
7 ОКТЯБРЯ-ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР
'..У Н---'

'тт*\

Плакат художника О. Сурьянинов*.
Издательство «Плакат».

Фотохроника ТАСС.

, Атоммаш*------------------------ ------

Равнение на маяков
Девятую неделю -трудовой ударной вахты в 

честь 40-летия Великой Победы атоммашевцы 
посвятили защитникам Малой земли.

Впереди по итогам недели коллективы цехов 
нестандартнзированного оборудования, мелких 
и разных деталей, сварных конструкций и 
транспортно -технологического оборудования, 
инструментальный.

Здесь высокая производительность твуда, 
хорошее качество продукции. Эти коллективы 
хорошо справляются со своими объемами ра
бот по изготовлению оборудования для пуско
вых атомных станций,

. Оперативно, 
по-комсомольски

Центральная комсомольская диспетчерская 
создана на «Атоммаше» на участке прокладки 
сетей. Ее задача— помочь согласовать работу 
всех организаций, которые участвуют в стро
ительстве.

В центральную комсомольскую диспетчер
скую вошли представители комсомольских ор
ганизаций треста «Волгодонскэнергострой», 
Минмонтажспецстроя и «Атоммаша.

Ежедневно с половины восьмого утра до 
двенадцати ночи не закрываются двери дис
петчерской.

Дежурная группа через каждые три часа 
проводит рейды, выпускает «тревоги», «мол
нии»-, подкрепленные фотодокументами, опе
ративно решает возникающие вопросы.

Так .например, в одну из суббот простаива
ли строители на 125-й оси. Им нужны были 
лотки и железобетонные трубы. Комсомоль
ская диспетчерская проявила настойчивость, 
и в понедельник автотранспортники уже за
везли все необходимое.

ЦКД также добилась, чтобы строители обе
дали в столовых объединения— всем им уже 
выданы специальные пропуска. Нет проблем 
и с питьевой водой: в бытовках появились
бачки, рядом с тоннелями— водовозка.

воэз
В счет будущего года

4 -  МАЙ 1985-го на
трудовом календаре 
Виктора Еремеевича 
Зенюка, токаря меха
нического цеха. Эго ве 
теран завода: 31 год— 
его стаж работы на 
опытно - эксперимен
тальном. Много учени
ков— целую смену — 
воспитал за это время 
Виктор Еремеевич.

У Виктора Еремее
вича большой опыт, 
выработались свои при
емы, навыки Но это 
ые мешает рабочему 
воспринимать все но
вое, передовое. Всегда 
отлично выполненное 
задание — непремен
ное условие его рабо
ты.

-f  ЕСЛИ бы членов 
бригады обрубщиков 
читейного цеха спроси

ли, за что они избрали 
своим бригадиром Ана 
толия Павловича Стри 
жака, то ответ был бы 
таким: за умение рабо
тать и прекрасные ор
ганизаторские способно 
сти. Да, этих качеств 
Анатолию Павловичу 
не занимать. Под его 
руководством бригада 
с первого сентября ра
ботает в счет? 1985 го
да. Сам Стрижак всег
да является примером 
в труде для своих това 
рищей Специально
стью владеет в совер
шенстве. Он ударник 
коммунистичес к о г о  
груда, один из победи
телей вахты в честь 
40-летия Великой По
беды.

Г. ГОЛИКОВА, 
наш внешт. корр.

Д О С Р О Ч Н О
В КАНУН ДНЯ КОНСТИТУЦИИ СССР 

ЭКИПАЖИ ФЛОТА РЫ БОКОМ БИНАТА 
РАПОРТОВАЛИ О ВЫ ПОЛНЕНИИ ЧЕ
ТЫ РЕХ ЛЕТ ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТ
КИ.

Кроме того, шесть экипажей приемнотран
спортных судов досрочно завершили годовое 
задание. Принято и перевезено 2418 тонн 
озерно-речной рыбы, что на 68 тонн больше, 
чем планировалось.

Правофланговыми социалистического со
ревнования являются коллективы ПТС-31, 
где капитаном А. В. Сидоренко, и два много
национальных, экипажа ПТС-60 В. И. Деми
дова и ПТС-129 И. А. Хлудпева. Здесь рядом 
с русскими по-ударному работают украинец 
и белорус. Только эти три экипажа доставили 
к пирсу комбината 1102 тонны рыбы при пла
не 1008 тонн.

До конца года работники флота перевезут 
еще дополнительно 130 тонн рыбы.

Т. ДЬЯКОВА.

Пролетарии всех стряя, соединяйтесь!
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Совхоз „ Волгодонской"
Ударной работой встречают всенародный 

праздник—День Конституции СССР— земле
дельцы совхоза «Волгодонской». Сообщает 
рабкоровский пост хозяйства.

Овощи 
сверх плана

В шестой раз с на
чала ударной вахты в 
честь 40-летия Вели
кой Победы труженики 
совхоза чествовали 
коллектив первой ово
щеводческой бригады, 
которой руководит 
II. Ф. Скакунов.

Рано утром перед 
началом рабочего дня, 
на площади перед кон
торой совхоза собира
ются селяне на тор
жественный митинг. 
Собравшихся знако
мят с решением штаба 
по подведению итогов 
соревнования под деви 
зом «40-летию Побе
ды— 40 ударных тру
довых недель!». Побе
дителям вручаются 
благодарственные пись
ма.

Высокий темп по сда

че овощей государству 
взяла передовая брига
да с начала ударной 
вахты. За прошедшую 
неделю она отправила 
558 тонн продукции, 
на 58 тонн больше 
плана. А вчера кол
лектив П. Ф. Скакуно- 
ва отправил послед
нюю, 4070-го тонну 
продукции в счет го
сударственного плана 
1984 года и приступил 
к сверхплановой сдаче 
продукции.

Золотые
початки

К своей жатве при
ступили кукурузово
ды хозяйства. Уборку 
кукурузы на зерно в 
совхозе ведут ком
плексными механнзи. 
рованнымн звеньями.

Отлично работают в 
эти дни на комбайне

«Херсонец-200» Алек
сей Васильевич Зубеи- 
ко и Виталий Никола
евич Солнцев. Не от
стает от опытных меха 
низаторов и молодежь. 
Коммунисты Алек
сандр Зерин и Алек
сандр Белов каждый 
день успешно справля
ются с плановыми за
даниями.

На доставке золотых 
початков на ток отли
чаются В. П. Мельни- 
чук, А. Е. Рязанович, 
Н. Н Беззубкин и дру
гие.

По дальним
адресам

Не первый год ово
щеводы хозяйства ве
дут отгрузку продук
ции в республиканский 
фонд.

В адрес торговых ор
ганизаций Челябинска, 
Калуги, Брянска и 
других уже отправлено 
730 тонн лука, морко
ви, баклажанов, огур
цов. перца.

•  С У М Р -1

Передовой
комплекс
По-ударному трудится 

на строительстве подво
дящего канала Ростов
ской АЭС механизирован
ный комплекс нзСУМР-1, 
который возглавляет Иван 
Семенович Шпаков.

На прошедшей неделе, 
например, бульдозерис
ты, скрепернсгы перера
ботали 13500 кубических 
метров грунта при плане 
8437 кубометров. Сред
няя выработка каждого 
члена бригады составила 
519 кубометров при за
дании 312 кубометров. 

Добиваться таких ре
зультатов механизаторам 
помогает четкая органи
зация труда.

Коллектив комплекса 
занял первое место в со
циалистическом соревно
вании под девизом «40- 
летию Великой Победы — 
40 ударных трудовых не
дель» среди строительных 
бригад треста «Волго- 
донскэиергострой».

О. ГАВРИЛОВА,

Г ерм анской  Демократической Р есп убл и к е  -  3 5  лет
7 октября ГДР отмечает национальный 

праздник 35-летне образования на немешгой 
земле первого социалистическою государства 
рабочих и крестьян.

Это важное историческое событие стало 
возможным в результате освобождения от ига 
гитлеровского фашизма, которое принесла не. 
мецкому народу Советская Армия. За годы 
народной власти грудящиеся республики до
стигли больших успехов во всех областях 
жизни. ГДР сегодня — это одна из наиболее 
индустриально развитых стран мира.

На снимке: улиц;; Менпцигерштраеее (Бер
лин).

ф.-мс. Л Д И -Т А С С .



ф  •  а . «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» '4- в октября 1984 года

Конституция гарантирует. •  •

И. С. ВАСИЛЕНКО, 
слесарь-сборщик, секретарь партбюро цех^ кор

пусов парогенераторов производственного объеди
нения «Атоммаш», депутат горсовета;

Ш  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н О Е »
И ДУ я как-то по цеху. 

А навстречу мне 
наш сварщик Трофимов. 
Знаем друг друга не одни 
десяток лет. А тут смот
рит на меня и не видит.

— В чем дело, Влади
мир Ильич, почему не 
здороваешься?

— Извини, думаю...
Тогда как раз очеред

ной парогенератор на 
контроль отправили, де
фект вылез, причем не 
Трофимова дефект и даже 
не его бригады — сосед
ней. Вот и думал Трофи
мов, почему этот дефект 
получился и как бы в еле 
дующий раз обойтись без 
него.

В Конституции нашей 
ааписано, что труд— обя
занность и дело чести 
каждого способного к 
труду гражданина. И еще 
там сказано — добросо
вестный труд. Так вот, 
для таких, как Трофимов, 
как другой наш сварщик 
Головачев и многих еще, 
труд всегда был делом 
чести. Некоторые гово
рят, чего мол, сварщикам 
не работать при их-то 
деньгах! Ну, деньги не 
такие уж и большие. В 
соседних цехах можно на 
сварке, и больше зарабо
тать. Но наши варят па
рогенератор, самые от
ветственные швы. Забери 
у них завтра эту работу, 
поставь на легкий труд и 
плати по среднему — ни 
один не выдержит, затос
куют.

Был у нас случай в

цехе. Шесть сварщиков 
подали на расчет. И не 
какие-нибудь там случай 
ные люди, а лучшие на
ши рабочие. Много тогда 
вокруг этого разговоров 
было. И рвачами их назы
вали, и к партийной со
вести взывали. А я ска
жу так— крайний это был 
для сварщиков шаг и по
шли они на него потому, 
что совесть как раз и за
ставила.

Обстоятельства тогда 
так складывались на уча
стке, что каждый раз 
приходилось выбирать — 
или количество или ка
чество. Гордость профес
сиональная у людей 
взбунтовалась, совесть 
рабочая и партийная за
говорила. Нелегко, я ду
маю, было им, прорабо
тавшим в цехе не один 
год, свои заявления 
писать. Но еще тяжелее 
было смотреть на резуль
таты контроля наших 
парогенераторов.

Многое на участке из
менилось после того кон
фликта. Сварщики те ра
ботают и работают хоро
шо.

ПОЧЕМУ . я о качестве 
говорю? Потому что 

считаю это главным. Глав
ным требованием к тру
ду, главной характеристи
кой каждого человека. 
Мы все, государство на
ше огромные деньгн те
ряем из-за того, что пре
небрегаем качеством. З а
бываем подчас, что труд 
—дело чести, за показа

телями гонимся, причем 
бумажные эти показате
ли оборачиваются и побе
дами на бумаге. Вот у 
нас, в Волгодонске, к 
примеру, некачественно 
поработали по анализу 
грунтов проектировщики. 
Погрешили против про
фессиональной рабочей 
совести строители. А те
перь какую работу надо 
провести, какие средства 
затратить, чтобы все на 
свое место поставить.

Недавно в «Правду» 
написали письмо передо
вые строители страны. О 
профессиональной гордо
сти написали, о качестве. 
Тоже считают люди труд 
делом чести и этой че
стью дорожат.

Я уже немолодой чело
век. Начинал работать 
тридцать лет назад. Пом
ню тех, кто был тогда 
моими учителями. Они, 
старые потомственные ра 
бочие , дорожили своим 
именем. Халтуры не тер 
пели. Но помню я и одно
го из своих бригадиров, 
который так учил меня 
«жить»: «Ну что ты мил
лиметры ловишь! Кому 
они нужны? Ты мне нор
му давай!». Много у нас 
развелось таких «брига
диров» на разных долж
ностях. Не дело сделать 
для них главное, а отчи
таться побыстрее, отра
портовать. Словом. «да- 
вай-давай, потом посмог- 
рим».

Вот и рапортуем, на
пример, что «уменьшена

трудоемкость изготовле
ния парогенераторов». А 
поднимается на совеща
нии начальник цеха и при
знается: «По нормам мы 
должны корень шва ва: 
рить восемь часов, а на- 

■ ши сварщики, опытные 
рабочие, не лентяи, ва- 

’ рят его в три раза доль
ше». Что эго за нормы? 
Кому они нужны? Понят
но ведь, что все равно бу
дут они нарушены, если 
работу делать добросо
вестно. А вот чтобы по
том свести концы с кон
цами в отчете, придется 
«химичить».
"Г* РУД—дело чести. II 

получается, что спе
шим мы утречком на 
своп завод, чтобы чести 
этой не повредить. Есть 
у нас в цехе молодой ра
бочий— Виктор Максимов. 
Тоже сварщик. Я еще по
чему очень волновался, 
когда те шестеро заявле
ния написали— Трофимов 
и Головачев в том числе 
были, а Максимов — их 
ученик. Парень замеча- 
гельньпг. самые золотые 

слова о нем сказать мож
но. А тут такая история. 
Вдруг посмотрит на все 
эти дела — и не те, что на
до, выводы сделает. Но 
Виктор разобрался. То
же такой человек, что 
лучше голову в заклад 
оставит, чем некачествен
но шов заварит. Продол
жилась ниточка. Макси
мов уже сам наставник. 
Пэтэушники ему в рот 
смотрят.
Так вот и передается от 

старого к молодому, от 
опытного к новичку на
стоящее отношение к 
труду. Когда главное — 
сама работа, главное — 
качество. Труд _  имя 
существительное. На 
этом и государство наше 
стоит.

Мы долго перебирали разные .профессии, хотели 
иайтн такую, которой не владели бы женщины. 
И... не нашли. Женщины среди ученых и рабочих. 
В правительстве и на производстве. Они и педаго
ги и животноводы, строители и химики, врачи и ис
следователи, геологи и конструкторы... Потому, чтп 
в нашей стране женщина имеет равные права е 
мужчиной, которые гарантировала ей Советска* 
Конституция.

Раиса Харченко владеет «мужской» профессией 
—она бетонщица СМУ-2 домостроительного комби
ната. Раиса ежедневно добивается перевыполнения 
заданий, не раз отмечалась в ходе ударней трудо
вой вахты в бригаде.

На снимке: передовая бетонщица Р. ХАРЧЕНКО.
Фото А. Тихонова.

ОКРУЖЕНЫ ЗАБОТОЙ

В новую квартиру
Б канун Дня Конститу

ции СССР семья работни
ка городского отдела на
родного образования Свет
ланы Федоровны Куче
ренко и бригадира мон
тажников' управления стро 
нтельства «Промстро’й-1» 
Александра Ивановича 
Кучеренко вселилась в 
новую четырехкомнатную 
квартиру. В семье празд
ник. А больше всех до
вольны дети. Их у Свет
ланы Федоровны и Алек

сандра Ивановича трое. 
Младший Саша учится в 
пятом классе, Таня — в 
шестом. В этом году они 
пошли в новую школу 
All 19. Старшая дочь На
таша учится в педучили
ще.

НА СНИМКЕ: любят в 
семье Кучеренко книги. 
Их с удовольствием чита
ют дети и делятся своими 
впечатлениями с родите-
Ч’ МН.

Фою А. Тихонова.

МЫ — ЗА МИР
Сорок лет наша страна живет в условиях 

мира. Но все мы хорошо понимаем," какова 
суровая правда нынешней международной об
становки: ядерная угроза, к сожалению, вели
ка. Но мы знаем и другое: трудом мир созда
ется, трудом и крепится.

Наша бригада одной из первых на заводе 
поддержала инициативу и стала на ударную, 
трудовую вахту, посвященную 40-летию Побе
ды советского народа над фашистской Герма
нией. Мы решили задания пятилетки завер
шить досрочно, к 9 мая 1985 года.

В. ГОРГОЦ, 
сварщик опытно-экспериментального

завода.

В нашей стране каж
дый гражданин имеет 
право на охрану здоро
вья.

Особой заботой окру
жены у нас жизнь и 
здоровье ветеранов.,
Это мы чувствуем на 
себе. И знаем людей, 
которые с высокой от
ветственностью отно
сятся к выполнению 
своего долга.

Мы, ветераны вой
ны н труда, живущие в 
микрорайоне №  21,
выражаем сердечную 
благодарность нашему 
участковому врачу Бо
рису* Степановичу Мо- 
хову, который внима
тельно и чутко отно
сится к нам. Не ж а - . 
лея ни сил, ни вре.ме-.

ни. он помогает нам в 
трудные минуты. Бо
рис Степанович — вы-
сокоэруднрова н н ы й 
специалист, неизменно 
благожелательный и 
обязательный человек. 
Он стремится и доби
вается эффективного 
лечения, дает добрые 
советы, помогающие 
выздоровлению. Каж
дый нз нас глубоко 
благодарен ему— вра
чу, исполняющему с 
честью и достоинством 
свой служебный долг.

Л. ТРУБИЦИНА,
С. ДАВЫДОВ. 

УСАЕВА, ДАВЫ. 
ДОВА, НЕКРАСО
ВА —ветераны вой

ны и труда.

П р а в о  на творчество
«Гражданам СССР в соответствии с целя

ми коммунистического строительства гаранти
руется свобода научного, технического и ху
дожественного творчества...»

Статья 47 Конституции СССР.

В прошлом году у нас 
в Доме техники состоялся 
первый выпуск школы мо
лодого рационализатора. 
Курс обучения прошли 35 
будущих ноёаторов произ 
водства из самых разных 
предприятий и организа
ций города. У нас учи
лись работники троллей
бусного управления и 
продторга. мясокомбина
та и «Южтехмонтажа». 
пассажирского автотранс
портного предприятия и 
рыбокомбината, «Завод- 
строя» и завода КПД-21 С 
и  других подразделении 
треста ВДЭС. Если 
учесть ) iv географию, то 
цифру надо помно

жить на 2 или даже на 3, 
ведь, я думаю, каждый из 
наших выпускников рас
сказывал об услышанном 
на занятиях товарищам 
по работе.

Занятия в школе вели 
каши лучшие специалис
ты по рационализации и 
изобретательству — стар
ший инженер треста 
ВДЭС. Г. И. Ляшкова, 
председатель совета
ВОИР «Атоммаша» Н. А. 
Веселовский, старший пн 
женер химзавода им. 50- 
летия ВЛКСМ -С. В. На- 
бокнна и другие. Они по
могли новичкам приоб
щиться к техническому 
творчеству. Школы мо

лодых рационализаторов 
созданы и действуют так
же на «Атоммаше» и хим
заводе.

При Доме техники ор
ганизован консультацион
ный пункт ВОИР. За со
ветом сюда обращаются 
разные люди. И специа
листы, новаторы с опы
том. такие, как замести
тель главного инженера 
треста ВДЭС А. В. Ан
дреев. главный механик 
фабрики-кухни треста 
столовых Н. В. Береж
ной, электромонтер трол
лейбусного управления 
Н. П. Смирнов и совсем 
молодые рационализато
ры.

Все когда-то начинали. 
И ныне известные в горо
де рационализаторы и 
изобретатели — В. И. 
Анучин— старший техно
лог КПД-210. В. Н. Хяр- 
лабо— заведующий секто

ром Волгодонского фили
ала ВПКТИ «Атомкотло- 
маш», н лучший рацио
нализатор опытно- экспе
риментального завода 
Д. Д. Икс. Кстати, Давид 
Давидович сейчас на пен
сии. но рационализатор
ство не оставил. Эти лю
ди и их коллеги имеют 
все возможности зани
маться техническим
творчеством. Им помога
ют на предприятиях. Ра
ционализаторам - рабочим 
опытные инженеры ока. 
зывают техническую по
мощь. А если, какое-то 
предложение положили 
«под сукно» и забыли о 
нем, у новатора всегда 
найдется защита. От за
водских БРН Зов до печа
ти. И даже по этому мож
но судить, как воплоща
ется право, гарантируе
мое нашей Конституцией.

Т. САЛОВА. 
старшин инженер Дома 
техники член городско
го сонета ВОИР
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Завтра-День учителя

)

i

«Народный учитель—ваятель духовного мира юной личности, 
доверенное лицо общества, которое ему вверяет самое дорогое, 
самое ценное—детей, свою надежду, свое будущее...»

(Из школьной реформы).

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
U  А ВОПРОС, что Рыло 
■■ в жизни самым 
главным, Ушикский отве
чал: «Любовь к детям». 
Эти слова очень близки 
учителю начальных клас
сов школы .V 12 Васи
лию Александровичу Бур
лакову. В хуторе Крас
ный Яр он родился, здесь 
же учился, а теперь учит 
других. Первого сентяб
ря этого года Василий 
Александрович в 37-й раз 
начал новый учебный год.

М к ведем с ним разго
вор о проблемах обуче- 
ння и воспитания ребят в 
свя"И со школьной ре
формой. Учитель, за пле
чами которого большой 
жизненный и трудовой 
опыт, говорит: 'Требова
ния новые, только старой 
всегда остается для нас, 
учителей, одна заповедь: 
давать своим питомцам 
глубокие и прочные зна
ния основ наук, выраба
тывать трудовые навыки, 
растить гражданина».

Тайне разные приходят 
к нему первоклашки. 
Наметанным глазом учи
тель видит: Сережа бу
дет хорошо учиться, с ним 
легко будет работать, а 
в^т с  Вовой придется по
заниматься основатель
ней. Большое терпение, 
умение держать себя в 
руках, быть строгим, преж 
де всего к самому себе, 
— все это присуще Бур
лакову, учителю -психоло
гу, ищущему и находя
щему общий язык с уче
никами. А когда учитель 
станет настоящим другом 
ребенка, в сердце его не 
появится зло, и дети 
будут верными помощни
ками. Ученики Василия 
Александровича (сейчас у 
него 2 «а» класс) дейст
вительно растут добрыми 
и очень любят трудиться.

По своей натуре он 
очень скромный, спокой
ный и добрый человек. 
Дети, зная своего учите
ля, веря в его искреннюю 
любовь к ним и доброту, 
отвечают ему тем же. Но 
любят своего учителя не 
только его сегодняшние 
второклассники, но и ро
дители этих детей, кото
рые тоже когда-то учи
лись у Василия Алек
сандровича, а также все 
дети поселка, для кото
рых он остался первым 
учителем.

! /  ОГДА Василий. Алек- 
сандро-вич показы

вал мне свою школу, па
мятник воинам, погибшим 
в Великой Отечественной 
койне, он не успевал отве
чать на приветствия:
« Здравствуйте! Здравст
вуйте. Василий Александ
рович!*. Учителя привет
ствовали и стар, и млад. А 
он приветливо всем отве
чал.

И подумалось мне: в
э т о й  любви, в уважении 
он черпает силы, для то
го.4 чтобы много-много 
трудиться. На его столе 
лежа г подробно, аккурат-’ 
'но написанные планы в 
каждому уроку, план бос*

питательной работы на 
следующую неделю и по
том отдельно— на каждый 
день. Рядом — отчетный 
доклад к партийному от
четно-выборному собра
нию.

— Когда вы все успевае
те делать?.. Устаете, на. 
верное?

— Устаю, конечно. А 
чтобы все успевать, рань
ше встаю, что мы делаем 
вместе с женой.

И Серафима Васильев
на — супруга Василия 
Александровича, его вер
ный помощник и друг — 
подтверждает: «Раньше
встанем— больше сдела
ем».

Дел у Василия Алек
сандровича много. С 1976 
года его избирают секре
тарем партийной органи
зации школы К а  12. Как 
депутат сельсовета, Бур
лаков возглавляет посто
янную комиссию по охра
не природы. И в том, что 
в поселке посажена аллея 
Победы, где и располо
жен памятник погибшим 
воинам, вокруг памятни
ка всегда цветы и чисто
та, на Комсомольской ал
лее растут белоствольные 
русские березы, вокруг 
школы тоже везде дере
вья. кустарники и цветы, 
немалая заслуга депута
та Бурлакова.

Мечтает Василий Алек
сандрович превратить 
свои родной хутор в цве
тущий сад, на месте быв
шего пустыря разбить 
скверы и цветники, что
бы повсюду зацвели цве
ты.

Депутатских дел — не
початый край. За помо
щью к нему часто обра
щаются жители поселка. 
В любое время дня и но
чи идет Василий Алек
сандрович в семью: кого- 
то помирить, кого-то раз
делить (если нет другого 
выхода) или просто успо
коить разбушевавшегося 
хозяина семьи.

Ему скоро на пенсию, 
но об отдыхе он и не по
мышляет.

— Пока доверяют люди, 
пока я им нужен, пока 
ж иву— буду работать, бу
ду учить детей.

За безупречный труд 
по воспитанию смены Ва
силий Александрович на
гражден Почетными гра
мотами Министерства 
просвещения РСФСР. Од
на из дорогих наград — 
медаль «За победу над 
Германией». Учитель был 
воином, отстоявшим се
годняшний мир.

I "  ОРДЯТСЯ своим от- 
1 цом, участником 
Великой Отечественной 
войны, его дети и жена, 
гордятся им односельча
не.И нет для коммуниста 
Бурлакова выше долга, 
как всеми делами и по
ступками. всей своей жи
знью оправдывать высо
кое звание члена ленин
ской партии, звание учи
теля.

н. яндич,
наш внешт. корр.

ЕЕ П Р А В И Л О
Педагогические навыки, учительское мастерство 

не сразу пришли к учителю школы Л"? 10 Марии 
Ивановне Самоновой. Этому предшествовали дол
гие годы, работы над каждым уроком, вдумчивого 
подхода к каждому ученику. Ученик приходит в шко
лу из семьи, значит, там и нужно искать причины и 
объяснения его поступкам, считает Мария Иванов
на. Поэтому связь с семьями учащихся, причем 
прочная связь, для классного руководителя 3 «а* 
класса коммуниста Марии Ивановны Самоновой 
является такой же составной частью педагогическо
го процесса, как и преподавание предметов.

Лучшее доказательство сказанному будут, навер
ное, ответы учащихся и родителей на вопрос: «Что 
вы скажете о вашем классном руководителе?» Ро
дители отвечают: «Душевный человек, прекрасный 
педагог!» Ученики: «Строгая, но... справедливая!»

Н. ПЕТРОВ.

УРОКИ ВОСПИТАНИЯ
Мария Марковна 

Дуванова — отличник 
народного просвеще
ния, старший учитель. 
30 лет работает в шко
ле. Одна из самых 
опытных учителей, на
ставник молодых кол
лег. Мария Марковна 
стронт свои уроки на 
научной основе, ус
пешно внедряет идеи 
оптимизации в учеб
ном процессе и воспи
тательной деятельно
сти, много работает 
над активизацией мыс
лительной деятельно
сти учащихся на уро
ке.

Учительница влюб
лена в свою работу и 
отдает ей все силы и 
время. Она заботливо 
и внимательно отно
сится к каждому свое
му воспитаннику. Лас
ковая и справедливая, 
умеет ценить даже ма-

Заслуженньш уважением в кол
лективе пользуется учитель на
чальных классов средней школы 
№  11 Зинаида Афанасьевна СО
РОКИНА. 37 лет она работает 
педагогом, последние пять — в 
Волгодонске. В этом году Зинаи

де Афанасьевне пришел срок ид
ти на заслуженный отдых. Но она 
решила еще поработать.

На снимке: Зинаида Афапась. 
евна СОРОКИНА на занятиях в 
1 «д» классе.

Фото А. Тихонова.

tPacc'kaojcy о товарище  ----------------------------------------------------------------------------------

За советом и помощью
Голованова Мария Ивановна... Это имя ши

роко известно среди учительства Волгодон
ска. Марию Ивановну знает добрая половина 
жителей старой части города. И неудивнтель- 
но: она проработала в школе более 30 лет.

В трудный после
военный 1947 год на
чалась ее педагогиче
ская деятельность пос
ле окончания- Ростов
ского педучилища. 
Время было тяжелое, 
ребята — переростки 
(ученики старше учи
тельницы). Но стойко 
вынесла все трудно
сти молоденькая учи
тельница. Затем годы 
учебы: Шахтинский
учительский институт, 
Ростовский пединсти
тут. '

Первая крупная пос
левоенная стройка — 
Цимлянская ГЭС. С ав  
густа 1952 года обу
чала Мария Ивановна 
детей строителей в ста 
нице Романовской, в 
поселке Ново - Соле
ном, в Волгодонске, 
сначала в первой шко
ле. затем — в седьмой.

Сколько настойчи
вости, внимания и тер
пения проявила Мария 
Ивановна, обучая де
тей математике! Че

рез ее руки, ум и серд 
це прошли сотни ре
бят. Она — мастер пе
дагогического труда, в 
совершенстве знает 
программу по матема
тике и методику пре
подавания. На уроках 
учит учащихся навы
кам самостоятельной 
работы, сознательному 
усвоению ими матема
тических понятий, вы
рабатывает умение ра
ционально и ’ .творче
ски выполнять пору
ченные задания и са
мостоятельно приобре
тать знания. И многие 
выпускники помнят о 
ней, шлют ей слова 
благодарности, захо
дят в школу

Классы. в которых 
она была руководите
лем. отличались об
щественной активно- 

. стью, в трудовых де
лах — добросовестно
стью. Сама человек 
чуткий, отзывчивый, с. 
высоким чувством от
ветственности Мария

Ивановна старалась и 
в детях воспитать эти 
качества.

Учителя города зна
ют Марию Ивановну и 
как руководителя сек
ции учителей матема
тики сначала в город
ском масштабе, потом 
— в школе. Спокойно, 
доброжелательно помо
гала она молодым учи
телям.

За многолетний доб
росовестный труд
М. И. Голованова на
граждена Ленинской 
юбилейной медалью, 
значком «Отличник 
народного просвеще
ния» и многочислен
ными грамотами.

II вот знающая, ум
ная, опытная учитель-' 
ница ушла на отдых 
Нам, ее коллегам, 
жаль расставаться с 
таким прекрасным то
варищем. И еще не од
нажды мы будем обра
щаться к ней :;а сове
том и помошыо. Учи
тель всегда остается 
учи гелем.

И. КО МАРКУ С, 
учитель средней 

школы Лз 7.

лые достижения уча
щихся. Ее воспитанни
ки отличаются дисцип
линированностью, тру
долюбием, обществен
ной активностью, высо 
кой культурой поведе
ния.

Мария Марковна 
учит детей учиться, 
вместе с ними открыва
ет для себя новое. 
Каждый ее урок— это 
урок воспитания, заин
тересованности тем, 
что происходит в клас
се, в школе, чем живе!т 
весь наш народ. Неис
сякаемая энергия, тру
долюбие, безграничная 
преданность своему 
учительскому долгу, лю 
бовь к детям— вот что 
отличает Марию Мар
ковну Дуванову.

Р. ТОКАРЕВА, 
директор 

школы № 8.

ВСЕГДА 
С НАМИ
Ш кола №  1, что

стрит по переулку 
Пушкина, первых уче
ников в свои стены 
приняла в 1952 году. 
С того времени тру
дится здесь учителем 
географии Таисшт Пав
ловна Канцер. Многие 
годы была она дирек
тором этой школы.

— С первых своих 
уроков и до сегодняш
них дней все свои си
лы, умение, знания, 
жизненный опыт пере
дает она ученикам. Но 
больше всего сил она 
отдала нам — первым 
ее выпускникам.

Несмотря на моло
дость, она была стро
гим учителем и стро
гость ее была справед
лива. Она учила нас 
быть честными и доб
росовестными. Прошло 
много лет, мы уже оп
ределились в жизни и 
можем сказать, что 
среди нашего выпуска 
нет непорядочных лю
дей. Свою работу дела
ем честно и добросо
вестно. В этом немалая 
заслуга школы и Таи
сии Павловны.

Хорошо помню день, 
когда Таисию Павлов
ну приняли б ряды 
Коммунистической пар 
тип. Мы поздравили ее 
прямо на уроке, пре
поднесли цветы, а за
тем ходили по школе 
такие гордые, словно 
высокая честь была 
оказана нам Она учи
ла нас быть принципи
альными. На учениче
ском комитете строго 
и безжалостно обсуж
дали нарушителей дис 
циплины, лентяев. Мы 
никому не позволяли 
нарушать школьную 
форму. Мы знали, что 
Таисия Павловна всег 
да рядом, всегда с на 
ми и всегда придет на 
помощь.

От всей души по
здравляем Таисию 
Павловну с Днем учи. 
теля и с 60-летием со 
дня рождения.

По поручению вы 
пускннкои 1956 года.

Г, ДОЛГОПОЛОВ, 
старший инженер 
лаборатории филиа
ла ВНИИ ПАВ'.



3  НАКОМСТВО мое е членом
w  Союза художни к о в  
РСФСР, скульптором Васили
ем Поляковым началось с его 
работ.

Судьбе было угодно заслать
В наш город моего давнишнего 
друга. Приехал он сюда по слу
жебным делам, забежал ко мне 
повидаться на часок.

—Хочешь повидать восьмое 
чудо света? (Так назвал пят
надцатый шлюз судоходного 
канала имени В. И. Ленина на
родный артист СССР Махмуд 
Эсамбаев, несколько раз побы
вавший в нашем городе), — 
предложил я ему.

—Ты, я вижу, все такой же 
неисправимый фантазер, — 
с сочувствием опустил он мне 
на плечо свою свинцовую ла
донь,— Так вот чудо я уже ви
дел, а вот к Григорию Мели
хову сходил 6j>i, если б кто 
пригласил,— насмешливо за
блестели его колючие глаза.

— К Григорию нынче не при
глашаю,— сказал я .— а вот к 
любимой его подруге Аксинье 
и к деду Щукарю на уху—по- 
жалте. Как на . Дону говорят— 
милости просим, дорогой госте- 
чек.

Друг . воспринял sto пригла
шение как очередное мое чуда
чество и согласно махнул » ру
кой:

— На уху, так тт  уху, ты 
здесь хозяин, только учти; в 
■двенадцать тридцать отходит 
мой автобус.

— Ничего, успеется. Уха у 
Щ укаря всегда наготове.
О  НОВО-Соленом мы сошли 
”  с автобуса, метров двес
ти шли пешком вдоль дороги в 
абсолютном молчании. По ней 
то и дело проносились встреч
ные и попутные вереницы сва
дебных машин. Перед подъе
мом у Цимлянской ГЭС они 
сворачивали влево за молодую 
поросль акации и останавли
вались.

— Ну, где ж твоя хваленая
уха?— не выдержал молчания 
друг и вдруг замер с раскры
тым ртом:

—Слушай, кого я вижу? Так 
ведь это и вправду дед Щ у- 
карь! — не верил он своим соб
ственным глазам.

— Он самый.
— Что ж ты мне раньше тол

ком не объяснил!
— Я тебе сто раз объяснял.
Вновь глянув на Щ укаря, он

сразу забыл про все: неснос
ную жару, давку в автобусе, 
накопленные на меня обиды. 
Стараясь ему не мешать, я ото
шел в сторонку и издали стал 
тоже внимательно рассматри
вать на весь мир прославленно
го деда.

У самой дренажки, чуть сбо
ку дороги, на возвышенном 
ровном месте в виде куренно
го майданчика, вымощенного 
ссропесчаником, на толстом, 
поваленном на бок корневище, 
сидел он в своем традиционном 
одеянии — кожухе и шапке- 
ушанке. Из-под левой руки по
глядывал на дорогу: «Не идут 
ли гости дорогие?» В правой 
его руке — ковш, из которого

льется чистая ключевая вода.
Щедрым жестом он как бы 
приглашал путника: «Истомил
ся, друг сердешный, остано
вись, отдохни, испей моей во
дицы, а коль проголодался, уха 
для тебя припасена». У ног 
Щ укаря стоит целый казан, на
полненный до краев: присажи
вайся, черпай на здоровье.

Вот подошла к Щукарю 
пара новобрачных, испили во
ды, побрызгали на бороду де- 

*ду и уехали. Щ укарь заскучал, 
пригорюнился, резче проступи
ла сутулость его старческой 
спины. Однообразно проливая 
воду, он словно прислушивал
ся: «Не идет, не едет ли кто 
там, по дороге?»

товаться, вспомнить о былом.
Вот только плохо: присесть ря
дом не на что и приаккуратить
бы вокруг.

— И я , хоть и не местная,—
вступает в разговор пожилая 
женщина, — но постоянно хо
жу на свидание с дедом Щ ука- 
рем.

— Вот дед, так дед, рядом со 
стройкой помолодел на сто лет, 
— шутит у нее за с.пнной подъ
ехавший на тракторе мужчина.

—Ж аль, автора этих скульп
тур не знаю, спасибо ему бы 
оказать,— продолжает женщи
на. — Какое большое и нуж
ное творит он дело для нас, 
для наших детей, для внуков, 
нет слов...

не жалел.
Город наш ему понравился. 

Перед расставанием он замет
но расчувствовался, чего я ни
когда за ним ранее не заме
чал.

Проводив его, я долго прогу
ливался по тополевым: аллеям-, 
улицы Ленина, залитой до кра
ев янтарным вечерним светом, 
испытывая -чувство глубокой 
благодарности к- человеку, чей 
вдохновенный тр\;д совершил 
такое превращение с моим 
другом.
^  ВООБРАЖ ЕНИИ моем 
•-* скульптор рисовался че
ловеком с ухоженной, окладис
той бородой, с таким ' несует
ным, отрешенным от мира взгля
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НА У 1 У  К ЩУКАРЮ
Вскоре у площадки остано

вился экскурсионный автобус. 
Ватага школьников с радост
ными возгласами побежала к 
деду, они облепили его со всех 
сторон, вскарабкались на коле
ни, руки. Один худенький маль
чишка умудрился забраться к 
нему на плечо, обнял старика, 
прижался к его щеке, и почу
дилось мне, что Щ укарь ожил 
и, по-отечески одаривая ребят 
своей стряпней, заулыбался. 
«Спасибо, что не забываете 
старика»,— навевает мне в уши 
сухой степной ветер его слова.

Людей собралось много. 
Шутки, смех, оживление. Один 
сухощавый, высокий, как 
жердь, старик, с трудом на
клоняясь к источнику, набрал 
баклагу воды, постоял, потом 
подошел ко мне:

—Ты, сынок, здешний или 
приезжий?

— Теперь уже здешний, де
душка.

— А я испокон века на этой 
земле живу, почти вот ему ро^ 
весник,— кивает Он головой на 
деда Щ укаря. — Не за водой к 
нему хожу— подумать, посове

Да, а где же мой друг? Он 
все возле Щ укаря, то отойдет, 
то приблизится, а то на корточ
ки присядет, все разглядывая 
его.

К АКСИНЬЕ мы попали уже 
после полудня. Одетая в 

нарядную, плотно обтягиваю
щую казачью оборчатую коф
ту, прикрывающую у пояса 
длинную, тоже оборчатую юб
ку, с туго заплетенной и уло
женной на макушке головы ко
сой, сидела она на краю скат
ного обрывчика, густо увитого 
виноградными лозами. Поло
жив на колени коромысло с 
пустыми ведрами, отведя в сто
рону от источника опущенный 
взгляд, о чем-то глубоко заду
малась. Вода, срываясь с вы
соты медного продолговатого 
желобка крученой струей, , би
лась о плашковатый камень, 
звонко раскалывалась на мел
кие жемчужные брызги.

Долго мы простояли возле 
этой скульптуры. Друг мой, 
как того и следовало ожидать, 
не попал на свой автобус. 
Уехал от меня на другой день, 

но о задержке с.Еоей нисколько

дом. А он оказался что ни 
на есть земным. Вез усов и тра
диционной бороды, среднего 
роста, с озабоченным лицом, с 
сухими и крепкими руками зем
лекопа.

— Времени в обрез, постоян
но в Цейтноте,—при мне' рас
чехлил он новую работу. — 
Чтобы вы знали, занимаюсь, в 
основном, монументально - де
коративным оформлением го
рода,— обходительно поясняет 
Поляков, поливая водой из са
дового ; опрыскивателя вылеп
ленные из. глины фигуру юно
ши и девушки, сидящих друг 
против друга у снопа,— Хочу 
рассказать людям об истории 
донского края. Сам родился в 
этих местах, в станице Орлов
ской. Жил и учился в Воро
шиловграде, а теперь, как ви
дите, опять на земле своих от
цов. История этой земли неис
черпаемо богата, докопаться до 
ее глубин почти невозможно. 
Конечно, пытаюсь затронуть 
общечеловеческие темы. Вот в 
этой работе, — обливает он

струей воды глиняное лицо 
юноши, ^-которая называется 
«Украшение праздничного сво
па»;— зарождение первого чув
ства,- • - .....

— В Волгодонск приехал ра
ботать по. приглашению Алек
сандра Егоровича Тяглнвого, 
д а  же и подал мне идею созда
ния. первого скульптурного ис
точника «Казачка». Разрабсн 
тал три варианта «Казачки». 
Все три были выставлены на 
рабочем, столе Александра Его
ровича и он показывал их_всем. 
Выбор пал на третий вариант. 
Правда, находились и такие, 
которые говорили: «В городе
грязь непролазная, а вы трати
те средства на какие-то источ
ники, кому они нужны?» Те
перь, когда сделали, всем стало 
ясно, что они давно были нуж
ны людям. Работы мои в ме
талле. Если говорить о прочно-, 
сти, то, можно сказать, вечные. 
То обстоятельство, что народ 
принял их, меня очень радует. 
Живу только скульптурой. Вре
мени на что другое уже не ос
тается.

Работы В. Полякова экспо
нировались на шести Всесоюз
ных и 13 республиканских ху
дожественных выставках. О 
них рассказывают страницы 
областных, республиканских 
газет и журналов, радио и те
левидение. К сожалению, в на
шей областной печати искус
ствоведами ничего не сказано 
о его волгодонском цикле ра
бот, которых к настоящему мо
менту насчитывается уже бо
лее тридцати. Прочно вписа
лись они в архитектуру площа
дей, парков, улиц, зданий. Без 
них мы уже не мыслим наш 
молодой город. Это, прежде 
всего, скульптурный монумент 
у кинотеатра «Комсомолец» 
«Корчагинский поход продол
жается» , памятник чемпиону 
мира по высшему пилотажу 
В. Лецко и столб «Разин»- в 
парке «Юность», памятники
А. Пушкину и М. Лермонтову 
на улице Ленина, портрет И. В. 
Курчатова у административ
но-бытового корпуса «Атомма- 
ша». В стадии работы нахо
дятся «Три грации», «Казак». 
«Памятник погибшим». В мыс
лях сложился парк скульптур, 
посвященных героям шолохов
ских книг, называться он бу
дет «Лазоревая степь».

РАССТАВШ ИСЬ с Васили
ем Поляковым, по пу- ■ 

ти домой, я думал о том, что 
за короткое время много успел 
сделать этот по возрасту еще 
молодой человек, чтобы наш 
город стал краше, уютнее. Бу
дят мою душу его самокритич
ные слова: «Еще многое не ус- 
пето, не то найдено, не то сде
лано». В этом искреннем сето
вании, в неудовлетворенности 
собой я вправе усмотреть твор
ческое состояние души худож
ника. Думаю, что не зарастет 
тропинка к его «Деду Щ ука
рю» и «Казачке».

Фотоэтюд В. Арефьева.

Вести аз школ

Осени п о с в я щ а е т с я
С радостным удивлением рассматривали 

ребята в этот вечер нарядно разукрашенный 
желтыми листьями и багряными ветвями зал 
спецшколы. Здесь проходил традиционный 
вечер старшеклассников «Золотая осень».

Осень! Сколько хо
роших слов в народе 
есть об осени. Это вре
мя года любили Тют
чев и Фет, Пушкин и 
Некрасов.

Ведущие Олег Везь- 
анов и Лена Амелина 
рассказывают стихами 
великих поэтов об этом 
времени года. Затем 
входит «Осень» (Вика

Астафьева) в нарядит! 
костюме, и ребята ра
дуют ее точными отве
тами на загадки. Гово
ря об осени, раэве мож 
но забыть об ее глав
ном даре—хлебе. «Он 
может поставить на 
ноги, а может— на ко
лени». «Хлеб на стол, 
и стол— престол; а хле
ба ни куска, и стол —

доска», «Хлеб в закро
мах и счастье в до
мах».

«Осень» приглашает
ребят на чай, отведать 
щедрые ее дары, при
готовленные ребятами. 
А как вкусны пироги, 
испеченные шеф-пова
ром А. С. Лобачевой!

Поздравили именин
ников, тех, кто родил
ся в сентябре. А по
том начался празднич
ный концерт. В нем 
участвовали все. Пели 
хоровые песни. Бур

ными аплодисментами 
наградили зрители со
листов Юру Трифоно
ва и Лену Сметанову. 
Понравилось ребятам 
выступление учащихся 
4 «А» класса «Весе
лый огород». «Лук», 
'«Огурец», «Подсол
нух», «Морковь», «Ку 
куруза» — все пели, 
рассказывали, пляса
ли и угощали ребят 
Дирижерами этого 
праздника были воспи
татели 4 «А» класса 
Л. Г. Ишкова и В. А. 
Найденко. Всем им ре
бята говорили спасибо 
за радостный празд
ник.

Футбол ------------------

По-прежнему
: «ХИМИК» — «ЗАРЯ» 4:1

третьи

В очередном туре первенства области 29 
сентября. «Химик» принимал команду «Заря» 
из г. Каменска.

Футболисты химзавода провели всю игру б 
непрерывных атаках, что н помогло им - до
биться счета 4:1.

Два мяча провел .полузащитник Юрий Гро-. 
мов. один— Юрий Шилов и Герасим Ким. Те
перь у команды 27 очков и по-прежнему тре
тье место в таблице. ,6 октября на стадионе 
«Труд» команда «Химик» примет своих а е м - . 
ляков—команду . «Строитель». Начало игры . 
в 16 часов.

В. КАРЕЛИН, наш внешт. корр.

Редактор И. ПУШКАРНЫИ
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