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РЕМОНТИРОВАТЬ ТЕХНИКУ 
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

ЗАБОТАМИ |о будущем 
урожае живут в эти дни тру
женики деревни. Готовя к пя
тидесятилетию Советской вла
сти свои трудовые подарки, 
они уже сейчас делают все 
для того, чтобы встретить вес
ну во всеоружии.

Труженики сельхозартели 
«Большевик» в нынешнем году 
стали инициаторами соревнова
ния за качественное проведе
ние ремонта тракторов, ком
байнов, сельскохозяйственного 
инвентаря. Механизаторы это-

зяйства в основном ремонтиру
ют машины в мастерских Цим
лянского отделения «Сельхоз
техники». Ремонтники неудов
летворительно подготовились к 
осенне-зимнему ремонту, поэто
му н не удивительно, что они 
сдерживают темгы работ. Только 
лишь недавно здесь завершали 
комплектование рабочих мест, 
хотя ремонт начался, еще в ок
тябре. Вполне оправдал себя 
бригадно-узловой метод ремон
та, а вот в объединении «Сель
хозтехники» бригады созданы

го колхоза все предусмотрели >. лишь на ремонте двигателей,
заранее, подготовили необходи
мую базу, ремонтные мастер
ские, завезли запасные части. 
Специалисты разработали гра
фик постановки тракторов на 
ремонт, укомплектовали рабо
чие места опытными, хорошо 
знающими свое дело механиза
торами. Партийная организация 
колхоза послала на ремонт 
коммунистов * механизаторов. 
До начала ремонта техники на 
совместном заседании партий
ного комитета и правления ар
тели был обсужден вопрос о 
подготовке к этому важному 
периоду. И такая подготовка 
дала свои положительные ре
зультаты: ремонт машин с са
мого первого дня проходит 
планомерно, ритмично.

Колхоз «Большевик» в сво
их оияза1Ыил.то<лХ замечал
завершить ремонт тракторов, 
предусмотренных планом чет
вертого квартала, к 20  декаб
ря . СЛОВО ские Мехшшзитир ы 
сдержали, о ни уже отремонти
ровали оо.шшшш вместо z o  по 
плану.

Следуют примеру инициато
ров соревнования механизаторы 

вощесиьлиза «ьолгидонскои», 
jj»xo3a «искра», зерносовхозов 

«Питаповскнм» н «доороволь- 
скин». Здесь на линейку готов
ности поставлены почти все 
тракторы, которые должны быть 
отремонтированы в четвертом 
квартале первого года пятилетки.

К сожалению, некоторые хо
зяйства с большим опозданием 
приступили к ремонту н сейчас 
медленными темпами ведут ра
боты. только этим можно иоъ^.с- 
нить, что в целом но району до 
сих пор не завершен плин ре
монта тракторов, колхозам и 
совхозам производственного 
управление нужно 0а1ло отре
монтировать ьиЗ трактора, а на 
2U дскаоря их подготовлено 
лишь 276.

Оссбенно отстают с ремонтом 
техники колхозы имени Ленина 
и имени Орджоникидзе. Эти хо-

задних мостов и коробок пере
мены передач. А  на других 
узлах таких бригад нет.

Мало внимания уделяет р е
монту и партийная организация 
« ^ е Л Ь Х О З т е ^ И Л К .1 » .  Т о л ь к о
Этим М О Ж Н О  О О Ъ ЯСН ИТЬ 'ТОТ
(ранг, что между ремишннкаш. 
не организовано vUptiBauuaiuie, 
не заполняемся Доски ноклза 
телен. Оставляет желать мно
го лучшего я восхитительная 
работа с людьми, а  мастер
ских отделения часты прогу
лы, нарушения трудовой дне 
цнплниы, пьянство.

Несколько диен назад на 
страницах нашей газеты рас
сказывалось о том, что в ма
стерских сельхозартели «40 
лет октября» ii.io.vo организо
ван труд механизаторов, в и 
димо, правление артели н пар 
тиинын комитет колхоза при
мут все меры к тому, чтооь: 
нанести здесь должный поря
док.

Ремонт техники — главное 
звено в подготовке к весенне- 
полевым раоотам юОиленного 
года Советской власти. Вот 
почему руководители хозяйств, 
партийные организации долж 
ны мобилизовать всех механи 
заторов на быстрейшее и ка 
чественное завершение ремон
та машин.
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J За честь фабричной марки
НАРЯДНЫЕ сарафаны, платья, различныг виды детской одежды 

с фирменной биркой Цимлянского райпромкомбината можно встре
тить не только на прилавках торгующих организаций района, но и 
за пределами области. Цимлянские швеи дорожат честью фабричной 
марки, со старанием и сноровкой трудятся нас) каждым изделием.

Особенно спорятся дела у девушек из бригады Марии Стояк. 
Переделки изделий здесь сведены до минимума. Комсомольско-мо
лодежный коллектив борется за присвоение почетного звания брига
ды коммунистического труда. Среди швей развернуто соревнование 
за сдачу продукции по первому предъявлению. Образцы в труде па. 
казывают Нина Токина, Валентина Морозова, Нина Шиленко и дру
гие. Каждая из них выполняет сменные нормы выработки на 130—
140 процентов. В. СЕВАСТЬЯНОВ.

Комсомолке Вале Фомичевой 
восемнадцать лет, но она уже 
имеет производственный стаж. 
Третий год девушка трудится на 
свинотоварной ферме бригады 
№ 3 колхоза «Клич Ильича».

За Валей закреплена 21 свино
матка. От каждой из них моло
дая свинарка получила по 10 
поросят. За хорошую работу 
имеет несколько благодарностей.

Л в этом году сбылась давняя 
ммта девушки. Валя стала сту
денткой сельскохозяйственного 
техникума.

НА СНИМКЕ: В. Фомичева.

Фото А. Бурдюгова,

Раньше срока
КОЛЛЕКТИВ ведущего це

ха № 1 химкомбината 2г декабря, 
на три дня раньше намеченного 
срока, выполнил обязательство 
по досрочному завершению про. 
изводственного плана первого 
года пятилетки.

Работники цеха дали слово вы 
пустить к концу декабря еще нг 
менее 860 тонн высококачествен
ной продукции.

П. ЛИННИК, 
секретарь парткома 

химкомбината.
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На сессии Верховного Совета РСФСР
МОСКВА. 22 декабря в Боль

шом Кремлевском Дворце откры
лась восьмая сессия Ьерховного 
Совета РСФСР шестого созыва,

Председательствующий пред
ложил почтить вставанием па
мять скончавшегося ь ноябре 
этого года Председателя Прези
диума Ьерховиого Совета Рс ф с Р  
Н. Г. Игнатова.

Утверждена следующая, пове
стка дня: о Государственном пла
не развития народного хозяйства

РСФСР на 1967 год; о Государ
ственном бюджете РСФСР на 
1967 год и об исполнении Госу
дарственного бюджета РСФСР 
за 196з год; утверждение Указов 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

С докладом по первому вопро
су выступил заместитель Пред
седателя Совета Министров 
РСФСР, председатель Госплана 
Росоийской Федерации депутат 
К. М. Герасимов.

его Дмитрий

АЛТАИСКИИ,
СВЕРХПРОЧНЫЙ

Плуги завода *Алтайсельмаш> 
J,пользуются большим спросом у 
Зем ледельцев страны, особенно в 

последние годы, когда на заводе 
начили ниплавлять лемехи твер
дым сплавом — сормайтом. П лу
ги стали служить в пять раз доль
ше обычных. Они удобны в »к-

сплуатации: лемех самозатачива- 
ется во время работы.

Нынче ученые нашли более твер
дый сплав, чем сормайт; это —> 
сормаит с феррохромом. Срок 
службы лемехов, наплавленных им, 
увеличивается в полтора раза.

ЭКОНОМИЯ —
100 МИЛЛИОНОВ 
КИЛОВАТТ-ЧАСОВ

На предприятиях и стройках 
Криворожского бассейна закон
чился общественный смотр бе
режливости, который длился два

месяца. Оссбенно отличились 
энергетики. Они с начала года 
сэкономили сто миллионов ки
ловатт-часов электроэнергии.

СТРОЯТ КОЛХОЗЫ

Предприятия бытового обслу- 
кзавания в каждом крупном селе 
решили построить -к пятидесяти
летию Октября колхозники Фа- 
леш-тского района Молдавии. 
Дома быта уже возводятся в 18 
селах. Кроме того, колхозы в зя 
ли на себя строительство 47 
бань.

ГГАСГ1.

ЛУКА Никитич Поляков 
принимает только что подъе
хавшую маш ину с раствором. 
Он недоволен. Раствор слиш
ком жидкий. Кроме того, во
дитель сделал всего два рейса. 
Целый час люди простояли без 
работы.

— Это бывает очень часто, 
— говорит он сердито. —

Бригадир в валенках и ме
ховой шапке. Члены его брига
ды тоже одеты потеплей. На 
дворе декабрь. Но хотя клим а
тические условия суровые, 
бригада не сбавляет темпог 
строительства.

Неподалеку от кафе «Б е
резка» сооружается .

современное молодеж
ное общежитие. К ар
кас одного крыла уже 
выведен, другой стро
ят каменщики Поля
кова. А  рядом высятся 
два стоквартирных до
ма. В одном уже 
живут, в другом ору
дуют отделочники. Оба пя
тиэтажных здания тоже строи
ла эта дружная бригада.

Много и других хороших дел 
на счету у членов бригады. 
Двадцать восемь человек рабо
тают по-ударному. Ежемесячно 
они выполняют задание на сто 
двадцать—ст-о двадцать пять 
процентов. И это несмотря на 
аепогоду и неполадки, подоб
ные сегодняшним. Потому что 
основным законом бригады яв
ляется дружба и товарищеская 
взаимопомощь.

Взять, например, каменщика 
Дмитрия Смирнова. В коллек
тиве он с 1957 года. Тысячи 
кирпичей вложил в стены ж и
лых домов. Рядом с ним рабо
тали те, кто хотел приобрести 
специальность каменщика. И 
Смирнов учил молодых парней 
и девчат строительному ма
стерству. Вот и сейчас рядом 
с ним ловко действует м астер
ком Виктор Азанов. Ему нет

разряд. Учил 
Смирнов.

В совершенстве владеет сво
им мастерством один из ста 
рейших членов бригады кам ен
щик Иосиф Антонович Сак 
Вместе с бригадиром П оляко
вым он грудится тринадцать 
лет. Качество кладки у него 
всегда отличное. Ветераном 
бригады является такж е ка
менщик Роман Терентьевич 
Клюев.

Вместе с опытными рабочи
ми старательно трудятся мо
лодые. О Екатерине Ракитян- 
ской и Александре Кузнецовой 
все отзываются, как о любя-

Д Р У Ж Н А Я
БРИГАДА

щих нелегкую профессию 
строителя.

Душа бригады— Л ука Ни
китич. Это человек ищ ущ лй: 
берущий на вооружение все 
новое, передовое. Он один иг 
первых в стройуправлении № 1 
предлолшл перевести бригаду 
на хозрасчет. Бригада сразу 
же значительно улучшила свои 
показатели.

Стоквартирный дом номер 
четыре строится с опер 'мнени
ем графика. Сейчас еще точне 
не известны результаты  рабо
ты по-новому, но предвари
тельные подсчеты показыва
ют, что бригада будет иметь, 
экономию стройматериалов.

— Наш коллектив решил 
встретить пятидесятилетие Со
ветской власти новыми трудо
выми успехами, — говорит 
тов. Поляков. — Мы дали 
слосзо план строительства еж е
месячно выполнять не меньше, 
чем на сто двадцать процен
тов.
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НА ДНЯХ исполнилось восемь лет 
со дня пуска самого первого цеха Вол- 
годонского химического комбината. 
Труженики цеха №  1 достойно встре
тили восьмилетие его работы. 15 де
кабря был выполнен годовой план по
выпуску валовой продукции. Имеются 
все возможности, досрочно выполнить 
план первого года пятилетки по всем 
показателям.

В ознаменование этого события ком
сомольцы цеха решили провести вечер 
отдыха. |

...'В кафе «Березка» многолюдно.
Вечер открывает секретарь комитета 

комсомола цеха Георгий Куличкин. З а 
тем слово предоставляется начальнику 
цеха Ю. М, Буднику. Он говорит о том, 
как комсомольцы строили свой цех, с 
каким упорством они осваивали произ

водство, сколько было трудностей. Н а
конец, цех достиг проектной мощности, 
а- теперь занимает ведущ ее место на 
комбинате. Юрий Михайлович пожелал 
всем присутствующим на вечере и р а 
ботающим в цехе крепкого здоровья и 
успехов в работе.

— Прямо со школьной скамьи при
шли девчонки и ребята— молодые ком
сомольцы на строительство цеха,—ск а
зала Рита Сизова. — Лида Му
хина, Рита Смолина, Тая Цуканова 
и другие заложили первые ‘ кирпичи. 
Затем  курсы аппаратчиков, трудное вре
мя пуска, неудачи... Но комсомольцы 
не дрогнули, выдержали. Прошло 8 лет, 
но мы по-прежнему. работаем в нашем 
цехе. Многие комсомольцы помогают 
осваивать цех №  2 и другие. Не уроним 
чести цеха №  1.

На вечере выступили Михаил Коно- 
ненко, Лида Мухина и другие. От ад 
министрации и парткома комбината 
юбиляров тепло поздравил начальник 
производственного отдела Анатолий 
Андреевич Стахов, который такж е н а
чал свой трудовой путь в цехе №  1 и 
проработал в нем пять лет.

- А  затем музыка, танцы, игры, вик
торины, конку,рс на лучшее исполнение 
песни, пляски...
’Содержательно и интересно прошла 

викторина, посвященная Волгодонско
му химкомбинату, цеху №  1 и городу 
Волгодонску.

Да, комсомольцы и молодежь химком
бината умеют не только замечательно 
работать, но и хорошо, весело отдыхать.

Много хлопот у организаторов вечера 
отдыха Михаила Каноненко и Георгия 
Куличнина. Ведь им надо вести про
грамму так, чтобы каждый из пригла
шенных не скучал, по-настоящему от
дыхал. И это им удалось. .Комсомоль
ский задор, огонек, дружба всех комсо
мольцев и молодежи сопутствовали 
успеху вечера.

А  сколько было смехаг когда разы 
грывали лотерею. Например, Петр Н е
федов выиграл спиннинг. К счастью, он 
увлекается рыбной ловлей. Пожелали 
ему богатого улова.

Но вот на очереди конкурс на луч 
шее исполнение танца. Лихо пляшут 
Володя Сизов, Рита Сизова, Люба Ере

мина. Заливаются баяны. Жюри объяв
ляет победителей...

З а  лучший, танец призы получили 
Люба Еремина, Владимир Сизов, а за 
лучшую песню — Валя Мухина. Отлич
но читал стихи Владимир Хрущев. 
Комсомольцы Бондарев, Пушкарь, Си
зова и другие были награждены .цен
ными подарками за отличные трудовые 
успехи и  активное участие в обществен 
ной жизни.

Вечер прошел под девизом: «Комсо
молия первого цеха не уронит чести 
своего коллектива, достойно встретит 
50-летие Советской власти».

И. АЛИМОВ, 
секретарь партбюро цеха №  1.
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ВО ВСЕ стороны от Цим
лянской ГЭС протянулись ли
нии электропередач. Они несут 
элекгросвет не только в города 
и станицы, но и в самые отда
ленные степные хутора. Сила 
тока приводит в действие мно
гие тысячи станков и автома
тов, машин и механизмов, р а 
ботающих на пятилетку.

Больш ая значимость их р а
боты, а главное — высокие 
производственные показатели* 
достигнутые предприятием в 
нынешнем году, дают цимлян
ским энергетикам право счи
тать себя правофланговыми 
пятилетки. Это не просто к р а 
сивые слова: во всесоюзном
соревновании энергетиков кол
лектив Цимлянской ГЭС в 
первом квартале занял второе, 
а во втором и третьем кварта
лах этого года —первое место. 
З а  победу в соревновании по 
итогам второго и третьего 
кварталов Цимлянской ГЭС 
вручено переходящее Красное 
знамя Министерства энергети
ки и электрификации СССР.

В настоящее время работни
ки ГЭС подводят итоги первого 
года пятилетки. Итоги эти р а 
дуют. Годовой план выработки 
электроэнергии был завершен 
еще к 7 ноября. Сверх плана 
произведено до 35 .миллионов 
киловатт-часов. Экономия элек
троэнергии на собственные 
нужды —• 270 тысяч киловатт- 
часов. Себестоимость электро
энергии снижена против плано
вой на 5,6 процента, что по
зволило предприятию полу
чить сверхплановых накопле- 

’ ний 132 тысячи рублей.
Б от  почему у зсех энерге

тиков ГЭС—и у  рабочих, и у 
инженерно-технических работ
ников, — сегодня приподня
тое, радостное настроение. И 
директор ГЭС Иван Титович 
Плутенко доволен: хорошо по
трудились!

— Но на достигнутом не 
успокаиваемся, — говорит он.

В  честь 50-летия Советской 
власти мы взяли еще более 
высокие обязательства. Чтобы 
их претворить в жизнь, надо 
приложить немало усилий всем 
нам.

На гидроэлектростанции это 
понимают все и трудятся чет
ко, слаженно, инициативно. 
Пройдем, к  примеру, в поме
щение, где находится главный 
щит управления. Здесь —серд
це и мозг станции. Ровно све
тятся электролампочки прибор
ных стендов. Старший деж ур
ный инженер, коммунист В ла
димир Васильевич Волков, 
внимательно следит за стрел
ками приборов. Вдвоем с де
журным техникам они с по
мощью «умных» приборов ул-

ко-чаеов, уложились в  график. 
Теперь осталось только залить 
масло.

Оба они ударники коммуни
стического труда.

У Трофима Сергеевича за 
плечами многолетний стаж  р а
боты в энергетической про
мышленности. Энергетиком он 
стал в 1934 году. Участвовал 
еще в наладке и пуске Чир- 
чикской ГЭС, в Узбекистане. 
Когда Великая Отечественная 
война оборвала мирный труд 
советских людей, Трофим Сер
геевич с боями прошел побед
ный путь от Сталинграда до 
Берлина. А после войны снова 
вернулся на Чирчикскую ГЭС. 
На Цимлянскую ГЭС он при-

ГОЭЛРО. На Цимлянской 
ГЭС он такж е работает со вре
мени ее пуска.

А  вот Петр Яковлевич 
Клевцов пришел на ГЭС в 
1954 году прямо со школьной 
скамьи, после окончания 10 
класса. Работал монтером, де
журный! электротехником, без 
отрыва от производства окон
чил знерготехникум. Теперь 
он мастер э леастро т у рб и иного 
цеха.

От электромонтера до де
журного инженера ГЭС вырос 
за* 14 лет работы на электро
станции Александр А лександ
рович Шуин.

Сейчас все эти люди стре
мятся к одному— своим само
отверженным трудом успешно

Р Е П О Р Т А Ж

П р а в о ф л а н г о в ы е  п я т и л е т к и
равляют работой всей станции, 
всех агрегатов.

— Основная наша задача— 
обеспечить экономичную и без
аварийную работу станции, — 
говорит старший дежурный 
инженер^ — Следим за со
блюдением диспетчерского гра
фина, за тем, чтобы равномер
но распределить нагрузку по 
генераторам.

Владимир Васильевич спо
коен: все идет нормально.

В элекгротурбинном цехе, 
передовом среди других цехов 
ГЭС, рабочие и инженерно- 
технические работники заня
ты ремонтом оборудования. 
Вот электрослесарь Трофим 
Сергеевич Бевзю к вместе со 
слесарем (он же электросвар
щик) Иваном Петровичем Са- 
мойлиным заканчивают капи
тальный ремонт компрессора 
низкого давления. Эту работу 
они выполнили за 70 челове-

шел работать в период пуско
наладки.

За ударный груд Трофима 
Сергеевича не раз поощряли, 
награждали Почетными грам о
тами, заносили на Доску поче
та. А в нынешнем году он по
лучил правительственную на
граду.

Здесь же, на ГЭС, трудятся 
дочь Трофима Сергеевича Л а
риса и зять Юрий. Л ариса— 
электромонтером в электрола
боратории, Юрий — электро- 
слесарем. Одновременно оба 
они учатся заочно в Ш ахтин- 
оком энергетическом технику
ме.

С 1922 года трудится в 
Энергетической {промышленно
сти "другой ветеран труда — 
электрослесарь Андрей Ми
хайлович Богуш. Когда-то он 
участвовал в  строительстве 
первой в стране Каширской 
ГЭС, сооруженной по плану

претворить в жизнь задания 
пятилетнего плана.

...Много дел в эти дни у  
цимлянских энергетиков. Ве
дется подготовка к переходу с 
1 января на пятидневную р а 
бочую неделю, к новым усло
виям планирования и экономи
ческого стимулирования. Глав
ные уои.чия коллектива теперь 
направлены на то, чтобы ус
пешно произвести зимний р е
монт агрегатов и оборудова
ния, хорошо подготовиться, к 
весеннему паводку.

Работа кипит, И нет сомне
ния в том, что коллектив энер
гетиков Цимлянской ГЭС, ко
торая носит высокое звание 
предприятия коммунистическо
го труда, под руководством 
парторганизации с честью р е
шит стоящие перед ним боль
шие и ответственные задачи.

Л. ЯКОВЛЕВ.
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Поборники
прогресса

СРЕДИ коллектива [теплоси
лового цеха Волгодонской тепло
электроцентрали развернуто со
ревнование за коммунистический 
труд. Многие приняли на себя 
повышенные социалистические 
обязательства и успешно их вы
полняют,

С каждым годом пополняются 
ряды ударников коммунистиче
ского труда. Почетного звания 
добились _ Валентина Ивановна 
Балашова, Дмитрий Иванович 
Вольнов, Андрей Петрович Вы
соцкий, Анатолий Иванович Гу
дин, Павел Афанасьевич Гузев, 
Евгений Иванович Докучаев и 
другие. Пятнадцать лучших про
изводственников удостоены высо
кого звания.

А. САВЕНКО, 
начальник цеха.

НА ВАЖНОМ СТРОИТЕЛЬНОМ ОБЪЕКТЕ
ДНЕМ и ночью ведутся работы на сооружении 

временного накопителя стоков для Вол
годонского химкомбината. Это наиболее важ
ный объект строительства, который ведет коллек
тив Волгодонского специализированного участка 
механизации строительства.

Здесь одновременно работает около пятидеся
ти мощных бульдозеров, скреперов и других зем
леройных машин. Этими работами руководит

п р о р а б  у ч а с т к а  Сергей Водолазов.
За время стройки механизаторы должны раз

рыхлить и переместить тысячи кубометров грун
та. Половина всего объема работ выполнена.

Коллектив специализированного участка обя
зался сдать сооружение в эксплуатацию на 2—3 
дня раньше срока.

Н. ПИГУНОВ, 
диспетчер ВУМСа.

Сварка — ответственная опе
рация при изготовлении изде
лий. Эту работу выполняет 
электросварщик сборочного цеха 
Волгодонского завода по ремонту 
дорожных машин Анатолий Мар
ченко. Он изготавливает толкаю
щие брусья навесного трактор
ного бульдозера. Качество вы
полняемой работы высокое.

НА СНИМКЕ: А. Марченко.
Фото А. Бурдюгова.

По большому счету
ПАРТКОМ лесобазы на своем 

очередном заседании рассмотрел 
вопрос о ходе занятий в сети 
партучебы. Отмечено, что боль
шинство пропагандистов добро
совестно готовится к занятиям, 
проводит их квалифицированно, 
на высоком и дейно-теор етич е. 
ском и методическом уровне.

Однако отдельные коммуни

сты систематически уклоняются 
от посещения занятий, не рабо
тают над повышением своих по
литических знаний, грубо нару
ш ая тем самым Устав партии. 
Например, слесарь цеха древес
но-стружечных плит, член 
КПСС Юрий Бараев из шести 
занятий в школе основ марксиз. 
ма-лениниэма присутствовал

только на одном. Одно занятие 
посетил такж е оператор этого 
цеха, коммунист В. С. Круто®. 
Рабочий рейда, член КПСС 
Г. А. Пахомов был на двух за
нятиях из шести.

Хуже того, даж е кое-кто из 
секретарей цеховых парторгани. 
заций оказался в числе нару
шителей партийного Устава. Так. 
секретарь парторганизации ШКО 
лесобазы В. Т. Челбин посетил 
всего лишь одно занятие.

По предложению парткома 
партийные организации цехов 
на своих собраниях обсудили 
поведение этих коммунистов. Все 
уклоняющиеся от партучебы бы
ли подвергнуты резкой критике 
и получили строгие партийные 
взыскания.

А. ОИКИ** 
зам. секретаря парткома 

лесобазы.
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Колхоз имени Карла Маркса 
в 1967 г, продаст государству:

зерна—44.S60 центнеров 
м я с а  —2.300 центнеров 
молока —3.500 центнеров

Пятилетки год второй.
Е Г О  Р У Б Е Ж И

Труженики колхоза имени Карла Маркса берут на себя новые 
обязательства в честь 50-летия Советской власти

Крепнет экономика артели
КОТЯ окончательные итога 

еще не подведены, но уже 
.можно с полной уверенностью 
сказать, что заканчивающийся 
год во всех отношениях зн а

м е н а т е л е н  для сельских тру 
жеников.

Сделан важный шаг вперед 
по пути укрепления колхозно
го производства, всех его от
раслей. Досрочно и со значл 
тельньга превышением выпол
нены государственные планы 
продажи сельскохозяйственных 
продуктов. Благодаря росту 
продуктивности молочного ста
да наш колхоз сумел ещ е в 
августе выполнить .государст
венный план-заказ продажи 
молока и в течение вот уже 
четырех месяцев сдавать про
дукцию сверх плана. На 
заготовительные пункты сданы 
тысячи центнеров молока, зш ь 
чительно больш е плана. По 
сравнению с прошлым годом 
возросла продажа мяса. Этого 
ценного продукта сдано 2 .220 
центнеров. Кроме этого, мы вы- 

' полнили и пла^  по заготовкам 
- шерсти.

Можем гордиться тем, что 
нами в полтора раза  больше 
сдано государству зерна. П ла
нировалось продать стране 
44.000 центнеров пшеницы и

В А. АББЯСЕВ,
председатель колхоза

ячменя, а продано около 70 
тысяч центнеров.

Возрос и доход колхоза. 
П ланировали. получить нынче 
чуть больше миллиона рублей 
дохода,- а -о н  составил 1.403.000 
рублей. В связи с этим увели
чилась и оплата труда колхоз
ников, что повлияло на повы
шение их трудовой активности. 
И сейчас у нас редко встретишь 
людей, которые по неуважитель
ным причинам не принимают 
участия в трудовой деятельности 
артели. Благодаря этому, мы 
намного раньше, чем в преды
дущие годы, провели все по
левые работы, организованнее 
стал труд и на животноводческих 
фермах.

Труженики нашей артели все 
шире и последовате.льнее воп
лощают в жизнь выработанные 
партией экономические меры, 
сильнее ощущают их великое 
значение. Благодаря повыше
нию закупочных цен возросла 
рентабельность хозяйства, по
высилась прибыль. В ньгаеш- 
нем году прибыль артели со
ставляет 688  тысяч рублей. 
Только от растениеводства мы 
получили 650 тысяч рублей 
прибыли.

Постоянное внимание прав
ления артели и партийной ор-

ХЛ ЕБ-ВСЕМ У ГОЛОВА

ганизации колхоза направлено 
на дальнейшее экономическое 
укрепление колхоза. Все брига
ды, животноводческие фермы 
переведены на хозяйственный 
расчет. Это дает нам возмож
ность более результативно 
вести производство. Люди те
перь сами считают расходы, 
они борются за экономию каж 
дой копейки. Работы по даль
нейшему совершенствованию 
хозяйственного расчета будут 
продолжены и в будущем году. 
Нынче мы яснее видим овои 
недостатки в этой работе. На 
наш взгляд, ошибка состоит 
прежде всего в том, что создан
ное в начале года бюро эконо
мического анализа еще не все
гда своевременно подводит ито
ги работы, делает нужный 
анализ.

Труженики нашей артели 
вступают в новый, юбилейный 
год Советской власти с твер
дым намерением дать стране 
как можно больше продукции. 
В частности, в будущем году 
нами намечено продать госу
дарству свыше сорока тысяч 
центнеров зерна, 2 .300 цент
неров мяса, около 9.000 
центнеров .молока. О бязатель
ства намерены выполнить до
срочно — к 7 ноября 1967 года. 
Это будет нашим трудовым по
дарком 50-летию Советской вла
сти.

Тридцать лет работает 
кузнецом в колхозе имени 
Карла Маркса Афнл Макси
мович Герасимов. Сейчас на 
ремонте /с/ельскохозяйственно- 
го инвентаря Афил Максимо
вич значительно перевыпол
няет дневные задания.

НА СНИМКЕ: А М. Ге
расимов, *

ОК)-<><НОК>Ч>Ч><>Ч>Н><>КМ>Ч>-<>-сУ

В РЕШ ЕН И Я Х  XXIII съезда 
КПСС .по пягилетнему плану 
развития народного хозяйства 
указано, что увеличение произ
водства зерна имеет решающее 
значение в подъеме всех отрас
лей сельского хозяйства и повы
шении благосостояния трудя
щихся. Обсуждая материалы 
съезда партии и майского Пле
нума ЦК КПСС, труженики на
шей сельхозартели поставили 
перед собой задачу в новой пя
тилетке довести сбор зерновых 
до 16 центнеров с каждого гек
тара.

Принимая такое обязательст
во, мы отлично поиимали, что 
придется много потрудиться. 
Земли нашего колхоза могут да
вать высокие урожаи. Надо толь
ко поставить дело таким обра
зам, чтобы весь комплекс агро
технических мероприятий прово
дился в самые сжатые сроки и 
качественно.

Поставленная задача на пер
вый год пятилетки успешно ре
шена. Так, за четыре рабочие 
смены нынче завершили сев 
яровых культур, успешно вели 
уход за посевами, в течение 15 
дней справились с уборкой уро
жая, также качественно подго
товились к севу озимых культур.

И смогли добиться высокой 
урожайности. Так, на круг при 
плане 14,6 центнера получено 
по 21,2 центнера зерна. Пере
выполнен план и по урожайно
сти технических культур.

Это прежде всего дело рук 
наших механизаторов, и мы го
ворим им спасибо за кропотли
вый труд. Наши лучшие меха
низаторы С. Сероугольников, 
А. Хухяаев, Ф. Зайцев, братья 
Гладковы и многие другие пока
зывают образцы самоотвержен
ного труда, добиваются повыше
ния производительности тех
ники.

«Хлеб — всему головаз», — 
говорится в народной пословице. 
Вот почему мы придаем большое 
значение зерновому хозяйству, 
боремся за то, чтобы каждый 
гектар земли давал больше про
дукции. Если в прошлые годы 
валовой сбор зерна рос за счет 
увеличения площадей, то сейчас 
поставлена задача повышать 
производство зерна за счет вы
сокого урожая. Нами решено и 
в будущем году получить с каж 
дого гектара не менее 120 пу
дов зерна. Многое для достиже

ния этой цели уже сделано. U 
оптимальные сроки посеяны ози
мые культуры. Пшеница разм е
щ ена на площади свыше 5.300 
гектаров. Семена высокоурожай
ных сортов «миронэвская-808» и 
«безостая-1» легли в отлично 
обработанную почву. Почему мы 
делаем упор на эти сорта? Да 
потому, что они в условиях на
шего колхоза, по сравнению с 
другими, дают урожай на пол- 
тора-два центнера больше. Л  ~ 
это значит, что мы дополнитель
но можем получить около 3 0 .000 
центнеров пшеницы.

Крепнет экономика колхоза, 
возрастают денежные доходы, а 
это дает нам возможность боль
ше приобретать минеральных 
удобрений и, следовательно, 
больше вносить их в почву. Два- 
три года назад мы вносили всего 
лйшь до 100 тонн удобрений. 
Причем, главным образом, под 
огородные культуры. В нынеш
нем году мы подкормили 
осенью 1.220 гектаров озимых. 
Весной продолжим внесение ми
неральных удобрений.

Много нареканий в адрес кол
хоза было и за плохое использо
вание местных удобрений. В 
позапрошлом году, например, 
надполя не было внесено ни од
ной тонны навоза-сыпца, а 'п 
нынешнем году уж е выполнен 
план, на поля доставлено пять 
тысяч тонн перегноя.

Сейчас мы заверш аем ввод 
новых севооборотов. Они р аз
работаны с учетом почвенно
климатических условий и специ
ализации хозяйства. Новые се
вообороты позволит нам произ
водить необходимое количество 
зерна и кормов для скота.

...Тихо сейчас на колхозных 
полях. Но труженики артели 
знают, что юбилейный год Со
ветской власти будет напряж ен
ным в борьбе за высокий уро
жай. Вот почему они сейчас осо
бенно серьезно готовятся к 
предстоящим полевым работам. 
В мастерских ремонтируются 
тракторы, у кузниц готовится 
с ел ьхозинв ен т арь , в амбарах до
водятся. до высоких кондиций се
мена. Все это делается для того, 
чтобы и во втором году пяти
летки наши амбары были полны 
п о ля о веси ым зерном.

В. ЛИГЕР,
главный агроном колхоза.

П. ЕВГЕНЬЕВ, 
главный инженер.

Животноводы набирают темпы
срочно справились с производственным зада
нием? Это. прежде всего улучшение органи
зации труда на фермах, создание прочн ш 
кормовой базы , что позволило еще в августе 
перевести всех животных на стойловое со
держание.

Ж ивотноводы нашего колхоза активно 
включились в соревнование за достойную 
встречу пятидесятилетия Советской власти. 
Мы единодушно решили выполнить государ 
ственный план-заказ на Два месяца раньше 
срока. И этого мы добьемся.

1 М. СКАКУНОВА,
доярка колхоза

 ♦..........................................      Копилка

; На трудовую вахту в честь 50-летия Советской власти стали 
I передовые доярки сельхозартели имени Карла Маркса М. С. Ива- 
] нова и Е. И. Кузнецова. Каждая из них, досрочно выполнив госу- 
I дарственное задание, сдает продукцию сверх плана.
; НА СНИМКЕ: передовые доярки М. С Иванова и Е. И. Куз-
♦ нецова (слева направо).
|  Фото А. Бурдю гом .
♦♦

юбилейных подарков

У ЖИВОТНОВОДОВ колхоза нынче боль
шая радость: они досрочно выполнили план 
сдачи продукции государству. И в этом боль
ш ая заслуга наших лучших доярок, скотни
ков. Так, например, на ферме, которой ру
ководит тсв. Гончаров, в этом году планиро
валось получить на каждую фуражную коро
ву по 1.600 килограммов .молока. Год еще 
не закончился, а на керэву получено по 1.770 
килограммов. Перевыполнение плана произ
водства молока позволило ферме сдать госу
дарству около трех тысяч центнеров продук
ции.

Что же способствовало тому, что мы до-
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Победители конкурса
КАЖ ДУЮ  субботу в нашей 

школе проводятся тематические 
вечера отдыха. Они проходят 
очень весело и интересно.

Особенно старательно гото
вились в школе к конкурсу на 
лучшее инсценированное испол
нение песен Александры Пах
мутовой. В этом конкурсе уча
ствовали все учащиеся нашей 
школы с 7 по 10 классы. Они 
рисовали картины, готовили 
танцы, костюмы. Хорошее 
оформление подготовили уче
ники 10 «А» класса. Прекрас
ную модель самолета сделали 
ученики 10 «В» класса А. Ов
чинников и В. Чесноков.

И вот наступил день прове
дения конкурса. Ш кольный ак 

товый зал заполнен до отказа. 
П риш ли. ученики младших 
классов, родители, учащиеся 
других школ Цимлянска.

После выступлений объяви
ли победителей. Первую пре
мию присудили 10 «В» классу 
за исполнение песни «Главное, 
ребята, сердцем не стареть!». 
Вторую премию получили уче
ники 10 .«Б »  и третью — 9 «Б» 
класса.

Скоро у нас в ш ко л е ' будет 
проводиться смотр песен о на
шей Рздине. Сейчас к нему 
идет деятельная подготовка.

С. ЖУКОВА,
К. КАРЕЛОВА, 

ученицы Цимлянской 
средней школы JSa 1.

З А  Р У Б Е Ж О М
В Колумбии идет партизанская 

война. Партизаны — рабочие и 
крестьяне — ведут борьбу за 
свои права, за демократический 
строй, выступают против зави
симости страны от американского 
империализма.

НА СНИМКЕ: отряд партизан 
ФАРК I Революционных воору
женных сил Колумбии).

Фотохроника ТАСС.

Из Вьетнама 
передают

В Ханое открылась фотовы
ставка, посвященная шестой го
довщине Национального фронта 
освобождения Южного Вьет- 

; нама.
Внимание посетителей привлек 

кают две карты Южного Вьетна
ма, сделанные в 1961 и 1966 
годах. На первой из них зкелтые 
островки освобожденных райо-

Руководствуясь Постановлен!!- Правильно поняли поставлен- ,  1 1!0'в теряются среди районов,
ем ЦК КПСС, Президиума Ъер- ную задачу в Цимлянском от- те?ьность Добровольной народ- борьбу со всякими проявлениями |  контролируемых сайгснским ре-
ховного Совета СССР и Совета корм'совхозе. Здесь сразу же пос- Н0Н АРУЖИНЫ> товарищеского су- хулиганства. '  ~ ”
*- г * г j - да. Немалую помощь оказывает

Указ-
в действии Дело всей общественности

s s w s s .  s u x r - r s ?  —  • ' j t t r  я г a%sz-лиганством» и Указсш Презндиу- вольной народной дружины, при- Всего в нашем районе создана пьянил имрртгст
ма Bep«o.«oro- Comm, Ч Л .Р  е ,  ,  мгорую  з а а  строго «а 41 добровольна, д р у ж и ,. .  , о- Ц и г а с а о "  п р а и "

a f % i = ,  S S S T T S .  Ко- И »  »“ 0 - = » Б о л Г о Г .Г о
отдела милиции привлекли к от- мандир добровольной народной век‘ 14315 показывают факты, ра- J? '
вету немало нарушителей обще- дружины Иван Лукич Гузеи лич- бота ДНД налажена хорошо там, Маркса имени к,арла
ственного порядка, которые по- но контролирует соблюдение где руководители хозяйств, пар-
несли различные наказания в за- графика, сам принимает активное тийных организаций уделяют Не секрет, что преобладающее 
видимости 01 совершенного пре- участие в дежурствах и привле- постоянное внимание са большинство хулиганских про-
ступлении: одни были подвергну- кает к этому руководящих работ- му постоянное внимание, са- явлений и нарущений обществен 
ты аресту на 10—1о суток, дру- ников совхоза. Являясь началь- мн явля|°тся дружинниками. Не- 1Юго порядка совершается лица-
гие оштрафованы и т. д. ником местного отделения связи, редко патруль Д Н Д  возглавляют ми в нетрезвом состоянии. По

Применение Указа способство- И. Л. Гузеи всегда находит вре- председатель правления райпот- этому борьба с любителями ал
вало сокращению числа хулиган- мя для выполнения почетного ребсоюза И Е Пономарев на- коголя Должна также находить
с я ^  проступков. Однако любн- общественного поручения. , В ча ‘ Восточно-Донбасской СЯ в ЦентРе вн™ания народных
телеи скандалов, деОошеи еще, к дружине избрана своя редкол 4 ии моииасиюи дружин,
сожалению, немало, И для того, легия, выпускающая стенную га экспедиции И. Ю. Эмдин, дирек-
чтобы полночью ш >ренить зету «Дружинник», в которой тор райпромкомбината Н. Ф. Существенную роль в этом де-
дьянство, хулиганство, на по- критикуются нарушители обще- Сайкин и другие. пРизваны сыграть и торгую
мощь работникам милиции дол- ственного порядка.
жна приити общественность. 
Причем, помощь общественных 
организации в этом важном деле, 
в основном, заключается в том, 
чтобы предупреждать проявле
ние хулиганских действии со

Примечательно, что партийно-
комсомольскии актив, дружинни
ки этого хозяйства хорошо ос
ведомлены о том, кто склонен к

|щие организации. Заслуживает 
И, наоборот, в тех хозяйствах в этом отношении опыт Белгоро- 

и учреждениях, где руководите- да’ гДе спиртные напитки 
ли не придают должного аначе- продаются лишь в трех спе- 
ния борьбе с нарушителями об- ииализированных магазинах, ко- 
щественнсго порвдка, работа торые работают до 8 часов X

жимом. Совершенно обратная 
картина на второй карте, где 
доминирует цвет освобождения.
К концу 1966 года сообщают 
цифры, НФО Южного Вьетнама 
контролирует уже четыре пятых 
территории страны, на которой 
проживают три четверти насе
ления.

*  * *

Американская авиация, бази
рующаяся на корабли 7 флота 
США, в Южном Вьетнаме и Таи
ланде, 17 и 18 декабря неодно
кратно вторгалась в воздушное 
пространство ДРВ. Бомбарди
ровке и обстрелу были подверг- — 
нуты густо населенные районы >  
промышленные объекты м н о ги е  
провинций. Американские само
леты совершили такж е налет на 
столицу ДРВ.

(ТАСС).

предавать гласности их недостой
ное поведение.

А. С. Неверов
(К 80-летию со дня рождения).

Александр Сергеевич Неверов 
(настоящая фамилия Скобелев), 
родился в 18йб году, 24 декабря, 
в семье крестьянина. Детство его 
прошло в суровой нищете.

С юных лет он почувствовал 
влечение к литературе, и ранние 
его рассказы и повести («Ав- 
дотыша жизнь», «Три года») по
явились в печати в 1907 году.

Но полностью талант Неверо
ва развернулся после Октябрь
ской революции, в которой он 
сам принял деятельное участие, 
помогая установить Советскую 
власть в Самаре.

Произведения Неверова двад
цатых годов: «Марья-большевич- 
ка», «Андрон непутевый», «Таш
кент— город хлебный» и неза
конченный роман «Гуси-лебеди» 
принесли писателю заслуженную 
известность. #

В этих произведениях Неверов 
отразил борьбу трудового кре
стьянства с засилием. самодер
жавного строя, становление Со
ветской власти в деревне.

Неверов прожил недолго (он 
умер 3 / лег), но успел сделать 
многое, и имя его навсегда ос
талось среди лучших имен про
летарских писателей. Повесть 
Неверова «Ташкент — город 
хлебный» завоевала прочную по
пулярность, перенздаьалась не
однократно и переиздается в 
наши дни.

В. СМИРЕНСКИЙ,
, литературовед.

В прежнем духе
.. . .     „ _____  „ БОНН. Канцлер ФРГКизингер

Я ™ Аа л а м’ н а РУш ен и - народных д р у ж и н  п у щ ен а  н а  с а -  вечера. А в городе Цимлянске j в интервью американской телеви-
* зионной компании заявил, что его 

правительство не считает оконча
тельными границы, установленные 
в Европе после победы над наци
стской Германией.

Кизингер подчеркнул, что Бонн 
безоговорочно поддерживает дей
ствия США р о  Вьетнаме. Канцлер 
указал, что ФРГ должна обеспе
чить себе возможность участия в 
«европейских атомных гитах».

(ТАСС).

ст о р о н ы  о т д е л ь н ы х  л и ц , у си л и т ь  ям ТРУД0В0И д и сц и п л и н ы , и п о - м о тек , а  ч и сл о  х у л и г а н ск и х  п р о - поч ти  в о  в с е х  п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  ‘ 
к ним  т р е б о в а т е л ь н о с т ь , ш и р е  с т о я н н о  д е р ж а т  и х  п о д  н а б л ю д е - я в л ен и й  н е  у м ен ь ш а ет с я . 1ак  о б - м а г а зи н а х  и м е ю т ся  в п р о д а ж е  
----------------   * .......... ............ .......... н и ем . п п п н п л я т  г  ними u u n u n u n v . --------------------    ■■ сп и р тн ы е НЭПИТКИ.

Совместными усилиями адми-

нием, проводят с ними индивиду- стоят дела в «Межколхозстрое»
алчные беседы. Результаты на- (секретарь парторганизации тов.
лицо: в совхозе резко сократи- MvDaroB) 16 оаботников этой усилиям:
лось число хулиганских про- п “истративных органов ипро- организации побывали в отделе
ступков. J  милиции и понесли соответству-

Некоторая воспитательная ра- юи*ие наказания,
бота проводится и в колхозе «40 Привольно живется хулиганам sa и нарушений общественного
лет Октябри». Члены лекторских в таких хозяйствах, как Дубен- порядка. Для этого необходимо

партии-
но-советской общественности 
можно и нужно добиться иско- 
(ренения проявленш .хулиганег-

групп, агитаторы выступили с цовский мясо-молочный совхоз
лекциями и докладами на фер- и рыбоколхюз «15 лет Октября»,
мах, в бригадах, в которых рас- А все потому, что руководители 
сказали о вреде хулиганства, о указанных хозяйств, секретари 
мерах, принимаемых к наруши- парторганизаций, председатели
гелям общественного порядка, рабочкомов не считают своим пря. 
Активизировалась здесь и дея- мым долгом вести постоянную

еще более усилить воспитатель
ную работу в массах.

.А. СЕЛИВАНОВ, 
заместитель начальника 

Цимлянского РОМ 
по политчасти.

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ рога проходит по очень высокой 
насыпи, особенно возле авто
бусной остановки, напротив 

• •  •  сельм'ага. В непогоду кюветы
Еще в сентябре работник заполнены нодой, и нет никакой 

свощесовхоза «Волгодонской» возможности подойти к оста- 
П. П. Селиверстов был болен и новке. Трудно и сойти с ас- 

оо-валось идти туда, стоило своевременно сдал больничныи фальта. Н,ужно построить пере*

В ателье райбыткомбината 
имелся раньше телефон, и з а 
казчикам, чтобы выяснить тот 
или инои вопрос, совсем не тре

лишь поднять трубку. лист. А  денег не получил до
Сейчас телефона в ателье сих пор. Правда, председатель 

нет. Приходится терять много рабочкома тов. Скакунов пообе- 
времени, хотя бы только для щ ал подготовить больничный 
того, чтобы узнать, готов ли лист к оплате, но воз и ныне 
костюм. Руководителям быт- там.

ходные мостки через кюветы.
Н. ГНЕДИН, 

житель ст. Романовской.

Снова Неудача
ТОКИО. Вторая попытка то

кийского института по изучению 
космоса и аэронавтики вывести на 
орбиту искусственный спутник Зем
ли потерпела неудачу в связи с 
гем, что во время полета ракеты не 
сработала ее четвертая ступень.

Первая попытка вывести на ор
биту искусственный спутник Земли, 
также закончившаяся неудачей, 
была предпринята в Японии в 
сентябре этого года.

(ТАСС).

Зам. редактора 
Л, ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

комбината надо позаботиться о 
гом, чтобы в  ателье был уста
новлен телефон.

М. КРИВУЛИН, 
работник 

гндрометобсерватории.

И. ПРИХОДЬКО, 
жительница х. Лагутншш.

»  *  *

При въезде в станицу Ром а
новскую асфальтированная до-

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Пятница, 23 декабря.

11.00 — Телевизионные ново
сти. 11.15 — «Русская пшеница» 
Проблемы селекции.

онные новости. 18.10 — Люби
мые исполнители русской песни. 
18.40 — М. Горький — «Трое». 
Премьера телевизионного спектак- 

* * * ля. Часть вторая. 20.05 — «Эс-
16.45 — Программа передач, тафета новостей». 21.00 — В

16.50 — Для школьников. «Теле- эфире — «Молодость». «Гори-
визионное агентство «Пионерия», зонт». Передача из Ленинграда.
17.20 — «Прогресс». Телевизион- 22.20 — «Искусство русского ба-
ный журнал. 18.00 — Телевизи- лета*. Передача из Ленинграда.

. ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХЛЕБОЗАВОД 

принимает заказы
от граждан 

на
новогодние художественно 

оформленные ТОРТЫ.

В О Л  Г О Д О Н С К О М У  
З А Г О Т П У Н К Т У  

«СОЮЗ ГЛАВВ1ОРСЫРЬЕ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

штатные заготовители вторич
ного сырья. Заготпункт пригла
шает на нештатную работу по 
сбору вторичного сырья пенсио
неров, работников уличных ко
митетов .сборщиков мусора. Оп
лата труда сдельно-премиальная. 
За спраьлами обращаться: гор. 
Волгодонск, пос. Шлюзы, телефон 
М» 43—50.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец»:

ТЕЛЕФОНЫ: редактора— 8Р 31; зли. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности н писем — 84-24] 
сельхозотдела— 86-44; типографии — 81-32.

Тш юграфм Ш 16  Ростовского областного ув р и л м и л в  во яечатн, г. Волгодовс*, Заказ №1254- 6.362.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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