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ГСя п и н е т к у  — досрочно!

Бригада штукатуров, кото
рой руководит П. В. . Труба- 
чев, известна в стройуправ
лении Л& 1 как одна из луч
ших. Состоит она в основном 
из женщин. (

Сейчас бригаде поручено 
произвести штукатурные ра
боты строящегося общежития 
на 500. мест. Каждая работ
ница выполняет нормы не ме
нее чем на НО—115 процен
тов.

НА СНИМКЕ: члены брига” 
ды (слева направо) J1. Г. 
Зенцова, Г. К. Ващенко, 
Г. П. Величко.

Фото А. Бурдюгова.

Участок резки металла — 
один из основных в кузнечно
заготовительном цехе Волго
донского завода по ремонту 
дррожных машин. Отсюда 
поступают заготовки деталей 
в механический цех для даль
нейшей отработки, а отдель
ные—прямо на сборочные 
участки.

Отлично трудится здесь 
газорезчик металла комму
нист А. В. Назаров (на 
снимке справа) и ученик 
резчика' А. Ф. Стрелков. При 
Норме 120 отвалов они выда
ют по 150.

Фото А. Бурдюгова.

\ л  ТОГИ ряда минувших 
* 1 лет.,. Не радовали они 
 ̂ коллектив второй молочно- 

j  товарной фермы колхоза 
имени Ленина. Низкие р е
зультаты труда наводили на 
горькие раздумья. И все- 
таки переломный момент 
наступил. Отрадно то, что 
им . стал минувший, юбилей
ный год.

Прежде всего, ферма 
впервые произвела свыше 
шестисот тонн .молока. 
Средний надой его на фу-

ме подняться до уровня пе
редовых коллективов рай 
она.

Ознакомившись с откры
тым письмом неклиновских 
животноводов из первой 
молочнотоварной фермы 
колхоза, который, как  и 
наш, носит имя основателя 
советского государства
В. И. Ленина, мы горячо 
поддерживаем их призыв и 
включаемся в соревнование 
животноводов Дона за вы
сокую культуру производст
ва и труда на фермах. Для

Накопленный с годами опыт 
передают молодежи и дру
гие ветераны.

Мы понимаем, что основ
ным источником увеличения 
производства продукции яв
ляется механизация трудо
емких процессов и крепкая 
кормовая база. В настоящее 
время на ферме введены в 
эксплуатацию автопоилки, 
подвесная дорога, частично 
электродойка, две кормо
кухни "для запаривания кон
центратов.

Мы намерены и впредь

З а  в ы с о к у ю  к у л ь т у р у  ж и в о т н о в о д с т в а  на ф е р м а х

РУБЕЖИ БУДУТ ВЗЯТЫ
ражную корову составил 
2062 килограмма. От ста 
коров получено по 102 те
ленка. А  снижение себе- 

' стоимости центнера п р о и з
водимой продукции и затрат 
на откорм крупного рогатого 
скота принесло прибыль в 
размере 20 тысяч рублей.

А нализируя итоги работы 
прошлого года, мы поняли, 
что повышение продуктив
ности скота полностью за
висит от нашей настойчиво
сти-, что только упорный и 
кропотливый труд каждого 
животновода позволит фер

этого у нас имеются все 
возможности.

Двадцать семь лет тру
дится на ферме доярка
А. Н. Ерофеева. Многолет
ний стаж  у А. В. Хабаро
вой, JI. М. Гальян, Е. А. 
Леонтян. Отличаясь (при
мерным трудом, они не 
только отдают свое умение 
общественному производст
ву, но и приучают к этому 
остальных. З а  четверть ' ве
ка ..работы  в животноводст
ве только А. Н. Ерофеева 
научила мастерству доения 
коров девятнадцать доярок.

уделять этому самое неос
лабное внимание. Уже сей
час на ферме ведется мон-' 
таж  дополнительной мех- 
дойки. В коровниках будут 
.установлены кормораздат*. 
чики и  навозотранспортеры. 
В этом году значительно 
расш ирятся площади, заня- 

■ ты е под кормовыми куль
турами. Только вокруг ф ер
мы, освоив бросовые земли, 
мы сможем посеять для те
лят однолетних трав на пло
щади 3 0 — 40 гектаров.

Улучшаем мы и породный 
состав молочного стада. От

бор телок производим от 
выоокоудойнух коров. Толь- 
,ко в результате селекци
онной раооты последних 
двух лет их .у  нас имеется 

голов. . 
н е  упущен из поля зре

ния и оыт животноводов. 
Рядам  с фермами построим 
благоустроенный ДОМ ИК. 
Здесь иудут оборудованы 
красный уголок и комната 
отдыха, душ евая и столо
вая. ьеснои и осенью на 
территории фермы высадим 
декоративные кустарники и 
деревья.

подходит к концу зимовка- 
скота. Уже сейчас можно 
сказать, что с трудным эк 
заменом мы справились. 
Благодаря улучшению куль
туры ведения хозяйства на 
ферме, по сравнению с про
шлым годом, повысились 
валовой надой и. товарность 
молока. За два минувших 
месяца государству отправ

лено 480  центнеров ценной 
продукции. Это дает нам 
возможность уже в первой 

половине 'м а р та  выполнить 
задания первого квартала. 
Неплохие и привесы. Каж 
дый теленок уже сейчас при
бавляет в весе до 580  грам
мов за  сутки. Ъ группе мо-' 
лодняка каждое животное 
прибавляет ежесуточно в 
весе 400  граммов.

,Мы ставим перед собой

задачу— в канун праздника 
Великого Октяоря справить
ся со всеми взятыми обя
зательствами четырех квар
талов. В частности^ мы на

мерены сдать государству 
более шести ты ся1̂  центне
ров молока, получить от 100 
коров не меньше 95  телят, 
сохранить 98 процентов мо- 

'лодняка, надоить от каждой 
коровы 2UU0 килограммов 
молока.

Пример передовиков го
ворит о реальности наших 
намерений. Больш ая часть 
лучших доярок уже в прош
лом году переступила двух
тысячный рубеж. С опере
жением заданий трудятся 
они и сегодня. С начала го
да по полтора центнера мо
лока на корову при плане 
двух месяцев 90  килограм
мов надоили А. Н. Ерофее
ва, А. И. Картащова, Е. А: 
Леонтян.

выполню!'' обязательства в 
честь 100-летия со дня рож
дения В И. Ленина, мы по
радуем Родину новыми тру
довыми подарками.

По поручению коллектива 
первой молочнотоварной 
фермы колхоза им. Ленина: 

И. КРАСНОПЕРОВ—1 
бригадир ф е р м ы ;
А. КАРТАШ ОВА—до- _ 
ярка; А. СМИРНОВ, ~ 
Cj_ ХАБАРОВ — скот
ники. i

Ремонт сельхозтехники
НА 1 М АРТА 1968 ГОДА 
(в процентах к плану).

Наименование хозяйств Тракторы j Плуги Сеялки

к-з «Клич Ильича» —- 107 101 140
к-з «40 лет Октября» 105 101 100
к-з «Больш евик» 105 97 111
к-з «Искра» 100 90 130
к-з им. Ленина 100 93  . 86
м. м. с-з «Болыповский» . 100 100 100
з-с «Потаповский» 100 125 86

к-з им. Карла М аркса 99 104 120
к-з имени Орджоникидзе 98 101 134
м. м. с-з «Дубенцовский» 97 ,101 101
з-с «Добровольский» 96 91 138

Всего по управлению: 100 101,5 111

Плодопитомнический с-з 125 100 100
ов. с-з «Волгодонской» 109 100 80
птиц, с-з им. Черникова 100 91 75
оти. с-з «Волгодонской» 100 63 71
о п4 с-з «Цимлянский» 64 80 60

Итого по др. х-вам 93 88 75

Всего по району: 98 ,7 99 ,8 103

Чтобы артель была богаче
КОЛХОЗ «40 лет Октяб

р я» —многоотраслевое хозяй
ство. О его размерах гово
рят такие цифры. В артели 
14 тысяч гектаров п а х о т а в  
земли. Только на трех 
лочных фермах размещено 
938  голов крупного рогатого 
скота. В минувшем году го
сударству продано 1429 
тонн молока, 367 тонн м яса.

Рост колхозного произ
водства положительно ска
зывается на благосостоянии 
селян. Постоянный трудо
вой энтузиазм у людей, вы
зывает и з  года в год возра
стаю щ ая оплата труда, а 
такж е пенсионное обеспече- 
ние.

О росте трудового энту
зиазма говорит хотя бы та
кой пример. Готовясь к вес
не, много энергии приложи
ли для своевременной под
готовки техники наши меха
низаторы. Взять, например, 
пятую бригаду, возглавляет

которую В. А. Исаев. Р е
монтники привели уже в го
товность не только необхо
димую для весеннего сева 
технику, но и механизмы и 
инвентарь, которые будут 
нужны в поле и летом и 
осенью. Так же трудятся 
коллективы и остальных че
тырех бригад.

В колхозе организованы 
курсы трактористов. Моло
дежь, которая здесь со
ставляет болын и н с т в о , 
учйтся у опытных механиза
торов искусству использова
ния сложных машин. В ча
стности, одну из групп из 
восьми человек обучает ста
рейший механизатор, меха
ник колхоза М. П. Колупа- 
ев.

На курсах каждому слу
шателю выплачивается сти
пендия в размере 60  руб
лей. По окончании учебы 
им гарантирована высокая 
оплата труда.

Все это направлено на то, 
чтобы повысить эффектив
ность колхозного производ
ства. Центнер молока пока 
обходится колхозу в 19 
рублей 64  копейки, свини
ны — в 83 рубля ,8 1  ко
пейку, говядины — в 134 
рубля. Подобное положение 
и с продуктами растение
водства.

Нужно сказать, что в ар 
тели еще порой непра
вильно используется новей
ш ая техника, слабо внедря
ется передовой опыт луч
ших хозяйств.

Учеба привьет молодым 
колхозникам навыки умело
го хозяйствования. А это в 
свою очередь, скажется на 
повышении производитель
ности труда, эффективности 
колхозного производства в 
целоэд.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.
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В СИСТЕМЕ ПАРТУЧЕБЫ

ЗАНЯТИЕ ВЕДЕТ
ПРОПАГАНДИСТ КОВРОВ

С Александром Александро
вичем Ковровым, пропаганди
стом ПМ К-92, я  повстречался 
в пятницу вечером, когда он 
возвращ ался с работы.

— Ну как , готовитесь к от
крытым занятиям? — поинте
ресовался я.

— Пока еще не готов, — 
улыбаясь ответил рн .— Но у 
меня впереди два выходных, 
а это многое значит.

О ггом, что инженер Ковров 
всегда^ добросовестно готовится 
к лекциям и собеседованиям, 
я  знал. Но в очередной поне
дельник ему предстояло (про
вести открытое занятие в 
своей школе основ марксизма- 
ленинизма, где, кроме его слу
шателей, будут присутствовать 
члены городского методическо
го совета, работники горкома 
партии и пропагандисты-кол
леги. И вот я  подумал, не 
растеряется ли Александр 
Александрович?

И он не растерялся. Два 
выходных позволили ему про
читать необходимые .ленинские 
труды периода семнадцатого 
года, составить хороший кон
спект, предварительно прове
рить работу фильмоскопа и

Н А Ш  К О М М Е Н Т А Р И И

просмотреть ленту, кадры и» 
которой он решил обязательно 
показать слуш ателям по ходу 
своей лекции.

А  когда все было подготой 
лен'о, он с удочками направил
ся на морской лед, чтобы от
дохнуть по-настоящему.

И вот в понедельник состоя
лось открытое занятие. Первый 
час был посвящен заключи
тельному собеседованию по 
теме: «Партия в период первой 
мировой войны. Свержение 
царизма. (1&14 год — февраль 
1917 года)». Обстоятельно от
ветили на поставленные вопро
сы слуш атели Дружинин, 
Ольхов, Марченко, Карпенчук 
и другие. Они вскрыли причи
ны и характер первой миро
вой войны, рассказали о так
тике большевиков в этот пе
риод. Тов. Марченко очень 
убедительно раскры л маркси
стско-ленинское учение о вой
нах справедливых и несправед
ливых.

— В наше время, — гово
рил он ,— героический вьетнам
ский народ ведет справедли
вую войну, отстаивая свою сво
боду и родину от американ
ских агрессоров. Американцы

же во Вьетнаме ведут неспра
ведливую, захватническую, 
разбойничью войну во имя ба
рышей - кровожадных империа
листических монополий. И мы, 
советские люди, отдаем свои 
'симпатии и оказываем всемер
ную помощь вьетнамским пат' 
риотам, одновременно негодуя 
по поводу американской эска
лации войны во Вьетнаме.

Пропагандист Ковров по 
каждому вопросу делал крат
кое заключение, ссылаясь на 
ленинские труды. Говорил он 
свободно, четко и каждое его 
слово врезалось в память.

Вторая половина занятий 
была отведена для лекции по 
следующей теме: «Партия ■— 
вождь Октября (март— октябрь 
1917 года)».

После того, как  пропаган
дист ознакомил слуш ателей с 
темой, с вопросами, продикто
вал им литературу, он ска
зал:

— А теперь, товарищи, про
шу повнимательнее слушать 
меня и одновременно смотреть 
фильм, которым я  буду сопро
вождать свою лекцию.

И в затемненной комнате 
зазвучал громкий голос пропа
гандиста, а на экране, в под
тверждение его слов о событиях 
тех памятных исторических 
дней, демонстрировались кадры 
из тематического фильма. Вот 
кадр: Ленин с тетрадью сидит 
на пеньке знаменитого ш ала
ша. И Александр Александро
вич увлекательно рассказыва-

Отстающих -  
до передовых

КОЛЛЕКТИВЫ  ,промышлен
ных предприятий Волгодонска
поставили перед собой задачу; 
работать в третьем году пяти
летки без отстающих. Свое слово 
рабочие и инженерно-техничес
кие работники подкрепляют

практическими делами ш на произ
водстве. Как явствует из опуб
ликованной сводки, они успешно 

справились с февральским произ
водственным заданием по выпуску 
готовой продукции. За два меся
ца ' нынешнего года городом вы
дано сверхплановых изделий на 
248 тысяч рублей, а промышлен
ностью района — на 532 тысячи 
рублей.
. Сейчас на всех промышленных 
предприятиях города и района 
достигнут высокий уровень про
изводства. Многие коллективы 
выпускают продукцию с опереже
нием графика. Участок карбо- 
мидных смол лесоперевалочного 
комбината, например, опережает 

график на 35 процентов.
Такие темпы работы имеют 

особое значение сейчас, в период 
окончания первого квартала го
да.

Но выпустить своевременно и 
высококачественную 'продукцию— 
это далеко не все. Ее надо еще 
реализовать. .Реализация сейчас 
стала важным показателем ра
боты предприятия. И если вол
годонцы сумели не только вы
полнить,. но и—-перевыполнить 
план реализации, то у цимлянцев 
есть на этот счет серьезные упу
щения. ЧутьГ~ ли не половина про
дукции, выпущенной райпище- 

цомбинатом, осталась на складе 
предприятия. Она не нашла себе 
сбыта. Много не реализовано про
дукции в райбыткомбинате и на 
других предприятиях района.

Это большая недоработка кол
лективов. В третьем году пяти
летки не должно быть отстаю
щих. Все промышленные пред
приятия города и района имеют 
возможности к выполнению пла
на по всем показателям. Добить
ся этого— первоочередная задача 

всех рабочих и инженерно-техни- 
неских работников.

Выполнение плана
" п о  ВЫПУСКУ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА  

НА 1 МАРТА 1968 ГОДА.
'  (в процентах к плану)'

Наименование Выпуск валовой Объем
предприятий продукции реализации

ПО ВОЛГОДОНСКУ
Птицекомбинат 131,4 184,2
Электрические сети 128,6 —
Горбыткомбинат 120,0 121,9
Лесокомбинат 110,8 114,7
Дорреммашзавод 109,9 115,2
Типография №  16 108.7 104,3
Хлебозавод 107,6 107,0
ТЭЦ 101,9 101,9
Химкомбинат 100,8 100,1
Комбинат стройматериалов 100,7 100,8

Итого по городу! 103,3 105,3

ПО РАЙОНУ
Райбыткомбинат ' 145,6 83 ,0
Райпромкомбинат 137,5 103,0
Рыбозавод 131,4 122,5
Прядильно-ткацкая фабрика 128,0 111,0
ГЭС 110,0 - —
Винзавод 107,0 113,0
М аслозавод 106,4 97 ,5

Типография <.№ 18 105,4 91 ,0
Рябичевский вин цех. 101,5 101,5
Реммехмастерские 101,0 103,0
Райпищекомбинат 91 ,8 61 ,4

Итого по району: 115,3 86,1

ет о днях пребывания В. И. 
Ленина в шалаше близ Се- 
строрецка, о том, как ищейки 
Керенского «рыскали повсюду, 
чтобы схватить Ильича.

В заключение тов. Ковров 
еще раз обратил внимание слу
ш ателей на то, чтобы они 
при подготовке к собеседова
нию по новой теме обязатель
но прочли такие работы В. И. 
Ленина, как «О задачах про
летариата в данной револю
ции», «К лозунгам», «Б оль
шевики должны взять власть» 
и «М арксизм и восстание».

...Занятие окончено. Пропа
гандист пожелал всем доброго 
здоровья и успехов в труде.

Слушатели разош лись, а те, 
кто был приглашен на откры
тое занятие, получили воз
можность высказать свое мне
ние.

— Что ж ,— сказал пропаган
дист первого стройуправления 
тов. А лександров,— мне заня
тие понравилось. Инженер 
Ковров— эрудированный и хо
рошо  подготовленный пропа
гандист. Его слуш атели- могут 
понять и узнать много полез
ного для своего идейного ро
ста. Именно в такой школе

приобретаются идейная закал 
ка и убежденность.

— Я разделяю  это мнение 
полностью,— включился в бе
седу пропагандист Ж К К  тов. 
Вихорев. — Но вместе с тем, 
хочу заметить, что в собеседо
вании приняли участие далеко 
не все слушатели. И пассив
ность их, как мне каж ется, не 
случайна. Видимо, они не го
товились к ней, или готовились 
слабо. А Александр А лександ
рович и не попытался вовлечь 
их в беседу. На это надо 
впредь обратить особое внима
ние.

Заведующий! ^парткабинетом 
ГК КПСС тов. Хорев, одобрив 
в целом полезную деятельность 
пропагандиста, сделал, однако, 
некоторые замечания и дал со
веты методического порядка.

В заключение скаже.м, что 
пропагандист Александр А лек
сандрович Ковров пользуется 
большим уважением у слуш а
телей своей школы.

— У него мы многому 
учимся, — единодушно гово
рят они. —.

И. ДЕНИСЕНКО,
член методического совета 

при парткабинете 
ГК КПСС.

* по сведениям городской и районной инспекций госстати
стики, переданным по телефону.

Г
Секретари учатся
ВОЛГОДОНСКОЙ город

ской комитет КПСС провел 
очередной семинар с секре
тарями партийных органи
заций предприятий и учреж 
дений города: Перед участ
никами семинара, собравши
мися в лекционном зале, с 
докладам о ленинском сти
ле руководства выступил 
секретарь ГК КПСС А. К.
Колтовской.

Прокурор города М. Т.
Перетягин познакомил сек
ретарей (парторганизаций с 
кодексом законов о труде.

Затем  участники семина
ра посетили Волгодонской 
дорреммашзавод. Здесь их 
вниманию были представле
ны образцы продукции, вы
пускаемой предприятием.
Гости побывали в основных 
цехах завода, ознакомились 
с технологическим оборудо

ванием на производственных 
участках.

Участники семинара с ин
тересом слуш али рассказ 
директора завода Ф. М. 
Болдырева и  секретаря 
парткома В. И. Станченко 
о переходе предприятия на 
новую систему (планирова
ния и экономического сти
мулирования, а такж е о ре
зультатах работы в новых 
условиях.

В заключение выступил 
первый секретарь ГК КПСС 
Б. И. Головец. Он поставил 
задачи на ближайший пе
риод.

НА СНИМКЕ: участники
семинара знакомятся с про
дукцией, выпускаемой Вол
годонским дорреммашзаео-
дом. „

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

ВТОРАЯ ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
■- Ш кола, семья, обществен

ность... В их прочной, по- 
стоянной связи—залог успе
ха в воспитании наших де
тей. Вот почему на повестке 
дня II городской родитель
ской конференции, состояв
шейся на днях в городе 
Волгодонске, был поставлен 
такой вопрос: «Мы все в
ответе за воспитание буду
щего человека».

В докладе, с которым вы
ступила на конференции 
А. П. Ш апошникова, были 

приведены примеры умело
го воспитания детей, связи 
школ города с семьями уча- 
щихс% с общественностью.

В школах нашего города в 
текущем учебном году сис
тематически проходит педа
гогическое обучение роди

телей. Проводятся родитель
ские конференции, на кото
рых родители делятся опы
том воспитания детей. Инте
ресным были такие конфе
ренции в 1-й, 2 -йг 8-й и 5-й 
школах.

Большую работу по вос
питанию детей и привлече
нию к участию в делах шко
лы всех родителей, прово

дят родительские комитеты 
названных школ.

Хорошо работает секция 
родительской общественнос

ти при Ж КО лесокомбината 
(школа №  5).

На конференции выступи
ли работник Волгодонского 

порта В. Г. Острик, инспек
тор детской комнаты мили
ции А. П. Захарова, работ
ник военкомата М. М. Ру- 
дик, врач-педиатор Л. И. 
Гелюсова, председатель ро
дительского комитета ш ко

лы №  2 тов. Гордиенко.
Ими были подняты многие 
интересные вопросы воспи

тания детей.
Конференция приняла об

ращение ко всем родителям 
города Волгодонска. В нем

говорится: «Главным в вос
питании детей должен быть 
пример родителей, их жизнь 
и работа, общественная де
ятельность и личное поведе

ние», Участники конферен
ции призвали всех родите
лей улучшить работу с 
детьми по месту жительст
ва, принять активное учас
тие в строительстве спор
тивных площадок. помогать 
детям организовать свой 
досуг, руководить художест

венными и техническими 
кружками, не проходить 
мимо нарушении подростка
ми общественного порядка.
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В РАЙОНАХ области десят- 
-  ки тысяч гектаров земли 

занимаются под кормовые куль
туры. Их выращивают звенья, 
бригады., на богарных землях 
и на поливных. Летом эти по
севы — главный источник зеле
ных кормов. Зимой тоже ни 
одна ферма не обходится без 
сена. Но во многих хозяйствах 
низка агротехника возделыва

ния трав. Между тем органи. 
зовать зеленый конвейер без 
посевов многолетних трав про
сто невозможно. Ш ирокий на
бор культур — многолетние бо
бовые и злаковые травы, ку
куруза, суданка, свекла, бахче
вые, горохо-алаковые смеси, 

пожнивные посевы, озимые - -  
в совокупности только дают 
полноценный зеленый конвейер.

Составление травосмесей 
требует не только знания био
логических особенностей расте
ний, но и правильного сочета
ния их при посеве, что обес
печивает длительное использо

в а н !^  пастбищ. Посевы траво
смесей злаковых и бобовых 
трав дольше сохраняются, чем 
чистые посевы люцерны и осо
бенно эспарцета.

К плодородию почв наиболее 
требовательна люцерна, затем 
эспарцет и менее требователен 
житняк. (Он удовлетворительно 
произрастает даже на солон
цеватых почвах. Костер безо
стый из всех злаковых трав 
более требователен к почвам и 
влаге, не выносит их засоленно
сти. Эти особенности нужно 
учитывать при выборе семен
ных участков.

По весновспашке сеять 
травы не следует, ввиду бы
строго иссушения почв и 
мелкой заделки семян. Все 
многолетние травы как зла
ковые, так и бобовые по 
срокам \сева являются ран
ними. Семена начинают 
прорастать при температуре 
+ 3 , -f-5 градусов. Сеять на
до вместе с колосовыми 
весной, а житняк при нали
чии влаги даже осенью и 
под зиму. Травосмеси вы
севать несколько труднее. 
Но они имеют преимущест
во: их легче убирать н су
шить, лучше сохраняются 

‘листья бобовых трав и 
дольше, чем чистые посевы 
люцерны и эспарцета.

культуры. В этой травосмеси 
на второй и третий год оста
ется люцерна и урожай зеле
ной массы ее составил 118 
центнеров на гектар за два 
укоса. Люцерна в чистом ви
де, посеянная под покров яч
меня, на третий год дала на
ибольший урожай сена 48,8  
центнера с гектара. В 1968 
году на сортоучастке будут 
испытываться шесть сортов 
житняка, пять сортов .костра и 
пырей «ростовский-31». .

, Для улучшения поля се- 
\ меноводства многолетних 
{ трав надо не помещать но

вые семенники рядом с 
посевами прошлых лет, не 
скашивать люцерну на се
мена несколько лет подряд; 
сборы семян чередовать 
через год с укосами на се
но; во влажный год при пер
вом укосе брать сено, при 
втором— семена. В засуш- 

( ливый год одно из двух - -  
{ или семена, или сено. Под 

семенники надо отводить 
только чистые поля и па 
хать на глубину 2 5 — 27 
сантиметров. Семенные 

{ участки следует сеять с

Заочный семинар земледельцев района

Возделыванию кормовых— 
з ы с о к у ю  а г р о т е х н и к у

/ При посеве травосмесей
< на сено наиболее высокий 
/ урожай получается при вы- 
/ севе 7 5 —100 процентов се- 
'/ мян от полной нормы высе

ва в чистом виде бобового
'i компонента и 5 0 —75 про- 
; центов злакового. При посе- 
\ се многолетних травосмесей 
/ на- выпас в смесях должны 
/ преобладать злаковые тра- 
/ вы. В практике при посеве 
/ удобно пользоваться траво- 
'/ смесями с двумя-тремя ком- 
/ понентами. Для высева трой- 
/ ной травосмеси — люцерны. 
/ эспарцета и злакового ком- 
; ионента — следует брать по 
} 50  процентов от полной нор-
< мы семян бобовых трав н 
\ 100 процентов злаковых.

"чпример: люцерны — 7 —8  
— илограммов, эспарцета —

? 40—50  и житняка — 12—14  
( килограммов на гектар. В 

чистых посевах на южных 
черноземах нормы высева 
на корм: семян люцерны — 
15—17 килограммов, эспар. 
цета — 8 0 —100, пырея, кост
ра безостого, житняка — 
17— 30  килограммов на гек
тар.

Нормы высева семян при по
севе двух видов травосмеси 
должна составлять, примерно, 
7 0 — 80 процентов от чистого по
сева каждого компонента — 
бобового и  злакового.

При посеве как злаковых, 
так и бобовых трав необходи
мо учитывать сыпучесть, па
русность, размеры семян. На 
полноту всходов влияет не 
только .увлажнение верхнего 
слоя почвы, но и глубина за 
делки семян. Люцерну надо 
сеять на, глубину 3 — 4 санти
метра, Оспарцет— 4 — 6, жит
няк и пырей— 2 — 3 сантимет
ра. В благоприятные годы бо
бовые т>равы нуж но высевать 
под покров ярового ячменя, 
в засуш ливы е— без покрову.

На Тацинскам госсортоуча- 
стке (проводилось испытание 
многолетних трав под покров 
ячменя. Краткое заключение 
таково; под покров ячменя не 
следуе! сеять  травосмесь лю
церны с костром безостым. Ко
стер в наших условиях плохо 
выносит затенение покровной 
культуры, более требователен 
к влаге. Такую травосмесь 
седует высевать без покрова 
весной. Лучшим коэффициен
том высева покровной куль
туры (ячменя) считается 200 
— 250 зерен на квадратный 
метр. Т акая густота растений 
покровной культуры благопри
ятствует развитию растений 
травосмеси.

Уже в первый год получа
ются более высокие урожаи 
сена, чем  при коэффициенте 
о и о — 400 зерен покровной

более заниженной нормой 
высева, в частности, люцер
ну при сплошном посеве 
— 1 0 — 12 килограммов на 

гектар.
При возделывании многолет

них -злаковых трав следует 
соблюдать и учитывать их осо
бенности. Семена .житняка на
до высевать на уплотненное 
ложе, притом не гл.убже трех 
сантиметров. Во всех случаях 
делать прикатывание как до 
посева, так и после негр. На 
семенном участке житняк мож
но сеять рядовым способом с 
нормой высева 10— 12 кило
граммов на гектар как весной, 
так и во влажную осень. Од
нако надо обязательно учиты
вать, что при весенних посевах 
у растений закрепляю тся приз
наки яровости, а при осенней 
— озимости.. В дальнейш ем 
семена, полученные от семен
ников осенних сроков, не сле
дует высевать весной, и нао
борот.. В противном случае 
сильно понижается полевая 
всхожесть. Под зиму житняк 
можно сеять любыми семе
нами.

, Не следует пасти скот на
< травах первого года жизни. 
£ При беспокровных и подпо- 
; кровных посевах после пер-
< вой перезимовки не следу- 
/ ет проводить ранне-весен. 
| него боронования до хоро- 
J шего укрепления растений.

Сроки уборки определяются 
фазами вегетации трав. Для
получения сена бобовые сле
дует косить в конце бутониза
ции, а  злаковые в начале ко
лошения. Смеси бобовых и
злаковых трав скашивают в
срок, наиболее выгодный для 
преобладающего вида. При
опаздывании с уборкой на се
но, особенно злаковых, сено
грубеет и теряет ценность. Се
ноуборку надо проводить в
сжатые сроки. >Не позднее пя- 
ти-^реми дней после скаш ива
ния подсушить и уложить на 
хранение. Первым убирают 
житняк, эспарцет и его смеси 
со злаковыми травами, затем 
.— люцерно-злаковые смеси, 
после люцерно эгпарцетные ома 
си и, наконец, чистую люцерну. 
Необходимо такж е знать и по
рядок пользования многолет

ними травами.
Эспарцет, убираемый в пер. 

вый год на семена, в следую
щий год резко снижает урожаи 
семян и сена. Участок уже счи
тается непригодным для даль
нейш его использования. Лю 
церна в чистом виде сохраня
ет хорошую продуктивность 

при укосе от двух до пяти лет. 
Использование ее дл я  пастьбы 
свиней и птицы нужно че
редовать с укосами. Смесь 
люцерны с эспарцетом можно 
косить на сено от двух до 
четырех лет. Эспарцет в смеси 
с житняком выпадает из поль
зования через два' года. Ж ит
няк ж е продолжает отлично 
развиваться и долго еще со; 
храняется.

£ В смеси с костром бе-
< зостым эспарцет сеять не

костра угнетают корневую 
систему эспарцета, что от
ражается на общем разви
тии и урожае. Через два 
года на участке остается 
один костер. Такую траво- 

> смесь целесообразно исполь- 
'■ зовать как пастбища, осо-

Люцериа в смеси с ж итня
ком при укосе на сено или зе
леный корм может сохранять
ся пять и более лет..

Способы уборки "семенников 
для каждого вида многолетних 
трав имеет свои особенности. 
Люцерну на семена обычно ко
сят на свал, когда побуреют ее 
бобы на 85—90  процентов, эс

парцет—на 6 0 —70 процентов. 
Ж итняк следует убирать на се 
мена в конце восковой спело
сти. Семена житняка созрева
ют дружно и поэтому его луч
ше убирать прямым комбайнч- 
рованием. Костер безостый и 
пырей сизый убирают раздель
ным способом.

При достаточном внимании 
к многолетним травам  хозяй
ства района смогут укрепить 
кормовую базу и поднять про
дуктивность скота.

В. ПОНОМАРЕВ, 
заведующий Тацннским 

госсортоучастком.

Н а молочнотоварной ф ер
ме вннсовхоза «Краснодон
ский» все корма дают жи
вотным в приготовленном 
виде. Д ля измельчения со
ломы здесь применяют спе
циальную машину «Вол
гарь-5».

Н А  СНИМ КЕ: фуражир
Н С. Васильчук за работой.

Фото А. Бурдюгова.

И С П Ы Т А Й Т Е  

В СВО ЕМ  Х О З Я Й С Т В Е

ЛУЧИ - 
СТИМУЛЯТОРЫъ
Нажатие кнопки— и ульт

рафиолетовые лучи заиграли /  
в янтарных зернах. А  когда 
из облученных семян вырос
ли колосья*- то они оказались 
значительно полновеснее 
обычных.

Несколько лет в 10 инсти
тутах ВАСХНИЛ и во мно
гих колхозах и совхозах ис
пытывался этот предпосевной 
прием. И всюду лучи за
рекомендовали себя стимуля
торами урожая. Десять про
центов — такова средняя 
прибавка к сборам зерна. А 
затраты  на облучение — не 
более 30  копеек на гектар- 
ную дозу семян.

Инженеры научно-исследо- 
вательского института меха
низации и электрификации 
животноводства создали вы
сокопроизводительные об
лучающие установки. Они 
рекомендуются сейчас к 
широкому внедрению в 
производство.

(Корр. ТАСС).

ВЕСЕННИХ ОПРЫСНИВАНИЯТ р и б у н а  сп ец и али ста

СКОРО начнутся работы в 
саду. Уже сейчас садоводы 
должны готовиться к ним. 
^Начнутся работы борьбой с 
вредителями и болезнями в 
садах. Нужно приобрести 
необходимый ассортимент 
ядохимикатов, проверить и 
подготовить аппаратуру. 
К ак только прекратятся мо
розы и дневная температура 
воздуха будет достигать пяти 
градусов тепла, следует сде
лать первое опрыскивание 
по спящим почкам 2 — 3- 
процентным. нитрафеном, или 
однопроцентным _дноком, 
или шестипроцентным пре
паратом 30-С.

Опрыскивание (обмывание) 
должно быть обильным, но

ЧЕТЫРЕ
две-три тысячи литров на 
гектар. Цель первого опрыс
кивания — унич Рожить яйце

кладки листоверток, Яблоно
вой моли, кольчатого ш елко
пряда, тлей, кдещей, а  также 
споры возбудителей парши.

Хорошо проведенное пер
вое опрыскивание — бич для 
вредителей садов. Перед оп
рыскиванием нужно очис
тить штамбы и скелетные 
ветви от отмершей коры, 
снять с деревьев засохшие 
плоды и зимние гнезда бо
ярышницы и златогузки. Вы-, 
корчевать и удалить из сада 
усохшие деревья, обрезать и 
удалить засохшие и  больные 
ветви. После опрыскивания 
надо немедленно побелить

стволы и скелетные ветви 
известью, против солнечных 
ожогов.

Второе опрыски в а н н е  
должно проводиться' в период 
распускания почек следую
щими препаратами: трехпро
центной бордосской жидко
стью с добавлением 30-про
центного ДДТ или эмульсии 
пятидесятипроцентной пас
ты ДДТ (70 и 40 граммов на 
10 литров воды). Взамен 
указанных химикатов можно 
применять, из расчета на 10 
литров воды: тиофос—10
граммов, хлорофос — 30
граммов, эмульсию метафо- 
са — 20  граммов, севин — 
20 граммов. Но, в этом слу
чае, бордосскую жидкость

употреблять нельзя, ее сле
дует заменить хлорокисыо 
меди или цинебом (75 и 50 
граммов на 10 литров).

Третье опрыскивание про
изводится перед цветением 
(в период обособления буто
нов) указанными выше яда
ми и в тех же дозировках, 
кроме бордосской жидкости, 
которую достаточно приме
нить в однопроцентной кон
центрации.

Четвертое опрыскивание 
сделайте сразу после цвете
ния теми же химикатами, что 
и третье. З а  исключением 
препаратов ДДТ (по сани
тарным требованиям) и се
дина J  который может вызы
вать "повышенное опадение

завязей). В случае большой 
численности клещей, надо 
применять эфирсульфонат, 
добавляя его к рабочему ра
створу по 30 граммов на 
10 литров жидкости.

Опрыскивания должны 
проводиться точно в указан
ные периоды. Если в тече
ние 2 —3 дней после любого 
опрыскивания прошел дождь, 
смывший ядохимнк а т ы ,  

опрыскивание обязательно 
срочно повторит^. При рабо
те с ядами необходимо быть 
осторожными.

Л. ЛИВЕРКО,
зав. Константиновским 

— пунктом сигнализации 
и прогнозов.



!К 100-летию се дня рождения М, Горького

Л ЕШ Ш 11А Д. В связи с приближающимся 100-летием 
со дня рождения великого советского писателя М. Горького 
{28  марта 1968 г.), которое по решению Всемирного Совета 
Мира широко отмечается всем прогрессивным человечеством, 
увеличился приток посетителей в литературный музей Пуш
кинского дома Академии наук СССР.

Здесь можно -«ознакомиться с многочисленными материа- 
♦ лами, отображающими жизнь и творческий путь писателя,

НА СНИМКЕ: в зале, посвященном М. Горькому.
Фото П. Федотова. Фотохроника ТАСС.

В  М И РЕ С К А ЗО К

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
В станице Болыповской

гостеприимно распахнул пе
ред покупателями двери но
вый магазин, (построенный 
строителями мясо-молочного 
совхоза « Болыповский».

На фронтоне нового мага
зина вывеска — «Юбилей
ный». У входа красочный 
плакат «Добро пожало
вать!».

 Празднично выглядит он
и внутри. Под руководством 
заведующего магазином В. И. 
Кузнецова продавцы Н. Фи
лонова, Н. Честухина и 
У. Нохрина красиво офор
мили витрины, произвели 
выкладку товаров.

На открытии магазина 
присутствовали многие ж и
тели станицы.

«Юбилейный» вступил в 
строй.

П. И ВАС ЕИ КО. 
работник рабкоопа.

ХОЛОДИЛЬНИК 
ЗА 30  КОПЕЕК

Но первому тиражу вы
игрышей -  денежно-вещевой 
лотереи сберегательные кас
сы г. Цимлянска и района 
выплатили выигрышей на 
общую сумму в 1.275 руб
лей.

Зрительница г. Цимлянска

„ ■ ■ ■ ■ ( ■ ■ ■ ■ iia i i i i im i i iv m ii*

По городам 
и району

и л  Ш И Ш М !

Р. А. Салихова вы играла.хо
лодильник, а другие владель
цы счастливых билетов вы
играли женские часы, бу
дильники, коньки и т. д.

Очередной тираж дёнеж . 
но-вещевэй лотереи состоит
ся 28 марта в городе Ниж
ний Тагил.

Т. КА ЗА Н Ц ЕВА , 
инспектор-ревизор 

Цимлянской 
центрсберкассы.

П И ОНЕРВОЖ АТЫ Е
УЧАТСЯ

В городе Волгодонске со
стоялся кустовой семинар 
старших пионервожа т ы х 
сельских школ Цимлянско
го, Мартыновского, Констан- 
тиновского и Дубовского- 
районов. Старшие вожатыа 
знакомились с работой пио
нерских дружин школы-ин
терната, ‘ седьмой и восьмой 
школ, учились пионерской 
работе.

Интересно прошла встре
ча с сестрой Ивана Смоля-
кова. Вместе с ней пионер
вожатые побывали на брат
ской могиле партизан в ста
нице Романовской, где при
няли обращение ко всем пи
онервожатым школ об уси
лении патриотического вос
питания подрастающего по
коления.

В работе семинара ак
тивное участие приняли
старшие пионервожатые
Р. П. Троянова (школа
№  7), Л. И. Козулина (шко
ла-интернат), А. И ,-Ш арапо
ва (спецшкола), учителя го
рода М. А. Осадкина, Т. А. 
Лесная. Т. В. Малахова.

Г. НИКОЛАЕВА.

НОВЫ Й ВИД УСЛУГ
Ec.ni вы пожелаете препоЗ- 

,чести подарок родным, знака-' 
ным, товарищам с надписью, 
лаш заказ на гравировальные 
работы выполнит к указанному 
сроку мастер-гравер Волгодон
ского горбыткомбината А. Т. 
Коломейцев.

Этот новый вид услуг стал 
выполняться совсем недавно, 
но уже получил признание 
волгодонцев.

М. Ш АПОВАЛОВА, 
зав. бюро у сл у г ' 

горбыткомбината.

Н А Ш  К А Л Е Н Д А Р Ь

А,. С. Макаренко

Клавдия Сергеевна Сидо
рова руководит работой ку
кольного кружка, который 
организован _ при Дворце ~ 
культуры «Ю ность». Создан 
он недавно, но уже успел 
завоевать признательность 
детей. С каким увлечением 
они занимаются в кружке, . 
с удовольствием возятся с 
куклами на репетициях. 
Кружок объединяет около 
сорока учащихся, которые 
подготовили ряд инсцениро
вок по сказкам. Среди них 
«Бармалей», «Дед Мороз», 
«Теремок» и другие. '

Кукольный театр известен 
не только в Волгодонске, но 
и в районе. Члены кружка 
побывали, например, в Болгу 
шовском мясо-молочном сов
хозе, Октябрьском и Ряби- 
чевском винсовхозах, в по
селке Ново-Соленом и дру
гих местах. Юные зрители 
остались довольны игрой са
модеятельных артистов. Осо
бая похвала досталась Свз- 
те Козменксг, Римме Сули- 
каевой, Саше' Логвинову, 
Вере Свинаревой, Тане Му

сатовой, Ире Ж уравлевой, 
Ире Копыловой, Тане К рас
никовой, Ире Борщевской и 
другим.

Интересно прошло вы
ступление членов кружка на 
утреннике, посвяще и н о м  
50-летию Вооруженных Сил 
СССР, которое состоялось 
во Дворце кул ь т у р ы 
«Ю ность». Более двухсот 
учащ ихся средней школы 
№  7 и Романовской школы 
после торжественной части 
просмотрели инсценировку 
сказок «Дед Мороз» и «Те
ремок». Сказки были постав
лены п р и . цветном освеще
нии с соответствующими де
корациями.
. И постановки, и оформле
ния готовились детьми под 
руководством К. С. Сидоро
вой. Своим искусством она 
сумела увлечь их в мир ска» 
зок. Отсюда и обширное зна
комство с детьми, их при
вязанность и уьажение к 
Клавдии Сергеевне.

Н. ВЬЮХИНА, 
работница школы №  7.

13 марта исполняется 80 
лет со дня рождения выда
ющегося советского педаго
га и писателя Антона Семе
новича Макаренко.

Всем известны его повести 
«Педагогическая поэма», 
«Флаги на башнях» и очень 
популярная д о -си х  пор не 
устаревш ая «Книга для ро
дителей». Как педагог, Ма
каренко замечателен тем, что 
посвятил свою жизнь само
му трудному д^лу — воспи
танию беспризорных детей и 
правонарушителей.

Его колония для малолет
них преступников — явление 
необычное ,и чрезвычайно 

ценное. Этой колонией иск
ренне восхищался Горький.

Многих юношей Макаренкр 
вернул в жизнь, сделав из 
них настоящ их. людей. Они 
стали педагогами, писателя
ми, учеными. Макаренко 
опубликовал, кроме повестей, 
свыше 60 работ на педаго
гические темы.

Основой работы М акарен
ко было воспитание детей в 
коллективе и через коллек
тив.

Книги Макаренко часто 
переиздаются и пользуются 
заслуженной любовью чита
телей.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

НА СНИМКЕ: А. С. М а
каренко.

Фотохроника ТАСС. Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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Письма Письма

ДОЛГО ЖДАТЬ ОБЕЩАННОГО
В 1965 году я  подписался 

на библиотеку «Пятьдесят лет 
советского р о м ан а^ , состоя

щую из 15 книг. Первую кни
гу получил летом 1966 года, 
а десятую —в феврале 1967 

года. Время шло, но пяти 
книг так и не поступило.

Я обратился с заявлением 
6 Цимлянское агентство «Со
юзпечать», после чего в но- 
яб<ре 1967 года получил один

надцатую книгу. А рде еще 
четыре?

М . МОРОЗОВ, 
подписчик.

На го л у б ы х  
экранах

Среда, 13 марта
1 0 .0 0 — «Когда разводят мо

сты». Художественный фильм. 
17.00 — Программа передач. 
17 .1 5 — «Грузинские эстрадные 
мелодии». Концерт. Передача 
из Тбилиси. 18.00—Для ш коль
ников. «Ж аворонок». М узы
кальный журнал. 18.30 — Д ля 
работников сельского хозяйст
ва. «На поля и фермы—науку 
и опыт». 'Ьв.5 0 —«Просто дев
чонка». Новый художествен
ный фильм. 20 .00—День Дона..
20 .15 — Спортивный выпуск 
«Дня Дона». 20 .3 0 —Информа
ционная программа «Время».
21 .15  — «Наш рабочий чело
век». 21 .45—«Домик на Набе
режной». К 70-летию Первого 
съезда РСДРП . Передача из 
Минска.

Е С Л И  У В А С  Е С Т Ь  Т Е JItE  В И 3 0  Р...*V»“_ >  ■
Покупка телевизора вместе с 

радостью приносит и немало за
бот. Но вот, кажется, все труд
ности позади: антенна установле
на, телевизор настроен. Смотри 
передачи и радуйся. Ан не тут-то 
было. Как только загораются 
лампы дневного света по улице 
Ленина н рекламы у магазинов, 
передачи смотреть невозможно.

Дело в том. что газоразрядные 
лампы, то вспыхивая, то горя 
вполнакала, создают сильные по: 
мехи.

Неужели так трудно устранить 
неполадки в освещении?

Л. ЕФЛЕЕВ, 
житель города.

ОТ РЕДАКЦИИ.  Претензия, 
подобные вышеприведенной, не 
единичны. Многие телезрители 
жалуются на помехи, возникающие 
в результате неполадок в электро
освещении. «Мне не раз приходи
лось во время передач из Гре
нобля идти к сторожу магазина 
промтоваров ОРСа водников, что 
на улице Ленина, и просить его

выключить рекламное освещение 
до конца передачи, — говорит 
слесарь ТЭЦ А. Т. Чернышов. — 
Но сейчас сторож отказался это 
делать, так как ему приказано 
обязательно включать освещение 
с 19 часов. И теперь мы не мо 
жем смотреть телепередачи».

Остается напоМнить лицам, от
ветственным за состояние осве
щения в городе: если уж вы не 
можете устранить неполадки, то 
не включайте неисправные све* 
тальники и рекламы.

ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ! }
Заблаговременно к  летнему сезону Ростовская-на-Дону 

база Прсылторга предлагает выслать по индивидуальным за
казам  граждан наложенным платежом.

электровентилятор «ВЭ-1» с трехлопастной резиновой кры
латкой, с подвижным редуктором 220  вольт стоимостью беи 
пересылки 10 руб. 20 коп.

Заказы  просим направлять по адресу:^ Ростов-Дон, 12, 
ГСП, Береговая, 101, база Посылторга.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ № 1 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ 
для работы в гг. Волгодонске 

и Цимлянске: каменщики, плох- 
ннкн, штукатуры и другие 
строительные рабочие.
-  Одинокие обеспечиваются'бла- 
гоустроенным общ ежитшм.

Обращаться в отдел кадров: 
г Волгодонск, Ленина, 44.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
бетонщики, 
слесари-ремонтники, 
слесари по изготовлению ме

таллоконструкций, 
столяры-плотники, 
разлорабочие (мужчины), 
грузчики по разгрузке вагонов 

С цементом и щебнем.
Оплата труда сдельно-преми

альная, Одиноким предостав
ляется общежитие. Обращаться 
в отдел кадров бетонного завъ- 

Да.

МЕНЯЮ КВАРТИ Р^
в г. Салавате* Башкирской 

ССР, двухкомнатную, изолиро
ванную, со всем и удобствами, - 
газ, на квартиру в г. Волгой 
донске. /Обращаться: г. Волго

донск, ул. Морская, 42, кв. 31, 
Житько. С  17 часов.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
3-комнатную, изолирован

ную, со всеми удобствами 
г. Б елая Калитва, пос. Ш олохов
ский, ул. Пушкина, 15, к в . .9, 
на равноценную или 2-ком
натную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Садовая, 13, кв. 4. 
Болдырев. В 19 часов.

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; бухгал
терии— 84-49; типографии — 
84-74, -

Газета выходит во вторнна, 
среду, пятницу а субботу. Типография 21 16 Ровтовского областного управления по в н ш ,  », Волгодонск.
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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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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