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КАЧЕСТВО НА ЖАТВЕ—  
Ч Е С Т Ь  И С О В Е С Т Ь
ХЛЕБОРОБА

'П ОСЛ ЕДН И Е ВЕСТИ С УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ: КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ РАЙОНА СКОСИЛИ 
НА СВАЛ 14875 ГЕКТАРОВ ЗЕРНОВЫХ, ОБМОЛОТИЛИ 4085 ГЕКТАРОВ. СРЕДНЯЯ УРОЖ АИ- 
НОСТЬ ЗЕРНОВЫХ СОСТАВЛЯЕТ 18,1 ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА. ХЛЕБОСДАЧУ ВЕДУТ ВИНСОВ. 

ХОЗЫ, МЯСО-МОЛОЧНЫЙ СОВХОЗ «БОЛЬШОВСКИИ», ВОЛГО ДОНСКОЙ ОВОЩЕСОВХОЗ.

П РО Л ЕТАРИ И  ВСЕХ С ТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Д Н Е В Н И К  „ЛЕНИНЦА“ £

Комбайнам—
высокую
выработку
В колхозах и совхозах ус- 

тановйлась благоприятная 
погода для тогЬ, чтобы в е 
сти жатву быстрыми темпа
ми. Сейчас уж е агрегаты 
косят на свал до трех тысяч 
гектаров колосовых в сутки. 
В о многих хозяйствах при
ступили к массовой уборке 
урожая. Сейчас надо поста
вить дело таким образом, 
чтобы как можно лучше ис
пользовать технику. У кае в 
Районе есть уж е примеры 
скоростного метода уборки 
урожая.

Пример подали механиза
торы сельскохозяйственной 
артели «Больш евик». Здесь 
каждый агрегат укладывает 
в валки пшеницы в полгора- 
два раза больше чем преду
смотрено нормами.

Высокопроизводитель и о 
используют уборочные ма
шины и в сельхозартели 
имени Орджоникидзе. Здесь 
на свал уж е скошено около 
трех тысяч гектаров зерно
вых.

В целом по району зерно
вые скошены на площади 
1 4875  гектаров, подобраны 
и обмолочены валки на пло
щади 4 0 8 5  гектаров. Сред
ний намолот с  гектара с о 
ставляет 18,1 центнера.

Порадовал своими успеха
ми коллектив винсовхоза 
«Болы иовский». Он первым 
в районе завершил выпол
нение годового плана хлебо
сдачи. Кроме виноградарских 
совхозов, хлеб сейчас сдают 
мясо-молочный совхоз «Б оль, 
шовский» и овощной совхоз 
«Волгодонской».

Вместе с тем хозяйства 
Района еще не добились вы. 
сокой производительности 
уборочной техники. В зерно, 
совхозе «П отаповский», мя. 
со-молочном совхозе «Д у 
бенцовский», в колхозе 
«И скра» не все агрегаты пу
щ ены в работу, некоторые 
из них стоят на ремонте, не 
укомплектованы мехаиизато. 
рама, большинство работаю
щих агрегатов не выполня
ет сменных норм.

С этим мириться нельзя. 
Каждый агрегат Должен не 
только выполнять, но н  зна
чительно перевыполнять свои 
задания. Только при этом  
Хлеборобы района успешно 

I справятся с уборкой, пред. 
' отвратят потери зерна и до- 

3 срочно выполнят план-заказ 
государства.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райнома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Наш значок— Николаю Чередникову
Редакция газеты «Ленинец» учредила значок «Гвардеец 

жатвы 1968 года». Он будет вручаться особо отличившимся 
механизаторам на косовице, подборе и обмолоте валков.

Сегодня мы в-ручаем зна
чок «Гвардеец жатвы 1968 
года» передовому механиза
тору колхоза «Больш евик» 
Николаю Чередникову.

Николай Чередников дву
мя самоходными комбайна

ми за полный световой день 
при норме 30 гектаров- уло
жил в валки 75 гектаров ози
мой пшеницы. Качество его 
работы  -.специалисты при
знали безупречным.
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градарском совхозе присту. 
пили к подбору и обмолоту 
валков озимой ^пшеницы, 
выращенной на орошаемых 
землях.

Первые намолоты радуют 
хлеборобов. С каждого гек
тара здесь получают по 220  
пудов добротного зерна.

, В. ДЕНИСОВ.

Операция «Жатва—68»

У в а ж а т ь  
з а к о н ы  
с т р а д  ы

«Л енинец» в м ясо-м одочяом  совхозе «Д убенцовский»

Директору совхоза Г. В. Дудниченко, 
секретарю парткома Е. А . Анищенко

Публикуя материал рейда селькоров, 
проведенного в Вашем совхозе, редак
ция надеется, что будут приняты самые 
быстрые меры для устранения всех не-

Ш таб операции «Ж атва— 6 8 » .

достатков. Виновные в нераспоряди
тельности понесут заслуженное нака. 
занке.
Ш таб операции «Ж атва—68 » ждет от

вета на поставленные в рейде вопросы.

Управляющий вторым отде
лением мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский» Г. И Худенко 
познакомил нас с рабочим пла
ном уборки хлебов. Согласно 
плану^ механизаторы должны уб
рать 2 .9 5 7  гектаров зерновых 
культур, в том числе 900  гек
таров прямым комбайнировани- 
ем, а остальную площадь—раз
дельным способом.

Рабочим планом определена 
каждому комбайну при раз
дельном способе уборки 30-гек
тарная норма в сутки. На эту 
работу запланировано поставить 
девять самоходных комбайнов. 
При суточной производительно
сти 270  гектаров, хлеб на свал 
в этом отделении должен быть 
скошен за девять рабочих дней.

На прямое комбайнирование 
согласно рабочему плану наме
чено поставить три машины. 
Суточная норма каждой из них 
— 18* гектаров. Даже при такой 
производительности " хлеб дол
жен быть убран и обмолочен за 
10 рабочих дней.

В рабочем плане учтен весь 
комплекс работ. Но на провер
ку вышло, что о нем забыли с 
первых дней жатвы. На отде
лении уборка хлебов идет мед

ленными темпами, с низким ка
чеством.

—  А  спешить нечего. Се
годня только издан приказ о 
начале массовой уборки зерно
вых,— спокойно заявляет управ
ляющий отделением Г. И. Х у 
денко. —  Так что мы идём з 
ногу.

Действительно, приказ о 
массовой уборке урожая в сов
хозе издан был после того, кап 
на отделении уложили в валки 
1250 гектаров колосовых куль
тур  — половину уборочной 
площади. Тем самым дирекция 
низкую производительность ма
шин, неподготовленность к убо
рочной страде дала возможность 
руководителям о т д е л е н и я  
скрыть за непомерно растянув
шимся периодом вступления в 
уборку.

Более того. Управляющий от
делением Г. И. Худенко поче- 
му-т_о старается скрыть ' дейст
вительное количество убороч
ных машин. В рабочем плане 
предусмотрено, что на отделе
нии должно работать 12 ком
байнов. Фактически же можно 
было бы  использовать 17 ма
шин. Пять уборочных машин, 
которые не учтены на отделе, 
нии, могли бы в полтора раза

сократить сроки жатвы, а вме
сте с этим л потери зерна. 
Оказывается машины не вклю
чены в план не случайно. Здесь 
три комбайна оказались не от
ремонтированными. Четвертая 
Машина все еще стоит на ре
монтной площадке.

— Мы его и зимой не ремон
тировали, — говорит механик 
отделения Л. Г. Московкин, — 
все равно ведь нет комбайнера.

На току стоит еще один 
«ростсельмаш евец». Он пред

назначен для очистки зерна. 
Но зерна нет пока,' а машина 
стоит без дела, хотя она могла 
бы уложить в валки не менее 
150 гектаров зерновых куль
тур, а потом уж е стать на под
работку зерна.

На 75-гектарном участке пе
ресыхает в валках ячмень. По
дошла пора подбивать и обм о
лачивать его. Но до сих пор на
участок не пришли комбайны с ШИНЫ,

А  между тем этих детале 
(недостает почти на всех ко» 
байнах, что и является основнс: 
причиной брака. Истоки его ■ 
плохой ремонт, который велся 
совхозе наскоро, без должно 
контроля.

Механизаторы второго отд 
ления неорганизованно нача; 
уборочную страду. На ходу в) 
яоняются всякого рода непола 
ки, которы е ведут к низк 
производительности и брак; 
Не все комбайны уплотнен! 
зачастую не закрыты имеющ> 
ся люки, «окна» для просмот 
молотильного устройства и щ  
гие места. Все это говорит 
том, что в совхозе не ведет 
борьба за каждый килогра: 
хлеба.

На низкие темпы уборочг 
страды сказывается и отсут 
вие организации в работе тр; 
спорта. За комбайнами до < 
пор не закреплены ав.тоз

В ОБКОМЕ КПСС

Инициатива матвеево-курганцев одобрена
О БЛАСТН ОЙ  комитет партии ОДобрИд ини

циативу водителей МатвеевО-Курганского 
автотранспортного предприятия треста «С ель- 
хозтранс» по развертыванию социалистическо
го соревнования за высокопроизводительное 
использование автомашин на уборке урожая и 
хлебозаготовках в 1968 году.

Райкомам КПСС, первичным парторгани
зациям предложено организовать обсуждение 
письма матвеево-курганцев, опубликованного 
в «М олоте» 2 июля, на собраниях ш оферов в 
.колхозах, совхозах, автохозяйствах и на про

мышленных предприятиях, привлеченных на 
уборку урожая, и развернуть соревнование за 
высокопроизводительное использование авто— 
транспорта в летнюю страду на перевозках 
зерна.

Редакциям областных и районных газет, об
ластному комитету 'По радиовещанию и теле
видению предложено Широко освещать сорев
нование за высокопроизводительное исполь
зование автотранспорту на уборке урожая и 
хлебозаготовках.

подборщиками.
— Обмелотим, когда очередь 

дойдет,—говорит агроном отде
ления Л. И. Недялков. —  Я ч
мень — культура не капризная, 
не осыпется. (?IJ.

Такое'-безразличие и «хлад
нокровие» руководителей и спе
циалистов удивляет. К чему оно 
приводит, можно видеть на 
примере того же участка, где 
над неровно скошенной стер
ней стоят гривки несрезанных 
стеблей с колосьями.

— Кто же это мог допу
стить..,. — удивляется такому 
безобразию управляющий от
делением Г, И. Худенко.

— Г. К. Киреев и А . С. Ра- 
Дионов, — ^отвечает бригадир 
А , А . Назарьев. — На жатках 
этих комбайнеров не хватает 
пальцев режущего аппарата, 
противорежущих пластинок и 
сегментов.

— Работу придется не прини
мать, пусть руками выдергива
ют, —  решает агроном отде
ления Л, И, Недялков,

Сдерживает работу уборочь 
агрегатов и плохая организа) 
труда в целом. Плане; 
специалисты отделения npoi 
дят утром. Комбайнеры ,. в оз 
дании решения, где и кому 
ботать, ждут На полевом ст 
до девяти утра.

Уборочная страда в разг; 
Она не терпит бесхозяйст] 
Hoctn и расхлябанности, 
очень странно, что дирек 
совхоза, партийный ком) 
снисходительно относятся к ■ 

.кто не признает этих зак< 
жатвы.

Рейдовая бригада «Л  
нинца»:
С. В А С Ю К  — электри 

член «Комсомольского пр 
ж ектора»; В. Ч У Б А Т Ы ! 

В. СМ ОРОДИ Н  -  KOI 
байнеры второго отдел 
ния; Е. СМ ОРО Д И Н А 
секретарь комитета ко 
сомола; В . О СЕТРО В 
сотрудник газеты «Л< 
нинец»,
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ЕВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ ХИ М И КОВ, каи и для
ех тружеников нашего горо- 
, прошедшее полугодие было 
:риодом напряженной борьбы 

досрочное выполнение пла- 
>в третьего года пятилетки, 
орьба завершилась Успехом: 
ллективом химкомбината вы- 
щ еяо на 504  тысячи рублей 
зрхплановой продукции. 
Особенно ■ большого успеха 
бился коллектив производст- 

синтетических жирных кис- 
т: им выпущено сверх -плана 
13 тонн кислот С -10— С -20, 
о более чем вдвое превышает 

годовое обязательство. На 
тонн порошка больш е, чем 

едусматривалось обязатель- 
!ом, произвели работники це- 

№ 4. Успешно выполняет 
и обязательства по выпуску 
гр^шлановой продукции и 
ялектив цеха №  3. Произве- 
so, например, 235  тонн ал- 
поламидов — из 300, наме

ченных обязательством. Сред
няя производительность труда 
по комбинату на 2 ,8  процента 
превысила плановую (обяза
тельством было предусмотрено 
поднять на 0 ,5  процента). ■

Эго достижение — еще одно 
доказательство того, какие 
большие возможности открыва
ет активное использование 
внутренних резервов производ
ства. Один из таких резервов
— улучшение использования 
технологического оборудования. 
Наибольшего успеха в этом 
добились в производстве СЖ К. 
Например, бьгла изменена, тех
нологическая схема получения 
кислот С -17— C-2U. Результат
— резкое улучшение качества 
кислот, сдача их с первого 
предъявления. Соответственно 
улучшился и сбыт. Кроме то
го, внедренное новшество по
зволило выпускать кислоту но

вой фракции — она сейчас 
идет на экспорт.

Большой эффект дали ста
билизация работы системы 
конденсации паров кислот и со 
здание более глубокого вакуума 
в дистилляционных колоннах. 
Это тоже улучшило качество 
кислот, а также резко сокра
тило их потери. Снижены и за
траты тепла (чем глубже ваку
ум, тем меньше тратится теп
ла). Это тоже очень 'важ ны й 
фактор — ведь с 1 июля ком
бинат перешел на новую  систе
му планирования, и строгий 
учет и экономия сырья, мате
риалов и энергии приобрелл 
ioco6oe значение.

■Именно благодаря улучше
нию учета, например (это — 
основная причина), десятки ки
лограммов сырья стали эконо
миться в цехе № 4. Здесь в 
бригаде работают по творче
скому методу Ефимова, В пер

вом полугодии коллектив цеха 
смог выпустить» 52 тонны по
рошка на сэкономленном сырье.

Около 200  тонн сверхплано
вого порошка выпустил коллек
тив цеха №  4 за счет сокра
щения сроков капитального ре
монта оборудования. Сокраще
нию простоев способствовала 
также сдача в эксплуатацию 

новой бабинорезки — до этого 
рабоггу цеха часто тормозило 
Отсутствие стандартного карто
на...

Все ото—улучшение исполь
зования оборудования, сокра

щения его простоев, внедрение 
метода сдачи продукции с нер- 
boip предъявления, широкая 
поддержка на предприятии по
чина Ефимова (сейчас «ефл- 
мовцами» стали 612  человек— 

43 бригады), — и есть те дей
ственные резервы, использова
ние которых способствует- повы
шению эффективности утроиз-_

водства. Кроме того, на пред
приятии проводится большая 
работа по внедрению научной 
организации пруда. За полуго
дие внедрено 22 мероприятия 
по плану НОТ, давшие эконо
мический эффект 19 ,8  тысячи 
рублей. Мероприятия, которые 
намечено внедрить во втором 
полугодии, дадут еще не менее 
15 тысяч рублей экономии.

Нет сомнения, что коллектив 
предприятия приложит макси
мум усилий к тому, чтобы во 
втором полугодии завершить 
выполнение всех планов и обя
зательств третьего года пяти
летки. Важнейшим путем до
стижения этой цели остается 
поиск и использование внутрен
них резервов производства.

Н. КЛЮ ЕВ, 
инженер отдела труда 

iи Зарплаты химкомбината.

Советы—власть народная
;стные советы принимают активное участие 
эммунистическом строительстве, в практи
ком осуществлении решений X XIII съезда 
~Ю. Их роль в жизни страны постоянно 
'ет.

будничных делах и заботах Кингисепя- 
районного Совета депутатов трудящ их- 

Ленинградской области рассказывает этот 
^репортаж.

епутаты Совета — рабочие, колхозники, 
(и, инженеры, педагоги реш ают многие 
стичесние задачи развития экономики 
>на, культурно-бы тового обслуживания на. 
ния. Активно работают комиссии: жилищ- 
ытовая, ^.здравоохранения и социального 
печения, народного образования, торгов- 
промышленности, сельского хозяйства. На 
.приятиях и стройках, в колхозах и совхо- 
созданы депутатские посты. Члены посто- 
•IX комиссий выступают с докладами на 
иях Совета, проверяют ход исполнения 
шмаемых решений. Исполком районного 
:та заботится о том, чтобы  на яредприя- 
: был правильно организован труд, соз- 
.1 для населения хорошие ж илищно-быто. 
условия. На одной из последних сессий 

одушно одобрен и утвержден разработан- 
исполкомом план мероприятий по д о . 

ной встрече столетия со дня рождения 
•I. Ленина. Предусматривается проведение 
то  комплекса мер по улучшению капи- 
.ного строительства, ' благоустройства н i- 
нных пунктов, бытового обслуживания, 
)дного образования, медицинского обслу-
1НИЯ...

V СН И М К АХ (сверху вниз): заседание
лкома Кингисеппского районного Совета 
тато.в трудящихся ведет председатель 
исполкома А  .Д. Иванов.

гпутатский пост на строительстве жилого 
тала №  39 в Кингисеппе. Слева направо 
уководитель депутатского поста инженер- 
трик И. Мельников, депутат Д. Бобров и 
льник строительного участка С У -8 Ю . Си- 
нко проверяют качество отделочных ра- 
На всех важнейших стройках созданы де

тские посты, которые осущ ествляют конг- 
за ходом и качеством строительства.

>вый универмаг «В осход » в городе Кинги. 
э. Продажа товаров населению за послед- 
два года в районе возросла более чем на 
талиона рублей. Построено .14 магазинов.

>вые жилые дома в Кингисеппе. В этом 
в районе будет сдано в эксплуатацию 

00  квадратных метров жилой площади.
ото Н, АкцмоваА Фотохроника ТАСС,

Т Е Х Н О Л О Г И
Li АС ТО  говорят, что у.рожай- 
^  ность полей зависит от при

родных условий. Но только ли 
от этого? Почему же тогда в 
колхозах и совхозах, имеющих 
одинаковые почвенно-климати- 
ческие условия, урожаи и выход 
продукции с гектара посевов 
бывают разные? В Белоруссии, 
например, одни колхозы сни
мают урожай в 15— 16 центне
ров с гектара, а другие—в два 
раза меньше. На Кубани в сов
хозе «У рупский» средний уро
жай пшеницы—почти 50  цент
неров, а в соседнем с ним кол
хозе имени Ленина— всего 14 
центнеров. И такая пестрота в 
урожае наблюдается во многих 
местах. В чем же дело?

Опыт показывает, что уро- 
жаи в большой мере зависят от 
культуры земледелия. Ее уро

вень определяют: строгое со
блюдение севооборотов, высоко
урожайные сорта семян, меры 
по повышению плодородия поч
вы, севершенная технология 
возделывания культур. А  все 
это зависит прежде всего от 
агронома, его умения и мастер
ства. Недаром агронома назы
вают технологом полей.

Опытный агроном обычно 
разрабатывает технологию для 

. каждого поля, для каждой 
культуры и постоянно совер
шенствует ее. Это, конечно, 
требует больших знаний, орга
низаторских способностей. А г
роному нельзя ошибаться, ибо 
то, что не удалось сегодня, не 
всегда исправишь завтра— та
кова особенность сельскохозяй
ственного производства. В кол
хозах и совхозах, где инициати
ва агрономов ничем не скована, 
где работают они в творческом 
контакте с  руководителями хо
зяйств, урожаи, как правило, 
растут, экономика крепнет.

Лучшие наши агрономы ста
раются широко использовать 
достижения науки и передовой 
практики, ставят производст
венные опыты в хозяйствах, 
учитывают эффективность при
меняемых приемов, постоянно 
изыскивают и приводят в дей
ствие новые резервы.

— Самое важно,е, — говорит 
главный агроном Сальского 
производственного управления 

сельского хозяйства Ростовской 
области Герой Социалистичес
кого Труда Василий Демаш ,—

Всегда в строю
М ОЖ НО ли в наше время 

представить себе стройку без 
механизмов? В любой строи
тельный пейзаж как непремен
ная характерная деталь всегда 
вписывается стрела башенного 
крана. 4 .

Механизаторы стали движу
щей силой строительства. От 
того, насколько они владеют 
своей профессией, как хорош о 
знают свои машины и добросо
вестно ухаживают за ними, во 
многом зависят и сроки, и ка
чество возведения н^илых домов, 
корпусов заводов и фабрик.

Успешно справляется с по
ставленными задачами коллек
тив Волгодонского специализи
рованного участка механизации 
строительства. Выполняя обя
зательства по досрочному за
вершению планов пятилетки, он 
обеспечивает бесперебойную ра
боту строительных механизмов. 
План полугодия выполнен на

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА -  
ЖУРНАЛИСТУ

Наш постоянный корреспон. 
дент, литературовед и журналист 
В. В. Смиренский награжден П о
четной грамотой Союза журна. 
листов СССР—за 50-летнюю ра
боту в советской печати.

1 0 6 ,6  процента. Производи
тельность труда на одного ра
бочего за это время выросла 
до 109,1 процента. Перевыпол
нен и еще один, важнейший для 
данной организации, -показа
тел ь-вы р аботк а  на одну маши- 
но-смену. Она составила 115 
процентов. И, как результат 
этого ,— снижена себестоимость 

работ. Только за счет этого по
лучено прибыли 9 тысяч руб
лей.

Первое место в социалисти
ческом соревновании по участку 
занял коллектив прорабства 
землеройных механизмов. М е
ханизаторы этого лрорабства 
добились самой высокой про
изводительности труда — 1 1 3  

процентов.
-Нельзя не отметить отлич

ную работу механизаторов, за
нятых на важнейших участках 
строительства. На строительстве 
жилья, например, успешно 
трудится экипаж экскаватора 
№  10011, руководит которым 
коммунист В. Кадочкин. Си
стематически перевыполняют 
сменные задания машинисты 

бульдозеров А . Руденк о , 
Р. Чистяков, скреперов — 
Н. Прудков, Н. Дудар е в , 
П. Гречко и другие товарищи. 
Их машины всегда в строю.

В. КО М АРО ВСК И И ,
председатель постройкома 

СУМ СаА
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Л Е Н И Н Е Ц

Они стали победителями
Рассказываем о тех, кто добился в первом полугодии лучш их  

^  показателей в соревновании среди животноводов района
Х О З Я Й С Т В А

Победителем соревнования за до
срочное выполнение плана-заказа на по
ставку продуктов животноводства среди 
колхозов и совхозов стала сельхозартель 
« 4 0  лет Октября». Этот колхоз на 154 
процента выполнил план сдачи молока 
государству,, на 110 процентов^-мяса, 
на 178 процентов—шерсти. Колхоз вы
полнил план закупок яиц.

Это стало возможным ’ благодаря по
вышению продуктивности общественного 
животноводства. Так, среднесуточный 
привес крупного рогатого скота при пла
не 310  граммов на голову превысил 520  
граммов. На корову вместо 800  кило
граммов за шесть месяцев получено поч
ти по 1100. Намного выше плана полу
чено и другой продукции.

Ф ЕРМ Ы
Среди молочнотоварных ферм первое 

место занял коллектив пятой бригады 
колхоза «Больш евик», которым руково
дит Ф. И. Семенцев. Здесь на 300  цнт. 
сдано мелока больше, чем планирова

лось. На корову надоено почти на 500 
килограммов больше, чем предусматри
валось обязательствами. Сейчас надой 
молока на корову превышает 1600 ки
лограммов.

Успешно справились со своими обя 
зательствами бригады, которыми руко
водят К. Ф. Ковалева из колхоза имени 
Ленина и С. В. Мыльников из м ясо-м о- 
лочного совхоза «Б олы иовский».

Нервенство среди птицетоварных 
ферм удерживает бригада С. Е. Федо
това из колхоза имени Ленина. В полто
ра раза этот коллектив перевыполнил 
полугодовое задание. Второе место—за 
коллективом бригады, возглавляемой 
И. Я. Баевым из зерносовхоза «П ота
повский».

В первом полугодии вновь стала по
бедителем бригада по откорму свиней из 
зерносовхоза «П отаповский», где брига
диром И. Т. Сухоносов. По плану здесь 
нужно было сдать свыше двух тысяч 
центнеров свинины. Члены бригады вы
полнили задание на 102 процента.

Д ОЯРКИ
Вновь первое место заняла доярка из 

колхоза «Больш евик» Галина Николаев
на Калмыкова. За ней закреплено 16 
коров. От каждой из них она должна 
была получить по 1200 килограммов мо
лока. Обязательство перевыполнено. 
От коровы получено по 1812 килограм
мов молока. Сестры Раиса и Мария Ев
докимовы из этого же колхоза вновь за
няли соответственно второе и третье мо
ста.

< ТЕЛЯТНИ ЦЫ
Порадовала своими успехами телятни

ца колхоза «И скра» Анна Дмитриевна 
Черная. 870  граммов—таков среднесу
точный привес каждого теленка ее груп
пы %

ПТИЧНИЦЫ
Среди птичниц района успеха достиг

ли Т. П. Лятоха, Ф. К. Прокопова из 
Волгодонского овощного совхоза. При 
плане 70 яиц на несушку получено 83.

П О Л Е Й
чтобы агрономы видели перс
пективу, не- успокаивались на 
достигнутом, умели зажечь лю
ден общей идеей. Если агро
ном будет рассчитывать только 
на себя, на свои способности 
и возможности, он провалит 
дело. В нашем районе агроно
мы—верная опора правлений 

.-колхозоал ■ руководителей сов- 
' хозов. .ты £1 сами они опирают

ся на бригадиров, производст
венный актив. Такое взаимопо
нимание и единство действий 
позволяет нам в трудных ус
ловиях засушливой степи выра
щивать высокие урожаи.

Огромною помощь агроному 
оказы ваг.^ агрохимические и 
семенные лаборатории, стан
ции защиты растений и мете
орологические станции.

Хорош о организована работа 
Дома сельскохозяйствен н о й 
культуры в колхозе «Б орец » 
Московской области. Он постро
ен на берегу реки, обсажен са
дом. Действуют здесь лаборато
рия, метеорологический пункт. 
В кабинете главного агронома 
собраны диаграммы и графики, 
технологические карты, образ
цы сортов семян, нужная ли

тература. Зимой в этом каби
нете проводится агроучеба кол
хозников. Работает также эко
номический кабинет. Агрохимик 
и лаборант проводят необходи
мые исследования. Все это поз
воляет агрономам колхоза на
учно руководить полеводством 
и овощеводством.

К сожалению, кое-где еще бы 
тует устаревшее мнение,. что 
агроному все это не нужно, что 
его место в поле. В какой-то 
степени это б ы л о  п р а -  
вильно, когда колхозы были ма
ленькими. В современных же 
условиях, когда хозяйства ста
ли сложными и обширными, от 
агрономов требуется не только- 
это. Лучшие агрономы колхо
зов и совхозов в течение зимы 
много занимаются -е, бригадира
ми^ агрономами бригад, с  м з . 

__ ханизаторами. На них они воз- 
'лагаю т ответственность за па
левые работы, а сами занима
ются главным образом перспек
тивными вопросами, анализи
рую т производство; в поле же 
они осущ ествляют в основном 
контроль за качеством работ, 
уточняют технологию возделы
вания культур, помогают осва
ивать новые приемы.

А гроному нужно время и 
для того, чтобы вести необхо
димый агрономический учет и 
отчетность, без которых невоз

можен анализ производства.

Главный агроном Б огодуховско- 
го районного производственного 
управления на Харьковщине 
Ирина Коломиец сумела воспи
тать у агрономов района долж
ное уважение к разработке тех
нологии на основе глубокого 
анализа производства. Во всех 
хозяйствах есть агроэкономи- 
ческие обоснования севооборотов 
и переходные таблицы, по кото
рым дваяеды в год проверяется 
фактическое размещение посе
вов. Разработаны системы об
работки почвы и противоэрози- 
онные мероприятия, планы вне
сения удобрений на основе аг
рохимических картограмм, тех
нологические карты, за испол
нением. которых установлен 
строгий контроль. Х орош о ве
дется документация по семено
водству. Оперативная и органи
заторская работа агрономов 
становится более осмысленной, 
глубокой и действенной.

Правильная организация тру
да главных агрономов колхозов 
и совхозов помогла поднять от

ветственность агрономов и брига
диров за качество полевых ра
бот.

Опыт показывает, что долж
ного успеха добиваются, как 
правило, те агрономы .которые 
долго трудятся в одном и том 
же хозяйстве. Они хорош о зна
ют каждую пядь земли, учи
тывают ее особенности при оп

ределении агротехники возде

лывания различных культур. Но 
чтобы специалист «прирос» к 
колхозу, ему нужно создать и 
необходимые бытовые условия. 
После мартовского (19 65  год) 
Пленума ЦК КПСС в этом  на
правлении сделано немало. Во 
многих совхозах и колхозах по- 
CTpjeiibi благоустроенные дома 
для специалистов сельского хо
зяйства, упорядочена оплата их 
труда.

Получая больш ую поддержку 
и помощь, освободивш ись от 
мелочной опеки, сл а в н о ‘ потру
дились на полях агрономы 
страны в последние годы. В 
росте урожайности и валовых 
сборов зерна и другой продук
ции намалая й  их заслуга. Труд 
лучших отмечен правительст
венными наградами, десятки 
агрономов удостоены высокого 
звания Героя Социалистического 
Труда.

Сейчас труженики села ак
тивно борю тся  за выполнение 
пятилетнего плана. Усилия 
агрономов направлены на по
вышение культуры земледелия, 
урожайности полей, увеличение 
валенных сборов зерновых и 
других культур. Они стараются 
наиболее полно использовать 
для этого все имеющиеся воз
можности и резервы.

Г. ГОЛОВИН, 
заслуженный агроном 
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У  с А х  колхозных чабанов
1570 центнеров шерсти 

должны были сдать в первом 
полугодии труженики овцр- 
товарных ферм района. 

План .выполнен. Государство 
получило за шесть месяцев 
сверх установленного зака
за свыше четырехсот центне
ров золЭ'гого руна. Только 
лншь одно хозяйство района 
—зерносовхоз «Д обровольс

кий» осталось  в долгу у го
сударства. А  колхозы имени 
Карла Маркса, «Б ольш е
вик», имени Ленина в пол- 
тора-два раза перевыполнили 
производственное задание. 
Это стало возможным толь

ко благодаря тому, что ча
баны, несмотря на сложив
шиеся неблагоприятные ус
ловия, успешно провели
зимнее содержание овец,
организованно пере в е л и

отары на пастбища, хорош о 
подготовились и провели 
стрижку всего овценого- 
ловья.

Среди чабанов района на
илучших успехов добился 
коллектив бригады из кол
хоза « 4 0  лет О ктября», ру
ководит которой Владимир 
Николаевич Уваров. При 
плане 3 ,6  килограмма от 
каждой из 99 0  овец, здесь 
получено по 4 ,5  килограмма.

Хорош их показателей ча
баны района добились и в 
получении приплода. Это 
видно на примере отары 
старшего чабана колхоза 
«Клич Ильича» Ивана Ива
новича Усачева. От каждой 
сотни овцематок он получил 
по 113 ягнят.

В. Н И КОЛАЕВ.

Машинист экскаватора зерносовхоза «Потаповский» Петр 
Карпович Петров ремонтирует оросительные каналы, роет тран. 
шеи, ведет и другие работы.

Он ежедневно выполняет нормы на 130— 140 процентов. 
Экскаватор содержит в хорош ем  техническом состоянии.

Н А  СНИМ КЕ: П. К. Петров.
Ф ото  А . Бурдюгова.

П огода и ви ногр ад
В этом году переход среднесуточной температуры воздуха  че

рез +  Ю градусов ( когда у винограда распускаются почки) на
ступил 26 апреля.

Это позже прошлого года на полмесяца и на неделю позже 
многолетней даты. С этой даты в отличие от прошлого года, на
ступило стремительное нарастание тепла, что благоприятствовало 
росту и развитию виноградников.

Цветению винограда в этом году погодные условия не благо

приятствовали, поэтому состояние виноградников будет немного ху
же прошлогоднего.

Запасы продуктивной влаги на богарных виноградниках на 
конец июня обычные и составляют 70 миллиметров в метровом 
слое почвы.

Полная зрелость ранних сортов винограда («шасла», «•португи- 
зер» и др .) ожидается в середине августа, среднепоздних («плечис- 
тик», «•цимлянский черный»)—в первой пятидневке сентября. Со
зревание наступит в те же сроки, что и в прошлом году.

А . ГРЕБ Е Ш Е Ч Н И К О В А , 
агрометеоролог.

Письма в редакцию

Будет ли 
учет?

Помнится еще зимой во вто
рой комплексной бригаде, где 
я работаю, состоялось собра
ние. На нем шла речь об ус
пешном завершении третьего 
года пятилетки и достойной 
встрече 100-летия со дня рож 

дения В. И. Ленина .Коллектив 
тракторкой бригады тогда, как 
и труженики других производ
ственных объектов, принял со
циалистические обязательства.

Время идет. Свои намерения 
механизаторы подкрепляют де
лами; На наших полях выращен 
неплохой урожай. И нет сомне
ния, что уборку его мы прове
дем успешно. Но .коснусь дру
гого. Как и в бригадных обяза
тельствах, так и в индивидуаль
ных, перед каждым из нас' ста
вилась задача—экономить сред
ства, расходуемые на ремонт 
техники и сельхозинвентаря, а 
также горюче-смазочные мате

риалы. Как говорят: бы ло бы 
сказано... а вот дела-то и нет.

Все заключается в том, что 
учет расходования горючего и 
средств на ремонт сельхозин
вентаря поставлен в колхозе 
плохо. В частности, в нашей 
бригаде горюче-смазочные ма
териалы хранятся бесконтроль
но, при заправке техники со 
вершенно не производится ни
каких ' замеров. Залил, скажем, 
тракторист бак соляркой и па
лит ее весь день, где придется 
и как придется. На другой день 
—та же. история. Попробуй, уч- 
щ , У кого, как говорят «■пере
ж ег», а у кого «недож ег».

Или другой пример. Зимой 
в бригаде мы ремонтировали 
сеялки. Для этого потребова
лась масса различных запча
стей. Когда же пришла весна и 
настало время полевых работ, 
из-за некачественной подготов
ки сельхозинвентарь вышел из 
сгроя. И снова начался ремонт, 
и опять потребовались запча
сти. Вот и попробуй при такой 
постановке дела выполни один 
из важных пунктов принятого 
обязательства.

И еще. Правлением колхоза 
своевременно были запланиро
ваны средства, отведенные на 
поощрения за экономию расхо
дов на ремонт и сбережение 
горючего. Решение разумное. 
Но позволительно спросить у 
руководства артели: как же мы 
можем стремиться к этому ма
териальному стимулу, не имея 
для этого никаких возмож но
стей?

С. М А РТЕ М ЬЯ Н О В , 
тракторист колхоза

I  имени Ленина,

j ОТ РЕД АКЦ И И :
Вопрос, поднятый старейш ие 

механизатором артели С. Ф. 
Мартемьяновым, очень важен. 
На своих страницах «Ленинец» 
неоднократно обращал внимание 
правления на слабый учет го 
рюче-смазочных материал о в 
и экономил средств на ремонте 
сельскохозяйственного инвента
ря.

В частности, в «Ленинце» 
от 29  мая 1968  года За № 8 2  
в рейдовом материале «Поле 

ждет заботливых рук» говори
лось о том, что во второй 
тракторной бригаде в крайне 
запущенном состоянии находит, 
ся склад горючего. Техника не 
проходит своевременных ухо
дов. Прошло более месяца, а 
об улучшении порядка редак
ции и читателям так ничего и 
неизвестно.

Сейчас на поля артели при. 
шла жатва—венец труда земле, 
дельца. В выполнении обяза. 
тельств нет важных и не важ. 
ных звеньев. Все должны быть 
подчинено успеш ному заверше
нию заданий сельскохозяйствен, 
пого года, . ..



11 июля—47-я годовщина  
народной революции в Монголии

Н емного найдется городов, которые росли другие сооружения, предусмотренные гене.
„ « ш ш ,  бы свой  облик . « « . « , р . ,  ^ Г ”с н Т ш Ё :Р= Г Г л “«  к .а р х .л ь .
столица М онгольской Народной Республики Улан-Батора.
Улан-Батор, Каждый год здесь появляются Фото Ар. Спиркина.
новые жилые дома, магазины, столовые и Фотохроника ТАСС,

ЛЕТО П И О Н Е РС К О Е МЫ БЫЛИ В ВОЛГОГРАДЕ
Наши шефы, строители СУ - созданный скульптором Вуче- Волге), полные впечатлений. Пе. 

31 , доставил^’ нам этим летом тичем. Все здесь поражает: и режитое в нем заставляет нас
больш ую радость: они органи- звучащие стены, и корявые то- 
зовали для нас поездку в Вол- ропливые надписи на них,
гоград. И вот мы, учащиеся го- будто только что написанные 
родско’й школы №  5 ,— в про- солдатами, идущими в бой ...
славленном городе-герое, вое- И никогда не забудется протя- 
ставшем из руин. Из тех руин, нутая из-под земли могучая

вечным напоминанием о кото- рука с горящим факелом в Зале
рых стал величественный па-- воинской славы... 
мятник на Мамаевом кургане, М ы вернулись из города .на

больше ценить то, за что отда 
ли свои жизни люди старш е го 
поколения: мир, наше не омра
ченное войной детство.
Валя А Л А Н Д А Р Е Н К О , Люба 

ТРУ Б А Е Н К О , Нина 
Д Р О Б Ж Е В А  н другие 
учащ иеся школы №  5.

С А Л О Н  « К А Б Л У Ч О К »
В нашем городе открыт новый 

салон комбината бытового обслу. 
живания— «гКаблучок» . Здесь бу
дет производиться срочный ре.

Ремонт обуви может происхо. 
дить в присутствии заказчика. 
Срок исполнения ремонта: в пре
делах 20 минут—мелкого и 1,5

монт обуви. Замечу: это первый —2 часа—среднего, 
такой салон в Ростовской облас. Для того, чтобы производитель, 
ти. Пример в его организации НОсть труда рабочих и качество 
подали луганчане—мы ездили к 
ним для обмена опытом.

Салон оформлен в современ
ном стиле, оборудован высоко
производительными станками.

Бригада обувщиков, работающая 
здесь, укомплектована высококва
лифицированными мастерами.

Обувь будут принимать два 
опытных кассира - приемщика. 
Квитанции упразднены— вместо 

них выдается чек на сумму сто. 
имости ремонта и жетон с номе.
рОМ л _ . 1 - ' ■

ВОДА, ВОДА...
Из года в год в Волгодонске 

с наступлением жарких летних 
дней горожане очень часто не 
имеют возможности утолить 
жажду. Вода есть, но теплая.

-Вот и сейчас многие жители 
.города, которые посещ ают ку
линарный магазин, что разме
щен в доме №  50 по переулку 
Строительному, в надежде вы
пить стакан-два холодной во
ды, уходят отсюда разочаро
ванными. Еще в мае вышел из 
строя холодильник, мотор кото

рого отправили в Ростов на ре
монт. А  пока суть да дело, про
давцы предлагают покупателям 
Теплую газированную воду и 
такие же теплые фруктовые 
напитки.

Не проявляет заботы о лю
дях и управляющий конторой 
общепита тов. Больбасов. Ина
че он давно побеспокоился бы о 
том , чтобы как можно быстрее 
отремонтировать холодильник.

Нашим торговым работникам 
давно пора наладить беспере
бойную торговлю холодной во
дой в жаркую летнюю пору.

исполнения операции соответст. 
вовали необходимым требованиям 
такого салона, людям созданы 
максимальные удобства.

А . ТЕЛ ЬЦ О В, 
бригадир обувщиков.

ФУТБОЛ

Встречи 
продолжаются

В играх на кубок районной 
газеты «Ленинец» футболисты 
из сельхозартели «4 0  лет Ок
тября» проиграли спортсменам 
колхоза имени Орджоникидзе 
со счетом 2 :1 . Ранее ордж о- 
никидзевцы выиграли встречу 
у  футболистов колхоза имени 
Ленина.

Н . ВЛ АД И М И РОВ.

ГЕРОИ БЕССМЕРТНЫ
Тот, кто бывал в школьном 

музее боевой славы школы- 
интерната, обращал внимание, 
с какой тщательностью реоята 
собирают материал о воинах, 
участниках Великой Отечест
венной войны. Здесь и лю - 
оовно оформленные альоомы с 
фотографиями, и документы, и 
принадлежавший i *1

партизанам вещи, и многие 
другие экспонаты.

...п . э ю .viу 1*илоду ученики 
пятого класса готовились Долго 
и тщательно. Воспитатель ш ш а 
Степановна Веретошенко и ко- 
.манди,р экспедиционного отря
да хай я Щ ероакова оосудили с 
ребятами маршрут.

В соседнем орл овском  райо
не, на разъезде между Вльму- 
гом и Куреным, в трудные ме
сяцы Сталинградской битвы 
геройски догиоли id  воинов- 
разведчиков. Сообщение об 
этом  было напечатано в  район
ной газете, которую  пришлось 
прочитать Нине Степановне. 
Захотелось подробнее узнать 
о подвиге 15 героев. • Ребята 
Написали в Орловскую школу, 
писателю Овидию Горчакову, 
автору книги «Максим не вы
ходит на свя зь». Книга эта 
повествует о подвиге отважных. 
Писатель бывал в тех краях, 
располагал достоверным мате
риалом о  героической гибели 
разведчиков.

Постепенно, факт за фактом, 
воссоздавали ребята историю 
смелого поединка.

...Зима 1942-го. Группа мо
лодых парней-разведчиков по
лучила задание от  командова
ния взорвать железнодорожное 
полотно в районе станции Ель- 
мут. Это нарушило бы  движе
ние танковой армии генерала 
Гота, шедшего на соединение 
с попавшим в клещи иод Ста
линградом фельдмаршалом 
Паулюсом. В глухом месте, на 
крохотной станции, где меньше 
всего фашисда ожидали дивер
сии, было решено взорвать со 
став.

Заложив взрывчатку, развед
чики укрылись в окопе —  при
ближался состав. Подойдя к по
вороту, поезд замедлил' ход. 
Последовал взрыв. Паровоз со 
шел с_рельсов, но состав уце
лел.

С платформ, вагонов выска
кивали фашисты. Разведчики 
открыли огонь из окопа. Рас
стреляв весь запас патронов, 
они пытались отходить, но бы 
ло уж е поздно. Фашисты

окружили и схватили партизан.
Как вели себя в фашистском 

плену партизаны, никто не ви. 
дел. Об дх беспримерном м у
жестве и стойкости рассказал 
в своем дневнике один из 
совцев. При всей своей ненави
сти к нашим людям он нашеа 
для наших ребят слова, выра 
жающие восхищение силой ду
ха и мужеством отважных сы 
нов Родины. Этот палач участ
вовал в казни воинов. Позже 
дневник попал к 'писателю 
Горчакову, который и воспро
изводит слова врага о доблести 
советских людей.

Сутки возились с повреж
денным полотном дороги фа
шисты. " А  за это время сомкну
лось кольцо вокруг громадной 

группировки немцев, так и не 
дождавшейся подкрепления.

На месте, гйе разведчики 
взорвали состав врага, сейчас 
установлен обелиск. Его пост
роили жители окрестных по
селков на деньги, заработан
ные школьниками слободы Ор
ловской.

...С бор , который провели ре
бята у  обелиска вместе с ор
ловскими пионерами, был то р 
жественным. Строй замер. #ф и- 
сиущены пионерские знамена. 
Дети и внуки тех, кто отдал 
жизнь за Родину, безмолвно 
клялись в верности идеалам, 
которым следовали их отцы.

У  обелиска выросла горла 
цветов, букетов, которые при
несли сюда пионеры. Цветы 
здесь лежат всегда. Их прино
сят пионеры близлежащих сел, 
проезжающие и проходящие 
мимо люди. Следующие по этой 
железнодорожной ветке поезда 
длинными гудками. салютуют 
погибшим воинам. Память о 
героях вечна.

...Д олго не уходили от обе
лиска ребята. «Спросите »>ч у. 
тех солдат, что под ‘ бер 
лежат. И вам ответят их ?Б!ны 
— хо.тят ли русские, хотят ли 
русские , хотят ли русские вой
ны», — пеЛи пионеры. И как 
призыв к людям планеты зву
чали тревожные слова «Б у - 

хенвальдского набата»: «Л юди 
мира, будьте зорче втрое. Бе
регите мир, берегите мир1».

...Неизгладимое впечатление 
произвела на ребят эта поездка. 
Своими маленькими сердцами 
они ещ е сильнее ощутили ве
личие подвига, совершенного 
ради жизни на земле советски
ми людьми.

Е. Х И Ж Н Я К О В А .

Телевидение

Показывает Ростов-на-Дону
Эстрадная программа. 1 6 .45^- 
Программа передач. 16 .50  — 
«К ино и дети». «Необыкновен
ные приключения обыкновен
ных киногероев». 17 .45—День

Среда, 10 июля. нии Марика Пегуса» Телевизи- Дона- 1 ;  ппамяти’
j 10 .25— Программа передач. онный многосерийный худо- Тбилисский русский драматн-
10 .30— «Ц ирк под открытым жественный фильм. (Польша) веский театр имени А . С Гр<-
небом». 1 1 .3 0 —Для школьны- Третья серия 12 00  — «П уте- боедова. 18.45 Для раоот -

---------------------  --- ------------  шествие по наЪей фильмотеке»,- ков сельского ХОЗЯЙСТВа-ков. «Невероятные лриключе-

поля й фермы—науку и опы т». 
19 .00 — «Пароль, не нужен». 
Новый художественный фильм. 
Вторая серия. 2 0 .3 0 — «В рем я». 
Информационная программа. 
2 1 .1 5 — «М олодежный лан». 

2 2 .0Q—Театр новеллы,

Редактор М . КИСЕЛЕВ.

||^ , j ■ А . САП УН О В,
1 , пенсионер, м м м я м м т т

порт ВОЛГОДОНСК
принимает

•на постоянную и «временную 
работу:

портовы х рабочих со  сдельно
премиальной оплатой труда и 
электриков 3 —4  разрядов.

Работники порта пользуются 
льготами, установленными для 
речников, (бесплатный проезд 
по водному пути, обеспечение 
топливом и др .).

Для одиноких имеется бла
гоустроенное общежитие. В  пор
ту имеется рабочая столовая.

С заявлениями обращаться в 
отдел кадров порта.

Ш АХ ТИ Н С К И И  ГО РН Ы Й  ТЕХН И КУМ  
О БЪ ЯВ Л Я ЕТ П РИ ЕМ  У Ч А Щ И Х С Я  Н А  ОТДЕЛЕНИЯ

с отрывом от производства по следующим специальностям 
на I курс (на базе 8  классов):

подземная разработка угольных месторождений, 
горная электромеханика,
эксплуатация автоматических устройств в горной промыш. 

ленности,
бухгалтерский учет.

, Правила приема о б щ и е , для всех средних специальных 
заведений.

Заявления принимаются до 31 июля.
Вступительные экзамены с  1 по 20 августа.
Все иногородние обеспечиваются общежитием.
Стипендия на общих основаниях. '
Документы направлять по адресу: г. Ш ахты, Ростовской 

области, ул. Ш евченко, 116.

П ОРТ ВОЛГОДОНСК 
продает уголь

марок A C , A M  предприятиям, 
организациям, колхозам и сов
хозам по безналичному расче
ту.

М ЕН ЯЮ
в г. Волгодонске двухкомнат

ную секцию, с удобствами, на 
трехкомнатиую квартиру в гг. 
Цимлянске или Волгодонске. 
Обращаться: - гор. Цимлянск, 

ул. Ватутина, 7а, после 17 ча
сов. , . „ ,

М ЕН ЯЮ  К В А Р Т И Р У

в г. Душанбе, 14 кв. м ., с 
удобствами, на квартиру в гг. 
Цимлянске или Волгодонске.
Обращаться: г. Цимлянск, ул. 
Ватутина, 7а, после 17 ча
сов.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
Д О Р Р Е М М А Ш З А В О Д У  

требуются •* 
на постоянную работ^Г 
токари' 2 —4  разрядов, 
слесари.ремонтники промыш . 

ленного оборудования, 
электросварщики, 
слесари-сборщики, 
электрики, 
слесарь-жестянщик, 
обрубщик, 
грузчики, 
заливщики.

' Администрация.

Н А Ш  А Д Р Е С : Волгодонск
ул. Волгодонская, 12, редак 
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФ ОНЫ : редактора -
26 -31 ; зам. редактора, ответст 
венного секретаря, отделов про 
иышленности и писем— 24-24  
сельхозотдела— 26-44 ; бухгал
терии—24 -49 ; типографии —

2 4 -7 4 .

Г м т  м а е м  м  вторяп ,
*  М . Шшшш Лям Л  16 Ъ ш т т  «йшпаг* демми т ж щ, г, Исутевдпиг», | Заказ № 973. Тираж 8Й49,
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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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