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ТРУДОВАЯ ВАХТА  
В ЧЕСТЬ XXIV СЪЕЗДА КПСС

☆  ХИМИКИ ОПЕРЕЖАЮТ ГРАФИК ПЯТИ
ЛЕТКИ НА 54 РАБОЧИХ ДНЯ.  ☆  ВПЕРЕДИ  
КОЛЛЕКТИВ ЦЕХА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧ
НЫХ ПЛИТ. Ъ  ДАРЫ  МОРЯ.

ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ
Коллектив Волгодонского лесо

перевалочного комбината, сорев
нующийся за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС и 53-й годов
щины Великого Октября, досрочно, 
15 октября, завершил пятилетнее 
задание по выпуску товарной про
дукции и ее реализации. Сверх 
плана выпущено различных изде
лий на 969 тысяч рублей.

До конца юбилейного года до
полнительно к пятилетнему плану 
будет реализовано готовой продук
ции еще на сумйу более чем на 
миллион рублей.

В передовой шеренге соревну
ющихся выступает коллектив це
ха древесностружечных плит, где

начальником В. С. Сизов, секрета
рем партбюро В. М. Романова,
председателем месткома профсоюза 
П. А. Кабанов. Работники цеха 
опережают график пятилетки на 
17 рабочих дней.

Успешно работает и коллектив 
лесопильного цеха, возглавляемый 
начальником цеха В. М. Чупрыной, 
секретарем парторганизации Л. И. 
Сорокиной и председателем проф
союзной организации П. П. Мель
никовым. Здесь опережение графи 
ка пятилетки составляет 49 рабо
чих дней.

Т. Б0Р0ДЕНК0, 
начальник планового отдела 
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С хорошими производственными показателями завершил третий 
квартал юбилейного года коллектив химкомбината. План по реали
зации продукции выполнен на 104,7 процента. Помимо квартально
го задания реализовано продукции на 636 тысяч рублей. Получено 
сверхплановой прибыли 199 тысяч рублей. План но производитель
ности труда выполнен на 106,8 процента.

Успешно выполняются и повышенные обязательства, взятые 
химиками в честь XXIV съезда КПСС по досрочному завершению 
своей пятилетки и текущего года. Так, за девять месяцев нынешне
го года сверх плана реализовано товарной продукции на 2339 тысяч 
рублей, с начала пятилетки— на 11.486 тысяч рублей.

График пятилетки коллектив комбината опережает на 54 рабо
чих дня.

Встав на предоктябрьскую трудовую вахту, химики с первых 
дней последнего квартала юбилейного года трудятся с перевыполне
нием ежесменных заданий. В авангарде соревнующихся идут кол
лективы цехов №№ 12, 14, 11, 10 и производства синтетических 
жирных кислот.

Г. БАННОВА,
. w  ■. наш внешт. корр.

Труженики моря
Сейнер «Очаковец» подошел к 

берегу. На палубе увесистые ле
щи, судаки, сомы. Судно верну
лось с морского промысла, доста
вив богатую добычу.

— Мы досрочно завершили про 
изводственный план третьего квар 
1'ала и еще к началу октября сда
ли в счет этого месяца 123 цент
нера рыбы, —  рассказывает бри
гадир рыбоколхоза «15 лет Октяб
ря» Виктор Яковлевич Зубков.

В достигнутом успехе нема
лая заслуга бригадира, а также 
капитана Михаила Ивановича Ла
тышева. Именно они выбирают 
места для постановки сетей, ведут 
наблюдение за морем. Оба опыт
ные рыбаки. М. И. Латышев, на- 
. фимер, семь лет возглавлял ры
боловецкую бригаду. За это время

добыл сотни тонн рыбы, заочно 
окончил учебное заведение, а с 
прошлого года стал капитаном 
судна.

Не первый год участвуют на 
промысле рыбаки Н. А. Антонов, 
Н. С. Гранов, И. Т. Земляков, 
В. Я. Смешко и другие. Всем кол
лективом они включились в пред
октябрьское соревнование и стре
мятся встретить 53-ю годовщину 
Великого Октября новыми успеха
ми в труде. Выполняя свое обя
зательство по достойной встрече 
XXIV съезда КПСС, рыбаки брига
ды т. Зубкова рассчитывают до
срочно завершить задание по
следнего квартала юбилейного го
да по добыче рыбы.

И. САШКИН.

Будет здоровым сердце машины
Двигатель — сердце машины. Его ремонт доверяют только са

мым квалифицированным, специалистам. Одним из них является Ми 
хайл Тимофеевич Звиненко. Более пяти лет он возглавляет звено по 
ремонту тракторных двигателей в мехмастерской мясного совхоза 
«Добровольский». N.

Сейчас, когда в хозяйстве начался плановый ремонт тракторов 
и других сельхозмашин, у коллектива звена работы хоть отбавляй. 
Один за другим в моторный цех поступают двигатели, славно потру
дившиеся летом. Михаил Тимофеевич быстро определяет неисправ
ность, решает, какую деталь надо заменить, какую реставрировать. 
Трактористы довольны работой слесарей-мотористов. А ведь угодить 

им не так-то просто. Многие механизаторы не один десяток лет во
дят тракторы. При работе двигателя на слух определяют допущен

ный брак. Но не было случая, чтобы слесари переделывали свою 
работу. Двигатель, отремонтированный ими, вновь обретает силу, 
долго служит.

НА СНИМКЕ: М. Т. Звиненко со своим напарником А. В. Тка
ченко собирают очередной двигатель.

Фото А. Бурдюгова.

Шины 
служат дольше

В сентябре водители Волгодон
ского автотранспортного предпри
ятия сэкономили 12 комплектов 
резины на сумму 1560 рублей. 
Лучшим признан коллектив 
бригады автобусного парка, руко
водимый А. И. Крюковым.

В индивидуальном социалисти
ческом соревновании первенство 
удерживают водители М. И. Цы- 
гулев, сэкономивший три комп
лекта авторезины на 480 рублей, 
и В. В. Дивяков, который сэконо
мил два комплекта авторезпны 
на 320 рублей.

Экономия резины за девять ме 
сяцев по предприятию составила 
55 комплектов на сумму 7458 
рублей

Р. АМОСОВА, 
техник.

Завтра—День работников пищевой промышленности
Г~| ОМНИТСЯ, мне тогда было 
* I лет семь. Жили мы в селе. 
Нашим соседом была большая 
дружная семья тракториста дяди 
Саши. Одних детей у них было де
вять человек. Я даже долго не мог 
ла запомнить, как кого зовут. 
Особенно путала своих одногодок 
— Вову и Витю. Мне очень нра
вилось бывать у них в избе. Она 
была просторная, светлая, с рус
ской печкой. И что мне больше 
всего запомнилось, это запах све
жеиспеченного хлеба, постоянно 
заполнявший ее.

Однажды тетя Матрена пригла
сила меня позавтракать вместе с 
ними. На большом, цвета воска, 
столе лежал каравай ржаного 
хлеба, только что вынутого из пе
чи. Рядом стояла кринка с моло
ком. Когда хозяйка разрезала ка
равай и обделяла всех нас уве
систыми ломтями, от хлеба исхо
дил пьянящий аромат. Вкуснее, 
чем горячий ржаной хлеб с холод
ным молоком, я ничего никогда не 
ела. Так казалось мне тогда.

Эта картина из моего детства 
невольно вспомнилась мне вновь, 
когда я пришла на Волгодонской 
хлебозавод. Правда, все здесь де
лается не так, как у нашей сосед
ки. Тесто в дежах перемешивает
ся механически, не то что у тети 
Матрены, которая, засучив по ло
коть рукава, энергичными дви
жениями натруженных рук меси
ла опару. Печи тоже не те, что 
стояли в сельской избе. Это и 
понятно. Ведь волгодонским хле
бопекам не десять «ртов» -накор
мить нужно, а десятки тысяч. Да 
и приготовить хлеб нужно так, 
чтобы он понравился всем.

Казалось бы, какие могут быть 
секреты в таком издревле извест
ном деле, как хлебопечение.

—■ В каждом деле есть свои 
особые секреты. Есть они и у 
хлебопеков, — как бы, разгадав 
мои мысли, сказала заведующая 
производством Валентина Филип

повна, ‘

Она предложила мне пройти в 
цех, где варят дрожжи. По ее сло
вам, здесь и «кроется тот самый 
секрет». ; ,<«441

В небольшом чистом и светлом 
цехе я увидела женщину. Она 
готовила питание для дрожжей.

— Знакомьтесь: Анна Андреев
на Леонтьева, — проговорила Ва
лентина Филипповна. — Это как 
раз тот человек, который владеет 
секретом изготовления хорошего 
хлеба.

Заметив вошедших, Анна Ан
дреевна повернулась в нашу сто
рону. На меня смотрели добрые с 
задорными огоньками глаза- Из- 
под белой шапочки виднелись 
светло-русые волосы. Среднего 
роста, белолицая, она всем своим

Чтобы хлебы были душистые н 
подъемистые, Анна Андреевна за
варивает дрожжи на отваре хме
ля, чего не делают на других за
водах. В этом и заключается «осо 
бый секрет» наших хлебопеков.

На днях состоялось заседание 
штаба ленинской трудовой вахты 
Волгодонского хлебозавода по под 
ведению итогов за сентябрь. В 
числе лучших по профессии при
знана дрожжевар А. А. Леонтье
ва.

Но мастерство пришло к ней 
не сразу. Позади у нее 11 лет 
работы, 11 лет варки дрожжей.

— Начинала я работать здесь, 
на заводе, уборщицей. О,том, что 
стану дрожжеваром, и не думала, 
— вспоминает Анна Андреевна.

ЗАПАХ ХЛЕБА
видом вызывала симпатию.

—  Лучший наш дрожжевар,—  
продолжала нас знакомить зав. 
производством.

Моя новая знакомая оказалась 
словоохотливой. Она рассказала о 
своем «секрете» приготовления 
дрожжей, от качества которых 
зависит и качество хлеба.

— Для дрожжей нужны чисто
та, тепло, много света, — говорит 
Анна Андреевна. — Но это еще 
не все. Они требуют тщательного 
ухода и наблюдения. Они могут 
быть слишком кислыми, горячи
ми, а это не может не сказаться 
на хлебе. Даже излишнее пита
ние может «сорвать» их, — про
должала она.

На хлебозаводе, кроме А. А. Ле 
онтьевой- есть еще три дрожжева- 
ра, но завариванием дрожжей и 
выведением маточника занимает
ся только она. Недаром же о ней 
говорят: «Наша Анна — мастер- 
золотые руки»/

—  Иногда забегала в цех, смотре 
ла. Потом меня просто-напросто 
стало тянуть к дежам, где расти
ли дрожжи. Незаметно для себя 
я полюбила профессию дрожже- 
вара. Теперь в другой роли и не 
представляю себя, — улыбаясь, 
продолжает она.

— Поначалу три года вела 
дрожжи одна. Все было: и удачи, 
и неудачи, прежде чем я приспо
собилась к ним. Теперь делюсь 
своим опытом с другими.

Да, почетная и нужная профес
сия у А. А. Леонтьевой. Именно 
она дает новую жизнь зернам, вы 
ращенным по-отцовски заботли
выми руками хлеборобов.

Уходила я из цеха и уносила с 
собой, как когда-то в детстве, за
пах свежеиспеченного хлеба. А 
это значит— любовь и уважение к 
хлебу и людям, которые дают ему 
жизнь.

^ Л. РУППЕНТАЛЬ.
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•  К 20-летию завода

РАДУЮСЬ 
ЗА ТОВАРИЩЕЙ
После расформирования строи

тельной организации, которая со
оружала Цимлянский гидроузел, я 
в августе 1953 года поступил на 
теперешний опытно -эксперимен
тальный завод. Приняли меня уче 
ником фрезеровщика инструмен
тального цеха. В нем тогда было 
четыре станка, работало около 
двадцати человек, которые при
митивным способом ремонтирова
ли инструмент. Об изготовлении 
сложной оснастки, различных 
приспособлений, штампов не было 
и речи. Да и нужды в этом не бы
ло. На заводе производился ре. 
монт экскаваторов, скреперов и 
другой техники, которая исполь
зовалась на строительстве гидро
узла.

Это уже позже на заводе на
чали осваивать новую продукцию. 
А тогда приходилось работать в 

' трудных условиях. Надо было на
брать рабочих, правильно рас
ставить их на производственных 
участках, обучить, снабдить всех 
необходимым инструментом. Без 
этого нельзя было справиться с 
заданием.

Со временем я освоился на рабо
чем месте и работал фрезеровщи
ком пятого разряда. Меня и моих 
товарищей считали опытными ра
бочими, доверяли обучать других, 
оказывать помощь в приобрете
нии специальности. За время рабо 
ты на заводе я обучил десять че
ловек.

Инструментальный цех считал
ся одним из лучших на заводе. 
Коллектив его был дружным. По
вышая свою квалификацию, рабо
чие научились изготовлять штам
пы, кондукторы и другую слож
ную оснастку. Токари П. Сима
ков, ,Ю. Касаткин, Б. Апарин, фре 
зеровщики А. Димбровскии, 1. До
нецкий, слесари П. Коваленко, 
В. Погодин. Г. Гепин не испуга
лись трудности, стали мастера
ми своего дела.

Сейчас инструментальный цех 
—  это, можно сказать, завод в за
воде. 15 цехе кроме инструмента и 
приспособлении изготавливаются 
экспериментальные образцы ма
шин. Именно здесь рождается вся 
новая техника, выпуск которой 
потом осваивается в других це
хах. Я рад, что мои бывшие това
рищи но работе добились таких 
успехов в своей деятельности. 
Рад за весь коллектив, сумевший 
превратить обычные ремонтные 
мастерские в крупный завод, ос
нащенный современным оборудо
ванием.

Г. ФОМИЧЕВ, 
бывший рабочий завода.

Ученые— промышленности '

Отмечена золотой медалью
Автоматическая лазерная балансировочная машина, которая 

позволяет полностью уравновешивать быстровращающпеся детали 
и роторы электрических машин, -г- одна из последних работ уче
ных Московского авиационного технологического института. Ее соз
дали доктор технических наук профессор В. М. Суминов, кандидат 
технических паук А. К. Скворчевский и аспирант Б. Г. Кузин.

Машина «АЛБМ-МАТН» автоматически обеспечивает опреде
ление величины и места неуравновешенности и компенсацию дис
баланса за счет испарения его лучом лазера.

Эта машина отмечена золотой медалью ВДНХ СССР.
НА СНИМКЕ: кандидат технических наук А. К. Скворчевский 

во время настройки автомата перед балансировкой очередной пар
ши роторов.

Фото С. Преображенского. Фотохроника ТАСС.

НИ КОЛИЧЕСТВА, НИ КАЧЕСТВА
Ликвидировать недостатки в строительстве рисосовхоза „ Большовский“

В НОЯБРЕ 1968 года «Молот» 
информировал читателей о начале 
строительства в цимлянском сов
хозе «Большовский» одной из 
крупнейшей в области рисовой 
инженерной системы площадью 
6.605 гектаров. Сообщалось так
же, что уже в 1970 году будет 
сдано два севооборота.

И вот это время подошло. Ир
ригаторы стали сдавать болыиов- 
цам одну карту за другой. С оцен 
кой «хорошо» уже принято 618 
гектаров чеков с оросительной и 
соросной сетью, гидротехнически
ми сооружениями и подъездными 
путями. А в олижайшее время бу
дет введено еще 8(0 гектаров нод 
готовленных под посев риса пло
щадей. Ьсего же по плану нынеш 
него года ирригаторы должны 
сдать в совхозе 2.UU0 гектаров 
чеков. Среди строителей широко 
развернулось соревнование за вы
полнение этого задания.

Хорошо работают строители 
ПМй-о «Ростовдонводстроя», ба
зирующейся в слоооде Большая 
Орловка мартыновского района, 
доорого слова заслуживают дорож 
ники Багаевского СИ-Ы2. Они 
строят асфальтированную дорогу, 
которая должна связать совхоз 
с трассой Гостов— димлянск.

Хуже идут дела в коллективе 
ПМй-Ю «ьолгодонскводстроя», о 
чем свидетельствуют следующие 
цифры: из плана восьми месяцев 
по генподряду 1.503 тысячи руб
лей мехколонна освоила лишь 
Х.заз тысячи рублей. И дело тут 
не только в том, что эта органи
зация новая, еще не укомплекто
вана кадрами, имеет недостаточ
ный опыт строительства инже
нерных рисовых систем, которые 
треоуют очень высокой квалифи
кации. Многое объясняется не
удовлетворительным уровнем ру

ководства. В последние недели 
резко ослабил работу сам началь
ник колонны А. В. Буров. Он 
стал редко бывать на рбъектах, 
перестал должным образом спра
шивать с подчиненных, занял 
примиренческую позицию к недо
статкам. Это привело к ухудше
нию организации качества работ, 
отрицательно сказалось на дисл 
циплине в коллективе.

' Вот факты. Но распорядку дня 
в восемь часов вся техника дол
жна находиться в поле. А когда 
мы приехали на стан первого уча
стка, там еще стояло 40 машин 
из 62. В чем дело.'1 Па этот вопрос 
начальник участка А. Г. Кузьмин 
и механизаторы, с которыми мы 
говорили, только недоуменно по
жимали плечами, дескать, ничего 
особенного в этом не видим.

Машины выехали в поле только 
без четверти девять, да и то не 
все. 15 механизмов так и оста
лись на стане по разным причи
нам. И такая картина на первом 
участке каждый день. То же са
мое, если не хуже, на втором уча
стке, которым руководит Г. Г. Бе
лов. В отдельные дни здесь про
стаивает до 16— 18 единиц мели
оративной техники.

Повинен в невыполнении пла
на коллективом 11МК-10 и его суб 

/подрядчик — специализированная 
11МК треста «Промжилводстрой», 
входящего в систему «Швдон- 
водстроя». Из отпущенных на 8 
месяцев 69 тысяч руолей эта ор
ганизация освоила всего лишь 26 
тысяч руолей. Монтажники и 
сам начальник специализирован
ной мехколонны тов. Старов ме
сяцами не кажут глаз на свои 
ооъекты, ни разу здесь не был 
управляющий трестом тов. Кай- 
Дак.

Еще «дальше» пошли руково

дители ПМК-7 управления «Юго- 
востокэлектросетьстрой». На пра
вах генерального подрядчика ме
ханизированная колонна должна 
смонтировать линию высокого на 
пряжения. На год отпущено Д10 
тысяч рублей. Объем работы не
малый, но мехколонна до сих 
нор даже не приступила к рабо
там.

Серьезного упрека заслужива
ет качество проекта, выполненно
го «Южгипроводхозом» (инженер 
проекта тов. Агудов). При его под 
готовке были недоучтены особен
ности местной геологии, не взят 
в расчет опыт строительства инже 
нерных рисовых систем в Проле
тарском районе. Например, в че
ках площадью более трех гекта
ров следует делать по два водо
выпускных и впускных сооруже
ния вместо одного. Однако проек
том это пе предусматриваетря. И 
заказчику уже в процессе строи
тельства приходится составлять 
дополнительную систему, а под
рядчику тратить много времени 
впустую.

Из рук вон плохо идут дела у 
третьего генерального подрядчика 
— Волгодонской 11МК-92 «Рост- 
сельстроя». Надо заметить, что 
в прошлом в нашей области в 
каждом рисовом хозяйстве допус
калась одна и та же ошиока: 
строительство жилья, культурно- 
бытовых и производственных объ 
ектов отставало от ирригационных 
работ, в результате задержалось 
освоение новых площадей. К со
жалению, тот же самый промах * 
налицо и в «Большовском». Еще 
в прошлом году генподрядчик дол
жен был сдать совхозу 19 двух
квартирных жилых домов, а не 
сдал ни одного. Не лучше положе
ние и нынче. Из 16 двухквартир
ных домов введено только 7. Не

видно' конца строительству скла
да минеральных удобрений.

Причин невыполнения плана 
много. Но главная из них —  не
организованность. Начальник уча 
стка С. X. Жаханович и прораб
А. В. Дейнега не умеют найти об
щин язык с рабочими, грубят им 
и в то же время проявляют низ
кую требовательность к подчи
ненным, не заботятся о том, что
бы создать им условия для высо
копроизводительного труда. На 
все замечания рабочих по пово
ду различных неурядиц они отде
лываются стереотипной фразой:

— Не нравится, увольняй
тесь!

И люди увольняются. Зимой на 
строительстве жилья было занято 
15 человек, а теперь их осталось 
только семь. Рабочие не удовлет
ворены оплатой труда, решением 
некоторых бытовых вопросов, ор
ганизацией профессиональной уче 
бы, обеспечением спецодеждой. Но 
все это остается вне поля зрения 
руководителей участка и мехко- 
лонны, партийной и профсоюзной 
организаций. Чтобы как-то попра
вить *дело, администрация 
1ШК-92 решила каждый день во
зить рабочих из Волгодонска в 
совхоз, Но людей-то мало и, кроме 
того, нет уверенности, что в осен
нюю распутицу и зимой и это не
большое количество строителей 
будет приезжать на стройку.

С 19/1 года главное место в 
совхозе «Большовский» займет 
рис. Долг всех заинтересованных 
организаций —  быстрее устра
нить недостатки в строительстве 
спецхоза.

Ю. СЕМЕНЕННО.
Соб. корр. «Молота».

«Молот» за 15 октября 
1970 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ Ш Н Д А Г Т Н Щ Н П
14 октября 1970 года впервые отмечал

ся Международный день стандартизации. В 
этот день в городе 1Гостове-на-дону прово
дилась научно-техническая конференция, в 
раооте которой приняли участие предста
вители всех промышленных предприятий и 
организаций Дона.

В нашей стране этот день явился днем 
всесоюзного смотра успехов отечественной 
стандартизации.

Каковы же достоинства государственных 
стандартов? Прежде всего они являются 
важнейшим средством повышения качест-. 
ва продукции, производительности труда* 
совершенствования производственных про
цессов, эффективности любой отрасли про* 
изводства. Известно, что каждый рубль, за

траченный на стандартизацию, приносит 
выгоду от трех до десяти рублей.

Общее количество действующих в насто
ящее время государственных стандартов в 
нашей стране составляет более 14,о тысячи 
Почти все они применяются на промышлен 
ных предприятиях Дона.

За последние годы но решению прави
тельства проведена большая раоота но ре
визии всех действующих стандартов, пере
смотру и замене в них устаревших показа
телен прогрессивными. Во многих стандар
тах устанавливаются показатели и треоова- 
ыия к качеству продукции на уровне луч
ших мировых образцов и в том числе более 
жесткие нормы по надежности и долговеч
ности. Это в полной мере относится и к тем 
стандартам, по которым выпускается 60

изделий предприятиями Ростовской области 
со Знаком качества.

Стандартизация на Дону с каждым го
дом получает все большее развитие. 11а ее 
основе решаются сложные вопросы техни
ческого прогресса, повышения техническо
го уровня, качества и надежности выпус
каемых изделий.

Улучшаются показатели внедряемости 
новых стандартов и соолюдения действую
щих. Однако в проведении этой раооты 
имеются еще недостатки, снижающие ее 
эффективность. Следует знать, что внедре
ние и соблюдение стандартов выросло се
годня в крупную народнохозяйственную 
проблему, требующую к себе повсеместно-.ж
го внимания руководителей предприятий.

Большое значение придается своевременно
му внедрению ЮСТа 1-68 «Аосударствен- 
ная система стандартизации» и комплекса 
стандартов по единой системе конструктор
ской документации, экономический эффект 
от которой составит, как показывают рас
четы, оолее 5UU м иллион о в  руолей в год.

Проведение Международного дня стандар 
тизации имеет большое значение для даль
нейшего развития и повышения эффектив
ности раоот по стандартизации, наглядно 
показывает преимущества ее использова
ния в народном хозяйстве и будет спосоост- 
виьать дальнейшему укреплению междуна
родного авторитета нашей Годины. _

В. НАГИРНЯК, 
зам. уполномоченного Номитета 

стандартов при Ростоблисполноме.
И. ЛЕБЕДИНСКИЙ, 

начальнин отдела информации 
Ростовской межобластной лаборатории 

Госнадзора за стандартами.
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ЦВЕТУТ. 

ЕСЛИ СТАНКИ НА ЗАРЕ ПОЮТ, 
ВАМ ЗА ЭТО —  СПАСИБО .

АНАСТАСИЯ Павловна Шапошникова — 
Заслуженный учитель РСФСР и Отличник 
народного просвещения — работает в Вол
годонской спецшколе уже шестой год. А 
всего она отдала обучению детей 36 лет. 
На своем творческом отчете, который со- ' 
стоялся в феврале этого года, Анастасия 
Павловна сказала:

— В жизни каждого человека приходит 
- пора, когда хочется обратиться к прошло

му, проверить, все ли, к чему обязывали 
тебя твои способности, ты сделал.

В тот вечер учительница поделилась 
опытом работы с молодыми учителями, рас
сказала о своей многолетней’ учительской 
деятельности.

В 1934 году студенткой первого курса

педучилища Шапошникова вместе с под
ругами уехала работать в сельскую школу. 
Стране нужны были учителя. С тех пор и 
началась ее непрерывная педагогическая 
деятельность. Учила детей и училась сама.

Большую работу выполняли молодые 
учительницы но ликвидации неграмотно
сти. Пришел к Анастасии Павловне и пер
вый успех: в 1936 году ей вручили гра
моту ударника второй пятилетки.

Мастерство пришло не сразу: сначала 
училась у старших, упорно работала над 
собой. Высокая требовательность к себе 
помогла ей стать в ряд лучших... В ее клас
се проходили практику студенты педучи
лища.

...Военные годы. Работа в две смены все 
четыре года. II это при отсутствии самого 
необходимого на уроках, при большой теку
чести учительских кадров и учащихся. 
Трудно было.

Как память о тех далеких днях, хранит 
Анастасия Павловна 3 награды. Две медали 
«За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941— 1945 годов» и ме
даль «За трудовую доблесть». Радость 
признания ее труда и тут же рядом горе— 
пришла похоронная на мужа...

Учительница в своей повседневной ра
боте придает большое значение наглядно
сти, упражнениям, делает упор на индиви
дуальные особенности учащихся. Она вос
питывает у детей собранность, сознатель
ное отношение к делу.

На уроках Анастасия Павловна широко 
использует элементы занимательности, 
приучает детей быть внимательными, уп
ражняет их память. И, кроме того, заранее 
планирует индивидуальную работу, широ
ко использует технические средства и ра
боту по карточкам.

Начальная трехлетка, как известно, дол

жна стать прочным фундаментом для совер
шенствования всей системы школьного обу 
чения. Шапошникова усвоила существен
ную педагогическую идею новых программ
и уоЬешнч ведет свой класс по пути зна
ний.

Учащиеся заимствуют у Анастасии Пав
ловны трудолюбие, уважают ее требователь 
ноеть, строгость. Учительница изучает все 
новое, передовое и старается это творчески 
применить у себя на уроках. Опыт липец
ких учителей был интересным и нужным, 
особенно дифференцированное ■ обучение, и 
Шапошникова взяла его на вооружение.

В начальных классах Анастасия Пав
ловна учит и воспитывает у детей добросо
вестное отношение к труду, воспитывает 
в каждом ученике организатора коллекти
ва, развивает уверенность в своих силах,

\ прививает чувство любви к Родине. Ее вы
пускники успешно обучаются в старший 
классах, отличаются трудолюбием и лю
бознательностью. Многие тоже стали учи
телями.

Анастасия Павловна ведет в городе 
большую общественную работу. Много лет 
она руководит методическим объединением 
города, успешно руководит городским педа
гогическим обществом, за что Ростовское об
ластное отделение педобщества отметило ее 
труд Грамотой и денежной премией.

Всегда и во всем точная, аккуратная, ис
полнительная, Анастасия Павловна продол
жает изучать труды Ушинского, Макаренко, 
Крупской. На ее рабочем- столе — «Учи
тельская газета», «Пионерская правда», 
журнал «Начальная школа».

В. РЕВЯКИНА, 
зав. методкабинетом гороно.

НА СНИМКЕ: А. П. Шапошникова на 
уроке.

Ф о то  В . Кателевского.

НОВОСТИ
Стали
новоселами
Двадцать две семьи трудящих

ся Романовского рисосовхоза все
лились в новые квартиры.

Двухквартирные дома оборудо- 
' ваны местным водяным отоплени
ем. Во дворах построены удобные 
сараи с погребом, кладовой и от
делениями для содержания живот 
ных. Сараи с домами соединены 
дорожками с твердым покрытием.

Новоселами стали доярка Н. И. 
Обознова, семьи передового меха
низатора И. А. Башкинцева, звень 
евого— рисовода Комарова и мно
гие другие.

В совхозе ширится строитель
ство не только жилья, но и произ 
водственно-бытовых объектов. Не 
так давно был принят в эксплуа
тацию капитальный свинарник- 
откормочник, а одновременно с 
жилыми домами будет построено 
здание новой совхозной конторы.

С иждым месяцем растет и 
новый животноводческий городов. 
Здесь будут построены новые 
помещения для коров у молодня
ка крупного рогатого скота. Стро
ители побеспокоились и о том, 
чтобы создать животноводам хоро
шие бытовые условия.

Читатели «Ленинца» интересуются, как применять настои 
трав и другие не химические средства борьбы с вредителями и бо
лезнями сельскохозяйственных культур. Редакция попросила рас
сказать об этом старшего научного сотрудника опорного пункта по 
виноградарству Н. М. Скородинского.

Мы живем в такое время, когда 
химия широко внедряется в пов
седневную жизнь. Что принесет 
она человеку— пользу или вред?

Вопрос этот стал особенно зло
бодневным с того времени, как 
биологи, химики, гигиенисты вы
яснили, что ядохимикаты, приме
няемые в борьбе с вредителями и 
болезнями растений, могут ока
зывать нежелательные действия 
на полезную фауну, на окружаю
щую среду в целом и даже на че
ловека.

У нас в стране принято реше
ние об отказе от применения на
иболее стойких, сильно ядовитых 
химических препаратов. В ближай
шее время должно быть прекраще 
но- использование дуста ДДТ и 
гексахлорана при обработке пи
щевых культур.

Пока существуют два пути при
менения ядохимикатов. Это путь 
разумного использования хими
ческих средств при строгом конт
роле, а также применение ядохи
микатов растительного происхож
дения: отваров и настоев различ
ных растений— ботвы помидоров, 
листьев шелковицы, махорки, по
лыни, чистотела, красного перца, 
лука, чеснока и т. д. Они приме
няются против различных вреди
телей, но особенно эффективны в

борьбе с плодожоркой— яолоне- 
вон, грушевой и сливовой. Многие 
растения, необходимые для приго
товления настоев, можно загото
вить осенью.

Сейчас следует собрать ботву 
помидоров, связать ее в неболь
шие пучки и подвесить в тени, 
в хорошо проветриваемом поме
щении. Когда стебли высохнут, их 
связывают в снопики и укдады-

гот, помещают в кастрюлю и зали
вают водой (восемь литров). Сю
да же всыпают 100 граммов ма
хорки и всю массу кипятят 30 — 
35 минут. После остывания отвар 
процеживают. Затем в отдельной 
посуде растворяют в 0,5 литра 
воды 40 граммов измельченного 
хозяйственного мыла. Отдельно, 
также в пол-литре воды, хорошо 
размешивают 60— 100 граммов 
белой глины. Перед самым приме
нением раствор глины вливают 
при интенсивном помешивании в 
раствор мыла, а затем все это, так 
же помешивая, добавляют в про
цеженный отвар из трав.

П О Л Е ЗН Ы Е  СОВЕ ТЫ

Т Р А В Ы
ВМЕСТО ХИМИКАТОВ

— .•

СО ВХО З-УЧАСТН И К ВДНХ)
Постановлением выставочного 

комитета ВДНХ Волгодонсной ово- 
-V ще-молочный совхоз утвержден 

учаотником Выставки Достижений 
Народного хозяйства СССР 1970 
года. Такой.чести коллектив хо
зяйства удостоен за получение 
высоких урожаев овощей.

Совхоз не впервые является 
участником ВДНХ. По итогам дея
тельности за 1969 гол овощево
ды также были участниками вы
ставки.

22 лучшим овощеводам вруче
ны персональные свидетельства 
участников ВДНХ.

вают на длительное хранение в 
сухом месте.

Для приготовления 10 литров 
отвара берут ,600 граммов высу
шенной ботвы помидоров.

Листья шелковицы для приго
товления такого же количества 
отвара (600 граммов на 10 лит
ров воды) собирают после первых 
заморозков или когда они сами осы
паются с деревьев. Не следует до
пускать, чтобы листья мокли под 
дождем. Листья сушат на черда
ках или под проветриваемыми на
весами. При этом следят, чтобы 
они не попрели. Сухие листья 
хранят в мешках в подвешенном 
состоянии.

Полынь можно собирать в те
чение лета и осени. Ее также су
шат и хранят в сухом помещении. 
Для приготовления 10 литров от
вара полыни берут также 600 
граммов массы растения.

Указанное количество любых 
из названных растений измельча-

Приготовленную смесь необхо
димо тут же расходовать. Мыло и 
белая глина нужны для лучшего 
прилипания раствора к листьям ц 
побегам. Белая глина необходима 
также как контроль — после вы
сыхания хорошо видно качество 
опрыскивания плодовых.

Первое опрыскивание деревьев 
любым из приготовленных отва
ров проводят во время цветения, 
второе — сразу же после его окон 
чания. Затем обработку сада ре
гулярно повторяют через 10— 12 
дней. Полезно отвары трав чере
довать, но брать их надо в коли
честве не более 600— 700 грам
мов на 10 литров воды.

Весной, как правило, при на
ступлении вегетации плодовух 
появляется много садовых вреди
телей. Те, кто сейчас ваготовит 
вышеуказанные травы, смогут во
время приступить к опрыскива
нию своих садов, подучат здоро
вые плоды,

ТОНУТ
ТРАКТОРЫ
КПСС и Советское правитель

ство много внимания уделяют 
охране труда работников сель
ского хозяцства. Ншраоотана сис
тема технических, санитарно-ги- 
гиенических и правовых меро
приятий, направленных на охра
ну труда. На раоочих местах сель
ских тружеников создаются неоо- 
ходимые санитарно-гигиенические 
условия, устраняющие производ
ственный травматизм и професси
ональные заоолевания. Выпуска
ются тракторы, автомооили с 
удооными каоинами, применяют
ся навесные сельскохозяйствен
ные орудия, совершенный удоб
ный седьхозинвентарь. -Машины 
облегчают труд и полеводов, и жи
вотноводов.

Но при пользовании этими ма
шинами надо строго соблюдать 
правила техники безопасности. 
Нарушение их приводит к несча
стным случаям. .Выходят из строя 
не только люди, но и машины.

В районе, к сожалению, еще 
имеются случаи нарушения пра
вил техники безопасности. В Цим
лянском отделении «Сельхозтех
ника» механик И. А. Бакульна, 
не проверив, знаний правил техни
ки безопасности у механизатора 
В. П. Захарова, допустил его к 
работе. Это привело к несчастно
му случаю.

В колхозе имени Карла Маркса 
бригадир А. Д. Морозов допустил 
к управлению трактором в не
трезвом состоянии Г. М. Хухлаева. 
Механизатор опрокинул трактор в 
реку.

В колхозе имени Орджоникид
зе механик М. И. Соколов, не про
верив исправность трактора, раз
решил механизатору работать на 
ферме. Машина также опрокину
лась. Вновь произошел несчаст
ный случай.

Часто можно видеть, как в 
тракторных прицепах, в кузовах 
самосвалов перевозят людей. 
Встречаются и случаи, когда в 
кабинах тракторов, самоходных 
шасси во время движения нахо
дится больше людей, чем преду
смотрено правилами.

В колхозах имени Ленина, Кар 
ла Маркса, Клич Ильича в кузни
цах в медницких допускают на
личие газа больше нормы. Здесь 
или вообще не установлены, или 
не работают вытяжные вентиля
торы, а паровые котлы эксплуа
тируются зачастую неисправ
ными.

Не соблюдают правил техники 
безопасности в Цимлянском СМУ 
«Межколхозстроя». В деревообде
лочном цехе движущиеся детали 
станков не защищены кожухами,, 
в общежитии неисправна электро
проводка. Все это может привести 
к несчастным случаям, порче 
имущества.

С таким положением мириться 
нельзя. Нельзя допускать, чтобы 
гибли люди или выходили из 
строя машины из-за халатности, 
неосторожности, или незнания 
элементарных правил обращения 
с ними.

Руководителям хозяйств, ме
ханикам, заведующим животно
водческих ферм, бригадирам надо 
больше требовать от подчиненных 
не только прочных знаний правил 
техники безопасности, но и стро
гого их выполнения^

Г. НЕВЕСЕЛОВ, 
технический инспектор 

PH профсоюза.



ЗВЕНЬЕВАЯ  
ПАВЛЕНКО
В выходные дни мне приш

лось работать на плантации 
Волгодонского овоще-молочного 
совхоза, где бригадиром Петр 
Филимонович Скакунов, а его 
первый помощник— звеньевая 
Александра Павленко.

Проработал я 13 дней. Гру
зил на автомашины и тракто
ры ящики с помидорами, вы
гружал пустую тару, убирал 
овощи. И все эти дни брига
дир и звеньевая так расставля 
ли людей, что не было ни од
ного простоя рабочих. А. Пав
ленко следила за качеством 
уборки— ни один рядок не был 
пропущен.

За добросовестную работу в 
сентябре звеньевой А. Павлен
ко объявлена благодарность и 
вручена денежная премия.

Полноправной хозяйкой про
ходит по донской земле осень. 
к забот у звеньевой Павленко 
не уоавилось. Так уж пове
лось —  у добросовестного че
ловека их всегда хватает.

И. КОНОВАЛОВ, 
рабочий лесокомбината.

П о Польше
СТЕКЛЯННЫЕ  
Л О Д К И
Вот уже десять лет судоверфь 

в Устке выпускает лодки, мото
лодки и шлюпки из ламинатов: 
стеклянной массы, склеенной по
лиэфирной смолой. Сегодня тако
го рода изделия составляют 80 
процентов всей продукции верфи. 
Наибольшую известность судо
строителям из Устки принесли 
выпускаемые ими спасательные 
лодки. Большая часть их предназ
начена на экспорт: в СССР, Бол
гарию, Румынию, Чехословакию, 
а также в Голландию, Швецию и 
Францию.

Длина самой маленькой лодки, 
построенной в Устке, — 4,5 мет
ра. Самая же большая шлюпка, 
спущенная здесь на воду, рас
считана на 107 человек. Такие 
шлюпки не выпускает еще ни од
на из европейских верфей. В 
Устке изготовляются различные 
модификации спасательных ло
док открытые, закрытые, осна
щенные специальной радиоруб
кой, моторные, гребные, пред
назначенные для арктических пу
тешествии и огнестойкие.

Стеклянные лодки из Устки 
абсолютно безопасны. Даже про
дырявленная лодка не затонет: 
полиуретановая пена, заполняю

щая камеры, не допустит этого.
Таким образом, к достоинствам 
стеклянных лодок относится и 
полная непотопляемость.

В Устке построен и первый ры
боловный катер из ламинатов. 
Минул уже год его эксплуатации, 
и сегодня можно смело сказать, 
что пластик по своим эксплуата
ционным качествам значительно 
превышает традиционные матери
алы: не преет, не подвержен кор
розии и не протекает. А уловы с 
борта такого катера выше, чем 
уловы на катерах, построенных 
традиционными методами. Веро
ятно, секрет в том, что экипаж 
катера из ламинатов работает в 
лучших условиях.

Сейчас на верфи в Устке изу
чаются возможности строитель
ства 25-метровых катеров из ла
минатов.

И З готовых
ЭЛ ЕМ ЕН ТО В
Польские проектиров щ и к и

предлагают строить станции ав
тообслуживания из легких сталь
ных и ламинированных элемент 
тов. Первая такая станция соору
жается сейчас в Варшаве. Преду,- 
смотрено, что здесь будет 8 мест 
обслуживания, места для механи
ческой мойки автомашин, смазы
вания и проведения 'мелкого ре
монта. Проект включает также 
приемную для клиентов и поме
щения социально-бытового ха
рактера для работников станции. 
Авторы проекта считают, что стро 
ительство такой станции должно 
продолжаться не более трех ме
сяцев.

Интерпресс.
/ Варшава.

Создаются новые поликлиники
В городах и сельской местно

сти ■ Демократической Республики 
Вьетнам на месте разрушенных 
бомбардировками больниц и по
ликлиник создаются новые. От
крыты медпункты.

НА СНИМКЕ: медицинские
сестры села Зенхай (провинция 
Хайфон) Ле Тхи ФукЦслева) п 
By Тхи Нюая

Фотохроника ТАСС.

ПЕРВЫЙ к о н ц ерт
3 октября ко Дню учителя школьники 8-летней школы поселка 

Виноградный показали свой первый концерт. Небольшой клуб был 
переполнен ,  каждый хотел\посмотреть, как поют, танцуют и читают 
стихи наши дети. Приятно было видеть на сцене юных артистов.

Надо отдать должное преподавателям школы, которые, не счи
таясь с личным временем, все силы отдают воспитанию детей.

Сейчас школьники готовят концерт к 53-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции.

В. БОРОДАЧЕВА.
Поселок Виноградный.

За попытку 
и хищению
Товарищеский суд Волгодон

ского лесоперевалочного комби
ната рассмотрел дело электро
монтера рудцеха П. И. Маслов
ского. За попытку к хищению 
рудстойки (2,63 кубического мет
ра) П. И. Масловский оштрафо
ван на 25 рублей.

Т. БЫКОВА, 
секретарь товарищеского суда.

Д О Р О Г У  Т Р А Н С П О Р Т У
Мы, водители автосамосвалов 

и трейлеров-длинномеров из 
ВУМСа и автобазы № 1, перево
зим за сутки сотни тонн грузов 
по трассе от пожарной части хпм 
комбината до растворных узлов. 
Но дорога-то какая: возле пожар
ной части трейлеру негде развер 
нуться, а напротив стройуправле 
ния № 31 выкопана яма, грунт 
выброшен на проезжую часть. К

тому же работники химкомбина
та завалили обрезками деревьев 
ц мусором дорогу.

Не пора ли руководителям 
химкомбината и СУ-31, которые 
несут ответственность за состоя
ние дороги, принять необходи
мые меры?
И. ДЕРИГЛАЗОВ, В. ФРОЛОВ,
П. ФИЛИППЧИК н др. Всего 

8 подписей.

Финиширует
летняя^
спартакиада
В течение августа, сентября и 

октября Волгодонской городской 
комитет по физической культу
ре и спорту проводил летнюю 
спартакиаду. В ее программу 
входило шесть видов спорта: 
легкая атлетика, баскетбол, во
лейбол, настольный теннис, го
родки и пулевая стрельба. Физ
культурные коллективы сорев
новались в двух группах.

Упорная борьба развернулась 
между коллективами физкульту
ры химкомбината и опытно-экс
периментального завода, строи
телями и спортсменами лесоком
бината.

Спортсмены-химики заняли 
первые места по баскетболу, лег 
кой атлетике, настольному тен
нису и пулевой стрельбе.

Машиностроители стали лиде
рами по городкам, второе место 
заняли по легкой атлетике, на
стольному теннису, пулевой 
стрельбе, баскетболу.

Команда строителей заняла 
первое место по волейболу.

По всем видам программы 
спартакиады первое общекоманд 
ное место в комплексной спарта 
киаде занял коллектив физкуль
туры Волгодонского химкомбината.

Команду к соревнованиям гото 
вили и представляли А. Ф. Мол
чанова— председатель коллекти
ва физической культуры, А. Ко
шелев— инструктор производст
венной гимнастики, А. Штыков 
— тренер-общественник.

17 очков и второе место в
командном зачете завоевал кол
лектив физкультуры Волгодонско 
го опытно - экспериментального 
завода (председатель t совета кол
лектива физкультуры А. Ф.
Карпов, инструктор производст
венной гимнастики В. П. Баку
менко).

Третье место заняли спортсме
ны-строители и четвертое— пред
ставители Волгодонского перева
лочного комбината.

* * ♦

Во второй группе спортсмены 
автопредприятия завоевали пер
вые места по легкой атлетике, 
городкам, пулевой стрельбе, а 
команда работников просвещения 
заняла первое место по баскетбо
лу и волейболу. Медики завоева
ли вторые места по городкам и 
легкой атлетике.

Во второй группе победителя
ми комплексной спартакиады ста
ли спортсмены автотранспортно

го предприятия. Команду к сорев
нованиям готовил общественный 
инструктор В. II. Нестеренко.

Работники просвещения заняли 
второе место, третье— работники 
горторга, четвертое— медики.

Спортивный
праздник
Комплексная спартакиада за

вершится большим спортивным
праздником, который состоится в
воскресенье, 18 октября, в спорт
зале «Строитель», где победители 
и призеры спартакиады будут на
граждены призами, вымпелами,
грамотами.

Здесь же будут награждены 
судьи, тренерьгобщественники, 
которые активно участвовали в 
проведении летней спартакиады.

В программе спортивного празд 
ника будут показательные вы? 
ступления гимнастов, акробатов, 
борцов, штангистов. Будет про
веден сеанс одновременной игры 
в шахматы.

К нам в гости на праздник 
приезжает ростовчанин — канди
дат в мастера спорта СССР Вик
тор Гринберг.

В программе праздника будет 
проведена матчевая встреча по
волейболу, баскетболу и настоль
ному теннису среди сборных 
команд городов Волгодонска и 
Каменска.

В. БАТЛУКОВ.

С О ВЕТУ ЕТ
B f-АЧ Б о т у л и з м

и домашнее консервирование
Ботулизм — тяжелое заболе

вание человека. Вызывает бо
лезнь микроб, который часто 
встречается в почве, особенно 
огородов и садов. Характерно, что 
палочки ботулизма живут и раз
множаются в герметически заку
поренных сосудах и банках кон
сервов, без доступа воздуха.

Большую опасность поэтому 
представляют консервированные 
продукты домашнего приготовле
ния: овощные и мясные консер
вы, вяленая рыба и т. д. Вот по
чему надо хорошо знать правила 
домашнего консервирования.

Для консервирования в домаш
них условиях овощей и фруктов 
надо использовать исключительно 
свежие плоды, не имеющие ника
ких признаков порчи, помятостей, 
признаков увядания. Плоды, под
готовленные для консервирования, 
следует тщательно и неоднократ
но промыть чистой проточной во
дой, чтобы смыть кусочки земли, 
пыль и т. д., а затем обязательно 
ошпарить их кипятком. Крышки 
перед закаткой кипятят 5— 10 

минут, банки тщательно моют и 
обдают кипятком.

Уложенные в банки тщательно 
вымытые плоды доверху залива
ют кипящим соком, отваром или 
компотом и кипятят 30 минут. 
Банки закатывают, проверяют на 
герметичность и хранят при тем
пературе +4— 10 градусов. Если 
же в процессе хранения крышка 
на банке вздувается, сироп или 
сок стал мутным, то такие консер 
вы к употреблению не пригодны 
и должны быть уничтожены. Пе
ред употреблением все домашние 
консервы необходимо подвергать 
термической обработке (кипяче
ние, прожарка) в течение 10 ми
нут.

Зарегистрированы случаи забо

левания ботулизмом и при упот
реблении маринованных грибов 
домашнего приготовления. Это 
объясняется тем, что грибы при 
подготовке к консервированию 
были плохо очищены от остатков 
земли, в которой содержались па
лочки ботулизма.

Особенно осторожно надо обра
щаться с рыбой осетровых и ча
стиковых пород, которую ПОС' 
просаливания и длительного .  ве
ления на воздухе едят без noqie-- 
дующей тепловой обработки. Мик- 1_ 
роб ботулизма может образовать 
токсин (яд) до засола. Вот по
чему выловленную рыбу нужно 
сразу же, до того, как она засну
ла, выпотрошить и подвергнуть 
охлаждению или замораживанию. 
По той же причине не рекоменду
ется употреблять без дополнитель
ной тепловой обработки и окорока 
домашнего приготовления. ^  

Каковы же признаки ботулизма 
и что надо делать при отравлении?

Болезнь начинается остро. 
Больной ощущает боль в подло
жечной области, слабость, голов
ную боль, головокружение. Может 
быть рвота и понос. Через неко
торое время появляются признаки 
поражения нервной системы: 
больной видит все как сквозь ту
ман, предметы двоятся, затрудни 
ется глотание и дыхание. Затей" 
наступают судороги, во время ко
торых больной может погибнуть, 
если не будет оказана срочная 
медицинская помощь.

При первых же признаках от
равления или подозрении на от
равление надо немедленно обра
щаться к врачу.

Е. МАГДЕНКО, 
санитарный врач ГорСЭС 

по пищевому надзору.
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