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Звено думает
об у р о ж а е

П лакат художника Э. Арцруняня «За мир и счастье на зел1ле!», выпущенный издательством
«Изобразительное искусство» к Международному женскому дню.
Фотохроника ТАС С .

С вы соким \
КАЧЕСТВОМ
Бригада
электромонтажников,
освещен пев т. Б а ж и н а (Волгодон
ской участок «Кавзлектром онтаж »),
досрочно
завершила
февральское
задание, перевыполнив его на 37
процентов. Качество работ, выпол
ненных на кафе и на двух других
ж и л ы х домах в Волгодонске (ген
подрядчики стройуправление № 31
и № 1), признано отличным.
В бригаде
на высоком
уровне
трудовая
дисциплина, профессио
нальное мастерство. Л учш и м и по
профессии признаны М. Коваленко,
В. Литвинов и другие.
По-прежнему с опережением гра
фика идет
коллектив, вы полняя
•ейчас работы по освещению на ж и .
том 100-квартирном доме «Ростельстроя» — пусковом
объекте
третьего года пятилетки.
В. Р Е Й Х Е Р Т .
н ачальник участка.

ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ
При февральском
зада
нии 30 тысяч рублей ра
ботники
Волгодонского
участка механизации .V: 1
выполнили
строительно
монтажных работ на
42
Ш сячи рублей.
В этом заслуга всех ме
ханизаторов участка.
Не
ударному трудятся, напри
мер,
машинисты
крапа
сК-162» Л. Д. Семенюк и
В. С. Зарочинцен, выполня
ющие работы на строитель
стве
общежития в Цимлянске.
Образцы труда
показы
вает и другой экипаж —
машинисты крана :К-161»
братья Леонид и Владимир
Цыганковы, которые
за
креплены
за 40-квартир

ным домом в Цимлянске.
Пак правило, они перевы
полняют сменное
задание
па 15— 20 процентов.
На
дальних
объектах
области трудятся
кранов
щики B.VM-1 Л. К. Оголев
и В. И. Чертков. Добросо
вестное отношение к пору
ченному делу, правильный
уход за техникой, эконом
ное расходование, ^горюче
смазочных материалов
—
во г что помогает экипажам
идти в авангарде социали
стического
соревнования
третьего' года девятой пя
тилетки.'
\
А. ОЛЬХОВ,
начальник штаба
трудовой вахты ВУМ-1.

ПОТРУДИЛИСЬ О Т Л И Ч Н О
Коллектие ..юлиорато(ов треста ,. Волгодонск-,
водстроп» друковидите.ш
.{. И. Кпльченко. А. А.
Красносельский.
А. Т.
Ладыиский).
несмотря
на неблш'Ч:|).:лтные по
годные условия, прила
гает много усилий к
тому,
чтобы
успешно
выполнить свои социа
листически"
обязатель
ства в
. ретьем io.iv
•дсаятой шггилетки.
Птеги работы коллек
тива ,v февраль пока
зали.
что обшиб объем
строи ге.тьнЛ - монтаж
ных работ выполнен на
114.5 процента. Месяч
ное задание— 1204 ты
сячи
рублен —- пере
крыто на 175 тысяч
рублей, л том числе соб
ственными силами
вы
полнено работ на 1128

тысчч руо.теи, что ооль.ле плана. Введено так
же- ,1170
квадратных
ме;рои жилой площади.
Сейчас вся трудовая
анергия коллектива на
правлена на то. чтобы
сепенш" выполнить за
дание первого кварта
ла и сдать максималь
ное
количество
оро
шаемых площадей.
Очередную
трудовую
победу одержали работ
ники передвижной
ме
чам:;; ированной
колонт
ны X: 1 1 на строитель
стве Николаевского гид
роузла (начальник Ф. 11.
кувшинов,
секретарь
парторганизации А.
1(.
Горюнов.
•председатель
постройкома В. С. Паш
ков). План строительно
монтажных работ они
й Ш О .Ш П Л Ь

jiO 4 i u

iiu

1’2-i процента.,При за I
Не отстает' от HMIi-11,
а, но многим показате
дании 337 тысяч
ослям даже опережает'ее,
гои.ти 417 тысяч
руб
лей. к том' числе соб
колл е к т и в
IIMK-10,
ственными силами
—
руков.о д и м г; й
К. И.
337 тысяч рублей.
Феофидовым, В. А. Мол
Лучшими по профес
чановым
и И. И. Чесиям в коллективе Ни
пурченко. Эти два силь
колаевского узла
при
нейших коллектива со
знаны: бригадир слеса
ревнуются между собой.
рей М. Ф.
Лыцарев,
Общий объем работ,
выполняющий
нормы
выполненных коллекти
выработки на 120 про
вом ИМК-10,
доетш
центов.
экскаваторщик
141,2 процента.
Пер
В.' С. Донеков. бульдо
венетьо в индивидуаль
зерист В. С. Щучкин и
ном соревновании- удер
трутне.
живают
здесь скрепе
Лидер юбилейного со
рист
В.
С. Иванов,
ревнования — бригада
бульдозерист В.. II. Яроскреперистов Егора Ма
шинский,
электросвар
каровича Вострецова сно
ва одержала трудовую щик Д. Е. Кондратюк. и
другие..
победу, стала победите
лем за Февраль и идет в
п. ЗУБКОВ,
авангарде еоциалнетичеС&ОГО С(ф6ШШВсШШ1.
лаш внешт. корр.

Обсуждая
на
бригадных
•■обраниях
Постановление ЦК
lillCC,
Совета
Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ‘ВЛКСМ
■О развертывании Всесоюзного
социалистического соревнова
ния за увеличение производст
ва н заготовок зерна и других
продуктов земледелия в 1973 .
году;;, полеводы колхоза •:Иск
ра» критически, по-деловому
дали
экономический . анализ
работы
кукурузоводческих
звеньев за минувший год. Он
показал, что звеньевая система
работы полеводов является эко
номически выгодной и прогрес
сивной формой
организации
труда в колхозном производст
ве.'
В
минувшем
году
ь
колхозе работали два
ме
ханизированных авена.
И
сработали они, можно ска
зать,
неплохо,
особенно
если
учитывать
тог что
урожайность
кукурузы
в
звене
Н. Я.
Боровского,
например.
08 центнеров с
гектара и в среднем по
колхозу —
91 центнер с
гектара, значительно выше,
чем
в среднем
по всем
колхозам района.

Механизаторы и специалисты
колхоза уделяют сейчас боль
шое внимание совершенствова
нию
организации
труда в
звеньях, глубже изучают агро
технику возделывания кормо
вых культур.

плошали в 916 гектаров. А
для того, чтобы ясно себе пред
ставить объем будущих работ
но возделыванию каждой куль
туры, механизаторы- уже сейчас
анализируют хозрасчетное за
дание звена на Сельскохозяй
ственный год, в котором отра
жены. в частности, производст
венная программа звена, расчет
■•сновкой оплаты труда за про
дукцию, расценки эа один цент
нер продукции, социалистиче
ские обязательства. Тщательно
изучив этот документ,' полево
ды звена
ясно представляют
себе поставленную перед ними
задачу.
•В социалистических обяза
тельствах, например,. .механиза
торы'записали: собрать с каж
дого из 194 гектаров «о 126
центнеров силосной массы ку
курузы и' довести
валовой
сбор ее зеленой массы со
всей площади до -21.440 тонн.
, - !■

.
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Механизированному: <*вену
поручено возделывать и другие
кормовые культуры. Так, на
пример. на участке в 346 гек
таров они-' посеют ■подсолнеч
ник, на 169
суданку на
сено, на 114 — однолетние
травы на сенаж и зеленый
корм, на 93— люцерну на сено. |
К
проведению
сельско
хозяйственных ; работ меха,
ннзаторы
звена полностью
подготовились:
отремонти
ровали
технику,
отсорти
ровали я протравили семе
на,
завезли нужное' коли
чество
минеральных удоб
рений. •
1

На базе третьей тракторной
бригады колхоза «Искра», кро
ме уже существующих двух
звеньев, создано еше одно,
С полной ответственностью
третье звено. Возглавил его
:а судьбу урожая .готовятся к
опытный механизатор комму
■ весеннему .севу к другие меха
нист П. Д. Ткачев. В состав
низированные звенья колхоза, |
звена вошли еще пять полево
. возглавляют; которые опытные
дов. За ними закреплена сель
механизаторы коммунист Н. Я.
скохозяйственная' техника. 'За
- Воровское и В. А. -Власов. X V
П. Д. Гунвкиным,
например,
..ревнуясь между, собою, полево~|
закреплен трактор МТЗ-5ЛС:.
ды уделяют сейчас большое
На таких же тракторах рабо
внимание учебе и' обмену Опы
тают механизаторы В. Д. Гуньтом.
кин и Н. Г. Акулиничев,
На агротехнических курсах,
На мощных гусеничных ма
например,, .которые ведутся в
шинах будут работать умелые
колхозе, учатся возделыванию |
трактористы Л. 11. Алифанов и
зерновых и' кормовых культур
Е. Г. Казанков.
46 механизаторов.
За вновь созданным *вено,ч
закреплены и другие необходи
На занятия привлечены ме
мые сельхозмашины, как-то:
ханизаторы, ■ бригадиры *и
два
паровых
культиватора
звеньевые.
Повышает свои
«К11Г-4», три- квадратно-гнез
знания, например,., зйеньечой,|
довые сеялки ;( КГН-вА:>. три
кукурузоводческого звена ко.тг
культиватора - растениснптатехмза Н. Я. Борозсков.
ля . КРН-4,2 -', три тракторные
тележки, один стогометатель,
И»" шестидесятичасовой- про
силосный комбайн :СК-2.(Ь\
грамме хлеборобы полу чат'до
три сцепки и один подборщикстаточно знаний,' чтобы вести
копнитель.
полевые •работы- •со-знанием
С помощью . этой техники
дела и на высоком уровне.
механизаторам предстоит обра
ботать почву, посеять и выра
В. ОСЕТРОВ,
стить кормовые культуры на
наш норр.

•
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Т ы Родину прославила делами,
ОЧЕРК

стекол. Спала урывками,
ела на ходу. И крепла в
детях вера в нового дирек
тора: эта цх не бросит —
надежный человек!

УЧИТЕЛЬНИЦА
р

СТЕПИ мела

поземка.

Оранжевым
заревпм
догорал закат, предвещая
крепкий мороз. Заиндевев
шая .шшадка натруженно
тащила старенькие розваль
ни. А в них закутанная в
видавший виды полушубок
возницы, с тревогой вгля
дываясь в густеющие сумер
ки, сидела совсем еще мо
лоденькая учительница. Под
сухой трескучий скрип по
лозьев перебирала в памяти
недавний, трудный разговор
с председателем райиспол
кома.

НА С Н И М К Е :

Н. Я.

Павлюк,

Вот и едет она в кресть
янских розвальнях в глухой
хутор.
Последние
слова
председателя — короткое,
как наказ, напутствие:
—
Поезжайте! Райком
партии уверен в вас. И
помните: -вы там полномоч
ный представитель партии.
Деш сейчас самая важная
рлитика.

всеми своими окнами

зда

нию.
— Да неужто
да? —

сразу ту

удивился возница.

— А куда же еще? Это
теперь и мой дом. Как им
там. так и мне. Теперь все
у нас будет пополам.

Страна переживала труд
ное время. Совсем недавно
отгремели последние залпы
гражданской войны. Кругом
голод, разруха, а народ уже
начинал
строить
новую

Она ко всему была гото
ва, но то,
что увидела
здесь, превзошло все ожи
дания: в грязной дымной
комнате весь пол был за
порошен соломой, из кото
— Ну, милая, доехали,—
рой виднелись грязные хупростуженным голосом про
лые ребячьи лица. Насто
говорил возница,— Вот он, ;
роженно, исподлобья смот
feam детдом. Ишь, какой
рели они на вошедшую.
костерище
развели
за
морыши.
Это они «бур
— Я — Богданова Поли
жуйки:так топят:
один
на Кузьминична, — пред
конец доски в печке, а
ставилась она, — назначе
другой за окном горит —
на к вам директором.
стало быть холод так про
Всю ночь провела Поли
гоняют.
на Кузьминична с ребята
— Спасибо вам, — ска
ми, а утром уехала в рай
он. Начались мытарства но
зала учительница и заторо
инстанциям: выколачивание
пилась
к
полыхавшему
то досок, то гвоздей, то

вал шов. Потом сказал;
— Работа
неважная.
Шов непрочный. Но с те
бя, Катя, толк будет, хоро
ший сварщик получится.
Правда; после этой ра- ’
боты
пришлось
два дня
лечить глаза, нахваталась
зайчиков::. Но от мысли
стать сварщиком не отка-

Трудится Екатерина Сте
фановна
на участке изго
товления сельхозузлов. -Вы
полняет- сварочные работы
на деталях крана ограниче
пня.
а также
сваривает
различные детали ширпот
реба. Но этим не ограничи
вается ее работа. Она ча
стый гость на сварке буль-

Накануне пришла к нему
делегация
ребятишек
из
Среднеегорлыкского детско
го дома, пожаловалась, что
никого из учителей не ос
талось.
Надежда 51ковлевпа П авлю к — одна из старейших
работниц Цимлянской
>фядильно-ткацкой
фабрики.
Она добивается высоких показателей
в труде.
Как
правило, ковры, которые вырабатывает ткачиха,
еда.
ются высоким сортом.

жизнь. И главное в ней бы
ли дети.

ВОТ весна. Нарядным,
как и встарь, стал
купеческий особнячок,
в
котором разместился дет
ский дом. Снаружи свет
лая побелка, внутри чисто
та, порядок: стройные ряд
ки новых кроватей
с чи
стыми постелями. II рсояга
уже не те, чумазые замо
рыши:
на них опрятные
форменки.
И еще одна памятная
для Полины Кузьминичны
весна:
ей все-таки при
шлось покинуть этот дет
ский дом — звали новые
дороги. По лицам ребят ви
дела: трудным было это
расставание. А :для н е е '» '
трудным и счастливым: вот
они какими стали! Теперь
не пропадут!

И

В Сталинграде , Полина
Кузьминична
поступила в
педагогический
институт.
Училась и работала не по
кладая рук. Но эту полную
мирных и счастливых за
бот жизнь прервала война.
Враг подходил все ближе
к городу. А когда фашисты

Фото А, Бурдюгова.

Г "| ОЧЕМУ-ТО считается,
* * что электросварка—
дело сугубо 'мужское. А
ударник коммунистического
труда Екатерина Стефанов
на Приходько взяла и оп
ровергла
это.
Подорвала
мужскую гордость. А было
это так. Однажды лопнула
паровая труба в заводской
котельной, по которой по
давался пар • в цеха для
обогрева.
Чтопы заварить
ее, надо отключить котел
или, в крайнем случае, до
верить
сварку ,:на ходу:/
опытному сварщику, а он
в это время отсутствовал.
Кто-то из слееарей-сантехников посоветовал мастеру:
>
— Пошлите Катьку зава
рить. Она
любит
совать
свой нос, куда но надо.
А Катьке едва исполни
лось девятнадцать лет. Не
давно. поступила в котель
ную разнорабочей.
— С бабы сварщик, как
0 козла соловей,— хмуро
ответил мастер и пошел к'
телефону, чтобы вызвать
кого-либо на помощь.
* - 0х, и заело меня тограссказывает
Екате

рина Стефановна.— Сама не
знаю, как и решилась на
такой поступок. 'Схватила
сварочную маску,
пучок
электродов
и
покарабка
лась по лестнице. Там у
самого потолка
шипел и
клубился пар. Именно там
была злополучная трещина.
Перегнувшись через трубу

К а т е р ин ин
— свищ оыл от сте н ы начала покрывать расплав
ленным- металлом место по
рыва. Долго пришлось по
мучиться. Опыта не бы.Ш,
электрод «прили п а л ».
Оторвет его, а он снова
прилипает.). А тут, как
за
грех, труба' тонкая,
(роржавела вся. А сколько
было радости, когда уви
дела, как струйка пара за
металась из стороны в сто
рону, зашипели пузырьки
«округ отверстия, а потом
псе стихло. Победа!
Мастер долго рассматрп-

залась.
Восемнадцатый год ра
ботает Екатерина
Стефа
новна
электросварщиком.
•За это
время
приобрела
большой опыт, стала ува
жаемым человеком на за
воде. В ее ■трудовом
пас
порте много благодарностей
за
добросовестный
труд.
Выработка Екатерины Сте
фановны составляет полторы-две .нормы. Далеко оста
' вила позади многих свар
щиков
завода,
опередив
обычный календарь более,
чем lia J0 0 дней.

АН'!.Ч Дмитриевна Ерофеева— одна; из самых опытных доярок
колхоза г -сии Ленина. Ее труд отмечен правительственными натра,
дамп, i , а t руди депутата Красноярского сельскою Совета— ордена
Красного Знамени и <гЗнак Почета», медали,
Труде
О пей сегодня наш рассказ.

раздавала
1нна
Дмитриевна
еилос своим коровам.
Подожди, Краса^а, сейчас
ш ты получишь..,
Поблизости кроме коров нико
го не было, и она но привычке
разговаривала со своими подопеч
ными.
Всю свою жизнь она посвяти
ла
животноводству.
Пожалуй,
никто не знает так, как она, по
вадки коров.

Всякое бывало за эти долгие
годы. Было время, работали' от
зари до зари. Было и так, что
не хватало скоту корма — рас
крывали сараи
и дозимовывали
скот старой соломой. А сами вепичное просо на ручных мельни
цах крутили и пекли с картош
кой лепешки, чтобы утолить го
лод. Но то было особое времявойна.
Все для ФронтаЬ— так
жили. Днем работали на фермах.

я ночью вязали носки, рукавицы
и отправляли на Фронт.
Анна Дмитриевна задумывает
ся. Ни тогда, ни. тем более ieперь не ушла бы она из своего
колхоза.
На- фронте погибли у нее два
брата, муж тоже не вернулся. Ос
талась Анна с дочкой. Часто ос
тавляла ее. маленькую, на чу
жих людей и уезжала с корова
ми в •степь на несколько недель.
Когда дочь подросла и пошла ра
ботать. она несколько р<тз пред
лагала матери оставить Ферму.
— Ты. мама, передохни, найди
работу полег че, я за тебя порабо
таю...

А мне хочется добавить:
которым и износа не бу
дет.
Что бы
ни поручали
этой трудолюбивой женши-

яат
Сегодня день такой,
как будто
Всех
И

милых

женщин

день

рожденья.

в это праздничное '
'утро

Я ж д у в семействе
прибавления.

след

дозерных леоедок.
Свою продукцию
При
ходько
сдает с
первого
предъявления
и проверки
со стороны работников от
дела технического контро
ля не требуется. Сварщица
завоевала право на личное
клеймо.
Профессия
сварщика
трудная..
— Но мне она . нравит
ся. — говорит Приходько.
— Здесь требуется смекал
ка, творческий подход. А
это и есть настоящая ра
бота. Оставлю свой след в

ЕРОФЕЕБСКИИ КОРЕНЬ

жизни
металлическими
швами,— в заключение го
ворит Екатерина Стефанов
на.

Купил

цветов я
много-много..

O r радости хмелею
точно:

не, она умело, качественно
и быстро справляется с за
данием. Тут сказывается и
многолетний опыт, п люоовь к своему делу и высо
кое чувство «пиетет ценно
сти за порученный участок
работы. Ведь ■ Екатерина
Ивановна хорошо знает, как
важно обеспечить надежную
работу выпускаемых заво
дом механизмов. l! каждый
на своем месте обязав ду
мать об этом общем деле.

Ведь мне встречать жену
сегодня
I I новорожденную

дочку.
Н оы м у я в руки дочку
робко —
Светильник жизни
нежный, жчркий.
В

честь

Я дам ей имя — M c p u l

Maria.' .

П. ДУРИЦКИИ,
наш внешт.

корр.

„ ■■•Но, видно, если,человек любит
свое дело всей душой, то от это
го дела его никто не оторвет до
самой смерти»,— думает Ерофеева
Ведь находился и человек, ко
юрый, хотел ее увезти в город
звал замуж... А вот. поди ж ты
— наотрез отказалась.
Ерофеевы — потомственн ы t
крестьяне.
Они
старожилы
в
Красноярской. Здесь хорошо пом
нят и отца ее. и братьев. II сама
она так, как будто это было вче
ра, помнит, как ходила в детстве
с братьями и отцом па .покос.
Как носила
косарям
холодный
лрьян в большой высушенной купышке.
А сейчас уже и внуки подросли... Уже и на пенсию скоро... A
только уходить не хочется.
Несет в Дон своп воды речка

праздник^

SССНЫ U Ж€hи\UН

Ф.

А Н ТА СЕБИ Ч.

Кумшак, у которой прошла вся
жизнь
Анны
Дмитриевны.
И
(очь, и внуки, ji двадцать девiar, которых она выучила. К"то!ЫМ передала свое нелегкое масерство, и односельчане, от имеш коюрых она sol vже . шесть
тет решает большие дела,' как
депутат Совета,— все это та сила,
которой жив и крепок весь ?ро■еевский короаь.
...Утренняя
дойка
окончена.
\нна Дмигриеьна выходит из ко
ровника. и навстречу ей из сте
! пи выбегает ветер. Уже весенний.
Он приносит запах вешней воды,
■ горьковатый, даже через зиму
запах полынка
; удержавшийся
Земли,
; — запах родной земЛи.
i которая так прекрасна и ее. Ан
j ны Ерофеевой, трудом.
И. УСАЧЕВ.
■

•
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ты сыновей взрастила для нее!
начали бомбить его, стало
совсем трудно. Но и р этих
условиях дети учились,
— Я не помню случая,
чтобы кто-то из ребят про
пустил урок или не выучил
задания. А в школах тогда
были размешены госпитали,
и мы собирались по квар
тирам: вот и приходилось
нам. учителям, кочевать по
всему городу.*
После войны, все иришлось наливать сначала:
стране нужны были специа
листы и поэтому самым на
пряженным участком жизни
была школа. Правда, Поли
на Кузьминична уже пере
ехала в село Лежанку Целинского района.
И здесь
попросилась на самый труд
ный пост: директором дет
ского дома.. А потом опять
учила ребят истории.
П О Д Н И М А Я С Ь
на
* 1 крыльцо светлой и
просторной школы, учитель
ница нг могла скрыть ра
дости. На улице вовсю бу
шевала весна, шумели де
ревья и как-то. по-особен
ному, весело и задиристо
заливались и трещали во
робьи, так- же громко, как
ее 6 А», на перемене.
Глаза i Полины Кузьми-.
ничны светились счастьем:

за долгую кропотливую ра
боту ей было
присвоено
звание заслуженной учи
тельницы Российской Феде
рации. Было это в 1954 гоДУ-

Более десяти лет живет
Полина Кузьминична в на
шем ’городе. Сейчас она —
внештатный инспектор ко
миссии по делам несовер
шеннолетних. И несмотря
на то, что ей почти семьде
с я т все такая же энергич
ная и деятельная. Раза» что
морщинок читало больше и
волосы обливают серебром.
С

ЫСТРО накинув пальто и заторопившись
уходить, она услышала за
собой быстрые шаги и разо
чарованный голос внучки:
— Бабушка, ты опять к
этим ^неблагополучным», а
со мной когда поговоришь?
— Что значит «неблагопо
лучным»,
Маринка?
Они
тоже неплохой народ, — и,
задумавшись, , подтвердила,
— да. неплохой!
Опыт помогает Полине
Кузьминичне
безошибочно
определить,
о чем нужно
говорить
с
<трудными».
Знает она, что нужно вни
мательно изучить проступ
ки подростка, проникнуться
чувством ответственности за

Человек и его дело

ХОЗЯЙКА
За воротами - стройдвора
раздается
веселый голос:
— Эй, хозяйка, открывай
ворота!
Приминая
мягкую
ко
лею,
въезжает шеститон
ный цементовоз и, разво
рачиваясь,
задним ходом
гжатывается
под
крышу
склада. «Хозяйка»— высо
кая,
веселая женщина с
твердым взглядом голубых
глаз, на продолговатом ли
це— ловко Взбирается
на
цементовоз,
открыва е т
крышку люка и проверяет,
как загружена машина.
Через стройдвор совхоза
проходит
большое
коли
чество грузов: десятки ва
гонов леса, тысячи листов
стекла, машины шифера,
вагоны кирпича, гвозди и
конечно, цемент,
который
сейчас
по
опушенному
шлангу выдувается в отго
роженную
часть
склада.
Контроль и учет в таком
хозяйстве— первое дело.
Шоферы с машин, гру
женных досками, просят
указать место для выгруз
ки., Место уже подготовили
подсобные
рабочие стройбригады, и Антонина Пав
ловна идет указать участок
для складирования досок.
С чисто женской аккурат
ностью она любит,
чтобы
все было разложено
«по
полочкам*.
Возле пилорамы заканчи
вается погрузка
трактора
из огородной бригады совхо
за, снова слышится:
«Тонк!
замеряй скорее!»— И
она спешит на зов. Ведутся
работы по ремонту парни
ков, и трактор с брусьями
задерживать нельзя.
Так изо дня в день,^ а
если требуется, и в суббо
ту, вот уже три года тру

его судьбу,
дагь понять,
что пришел не ради любо
пытства и выполнения какого-то поручения.
Встретил ее вначале в
«штыки» и Саша Н.
— И чего вы все ходите
ко мне? Был я «трудным»
и буду струдным», — за
явил он.
— Ну какой же ты труд
ный? — рассмеялась По
лина Кузьминична.— Учить
ся стал лучше, ведешь себя
тоже хороша: да и в школе
уже о тебе по-другому от
зываются.
Т ¥ О УЛИЦЕ, весело поI
махивая
новеньким
портфельчиком, вприпрыжку
бЬжит мальчуган и, вдруг
внезапно
остановившись,
кричит: «Здравствуйте, По
лина Кузьминична!». Совсем
седая женщина ласково от
вечает: «А, это ты, Саша!
Ну как твои дела?».
— Да две тройки осталось
исправить, а остальное все
в порядке.
Приходите к
нам!
Да, она придет и -к Са
ше, и еще ко многим дру
гим. кому нужны ее совет
и помощь...
Н. ШЕЛИМОВА,
.
наш спец. корр.

П РО Д АВЕЦ
М ного
теплых слов .
можно сказа', ‘ о продав
це м агазина М 24 В о л .
годонского сорторга Р а .
исе Викторовне К ондри.
товой. Всегда
энергии,
нал, подвиж ная, аеж.ш.
вая, оно м ного радости
доставляет покупателям.
Работая в отделе гБ а .
калея.гаст рономия»
Р а.
иса
Викторовна
за б о .
тится о том, чтобы пп.
дать товар лицом: вит.
рина всегда
оформлена
красиво и со вкусом , и
сама
-сна
выглядит
опрятно, в белоснеж ной
одеж де. П о всем у н у в.
стпуется, что велико
н
этой ж енщине
чувство
уваж ения к лю дям , л ю .
бовь к своей профессии.
Раиса Викторовна —
ударник
ком яунист иче.
ского труда.
Она
с
честью оправдывает это
почетное звание. П род и,
вец еж емесячно перены .
полняет
план
товарп.
оборота , пользуется з а .
служ енным ува жением в
коллективе.
— Я лю б лю свою ра.
боту и всегда радую сь,
что лю д и i/ходят от наспокупкам и. — говорит
Рииеа Викторовна.
'
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БАЛАЦ КИП,
продавец.

В станице Калннинской
несколько
лет назад
создана зональная сельская амбулатория. Здесь имеют
ся все возможности, чтобы хорошо обслуживать пацисн
тов. Такие кабинеты,. как физиотерапевтический,
зуб.
ной, гинекологический и другие, оснащены всем необхо.
димым оборудованием.
НА
С Н И М К Е :- заведующая
амбулаторией
Н. С.
Степанова.
*
Фото А. Бурдюгова.

1Б ы ть матерью большой
сомьн — j ;с просто. Тем
более, если матери чуть
больше тридцати, а из пя.
терых детей— четверо мель
чншек...
Д вух старших — третье
классника Ю ру и второ
классника Л еш у — надо и
ш колу проводить. С млад
шими не меньше хлопот.
М ы в семье
Варвары
Аф анасьевны
и Виктора
М ихайловича Белокобыльских. Н а стук открывается
дверь, в ней сразу п о явля
ется несколько любопыт
ных
мордашек.
Самый
старший м альчуган в оп
рятной клетчатой рубашке
приглашает войти. Т ут же
зовет мать.

И с каждым Антонина
Павловна находит
общий
язык, пользуясь всеобщим
уважением в коллективе.
М. АБЛИСОВ.
столяр..

бегают к матери.

Поблагодарите,
пожалуйста.,,
...Р А Б О Ч И Х Волгодон
ского ИСУ Е. П, Евсее.
b y .
К
Д.
Самсыко,
JI. Н Осипову
3.
И.
Т hi аеву *и их лобросоверный
умелый
труд
на
рем оте
квар 1 ир.
Эго
они качественно и
бы сц ы
произвели
ре
мой!
ж и 1ья
в ломе
.V <1 но улице Ленина.
У них понстине »оло! ы<
руки.

•1>ЫТ.

Деловитость
и напори
стость Шмакова унаследо
вала от своей матери— бес
сменного колхозного брига
дира. Эти качества и по
могают ей справляться со
всем «беспокойным хозяй
ством».
Ведь приходится
иметь дело не только с ку
бометрами и тоннами, но
ежедневно — с десятками
людей: рабочих, шоферов,
прорабов.

У мамы своя забота —
к своему ж енском у празд
нику решила
выбелить в
комнатах, навести чистоту
н ую т в квартире.
А дети нет-нет, да и за.

— Много с ними хлопот,
— говорит она. — А бев
них, что за ж и зн ь? Вот
подрастет самый
малый
(ему второй годик идет),
определим в садик. А
*
работать пойду. Я ведь •
пятом цехе на химкомбина
те работала.
— А у нас бабуш ка МаВ семье две ж енщ ины, и
руся гостит, — сказала до
верчиво девочка. И тут же
две заботы у Виктора М и 
ласковая
бабушкина л а
хайловича; жене и матери
донь легла ей на голову.
подарок подобрать по в к у 
су и дочку И р и ш ку не
К а к выяснилось, бабуш 
ка М аруся, мать Варвары ' обойти. Тем более, что 10
марта ей исполнится четы . ,
Аф анасьевны,
вырастила
ре года. А третья з а б о т а тоже пятерых детей.
маленькие м уж чи н ы . И х
А вот и Варвара А ф а
четверо. Надо, чтобы она
насьевна. Рослая светлово
порадовали м ам у хороши
лосая женщ ина. На мило
ми отметками и единствен
видном лице — улыбка.
ной сестренке приготовили
— А ну, братва, марш
сюрприз. Он, отец, поможет
на кух«ю . Позавтракаем —
им.
и за работу,
Именно отсюда начинает
А работа самая разнооб
ся забота старших о млад
разная. Обязанности четко
ших. Здесь, в семье Бслораспределены: Пока Папа,
кобыльских, к тому и стре
Виктор М ихайлович (води
мятся, чтобы дети выросли
тель автопогрузчика в ше
чутким и и внимательными,
стом цехе химкомбината)
н уж н ы м и людям и готовы
будет
проверять
приго
ми прийти нм на помощь.
товленные урокн,_ бабушке
К ). А Н Д Р Е Е В А .
возьмет на себя младших.

дится на щ ету
скромного
кл'адовшика
Волгодонского
овоще - молочного совхоза
Анна Павловна Шмакова—
ч.хен
профгруппы участка
и член рабочкома совхоза.
До этого работая девять
лег кладовщиком в кузнечнгч цехе ВОЭЗ, потом
в
совхозе
кладовщиком
на
атором отделении и весов
щиком,
она
приобрела
Придя
на
стройдвор,
она первым делом настоя
ла, чтобы построили наве
ты, покрыли склады
ши
фером. Потом были сдела
ны трехъярусные стеллажи.
Гвозди,
краски и другие
материалы в удобном
по
рядке . заняли
места на
стеллажах, и склад приобрел
:;ог,ый вид.
«Сразу видно
хозяйку», — говорят рабо
чие. Но сделано пока не
все. Сейчас Антонина Пав
ловна «воюет»
с плохими
подъездами внутри двора.
В ход идет битый кирпич,
и дело медленно, но верно
подвигается вперед.

Они пока самый неоргани
зованный народ. Именно в
таком возрасте, когда
их
надо чем-то занять, что
бы не было баловства и
шалостей.

г.

Е. Л KOI 111-ЕВД.
Li-j.it "jyiH'K.

...Н1'ЛЧЫ1
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ТРЕХТЫСЯЧНИЦ А
Вот уже 22 года рабшаег дояркой на М Г Ф М
5
колхоза «Большевик» коммуниа
Мария
М акеевца
Евдокимова-Мокану. С 17 лет
она пошла работать
на ферму. И с тех пор, как видно, приросла сердцем
к своим коровам. В свое нелегкое дело доярка вклады,
вает все свои силы и энергию, а ее подопечные, слов,
но в благодарность за умелый уход за ними, дают ей
хорошую отдачу цельным молоком.
Были у Марии М атвеевны и особо радостные собы.
тия в жизни: она являлась делегатом X X I V съезда
КП С С .
А в 1973 году мастера высоких надоев приветствова
ли в Р К К П С С в числе доярок-трехтысячниц.
В с я энергии безмерной
Э та женщина полна.
И всегда—в строю
примерных,
Неизменная она.
Потому ей благодарны,
Назы вают маяком.
Что работает ударно
В напряженьи трудовом.
О молочных реках
сказку
Вряд ли кто.то не читал.
А доярка без прикраски
Превратила сказку в

явь:

Неуемными руками

Н а корову в год она
С верх трех тысяч
килограммов
Надоила молока,
Евдокимова — доярка—
Образец для молодых,
Двадцать две страницы
ярких.
Многотрудных трудовых.
Не тщеславию в угоду.
Не за славу и почет.
Двадцать два нелегких
года
Лю дям труд свой отдает.

Энергично, неге шино,
Честно тру/ш еч она
И профессии желанной

Д о последнего верна.
И не только лиш ь на
ферме
Ж изнь той женщины
бурлит
Э коном ику, к прим еру,
Знать получш е норовит.
Так не каждый
безупречно
Может жизнь свою
прожить,
Чтоб растите труде
и вечно

Л ю дям радости дарить
Не доярка — героиняI
Очень стойкая 'в труде.
(Н аш и ж енщины.богини.
. волей славится ве зд е ).
...В этот день S Марта
От душ и ж елаю ей
Т рудовы х хорош их
стартов.
И вы соких рубежей
В

О С ЕТРО В.

ники

НОЛГОДОН.

линейно,» нолик,ти.

К

К

Пп.шнички.

н) и
\. М. \opVBV за
ij\ чу 1кut и HiiHMHie.itr.
j -иое шноииние к боль.
, t!i,iч
Мне
npiiiiuoitiiecb (e'inih и tip cif 5 »i.
j puna f i, t\ оы И urn н и .
но
я чувствовала с их
сюроны
внимание
и
заботу.

г.

В. З Е В А Х И Н А .
Волгодонск.

...З А В Е Д У Ю Ш У Ю
сельмагом станицы Но.
во-Ци мл янской
К , Те.
кутьеву
и заведующую
хозмагом 3. Поцелуеву,
которые
opi анизовали
хорошее
обслуживание
покупателей не только •
станице, но н на фер
мах,
в бригадах.
В
обоих
этих
магазинах
ведется
книга
заказов
покупателей,
которые
иочти
всегда удовлеч.
ЯО рЯЮ 1СИ.

В.

КО ЗЛ О ВА ,
пайщик.
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Вален тна Конпаипшивна Самровская
— сс'льский почтальон. Ее рабочий день
начинается с разбора и сортировки кор
респонденции. Письма, бандероли, ia-зету,
журналы заполняют ее сумку.

ль
-г
.,ЛМЯ*?^ Г

|f

Из отделения связи она выходит одной
из первых и спешит к адресатам.
Почти каждого из них знает наш поч
тальон. Однако нет-нет, да и попадет
письмо с неточным адресом. Тогда прихо
дится искать адресата по всей станице
Красноярской. Но все равно письмо обяза
тельно дойдет по назначению.
v
Длинная дорога у нашего почтальона,
так как участок, который обслуживает
Валентина Константиновна, немалый. Осо-

ВОСПИТАТЕЛЬ
Наши дети ходят б са
дик
«Радопь».
Уже
осенью их маршрут изме
нится: ребятам
предстоит
переступить порог школы.
Придут они туда подготов
ленными, хорошо развиты
ми. И в этом немалая заглуга их воспитательницы
Галины
Ивановны
Крас
новой.
Галина
Ивановна
вш
уже пять лет работает н
детском саду* Ее очень лю
бят ребята и за ее душев-'
Ность,
и за ее золотые
руки.
Галина
Ивановна
оформляет стенды, выпус
кает к каждому празднику
газеты, вяжет куклам к»Ф
ты,
шьет платья,
лепит
детскую
посуду, из ниток
делает
зверюшек.
И все
это вместе с ребятами, ко
торые в любом деле ее са
мые
добросовестные
по
мощники.
Мы
любим ходить в
детсад
на
родительские
собрания.
Здесь
узнаем
много нового,
полезного.
С интересом рассматриваем
рисунки ребят. Они у нас.

оказывается^
меч гатели.
Попросила Галина Иванов
на ребят нарисовать ри
сунки но теме «Космос и
жизнь: . Очень интересны
ми получились они. Это и
Полет к Луне",
и «На
Луне . ii «Подготовка
к
взлету;-, и многие другие.
Дети знают много сти
хов, песен, басен, сказок.
Всегда они веселы,
радо
стны и во всем стараются
•рать пример со своей лю
бимой воспитательницы.
Галина Ивановна' приви
вает
ребятам любовь к
груду:
на своем участке
они ежегодно сажают лук,
картофель, к а т е т » поми10ры и сами' поливают,
ухаживают за растениями.
Мы, родители,
глубоко
ела^'Дарнм воспитателыш
це Г. И. Красновой за ее
благородный труд. .
СОСОВА, ДЕРЕВЯНКИН,
АРТЕМОВ, КОРЖОВА
и другие родители.

№ VV4W \\\V\VO ,\ ч\\ • » .
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НА
С Н И М К Е : Г. И.
Краснова со своими воспн.
шишками па прогулке.

Фото А.

МАТЕРИ

Солдатское
спасибо
Я старый солдат, уча.
стник
боев
на озере
Хасан, на реке Ха.тхинГол с японскими
зах
ватчиками,
прошел,
и
Великую Отечественную
войну.
Был “ трижды
ранен,
имел контузию и в день
Победы Я мая 1945 года
вышел из госпиталя.
Старые ранения дают
о себе знать.
И вот в
1971 году я совершенно
потерял слух.
Что де
лать? Оставить работу?
Об этом страшно даже
было думать.
Л1оей беде
помогли
медики. Особенно приз
нателен Я ОТОЛИрШИ 0 ,1 0 .
гу медсанчасти при Вол
годоне м |м хи,ч комбинате
Елене Павловне Толоч.
ко.
Елена
Павловна
не
только лечила меня, но
ii
поддерживала мораль
но. Ее ошимизм
аара.
зигелен, И e o i. насi улил
момент,
когда я начал
слыша гь.
Врач доои 1ась полно,
го Bocciановления моего
слуха.
Сейчас
я
не
нуждаюсь в применении
слухового
аппарата
и
стал вполне р.аботоснособным.
■Большое
вам солдат,
ское
спасибо
Елена
Павловна.
та ваш бла.
городный I руд.
W ЗАХАРО В,
кавалер грех орденов
Отечественной войны.

Бурдюгова.

Вспоминаю,
как в часы разлуки,
Добрая,
не помнящая зла.
Ты

М не, мать,
протягивала

И

от огорчений

руки

берегла.
Вот я снова
на

i

твоем иороге

' Пред тобой стою
немолодым.
Знаешь,

мама,

если о были боги,
Я б теое
молился;
а не им.
А.

КРАСО ТКИ Н .

i

оенно он кажется большим в мороз, в
дождь, буран. В такую погоду редко ветре в
п нея на улице человек. А Валентина g
Константиновна, как всегда, шагает с иоч- Я
товой сумкой: ведь письма, газеты, жур- в
налы, а также пенсию нужна вручать- Я
вовремя.
^
Вот
уже третий год она ежедневно
совершает свой путь. Если хозяева дома.
ьручиг им почту лично, поможет выбрать
открытку для поздравления с праздником,
посоветует, какую выписать газету или
журнал.

Й
Ьольшое спасисю говорят ей все жители А
станицы Красноярской.
$

В. ПОЛИЩУК,
житель

О т ч т .,
Климентьевич.
Приходит к нам, в слесар
ное.
Гуками
разводит.
Спрашивает: ч<Что с Лю
бой?:-/ Мы объяснили. Ни
колай Климентьевич
воз
мутился:
— Так что же выходит:
у них красавица
появи

Слышу голос
Николая
.Климентьевича:
— Чего
стоишь? Бери
свой ящик и дуй. Только
в
глаза новенькой
не
смотри. Заколдует.
Визг металлической две
ри в стружечный встрепенул меня.
«Ну и что, если она
красивая? Это даже хоро
шо. Приятно рядом с краси
вой- женщиной поработать.
А наши чудаки будто ни
когда женщин не видели!»
— храбро думал я.

И как бы поддерживая
пришедшие ко мне мысли,
идущая рядом Люба вдруг
сказала:
.
— Красоту надо уважать
в человеке, не- принижая
его достоинства.
Я кивнул головой.
Мы обогнули Любин ста
нок.
Новенькая стояла к
нам спиной. В
рабочем
комбинезоне.
Люба мне показала мес
то на станке
новенькой,
где что-то «здорово скри
пит». Я буркнул себе под
нос: «Здравствуйте» и сразу
отвернулся.
Все-таки
я
боялся ее глаз!
Ответ на мое приветствие
пришел не сразу. Я чувст
вовал спиной, что незнаком
ка повернулась
и сзади
рассматривает меня.
«Вот будет позор, если не
удастся обнаружить
при
чину скрипа в станке». Я
почему-то
захотел обяза
тельно устранить неполад
ку.
И тут прозвучало:
— Здравствуйте,
моло
дой человек!
<
Ох,
проклятые
уши!
Опять они у меня зарде
лись.
Я буквально сунул
голову в станок.
«Найди
причину скрипа, — твер
дил я себе. — Обязатель
но!»
...Скрип я все-таки уда
лил. Потный, с замаслен
ными руками, вылез из-под
станка. Работа так увлек
ла, что и забыл, что рабо
таю на станке
«красави
цы».
Она стояла надо
мной,
пока
я, сидя на
корточках, собирал инстру
мент.
— Спасибо!
Я

поднял

i
А
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Рассказ-

Когда Люба поняла при
чину мужского паломниче
ства, она решительно под
перла
ломом дверь—-хода
нет!
Может,
действительно
дежурному электрику
Ни
колаю Климентьевичу надо
было пройти через
стру
жечной.
Дверь
закрыта.
Он начал барабанить кула
ком по железному листу
|в ри. Как сорвалась Лю01. распахнула дверь, и
на
Климентьевича:
—■ 11 ты сюда, старый
черт! Тоже по делу?!

станицы Красноярской,

ас

КРАСИВАЯ
лась, а ты не смей туда
заходить. Пойду!
Долго он барабанил в
дверь, потом еще переру
гивался с Любой. Но в от-’
деление попал. Вернулся к
нам.
— Да, красота... А гла
за...
Хотел Климентьевич еще
о чем-то
рассказать, а
тут заходит Люба.
Он на
полуслове и осекся.
А она ему:
— Про новую рассказы
ваешь? ' Говорил,
дело
есть. Ой, мужики!
Люба скользнула глаза
ми по слесарному:
— А нам действительно
нужен слесарь, и на ста
нок к новенькой.
Люба
вдруг остановила
взгляд на мне:
— Ты, кажется, парень
скромный...
Мои друзья хихикнули.
—
Чего это «гы! гы!»
Поймите, она у нас человек
новый, а вы,— цыкнула на
них Люба.
Уши мои пылали.
Что
же это за «она»,
если
Люба к ней наших мужчин
не пускает? Неужели, та
кая красавица?

А
^
Й

г

II. З У Р И Н .

Б стружечное отделение
тяжелая
металлическая
дверь откатывалась на ко
лесиках. При этом издавала
скрежещущий визг. Кроме
того,
открывая ее, ты
впускал в отделение без
дельничающий под дверью
сквозняк.
Тут он начинал
безобразничать — вихрем
крутить древесные оиилки,
гнать холод к ногам рабо
тающих станочниц.
Люба стояла у крайнего
станка, , и ей доставалось
больше всех. Поэтому
на
каждого,
кто
открывал
дверь, она смотрела
со
злостью.
И вот второй день во
обще нет Любе покоя. Р я 
дом с ней— новая станоч
ница.
Под разными пред
логами в отделение
подо
зрительно
часто
начали
заглядывать мужчины.

Я
^

голову

и

прямо
«ударился» о ее
глаза. И так и остался на
корточках.
Большие,
се
рые, широко открытые, они
излучали какой-то особый,
обволакивающий свет. Вну-т
ренним спокойствием, теп
лотой
награждали
они
каждого, кто посмотрит в
их глубину. Вывели меня
из минутного
оцепенения
слова новенькой:
— Вон там, за станиной
остался ваш ключ. Давай
те
познакомимся.
Нина
Перевертова.
Опять
«запылали» мои
уши, но возле сердца по
явилось внутреннее спокой
ствие. Смущение и любо
пытство
уступали
место
другому чувству: я и Нина
— рабочие люди. Ну и что
же, если она красивая?! Ей
еще надо заработать, заслу
жить
в нашем
коллек
тиве уважение
и автори
тет. А это не красотой да
ется. А пока она, новень
кая, а я уже здесь давно
работаю. И не раз ей еще
понадобятся моя помощь и
мое умение.
Чувство
«старожила»,
более опытного и знающе
го, окончательно победило
мое смущение. Я спокойно
посмотрел ей в глаза, ска
зал:
— Зовут меня Михаи
лом.
Она встретилась с моим
взглядом, и, наверно, поня
ла, что перед ней стоял
человек гораздо опытней
ее, хорошо знающий и ра
боту, и станок, на котором
она только второй день
работает, быстро устранив
ший неполадки в механиз
ме. И этим он выше и
нужнее
ее красоты. По
крайней мере здесь, в це
хе...
Всякий
раз,
бывая в
стружечном, я вижу, как
чорошеет и светится от
скорой работы ее лицо. II
сам всегда вспоминаю
ту
истину, которую я впервые
понял, глядя в ее глаза:
человек хорош и красив в
труде.

Ка.чышевская.
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Д арую щ ие
Миловидная
худенькая
девушка со
•трогими серыми глазами входит в иалаiv, справляется о здоровье у больных,
но хирург-пшеколиг Светлана Ивановна
•(ернолихнва.
Около гола работает она в
ВмгодонскоГг городской больнице, но уже
пользуется заслуженным авторитетом.
Три года прошло после института, два
из них Светлана Ивановна стажировалась
у. заслуженною врача РСФСР М. В. Кац>iana в Цимлянской районной больнице, а
сейчас работает е В. Ф. Рудольской.
...Сегодня Светлана Ивановна— дежурный
врач ио отделению. Больные поужинали.

Газетв выходит во вторник,
среду, пятницу и. субботу.

здоровье
отдыхают. У нее тоже свободное время.
Светлана Ивановна читает больным лек
цию, потом ■отвечает на вопросы собрав
шихся.
Ращостно знать, что рядом живут такие
отзывчивые люди, как Светлана Ивановна
и ее верные помощницы медицинские
сестры: Е. X. Гарянина, Е. А. Титова,
Т. В. Пнлецкая, 'Н. В. Рыкунова. Больше
десяти лет эти медсестры работают в
отделении и возвращают нашим женщи
нам здоровье.
А. КОНОТОП,
рабочая-строитель.
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Типография А» 16, г. Волгодонска, Ростовской области.

ТЕЛЕФОНИСТКЛ
Работа
на телефонной
. i ........и no душе Ирине
. i.)PKCuiu;-.>ene
Буряковой.
Е й нравится поддерживать
связь с населенными пунк.
тами
района,
принимать
заказы
из многих городов
и сел страны.
Двенадцать
лет
назад
пришла она в Романовское
отделение связи.
Вначале
работала на доставке теле,
грамм
населению ,
затем

почтальоном. А е- свободное

врем:: Ирина А лексан дров.
на проводила и коммута
тора,
присмотру ь:.и ь к
работе телефонисток.
И вот уже ш ест и год
она сама телефона:: ка. И
теперь о ней говорят, как
о
лучш ей
связистке не
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