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М а т е р и н с к а я  сл ава  —
За последние два года в городе 54 женщины 

награждены медалями и [орденами за материнство. 
В канун Международного женского дня 8 марта 
этих наград удостоены еще две лредставител.ьницы 
прекрасной половины общества.

Валентина Николаевна Манеева штукатур-маляр. 
Ее десятой дочке Валеньке всего полтора годика. 
Старшие Людмила и Галина работают рядом с ма
мой. в бригаде Л. И. Рудь.

Третий по счету орден «Материнская слава» 
I степени В. Н. Манеевой вручен в день рождения 
первенца, накануне 23 февраля.

Полный кавалер ордена «Материнская слава» 
Инесса Рашидовна Савицкая трудится фасовщицей 
в магазине № 60 продторга. Накануне праздника 
ее тепло и сердечно поздравили в коллективе с но
вой наградой—с орденом «Мать—героиня».

При всей тяжести двойной ноши (работа, дом) 
эти женщины остаются женщинами.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Строки из писем

Мы строим атомную
Свыше восьми тысяч человек /работает на строи

тельстве Ростовской атомной электростанции. Сре
де них четвертая часть — женщины. Их можно 
встретить среди крановщиков, отделочниц, свар
щиков, линейных инженерно-технических работни
ков.

С в е т
женщины
С небес полночных

падает звезда,
И птицы улетают

в край далекий.
Но с вами остается навсегда

Свет женщины,
прекрасный н высокий.

От сердца к сердцу,
от мечты к мечте

Свет женщины проложит
путь незримый,

Открытый только вечной
доброте,

И Правде, и Любви
неповторимой...

Воистину бессмертные слова:
«Без этого пленительного

света
Не кружится от счастья голова, 
Не будет ни героя, ни поэта».
Сверкают росы, тают облака,
Приходит новый день

обыкновенно.
И светится Вселенная, пока
Свет женщины расплескан

во Вселенной!
Павел КАШАЕВ.

Праздничное интервью

В канун праздника — 
Международного жен
ского дня—во всех под
разделениях .стро й нми 
прошли торжественные 
собрания, на которых са
мые теплые слова были 
сказаны в адрес женщин- 
строителей ато м н о й .  
Ценные подарки, пре
мии, благодарности бы
ли вручены 38 женщи
нам. Среди тех, кто по- 
ударному трудится на

стройке, кранов щ и ц а 
спецполигсна Светлана 
Ливтинова, бригадир 
штукатуров-маляров ком
плекса № 1 Тамара Ма
лышева, инженеркэкон®- 
мист автотранспортного 
предприятия Надежда 
Литвинова, заместитель 
начальника HffiiK Галина 
Су-щенко и другие.

А. ШАВЛО, 
инженер управления 

Строительства.

Сегодня и каждый день
Праздник праздником, а дойку нельзя ос

тавить ни на один день. Поэтому после теп
лых пожеланий успехов доярки совхоза «За
ря» примутся за свою обычную работу. Толь
ко с большим усердием. Д  успехи у н и х  на
лицо: в полтора раза по сравнению с прош
лым годом увеличился на ферме среднесуточ
ный надой на одну фуражную корову.

Любовью за любовь
БЕСЕДА НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА С 

ДИРЕКТОРОМ ЗАВОДА КПД С. У. ИЗГУТДИ- 
НОВЫМ.

Среди лидеров со- 
р е в н о в а н  и я 
Вера Александровна 
Паршина, хорошо ра
ботают доярки В. Н.

Баранова, М. И. Сто
ляр, телятницы Л. И. 
Егорушкина, Е. П! 
Сердюкова, В. М. Чу- 
динович.

А. ЧУПИЛКО.

—Сафаргалей Урза- 
леевич, завод ваш ну 
никак не женский, но, 
насколько мне извест
но, трудится: у вас 40 
процентов женщия...

— Вы правы. Буду 
точным —554 женщи
ны у нас. Кем только 
они не работают! Опе
раторами бетоносме
сителей, машиниста
ми мостовых кранов, 
сварщиками, водите
лями электр о к а  р, 
контролерами ОТК, 
лаборантами, отделоч
никами и даже фор
мовщиками.

И я не встречал ни 
одной из них, которая 
не любила бы свое де
ло. Да и какая работа 
по принуждению. Од
на маета и самой, и 
с тобой.

— Вы хотите ска
зать. что у вас полный 
комфорт ка рабсЧих 
местах?

—Как раз нет. Но 
мы к этому стремим
ся. Здоровый психоло
гический климат, рит
мичность труда, нор
мальные его условия

и оплата по труду — 
все это, над чем мы 
сейчас работаем. Уве
ренность в людях мы 
начали строить на за
боте о них.

—Поясните на кон
кретных примерах.

— Пусть это вас не 
смущает, но мы нача
ли с бытовок. Отре
монтировали и приве
ли их в порядок. Есть 
свой профилакторий 
при здравпункте. Жен
щинам не надо отпра
шиваться в городские 
поликлиники, чтобы 
принять, скажем, та
кие процедуры, как 
парафин, всевозмож
ные ингаляции, кисло
родные коктейли, вод
ные процедуры. Име
ется комната психоло
гической разгрузки.

На территории пред
приятия — продукто
вый магазин. Догово
рились с торговым от
делом открыть еще 
магазинчик с товара
ми первой необходи
мости.

По плану социаль
ного развития уже в

этом году по-настоя- 
щему оборудуем име
ющуюся комнату ги
гиены женщин, откро
ем зал лечебной физ
культуры, комплекс
ный приемный пункт, 
парикмахерскую. На
ша цель, чтобы, придя 
на наш завод, люди 
остались на годы.

—Сафаргалей Урза- 
леевнч, не скупится 
ли завод на призна
тельность работаю
щим?

— Ну кому не хо
чется думать о себе, 
как о незаменимом? 
Считаю, что на уваже
ние за труд, на под
тверждение того, что 
каждый из работаю
щих незаменим, ску
питься не стоит.

Ну как мы сможем 
работать без инжене
ра лаборатории Анны 
Ивановны Бебко, эко
номиста Татьяны Ива
новны Харахандюк, 
отделочницы Надеж
ды Егоровны Сиухи- 
ной, формовщицы Ни
ны Филипповны Ба
лыковой, мастера Га
лины Григорьевны 
Солянниковой. Всех, 
кого мы называем зо
лотым фондом заво

да, невозможно наз
вать. А наши ветера
ны труда! Среди них 
—21 женщина.

Ставить во главу 
утла заботу о челове
ке — это то, к чему 
призывает сегодня пе
рестройка.

— И последний во
прос. Ваш идеал жен
щины.

— Она должна быть 
хорошей женой, хо
зяйкой, матерью. От
зывчивой, до б р о  й, 
внимательной... Ес
тественно, и внешний 
вид. Красота, подтя
нутость и что там еще 
—все это немаловаж
но не только в том, 
как будут складывать
ся ее отношения с ок
ружающими на рабо
те, в общественном 
месте, но и дома. Я 
убежден — некраси
вых женщин не быва
ет. В этот весенний 
праздничный день я 
желаю им стать еще 
прекрасней. Здоровья, 
счастья и всех радос
тей вам, наши люби
мые, жены, матери, 
сестры!

—Спасибо!
Беседу записала 

Л. РУППЕНТАЛЬ.



И н т е р в ь ю  с д е л о в о й  ж е н щ и н о й

И в с е - т а к и  о ней
Поговорить о ней, о 

Женщине — с такой це
лью шел корреспондент 
к начальнику финансово
го отдела службы по ком
мерческим вопросам на 
Атоммаше Л. Л. Можа- 
ренко.

— Женщина-фи н а н- 
снст? Ничего удивитель
ного. По более чем 20: 
летнему стажу работы 
в «финансах» с полной 
уверенность могу ска
зать: считать деньги — 
не мужское занятие. Ку
да ни зайдешь -г- в наш 
ли отдел, в горфинотдел, 
в банк, и даже в мини
стерство — везде почта 
одни женщины. Я уже не 
говорю о семейном бюд
жете, которым, как пра
вило, .распоряжается хо
зяйка, а не хозяин.

— Людмила Леонидов
на, давайте не будем о 
работе!. Кстати, легко ли 
вам Сдается забыть о 
ней? Я имею в виду из
вестный лозунг «рабо
чее время— работе». !А 
нерабочее; Номашнее?

—Хлопнуть дверью и 
обо всем забыть—так не 
получается, даже если 
бы и хотелось. Предпри
ятие пока работает не
ритмично и в конце ме
сяца особенно—куча дел, 
спешных, срочных, неот
ложных. Движение на
ших бумаг— это движе
ние деног. Всякая за- 
дерлша дорого стоит. 
Вчера, например, добра
лась домой к девяти ве
чера. И тут же давай 
рассказывать, как у меня 
и что. Правда, муж оста
новил: «Дома забудь, что 
ты начальник». Спасибо,

понимает меня, помогает 
в домашних заботах. А я 
действительно забываю.

—Так-такн ни разу и 
не хотелось переменить 
профессию?

— Было однажды. Ку
пилась на возможность 
быстро получиуь кварти
ру. Пару дней промая
лась в какой-то конторе 
и вернулась на прежнее 
место. А Атоммаш— это 
уже навсегда.

— Экономическая ре
форма коснулась в боль
шой степени перестройки 
работы финансовой служ
бы? Как вы *е чувству
ете?

— Честно говоря, пока 
■больше на нервных из
держках. Не успеешь 
примениться к одной ин
струкции, глядь—ее уже 
отменили. Больше, чем 
когда-либо, от финансис
тов требуется сегодня 
«итеративности, быстроты 
реакции. Календарная 
отчетность платежей не 
позволяет расслабляться 
и «забывать» хотя бы на 
день о сроках. Правда,
нас новые отношения с 
банком не застали врас
плох. С 1984 года Атом
маш избавился от непла
тежей и просроченных
ссуд. Ч т о б ы  до
биться этого, потребова
лось немало усилий все
го коллектива объедине
ния. Ощутимый вклад 
внесли и сотрудницы че
тырех бюро нашего от
дела, неоднократного, по
бедителя соцсоревнова
ния.

— Однако среди де
сятков клиентов, с кото
рыми Атоммаш .связан

договорами, немало не
надежных. Как тогда?
■ — Плохо. Например,
звонит мне в конце ме
сяца В. П. Воронцов из 
производства товаров на
родного потребления: 
«Почему мои люди зар
плату не могут полу
чить?» Я отвечаю: пото
му, что получатели ва
шей продукции неплате
жеспособны. Выбирайте 
себе таких партнеров,'■ко
торые могут дать гаран
тию в конечном расчете.

— Задержки с выпла
той зарплаты, отвлече
ние люден на стройки и 
сельхозработы... Финан
сово-экономические отно
шения ]сталн жестче. Как 
сказываются они на че
ловеческих взаимоотно
шениях? Не теряет ли 
женщнна-фннансист в 
женственности?

— Что поделаешь, те
ряет. По крайней мере я 
так считаю. С другой 
стороны вырабатывается 
уверенность, напорис
тость. Тоже немаловаж
но. Хотя иной раз года
ми натренированное уме
ние держать себя вдруг 
неожиданно -может рас
таять от одной слезин
ки в какой-нибудь тор
жественный момент.

В  последнее время те
лефон не дает покоя, зво
нят по самым различ
ным вопросам. Рабочие 
и специалисты стали 
учиться считать деньги. 
Извините...

Вот так. Хотелось по
говорить с женщиной о 
Женщине, а получилось 
опять о ней—о работе.

С. СИДЕККО.

Седьмой год работает в OTIC химического заво
да имени 50-летня ВЛКСМ лаборант Ольга МОЛО
ДЫХ. И работает хорошо. Здесь она стала передо
виком, ударником коммунистического труда. По
стоянно совершенствуя свое профессиональное 
мастерство, Ольга стала отличным лаборантом. С 
нее берут пример, ценят за (высокую отдачу и мас
терство в работе, как внимательного, чуткого Че
ловека.

За все эти достоинства я качества молодежь от
дела избрала ее труйкомсоргом. Как передовику 
производства- Ольге Молодых предоставлено пра
во вступить в комсомольско-молодежный жилой 
комплекс (МЖК).

Фото А. ТИХОНОВА.

Детский сад «Солныш
ко» небольшой, светлый 
и немного кукольный. И 
этот кукольный вид вы
зывает у меня какие-то 
далекие детские воспо
минания. Полюбовавшись 
садиком снаружи, я вхо
жу и поднимаюсь на вто
рой этаж. Мне нужен 
1 «а»* класс. Не удивляй
тесь, здесь занимаются 
шестилетки. Но сейчас 
они на прогулке (в окно 
я вижу, как они с хохо
том гоняются йруг за 
другом). И я беседую с 
учительницей. Татьяной 
Афанасьевной Пимено
вой.

Мы садимся за по
следнюю парту (вернее 
сказать, с трудом в нее 
втискиваемся, потому 
что парты-то крохотные 
и на наши габариты не 
рассчитаны).

— С чего начать?— 
раймышляет учительни
ца.—Начну, пожалуй, с 
моих учеников. Нет у ме
ня отстающих. Все хоро
шие, все активные, все 
самостоятельные. На 
стол помогают накры
вать, за цветами ухажи
вают, на улице работа
ют, умеют и пуговицу 
пришить, и одежду по
чистить, Требования к 
ним большие—они ведь 
самые старшие. Навер
ное, много зависит от ус
ловий, в которых дети 
занимаются.

Огладываю комнаты. 
Действительно,, условия 
прекрасные — большая, 
просторная классная ком
ната, столовая (здесь же 
игровая), светлая спаль
ня. И все это хозяйство 
чистое, аккуратное и, 
опять-же, кукольное.
Что-то мешает мне пред
ставить в этой обстанов
ке детей в школьной 
форме — уже сложился 
стереотип: первый класс 
обязательно в кабинете 
с табличкой...

И вот шумная стайка 
«первоклашек» влетает в 
классную .комнату, уви
дели меня, смущенно ос
тановились. «Здрасте!»— 
кричат хором и’ бегут в 
игровую. Сейчас начнет
ся урок. И вот они уже 
за партами., в школьной 
форме—улсе не «детский 
сад», но все ate еще не... 
настоящие школьники, 
что ли? Очень ул{ непри
вычная обстановка. Да и 
режим совсем «детсадов
ский»— прогулка, тихий 
час, завтрак, обед. Во 
время перемен (а они 
большие — по двадцать- 
двадцать пять минут) ре
бята попадают в руки 
воспитателя, играют с 
куклами, мишками—сов
сем «детсад».

Но— сейчас урок чте
ния. Шестилетки читают 
довольно бойко, стара
тельно следят указкой. 
Отвечать хотят все.

В гости к ребятам при
шли Буратино и Незнай
ка (для нас—картонные 
фигуркц, а для них—на
стоящие, живые герои 
сказки). Незнайка, ко
нечно, ничего не знает. 
Ребята горят желанием 
ему помочь.

— Кто будет загады
вать загадки?— спраши
вает Татьяна Афанасьев
на. Лес рук, все хотят. 
Но не всем достались за
гадки. И те, кому не до
стались, обиженно наду
вают губы. Но уже через 
минуту вместе со всеми 
хором отгадывают особо 
«заковыристую» загадку. 
Затем— минутка отдыха, 
физкультпауза.

У доски — Рома Сит
ников, симпатичный куд
рявый мальчишка, скла
дывает слоги. С задани
ем справился отлично, 
за что и получает золо
той ключик от Буратино. 
Кстати, оценок в этом 
классе нет, зато есть си
стема других стимулов 
— звездочки, флажки,

«золотые ключики», сде
ланные руками самих ре
бят сувениры, которые в 
конце недели вручаются 
лучшим ученикам.

А теперь об учителе, 
о Татьяне Афанасьевне. 
36 лет отдала она шко
ле, работала в началь
ных классах. А с шести
летками—первый год.

—/Наверное,1 страшно
вато было первое время? 
— спрашиваю.

— Конечно страшнова
то. Дело новое, ученики 
необычные. Я знаю, мно
гие учителя отказыва
лись работать с шести
летками— ведь здесь тре
буется не только опыт, 
но еще и творчество, 
фантазия и—бесконечное 
терпение. Чего с т  о и т 
только изготовить неве
роятное количество клуб
ничек, вишенок, сказоч
ных героев, всяких игр, 
ведь занятия с моими 
учениками — это игра. 
Поэтому и нравится им 
учиться. Боюсь, что ког
да они пойдут в школу,

во второй класс (а учить 
их буду тоже я), интерес 
к учебе несколько упа
дет—ведь не будет та
ких условий, как здесь, 
в садике. Но я считаю,, 
что первый класс— это 
промежуточный этап 
между детским садом и 
школой, и он поможет 
им легче адаптироваться 
в новой, школьной жиз
ни. И еще хочу сказать, 
что работать интересно.

...Сидя за маленькой 
партой,. разговаривая с 
ребятами, поняла, что 
нравится им учиться не 
только из-ва прекрасных 
условий, а из-за прекрас
ной учительницы Татья
ны Афанасьевны, кото
рую они очень любят 
(сами м«е об этом указа
ли). И, наверное, не
спроста направили ее 
учить шестилеток. На ее 
уроках не бывает скуч
но, а разве это не залог 
успеха?

А. ЛОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр. 

Фото А. ТИХОНОВА.

« СЕРДЦЕМ
БЫЛА
С сы н о м .,.

Уже полгода как 
рядовой Вадим Кор
шун вернулся домой, 
уже его дочке Ма
шеньке наполнился 
месяц, а мама солда
та все еще не может 
сдержать слез при 
воспоминании о двух 
нелегких годах его во
енной , службы. «Я 
словно сама вместе с 
ним служила».

Нина Степановна 
Коршун— мать солда
та, с честью выпол
нявшего свой интер
национальный долг в 
составе ограниченно
го контингента совет
ских войск в Афгани
стан- Не прошло и 
года после призыва, 
как родители получи
ли благодарственное 
письмо из части, в ко
торой служил их 
младший сын. Коман
дование благодарило 
родителей и прежде 
всего мать за воспи
тание достойного за
щитника Родины. Ни
на Степановна расска
зывает:

—Два года ожида
ний. Не могла спо
койно смотреть теле
передачи об Афгани
стане, и в то же время 
ловила каждое извес
тие, каждую заметку 
д-3 этой стране, о во
женных событиях. Всё 
.отошло на ■ задний 
■план—дсмашние хло- 
.поты, свое здоровье, 
даже старший сын. 
Дима, так мы его до
ма зовем, чувствовал 
*iioe состояние—часто 
■писал, сначала каж
дую неделю, потом 
■каждый месяц. Хра
ню от него 128 пи
сем. Писал очень ску
по. Бывало и так: 
пришлет какую-то 
картинку из журнала, 
дескать, знайте, жив 
—- ад о ров. Много ли 
матери надо? Уже пос
ле мы узнали, как тя
жело он болел, лежал 
в госпитале. Но за все 
время —ни одной жа- I 
ло.стной строчки. Пом- | 
ню, уходил на войну 
совсем . мальчиком, 
хрупким, е л а  & ы м. 
Вернулся настоящим 
мужчиной, отец на 
вокзале даже не уз
нал. Но душой не 
очерствел. Насбор::. 
даже мягче стал. Б:- 
лела недавно—не :т- 
ходил от меня. Сегод
ня вот уже час зо- 
зит'ся с дочуркой, ук
ладывает ее спать."

Мой золотой сын. 
Как же ты воз мужа л. 
Первое время вскахя- 
вал во1 сне— не даьа- 
ла покоя война. А на 
утро—ни слова.

Однажды с Лен-:й, 
его женой, ждали его 
до самой ночи. От
крывает дверь — сам 
не свой. «Ходил с 
друзьями к матерям 
погибших солдат, хоть 
словом как-то надо 
поддержать их». У | 
них в клубе «Крас
ная звезда» традиция 
— в день афганской 
революции обязатель
но навестить матерей 
погибших. Но как тя
жело ему самому при 
этом—могу только до
гадываться.

Спасибо всем мате
рям за наших дорссих 
сыновей.
С. САМОИЛЕНКО.



Из почты эт их дней

Красная косы нка
Нет такого праздника, чтобы Петруню Саруевну 

Мартиросян не пришли поздравить Пионеры из 
одиннадцатой школы. Не оставляют без внимания 
ветерана Партии администрация и партийный коми
тет Лтоммаша. Кто она, Эта женщина?
1 Передо мной фотогра
фия 48-летней давности. 
© центре ее — iВсесоюз
ный староста М. И. Ка
линин. Рядом с ним де
вушка. Это и есть Пет- 
руня. Только что ей в 
числе других Михаил 
Иванович вручил орден 
«Знак Почета» за досроч
ное выполнение задания 
Советского государства 
по строительству желез
ной дороги на Дальнем 
Востоке. К этому време
ни у нее уже был деся
тилетний парт и й н ы й 
стаж.

'Почти 20 лет бессмен
но Петруня Саруевна 
избиралась депутатом 
городского Совета, рабо
тала в женотделе. И 
всегда, и везде носила

она красную косынку.
Есть о чем вспомнить 

и рассказать ребятам. И 
о том, как в 10 лет. ос
тавшись сиротой, ей при
шлось самой зарабаты
вать на жизнь, как учи
лась на рабфаке в Крас 
нодаре, и о трудной ра
боте...
■ В свои 82 года Петру
ня Саруевна не лишена 
обаяния, женственности 
в сочетании с достойной, 
уверенной манерой дер
жать себя.

Бережно передает эс
тафету ветеран партии 
молодым. Это наполняет 
ее жизнь особым содер
жанием.

М. ЗАХАРОВА, 
ветеран труда, 

член КПСС с 194Q г.

А к т и в и с т к и
В нашем двадцать первом микрорайоне не

мало женщин-фронтовиков, солдатских вдов. 
Назову лишь некоторых: Анна Михайловна
Николаева, Клавдия Федоровна Авилова, Ан
гелина Дмитриевна Макар£вская, Екатерина 
Григорьевна Давыдова, Лидия Яковлевна 
Трубицина.

Они и сейчас по мере 
своих сил и здоровья ак
тивно участвуют во всех 
мероприятиях, проводи
мых советом ветеранов 
войны и труда микро
района, Помогают одино
ким и больным ветера
нам, ведут военно-патрио

тическую работу с моло
дежью.

Поздравьте н а ш и х  
славных активисток с 
праздником.

В. БАБУШКИН, 
заместитель предсе
дателя совета ветера
нов 'микрора й о и а 
№ 21.

— НУ ЧТО, милая, 
такая сердитая,— об
ращается по-материн
ски Клавдия Михай
ловна к молодой жен
щине с ребенком ’■ на 
руках.—Твое настрое
ние—половина хворо
бы малышки.—И мяг
кий, приятный голос, 
К участливое лицо 
Клавдии Михайловны 
действуют магически. 
Куда девается - раздра
женность даже на са
мых сердитых лицах!

Хоть и не педиатр 
эта пожилая мило
видная женщина в бе̂  
лом халате, а заведу
ющая филиалом апте
ки «Айболит» в дет
ской . поликли н и к е  
№ 1, постоянно вдут 
к ней люди за помо
щью, за советом. Боль
шинство обращается к 
К. М. Кравченко ува
жительно, по имени- 
отчеству. Да и многих 
детей и их родителей 
Клавдия Михайловна 
тоже знает.

Как-то зашла в ап
течный киоск молодой 
врач дневного стацио
нара горбольницы № 1 
О. А. Илюхина и ра
достно удивилась, уви
дев за прилавком ки
оска Клавдию Михай
ловну. Много лет не 
была Ольга в родном 
городе. Закон ч и л а 
ряединСтитут. Теперь > 
приехала сюда рабо
тать. А еще больше 
обрадовалась Ольга 
Алексеевна, к о г д а  
Клавдия Михайловна 
тоже узнала ее. Она 
помнила свою паци
ентку еще маленькой 
улыбчивой Олечкой. А 
теперь Ольга Алексе
евна сама лечит боль
ных ребятишек.

ВСЕГО
ДОРОЖЕ

А Клавдия Михай
ловна решила стать 
медиком еще в дале
кие военные годы. 
Тогда Клава вместе с 
другими девчушками- 
школьницами часто 
ходила в один из рос
товских госпиталей. 
Помогала медсестрам. 
Шутили бойцы: «Быть 
тебе, дизчинка, с тво
им добрым сердцем, 
медсестрой».

Слова их оказались 
пророческими. Двад
цать семь лет назад 
приехала Клавдия Ми
хайловна Кравченко 
вместе с мужем и дву
мя сынишками в Вол
годонск по комсомоль
ской путевке. Муж— 
Георгий Федорович с 
первого колышка на
чинал строить химза
вод. А Клавдия Ми
хайловна пошла рабо
тать тогда еще в един
ственную в городе ап
теку. Когда от аптеки 
открывался киоск в 
парке «Юность», же
лающих работать там 
было немного. Режим 
его работы—в выход
ные дни и до поздне
го вечера. Раз нужно 
горожанам— Кравчен
ко пошла туда без 
всяких колебаний..
С 1971 года открыл

ся филиал аптеки в 
детской поликлинике , 
№ 1. И ни у кого сом

нений не было, что 
возглавить его смо
жет Клавдия Михай
ловна Кравченко. С 
тех пор и работает 
она с детьми и их ро
дителями. Свои сыно
вья выросли. Уже се
мьи имеют. Юрий — 
токарь высшего разря
да в Иркутске. Вола- 

- дя—на партийной ра
боте в Донецке. Но 

'заботиться есть о ком 
— ребятишки из дома, 
где живет Клавдия 
Михайловна, да и все, 
кто приходит с мама
ми и папами в поли
клинику.

А случается, кто-то 
из мам звонит Клав
дии Михайловне до
мой или на работу: 
«Заболел Алеша, ни
как его не оставлю, 
чтобы вырваться в 
аптеку».

И она все поймет.. 
После работы непре
менно зайдет к тому 
же Алешке. А еще к 
Аленке, Антошке...

Много добрых слов 
говорят в адрес Клав
дии Михайловны и са
ми работники поли
клиники.

— Знаю Клавдию 
Михайловну больше 
двадцати лет, — рас
сказывает педи а т р 
Людмила Михайловна 
Николаева. — Отзыв

чивость этого челове
ка — тоже лекарство 
для наших маленьких 
пациентов. Вот послед
ний случай. В выход
ной день прибежали 
ко мне взволнованные 
родители Дениски 
:ЧерньгшоВа (малышу 
нет и года). Просили 
помочь. Побывав у  
•малыша, сделала на
значение. Знала, что 
нужный препарат есть 
в киоске у Клавдии 
Михайловны. Звоню 
Кравченко д о м о й .  
Объясняю ситуацию. 
Ее не нужно было уп
рашивать.

Ну, а самой Клав
дии Михайловне бо
леть некогда. Пятый 
год занимается в груп
пе здоровья. Недавно 
была на курсах повы
шения квалификации.

—Получила,— улы
бается Клавдия Ми
хайловна,— «красный 
диплом»— сдала все 
зачеты на «отлично». 
Да и в аптеке «Айбо
лит» К. М. Кравченко 
—член профкома. Она 
и молодых наших ра
ботников всегда под
держит. ' Есть чему у 
нее поучиться,— рас
сказывает заведую
щая аптекой Т. В. Де- 
ева.

И. МАКАШОВА.

На ваш праздничный стол Надежда Николаевна 
Давыденко (на снимке) 
работает озеленителем в 
цехе 'содержания быто
вых и производственных 
помещений Атоммаша. 
Это человек, влюбленный 
в свою /работу. Вместе с 
Диной Федоровной Тара
сенко она ухаживает за 
цветочными оранжерея
ми на производстве № 3. 
Цикламены, Аспарагусы, 
пелен, колеусы —больше 
ста наименований деко
ративных и комнатных 
растений выращено жен
щинами в цехах завода. 
Надежда f Николаевна 
мечтает о том времени, 
когда ее зеленые «питом
цы» будут радовать глаз 
у каждого станка.
Фото Р. ЕВГЕНЬЕВА.

20 лет моя семья в 
Волгодонске. Половину 
из них вместе с нами ж*ь 
вет моя мама Александ
ра Никитична Дрюченко. 
Она была незаменимым 
помощником в досмотре 
за детьми, а теперь— и 
нашими внуками.

Все у нас ладно, в сог-, 
ласии. Только не может 
мама привыкнуть к го
родской жизни, шумной, 
суетливой. С нетерпени
ем ждет она весны: ра
дуется солнцу, капели. 
А увидит в окно легко 
одетых, порой без голов
ных уборов молодых лю
дей, скажет:

—Ишь, модники! 
Отойдет от окна, ся

дет, расправит морщи
нистыми руками фартук 
на коленях и вздохнет:

— Холода отступили. 
Тепло в марте обманчи
вое.

Внучка Лилия — ее
глаза и уши. Она всегда 
извещает бабушку о
первом косяке перелет
ных птиц, возвращаю
щихся из мест зимовки. 
Утаит Лилия «новость», 
чтобы хоть на чуточку 
задержать бабу Шуру,
другие внуки напишут

об объявившихся пере
летных птицах.

—Нора,— скажет она, 
—отправляться в Ново- 
Постояловку (Воронеж
ская область).

Неведомая сила тянет 
туда и меня. Это не прос

тел, проводить младшень
кого Васеньку на служ
бу.

Не корила свою судь
бу мать за вдовство.
Взяла на себя все забо
ты. Сплошная седина, 
бесчисленные морщины,

Её б о г а т с т в о
тая деревня. Там колы
бель нашего детства. 
Вмиг проносятся перед 
глазами голубые дали с 
зелеными дубравами, 
причудливыми косогора
ми и балками, с цвету
щими садами и хлебными 
полями, с нестройными 
рядами по-шраздничному 
разрисованных изб.

Эта сила влечет и ма
му. Ветшает домишко, 
все ближе клонится он к 
земле, стареет вместе с 
мамой. Оттуда разлете
лись мы в бол ь ш у" ю 
жизнь, но не изменяем 
отчему дому.

Отец умер в 65 лет. 
Не дождался, а очень хо-

сутулость—все это отме
тины 80 лет жизни. А 
руки все те же— ласко
вые, глаза, полные тепла 
и света. Они вечные на
ши спутники и поддерж
ка.

И мы для родителей 
были подмогой, надеж
дой. Мы работали рядом 
с ними на. колхозном по
ле, на ферме, на сеноко
се;

Не баловали нас похва
лами, о нарядах только 
во сне мечтали. Наказы
вали редко и всегда в кру 
гу семьи. Если ругала 
мама, то было не так бо
язно, но гнев отца вос
принимался, как гроза.

Потому старались не до
ходить до этой «высшей» 
меры. В отце видели си
лу и защиту.

Уважение к труду, по
читание родителей, стар
ших исподволь внедря
лось в наше сознание. 
Мы выросли, получили 
образование. Есть у нас 
механики, монтажники 
атомной станции, шофе
ры, хлеборобы. Всем луч 
шим, что есть в нас, мы 
обязаны родителям. А 
мама только руками раз
водит:

— Ковда нам с отцом 
было воспитывать-то вас? 
В делах да- заботах вся 
жизнь пролетела...

Нынешним летом мы, 
все четыре поколения, 
соберемся на семейное 
торжество—отметим юби
лей мамы> Это будет не 
только для нас, но и всей 
Ново-Йостояловки празд
ник.

Десять детей, двадцать 
внуков, • десять правну
ков—истинное ее богат
ство и она вправе гор
диться им. Настоящих 
людей вырастила.

Н. ДРЮЧЕНКО,
-  сын.

Скоро —  новоселье
В нашей школе № 5 

учатся двое братьев Ди
ма и Алеша Гетто. Кро
ме них в семье Нины 
Николаевны и Николая 
Емельяновича еице двое 
■ребятишек. Дима— стар
ший из четверых.

—Я забот не знаю,— 
говорит о нем Нина Ни
колаевна.—Дима и обед 
сам приготовит, и испе
чет, и за младшими при
смотрит. Классный руко
водитель восьмого «А», 
да и все одноклассники 
Димы не раз в этом убеж 
дались. Во всех доходах 
Дима шеф-повар. Да и в 
учебе — пример. Много 
читает, хорошо учится.

— Дети в этой семье 
трудолюбивы, воспитан
ны, добры,—такие харак
теристики дают братьям 
классные руководители 
Л. В. Шаповалова и
В. А. Цимбалова.

При первой же встрече 
с ребятами чувствуется, 
что воспитываются они в 
дружной семье. Несмот
ря на свою занятость, 
Нина (Николаевна (она 
детский врач) часто бы
вает в школе. Ее лекции 
на медицинские тф ы  с 
удовольствием слушают 
и дети, и взрослые. Да и 
Николай Емельянович, 
работник Госпожнадзора, 
в о•всех делах помощник 
учителям.

Активная жизненная 
позиция родителей— хо
роший, пример детям. Не 
первый год занимается 
Дима шахматами. Прини
мает участие в соревно
ваниях «Белой ладьи». 
Алешины рекорды—впе
реди. Он увлекается пла
ванием.

Бывают с ребятами и 
заботы. Но все проблемы 
в семье решают педаго
гично. Например, трево
гу и учителя и родите
лей вызвала Алешина 
нелюбовь к чтению. И 
вот Нина Николаевна, 
как бы невзначай,. по
просила Алешу читать 
сказки младшему бра- 
тишке-дошкольнику. Але
ше по душе пришлось 
поручение. Чтение ска
зок стало его постоянным 
занятием. А  учитель от
метил: у Алеши улучши
лась техника чтения.

Недавно четверокласс
ники писали сочинение 
на тему «Моя мама». По
просила разрешения за
глянуть в одну тетрадь. 
Вот что написал Алеша 
Гетто: «Моя мама —са
мая добрая, отзывчивая. 
Она любит всех детей. 
Она мой лучший друг. С 
ней я делюсь своими сек
ретами». Тепло на душе 
от этих детских открове
ний. А Алеша еще поде
лился главной семейной, 
радостью: скоро Вся их
семья переедет в новую, 
просторную четырехком
натную квартиру. А пока 
и мама, и папа, и даже 
малыши в свободное от 
работы и учебы время ра
ботают на строящемся 
доме.

Уверена, и Дима, и 
Алеша, и двое других 
ребятишек Нины Нико
лаевны и Николая Емель
яновича Гетто тепло, лас
ку, уроки, полученные в 
семье, пронесут через 
всю свою жизнь.

О. СЕДЫХ, 
заместитель (директора 

средней школы № 5.
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В НРУГУ 
СЕМЬИ 
И ЗАБОТ

Если все девять де
тей Светланы Нико
лаевны Носуленко 
возьмутся за руки, то 
это бущет довольно 
широкий круг, с раз
ницей в возрасте от 
двух до двадцати лет. 
Еще' больший круг 
детей и забот ожида
ет мать-героиню на

работе, в детском са
ду «Маяк», где она 
учит своих воспитан
ников музыке. Кон
такт с детьми у Свет
ланы Николаевны от
личный, считают ро
дители ,малышей, ра
ботники порта.

Еще одна многодет
ная мать работает у ' 
нас докером-механиза- 
тором. Александра 
Павловна Матунина— 
одна из очень немно
гих женщин, занятых 
этим мужским делом. 
Имея троих детей, пе
редавая работница до

бивается высоких по
казателей в труде. 
Она награждена ме
далью «За трудовое 
отличие».

Л. СТАРЧЕНКО, 
ст. экономист.

СУДИТ
ЖЕНЩИНА

В цехе корпусов па
рогенераторов Атом- 
маша состоялся ры
царский турнир меж
ду двумя ' мужскими 
командами, судьей в 
котором была жен

щина.
Впрочем, все участ

ники связаны одной 
цепочкой: бригада то
карей Александра Га- 
хова из 134 цеха име
ет давние и прочные 
связи с подшефным 
9 «А» классом из 13-й 
школы. Контро л е р  
Р. Данилова, именно 
ей доверили судейст
во мужчины, была 
одинаково пристраст
на к обеим командам, 
шефов и подшефных.. 
Турнир закончился 
победой учащ и х с я 
ПТУ-71.

С. ГРИНБЕРГ.

В конце 
н о м е р а

г о д а Н а ш  в е р н и с а ж о с з

В е с е н н и е  м о т и в ы
Март—утро года. И хотя у него замашки за

правской зимы, природа взбудоражена вешним 
подъемом—всплеск торжествующей жизни зрим 
всюду: в городе и селе, в поле, в лесу, на реке.

Хрустально-радужной бахромой сосулек подби
ты окрайки карнизов, балконов, крыш. Упоительно 
дробно трезвонит капель; запинаясь лишь в сумер
ках, да при сиверке, когда навалится вдруг пози- 
мок.

Суматошно-крикливы воробьиные диспуты. А 
поникшие в пестринках проталинок- снега напосле
док кинжально ярки, будто припорошены солнеч
ными осколками, и в- этой пляске света хмельно 
витает прекрасный запах вешних вод. Отвеснее 
взгляд полуденного светила; оно припасло к марту 
короб тет1ла; но жаднича-ет, дает его по капельке, 
и оттого столь велик—до 10 градусов—бывает пе
репад суточной температуры. Кургузые лужицы, 
появляющиеся днем, как грибы, поутру остеклены 
новеньким, с «иголочки», ледком. На опроставших
ся от снега боках увалов, бугров, застарелых на
сыпей вспыхивают первые цепочки огненно-жел
тых звездочек. Это зацветает студеная ляпуха — 
безлистный подснежник мать-и-мачеха, приветст
вуя возвращение к родному «порогу» угольно-чер
ных белоклювых грачей.

•Посерел на речках и прудах лед. А у берега уже 
вода—не пройдешь. С талой водой кончаются и 
заморы рыбы. Над приречным песком, утопая в 
небольшом снегу, посвежели красные прутья лозы 
и вербы, все усыпанные белыми . «барашками», 
сбросившими уже стесняющие их колпачки.

До чего приятно пройтись по придонскому лесу 
мартокжой порой! Здесь весна-красна уже уверен
но стартовала. Добавилось солистов в самодеятель
ном птичьем хоре, окреп их голос. Даже грузный 
фазан и тот, молодцевато раскрыв крылья, репе
тирует в мшистой низинке гимн солнцу, бесне, 
любви. Вновь обзавелся рогами краса наших ле
сов, лось. Но выросты на голове не отвердели, и 
зверь осторожно бредет по чащобе.

А над всем этим в ясный полдень голубеет небо, 
клубятся розовые кучевые облака, и день начина
ется теплеющими с каждым весенним днем зо
рями...

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
инспектор Всесоюзного общества 

охраны природы.

СНИМКИ С ФОТО
ВЫСТАВКИ. ПОСВЯ
ЩЕННОЕ ДНЮ 8  
МАРТА.

д  СЧАСТЬЕ, 
д  ЖЕН С К И И 

ПОРТРЕТ.
6. НАЧАЛО ЖИЗ

НИ.
Фото А- ТИХОНОВА.

Только для мамы

ТЕЛЕГРАФНАЯ 
СВЯЗЬ -  
НЕНАДЕЖНАЯ 
СВЯЗЬ

Василисе Премудрой:

«Познакомилась с пар
нем, очень нравится. На
верное, выйду замуж». 

Елена Прекрасная.
Елене Прекрасной:

«Каков он и как его 
зовут?»

Ва<снляса Премудрая.
Василисе Премудрой:

«Высок, красив, ру
мян, кудряв. Зовут его 
Иванушкой».

Елена Прекрасная.
Елене Прекрасной:
«Узнай, не дурачок 

ли он?»
Василиса Премудрая.
Василисе Премудрой:

«Поздно...»
Елена Дурачкова.

Веселая
россыпь

— Что подарить жене 
на 8:е Марта?

— Обычно я дарю тг 
что и мне потом прш\ 
дится.

— Но я хочу именно 
для нее.

— Ну, тогда подари ей
мешок стирального по
рошка.

*  ♦ *

Воюют мужчины, по
беждают женщины.

Любовь к женщине не 
только окрыляет, но и 
окольцовывает.

Спорить с женщинами 
можно, но нужно ли?

Женщины, безусловно, 
умеют хранить тайны, но 
сообща.

И. ИЛЬИН.

I
I ВЫ ПРИШЛИ с 

работы. Протрите ли
цо одним из увлажня
ющих жидких эмуль
сионных кремов типа 
«сметанки», «сли
вок», «молочка». К 
их числу относятся 
«Ланолиновое», «Мин
дальное», ^Космети
ческое», «Персико
вое», кремы «Бархат
ный», «Утро» (розо
вого цвета), «Вима- 
лан». Не пренебре
гайте этой процеду
рой г-она займет 2— 
3 минуты, но зато по
может очистить, смяг
чить и увлаж н и т ь. 
лицо.

* * ★
ХОЛОД НЕ ТОЛЬ

КО сохраняет пище
вые продукты, но и 
к о н  сервирует жен
скую красоту. Вся 
процедура занимает 
около 8 минут и дает

прекрасный э ф ф ек т - 
кожа разглаживается, 
приобретает приятный 
розовый оттенок. С
балкона или окна на
берите полную при
горшню чистого снега, 
высыпьте его в сал
фетку, концы которой 
закрутите.

Среднюю часть сал
фетки со снегом до
вольно сильно прикла
дывайте к лицу и шее. 
Причем не забудьте
верхние веки и под
бородок. Приклады
вайте до тех пор, по
ка лицо не замерзнет. 
Процедуру эту мож
но делать рано утром, 
когда проснетесь и 
еще не смыт ночной
крем, или перед сном. 
Кстати, весной,, летом 
и осенью ту же самую 
процедуру можно 'про
делывать с кусочком

льда из холодильника. 
★ * * 

СКЛАДНИ НА ЛБУ 
(горизонтальные и вер 
тикальные) м о ж н о 
уменьшить с помо
щью несложных при
емов. Сначала нужно 
отвыкнуть от привыч
ки морщить лоб, что
бы морщины не про
грессировали, затем 
следует делать гим
настические упражне
ния: плотно закройте 
глаза на 5—6 с, поло
жите указательные 
пальцы на надбров
ные дуги и широко 
откройте . глаза на 4 
— 5 с. Пальцы предо
храняют лоб от смор
щивания. Упражнение 
повторите 10 раз. Че
рез некоторое время 
можно будет не класть 
пальцы над бровями. 
Мышцы лба привык

нут к новому положе
нию, и лоб не будет 
морщиться.

Для разглаживания 
морщин нанесите на 
лоб жирный крем, по
ложите полоску воще
ной бумаги, слегка за
крепив Все это бинтом 
минут на 15—20. Та
кая повязка не дает 
возможности морщить 
лоб. Всего следует 
проделать 15 — 20 
процедур.

ВЫТИРАЯ ПЫЛЬ 
с мебели, люстры, 
приходится часто вста
вать на цыпочки. И 
прекрасно! Проделы
вайте это движение 
несколько раз подряд, 
то опускаясь, то под
нимаясь на носках, и 
ваши лодыжки будут 
оставаться тонкими и 
стройными.

г. Волгодонск.

В  ч а с  д о суга  9 Р еб ус

Прием объявлений — вторннк. четверг, с 9 до 18 часов 
(с  13 до Н .00—перерыв). Справки но тел. 2-6«-67.

Саставил А. С. Миллер (Волгодонск). 

Следующий номер «В'П» выйдет 10 марта.
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