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jC новым годом, дорогие друзья!
Н О В О Г О Д Н Е Е

НОЧЬ ЯСНА, ЛУНА В МОРОЗНОЙ ДЫМКЕ, 
ТИШИНА НА СОТНИ БЕЛЫ Х ВЕРСТ. 
ДЕД-МОРОЗ ПО СНЕГОВОЙ 'iР01ШНКЕ 
К  НАМ ИДЕТ ОТ САМЫХ ДАЛЬНИХ ЗВЕЗД 
МОЖЕТ, ОН ТАКОЙ, КА К  НА КАРТИНКЕ: 
ДЕД В ТУЛУПЕ, В ВАЛЕНКАХ, С МЕШКОМ, 
В ПОРОДЕ ЕГО БЛЕСТЯТ * .СЖИНКИ,
А РЕСНИЦЫ В ИНЕЕ СЕДОМ...
ВОЗЛЕ ЕЛОК СНЕЖНАЯ Ш ЛЯПА,
Щ ЕКИ Ж Ж ЕТ  КРЕПЧАЮ Щ ИЙ МОРОЗ, 
НОЧЬ ГЛЯДИТ СНЕГУРОЧКОЙ РУМГшОИ, 
УЛЫБАЯСЬ, НЕ СКРЫВАЯ ЗВЕЗД, 
БУДЬТЕ, ЛЮДИ. ВЕСЕЛЫ СЕГОДНЯ/
ЗА ЛЮБИМЫХ ПОДНИМАЙТЕ ТОСТ/.
У НАРЯДНОЙ ЕЛКИ НОВОГОДНЕЙ 
С НОВЫМ ГОДОМ, ДОБРЫЙ ДЕД-МОРОЗ/

Л. ПОМУХИН.
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В СТРЕЧАЯ  1972...
•  ДОСРОЧНО выполнили годовое задание по про

изводству молока и мяса животноводы Потаповского 
зерносовхоза. Государству они сдали 8.500 центнеров 
мяса при плане 8100. На молокоприемные пункты от
правлено 1 936 центнеров молока, при плане— 1.500 
центнеров. '

•  КОЛЛЕКТИВ птицссовхоза имени Черникова к 
1 января 1972 года сдал государству сверх плана 600 
тысяч яиц, 178 тони мяса, в том числе птичьего— 140 
тонн. 123 тонны молока.

Птичница А- 3. Нагибина собрала на курицу-не- 
сушку за год по 191 яйцу при плане 174-

•  КОЛЛЕКТИВ Волгодонского хлебозавода 29 декаб
ря завершил план первого года девятой пятилетки по 
реализации и выпуску хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Себестоимость товарной продукции снижена 
при этом на 1,3 копейки- Производительность труда 
против плана возросла на 0,8 процента.

Населению Волгодонска продано на 300 тонн хлебо
булочных изделии больше по сравнению с тем же 
периодом прошлого года.

•  ЭНЕРГЕТИКИ Волгодонской теплоэлектроцентра
ли, выполнив социалистические обязательства, доби
лись досрочного завершения государственного плана 
по, всем показателям. До конца года сверх плана выра
ботано и отпущено потребителям электроэнергии, теп- 
лоэнсргии и генераторного газа на сумму свыше. 180 
тысяч рублей-

За год сэкономлено 1260 тонн топлива и 1023 ты
сячи киловатт-часов электроэнергии (в расходе ее на 
собственные нужды производства).

В  новом 1972 юду коллектив намерен выполнить 
свои новые обязательства в соревновании в честь 
50-лг'тня образования Союза Советских Социалистиче
ских Республик-

ТРУДОВАЯ
Трудящиеся комбината строительных 

материалов № 5 выполнили годовой план 
по реализации продукции 24 декабря, а 
по выпуску товарной продукции. — 29 до 
кабря.

Первым вышел к финишу коллектив 
участка ДОЗа (начальник участка В. И. 
Ткаченко), выполнивший годовой план — 
20 декабря,, а декабрьский — на 137 про. 
центов.

Победителем, соцсоревнования за год 
стаж бригада коммунистического труда 
погонажного цеха, руководимая кавалером 
ордена «Знак Почета» Н. Н. .Захаровым.

П. ГЛАДКОВ,
цачалышк планового отдела 

КСМ-5. Рисунок С. Андреева.

Новогодний репортаж ~— *

СТО НОВОСЕЛИЙ
Оживленно было в но. 

юм шестом квартале 
Волгодонска 28— 29 де. 
кабря. Вереницы машин, 
нагруженных мебелью и 
другим домашним иму
ществом. тянулись к сто
квартирному ‘ дому №  8, 
который заселялся в ка
нун нового года.

На лицах новоселов — 
радость. Шутки, смех, зна

комство с новыми соседя
ми.

Вот квартира № 44 на 
третьем этаже. Здесь по
селилась семья В. Е. Мар-

с а к з . '  \\-«К'ЛК!Иие-— *
щущей уютом п чистотой, 
спит в детской кроватке 
младший сын Виктора 
Егоровича и Александры 
Григорьевны — Алешка, 
которому только что ис
полнилось полгода. А  у 
старшего сына Игоря своя 
забота. Он наряжает в за
ле новогоднюю елку.

«П О С Т Р О И Т Ь  ЗА П Я Т И Л Е Т И Е  ЗА С Ч Е Т  В СЕХ И С Т С 1’ 
НИКОВ Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я  Ж И Л Ы Е  Д О М А  О Б Щ Е Й  П Л Г  
Щ А Д Ь Ю  565 —  575 М И Л Л И О Н О В  К В А Д Р А Т Н Ы Х  М Е ТР О В »

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

келова, техника-строителя 
стройуправления JVb I . В 
просторной комнате, бле-

По соседству поселилась 
семья Ивана Цивко- плот
ника СУ-1. В  комнате —

Фотохроника ТАСС

оживление и суета. Су
пруги Цивко готовятся к 
■стрече гостей.

Улучшили свои жилищ
ные условия химики, стро
ители, Механизаторы 
ЗУМСа, портовики.

Они наводят порядок в 
квартирах, размещают ме
бель, советуются, какую 
Остановку надо еще при
брести.
А  вечером сотни огней

зажигаются в доме.
Счастья

году. НР-
-I в новом

'ОВА.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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П лан ы  партии— наш и  планы
Для каждого коммуниста и 

всех советских люден, несом
ненно, главным событием 
1971 года был X X IV  съезд 
КПСС. Мне выпало большое 
счастье быть на этом исто
рическом форуме коммуни
стов и принять участие в его 
работе от имени коммунистов 
Цимлянского района.

В  столице нашей Родины 
я бывала до этого дважды, 
но огромное впечатление от 
увиденного в дни съезда, мне 
никогда не забыть. Москва 

.выглядела особенно празд
нично. Незабываемы собы
тия съезда, выступление с 
Отчетным докладом X X IV  
съезду Генерального Секре
таря Ц К КПСС Леонида 
Ильича Брежнева* его заклю
чительное слово на съезде.

Много раз я  выступала пе
ред нашими колхозниками, в 
других колхозах и совхозах, 
на предприятиях, рассказы-

Мария ЕВД О КИМ О ВА, 
делегат X X IV  съезда 

КПСС, доярка колхоза 
«Большевик»

•
вая о работе съезда ленин
ской партии, и знаю, с каким 
интересом наши люди воспри
нимают материалы съезда. В 
каждом коллективе развер
нулось широкое социалисти
ческое соревнование за прет
ворение в жизнь положений 
и задач, выдвинутых в док
ладе Леонида Ильича Бреж
нева, в Резолюции съезда.

Коллектив нашей фермы 
взял обязательства надоить 
на фуражную корову по 
2.700 килограммов молока. С 
гордостью могу сообщить, 
что напряженные обязатель
ства нами успешно выполне
ны. На одну фуражную ко
рову по ферме получено 
2.736 килограммов молока. А

лучшие наши доярки Е. Я. 
Баранова и Е. И. Нефедова 
значительно перекрыли этот 
рубеж,’ надоив соответствен
но 3.150 и 3.070 килограм
мов молока на каждую фу
ражную корсву.

Успешное проведение зи
мовки скота, досрочное вы
полнение заданий второго го
да пятилетки будет лучшим 
нашим ответом на заботу 
партии и правительства о 
тружениках села и города. 
Решения ноябрьского Пле
нума Ц К КПСС и сессии 
Верховного Совета СССР 
еще раз гсвсрят о том, что 
программа, выдвинутая X X IV  
съездом КПСС, находит под
держку н одобрение у всех 
трудящихся страны и для ее 
выполнения мы не пожалеем 
сил н энергии.

Мне хочется пожелать мо
им соотечественникам в но
вом году здоровья и счастья.
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За друзей боевых
Мы <:нова, друзья, собрались за столом 

В честь праздника —  Нового года- 
Давайте поднимем бокалы с вином 
За счастье родного народа!
Мы кровью своей отстояли его,
В жестоких боях с супостатом,
А сколько героев в бвсмертье ушло 
С гранатой в руках, с автоматом.
Они завещали нам помнить о них,
И мы свою клятву сдержали... 
Поднимем за наших друзей боевых 
С игристым шампанским бокалы! Фоторепортаж О Б ГО Н Я Ю Щ И Е  ВРЕМЯ

БОЛЬШОГО

Н. КРИВ0Р0Т0В. г-Сальск.
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Н А Ш ПУТИ
в. МОСКВИН, 

директор Волгодонского 
химкомбината имени 

50-летия ВЛКО Д

Для волгодонских хи
миков первый год пяти
летки был счастливым го
дом, годом напряженного 
труда и упорной борьбы 
за дальнейшее развитие 
предприятия и повыше
ние эффективности произ
водства. План реализации 
продукции выполнен на 
301,4 процента, сверх 
государственного задания 
реализовано различных из
делий более чем на 1 млн. 
рублей. По сравнению с 
1970 годом производи
тельность труда возросла 
на 7.3 процента, а сум
ма прибыли— на 2,3 Мил
лиона рублей, или на 500 
тысяч рублей больше 
плана.

Рост прибыли достиг
нут как за счет увеличе
ния объема реализации 
продукции, так  и эа счет 
снижения затрат на ее 
ппрохзводгтео. Только на 
снижении себестоимости 
выпускаемых изделий 
комбинат еыипзая более 
300 ты сяч  рублей.
По-ударпому трудилась 

многие коллективы цехов 
и участков. Работники две
надцатого цеха, нгпример, 
завершили свой годовой 
план 17 декабря, коллек
тивы третьего и четвертого 
цехов н производства син
тетических жирных кислот 
— 24 декабря. Раньше 
времени справились с за
данием бригады А. П. Мор 
гуна, П. Е. Калмыкова, 
В. В. Воробьева из вось
мого и шестого цехов.

В  истекшем году на 
химкомбинате осуществ
лен комплекс мероприятий 
по новой технике и пере
довой технологии, авто
матизации и механизации 
технологических процес
сов. Разработан и внедрс;: 
в производство ряд усо
вершенствований, позво
ливших перекрыть проект
ные мощности производ
ства синтетических жир
ных кислот, - высших жир 
пых спиртов, синтетиче
ских моющих средств, ос
воен процесс перекристал
лизации стиральных по
рошков, что улучшило их 
качество и увеличило вы 
пуск готовой продукции.

Коллектив освоил тех
нологию производства но
вого вида продукции — , 
диэтаноламидов. Построил 
и успешно испытал опыт
ную установку сульфати- 
рования спиртов в токе 
серного ангидрида и при
ступил к строительству

промышленной установки.
Больш ая работа выпол

нена по научной органи
зации труда, по творче
ским техниио-экономиче- 
сиим планам. Только за 
счет нее предприятие по
лучило более 600 тысяч 
рублей экономии.
Откликаясь на призыв 

ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и 
Ц К ВЛКСМ , работники 
химкомбината упорно про
должали борьбу за эконо
мию и бережливость. За 
год подано 765 различных 
предложений, от внедре
ния одобренных получен 
экономический эффект 
344 тысячи рублей.

Все это и другое способ
ствовало успеху химиков, 
которые досрочно справи
лись с государственным 
заданием и успешно вы
полнили свои социалисти
ческие обязательства.

Но сделанное волгодон
ские химики рассматрива
ют как начало большого 
путн. Осуществлена толь
ко пятая часть его. Впере
ди еще трудная дорога к 
финишу.

Общий объем реализа
ции продукции должен 
возрасти на 3,9 процента 
без дополнительной чис
ленности работающих. 
Вы п уск  порошкообраз
ных синтетичесиих мою
щих средств надо дове
сти j  38,5 ты сячи  тонн, 
[.«стообразнмх — до 500 
тонн, шампуней — 1.090 
тонк, увеличить произ
водство товаров культур 
но-бытового и хозяйст
венного назначения поч- 

л на миллион рублзн. 
На 1.2М тонн бояьш» 
i.rvrflcroHT выработать ал- 
н‘<чг,ламидов и на 5.000 ; 
тони эфиров жирных ! 
кислот.
Чтобы успешно выпол

нить намеченное, потре
буется решить ряд техно
логических н других проб
лем. Автоматизировать и 
централнзировать, напри
мер, процесс приготовле
ния катализатора и смеси 
для окисления, отделения 
шламовых вод и промыв
ки оксидата. Автоматизи
ровать процесс ректифи
кации синтетических жир
ных кислот с заменой им
портного оборудования на 
отечественное. Усилить 
работу по очистке воздуш
ного и водного бассейнов, 
включить в работу две 
стометровые вентиляцион
ные трубы н другое.

От работников химком
бината потребуется ' еще 
большая сплоченность-; | 
высокая сознательность и 
дисциплина. |

Только прн этом уело- ■ 
вин мы сможем успешно ! 
справиться с теми зада- | 
чами, которые выдвигает 
перед нами второй год пя- , 
тнлетки. I

Шаг в завтрашний день
В декабре коллектив Цчмлянского рыбозавода 
приступил к работе в счет второго года пятилетки

«Флаг трудовой славы поднят в честь 
коллектива Цимлянского рыбцеха, до
срочно выполнившего годовой прнзвод- 
ственный план». Такая подпись прикреп
лена к флагштоку, установленному у 
Цимлянского рыбозавода.

Наш корреспондент попросил проком
ментировать это событие.

М . Ф. Я Н Ч Е Н К О -  
директор рыбозавода.

— Почти месяц завод работал в счет 
второго года пятилетки. Годовой план по 
реализации продукции перевыполнен на 
пять с лишним процентов. Успешно вы
полнены и другие основные показатели. 
Так, государственное задание по выпу
ску рыбопродуктов выполнено на 117 
процентов, выработка на одного рабо
тающего на 1,2 процента превысила 
плановое задание. Сьерх плана отправ
лено потребителям более шести тысяч 
центнеров продукции. Завод получил 
прибыли на 52 тысячи рублен больше, 
чем намечалось.

Перзыми на згводе завершили произ
водственное задание первого года пяти
летки' работники Цимлянского рыбцеха. 
где начальником цеха Нина Григорьевна 
Ермишкина. Для них второй год пяти
летки начался еще 11 октября. Этот 
дружный коллектив ,не раз выходил по
бедителем в соревновании.

Досрочно выполнили годовой план и 
работники Крутовского рыбцеха, где на
чальником цеха Г. В. Сидоренко.

Думаю, что и в новом, втором году пя
тилетки, коллектив завода не снизит 
темпы в работе.

Н . Г. Е Р  М И Ш К И Н А -  
началъник рыбцеха:

—- По.ударному потрудился коллек
тив цеха в первом году пятилетки. При 
плане 6.935 центнеров обработано и ре
ализовано более девяти тысяч центнеров 
рыбопродуктов. Одновременно с обра
боткой рыбы местных пород освоен вы
пуск нетотеили, ставриды, хека, скум
брии. сардинеллы, сельди.

Рабочие цеха взяли повышенные со 
циалнстнческие обязательства по досроч
ному завершению планов пятилетки и 
добросовестно выполняют их. Среди пе
редовиков производства выступают Л. II 
Стрелкова. А. Н. Парамонов, М. А. Бо- 
годерова. 3.' II. Гамаюнова, Н. И. Саф
ронов, В. С. Марыш и другие.

В нервом году пятилетки мощность 
D.sxa несколько повьнлела. Введена в эк
сплуатацию вторая коптильная камера, 
построен склад готовой продукции. В 
посолочном отделении оборудовано отоп 
ленне. Некоторые технологические ра
боты. которые раньше выполнялись вруч
ную, механизированы. Подготовленная 
рыба, например, доставляется сейчас из 
посолочного отделения в коптильные ка
меры не вручную, а механически.

’ Свою задачу мы видим в том. чтобы 
в 1972 году работать еще лучше, до
биться повышения эффективности произ
водства.

I Мы на строитель- 
I ном объекте, где ра- 
: ботает бригада Луки 
| Никитовича Полякова 
I (на снимке вверху).
I Это вторая строитель- 
: пая площадка, на ко- 
I торой пришлось рабо- 
j  тать бригаде в минув
шем 1971 году.

Бригадир не только 
опытный специалист, 
но и хороший настав.

■ ник, организатор и во- 
i  спитатель коллектива.
! За время работы 
! члены бригады освои
ли по нескольку смеж.

, ных профессий. Ком- I 
! сорг бригады Л. В , ! 
! Костырина, рабочие ' 
Н. А. Ивахннк, А . В. 
Маренкова (на снимке 
слева), например, име
ют основную специ
альность каменщика. 
Но они могут быстро 
сложить перегородку 
нз гипсоплит, связать 
армагуру

В  бригаде Л. П, По. 
лякова, как и в дру- 

| гих четырех передо. 
|вых оршадах СУ-1, еще 
: в октябре была «уста, 
новлена» новогодняя j 
елка, В начале меся, 
да коллектив выпол-! 
нил производственное 

: задание первого года !
: пятилетки и с этого | 
j времени приступил к • 
работе в счет нового j 
1972 года Всего за j 
первый год нятнлеткН 
строители СУ-1 пост- 

i роилн в городе более 
22 тысяч квадратных 

: метров жилья.
| Но вот подошел к 
; концу обычный кален. ! 
дарь. Всех членов 
бригады тепло поздра- j 
вили с наступающим ,

! Новым годом ядмини. j 
страция, партийная. ! 
профсоюзная и комсо
мольская организации 
первого стройуправле- 

! ния- 1
(Продолжение 

j на 3-й стр).

Предпраздничные интервью

ВЕХИ МИНУВШЕГО ГОДА
В канун Нового года редакция попросила ру

ководителей ряда предприятий рассказать о том, 
чем был знаменателен для их коллективов пер
вый год пятилетки. Публикуем их выступления.

•‘'«VVWWVViXVX \W \W \ ,\\л  \Ч \\\\\ \\ \Х \\\\ \ \\ \Ч \

Минувший год для наше
го коллектива примечателен 
тем, что был взят хороший 
старт новой, девятой пяти
летки. Коллектив ежемесяч
но успешно выполнял про
изводственный план. До
срочно. к 15 декабря, было 
завершено и годовое зада
ние. 23 работника филиала 
справились со своими годо
выми обязательствами еще

раньше. А Р. И. Воронкова 
и М. А. Ткаченко трудятся 
уже в счет 1973 года.

Всего в 1971 году было 
изготовлено и продано насе
лению свыше 21 тысячи 
трикотажных изделий. Внед
рено в производство восемь 
новых моделей изделий из 
трикотажа, три новых вида 
художественной вышивки, 
кружевная отделка, изго

товление трикотажных пу
говиц, новое переплетение 
полотна, повышающее 
устойчивость формы изде
лия.

Для удобства заказчиков 
созданы два передвижных 
пункта в сельских районах, 
внедрен пошив изделий из 
полуфабрикатов в присутст
вии заказчика.

Мы добились такого по
ложения. что срок выполне
ния заказа, как правило, ие 
превышает двух недель, я 
это в два раза быстрее

установленных по ооъедине- 
нию сроков.

Сейчас внедряется сроч
ный ремонт шерстяных и 
шелковых трикотажных из
делий.

Мы понимаем, что в‘ де
вятой пятилетке перед на
ми стоят еще более слож
ные задачи. Объем бытовых 
услуг, оказываемых населе
нию нашим коллективом, 
должен возрасти за пятиле
тие в 2,2 раза и составить 
1,81 миллиона рублей. А 
это значит, что и во втором 
году пятилетки нам нужно 
трудиться, не ослабляя уси
лий.

А. АСЕЕВ,
заведующий филиалом 

«Пушинка
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Репортаж

Заряд настроения
Изот Сергеевич с трудом 

открыл веки. Голову так и кло
нило к подушке. Но многолетняя 
привычка —  подниматься не 
позже четырех часов утра — 
заставила его быстро одеться.

Такая уж работа у бригадира- 
Метель ли, дождь ли, просидел 
ли до полуночи за праздничным 
столом, как и в эту новогоднюю 
ночь, все равно надо быть рань
ше всех на ферме. Ведь брига- 
дир, как никто, тщательно про
верит соблюдения рационов корм
ления, состояние животных, сво' 
свременно выдаст корма, запишет 
показатели работы доярок за 
день-

К бригадир Самсонов спешит 
на ферму. Свежий воздух бод
рит, гонит прочь остатки сна.

Во многих домах хуторян го
рит свет. Иногда слышится за
поздалая песня-

«Все еще гуляют», —  ду
мает Изот Сергеевич- А почему 
бы и нет? Богато стали, жить 
люди- Не то, что 26 лет назад, 
когда пришел с воины солдат 
Самсонов. Трудностей было 
столько, что и вспоминать но 
хочется. Немало их было и в 
животноводстве. Потому и напра
вили туда работать ветерана.

Сейчас Изот Сергеевич руко
водит молочнотоварной фермой

первого отделения Дубенцовского 
мясосовхоза. Много ли он сделал 
вместе с коллективом?

Пожалуй, немало. Ведь сов
сем недавно надой на фуражную 
корову в 2000 килограммов 
многим казался недосягаемым- 
А вчера, при подведении итогов 
за год работы, выяснилось, чти 
в среднем на фуражную корову 
но ферме надоено по 2700 ки
лограммов молока 
2150 килограммов.

«Побольше бы 
рок, как Екатерина 
лентина Крылова, 
бригадир. —  Тогда

при плане

таких v доя- 
Ляшек, Ва- 
—  думает 

в нынешнем 
году наверняка надоили бы на 
фуражную корову по 3000 ки
лограммов. Сегодня же надо по
говорить с людьми, нацелить 
их на такой рубеж».

—  С Новым годом, Изот 
Сергеевич;— улыбаясь, поздрав
ляют бригадира доярки.

И бригадиру тепло на серд

це- Знать, трудом заслужил по
чет. -

-.-В небольшой комнатке 
бригадира идет разговор о проб
лемах дня. Всех волнует, какое* 
же место в соревновании района 
занимает ферма по итогам рабо
ты за' 1971 год-

— До первого мы, пожалуй 
не дотянули. Но обе фермы кол 
хоза имени Ленина обогнали 
наверняка. Значит, займем вто
рое или третье место, —г вы
сказывает предположение брига • 
"Дир- —  Что же касается буду 
щего, то мы должны уже в пер
вой половине 1972 года надоить 
на каждую фуражную корову 
молока больше, чем это сделают 
на передовой ферме района в 
колхозе «Большевик1». •

— Я буду бороться за то. 
чтобы в этом году надоить на 
фуражную корову не * мсш*с 
3000 килограммов молока, — 
обещает Екатерина Ляшек.

в я н в п и к я в з

Достичь таких результатов в 
труде решили и другие доярки-

Па беседу затрачено несколь
ко минут- но доярки успели 
обменяться мнениями, выска
зать претензии бригадиру, полу 
чнть хороший заряд настрое
ния. Они быстро’ направились il 
рабочим местам. 1) яслях за
шуршало сено, загремели подой
ники — и первые струйки мо
лока в первое утро второго года 
пятилетки ударили о ведра.

После взвешивания, бидон за 
бидоном с дымящимся парным 
молоком, устанавливается на 
отгрузочной. площадке- Изо? 
'Сергеевич уже в новую тетрадь 
.записывает первые цифры на* 
доев. Доярки потрудились, на 
славу. Ферма отправит в этот 
день трудящимся городов Вол
годонска и Нимля-кка почти на 
центнер молока .. больше, чем. 
вчера-

В ШАВЛОВ.

О ЧЕМ „РАШ Ш Ю Г КРЫШИ
В минувшем 1971 году 

сделан первый шаг на пути 
к выполнению планов пяти- 

, летки, каждая строка кото
рых проникнута заботой о 
благе человека. Одобренные 
Политбюро и ноябрьским 
Пленумом ЦК КПСС, пяти
летний план развития на
родного хозяйства СССР на 
1971 — 1975- годы, план 
н бюджет на 1972 год, еди- 
''Зхшно утворжюннГ'"1 сег 

- , 'СЙ Верховного Совета 
СССР, стали законом.

Смотришь вокруг. —  11 
душа радуется. Как богате
ет наш большой колхоз, как 
с каждым годом все лучше 
ж и в»  наши люди.

Десять лет назад у кол
хозного тракториста II. Г. 
Иванкова была маленькая 
старая хата. А теперь на 

$  заработанные в колхозе 
деньги, он построил себе 
добротный дом. обзавелся 
мотоциклом, да и в доме не 
пусто.

Хороший дом, автомаши
ну, мотоцикл имеет один из 
лучших механизаторов кол
хоза 11. С. Кузнецов.,

Новый высокий дом стро

ит совсем молодая колхоз
ная семья — Гнилорыбовы.

Да одни только сельские 
крыши сколько «скажут» 
внимательному глазу. А 
крыши в наших колхозных 

•станицах —  Камышевской, 
Лозновской. в Карпов-хуто- 
ре— новые, светлые, ши
ферные". И «говорят» они о 
достатке хозяев и о Tojf, что 
стройматериалов на село 
стало поступать больше. О 
том же «говорят» стены, 
обложенные кирпичом, и 
новые ворота из крепких 
досок..,

А над этими крышами, 
почти над каждой, телеви
зионные антенны,

И:во многих домах, куда 
сегодня вместе с первыми 
газетами года наши трудо
любивые колхозные поч
тальоны А.. Лысенко и 
В. Кочетова принесут но
вогодние . поздравления, 
праздничный пирог хозяйки 
пекли уже в газовых духов
ках. А белые скатерти, ко
торыми накрыты богатые и 
обильные столы, выстираны 
стиральными машинами,

С каждым годом растет

потребление различных то
варов, соплеменной бытовой 
техники на селе. Растут и 
доходы сельских тружени
ков. В этой пятилетке опла
та труда колхозникам возра
стет более чем на 30 про
центов »

Вместе с этим растет и 
отдача, растет производи
тельность труда колхозни
ков. Ведь наше' благосостоя
ние зависит от нашего же 
труда.

В  минувшем году наше 
хозяйство значительно пе
ревыполнило план произ
водства и продажи государ
ству мяса. Выполнены и 
перевыполнены планы и но 
другим видадг продукции.

Велика заслуга в этом 
механизаторов И. Г. Иван
кова и П. С. Кузнецова, 
И, П. Исаева и А. С. Цука
нова, скотника В. Алаухова 
и доярки В. Бех,— всех не 
перечесть. <

О Новым годом, дорогие 
товарищи! Нас ждет новьи; 
радостный труд, новые ус" 
пехи, новые победы.

М. жидков,
колхозник.

НОВАЯ
ТЕХНИКА

В порт Волгодонск 
поступает новая техни
ка. Получен земснаряд 
производит с льн ость  ю 
180 кубических метров 
в час, который будет 
использоваться на до
быче песка.

Начали поступать 
части новой торцевало, 
ной машины.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

ОБГОНЯЮЩИЕ ВРЕМЯ
Вручал новогодние открытки П. Кмцёву, Л. Ко. 

стырнной и Н. Хвастовой, бригадир Поляков не же
лал им счастливой жизни, больших трудовых ус. 
пехов в новом году (на снимке вверчу).

Рядом с опытными строителями работают и 
новички. Три года наа’пд после службы .л армии, 
пришел в бригаду Н. А. Могплин Его приняли 
учеником. Сейчас он работает само лельно, 
имеет второй рязряд (на снимке внизу).

В  бригаде душевно принимают каждог° кто 
приходят на рг.боту, помогают освоиться на . „иом 
месте, приобрести специальность,

- (Окончание на -1-й стр.; .
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В Е Х И  
МИНУВШЕГО ГОДА

П Е С Н Я  H A O . I A ,  

H A . I U A .  Р У С Ь

Год 1971-ii запом
нится нам. как год

труда.
только
дёкаб-

г о д о б о й

показа-
многое

напряженного 
Коллектив не 
досрочно. 25 
ря, выполнил 
план ло всел1 
телям, но и 
сделал по укреплению 
своей материально
производственной ба
зы .■V

Было завершено
строительство поме
щения под контору, 
построен гараж на 
пять автомашин * с 
центральным отопле
нием, в стадии завер
шения строительство 
оранжереи.

Территория комби
ната благоустроилась 
и похорошела. Здесь 
заасфальтированы пло

щадка на 250 квад
ратных метров и -до
рожки. но периметру 
посажено 760 де
ревьев, 1200 сажен
цев выращиваются в 
питомнике. В Двух 
жилых двухквартир
ных домах справили 
новоселье четыре
семьи рабочих комби
ната.

В  1972-й год кол
лектив вступает пол
ный решимости до
биться еще лучших 
производственных по
казателей

Ф . МАНЬКО, 
начальник 

Волгодонского 
комбината 

коммунальных 
предприятий.

3 гололеде перелесни, 
Сводит красота с ума: 

Вновь невиданные фрески 
Подарила нам зима.
В каждой быль живет 

земная, 
Сам не свой хожу,

дивлюсь, 
Тут лесная, там

степная 
Песня наша, наша Русь. 
Ловит детвора снежинки 
И бежит по глади льда, 
Отдохните вы, ботинни,

Валенки— вот это да! 
Привела меня дорога 
Под заснеженный орех. 
Стран ка белом свете 

много,
Только Русь милее

всех.
Рад и горд, что

с колыбели 
Сыном я ее зовусь...
И поют со мной метели 
Песню нашу, нашу Русь.

Н. МИТНИК.
г. Волгодонск. Ж **
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НА В А Х ТЕ  -  

ПОРТОВИКИ

В ПОРТУ Волгодонск начали готовить
ся к следующей навигации. На ремой: 
поставлено четыре портальных и тр« 
плавучих крана.

Начат и ремонт флота. На «Р1УГ-Г» 
ремонтные работы возглавляет .мехаиm 
М Г. Старое»-.*нко. Маляры ведут п<. 
к j) а с к у д об арка де ров.

J [ортовики на период ремонта взяли 
повышенные соцобязательства, в которых

решили 
шзацнн 
urn ран; 
и;мпего 
<;кеннй 
НМ)

закончить 
и Hopi j  

.не срока.

Н'МОНТ флор' мехи- 
го хозяйства ча два 

Решено за период 
■ дпред- 
ьЬектом

ремонта-- подать се.mi 
с, экономическим 

рублей и <а счет- бережн . псиоль- 
овачйи мат; пиалок, -иплгтпп и злектро- 
пюргип сэкономить-не монее двух тысяч 
рублей/
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СДЕЛАНО 
В 1971-м
e  В РАЙОНЕ введс- 

дено в c'Tpoii !К>40 
квадратных метров ! 
жилья,

ф  МАЛЫШИ Цим 
ллиска получили в по
дарок детсад на НО ! 
мест. Сейчас в Цим- ' 
лишке шесть детсадов 1 
посещают 760 детей. |

ф ДВОРЕЦ культу' ( 
ры со зрительным за- 
лом на 400 мест, со : 
спортивным залом, 
комнатами для игр, | 
репетиций л , бнблноте- ! 
i;oii построен в стали, j 
це Романовской.

ф  ДОМ быта открыт I 
в станице Ново.Цнм- 
лянской. Теперь тру. ; 
женнки колхоза имени 
Орджоникидзе н жите, 
ли станицы могут вос
пользоваться разллч- ; 
ными видами бытовых ; 
услуг, ii станице Ка- ; 
мышевской начал ра
ботать комплексный 1 

ируемнын пункт. !
ф  КОЛИЧЕСТВО ко. : 

ек в Цимлянской paii- ; 
больнице увеличилось ! 
до 350. Построена зо- ! 
нальпая амбулатория в j 
Болыновском мясосов- j  

хозе.
ф  В РЕЗУЛЬТАТЕ | 

претворения в .жизнь 
Указа * Президиума ■; 
Верховного Совета | 
СССР от 3 июня е. г. | 
«О мерах по дальней-! 
■нему улучшеь.ио ней- j 
слоиниго обеспечения ■ 
колхозников» и «О но- : 
вышенлл минимальных 
размеров пенсий но ; 
старости для рабочих- 
л c.i_ 5997 j
KO.i\<>:;iiiu,yn района uo- ; 
лучили пенсий на 21.8 
тысячи рублей больше, 
чем нолучалц раньше, ! 
Так;ке увеличена пен
сия i.i'J'i рабочим и 
служащим.

ф  'i()H KO I Щ : : ;  ОН 
художественной само
деятельности н выступ
лений агитбригад со
стоялось н клубах н 
Домах культуры paii. .. 
она. f

15 Ka.M!!;iiiC!.-:)M. Ро 
манонско:1 . Jior.L’. Цим
лянском. ; .расноярском 
сельских .Домах куль
туры и Маркннском 
сельском клубе прове
дены но новым обря
дам торжественные ре
гистрации брака, ново
рожденных, проводы в > 
армию.

ОБГОНЯЮЩИЕ ВРЕМЯ
(Окончание. Нач. на 2-й и 3-й стр.)

Сегодня — лучше, чем вчера, а завт
ра — лучше, чем сегодня — под таким 
девизом трудится бригада. Ударник 
коммунистического труда каменщнца 
М. С. Дубинина, например, повысила 
разряд, работает без брака, экономно 
расходует строительный материал (на 
спимке слева). *

После работы у каждого строителя 
бригады—свои интересы, своя семья, 
Каменщица третьего разряда Л. П. Пер. 
сиянова, например, почти все свободное 
от работы время отдает детям.

— В  них моя жизнь, — говорит Лю
бовь Петровна.

На снимке (справа) вы видите Пер- 
снянову с детьми:, сыном Валерием — 
учеником первого класса и дочерью 
Татьяной — воспитанницей детского 
сада «Буратино».

...Закончился трудовой день. Вместе 
с членами бригады мы покидали строи
тельную площадку. Вчера бригада 
отмечала Новый год. Большого 
счастья вам, строители, во втором году 
пятилетки.

И. САШ КИН.
Фото А. Вурдюгова,
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сосны веет легким 
запахом хвои Она возвра
щает меня в мою юность:..

Двадцать лет. назад, окон
чив десятилетку, я устроил
ся рабочим-геодезистом" на 
строительство Цимлянского 
гидроузла. В пятом районе 
часа два ждал технпка-гео- 
дезиста Ларису Павловну, тсзг кустом шиповника
у которой должен был рабо
тать. Знаком я с ней не 
был, поэтому глазел на. всех 
представительных женщин, 
переступавших порог, а на 
девчонок не обращал вни
мания. И конечно, даже.не 
подумал, что одна нз них, 
стройная, с косой, перехва
ченной лентой, с серыми 
чуть грустными глазами, и 
есть мой начальник-

—  Значит, Ваня Бороз
дин? —  переспросила Ла
риса Павловна, когда я 
представился. Она окинула 
меня взглядом, высокого, 
неловкого. Затем объяснила 
мои обязанности.

— Итак, Бороздин, зав
тра сбор в - восемь ноль- 
ноль! Будем делать разбив
ку порта. — Она отбросила 
назад косу, испытывающе 
посмотрела на меня и доба
вила:— Ты все понял?

— Ага!— буркнул я-
Утром, взяв инструмент,

мы вышли в степь, исто
чающую густой запах чеб- 
реца и полыни- Я нес ниве
лир и сумку Ларисы Пав- , 
ловны, которую она довери
тельно повесила мне на 
плечо, а сама несла черте
жи.

На ковыльном поле, рас- дороги- Участок небольшой, риса Павловна торопилась^
пугав кузнечиков, мы оста- Лариса Павловна вместо нивелир и минуты не про-
новились. Лариса Павловна вешек (что ей взбрело в стаивал. Закончили работу
выглядела оживленной, ей голову), поставила рабочих к обеду- Небо было серым,
не терпелось начать новую и сама встала в ряд, а мне, кружились снежинки. На
работу. Она вынула нз пап- прослывшему незаурядным
ки чертеж и поглядела на глазомерщнком. приказала
залитую солнцем степь. зафиксировать линию. Вы- 

—  Вот тут будет море, веряя, я покрикивал ребя-
с волнами, штормами-' За там: «Вправо! Влево!», а

потом заметил:
—- Лариса Павловна, 

вы тоже не в створе!
Она тут же выправилась, 

я забил колышки, и мы

Цимлянский порт, у прича
лов — пароходы, а у их 
мачт — обязательно чайки! 

Мы, трое рабочих, гля-

дели на пересохшую, уны
лую степь и не разделяли 
ее восторга-

—  Что, Бороздин, пожи
маешь плечами, не веришь? 
— Лариса Павловна взяла 
нивелир- —  А теперь, кол
леги. ищите репер — нач
нем разбивку.

Мы принялись за работу.
С этого дня все и нача

лось. Ходил я, как поте
рянный, и все старался 
делать так, чтобы Лариса 
Павловна сказала всего 
два слова- v .

— Молодец, Бороздин!
Я даже засел за геоде

зию.
Так проходили дни- Как-' 

то понадобилось дать гори
зонтальную линию откоса

■iiiiiHiiniiiiiiiHmiimmiHi

вернулись в свою «рези
денцию» —  под ветвистое 
дерево. Она села на траву 
и, развернув чертеж, шут
ливо заметила:

— Оказывается, Лариса 
Павловна не в створе- Как 
жаль.,.

Ребята взглянули на 
меня- А я воспрянул духом, 
как было каждый раз. ког
да Лаирса Павловна хоть
как-то обращала на меня 
внимание...

Перед Новым годом елок 
не достать- И я решил

перекрестке Лариса Пав
ловна пожелала нам 
счастья, подала ребятам 
РУку, а мне сказала:

—  Ты славный глазо- 
мерщяк, но... —  и поцело
вав в щеку, торопливо по
вернула по улице-

Мы молча глядели ей 
вслед, молча и разошлись.

Вечером поднялась ме
тель- Сбиваемый ветром, я 
еле донес сосну до барака, 
где жила Лариса Павловна. 
На стук никто не ответил» 
Я толкнул дверь: комната ' 
была пуста. От соседки 
узнал: «Часа два назад
уехала в Шахты, а там в 
Новосибирск — на учебу»-

Я обомлел. Медленными 
шагами вышел на улицу- 
Пурга неистовствовала, 
сбивая с ног. Сосна была 
уже никчему. Я отломил 
от нее ветку, поклявшись 
хранить ее до встречи с 
Ларисой Павловной.

Прошли годы, я тоже 
стал инженером-геодезис- 
том, работал на различных 
стройках, а ее так и не 
встречал- Но каждый раз 
под Новый год я отламы-

удивить Ларису Павловну. ваю от сосны ветку и хра
В лесхозе, куда я попал, 
елки никогда не росли. II 
мне срубили молодую со
сенку.

Накануне праздника Ла

ню ее до следующего ново
годнего праздника. Это,уже 
вошло у меня в привычку-

П. ЕРШ ОВ.
г. Волгодонск-
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ВЕХИ МИНУВШЕГО ГОДА
Кооператоры Цимлянского района ознаменовали 

первый год пятилетки досрочным выполнением своих 
содовых заданий.:

Первым, 15 ноября, завершил годовой план по реа
лизации продукции коллектив Цимлянского хлебоком
бината.

18 декабря о выполнении плана рапортовал коллек
тив Ново-Цимлянского сельпо.

А 20 декабря успешно справились с годовым зада
нием кооператоры Болыиовского рабкоопа.

М. КУДИНОВА, 
инструктор райпотребсоюза.

Мы выполнили социалистические обязательства пер
вого года девятой пятилетки 24 декабря и получили 
от реализации товара 3.560 тысяч рублей.

Этих показателей нам удалось достигнуть за счет 
того, что мы не ждали, когда нам пришлют товар, а 
асе время крепили связи с различными поставщика
ми. Например, на Кишиневской, Свердловской и 
Иркутской ярмарках было закуплено для волгодон
цев товаров на сумму более 620 тысяч рублей.

Е. ЛОБАНОВА, 
директор универмага Золгодонского горторга.

Новогодний подарок
Вера Григорьевна Кис.- 

.-•;ва. винодел опорного 
пункта Всесоюзного на
учно - исследовательско
го института виноградар
ства н виноделия, хоро
шо помнит ту, прежнюю 
Цимлу, в которой она 
жила и была тогда еще 
Верочкой Шляхтиной.

Помнит она родную 
станицу с узенькими 
улочками и веселыми до
миками в зелени садов. 
Помнит ее и опаленную

пожаром войны, в разва
линах; и пепле, оставших
ся от казачьих куреней. 
Особенно взволнованно 

рассказывает Вера Гри
горьевна о новогодних 
днях 1943 года. Совет - 
лше бойцы преподнесли 
цимлянам поистине t5ec- 
ценный новогодний пода- 
оок, погнав в ночь под 
Новый год фашистов из 
станицы,

— Это был для нас 
всех большой праздник,

— вспоминает Вера Гри
горьевна,

И особенно для нее и 
ее сверстников: они мог
ли вновь ходить в школу.

Не было продуктов, 
одежды, не на чем было 
писать, но все равно 
каждое утро ребята шли 
в свою школу, нетопле
ную, холодную, где нас
тойчиво постигали осно
вы наук.

— И каждый ;новый 
год для нас. бывших 
свидетелями освобожде
ния станицы от врага, — 
двойной праздник, — го
ворит Вера Григорьевна.

— Жаль только разлете
лись по свету бывшие
одноклассники. А так бы 
хотелось узнать о их
судьбе...
- Желание Веры Гри

горьевна может испол
ниться. Отзовитесь, вы
пускники школы нервы?; 
послевоенных лет, рас
скажите через газету .о , 
том, как сложилась ва-
ша судьба, чем вы за
нимаетесь.,,

в донской,
наш внешт. корр,

БУДЕТ 
СДЕЛАНО 
В 1972-м

ф  НАМЕЧЕНО рас- j 
ширить швейный цех \ 
райпромбыткомбин « та  j 
на 5С0 квадратных мст- 

j ров, увеличить выпуск Г 
| кирпича с 2,5 миллио- I*** 
на штук до 4 миллио- j 
нов штук в год за счет 
реконструкции кирпич
ного завода.

ф  БУДЕТ закончено 
строительство пивова. j 
ренного завода.

ф  НАМЕЧЕНО за
вершить реконструк- ! 
цию хлебозавода в го- ! 
роде Цимляиске.

ф  Ш К О Л Ы ! I I К II ! 
Ци.ч.тянска во втором ' 
году пятилегки сядут 
за нарты в ноной шко
ле на 960 мест.

ф  С ОКОНЧАНИЕМ 
строительства водопро
вода будут удовлетво- ! 
рены нужды преднрия- ; 
тли и горожан в пить- ; 
евой воде.

ф  АВТОМОБИЛЬ- ! 
НЬШ парк объединс- |
ния «-Сельхозтехника» j 
пополнится до ста ав- | 
томашин

ф  БЫТОВЫХ услуг 
в районе будет оказано'I 
на 799,5 тысячи руб- j 
лей, или на 15 нроцен- ■ 
тов больше, чем в ! 
1971 году.

•  РОЗНИЧНЫН то- ! 
варооберот составит 

31,5 . миллиона рублей, 
или на 6,5 процента 
больше, чем в 197’ 
году. N—

ф  ДАЛЬ И Е И IU 13 Е 
развитие получит ма
териально - техниче
ская база торговли. IJ
Цимляиске будет пост
роен и открыт .универ
сальный магазин на 25 

: рабочих мест и \ ма- 
|газнна на 37 рабочих
| мест встунят в строи 
| в сельских населенных | _ 
j пунктах. В совхозах ^  
района будут шютрое. j 
ны три столовые на j 
150 мест.
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