
Кавалер ордена „Знак Почета4* |
Первый наш разговор со

стоялся в дни XXV партий
ного съезда.

— Смотрю по телевизору 
передачи, и слезы текут от 
радости,— говорила Зинаи
да Ивановна.— Как хорошо 
мы стали жить! Детство у ме-

| ня, знаете, трудное было. С 
двенадцати лет работать по
шла...

| Она родилась в средней 
России, в деревне. После 
смерти матери на ее плечи 

—плечи двенадцатилетней

I девочки — легла забота о 
шести сестрах и братьях. В 

родном колхозе она трудилась

I наравне со взрослыми. Кол
хозники, сочувствуя ребятиш
кам, уважая недетскую за-

| боту девочки о семье, приня
ли решение подарить им ко
рову. Радость была огром
ная! Но жить все-таки было

«очень трудно, и в 1946 году 
семнадцатилетняя Зина по 
разрешению колхоза переш-

| ла работать в леспромхоз. 
Так Зинаида Ивановна 

Цветкова пришла в лесную

( промышленность и работает 
в ней до сих пор. У нас, в 
Машуковке, она трудится 
уже 14 лет.

1 C первых дней в лесу Зи
наида Ивановна работает об-

рубщицей сучьев. Надо ска
зать, что эта операция — 
одна из самых трудоемких 
на лесозаготовке. Давно ме
ханизированы операции вал
ки, трелевки, разделки хлы
стов, и только сучкоруб по- 
прежнему работает топором. 
И сила нужна физическая, и 
глаз верный, и подвижность. 
Мне проходилось много раз 
видеть Зинаиду Ивановну за 
работой. Любо смотреть на 
ее ловкие, энергичные дви
жения! Хлысты она обраба
тывает прямо-таки молние
носно, постоянно перевы
полняет нормы выработки. В 
1974 году за исключитель
ные заслуги и долголетний 
честный труд правительство 
наградило Зинаиду Иванов
ну Цветкову орденом «Знак 
Почета». А грамот, подарков 
у нее —не счесть.

Трудная работа не мешает 
Зинаиде Ивановне занимать
ся общественной работой. 
Она дважды избиралась де
путатом: в 1965 году в ме
стный Совет, в прошлом 
году — в районный. Регу
лярно встречается с избира
телями, рассказывает им о 
решениях сессий Совета.

На все хватает времени

Зинаиде Ивановне, и во мно
гом — благодаря ее весело
му характеру. Ей ничего не 
стоит пропеть озорную ча
стушку, рассказать веселую |  
присказку или разнести кого- .  

нибудь за промашки в работе.
Она не лезет за словом в 
карман,

Зинаиде Ивановне нравит- |  
ся ездить, знакомиться с |  
новыми местами. Каждый от
пуск она с мужем путешест
вует по родной стране.

Любовь к порядку — ее 
слабость. И не только в ра
боте, но и дома. Недаром I  
по итогам смотра 1975 года |  
за культуру содержания дво
ра и отличное санитарное 
состояние квартиры Зинаи
да Ивановна получила пре
мию от Машуковского сель
совета.

По стопам матери пошли |  
обе дочери Зинаиды Иванов 
ны. Обе давно выросли, 
имеют свои семьи и работа- I  
ют тоже в лесной промыш
ленности.

Сегодня, накануне район- * |  
ного съезда женщин, хочется 
пожелать Зинаиде Ивановне 
сделать еще многое для сво
его леспромхоза, для родно
го поселка.

Г.ИВАНОВ, 
внешт. корр.


