
С ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЕМ ВАС, С ПРЕДДВЕРЬЕМ ВЕСНЫ, 
СЛАВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ НАШЕЙ СТРАНЫ!
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Плакат художников Н. Бабина, Г. Гаупмана.
(Издательство .«•Агитплащг»).

Они рядом
ЭТО БЫЛО 25 лет на

зад. Семнадцатнлетней де
вушкой пришла на вино
градники опорного пункта 
Маша Попова. Это замеча
тельная труженица, душев
ная женщина. Много лет ее 
портрет не* сходит с  Доски 
почета.

Четыре года (работает 
бригадиром на пункте Клав
дия Ивановна Гирда. При 
ее участии собрано в про
шлом году по 97 центнеров 
винограда при плане 50. 
Она депутат Цимлянского 
горсовета.

Замечательной тружени
цей много лет подряд явля
ется рабочая А. Г. Куреиииа.

А  вот Вера Ивановна 
Одинцова пользуется на про
изводстве особым уважени
ем. Она в Великую Отече- 
стве!шую войну с оружием 
в руках защищала Родину, 
а сейчас хорошо трудится 
на мирном фронте.

Возглавляет этот друж
ный коллектив женщин На
дежда Александровна Евту
шенко, опытный виногра
дарь, хороший организатор, 
чуткий человек.

Н. СКОРОДИНСКИИ,

ДОЛГУ ВЕР НА
ШИРОКО и разносторон

не развернулись таланты н 
способности наших женщин. 
В Волгодонске женщины
составляют 58  процентов
всех трудящихся. 3 3  жен
щины ,— депутаты горсове
та. Десять женщин награж
дены орденами и медалями 
нашей страны.

Но женщина не только
труженица— она мать. В лю
бые годы она, наша совет
ская женщина, остается 
верной своему делу, ласко
вой матерью и подругой, со
ратницей своего мужа.

Хочу из всех твоих
забот и дум 

Украсть по крайней
мере половину... 

Эти (прекрасные строки 
принадлежат узбекской по
этессе Саиде Зунуковой, пе
ревод сделан К. Симоновым. 
Мне хочется в прозе доба
вить: хотелось, чтобы и все 
наши мужчины почувство
вали в себе потребность 
«из всех забот и дум» сво
их жен и матерей «ук
расть по крайней мере по 
ловину». ,

С праздником, 5кенщнны!
• Г. МОСКВИНА.

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРА Н, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган ВолгодонсКогв горкома и Цимлянского райкома КП С С , Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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8  М Л  Р Т А .
С ЕГОДНЯ Международный женский день 

8 марта. Он отмечается как боль
шой праздник советского народа, всего пе
редового, прогрессивного человечества.

Решение о праздновании Международно' 
го женского дня 8 марта по предложению 
выдающейся революционерки Клары Цеткин 
было принято на II Международной конфе
ренции жешцин-социалисток, состоявшейся в 
Копенгагене в 1910 году. А  в следующем, 
1911 году, этот праздник был впервые про
веден в Германии, Австрии, Ш вейцарии и 
Дании-.

В России Международный женский день 
8 марта впервые отмечался в 1913 году.

С тех пор прошло 55 лет. За это время 
неузнаваемо изменился облик России. А -н а
ши- женщины стали активной творческой си
лой общества, плечом к плечу с мужчинами 
строят коммунизм.

Взять, к примеру, наш район. Тружени
ки промышленности и сельского хозяйства 
успешна выполнили государственные планы 
первых двух лет пятилетки. И в этом есть 
большая заслуга наших женщин.

Трудовые достижения женщнн-передови- 
ков производства получили высокую оценку, 
многие из них удостоены правительственных 
наград. Трактористке колхоза имени Орджо
никидзе Н. II. Захаровой присвоено высокое 
звание Героя Социалистического Труда. О р
деном Ленина награждены доярка колхоза 
«Большевик» А. И. Авилова, старш ая птич
ница сельхозартели «Искра» К. Н. Линькова, 
телятница колхоэаг'' имени Орджоникидзе 
М. Н. Маркина, доярка Болыновского мясо
молочного совхоза Н. Ф. Цымбал, старш ая 
медсестра районной больницы А. П. Ивано
ва. Всего орденами и медалями за высокие 
показатели в труде в нашем районе награж 
дено 48 женщин.

В третьем году пятилетки -первенство в 
соревновании среди животноводов района 
держ ат доярки Е. Я. Баранова, А. И. Ж елез- 
никова (колхоз «Больш евик»), В. А. Стецу- 
рина (мясо-молочный совхоз «Болыиовский»), 
надоившие за два месяца по 4 0 0 — 500 ки
лограммов молока на фуражную корову; те
лятницы М. С. Чухряева (колхоз имени Орд
жоникидзе), Н. В. Карташева (колхоз «Иск
ра»), дооившиеся по 900  и более граммов 
среднесуточных привесов на теленка; птич
ницы А. С. Пивоварова, В. П. Маликова,
A. М. Воробьева, В. Т. Литвинова, Н. И. Си- 
мисинова из мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовский», получившие по 23 яйца от кури
цы-несушки, и многие другие.

На промышленных предприятиях и в орга
низациях пример в труде показывают
B. П рыш ова, Г. Богуш, В. Гамаюнова — с 
прядильно-ткацной фабрики; А. Першина — 
с завода игристых вин; Е. Афанасьева — из' 
культмдга и многие другие.

Нет такой отрасли экономики, науки, 
культуры, управления, где бы не работали 
женщины. Например, среди советского учи
тельства около 70 'процентов — женщины.
В нашем районе насчитывается 900 женщин- 
учителей. Многие в течение нескольких лет

работают без второгодников. Среди них Е. Н. 
Кащ еева (Цимлянская средняя ш кола №  1), 
А. В. Цуканова (Лозновская средняя школаО, 
К. М. Землякова (Холодненская начальная 
школа), К. С. Иванкова (М ичуринская вось- 
милегияя школа) и другие.

Победа социализма в СССР открыла перед 
женщинами безграничные воаможности для 
духовного роста, овладения знаниями, приоб
щения к руководству страной. Мы гордимся 
тем, что первая женщина, совершившая по
лет в космос,— гражданка Советского Союза 
Валентина Терешкова.

Политические права женщин у нас непро
сто декларируются, а осуществляются на 
практике. Ярким свидетельствам тому явля
ется тот факт, что в высшем органе власти 
страны, Верховном Совете СССР,' насчитыва
ется 425 женщин, что составляет 28 про
центов от общего числа депутатов.

В нашем районе из общего числа депу
татов местных Советов 552 Человека— 228 
женщин. В том числе депутатами Ростовско
го оОластного Совета являю тся четыре жен
щины, районного Совета— 31, Цимлянского 
горсовета — 19, сельских Советов — 174. 
Большинство из них с честью оправдывает 
оказанное им высокое доверие народа. Мно
гое делают для выполнения наказов избира
телей депутаты областного Совета А. А. За- 
базнова, Герой Социалистического Труда 
Н. II. Захарова, бригадир МТФ колхоза име
ни Ленина К. Ф. Ковалева, депутаты райсо
вета доярки Нина Нарбекова (колхоз «Боль
шевик»), А. Г1. П ятакова (артель «40 лет 
Октября»), А. Ю. Чепурко (мясо-молочный 
совхоз «Дубенцовский»), Ю. С. Гребеннико
ва (мастер-закройщица верхней одежды быт- 
комбината)...

Ни в какой другой стране мира нет та
кой большой заботы со стороны государства 
о женщине-матери, как у нас. Это хорошо 
видно на примере нашего района. Свыше се
мисот многодетных и одиноких матерей по
лучают у нас государственные пособия, об
щ ая сумма которых составляет около 75 ты
сяч рублей в год. Так, мать десяти детей 
Екатерина Герасимовна Белаш ова из стани
цы Романовской только прямой государст
венной помощи получила в разное время по 
многодетности 4 2 5 0  рублей.

Матери 11 детей А. А. Азаренкова из ста
ницы Ново-Цимлянской и ' 10 детей Н. Н. 
Семакина из станицы Маркинской удосто
ены высокого звания «Мать-героиня». Всего 
по району награждено орденами и медалями 
766  многодетных матерей.

Эта отеческая забота партии и прави
тельства о советских Женщинах вдохновля
ет их на новые большие и славные дела. И 
сегодня, в этот праздничный день, наши 
женщины преисполнены решимости трудить
ся как можно лучше, успешно выполнить 
задание третьего и последующих лет пяти
летки и тем самым еще более укрепить эко
номическое и оборонное • могущество нашей 
любимой Р о д и н ы .,

Л. ЛУЦЕВИЧ, 
секретарь Цимлянского РК  КПСС.

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ место в крас

ном уголке Волгодонского пти
цекомбината занимает Доска по
чета с портретом лучших людей 
предприятия. Под одной из фо
тографий подпись—<гЛучшая ра- 

\  ботница цеха убоя птицы О. У. 
Дементьева». ' ‘

А вот и она сама—невысоко
го роста,, подвижная женщина,

с умелыми и быстрыми руками. 
Ольга Уль'яновна ежесменно 
перевыполняет задания.

Не отстают от нее и другие 
члены бригады — их всего де
сять и все женщины. Руковооит 
бригадой Александра Михайлов
на Яковлева. Она награждена 
за трудовые заслуги орденом 
*3нак почета».

П ятилетку- 
досрочно! -

.  План первых двух месяцев те
кущего года бригада выполнила 
на 110 процентов.

3. ВАСИЛЬЕВА,

РУКАМИ ЗАБОТЛИВЫМИ
В ПРОШЛОМ году неболь

шой женский коллектив обслу
живания общежития Л§ 1 строи

телей вышел победителем социа
листического соревнования. Он за
воевал переходящее Красное зна
мя.

В третьем году пятилетки кол
лектив женщин трудится не сни
жая темпов. Взятые повышенные

обязательства к 100-летию со оня 
рождения В. И. Ленина выпол
няются успешно. 1

В этом большая заслуга О. И. 
Такташовой, В. Я. Устиновой, 
А. X. Лихолетовой, В, А . Бу- 
гольц, Л. Г. Кулягиной, С. М. 
Фшшппчик, Л, П. Косолап и 
других.

А . РЫЖКИН, 
комендант общежития.
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.ШКОЛА, стройка, (Курсы 
аппаратчиков и работа в це
хе, который сама же и стро
ила,—такова трудовая био

графия Людмилы Федоров
ны Василевич, похожая на 
биографии многих ее товари- 

■ щей. iB 1958 году Людмила 
участвовала в пуске первой 
очереди производства син
тетических жирных кислот. 
Работая аппаратчиком на 
участке омыления, освоила 
пять смежных профессий. 
Скоро очень .хорошо изучи
ла весь технологический 
процесс на участке, стала 
авторитетным советчиком 
для других. И когда пуска
лась вторая очередь произг 
водства; СЖ К, ее уже как 
опытного, умеющего твор
чески подойти к  делу работ
ника перевели на более 
трудный участок.

Сейчас Людмила Василе
вич; — аппаратчик-расщепи- 
телыцик участка омыления. 
Активная комсомолка, она 

неоднократно избиралась в 
комитет ВЛКСМ комбината,

Потом стала коммунистом...
У себя на участке Васи

левич руководит профсоюз
ной организацией. Путь к
сердцу людей помогают на
ходить все те же качества: 
умение выслушать челове
ка, готовность всегда дать 
совет, прийтн на помощь. В 
сочетании с большим тру 
долюбием, грамотностью и 
хорошим знанием своего 
дела, эти качества и явл я
ются тем ключом, который
открывает! простой секрет: 

почему люди сделали ее 
своей избранницей — об
лекли ее правами депутата 
городского Совета. А 
осенью прошлого года она 
была избрана членом Р ос
товского областного Совета 
профессиональных союзов.

И вот — Москва, Кремль. 
Людмила Федоровна Васи
левич— делегат XIV съезда 
профессиональных союзов 
СССР.. (

Какой глубокий смысл во 
всем этом: простая женщ и
на, рядовая работница полу- 
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ГА ЛИ Н А  Семеновна Л е
онтьева — одна из тех жен
щин, которые в годы Вели
кой Отечественной войны 
встали в одну шеренгу с 
мужчинами на защ иту сво
ей Родины. С того памятно
го дня, когда молодая про
давщица, закончив без от
рыва от производства кур
сы санинструкторов, одеона 
военную форму, прошло 25 
лет. Но годы не стерли из 
памяти события тех труд
ных и героических дней.

Первый бой у станции 
Лихой. З атем — за Ровеньки. 
И много раненых, которым 
нужна помощь санинструк
тора, ее, Галины помощь.

В составе 57-й армии 
прошла санинструктор по 
Украине, Молдавии, Б есса
рабии, принимала участие 
во взятии Будапешта, побы
вала в Болгарии, Ю госла-' 
вин, Австрии. Побывала 
как солдат армии освободи
телей. *

— Многое пришлось пе
режить, — говорит Галина 
Семеновна,— и окружение, 
и голод, и купанье в ледя
ной воде. И тяжкую горечь 
утраты  боевых друзей.

Но были на фронте и 
свои радости. Одна из них 
— встреча с мужем. Зам е
няя  временно выбывшего из 
строя командира взвода ре
гулировщиков, Галина Се
меновна расставила посты и 
окинула взглядом двигав
шуюся по дороге колонну 
автомашин. Вот и замыкаю 
щий «доджик». И вдруг до

боли знакомый голос: 
— Галю1
Бойцы с удивлением 

смотрели на своего всегда 
сдержанного старшину, ко
торый позабыв обо всем на 
свете, стремглав бросился к 
регулировщице. Откуда же 
было знать им, что это она, 
его Галя, с которой они по
женились всего год назад,

И снова дорога увела Ни
колая на запад, а Галина 
осталась стоять на пере
крестке. Как знать, придет
ся  ли еще свидеться?..

Сейчас Галина Семенов
на вместе с. мужем Нико
лаем  Сергеевичем живет в 
городе Волгодонске, рабо
тает в буфете общежитий 
от столовой №  6. Коллек
тив уваж ает бывшую фрон
товичку, товарищи избрали 
ее председателем ' месткома 
профсоюза. Узнав, что в 
нынешнем году Галине С е
меновне исполняется пять
десят лет и 25 лет супру
жеской жизни, решили кол
лективно отметить эту дату.

Серебряная свадьба полу
чилась веселой и шумной, 
с поздравлениями и ш ам
панским, с  памятными по
дарками и традиционным 
«горько». Как и на всякой 
другой свадьбе. И с воспо
минаниями о той зиме 
43-го, когда было еще не 
до веселья...
,  Г. ГОРЯЙНОВА.

НА СНИМКЕ: супруги
Леонтьевы на серебряной 
свадьбе.

Фото А, Бурдюгова.

чила право в масштабе 
страны принимать реш е

ния по жизненно важным 
вопросам. Это и есть одно 
из важнейших завоеваний 
Великого Октября, о кото
ром до сих пор женщины 
многих государств могут 
только мечтать!

А. ДЕМИН, 
секретарь партбюро 
производства СЖК.

НА СНИМКЕ: Л. Ф. Ва
силевич.

На фронтовинов -  
равнение

В СУ РО ВЫ Е годы вой
ны им было по семнадцать. 
Оставив родных, учебу, ра ) 
боту, девчонки пошли за- / 
щищать свою страну. Дав- > 
но отгремел салют победы, \ 
а закалка, полученная в ) 
годы войны, осталась на- j 
всегда. И у бывшего радио- ! 
телеграфиста А. И. Руби- 
ной, и у санинструктора 
И. М. Корниловой, и у сол- j 
дат В. Г. Альчиковой, М. М. 
Белозерской, Е. И. Савчук. 
Сейчас все эти женщины 
трудятся в Волгодонском 
горторге, добросовестно вы
полняют свои обязанности, 
ведут общественную работу.

Уважением в коллективе 
торговых работников поль
зуются и бывш ая фронто
вичка Н. А. Смолихина, и 
разведчица партизанского 
отряда А1. Т. Антифеева, 
ныне кассиры универмага.

Бывшим женщинам-вои- 
нам есть о чем поговорить, 
у них много общих, дорогих 
сердцу воспоминаний.

Мы гордимся тем, что в 
нашем коллективе трудятся 
участницы Великой Отече
ственной войны, и стараем
ся держать на них равне
ние.

А. ШЕЛУДЬКО, 
работница горторга.

По новым дорогам
«Ж ЕНЩ ИНЕ дорога— от 

печи до порога»— эта посло
вица веками бытовала на 
Руси. Но жизнь несла свои 
изменения, предала (посло
вицу забвению.

...Цимлянская прядильно- 
ткацкая фабрика. Безоста
новочно работают аппараты, 
У каждого из них — пря-' 

дилыцица. В другом цехе — 
ткачихи. Дальше трепаль
щицы, красильщицы, су 
шильщицы. ,И везде— жен
щины. Фабрику с полным 
основанием можно назвать 
женским предприятием. 
Почти все, что связано с 
выпускам одеял и ковров, 
выполняют женщины.

Они первыми в районе 
перешли на новую систему 
планирования и экономиче
ского стимулирования. Хо
зяйственная реформа позво
лила им значительно укре
пить экономику предприя
тия. Коллектив фабрики за 
нял в ' прошлом году вто
рое место в районе.

С высокими темпами рабо
тает он и сейчас. З а  два ме
сяца прядильщицы сумели 
выпустить чуть ли не три 
тысячи килограммов пряжи, 
что позволило увеличить 
производство готовой про
дукции. До семи ты сяч квад
ратных метров -выдано 
сверхплановых одеял, более 
ста квадратных метров ков
ров. План реализации изде
лий перевыполнен на 66 
тысяч рублей.

Во всем этом заслуга 
коллектива. Особенно пере
довиков производства, тка

чих В. Прытковой, Г. Бо 
гуш, В. Гамаюновой. 
М. Цвирковой, прядильщ и
цы В. Павловой, красильщи 
цы М. Денисенко, сушиль
щицы М. Кучугуровой и 
других.

На фабрике' свои женщ и
ны-художники, . женщины- 
экономисты, инженеры и 
техники. Взять хотя бы ху
дожницу Т. М. Бондаренко. 
Она самостоятельно разр а
ботала три новых вида р и 
сунков ковра, которые одоб
рены техническим советом 
и приняты к производству.
А инженер-химик В. Ф. Б а 
бурина! Это прежде всего 
ее заслуга в том, что каче
ство нынешней окраски пря
жи значительно превосходит 
прежнее. Пряжа не линяет, 
не изменяется в цвете.

Высокую оценку получа
ют ковры, изготовленные 
Валентиной Иосифовной Гу- 
дой. Включившись в социа
листическое соревнование за 
достойную встречу 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. 
Ленина, она обязалась вы- - 
полнить свою пятилетку за 
три сода. Слова у ткачихи 
не расходятся с практиче
скими делами.

Какой же может быть 
разговор о дороге женщины, 
предопределенной старин
ной пословицей? И зж и л а ^  
она себя. У наших ж енщ ин’ 
сотни новых дорог» Столь-( 
ко, сколько их только м ож 
но найти в жизни. И все 
они открыты перед ними.

И. САШКИН.

Им до всего есть дело
Ф ЕВ РА Л ЬС К И Й  план 

по разделке рудничной 
стойки наша бригада, кото
рая работает в цехе руд- 
стойки, выполнила на 101 
процент. Причем, основной 
объем выполнен женщина
ми. Их у нас 25 человек 
или три четвертых части 
всего коллектива. Больш ин
ство из них добросовестно 
относится к своим обязан
ностям. Ш естнадцати ж ен
щинам присвоено высокое 
звание ударника коммуни
стического труда, которое 
они с  честью оправдывают.

Кроме производственной 
деятельности, наши женщи
ны активно участвуют в об
щественной работе. Так, 
Л. Д. Больш ова избрана 
депутатом горсовета, М. А. 
Ёвстратова — членом р а 
бочкома лесоперевалочного 
комбината и профгрупоргом 
смены, В. А. Касьянова — 
членом цехового комитета 
профсоюза, М. В. Чистяко
ва — - культорганизатором 
омены, П. П, Робкина —

страховым делегатом смены,
В. И. Зайцева— казначеем по 
сбору членских взносов. По
стоянно поддерживают связь 
с подшефным 10 классом 
«б» средней ш колы №  8
Е- В. Зубкова, А, Г. Дмит- 
рненко, В. М. Руденко,
A. М. Погорелова, . В. А. 
Попова,, Н. И. Иващенко,
B. И. Лебедева и другие.

А  ' когда подходит срок
дежурства по охране обще
ственного порядка в городе, 
члены бригады — дружин
ницы М. Евдо к и м о в а , 
Е. Зубкова и другие— одева
ют красные повязки и от
правляю тся на выделенный 
объект. И там, «то не умеет 
себя вести в общественных 
местах, лучше не попадать
ся нашим женщинам на 
глаза.

Они везде сумеют уста
новить надлежащ ий поря
док: дома, на улице и на 
производстве. Им до всего 
есть дело.

И. ЖУКОВ, 
бригадир.

РА ЗН Ы Е  пути-дороги вели 
людей в колхоз имени 

Короткова в дни его станов
ления. Для многих они были 
неровными и сопряжены с 
сомнениями: «Коммуна —
коммуной, а свое, кровное 
ближе. Пойди, куда оно приве
дет это обобществление. К а к ’ 
бы не промахнуться,..» Такие 
колебались. На артельное под
ворье вели скотину и свозили 
утлый инвентарь с болью на 
сердце.

Оставшись главой семьи, Ма* 
руся Примерова не стала плу
тать кривой тропой. Поступила 
бесповоротно и решительно. 
Поняла девушка: только в
коллективе она найдет свое

счастье. Вечером сналыгала 
быков, привязав их к одно
колке, впрягла в оглобли ло
шаденку... • f

Передо мной пожилая ж ен
щина. Когда она, вспоминая 
прошлое, ведет рассказ — на 
лице оттенок доброты, в глазах 
печать сожаления по ушедше
му прошлому. Всякое быва
ло, но ведь это была пора 
ее молодости...

Иногда жизнь захлестывала 
невзгодами. Не без этого. Рано 
овдовела. Осталась один на 

один с двумя сиротами. Пропа
ла бы, если бы не люди, не 
колхоз. Помогли, поддержали.

— Провожаю старшего, Ди- 
мушку, как-то в ш колу,— вспо

минает М ария Григорьевна,— а 
у самой сердце обливается 
кровью. Ну босый мальчиш ка, 
босый же... В раздумье не за . 
метила, как на двуколке подъ
ехал председатель колхоза: 
«Не оставим в обиде», — 
сказал юн.

— И действительно. У м аль
чика, на зависть всем, появи
лись ботиночки. Да и У млад
шего радости не было конца, 
когда он надел новую рубашку.

Но светлых дней было боль
ше. В них блекнет все осталь
ное. А  светлое рождалось в 
труде. В сознании того, что 
растет и крепнет колхоз год 
от >года. Свободней и радост
ней дышалось день ото дня.

Однажды, прибыв .на наряд 
в правление колхоза, М ария 
Григорьевна подивилась при-, 
поднятому настроению окружа-3 
ющих. Все с каким-то немым
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С ел ьск и е  уч и тел ьн и ц ы
; ...КАКИХ только сказок-былей не 
!, сложено о доле женской! И переменчн- 
< вой она была, н нескладной, и попросту 
'/ горькой. Считалось, что ключи от 

• ;  счастья женского утеряны. Сегодня наш 
\ рассказ о двух простых женщинах. Про- 
li стые и добрые, заботливые и искренние 
!/ — такими увидели мы их...
— Как?

— Что? '
— Почему?

Детские пытливые глазенки смотрят на 
Раису Павловну Коваленко, учительницу 
третьего класса начальной школы поселка 
виноградарского совхоза «Краснодонский». 
Они ждут интересных ответов, увлекательных 
рассказов о явлениях природы, об истории

своей Родины. И коммунист Коваленко дает 
свои а  маленьким питомцам не только зна
ния, но и старается привить им добрые чело
веческие качества.

— Я допускаю, что мой питомец может 
учиться п о с р е д с т в е н ь — говорит Раиса П ав
ловна,— но я не могу представить, чтобы из 
стен школы вышел человек безразличный к 
жизни, которого бы не увлекала наша совет
ская действительность. Наш долг, долг педа
гогов научить маленьких граждан советской 
страны горячо любить свою Родину.

В классе Раисы Павловны нет отстающих. 
Три четверти всех учащихся учится только 
на Хорошо и отлцнно. -

...Окончены уроки, наступил вечер. Но за 
бот у ^?аисы Павловны не поубавилось. Она 
идет в клуб, читает лекции, занимается с 
участниками художественной самодеятель
ности.

В Краснодонской школе дружный и креп
кий педагогический коллектив. Но не только 
школой живут учителя. У каждого свое хоб
би. Валентина Петровна К азанцева— потомст
венный педагог. По тридцать лет своей ж и з
ни отдали воспитанию сельской детворы 
Прасковья Григорьевна и Петр Иванович 
— мать и отец Вали.

Унаследовала Валентина от своих родите
лей любовь не только к  педагогике, но и к 
музыке, к живописи. Выпадает свободная ми 
нутка и Валентина уже с карандашом в ру
ках что-то рисует, набрасывает этюды. Мно
гие ее работы признаны отличными и остав
лены на хранение в Каменском педагогиче
ском училище, где училась Валентина Пет
ровна.

МАСТЕРА
ОТЛИЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ

— Сейчас я готовлюсь к поступлению в 
академию декоративного худозкества имени 
Крупской,— делится своими планами Вален
тина Петровна — Это очень нужно. Ибо нын
че от педагога требуется всесторонняя под 
готовка.

...А  вчера в классах, где преподают Раиса 
Павловна Коваленко и Валентина Петровна 
Казанцева, дети от всего сердца поздравили' 
своих воспитателей:

— Спасибо вам за то, что несете. людям 
знания! В. АКСЕНОВ. •

НА СНИМКАХ: Раиса Павловна На уроке; 
Валентина Петровна за любимым занятием.

Фото А. Бурдюгова.

Ежедневно всем нам 
по тому или иному 
поводу приходится об
ращ аться к людям, 
занятым в сфере бы
тового обслуживания. 
И как приятно, когда 
вас встретят привет
ливо и быстро выпол
нят вашу просьбу.

Поистине мастерами 
хорошего настроения 
можно назвать прием
щицу телеграмм и за 
явок на. междугород
ные переговоры удар
ницу коммунистиче 
ского труда В. К. Мо- 
мотову, бригадира от
дела доставки Волга 
донского узла связи 
Л. И. Евсееву, продав
цов магазина №  25 
Д  Н. Дюрягину, 3. Н. 
Дорохову, Р. И. Ни
коненко и других.

Эти труженицы > не 
только добросовестно 
выполняют свои обя
занности на работе, но 
и участвуют в общест
венной жизни, хорошо 
воспитывают своих де- 
дей.

К. ДУПЛЯКИН, 
пенсионер.

Чтобы  
каждый  
был доволен

Профессия продавца стано
вится все ' : более жен- 

' ской: мужчину . за прилавком 
встретишь редко. Зайдите хо
тя бы в ВолгодЬнской универ
маг: ловкие женские руки
подадут вам нужный товар, 

красиво оформят подарок.
Многие„ трудятся здесь уже 

по нескольку лет. Например, 
продавцы бригады коммуни
стического труда J1. А . Чир- 
венко, Э. Ф. Агеева и А, А. 
Юшина—сстарожилы» универ
мага, работают со дня его 
открытия..

Более десяти лет трудит
ся в торге и заведующая от
делом одежды и тканей уни
вермага Е. И. Лобанова. Она, 
не считаясь со временем, при
ходит раньше всех на работу 
и зачастую позже всех уходит, 
нередко бывает в команди
ровках, заботясь о том, чтобы 
в магазине для покупателя 
был хороший и разнообраз
ный товар.

М. ДОЛГИХ, 
наш внешт. корр.

D  Ц ЕН ТРЕ Куниковки, приго- 
и  роде Новороссийска, есть 

улица Гагарина. Дома с веран
дами на море. Отсюда хорошо 
видны памятные места Малой 
земли. Той самой земли, где в 
1943 году прозвучали и стали 
явью величественные слова: 
советского человека можно 
убить, но победить нельзя!

На |улицах Куниковки жи 
вут малоземельцы. С Еленой 
Ивановной Остапенко, участни
цей боев на Малой земле, я 
встретился на площади Героев, 
у памятника Ц. Л. Куникову. 
Затем  побывал у нее дома.

бригада высадилась десантом 
в районе .Колдун-горы. Елена 
Ивановна была ^операционной 
сестрой бригады.

Немцы принимали все меры 
к тому, чтобы сбросить де
сантников в море. Ожесточен
ные бои шли в низине, возле 
Колдун-горы, получившей (на

звание «долины смерти». - 
.  Самого большого напряж е

ния бои достигли в первой по
ловине апреля. Немецкое ко
мандование получило приказ: 
любой ценой сбросить десант 
в море. Десять суток не см ол
кали яростные бои.

В С Т Р Е Ч И , К О ТО РЫ Е З А П О М И Н А Ю Т С Я

ЗА МУЖЕСТВО II ОТВАГУ
У Елены Ивановны простое 

лицо русской женщины, оно 
то и дело озаряется широкой, 
доброй улыбкой. Встретив ме
ня, хозяйка немного смущает - 

затем говорит:
— Обо всем, что пришлось 

пережить \Mrie  ̂ рассказы вать 
надо долго, а  вот отдельные 

тех суровых дней хо
рошо сохранились в моей па
мяти.

Бы ло это во второй полови
не ф евраля 1943 года. 107-я 
гвардейская краснозн ам ен н ая

восторгом смотрели в ее сторо
ну. Вскоре и причину звенье
вая огородной бригады узнала. 
З а  высокие , урожаи овощей 
Примерову направляли в Мо
скву, на выставку ВДНХ,

Годы.,.. Будет в жизни При- 
меровой еще и материнская 
гордость за сыновей, окончив
ших школу; и радость за успе
хи в труде (М ария Григорьев
на неоднократно поощрялась 
правлением колхоза); и тяж е
лые годы фашистской оккупа
ции; и .радость победы, при. 
несшей возвращение к мирно
му труду, прежде чем М ария 
Григорьевна Примерова уйдет 
на заслуженный отдых.

Уйдет, но не надолго. Узнав, 
что на свиноводческой ферме 
не хватает животноводов, При
мерова становится свинаркой. 
Спустя три года снова трудит- 
v* в огородной бригаде. Везде 
нужны заботливые женские 

руки.

Ж изнь многому научила ста- 
рейшую колхозницу. Когда в 
сельхозартели имени Ленина 
были введены в действие оро
ш аемые земли, огороднице до
верили распределительный 
пунклг, В заколосившихся хле
бах был труд и Марии Гри
горьевны Примеровой.

Ветеран колхозного произ
водства и сегодня в строю. 
Буквально полчаса назад я  бе
седовал с этой женщиной у 
колхозного зернохранилища. 
Уже уходя, не удерж ался и 
задал вопрос, который Мария 
Григорьевна слышит не впер
вой:

— Не пора ли на отдых?
Женщина улыбается.
— Нет уж. Еще поработаю. 

Дел хватит. Скоро в поле. Ну, 
а  печи на полевых станах луч
ше меня никто не сможет сло
жить. Мы, женщины, еще по
кажем, чего стоим.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

Н икакая сила не смогла 
сломить железную стойкость 
десац^ниКов-моряков.. Корабли 
Черноморского флота все на
стойчивее отражали стрем ле
ние врага сорвать снабжение 
десантников. ’ Пришло время 
отправлять тяж елораненых на 
Большую землю. Но эту опера
цию приходилось вы полнять 
не так-то л егк а  Артиллерия 
противника вела обстрел бере
говой линии. Заметив подхо
дившие корабли, враг усили
вал артиллерийский огонь.
Приходилось менять место
причала, к тому же- меш ало
мелководье. Санитарные р а
ботники по пояс в воде подно
сили носилки с ранеными.

И в этих тяжелейших усло
виях медсестра Остапенко не 
теряла присутствия духа, с 
большим самообладанием вы
полняла свой долг.

В сентябре 1943 года нача
лась усиленная подготовка к 
ш турму Новороссийска. К но
вой операции готовились и 
бойцы 107-й Краснознаменной 
бригады. Наступил решающий 
момент В ночь на 10 сентяб

ря корабли с десантными от
рядами вышли "в море. С бе
рега Цемесской бухты грянули 
залпы нашей артиллерии, одно
временно с десантными частя
ми повели наступление брига
ды 1морской пехоты с Малой 
земли. Ни днем, ни ночью не 
умолкал бой, санитарные ра
ботники из-под огня выносили 
раненых, оказ.ывалн первую
помощь на передовой.

Елена Ивановна замолчала. 
Потом принесла небольшой 
сверток аккуратно связанных 
писала Не скрою, меня заинте
ресовали переписка Елены
Ивановны с боевыми товари
щами , и документ, в котором 
говорилось: «Остапенко Елена 

.Ивановна, с 16 ф евраля и 
по 16 сентября 1943 года уча
ствовала в боях на 'Малой
земле и освобождении Ново
российска. Будучи операцион
ной сестрой, всегда находилась 
на переднем крае, оказывала 
помощь раненым, не раз дей
ствовала вместе с бойцами ав
томатом, гранатами. З а  прояв
ленные мужество и отвагу
была награждена медалью «За 
отвагу» и получала неодно
кратно благодарности...» -

Читаю письма. В теплых
словах друзья, боевые товари
щи желаю т Елене Ивановне 
успехов в работе, здоровья, 
обещают встретиться.

П рощ аясь с Еленой Иванов
ной, мы условились побывать 
у подножья Колдун-горы, в 
«долине смерти», И мы побы
вали там. И не одни. Ребята 
из поселка М алая земля узна
ли о нашем приезде и поспе
шили навстречу. Елена И ва
новна в простых, но образных 
словах рассказала ребятам о 
бессмертном подвиге героев 
Малой земли. Те слушали ее, 
стараясь не проронить ни од
ного слова. Ребята пытливо 
всматривались в ее по-материн
ски. нежные глаза, лицо и 
удивлялись, как эта' мать-ба
бушка в грозную суровую по

ру  войны проявила столь не
обыкновенное мужестзо, рис
куя жизнью, спасла от смерти 
не одну сотню бойцов-малозе- 
мельцев.

Сейчас здесь исчезли пу
стыри, развалины. «Долина 
смерти» превратилась в цвету
щий уголок.

— Все это создано трудом 
рабочих совхоза «М алая зем
ля», — говорит Елена Иванов
на. — Это лучший памятник 
тем, кто пал смертью героев на 
этой земле.

Слушал я  Елену Ивановну и 
Думал: ка1кая удивительная
она женщина, операционная се
стра из «долины смерти»..,

А. ДАНИЛОВСКИЙ, 
участник боев 

в Новороссийске.
НА СНИМКЕ: Е. И. Остапенко.

Цифры 
и факты

ф В СОСТАВЕ Верховных Советов союзных и автоном
ных республик— 3 4  процента женщин, 425  женщин—депута
ты Верховного Совета СССР'.

ф  СРЕДИ специалистов сельского хозяйства более 40  
процентов женщин. Большой отряд советской интеллигенции 
составляют учителя, среди них 7 0  процентов жешцив.

ф, ОКОЛО 3 .0 0 0  женщин удосю ено звания Героя Соци
алистического Труда, 87  женщин— звания Героя Советского 
Союза.



НА Л Ю БО М ' у часике 
производства можно встре
тить нынче женщину. Но 
особенно . много трудится 
их в медицинских учреж де
ниях: няни, сестры, врачи 
неустанно борются за  здо
ровье и жизнь человека. 
Многие женщины-медики 

заслужили любовь и при
знательность своих пациен
тов.

«Прошу поздравить с 
Днем 8 марта и пожелать 
доброго здоровья, успехов 
в работе и счастья в жизни 
медицинским работникам 
Цимлянской райбольницы 
Е. Т. Назаровой. А. Н. Бу- 
лелиной, М. М. Ш атской»,
-—пишет в . редакцию ж и
тель г. Цимлянска Н. И. 
Гайдар.

Глубокую благодарность 
женщинам райбольницы 
просят выразить также 
больные Д- Зимина, А. Смо-

лякова, А . . Веселовская, 
П. Белецкий, В. Янчей,

А. Степанова и многие дру
гие жители района и 
г. Цимлянска.

«В .Романовской больни
це работает медсестра Свет
лана Ивановна Скакунова, 
очень чуткая и отзывчивая 
ж енщ ина,— сообщает в ре-, 
дакцию жительница стани
цы И. С. Л изнова.— Обра
тись к ней в любую мину
ту,даже и не во время де
журства, Светлана всегда 
сделает все возможное для 
оказания помощи человеку».

Глубоко признателен '  за 
помощь и заботу врачу

этой же больницы Е. Ф. 
Быстревской, фельдш еру 

Е. А. Проценко ж итель ста
ницы Романовской Ф. Е. 
Бузуверов: «Заботливые и
умелые руки женщин-меди- 
ков возвратили меня к тру
ду, я  вновь в строю».

Больш ая армия женщин- 
врачей стоит на страже здо
ровья трудящ ихся и в горо
де Волгодонске. О многих, 
из них, о их чуткости и 
внимании к людям говорит
ся в письмах, поступающих 
в редакцию. *

«Я попала на прием к 
врачу .Волгодонской город
ской больницы Л. П. Анто

нюк, которая очень внима
тельно отнеслась ко мне, 
назначив необходимое леч е
ние,— пишет пенсионерка 
М. X. Долгих. — А сеСтры 
Л. Т .' Коваль, А. И. Сума
рокова и санитарка В. П. 
Гордеева выполнили все не
обходимые процедуры. Б ла
годаря их заботе и вновь 
встала на ноги».

О чутком отношении к 
больным врачей /городской 
больницы Е. Л. Храмовой, 
Л. П. Захаровой, В. Ф. Ру- 
дольской сообщают в своих 
письмах также В. М едведе
ва, Е. Вобликова, Р. Му- 
раева, М. Кравченко.

А Д. Чуприкова, В. Б о л 
дырева, Н. Манченко, 
М. Горсдянко, Д. М едведе
ва, И. Ушаков, Е. Бобров
ская и другие, проходиви^е 
лечение в Волгодонской 
линейной больнице, вы ра
жают в своих письмах глу
бокую благодарности Ьра- 
чам А. Е. Сагороврй, Р. Я 
Ворзобовой, Л. П. Хоревой, 
М. М. Комовой, II. С. Осен- 
чининой, медсестрам 3* К. 
Двуреченской, О. К. Ко
рявой, В. Н. Болдыревой.
В. И. Рабичевой и многим 
другим.

Все эти многочисленные 
письма убедительно свиде
тельствуют о том, каким 
большим уважением и авто
ритетом пользуется у нас 
женщина-медик, которой лю 
ди доверяют самое дорогое, 
что есть у них, — свою 

•жизнь.

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИ КА

Всегда о тобой
Я женщина, я мать.

И я гражданка.
“И в жизни я стою

не в стороне.
И Ленину н партии спасибо, 
Что столько воли

подарили мне. „ 
Я на земле, я в небе

и на море.
Учусь и строю,

мастерком звеню.
Я в братьях, сыновьях

своих в дозоре 
Покой и счастье Родины 

храню.
Я ' в Белоусовой,

как песня жизни, 
Искусством дивным радую 

сейчас.

И приз свой золотой
несу Отчизне,

Как матери,
так воспитавшей нас.

И я в той птице,
что в мороз и вьюгу 

Не покидает отчие края.
Я, как весна,

с доброль иду повсюду, 
Всегда с тобою, Родина моя. 
Я женщина, я мать.

И я гражданка.
И в жизни я стою

не в стороне. 
И Ленину и партии спасиОо, 
Что столько счастья

подарили мне.
Ф. АНТАСЕВИЧ. 

г. Волгодонск.

М А Т Ь
I И совсем о тебе не помню, 
Только знаю, погибла ты 
На войне от разрыва бомбы...
На душе пласты немоты...
Немоте этой чер'ной внемлю,

Но осмыслить не в силах я. 
Как тебя закопали в землю?
Ты в земле? Значит, ты—земля? | 
Значит, я не стал сиротою, j 
Значит, я тобою вскормлен, 
Значит, ты говоришь со' мною, ] 
А не ветер, не травы, не клен... 

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ, 
строитель.

Н А  С Н И М К Е :  
участница Велнкон 
Отечественной воИтм 
врач Ново-Соленов- 
ской больницы Е. Ф. 
Коробко.

Фото А. Бурдюгова.

Р  А ЗВ И В А Я  наступление на Зимов- 
* ники, наш корпус неимоверно рас
тянулся. Получив задание подтянуть 
отставшие подразделения, я  взял Бала- - 
шова, двух автоматчиков, и мы помча
лись в сторону Цимлы. Название ху
тора, где мы остановились на ночлег, 
не помню, не то Верхняя Серебряковка, 
не то Нижняя. А вот имя хозяйки 
Юлии Лагуновой и то, что услышал в 
ее уютном домике, на всю жизнь з а 
помнилось.

Не прекращ ая хлопотать у стола, она 
поведала нам любопытную историю.

занное место и не отказался от уго
щения.

Помешивая ложечкой в стакане, 
офицер спросил:

— Из какой дивизии?
Сержант прекрасно знал, что номера 

многих дивизий болыпогсг секрета не 
представляют, но с ответом не спешил. 
Он вначале отхлебнул из стакана кофе 
и только п отом . ск5зал номер дивизии. 

j  — Ею, каж ется, командует... — офи
цер, стараясь казаться знающим, на
звал командира дивизии.

—■ Точно, боевой у нас командир. Не

И. ВАГАНОВ.

Казачья косточка
И З  Ф Р О Н Т О В Ы Х  ОЧЕ РК О В

В ДОМЕ" Александры Ереминой, так 
она назвала свою подругу, разм е

стился гитлеровский штаб. Ранним 
июльским утром 1942 года сюда были 
доставлены советский сержант и сол
дат. Им-то фашисты и учинили допрос.

Первым допрашивали солдата. Гитле
ровцы били его шомполами, загоняли 
под ногти иголки, жгли раскаленным 
металлом, но он молчал.

Истерзанного и избитого солдата бро
сили в сараюшку, где, задумавшись, 
сидел его товарищ. Посмотрел сер
жант на своего подчинённого и понял: 
ничего он им не сказал. А  вскоре вы 
звали на допрос и его.

Его завели в избу. За столсим сидел 
офицер. Он оценивающе посмотрел на 
пленного, кивнул на лавку и предло
ж ил стакан кофе. Сержант сел на ука-

раз вашего фон Папеля колош матил,— 
не остался в долгу сержант,

Насмешка была обидной, но офицер 
сдерж ался и, не повышая голоса, про
должал:

— Если не секрет, то скажите, 
сколько стоит здесь дивизии?. И какие 
планы командования?

Сержант послал в рот кусочек сыру, 
прожевал, смачно пошлепал губами и 
протянул руку к пачке сигарет,

— Разреш ите?
— О-о-о, пожалуйста!— офицер лю

безно чиркнул зажигалкой.
— Благодарю !— сержант аппетитно 

затянулся, выпустил кольца дыма и об
локотился на стол. — О планах командо
вания мне неизвестно, а какие дивизии 
по соседству, скажу.

— Гут,— офицер подался вперед.

Сержант ловко сбил с сигареты пе
пел, еще раз затянулся, оодумывая с 
чего «акать, и заговорил.

рассказы вая, где и какие стоят диви
зии, он постарался увеличить число на 
в несколько раз. п о  его словам выхо
дило что советское командоваяйе на 
агим участке готовится иереиш  в на
ступление.

довольный полученными сведениями, 
фашист угостил советскуго «простачка* 
шнапсом. Сержант в свою очередь су
мел сунуть в карман кусок колоасЫ и 
ломоть хлеба. Л. когда вернулся в са
раюшку и предложил товарищу прине
сенный трофеи, тот зло произнес:

— Ты что, фрицам продался.''
— Откуда ты взял, что я продался? 

, __ фаш исты за красивые глазка 
этим дсЛром не снабжают. Убери! — 
резко сказал солдат и отвернулся,
Ь иШ А Ь А А  немецких соединении в 

ох от .момент происходил целый 
переполох. Сведения, полученные от 
советского сержанта, нарушили спо
койное течение жизни. Фашистские 
стратеги всполошились и лихорадочно 
стали передвигать воинские соединения 
на «опасный» участок! вскоре в хутор 
прибыл важный генерал. Он лично р е 
шил допросить пленного. Сержант сло
во в слово повторил то, что оыло ска
зано накануне. ‘ Генерал рад. В его 
представлении вырисовываемся картина 
предстоящего сражения. Он тут же да
ет приказания о переброске ' войск с 
других участков фронта, отмечает на 
карте их новые места дислокации.

«А что, если у русских в резерве 
«катю ш и»?»— подумал он и решил спро
сить, где находятся эти проклятые 
гвардейские минометы.

Подтянутый, холеный и подчеркнуто 
вежливый, когда надо, переводчик об
ратился к . сержанту:

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

НА ДНЯХ во Дворце куль
туры '«Юность» состоя.гась 
премьера водевиля «Беда от 
нежного сердца» Соллогуба в 
постановке театрального кол
лектива дворца. Самодеятель
ные артисты хорошо испол

нили свои роли. Особенно 
удачными оказались мизан

сцены и режиссерское решение 
спектакля (режиссер-поста
новщик. М. И. Ерцкин).

Этот спектакль будет to - 
ставлен и 8 марта на город

ском вечере женщин в ДК  
«Юность».

Театральный коллектив 
приступил также к постанов
ке оперетты К. Хачатуряна 
«Простая Девушка».

В. САБЛИНА.

— Господин генерал доволен ваши- . 
.ми ответами, но ему хочется знать, **е 
X русских «Катюши»-?

Генерал услужливо подвинул сержан
ту карту, внимательно посмотрел на 
нее сержант и ткнул пальцем в первый 
попавшийся населенный пункт.

— У нас их много! ини не только 
тут, но и тут, тут, тут..,—сержант, уже 
издеваясь над фрицами, то и дело 
ты кал"пальцем  то в одну точку карты, 
то в другую ,— а всего на каждого 
фрица одна «катю ш а»,— закончил он.

Генерал резко откинулся назад . п о 
багровел от злости, вскочил и на храб
рого сержанта посыпались удары 
лицо. По голове, в живот. Его пинали 
коваными сапогами. Топтали. Били 
долго и методично, с немецкой точ
ностью. Но рн не стонал и не просил 
пощады, да и знал, что ее не будет.
[ л  оВИТОГО до потерн сознания его 
* * оросили, в сараю ш п/, к* исгерзанно- 

му товарищу. А  ‘ночью, когда гитлеров
цы улеглись спать и все стихло, мимо 
дремавшего часового, по-кошачьи про
крались хозяйка хатки и ее двенадца
тилетний сынишка. Вскоре п л ен н о й  
услышали, шедот:

— Товарищи, вы живые пли нет?
— Пока живы,—отозвался один.
— Ну и слава богу, — прошептала 

женщина и стала бесшумно подкапы
ваться под саранку,

Прошло несколько томительных ми
нут, и разведчики выползли в ооразо- 
вавшийся лаз. Оказавшись на воле, они 
вновь услышали шепоток:

— Вас хлопчик проводит, ползите 
за ним. А  там, в степи, за огородами, 
покажет, куда идти. Д а вот, снеди 
возьм ите'— она сунула сержанту узе
лок с хлебом...

— Вот это да! Настоящ ая русская 
женщ ина,— сказал кто-то, когда окон
чила £вой рассказ хозяйка.

— Ж енщина молодец! Да и сержант 
с солдатом не лыком шиты. Ну и 
у мальчонки видать казачья косточка,— 
сильно нажимая на о, сказал все время 
молчавший старшина.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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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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