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П РО ГРЕС С И ВН Ы Е ЛЮДИ ВСЕГО М ИРА В ЭТОМ ГОДУ 
62-й РА З  ОТМЕЧАЮ Т М ЕЖ ДУНАРОДНЫЙ Ж Е Н 

СКИЙ ДЕНЬ — 8 МАРТА.
СОВЕТСКИЙ НАРОД И Н А РО Д Ы . СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

СТРАН ОТМЕЧАЮТ ЭТОТ Д ЕНЬ КА К  SOHL: СИ И РАДО
СТНЫЙ ПРАЗДНИК, КА К  ПРАЗДНИК ТО РЖ ЕСТВА  Л Е 
НИНСКИХ ИДЕЙ О СОЦИАЛЬНОМ РАСКРЕПО Щ ЕНИ И  
Ж ЕН Щ И Н , О РАВНОПРАВНОМ  ПОЛОЖЕНИИ ИХ В ОБ
Щ ЕС ТВЕ И СЕМ ЬЕ. ПАРТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВО  ДЕЛА
ЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ Ж ЕНЩ И НА-ТРУЖ ЕН И Ц А, ЖЕНЩ ИНА- 
МАТЬ БЫ Л А  О КРУЖ ЕН А  ПОСТОЯННЫМ ВНИМ АНИЕМ , 
ЛЮ БОВЬЮ  И ЗАБОТОЙ. ЯРКИ М  ПРО ЯВЛЕНИЕМ  ЭТОГО 
ЯВЛЯЮ ТСЯ РЕШ ЕН И Я  X X IV  СЪЕЗДА КПСС, В KOTOFblX 
Н АМ ЕЧЕН Ы  М ЕРЫ  ПО Д АЛ ЬН ЕЙ Ш ЕМ У УЛ УЧШ ЕН И Ю  
УСЛОВИИ ТРУДА И БЫ ТА  СОВЕТСКИХ Ж ЕН Щ И Н .

УСПЕШ НО РЕШ А ЕТС Я  Ж ЕН С КИ Й  ВОПРОС И В Д РУ 
ГИХ СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА.

С Л А ВН Ы Е ДОЧЕРИ СОВЕТСКОГО НАРОДА И ИХ ПОД
РУГИ  ИЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ВНОСЯТ 
БОЛЬШ ОЙ ВКЛАД В БО РЬБУ  П РО ГРЕС С И ВН Ы Х СИЛ 
ВСЕГО М ИРА ПРОТИВ АГРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКИ -41И- 
ПЕРИАЛИЗМ А, ЗА  УП РО ЧЕН И Е Д Р У Ж БЫ  М ЕЖ ДУ НА
РОДАМИ.

Материалы, посвященные Дню 8 Марта читайте 
сегодня в номере.

Успех к у е т с я  в т р у д е !
ПИСЬМО ДОЯРОН-ТРЕХТЫСЯЧНИЦ КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ 
МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА цймлянского района.

Дорогие подруги! Прошедший сивные методы труда и опыт пе- 
Год был для всех нас годом боль- редовиков производства, 
шой трудовой победы: наш район Борьба за увеличение надоев 
значительно перевыполнил план молока бессмысленна без борьбы 
производства и продажи государ- за высокое его качество... По-
ству молока.

В этом, юбилейном для нашей
сраны году 
взять новые, еще более высокие 
рубежи. Пятилетним планом

этому, по примеру егорлыкских 
животноводов, мы призываем вас 
сдавать продукцию только отлич

и м  предстоит ного качества.
Дальнейшее увеличение проиэ-

предусмотрено довести по стране водства молока —  дело рук не 
продажу государству молока до только одних доярок- Поэтому мы 
100 миллионов тонн. В создании обращаемся к вам, скотники, зоо

техники и ветеринарные врачи, к 
вам, агрономы, инженеры, меха
низаторы и полеводы, помогите 
нам своей дружной и слаженной 
работой обеспечить дойному ста
ду круглый год богатый и обиль
ный корм, приложите свои силы 
и знания к механизации трудо
емких, процессов на ферме, к со
зданию подлинной индустрии в 
производстве молока- 

Мы свое слово сдержим. И 
уверены, что доярки района 
откликнулся делом на наш при
зыв.

Включайтесь в соревнование

этой «молочной реки» должен 
быть и наш вклад. ,

В 1971 году мы первыми в 
районе перешагнули трехтысяч- 
ный рубеж- Сознавая свою лич
ную ответственность за выполне
ние государственных планов, мы 
взяли на второй год пятилетки 
повышенные обязательства. Мы 
не намерены отступать с достиг
нутых позиций. Не менее трех 
тысяч литров молока от каждой 
коровы —  вот наша цель. И мы 
призываем всех вас бороться за 
быстрейшее достижение этого ру
бежа..•**- .

Это нелегкая задача, но она 
lie плечу каждой доярке- Ключ рок 50-лети» Союза ССР! 
к ее решению —  в профессио
нальном мастерстве, тщательном 
уходе, правильном содержании и 
кормлении животных. Каждой 
необходимо учиться экономике, 
внедрять у себя на ферме прогрес

I тт-спа трехтысячныи надои!
ТОВИМ ДОСТОЙНЫЙ трудйвой кода-

А. ОРЛОВА, 
'  доярка колхоза 

имени Ленина;
Е- НЕФЕДОВА, А. ПОПОВА, 

доярки колхоза «Большевик».

Рисунок художника С. Гринько, 
Фотохроника ТАСС

РЯДОМ С РЕЧНИКАМИ
На два дня опережают стического . труда, кото- 

портовики график пбдго- рую возглавляет Антони- 
товки к навигации второ, .на Михайловна Вереща, 
го года пятилетки. Произ-' гина. 
водительно трудятся ма- В . АН Н ЕН КО В,
ляры бригады коммуии. секретарь партбюро.

Сверх илапа
С чбетыо держат свое 

слово работники птице
комбината. Февральский! 

• производственный план 
перевыполнен. Готовой 
продукции выработано.^ 
на 44 тысячи рублен 
больше задания, на 29 
тысяч рублей перекрыт, 
план реализации.

С такой же производи
тельностью ведется рабо
та' и в марте.

Пример в труде пока
зывают А . М. Яковлева, 
У. У. Дементьева, М. А. 
Стуканог, М. Я. Ннкора, 
А . Г.. Югова, С. Г. Чер
ных, Н. И. Кичигина и 
другие. За долголетнюю 
работу на птицекомбина
те они освоили по не
скольку смежных про
фессий.

В  канун праздника 
работникам предприятия 
выплачена тринадцатая 
зарплата. Каждый полу
чил денег почти в два ра
за больше, чем в прошлом 
•оду.

И. САШ КИ Н .

ИМИ ГОРДИТСЯ КОМБИНАТ
Женщины деревообраба

тывающего завода комбина
та строительных материалов 
Хг 5 встречают свой празд
ник с большим трудовым 
энтузиазмом.

Вступив . в: соцсоревнова
ние за достойную вс/речу 
50-летия Советского Союза, 
они ежедневно стараются 
перевыполнять производст
венные задания, добиваясь 
хорошего качества выпуска
емых изделий.

Особенно хорошо в эти 
дай трудятся ветераны 
ДОЗа, ударники коммуни

стического труда Н. Р. Сте
панова, Ф. III. Турапова, 
А. А . Дорошева — брига
дир женской бригады ста
ночников столярного цеха, 
Н. А. Авдеева, *М. Т. Чист. 
ннкова и другие.

Давно и хорошо ■ трудится 
маляр столярного. цеха 
Н. Г. Смольянинова. Она 
из месяца в , месяц перевы
полняет производственные 
нормы н сдает свою про
дукцию с первого предъяв
ления.

От ветеранов . не отстает 
и наша замечательная мо

лодежь. Хорошо трудятся
молодые специалисты Г. И. 
Савина, Л. А. Петухова, 
В. И. Швагина и другие.

Осрбо хочется отметить
старую рабочую погонажно
го цеха Дарью Ивановну
Большакову. Ей одной ' из 
первых на ДОЗе присвоено 

.почетное звание ударника
коммунистического труда.

Нашими женщинами гор. , 
дится не только ДОЗ, но и 
весь комбинат.

Н. ТА ТАРЕН КО , 
кочегар ДОЗа.

Вклад женской 
б р и г а  д ы
Добрая слава идет о коллекти

ве бригады, которую возглавляет 
А. Ф . Ягодкнна. За любую рабо
ту штукатуры берутся с огонь
ком. А  отсюда и высокие произ. 
водствениые показатели. За про
шедшие семь недель ударной 
вахты в честь 50-летня образо
вания СССР бригада штукатуров 
Ягодкиной дважды занимала 
классное место по химкомбинату.

Отлично трудятся все женщи
ны бригады. Среди ннх ветераны 
тринадцатого цеха А. Клюшина, 
награжденная орденом «Знак По
чета», Е. Дулимова, А. Шепеиева 
и другие. Мастера своего дела, 
они ежегодно обучают по 4 — 5 
молодых рабочих.

За последние две недели кол
лектив женской бригады произвел 
стяжку здания цеха №  12, сде
лал подготовительные работы под 
полы в экспериментальном цехе, 
начал реставрацию складского 
помещеш!я в цехе №  6.

А. - С ВИ РЬ, 
начальник цеха №  13.

И з в е ид, е н и е
9 марта 1972 года « 1 7  часов « помещении ДК 

«Юность» состоится V сессия Волгодонского городско
го Совета депутатов трудящихся по вопросам:

1. О плане социального развития города на 1971 — 
1975 годы.

2. Отчет о работе постоянной комиссии по строитель
ству и промышленности строительных материалов.

Приглашаются руководители предприятий, партий
ных, профсоюзных и комсомольских организации, пе 
редокики производства.

ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.
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В Ы С О К И Е  П Р И В Е С Ы
Ударной работой на про

изводстве встречает Между
народный праздник — 
8 Марта коллектив молочно
товарной фермы №  5 кол
хоза «Большевик». За два 
месяца надоено по 420 лит
ров молока на каждую фу
ражную корову. Перевы
полняют плановое задание 
по надою молока Е Я. 
Баранова, Г- II. Калмыкова

А. И. Попова и дриив. мы встали на трудовую вах- 
Добросовестно трудятся ту в честь 50-лечия обра- 

и телятницы. М К. Матуз яования СССР, успешно 
кова и 3- И- Коновалова, выполняют взятые обяза- 
например, ухаживают ' за тельства. Они строго соблю- 
молодняиом крупного' рога- дают режим дня бережно 
того скота, поставленным расходуют корма, которых 
на доращивание.' В февра сготовлено больше, чем 
ле они довели среднесуточ ^ыло припасено на период 
шли привес телят до 650 имовки в минувшем году, 
граммов. Ф полуьс/тв,

Все животноводы Фер- бригадив МТФ.
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СЛАВНЫЕ ДОЧЕРИ СОВЕТСКОГО НАРОДА,
ИЗОЛИРОВЩИЦАВ шла ДЕНЬ

ПРАЗДНИКА
В 1972 году Волгодон

ской лесоперевалочный 
комбинат будет праздно-- 
вать свой двадцатнлетипй 
фбилей- Неузнаваемо вы
росло и изменилось, паше 
Предприятие. На месте де
ревянных ностроек появи
лись большие кирпичные 
здания цехов, оснащенных 
новейшей техникой. Рас
ширился ассортимент и во 
много раз увеличился 
объем выпускаемой про
дукции, освоены новые ви- 
$ы ее, такие как произ
водство древесностружеч
ных плит, карбамщных 
«•мол.

Росло производство, рос
ли и наши кадры- Б 1952 
году на комбинате работа
ло 253 человека, на се
годняшний день число ра
ботающих составляет 1821 
человек, из них 800 жен
щин. Трудно назвать брига 
ду, смену, где бы не ра
ботали наши жецщины —  
замечательные труженицы. 
Пусть их жизненный путь 
различен, но их роднит 
общее дело —  выполнение 
задач, стоящих перед кол
лективом лесокомбината в 
истекшие и будущие годы.

Среди женщин лесоком* . 
мшата три ветерана тру
да,, проработавших в лес
ной промышленности свы
ше 30 лет- Это моторист 
паросилового хозяйства По, 
лагея Михайловна Пашки
на, контролер-приемщик 
леса Маргарита Васильев
на Акиншина и недавно 
ушедшая на заслуженный 
отдых Нина Михайловна 
Русановская.

Старейшей по праву на 
лесокомбинате’ мы считаем 
и Зинаиду Григорьевну 
Маркину. Она начала рабо
тать с первых дней обра
зования предприятия. Все 
20 лет Зинаида Григорьев
на трудится старшим ин
женером в отделе сбыта-

После окончания техни
кумов, работают у . нас 
старший мастер рейда Ма
рия Кузьминична Самыш- 
ки.на, инженер бюро по 
охране труда и технике, 
безопасности Дина Трофи
мовна Токарева, инженер 
отдела сбыта Любовь Вик
торовна Малинина, норми. 
ровщик ОТЗ Лидия Гри
горьевна Пустынная-

Многие женщины лесо
комбината сочетают свою

работу с учебой в вузах 
и техникумах- Без отрыва 
от производства окончила 
Новочеркасский политехни
ческий институт Светлана 
Набокина, начальник сме
ны производства цеха дре
весностружечных плит, тех 
ником-экономистом стала 
Любовь Алексеевна Бород
кина, окончившая Москов
ский лесотехнический тех
никум. Сейчас она рабо
тает инженером планово
экономического отдела. Та
ганрогский педагогический 
институт окончила стар
ший инспектор отдела кад
ров Таисия Алексеевна 
Быкова.

Труд женщин высоко це
нится в нашем государст
ве.  ̂ Среди награжденных 
правительственными награ 
дами— станочница рудцеха 
Александра Ивановна С-кп- 
ба, рабочая транспортного 
цеха Раиса Васильевна 
Невзорова, инженер кон
структорского бюро Вера 
Михайловна Романова.

О женщине-работнице, о 
жендине-матери в нашей 
стране проявляется боль
шая забота, труд Женщи
ны охраняется Законом- 
Внимательно следят за 
правильностью примене
ния женского труда и орга 
ны здравоохранения- На 
лесокомбинате имеется 
свой здравпункт, заведует 
им с первых дней откры
тия фельдшер Нина Леони
довна Отбеткина. Нет че
ловека на комбинате, кто 
бы не знал эту замеча
тельную женщину. О ней 
хочется сказать самые 
теплые слова. Нина Лео
нидовна заботливо ■ выха
живает каждого заболев
шего, в любой час дня и 
ночи она приходит на по
мощь людям. Любят ее на 
лесокомбинате, да и она, 
наверное, не представляет 
своей жизни без коллекти
ва, с которым сроднилась 
за 14 лет работы в . нашем 
здравпункте.

В  праздничный день —  
8 Марта от души хочется 
пожелать всем женщинам 
лесокомбината крепкого 
здоровья, бодрости, успе
хов в труде, счастья в 
личной жизни!

Н- ДЕГТЯРЕВА,
/начальник . отдела 

кадров лесокомбината.

Совсем недавно при
шла на Волгодонской 
химкомбинат Галина .Ма
люгина. Стала работать 
учеником .изолировщика 
в тринадцатом цехе. Обу
чала ее первой рабочей 
профессии Людмила .Ку
лакова. И другие члены 
бригады помогали ей по
знать все тайны будущей 
специальности. А  в нача
л у  декабря прошлого го
да комсомолка Галина 
Малюгина сдала экзамен, 
квалификационная комис
сия присвоила ей второй 
разряд.

Четвертый месяц де
вушка работает самосто
ятельно. Принимает уча
стие в выпуске цеховой 
стенгазеты, выполняет 
всевозможные комсомоль
ские поручения.

В. О РЫ Щ ЕНКО, 
ваш внешт. корр.

Комсомолка-лаборантка Ольга Венкова помога
ет научным сотрудникам Волгодонского филиала 
ВНИИСННЖ в поиске методов утилизации сульфата 
н а т р и я .  Молодая работница в  совершенств овладе
л а  своей профессией. К любому заданию о т н о с и т с я
тяпппр к̂п

НА СНИМКЕ: О. Венкова.
Фото А. :Бурдюгова,

u u u im iu in m n m m n iim tH iiin m n iiim iiiiu iH n in in n iu iiu iu a iii i i i i i iu iM ii iim

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ
Прошло около пяти лет 

с того времени, как мы 
расстались с Анастасией 
Ивановной Воронцовой, 
бригадиром маля р о в  
УНР-101 .

В  настоящее время мы 
работаем в других орга
низациях, но она и до 
сих пор нам, к а к 
родная мать: встретит,

распросит о работе, о 4 марта Наталье Ива- 
семье, о здоровье. С нею иовне исполнилось 55 
обо всем откровенно мож- лет. Она уходит на заслу-
но говорить.

И сейчас в серд
цах остались ее обод
ряющие, словно материн
ские, слова, ее. доброта. 
И наш восторг. С каким 
умением оиа передавала 
нам свой опыт!

женный отдых. Мы прино
сим Наталье Ивановне 
самые искренние пожела
ния, хорошего отдыха, 
крепкого здоровья.

Т. Ю РЧЕН КО ,
Т. Ш А РУН О ВА .

ГОРЖУСЬ
ВАМИ,
СЕСТРЫ!
Моя сестра Мария Мат

веевна Евдокимова — де
легат XXIV съезда КПСС. 
По профееии она доярка. 
Рая ни в чем не уступает 
Маше. Вместе пришли они 
на ферму. Прошло много 
лет, как Рая и Маша рабо
тают доярками, но они 
всегда вместе, всегда помо- 

» гают друг другу.
' Маша очень любит свою 

профессию и гордится ею- 
Много раз писали о моих 
сестрах .в газете «Лени
нец»,- как о передовиках 
производства. Хотя Маша 
еще молода, но она не одтш 
год первая на ферме по 
надою молока от каждой 
коровы- Б 1966 году ей 
был- вручен орден Трудово
го Красного Знамени.

Маша очень чуткая я 
отзывчивая. Спросите аю- 
бого жителя хутора Карна
ухова о ее делах, и в ст- 
вет, вы услышите только 
хорошее. Своей честностью, 
трудолюбием заслужила 
Маша это уважение-

Ферма Л2 5. колхоза 
«Большевика, на которой 
работают Рая и Маша, всег
да в числе первых. П по
тому первыми я поздрав
ляю с женским праздником 
моих трудолюбивых сес
тер и нх полпуг-доявок- 

А. СИЗОВА, 
(девятиклассница.

ЦИФРЫ
и
ФАКТЫ

А  М ЕЖ ДУНАРОДНЫЙ 
женский день 8 марта 
был установлен -'в 1910 
году на 2-й Междуна
родной конференции со
циалисток как день меж- 
дународной солидарно
сти трудящихся женщин 
в борьбе за равноправие 

А  С В Ы Ш Е  3 миллио

нов женщин насчитывав 
ется в рядах КПСС в на
стоящее время, в t941 
году — около 576 ты 
сяч. Среди делегатов 
X V III съезда партии ' бы
ло 9 процентов женщин, 
X X II I съезда — свыше 
23 процентов, X X IV  
съезда КПСС — 24,3

процента.
А  САМЫЙ высокий 

уровень занятости жен
щин в экономической и 
культурной жизни — в 
СССР. 96,5 процента 
всех трудоспособных 
женщин участвую т в об
щественно • производи
тельном труде, учатся.

УМЕНИЕ
Второй год обучает уча

щихся городского профес-
сионально - технического 
училищу Л5 60 мастер
А, Чернявская. Она зани
мается с группой игтука-
туров-маляров.

Быть мастером произ
водственного обучения не
легкое дело. Надо уметь 
не только рассказать, но и 
показать практически. Для 
этого учитель должен 
быть мастером своего де
ла.

Таким мастером и явля
ется А. Чернявская. Когда 
группа была на практике 
в ПМК-425, ей доверили 
штукатурить здание шко
лы. Учащиеся хорошо 
справились с заданием.

А. ЛО ЗО ВСКИИ .
<VXXKVOn\\\\VVV.: l» v

СОЗДАЮТ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
г Я  живу в Ново-Соленом давно, с 
1949 года. Довольно часто бываю в

В магазине «Мясо.рыба-овощи» вас 
приветливо встретят М. Д. Шубина,

магазинах Лз 15 и «Мясо-рыба.овощи», М. И. Бранченко, М. Р. Яловая,
Быстро, вежливо обслуживают посе

тителей буфетчицы столовой М. С. 
Иванова и Л. А. Чаплыгина, а повара 
А. Ф. Погорелова и В. М. Ионел гото-

пользуюсь также услугами столовой.
За такое длительное время я успел 

убедиться в том, что коллективы здесь 
подобрались отличные.

Очень внимательны к покупателям, j вят вкусные и питательные блюда. 
Отзывчивы на их просьбы продавцы ] Спасибо вал, женщины! 
магазина Лв 15 В. Е. Лагода, Т. Т. Ов- ! И. БУРД А ЕВ,
чаренко, В. И. Рябова, В. Л. Голикова, ( ' пенсионер.

ЗДЕСЬ стерильная чисто
та. Аккуратно расставлены 
по местам всевозможные 
измерительные приборы- Б 
другой комнате гудит ап
парат- Он предназначен 
для высоковольтных изме
рений и отгорожен барь
ером. Опасно; напряжение 
70 тысяч вольт. Рядом ле
жат защитные средства, 
предназначенные для ра
боты с- электрическим то
ком.

Хозяйка этого электриче 
ского «царства» —  лабо
рант-электрик Лариса *1ер- 
ток.

Вот она берется за руч
ку регулятора, поворачи
вает ее- Стрелка киловольт 
метра ползет вверх.

—  Теперь вот этой 
оперативной штангой мо
жет работать .каждый 
электрик, —  поясняет
Лариса- —  Она испытана 
на «пробой» в 40 тысяч 
вольт. Так что опасности 
для повреждения тоЫом 
нет.

Пришла она к нам на
опытно - эксперименталь
ный завод десять лет на
зад- Не каждый началь
ник цеха согласился бы 
взять к себе на должность 
электрика молоденькую де
вушку. А в ремонтно-

Э л е  к т р  и к 
Лариса Черток

энергетическом рассудили 
иначе: «Возьмем, коль че
ловек горит желанием 
стать электриком».

Пять лет проработала 
Лариса в этом цехе элект
риком. За это время она 
устранила множество по 
вреждений и неисправно 
стей не только на линиях 
с низким электронапряже- 
нием, но и с высоким- 
Пятый год работает в за
водской электро-измерц- 
тельной лаборатории- Ей 
часто ’ приходится иметь 
дело с большими напря
жениями. Как с перемен
ным током, так и с посто
янным.

Фронт работы у Лари" 
сы огромен: заме]) и зо л я 

ций  си ло вы х  проводок, 
проверка заземленных кон- 
т\ровл испытание всех за
щитных средств, прокури 
вцех высоковольтных при
боров и.т. д. jbe pauoTj 
можно сравнить с работ 
минера, где .каждую се • 
кунду надо быть начеку и 
работать внимательно, без 
ошибок.

Лариса Черток активно 
участвует в жизни завода. 
Ла протяжении многих лет 
она является членом ред
коллегии заводской радио
газеты- Участница сани
тарной дружины. Член за
водской сборной но стредь 
бе- Цо четные грамоты, 
дипломы от комитета физ
культуры завода, города и 
облаЬти показывают, что 
Лариса не только работает, 
но ц стрелять умеет хоро
шо.

В ее трудовой паспорт 
вписано девять поощрений 
за хорошую работу, а фо
тография ее и сейчас на 
Доске почета при заводо
управлении. ■

10 лет назад Лариса 
была первой жешцнной- 
электриком. Сейчас у нее 
есть последователи и в 
тракторном, н ремонтно- 
энергетическом- Все три 
женщины-электрика, как и 
Лариса Черток, имеют 
средне-техническое образо
вание.

П. ДУРИЦНИЙ, 
рабкор

<
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А К ТИ В Н Ы Е  С ТР О И ТЕ ЛИ  КОММУНИЗМА
ПО ЛОВИ НА !

В  народе искони жен
щину, жену называют 
«половиной». Половина 
жизни, половина дома, 
половина семьи, поло
вина любви, половина 
работы. Еще женщин 
называют половиной че
ловечества, лучшей по
ловиной, прекрасной по
ловиной.

Иногда называют сла
бой половиной- Но я  с 
этим не согласен- В  на- 
шем колхозе женщи
ны —  половина трудя* 
щегося люда. А если, 
поглядеть по совести и 
по работе, то большая 
часть хозяйства на них- 

С какой энергией и 
о- какой отдачей тру
дятся они на всех уча
стках. По всему колхо 
зу славятся наши луч
шие доярки В- Бех, 

§ В- Мандрикина, Р. Ско- 
S пинцева, А- Пятакова.
3 Первые на СТФ —
I  В- Киселева и Л- Кост*
I  рюкова.
а Бессменно кормит на*
*  ших механизаторов н

З’БОТЯСЬ 
О ДЕТЯХ

Детский сад Волгодон
ского лесокомбината «Те
ремок» стал для наших 
детей вторым домом.

Из стен этого садика 
пошел в школу наш сын 
Юрик, теперь уже уче
ник второго класса- Сей
час посещает этот же са
дик трехлетняя Аленка, 
самая маленькая в нашей 
семье.

Пребывание в детском 
саду дает очень многое 
малышам. Они не только 
хорошо присмотрены, но 
и получают здесь всесто- 
ионее развитие. .

Каждый вечер, забирая 
Аленку домой, мы спра
шиваем ее:

—  Чем же вы сегрдня 
занимались?

Ответа ее хватает на 
всю дорогу: и пели, в [ле 
пили, и играли, и слуша 
ли интересные сказки.^

Как приятно нам, роди
телям, что наши малыши 
могут уже рассказатьсти- 
хотворение, спеть песню 
или удивить какой-либо 
поделкой.

И заслуга в этом друж
ного рабо оспособного 

коллектива садика, воз 
главляемого опытным в 
спитателем -• педа*\?Го е 
Розой Николаевной Be
£  Сколько сил, умен» 
отдают воспитанию напив 
петей Нина Филипповна 
Переходченко, Галина
Васильевна Лунева, лла 
Максимовна Яцен>к ■ 
лина Григорьевна Заьур 
ко и другие.

Они с чисто женской,
теплотой и заботливостью
воспитывают наших: д  ̂
тей, стараясь с раннего 
детства привить им луч 
шие качества советского 
человека. И мы глубоко 
благодарны им за это. 
Родители КО ВАЛЕВЫ .

Б. Волгодонск.

хлебом насущным и на-. я 
варистым борщом мае- 5 
терица-повариха А- Т. « 
Петрич. 5

Они «уходят на за- ■ 
служенный отдых», как £ 
колхозный кассир А- Ф- S 
Кочетова, и так же. пак 5 
она, продолжают тру- в 
диться. s

Они, такие как А- 3. £ 
Рябов о л о в а ,  М. А. £ 
Нивоварова, А. М. Ко- £ 
четова, приняли на себя £ 

'все хозяйство целиком в £ 
трудные годы войны. 5 

Воспитывают и учат £ 
в школе наших детей £ 
тоже женщины. Забот- £ 
ливые и полноправные |  
хозяйки станицы —  в 
женщины * депутаты Е 
Г. Иванкова, Т» Калаш- в 
никова. Словом, женщи- £ 
ны —  во всяком деле |  
половина- И потому от В 
имени всех нас —  зем- S 
ной поклон, великое в 
спасибо вам, дорогие на- |
ши жен"тичн! z

М. ЖИДКОВ, £
кузнец. :  

Колхоз «40 ле? :  
Октября». 5

Я  СЕЙЧАС 'далеко от родного дома. Но всегда помню 
об этих двух женщинах. В  день 8 Марта мне хочется 
пожелать им большого счастья.

Одна из них — моя мама, Анна Тимофеевна Попо
ва, которая живет в хуторе Антонове. Она сумела 
воспитать меня так, чтобы я не боялся трудностей и 
физического труда. Работая на производстве, она 
успевала и по. дому управиться, и мне уделить внима
ние. Да еще три года была членом родительского ко
митета Калининской школы.

, Когда я начал учиться в школе, у меня появилась 
еще одна мама — учительница Антоновской школы

МОИ МАМЫ
Александра Романовна Маркина. Это. она привила 
мне любовь к знаниям, воспитала у меня прилежание, 
дисциплинированность. Сколько времени и сил отдава
ла нам Александра Романовна.

За все это спасибо вам, дорогие мамы!
В. ПОПОВ,

студент I I I  курса • Ленинградского института 
советской торговли.

Беспокойный 
человек

. ПОЧТАЛЬОН Ва
лентина Васильевна 
Щербакова — очень' бе
спокойный человек. По
ка в ее сумке остаются 
письма, газеты, журна
лы, она ни на минуту 
не задержится нигде, 
хотя ее и приглашают 
зайти, отдохнуть.

— Некогда мне, — 
говорит она в ответ.

И идет дальше по 
улице — к следующему 
дому.

С. БИБИКОВА, 
г. Цнмлянск,

Б и б л и о т е к а р и
Женщина с мягкой под

купающей улыбкой встре
чает посетителей Цимлян
ской библиотеки имени 
Пушкина- Это библиотекарь 
Алла Карповна Саламатина. 
Она работает здесь вместе 
с методистом Людмилой Ни
колаевной Фетисовой. Заве
дует библиотекой Валенти
на Яковлевна Уланова.

В их лице читатель 
всегда найдет себе внима
тельного собеседника. Каж
дая из них отлично знает 
свое дело. Все вместе они 
составляют очень дружный 
и работоспособный коллек
тив. t

В библиотеке открыт до
ступ читателю к книжному

Фонду. Имеются каталоги, 
по которым легко можно 
найти нужную литературу. 
Составлены тематические 
подборки книг: край, в ко
тором мы живем; о воспита 
нии детей; для вас, женщи
ны и другие.

Уютно оформлен чи
тальный зал- В- Я. Уланова 
и Л. Н- Фетисова проводят 
в нем читательские конфе
ренции.

Любят работники библио
теки свое дело, и потому 
читатели всегда спешат за
глянуть сюда за новинкой, 
просмотреть свежую газету.

Т. БЫКОВА, 
пенсионерка.

ыягчяя*

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ

В С В Е Т Л Ы Х  К Л А С С А Х
Фоторепортаж

Коллектив нашей брига- 
л шефствует над 4 «А» 
ассом Волгодонский сред 
iefi школы №  8. Мае не 
редко приходится бывать \ 
ребят и всякий раз я убеж 
даюсь, как умело, нес^отр; 
на. свою молодость и не 
большой стаж работы, вое 
питывает ребят их клас 
сный руководитель Галин' 
Григорьевна Япрпнцева-

Дети ее любят и уважа 
ют. Они активно отклика
ются на все мероприятия, 
очень дружны, органи 
зованм. Касается ли дело 
субботников, сбора макула
туры, .ребята вместе с Гали
ной Григорьевной с радо
стью берутся за дело.

Четвероклассники актив
но готовятся к 50-летию 
Ленинской пионерской ои-

Г~Л

ганизации. Эту знаменатель
но  дату они . стремятся 

- ютретить хорошими успе
хами в учебе и труде. Га- 
шна Григорьевна сумела 
ак сплотить коллектив, 
но ребята не оставляют 
ез помощи отстающих.

Недавно я был У них в 
остях вместе с подполков- 
шком в отставке Г. А. Чер
касовым- Ребята приняли 
нас в почетные пионеры, 
выступили с концертом. 
Конечно, готовились они к 
этому сбору со своей люби
мой учительницей.

Хочется пожелать Г. Г. 
Янринцевой успехов в ее 
плодотворном труде.

И. поясник,.
бригадир подъездных 
путей лесокомбината.

Школа 'J'ft 9 города Вол
годонска —  это хороший, 
подарок детворе. Для заня
тий здесь имеются все ус
ловия. В просторных свет
лых классах занимается
одновременно 960 человек.

Знания учащимся дает 
коллектив квалифицирован
ных преподавателей. Осо
бым уважением у школь
ников пользуется учитель 
иностранного языка Вален
тина Сергеевна Болдырева
(снимок справа). Она на
стойчиво добивается, чтобы 
каждый учащийся глубоко 
усваивал предмет.

Много труда вкладывает 
в обучение малышей учи
тель младших классов Ли
дия Сергеевна СГидорова
(на снимке слева). За ус
пешную / работу в системе 
народного просвещения 
она удостоена звания «От
личниц народного просве
щения».

Влюбленная в свою про
фессию Лидия Сергеевна 
старается прививать ува- 

I жение к труду своим вос
питанникам. В ее классе 
самая высокая успевае
мость по школе. Труд учи
теля отмечался много раз 
Почетными грамотами.

Фото А. Бурдюгова.

ПРОДАВЕЦ
Пожалуй, ни с кем так 

часто не приходится нам 
встречаться, как с работ
никами прилавка. И от то
го, как они обслуживаю» 
покупателей, во многом за
висит и наше на •троение.

Всегда приветлива к лю
дям, вежлива и обходи п>ль
на старший продавец Вол
годонского универмага Ли
дия Алексеевна Червенко. 
Вот уже два десятка лет 
работает она в торговле- Ей 
не раз выносили благодар
ности за культурное обслу
живание покупателей., 
вручали грамоты.

Л. А- Червенко с честью 
оправдывает звание ударни
ка коммунистического тру
да.

м. ДОЛГИХ, 
внешт. инспектор V 

торготдела. }

ЦИФРЫ
и
ФАКТЫ

В СЕЛЬСКОМ хо
зяйстве женщ ины со
ставляют 42 процента к 
общей численности рабо
тающих. В  современном 
сельском хозяйстве нас
читывается около 100 
специальностей.

*  С КАЖ Д Ы М  годом 
увеличивается число 
женщин, участвующ их 
в управлении Советским 
государством^!* Верхов
ные Советы союзных 
республик 13 июня 
1971 года избрано 2045 
женщин, или 34,8 про
цента, в Верховные Со
веты всех автономных 
республик — 1137 жен
щин, или 38 процентов. 
В составе депутатов ме
стных Советов 992.636 
женщин, или 45,8 про
цента.

А  В  ВЫ С Ш И Х и сред
них учебных заведени
ях  нашей страны обучает
ся более четырех миллио
нов девушек. Из числа за
нятых в народном хозяйст 
ве дипломированных спе 
циалистов с высшим и 
средним образованием 
более половины — жен
щины.

ПРАВО  на пенсию 
советские женщ ины по
лучаю т в 55 лет. В ка
питалистических стра
нах пенсионный возраст 
наступает намного позд
нее. В Англии и Ф ран
ции в 60 лет, в Ф Р Г , 
СШ А, Голландии — 65, в 
Ирландии и Норвегии 
право на пенсию женщ и
на получает в 70 лет.

ОТ Щ ЕДРОСТИ СЕРДЦА
Анна Терентьевна По

пова работает в поселке 
Победа акушеркой, но мы 
все зовем ее «наш док
тор».

Кажется, она никогда 
не знает устали. Обратись 
к ней за помощью ночью 
или в выходной, отказа 
никогда не будет. Всегда

найдет транспорт, чтобь, 
отправить человека в 
больницу, если это потрс. 
буется.

— Это мой долг, — го 
ворит Анна Терентьевна

Но ведь и долг мошж. 
выполнять по-разному. 
Анна Терентьевна все си
лы и умение отдает здо

ровью людей. Ей благо
дарны за это жители по
селка Победа и станицы 
Большовской. И в этот 
праздничный день мы 
приносим Анне Теренгь^ 
евне свои искренние и 
сердечные поздравления.

И. М АСЛЯНСКИИ, 
шофер Болыповского 

рабкоопа.



С ЕГОДНЯ на нашей литературной странице высту
пают со своим творчеством только женщины.

Представим их читателям:
Р. Г. Пименова — участница Великой Отечественной 

войны, «литератор-любитель», как она говорит о себе. 
Р. Пименова публиковалась в «Молоте», «Вечернем 
Ростове» и других газетах. Живет она в хуторе 
Лозном. Несмотря На плохое здоровье, полна опти
мизма. творческих планов.

В. Смирнова — аппаратчица филиала ВНИИСИНЖ 
— пробует свои силы и в стихах, и в прозе.

Ф. М. Антасевич — жительница города Волгодон
ска. Ее стихи,- рассказы и фельетоны неоднократно 
публиковались в волжской газете, знакома она читате
лям и но газете «JJeimneu».

Надя Новикова — шестнадцатилетняя телятница 
колхоза имени Карла Маркса. Она дебютантка в на
шей газете.

Людмила Шамардина — молодой журналист, вы
пускница Московского университета.

Нина Головко — выпускница одной из школ Волго
донска, ныне студентка вуза.

Л. Н. Зимина — учительница Волгодонской средней 
школы № 7. • а*

Как видите, наши авторы — люди разного возраста 
и разных занятий. Но всех их объединяет любовь к 
слову, страстное стремление к литературному творче
ству. ' ......

Пне не забыть 
учителей

Я скоро в  с б о и  десятый 
класс

Последний раз войду.
Но слово грустное

«прощай».
Я школе не скажу.
Я до свиданья ей

скажу, 
Как -матери, отцу.
И в гости к иен не раз 

пройду
по школьному крыльцу. 
Окно открою, посмотрю 
на наш пришкольный 

сад,
где тихо яблоньки

стоят, 
как на линейке, —

в ряд.
Мне не забыть

учителей, 
ведь каждый столько 

лет
сокровища нам

раздавал —* 
свои труд и знаний

свет.
'  Ф. АНТАСЕВИ Ч,

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ
Приезжайте, гости," 
на черешни спелые, 
сочные, умытые 
проливным дождем. 
Ax-какое лето 
у меня в станице, 
Разве что приснится 
в городе большом. 
Чабрецы по тропам 
Солнцем перегреты, 
Перегреты травы, 
белая полынь.

♦
Как девочка-

подросток 
задумчива на вид, 
кораблики пускает, 
но вслед им на глядит.
И ствол ее точеный 
мерцает по ночам, 
как голубым и черным 
оцвеченный эстамп. 
Грустна, длинноволоса, 
дна на ■ склоне дня, 
как младшая сестренка, 
похожа на меня.
Глядит навстречу волнам 
и не глядит назад... 
Светло и восхищенно 
гляжу в твои глаза.

Дух от той полыни — 
от земли до неба, 
по такому воздуху 
не идти, а плыть.
У  калитки встречу, 
улыбнусь приветно: 
места, соли-хлеба 
для друзей найдем. 
Приезжайте, гости, 
в гости этим летом. 
Приезжайте, гости, 
в мой веселый дом.

В Е С Е Н Н Я Я  
ЛОРО IА
Весенняя дорога — 
веселая сорока — 
то черный бок, 
то белый бок, 
еще не стаявший

снежок 
поймала солнце за

плавник, 
как рыбку на блесну. 
По ней автобус мой 

летит, 
везет меня в весну-

Л. ШАМАРДИНА.

У  М О Р Я
Колышется море ковром голубым, 
Крикливые чайки резвятся над ним, 
Вздыхая, у берега бьется прибой,
Й ветер прохладу приносит с собой. ■ 
Стою я любуюсь у самой воды 
И чувствую снова себя молодым.
Волна, потихоньку подкралась ко мне, 
Опутала ноги прозрачным колье.
Прошу я шалунью хоть миг подождать, 
Чтоб пенные кудри в руках подержать. 
Но вместо ответа в ладонях моих 
Лишь россыпь песчинок лежит золотых. 
Как волны, сменяют друг друга года,
Но море не старят они никогда.

iiiiiiim iiM iiiiiiiiiiuflrfiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiuHiH

НУ КАК,— сегодня опять 
бегом от инфаркта, —
спросил я Сергея Костина, 
когда мы возвращались с 
работы-
f..—  Давай, пожалуйста, 

без этих автобусных ос- 
трот, —  обиделся Сергей.

С тех пор, как бе
гаешь, ты стал каким-то
раздражительным и желч
ным, — продолжал ■ я 
приставать к товарищу-
Сергей не ответил.
«В надвигающихся сумер 

ках я рассмотрел, как его 
левая бровь опустилась 
ниже обычного —  значит, 
обиделся, и всерьез- Вот 
уже несколько месяцев на 
работу и с работы Костин 
бегал модным сейчас .сти
лем — трусцой —  и под
бивал меня на это. Я же 
был твердо уверен: если 
ты настоящий мужчина, 
твое место в. автобусе!
v Именно в нем проис

ходит тот самый естест
венный отбор: сильные
остаются, слабые уходят 
на «трусцу».

К остановке мы подо
шли' молча. Махнув мне на 
прощанье рукой, мол, бы
вай здоров —  ни поломов 
гебе, ни ушибов —  Сер
гей побежал- Я  остался.

Народ на остановке по
добрался отменный, любо 
посмотреть. В основном ро
слые, здоровенные ребята. 
Две-три женщины стара
лись держаться обособленно, 
в стороне.

Появился автобус. Я су
нул монету в рог, чтобы 
освободить руки, вошел 
последним, ухватился за 
дверцы. Мой натиск был 
энергичен: стоящие в про

ходе продвинулись вперед, 
трое вылетели в переднюю 
дверь!..

Взвизгнула, закрываясь, 
дверца, и мы помчались-

Какая-то женщина, чу
дом попавшая в автобус, 
попыталась стать поудоб
нее.

— Осторожнее, что бы 
обе ноги поставили на 
мою ногу?,. —  чуть не 

она высо-
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М А Л  Я  Р

плача говорила

Р ен а л ъ д а  Пименова

как упразднили кондукто
ров, их охотно заменили 
дети. Я выплюнул на ла
донь маленького кассирд- 
лю бите л я причитающийся с 
меня пятак и облегченно 
продвинулся вперед, кивая 
знакомым и ' прислуши
ваясь к хоккейным ново
стям. , j  ,

Приближалась моя оста, 
новка- ' J

Тренированно действуя

мужнина!.,

Она все краски 'знает, 
Как ' песни, наизусть: 
Какого цвета радость, 
Какого цвета грусть. 
Цвета донской природы 
В  коллекции ее 
I I  алые, восходы

С 'алмазною росой. 
Искусно город красит 
В  веселые тона,
I I  кажется, что мастер 
I I  есть сама весна.

Л, ЗИМ ИНА.

кому мужчине в очках.
—  Терпите,— ответил тот 

и стал разъяснять с уче
ным видом: —  Запомните 
автобусный закон —  с 
какой силой одно тело да
вит на другое, с такой же 
и другое давит на него. 
Мне тоже больно, Но я 
терплю вате острое коле
но на своем бедре- 

Я чувствовал себя от
лично- За что я люблю 
автобусы, так это за 
юмор- Бывает, настроение 
отвратительное, в столовой 
тебя плохо покормили, с 
женой поругался, на служ
бе неприятности, а про
едешь пару остановок, ус
лышишь шутку-другую, и 
получишь тот самый заряд, 
оптимизма, которого тебе 
не хватало-
• Тем' временем мальчик 

лет восьми с удовольстви
ем щелкал кассой, обиле- 
чивая едущих. С тех пор,

J P  А С  С К А З

локтями и плечами, я 
двинулся к выходу, но в 
это время в дверях обра
зовалась пробка. Мгновен
но оценив обстановку, я 
мужественно ринулся на 
таран-

Против двоих пассажи
ров применил силовой 
прием, остальные в пани
ке выскочили из автобуса 
па ходу- 

Я вышел на своей оста
новке, разминаясь и похо
хатывая.

Заряд действовал. Мои 
мьипцы сладко трепетали, 
отдыхая от недавнего на
пряжения и борьбы- Серд
це билось сильно нерит
мично- Я  чувствовал себя 
настоящим мужчино*

А где-то по темным улй 
цам, пугая прохожих, бе • 
жал трусцой мой милый 
чудак Сергей Костин. И 
это —  мужчина?-.

ТЕЛЕГРАФ
Люблю телеграф,
II как песня о нем 
Стучат аппараты 
II ночыо и днем.
II лента, как змейка, 
Ползет бесконечно.
В ней горе и радость,
II счастье, конечно. 
Людей равнодушных 
К работе здесь нет.
За все телеграммы 
Мы держим ответ.
II так бесконечно 
Плывут тихоходом 
Все чувства людские 
Под буквенным кодом. 
И чувствуешь за день 
От принятой ноши 
Как будто и сердце 
Становится больше,

МУЖЧИНАМ»
Ваш пол всегда

считался сильным 
И так останется

века,
Как остается неба

синим,
А в нем кочуют

облака. 
Я доброй завистью

болею.
Секрет открою,

не таясь: 
Гляжу на вас

и сожалею, 
Чтр не мужчиной

родилась.
В. СМИРНОВА, 

аппаратчица 
ВНИИСИНЖ.

Расти веселой, 
Расти здоровой, 
Летай высоко — 
Как Терешкова!

Фото А. Бурдюгова.

С Н Е Г АЯ ЛЮБЛЮ ВСЕХ КОНЕЙ
Я  люблю всех попей. 
Пусть он будет

'плохой, —
Я его поведу на лужок.

заливной. 
Пусть пасется мой конь, 
Пусть гуляет в степи,
Я ему помогу cuofo 

силу найти.

Л'когда он окрепнет 
и силу найдет, 

Я  его оседлаю, лишь 
„ солнце взойдет. 

Мы помчимся туда, 
где простор 
так широк.. 

Я  коня своего назову 
бетерок

Кругом снега, куда ни 
бросишь взор, 

у речек, у дорог
и у озер. 

Прохожий остановится,
• глядит,

И взгляд его по пашням 
шелестит. 

Кругом сне^а, куда ни

оросишь взгляд. 
На пашнях, на домах 
• и проводах.
Кругом снега, да ,ве;;

у нас зима. 
Она укрыла пашни 

и дома.
Н. Н О ВИКО ВА.

ТИХО НА РЕКЕ
Ты моя

Мне

счастливая 
находка, 

с тобою просто 
повезло! 

Покачнулась розовая 
лодка,

Вздрогнуло и замерло 
весло.

В голубом растаял лес 
прибрежный,

Стало тихо-тихо
на реке- 
милаяСолнечная.

усмешка, 
Теплая рука в моей 

руке.-.,

н. ГОЛОВКО. 

Редактор В. АКСЕНОВ.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты «Леыгнец».

ТЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора — 26.31; зам. редакто. 
ра, ответственного секретаря, отдела писем —24.24; 
отделов промышленности и сельского хозяйства— 
26.44; бухгалтерии— 24-49; типография— 24.74.

‘ Газета выходит m нариик, 
среду, пятницу и суббогу. •I г, B,0;if0gbHCK. Типография Кя 16 Ростовского областного управления по печати Заказ 369. Тираж 14.-148.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.08.1972_39(5909)
	0последний лист 2015

