
С ПРАЗДНИКОМ, ROPOTM  ЖЕНЩИНЫ!
П ервая  
колонка  

н о м е р а

Достойны 
уважения
Пожалуй, не назовешь 

в нашем районе н горо 
де ни одного предприя
тия, учреждения, колхо 
за нлн совхоза, где бы 
ня трудились женщины.

Широко известны име 
на женщин строителей, 
химиков, лесообработчи- 
яов, механизаторов, ово 
щеводов, виноградарей, 
животноводов. Много 
женщин трудится на 
ниве народного просве
щения, в медицине, уч
реждениях культуры, 
торговли, связи, сфере 
бытового и коммуналь
ного обслуживания...

Среди них особым ав
торитетом пользуются 
депутаты районного Со 
вета—передовые произ
водственницы, актив
ные общественницы. 
Это доярка колхоза 
имени Ленина В. И. Си 
волобова, заведующая 
Цимлянским опорным 
пунктом, кандидат сель 
екохозяйственных наук 
Н. А. Евтушенко, бри
гадир-виноградарь А. П. 
Алаухова, председателе 
постоянной „ комиссии 
по работе среди моло
дежи Л. А. Турилина ж 
многие другие.

Всеобщее уважение ■ 
своих коллективах и в 
городе Волгодонске снн 
скала депутаты город
ского Совета бригадир 
аппаратчиков химком
бината Т. П. Гребенки 
на, рабочая лесокомби
ната В. Г. Тарасова, 
работница филиала 
ВНИИ ПАВ Л. П. Моргу 
нова, Д. Г. Осадчая—с 
опытно -вксперименталь 
ного завода и другие.

Высокой чести удосто 
еиы бригадир маляров 
СПМК-1053 Л. Г. Гринь 
кова, портниха горбыт- 
комбината М. А. Ппн- 
чук, вязальщица фили
ала «Пушинка» В. И. 
Щербакова, повар обще 
пита К. И. Гуйван, про 
давец универмага С. Ф. 
Кучинская, преподава
тель школы № 7 А. Д. 
Чернышова и другие, 
чьи имена по решению 
бюро горкома КПСС и 
исполкома горсовета 
заносятся на городскую 
Доску помета и в Книгу 
почета передовиков про 
изводства, а аппаратти 
це химкомбината Е. Ф. 
Гуйван за 1074 год при
своено почетное звание 
«Лучший наставник го
рода Волгодонска».

Наши женщины не 
только активные пролз 
водственницы. они еще 
к матери. П.тодотворпо 
сочетать работу с семей 
пыми обязанностями 
женщигш могут пото
му, что государство бе
рет на себя максимум 
забот о женщине-мате- 
ри. о воспитании под
растающего поколе пия.

И па ату заботу жоп- 
глины отвпчают повыше 
нием трудовой и об
ще от в он но и а к т ив нос т if, 
стремятся ознаменовать 
Международный год 
женщины новыми дости 
жениями, успешным 
вы полнонпем задании 
1975 года и пятилетки 
в целом.

ф  Международный жен 
ский день 8 Мерта был 
учрежден в 1910 году на 
II Международной кон
ференции женщин-соци 
алисток как день между 
народной солидарности 
трудящихся женщин ■ 
борьбе за равноправие. 
В России Международ
ный женский день 8 
Марта впервые отмечал* 
ся в 1913 году в Петер
бурге.

ф  III Всемирная кон
ференция трудящихся 
женщин, состоявшая^ 
ся в апреле 1972 года, 
констатировала, что ны
не в мире насчитывает
ся 519 миллионов трудя 
щихся женщин.

ф Главным условием 
полного равенства с 
мужчиной В. И. Ле'Нин 
считал широкое привле- 
чение женщин к общест 
венному высокопроиз
водительному труду, к 
управлению производст
вом, к управлению госу
дарством. Наша страна 
— страна социализма—  
зримое воплощение ле
нинских идей о равно
правии женщин на деле.

Ц И Ф Р Ы  
И ФАКТЫ

Женщины ■ СССР со
ставляют боле* полови
ны населения — 132,5 
миллиона человек, или 
53,8 процента. Среди ра
бочих и служащих, заня 
тых в народиом хозяйст
ве, женщин — 51 про
цент. Додя женщин a 
промышленности состав 
ляет 48 процентов, сель
ском хозяйстве — 45, 
связи —  68, науке — 
48, культуре—73, в ор
ганах управления — 63 
процента.

В СССР 96 процентов 
женщин в возрасте от 
16 до 54 лет ' работают 
или учатся, 697 женщин 
из каждой тысячи име
ют высшее или среднее 
образование. Кстати, в 
дореволюционной Рос
сии 5/6 всех женщин бы
ли неграмотными.

ф  Совсем иное поло
жение Женщины в капи
талистическом мире. Без 
работица, значительная 
разница в оплате труда 
женщины и мужчины — 
характерные признаки 
неравноправия женщи
ны.

ф Забота о женщине 
—  в- центре внимания 
нашей партии и государ
ства.

Советская женщина 
имеет право на пенсию 
в 55 ле1 при трудовом 
стаже 20 лет. Женщины, 
которые родили пяте
рых и бопьше детей и 
воспитали их до 8-лет
него возраста, имеют 
право на пенсию в 50 
лет при 15-летнем тру
довом стаже.

О таком женщины ка
питалистического мирд 
могут только мечтать. 
В США и Швейцарии 
пенсию по старости мо
гут получать лишь в 52 
года, 65 летний возра
стной ценз для получе
ния пенсии требуется в 
Испании, Португалии,
Голландии. В Швеции и 
Исландии пенсионный
возраст женщины —  67 
лет, Ирландии и Норве
гии — даже 70 лет.

Год 1975' для нашей страны — трижды  особенный: это завершающий  
год пятилетки, это год 30>летия Победы в Великой Отечественной вой* 
не, это Международны й год женщины.

Советская женщ ина — мать и работница, государственный деятель  
и ученый, полевод и худож ник — по праву чувствует себя хозяйкой  
своей большой и прекрасной страны. Ей по:вящ аю т стихи, о ней слага
ют песни.

Она делила пополам с солдатом-защитником все тяготы  в пору ве
ликих испытаний. Она и сегодня среди тех, чьим трудом крепка и бога
та Родина. Вам, цимлянки и жительницы Волгодонска, вашим работящим  
рукам и нежным сердцам посвящается этот номер.

ПРО ЛЕТАРИ И ВСЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райнома КПСС.
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской овласти-

     у —.............................   ■ пдш»».  .т.. , »
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• КОММУНИСТ И ЕГО ДЕЛО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧИТАТЕЛЯМ «ЛЕНИНЦА»:

Т  и  т г  о  в  а  
С  о  ф  я
1W  и х а й л о в н а

Место работы: приемосдатчица цеха №  4 Волгодон
ского химкомбината. 

Партийность: член КПСС с июля 1S43 гсда. 
Общественная работа: председатель группы народ

ного контроля, наставник. 
Правительственные награды: орден Красной Звезды, 

орден Отечественной войны и медали. Всего 11 пра
вительственных наград за боевые и трудовые заслуги.

Очерк о С. М. Титовой читайте на третьей странице 
«Ленинца».

5
главный зоотехник.

птицесьвхоза имени 
Черникова.

— В этот радостный 
весенний день от души 
поздравляю передовую 
доярку нашего совхоза 
кавалера ордена Трудо
вою Красного Знамени 
Анну Андреевну Романо
ву. Желаю ей и в завер
шающем году девятой пя 
тилетки возглавить сорев 
нование животноводов 
совхоза. А самое глав
ное, пусть здоровье и ра
дость всегда сопутству
ют вашим, Анна Андреев 
на, трудовым успехам!

Б. Р. Иванков,
председатель колхоза 

(Большевик».
— Сегодня принято 

отдавать дань уважения 
всем женщинам, тем бо
лее, что и нынешний 
год назван Годом жен
щин. Однако симпатии . 
всегда на стороне . са
мых лучших.

И я сегодня говорю . 
передовым дояркам кол
хоза В. Г. Каймачнико- 
вой, 3. П. Калининой, 
Г. В. Яковлевой, К. II. 
Забазновой, А. И. Желез 
пиковой я другим 
большое вам спасибо за” 
ваш благородный труд. 
Крепкого здоровья, вам, 
дорогие же н ш и н ы, 
счастья в жизни!

Т. А. Абйясев,
председатель колхоза 
имени Карла Маркса:
— В этот день особен

но хочется поздравить 
одну из лучших доярок 
нашего колхоза В. Й.- 
Скакунову и пожелать ей

I М У ж ч и н ы
С ЖЕНЩИНАХ

М. С, Глуховский выити в этом году Б 
районный отряд доярок- 
трехтысячниц.

А, И. Гончаров,
бригадир тракторно- 

полеводческой бригады 
■ АЗ 1 колхоза «Искра»:

—  Отдаю дань ува
жения умелым рукам 
повара бригады Таисии 
Прокопьевны Поповой, 
желаю ей от имени ме
ханизаторов крепкого 
здоровья, счастья в жиз
ни!

А. Прозоров,
слесарь-ремонтник.

Б нашей смене .«А» 
Филиала сНушинка» тру 
дится 37 человек. Из 
них 36 женщин. Так 
что женским вниманием 
я не обижен: сделай то, 
не забудь сделать это 
да побыстрее... I

Что «побыстрее» — я 
и сам знаю. Ведь наши 
работницы не -хотят по
напрасну терять рабочие 
минуты. Многие из них 
уже значительно опере
дили время. Например, 
досрочно справились со 
своими пятилетиями за
даниями депутат горсове
та, швея-мотористка Ра
иса Ивановна Воронко
ва. вязальщицы Евгения 
Александровна Полтавае- 
ва, Серафима Алексеевна 
Миронова, комсомолка 
Валентина Голованова и 
другие.

Их примеру настойчи
во следуют. остальные. 
Скажем, та же Тамара— 
дочь С. А. Мироновой, и 
ее подруги., Отставать 
никто не желает, а уж 
моя задача— позаботить
ся, чтоб, не было просто
ев оборудования' по тех
ническим неполадкам.
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припорошено. А это я вре
мя бессильно развеять.

...Она еще раз пробежала 
глазами по буквам. Вздох
нула и медленно пошла 
вниз.

Дома сказала детям:
—  Не нашла вашего де

душки. Но он там. Не все 
же фамилии написаны...

и
В первый день после от

пуска Любовь Никифоровна 
Панова раньше обычного 
пришла на работу. Ходила 
по цеху, с жадностью вды
хала настоянный на хвое 
воздух.

Привыкла к нему. Более 
двадцати лет проработала 
Любовь Никифоровна на ле
соперевалочном . комбинате. 
В шестнадцать лет пришла 
сюда. Была ецгнальщицей, 
рабочей рудцеха, станочни
цей, а потом уж какой год 
работает в лесопильном це
хе.

По-душам поговорила с 
Анной Василенко, Верой 
Зудовой, Жанной Карповой, 
Верой Хроменковой —  со

выключить конвейер и от
таскивать потом доски на- 
»ад. Посмеялись жен
щины. Сказали: уходите, это 
не для вас. Вероятно, они 
правы. Неспроста на сорти
ровке работают только жен
щины.

—  Все дело в опыге, 
сноровке, —  поясняет на
чальник цеха Н. А. Паш
кин. —  Панова на рабочем 
месте, что опытный шофер 
У руля.

—  А работница, каких 
поискать. Исполнительная. 
Безоговорочная. От любой 
работы не отказывается, — 
добавляет мастер смены 
И. И. Хоренко. — Ужив
чива с коллективом. Обшест 
венница. Как член цехко
ма обязательно проведает за 
болевшего, поможет, если 
нужно. Она еще и настав
ник.

Оценили Панову в коллек 
тиве. За успехи в труде се 
наградили Ленинской юби
лейной медалью. А через 
год присвоили звание удар
ника коммунистического 
труда.

У иного от таких поче-

Она была ошелрмлена. 
Об этих стенах, изваяни
ях, плачущей иве она слы
шала и раньше, видела на 
снимках. Но то, что во
очию предстало перед ней, 
было неповторимо, вели
чественно.

С трепетным ожиданием 
читала фамилию за фамили
ей. Но ту, которую искала, 
не нашла. А она давно вну 
шила себе, что отец здесь. 
Ведь все эти годы помнила 
все, что рассказывала мать. 
Помнила о письме, в кото
ром было сказано о незна
комом Мамаевом кургане.

А потом было _ письмо 
другое. Мать вскрикнула, 
прижав ее к себе, долго 
плакала. С тех пор как 
будто повисло в воздухе 
это непонятное «пропал оез 
вести». •

Она и сейчас никак не 
может понять, как это мо- 
л:*т получиться: был чело
век и неизвестно куда дел- 
ся. Ведь не иголка же, не 
может исчезнуть бесследно. 
Кто-то был рядом с ним, 
видел, знает.

Но очевидца, сколько пи 
искала, куда ни писала, так 
и не нашла. Из Москвы и 
из других мест сообщалось 
одно и ?о же: «без вести...»

Это и непонятно, и обид
но. А тут еще музыка ду
шу выворачивает. Слезы 
сами по себе катятся из 
глаз. Воскрешают то, что 
смутно помнилось с детег- 
Еа.

Руки, которые поднима
ли так высоко, что было 
страшно. Они всегда пахли 
каким-то мазутом, нефтью.

Столько времени прошло 
с тех пор, столько пережи
то. А в памяти, как в ту
мане, хранится былое.

И станина, которой давно 
уже нет, и дом, казавшийся 
тогда таким большим, а те
перь как будто ссохшимся 
от- времени. Он и сейчас 
стоит в станице Соленов- 
ской.

Это потом его перевезли 
туда. Когда не было еще 
моря. День и ночь гудели 
машины— строилась плоти- 
на.

Мысли, что молнии. В 
одно мгновение переносят 
аа тридевять земель. Здесь,

СУББОТНИЙ РЕПОРТАЖ

СРЕДИ ГЕРОЕВ 
ЖЕНЩИН ИМЕНА

МЫ ДОЛГО ПЕРЕБИРАЛИ РАЗНЫЕ ПРОФЕССИИ. ХОТЕЛИ НАЙТИ ТАКУЮ, КО
ТОРОЙ НЕ ВЛАДЕЛИ БЫ ЖЕНЩ ИНЫ. И... НЕ НАШЛИ.

ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ. В ВОЗДУХЕ И НА ВОДЕ. СРЕДИ УЧЕНЫХ 
И РАБОЧИХ. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ. ОНИ И ПЕДАГОГИ И ЖИВОТ
НОВОДЫ, СТРОИТЕЛИ И ХИМИКИ, ВРАЧИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ, ГЕОЛОГИ И КОН
СТРУКТОРЫ.

И В ВОЙНУ И В МИРНЫЕ ДНИ ЖЕНЩ ИНЫ ПРОЯВЛЯЛИ И ПРОЯВЛЯЮТ ГЕРОИЗМ. 
СРЕДИ ГЕРОЕВ НАШЕЙ ЖИЗНИ РЯДОМ С МУЖЧИНАМ И СТОЯТ ИМЕНА И ЖЕНЩ ИН.

В ВОЛГОДОНСКЕ И РАЙОНЕ НЕМ АЛО ЖЕНЩИН, ДОСТОЙНЫХ ТОГО, ЧТОБЫ 
ИХ ИМЕНА ВЫСЕЧЬ НА М РАМ ОРЕ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ.

ОБ ОДНОЙ ИЗ ЖЕНЩИН ВОЛГОДОНСКА МЫ И РАССКАЗЫ ВАЕМ  СЕГОДНЯ.

на этой высоте, с которой 
хорошо виден город, про
славившийся на весь мир, 
покойно думается в тиши. 
Одна за другой встают пе
ред глазами картины пере
житого.

Вот колонна за колонной 
проходят уставшие солда
ты, покидают станицу. Мать 
стоит у плетня, сложив ру
ки па груди. Рядом ведро 
с водой и кружка.

Потом наступившую ти
шину расколол взрыв. За 
ним гул машин. Затрещал 
плетень, хрустнула под ко
лесами калитка. Какая-то 
машина, не такая, как в 
колхозе, въехала во двор. 
Сломала деревцо, посажен
ное отцом, н остановилась. 
Из кузова начали спрыги
вать люди. Пес-домосед с ла 
ем выскочил из-нод крыль
ца да тут под дробную тре
скотню и растянулся, ску
ля. Потом затих. Изо рта то
ненькой струйкой текла 
кровь.

Тот, кто стрелял, автома 
том толкнул мать, сказал 
что-то непонятное, показы
вая на Жучка. Мать взяла 
его за заднюю ногу и оття
нула за сарай.

Жили они тогда вчетве
ром. Трое детей и мать. 
Старшая сестра Надежда. 
За ней брат Николай. А она 
— самая меньшая. Балова
ли ее: то кусочек получ
ше, то лишнюю картофели- 
ну.

Давно это было. А пом
нится. Другое, как снегом

всеми, с кем работает изо 
дня в день.

—  Трудно было. И не 
только мне. Доски сырые, 
тяжелые. Натягаешься за 
день —  ни рук, ни плеч не 
чувствуешь, —  рассказы
вает Любовь Никифоровна.
—  Хуже всего приходилось 
женщинам зимой. Мороз, ве
тер. А площадка открытая. 
Ни затишья, ни укрытия. 
Остановиться, передохнуть
—  нельзя. Конвейер бес
чувственен. Подает и пода
ет доски. Затор может по
лучиться. Тебе же разби
рать его.

Сейчас у женщин сорти
ровочной площадки другие 
условия. Легче, проще, про
изводительнее работается.

Панова —  оператор. От 
нее не физическая сила тре 
буется. Другое.

Где-то там, в другом по
мещении, безостановочно 
работают пилорамы. Распу
скают бревна на доски: 
шестидесятки, сороковки, 
двадцатки, брусья. А на сор 
тировочную площадку все 
идет одним потоком. Не
прерывным. Оператору с хо
ду нужно определить тол
щину, размер доски. тут 
же припомнить, в каком 
«кармане» ее место. Быстро 
переключить регулятор. И 
все это, не спуская глаз со 
следующей доски.-

Став на место работ
ницы, мы попробовали са
ми рассортировать доски, 
как и она. И у нас ничего 
не получилось. Пришлось

стей закружилась бы голо
ва. А Любовь Никифоровна 
еще старательнее стала ра
ботать. Усердие отмечено 
правительством, наградив
шим ее в прошлом году ор
деном Трудового Красного 
Знамени.

...Плывут и плывут по 
конвейеру доски. Еле замет
ное движение руки опера
тора —  и падают они в 
свои «карманы». Доска к 
доске. Никакой переборки, 
никакой дополнительной ра
боты. Один штабель досотс 
увозится по наряду, другой 
—  отправляется за грани
цу. И вряд ли там знают о 
Пановой. Да ей это и не 
нужно. Главное, выполнить 
свое задание, сделать все 
как можно лучше, быстрее 
и больше.

I l l
Говорят, не единым хле

бом жив человек. Хотя про
изводство для Любови Ники
форовны и второй дом, но 
есть и первый. Настоящий.

Она— мать, хозяйка в 
доме.

...Конечно же, не могли 
на комбинате не заметить 
девушку, пришедшую из 
колхоза. Приглянулась Лю
бовь Кольцова шоферу Вла
димиру Дмитриевичу Пано
ву, только что вернувшему
ся из армии и поступивше
му на комбинат. Встрети
лись. Да больше и не разлу 
чились.

Теперь у них семья. Ра

стет Тамара —  ученица
восьмого класса. Растет че
твероклассник Александр. 
Мать души в них не чает. 
Как когда-то ей отдавали 
лишнюю картофелину, отда
ет теперь все лучшее детям.

—  У дочери в школе все 
в порядке, а у Саши и сры
вы бывают, —  беспокоится 
мать.

— И конь спотыкается,— 
положив руку на плечо сы
на, говорит Владимир 
Дмитриевич. —  Главное, 
чтобы выпрямиться. Не 
сбиться с шага.

У Пановых трехкомнат
ная квартира. Телевизор, 
сервант, диван, своя 
библиотека. Обычная город
ская квартира.

—  Никогда не думала, 
что доведется жить в такой, 
—  говорит Любовь Ники
форовна. —  Жила в обыч
ном казачьем курене. Две 
комнаты. Стена в три паль
ца. Думала, что лучше и 
не бывает. А жизнь вон как 
повернулась. Была у нас 
когда-то однокомнатная 
квартира. Как же мы радо
вались ей. А теперь у де
тей своя комната, у нас с 
мужем —  своя.

Мы спросили у Пановых, 
как живут они, чем, поми
мо работы, занимаются.

—  Хочется везде побы
вать, всюду успеть, —  от
ветила хозяйка. —  Да со 
временем ничего не сдела
ешь. не хватает его.

— Есть у нас дача, —  
продолжил хозяин.— Семья 
с удовольствием проводит 
там время. А еще кино. 
Семьей ходим. Иногда спо
рим. Молодежь часто не со
глашается с нашим мнени
ем. Да на то она и моло
дежь. Своя у нее жизнь. 
Богаче и разнообразнее на
шей. Собственно, так оно и 
должно быть. Дети должны 
жить лучше, интереснее.

Мы уходили от Пановых 
с хорошим чувством. Побы
вали в гостях у настоящей 
семьи. Советской. Где лич
ное переплетено с общест
венным. Где свободное вре
мя невольно связано с ра
ботой.

У Пановых работа не 
просто источник существо
вания. Это насущная по
требность. Неразрывная 
часть всей жизни.

Мы поздравили Любовь 
Никифоровну с праздником 
8 Марта. Пожелали ей хоро
шего здоровья, большого 
счастья в жизни.

И. КРИ80Н0НЕВ,
А. БУРДЮГОВ,

наши спец. корр.
НА СНИМКАХ (сверху 

вниз): работа есть работа; 
дома у  хозяйки всегда есть 
дело; а что там в дневни
ке? в перерыве можно и 
поговорить.
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О них можно рассказывать многое. Оии стали по
бедителями соревнования по профессиям в 1974 году. 
Каждая из этих женщин заслужила много самых теп 
лых слов.

Л. С. Буянова (снимок вверху слева) ткачиха 
Цимлянской ковровой фабрики. Личную пятилетку 
выполнила в прошлом году. Специалисты оценивают 
качество ее работы высшим баллом.

В  Цимлянске и в районе хорошо знают врача, за
ведующую терапевтическим отделением больницы 
3. С. Капырнну (снимок вверху справа). Все знания, 
сердце, внимание отдает она своим пациентам.

Победителем по профессии стала и А. М. Горелова, 
звеньевая винсовхоза «Морозовский» (снимок внизу). 
Она получила наивысшую урожайность в районе.

A. Макаров:
— Такт, терпение, ум 

и жизнелюбие— вот, на 
мой взгляд, чувства и 
качества, присущие жен 
щине.

Всегда искренне ува
жал женщин и нйкогда 
не перестану удивлять
ся их преобразующей 
силе. Женщина уже са
мим своим существова
нием переделывает все 
вокруг: и жизнь, и лю
ди, и поступки стано
вятся рядом с нею чи
ще, выше, интереснее.

B. Алексеев:
—  Всегда поражался 

выносливости, терпению 
и высокому духу, нежно 
сти и несгибаемости 
женского характера. Я 
говорю, прежде всего, 
о своей матери, о жен
щинах деревни, где я 
рос.

В годы войны ила бы
ло трудно и голодно, 
нашим матерям. Но ни 
одна не теряла веры в 
будущее, веры в Побе
ду. Для этой Победы 
они трудились не покла
дая рук.

Помню, в один из 
дней у нас на всю 
ебмью оставалось пять 
картофелин. Три ид них 
я потихоньку утащил и 
выменял у деревенского 
пастушка бумажный 
парашютик. Мать скоро

О НАШИХ 
М А М А Х

В подготовке роди
тельской конференции 
на тему: «Самый доро
гой человек» в детском 
садике химкомбината 
«Чайка» принимали ак
тивное участие и родите 
ли, и воспитатели, и де
ти. Были со вкусом 
оформлены стенды, роди 
тельские уголки в груп
пах.

Началась конференция 
открытым уроком вос
питателя подготовитель
ной группы Людмилы 
Васильевны Олейниковой 
«Поговорим о наших 
мамах».

Дети рассказывали о 
том, как они в,честе с 
папами заботятся о сво
их мамах. Они знают, 
чем занимаются их ма
мы. У каждого ребенка 
маме делает самую важ
ную и нужную для всех 
работу: и та, что шьет 
платья и сарафаны, и та, 
которая работает на са
мом «глазном заводе», 
где делают самое вкус
ное молоко, сливки и 
мороженое...

И в докладе заведую
щей детсадом Г. А. Пер 
сиановой, и в выступле
ниях родителей А. Д. 
Грязновой, В. И. Уточ
кине, Г. Д. Яровой, Л. Г. 
Байдиной, а особенно 
на открытом уроке бы
ла хорошо показана 
роль женщины-матери а 
воспитании детей.

М. НЫРКОВ

поняла, чьих рук это де 
.по. Но не наказала ме
ня и даже не поругала, 
а с таким мужеством 
принялась готовить ужин 
из оставшихся двух...

И еще хочу подчерк
нуть, что женщина се
ла, хотя ка ее долю ло
жится чаще всего гораз 
до больше бытовых и 
житейских трудностей, 
чем на долю горожан
ки, ничуть не уступает 
последней в нравствен
ной силе, в высоте ду
ши.

В нашей семье много 
мужчин: отец, братья, я 
сам. Но все мы черпали 
запас душевной прочно
сти у матери.

М У Ж Ч И Н Ы  
О ЖЕНЩИНАХ

Конструкторы Волго
донского лесоперевалоч
ного комбината

и Л л м я
РОВЕСНИЦЫ
Они работали вместе 

на Одесской джутовой 
фабрике. Три подруги, 
три комеомолки. В 
1941-м подали в комитет 
комсомола три заявле
ния: на фронт. Через 
неделю Юля Стрючко- 
ва, Нина Клименкова и 
Софья Платонова молча 
выслушивали напутст
вия, советы и пожела
ния.

А еще через день по
езд катил в Днепропет
ровск. Здесь приняли 
военную присягу. Здесь 
стали связистками.

Во время отступления 
Софья была ранена. Ра
зошлись фронтовые пу
ти трех подруг. Юлю 
Стрючкову Софья ветре 
тила потом, по*сле вой
ны, в Одессе. Нина Кли 
менкова не вернулась.

...Первая танко в а я 
бригада формировалась 
под Москвой. Софья по
сле госпиталя попала 
сюда. Восьмой механи
зированный корпус гото 
вился к боям за осво
бождение Орла и Кур
ска.

Командир танка Вла
димир Михайлович По
горелое, приняв Софью 
в свой экипаж, сокру
шенно покачал головой:

~  На съемки бы те
бе сейчас, Софья Плато 
нова, с такой-то красо
той. А ты 'воевать со
бралась...

ДОСТОЙНЫ 
РОЗ
В 1943 под Курском 

в батальон прибыло но 
вое пополнение. Голу
боглазый сержант—во
дитель Вася-Василек1 
(по-другому его никто 
не звал) сообщил:

— Есть и девчата
Подруги Полина По

спелова и Полина Нота 
пова сразу пришлись 
по душе одесситке. Ока 
ющпй девичий говорок 
двух волжанок соеди
нился с певучим укра
инским — Надежды 
Бондаренко, прибывшей 
чуть раньше двух По
лин.

В  один из дней Софья 
получила из дому не
добрую весть: мать и 
пятерых ребятишек 
(братьев я сестер) нем
цы бросили в лагерь, за 
колючую проволоку. 
Дознались: отец — • в 
партизанах, старшая 
дочь—комсомолка, доб
ровольцем ушла на 
фронт.

Са плнетруктор Поли
на Потапова, казалось,

8 М А Р Т А
Весна стремительно 

со старта

И первый золотой
подснежник, 

Что дерзко
прорастал в мороз,

Подружке ласковой .
н нежной

не чувствовала военной 
беды. Она в короткие 
минуты отдыха собира 
ла ромашка, кружилась 
с ними по поляне: лю
била вальсы, любила 
жизнь. Каждый раз пе
ред боем вдевала в пет
лицы шлемов подруг по 
ромашке, сосредоточен
ная и серьезная:

— Это на счастье. Та
лисманы.

А после боя снова бе
жала к подругам, нахо 
дила их живыми п не
вредимыми. убирала 
почерневшие, увядшие 
ромашки.

— Вы достойны роз. 
Белых. После победы 
будут розы.

КОММУНИСТ
Комиссар открыл пар 

тийное собрание.
Слово просит комап- 

дир танка коммунист 
Лебедев. Иван Михай
лович обычпо скуп на 
слова, но тут не удер
жался:

— Сегодня мы прини
маем в партию наших 
проверенных товари
щей. Глядя на Софью 
Михайловну, думаю: эта 
девушка, как и многие 
другие, стойко разделя
ет с нами тяготы фрон
товой жизпи. Опа взя
ла в руки оружие и не 
посрамила его. Рекомен 
дую принять ее в ряды 
партии.

— Принять! — такое 
принято решение.

Рядом с времянкой 
разорвался снаряд. С 
продырявленной крыши 
посыпалась земля. Пар 
тийное собрание продол 
жалось. Это было 23 
июля 1943 года.

РОМАШКА
Она очнулась, вдруг 

почувствовав влажный 
запах земли, смешан
ный с гарью п знако
мым ароматом по,левых 
ромашек. Ее кто-то та- 
щпл. Открыла глаза, уз
нала родное личико По
лянки Потаповой.

— Жива, миленькая. 
Мы скоро, — шептала 
опа Софье.

А тут налет. Поливка 
рванула подругу к во
ронке. Но самолет с 
вражеской свастикой 
уже рядом. Вот он. Ilo- 
линка не крикнула, не 
растерялась. Опа упала 
на подругу, прикрыла 
собой. Пулеметная оче
редь прошила насквозь. 
Софья потянулась к 
ной. стала теребить. 
Полина была мертва. 
Над се головой, чудом 
уцелевшие, шептались

П чувств,
нахлынувших в кроли... 

Он будет ей всегда 
рассветом,— 

Живою искоркой
любви!

М А М Е
Убаюкал мороз

все звуки. 
Успокоился ветер.
И лучисто-бело

в округе, 
Мир таинственен,

о чем-то полевые ро
машки...

В  списках награжден
ных их фамилии стоя
ли рядом. Орден Отече
ственной войны второй 
степени и сейчас напо
минает Софье Михай
ловне о санинструкторе 
Полине Потаповой.

ПОДВИГ
Зима в 1944 была су

ровой. На подступах к 
Львову танкисты, со
бравшись в землянке, 
развели костер. Вошел 
командир, сказал с со
жалением:

— Связи нет.
Софья поднялась пер

вой.
Свирепый ветер бьет 

в лицо снегом, вырыва
ет провод, но девушка 
не сдается. Напрягая 
силы, держась за шнур, 
ищет порыв. Наконец- 
то... Быстро соединила 
провода...

И ожили, словно при
близились, слоаю со
шлись воедино ВСе бое
вые подразделения 
фронта. В  далекую зем
лянку долетел приказ: 
утром — наступление.

За этот подвиг Софью 
Платонову наградили 
медалью «За отвагу*.

М И Р
11 лет трудится 

Софья Михайловна Ти
това в четвертом цехе 
Волгодонского химком
бината прпемосдатчпцей 
в смене «Б». Свою мир
ную работу Титова вы
полняет с такой же от
ветственностью, как бы 
вало боевую. Помимо 
своей основной работы у 
нео немало других за
бот, общественных. Она 
— председатель группы 
народного контроля па 
участке. Пять раз за го
ды работы на комбина 
те избиралась членом 

j парткома.
Бессмеппый партгруп

орг участка, опа много 
лет подряд шефствова
ла в детской комнате 
милиции над трудповос 
пптуемыми ребятами, 
работала членом реви
зионной комиссии ГК  
КПСС.

Уже по этому дове 
рпю можно предугадать, 
каким безграничным 
уважением пользуется 
опа п цехе и па комби
нате.

—■ Я  старше всех гг* 
дамп в смене, да и в 
цехе, — мягко говорит 
Софья Михайловна. — 
И потому моя прямая 
обязанность — быть на
ставницей.

10. ИСАКОВА.

Будто впрямь—
па картине. 

Это после разлук».
долгой

Все красивей
и дивней.

Вижу след
воробьиной стаи 

На снегу, возле дома.
Пахнет чем-то родным 

п старым 
Золотая солома. 
Дрогнул снегом t

ПОПП'ТЬ'Й пустик— ■ 
До ’ГС ГО ж

псе знакомо! 
Маму вмлзчнл

я от грусти:
, Я  вернулся. Я дома.

С. Щ ЕБЛ Ы КИ Н .

Счастливая1
С у Д  Ь б 'А
О трактористке 

Любови Грицун >ю- 
гут сказать л'А о го
добрых и теуглых 
слов в овощесдвхозе 
«Волгодон с к о й». 
Трудолюбива, хоро
ший отзывчивый то
варищ.

Женщина - тракто
рист. Теперь это уже 
не в новинку. И  все 
же, когда увидишь 
за рулем трактора 
миловидное женское 
лицо, невольно поду
маешь: как ока
справляется с этой 
нелегкой работой? 
Люба согласна с 
тем, что работа у  нее 
трудная, и тут же до 
бавляет:

—  И  только в ней 
моя радость, моя 
счастливая судьба.

Едва Любе испол
нилось шестнадцать, 
она изо дня в день 
стала донимать роди 
телей:

—  Хочу учиться 
на механизатора.

—  Ну, какой из те 
бя тракторист? Под
расти сначала, сил 
наберись, — возра
жал отец.

На следующий 
день разговор повто
рился снова.

Зная настойчи
вость дочери, родите 
ли уступили. Нача
лось серьезное испы
тание ' на твердость 
характера, выносли
вость, Ломило спину 
от усталости, руки 
словно отнимались 
от напряжения.

— Только бы не 
захныкать. — успо
каивала себя после 
трудового дня Люба.

Самые строгие пе
дагоги на работе — 
старшие товарищи, 
опытные механизато 
ры. Она следила за 
каждым их движени
ем, не пропускала ни 
один совет. Смазы
вала машину, запо
минала названия уз
лов и деталей. Потом 
—  самостоятельная 
работа.

Пятый год трудит
ся Люба вместе с му 
жем в совхозе. Горя
чая страда прошлого 
года до сих нор пе
ред глазами — под
возка цемента, строй 
материалов. И  сей
час Люба не поки
дает руль трактора.

...Идет по улице 
станицы скромная 
женщина. Люди, 
встречаясь с ней, 
приветлизо здорова
ются.

—  Любаша. мне 
надо бы зайти, посо
ветоваться.

— Заходите в лю
бое время, милости 
прошу.

Труженики совхо
за избрали Любу 
Грицун депутатом 
районного Совета. 
Это высокое • дове
рие. Она всем серд
цем стремится оправ 
дать его.

И. И В А Н О В , 
селькор.

Парнишка в праздник
иренодп6с. светел.

О, сколько в в-вм А село за чертой ,
тепла и света дороги,

акзмлягоя. vxn
________ 4

ф Поэтическая рубрика

Волной тепла
пустилась в путь, 

Чтоб в этот день 
8-го Марта 

Сердца людские
всколыхнуть.

А. АВДЕЕВ, 
слесарь цеха № 7 

химкомбината.
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НАКАНУНЕ
Сегодня праздник. А 

еще вчера н нему гото* 
вились все. И больше 
всех, конечно, «именин
ницы» —  сами женщи
ны.

«Цех красоты» — 
парикмахерская «Пре
лесть» в Цимлянске —  
работал в предпразднич
ные дни с полной нагруз 
кой (снимок внизу). Осо 
бснно много посетителей 
и мастеру дамской при
чески Е. Т. Логиновой.

Не меньше дел и у 
мастериц из ателье «Ак
синья», Ведь каждая 
женщина в свой празд
ник хочет быть наряд
ной. По мнению закрой
щицы А. И. Бурлаковой, 
Т. Ф. Ломоносовой 
очень подойдет платье 
в горошек (снимок ввер
ху). .

Но какой праздник без 
цветов? Тем более этот? 
Чтобы обрадовать зем
лячек нежными калла
ми, работница Волгодон 
ского комбината комму
нальных предприятий
А. Т. Попова, заботливо 
растившая плантацию, *

сегодня срезает цветы. 
Через несколько часов 
заботливые и почти
тельные сы н о в ь я, 
мужья, братья вручат 
их восхищенным женщи 
нам (снимок вверху 
справа).

Словом, в канун празд 
ника но всем обычным 
женским заботам —  о 
работе, детях, о покуп
ках и кухне — добави
лись еще и дополнитель
ные, особые — о празд
ничной красоте.

А чем же заняты в 
самый канун мартовско
го праздника мужчины? 
Ну, нонечно, подарка
ми! Дело это не простое. 
И лучший совет о подар 
ке для женщины даст, 
конечно же, женщина. 
Особенно, если у нее та
кой опыт и вкус, как у 
продавца отдела сувени
ров Цимлянского уни
вермага В. К. Ткачевой. 
(Снимок вверху слева).

Итак, сегодня —  
праздник...

Фото А. Бурдюгова.

ГРАЖДАНСКАЯ
З Р Е Л О С Т Ь

В КОНЦЕ июля 1941 го
да Елена Сергеева 
(после брака Портя- 

кова) сдала последний эк
замен по организации фарма 
цевтического дела в Боро- 
вичском фельдшерско-аку
шерском училище и полу
чила диплом фармацевта.

И сегодня заместитель за 
ведующего рецептурным от 
делом Волгодонской аптеки 
№  45 Елена Петровна
Поотякова помнит краткую' 
речь председателя государ
ственной вкзаменационной 
комиссии подполковника 
Иванова, произнесенную им 
в день окончания учили
ща: «Вы успешно выдержа
ли государственные экзаме
ны. Но в эти. суровые дни, 
когда враг уже -. более 
месяца топчет нашу свя
щенную' землю, помните: 
вам предстоит выдержать 
самый тяжелый экзамен на 
гражданскую зрелость, 1 я 
держать этот экзамен вы 
будете перед нашим вейи- 
ким народом, перед. Роди
ной...»,

Елена Петровна, как и ее 
товарищи по училищу, зна
ла по сводкам Совинформ- 
бюро: наши войска, оказы
вая ожесточенное сопротив
ление противнику,- прояв
ляя исключительное мужест 
во, отвагу и самоотвержен
ность, перемалывали жи
вую силу и технику врага.
Сразу же после экзаменов 

восемнадцатилетняя Елена 
Петровна вместе с группой 
подруг отправилась в воен
комат с просьбой отпра
вить ее на Фронт. Но там 
отказали: надо было заме
нить ушедшие на фронт 
опытные кадры, провизоров 
и фармацевтов, . .

Г  ОРОД Тотьма на Вояо- 
1 годчине встретил Еле 

ну Петровну обычной в во
енное время суматошностью. 
Была ночь, но город не 
спал: храпели лошади, хло
пали двери, слышались 
чьи-то распоряжения. Меди 
цинские учреждения готови 
лись к массовому приему 
раненых. Аптечные склады, 
аптеки интенсивно пополни 
лись медикаментами. Обору 
довались госпитали.

Свою заведующую апте
кой Елена Петровна нашла 
этой же ночью в здравотде
ле. Узнав, кто она и зачем 
здесь, Евдокия Ивановна 
коротко сказала:

-—Ночь проведете у меня, 
дома. Вы, разумеется, голод 
ны. Идемте! Мне тоже пора 
пообедать и поужинать за- 

' одно... Завтра предстоит 
много работы.

Не хватало людей, и при
ходилось в одном липе за 
смену совмещать обязанно
сти и ассистента, и анали
тика, и рецептора, и... груз 
чика. После работы— оргаии 
зация помощи фронту: по

сылки. письма бойцам, хло
поты по донорству.

Приходили редкие письма 
от отца. Каждое письмо — 
добрая зарядка на меся
цы. В последнем письме с 
фронта отец писал:

<Сейчас штурмуем 
мощную оборону врага 
«•Северный вал*. В пе
шем строю совершаем. 

марш.. Идти трудно: ме
рность озерная, лесисто- 
болотистая. Идет чело- 
пек вроде по . снегу,. 

вдруг провалился —  и 
кет его. Коварные места. 
Вряд ли выдержит та
кое фашист... Пишу тебе 
на каске. Писать не
удобно...»
Письме осталось недопи- 

санным.
...Последовало уничтоже

ние немецких войск, окру
женных под Сталинградом, 
нанесено поражение врагу 
южнее Ладожского озера,.. 

Был ноябрь 1943 года. 
Елена Петровна, решила 

добиться -отправки в войска.
После настойчивых хло

пот ее наконец.переводят в 
теперь . уже прифронтовой 
город Боровичи.

Здесь, в Боровичах, Еле
на Петровна увидела плен
ных фашистов. Шли они, 
одетые в тряпье, озираясь 
под гневными взглядами
прохожих...

Новые впечатления при
дали работе еще большую 
осмысленность. Елена Пет
ровна, не считаясь со време 
Нем, отдавала все свои си
лы и знания любимой рабо 
те. Понимала, что труд ее 
нужен людям, Родине, что 
и она вносит свой посиль
ный вклад в общее дело 
борьбы с заклятым врагом, 
ы  ОЙНА кончилась, но 

приобретенные в те 
суровые годы качества — 
увлеченность делом, стара
тельность, .добросовестность, 
особенная внимательность и 
тщательность в работе ос
тались навсегда. Чуткая и 
отзывчивая по отношению 
к людям, инициативная и 
неутомимая в труде, она 
пользуется заслуженным ав 
торитетом среди товарищей.
• Елена Нетровна одна из 
лучших работников в кол
лективе городской аптеки 
№ 45. Знающий специа
лист, она постоянно переда
ет свой опыт молодежи- ак
тивно участвует в общест
венной жизни коллектива.

Трудный экзамен на 
гражданскую зрелость в 
дни Великой Отечественной 
войны и в годы после вой
ны младшим лейтенантом 
медицинской службы Е. П. 
Портяковой выдержан ус
пешно.

Подлинной гражданствен
ностью проникнута вся де
ятельность Елены Петров
ны и сегодня.

В. КОНОНОВ.

ПОЭТАМ И ПРОЗАИКАМ
В СРЕДУ 12 МАРТА В 18 ЧАСОВ 30 МИНУТ В ПОМЕ

ЩЕНИИ ДК «ОКТЯБРЬ» СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕ
ДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ЛИТЕРАТУРНЫ Х СТРАНИЦ И ДЛЯ ПЕРЕДАЧ ПО ГОРОД
СКОМУ РАДИО.

Встречи 
с 
фронтовичкой

Недавно в гостях у 
учащихся Волгодонской 
школы - интерната по
бывала участница Вели
кой Отечественной вой
ны киоскер книжного- 
магазина Е. А. Павлюк. 
Ребята с интересом слу
шали ее рассказ о геро
изме советских воинов, 
проявленном в боях с 
гитлеровцами в годы 
Великой Отечественной 
войны.

С воспоминаниями о 
ратных делах фронтови
ков Е  А. Павлюк высту
пила также перед уча
щимися и учителями 
школы рабочей молоде
жи № 3.

М Ж ЕЛ ЕЗН О ВА , 
ст. продавец 

книжного магазина.

П Р И М Е Р  
М А Т Е Р И

О санитарном фельд
шере Нине Ивановне 
Устиновой в нашем кол 
лективе Цимлянской 
санэпидстанции мненпе 
у всех единое: прекрас
ная работпипа и боль
шой душевной красоты 
человек.

Такую же высокую 
оценку давали Ниие 
Ивановне яа ее благо
родный героический 
труд на полях сраже
ний Великой Отечест
венной войны и ране
ные воины, которым 
она оказывала первую 
помощь. Мне довелось 
беседовать о ней с од
ним ее однополчани
ном. Он е восторгом, с 
искренней благодар
ностью рассказывал о 
том, как эта бесстраш
ная и неутомимая жен
щина под пулями п ос
колками снарядов, пол 
разрывами вражеских 
бомб выносила раненых 
с поля боя, каким боль
шим авторитетом поль
зовалась среди фронто
вых товарищей.

Нина Ивановна к то
му же и хорошая мать, 
воспитавшая троих де
тей, глава династии ме
диков. Дочь и сыи ее 
тоже посвятили свои 
жизни медицине, оба 
очи санитарные врачи. 
Дочь ее работает в на- 
m'-“« санэпидстанции.

Дети берут пример со 
своей матеои.

А. БЁЗГЛАСНАЯ, 
главврач 

санэпидстанции.

Улыбнитесь 
почтальону

Наш дом №  81 по ули
це М. Горького в Волго 
донске обслуживает поч 
тальон Алле Евсеевна 
Купчине, Все мы очень 
уважаем и любим эту 
добросовестную труже
ницу, хорошего, скром
ного человека.

С тех пор, как на на
шем участке стала рабо
тать почтальоном Алла 
Евсеевна, мы твердо эна 
ем: ни одна газета или 
журнал, ни одно письмо 
не затеряется. Все будет 
доставлено по адресу и 
своевременно.

Приносит Алла Евсе
евна пенсию пенсионе
рам, принимает абонент 
ную плату за радио, про 
дает конверты. И что бы 
ни делала —  все делает 
с душой.
М. ТУШЕВА, А. СЫЧЕ
ВА, И. ЛЫСЕНКО — 
пенсионеры.

ОТЛИЧНЫЙ
П О В А Р
Делает человек хоро

шо свое дело — ему и 
почет, и уважение. 
Имепно так в Красно
донском винеопхозе от
носятся все к Раисе 
Еремеевне Олейнико
вой. Рапса Еремеевва— 
отличный повар. Славит 
ся она своим умением 
готовить обеды: вкусно, 
качественно. Раз поку
шаешь — обязательно 
захочешь прийти пообе
дать в столовую еще и 
еще...

И человек она доб
рый, душевный, госте
приимный.

Хотите вкусно пообе
дать — приезжайте я 
нам в Краснодонский 
випсовхоз.

Л. ЧЕРКАСОВА.

Благодарность 
в е т е р а н а

Во время Отечествен
ной войны я участвовал 
в боях при освобожде
нии Ставрополя, Азова 
и других населенных 
пунктов Ростовской об
ласти. Не понаслышке 
знаю, что такое Миус- 
фронт. Принимал непо
средственное участие в 
боевых операциях при 
освобождении Крыма. 
На этом участке фронта 
за период е начала ап
реля по 9 мая 1944 го
да советские войска раз 
громили отборные гитле
ровские войска и взяли 
в плен только в районе 
мыса Херсонес более 20 
тысяч фашистов.

Давно отгремели бои. 
Но полученные раны и 
сейчас дают знать о.се
бе бывшим фронтовикам. 
Почувствовал недавно и 
я их. Здоровье ухудши
лось. Собирался напи
сать однополчанам Ме
литопольской, Краснозна 
менной, ордена Суворо
ва стрелковой дивизии, 
где я был командиром 
батальона, что не смогу 
приехать на встречу.

Но мне помогла врач 
Екатерина Федоровна 
Ковалевская. Вылечила. 
Большое спасибо ей за 
заботу и внимание. Сей
час чувствую себя хоро
шо. Обязательно поеду 
на встречу с однополча
нами.

И. КАНИБОЛОЦКИЙ, 
подполковник запаса.

'Редактор В. АКСЕНОВ

В о ск р е с е н ь е , 9 марта
9.20 —Новости. 9.30 — 

«Будильник». 10.00—Слу
жу Советскому Союзу!». 
11.00— «Этот чудак Ан
дерсен». Телеспектакль.
12.00 — «М узы кальны й  * 
киоск». 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — Кон
церт. 13.50 — «Актриса». 
Художественный фильм. 
15.05 — Концерт. 15.45— 
Политический обозрева
тель Ю. А. Жуков отвеча
ет на вопросы телезрите
лей. 16.30 — Чемпионат 
мира по фигурному ката
нию. 18.00 — Новости. 
18.15 — Программа муль
типликационных филь. 
мов. 18.40 — «К луб  кино- 
путешествий». 19.40 — 
Художественный фильм. 
«Люди и манекены».
21.00 — «Время». 21.30— 
Эстрадный концерт.

ЙАШ  АДРЕС: 347340,
с. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34.
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