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Жатва не за горами. 
Достойную встречу ей!

У тружеников деревни сейчас много забот: на полях на
чался уход за посевами, на орошаемых землях не прекращ ает
ся полив сельскохозяйственных культур. Все делается так, 
чтобы в трудном по климатическим условиям году вырастить 
высокий урожай, дать стране в юбилейном году как можно 
больше сельскохозяйственной продукции.

В борьбе за хлеб -решающую роль играет и своевременная под
готовка всей уборочной техники. Это хорошо понимают хле
боробы. В своих юбилейных обязательствах они определили 
сроки ремонта комбайнов, транспортных средств. К 10 июня в 
в целом по району подготовка уборочной техники должна 
быть завершена.

Времени, как видно, остается мало. В эти дни необходимо 
добиться, чтобы все механизмы были поставлены на линейку 
готовности. Сейчас в хозяйствах началась взаимопроверка го
товности техники к уборочным работам. В ходе ее вскрываются 
серьезные недостатки. Специалистам, механизаторам следует 
принять самые срочные меры к устранению недоделок.

Правильно поступают механизаторы овощного совхоза 
«Волгодонской». Они заранее разработали график ремонта 
комбайнов, поставили на этот участок наиболее опытных лю
дей. И ремонт их уже полностью завершен.

Нынче намного лучше ведут ремонт комбайнов в мясо-мо- 
лочном совхозе «Дубенцовский». Хозяйству остается окончить 
ремонт лишь трех комбайнов.

Такие же условия для ремонта комбайнов имеют мясо-мо
лочный совхоз «Большовский», колхозы имени Ленина, «Иск
ра», но результаты  у них разные. Совхоз «Большовский», на
пример, имеет богатую, хорошо оснащенную ремонтную ма
стерскую. К большовцам даж е из других хозяйств приезжают, 
чтобы реставрировать ту или иную деталь. Много в совхозе 
специалистов, однако эти возможности используются недо
статочно. Совхоз из 20 подлежащих ремонту комбайнов при
вел в готовность только четыре. Дело в том, что за всякими 
прочими делами в совхозе упустили ремонт уборочных машин. 
Здесь формально отнеслись к графику выхода машин из ма
стерских, никто не контролирует ход их ремонта.

Плохая организация труда ремонтников, вредная очеред
ность ь проведении работ отрицательно сказались на ходе под
готовки комбайнов и в колхозах имени Ленина, «Искра». В 
первом хозяйстве план ремонта комбайнов выполнен на 22 
процента, а во втором— только лишь на 10.

В результате план ремонта основных уборочных машин в 
целом по району находится под угрозой срыва. Из 182 комбай
нов па 20 мая отремонтировано только йО. Кще хуже положе
ние с п о д ю т о е к о и  зерноочистительных машир, транспортеров, 
зернопогрузчиков. Ремонт этих механизмов но сути дела еще 
не начинался.

Времени до уборочной страды осталось мало, а дел впе
реди еще много. Это должно заставить партийные организа
ции, руководителей хозяйств, вс»*х механизаторов и хлеборобов 
района более организованно и с высокими темпами вести под
готовку к уборке. Сейчас уже необходимо обсудить рабочие 
планы жатвы, завершить комплектование агрегатов. Партийная 
орхапигация колхоза имени Орджоникидзе, обсуждая ход под
готовки к уборочной страде, выявила целый ряд недостатков. 
И здесь забили тревогу. Подготовку к уборке коммунисты 
взлли под неослабный контроль. Гак нужно поставить дело во 
всех хозяйствах района.

Особенно это необходимо сделать в районном отделении 
«Сельхозтехника». От него во многом зависит своевременная 
подготовка к жатве. Особенно много нареканий на работу мага
зина отделения. Здесь мало проявляют инициативы и растороп
ности. Только этим можно объяснить тот факт, что снаб
женцы не удовлетворяют заявки хозяйств на запасные части.

 ̂Высокие обязательства взяли в юбилейном году Совет
ской власти труженики района. Их выполнение требует от
личной организации всех работ. Уборка— этот венец всего тру
да земледельца — уже близка. Встретить ее достойно — бое
вая задача хлеборобов, всех тружеников района.
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Работницы ковро - ткацкого 
цеха Цимлянской прядильно
ткацкой фабрики А. Борисова, 
А. Гавриш, Е. Леонова и другие 
выпускают ковры с сортностью 
100 процентов при плановой 82.

НА СНИМКЕ: сдача смены.
Фото А. Бурдюгова.

На
ю билейной
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•  М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  ГО
ТОВЯТСЯ К У БО РК Е  ХЛЕ
БОВ.

•  д о с т о й н ы й  в к л а д  р а 
ц и о н а л и з а т о р о в  ХИМКОМ
БИНАТА.

•  НОВЫ Й МЕТОД — СО
К РА Щ ЕН И Е ПРОСТОЕВ.

л  СПАСИБО ШЕФАМ.

Половина рационализаторов -
рабочие За технический прогресс

Ш ирится движение рационали
заторов на Волгодонском хи
мическом комбинате. Почти по
ловина из них — рабочие. Сле
сарь КИПа цеха №  4 А. Кова
ленко. например, внес семь 
предложений, внедрение кото
рых в 1 9 6 6 — 1967 годах дали 
экономический эффект в сумме 
1.666 рублей.

Активными рационализатора
ми являю тся такж е слесари 
В. Рябенко (цех №  4), Г. Жил- 
ко (цех №  10), аппаратчики 
Г. Бабичев, Г. Чирков. В. Га
маюнов (СШК) и другие. Мно
гие из них награждены почет
ными грамотами областного 

совета ВОИР.
В неустанном творческом по

иске и инженерный состав 
предприятия. Около ста тысяч 
рублей сэкономлено только 
благодаря внедрению рацпред
ложений, поданных начальником 
цеха №  7 И. Е. Никишиным за 
два последних года. Реконст
рукция узла регенерации ме
танола и промывки метиловых 
эфиров, произведенная механи
ком цеха №  3 Ю. С. Богдано
вым, позволила снизить норму 
расхода метанола и дать 15 ты
сяч рублей годовой экономии.

Среди рационализаторов, чьи 
предложения позволили сэконо
мить сырье и не одну тысячу 
рублей, — М. И. Ш евченко, на
чальник участка цеха №  1.

Рационализаторы химкомби
ната вносят свой достойный

Ш е ф ы — с е л у
Высокие обязательства в зя 

ли труженики виноградар
ского совхоза «Рябичевскии». 
Ш ефы Волгодонска идут на по
мощь виноградарям. Недавно 
трудящ иеся ьолю донскои Т оЦ  
и сгроитреста пооывали в сов
хозе. н а  открытие виноградных 
кустов вышли z 4  человека. Ус
тановленную норму они выпол
нили в первый же день на 1и0 
процентов. Хорошо потруди
лись Ь . Фирсов, А. Хитров, 
Г. Чепига, Ю. Пономарев, 
Р. Богдасарова, 3. Семакова, 

Ш ефскую помощь селу ра
ботники города решили оказы- 

** вать и в оудущем.
И. САКЕЛАРИУС, 

слесарь ТЭЦ.

Яковенко младший
Юрию Яковенко — девят

надцать. Он работает на шли
фовальном станке в Дубравин- 
ском отделении «Сельхозтех
ники». Три-четыре вала обра
батывает молодой мастер еж е
дневно при норме три.

Два шлифовальных' станка 
обслуживает Ю ра. Один наст
роен на коленвалы тракторов, 
другой— автомашин. Это очень 
удобно. Не уходят драгоцен
ные минуты на перестройку 
станков. Все у них настроено, 
подогнано. Несколько минут 
лишь нужно, чтобы зажать в 
патроны коленвал и присту

пить к работе. До сотых мил
лиметра помнит ш лифоваль
щик размеры, которые он дол
жен задать коренной или ш а
тунной шейке любой марки 
вала. Несколько уверенных 
движений микрометром — и 
размеры выдержаны. Зеркаль
ным блеском отливает вал.

— Как тебе удалось так бы
стро освоить эту сложную про
фессию?— спрашиваем у Юры.

— Отец обучил, — с гордо
стью говорит паренек.—Он всю 
жизнь трудится шлифовальщи
ком.

— Николай Григорьевич

Яковенко 27 лет работает 
на шлифовальных станках, 
— уточняют рядом стоящие 
ремонтники, — причем, не вы 
езж ая из Дубравного, в этих 
мастерских.

Другие добавляют:
— И смену достойную вы

растил себе.
А Яковенко младший уже 

стоит у работающего станка. 
Ему некогда. Надо успеть за
кончить шлифовку вала, что
бы не подвести хлеборобов. 
Там, в поле, может всякое слу
читься.

И после смены у Ю ры много 
дел. Он заместитель секретаря 
комитета комсомола отделения, 
участник художественной са
модеятельности.

Я  КИПА.
НА СНИМКЕ: Юрий Яковенко.

вклад во всенародную копилку.' 
Их творчество направлено на 
укрепление экономики пред
приятия «большой химии», 
дальнейшее развитие техниче
ского прогресса, успешное вы
полнение повышенных обяза
тельств, взятых в честь пяти
десятилетия Советской власти.

24 мая на комбинате состо
ится очередная конференция 
рационализаторов, на которой 

будут подведены итоги работы 
за  прошедший период времени 
и намечены новые рубежи.

Л. РОМАШКА, 
старший инженер 

ио рационализации 
Волгодонского химкомбината.

День
Волгодонска
ВЫШЕ ПРОЕКТНОЙ 

МОЩНОСТИ
М еханизаторы комбината 

строительных материалов 
JN° 5 закончили модерниза
цию растворомешалок, уста
новленных на растворном 
узле. Производительность 
агрегатов значительно повы
силась. Она сейчас на 30 
процентов выше проектной.

На этом же предприятии 
введен в строй скребковый 
транспортер для подачи из

вести в гасильное отделение 
растворного узла. З а  счет 
этого сокращены затраты  
ручного труда, высвобожде
ны рабочие.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
РАБОЧИХ

Члены бригады трактор
ного цеха дорреммашзавода 
И. Никитин, Б. Троянов, 
.А, Московой, В. Тризна и 
А . Великов иерешли на но
вый метод раооты. Все опе
рации по реставрации оаш- 
маков они выполняют сооб
ща. Это позволило сокра

тить простои и повысить 
производительность труда.
. По инициативе рабочих 
бригаде изменены нормы 

затрат. Теперь им на один и 
тот же ооъем работы отво
дится в год на 940 часов 
времени меньше, чем преж
де. Годовая экономия со
ставляет 370 рублей.

В ДВА  РА ЗА  
БЫСТРЕЕ

При погрузке леса из во
ды в вагоны на Волгодон
ском лесоперевалочном ком
бинате применена новая 
установка по выравниванию 
поданных бревен. О.на изго

товлена по предложению ра
ционализатора комбината 
механика ремонтно-механи- 
ческих мастерских И. В. 
Кудлаева.

Установка помогла вдвое 
ускорить погрузку леса.

С ПОМОЩЬЮ
МЕХАНИЗМОВ

Рабочие погрузо-разгру- 
зочного участка порта Вол
годонск умело применяют 
механизмы в работе. Грузо
вой теплоход «Волго-Дон» 
№  20, например, обработан 
досрочно. Доставленный 
колчедан выгружен за 37 
часов вместо 104 по норме.
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Мастер и производство

Коммуниста Ивана Николаевича Зиненко хорошо знают на 
Волгодонском заводе по ремонту дорожных машин. Он работает 
токарем участка реставрации авторемонтного цеха. Продукция 
И, Н. Зиненко отличается высоким качеством. Она не проверяется 
работниками отдела технического контроля. Токарю присвоено 
личное клеймо, которым он дорожит.

Передовой токарь принимает активное участие в жизни цеха. 
Коммунисты участка несколько лет подряд избирают его парт
групоргом.

НА СНИМКЕ: И, Н. Зиненко за работой.

Василин Павлович Харито
нов, начальник цеха древесно
стружечных плит, держит в ру
ках небольшой листок бумаги.^

— Вот, пожалуйста, — он 
протягивает этот листок мне. 
— Читайте.

Это оказалась докладная за
писка мастера смены А. И. 
Ш уваева. Он сообщил о вы
пуске некондиционной плиты и 
просил не засчитывать ее см е
не. Мне это понравилось: люди, 
допустившие некачественную 
продукцию, выражают добро
вольную готовность отказаться 
от оплаты труда, затраченного 
на ее изготовление. Поступок 
этот мне понравился еще боль
ше, когда я  узнала, что в слу
чившемся виноваты наладчики 
КИПа, которые самовольно 
произвели запрессовку плиты.

—- Выходит, вся смена в 
стороне? — задал вопрос Хари
тонов, явно не согласный с 
моим мнением. — А где был 
оператор пресса, почему он до
пустил самовольство? Где даль
новидность мастера, отославше
го оператора в такой момент 
на другую работу?.. А  то — 
отказываются. Это легче всего!

Вот она—работа мастера. 
Сколько точек зрения может 
существовать только на один 
его поступок!

— И всем надо угодить,— 
шутя говорил мне один из 
старших мастеров. — Недаром 
нас называют людьми среднего 
звена.

Да, уметь быстро ориентиро
ваться, предвидеть ход собы-

С И ТО Г О ВЫ Х З А Н Я Т И Й  В С И С ТЕМ Е П А Р Т У Ч Е Б Ы

Их ответы были лучшими
.На днях коммунисты цеха 

№  8  Волгодонского химкомби
ната подвели итоги работы на
чальной политшколы 2-го года 
обучения. На итоговых заняти
ях присутствовали все слуш а
тели. Особенно содержательно 
ответили на вопросы пропаган
диста И. Г. Я зева электро
сварщ ик Григорий Сергеевич 
Лунев, бригадир слесарей Ана
толий Петрович Моргун, Ми
хаил 'Макарович Гулиенко, 
термист цеха Алексей Антоно
вич Молчанов, бригадир Павел 
Павлович Еремчук и другие.

■Каковы общие закономерно
сти перехода различных стран 
к социализму,' условия и воз
можности предотвращения ми
ровой войны, чем характери

зуются взаимоотношения стран 
социалистического содружества, 
значение книги Ленина «Дет
ская болезнь «левизны» в 
коммунизме» — эти и многие 
другие вопросы были достаточ-. 
яо хорошо освещены слушате
лями.

Я  все ж е некоторые члены 
политшкол, например, тт. Улья
нов, Тамаринцев, Лучко, Ти- 
маков в течение года занима
лись мало и на итоговых за
нятиях не могли полно отве
тить на поставленные вопросы.

В заключение слушатели вы
сказали ряд пожеланий на бу
дущий учебный год.

•  •  •
В начальных политшколах 

дорреммашзавода, где пропа

гандистами тт. Петунии, Голо
ванов и Лысенко, такж е про
шли заключительные занятия.

Больш ая часть слуш ателей 
хорошо усвоила программный 
материал, грамотно 'излагала 
поставленные на итоговых за
нятиях вопросы.

•  •  *

Успешно закончили учебу 
слушатели начальной полит
школы второго года обучения 
в партийной организации ЖКО' 
химкомбината (пропагандист 
тов. Дегтярев).

Правильно отвечали на за
ключительных занятиях тт. Бон
даренко, Авдеев, Сундуков, 
Федянина, Бровко и другие.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
член методсовета ГК КПСС.

тий, выбрать единственно пра
вильное решение — такова не
легкая задача мастера, непо
средственного организатора р а
бот на производстве.

Алексей Иванович Ш уваев 
— опытный производственник, 

бригада его заняла в апреле 
первое место в социалистиче
ском соревновании, ее преми
ровали за это поездкой в Вол
гоград. В цехе высоко ценится 
его деловая хватка. И этот при
мер с докладной— еще одно 
свидетельство того, как остро 
он переживает производствен
ные неудачи.

С этой докладной и начался 
у нас большой разговор о том, 
каким должен быть мастер. 
Весь коллектив цеха древесно
стружечных плит Волгодонско
го лесоперевалочного комбина
та в последнее время работает 
с большим напряжением. С 
планом апреля хорошо справи
лись все четыре бригады, наи
больших успехов достигли сме
ны Ш уваева и Ш убина. Оба 
эти коллектива свои обязатель
ства в честь юбилея Октября 
выполняют с превышением. 
Производительность труда они, 
например, обязались повысить 
на пять процентов, но уже ра
ботают с превышением на 6 — 7 
процентов против нормы. У  
обоих имеется значительная 
экономия.

Но вот что интересно. У 
Ш убина, занявш его в апреле 
второе место, нет простоев из- 
за  отсутствия сырья, у Ш увае
ва—есть. Еще больше их у 
Щ екиновой. И у Ш убина, чья 
смена произвела продукции в 
апреле несколько меньше, чем 
смена Ш уваева, больше плит 
первого сорта и нет неконди
ционных плит. У Ш уваева же 
и первосортной продукции 
меньше, и  некондиционные 
плиты есть, которые из-за не
больших дефектов идут в про
даж у по более низкой цене.

Почему же в одинаковых 
условиях у всех мастеров раз
ные показатели? И другая 
сторона дела: почему Ш уваев, 
имевший простоев больше, чем 
Ш убин, все же опередил его 
по общему количеству произ
веденной продукции?

Ясно одно — у каждого ма
стера свой метод работы.

— Бывает, барахлит у  ма
стера оборудование, а он видит, 
что смену свою дотянуть ещ е 
сможет, и не принимает мер 
для ремонта, торопясь дать 
как можно больше выработки. 
Такому лишь бы самому отра
ботать, а другие, как хотят,—

говорят рабочие. Вышел, н а
пример, в смене Мышкова (его 
сейчас замещ ает Щ екинова) из 
строя вентилятор^ без которого 
работа в стружечном отделении 
сильно затрудняется, мастер 
развел перед своим сменщиком. 
А. П. Ш убиным, руками: «Нет 
запасного». А Ш убину засту
пать с ноля, ночью и "кладовая 
закрыта, и инструментальная 
не работает.

— Пойдем посмотрим, — и 
Адольф Петрович вместе со 
слесарями своей смены, Кулико
вым и Чечей, отправились ос
матривать вентилятор.

— Надо сделать, — вынес 
«резолюцию» Куликов.

И они своими силами, имея 
только самые необходимые ин
струменты, которые всегда дер
жат при себе, за полтора час? 
отремонтировали вентилятор. %

Вот это умение найти выход 
из любого положения вообще 

характерно для смены, которой 
руководит мастер Шубин.

И надо отдать должное Ш у
бину — он умеет и поговорить 
с. людьми, и показать личный 
пример в труде. Причем, без 
выпячивания этих двух слов — 
«я сам».

— У нас ведь есть партгруп
па, есть профсоюзная органи
зация, — говорит он. И дейст
вительно, их роль ощутима. 
Люди работают без перерыва, а 
после работы спешат к авто
бусу — большинство из них 
далеко живет. В таких усовиг 
очень трудно выбрать вре:*»« 
для беседы или политинформа
ции. Тем не менее здесь прово
дится и то, и другое. Значит — 
надо успеть обойти всех само
му (т. Куликову, партгрупоргу, 
или тов. Шубину, бригадиру), 
где можно— собирать людей не
большими группами. Не бывает
в этой смене и прогулов или- '  
других нарушений трудовой' 
дисциплины. И смену передаст 
мастер— на рабочих местах 
чисто, оборудование в порядке.

В апреле из смены Шубина 
взяли несколько опытных ра
бочих для организации новой 
бригады. Вместо них в старой 
смене появились новички. И 
все же в смене смогли дать 
самую качественную продук

цию в цехе. Ш уваевцы же пе
регнали их в темпах работы. 
Видно, обоим мастерам есть 
что позаимствовать друг у друга! 
Ведь от того, насколько всест  
ронни будут их знания и умъ_ 
ние, во многом зависит судьба 
всего производства.

А. КЛИНОВА, 
наш спец. корр.

В интересах поставщиков и получателей
Коллектив железнодорожной 

станции Волгодонская взял 
обязательство в честь юбилея 
Советской власти на час сни
зить среднегодовую норму про
стоев. Уже в апреле средняя 
величина простоев была ниже 
годовой на 4,7 часа. И 16 мая 
работники станции обратились 
ко всем коллективам Сальского 
отделения дороги с предложе
нием пересмотреть среднегодо
вую норму простоев, чтобы 
снизить ее на час.

Обязательство, таким обра
зом, выполнено. Теперь задача 
коллектива— закрепить успех, 
развить его дальше.

В связи с этим хочу поднять 
вопрос о тех неувязках, кото
рые порой очень мешают на
шей работе. Мы, например, бо
ремся за  то, чтобы полнее ис
пользовать грузоподъемность и 
вместительность вагонов. Гор
димся лучшими весовщиками' 
М. Гладковой, П. Клименко, 
Г. Ильиченко и другими, кото
рые научились помещать в ва-

* гон вместо 27 тонн бульдозер
ного оборудования с доррем
маш завода 40 тонн. Правильно 
использовать емкость вагона— 
это своего рода искусство. 
Н ельзя недовесить — из-за 
этого может создаться не
хватка порожняка. Но нельзя 
и перевесить — это может уг- 
‘ рож ать безопасности движения.

Поэтому нам приходится по
рой по нескольку раз перевеши
вать вагоны с грузом—в пер
вую очередь те, которые мы 
получаем из порта. Колчедан, 
песок загруж аю тся без учета 
влажности и плотности. И по
лучается то перевес, то недо
вес. Вагоны по два-три раза 
возвращ аются в порт для до
грузки или разгрузки. Стрем
ление к экономии, с одной сто
роны, выливается в перерасход, 
с другой— увеличиваются про
стои вагонов.

- Почему бы работникам пор
та раз и навсегда не отрегули
ровать это? Провести расчеты 
на влажность и плотность ма

териалов, сделать соответству
ющие отметки на вагонах и 
насыпать груз всегда до опре
деленного уровня. Есть другой 
выход— построить на террито
рии порта вагонные весы, что
бы не перегонять вагоны для 
взвешивания, на станцию.

Эти требования портовикам 
мы предъявляли не раз, но они 
пока остаются _ невыполнен
ными.

Не способствует сокращению 
простоев вагонов и то, что в 
некоторых организациях до 
сих пор не организована круг
лосуточная приемка грузов. К 
ним относятся оптовая база 
Цимлянского райпотребсоюза, 
Волгодонской магазин «Сель
хозтехника», дорреммашзавод 
и другие. Если грузы  в их ад
рес приходят после 16 часов, 
вагоны не разгруж аю тся до 
8 часов следующего дня. 18 ча
сов простоя, и то лишь в том 
случае, если разгрузка будет 
начата не позже восьми часов 
утра!

Но стремиться произвести 
разгрузку оперативно — это 
не значит делать ее недобро
совестно. А  на ТЭЦ регулярно 
недосливают из цистерн от 200 
килограммов до трех тонн ма
зута. Он остается на стенках 
цистерн и стекая, превращ ает
ся в ощутимый остаток. Потом 
на пропарочных станциях, это 
дорогое топливо просто выбра
сывается, сливается на землю. 
А  претензии поступают в ад
рес нашей станции.

На наши неоднократные тре
бования производить полную 
зачистку цистерн, на ТЭЦ дей
ственных мер не принимают. 
Но и наказать работника, про
изводящего слив— это только 
полумера. Необходимо изгото
вить приспособление для меха
нической зачистки—вручную 
это делать трудно и долго..

Есть, конечно, еще недостат
ки и в нашей работе. Бывает, 
например, подача вагонов «га
музом» — всех в одно место, 
что затрудняет загрузку и вы

грузку. Необходимо каждьДГ 
вагон подать так, чтобы грузо
вые операции можно было со
вершать оперативно. Это забо
та составителей поездов. У нас 
есть большие мастера, напри
мер, Н. Н. Донсков. Искусно,’ 
иначе не скажешь, работает и 
машинист маневрового тепло
воза К. Дробнев. Видимо, их 
опыт пропагандируется еще 
недостаточно. Это касается и 
других служб станции.

Пропаганда передового опы
та, изыскание новых резервов 
сокращения простоев вагонов 
есть и остается нашей главной 
задачей. И такие резервы у нас 
есть. Но они только тогда бу
дут использоваться с наиболь
шим эффектом, когда этому 
будут всемерно способствовать 
все— не только работники стан
ции, но и коллективы органи- - 
заций-грузополучателей.

П. в о л и к о в ,  
секретарь партийной 
организации станции

Волгодонская, «г
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Эффективно использовать орошаемые земли, 
строго соблюдать графики поливов!

Вода идет rvimvso поля

— — Н А Ш  Д Н Е В Н И К  “

Не упускать 
с р о к и

В тяжелых климатических 
условиях труженики полей ве
дут борьбу за высокий уро
жай юбилейного года. В ны
нешних условиях неоценимую 
роль, безусловно, должно сыг
рать орошение. Именно на 
благодатных землях по юби
лейным обязательствам мы 
до.гжны получать с каждого 
гектара не менее 40 центнеров 
зерна. Этого можно достиг
нуть лишь строго выполняя 
графики поливов.

Хорошо понимают задачу 
сегодняшнего дня труженики 
зерносовхоза «•Доброволь
ский». Им планировалось по
лить в первых двух декадах 
мая 19 гектаров зерновых и 
многолетних трав. Доброволь
цы куглые сутки используют 
технику, дождевальные уста
новки работают на полную 
мощность. Результат: за двад
цать дней мая орошено 128 
гектаров посевов.

Вместе с этим в целом по 
району сроки поливов упуска
ют. Из девяти орошаемых хо
зяйств только два выдержива
ют график. Остальные отста
ют. Особенно медленно ведут 
увлажнение полей в совхозе 
яПотаповский». Здесь нужно 
было согласно графику за две 
декады полить 1,362 гектара 
озимых и многолетних трав. 
Эта основная работа выполне
на лишь на 865 гектарах. 
Ночью машины не работают, 
вручную поливы не ведутся.

Такое же положение и в сов
хозах <Большавский» и «Ду- 
бенцовский». Об этом сегодня 
рассказывают рейдовые брига
ды чЛенинца». Видимо руково
дителям крупных орошаемых 
совхозов нужно изменить свое 
отношение к поливам.

Р е й д  „ Л е н и н ц а "
Май в этом году выдался не 

по весеннему жарким. Дуют 
суховеи, переходя временами в 
пыльные бури. В один из таких 
дней мы приехали на первое 
отделение мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский». Осматри
ваем участок поливной озимой 
пшеницы. На первый взгляд 
озимь радует своей свежестью, 
но всмотришься и сразу видны 
выгоревшие пятна. Пшеница не 
получила вовремя влагу. И как 
печальный результат этой бес
хозяйственности — озимь гиб
нет. Да и сейчас поле не полу
чает в достатке живительной 
влаги. Дождевальные установ
ки простаивают. Посредине по
ля, широко расставив крылья, 
стоит ДДА-100М . Возле маши
ны суетятся два механизатора.

— Вот так  уже больше м е
сяца «колдуем», — поясняем 
тракторист А. Н. Ломако. — 
Осенью сняли мой трактор с 
поливов - * й  на пахоту зяби. 
Весной начал навешивать дож
девалку' на трактор, а на . ней 
погнуты трубы, нет вилки 
включения вала отбора мощно
сти. И дело долго не шло. По
том все-таки навесили и пятого 
мая выехали в поле. Озимые 
на площади в 65 гектаров по
лили за десять дней. Но без 
поломок не обошлось. Опять 
та же вилка вышла из строя, а 
помощи никакой. Не видим мы 
здесь механиков, инженеров.

Впечатление такое, что по

ливами не интересуются сов
хозные специалисты.

Иначе бы они позаботились 
о закупке нужных запчастей 
для дождевальных машин и 
машины не простаивали бы в 
то время, когда озимые зады 
хаются от жары..

Тем более, что дело не толь
ко в плохой организации рабо
ты поливной техники, но и в 
хозяйском использовании воды. 
С седьмого м ая в оросительных 
каналах ее предоста'точно. Она 
поступает из постоянного кана
ла во временные оросители и 
затем идет на сброс, проходит 
бесследно мимо поля.

— Ж аль, очень ж аль,— со
крушается механизатор Лома
ко. — Вот и влага рядом, а 
урожай упускаем. И где только 
наши специалисты?

Несколько раз механизатор 
сообщал специалистам, что 
гидронасос дождевалки не соз
дает нужного давления. Его за
менить надо. Но опять-таки 
нет ни управляющего отделени
ем тов. Третьякова, ни бригади
ра тов. Руссакова. Редким го
стем здесь является и главный 
инженер тов. Сафронов.

А  между тем установка 
ДДА-100М  высокопроизводи
тельная машина, она заслуж ен
но требует к себе внимания. 
Здесь же рядом новой установ
кой ведут полив бесперебойно.

— Этот агрегат, — говорят 
механизаторы, — за смену по
ливает до восьми гектаров.

Дождевалка дает равномерный 
по площади н мелкий по раз
мерам капель «дождь». Вода ус
певает впитываться, не образуя 
стока даже при недостаточно 
выровненной поверхности поля.

Известно, что эта машина ув
лаж няет не только почву, но и 
приземный слой воздуха. Это 
обстоятельство является очень 
важным при частых суховеях и 
воздушных засухах. В нынеш
них погодных условиях дожде
вальные установки ДДА-100М 
являются хорошим средством 
борьбы с засухой. Но, -как вид1 
(со, на первом отделении об их 
использовании мало заботятся.

Н ельзя не сказать и о том, 
что рабочий план поливов сры
вается с самых первых дней, 
По графику на первом отделе
нии уже должен быть завер
шен первый полив, а до сих 
пор он продолжается. Отделе
нию нужно полить еще 317 
гектаров. Если такими, как 
нынче, темпами он будет про
должаться и дальше, то отде
лению потребуется еще не 
меньше декады.

На орошении сейчас решаю
щ ая роль принадлежит меха
низмам. Но при создавшихся 
условиях надо широко использо
вать и ручной полив. Для это
го на отделении есть специаль
но подготовленные люди. Одна
ко 1с ручному поливу в отделе
нии не приступали. А  между 
тем, драгоценное время для по
ливов уходит.

Днем и ноччю не прекращается 
полив овощных культур в овоще- 
совхозе «Волгодок'кой».

НА СНИМКЕ: дождевальная
установка ДДА-100М на огоро
де 3_

Фото Л. Бурдюгоаа.

Недавно областной комитет 
КПСС в своем постановлении 
по нашему району отметил,что 
в цимлянских колхозах и сов
хозах 'недостаточно эффектив

но используются орошаемые 
земли, неорганизованно ведет

ся полив. Это в полной мере 
касается и мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский», который 
является одним из крупнейших 
орошаемых хозяйств нашего 
района. Партийной организации 
совхоза, руководителям, спе
циалистам надо принять все 
меры к тому, чтобы в юбилей
ном году Советской власти на 
орошаемых землях получить 
высокий урожай зерна.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Я . ЛЯШЕК — меха
низатор; Ф. Ш АТУРОВ— 
бригадир водопользова
ния; В ОСЕТРОВ — 
наш спец. корр.

С  ПОЛИВОМ
о п о|з'д а л и

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ДЕНЬ... В РАЗГАР СЕЗОНА
Р е й д  „ Л е н и н ц а 11 ■■■ ■
Даж е издали нетрудно отли

чить на чернеющем поле беле
сую завесу водных брызг дож
девальной установки от пыля
щих агрегатов на соседнем 
винсовхозовском поле. В рас
пыленной ветром воде играют 
лучи заходящего солнца. Зем 
ледельцы второго отделения 
мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовский» поливают кукурузу.

Рабочие кормодобывающей 
бригады только сегодня выве
ли первую поливную машину 
на свои поля. До этого они ра
ботали на полях первого отде
ления.

— До сумерек будем рабо
тать. На ночь машину остано
вим,—говорит агроном отделе
ния Владимир Попов.—Сегод
ня организационный день. А 
как только ознакомятся маши
нисты и поливальщики с рель
ефом поля, дождевальные уста
новки будут работать круглые 

>*. сутки.
■*' — А  не упустите сроки по

лива? Ведь вы и так поздно

начали, — спрашиваем у аг
ронома. — Машинисты и по* 
ливальщ ики знакомы с граф и
ком поливов?

— Графиков нет. Будем по
ливать по силе возможности, 
— отвечает агроном.

На 130 орошаемых гектарах 
посеяна кукуруза, которую на
до срочно полить. На всей этой 
площади работает лишь одна 
дож девальная установка. Что
бы полить эти посевы, надо са
мое малое 20 дней...

— Дело в том ,— поясняет аг
роном,— что полить можно 
лишь 70 гектаров. Дальш е во
да не пойдет. Нужен экскава
тор, чтобы прочистить времен
ный оросительный канал.

Действительно вода не пой
дет по нему. Перед самым при
ездом сюда рейдовой брлгады 
по оросителю прошел канаво- 
нарезатель. Но и свеженасы- 
панная зем ля на берега канала 
не могла скрыть его запущен
ности. Стеной стоят засохшие 
прошлогодние сорняки, зеле

неют на дне канала свежевы- 
росшие бурьяны.

Не удовлетворены машини
сты, поливальщики и канала
ми, нарезанными по полю. 
Идем по первому оросителю.

— С этого края лучше всего 
спланировано поле, — расска
зывает машинист дож деваль
ной установки Александр .Ж у
равлев. — Но посмотрите, как 
стоит установка. Перекошен
ная. Правое крыло чуть ли не 
касается земли. Канава тоже 
мелкая для такой планировки. 
За  потоком воды надо смот
реть в оба. В ночь я  не отва
жусь поливать.

Как выяснилось дальше, по
ливальщ ик Александр Лысов 
не проходил никакой подго
товки. Машинист объяснил ему 
суть дела—вот и вся наука.

Сегодня первый день полива 
во втором отделении. Но ни уп
равляющий отделением тов. 
Куценко, ни бригадир тов. Бол
дырев, ни агроном тов. Попов 
не были у агрегата.

— А сколько же воды даете 
на гектар? — обращаемся к 
машинисту.

— До этого я  поливал в 
первом отделении колосовые,— 
говорит А. Ж уравлев.— Там 
через каж дые три-четыре мет
ра останавливался на 15—20 
минут. И здесь так же думаю. 
Агроном не был. И никто дру
гой не говорил о норме полива.

Судя по последней сводке, 
болыиовцы чуть ли не вдвое 
выполнили график' вегетацион
ных поливов. Влагу получили 
свыше 200 гектаров. Однако 
ход поливов ни в коей мере не 
должен удовлетворять руково
дителей хозяйства. Ведь сов
хозу нужно оросить 1.800 гек
таров. В одном только втором 
отделении срочно надо полить 
300 гектаров. На этой площади 
засыхает свекла, не взош ла ку
куруза. Механизаторы, специа
листы, руководители должны 
приложить все силы к тому, 
чтобы каждый орошаемый гек
тар получил воду.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
В. АЛЕКСЕЕВ — секре
тарь комитета комсомо
ла; М. ШВЕДОВ — ме
ханизатор; И. МАЗЬКО
— наш спец. корр.

Мы побывали в колхозе имени 
Карла Маркса в самый разгар 
поливов. К нашему удивлению 
здесь только начали монтаж 
дождевальных у с т а н о в о к .  
Во второй бригаде мы и сфото
графировали тракториста Петра 
Кучерова за монтажом дожде
вальной установки ДДН-45.

— Опоздали, — с горечью го
ворит механизатор.

Все это привело к тому, что 
сельхозартель не справляется с 
графиком поливов. Из запланиро
ванных 47 гектаров орошено 
только 10.



Скоро экзамены
Приближаются выпускные Подробного повторения по 

экзамены. Пройдет несколько учебнику требует только очень 
дней, и в ш колах наступит по- забытый материал, а тот, что 
ра подводить итоги многих лет прочно удерживается в памяти, 
учебы. Какими окажутся они? повторять надо не загляды вая 
Это волнует не только школь- в книгу, припоминать его, со- 
ников, но и их ррдителей, учи- ставлять план.

Родителям не следует созда
вать дома нервозной обстанов-

телей.
В этот напряженный период' 

самую серьезную и существен
ную помощь в подготовке к  эк
заменам могут оказать своим 
детям родители. У многих ре

ки. Не надо ликовать при пер
вых успехах и впадать в отчая
ние от неудач. Спокойное, де
ловое отношение домашних —

бят существует «страх» перед ®от нужно выпускнику, 
экзаменом. Причины боязни 
бывают разные. Нервная систе
ма ш кольника плохо справляет
ся с нагрузкой, которую созда
ет ситуация повышенной ответ
ственности на экзамене. Такое

В школах города идет работа 
по подготовке к экзаменам. 
Учителя регулярно проводят 
консультации с учащимися 
восьмых и десятых классов, 
уделяют внимание индивиду-

чувство может появиться и из- альной работе, вместе повторя-
за  ослабленности здоровья, в 
этом случае надо обратиться за 
советом к врачу. Иногда по со
стоянию нервной системы 
школьник может быть освооож- 
ден от экзаменов.

Но нередко мы видим, что 
страх пе±/сд экзаменом ьозника- ответам но русскому язы ку,
ег у совершенно здорового геометрии, физике, химии, ино-
школьника, уто вызывается странному языку,
тем, что он слаоо знает мате-

ют и закрепляю т пройденный 
материал, выполняют лабора
торные и практические работы.

а  школах оформлены стенды 
^Скоро экзамены», где даны 
оираацы примерных сочинении 
и изложении, рекомендации к

риал, плохо занимался в учеб
ном году. Приходится наолю- 
дать и другое. Ученик ооится 
экзаменов потому, что убежден:

Экзамены в Ъ-х классах про
водятся с i  по 12 июня вклю
чительно по четырем предме
там: русскому язы ку (устно и

он . не сумеет ответить хорошо математике 1пись-
при люоом уровне подготовки. ” "■ - ..........
Этот страх можно побороть, ес
ли умело готовиться к экзам е
нам. д л я  этого нужно при под
готовке излагать вслух повто
ряемый материал, ь  этом слу
чае ученик может быть уверен
ным, что знает его и хорошо 
ответит на экзамене.

Повторение надо организо
вать правильно, преж де всего, 
следует работать, учитывая 
время. Распределить время на литературе, а восьмиклассники

менно и устно;, вы пускники 
iu -x  классов заканчивают заня
тия г о  мая. врем я до 1 июня 
отводится учащ имся на подго
товку к экзаменам, которые 
они сдают по литературе, ал- 
георе, физике, химии, истории 
СССР и ооществбведению, 
иностранному язы ку с 1 но 
июня включительно,

1 июня выпускники 10-х клас
сов будут писать сочинение по

Ф у т б о л

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
.Волгодонские любители фут

бола в воскресенье впервые по
знакомились с командами, вы
ступающими на первенство об' 
ласти по второй группе. Хозяе
ва поля принимали футболистов 
из Новочеркасска, интерес к

позволило хозяевам поля пове
сти в счете. Из трудного поло
жения Евгений Гребешоков за
бивает первый мяч, затем он 
же доводит счет до 2:0.

Во второй половине игры 
счет стал 4:1 в пользу хозяев

; tШШм lliiM lll
■' ' hi Ifiiill

игре был большой. Новочеркас- поля. Все голы в ворота сопер-
.................  ников забил Е. Гребенюков.

Удачно выступили в этот 
день футболисты из Цимлян- 
ска. И грая в Усть-Донецке, они 
одержали первую победу со сче
том 2:1.

Следующий тур 28 мая. Вол
годонцы встречаются в хуторе 
Веселом с местной командой 

атакой волгодонцев, которые ММС, а цимлянцы принимают
играли широко, напористо, лидера нашей зоны—команду
долго контролировали мяч. «Урожай» из поселка Констан-
Вскоре игровое преимущество тиновского.

Положение команд второй группы после трех туров.

цы считаются, несмотря на 
неудачный старт, одними из 
претендентов на первое место 
в группе. Молодую команду 
тренирует известный в прош
лом игрок ростовского СКА 
мастер спорта Евгений Волчен
ков.

Теперь об игре. Она началась

«Урожай» В. Н. П. Р. М. Очки
(Константиновский) 3 8 — 3 6«Пролетарская диктатура»

(Ш ахты) 2 — 1 8 - 2 4
«Химик»

(Волгодонск) 2 — 1 6 — 5 4
«Дон»

(Семикаракорский) 1 1 1 5 — 5 3
«Строитель»

(Цимлянск) 1 1 1 3 - 6 3
«Водник»

(Усть-Донецк) 1 — 2 4 — 5 2
ММС

(Веселый) 1 — 2 4 — 7 2
ГРЭС

(Новочеркасск) — — 3 4 — 9 0
В. — выигрыши, Н .— ничьи, П .— поражения , Р . М. — разни

Второй гол в воротах новочер- 
касцев. Неудачное начало. Тре
неру команды мастеру спорта Ев
гению Волченкову сейчас труднее, 
чем в те дни, когда он выступал 
за команду мастеров ростовско
го СКА.

Фото А. Бурдюгова,

ца мячей.

В ВО ЛГО ДО Н С К Е

Интересное знакомство
консультации, на повторение 
материала, прикинуть, сколько 
часов отвести на каж дую  теМу. 
Надо помнить и о резерве вре
мени и о необходимости отды
хать.

-сдавать экзамены по алгеоре 
с арифметикой (письменно).

Пожелаем же выпускникам 
успешной сдачр экзаменов.

В. РЕВЯКИНА, 
зав. методкаоинетом 

гороно.

Известие о том, что один из 
рыболовных траулеров страны, 
бороздящий воды северных 
морей, носит имя нашего горо-

Пионеры написали письмо 
коллективу траулера, в кото
ром попросили членов экипа
ж а сообщить им подробно о

да, очень обрадовало ребят из делах экипажа,
городского ш таба «Па^ус». А 
рассказал им об этом бывший 
капитан дальнего плавания 

А. И. Колоборденко.

ПО ЛЕТНЕМ У припекает 
солнце, а здесь прохладно. Р а з 
меренно плещ утся волны о ое- 
рег, веет освежающии ветерок.

Василий н ролеш ов давно 
мечтал оо этом, с сегодняшне
го дня он отпускник, и  сегодня 
же уедет теплоходом в .Волго
град. аатем  и пришел на при
стань Романовскую.

отправился на автобусную 
остановку. Нет, от поездки он 
не отказался. Только сесть на 
теплоход решил не в Романов
ской, а  в порту Волгодонск.

З а  Василием заш ли в буфет 
и мы, спросили у Е. С. Ушени- 
ной, почему так беден ассорти
мент?

— O PC ничего не завозит
Получив билет, Василий обо- сюда, — ответила она. — Кол-

сновался в комнате отдыха, басу, сырки сама не беру— пор-
несь вид ее соответствовал р а
достному настроению. Пол, па
нели блестели свежей краской,
ь езд е чисто, светло, уютно.
Может именно это и повлияло 
на аппетит отпускника. Васи
лий направился в буфет.

Но войдя туда, он увидел
неприглядную картину. Столы 
оыли не застелены и не убра
ны, завалены ,объедками от ры 
бы, яичной скорлупой. З а  од
ним спал какой-то забулдыга, 
за  другим восседала пьяная
компания.

Обстановка удручающе по
действовала на Василия. Нату
ра у него впечатлительная. Сам 
он любит во всем порядок. А 
тут такое кругом! Только голод

Отпуснник 
заходит 
в оуфет „ *

тятся быстро. А  холодильника 
в буфете нет. Яйца редко бы
вают. Но план выручки я  все 
же выполняю!— закончила бу
фетчица и победоносно посмот- и другие пассажиры могут объ

езжать Романовскую. Откуда 
им знать, что там есть еще од
на торговая точка.

Правда, не совсем с руки за
ходить в нее. Но что подела-

В нескольких шагах от при
стани мы увидели дежурный" 
магазин Волгодонского раоко- 
опа цимлянского райпотреб
союза. .Зашли туда и увидели 
совсем другую картину, п р у 
том чисто, хорошая выкладка 
товара. Удесь есть что поку
шать и чем запить.

Может только нам пригля
нулся этот магазин? Но нет. 
Вот одна ит записей в книге 
отзывов: «Как приятно, когда 
тебя обслуживают так культур
но, как продавец А. А. Ж ам- 
борова. В этом магазине я  ку
пил все, что не нашел на при
стани. Пассажир В. Канинов».

Оказывается, не все заоотят- 
ся так о пассажирах, как ра- 
оотниш  ОРСа ь д Р Н . К сожа
лению, Василий об этом не 
знал. Если бы знал, может, и 
не уехал бы он с пристани Ро
мановской. Сказав это, мы по
думали, что подобно Василию

рела на нас.
Мы не стали спрашивать, за 

счет чего ей удается выпол
нить план. Об этом крас
норечиво говорили пробки, ва

Вскоре из М урманска в Дом 
пионеров пришло письмо. Мо
ряки прислали ребятам много 
фотографий своего судна и чле
нов экипажа.

Переписка началась. Про
должат ее члены клуба юных 
моряков, который недавно от
крылся в Доме пионеров.

Сейчас члены экипажа «Вол
годонска» находятся далеко от 
берегов Родины. Но когда они 
вернутся в Мурманск, их уже 
будет ждать письмо из клуба 
юных моряков Волгодонска.

На празднике песни
В минувшую субботу вече

ром в городе Волгодонске • на 
площади Гагарина состоялся 
праздник песни. В исполнении 
хора прозвучали песни «Ленин 
всегда с тобой» С. Туликова, 
«Бухенвальдский н а б а т »
В. Мурадели, «Красная гвозди
ка» А. Островского, «Марш 
коммунистических б р и г а д »  
А. Новикова.

Несколько песен исполнила 
вокальная группа клуба «Стро

итель». Тепло встретили при
сутствующие комсомольца 20-х 
годов Андрея Сидоровича Трю- 
хан, исполнившего песню 
«Комсомольцы 20-го года». 
Дружными аплодисментами бы
ли награждены солисты кол
лектива художественной само
деятельности города Николай 
Ж уков, Нина Чеботарева, Вера" 
Завгородняя, Галина Найденко:-

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

по'  лявш иеся в буфете да пустые ешь, если работники ОРСа ока- 
дошел к буфету, осмотрел вит- бутылки. зались такими нерасторопными.
*)НН̂ Г* Торговые работники забыли В. АННЕНКОВ,

Собственно, смотреть было 0 пассажире—к такому заклю- старший инспектор
не на что. За стеклом стояло чеяию пришли мы, покидая но кадрам порта,
несколько бутылок вина, да ле- пристань. Но свой гнев нам И. КРИВОКОНЕВ,
жали небрежно брошенные де- пришлось сменить на милость. наш спец. корр.
шевые конфеты. И все, если 
не считать вывески: «Ж алоб
ная книга находится у буфет
чицы Е. С. Ушениной».

Василий круто повернулся 
и вышел из буфета. Его теперь 
не радовали ни волны, ни пред
стоящ ая поездка. «Безобразие,
— шептал он. — Пассажира за 
человека не считают. Винища 
припасли, будто только пьяни
цы для них желанные гости...»

Василий покинул пристань и

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
У МНОГИХ ИЗ ВАС В ИЮНЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК 

ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТЫ И Ж УРНАЛЫ . НЕ ЗАБУДЬТЕ  
ПРОДЛИТЬ ЕЕ. ПОМНИТЕ, ЧТО НА ЦЕНТРАЛЬНЫ Е  
Ж УРНАЛЫ  МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ Д О  25 МАЯ, А НА 
ГАЗЕТЫ—Д О  10 ИЮНЯ, ОБЪЕДИНЕННУЮ  ГАЗЕТУ «ЛЕ- 
НИНЕЦ» МОЖНО ВЫПИСАТЬ Д О  25 ИЮНЯ.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5  

СТРОИТРЕСТА № 3 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ: 
инженер или техник по дерево- 

обработке^
инженер или техник по желе- 

зо-бетонным конструкциям, , 
лаборанты - технологи железо

бетонных конструкций, 
столяры, 
плотники,
разнорабочие мужчины на ДО З, 
слесарь-ремонтник во вентиля

ционным установкам, 
бетонщики, 
штукатуры,
оператор на АБЗ. Оплата по 

соглашению.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, г. Волгодонск.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

СТРОЙУ ПРАВЛЕНИЮ  №  1 
СТРО ИТРЕСТА  №  3 

ТРЕБУЮТСЯ: 
для работы в гор. Волгодон

ске и Цимлянске рабочие всех 
строительных специальностей 
и разнорабочие на постоянную 
работу.

Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться в отдел кадров 
стройуправления №  1.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; типогра
фии — 84-74,

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу, 

в  воскресенье.
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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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