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Пт и ч н и ц ы - м и лл и он е ры
В последний день 1970 года от склада птицесовхоза имени 

Черникова отбыли три автомашины. В их кузовах находилось сто 
тысяч яиц. Путь машин лежал в города Шахты и Новошахтинск.

В этот день птицеводы завершили сдачу яиц государству. За 
год сдано восемь миллионов 225 тысяч яиц —  на миллион 81.5 
тысяч больше годового плана и на 725 тысяч больше обязательства. 
Большая часть продукции принята по первой категории.

Птицеводы отлично завершили трудовой год. Наилучших по
казателей достигли птичницы Т. Ф. Скакунова, Л. В. Сорокина и 
М. Д. Паутинцева. Каждая из них собрала более миллиона яиц.

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома.

В НАРОДНУЮ КОПИЛКУ

План
выполнен
☆  К О Л Л Е К Т И В  Волгодон

ской конторы общественного 
питания досрочно, 2 5  декабря, 
завершил план юбилейного го
да по товарообороту. До этого 
было выполнено годовое зада
ние по вы пуску собственной 
продукции, а еще раньше —  
производственное задание, рас
считанное на пятилетие.

За годы пятилетки в Волго
донске введено в строй три 
столовые, кафе, 12  павильо
нов. За этот период сеть обще
ственного питания расш ири
лась почти на тысячу посадоч 
ных мест.

☆  2 5  О КТЯ Б Р Я  коллектив  
Цимлянсиого райпищ екомбина- 
та рапортовал о выполнении 
социалистических обязательств 
юбилейного года. К  первому 
января сверх обязательств вы
пущ ено кондитерских из
делий, безалкогольных напи т
ков, растительного масла и дру 
гой продукции на 3 0  тысяч 
рублей.

☆  2 7  Д Е КА Б Р Я  1 9 7 0  года, 
к а к  рапортовал Волгодонскому 
горному партии городской тор
говый отдел, выполнен пя ти 
летний план розничного товаро 
оборота в целом по городу.

До конца года сверх плана  
продано товаров более чем на 
5 0 0  тысяч рублей.

Гудит, полыхает сталеплавиль
ная печь в литейном цехе 
опытно-экспериментального за
вода. Сталевар Л. А. Смирнов 
наблюдает за плавкой металла.

Вся шихта, которую сейчас 
используют литейщики, электро
энергия, вода и другие ресурсы 
сэкономлены коллективом цеха 
за год. 30 декабря они работали 
на этих материалах.

Сталь готова. Заливщик В- И. 
Халецкий тут же разливает ее 
на плацу. Формовщик А. М. Ли- 
чинхай заблаговременно подго
товил все. Вот опоки картера 
лебедки, дальше —  кронштейна 
грейдера, опоры бульдозера- 

Первую смену заменила вто
рая. Включена чугунная вагран
ка. Работа не прекращалась до 
конца смены.

Всего за 30 декабря коллек

тив цеха выплавил металл и 
отлил из него различные детали 
общим весом более пяти тонн. 
За день выдано готовой продук
ции на 800 рублей. Таков прак
тический вклад бережливых и 
народную копилку:

На сэкономленных 'сырье, ма
териалах и энергоресурсах ра
ботали 30 декабря химики, пор
товики и все коллективы про
мышленных предприятий, стро
ительных и других организаций 
Волгодонска. Это был поистине 
день бережливых. Волгодонцы 
произвели товарной продукции 
из сэкономленных материалов 
более чем на 350 тысяч рублей. 
Они успешно выполнили свое 
социалистическое обязательство, 
взятое в честь предстоящего 
XXIV съезда КПСС.

И. САШКИН.

У ШЕЛ в историю 1970, юбилейный. Радуясь приходу 
Нового года, мы испытываем законную гордость за 

дела, свершенные в минувшем 1970. Декабрьский (1970 г.) 
Пленум ЦК КПСС и вторая сессия Верховного Совета СССР 
убедительно показали, что СССР уверенно идет по пути не
уклонного подъема экономики, науки, культуры и повы
шения благосостояния советских людей. Задания пятилетки 
по важнейшим показателям выполнены досрочно.

Наступивший новый, 1971 год для советских людей 
имеет свои особые приметы. Это год XXIV съезда КПСС, 
который определит программу дальнейшего коммунистичес
кого строительства на новое пятилетие. Утвержденный на 
второй сессии Верховного Совета СССР Государственный 
план на 1971 год — это первый этап девятой пятилетки.

Трудящиеся города и района с высокой политической 
и трудовой активностью идут к съезду партии. Накануне 
нового года Волгодонской ГК КПСС и исполком горсовета при
звали всех тружеников города начать с 1 января 1971 года 
заключительный этап предсъездовской ударной йахты и по 
почину коллектива опытно-эспериментального завода досроч
но выполнить план первого квартала 1971 года.

Обращение ГК КПСС и исполкома горсовета нашло широ
кий отклик и горячую поддержку у всех волгодонцев. Кол
лективы ВХК, ЛПК, ВОЭЗ, горбыткомбината, строители, работ
ники транспорта и других предприятий решили последний 
день каждого месяца отработать на сэкономленных сырье, ма
териалах и энергоресурсах. Трудящиеся всех предприятий, 
организаций и учреждений города включились в соревнование 
за право подписать общегородской рапорт XXIV съезду КПСС.

«Каждый оставшийся до съезда день должен стать удар
ным!»— девиз, под которым работают труженики района. Пер
выми встали на ударную предсъездовскую вахту рабочие, спе
циалисты и служащие рисосовхоза «Романовский». Они дали 
слово досрочно выполнить квартальный план сдачи мяса, мо
лока и других продуктов государству. К 1 марта решено за
вершить подготовку всей техники к весне, а к 25 марта отре
монтировать каналы и гидросооружения оросительной сети. В 
день открытия съезда партии механизаторы решили отрабо
тать на сэкономленном горючем.

Призыв рисоводов горячо поддержан в районе.
Разворачивая предсъездовское соревнование, трудящи

еся города и района принимают меры не только к увеличению 
количества продукции, но и к повышению его качества, при
дают важнейшее значение росту производительности труда. 
Это и понятно. Производительность— решающий фактор подъ 
ема экономической мощи страны. В плане 1971 года наме
чено получить за счет роста производительности труда 87 про
центов прироста промышленной продукции, 91 процент при
роста строительно-монтажных работ. В сельском хозяйстве 
прирост продукции в объеме 4,6 миллиарда рублей будет до
стигнут при сокращении численности работников.

Дело чести тружеников города и района внести достойный 
вклад в решение больших задач 1971 хозяйственного года —  
первого этапа девятой пятилетки.

ллеоом-солью
По всему великому

раздолью 
Ходят-бродят песни у ворот. 
Как велит обычай,

хлебом-солью 
На Руси встречают

Новый год.
Не принес он под полой 

жар-птицы,
Но отменно знает ремесло 
И готов по-русски

потрудиться, 
Чтобы счастье в каждый 

дом вошло. 
Чтобы мог найти любую 

долю
Тот, кто долю ищет,

а не ждет. 
Потому что люди

хлебом-солью 
На Руси встречают

Новый год.
II. РЫЛЕНКОВ.

ПРО ЛЕТАРИ И

Плакат издательства «Московская 
правда».

Фотохроника ТАСС. 

ВСЕХ СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬIП е р в ый  эта  
новой пятилетки

♦
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НОВОГОДНИЕ
В Е С Т И
„Растет 
благосостояние"

Заметка под таким заголов
ком пыла опубликована R газе
те «Ленннеи» от 13 сентября 

года. Начиналась она 
так. «15 десяти домах колхоз
ников сельхозартели имени 
Карла Маркса светятся по ве
черам голубые экраны...»

Прошло немногим оолее 
трех лет. Теперь в х. Лозном 
почти над каждым домом мож
но увидеть телевизионную ан
тенну. Около 250 телевизоров 
новейших марок имеют жители 
колхоза имени Карла Маркса.

Интересное 
исследование

В канун нового года коллек 
in в лаборатории Волгодонского 
филиала Всесоюзного научно- 
исследовательского института 
синтетических жирозамените
лей под руководством кандида
та технических наук А. С. Ва- 
сова с успехом завершил ин
тересное исследование. Синте
зированы образцы аминов на 
основе узких фракций синте
тических жирных кислот, близ 
ких по свойствам к импортному 
армину «НТ». Это позволит из 
бавиться от применения доро
гостоящих импортных веществ 
при производстве эбонитовых 
моноблоков а в т о м о б и л я 
«ВАЗ-21— 01».

Катионные азотосодержащие 
поверхностно-активные веще 
ства находят широкое приме
нение при использовании лаков 
для окраски влажных металли
ческих поверхностей, при из
готовлении моющих средств, в 
медицине, как сильнейшее де
зинфицирующее средство, а 
также при добыче редких ме
таллов.

Заслуженный 
почет

С уважением говорят в кол
хозе имени Орджоникидзе о 
механизаторах-ремонтниках Ев 
гении Андрианове, Иване Фе
тисове, Евгении Овчинникове, 
Юрии Широкове. Они на два 
месяца раньше срока выполни
ли личные годовые обязатель
ства, взятые в честь XXIV 
с т. езда КПСС.

Неплохо трудятся на ремон
те техники и другие механиза
торы колхоза. К первому янва
ря они поставили на линейку 
готовности весь сельскохозяй
ственный инвентарь, досрочно 
отремонтировали четыре зерно
уборочных комбайна, перевы
полнили квартальный план ре
монта тракторов.

Амбулатория 
в поселке

Поселок «Прогресс»— цент
ральная усадьба Рябичевского 
винсовхоза. Он благоустраива
ется с каждым годом. В ны* 
нешнем году, например, посе
лок вырос на семь новых до
мов, построенных для рабо
чих и служащих на средства 
совхоза. А в канун нового года 
строители сдали в эксплуата
цию амбулаторию на шесть 
медицинских кабинетов.

Комсомолка Людмила Зайкова — ткачиха 
Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики. Мо
лодая работница идет в первых рядах сорев
нующихся за достойную встречу X X IV  съезда

КПСС. Ковры, вырабатываемые ею. высокого 
качества. Людмила награждена Ленинской 

Юбилейной Медалью.
НА СНИМКЕ; Л. Зайкова. и

Фото А. Буодюгова.

Пять лет спустя
«...Без смолы не спрессуешь древесностружечную плту. 

Каждый день ее расходуется около пяти тонн. Вот и отправляю гея 
ежедневно за смолой два грузовика из лесобазы. Едут, иаи говорят, 
:а семь верст киселя хлебать. Тольно путь из Волгодонсиа до Апше- 
ронска, где отпускается смола, значительно длиннее. Конечные 
пункты маршрута разделяют 700 километров пути. А в дождь, рас
путицу это расстояние удлиняется в несколько раз. Неудивительно, 
что смола обходится лесобазе втридорога, себестоимость кубометра 
плит превысила плановую на 56 рублей 50 копеен.

Какая необходимость в столь дальних поездках? Разве смолу 
нельзя получить на месте?

Можно. Одновременно со строительством цеха древесное фужеч- 
ных плит планировалось и строительство цеха иарбомидных смол. 
По подсчетам проентировщинов себестоимость местной смолы будет 
значительно дешевле привозной.

Есть все расчеты, чертежи. Есть все, за исилючением только 
смолы».
Эти строки взяты из статьи 

«За семь дерет киселя хлебать», 
опубликованной в газете «Ле
нинец» 29 июня 1965 года.

С тех пор многое изменилось. 
Лесобаза переименована в лесо
перевалочный комбинат. За го
ды пятилетки построен и введен 
в действие участок карбомид- 
ных смол. Отпала необходимость 
в завозе смолы из дальних мест. 
Ее сейчас производят на месте и 
расходуют в полтора-два раза 
больше, чем прежде. Цех обору
дован современной техникой. 
Все технологические процессы 
механизированы. К выпускаемой 
продукции не прикасаются руки 
человека.

Если раньше, предприятие 
теряло на доставке смолы 
большие деньги, то теперь полу
чает прибыль но 23 рубля на 
тонне. В этом заслуга всего кол 
лектива участка, который воз
главляет инженер-химик Вера

Михайловна Романова и в пер
вую очередь передовиков произ
водства членов КПСС, ударников4 
коммунистического труда Г. С. 
Морданева, А. А. Щидловского и 
других. Участку присвоено 
почетное звание имени 50-летия 
Октября.

Проектная мощность участка 
значительно перекрыта. Три года 
назад, например, за год вы
пускалось 1800 тонн смолы, а 
в последнем году пятилетки ее 
произведено 2400 тонн. При не
обходимости коллектив может 
увеличить выпуск продукции до 
3000 тонн.

В процессе р_аботы на участ
ке сложился дружный коллек
тив Каждый работник освоил 
по две — три смежные профес
сии. Это позволило высвободить 
несколько человек без ущерба 
для производства.

В.коллективе широко развер-

ПЕРВОПРОХОДЧИКИ
Р а с с к а з ы в а е м  о ст рои т елях  В о л г о д о н с к а

У  ГРОМАДНОГО котлована, что 
 ̂ недавно появился на углу 

квартала, стояли двое.
— Привезут доски— площадку 

надо огородить,— сказал мастер. 
— А потом уж возьмемся за фун
дамент.

— Думаю обойтись без опалуб
ки,— заявил бригадир.— Дешевле 
будет да и работа продвинется 
быстрее.

У мастера давнишняя дружба с 
бригадиром. Уважает он его за 
рассудительность, расчетливость и 
ту особую оперативность в работе, 
без которой не обойтись строите
лю на любом объекте. Строить 
всегда трудно. Не зря строителей

называют первопроходчиками. Они 
первыми появляются на необжи
том месте и своим трудом изменя
ют его. И не всегда обходится у 
них без просчетов. Часто бывают 
неувязки. И надо обладать силь
ным характером, энергией, орга
низаторскими способностями, что
бы все это устранить, согласовать 
на ходу, не допустить перерыва 
в работе.

Именно эта черта и характери
зует бригадира Петра Андреевича 
Гринюка. Пятнадцатый год он 
строит различные объекты в Вол
годонске. Вместе со своей брига
дой принижал участие в строи
тельстве магазина Ms 25, город

ской больницы, широкоэкранного 
кинотеатра «Восток», Дворца куль 
туры «Октябрь», общежития. По
строил десятки жилых домов, б 
которых живут теперь волго
донцы.

— Сейчас уже трудно и сосчи
тать сколько построено бригадой 
за это время,— говорит бригадир. 
— Но почти все объекты помню. 
Проходишь иной раз мимо лгилого 
дома и в памяти невольно воэника 
ет прошлое. Вспоминается, что при 
строительстве этого дома был впер 
вые внедрен новый метод кладки 
стен, а зон на том начали приме
нять железобетонные блоки. '

Горячий нъборнийг нового, ра-

I/-H  
If

нуто социалистическое соревно
вание за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС. Свое пяти
летнее производственное "задании
участок выполнил еще к апреле, 
досрочно завершил план юбилей 
рого года и дополнительно к го
довому плану выдал 150 тонн 
смолы.

Успешная работа коллектива 
участка смол положительно ска
залась на всей производствен
ниц деятельности цеха древесно
стружечных плит. Если раньше 
себестоимость этих плит значи
тельно превышала плановую, то 
теперь она снижена. В ноябре, 
например, каждый кубометр 
плит обошелся предприятию на 
12 рублей 70 копеек дешевле, 
чем предусматривалось планом.
А если учесть, что в юбилейном 
году в цехе пущена в эксплуа
тацию шлифовальная линия, 
за счет которой предприятие ■ 
получает за каждый прошлифо
ванный кубометр плит дополни
тельно 14 рублей, то. общая 
прибыль цеха увеличится еще 
на несколько сот рублей.

На участке, как и во всем 
цехе ДСП ведется борьба за эко
номию и бережливость- Делом 
отвечая на призыв ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, коллектив цеха 
сэкономил сырья, материалов, 
электроэнергии и других ресур
сов, которых хватило для рабо
ты 30 и 31 декабря. Всего цех 
произвел сверх плана юбилейно
го года более 2000 кубометров 
древесностружечных плит,

А. ЛОЗОВСКИЙ.

•  В МИНУВШЕМ году 540 
семей волгодонцев получили 
новые благоустроенные квар
тиры и 286 семей улучшили 
свои жилищные условия.

•  ЗА ПРОШЕДШЕЕ пяти
летие рост объема производст
ва промышленной продукции 
по Волгодонску составил чуть 
ли не 90 процентов, а произ
водительность труда на одного 
работающего возросла на 52 
процента.

#  ПОДДЕРЖАВ почин моск
вичей, волгодонские химики 
только за последние два года 
сэкономили до двух миллионов 
рублей.

#  БОЛЕЕ 90 тысяч рублей 
израсходовано за пятилетие в 
колхозе «40 лег Октября» на со 
держание детских дошкольных 
учреждений. Сейчас детсады- 
ясли есть во всех населенных 
пуйхтах хозяйства.

Значительные средства вы
делил колхоз также для детей 
иолхозников, обучающихся в 
школах. За счет хозяйства со
держатся две школы-интерната, 
в остальных школах учащиеся 
получают горячие завтраки. 
Расходы на эти цели за пять 
лет превысили 65 тысяч руб
лей.

#  ЗА 1970 год механизиро
ванные отряды Цимлянского 
объединения «Сельхозтехника > 
вывезли на поля колхозов и 
совхозов района 85 тысяч 
тонн органических удобрений. 
Это на 40 тысяч тонн больше, 
чем предусмотрено годовым за
данием.

ционализатор и рачительный хо
зяин коммунист Гринюк в работе 
видит творчество, смысл жизни. 
Казалось бы, все тут ясно: есть 
смета, проект, все подсчитано и 
рассчитано. Выполняй как наме
чено и никто тебе худого слова не 
скажет. Но коммунисту этого ма
ло. Не может Петр Андреевич быть 
спокойным, если убедился, что 
укладку фундамента, например, 
можно вести без опалубки, хотя 
она и включена в смету.

— Смета сметой,— говорит он. 
— Вез нее в нашем деле нельзя, а 
вот без опалубки можно. Я уже 
подсчитал, что это может нам 
дать. Кругленькая сумма получа
ется.

...Третий день бригада Гринюка 
работает на новом объекте. Со вре
менем здесь будет стоять много
квартирный дом в несколько эта
жей. В нем размефггся Долее 

■ ста семей. На объект го и дело



Y T T A h / M l i r  а л т г * ^  -

1 января 1971 года +  N° 1 (5664). Л Е Н И Н Е Ц

Т в о и  Т О В А Р И Щ И

Ведет на ферму тропинка• • •

Женщина ласково потрепала 
теленка, поправила соску и, пока 
малыш сладко причмокивал, приза 
думалась.

Бот и еще один год прошел. 
Что сделала она за это время? Ос
тавила ли заметный след на зем
ле? Обвела взглядом телятник. 
Высокий потолок, добротные выбе
ленные стены, электрический 
спет. Здесь в первые часы после 
рождения обогревают электрока
минами телят, а потом их перево
дят в клетки. Малые беспомощ
ные животные требуют повседнев
ного внимания, аккуратного ухо
да. За этот год их передано в 
группы откорма около 500 голов. 
Ежесуточный привес каждого жи- 
иотнй» в среднем за год составил 
около 700 граммов.Это на 100 
граммов выше плана.

В каждый грамм привесов вло
жена частица души, кропотли
вый труд М. II. Чекаловой и ее 
и а и а р н н ц ы 0. Т. Го л  и- 
ковой. К шести часам утра появ
ляются женщины в родильном от
делении и ни одна из них не уйдет 
домой до тех пор, пока не убедит
ся, что в телятнике все благопо
лучно. Выпало, что работу закан
чивали и в восемь, и в девять ча
сов вечера. Не корысть заставляет 
их так работать, а ответственность 
за порученное дело, сознание то

го, что их труд нужен людям.
Мария Петровна пришла рабо

тать дояркой на ферму в трудный 
послевоенный год, 25 лет назад. 
Тогда на коровах землю пахали. О 
высоких надоях только мечтать 
можно было. Что ни буренка, то 
кожа да кости.

Совсем не щадили тогда себя. 
Работали от зари до зари, стара
лись скорее сделать жизнь бога
че. 15 лет доила коров Мария 
Петровна, но больше не смогла— 
руки не выдержали. Однако с фер 
мы не ушла. Стала выращивать 
телят. Всю душу в дело вклады
вала. То ли с ее легкой руки, то 
ли благодаря любви к животным, 
заботливому уходу, росли бычки 
и телочки словно на дрожжах. Не 
было случая, чтобы по вине те
лятницы погиб хотя один теле
нок. Примерно 3000 телят выра
стила она за десять лет работы.

Почти столько же сдала на от
корм за это время и Ольга Тито- 
вна. Обе они— лучшие телятницы 
колхоза. Благодарностями, Почет

ными грамотами отмечен много
летний трудовой путь женщин.

—  Не балуй,—  слегка шлеп
нула Мария Петровна последнего 
накормленного теленка.

— Титовна, —  окликнула она 
подругу,— восьмой час уже, Но
вый год встречать пора.

Они вышли из телятника. Идти 
было удобно. Территорию живот
новодческого городка освещали 
электрические фонари. Электриче
ство приводит в действие все ме
ханизмы в капитальных коровни
ках, телятниках. Многие трудоем
кие работы на ферме теперь вы
полняют машины. Транспортеры 
очищают навоз в помещениях. 
Отошло и то время, когда доярки 
доили коров вручную. Не только 
на первой, но и на остальных фер 
мах колхоза внедрено механиче
ское доение. Растет и колхозное 
стадо. Крупного рогатого скота 
в хозяйстве содержится около 
3000 голов —  почти в 100 раз 
больше, чем 25 лет тому назад. 
Женщины свернули на тропин

ку. Внизу раскинулась станица, 
на окраине ее, у механических 
мастерских, хранится около 30 
зерноуборочных комбайнов, здесь 
же в ряд поставлены тракторы и 
автомобили. А всего в хозяйстве 
гусеничных и колесных тракторов 
свыше полуста да более 30 авто
мобилей.

Тропинка вела телятниц мимо 
новой конторы колхоза «Клич 
Ильича», типовой столовой, дет
ского сада, недавно сданного в 
эксплуатацию, мимо водозаборных 
колонок, школы-десятилетки с 
интернатом, медицинского пунк
та, новых просторных, светлых 
двух-и одноквартирных домов, ко
торых на средства колхоза только 
за последние четыре года постро
ено свыше 40.

Год прожит недаром. Во все 
это вложен труд М. П. Чекаловой, 
0. Т. Голиковой и других колхоз
ников.

Сегодня, в первое утро нового 
года, они, как и всегда, на рас
свете, по проторенным тропинкам, 
вновь ушли на фермы, чтобы тру
дом приумножить богатство род
ного колхоза.

В. ШАВЛОВ.

ПОЗДРАВЛЯЮТ ВОИНЫ
Поздравляем через газету счастливым и радостным для

земляков-цимлянцев с Новым каждого, пусть каждый добьет-
1!)71 годом — годом новой пй- ся еще лучших успехов в мир-
тнлетки. Пусть этот год будет ном труде. IIу, а мы, воины,

сделаем все, чтооы ваш труд 
не Пыл нарушен разрывами 
снарядов, ревом ракет.

Ю. САМОКИШЕВ,
Ю. БРЕДИХИН, 

воины Советской Армии.

£ '
В  юбилейном году работники службы релейной защиты и ав

томатики Цимлянских электросетей повысили производительность 
труда на пят,, процентов. Они обеспечивают работу автоматики и 
устройств защиты на 35 подстанциях, бесперебойно снабжают 
электроэнергией 9 районов нашей области.

Вместе со всем коллективом службы работают на своих местах 
члеп КПСС электрослесарь службы релейной защиты и автоматики 
Леонид Михайлович Мишарин и инженер Вячеслав Афанасьевич 
Костылев.

Добросовестным исполнением своих обязанностей они заслу. 
жили авторитет в коллективе энергетиков. Оба удостоены звания 
ударника коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: В. А. Костылев (слева) и JI. М. Мишарин.
Фото А. Бурдюгова.
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•  ИСТЕКШЕЕ пятилетие 
ознаменовано большим разма
хом строительства в Добро
вольском мясосовхозе. Помимо 
жилья, многочисленных зда
ний культурно-бытового и 
другого назначения построен 
свинарник на 600 маток, жи
вотноводческий корпус нз. 400 
голов крупного рогатого скота, 
два отиормочника на 500 го
лов каждый. На втором и тре
тьем отделениях вознинли но
вые животноводческие фермы.

•  ОТЛИЧНЫМИ производст
венными показателями завер
шили пятилетку труженики 
птицефабрики птицесовхоза 
имени Черникова.

За пять лет они сдали госу
дарству свыше . 20 миллионов 
яиц, превысив пятилетнее за
дание на четыре с лишним мил 
лиона штук. На 247 центнеров 
перевыполнена пятилетка по 
сдаче птичьего мяса государст
ву.

#  НА ДЕСЯТЬ дней раньше 
срока выполнил годовое про
изводственное задание коллек
тив Цимлянского мехлесхоза. 
Сверх плана заготовлено более 
двухсот кубометров леса. Реа
лизовано продукции на 42 ты
сячи рублей при плане 38, ты
сяч.

За год лесоводы хозяйства 
увеличили площадь лесов в 
районе на 300 гектаров, лесо
полос — на 260 гектаров. За 
это же время заготовлено 
6600 кубометров древесины.

•. В МИНУВШЕМ году в 
Цимлянском районе стало жи
лой площади на 10 тысяч 
квадратных метров больше. Это 
благоустроенные квартиры для 
жителей колхозов, совхозов и 
города Цимлянска.

СКОЛЬКО В ГОДУ ДНЕЙ?
Татьяна Александровна Соц закончила дойку, 

привела в порядок посуду, смыла пот с лица. 
Очень спешила. Ведь и дома надо успеть все при
готовить к праздничному столу. Встреча Нового 
года будет для нее особенно радостной. 364 дня 
боролась она за первенство в колхозе. На 70 дней 
раньше выполнила годовые обязательства, надо
ив на фуражную корову 1900 килограммов мо
лока. А к новому году на фуражную корову она 
надоила еще но 400 килограммов молока и завое
вала первенство в социалистическом соревнова
нии животноводов колхоза имени Карла Маркса в 
честь XXIV съезда КПСС.

Перевыполнили обязательства также доярки 
первой МТФ колхоза В. И. Шиянова, Т. С. Лы-

гук. На фуражную корову за год они надоили свы 
ше 2200 килограммов молока.

Велика заслуга передовых доярок в том, что 
коллектив фермы еще 20 октября выполнил план 
надоя молока на фуражную корову. На ферме 
этот показатель доведен до 2200 килограммов, 
что на 400 килограммов больше плана.

Животноводы колхоза уже к первому декабря 
сдали государству 14406 центнеров молока и вы 
полнили годовой план на 102 процента.

К первому января хозяйство отправило на мо
локоприемные пункты 1000 центнеров молока 
сверх плана.

П. БЕЛЮЧЕНКО,, 
секретарь парткома.

въезжают мощные грузовики.
— Бригадир, арматура прибыла, 

— кричит шофер из кабины.
«Кого поставить на разгрузку?» 

— сам себе задает вопрос бригадир 
и не находит на него ответа. Вся 

. бригада занята работой.
Не раздумывая, бригадир берет

ся за стропы и тут же подает сиг
нал крановщику. Заработал дви
гатель, поплыла в воздухе стрела.

— Вира!
— Майна!
При необходимости Петр Андре

евич может заменить любого чле
на бригады. Он столяр-плотник, 
бетонщик, такелажник. А если на
до, так и грузчиком становится, 
землекопом. До десяти смежных 
профессий освоил коммунист за 
время работы на стройке.

Только успели разгрузить ар
матуру, как на площадку прибыла 
новая автомашина с бетоном. Его 
нельзя долго держать. Застынет,

Петр Андреевич производит пере
становку в бригаде, расширяет 
фронт работы. Но для этого нужен 
еще один кран, и бригадир направ
ляется к диспетчеру.

— Нет свободного, —  ответил 
Виктор Маркелов бригадиру.

— Надо ч найти,— тихо говорит 
тот.— Бетон погубим. Что людям 
скажем?

". И кран нашелся. Работа не 
прекращалась. Крановщику авто
крана Николаю Егорову некогда 
было покурить. Всю смену не вы
пускал он из рук рычагов управлЬ 
ния. Еле поспевал подавать бетон.

Одновременно с бетонщиками 
работали и плотники. Александр 
Дегтярев, Анатолий Спиридонов и 
другие заблаговременно готовили 
фронт работы для бетонщиков на 
площадке котлована.

Вот и конец смены. Уставшие, 
но довольные своей работой, строи 
тели складывали инструменты. А

оригадир в это время что-то под
считывал на бумаге.

— Хорошо, товарищи, поработа
ли сегодня,— удовлетворенно про
изнес он.

— Сорок шесть кубометров бе
тона уложили. Па шесть кубов 
больше нормы. А могли б больше.

Вот так всегда. Никогда он не’ 
удовлетворяется сделанным. Под
считает, поразмыслит и начинает 
анализировать. Не изменил своей 
традиции и сейчас. Харламову за
метил, что если бы его рабочее 
место было с другой стороны, то 
ему удобнее было бы работать, 
больше уложил бы бетона. А Фаб- 
рицкому посоветовал ближе дер
жаться к товарищу и вести рабо
ту единым фронтом.

Помимо производственной рабо
ты Петр Андреевич выполняет 
различные общественные поруче
ния. Ежедневно проводит в брига
де пятиминутки, где решаются

вопросы не только производствен
ного характера, но также и трудо
вой дисциплины, поведения в бы
ту. А раз в неделю строители 
бригады собираются на политин
формацию. Коммунист Гринюк 
систематически следит за событи
ями в стране и за рубежом, требу
ет этого и от своих товарищей.

Среди членов бригады хорошо 
развито чувство товарищества и 
взаимовыручки. Это помогает в 
работе. В бригаде нет отстающих, 
все перевыполняют сменные нор
мы выработки. Коллектив досроч
но завершил пятилетку, успешно 
справился с годовым заданием. За 
успехи, достигнутые в соревнова
нии в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, члены 
бригады тт. Гринюк, Попов, Щер
баков,  ̂ Чепурухин награждены 
Юбилейными Ленинскими Меда
лями.

Бригадир последним покинул

объект. Пока дошел домой уже 
стемнело. Дома встретили жена и 
дочь.

— Папа, письмо пришло от Ва
леры, — радостно сообщила дочь 
Надя.

— Как же идут дела у нашего 
солдата?— спросил отец.

— Он теперь отличник боевой и 
политической подготовки,— выло
жила главную новость Надя.

Петр Андреевич встретился 
взглядом с женой и довольно улыб 
нулся.

Когда письмо было прочитано и 
улеглась обычная суета, вызван
ная приходом отца, все сели за 
стол.

— По обычаю проводим старый 
год,_— предложил Петр Андреевич. 
— Хорошим он был. Встретим, как 
водится, новый. Говорят, кто 
встретит его за столом, будет 
счастлив весь год.
И, ИВАНОВ, наш внешт, нврр* ’
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Новый год— он молодой,

В полушубке белом.
От морозов и ветров 
Будто загорелый.
Он сегодня к нам пришел, 
Принял эстафету,
Старый год ему сказал:
— Мы пойдем с тобой смотреть 
Наш любимый город,

Пусть пока он небольшой,
Но зато он молод!

В степь идет за домом дом 
В наждом — новоселье!
Мы по улицам пройдем,
Я тебя представлю,
Чарку выпью за народ,
С ним тебя оставлю.
Свой наказ тебе я дал,
Нам пора проститься.

Мне на отдых, а тебе 
С песней жить, трудиться!

Ф. ЛНТАСЕВИЧ.

Пыли, метель, 
порошею...

' Запыли, зима, порошею,
Нобели ночную сипь,

Да снежком в мою хорошую 
Ш-.ча спящей липы кинь. 
Кружевами окна сонные 
Занавесь, заледени,
Чтоб смогли побыть

влюбленные 
Г>ез свидетелей одни.
Взгляд лукавый за оградою 
Я поймаю налету,
Бухнусь с развеселой ладою 

Т> снеговую красоту.
Рас,целую губы алые,
Г,дую с глаз я снежный пух, 
Встанем мы, как будто малые, 
Шаг шагнем и снова— бух. 
Поскрипит мороз 1

разбуженный, 
Поворчит, а нам-то что!
Только ветер

подзастудсенный 
Лезет греться под пальто.
Ах, пыли, зима, порошею 
II бели ночную синь,
Да снежком в мою хорошую, 
Из-за спящей липы кинь.

.__________Н. М И Т Н И К .

Лиса 
в заказнике

Б а с н я
Лев, обходя свои владенья, 
Застал лису на месте

преступленья: 
Кума зайчишку свежевала 
В заказнике, в кусточке

краснотала.
—  Ай-ай, ну как тебе

не стыдно, 
Мне, право, за тебя обидно, — 
Стал Лев слегка журить ее:
—  Ведь здесь запрет на все

зверье! 
Лиса в сторонку отбежала 
II завтрак свои спокойно

продолжала. 
Нахмурился наш Лев,

дал указанье:
—  За нарушенье правил

в наказанье
Взимать с Лисы:
За зайца— волос, за фазана 

—  два 
С ее пушистого хвоста. 
Воспрянула Лиса —  расчет 

ее был прост:
От Львиных слов

не пострадает хвост!
И с той поры в заказнике

питаться стала, 
Разъелась, пополнела,

накопила сала.
А. Н ЕКРАСО В .

НА СНИМКЕ: новогодний ут. 
ренннк в подготовительной груп
пе детсада «Смена».

Фото А. Бурдюгова.

М НОГО лет тому назад я начал снаряжать 
сказку. Снаряжать? Да, именно снаря

жать. II вот как: в последний день старого
года с охотничьим рюкзаком на спине, с 
ружьем я шел по заснеженным просторам за 
Бушевым мостом. А кругом — мороз да солнце. 
Лед на речке Кумшак звенел под сапогами, 
когда я через нее переходил. Видно, крепкий 
мороз жил в этом году в наших краях.

В рюкзаке не было у меня пусто. В коро
бочках лежали стеклянные елочные украше
ния: шары, грибки, орехи, гномы, разноцвет
ные жар-птицы.

С этим грузом я уходил все дальше к зеле
ной рамке соснового леса. С бугра на бугор, 
порой проваливаясь в глубоких сугробах.

Подойдя к лесу, я осмотрелся. Отделившись 
от опушки, в поле вышло несколько сосен. 
Это лесные дозоры. Они встречают гостей на 
подходе к главному лесу.

Среди этих сосенок особенно выделялась одна, 
Она стояла на холмике. Стройная, зеленая, моло
дая. Я  снял со спины рюкзак, вытащил короб
ки со стеклянными игрушками. И, дуя на 
мерзнущие пальцы, начал наряжать сосну. Но 
всем правилам — сверху донизу. Какой кра
сотой засверкали игрушки на зимнем солнце!

Легкий ветерок покачивал стекляшки, и 
тихий звон разливался вокруг—игрушки тер
лись об иголки.

А как будет ночью, при лунном свете? И

ИНТЕРЕСНЫ Й КАДР. 
Фотоэтюд А. Бурдюгова.

М Н М Мз:
С М А З К А

з л ш г к а
О П РИ Р О Д Е ЯНВАРЬ — ГОДУ НАЧАЛО

я себе представил эту сосну на холмике в 
новогоднюю ночь. В голубом свете луны, от
раженной в каждой игрушке. В окаймлении 
снежных просторов. На фоне недалекого, чер
ного леса. И зеленые огоньки звериных глаз, с 
испугом смотрящих на это лесное чудо...

...Эту сказку снаряжал я много лет тому 
назад для того, чтобы потом своему сыниш
ке рассказать об этой новогодней елке, опи
сать всю красоту новогодней ночи. При этом 
смотреть в его глаза— ясные детские, выража

ющие то удивление, то испуг. Отвечать на 
неожиданные вопросы:

— И волк приходил смотреть на эту сосну? 
И он не боялся?

Пока мальчишка не подрос, в новогодние 
ночи, сидя возле сверкающей елки в теплой 
комнате, я рассказывал ему о той сосенке, 
каждый раз прибавляя что-то новое. А сы
нишка тоже дополнял, прибавляя уже свои 
выдумки. —

Так давнишняя красивая быль стала нашей 
чудесной новогодней сказкой!

Н . З У Р И Н .

...Помните, в октябрьской за
метке о природе было написано: 
по таким-то приметам зима долж
на быть снежной и морозной. Да, 
приметы не подвели. Хорошие 
снега легли в декабре на наши 
просторы!

II январь, вероятно, припас нам 
хорошие морозы. Прижмут они 
толстый слой снега к земле- да 
так и сохранят его до весны.

В  один из вьюжных декабрь-* 
ских дней, на тонких веткр 
красной вербы, занесенной сне
гом, недалеко от донского берега, 
я увидел белые пуховички. Это 
будущие листья. Зима в разгаре, 
на подходе морозный январь, а 
они, мягкие, пушистые украша
ют свою мать-вербу.

Несколько веточек я принес 
домой. Теперь у меня на столе

весна и хорошая примета— друж
ной и ранней будет весна в этом 
году. Недаром красная верба в 
декабре пушистыми почками ук
расилась.

Богат снегами январь— сочцой 
и буйной будет весна.

3. НИКОЛАЕВ.

За редактора  
И. КРИВОКОНЕВ.

Показывает 
Ростов-на-^ону

Пятница, 1 января.
10.00— Программа передач. 10.05 

—Новости. 10.15—Цветное теле
видение. Для детей. «Выставка 
Буратнно». 10.45 — «Цирк в сту
дии». 11 .■'45—«Удивительный мал,, 
чик». Художественный фильм. 
13.10—«Карпатские эскизы». Те
левизионный документальный 
фильм. 14.00—«Русские узоры».

, Концерт Государственного рус
ского Воронежского народного 
хора. 15.00—Цветное телевидение. 
«В мире животных». 16.15 — «В 
эфире—«Молодость». «А ну-ка, 
девушки!». 18.00 — «Карусель». 
Телевизионный художественный 
фильм. 19.30—«Время». Информа
ционная программа. 20.00—Цвет
ное телевидепие. «Волшебпая 
сила искусства». Телевизионный 
фильм. 21.00— «Праздничный ве
чер в Останкино». Присватает 
концертная студия. 23/ifw - Но
вости.

Суббота, 2 января.
9.00—Программа передач. 94)5 

— «Гимпастика для всех». 9.30— 
Новости. 9.45—Цветное телевиде
ние. Для детей. «Игры Деда > 
роза». 10.15—«Мелодии друзей». 
Концерт. 11.00—«Здоровье». Науч
но-популярная программа. 11.30 
—Для школьников. «Из пункта 
«Л» в пункт «В». 12.45—«Откры
тия 1970 года». 13.15 — Цветное 
телевидение. «Мы с Вулканом». 
Художественный фильм. 14.20 — 
«Карусель». Телевизионное обоз
рение. 15.05 — «Клуб кинопуте
шественников». 16.20 — «Поиск». 
Передачу ведет писатель С. С. 
Смирнов. 17.00—Цветное т ’ви
дение. «Смеханические при-
ния Тарапунькн и Штепиь-тд-. 
Телевизионный музыкальный 
фильм. Первая часть. 18.00—Но
вости. 18.05 — Цветное телевиде, 
мне. Тирсо де Молино. «До^Хиль ' 
—Зеленые штаны». ТеАспек- 
такль. 20.05—«Время». Информа
ционная программа. 20.30 — 
«КВН». 22.30 — Цветное телеви
дение. «Смеханпческие пршмю- 
чония Тарапунькн и Штепселя». 
Вторая часть. 23.30 — Новости.

Воскресенье, 3 января.
9.00—Программа передач. 9.05 

«На зарядку становись!» 9.15 —
Новости. 9.30—Для школьников. 
«Будильник». 10.00 — «Трудовой 
ритм нового года». Репортаж о 
первых днях трудового года. 10.30 
—Цветное телевидение. Мульти
пликационные фильмы для qp- 
тей. «Новогодняя елка», «Дё^ Мо
роз и лето», «Осторожно, п? а!»,. 
«Умка ищет друга». 11.30- .му
зыкальный киоск». 12.00—«Тре
нер». Художественный фильм. 
13.30— «В мире искусств». «Приг
лашение в Молдавию». Передача 
из Кишинева. 14.00—«Музыкаль
ные встречи». 14.45—Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Командир подводной ^)дки». 
15.15 — «Пой, баян, о России мо
ей». Концерт. 16.00 — «Откройте 
занавес». Театральное обозрение.
18.00 — Новости, 18.05 — «Труже
ники села». 18.30 — «Волшебни
ки зимы». Музыкальное ревю.
19.00 — Цветное телевидение. 
«Вас вызывает Таймыр». Телеви
зионный художественный фильм. 
20.30 — «Время». Информацион
ная программа. 21.00 — Кинопа
норама. 22.30 — «В эфире — «Мо
лодость». Музыкальная програм
ма. 23.30 — Новости. >
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