
Достойно встретим 51-ю годовщину Октября!
В Волгодонске по примеру химиков в соревнование включаются все новые и новые 

коллективы! Работники полей и ферм, досрочным выполнением годовы х планов отметим 
праздник Октября! Пусть каждый труженик города и села станет в ряды соревнующихся.

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

Не медлить с подготовкой 
к севу озимых

Лето на селе— самая напряженная пора. Хлебороб убирает уро
жай и закладывает основу новому. Именно от того, насколько 
труженик поля справится со всеми работами, зависит судьба уро
жая будущего года. А дел много-

Взять хотя бы наш район. Селянам нужно было убрать зерно
вые на площади почти в 100  тысяч гектаров, очистить эти поля 
от пожнивных остатков, вспахать качественно почву, подгото
виться к севу озимых, которые по плану должны занять в районе 
около 7 0 0 0 0  гектаров. Причем, большинство из полевых работ убо

р о ч н о г о  комплекса должно быть завершено к 1 августа. На исхо
д е  июль, а колосовые обмолочены лишь на площади чуть больше 

50 тысяч гектаров, почва вспахана на 15 тысячах гектаров, стя
гивание соломы произведено лишь на 16 тысячах гектаров, -что 
составляет шестую часть всего объема работ. Для полного анализа 
семян в лаборатории из нужных 1 2 3 0 0  тонн озимых не поступило 
ни одного центнера.

И все это могло случиться потому, что хозяйства района не 
учли особенности года, не составили четкого плана уборочного по
тока- А там, где он и был составлен— не выдержан. Перед уборкой 
специалисты колхоза имени Ленина составили пространный план 
всего комплекса. Здесь было расписано все— от необходимого ко- 

-  дичества техники на каждый вид работ, до производственного за- 
' '  дания механизаторам. Началась уборка, и план стал срываться. 

Дело в том, что его не довели до бригад, до исполнителей. Отри
цательно повлияла на выполнение плана плохая работа техники. 

Уборочные машины, пахотные агрегаты часто простаивают. Бот 
почему колхоз сейчас находится в критическом положении с под
готовкой к севу озимых. Хозяйству предстоит сеять озимые на 
площади почти 4 1 0 0  гектаров. Однако пахота почвы произведена па 
площади чуть больше 8 0 0  гектаров, солома стянута с 900  га.

Очень медленно, неорганизованно готовятся к севу озимых 
чьтур в колхозе «И скра», зерносовхозе «Д обровольский». Ухо-

а в этих хозяйствах не подготовле-
■ ; А

а ^амые оптимальные сроки,
па, не очищены семена. Специалисты же, в частности, 

ства ог°с-эц)ономы тт. Кубрак и Глазков проявляют мало беспокой- 
А между тем "f'% o  урожая- 

ванного ведения всего комшйР®® есть немало примеров организо- 
Октября», например,~ цочва вспахана на площади около 2 5 0 0  

гектаров, 1200 гектаров здесь имеется чистых паров. Значитель
ная площадь под озимые уже полнвстью подготовлена. Колхоз од
новременно провел лущение стерни на площади 1 3 5 0  гектаров, 
-ф иступили в хозяйстве к очистке семян.

Все это стало возможным потому, что специалисты, механи
заторы последовательно претворяют в жизнь намеченные планы 
по выполнению полевого комплекса и повышению культуры зем
леделия. Здесь по опыту передовиков организовали лущение стерни 
между валков, одновременное стягивание соломы, двухсменную 
работу пахотных отрядов, которые созданы в каждой бригаде. Се
годня в нашем клубе земледельца на третьей странице рассказы
вается об опыте тружеников этого колхоза- Его надо взять на в о 
оружение в каждом хозяйстве. И тогда темпы подготовки к севу 
озимых возрастут.

До начала озимого сева осталось немного времени. Нужно сей
час мобилизовать все силы к тому, чтобы быть готовым к заклад
ке прочного фундамента урожая четвертого года пятилетки. Сей
час надо во всех колхозах и совхозах активизировать работу па

хотных отрядов. Агрегат должен находиться в борозде круглые 
сутки. Надо взять под контроль работу каждого трактора. Среди 
механизаторов нужно развернуть действенное соревнование за 
высокую производительность, отличное качество- Очень важно 
ускорить и подготовку семян.

Отлично подготовиться к севу озимых культур— вот одна из 
важнейших задач сельских тружеников района.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Д о с р о ч н о  I Хлеба у б р а н ы  1 Правофланговые пятилетки
Члены сельхозартели имена 

Ленина успешно выполняют со
циалистические обязательства, 
принятые в чес!гь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Колхоз досрочно выполнил годо
вой план поставок мяса государ
ству, На заготовительные пункты 
отправлено 2500 центнеров мяса. 
В досрочном выполнении плана 
большую роль сыграл интенсив- 
ный откорм и нагул скота. Су

точные привесы на нагуле состав
ляли 800 граммов. На откорче 
бычков хорошо работали скот
ники А. И. Шкрудин и В, А. 
Курмоярцев.

До конца года колхоз сдася 
дополнительно государству не 

менее 500 центнеров мяса.

Соревнуясь за досрочное вы
полнение заданий тратьего года 
пятилетки, полеводы второго от
деления мясо-молочного совхоза 

«•Дубенцовский» на два дня 
раньше срока закончили убороч
ные работы.. Хлеба убраны на 
2650 гектарах.

Старательно работали механи- 
зсторы отделения. Особенно хо
чется отметить комбайнеров Сте
пана Федоровича Морозова, 

Ивана Ефимовича Красюкова, 
Василия Гавриловича Нагибина, 
которые намного перевыполнили 
производственное задание.

Сейчас на полях отделения ег- 
де'тся стягивание соломы, подго
товка почвы под озимые культ ч- 
оы. Е. АНИЩ ЕНКО,

секретарь парткома.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ХИМИКОВ
Поддерживая инициативу 

химиков Волгодонска, кол
лектив Цимлянских элекгри-
5evib o i . и годовщины В е
ликого Октября повышен
ные социалистические обяза
тельства. Пересмотрев свои 
возможности, мы решили го
сударственный план 10 меся
цев выполнить к 25 октября 
1968  года. Главнейшей на
шей заботой становится ка
чество выполняемых p a 6 o i. 
Решено внедрить во всех 
службах, цехах, участках, 
бригадах саратовскую систе
му контроля за качеством 
продукции.
В целях повышения культу

ры производства, намечено 
провести ооществениьш
смошр-кснкурс культуры экс
плуатации, технической эсте
тики, научной организации 
труда. К 7 ноября 1968 года 
сделать две подстанции об
разцовыми в культурно-эсте
тическом отношении.

М ногое нам предстоит сде
лать н по подготовке к зиме. 
В этом году мы  даем слово 
подготовить все объекты к 
надежной работе в осенне- 
зимних условиях к 7 ноября.

И еще на нас, как и на

коллективы всех предприя
тий, возложена почетная 
обязанность.—оказывать по- 
- 4 .V U + U  дудшифльш школам, 
колхозам и совхозам. Мы 
обязуемся в срок до 1 нояб
ря 1968 года постройгь в 
Краснодонском винсоЕхозе 

линию уличного освещения 
протяженностью 2 километ
ра, с установкой 30  светиль
ников. А  Волгодонской сред
ней школе №  2—до 1 сентяб
ря оказать помощь в ремонте 
полов, изготовить металло
конструкции и построить 
спортивный городок, а так
же смонтировать электриче
скую  часть учебных мест 
физического кабинета.

Это—ваш и ближайшие за
дачи, наши обязательств л, 
выполнить которы е—дело 
чести всех бригад, участков 
и служб.

На собраниях, посвящен
ных обсуж дению этих обяза
тельств, было решено также 
силами ИТР и общественных 
организаций разработать да 
1 ноября проект плана со
циального развития коллек
тива до 1975 года.

Н. И В А Н О В А ,
Цимлянские электросети.

Ксения Рымкина шпуляр. 
кнца Цимлянской прядильно- 
ткацкой фабрики. Она от
лично владеет своей профес
сией. Вместе с ткачихой Каз. 
берович они выдают в смену 
26 —28  квадратных метров 
ковров. Это намного больше 
нормы.

Н А  СНИМ КЕ; К. Р ы ж . 
кина.

График пахоты срывается
Заканчивается жатва хлебоз 

на полях птицесовхоза имени 
Черникова. Урожай этого года не 
радует. Сейчас необходимо вы я
вить недостатки и в дни подготов
ки к севу, устранить их. Са
мое главное в эти дни— не упус
тить сроки подготовки почвы под 
озимый сев. По графику совхозу 
предстоит вспахать 1 .0 5 0  гекта
ров. Подготовлено 48 5  гектаров.

С перевыполнением нормы ра
ботает механизатор коммунист 
Г. Боричевский, При норме 1 8  
гектаров оц трактором В-200 д о

за смену 27  гектаров. Хорошо 
трудятся комсомолец Н. Горба
чев, М. Клевцов. Они ежедневно 
перевыполняют сменные задания. 

.Пахота ведется комбинированны
ми агрегатами.

Но далеко не все возможности 
используются в совхозе. Из вось
ми тракторов, выделенных на об
работку почвы, в поле заняты не 
все. Из-за поломок часть тракто
ров подолгу простаивает, хотя 
будь запасные части, неисправ
ности можно быстро устранить. 
Взять хотя бы такой случай. По

требовалась бронза для выточки 
втулки. В мастерской ее нет. На
чинаются поиски- Время идет, 
техника стоит. Только из-за не
хватки запчастей около месяца 
стоит на ремонте трактор ДТ-54 
В. Парчука.

В результате простоев техники 
суточная выработка па пахоте не 
выполняется, вместо запланиро
ванных по графику 96 гектаров, 
пашут только 70,

Секретарь партбюро В. Б ах- 
метова уверенно заявляет, что  
оодготовка почвы вод сев озимых

будет закончена к 1 августа. Но 
этот оптимизм мало подкрепляет
ся самой постановкой дела. Двух
сменной работы на вспашке нет, 
так как не хватает трактористов. 
Упущена и такая важная сторона 
дела как работа с людьми. До 
механизаторов, занятых на пахо
те, не доведен приказ директор.! 
о мерах материального поощрения, 
с ним не знаком и сам бригадир 
В. Байгаринов.

Мало уделяется внимания и 
развертыванию соревнования ме
жду механизаторами. Показатели 
сменной выработки не доводятся 
до сведения всех членов бригады,

В. КАЛМЫКОВ,

Образцово ведет уборку 
хлебов в отделении № 3  зер
носовхоза «Д обровольский» 
работник Волгодонского хим. 
комбината Александр Яцен. 
ко. На обмолоте ячменя он 
добивается высокой выработ. 
ки; 27 гектаров подбирает 
комбайнер в день прн но23-
ме 16.

Н А  СН И М КЕ; А . Яценко 
Н штурвальный Н. БлищиК,

Фото А, Бурдююва,
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В УЧРЕЖ Д ЕН И ЯХ  
Н А УК И АМИНЫ -  ВСЕСИЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО

О Х Р А Б Р О С Т И  летчиков 
легенды слагают, о мужестве 
моряков тгеони поют.

А  об этих людях нет еще ни 
песен, ни легенд. Зато работа их 
известна всей стране. Им пи
ш ут те же летчики и моряки, 
врачи и металлурги, ученые и 
нефтяники. Одни сообщ аю т о 
результатах применения веще
ства, полученного в Волгодон
ске, другие просят выслать его.

Что же это за вещество, к 
которому проявляется такой 
интерес? Называют его ами
нами.

В мире амины появились 
сравнительно недавно. О бхо
дятся они дорого. Покупая их, 
наше государство рассчитывает
ся золотом. Да это и не удиви
тельно. Зарубежные химики по
лучают их из пищевых жиров. 
Расходуют растительные мас

ла, животные жиры.
Чем же привлекают внимание 

адшны, полученные в Волгодон
ске? Обладая теми же свойства
ми, они имеют существенное 
отличие. Получены они не из 
пищевых жиров, а из синтети

ческих жирных кислот.
Интересна история появления 

аминов. Переработкой нефти 
занимались еще прадеды. По
лучали бензин, керосин. А  ос
татки нефти — парафин — вы
брасывали. Он никому не был 
нужен.

Сейчас парафин — ценное 
сырье для получения синтети
ческих жирных кислот, которые 
производит Волгодонской хим
комбинат. Казалось бы, приме
нение отходам найдено, можно 
поставить и точку. Но химики 
пошли дальше. Они впервые в 
мире нашли путь получения из 
кислот аминов, а из них — чет; 
вертичных амоневых солей.

Сделали это сотрудннк;> 
Волгодонского филиала В сесо 
юзного научно^исследователь- 
окото института синтетических 
жирозаменителей. В частности, 
коллектив лаборатории, которой 
руководит Александр Сергеевич 
Басов.

— На счету лаборатории уже 
пять авторских свидетельств на 
различные способы получения 
новой химической продукции, —

рассказывает директор филиа
ла Евгений Тимофеевич Осен- 
чинмн. — Получение аминов и 
четвертичных солей — это 
большой успех сотрудников. У 
этой продукции большое буду
щее.

Еще бы! Н е случайно совет
ские нефтяники называют 
а(мины «всесильным 'вещ ест

вом». В самом деле. Тонна 
аминов, которую  волгодонцы 
отправили нефтяникам, дала 
возможность дополнительно по
лучить несколько сот  тысяч 

кубометров нефти. Лишь в од
ном районе добы то дополни- 
телино с помощью аминов бо
лее миллиона кубометров 
нефти.

— Пятьдесят граммов ами
нов, добавленных в тонну ка
лийных удобрений, служат не
заменимым средством против 
слеживания, — говорит А . С. 
Басов. — Хоть год будут ле
жать удобрения, а такими же 
я останутся.

Если добавить амины в би
тум, это значительно улучшит

ИДЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР РЕЗЕРВОВ
«П ростой цеха в течение од

ного часа снижает производство 
плит на 5 —6 кубических мет- 
р ор » ,—плакат такого содер
жания висит у входа в одно из 
отделений цеха древесно-стру
жечных плит Волгодонского ле
соперевалочного комбината.

Как известно, многие про
цессы  в этом цехе автоматизи
рованы, производство плит 
поставлено на конвейер, и, сле
довательно, здесь должна быть 
в почете .каждая минута рабоче
го времени.

смене сразу начать работу.
Возникает и другой вопрос; 

как лучше, при непрерывном 
цикле, производить ремонт обо
рудования?

Из-за последовательности ра
бот на ряде участков цеха по
являются моменты, когда часть 
оборудования отключается и 
тогда можно произвести его 
смазку и осмотр.

Основному же оборудованию, 
как главный конвейер, сушиль
ные барабаны, печи, ряд вен
тиляционных установок, про-

ЦЕНА МИНУТЫ
Оператор лесокомбината рассказыУеШ I , 

во что обходится цеху простой в одну минуту

«Г ор и т» рабочая лги1нута в 
цехе и от пожаров. И не мину
та, а иногда и целый час, и 
полтора.

Отчего загорается стружка в 
сушильных барабанах? Бытует 
категорическое мнение — от не
внимательности оператора. Зна
чительная доля правды в этом, 
конечно, есть. Но есть и при
чины, устранение которых ис
ключило бы на большой про
цент возможность возникнове
ния пожаров.

Рассмотрим хотя бы один 
случай; оператор бункеров на 
втором этаже ведет увеличен
ную подачу стружки. С ообраз
но с этим, на первом этаже 
оператор сушильных барабанов 
задает определенный темпера
турный режим в печах. Но вот 
возникает необходимость пода-

Берегут ли эту минуту в 
цехе?

Д остаточно заглянуть в опе
ративный журнал, чтобы понять, 
чгго потери рабочего времени 
до недавних пор выражались в 
простоях по часу, полтора за 
см ему.

В коллективах смен бытова
ла такая практика: «мы работа
ли хорош о, а как будут после 
нас, неважно!» П оэтому смена 
вырабатывала все сырье, заго
товленное ею , и оставляла пу
стыми бункера и сушильные ба
рабаны. Заступившей на работу 
смене приходилось начинать 
весь цикл работ сначала; стро
гать, сушить струж ку и только 
потом подавать на участок кле- 
есмешения, а затем и на глав
ный конвейер.

Первые меры руководства 
цеха, обязующие смены сда
вать полные бункера, сразу да
ли результаты —■ смены нача
ли даваТъ на 5— 7 запрессовок 
больше. Но проталкивать это 
приходится с трудом. Большая 
настойчивость требуется вт ма
стеров, чтобы добиться нала
женного, непрерывного цикла 
работ в цехе. Надо строго 
опрашивать с тех, кто, пора
ботав, не оставил после себя 
сырье и полуфабрикаты, даю
щие возможность заступившей

филактические ремонты рань
ше проводились лишь во время 
остановки всего цеха. Смены 
сходились в одну и общими 
усилиями устраняли неполадки, 
делали ревизию оборудованию.

Но с мая этого года была 
принята новая система проведе
ния профремонтов. На ходу. 
Два раза в месяц останавливала 
работу только одна смена на 
8  часов. Но за восемь часов 
немного сделаешь. Один опера
тор не в  силах охватить все уз
лы, нуждающиеся в ревизии п 
ремонте. А  участок сушки во
обще не останавливался. В по
следнее время решили прово
дить профремонты в «космиче
ских» темпах— за полсмены! 
А  результаты? Сменам, засту
пающим с  16 часов на работу, 
часто приходится продолжать 
профремонт, т. к. на ходу вы
являются недоделки. Были та
кие случаи и в смене А. И. Ш у- 
ваева. а  в других сменах.

Это, на наш взгляд, тот слу
чай, когда,- в погоне за эконо
мией времени, мы не учли на
ших реальных возмож ностей— 
и проиграли. Видимо, этот метод 
ремонта необходимо пересмот
реть. Не лучше ли вернуться к 
старому, уже оправдавшему се
бя?

ту t.ir.l — ---  -  ПппГп
тор бункеров вдруг замечает, 
что при продолжении увеличен
ной подачи есть вероятность 
забить вентилятор. Он меняет 
режим подачи на уменьшен
ный, но немедленно сообщ ить 
об этом  оператору сушильного 
отделения у него нет возмож 
ности. Надо или идти на балкон 
и вызывать криком сушильшл- 
ков, или бежать к телефону — 
он стоит на участке клеесме- 
шения. Но и телефонный зво
нок не всегда застанет операто
ра сушильного отделения у 
пульта. Ему надо и механизмы 
проверять, и уборку проводить. 
Л, дело решают минуты. Подача 
стружки уменьшилась, а тем
пературный, режим остался 
прежний. Происходит возгора
ние стружки.

Вывод ясен — нужна надеж, 
ная связь, точнее, звуковая си
гнализация, предупреждающая 
оператора сушильного отделе
ния о необходимости измене
ния режима сушки. Вроде пу
стяк, а и его устранение сокра

тит простои в цехе, поможет 
увеличить производительность...

В цехе дорога каждая мину
та. И для ясности давайте рас
шифруем: простой в течение 
часа — это недоданных 5 — 6 
кубнчеоких метров или 4 5  дре
весно-стружечных плит. За од 
ну минуту — 0 ,7 5  плиты.

Н. ЗУРИ Н , 
оператор цеха ДСП, член 
городского штаба смотра.

сцепление его с основанием. 
Д ороге лег восемь не потребу
ется никакого ремонта. Причем 
твердое покрытие можно укла
дывать даже тогда, когда осно
вание имеет повышенную влаж
ность.

Текстильщики просят амины 
для того, чтобы материал, ко
торый они выпускают для пла
щей, обладал водоотталкиваю
щими свойствами. Тихоокеан
ским рыбакам . по душе при
шлись четвертичные а.моневые 
соли. Если их добавить один 
процент к краске, то покраску 
можно производить по влажной 
поверхности. Подсчитано, что 
один килограмм солей, исполь
зованных ,в лакокрасочном 

производстве, дает экономиче
ский эффект более трехсот руб
лей. Кроме того, использование 
незначительной части солей 
служит отличным средством за
щиты корпуса судна от обраста
ния водорослями, ракушками.

От этих солей не отказыва
ются хирурги. Руки, вымытые 
слабым растворЫм четвертичных 
солей, длительное время оста
ются стерильными. Если этим 
же раствором вымыть молочную 
посуду—молоко не будет ски
саться. А  если солями пропи
тать ткань, то можно с уверен
ностью сказать, что она, хоть 
брось ее в воду, никогда не 
сгниет.

Весь процесс получения ами
нов и четвертичных солей из 
синтетических кислот разрабо
тал коллектив лаборатории. 
Вклад в общее дело- внесли ру 
ководитель группы Ш. А. Зе

леная, старший научный сотруд
ник Н. В. Гущин, младший со 
трудник Г. М. Ш убина, лабо
ранты Р. Я Ш паченко, Т. А. 
Винограденко и другие. ’ Он 
отработан не только в лабо
раторных условиях,, но и на 
опытной установке. Опробован 
и испытан на практике. Одним 
словом, новая продукция хи
мии получила настоящ ую пу
тевку в жизнь.

Мало того, на опытной уста
новке, оборудованной при фи
лиале, ведется производствл 
аминов и четвертичных солей. 
Но это капля ;в море. Произ
водительность установки незна
чительна. А  заявки на продук
цию большого будущ его идут ч 
идут.

Нужен специальный хотя бы 
цех по производству, зареко
мендовавшей себя продукции.
В свое время было принято col 
ответствующ ее решение. Но на 
химкомбинате не смогли в о е -*  
пользоваться предоставленными 
возможностями, и намечавшее
ся строительство не было на
чато.

А  жаль. Цеху аминов и чет
вертичных амоневых солей 
быть там, где есть сырье, где 
производятся синтетическ и е 
кислоты. .Нет никаких основа
ний откладывать важную строй
ку на будущее. Тем более пе
реносить ее в другое место. Бу
дущий цех должен получить 
«прописку» в Волгодонске.

И. КРИ ВОКОН ЕВ, 
наш спец. корр.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

Г # *

Одиннадцать лет прошло с 
тех пор, как начал трудиться 
на iВолгодонском участке 

«•Южтехмонтаж» электр о -
сварщик Лев Петрович Доже, 
лаев (на снимке) .  Тысячи 
метров огненного шва нало
жил он за это время на раз. 
личных металлоконструкциях.

Сейчас Л. П. Доже лаев 
сваривает узлы емкостей для

Волгодонского химкомбината.
Ежедневно рабочий выпол. 

няет норму на 120 и более 
процентов. Много благодарно
стей занесено в трудовую 
книжку рабочего. Бригада, в 

которой он трудится, удостое
на звания коллектива комму
нистического труда.

Фото А. Бурдюгова.

Агитбригады в поле
ф  В Дубенцовском мясо-молочном совхозе выступала с 

концертами бригада Волгодонского лесокомбината. Тепло был 
встречен ансамбль «Р и тм ». С большим мастерством исполняли 
песни Валентина Юдина, Нина Мухина, Михаил Лявшин.

Очень понравились рабочим совхоза и танцы.
ф  Частые гости в эти Дни у тружеников овощесовхоза 

«Волгодонской» шефы — самодеятельный коллектив клуба 
«С троитель». В уборочную страду они обслуживают полевые 
станы и огороды. Концерты прошли с большим успехом.

Труженики совхоза благодарят коллектив художественной 
самодеятельности клуба «Строитель» и его руководителя Н. К. > 
Чеботареву.

Книжная полка

НОВЫЕ

ННИГИ

ПО АТЕИЗМУ

Арсенкин В. К. Путь к разуму и серд
цу. М., Политиздат, 19 67 , 127  стр.

Автор книги подробно и вдумчиво рас
сматривает важные проблемы антирелиги
озного воспитания трудящихся. Живым и 
доступным языком книга отвечает на воп
росы: «Как помочь верующему человеку 
порвать с религией?», «Каковы наиболее 
действенные формы и методы антирели
гиозной пропаганды?», «В  чем заключают

ся трудности, возникающие в повседнев
ной работе атеистов?»

Несущим свет. Ростов-на-Дону, Кн. изд- 
во, 1 9 6 7 , 2 7 2  стр. (В помощь пропаган- 
дистам-атеистам).

Атеистическая работа —■ наше общее 
дело, вести ее надо так, чтобы она стала 
действенным оружием перевоспитания 
людей, способствовала бы общей борьбе

советского народа за построение комму
низма в нашей стране.

Настоящий сборник состоит из 2 -х  раз
делов: «Наука и религия», в котором зна
чительное внимание уделено изложению и 
критике религиозной догматики и обряд
ности современных церквей и сект, и 
«Опыт атеистической пропаганды». В нем 
обобщены многообразные формы, исполь
зуемые партийной организацией г. Ростова.
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КЛ УБ  ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

В колхозе «40 лет Октября» применяется новый способ лущения стерни, созданы в каждой 
бригаде пахотные отряды, организованно ведется уход за парами. По новой технологии 
подготовлено две тысячи гектаров почвы, в чистоте содержится 1260 гектаров паров.

ЛУЩЕНИЕ МЕЖДУ ВАЛКАМИ
Мы говорим «комбайн с поля, плуг в 

борозду», подчеркивая т.ем самым малый 
разрыв между уборкой и пахотой почвы. 
Но пра/ктпчески разрыв в полдня—день 

возможен лишь при прямом комбайни- 
равании. При раздельной уборке только 
от свала до подбора валков уходит три- 
четыре дня. На очистку полей от пож
нивных остатков надо потратить день. 
Таким образом, на большинстве площа
дей от свала хлебов и до начала пахоты 
проходит не меньше недели. За это вре
мя почва .пересыхает. Пахать ее тяжело. 
Пахота получается глыбистой.

П оэтому, чтобы сохранить влагу, из
бежать выворачивания глыб при пахоте 
почвы под озимые культуры, в нынеш
нюю уборку на полях нашего хозяйства 
применяется новый агроприем — лущ е
ние стерни между валками. Для этой 
цели переоборудованы дисковые лущиль
ники. За раму цепляется лишь два на
бора дисок на расстоянии полтора мет
ра друг от друга. При лущении валок 
проходит между эн ш и  наборами. За 
Ьдин заезд дискуется два междурядья по 
три метра каждое. Этого вполне доста
точно, чтобы валок оставался не трону
тым.

Таким способом продисковано более 
1100 геитаров. Усложняет ли это работу 
комбайнов на подборе валков? Комбай
неры по-разнс<му отнеслись к этом у нов
шеству. Некоторые с недоверием, сетуя 
на то, что будет гораздо больш е пыли, 

I что подборщики будут захватывать ком- 
£ ,[  земли. Но после первых же дней ра- 
Ь ты убедились, что это не тая. Взрых- 

ыную мачву пальцы подборщика не 
захватить, мелкие комки свободно 

входят между ними.
Е второй бригаде вспаханы первые 

У^т:-:и таких полей. h feoctB o пахоты 
; ,̂ йтсЛьно выше, че*1 нп. 
в а Ж «  полях T Jv. ЧТ°  тампочвГ пяхада ~  несжгйько дней раньше 
и подборгГ^алков. Лущим

Г.^боко • на пять-шесть сантимет
ров Этого достаточно, чтобы закрыть и 
сохранить влагу. Под продискованным 

‘ rjtвем и валка'ми ее значительно меньше 
спаряется из земли.

Лущение по валкам — это одно из 
серии мероприятий, разработанных п 
колхозе для проведения комплексной 

уборки хлебов. Еще перед началом

уборки, не только комбайнеры, но и 
каждый механизатор знали свою  задачу. 
В бригадах были созданы отряды по 
уборке с полей соломы и  половы и до
ставке их к фермам. Созданы и работа
ют пахотные отряды. Каждому механи
затору, занятому на подготовке почвы 
доведен план вспашки не только посмен
но, но и  « а  весь летне-осенний период. 
Большинство пахотных агрегатов рабо

тает в две смены. Принимает подготов
ленные поля и определяет качество спе
циальная комиссия, в которую входят 
бригадир, агроном, представитель проф
союзной 'Организации.

Умелое маневрирование техникой 
одна из важных особенностей при комп

лексном ведении уборки. Как-то во вто
рой бригаде « а  200-геитарном поле слу
чилось так, что пахари начали догонять 
комбайнеров. Чтобы не останавливать 
пахоту, на это поле было переведено 
еще четыре комбайна, работающ их на 
соседнем поле.

Или, например, в первой бригаде. 
Трактористы гусеничных машин не ста
ли ждать, когда для них освободят поля 
от соломы. Прицепив тросовы е волоку

ши, они пожнивные остатки стянули к до. 
роге, на углы полей.

Для людей, занятых на подготовке 
почвы, разработаны меры материально
г о  поощрения. При выполнения сменно
го задания и хорошем качестве лущения 
почвы механизаторам в первые два дня 
выплачивается 50 процентов надбавки к 
основной зарплате. На пахоте до 20 
«ю ля при выполнении плана за отличное 
качество надбавка составляла 60 про
центов, за хорошее качество — 50 и за 
удовлетворительное — 40 процентов
надбавки к основной зарплате. В зави
симости от качества^пях-пты гтл 1 г—--

>..ии система материального 
поощрения, после — другая.

Вспаханы первые две тысячи гектаров 
почвы. Серьезных случаев нарушения 
агротехники не имеется.

Нынче под озимыми будет занято 
1200 гектаров паров. В каждой бригаде 
на обработку та  выделен трактор. Это 
дало возможность содержать пары в хо
рошем состоянии.

В. СТАВИЦ КИИ , 
главный агроном.

ТЕХНИКА СЛУЖИТ УРОЖАЮ
В нашем хозяйстве в последние годы 

культуре земледелия уделяют большое 
внимание. Я не буду перечислять тех 
мероприятий, которые разрабатываются 
и внедряются на колхозных полях при 
выращивании всех сельхозкультур. 
Скажу одно: соверш енствуе,»ся культу
ра земледелия — растут требования к 
знаниям и мастерству наших механиза
торов. Трудно, скажем, соблюдать ком
плекс на уборке хлебов, если часть тех 
ники неисправна или в разгар работ она 
выходит из строя.

Вот почему механизаторы в первую 
очередь поставили перед собой три зада
чи—качественный ремонт техники, сво
евременное проведение технических у хо 
дов, умелая эксплуатация.

Ремонтировать уборочные машины 
начали в январе. Были созданы две ре
монтные группы. Возглавили их опыт
ные механизаторы Фрол Петрищев и 
Сергей Волконогов. Н е хватало запчас
тей—транспортерных полотен, сегмен
тов режущ их аппаратов. Эти детали мы 
реставрировали в своей мастерской. 
Весь комбайновый парк был подготов
лен к уборке в мае.

Ремонтируя машины, механизаторы 
заодно заделывали уязвимые места 
комбайнов, через которы е теряются зер
но и полова. Были уплотнены зерновые 
и колосовые шнеки, наклонные камеры, 
отверстия барабанов, заделаны бол ь
шие щели на копнителях. Потери зерна 
в нынешнюю уборку сведены до мини
мума.

Первый этап уборочной страды поза
ди. Более чем на 7300  гектарах хлеба 
скошены на свал, валки подобраны на 
1500 гектарах, почвы вспахано под ози

мые около 2000  гектаров. Техника елу_
Wiit

Конечно, не обходится без поломок 
Случается, выходят из строя комбайны, 
тракторы. Для быстрой ликвидации эгих 
поломок на поля выезжают походные 
мастерские. Их в хозяйстве две. Напри
мер, в четвертой бригаде на комбайне 
Н. Новикова оборвался мост. На уста
новку его у комбайнера с прибывшим 
на место аварии слесарем «летучки» уш
ло немного времени. Примеров опера
тивной помощи можно приводить немало.

И тем не менее механизаторы в обиде 
на техническую службу.' Дело в том, что 
в хозяйстве нет диспетчера, который мог

бы знать о делах во всех бригадах. А  
то ведь бывает, что «летучку» отпра
вишь в одну бригаду на устранение 
мелких неполадок, а чуть позже узна
ешь, что в другой бригаде «походка» 
нужнее. Пока что в колхозе нет теле
фонной и радиосвязи между бригадами 
и центральной усадьбой.

Не всегда, выезжая к агрегатам, сле
сари походной мастерской запасаются 
необходимым наборам запасных деталей. 
Эта вина лежит ;на совести людей приз
ванных добросовестно и быстро обслу
живать технику своих товарищей.

Кроме походок, в колхозе имеется дзе 
машины технического обслуживания. На 
них работают мастера-наладчики Ва
лентин Кузнецов и Николай Кузнецов. 
Здесь дела идут намного лучше. Налад
чики строго придерживаются графика 
техухода за тракторами по бригадам. 
Каждый тракторист тоже заранее знает 
день, когда он должен провести техуход 
за машиной. Он готовит трактор, затем 
приезжает мастер-наладчик с необходи
мым набором запчастей и инструментов. 
Четкое соблюдение графика как меха
низатором, так и мастером намного со 
кращает врамя, нужное на технический 
уход.

Своевременное проведение профилак
тики тракторов уже сказалось на произ
водительности их на пахоте почвы под 
озимые культуры. Почти все гусеничные 
►тшины, которые ранее были отобраны 
на подготовку почвы, работают исправ
но. А  их в колхозе около двадцати. Су
точная прибавка вспаханных площадей 
составляет около 200  гектаров.

На время уборки хлебов работа ре
монтной мастерской организована в две 
смены. В любой час светового дня 
срочный -заказ м ож ет выполнить то
карь, слесарь, электросварщик, кузнец. 
Люди этих специальностей дежурят в 
две смены. Х орош о работают токарь 
Петр Рыжкин, слесарь Николай Ж ид
ков, кузнец Николай Персиянов.

Уборка хлебов—напряженный период 
у механизаторов и ремонтников Х оро
шо подготовившись к ней; наш ’ коллек
тив успешно ведет ее на всех участках: 
на косовице и подборе валков, на стяги

вании соломы, на пахоте почвы под ози
мые.

А . З А Х А Р О В , 
главный инженер.

А  вот мнение бригадира, механизаторов

ВЫГОДНО
Прежде чем применить на 

полях нашей бригады пред
ложенный специалистами 

^способ лущения почвы меж - 
Ягу валками, мы это  дело об 
судили с комбайнерами и 
трактористами. Конечно, 

заманчиво, вслед за комбай
нами лущить почву .сохра

няя тем самым в земле вла
гу. Н о  ведь это ново, не про
верено. А  вдруг при лущ е
нии валки будут засыпаться 
землей, где гарантия от то 
го, что диски не сомнут вал- 
■ки скош енного яч|меня?

Но страхи рассеялись з 
первый ж е день работы. 
Все ш ло хорошо. Правдт, 
■комбайнерам (пришлось с 
большим (бниманием отнес

тись к срезу  ячменя в вал
ки, проявить все свое мастер
ство, чтобы  валки получились 
прямыми, ровными. Сде
лать это  им, в основном, 
удалось.

^Переоборудованные ди с
ковые лущильники повели 
между валками опытные
механизаторы Иван Исаез 

и Николай Савко трактора
ми «Б еларусь». Лущение
велось буквально по «пят

кам» комбайнов. На всей 
6004гектарной площади ме
ханизаторы не допустили 
брака: ни один валок не
смят, не присыпан землей.

В чем преимущ ество та
кого способа лущения стер
ни?

Оно очевидно .Ведь вла
га закрывается одновремен
но с оголением почвы. Ее 
значительно м еньш е испа

рится до того, как вспашут 
почву. Наши трактористы 
уж е убедились в том, что 
земля, . продиск о в а и я  а я 
вслед за комбайнами, легче 
поддается пахоте. И как 
правило, на ней не вывора
чиваются большие комки.

Лущильники были пуще
ны на поля, которые наме
чалось вспахать под озимые 
в последнюю очередь. А  на
чали пахать поля, на кото
рых убрали горох в смеси с 
ячменем. Д а 150-гектарном 
поле вместе с подбирающи
ми валки комбайнами днем 
на стягивании соломы рабо
тали и гусеничные тракторы. 
Ночью ими пахали.

Стянув солом у на край 
поля, механизаторы полно
стью переключились на под
готовку почвы. На пахоте 
занято четыре Тракторе. 

Машины трактористов Ми

хаила Пятакова, Михаила 
Королева и Виктора Сивя

кова работают в две смены. 
Механизаторы значительно 

перевыполняют сменные за
дания, Световой день пашет 
тракторист Александр Сав
ченко, перевыполняя норму 

в полтора раза.
Старательная работа ме

ханизаторов, ( над е ж н а я 
служба техники—вот что да-- 
ло возмож ность уж е на 
седьмой день уборки хлебов 
иметь вспаханными 250  гек
таров почвы. Немалая за
слуга в том, что коллектив 
бригады выдерживает ком
плекс уборочны х работ, и 
мехотряда по вывозке соло
мы с. полей. Х орош о рабо

тают на ■ транспортировке 
кормов механизаторы Ни
колай Краснощеков и Ген

надий Сюнин.
Хорошими цредшесгвен- 

никами озимой пшеницы бу 
дут поля из-под гороха и 
смеси гороха с ячменем. 
Плюс к этом у почва подго
товлена рано. Качество па
хоты хорошее.

Сейчас трактористы пашут 
ячменные поля, продиско

ванные между валками. Па
ш ут вслед за подборщиками. 
Влага на этих полях сохра-

. нена промежуточным луще- 
ние^и почвы.

Коллектив второй бригады 
выращивает пшеницу, яч
мень, порох на семена, ко- 

. торысии обеспечивает все 
остальные бригады колхоза. 
Полеводы семеноводческой 

бригады должны строго соб
людать правила агротехники. 
В нынешнюю страду мы 
этого добились. У борку уро
жая и пахоту почвы под 
озимые ведем" бы стро, ка
чественно.’

В. И САЕВ , 
бригадир второй бригады.

НЕ ТРУДНО
Наши комбайны оборудо

ваны соломоизмельчителями. 
Нам впервые пришлось под
бирать валки по предвари
тельно продискованной стер
не. Создает ли это дополни
тельные трудности?

Дело в том, что на наших 
комбайнах стоят подборщ и
ки, которы е по своим раз
мерам шире, чем на комбай

нах, Не оборудованных соло- 
моизмельчителями. Поэтому, 
если у них подборщик захва
тывает продискованной по

лосы  лишь 40 сантиметров,

то  у нас получается значи
тельно больше. Взрыхленную 
землю подборщик не захва
тывает. Но случается, там, 
где дисками сделан поворот, 
земля выступает бугорком. 

Подборщик поднимается, и 
валок м ож ет остаться -не по
добранным. Поэтому на про
дискованные площади надо 
пускать комбайны с более 
узкими подборщиками.

В нашей бригаде имеется 
только два комбайна с ши
рокими подборщиками. В 
других бригадах зерновые 
комбайны, в основном, без 
соломоизмелъчителей гораздо 
маневреннее, производитель

нее. П оэтому, мы считаем, 
что предварительное луще- 
йие стерни не создает о со 
бы х трудностей на подборе 
валков, не снижает произво
дительности.

Мы видели почву, вспа
ханную после предваритель
ного лущения ее по валкам. 
На такой пахоте нет глыб, 
земля более темная. Значит 
влаги в ней сохранилось 
больше. Лущение стерни по 
валкам — стоящ ее дело. Оно 
заслуживает пристального 
внимания.

В. АНТИПОВ,
И. БЕЛКИН, 

комбайнеры.



Сегодня на л и т е р а т у р н о й  
странице «Ленинца» звучат го
лоса наших местных поэтов 
и прозаиков. Не будучи поэ
тами-профессионалами, заня
тые основной работой, они, тем 
не менее, находят время и для 
литературного творчества, с  
каждым новым произведением 
оттачивают свое мастерство.

СТРАНИЦА
В столице ГДР полтора месяца съемочная группа «М о с 

фильма» под руководством режиссера Ю рия Озерова проводила 
съемки кинотрилогии «Освобождение Европы ». Съемки велись 

в местах, где еще сохранились следы войны.
Были сняты сцены боев в городе, форсирования Ш прее, 

боев за вход в берлинское метро, штурма рейхстага.
Н А  СН И М КЕ; сцена боя у  разрушенного моста. Огонь ве

дет советская пехота.

М. ЗУБАВЛЕНКО  

Эрнсту Бушу,
певцу-антифашисту

Немец ты.
Но был всегда 
Мне другом.
И когда 

От Волги 
Я шагал
В бой с фашизмом,
Через смерть 

И вьюги,
И сдрум лике»
В похода 
Напевал.

Мы судьбой  
Единой 

. Нынче 
Связаны,
Строим 
Светлую,
Мирную 

?Кизньш ' ,
Это !верно 
Тобою сказано:

—  Кто там • 1
Встал 

На пути?
Берегись!!!

Перезвон 
времени

Ой ты, вьюга, вьюга, 
Русская метель,
То ли Баха фуга,
То ль Кюи свирель?
Тройка мшАтся птицей. 
Может, это сон?
Нет, закон традиций, 
Перезвон времен.
Все бело от снега,
Аж в глазах рябит.
Замер я: Онегин 
Лихо Невским !мчиты 

Ой, вы, сани, сани. 
Щиплет нос мороз.
Мне как будто Таня 
Задает вопрос:

—  Я тогда моложе, 
Кажется, 'была?..

Н у так что же, что же?
Ты всегда мила!
Тройка исчезает...
Слышу: «Как вас звать?». 
Девушки гадают—  ,

Надо отвечагть!

Ю. НЕИЗВЕСТНЫ Й

В уголке моего детства

Н. ЕРМИЛКИНА

Ш К О Л А .

Весь в блестящей зеленой вуали 
Ты мне кажешься так дорогим,
Что навряд ли на свете б сыскали 
Дом, который был тоже б таким 
Мне знакомы все стены и двери, 
Мне родные все комнаты в немг

В багряном отсвете заката 
Бредет по росам тишина.
Людьми покинутая хата 
Стоит поверьями полна.
Звенят здесь травы, словно .гусли,
В оркестре сказочном зари.
А х , как здесь пахнут древней Русью  
Седые вольные ветры.
Степь, очарованный тобою 
Стою я, голову задрав...

Душа, как небо голубое,
Открыта звездам и ветрам.

Е. БЕЛ Я ЕВСКА Я

В А Л Е Р К А
...В алерка не пришел домой.
Трофимыч лежал на тахте в 

рабочем костюме и в ботинках.
— Как это  не пришел домой?

:—пьяно повторял он.
Ж ена смотрела зло.

—  Н у  хоть бы  ты  его поис
кал,— сказала она,—где только 
я ни была. По всей улице ок -

лдка.ца. /Нет нигде.; /
— А  на станции была? М о

жет, он, как в прошлый раз, у 
поездов бегал, и его в детской 
комнате при милиции держат.

—А , может, его в живых нет! 
—  вырвалось у жены громко, 
надрывно.

Трофимыч привстал, потом 
снова повалился. Сквозь дре
м оту пробивался женин голос: 
— Он из-за твоей пьянки убега
ет .Противно на отца смотреть!

— Уж и выпить нельзя.^.
: Анна Петровна вышла на

улицу. Ночь. Два фонаря у до
ма. Две длинные тени. Вдали 
видны темные составы поездов. 
Она побежала к станции. Про
шел последний поезд. Стало 
тихо повсю ду. Ветер. Застре
котали осенние листья. Потя
нуло от пруда свеж естью и 
знакомым 'Горьковатым за

пахом локомотивной смазки и 
дыма. Мигали огни светоф о
ров.

Что же могло случиться?
Т о  представлялось Анне 

Петровне, что ее Валерку за
тянуло в самую  глубь пруда, 
то  казалось, что его мертвое 
тело лежит на рельсах.

Огни в домах поселка гасли 
один за другим.

—  Валерка, Валерка!
Вот сейчас ей, наверно, ска

ж ут: «М альчишку увезли на

машине в больницу. Не ваш
ли?».

—  М ой, мой!—отвечает она в 
пространство,— То льда бы  жи

вым остался!
На станции знакомый сер 

жант милиции и кассирша 
смотрят на нее.

'Не нашелся?—спраш ива
ет кассирша, выглядывая из 
окошка билетной кассы. Она 
живет с  Анной П етровной в 
одном доме. Ее мальчик учится 
с Валеркой во втором классе. 
Он-то пришел из школы еще 
днем.

Анна Петровна не успела от
ветить. Мальчишечья углова
тая фигура прошмыгнула мимо 
больш ого дома и скрылась за 
поворотом: не Валерка ли?

...О тец  приподнялся на тахте.

—  Где пропадал? Говори! — 
замахнулся на сына.

Анна Петровна встала меж ду 
ними. Отец с.тукнул по столу.

Лицо у Валерки длинное, бе
лое. Глаза крупно выплывают 
и блестят.

— У кого был?—тихо спроси
ла мать, отведя сына в сторо

ну.
—  У  Васька, — так ж е тихо 

ответил Валерка, — у них все 
уехали в город на свадьбу. Я 
сперва уроки готовил, а потом 
пошли в лес, костер зажгли... 

Н еохота домой приходить в 
папкину получку.

— К Ваську ходил?— заорал 
Трофимыч,—Да ведь он школу 
бросил, невесть чем занимает
ся. Ты, небось, не уроки учил, 
а в карты играл!

Песня
Я  подруге давней 
Песшо написал.
По дорогам дальним 
В жизни с ней шагал.

С песней дорогою 
Я  бы век прожил,
Если бы  другой ей 
Песню не сложил.
Петь она вдруг стала 
Песню с тем, с другим.

И его назвала 
Так же — дороги т...
Почему он песней 
Покорить сумел?
ВкДимо, я песню 
П росто хуже пел.
Написать полдела.
Это только цвет.
Надо и умело 

Эту песню гпр-м.
Е_^»**«ЗШ Н О В СКИ Й

_  _  Ж
ТрофТШыч ^

словно о к о н ч а т е л ы к ^ ^ ч ^ 0' ’
—  Я уж о тебе покажу,

Ваську ходить]
—  Не тронь!—крикнула Анна 

Петровна.

Она повела мальчика в кух-'~ 
ню, вымыла лицо, руки -и как 
в раннем детстве уложила в 
постель. Словно впервые уви
дела, что Валерка вырос. Оде
яло стало узким и коротким. 
Заметила, что руки у сына по- 
мужски большие и нескладные. 
Какие-то новые черты появи
лись в лице мальчика. Валерка 
сразу обмяк и заснул. Она при
коснулась губами к его щеке.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

Ф. АН ТАСЕВИ Ч

Ветер, ветер, какой ты повеса!
Ветер, ветер, куда ты бежишь?
Или, м ож ет ,. кого догоняешь?
Как ты  ветрено тратишь ж изнь... 
Почему — ты и сам не знаешь.

Н у зачем?! Бессердечно, ж естоко 
Сбил у  яблони радостный цвет. 
Посмотри, как она одинока,
И плодов у нее, значит, нет.
Так живешь ты  беспечным туристом. 
Прилетел, улетел. И только. 
Тратишь годы в разгуле неистовом 
Без хорош ей любви и без толку.

, Волгодонск.

Волгодонской горбыткомбинат
27 июля 1968 года в парке «Ю ность» проводит

Д е н ь  б ы т а
В П РО ГРА М М Е ;

Демонстрация швейных изделий и показ всех видов услуг 
горбыткомбината.

После демонстрации модели будут реализованы населению. 
Концерт. Играет духовой оркестр, массовое гуляние. 

Начало в 16 часов.
Администрация.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У ЗАВ О Д У
И ГРИ СТЫ Х ВИН

требуются;
слесари по ремонту н1 налад

ке оборудования, 
трактористы, 

шоферы,
разнорабочие на строитель 

ство.
Дирекция завода.

М ЕН ЯЮ

двухкомнатную благоустроен
ную квартиру на третьем эта
же с балконом в городе Перми 
на равноценную в Волгодонске 
или Цимлянске.

Обращаться до 10 августа по 
адресу: Волгодонск, пер. Стро
ителей, 1, кв. 71. Стрелков.

КОМ БИ Н АТУ 
С ТРО Й М АТЕ РИ А Л О В №  5 

«Р О С Т С Е Л Ь С Т Р О Я » 
требуются 

на постоянную работу: 
бетонщики,
слесари по ремонту оборудо. 

вания,
оператор на асфальтобетон, 

ный завод,
грузчики по разгрузке ваго

нов—мужчины, 
разнорабочие на деревообраба- 

тывающ ий завод—мужчины, 
токарь, 
уборщица.
Одиноким предоставляется 

общежитие. Обращ аться в отдал 
кадров бетонного завода.

Администрация.

28  июля в универмаге, мага
зинах «Детский м ир», посудо

хозяйственном, №  9 г. Волго
донска и магазинах №№  2 и 5  
р. п. Н.-Соленовский — вы
ходной День.

Понедельник — рабочий день.

Газета выходит во вторнн*, 
СЕвду» пятницу и субботу*
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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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