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8 мкрта—Международный женский день

СЛАВА СОВЕТСКИМ ЖЕНЩИНАМ
-  . *.Ч*4У

П РО ЛЕТАРИ И  ВСЕХ СТРАН, С О ЕЛИ Н Я И ТЕС Ы

ЛЕНИНЕЦ
Орган 3*1?гяденскогв горкома » Цимдянснэгв райкома КПСС. Волгодэискзга горсяснзг» 

и Цимяянскогв райзкногя Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№  4 2  (5 2 9 1 ) | Суббота, 8  марта 1 9 6 9  года | Год издания 3 9 -й . j ц ена 2 ког

Вии заслушивают

8 нарта всс прогрессивное человечество отмечает праздник со
лидарности женщин всех континентов. Миллионы трудящихся жен-, 
щин в этот день подводят итоги борьбы за равноправие, демокра
тию и социализм, за мир и счастье своих детей. В первых рядах 
згой борьбы идут советские женщины, активные строители комму* 
нистического общества.

Родина высоко оценила их ратные и трудовые подвиги. Около 
полутора миллионов женщин награждены орденами и медалями, 
91 женщина удостоена звания Героя Советского Союза, 3S2S носят 
высокое звание Героя Социалистического Труда.

НА СНИМКЕ: группа знатных женщин. Слева направо—кан
дидат исторических наук, член Президиума Советского Комитета 
Бетеранов войны, Герой Советского Союза М. П. Чечнева, заведу
ющая лабораторией Института 'элемгнтоорганичееккх соединений 
Академии Наук СССР Т. М. Фрунзе (дочь прославленного полко
водца М. В. Фрунзе), помощник мастера Волжского завода синте
тического волокна В, М. Смолина, летчик-космонавт, Герой Со
ветского Союза, Пр едседатель Комитета Советских женщин В. В. 
Николаева-Терешкова. Фотохроника ТАСС.

И
З Т И  С Л О В А  о женщинах сказаны В. И. Ленины?.?. П ро

изнес он их осенью 1920  года в беседе с Кларой Цеткин, 
но инициативе которой Сил установлен и ы ;0  году на т о 
рой конференции женщин-социалисток в Копенгагене М еж
дународный день солидарности женщин.

Такую высокую оценку трудящимся женщинам дал 
В. И. Ленин потому, что они проявили великолепную храб
рость во время революции, перенесли все страдания и ли 
шения. во имя свободы и коммунизма.

Женщины показали себя героинями не только в первые 
;Г0Ды борьбы за Советскую власть, но и в годы восстанов
ления, индустриализации к коллективизации страны.

А кто не помнит плаката военных лет «Родина-мать зо
вет!». Вместе с мужчинами женщины с оружием в руках сра
жались против немецко-фашистских оккупантов. Они были 
стрелками, пулеметчицами, снайперами, летчицами, зенитчи
цами, командирами, политработниками; Не легче было ж ен
щинам, а может быть и тяжелее, в тылу—работать в цехах, 
растить хлеб, воспитывать полуголодных, плохо одетых де
тей, ж дать и оплакивать похоронные на не возвратившихся 
мужей, отцов, братьев и сынова"!.

Через все это прошли и выстояли женщины и нашего 
района и города Волгодонска. Они и сейчас вносят свой 
посильный вклад в строительство коммунизма. Нина Панте
леевна Захарова— Герои Социалистического Труда, тракто
ристка колхоза им. Орджоникидзе. Более 25 лет она йодит 
трактор по полям родного колхоза. Звезда Героя труда— 
свидетельство ее трудовой доблести. Ксения Николаевна 
Линькова—знатная птичница колхоза «Искра». За  выдаю
щиеся достижения в птицеводстве она награждена орденом 
Ленина.

Плечом к плечу с ветеранами колхозного и совхозного 
производства идет наша замечательная молодежь. • Ее так
ж е отличает трудолюбие, любовь к Родине, тяга к знаниям. 
На прошедших собраниях трудящихся по выдвижению кан
дидатов в депутаты местных Советов названо немало имен 
молодых женщин. Среди них комсомолка Анна Константи
новна Фомин—бригадир виноградарской бригады винсовхоза 
«Краснодонский», прядильщица Лидия Ивановна Киселева 
и .другие.

Н а полях и ф ермах колхозов и совхозов района трудит
ся большой отряд женщин. Им стали доступны любые про
фессии. Любовь Никитична Луцевич—второй, секретарь РК 
К П С С , Любовь Васильевна Болдырева—главный зоотехник 
колхоза-имени Карла М аркса, Мария Ефимовна Евдокимо
ва — доярка колхоза «Большёвик», Нинель Григорьевна 
Наумова — директор совхоза... Этот список имен женщин, ра
ботающих в различных отраслях народного хозяйства, в обла
сти науки, просвещения, медицины, управления можно продол
жить.

Всем взяла наша русская женщина. Это о ней Сказал
поэт;

Есть женщины в русских селениях,
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движениях,
С походкой, со взглядом  цариц.
И х разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнцем осветит,

Посмотрит — рублем подарит!».
Работницы промышленных предприятий всегда были в 

первых рядах бррцоз з̂а социализм и коммунизм. И сегодня 
женщины города Волгодонска успешно несут трудовую вах
ту в честь 100-летня со дня рождения В. И. Ленина. Луч
ших из них коллективы промышленных предприятий назва
ли своими кандидатами в депутаты областного и городского 
Советов. Среди них аппаратчица В Х К  Татьяна Михайловна 
Максименко, заведующая городским отделением- больницы 
врач Анна Яковлевна Вершинина, продавец универмага Нина 
Михайловна Змеева, учительница Беляевская Нина Пет
ровна и другие.

Большой отряд женщин города самоотверженно трудится 
в просвещении, медицинских учреждениях и на предприяти
ях торговли, связи, транспорта и бытового обслуживания. 
Среди них врачи Лидия Пантелеевна Захарова, Лариса Пет
ровна Хорева, медсестра Лидия Алексеевна Галкина, удар
ник коммунистического - труда шофер Мария Николаевна 
Моргунова, кандидат технических наук Галина Ивановна 
Москвина, бригадир почтальонов Лидия Ивановна Евсеева 
и многие, многие другие, которым Советская власть открыла 
дорогу наравне с мужчиной к овладению всеми профессиями.

Символично, что первый праздник весны _— 8 Марта — 
стал праздником трудящихся женщин. Они, дающие жизнь 
на земле, действительно заслуживают к себе глубокого вос
хищения и любви.

Баллада’ 
о материнской 
гордости

Матери Никоса Белоянннса^

Был у матери арестован 
сын,

сын кремневый — 
ее порода. 

(Наплели чудовищную 
из паутин 

науки— враги народа). 
И допрашивал мать 
учтивый хам.
И среди разговоров 

грязных процедил: 
«...что известно,

простите,
вам

о его преступленьях 
разных?..» 

Мать внимает врагам, 
не склонив головы. 

«...По нему 
лишь плакать осинам!..» 

Matb врагам отвечает: 
«Пишите, вы:

«Я горжусь 
моим сыном!»

С этой матерью 
вечно сердце мое. 

Светлой правды ее— 
не смять! 

...Если б знала она, 
что устами ее

говорила мать...' 
М ихаил Вершинин.

НАШИ КАНДИДАТЫ  ------------ 1

Любимица станицы
ДЕТСТВО Александры Мараку- 

. линой проходило в суровы-.- 
годы Отечественной войны. Отец 
и братья взялись за оружие, что-, 
бы громить ненавистного врагз. 
И как миллионы других совет
ских семей, семья Маракулнных 
не досчиталась к концу войны од-, 
ного из своих членов —погиб на 
фронте брат Ш уры ..

Сказались последствия войны 
и на других членах семьи. Вско
ре умер второй брат. Потом от 
застарелого туберкулеза легких 
умен и отец.

Что было делать 12-летней Ш у
ре? Она стремилась быстрее
окончить школу, пойти работать. 
И дома дел хватало. Подруги,
бывало, бегут играть после шко
лы, а Шуре нужно все сделать 
по хозяйству, помочь больной
матери.

В 1955 году она пошла рабо
тать на ферму. Не по годам 
серьезная, старательная, настой
чивая в достижении цели, она в 
первые же месяцы стала пользо
ваться уважением у всех 
ников фермы. Что греха 
нелегко было сначала и 
вставать, и руки болят (дои-ш-тл 
вручную). Стиснув зубы, Шура 
переносила все молча... Спустя 
три года otfa уже завоевывает 
первое место на ферме, хотя на
дои на корову были в то время 
еще низкие. Но все же она надо
ила больше других...

И вот из ■ года в год расту.

раоот-
таить,

рано

надои, растет и авторитет дояр
ки. Начиная р 1955 - года, Ш ура . 
сдала от своей группы коров 340 
телят. Это целая ферма. НадоНла 
только за 1967 и 1Уой годы ПС 
тонн- молока, то есть больше двух 
железнодорожных цистерн.

В минувшем году за хорошие 
показатели в работе Шура была 
премирована туристической пу> 
тевкон за границу.

В нынешнем году Александра 
Маракулнна снова держит пер
венство в соревновании за достой, 
ную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. По 1.G-— 
20 килограммов молода от коро
вы в сутки надаивает она.

Когда на собрании работников 
животноводства колхоза «40 лет 
Октября» при выдвижении канди
датов в местные органы власти 
было названо имя Маракулннон 
Александры Пантелеевны, веб 
присутствующие встретили это 
предложение бурными аплодис
ментами. Н аш а любимица—назы
вают ее на ферме доярки и скот
ники. Наша любимица—называют 
ее жители станнцы Лозновской. '

Быть депутатом — большая 
честь. Эту честь Александра Ма 
ракулина заслужила. И нет сом
нения в том, что все избиратели 
станицы Лозновской проголосуют 
16 марта за своего посланца в 
Цимлянский районный Созет 
Александру Пантелеевну Мараку- 
л и ну.

А. ОРЛОВ,
, член партбюро.

ВЕЧЕР МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Пятого марта в агитпункте 

№  1 (Романовский избиратель
ный участок №  40) было осо
бенно многолюдно. Сюда на вечер 
молодых избирателей приш ли его 
хозяева, молодежь.

Агитатор Г. В. Антропова вы

ступила с сообщением «Наша 
избирательная система самая де
мократичная», рассказала о кан
дидатах в депутаты местных 
Советов.

На вечер приш ла кандидат в 
депутаты областного Совета ком

мунист А. А . Забазнбва, которая 
рассказала об итогах работы 
сельского Совета, его перспекти
вах.

От лица молодых избирателей 
выступила рабочая М ария Бай- 
горина, которая обратилась к  де
путату с наказами.

А . К О Ш Е В А Я , 
библиотекарь.
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НАНДИ ДАТЫ  НАРОДА ~

Л. А, Ковалева ...НАШИ РАБОТНИЦЫ-ВЕЛИКОЛЕПНЫ, 
ОНИ ЗАСЛУЖИВАЮТ ВОСХИЩЕНИЯ

Ч Е С Т Ь  П О  З А С Л У Г А М

В Щ Ш 1  СТУПЕНЬ

21 год трудится на тран
спорте старший стрелочник 
станции Волгодонская Л идия  
Александровна Ковалева. Без
опасность движения транспор
та, безаварийность во многом  
обеспечены этой замечательной 
труженицей: ведь на счету
Л идии Александровны более 
двадцати Почетных грамот и 
благодарностей.

Коллективом рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служ ащих железнодорожной 
станции Волгодонская ударник  
коммунистического труда Л и
дия Александровна Ковалева  
выдвинута кандидатом в депу
таты Волгодонского городско
го Совета.

*

А. Д . Михайлина

& коллективе Волгодонского  
птицекомбината мастера цеха 
приема Александру Дмитриев
ну М ихайлину знают и ува • 
окают как чуткого, отзывчиво
го товарища, хорошо знающе
го свое дело.

Коллективом рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служ ащих Волгодонского пти
цекомбината Александра Дмит
риевна М ихайлина выдвинута 

' кандидатом в депутаты В ол
годонского горсовета. '

МАЛИНОВАЯ ВОДА
Хохочут в школьном кори

доре девчонки. Без причины 
хохочут. А вообще-то почему 
без причины: на дворе вес
на. Апрель...

— Валя! Тоня! Ждать вас 
или не ждать? — В дверях 
класса одна из подруг-десяти- 
классниц. — Уроки-то когда 
кончились? Пора на трени
ровку. Иван Петрович со сво
им диском заждался, навер
ное, а вы свою, «малиновую 
воду» ищете не найдете. Как 
только Анна Филипповна та
кое позволяет.

— Подожди, Лена. Сейчас.. 
Идите-ка лучше сюда, девоч
ки. Гляньте!

Валя отбрасывает за пле
чи назойливую косу, подбега
ет с пробиркой к окну. Ее по
друга Тоня поучительно объ
ясняет девушкам:

— Реакция «серебряного 
зеркала», а вы говорите «ма
линовая вода»...

— И вправду! Смотреться 
можно — зеркало. А на прак
тических плохо получалось.

...Никто бы не удивился, 
если бы после окончания 
средней школы Валя решила 
поступить в институт, на хи
мический факультет.

Но все случилось не так. 
Приехала после школы в Вол

годонск к старшему брату 
Федору. Давно звал: приез
жай, строится город. Посмот
ришь. Может и останешься.

И осталась. Вот уже скорс 
семь лет как работает комсо
молка Валентина Слепцова на 
Волгодонской теплоэлектро
централи. Поступила отбор
щицей проб топлива, затем 
стала работать лаборанткой 
по воде. Встретилась здесь 
с Александром, таким же 
увлеченным, как и она сама, 
человеком. Замуж вышла. 
Есть уже и дочка и сын.

В Ы Р У Ч И Л А

Парад Первомая закон
чился.

Высоко, высоко в майское 
небо над нарядными празд
ничными улицами города 
улетели вместе с голубины
ми стаями песни, последние 
восклицания. Праздник ули
цы люди разнесли по домам.

Начальник цеха Антонида 
Федоровна Сабодырева на
жала на кнопку звонка. От
крыла Валентина. Из комна
ты послышались возбужден
ные голоса: к Слепцовым 
собрались их друзья. Неболь
шое праздничное торжество. 
Хозяйка пригласила гостью 
пройти в переднюю.

Нет, нет, спасибо! Она при
шла всего на минуту: у смен-

»ной лаборантки неожиданно 
заболел ребенок. Необходимо 
кому-то заменить...

И Валентина Андреевна 
вместе с Сабодыревой отправ
ляется на работу.

ВСЕ БУДЕТ ОТЛИЧНО
Который раз и все не то. 

Не получается. Результаты 
анализа явно неудовлетвори
тельны. Где-то ошибка, а 
где? Может, загрязнение в 
реактивах? Нет., Уже не раз 
проверено, все сделано по 
методичке, верно, казалось 
бы...

И девушка идет к ней, к 
Валентине Андреевне, конеч
но.

Что Ж, и она, Слепцова, 
не сразу овладела четкой и 
правильной постановкой ана
лиза. Это сейчас ей опыта не 
занимать.

Валентина Адреевна по
могла понять ошибку. Обод
рила улыбкой: дай срок все 
будет отлично!

Д О В Е Р Я Ю Т  Л Ю Д И
Красный уголок химцеха 

переполнен. Химики решали 
один из важнейших государ
ственных вопросов — выдви
гали члена ВЛКСМ Валенти
ну Слепцову кандидатом в 
депутаты городского Совета'

На трибуне инженер-хи
мик Нелли Сергеевна Степа
нова:

— Члену цехового комите 
та Валентине Андреевне 
Слепцовой до всего— дело. 
Скажите, разве мы не обяза
ны Валентине за то, что 
жизнь нашего цеха интерес
на, содержательна. Она ведь 
никого не оставит в покуе...

А  после работы, когда се
ла Валентина в автобус, воз
никло сомнение: «справлюсь 
ли? По плечу ли мне такое?

— И ответ: — Но ведь тебе 
доверяют люди, верят, раз 
предлагают эту высокую сту
пень. Имеешь ли ты право 
сомневаться? И это у тебя 
получится...

Обязательно получ! ">.
В . К О Н О Й & Й ^

С праздником, товарищ прораб!
Ее знают в Цимлянске все—Евдокию Сергеевну Иваненко, пят

надцать лет проработавшую на стройке. Должность, которую она 
занимает, раньше считалась чисто мужской—прораб. А она, ж ен
щина, справляется с ней так, что не грех и иным мужчинам, по
учиться. Умея найти дорогу к человеку; она добивается полного 
взаимопонимания с подчиненными ей людьми, а это всегда я ^ з -  
ется залогом успешной работы.

Хороший организатор, знающий специалист, Евдокия Сергеев
на пользуется всеобщим уважением в строительном управлении 
As 1, одним из участков которого она руководит.. И  в этот свет
лый ресеннии день строители от всей души поздравляют своего до 
рогого прораба с праздником, желают ей всегда быть такой же 
энергичной и боевой, какой мы ее знаем.

9 . г р у д и н и н ,
строитель.

ТЭ ОСНОВНЫХ цехах работа еще не началась, а 
°  здесь уже полно людей. Водители автома
шин, трактористы. Всем им надо вручить путе
вые листы, рассказать, куда и какой нужно пе
ревезти груз. Такая у Натальи Николаевны Б у
дянской работа. «£)на—диспетчер транспортного 
цеха ’опытно-экспериментального завода.

Многие, а до недавнего времени и я сам, счи
тают, что в работе диспетчера нет ничего слож 
ного. Сиди и отвечай на звонки телефона. Но 
такое мнение может сложиться только у того, 
кто не знаком с работой диспетчера.

Вот вышли на линию все машины. Гараж  
опустел. Можно, кажется, и передохнуть дис
петчеру. Но не тут-то было. Задребезж ал зво
нок телефона.

—Алло! Диспетчер!—раздается в трубке.—Од
ного крана нам мало. Давайте еще один. Иначе 
не успеем отгрузить контейнер.

Только положила Н аталья Николаевна трубку, 
не успела еще внести запись в журнал, как 
раздался звонок. На этот раз звонили из литей
ного цеха.

—Выручайте, диспетчер! План срываем. Дайте, 
пожалуйста, еще один самосвал.

И так все врем^. в  столовую надо привезти 
молоко. На участок сборки требуются детали. 
А  тут еще нужно доставить металл.

Конечно, можно не обращать внимания на все 
эти запросы. Есть разнарядка на транспорт. 
Она согласована с администрацией завода. Ею 
и надо руководствоваться. Так спокойнее и про
ще. Л как же тогда пойдет работа в цехе, в сто-

Диспетчер
ловой? Нет, жизнь требует свое. И  ее требова
ния не предусмотришь разнарядкой. Н адо вно
сить коррективы, искать выход. И диспетчер 
идет сама на участки. Смотрит, где можно 
обойтись без автокрана и перебросить его туда, 
где он нужнее.

С каждым годом увеличивается выпуск про
дукции нашего завода. Растет и объем погру
зочно-разгрузочных работ, расширяются перевозки 
грузов. Везде требуется транспорт. Его расста- 
нозкой по объектам и занимается Н аталья Н и
колаевна вот уже девятый год.

Она вежлива, вовремя оформляет путевые 
листы. В любое время может сказать шоферу 
или трактористу, сколько он сэкономил бевзииа, 
какой совершила пробег его машина на новых 
скатах.

...Конец рабочего дня. Переодевшись, токари, 
слесари отправляются по домам. Н о диспетчеру 
домой e jw  рано. С папкой в руках она направ
ляется к заместителю директора завода, чтобы 
решить, какая работа предстоит на завтра, куда 
потребуется транспорт и сколько. Мысли дис
петчера уже о завтрашнем дне.

П . Д У Р И Ц К И И , 
наш внешт. корр.

'ю т  
j  ш ш

ф  О К О Л О  4 7  П Р О Ц Е Н 
Т О В  рабочих и служащих 
С С С Р , занятых в промыш
ленности, составляют жен
щины, 2 8  процентов — в 
строительстве, иа транспорте
— 2 4  процента, в зравоохра- 
нении — 8 5  процентов, в про
свещении — 72 процента.

Л  И Н Ж Е Н Е Р О В  - Ж Е Н 
Щ И Н  ■ 1 9 1 7  году во всей 
России имелось только 0 ^ 2  
человек. В настоящее время 
в С С С Р  их более 5 4 5  тысяч. 
Это означает, что каждый 
третий инженер в нашей 
стране — женщина. В составе 
студентов втузов 31  процент
— женщины.
« С Р Е Д И  О БУ Ч А Ю Щ И Х 

С Я  в технических высших 
учебных заведениях Австрии 
женщины составляют 4  про
цента, Финляндии — 3, Ш ве
ции — 4, Англии — 1 про
цент.

Ж Е Н Щ И Н Ы  Р А З Н Ы Х  
П Р О Ф Е С С И Й

Вежливые, 
внимательные

J~T О Ш А ЛУ Й , в сфере обслу- 
* 1 живания женщин занято 
больше всего. Они встречают нас 
ежедневно за прилавками магази
нов, приносят домой письма и 
свежие газеты, заботливо уха
живают за нами, если мы попа
даем в больницу.

Заслуженным уважением го
рожан и своих коллективов поль

зу ю тся  прод:::;цы М. Г. А вра
менко, К. А. Иващенко, Е. И.

Гузанова. В магазинах горторга 
они работают свыше десяти лет, 
культурно обслуживают покупа
телей, всегда выполняют планы.

Ж еланным гостем у горожан 
является почтальон 3 . Н. Ячме- 
нева. Она вовремя и аккуратно 
доставляет адресатам корреспон
денцию. Хорошо зная свой учас
ток, Зинаида Никифоровна всег
да разыщет адресата, даж е в том 
случае, если адрес на конверте

указан неточно, и вручит ему 
долгожданное письмо.

Приветливо встречает посети
телей заведующая сберкассой 
№  1 Л . С. Соколова. Появляет
ся желание пользоваться услуга
ми именно этой сберкассы, где 
ценят время посетителя, привет
ливы с ним и вежливы.

К. Д У П Л Я К И Н ,
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ОНИ -  КЛАССОВЫЕ БОЙЦЫ.
И ЛЮБВИ (В. И. Л Е Н И Н ) .

Только
вперед

П ОЧЕМУ она стала мелио
ратором? Раиса Ивановна 

и сама не может ответить на 
этот вопрос. Просто ей очень 
хотелось работать в селе. Л 
уже после техникума, когда 
она пришла в наше управление 
эксплуатации Донского маги
стрального канала, мы все по
чувствовали, что у Раисы Со: 
болевой особая любовь к сво
ей профессии. У нее была не
большая должность— утверди
ли участковым гидромастером.
К работе она относилась 
серьезно. И вскоре Раису И ва
новну назначили участковым, 
гидротехником.

Еще требовательнее стала 
относиться она к себе. Часто 
бывала в хозяйствах. Вместе 
с гидротехниками совхозов ре-' 
шала проблемы поливного зем
леделия, анализировала, дела
ла выводы, сама включалась в 
проведение поливов. Обычно в 
хозяйствах ее участка урожаи 
всех культур были намного 
выше, чем в других.

Вновь повышение. Теперь 
Раиса Ивановна Соболева—на
чальник первого эксплуатаци
онного отделения УЭДМК. И в 
этой должности проявила себя 
с самой лучшей стороны.

В 1964 году Р. И. Соболеву 
приняли в члены КПСС. За ее 
прием в партию все голосовали 
дружно. Она достойна высоко
го звания коммуниста.

Г. НЕЦВЕТ, 
сотрудник УЭДМК.

Славно трудятся на молочнот 
варной ферме № 1 мясного совх< 
за «Большовский» доярки A, i 
Кострюкова, А. А. Рыбачек 
кандидат в депутаты Рябичевсю 
го сельского Совета В. С. Отро^ 
(на снимке слева направо). Об; 
зательство по надою молока он 
решили выполнить к 20 декабр 
1969 года.

Фото А. Бурдюгооа.

У  чительиица
В поселок Ново-Соленый приехала молодая 

учительница. Все здесь Галине Семеновне Хари
тоновой было незнакомым: и коллектив учителей, 
и ребята, которых, предстояло учить, и родители. 
Товарищи по работе тепло встретили молодого 
педагога.

Было это восемнадцать лет назад. Годы напря
женного труда не прошли даром. Галина Семе
новна работает без второгодников. Ее бывшие 
ученики хорошо учатся и в старших классах. А 
Светлана Волчанская тоже стала учительницей. 
В вузах учатся Королькова, Игнатова, Крошнев, 
Дербенева...

Сейчас у Галины Семеновны новые воспитан
ники. Она ведет 4:й класс в школе №  8. Из 44 
учащихся на «4»  и «5»  учатся 23.

Н а уроках часто звучит вопрос учителя: «К ак 
вы думаете?», «А почему?».

При объяснении нового урока Галина Семе
новна использует богатый дополнительный мате
риал, и это расширяет кругозор учащихся, вызы
вает интерес к изучаемым предметам. Ребята 
тоже приносят в класс вырезки из газет, ж ур
налов, стараются поделиться услышанным или 
Црочитанным. Наглядные пособия учительница 
изготовляет сама. Иногда ей _ помогают в 
этом родители и учащиеся. Часто' показывает 
она учебные диафильмы.

Галина Семеновна постоянно знакомит ребят 
,с окружающей жизнью. Она побывала с ними на 
лесокомбинате, в типографии. А  в период лет
них каникул—в Краснодоне.

В этом учебном году были проведены кон
курсы на лучшего шахматиста. Ими оказались 
Виктор Лапенко, Александр Трофимов и Сергей 
Фокин. В конкурсе чтецов (стихи о Ленине) 
победили Лена Ш арапова, Галя -Красносельская 
н Саша Трофимов.

Второй год воспитанники Галины Семеновны 
ведут «Дневник полезных дел».

И  во всех этих делах и начинаниях учитель
ница опирается на родителей, которые часто по
сещают уроки, помогают в подготовке и прове
дении праздников, конкурсов, экскурсий. Роди
тели учеников подарили классу шашки, ш ахма
ты, волейбольный мяч.

И  если раньше Галина Семеновна училась у 
своих более опытных коллег, то ныне другие 
учатся у отличника народного просвещения 
Г. С. Харитоновой.

Недавно состоялся творческий отчет Галины 
Семеновны. В классной комнате, где собрались 
руководители школ, учителя, была организована 
выставка. Здесь и альбомы с сочинениями уча
щихся, и материалы экскурсий. Интерес вызва
ли действующая модель водяного колеса, моде
ли ракеты, мельницы, сделанные на уроке труда. 
На выставке—коллекции полезных ископаемых и 
продуктов, получаемых из них. Все это подобра
но н изготовлено учащимися.

В. РЕ В Я К И Н А , 
зав. методкабинетом гороно.

Р А С С К А З Ы  О К О М М У Н И С Т А Х

С любовью и делу
Д О РАССВЕТА ^далеко, 

но Александра- Давыдов
на уже спешит на ферму. 
Человек беспокойной души, 
не может она усидеть дома: 
на ее попечении десятки но
ворожденных телят. Как-то 
они там. живы ли? Ведь на 
улице погода такая, что, как 
говорится, свету вольного не 
видно. Кажется, этот сумас
шедший ветер поднял всю 
пыль, весь песок, какие толь
ко есть в Донском краю.

Пришла на ферму, осмот

рела своих питомцев — и 
гора с плеч: все в порядке. А 
теперь чистить помещение, 
кормить телят, ухаживать за 
ними... Дел хватит до позд
него вечера.

И Александра Давыдовна 
все делает любовно, с ду
шой. Простой добросовестно
сти здесь мало, новорожден
ные телята, что дети малые: 
ласка им нужна, забота, не
ослабное внимание. Чуть не 
досмотришь — и нет теленка. 
Значит, колхозу, всей стране

убыток... А  этого допустить 
никак нельзя, Александра 
Давыдовна Ерофеева привык-' 
ла дорожить артельным доб
ром, ставить общественный 
интерес на первый план. Так 
ее воспитала ленинская Ком
мунистическая партия, к ко-' 
торой она принадлежит.

И как бы ни бесновался 
ветер, сколько бы ни свиреп
ствовала пыльная буря, теля
там это не повредит, коль за 
ними ухаживает коммунист 
Александра Давыдовна Еро
феева. Всех до одного ново
рожденных животных сохра
няет. И не просто сохраняет, 
телята ежедневно прибавля
ют в весе в среднем на 75 0

граммов и даже больше.
Нет, парторганизация кол

хоза имени Ленина не ошиб
лась, доверив коммунисту 
А. Д. Ерофеевой один из са
мых важных и ответственных 
участков работы. С честью 
оправдывает она это доверие. 
И когда на бригадном собра
нии встал вопрос о том, что
бы подтвердить телятнице 
МТФ №  2 Александре Давы
довне Ерофеевой на текущий 
год звание ударника комму
нистического * труда, двух 
мнений не было, да . и быть 
не могло. Ведь нигде так не 
умеют ценить труд человека, 
как в нашей стране.

Л . Я К О В Л Е В .

По призванию
Во дворе детского сада «Орл< 

нок» слышится радостный реб: 
чий смех. После завтрака восш 
танники средней группы вышли и 
прогулку. Света Чайкина и Ир 
Бурякова пытаются собрать вь 
павший ночью снежок. Им пом( 
гают другие дети. А что это зад\ 
мал Ю ра Мельников? Воспит; 
тельница Клавдия Венедиктовн 
Требунцева настороже.

— Снег нельзя кушать, Ю ра, 
слышится ее голос. И мальчик пс 
спешно отряхивает рукавички.

...Около двух десятков лет свс 
ей жизни отдала Клавдия Bens 
диктовна воспитанию ребят. Ос 
тавшись в раннем детстве без от 
ца и матери, она вместе с мла; 
шей сестренкой воспитывалась 
детском доме. Воспитатель Гали 
на Ивановна Якуничева заменил 
сестрам умерших родителей. Клг 
ве всегда хотелось быть похоже 
на свою наставницу. Может, пс 
тому после семилетки и поступил 
она в педагогическое училище н 
дошкольное отделение. А поел 
окончания учебы вернулась в то 
ж е детдом, но уж е воспитате 
лем...

С 1964 года живет Клавдия Ве 
недиктовна в нашем городе, уме 
ло воспитывает подрастающее по 
коление, прививая детям навык! 
самообслуживания^ чувство взаи 
мовыручки, любовь к труду, при 
учает их к аккуратности, вежли 
вости. Ребята любят свою воспи 
тательницу.

А. ЛИСИЦА,, 
слушатель школы рабселькоров.

Александра Васильевна Запла- 
вина на специальной машине пе
рематывает шерстяную нить. 
Каждую смену передовая работ
ница Цимлянской прядильно-ткац
кой фабрики выдает ткачам 300— 
310 килограммов пряжи при нор
ме 270.

НА СНИМКЕ: А. В. Заплавина.
Фото А. Бурдюгова.

От имени 
мужчин
Ж енщ ины рыбхоза *Грачи- 

ки» составляют четвертую часть 
коллектива. Выполняют они 
самую различную  работу, ус
пешно справляются г произ
водственным заданием.

Взять хотя бы прудовую  ра
бочую Е. М. Попову. Она 
мать троих детей, успевает во
время справиться и по хозяй
ству и на производстве. С. Ф. 
Мисина заслуж ила право на 
отдых, но не хочет отрываться 
от коллектива и продолжает 
работу. , у '

В  день 8 Марта хочется сер
дечно поздравить наших жен
щин и от имени мужчин поже
лать им больших успехов в 
жизни.

М . ГА И Ч У К . 
председатель месткома 

профсоюза.

w w a  и #мта
#  НА СТРАЖ Е ЗДОР.ОВЬЯ Ж ЕН Щ И Н  И ДЕТЕЙ В 

СССР стоят свыше 36,3 тысячи акушеров-гннекологов, 73,6 тысячи 
педиатров, 260,5 тысячи акушерок.

0  В США Ж ЕН Щ И Н Ы ’ составляют лишь 5 процентов вра
чей, среди зубных врачей их еще меньше—2  процента.

ф  В Ш ВЕЙЦАРИИ, в кантоне Фрибург, заболевшая жен
щина-преподаватель в случае, если ее во время болезни замещает 
мужчина, долж на сама выплачивать ему разницу в окладе.



М ария Владимировна Кульченко заведует секцией галантереи 
Волгодонского универмага. З а  все годы работы у 
нее не было недостач. Тепло отзываются в коллективе о передовике 
торговли.

В  этом же отделе трудится старшим продавцом член КПСС 
Александра Сергеевна Ж уравлева. Недавно она окончила торго
вый техникум.

Много благодарностей на счету у передовых работниц.

Н аш  фотокорреспондент А. Бурдюгов побывал $ этом мага
зине и сделал снимок в тот момент, когда продавцы расфасовывали 
подарки нашим женщинам.

Н А  С Н И М К Е : М. В. Кульченко (справа) и А. С. Ж уравлева.

’ В любую погоду почтальон 
города Цимлянска Валентина 
Демьяновна Александрова со 
своей нелегкой ношей обх-вдит 
дворы закрепленного за ней 
участка. И как бы она ни 
устала, женщина нигде не з а 
держится лишнюю минуту. 
Благодаря ее аккуратности, 
четкости в работе мы всегда 
вовремя получаем корреипон- 
денцию.

В. ЦЫГАНКОВ.
г. Цимлянск.

Если вы принесли большому 
передачу, в вестибюле ю род
ской больницы вас вежливо 
встретит молодая, олрятная

В несколько 
строк

женщина. Это Ш ура Гордеева. 
Она с большим желанием вы
полнит вашу просьбу, узнает о 
самочувствии больного, пере
даст что надо. Всю свою сме
ну она помогает осуществлять 
контакт между больными и 
пришедшими их навестить род 
ными, знакомыми. Б-гсчетное 
число раз приходится ей под
ниматься на верхние /гажи. 
Но и к концу смены Ш ура так 
же приветлива, вежлива и бы
стра, как и в начале. 1'е зна-

С п о р т ПОБЕДЫ, ОЧКИ, МЕСТА
Соревнования по различным видам спорта, проводимые Рос

товским обкомом профсоюза работников автотранспорта и шоссей
ных дорог, стали традиционными.

i Вот и на- этот раз в Ростов прибыли спортсмены коллективов 
физкультуры Новочеркасска, Таганрога, Шахт и других городов об
ласти, чтобы помериться силами в соревнованиях по настольному 
теннису, шахматам, шашкам, в умении стрелять из малокалибер
ной винтовки. *

Спортсмены города Волгодонска были представлены двумя  
коллективами физкультуры—опытно-экспериментального завода и 
автотранспортного предприятия.

Победители определились лиш ь в последний день соревнова
ний. Чемпионом спартакиады по шашкам стал работник опытно
экспериментального завода Н иколай Оверченко, одержавший пят
надцать побед в шестнадцати встречах.

Заводские шахматисты, выступавшие в составе Ю. Н. Панфе
рова и Супругов Панченко, заняли второе место (из 17 команд), 
пропустив вперед команду Ростовского автобусного предприятия.

Команда стрелков завода в составе А ркадия Осадчего, Олега 
Артамонова и Александра Пашенко впервые заняла третье призо
вое место (из 24 команд).

Команды награждены дипломами соответствующих степеней, 
участники—грамотами.

Несколько слабее прош лых лех. выступили заводские тенни
систы, заняв лиш ь четвертое место (из семнадцати команд).

Ещ е менее успешно выступали спортсмены автотранспортного 
предприятия. По настольному теннису и шахматам они оказались  
на десятом месте. ' '

В. Б А К У М Е Н К О ,
инструктор физкультуры опытно-экспериментального завода.

ТАК УЖ ИХ, няннчек, зовут, наверное, 
во всех больницах: по отчеству. Вот 

и в Волгодонской городской больнице в 
каждой палате есть своя Анисимовна. 
Петровна. Я расскажу о Витальевне. Елене 
Витальевне Сюсюкиной, которую больные 
узнают сначала по халату, ловко, я бы 
даже сказала, кокетливо сшитому (она 
делает его таким сама), всегда белоснеж
ному, накрахмаленному, приятно шурша
щему. Пройдет по коридору — статная, 
несмотря на свои шестьдесят лет, быст
рая, с милыми интеллигентными чертам*; 
лица, и новичок обязательно спросит: 
«Кто это? Доктор?» Потому что глядя 
на эту женщину, трудно порой предста
вить, что она по нескольку часов подряд 
не выпускает из рук тряпку или швабру, 
перекладывает тяжелых больных с боку на 
бок. Да как еще делает это! Когда-то она 
работала в госпитале, ухаживала за ране
ными. Эта «закалка», наверное, еще с 
тех пор. Можно представить, как благо
дарны были ей люди, с которыми она об
ращалась так, будто сама чувствовала и \ 
боль—так ласковы и осторожны ее дви
жения.

Вот и здесь. «Что, не идет лекарство- 
то?—скажет иному. — А вот у меня тут 
конфета подходящая есть запах отбива
ет.-..». Или, натерев до блеска стекла 
окон и оправив халат (ни складочки!) — 
присядет на краешек кровати и начнет 
тихим, журчащим голосом рассказывать, 
какую интересную книжку она прочитала. 
Или содержание фильма, который посмот
рела вчера. Вся преобразится, голос даже 
меняется—одна в нескольких ролях.

«Какой спокойный, будто вовсе без
заботный человек, — скажет порой о ней 
кто-нибудь из больных. — Счастливую, 
видно, жизнь прожила...». Это и ей самой 
говорили: «Счастливая Вы, Витальевна!» 
Она улыбчиво соглашается: «И правда.
Дети у меня, знаете, какие? Сын Алешка 
—москвич, столицу отстраивает...»

И мало кто знает, что за несколько ме

сяцев до рождения этого Алешки мать 
его, а с ней еще трое детей, шли в толпе 
других таких же матерей,, стариков и 
подростков, которых фашистские авто
матчики перегоняли из-под Сталинграда 
на Дон. А незадолго перед этим мать бу
дущего. Алеши потеряла двух сыновей и 
дочь— погибли под бомбами. Еще рань
ше, в голодном 33-м году, в девять, дней не 
стало от дизентерии четверых ее первень- 
ких...

Пережила, выстояла. Рядом был муж 
— увел ее работать на свой завод, на 
« Баррикады ». Завод она любила, понимала

Л Ю Д И  Р А ЗН Ы Х  ПРОФ ЕССИЙ  —

ВИТАЛЬЕВНА
с детства—родилась-то в Петербурге, в 
семье п ути н ск ого  слесаря. А в Цари
цынскую губернию попала потом Еместе 
с матерью—коммунистом, которую напра
вили на Волгу за хлебом. Выполнив за
дание, члены продотряда вернулись в Пи
тер, а Логинову (фамилия матери Елены 
Витальевны) оставили на партийной рабо
те в селе под бывшим Царицыном...

Война мужа и жену Сюсюкиных за 
стала на «Баррикадах». Делали снаря- 

- ды. Потом муж ушел в ополчение, и ,там 
погиб. А жена прочла долгий путь до 
Дона, дождалась здесь освобождения, вы
растила четверых детей, воспитала их по
лезными обществу людьми.

А еще — пестовала, помогая победить 
боль, многих других людей, всегда спо
койная, улыбчивая, подтянутая. Мужест
венная, простая русская женщина с боль
шим сердцем. Низкий поклон Вам.

Накануне 8  марта Волгодонской го
родской комитет партии наградил Елену 
Витальевну Сюсюкину Почетной грамотой.

А. КЛИНОВА.

ют многие и уважаю т за • чут
кость, внимание.

Ю. ИСАКОВА, 
воспитатель Волгодонской 

спецшколы.
•  *  *

Светлана Авилова приехала 
к нам работать после оконча
ния медицинского техникума. 
С тех пор вот уже ь течение 
нескольких лет молодо! специ
алист зорко стоит на <??.мже 
здоровья людей. Фельдшер 
Авилова в любое время суток 
готова прийти на помощ.» че
ловеку. Ж ители станицы очень 
тепло отзываются о неЗ.

А. ДЕМ ЧЕНКО, 
ст. Хорошевская.

В ГОСТЯХ  
У МАЛЫШ ЕЙ

В детском саду «Малыш» в 
традицию вошло приглашать в 
гости к ребятам участников Be 
ликой Отечественной войны. На 
этот раз малыши встретились 
бывшим военнослужащим Н. А 
Пименовым. Николай Александре 
вин рассказал ребятам о Совет 
ской Армии и о подвиге ростов 
ского . пионера Вити Черевичкнна

Воспитанники детсада внима 
тельно слушали рассказ своего го 
стя. Ребята подарили ему свои 
работы и поздравительные от 
крытой.

Предсказывают гидрологи

Паводка не будет
Суровая зима 1968— 1969 года 

крепко Сковала льдом Цимлян
ское водохранилище и его при
токи. Толщина льда достиг^,;i 'О 
—7 / сантиметров.

Но уже недалек;; то время, 
когда реки и водохранилище 
вскроются и очистятся ото льда.

По прогнозу Северэ-Kan:; аехч- 
го управления гидрометслужбы 
Дон в верховьях вскроется 27— 
30 марта, водохранилище у К а
лача—29 марта; Волго-Донской 
судоходный канал имени В. И. 
Ленина—30 марта.

Очищение ото льда Цимлянско
го водохранилища ожидается к 
10— 11 апреля. „ •

За  прошедшую зиму в бассейне 
реки Дон снега накопилось мало, 
поэтому и весеннее половодье бу 
дет малым. Ожидаемый объем во
ды, которая поступит с верховьев 
реки Дон в Цимлянское водохра

нилище за период весеннего по
ловодья,—6,5 кубического кило
метра,- в то время как. средняя 
многолетняя величина весеннего 
притока — 15,2 кубокнлометра.

Ожидаемый объем притока во
ды значительно меньший, чем тре
буется для наполнения Цимлян
ского водохранилища до проек
тной отметки. Д ля хлеборобов в 
этом году нет угрозы затоплено и 
пойменных земель на Дону ниже 
плотины Цимлянского гидроузла.

Атмосферные осадки в м а р т е -  
апреле могут несколько увели
чить объем притока воды в водо
хранилище, поэтому в случае не
обходимости в дальнейшем будет 
дано уточнение прогноза.

С. РУБАН, 
ст. инженер Цимлянской 

гидрометобсерватории.

Зам . редактора 
Л . Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В .

ВОЛГОДОНСКОМ У
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ У

КОМБИНАТУ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу опытная 
машинистка.

Обращаться в отдел кадров 
лесокомбината.

НА СЦЕНЕ МОЛОДЫЕ
Многие молодые труженики 

винсовхоза «Цимлянский» явля
ются участниками художественной 
самодеятельности. Недавно само
деятельные артисты выступили в 
клубе с большой концертной про
граммой.

Оеебым успехом пользовалось 
выступление квартета «Романти
ка» в составе гитаристов Влади

мира Сидорёнко, Виктора К ова
лева, Василия Куценко и Виктора 
Коновалова. Квартет исполнил 
несколько эстрадных и солдат
ских песен.

Сейчас молодые артисты под 
руководством Владимира Сидо
ренко репетируют новые номера.

А. ОСИПОВ.
Винсовхоз «Цимлянский».

ЦИМ ЛЯНСКОЙ
Г И Д РО 

М ЕТЕО РО ЛО ГИ ЧЕСКОЙ
ОБСЕРВАТОРИИ

ТРЕБУЮ ТСЯ
на постоянную работу: капитан 

и помощник капитана на 100- 
сильный теплоход, помощник ме
ханика, матрос.

З а  справками обращаться: 
г. Цимлянск, Н абереж ная, 1, 
телефоны— 3-66, 3-67.
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