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НАШИ КАН Д И Д АТЫ

Нина Пантелеевна
З А Х А Р О В А

Ежегодно все прогрессивное
человечество отмечает 8 марта
как день единства и солидарно
сти женщин всего мира в борь
бе за демократию и социализм,
свободу и равноправие, нацио
нальную независимость, за мир
во всем
мире.
Всенародным
вниманием и заботой окружена
женщина в нашей стране. Пле
чом к плечу с советскими пат
риотками шагают женщины со
циалистических стран. Достой
ное и справедливое место в об
ществе завоевывают женщины
молодых развивающихся стран.
В капиталистических государ
ствах женщины настойчиво бо
рю тся за фактическое
равно
правие в политической и эконо
мической жизни общества.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
-^СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
Т РУ Д Я Щ И Х СЯ ПО 3 5 9 НОВО
ЦИМЛЯНСКОМУ И ЗБИ РАТЕЛЬНОМ У ОК РУГУ
новленную норму
выполняли
успешно. В тот год Нина Пан
телеевна научилась
преодоле
вать трудности, не поддаваться
унынию при неудачах. Именно
тогда начала путь к мастерст
ву молодая трактористка.
С тех пор из. года в год луч
шим трактористом
в колхозе
имени Орджоникидзе называют
Нину Захарову.
У
нее, как
правило, самая большая выра
ботка, больше всего
сэконом
лено горючего, в лучшем
сострянии трактор.

-^ина Пантелеевна Захарова
родилась в 1925 г. в стан. Но
во-Цимлянской, Ростовской об
ласти, в
семье
крестьянинабедняка. Когда маленькой Ни
не исполнилось два года, семью
постигло несчастье: умер отец.
Через несколько
месяцев не
стало и матери. На всю жизнь
для нее единственным и самым
близким человеком ■ осталась
приемная мать Харитина
Фе
доровна Чека лова.
В феврале тяжелого 1943 г.
Нина
Пантелеевна
начинает
свою трудовую
деятельность.
Еще слышны были орудийные
раскаты, шла война, а на по
вестку
дня встали
извечные
для хлеборобов вопросы: чем и
как пахать, сеять.
С этой
целью и были
организованы
краткосрочные курсы трактори
стов
прн
Ново-Цимлянской
МТС.

Давно распрощалась
Нина
Пантелеевна со
своим
СТЗ.
Восьмой год работает на ДТ-54.
В колхозе не
помнят случая,
чтобы хоть один день простояла
машина Захаровой в страдную
пору. Хорош о налаженный тех
нический уход за
трактором,
своевременный ремонт,
кото
рый она проводит сама в зим
ний период, дали
ей возмож
ность эксплуатировать маши
ну восемь лет без
капиталь
ного ремонта.

Голосуйте за кандидата не
рушимого блока
коммунистов
и беспартийных Нину
Панте
леевну Захарову!
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ЖЕНЩ ИНА —
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й
ДЕЯТЕЛЬ
В Верховный Совет СССР в
1966 году избрано 425 женщин
— 28 процентов общего числа
депутатов. Около 860 тысяч
женщин — почти 43 процента
всех депутатов —
выражают
интересы народа в местных
Советах депутатов трудящихся.
Заметим, что в США в сос
таве конгресса 89-го созыва
было только 12 женщин.

’ В 1966 году Нине Пантелеев
не Захаровой за выдающиеся
успехи, достигнутые
в увели
чении производства сельскохо
зяйственной продукции, и двад
цатитрехлетний
стаж
работы
присвоено высокое звание
Ге
роя Социалистического Труда.

Первый сезон работы в поле
был экзаменом для
молодых
механизаторов. Работать
при
ходилось по 20 часов в сутки,
очень уставали, однако уста-

д

Из мрака бесправия, нуж
ды и забитости женщина в
нашей стране поднялась до
творца, героя труда, до кос
монавта, дерзнувшего поко
рить звезды. Красноречивее
'слов — факты и цифры.

Нина Пантелеевна Захарова
ведет большую
общественную
работу.- Она член
правления.
Ее выбирали в члены парткома
колхоза, в члены райкома пар
тии, делегатом областной пар
тийной конференции.

Трудящиеся
359
НовоЦимлянского
избирательного
округа единодушно
выдвину
ли, а окружная избирательная
комиссия зарегистрировала Ни
ну Пантелеевну Захарову кан
дидатом в
депутаты
Ростов
ского областного Совета депу
татов трудящихся.

о

СТАТИ СТИ КА О ЖЕНЩИНАХ СССР

Когда ее трудовой стаж до
стиг 17 лет, Нина Пантелеевна
подала
заявление о
приеме
кандидатом
в члены
КПСС.
Она — член партии с 1961 г.

Одной из первых на эти кур
сы записалась Нина Захарова,
имевшая
за
плечами семь
к л а н ов образования. Курсанты
целыми днями были заняты на
ремонте изношенных СТЗ— ме
ханизаторов не хватало. А по
вечерам будущие трактористы
внимательно слушали уроки по
агротехнике, вождению тракто
ра.
.-

В

Фотохроника ТАСС,

Товарищи избиратели!
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М АТЬ-ГЕРОИ Н Я
Почти 90 тысячам матерей,
родивших и воспитавших по 10
детей, присвоено почетное зва
ние «•Мать-героиня». Миллионы
женщин, вырастившие 5—8 и

Специальность ткачихи Мария
Константиновна Цвирова полу
чила два года тому назад. В
ткацком цехе Мария Константи
новна считается лучшей труже
ницей. Товарищи избрали ее чле
ном цехового комитета профсою
за. '
НА СНИМКЕ. М. К. Цвирова.
Фото А. Бурдюгова.
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В коллективе Волгодонского гий контроль за эксплуатацией, сующий
вопрос по экономичеавтохозяйства немало женщин, хранением и ремонтом шин. По ской жизни предприятия.
Вежливо и внимательно обслу- инициативе этой женщины все
Много теплых слов
можно
живают пассажиров кондукторы водители включились в борьбу сказать и о других женщинах.
Р. Бреславец,
И.
Потатуева, за продление
сроков службы С особым воодушевлением они
Р. Деева. Они работают в авто- шин,
трудятся в этом юбилейном гохозяйстве более десяти лет и из
Большим уважением пользу- ду Советского государства, прегода в год выполняют план.
ется в коллективе и В. Н. Иса- доставившего им большие права
Инициативной, энергичной ра- ева — начальник планового от- и возможности в трудовой и оббарницей зарекомендовала себя дела. Водители, кондукторы, ра- .щественной жизни,
техник по учету резины Л. Jla- бочие-ремонтники всегда могут |
К. ТЕРЕХИ Н,
зырева. Она организовала стро-1 получить у нее ответ на интере-1
цаш внешт. корр.

больше детей, награждены ме
далями <гМедаль материнства»
и орденами « Материнская сла
ва».
Государство взяло на себя
значительные расходы, по вос
питанию детей. В нашей стране
только в постоянных детских
садах и яслях подрастает око
ло 8 миллионов ребятишек.
Матери за них спокойны.
С Л А В А ДОБЛЕСТН Ы М
За боевые подвиги и муже
ство, проявленные в суровые
годы войны, нашим славным
женщинам вручено более 1 мил
лиона 180 тысяч орденов и
медалей.
С 1918 года по 1 января
1966 года советские женщины
награждались 885 тысяч раз.
Около трех тысяч человек удо
стоено звания Героя Социали
стического Труда. 24 женщи
нам — высшая награда Роди
ны вручалась дважды.
Треть всех советских наград
получили женщины.

ОТКРЫ ТЫ ВСЕ ПУТИ
В царской России из каждой
тысячи женщин (старше девя
ти лет) 863 были неграмотны
ми. Сейчас из каждых пяти
специалистов с высшим и сред
ним специальным образовани
ем, занятых в народном хозяй
стве СССР, три— женщины.
Более 30 тысяч женщин име
ют ученую степень доктора или
кандидата наук, около 30 тысяч
— доценты и старшие научные
сотрудники. Почти 800 женщин
нашей страны — профессора и
академики. 43рр.роцента студен
тов советских высших учебных
заведений — женщины.
ДОБРОГО ЗД О РОВЬЯ ВАМ ,
Ж ЕНЩ ИНЫ !
В нашей стране средняя про
должительность жизни женщин
самая высокая в мире — 74
года. Против 33 лет до рево
люции. Образно говоря, Совет
ская власть дала женщине вто
рую жизнь.
(Корр. ТАСС).

Успех доярок
РАБОЧИЙ день доярки
Н. А.
Алпатовой из мясо-молочного сов
хоза «Большовский» начинается за
долго до рассвета. Хлопотливая
это профессия, но пришлась она
Надежде Архиповне по сердцу. В'
минувшем году Алпатова надои
ла от закрепленной группы коров
более 37 тонн молока.
Успешно трудится доярка и в
этом году,. Готовя достойный по
дарок 50-летнему юбилею Октяб
ря, она решила надоить от каждой
коровы не менее 2.000 кг. мо
лока. Свое обязательство Алпато
ва подкрепляет практическими де
лами. От каждой из 17 коров она
надоила около 500 килограммовг
С
перевыполнением
заданий
трудятся в совхозе и многие дру
гие животноводы. Среди них М. И.
Илюшина, А. И. Цаплина ' и дру
гие.

И. ЛУКЬЯНОВ,
директор совхоза.
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лости и вялости на работе,
что в то время у работницы

(СЛУЧИЛОСЬ это летом прошлого го
да. Около трех часов ночи меня позвали
на второй этаж цеха древесно-стружеч
ных плит лесобазы. Я тогда работал де
ж урный слесарем смены.
Оператор клеесмесительной установки
Анна Васильевна Свиридова, невысокая *
подвижная женщина, обычно с привет
ливой улыбкой на лице, встретила меня
озабоченная.
— Слышишь?— спросила она, кивком
головы указывая на вращающийся клее
смесительный барабан на потоке « В » .
— -Нет, не слыш у!— чистосердечно
признался я. Б грохоте двух барабанов и
шуме вентиляторов не было ничего не
обычного.
— ■Барабан стучит!— твердо прогово
рила Анна Васильевна.
Я прислушался еще и, наконец, уло
вил едва различимый стук. Остановили
поток. Анна Васильевна мигом приступи
ла к очистке барабана от едко пахну

щей стружки: надо было срочно прове
рить работу главного вала. Утром о сл у
чившемся доложили механику.
Вскоре
ремонтная бригада устранила дефект.
Хорош о, когда на наших установках
работают такие люди, как коммунист
Анна Свиридова. Она знает свои меха
низмы, слышит их «дыхание». От нее не
ускользнет малейшая неисправность аг
регатов. А обнаружив неладное, Анна
Васильевна не успокоится до тех пор, по
ка не убедится, что все сделано как надо.
Хорош о Свиридова разбирается не
только в механизмах, но и в более слож 
ном деле— в человеческих характерах.
Пришла к нам в смену новенькая. А
через несколько дней пошли о ней раз
говоры. Иногда, мол, дремлет на рабо
чем месте. Многие возмутились: убрать
из смены! Но партийный групповой орга
низатор Анна Свиридова пошла по дру
гому пути: поговорила по душам с жен
щиной, узнала от нее причину уста-

в с т р е ч и

1. Л ю д м и л а
Зыкина

2. Зоя
Козлова

годаря Анне Васильевне.
Уважают в смене Свиридову за трудолюбие, отзывчивость, участие в общественной работе. Комсомольцы бригады,
например, часто приходят
к ней посоветоваться, о чем рассказать в очередном
номере «П рож ектора»...
С первых дней юбилейного года „
до ремонта смена мастера Романова за• нимает в цехе древесно-стружечных плит
одно из ведущих мест. В этом немалая
заслуга также оператора клеесмесительной установки и партгрупорга Анны Ва
сильевны Свиридовой.
И когда в цехе стало известно, что
смена внесла предложение выдвинуть
A . iB. Свиридову кандидатом в депутаты
Волгодонского городского Совета по 24
избирательному округу, коллектив цеха
единодушно одобрил это предложение.
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К о я д у к т ор \
™ ™ Т , ^ ™ буСа Q
BapBapa Ге1
аоргиевна Киселева. За это время ^
^она наездила свыше пятисот ты-^
^сяч километров. Говоря другими^
^словами, двенадцать с полови-^
^ной раз совершила «кругосвет-5
^ —
,
^как внимательно относится она>’
5К людям, как их обслуживает!^
в Она не забывает вовремя объ-J
^явить
Sa°
," T"~ остановку, если это нуж- ^
4
4 но, заботливо попросить пасса- §

0 чт»т1гч л г,

т т п л т л п п т . т 1 >л,

.....

■ ДУЕТ порывистый ветер. Но на
; строительстве общежития темпы
■работ не снижаются. А как тру
б я т с я в эти дни наши девчата;каменщицы!
• — Поднажмем! — бодро кричит
! озорная,
вечно
улыбающаяся
•Шура Кузнецова.
ш

■ По соседству со мной
ведет
•I кладку с виду серьезная и стро
га я , а на самом деле душевная
■женщина Алевтина Чежина. Она
: никогда не отстает от мужчин.
■Качество, кладки у нее всегда от■личное.
!■ Работа кипит.
• Здесь же, рядом, работает любо
зн а те л ь н а я - девушка Марина Во•лошина. Она не только хорошо
!трудится, но и находит время для!
^заочной учебы. Марина утвержда

| Ее место в цехе
■

| КОЛЛЕКТИВ цеха № 3 на
: 109,6 процента
выполнил фев
ральский план по производству
; спиртов. Выпущено
также пять
■тонн алкилоламидов сверх плана.
ЗОЯ Козлова стояла за токар • Этим успехом мы во многом
С ЛЮДМИЛОИ Зыкиной мы
ехали в одном Автобусе. Она воз ным станком, и, не обращая на ■ обязаны бесперебойной работе одвращалась из райцентра к себе нас никакого внимания, точила • ного из важнейших производств
винсовхоз
« Большовский». болты. В цех то и дело заходили : ;енных участков, хотя он и счи
Авоська, которую Людмила дер механизаторы. Кто приносил за тается подсобным— работе дижала в руках, была набита кни каз, кто уносил еще теплые, толь ! Пенильного котла. Он снабжает
гами: и художественными и спе ко что изготовленные детали. То ■.-еплом участки гидрирования и
■алкилоламидов и
обеспечивает
циальными — по виноградарству. карь управляла станком с тем
формальное ведение технологиче— Зимой только и почитаешь,— особым изяществом и легкостью,
■-ких процессов.
перехватив наш взгляд, улыбну по которым угадывался мастер
■ Машинистом котла
работает
лась Людмила, —весна настанет— своего дела.
— Она у нас действительно ■ Зинаида Федоровна Рудниченко.
от зари до зари торчишь на
специалист,—подтвердил
брига ■Згу работу не выразишь в про
винограднике.
— Ты и сейчас не засиживаешь дир первого отделения И. Ф. Са- центах. Но случись перебои в тепвенюк.—Любой наш заказ выпол :лосна6жении, они сразу же с к 
ся в конторе,—сказал водитель.
азываются и на показателях всего
Навстречу автобусу набегали за няет в срок.
juexa. Когда же дежурят 3- Ф.
— А чего же не выполнить, ес
снеженные
квадраты виноград
1Рудниченко, этого никуда не быных плантаций. Лоза была забот ли размеры почти всех деталей •вает. Она неоднократно награж
ливо укрыта землей и только бе тракторов знаю наизусть, — ус далась почетными грамотами.
тонные колья шпалеры напомина мехнулась Зоя и вновь склонилась
В. С И С И Г И Н .
::
ли, что летом здесь зрели кисти над станком.
Женщина — токарь. На селе это \
солнечных ягод. Людмила задум
пока еще очень редкая профессия.
чиво смотрела в окно.
Посудите сами, не часто встре Во всяком случае в нашем районе \
кроме Зои \
тишь однофамилицу знаменитой другого станочника,
советской певицы. Поэтому мы по Козловой, мы не встречали. Рабо- \
интересовались, как живет и рабо тает она в мастерской с 1956 го- ■
тает виноградарь Людмила Зыки да, с тех самых пор, как был ор- :
ганизован винсовхоз *Дубенцоа- •
на.
Оказалось, что в своем совхозе ский». За эти годы из ученика вы- •
она на хорошем счету. В минув росла до токаря пятого разряда. :
Характерный пример. Все 10 I
шем году руководимая ею брига
да получила высокий урожай ви лет она стоит за одним и тем же •
станком, и станок не требует ка- •
нограда.
ремонта.
:
Людмила живет напряженной питального
В нынешнем, юбилейном
году, »
общественной жизнью. Она сек
ретарь комсомольской организл- токарь взяла личное обязательство :
ции, участник художественной са —к 7 ноября выполнить годовое ■
модеятельности. Как и ее тезка, задание. В том, что совхоз уже I
Людмила Зыкина, поет. Правда, завершил ремонт' техники, есть 1
может быть и не так хорошо, но доля труда и ее — токаря Зои ■
:
после выступления зрители
на Козловой.
в. кукуш ки н .
■
рождают ее горячими аплодис
Фото А. Бурдюгова.
!
ментами.

V

^ниться. Приятно ехать в автобу-^
^ге с таким проводником.
Случается, что В. Г. Киселева^
^находит в автобусе ценные B e n .if
^деньги. Как бы это
ни бь?ло $
^трудно, она обязательно разы- ^
5
«спивает хозяев, возвращает им5
Н. ЗУРИН,
^пропажу. Так, однажды она на-|
наш внешт. корр.
Ьшла в автобусе бумажник. B i
■ 8нем
оказались
водительские^
Справа, командировочное удосто- $
кзерение, билеты денежно-веще-5
Ьзой лотереи и 30 рублей.
i
^ В командировочном удостове- ^
ет, что экономика—наука вовсе н есен и и был указан Волгодонской^
скучная, а даже интересная и^цорреммашзавод. Утром Киселе-4
поступила в экономический
^за послала сына
на завод. Он^
Шура Кузнецова мечтает стать^ возвратился
вместе с владель- $
преподавателем математики.
Га-^’дем кошелька, который горячо^
лина Николаева успешно кончает^ благодарил Варвару ГеоргиевнуS
вечернюю школу. Катя Ракитян-^за возвращенные документы.
^
ская любит литературу.
“
§ Потом Киселева обнаружила в^
И все они, наши молодые ка-^автобусе 75 рублей. И эти день- ^
мешцицы, учатся труду у более5’ и были вручены владельцу. В^
опыпшх, отдавших стройке много^другой раз, за спинкой кресла^
лет
жизни, — у И. Азановой,^тозяйка автобуса нашла папку^
А. Чежиной, ,Н.
Маренковой,$г ценными документами, кото-^
Н. Саломатиной, М. Сак, Н . Са-^оая также вскоре при помощи^
^В. Г. Киселевой нашла хозяина.^
фроновой.
6 Вот такая она — Варвара 5
А работа кипит!..
^Георгиевна Киселева — женщи- j
— Поднажмем!
О __ ....__О
*на-труженица.
_
И все выше поднимаются
$
Н. С К О Р О Д И Н С К И И ,- $
землей стены общежития...
наш внешт. корр.
$
Ю НЕИЗВЕСТНЫЙ, $
член лнтобъединения.

А РАБОТА КИПИТ...
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Оказалось,
тяжело бо-

•

Речник— профессия и женская
У М ОРЯКОВ долго быто
вало поверие, что женщина,
попавшая на судно, приносит
несчастье. Теперь никто так
не говорит. Наши подруги до
казали, что они могут слу
жить на флоте не хуж е муж
чин.
Среди рабочих и служащих
порта Волгодонск более '30
процентов женщин. Часть из
них входит в плавсостав. Во
время навигации многолюдно
бывает у теплохода
ПС-36.
Чуть ли не половина коман
ды этого судна — женщины.
Здесь рабочее место Лидии
Ивановны Кулягиной,
Люд
милы Григорьевны
Ворони
ной. Клавдии
Кузьминичны
Зубрилиной. Команда тепло
хода успешно справляется с
планом.
Первой в порту диплом
речника получила М. М. Ко
лесникова, окончившая
за

очное отделение Московского
речного техникума. Теперь у
нее есть последователи.
В
том же учебном заведении
учится М. С. Лихоносова, не
давно принятая
в члены
КПСС, мать двух
детей
А . К. Кудлаева и другие.
Коллектив порта система
тически перевыполняет го
сударственные
производст
венные задания. И в этом не
малая заслуга наших женщин-речников. Они
обраба
тывают суда, вместе с дру
гими речниками ух од я т. в
рейсы, штурмуют
водные
просторы и всегда
выходят
победителями из схваток со
стихией.
г
Сама жизнь подтверждает,
что и речник— тоже женская
профессия.
_____
В . АННЕНКОВ,
старший инспектор
по кадрам порта.

В цехе № 12 Волгодонского
химического комбината второй
год
работают
аппаратчицами
Елизавета Ивановна Алистрато
ва и Валентина Еремеевна Роденкова.
Обязанность работниц — про
изводить заправку картона в гофроделательную машину. От их
умения правильно выполнять эту
операцию зависит качество кар
тона.
НА СНИМКЕ; (слева напра
во): Е. И. Алистратова и В. Е.
Роденкова.
Фото А. Бурдюгова.
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Есть женщины
в нашей станице
Для советских людей, ко
торые в нынешнем году бу
дут праздновать 50-летне Ве
ликого Октября,
ничуть не
кажется странным, что жен
щина имеет одинаковые пра
ва с мужчиной и может за
нимать те же посты. Женщи
ны на практике доказали, что
они справятся с любым де
лом.
Возьмем
нашу станицу
Камышевскую.
...Ш ла Великая
Отечест
венная война. В колхозе ос
тались лишь женщины и
старики. Вся тяжесть эваку
ации общественного скота, а
затем восстановления родног_ ;> г о колхоза легла на их пле
чи. Надежда Зиновьевна Рябоволова, Анна Михайловна
Кочетова, Марфа Александ
ровна Пивоварова и другие
недосыпали ночи, недоедали,
но сберегли колхозный скот,
а возвратившись из эвакуа
ции в 1943 году, сразу же
влились в ряды тех, кто уже
трудился в колхозе. А были
это тоже женщины — Пра
сковья
Чмырева, Татьяна
Горлина, Мария
Тарарина,
Анна Мухина, Клавдия Тарапина, Евдокия Гладкова, Фе;осия Барбаш и другие.
Все тяготы войны и восста
новительного периода вынес
ли на своих плечах наши
женщины. На многих важных
участках трудятся они и сей
час. Колхозницы А . Радькова. Л. Еремина, О. Волконогова, А . Тарарина, доярки
Пятикова, Рымалева, Бори
сова и многие другие вносят
свой вклад в развитие и укрепление родного колхоза.
И не только в артели тру
дятся женщины. И х ; можно
встретить в любом учрежде
нии станицы.
В школе на
ших ребят учат учительницы
В. Алисова, В. Хухлаева,
Л. Сивякова и другие. В мед
пункте людям всегда' окажет
помощь И. Мацегорина.
В
магазине покупателей
при
ветливо встречают М. Вене_
здктова и JI. Воробьева.
В
я ! блиотеке
вам
поможет
подобрать
хорош ую
книгу
Д. Зимина. В сельсовет идут
люди со своими нуждами к
председателю Галине
Ива
новне Иванковой. Да разве
назовешь всех женщин нашей
станицы? Одно только можно
сказать, что почти все они и
хорошие производственницы,
и любящие матери, и заме
чательные хозяйки.

В ЦИМЛЯНСКЕ
этой женщине.

завидуют
Легко х о
дит на лыжах. А ей за пятьдесят.
Мальчишки с интересом
рас
спрашивают
бабушку
Веру,
как надо правильно
смазать
лыжи, как крепление отрегули
ровать. Вера Михайловна Зай
ченко охотно помогает
маль
чишкам.
— Лыжи — это моя жизнь.
— говорит Вера Михайловна.
— С ними у меня связано са
мое
дорогое
воспоминание.
Тридцать два года назад я,
тогда еще Вера- Улитина, вме
сте со своими подругами Финаидой Ирдуган, Ниной Угольковой, Таисией Вагиной, Клав
дией Дьяченко прошла на лы
жах 210 0 километров от Тю
мени до Москвы. Это была моя
первая длинная лыжня.

Тюмень—Москва
2 января 1935 года всю стра
ну облетела весть: жены коман
диров Н-ской дивизии Ф. Ирду
ган, Н. Уголькова, Т. Ваги
на, К. ДЬяченко и
работница
типографии
политотдела
той
же дивизии В. Улитина начали
первый в мире лыжный переход
Тюмень— Москва. Этот пере
ход они позже описали в кни
ге «Три
смелых
перехода».
Было это так.
...Одиннадцать часов. Пора!
Дружным
рывком отталкива
ется от линии старта группа
лыжниц. Начинается марш Тю 
мень— Москва.
У
некоторых
сомнение: сумею т .ли перенести
женщины все трудности и в
полном составе прибыть к фи
нишу, в столицу?
Впрочем, сомнений у нас не
бы л о.— писали участницы поз
ж е.— Мы много тренировались,
совершенно здоровы, увер ен ы
в своих силах. Детишки наши
остались дома веселые,
креп
кие...
Двадцатиградусный мороз в
здешних местах не кажется
страшным. Дорогу с обеих сто
рон окаймляет
густой
лес,
смягчая порывы ветра, который
дует слева. На небе ни облач
на а ппп1 ля«нм(> г.инйе тени

мягко
очерчивают
контуры
снежных перекатов, нанесенных
недавней пургой.
М ороз заметно крепчает. Но
на всем пути
лыжниц тепло
встречают. Однажды до ночев
ки дошли только в полночь.
Устали’
проголодались.
Кол
хозники. заранее узнавшие
о
прибытии, терпеливо ждали в
избе-читальне.
Пока
ставили
самовар и приготовляли ужин,
завязалась беседа. Участницы
встречи вспоминают:
Одна из
колхозниц очень
интересовалась нашим перехо
дом. Разузнав все
подробно
сти и оглядев нас с головы до
ног, она
вполголоса,
словно
думая вслух, переспросила:
— Откуда вы, милые мои,
храбрости такой набрались? До
самой М осквы дойти, а ?— И
вдруг,
улыбаясь и повышая
голос, добавила:
— Двухсер
дечные. не иначе, как двухсер-

1
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ПО БЕЛОМУ полю
разбро
саны голубые колокольчики, а
посредине сплелись два круглых
разноцветных венка — большая
цифра 8. Русоголовый мальчиш
ка перекусывает зубами нитку.
Так, всегда он видел, делает
мать.
Вышивание
закончено.
Подарок к маминому празднику
готов...
За праздничным столом
их
соберется одиннадцать. Восемь
сыновей и три дочери. Двенад
цатый, Евгений, как всегда, на
верное, пришлет телеграмму. Он
далеко от дома, учится в А р 
мавире. И все .торжественно пре
п о д н е с у т свои подарки. Не отста
нут даже самые маленькие— они
тайком от матери вышивали ей
салфетки.

песни.
снегу,
зная,
встре

И вот Люберцы. Здесь нас
встречают жены
командиров.
Они принесли с собой громад
ные букеты цветов,
поздрав
ляют. А мы, признаться, и ра
ды, и смущены: уж очень нека
зисто выглядят наши пьексы,
забрызганные грязью и истре
павшиеся в пути лыжные кос
тюмы.
Впрочем, что значат эти ме
лочи, если мы горды своим у с
пехом, что с честью выпол
нили обязательства,
которые
дали: дойти до Москвы. И мы
дошли.
Сорок
дней
длился этот
сложный переход.
Сложность
первого в мире женского мно
годневного перехода
заключа-

Длинная лыжня
Документальный рассказ
дечн ы е.... Наверное, одно серд
це у вас работает, а другое
отдыхает.
В шутке колхозницы кажет
ся все правда. Надо иметь два
сердца, чтобы
каждый
день
встречаться с пургой,
бурана
ми и все это победить. Но чем
ближе Москва, тем интересней
идти. И пусть уже и заменено
по две-три пары лыж, и пусть
лицо стало не по-женски брон
зовым. Главное— до
Москвы
рукой подать. Вот как описы
вают последние переходы уча
стницы марша в своей книге
«Три отважных перехода».
— В Казани последний вра
чебный осмотр, последняя про
верка наших сил.
Последние переходы... Давно
забыты злые сибирские моро
зы, настали мягкие солнечные
дни, но они принесли с собой
оттепель, согнали с полей снег
и нам все ч а щ е приходится ид
ти пешком.

лась во многом. Прежде всего,
наши женщины не
обладали
большим искусством хождения
на льпках. Спустя
несколько
лет в одном из своих писем
Нина
Уголькова
вспойинала: «м ы прошли этот путь для
того, чтобы
показать,
какой
выдержкой, какой силой обла
дают жены командиров Крас
ной Армии. Н о не в этом бы
ла наша главная задача. Мы
учились в этом переходе. Мы
учились не только выдержке,
упорству и
хладнокровию
в
преодолении препятствий. Мы
познавали
секреты
лыжного
искусства».
И может быть те секреты
лыжного
искусства,
которые
познали наши славные лыжни
цы, сейчас помогают советским
лыжницам одерживать победы
на международной спортивной
арене. И сегодня, радуясь ус
пехам чемпионки мира Клавдии
Боярских, мы говорим: спаси

бо участницам большого пере
хода. А разве не вдохновляет
пример женщины
тридцатых
годов, участников сегодняшне
го лыжного перехода М осква—
Ленинград — Хельсинки
—
Стокгольм— Осло!

Кто были
эти женщины?
Фина Ирдуган так писала в
своей автобиографии:
Я украинка и моя девичья
фамилия Ровнимак.
А мой м уж — мордвин, Ир.
Дуган.
Мое родное село
Лановка.
У самого села— железная доро
га. Но я на поезд впервые по
пала когда мне было 20 лет,
на третий год революции. В
своей семье я была одиннад
цатой. Я росла сильной девчон
кой. В 1 0 — 11 лет я легко свя
зывала пьяного отца и за мать
тайком давала ему тумаков. Р а
ботать начала рано, с восьми
лет.
У нас на деревне читать кни
ги считалось
позором.
Книги
могли читать только бездель
ники, потому что люди труда
работали и не имели возмож 
ности
заниматься
панскими
«выдумками».
В гражданскую
в Союз молодежи записалась.
Среди 14 хлопцев нашего села
я была одна. С особой силой
вгрызалась в грамоту, арифме
тику, историю и просто учила
стихи. Я хотела учиться и про
тив воли отца и братьев выр
валась из родного села в Лу
ганск. Здесь поступила грузчи
ком. Окончила рабфак и посту
пила в автодорожный инсти
тут.
Почти такая же судьба у Та
исии Вагиной. Биографий Ни
ны
Угольковой,
Клавдии
Дьяченко похожи. Только
Со
ветская власть принесла им
счастье. А вот как о себе вспо(Окончание на 4-й стр.).
НА СНИМКЕ: вверху — В. М.
Зайченко. 1967 год. Внизу — уча
стницы марша на старте. 1935 год.

колхозник сельхозартели
«4 0 лет Октября».
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Скоро Москва! Поем
Видим, что вдалеке, в
стоят аэросани, кричим,
что эти сани приехали
чать нас.

Из цикла „Люди нашего района *

М. ЖИДКОВ,
-ж
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Да, сейчас дети подросли,
старшие уже работают, помога
ют. Михаил, только
что вер
нувшийся из армии, так и за
явил: не женюсь, пока малы
шей на ноги не поставим.
Анна Александровна переби
рает пальцы натруженных рук,
говорит
негромко,
спокойно,
чуть улыбаясь.
— Конечно, нам государство
хорошо помогло. Присвоили мне
звание матери-героини. Дом да
ли. в котором мы живем. Четыре
комнаты, вода, ванна. Поэтому
мы всегда чувствуем себя в Дол
гу перед общ еством. НаШ Долг
— на заботу Родины ответить
ударным трудом.
Муж ее,
Евсей
Лазаревич
Подборный, работает фрезеров

щиком в мастерских Волгодон
ского специализированного уча
стка механизации строительства.
Отличный мастер своего дела!
Выбрал профессию раз и на всю
жизнь. С Анной работали когдато вместе на паровозострои
тельном в Подмосковье. Х ор о
шим была токарем! Да и вооб
ще, за что ни возьмется, все ки
пит у нее в руках. Сколько при
шлось потом вместе пережить,
а выдюжили: войну, эвакуацию,
болезнь и смерть двух детей.
Михаил, один из сыновей, рос
слабеньким, часто болел. Мать
выходила.
Другой сын, поменьше, едва
научившись читать, стал меч
тать о том, чтобы самому со
вершать путешествия, которые
описываются в приключенческих
книгах. Семь раз приходилось
матери бить, что называется, во
все колокола, разыскивать про
павшего сына. А тому все хоте
лось добраться до Африки. В
последний раз вернули его уже
со станции недалеко от Львова.

Сейчас он учится в девятом сит оттуда два ярко оформлен
классе вечерней школы,
рабо ных листа.
— Валерины грамоты.
За
тает. И, как все дети, много по
могает матери по дому. Только участие в соревнованиях улич
по ночам он дольше всех не га ных футбольных команд.
Есть в доме книги, разные за
сит свет, читает...
День у Анны Александровны нимательные игры. На это отец
занят до предела. Приготовле и мать не жалеют средств...
Я смотрю на эту сдержанную
ние еды, штопка, стирка. Когда
у тебя двенадцать детей, на это приветливую женщину, и начи
уходит почти все время! Павли наю понимать, почему к ней, в
ку трудно дается учение — при ее и без того большую семью,
ходится помогать ему, занимать приезжают надолго гостить дети
с ней
ся с ним отдельно. И другим де родственников. .Сейчас
пятилетний
тям надо почитать, занять их живет Андрюшка,
интересной игрой. Мать не лю внук.
— А летом приедут из М оск
бит, когда они слишком долго
ничем не заняты.
Правда, ей вы, из Архангельска, из Ангар
не приходится жаловаться: каж ска... Хоть, заранее пироги го
дый из них чем-то увлекается. товь, — говорит она.
Пятиклассник Гена любит шаш
Здесь все хорошо, ладно. В
ки, шахматы. Мать купила ему доме царит согласие,
веселое
и то, и другое. Любимая газета настроение, деловой
рабочий
у всех— «Комсомольская прав дух. И тон всему этому задает
да». А для Валеры, завзятого она — неутомимая,
веселая,
футболиста, регулярно выписы терпеливая. Простая
русская
вается «Советский спорт».
женщина, мать.
Анна Александровна
выхо
А . КЛИНОВА.
дит в другую комнату и прино
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Мне только 18 лет. Это на
чало сознательного жизненного
пути. Я стою у порога своей
жизни и раздумываю
о буду
щей профессии.
Лыжный пе
реход был началом моего
зав
трашнего дня. Это не только
пройденные в рекордное
вре
мя 21 0 0 километров— это про
читанная книга о
строитель
стве
социализма на каждом
кусочке земли от Тюмени до
столицы
нашей Родины. 4 0
дней перехода по обилию впе
чатлений во многом превосхо
дят то, что осталось в памяти
от пережитых восемнадцати лет.

Незабываемые
встречи
•Москва тепло встретила лыж
ниц, ь о т что писала «Красная
Звезда» 7 марта 1У35 года о
приеме лыжниц
у
народного
комиссара ооороны СC oir’ xi. S.
Ворошилова, который состоялся
5 марта.'
:_____. — .
Переход завершен.
Н о не только об этом
при
шли рассказать народному ко
миссару
оиороны
отважные
льш ш цЫ , совершившие
оеспритероы и для шешцин лыж
ный переход, о н и пришли, что
бы рассказать
00 Ol'pOMHOM
спорхшшом
движении
ношен
страны, охватывающем милли
оны трудящихся, о всесторон
нем росте и развитии женщин
Краски* Армии, о своем пере
ходе, • приумножающем
славу
нашей годины .
Лыжница тов. Уголькова до
кладывает народному комисса
ру ооороны:
— Женская лыжная коман
да, совершившая переход Тю 
мень— шосква, явилась к
фи
нишу без единого отставшего.
Внимательно выслушав док
лад
Угольковой,
товарищ
Ворошилов поздравил лыжниц
с олестящей победой.
Затем товарищ Гамарник за
читывает приказ народного ко
миссара обороны К.
hi. В оро
шилова.
Переход этот не имеет себе рав
ного в истории женского спорта,
—говорилось в приказе. —
Не
только доблестные его участни
цы, но вся Красная Армия может
по
справеоливости
гордиться
этой победой.
Рассматривая переход Тюмень—
Москва, совершенный лыжницами
РККА, как образец большевист
ской настойчивости и высокое
физкультурное достижение, награжоаю
участниц
перехода
тг, Ирдуган Ф.,
Угольков у Н „
Вагину Т., Дьяченко К., Улитину В. золотыми именными ча
сами.
Товарищ Гамарннк вручает
лыжницам заслуженные награ
ды н поздравляет с
одержан
ной спортивной победой.
С этой наградой их поздрав
ляет товарищ
Ворошилов и,
крепко пожимая их руки, тепло
благодарит. В задушевной то
варищеской беседе
товарищ
Ворошилов расспрашивает их о
пройденном пути, о трудностях,

Газета выходит 4 раза в неделю:
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для Родины что-то нужное. По
мере сил мы и способствовали
этом у своим переходом.
Беспримерный переход пяти
советских
лыжниц —
свидетельство растущей роли
женщин в жизни советских республик. Уже через год после этого перехода почти все
жены
командиров Красной Армии посещают школы, кружки, участвуют в оборонной работе. Вот
передо мной цифры тех лет:
20 тысяч жен командиров получили к 1936 году неполное и
полное среднее
образование,
10
тысяч
ликвидировали
свою неграмотность, 30 тысяч
'
получили
специальность,А
107 тысяч— стали постоянными
читательницами,
среди
женщин появилось две тысячи
учителей.
Это было началом большого
движения. Еще на заре Советской власти В. И. Ленин ставил успехи молодого государства в прямую зависимость от
участия женщин в обществен-

В этот же день участницы
лыжного перехода были преми
рованы велосипедами. А на сле
дующ ий— теплый прием у На
дежды Константиновны
Круп
ской. Эти дни навечно остались
в памяти лыжниц.

ном производстве и в полити
ческой жизни. Он писал: «Н а 
чатое Советской властью дело
м о^ ет
оыть двинуто
только

• о ,,..
г о сси и в°ием поящнн
по ьсеи г о сси и в нем
при
мух участие
и милЛионы женщин».
м ечта вождя революции сбы
лась. Женщина в
стала
полноправным хозяином, с е й 
час на каждые 1ии специали
С тех пор прошло 32 года. стов со средним и высшим ооМы сидим с В ерой Михайлов разованием нриходитсн od женной
Улитинои— Зайченко
в щин, в здравоохранении их раОотает а о процентов, в просве
доме. Передо мной
фотогра
про
фии, грамоты, документы
тех щении и культуре — 70
ha
промышленных
лет. Вера Михайловна улыба центов.
предприятиях каждый
третий
ется.
инженер — женщина,
ср еди
г— Так надо было.
— А как же сложилась судь специалистов сельского хозяй
ба ваша и ваших подруг пос ства 4U процентов женщин.
с>тс не веление века, и пре
ле перехода?
капиталистическом
— Н вышла замуж. Мой муж словутом
бес
был младшим командиром той мире женщины остаются
дивизии, которая была
пред правными до сих пор. 'Гак, в
государств
латинской
ставлена на переходе.
Сейчас ряде
он подполковник в отставке. Америки крестьянка не имеет
Алексей Петрович
Зайченко права на зарплату. Контракты
ушел на отдых, но он принима заключаются только с мужчи
ет и сейчас участие в общ ест нами. Число неграмотных здесь
Эи процентов.
В
венной жизни, является предсе достигает
один
дателем совета районного му и ш д , например, лишь
процент женщин-инженеров.
зея боевой славы.
•iiaum женщина не
только
У меня четверо детей. Та
мара — учительница, Эдик — труженицу, но и активная об
Это
прораб, Светлана — студентка щественная деятельница.
завоевание.
В
медицинского института, Люба наше оольшое
«С воде
законов
Российской
— работница детского сада в империи»
были такие
строки:
Цимлянске. Во время войны я
«лица женского пола в иоиираработала шофером.
тельные списки в
ГосударстЧто же касается моих под
венную Думу
не
вносятся»,
руг, то с ними связь потеряла
Давно перечеркнут этох закон.
во время войны.
Правда,
в
сен час в
ьерховном
Совете
прошлом году газета «Красная
СССР 425 женщин, что составЗвезда» писала о нашем пере
ляет треть всех депутатов, окоходе. Сообщался и мой адрес.
Думала, что получу письма от ло 43 процентов депутатов мевсех наших. Но их нет. И все стных Советов — женщины.
Мы гордимся делами и подже думаю, что разыщу их.
вигами женщин— наших совВера Михайловна
улыбну
лась чему-то своему, а потом ременниц. Они надежно несут
эстафету, врученную им стартихо сказала:
— Большое счастье сделать шим поколением. И эта эстафе-

А лыжи
скользят дальше
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• коллектив сотрудниц
дегского
: отделения Цимлянской районной
■ больницы. Мой ребенок находил-

пик сокш сср ft ( Ж ц м {

о встречах с людьми, о качест
ве лыж, о значении перехода.
Товарищ Ворошилов шутливо
говорит:
— Большой путь прошли.
Нигде случайно
не подъезжа
ли?
Лыжницы смеются. Конечно,
нет.
Товарищ Ворошилов обраща
ется к инспектору физподгодовки Р К К А тов. Кальпусу.
— Были ли подобные лыж
ные переходы женских команд
за границей?
— Не было, товарищ народ
ный комиссар. В истории спор
та таких
переходов
женских
команд еще не было.
Отважных
лыжниц
принял
7 марта 1935 года председатель
ЦИК Михаил Иванович Кали
нин. Виновницам торжеств бы
ло
оглашено
Постановление
ЦИК СССР
«О награждении
грамотами ЦИК Союза
ССР
участниц лыжного
перехода
Тюмень— Москва и руководи
теля этого перехода».
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минала в то время в
дневнике Вера Улитина.

\ зор часовых в белых халата к, кч»
: торые на протяжении всей его
■ жизни бдительно стоят на страже
! здоровья. Потому так благодарны
; люди медицинским работникам,
• среди которых немало женщин.
: Авторы многочисленных писем, по■ ступивших в редакцию накануне
• праздника, высказывают большую
; просьбу — поздравить через га•зету с днем в марта:
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: С первого дня своего рождения
• человек попадает под зоркий na'U
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■ ся в очень тяжелом
состоянии
Врачи, медсестры, санитарки, ра
ботницы детской кухни вырвали
его из рук смерти. Сейчас мой
годовалый сын здоров, весел.
А
\ ' кая эт0 огоомная оааость пчя

та передается из поколения в
поколение. От первых женщин
— лыжниц она перешла к поколению Анны Афанасьевны Забазновой.
От Таганрога
до 5 ^ теои !
0ГР°мная ^ д р о о д
Праги
по
дорогам
Великой ■ винсовхоз «Большовский»
'
Отечественной войны
прошла I
наша землячка.
Уходила на :
терапевта
Ново-Соленовской
фронт комсомолкой, а пришла • больницы Галину Васильевну Зокоммунистом. Ни ранения,
ни ! тову. Мне уже 57 лет, я оейч(ы»контузии, ни инвалидность — * на пенсии. Длительное время чув
ничто не сломило ее, п р осту ю • ствовала себя очень плохо. Обра*
советскую женщину. Она, как Z тилась за помощью к Галине Ваи прежде, в строю. «А сколь- * сильевне, которая очень
внимако их таких, простых! И как ! тельно отнеслась ко мне, усганосегодня не преклониться перед ; вила правильный диагноз болезни
их сединами, перед их незажи- " и принялась за лечение'. И вот я
вающей болью в сердце.
• здорова.
Л. ОЧЕРЕТИНА.
лыжня все тянется и тя* пос. Ново-Соленый.
нется. Сегодня мы говорим
о:
тех, кто еще не родился когда • вРачей Волгодонской линейной
Вера
Михайловна
Улитина * больницы
МариюМихайловну
вместе со своими подругами : Сомову и Ларису Петровну Хопроложила ее от
Тюмени до : реву’ К0Т0Рые Уже Дважды сиасаМосквы. Лишь день назад мне ! ли мне жнзнь- Со мною в наяяпришлось быть на встрече с : те лежалн 11 ДРУп <е тяжело&'иеь—
кандидатом
в депутаты
Рос- * пые‘ и ко всем вРачи были 04^ D
товского
областного
Совета ! внимательны> по-женски чутки и
Маргаритой
Сизовой.
Ей 27 ■ заботливы- л - ПАРХОМЕНКО,
лет. Она аппаратчица химком- [
г‘ Волгодонск,
бината. Ее ничем, не отличишь 3 статную медсестоу
xhdvdthботе^вилят
т? варищи по Ра' ! ческого отделения Волгодонской
m e cT B m tv
f , l f TIiBHyl° ° б- : горбольницы Е. Л. Карюк, сещественницу, примерную тру- : стер м с Бордюжеву, А. П. Чaftт.,
„ ^ Я1ц,ую мать: кину, няню А. И. Зорину. После
чтп
^
66 слова на т е > ; удачно сделанной операции хикппЯ
™ П0СЛе пере' : РУРгами П. А. Киселевым и А. И. ^
— д
Москва.
: Бубликовым коллектив хирургичестном,
беззаветном : ческого отделения окружил меня
/
Родине,
людям — ! заботой и вниманием. Они возсмысл моей жизни..
вратили меня к труду.
В этом видят смысл своей
М. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
жизни и трактористка колхоза
г. Волгодонск.

й й и вп й » К I

Социалистического Труда Н.^П. { окулиста Волгодонской линей3ахарова
к о л х о з а S ной больницы
3ахарова’ бригадир
бригадир
колхоза | ной больницы Нину
Нину Сергеевну
Сергеевну
имени Ленина К. Ф. Ковалева, ■Осенчинину, очень внимательную
экономист мясо-молочного сов- ! к пациентам.
3- ЛИПИНА,
хоза
«Больш овский» Г.
О. : г. Волгодонск.
Мацкевич и многие другие.
!
, ,
И наши женщины
сегодня Г *иРУРга Романовской больниц**
могут говорить словами поэтес- ■ЕФР0СИНЬЮ Федоровну Быс1{ва,
- **
~
«скую и медсестру Веру Карповну
я р
Озеровой,
• Кучерову, которые спасли мою
2 стРоила большие гоРода‘
• маму.
К. КАРГИНА.
Я правила не домом,
; ст. Романовская.
а страною,
Я отдала на долгие года
Моей земле мое тепло
земное.
Держала мир, как сына
на руках,
Любовью и тревогою богата.
Когда же мой покой нарушил
враг,
Я стала и солдаткой и солдатом.
Я — женщина
И я умею ждать
Любимого из самых дальних
рейсов
Я и сама умею уезжать
К великой цели по звенящим
рельсам.

• врача Волгодонской горбольi ницы Людмилу Михайловну Ни• колаеву и медсестер Александру
! Федоровну Бгамцеву и Веру Алек; сеевну Макаревич. Это они при• няли все меры к тому, чгобы
: спасти нашу дочь первоклаесни• цу Риту от отравления.
:
Родители СТЕБЛЕВСКИЕ.
5 г. Волгодонск.
■

• медсестер Цимлянской район: ной больницы А. Я. Проторчину,
■ А. И. Бредихину, Е. Т. Лебедеву,
! И. Салбен, санитарок М. Галаеву
■ и 3. Кашлакову. После инфаркта
*
•
*
! миокарда я был совсем беспожеи... Мы сидим с Верой Михай ; мощным. Эти заботливые
ловной в ее доме. Она все Z щины и лечащий врач М. Ф.
вспоминает: о горьких
днях и • Цибренко поставили меня на ноо счастливых.
: ги. Спасибо вам, дорогие!
Ф. КНЯЗЕВ.
Так надо было. Нужно бы- ■
ло в солдатскую столовую идти : ст. Лозповская.
шла, Нужно было — и в к а - '
зарме работала, а когда потре*
Зам. редактора
бовалось — и за баранку села.
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
Но все это время я чувствовала> чт° по нашей лыжне пошли
Другие.
Эта длинная лыжня
Н А Ш АДРЕС: Волгодонск,
тянется и сейчас...
улица Волгодонская, 12, редак
Вит. АКСЕНОВ,
ция газеты «Ленинец».
Цнмлянск — Волгодонск.
ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
ЯЛ СНИМКЕ: слева — К. Е. 86-31; зам. редактора,
ответ
Ворошилов поздравляет участниц ственного секретаря,
отделов
марша.
Справа
—
Грамота промышленности
н писем —
цик. которой награждена В. М. 84-24; сельхозотдела — 86-44;
типографии — 84-74.
Улитина.

a* n u n », В ам дм як
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