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Активные строители коммунизма
ПРИХОДУ весны рады все. Весной 

пробуждается жизнь, в зеленый наряд 
одевается наша земля. И не случайно 
Международный женский праздник сов. 
падает с этим радостным событием. 
Женщина дарит жизнь самому дорогому 
в мире — детям.

Потому-то так и дорог сегодняшний 
день, помеченный в календаре красным 
цветом. Не только как праздник, но с 
нынешнего года и как нерабочий день 
в нашей стране.

Советские женщины первыми в исто
рии общества получили возможность 
трудиться на равных правах с мужчиной. 
Они участвуют в управлении государ
ством, в техническом прогрессе, во всей 
общественной жизни. Женщины— актив, 
ные строители коммунизма.

Почти половину всех работ, которые 
проводятся в Волгодонске и в хозяйст
вах района, выполняют женщины. В 
Волгодонске, например, на долю женщин 
приходится 43 процента всех работаю, 
щих. Многие женщины добиваются высо
ких показателей в труде, служат при. 
мером добросовестного отношения к 
своим обязанностям.

Широко известна деятельность заве, 
дующей лабораторией химкомбината 
Р. М. Андреевой, заместителя главного 
инженера химкомбината по технике бе. 
зопасности М. А. Болдыревой, сверлов
щицы дорреммашзавода М. Д. Плауно. 
вой, каменщицы первого строительного 
управления Е. В. Ворожбитовой, штука
тура стройтреста № 3  А. А. Андриано- 
вои, работниц лесоперевалочной базы  
М. В. Шкуратенко, Н. 3 . Мустафиной, 
тружениц Волгодонской теплоэлектро
централи JI. К. Нарициной, В. В. Лав. 
рухиной н многих других.

Трудно переоценить роль женщин в 
воспитании подрастающего поколения.

Народ благодарен им за повседневный 
благородный труд. Среди тех, кто посвя
тил свою жизнь самому главному, само, 
му нужному — воспитанию юношей и 
девушек — немало женщин-передовиков 
народного просвещения. В классе заслу
женной учительницы школы РСФСР, 
делегата XXIII съезда КПСС Е. Н. Ка
щеевой вот уже седьмой год нет второ
годников. Не имеет их и заслуженная 
учительница школы РСФСР А . П. Ш а
пошникова.

На страже здоровья трудящихся толь
ко в Волгодонске стоит более пятисот 
женщин— медицинских' работников. За 
свою чуткость и внимание снискали ува
жение трудящихся врачи Н. И. Садчи- 
кова, А. Я. Вершинина, В. Ф. Рудоль- 
ская.

Расчетливыми хозяйками показали 
себя женщины на селе. Около сорока 
лет работает в животноводстве колхоза 
«Большевик» А. И. Авилова. Столько 
же трудится в колхозе имени Орджо
никидзе коммунистка М. Н. Маркина. 
Много славных дел на счету у  трактори
стки этой же сельхозартели Н. П. Заха
ровой, птичницы колхоза «Искра» К. И. 
Лнньковой.

Наши женщины горды тем, что нм 
доверено руководить коллективами 
предприятий, цехов и бригад. Успешно 
выполняют свои обязанности заведую
щая Цимлянским опорным пунктом ви
ноградарства Н. А. Евтушенко и глав
ный зоотехник колхоза имени Карла 
Маркса Л. В. Болдырева. 233  женщины 
являются депутатами сельских и район
ного Советов депутатов трудящихся.

Партия и правительство постоянно 
проявляют заботу о женщинах. И на эту 
заботу женщины отвечают самоотвер
женным трудом, сплочением своих рядов 
в борьбе за мир, вносят достойный вклад 
в строительство коммунизма.
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Женщине
Не потому, что хочет стать 

героем,
Она в дожди, в жару и холода 
Руками женскими любовно 

строит
Прекрасные, как в сказках, 

города.
Нет, не корысть и не звезда 

Героя
Причина дерзкого желания

творить,
А просто женщина

не может, 
чтоб не строить, 

Чтоб без тревоги, без забот 
прожить.

Юрий НЕИЗВЕСТНЫЙ.

Наши интервью

Обсуждая проект Директив 
XXIII съезда КПСС Топ задают передовики

ПОЧТИ все рабо
чие цеха №  12 хим
комбината — женщи
ны, Они седьмой ме
сяц удерживают пере
ходящее Красное зна
мя, учрежденное для 
вспомогательных ц е
хов.

Больш ие планы вы
наш ивает коллектив 
на будущее. Они от
четливо вырисовались 
при обсуждении про
екта Директив XXIII 
съезда партии по пя

тилетнему плану р аз
вития народного хо
зяйства, которое на 
днях прошло в цехе. 
Тон задали передови
ки производства.

Машинистка Г. М. 
Баланина, например, 
призвала поддержать 
почин бригады горня
ков, которую возглав
ляет П. К. Бабенко, и 
добиться использова
ния оборудования на 
полную мощность.

— Наш резерв —

экономия и бережли
вость, — заявила ма
шинистка Л. Я. Копа- 
чева. — Сделаем все 
для того, чтобы сэко
номить как  можно
больше сырья и мате
риалов и за счет этого 
выпустить • дополни
тельную продукцию.

— Планы партии и 
планы народа — 
едины, — оказала де
легат XXIII съезда
КПСС Е. П. Юдина.—

Мы не пожалеем сил, 
чтобы выполнить на
меченное

СЕИДУ!

Успе х
животноводов
В ЭТИ дни все мысли и де

ла животноводов колхоза 
«Большевик» направлены к 
тому, чтобы встретить XXIII 
съезд КПСС новыми трудовы
ми успехами. Подтверждение 
тому — высокие результаты, 
достигнутые животноводами в 
первые месяцы напряженной 
работы в новом пятилетии. 
Квартальный план сдачи госу
дарству молока выполнен. Кол
хоз отправил более 2.000 
центнеров этой продукции.

Хороших результатов доби
лись доярки Анна Маркина, 
Нина Фрик, Мария Чумакова 
С начала года на каждую фу
ражную корову они надоили по 
3 5 0 —390 килограммов молока

В. КОВАЛЕВ,
председатель колхоза»

ДОСРОЧНО
ГОТОВЯ достойную встречу 

XXIII съезду КПСС, труженики 
ферм сельхозартели имени Кар
ла Маркса досрочно выполни
ли квартальное задание по сда
че молока государству. На при
емные пункты отправлено 1.230 
центнеров этой продукции.

Перзанство в личном сорев
новании завоевали доярки 

Ф евральский план Г. Дания, Н. Язубец, А. Зуйно- 
цех выполнил на 101 ва, П. Пантюхина и другие. Они 
процент. Сейчас все i надоили за два месяца от каж- 
внимание уделено то- ■ дой фуражной коровы по 2 4 0 — 
му, чтобы досрочно j 300 килограммов молока.
выполнить и мартов
ское задание, достой
но встретить XXIII 
съезд КПСС.

Г. ВИДЕЛИН, 
секретарь 

парторганизации.

УВАЖАЮТ ИХ В СОВХОЗЕ
В канун праздника 8  Марта наш корреспондент 

взял интервью у члена партийного комитета Волгодонско
го овощесовхоза 3. Сысоевой. Вот что она сообщила:

В нашем совхозе более трех
сот женщин. Ж енщин-тружениц 
можно встретить буквально на
всех производственных участках. 
Они с большим старанием вы 
полняют свою работу, идут в 
авангарде предсъездовского со
ревнования.

В прошлом году наш  совхоз 
занял первое место среди хо
зяйств района по производству 
и сдаче яиц государству. Боль
шая заслуга в этом коллектива

птицеводов, которым руководит 
старш ая птичница Зинаида 
Ивановна Мазур. Опытный спе
циалист, она сумела так орга
низовать уход за несушками и 
их кормление, что план минув
шего года по сдаче продукции 
государству был выполнен на 
несколько месяцев раньше сро
ка. От каждой несушки полу
чено около 130 яиц. З а  добро
совестный труд уважаю? в сов
хозе 3. И. Мазур и ее подруг.

Неплохо идут дела 
у мастеров-птицеводов 
и в нынешнем году. 
Несмотря на трудности

зимовки, они успешно борются 
за  сохранение поголовья, с опе
режением графика отправляют 
продукцию на приемные пункты. 
Квартальный план по сдаче 
яиц к первому марта выполнен 
на 152 процента. Ко дню откры
тия XXIII съезда КПСС кол
лектив ПТФ дал слово отправить 
государству 140 тысяч штук 
яиц, то есть перевыполнить 
свое задание вдвое.

Всем в совхозе хорошо изве
стны своими делами Н. И. А р
сенова, В. Г. Полюхович. Это—

опытные поливальщики огород
ных бригад, они ежегодно полу
чают высокие урожаи овощей.

Уважают за трудолюбие и 
доярку М. Подольскую, работ
ницу садоводческой бригады 
А. Я. Дьяченко.

Наши женщины не только 
отличные труженицы. Они при
нимают активное участие в об
щественной жизни совхоза, рай
она,, учатся в высших и средних 
учебных заведениях. К. Щ ег
лова, например, учится в сель
скохозяйственном институте. 
А. Т. Бузоверова — член ра
бочкома, депутат сельского Со
вета. Доярка Е. Матвиенко из
брана депутатом райсовета.

В. АББЯСЕВ, 
председатель колхоза 
имени Карла Маркса.

1 1 И З Д Р А В . 1 Я Е М  
С  Н А Г Р А Д О Й

Президиум Верховного Совета 
РСФСР от имени Президиума 
Верховного Совета СССР награ
дил медалями СССР партизан и 
участников подполья, наиболее 
отличившихся в борьбе с немец
ко-фашистскими захватчиками в 
период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг

Среди награжденных медалью 
«За отвагу» пенсионер Александр 
Пахомович Даниловский, ответ
ственный секретарь общества 
«Знание» Цимлянского района 
Валентин Демидович Омельченко 

Медалью «За боевые заслуги» 
награжден мастер литейного це
ха ДРМЗ Александр Федорович 
Чижик.

Поздравляем наших земляков 
с высокими правительственными 
наградами.



ЧЕСТВУЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ

Елена Павловна Юдина работает аппаратчи
цей цеха № 12 Волгодонского химкомбината. 
Она хорошо освоила рабочее место, добросовест
но выполняет возложенные на нее обязанности, 
принимает участие в общественной жизни.

ДЕЛЕГАТЫ  XXIII СЪЕЗДА НПСС ■ —  ------

Коммунисты Дона оказали Елене Павловне 
оольшую честь, избрав ее делегатом XXII! съез- 
да КПСС.

НА СНИМКЕ: Е. П. Юдина за работой.
Фото А . Бурдюгова.

На главном направлении

Труженица, с

Двадцать пять лет воспиты
вает детей Евдокия Николаев
на Кащеева. Преподает им ма
тематику в Цимлянской сред
ней школе №  1. У нее 153 
ученика. Каждый со своим ха- 
рактером, своими осооеаностя- 
ми. о  всех надо помнить. 
Ошибись, поведи себя не так, 
кая следует— и закроется ду
ш а подростка, Семена, бро
шенные учителем, не дадут 
доОрых всходов,

h e  сразу соберет с деревьев, 
плоды садовник. Еще дольше 
приходится ждать результатов 
своего труда учителю, И Евдо
кии Николаевне радостно 
знать, что ее бывшие воспи
танники верно служ ат народу. 
И. Иванков, например, препо
дает в Киевском авиационном 
институте. В. Киреев заканчи
вает учебу там же. В. Сысоев 
после окончания сельскохозяй
ственной Академии имени Ти
мирязева руководит крупным 
хозяйством в Подмосковье. 
А. Чекин — капитан дальнего 
плавания. В. Токин и Н. Р о
манов, окончившие институт 
международных отношений, pa-i

В день праздника
Целый мир,

дарю вам, женщины,— 
Города и села

и поля,
Бусы
раскрасневшейся рябины, 

Ввысь стремящиеся
ТОПОЛЯ,

Облака, так низко
проплывающие,

Доставайте
облачко рукой! 

Матери, в заботе
недоспавшие,

Я дарю
сегодня вам покой. 

Подарю вам,
речку синеокую,

Все цветы,
шагающей весны, 

Подарю луну,
не так далекую, 

На луне хозяйки
быть должны,

Т. ЕГОРОВА, 
медсестра Волгодонской 

горбольницы.

ботают в Министерстве ино
странных дел СССР.'

Многие бывшие ученики Ев
докии Николаевны так же, как 
и она сама, работают в ш ко
лах. JI. Г. Февралева препода
ет математику, С. Т. Карпова и 
Ю. JI, Гельмбрехт — физику, 
Э, М. Попова — русский язы к 
н литературу.

Немало учеников вывела 
Евдокия Николаевна на боль
шую дорогу жизни. Но все они 
хорошо помнят своего воспита
теля. П риезж ая в Цимлянск, 
обязательно проведают ее. Не
давно, например, побывал1 в 
гостях у своей учительницы 
А. Семенцев — офицер Совет
ской Армии, А  разве может за 
быть рыбак колхоза «15 лет 
Октября» В. Горягин те бесе
ды, которые проводила с ним 
учительница? А инженер-стро
итель А. Ищенко? Выло время, 
когда он намеревался бросить 
школу. Вмешалась Евдокия 
Николаевна. Теперь Ищ енко— 
специалист своего дела, закон
чил строительный институт.

Вывшие ученики давно н а
шли свое место в жизни. Но 
их учитель по .  прежнему 
остается на главном направле
нии.

Я застал Евдокию Николаев
ну дома. Она сидела за  столом 
над стопками ученических тет
радей и  составляла индивиду
альные карточки для учащихся 
—готовилась к занятиям.

— Вот эти карточки допол
нительных занятий, — расска
зывала она, — для таких как 
И. Козлова, Н. Полухина,

Н. Плужникова, Р. Роденко, 
В. Сухов", Н. Фрик. Они хорошо 
знают математику. Пусть р а з 
вивают свои способности и 
дальше. А эти—для К. Соро
кина, Н. Гетало, JI. Берко. Им 
труднее дается математика. 
Поэтому и работы для них вы 
бираю другие.

Дополнительными занятия
ми, индивидуальным подходом 
Е е д о к и я  Николаевна добивает
ся многого. Седьмой год рабо
тает она без второгодников. За 
заслуги в области народного 
образования Президиум Вер
ховного Совета РС Ф С Р при
своил ей звание заслуженного 
учителя школы РСФ СР. Кол-* 
лектнв школы, в котором она 
работает, добился 'наиболее 
высоких показателей в районе. 
В прошлом учебном году на 
957 человек не справились с 
программой всего шесть уче
ников.

У Е. Н. Кащеевой богатый 
опыт работы. Она охотно' пере
дает его другим. Несколько лет 
подряд руководит секцией ма
тематиков района.

Опытному педагогу, члену 
КПСС, активно участ
вующему в общественной жиз-> 
ни школы и района, принципи
альному, чуткому и отзывчи
вому товарищу, sfcя жизнь ко
торого прошла на главном на
правлении, оказано большое 
доверие. На областной партий
ной конференции коммунисты 
избрали Е. Н. Кащееву делега
том XXIII съезда партии.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

День 8 Марта! Он красив и 
необычен по-своему для всех. 
Мужчины к этому дню готовят
ся особенно, каждый выбирает 
подарок любимой, матери, доче
ри, сегтре, попытается раздо
быть веточку живых цветов. И 
пусть не огорчаются женщины, 
не получившие букетик. Все 
равно нежные посланцы весны 
расцветут на поздравительны» 
открытках и телеграммах.

Как прочно вошла в нашу 
жизнь эта традиция, каким 
действительно всенародным 
праздником Стал М еждународ
ный женский день у нас в 
стране! Его отмечают в к аж 
дом рабочем коллективе, в 
каждой семье.

Нынешний праздник особен
но дорог советским женщинам. 
Впервые на календаре этот 
день обозначен красным цве
том. Это ли не знак уважения 
и  дань любви народа к своим 
дочерям за  их неутомимые ру 
ки, материнский подвиг.

Больш ая семья трудится на 
химкомбинате. Рядом с муж
чинами волшебницей, как го
ворится, повелевают более 
1.400 женщин. Около тысячи 
их стоит у станков и аппара
тов. Это и С. М. Титова—при- 
емосдатчица цеха №  4, и В. Ф 
Пустоветова — аппаратчица 
цеха №  3, и Л. ..Г. Мухина — 
аппаратчица цеха №  1, де
путат областного Совета, и 
А. С. Сергеева — токарь цеха 
№ 8.

ИЗ КАБИНЫ башенного кра. 
на город виден, как на ладо
ни. Там, у зеркальной поверх, 
ности моря, где сады и 
огороды, начинается Волго
донск. Чуть ближе выстрой, 
лись двухэтажные коттеджи,
правее выступают кварталы
многоэтажных домов. А вот и 
школа № 7. Здесь окончено 
одиннадцать классов.

Дина повернула стре. 
лу крана в противопо
ложную сторону. Там
степь. Только это нена. 
долго. Вот тут, где она 
теперь с бригадой Павла Федо. 
рова возводит Зб.квартирный 
дом, тоже недавно была степь. 
Теперь здесь целый городок. А 
строит его и она, Дина Овча- 
ренко, машинист крана.

...Решение стать строителем 
девушка приняла незадолго до 
окончания учебы в школе. 
Каждый день ходила она с 
подругами на занятия мимо 
строящихся домов. Часто ос
танавливалась у крана, с за. 
вистью смотрела на знакомую 
крановщицу, мечтала сама ра-

таша и невестка Лилия — ра
ботники Ц ЗЛ, а дочь Н ина— 
научный сотрудник.

А вот Т. Е. Поповкина. Ма
стер-повар заводской столовой. 
Она уже 35-й год своей жизни 
проводит у любимого дела. И 
всякий раз, идя на работу, Та
исия Ефремовна волнуется. 
Думаете, это просто, пригото
вить обед? Думаете, неважно — 
вкусен он или нет? Очень важ 
но! От того, каш человек поест, 
зависит его настроение, / ^ х о 
рошее настроение — спутник 
успехов в труде.

Решающую роль играют 
женщины и в  осуществлении 
технологического процесса на 
комбинате. Таких свыше ста 
десяти человек. Заведую щ ая 
центральной заводской лабора
торией Р. М. Андреева, н а 
чальник отдела технического 
контроля Л. П. Сухоносова, за
ведующая лабораторией синте
тических жирных кислот « 
жирных спиртов Г. И. Москви
на и многие другие стали гор
достью нашего коллектива.

Валентина Алексеевна Ш е р  
стнева возглавляет группу очи
стки сточных вод производства 
СЖ К. В этом году исполнится 
восемь лет, с тех пор как она 
окончила Харьковский поли
технический институт. О^ячала-— 
работала мастером у ч з с  .

стилляции, а  затем сйЯнным 
технологом цеха №  1. И разве 
удивительно, что теперь Ва
лентина Алексеевна считае^Ц} 
в лаборатории одним из с Л ы х  
опытных высококвалифициро
ванных инженеров?! Но, веро
ятно, ее уважают не только за

ботать высоко над землей.
— Кончу учиться, буду кра. 

новщицей, — говорила она 
подругам.

Вскоре в кабинет к началь- - 
нику специализированного уча. 
стка механизации строитель
ства Петру Ивановичу Котля. 
рову вошла невысокая хруп
кая девушка.подросток.

Д венадцати
— Хочу на кран, — заявила 

она.
Много интересных специ

альностей, которые можно 
приобрести в мастерских, пред. 
лагал ей Петр Иванович, но 
Дина стояла на своем. ж-

Счастливой поднималась она 
в первый раз по прутьям —1 
ступеням вертикальной лест
ницы. Приветливо встретил 
свою ученицу Анатолий Пет. 
рович Артемов. В этот же 
день Дина впервые попробова
ла рычаги управления, почув-

II m u

Вот они какие у нас
ГОВОРЯТ, что женщины являю тся 

представителями слабого пола. Я  с этим 
не согласен. В наше время такая ф ор. 
мулировка к ним явно не подходит.

Чтобы убедиться в этом, побывайте 
на Волгодонском дорреммашзаводе. 
Предположим, что вы не имеете ника
кой специальности, хотите устроиться 
к нам на работу.

— На какую ?—спросят у  вас.
Затрудняетесь ответить? В этом слу

чае вам предложат пройти по цехам, 
посмотреть, как  трудятся люди, вы
брать профессию по душе. Например, 
станьте токарем. Хорошая специаль
ность! Видите, как спорится дело в  ру
ках Нины Артамоновой, Любую деталь

выточит. Да еще как! Токарный станок 
она знает до винтика.

Вас могут поставить учеником к ней, 
или к Раисе Аносовой. Это— тоже кад
ровый рабочий, профессионал. Посмот
рите, как  она работает— залюбуетесь!

А  вот там, дальш е, стоит у  станка мо
лодой токарь— Н адя Меняйдо. Ей всего 
18 лет, a ib работе и парню не уступит.

Может, хотите быть фрезеровщиком?
В этом случае обратитесь к Марии 
Александровне Казаковой. Она не пер- , 
вый год в цехе, знает все «секреты» # 
своей профессии. С удовольствием рас- »  
кроет их вам, передаст свой богатый > 
опыт, < а

- -  А этот агрегат не интересует? — „2

могут спросить' у  вас, показывая на 
ш лифовальный станок.

Не бойтесь его. Идите прямо к Гале 
Горбуновой. Галя не просто ш лифо
вальщик, а  отличный специалист. Ей 
доверяют обрабатывать самые ответ
ственные детали.

— Быть может, хотите что-либо 
«повыше»?

Ну что ж, есть на заводе работа и 
«повыше». Обратитесь к Маше Юковой 
или к  Вере Караичевой, можно и к Лю
бе Величко, к Ж ене Кншкурно. Все 
они крановщицы. Их рабочее место, 
пожалуй, находится выше всех на за
воде. Пожалуйста, набивайте руку, и 
вы тоже не удержитесь, вспомните пес
ню: «Мне сверху видно все, ты так и 
знай...»

А может, захотите стать сварщиком 
металла? Оля Богданова продеаюнетпн- 
рует эту работу на практике. Если То-

Серафима Федоровна Ю рье
ва нашла свое призвание в хи
мии. Сама она — лечатница 
цеха №  4. Младшая дочь На-



ДОЧЕРЕЙ НАШЕГО НАРОДА!
>бщественница, мать
глубокие знания, а и за чуткую 
женскую душу, за открытый 
человеческий нрав, за увлечен
ность жизнью.

Галина Петровна Осинцева 
— молодой инженер. Она ра
ботает начальником смены це
ха №  1. Какая у нее биогра
фия? Училась. Работает. Но 
как работает! Смена «Г» кото
рую она возглавляет, считает
ся одной из лучших. Хочется 
сказать в День 8 Марта: «Ш и
рокую и отрадную тебе дорогу 
в мигаю, Галя!».

Многие женщины язляю тся 
руководителями цехов, Ътде- 
лов, участков... К. А. Холод- 
кова возглавляет цех конт
рольно-измерительных прибо
ров, Р. И. Бедюх — начальник 
участка цеха №  3, М. А. Б ол
дырева долгое время работала 
на Урале. Приехала в Волго
донск и сразу же пришла на 
комбинат. Здесь она возглав
ляла один из цехов, а сейчас 
ра^ботает заместителем главно
го инженера по технике без
опасности. Любит свою работу. 
Знающий инженер, отзывчи
вый человек — такой знают 
Марию Артемовну на нашем 
комбинате.

Хорошо трудятся наши под
руги. Более двумстам из них 
уже присвоено' звание удар
и т ”  ■ оммунистического тру- 
л * —  ix рядах Таисия Цука
нова — аппаратчица цеха №  1, 
Нина Позднякова из цеха №  2 
р«- .дтличная аппаратчица, член 
заводского комитета профсою
за  и обдсовпргфа.

Не только в труде женщины 
соперничают с мужчинами.

Сколько их активных и умелых 
общественниц! Парторги, проф
союзные деятели и комсомоль
ские работники, пропаганди
сты и агитаторы.

Пропагандист Тамила И ва
новна Сисигина, проводя заня
тия по материалам сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и 
проекту Директив по пятнлет- 
нему плану, не ограничивается 
аудиторией, а выносит ' их 
на широкое обсуждение в цех. 
Пусть больше людей вникает в 
экономику. Это поможет луч
ше работать.

Ираида Яркина — секре
тарь комсомольского бюро за
водоуправления. Она — ин
женер-конструктор. Трудная ' 
ответственная работа. Но де
вушка не только успешно 
справляется с ней, а находит 
и время для комсомола. Ор
ганизация управления — одна 
из лучших на комбинате. И это 
в первую очередь потому, что 
ее вожак — человек беспокой
ный.

Боевая хватка у нашей мо
лодежи, а  ее на комбинате по
давляющ ее большинство. Вот 
еще одни молодые руки. Люда 
Ерофеева пришла в механиче
ский цех в прошлом году, по
сле окончания восьмилетки. 
Ш кольных учителей сменили 
опытные производственники. 
Токарному делу Люда училась 
у Агнессы Сергеевой, мастер
ски освоила дело и уже сей
час догоняет свою наставницу. 
Такое для учительницы, навер
ное, приятно.

Мы Д-о сих пор вели речь о 
«капитанах» химии. Но в хи
мии не обойтись и без подсоб-

Гных рабочих. Одной из лучших 
г техничек комбината является

А. А. Зорина.
£•' Антонида Алексеевна рабо

тает в третьем цехе. Человек, 
прошедший дороги войны, очи
щавший родную землю от ф а
шистской нечести, сейчас с 
таким ж е упорством занимает
ся мирным трудом.

А как  не вспомнить о людях 
в белых хгГлатах? О тех, кто 
стоит на страж е нашего здо
ровья. Пусть услышат в этот 
праздничный день теплые сло
ва поздравления Л. П. Анто
нюк, С. И. Смолякова, Л. К. 
Косогор и другие работники 
ком б ин ат овс к ого здр авпу нк та.

Проектом Директив по пяти-_ 
летнему плану предусмотрено' 
дальнейшее развитие химии. 
И нашего комбината. А 
это потребует больших знаний. 
И преподаватели школы масте
ров Э. Л. Сосова и Т. С. Д ья
кова не жалеют сил для подго
товки новых опытных химиков.

Наши дети всегда нахо
дятся под присмотром. М ате
ринскую заботу о них прояв
ляют Т. М. Сорокина, Л. И 
Минакова, Л. И. Ш ульта, М. Г. 
Чекалдина, А Г. Бровко и 
другие труженицы детских уч
реждений.

Да разве все имена назо
вешь!? Сколько забот ложится 
на плечи женщины. И со всеми 
она справляется.

Ж енщ ина— мать, женщина 
— подруга. Пусть вам лучшим 
подаркам будет в этот день 
яркое солнце и улыбка мира!

Газета '«Волгодонской 
химик», коллективный 

корреспондент «Ленинца».

Верные долгу

ствова.ш I ебя хозяйкой ка
бины.

Потянулись дни учебы. При. 
лежной ученицей была Дина.
Уже весной позапрошлого го- 
да она получила удостоверение 
на право управлять краном 
самостоятельно. Но не ушла, 
стала сменщицей у Анатолия 
Петровича.

m i l  стажа
— Первое свое трудовое 

крещение, — говорит Дина, — 
я получила на строительстве 
жилого дома № 2.

С благодарностью отзывается 
крановщица о прорабе Анд. 
рее,—-Никифоровиче Никитенко, 
о строполыцике Газиме Закирд- 
зянове, о своем наставнике 
Анатолии Петровиче Артемове. 
Они никогда не отказывают ей 
в помощи, знают, нелегко так 
быстро усвоить устройство 
всех механизмов крана.

С каждым днем росло мае-

терство. А теперь в ловкости, 
сноровке Дине могут позави
довать многие крановщики со 
стажем. Как рука богатыря, 
осторожно движется стрела 
четырехтонного крана. Точно 
на предназначенное место 
опускается груз. Сигнал — и 
снова двинулась в путь стрела.

Подав на стену очередную 
деталь, Дина ищет взгля. 
дом первый построенный 
ею дом. Где он? А всего 
их—четыре. Это двенад. 
цать этажей строитель, 
ного стажа.

В прошлом году комсомоль
цы спецучастка механизации 
строительства избрали Дину 
Овчаренко своим вожаком. Не. 
легко работать комсомольским 
секретарем в BVM.Ce. Ребята 
трудятся на всех участках. Но 
Дина успешно выполняет по. 
ручение товарищей. А на днях 
молодежная агитбригада стро. 
ителей поедет в подшефный 
Большовский мясо-молочный 
совхоз. Будет дан концерт.

РА БО Ч И Е  всех цехов и 
участков Цимлянской лесопе
ревалочной базы несут трудо
вую вахту в честь XXIII съез
да партии. Они успешно вы
полнили двухмесячный план 
по всем показателям. Дополни
тельно выпустили 700 кубо
метров пиломатериалов, 10 
кубометров тарной дощечки, 
90 тонн упаковочной стружки.

Во все.м этом немалая доля 
труда женщин, составляющих 
более 40 процентов всех рабо
чих предприятия. Из них 38 
женщин трудятся здесь свыше 
десяти лет.

Нормировщик Н. М. Руса- 
новскал по образованию тех
ник. В лесной промышленности 
работает 27 лет. Во время •Оте
чественной войны трудилась но 
своей специальности, награж
дена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне». А после получила дру
гую — «За трудовую доб
лесть».

Более 30 женщин лесобазы 
- - инженерно-техничеакие р а
ботники. Среди них мастер це
ха М. К. Самышкина, начав
ш ая свою трудовую деятель
ность на предприятии в 1954 
году, после окончания лесотех
нического техникума. Старшего 
энергетика лесобазы —- инже
нера Наталью Васильевну Зи 
новьеву :— знают как энер
гичного, любящего свое дело 
работника и активную общест

венницу. Она избрана замести
телем секретаря парткома базы.

Среди женщин немало уча
стниц Великой Отечественной 
войны, которые бок о бок с 
мужчинами защищали родную 
землю от врага, а сейчас само
отверженно работают иа произ
водстве. К. Л. Назарова из 
тарно-стружечного цеха, напри
мер, удостоена почетного зва
ния ударника коммунистиче
ского труда, II. И. Селезнева 
освоила профессии шофера л 
крановщика, О. И. Агапитова и
В. Н. Зудова добросовестно 
трудятся в лесопильном цехе.

' Успешно трудятся на нашем 
производстве многодетные ма
тери К. С. Горобцова, А. 11. 
Казанцева, воспитавшие пяте
рых детей каждая.

О советской женщине сказа
но немало теплых слов Она вы
несла на своих плечах и тя- 
жесть непосильного труда в 
годы войны, и еще многое дру
гое. По осталась верной своему 
долгу. Как же не любить, не 
уважать ее за это. Один из 
поэтов очень хорошо сказал о 
женщине:

Горячая в споре,
П равдивая в дружбе,
Крутая в борьбе.
Сердечная в песне 
II стойкая п горе,
Советская женщина,
Слава тебе!

Н ДЕГТЯРЕВА, 
начальник отдела кадров.

Бригада маляров У HP-102, ко
торую возглавляет Т. Ф. Рыкова, 
состоит в основном из женщин. 
Все они стали на трудовую вахту 
в честь ХХШ съезда КПСС. Го
товясь к этому знаменательному 
событию, маляры включились в 
борьбу за присвоение звания 
коллектива коммунистического 
труда Они взяли на себя повы
шенные социалистические обяза
тельства, направленные на улуч
шение качества отделочных ра
бот, экономное расходование
сырья и материалов.

Свое слово женщины держат 
крепко. К числу тех, кто добро
совестно выполняет свои обязан
ности и систематически перевы
полняет производственные зада
ния, относится маляр Анна Яков
левна Качура. Своим трудом она 
стремится внести достойный 
вклад во всенародную копилку,

НА СНИМКЕ: маляр А. Я 
Качура.

Фото А. Б у рд югова.

И. МАЗЬКО.
I  .............. .......................

единить все швы, которые она сварила 
в один, то он протянется на несколько 
километров. Прочность его .великолеп
ная.

— В ы  боитесь электрического тока? 
—могут догадаться на заводе.

Не стесняйтесь. Говорите прямо. Вас 
товда направят к электрику Ларисе 
Черток. Она прочтет вам целую лекцию 
по электричеству. А  электросварщицы 
Дуся Романченко, Р ая  Л оза могут на
глядно показать, как подчинить силу 
тока своей воле.

Если вы, наконец, подобрали себе 
специальность по душе, вас обязательно 
познакомят с вашим будущим* масте
ром. Им может оказаться Мария Зе- 
рина. А уж она сумеет рассказать и о 
красоте профессии и о рабочей гор
дости.

Поаде этого вы вряд ли уйдете с за 
вода. ~ъ’ами пойдете оформляться на ра

боту. И тут непременно встретитесь о 
начальником отдела кадров А лександ
рой Ильиничной Потышевой. Она рас
спросит, что нужно, и даст указание 
Валентине Гринюк оформить доку
менты,

С ними вы и явитесь в цех. П редъ
явите их табельщице Клаве Зиненко, 
или Клаве Лозовой, а может кому дру
гому. Ж енщин ведь много н а  заводе. 
Потом получите инструмент. Его выда
дут Мария Галицина или Татьяна Аб
росимова.

И вот вы уже работаете. Ни о чем не 
беспокойтесь. Ваш труд учтут женщи- 
яыннормировщицы. Заработок подсчи
тают женщины-бухгалтеры, такие как 
Тоня Латышева, Аня Васильковская.

Захотите покуш ать— пожалуйста! По
вара Ф ая Ванюхина, Поля Циколенко 
накормят вас. Они вкусно готовят пи
щу. Некоторые считают их орсовскими,

но рабочие называют своими, завод
скими.

Приятно когда везде чисто, аккурат
но. Об этом заботятся Мария Быкова, 
Екатерина Долгашева и другие. Пона
добится обтирочный материал к стан
к у — его подвезут женщины. Если поче
му-то нездоровится - — обратитесь в 
заводской медпункт, женщины помогут 
вам. Зарплату выдадут тоже женщины.
И конфликт, если он произошел на про
изводстве, тоже разберут они. Ю рист 
М ария Васильевна Гулякова знает все 5
законы. я

Вот они какие, наши женщины! Р а- 3
ботают на любом участке производства, g
И работают очень хорошо. Какой же В
это слабый пол? Что ни на есть самый а
геройский! г

П ДУРИЦКИЙ, =
наш внешт. корр. ~
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Когда приходит 
почтальон

ГО РЯЧЕЕ время сейчас у 
механизаторов и животноводов. 
Каждая минута на счету. Но 
вот подошел обеденный пере
рыв. В это время к  колхозни
кам приходит почтальон Анна 
Лысенко. Она, агитатор, рас
скажет о событиях, которые 
происходят в нашей стране, за 
рубежом, сообщит о делах 
земледельцев из. соседних кол
хозов.

200 дворов обслуживает она, 
и ' в каждый приносит по 
3 — 4 экземпляра периодических 
изданий.

Любят и  уважают хлеборобы 
колхоза «40 лет Октября» сво
его почтальона.

Я, КИПА,



Вспоминая былое

Военфельдшер 
морской пехоты

ЛЕТО сорок второго года. С 
фронтов Отечественной войны 
поступали преважные сводки. 
Немецко-фашистские войска 
перешли в наступление. Силь
ные бои шли в предгорьях Кав
каза.

Александра Терехова полу
чала от мужа-фронтовика. не
радостные письма. И все силь
нее росло желание быть рядом 
с ним, на переднем крае. Не 
раз обращалась в военкомат с 
просьбой отправить ее в сани
тарную часть. Отказывали: не
было медицинского образова
ния.

Случилось так, что в местной 
больнице разместился эвако
госпиталь. На помощь .медра
ботникам пришли женщины, де
вушки. Среди них бы ла и Тере
хова. Она бралась за самую тя
желую работу, а каждый свобод
ный час отдавала медицинской 
литературе.

Врачи, раненые привыкли к 
этой неутомимой женщине, ста
ли называть ее по имени-отче- 
ству. За время работы в гос
питале А лександра Федоровна 
многое узнала, прош ла квали
фикационную комиссию, полу
чила удостоверение военного 
фельдшера. А 'вскоре ее напра
вили в санчасть морской
бригады.

Батальон готовился к десант
ной операции. Моряки понима
ли, что задача предстоит нелег
кая. Занятия по боевой подго
товке, дежурство на медпункте, 
тревоги требовали немалого на
пряжения сил. Предстояла вы
садка особого отряда Куникава 
в пригород Новороссийска.

215-я десантная бригада ж да
ла приказа каждую минуту. А 
6 февраля, боевые катера с 
морским десантом отправились 
по заданному курсу. Вот и бе
рег, дальш е — рыбный завод, 
железнодорожная насыпь. " Н а  
этом клочке .земли Александре 
Федоровне предстояло принять 
боевое крещение.

С горы прогремели орудий
ные раскаты. Перед катерами 
вздыбились фонтаны воды, под
нятые разрывами снарядов. В 
небе повисли ракеты.

«Вот и  началось», — подума
ла Терехова. На борту катера 
появились раненые. Фельдшер 
быстро оказала двум матросам 
первую помощь.

Вскоре последова
ла команда: «Всем на 
берег». Моряки с хо
да вступили в бой. Бе
жавший впереди мат
рос упал. Терехова 
бросилась к нему. Бо
ец был ранен в обе 
ноги, перебита правая 
рука. Стараясь дейст
вовать спокойно, Те
рехова перевязала ра
неного, оттащ ила в 
укрытие и передала 
санитарам. Сама побе
ж ала вслед за това
рищами.

Грохнули гранаты  
моряков, пулемет про
тивника замолчал. Де
сантники рванулись 
вперед. Терехова на
прягала все силы, 
чтобы не отстать от товарищей. 
На дороге, ведущей к кладби
щу, она заметила раненого 
матроса, осмотрела его: он

без сознания, в правой руке за
жат автомат. Пульс ещ е про
слушивался. Это был Вася Под
горный, весельчак и балагур. 
Она перевязала раненого, вз®а- 
дила на плечи и понесла вниз, 
к рыбному заводу.

Сколько времени прошло с 
тех пор, как батальон высадился 
и вступил в  бой, санинструктор 
А лександра Терехова не пом
нила. Только давала «себя знать 
усталость: ныли ноги, все в си
няках руки, (горели ладони. Но 
снова и снова перевязывала она 
раненых, выносила их из огня. 
И усталость отступала.

А  потом пришли фронтовые 
дни и ночи. Десантники вели 
ожесточенные бои на «Малой 
земле». Александра Федоровна 
самоотверженно выполняла свои 
обязанности. Не один десяток 
раненых спасла она от смерти,

...Отшумела боевая страда. 
Александра Федоровна возвра
тилась в Новороссийск. Из ар 
мии пришел муж, но радостную 
встречу омрачила печаль — 
подорванное здоровье. После 
тяжелого ранения организм 
бывшего воина не поддался ле
чению. Осталась она с  сыном и 
дочерью, пошла работать на 
рыбный завод. Здесь ей памя
тен каждый метр земли, омытой 
кровью.

Среди коллектива коптиль
ного цеха Александра Федоров

н а — уважаемый человек. Она ча
сто вспоминает о героическом 
прошлом малоземельцев, и то
варищи по работе слушают ее с 
большим интересом. Сын окон- 
.чил среднюю школу, отслужил 
положенный срок в армии, ж е
нился, работает в Новороссий
ском порту. Учится заочно в 
университете. Дочь заканчивает 
десятилетку.

...В центре Куниковки, на 
улице Щ едринской, 57, стоит 
домик с  голубыми наличниками 
и узорчатым крылечком. Здесь 
живет друж ная семья Терехо
вых. Бы вая в Новороссийске, 
мы встречаемся с бывшим во
енфельдшером морской пехоты, 
подолгу беседуем, вспоминая 
боевых друзей, далекие фрон
товые дни...

В 'Новороссийском музее 
краеведения, в зале героики 
Отечественной войны, имеется 
фотография со 'скромной над
писью; «Военфельдшер А лек
сандра Федоровна Терехова, 

участница 15 десантов, в том чис
ле и на «М алую землю». Ею 
были спасены многие советские 
бойцы. За проявленное муже
ство правительство наградило 
Терехову Александру Федо
ровну двумя орденами и тремя 
медалями. Она имеет много 
благодарностей».

.Вот какие они, наши жен
щины!

А. ДАНИЛОВСКИИ, 
участник боев 

за Новороссийск.
НА СНИМКЕ: А. Ф. Терехова.

Фото военных лет.

СЛОВО МАТЕРИ
Я молодая мать троих детей, муж—механизатор, работает a 

совхозе «•Добровольский». Живем мы хорошо. Мне хотелось бЫ£ 
чтобы мои дети были счастливы, чтобы они не знали войны.

Как-то в кругу семьи мне пришли на память строки, которые я
записала. Вот они.

Ты расти, расти, сынок,
на славу,

Мать не огорчай ты никогда! 
Помни то, как я ночей

не спала 
После дня заботы и труда 

Ты расти, расти, сынок,
на счастье, 

Будь здоров и не забудь о том: 
Счастье завоевывалось дедом, 
Счастье завоевано отцом.
Мы хотим, чтоб мир был

на планете,

Но на свете есть еще и тот, 
Кто не хочет, видно,

счастья детям. 
Кто с собой войну и смерть 

несет.
Руки прочь, вражина

ненасытный! 
Никогда по-твоему не быть. 
Только мир и счастье—

нашим детям! 
Только мир способен победить! 

В. БАИГАРИНОВА, 
рабочая совхоза.

Девушка со Смоленщины
ЕСТЬ на Смоленщине Шумя- 

чинский район, а в нем, в сос
новых лесах— деревуш ка Глев- 
■ково. Это родина Аллы. Она 
граничит с Белоруссией— кра
ем партизанского движения в 
годы Великой Отечественной 
войны.

...Гроза пришла с Запада. 
Гитлеровские захватчики унич
тожали все, что попадалось на 
их разбойничьем пути. Они 
расправлялись не только с муж
чинами, но истязали и женщин, 
и детей, и стариков. С матерью 
А лла ушла в лес.

— Трудно было, — расска
зывает Алла. — Питались 
брюквой да гнилой картонгкой. 
Немцы все из деревни выгребли 
дочиста.

...Шли годы. Алла поступила 
на учебу. А в 1951 году вместе 
с родителями переехала на 
Дон. Уже здесь А лла закончи
ла вечернюю школу, затесу — 
Кож тантиновское сельскохо
зяйственное училище.

Кто знает, может быть, из 
нее вышел бы хороший агроном.’ 
Специальность почетная, нуж
ная. Но судьбе было угодно из
менить планы девушки. Потя
нуло ее к  книгам. Видимо, по 
наследству. Страстным книго
любом был отец.

— Что ж, дочка, иди в биб
лиотекари. Это тоже дело по
четное и нужное,—сказал он.

.Ростовский библиотечный • 
техникум А лла Соломатина за
кончила в 1958 году и приеха
ла на работу в станицу К рас
ноярскую.

Мало тогда было книг в биб
лиотеке .этой станицы. А чита
телей становилось с каждым 
днем все больше. Помог колхоз 
имени Ленина. Библиотека ста-

Тепло заботливых рук
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ТОТ, кому приходилось бывать 
на стационарном лечении в Вол
годонской городской больнице, ни. 
когда не забудет, с каким внима
нием и заботой к нему относились 
врачи, сестры, няни и другие ра
ботники этого лечебного учреж. 
дения.

Большой коллектив медиков 
трудится в больнице. О некоторых 
я и хочу рассказать. Вот, к при. 
меру, раздатчица пищи Л идия 
Дмитриевна Сатирова. Она уже 
пенсионерка, но не хочет расста
ваться с работой.

Лидии Дмитриевне 56 лет. У 
нее нелегкий трудовой путь, Ра. 
ботала на Ярославском резино. 
комбинате, потом—мотористкой на

фабрике, а позже стала санитар, 
кой в больнице.

Не меньшим уважением среди 
больных и в коллективе пользует, 
ся Пелагея Максимовна Метлу- 
шенкош Она санитарка, тоже лю
бит свою работу и относится к ней 
.старательно.

М. ПЕРЕБЕИНОС, 
житель Волгодонска.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
зав. терапевтическим отделением 
А. Я. Вершинина, врач Е. Л. 
Храмова, старшая медсестра 
А. С. Липчанская, старшая мед
сестра Ф. Л. Игнатова проверя
ют электрокардиограмму сердца.

Фото А. Бурдюгова.
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...Год 1942. По 
степным дорогам идет 
колхозное стадо.
Пыль. Ж арко. Пот за 
ливает глаза. А  ком
мунистки Надеяеда 
Зиновьевна Рябоволо- 
ва  и  М арфа А лек
сандровна Пивоварова, 
выполняя задание 
правления, продолжа
ют идти вперед. Надо 
вывести скот к  своим,

не оставить его ф а
шистам.

Нелегок был этот 
путь. В раж еская ави
ация то и дело бомби
ла беженцев. Но ж ен
щины бесстрашно вы
полнили свой долг. 
Колхоз «40 лет Ок
тября» не забыл о их 
подвиге.

А  разве мало у нас 
женщин, которые

упорно трудились в 
годы войны на полях 
и фермах? Это Е. Радь- 
кова, М. Тарарина, 
П. Чмырева, А. Ста
рыгина и их подруги 
ковали нашу победу.

Ж енщины и сейчас 
трудятся по-ударному. 
Птичница Тамара Ш а- 
лыгина, которая в го
ды войны работала в 
госпитале, — наш пе-
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редовик. Н. 3 . Рябо- 
волова в 1965 году 
получила по 120 яиц 
от курицы-несушки. 
Не отстала от нее и 
А. И. Рябоволова.

Мы гордимся наши
ми женщинами-труже- 
ницами и от души по
здравляем  их с празд
ником.

М. ЖИДКОВ, 
селькор.

ла пополняться интересными но
винками. А лла сама подбирала 
литературу, она знала, что 
нужно читателям.

Сейчас в библиотеке 7.500 
книг. Их читает более 5 0 0 ♦че
ловек. М. Текучев, К. Тарюко,
И. Курмонрцев, 3. М еркулова 
прочитали в прошлом году по 
5 0 — 100 нниг. Они стали ак
тивными пропагандистами кни
ги, друзьями библиотеки.

При библиотеке создай совет 
из семи человек. Он намечает 
массовые мероприятия, осуще
ствляет их. К ним относятся: 
читательские конференции, те
матические вечера, оформление 
красных .уголков на фермах и 
полевых станах и многое дру
гое. И о детях не забывает со
вет. Д ля обмена книг юным 
читателям установлен опреде
ленный день.

Сейчас библиотека гот 
к читательской конференции по 
книге поэта Е. Исаева -«Суд 
памяти».

Но не только в библиотеке^, 
можно видеть Соломатину. Она 
активистка-общественница. На 
протяжении длительного време
ни бы ла председателем женсо- 
вета, сейчас является его чле
ном.

Нет в станице Красноярской 
человека, который бы  не знал 
эту скромную женщину, с голу
быми глазами. Ровесники по- 
прежнему зовут ее Аллой, а 
более взрослые и дети— Аллой 
Карповной. Все они уважаю т ее 
за пытливый ум, прямой ха
рактер, трудолюбие.

А лла Карповна — участник 
областного съезда работников 
культуры. Библиотека, в которой 
она работает, борется за  зва
ние учреждения ощ ичной 
боты. >

М. СЕРГЕЕВ.
ст. Красноярская.

Мастер цеха
ДОБРОСОВЕСТНО трудитсе^ 

мастер убойного цеха Волгодон^* 
окого птицекомбината Д. А. Ко- 
логойда.

За примерное отношение 
к работе мастер имеет несколь
ко благодарностей от админи
страции комбината. Не раз  на
граж далась она Почетными 
грамотами. Фотография передо
вой производственницы — на 

Доске почета
Г. МИРГОРОДСКИЙ,

секретарь парторганизации.

Следующий номер газеты «Ле. 
нинец» выйдет 11 марта.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИИ.

НАШ  АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора —  
86.31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности н писем — 
84.24; сельхозотдела — 86-44, 
типографии— 81-32.

T m erpafru  A  I f  Раотемкого обдаогжоге управлевня по печатш, г. Волгоаоис*, Заказ №257—7.624.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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