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Первая заповедь выполнена
Коллектив Добровольского мясосовхоза, включившийся в социа

листическое соревнование за достойную встречу X X IV  съезда пар
тии, одержал новую трудовую победу. Хлеборобы совхоза досрочно 
выполнили годовой заказ государства на поставку зерна. В закро
ма Родины засыпано около 6 3 0 0  тонн хлеба, что на 2 2 0  тонн 
больше плана. Сдача хлеба государству продолжается.

Предварительные подсчеты показывают, что всего совхоз выве
зет на элеватор не менее трех тысяч тонн хлеба сверх плана. Ор
ганизованно доставляется зерно на хлебоприемные пункты с токов 

третьего и других отделений совхоза.
В. СКАКУНОВ, 

секретарь парткома совхоза.

-I

«Золотой КОЛОС») 
у комбайнера 
А. Е, Хухлаеоа

в  ОБЛАСТНОМ 
КОМИТЕТЕ КПСС О б  и н и ц и а т и в е  т р у д я щ и х с я  
Октябрьского и Орджоникидзевского районов
г» ПЕЧАТИ сообщалось об 
D  инициативе коллективов 

предприятий и организаций Ок
тябрьского района Ростова и 
Орджоникидзевского района Та
ганрога, которые совместно с 
тружениками Заветинского п 
Неклиновского районов разра
ботали дополнительные меро
приятия на 1970 — 1971 годы, 
предусматривающие строитель
ство и техническое оснащение 
производственных и культурио- 
бытовых объектов в подшефных 
колхозах и совхозах.

Областной комитет партии 
одобрил это начинание, направ
ленное на укрепление м атери
ально-технической базы сель

ского хозяйства в свете реше
ний июльского (1970 года) Пле
нума ЦК КПСС.

Горкомам, райкомам партии, 
гор-, райисполкомам, первич
ным партийным организациям и 
хозяйственным руководителям 
предприятий и организаций 
промышленности, строительст
ва, транспорта и связи реко
мендовано поддержать п широ
ко распространить среди кол
лективов инициативу октябрь- 
цев и орджоншшдзевцев, уве
личить вклад в развитие сель
скохозяйственного производства, 
совместно с сельскими райко
мами КПСС, подшефными сов
хозами п колхозами разрабо

тать и осуществить собственны
ми силами перспективные пла
ны строительства, оснащения и 
комплексной механизации важ
нейших сельскохозяйственных 
производственных и культурно- 
бытовых объектов.

Областному и городским пла
новым органам, Главсевкавст- 
рою, «Севкавэлеваторстр о ю» 
«Ростсельстрою», «Ростоблкол- 
хозстрою», Главдонводстрою, 
тресту «Ростовремстроймои*
таж» п другим строительным 
организациям н ведомствам, 
Северо-Кавказскому управле
нию материально -технического 
снабжения предложено оказать

всяческое содействие промыш
ленным предприятиям и строи
тельным организациям всех 
районов и городов в их работе 
по укреплению материально- 
технической базы колхозов и 
совхозов.

Обком КПСС обязал област- 
пые, городские и районные га- 
веты, областной комитет по те
левидению и радиовещанию си
стематически освещать практи
ку работы трудящихся городов 
по дальнейшему развитию и 
техническому перевооружению 
сельскохозяйственного произ
водства колхозов п совхозов 
Дона.

На центральный ток колхоза 
«40 лет Октября» поступает мно
го хлеба. Для его буртовкп ис
пользуется специальное приспо
собление, навешенное на трак
тор «МТЗ-50». С работой по фор
мированию буртов успешно справ 
ляется тракторист Н. Г. Иванков.

НА СНИМКЕ: Н. Г. Иванков.

Фото А. Бурдюгова.

МН О ГО Е повидал на своем 
веку М акар Илларионович 

Родин. Помнит, как  перепахи
вались чересполосные межи, 
первый трактор, появившийся 
на селе. Честным трудом заслу
ж ил право на отдых. Д а  разве 
может усидеть хлебороб дома 
в страдную пору! Тянет его ту
да, где пахнет хлебом, где 
мощной струей сыплется зерно.

Н аправился в степь и М акар 
Илларионович. Явился на поле
вой стан первого отделения 
колхоза имени К арла М аркса, 
принял весовое хозяйство и 
прочно обосновался на ю ку . 
Здесь питается, здесь и отды
хает. Полевой стан для хлебо
роба стал вторым домом.

Только на отдых мало о стает
ся у него времени. Одна за дру
гой прибывают на ток автом а
шины с зерном от комбайнов, 
отправляю тся грузовики на эле 
ватор. Ежедневно только на 
вывозе зерна государству р а 
ботает около 20 автомаш ин, ко
торые соверш аю т по пять-семь 
рейсов. К аж дую  надо взвесить, 
выписать накладную . И все 
следует сделать быстро, води
тели не долж ны потерять ни 
одной минуты.

Трудновато приходится М а
кару И лларионовичу. 'Н о  он 
чувствует себя бодро. Р ад  и 
доволен.

— К ак ж е не радоваться? — 
спраш ивает он. — Ведь хлеб 
идет. Такого урож ая еще не 
было у нас- 

— Более тридцати центнеров 
собираем с гектара,—говорит 
бригадир Вениамин Петрович 
Ермаков. — Вполовину больше, 
чем обещ али собрать. Государ
ству поставим не менее четырех 
тысяч тонн. Это будет нашим 
подарком XXIV съезду партии.

ли успевали сделать? Уродись 
тогда такой урож ай, как  нын
че. он не был бы людям в р а 
дость. Д о  самой зимы возились 
бы с зерном. Сейчас друю е 
дело.

Н а ток уж е поступило около 
полутора тысяч тонн зерна, 
почти все оно очищено и более 
тысячи тонн отправлено на эле
ватор. И это за  какие-нибудь 
четыре дня.

ОТ СЪЕЗДА  -  К СЪЕЗДУ

Четыре тысячи тонн. Целый 
ж елезнодорожный состав с 
зерном! Но сначала его нужно 
разгрузить на току, очистить и 
снова погрузить в автомашины. 
Сколько же потребуется для 
этого рабочих рук?

— Много, — говорит М акар 
И лларионович— Раньш е так  и 
ста человек не хватило бы. Я 
помню время, когда зерно очи
щ алось на сортировках- Вруч
ную перелопачивали его, короб 
ками да ведрами загруж али  
транспорт. Б ез рук, можно ска
зать, оставались люди. А  много

— В чем тут гвоздь всего? — 
зад ает  вопрос Родин и сам от
вечает на него:

— В механизации.
Н а току людей почти н еви д

но. Д а  много их и не нужно. 
Только за последние три года 
колхоз приобрел десятки зерно
очистительных машин, погруз
чиков, транспортеров и другой 
техники, зам_енившей труд со
тен людей. В нынешнем году 
хлеборобы разумно используют 
имеющуюся технику. Н а вывоз 
зерна от комбайнов на ток они, 
например, выделили одни са.

мосвалы. Этим устранена необ
ходимость физических затрат 
на разгрузку. Зерно очищ ается 
специальным агрегатом, кото
рый тож е не требует ручного 
труда. С помощью механизмов 
производится и загрузка авто
машин, направляю щ ихся на 
элеватор. Все механизировано- 
Н а току работаю т только не
сколько учеников д а  Н иколай 
Кондратьевич Ш вецов, который 
обеспечивает бесперебойную ра 
боту механизмов.

— Все зерно примем без за
держ ки ,— говорит В. П. Е рм а
ков. —  Вчера П авел Л азутов 
перевез от комбайнов 100 тонн, 
Н иколай И лларионов — 96,

...Разгрузивш ись, самосвал на 
правился в степь. Н а его место 
стала автомаш ина с зерном. 
З а  ней другая, третья. В седь
мой р а з  за день уехали на эле
ватор И. И. Рябыш ев, У. Я- Ан
тонова, А. П. Гостев.

Д авно  скрылось за  горизон
том солнце, а на хлебных 
трассах по-прежнему не прек
ращ ается движение. Курсиру
ют автомаш ины, безостановоч
но работаю т механизмы на то
ку. Колхозники спеш ат выпол
нить первую заповедь — засы 
пать выращ енное зерно в закро 
ма государства.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

С РЕДИ механизаторов 
Волгодонского овоще

молочного совхоза разверну 
лось соревнование за до
стойную встречу очередного 
XXIV съезда партии. Ком
байнеры еще больше уплот
нили рабочий день, повыси
ли производительность сво
его труда.

Добросовестно трудится в 
эти дни кавалер ордена Jle 
нина комбайнер Александр 
Ефимович Хухлаев. Комбай 
ном «СК-4» он подобрал за 
день валки на 18 гектарах 
и намолотил 570 центнеров 
зерна. Александр Ефимович 
участвует в уборке урожая 
13 дней. За это время он по
добрал хлеба на площади 
150 гектаров и отправил от 
комбайна на ток 4350 цент
неров зерна.

За успехи, достигнутые на 
уборке урожая, комбайнеру 
Александру Ефимовичу Хух 
лаеву присужден перехо
дящий приз «Золотой ко
лос».
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ПТИЦЕВОДЫ ДЕРЖАТ СЛОВО
Труженики птицесовхоза име

ни Черникова отправили на пере
работку очередную партию кур и 
уток общим весом сорок центне
ров. Коллектив совхоза на 1 3 5 0  
центнеров перевыполнил годовое 
плановое задание по поставке мя
са государству, в том числе на 
94 0  центнеров —  птичьего.

Перевыполнена и совхозная пя

тилетка по сдаче мяса. За пять лет 
его сдано около 9 ,5  тысячи цент
нера при плане 5 8 9 0  центнеров.

Сверхплановая поставка мяса 
государству продолжается. Птице
воды решили поставить до конца 
года еще 1 0 0  тонн мяса.

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома.

Митинг солидарности
U  А ДНЯХ в приморском парке г. Цпмлянска состоялся ми- 
“  тиаг жителей города, посвященный солидарности с арабски

ми пародами, оорющшшся за своооду п независимость против 
империализма и неоколониализма. Митинг открыл заведующий 
отделом пропаганды и агитации РК Ш1СС тов. Дедов И. И. В 
митинге приняли участие студенты араоских и других стран, 
обучающиеся в вузах Советского Союза и находящиеся в г. Цим- 
лянске на отдыхе.

На митинге выступили; Михаил Вечкитов — секретарь комсо
мольской организации колхоза имени Ленина, Владимир Петрович 
Гуроа — председатель Цимлянского районного совета ветеранов 
комсомола и Алексеи Вишпяков — первый секретарь РК ВЛКСМ. 
Все ораторы выразили солидарность с борющимися народами 
стран ьеверо-Ъосточиой Африки и Ближнего Востока.

После митинга арабские студенты дали концерт. Они испол
нили свои национальные и русские песни. Затем арабские сту
денты и жители города Цимлянска, собравшиеся на площади, 
ооменялпсь памятными сувенирами.

Э, ВЕРНЕЗИ.

Повсюду в ОАР созданы отряды гражданской обороны, в кото, 
рых египтяне изучают оружие, воинский строй, методы оказания 
первой медицинской помощи, борьбы с пожарами и другими пос
ледствиями палетов израильской авиации. Одними из первых при
ступили к созданию таких отрядов жители Порт-Саида—одного пз 
крупнейших городов страны.

II хотя в городе, окрестности которого подвергаются сейчас 
наиболее ожесточенным налетам израильской авиации, осталась 
едва ли десятая часть его населения, отряды гражданской оборо
ны в нем продолжают действовать.

Бойцы следят за снабжением города всем необходимым, охра
ной важных объектов, поддержанием чистоты и порядка на ули
цах, дежурством, наблюдением за воздухом.

НА СНИМКЕ: боец отряда гражданской обороны Порт-Саида 
под руководством офицера египетской армии обучается стрельбе 
из ручного пулемета.

Фото А. Кислова. Фотохроника ТАСС.

Решения Пленума ЦК КПСС — в жизнь!

КП Д  ПОЛИВНОГО ГЕКТАРА
В Волгодонском овощесов- 

хозе более двух с половиной 
тысяч гектаров поливных зе
мель. Н а них мы возделываем 
овощи, зерновые культуры, 
многолетние травы . Н а этих 
ж е землях находится совхоз
ный сад-

Убедившись на собственном 
опыте в преимущ естве возде
лы вания сельскохозяйственных 
культур на поливе, мы из года 
в год улучш аем качество по
ливов, учим людей грамотно 
вести их.

Какой бы полив ни произво
дили — влагозарядковы й или 
вегетационный —  всегда з а 
ранее обсуждаем какие куль
туры полить в первую очередь, 
определяем нормы расхода во
ды на гектар, составляем  гра
фик поливов; в нем, в разрезе 
каж дой декады ,, определяем 
площ адь поливаемой культу
ры, расход воды, доводим это 
задание до исполнителей. Вот 
что, например, предусмотрено 
графиком полива на вторую де
каду июля; полить 340 гекта
ров овощей, 198—кукурузы на 
силос, 35—картоф еля, 158 — 
многолетних трав. График по
ливов неукоснительно соблю
дается.

Особенно напряженны м пе
риодом для поливальщ иков яв 
ляется июль — самый ж аркий 
м есяц лета. Ежегодно в это 
время на каж ды й гектар даем  
максимальную  норму воды: 
площ адь гектарополивов в ию
ле переваливает за тысячу, а 
расход воды на гектар доводим 
до 800—900 кубометров, т. е. 
интенсивность поливов приспо

сабливаем  к изменениям по
годных условий.

Полив почвы ведем в основ
ном дож девальны м и установ
ками. Те площ ади, где есть 
препятствия для работы  м а
шин (столбы линий электропе
редач, наприм ер), поливаем 
вручную. В совхозе 13 дож де
вальных машин «ДДА-ЮОМ». 
К аж дую  установку обслуж и
вает один тракторист и его по
мощник. Поливы ведутся в 
две смены. Кадры для двух

см ен н ой  работы подготовлены. 
—Рабочий день поливальщ и

ков первой смены начинается с 
шести утра и длится в наибо- 

■ лее напряженны е периоды по
ливов 10— 12 часов. Т акая  же 
продолжительность рабочего 
дня во второй смене.

Больш инство наш их поли
вальщ иков — люди опытные. 
Это ветеран-механизатор
Егор Иванович Ш малько, обес
печивающий влагой совхозные 
поля одиннадцать лет. Заслу 
женным уважением пользуют
ся и механизаторы Г. И. Кра- 
пивко, В. Н. Чудинович, А. Я- 
Карпинский, Е. И. Н иколаев и 
другие. Они за рабочий день 
выполняют по две нормы.

Известно, что полив почвы 
вручную—более трудоемкий и 
сложный. Но и этим способом 
полива у нас хорошо овладели 
Е. Е. П опова, А. В- Соломаха, 
М. К- Карпинская, М. А. Че- 
реднякова, Л. Т- Пичугина, 
3. А. Бубнович и другие. Они 
хорошо увлаж няю т каждый 
квадратный метр почвы . При 
норме 1,2 гектара поливаю т по 
два и более. В целом же из всей 
площ ади поливных земель руч-

на 65ной полив применяется 
гектарах.

В среднем за день влагу по
лучаю т посевы на 100 —  120 
гектарах.

Колосовые культуры убра
ны. Н а поливных землях онн 
дали прибавку на 3— 4 центне
ра больше, чем на богаре. Это, 
конечно, очень мало. Причина, 
на наш взгляд, кроется в том, 
что мы м ало внесли удобрений 
под вспаш ку, т. к. они в хозяйст
ве в основном используются на 
подкормку овощей. Те же
участки зерновых, которые
удалось подкормить,, дали уро
ж ай  по 35— 40 центнеров с 
гектара.

Сейчас идет второй полив ку
курузы. Первый раз полили ее 
до 5 июля при норме воды 
800 — 900 кубометров на гек
тар, такую  ж е норму сохраня
ем и теперь. Полили пять раз 
овощи. П ервы е два раза  (пос
ле высадки) с поливной нор
мой 200— 300 кубометров, те
перь увеличили ее до 500 ку
бометров на гектар- После к аж 
дого полива проводим рыхле
ние почвы. Запланировали в 
течение сезона полить овощи 
не менее восьми раз, а позд
нюю капусту—до 12 раз-

В третьей декаде на полив 
огородных плантаций израсхо
дуем 155 тысяч кубом етровво- 

^ды, свыше 60 тысяч— щ  полив 
кукурузы, 126 ты сяч—на мно
голетние травы.

Сочетание высокой культу
ры земледелия с поливами дает 
нам гарантию  получения устой
чивых урожаев.

Н. БЕЛОУСОВ, 
янженер-гидротехник.

Просто и удобно
Специалисты оиытно-экспе- 

риментальиого завода А. Ф. 
Карпов, Г. В. Коньков, А. А. 
Крайнюков, Л. Н. Петунии 
предложили новый способ 
гибки швеллеров.

Если раньше швеллера на
гревали в печах, а потом сги
бала (на это уходило много 
топлива п времени), то теперь 
гибка производится с приме
нением специального шаблона 
и сварки.

Годовой экономический эф
фект — более 1300 рублей.

В. НАБОКА, 
инженер БРИЗа.

Л И Ч Н ЫМ  ПРИМЕРОМ

Работы ведутся в комплексе
Полдень. Мы на полевом стане

третьей бригады колхоза имени 
Ленина. По пыльным дорогам 
снуют машины. Одна за другой 
они заезжают на весовую. Рит
мичной их работе способствует 
весовщик Михаил Никанорович 
Кишенин. Никаких задержек на 
току. Быстро разгружает хлеб 
звено Ивана Васильевича Цыган
кова. До 40  машин за день осво
бождают от зерна Леонид Гри
горьевич Антонов, Александр Ива 
нович Авилов с сыном Иваном.

Дружно очищают зерно Анна 
Савельева, Серафима Галицина, 
Зинаида Наймушина, Мария Ва- 
луйскова, Клавдия Алифанова, 
Анастасия Маркина, Зоя Полубе- 
д о в а ... Бесперебойную двухсмен
ную работу зерноочистительных 
машин обеспечивают машинисты 
наладчики Иван Семенович Са
вельев и Петр Иванович Валуй- 
ский.

На дворе жара. Термометр по
казывает в тени 37 градусов. Но 
темпы работы не снижаются.

— Люди спешат, — говорит аг
роном бригады Н. А. Чернявский. 
— Хлеба нынче много и его нуж
но быстро убрать. По 30  центне-

Ж А Т В А - 70

ров собираем на круг. А с одного 
поля получили по 46  центнеров 
пшеницы. И это на богаре!

Едем в поле. В загонке семь 
агрегатов подбирают валки ози
мой пшеницы. Водят их опытные 
комбайнеры Иван Андреевич Ал
феров, Михаил Петрович Б акла
нов, Даниил Акимович Воробьев, 
Иван Яковлевич Халеев, Алек
сандр Михайлович Иванов. Все 
работают хорошо. Больше всех 
выработка у  Иванова. При норме 
10  он подбирает валки ва площа

ди 16 гектаров и намолотил по 
380 центнеров зерна.

Рядом с зерноуборочными ма
шинами работают тракторы. Ме
ханизаторы следом за комбайнами 
стягивают солому с поля и возят 
ее на ближайшую молочнотовар
ную ферму. До двух норм выпол
няют дневное задание трактори
сты Петр Иванович Ш ляхтин, 
Алексей Арсентьевич Солод и др.

Не хуж е трудятся на вспашке 
земли под осенний сев механиза
торы Алексей Фирсов, Анатолий 
Наймушин и Евгений Горячев. 
Тракторами «ДТ-75» и «Т-74» они 
пашут за смену по девять гекта
ров почвы вместо 5 ,4  по норме.

Фронт работ расширяется. Зем
ледельцы третьей бригады раз
вернули соревнование за достой
ную встречу предстоящего XXIV 
съезда КПСС.

Б. МОЛЧАНОВ, 
наш корр.

М Е Н Н Ы Й  дежурны й элек 
трик. В цехе, где очень 

много автоматики, где м еха
низмы работаю т круглосуточ
но, для деж урного электрика 
непочатый край работы. И так  
называемой «тонкой работы»- 
Тут молотком и зубилом ниче
го не сделаеш ь. Н уж но очень 
хорошо знать электрическое 
оборудование цеха-

Всем этим требованиям и от
вечает дежурный электрик 
комсомольско-молодежной сме
ны цеха древесно-стружечных 
плит Волгодонского лесопере
валочного комбината Ю рий 
Толкачев. И  ко всему этому 
прибавьте его общительный х а 
рактер, отзывчивость, принци
пиальность. Тогда можно по
нять. почему в смене, начиная 
с ее начальника А. П. Ш убина, 
все говорят о Ю рии только хо
рошее.

И ногда бы вает и так: идет 
пересмена. С давая сменщику 
узел, оператор говорит:

— Что-то не ладилось по 
электрической части. Н аш  
электрик не смог устранить не
поладку.

— Не беда,—говорит прини
мающий смену — Ю ра сделает!

«Н аш  Ю ра». С каж у прямо: 
такую  рабочую похвалу и До
верие не так  легко заслуж ить. 
А коммунист Толкачев заслу
жил. Своим трудом.

Со дня основания комсомоль
ско-молодежной смены Юрий 
работает в ней, а в цехе дре
весно-стружечных плит—с мо
мента его пуска. Автоматику

цеха знает «на зубок». Д о с т т  
он этого своей пытливостью^ 
настойчивостью. Д л я  него по
ломка — не просто остановка 
механизма. Ю ра старается 
проанализировать причину, 
подготовить электрооборудова
ние к дальнейш ей работе, так, 
чтобы никаких поломок больше 
не было.

В течение длительного вре
мени комсомольско - молодеж
ная смена цеха древесно-стру
жечных плит идет в ряд ах  пе
редовиков- Есть в этом и за
слуга Ю рия Толкачева.

...За сорок минут до конца 
работы , в смежной смене отле
тела лопасть вентилятора ды
мососа третьей печи. Н адо бы
ло  срочно запустить дополни
тельный вентилятор, чтобы по
д авать  стружку на два б ар а
бана.

Толкачев в этот день пришел 
на смену пораньше. Узнав о 
случившемся, пришел на место 
аварии. И хотя эта работа «не 
электрическая», он помогал 
слесарю, оператору смежной 
смены, своим рабочим. Венти
лятор запустили. Ц ех просто
ял всего около двух часов, а 
мог простоять и больше.

В сменах цеха древесно
стружечных плит работаю т по 
принципу: один за всех, все — 
з а одного. Коммунист Толка
чев своим отношением к рабо
те подает пример настоящ его 
творческого подхода к пору
ченному делу.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.
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Передовики трудовой вахты  --------------------------------  —

В Р А Т А Р Ь
В обеденный перерыв бригадир 

электриков механических мастер
ских Михаил Евстафьевич Нико- 
ленко подошел к отдыхающим 
рабочим.

—  Ребята, завтра у нас сроч
ное дело. Строители ПМК-92 про
сят отключить электролинию. Они 
переводят башенный кран на дру
гую сторону дома, надо помочь. 
Сами понимаете, в рабочее время 
этого делать нельзя, иначе будут 
простои и в наших мехмастерских, 
и на других объектах. Мы реши
ли помочь им в нерабочее время. 
Завтра выходной. Может, кто 
добровольно желает потрудиться?

^  Разговор стих, электрики при
молкли. Бригадир их хорошо по
нимает. И не напрасно ищет доб
ровольцев. Знает, приказ его вы 

Коллектив пятой молочнотовар
ной фермы колхоза «Большевик» 
s -один из передовых в районе: 
он занял второе место по произ
водству молока и продаже его го
сударству в первом полугодии. 
Полугодовой план выполнен на 
118 ,5  процента. На заготовитель
ные пункты доставлено 1543  
центнера молока, что на 147 цент 
неров больше планового задания. 
Дополнительная прибыль, кото
рую хозяйство .получило от сверх
плановой продажи молока, превы
шает 2 7 0 0  рублей.

На каждую фуражную корову 
за полугодие здесь надоено по 
1461  килограмму молока при пла
не 1 187 . А передовые доярки 
фермы Евдокия Яковлевна Бара
нова и Мария Матвеевна Евдоки
мова надоили еще больше— соот
ветственно по 1676  и 1607  кило
граммов каждая.

"5- Производственный успех обес
печен заботливым уходом за ж и
вотными. дисциплиной, товари
щеской взаимопомощью. Здесь 
постоянно заботятся о прочной 
кормовой базе как  в летний, так и

полнит каждый. А вот просьбу 
как?

Смотрит на них и словно чита
ет мысли каждого. Ясное дело —  
ж ара за 35 градусов, семья почти 
у каждого. А тут эта электроли
ния. Изучающе смотрит он на 
каждого. Взгляд его упал на ко
ренастого парня. Загорелый, об
ветренный, крепкого телосложе
ния, сильные руки. Сразу видно
—  спортсмен. Это Виктор Васи
левский. Не было случая,- чтобы 
этот отказался.

—  Ладно, раз нужно— приду,
—  сказал Виктор.

Есть какая-то закономерность 
в том, что человек, любящий свою 
работу, не менее горячо отдается 
другому какому-то занятию в не
рабочее время.

в зимний периоды, стремятся по
ставить на службу ранее неис- 
пользовавшиеся резервы.

Подкрепим это примером. На 
полосе земли, пролегающей меж
ду внутрихозяйственной дорогой 
и лесополосой, посеяна для зеле
ной подкормки суданская трава 
на площади 130  гектаров. Разум
но используются и естественные 
пастбища. Словом, животноводы 
используют преимущества лета 
для максимального производства 
животноводческой продукции.

Примерно в таких же условиях 
находится и МТФ №  1. Но по сво 
им производственным показателям 
она далеко отстала от ф ерлы Л 15.

Полугодовой план продажи мо
лока государству ферма JM1 1 
выполнила лишь на 80 процентов. 
Это значит, что колхоз недополу
чил от государства более пяти 
тысяч рублей.

Почему же так контрастны по
казатели двух ферм, находящих
ся почти в равных условиях? 
Бригадир фермы Н. Фролов и уп
равляющий отделением Т. Ажна- 
кин пытаются объяснить это тем,

В жизни Виктора Василевского 
с раннего детства пролегли две 
параллельные тропки увлечений 
—  его покорили и взяли в плен 
электричество и футбол. Первое 
переросло в потребность и стало 
решающим в выборе профессии. 
После окончания восьмилетки он 
стал работать электромонтером. 
Второму—  игре в футбол —  он 
отдавал почти все свободное вре
мя.

...Он пришел в мехмастерские 
стройуправления Л1» 1 после служ 
бы в армии. Знали его старатель
ным пареньком и до ухода на 
службу и приняли с охотой. Вер
нулся с удостоверением шофера 
второго класса. Предлагали ему 
автобус, отказался— другое, мол, 
дело по душе. Стал работать элек
триком четвертого разряда.

Знали и то, что Василевский 
защищал спортивную честь Вол
годонска в юношеской команде. И 
не безуспешно. Команда спорт
клуба «Строитель» доверила ему 
свои ворота. И стал он вратарем. 
За три года во всяких ситуаци

что на ферме 5 более высоко
удойные коровы. А раз так, то и 
план ферма перевыполнила.

Факты опровергают эти малоос
новательные доводы. Если на МТФ 
Л» 1 коровы дают меньше молока, 
то только потому, что там нет н а-' 
стоящей трудовой дисциплины. А 
бригадир и управляющий смири
лись с этим, не занимаются в 
полную меру вопросами увеличе
ния производства продукции. Ко
ров часто недокармливают, по 
нескольку дней не подвозят зеле
ную подкормку.. Неблагополучно 
обстоит дело с водопоем, хотя до 
воды— рукой подать. Среди доя
рок и скотников слаба трудовая 
дисциплина. Бывает так, что уже 
подвезенную свежескошенную тра 
ву скотники не скармливают,‘как 
это получилось несколько дней 
тому назад. А если какая из доя
рок по болезни не вышла на ра
боту, никто из подруг и не поду
мает подоить коров ее группы. 
Такой нетоварищеский подход к 
делу, индивидуализм уже дал 
ферме горькие плоды. Когда за
болела доярка Ж елезникова, ник-

ях побывал и со всякими коман
дами встречался. Однако трени
ровки и товарищеская спайка по
могли команде «Строитель» до
биться успеха. В юбилейном году 
она вышла на второе место в об
ласти. Вратарь команды стремил
ся свести до минимума число по
паданий в ворота. II, надо сказать, 
что это ему удалось.

Уважают Виктора и поседев
ший бригадир и товарищи за пыт
ливый ум и изобретательность, 
за рабочую смекалку. Как-то, 
придя со стройки, Виктор подо
шел к бригадиру:

—  Михаил Евстафьевич, надо 
что-то делать. «Цемент-пушка», 
используемая для отделочных р а 
бот, часто выходит из строя. Как 
чуть перегрузили ее, так шестер
ни редуктора отказывают. Сколь
ко можно возиться с нею?

Думали вдвоем, советовались с 
товарищами. Испытали и решили 
применить автоматическое токо- 
зое реле. Применили. Сразу дело 
пошло на лад. И простоев не ста
ло, и производительность труда 
строителей увеличилась.

то не позаботился о дойке ее ко
ров. Животных пришлось разда
ивать вновь. На это, конечно, уш
ло время, но убавился и надой: 
он сократился более, чем на по
ловину.

Перечень недоделок и упуще
ний не исчерпывается названны 
ми фактами. С 12 июля на ферме 
увеличен рацион кормления ко
ров зеленым кормом, но отдачи от 
этого пока не получено. В вину 
тем, кто руководит фермой и от
ветственен за состояние дел,
можно поставить и качество мо
лока, и низкую товарность его. А 
главное, конечно, —  отсутствие 
должных усилий, направленных 
на укрепление трудовой дисцип
лины, слабая воспитательная ра
бота среди животноводов. МТФ 
№  1, как и другие фермы колхо
за, располагает возможностями 
для резкого роста производства 
молока и продажи его государству. 
Есть хорошая кормовая база. Нет 
только хозяйского подхода к  делу, 
подлинного чувства ответственно
сти за порученное дело.

Б. КОСТИН.

Виктору поручаются самые от
ветственные и сложные электро
технические работы. Он умело ре
монтирует и сварочные агрегаты, 
различные электромоторы, транс
форматоры. Ъывает, что и на 
сельские объекты выезжает. II 
не было случая, чтобы он отка
зался от любого задания.

...Я  спрашиваю Виктора:
—  А ж ена вас отпускает на 

тренировки и соревнования?
—  Саша-то? Она меня отлично 

понимает и не мешает занимать
ся любимым делом. А на соревно
вания со мною ездит вместе. Моя 
Саша заядлый болельщик. В на
шей команде даже своя примета 
есть —  если Саша на стадионе—  
значит мы выиграем. Ребята из 
команды, да и я  сам, стараемся, 
чтобы она была с нами...

Виктор пошел на свое рабочее 
место. А я  подумала: как это хо
рошо, когда в коллективе есть 
такие люди. От их присутствия и 
добрых дел как-то теплее стано
вится окружающим...

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

ПОД ОЗИМЫЕ
В первой бригаде колхоза 

«Искра» все участки, на кото• 
рых почва была вспахана 
раньше, дают дополнительно 
по два-три центнера зерна с 
гектара. Поэтому механизато
ры стремятся побольше подго
товить ранней зяби. С 530 гек. 
таров солома стянута, и трак
тористы приступили к пахоте.

Всего в бригаде обработано 
более 250 гектаров. Высокопро
изводительно использует маши- 
ну тракторист Николай Ни- 
канОрови-ъ Нроиоа и другиь. За 
смсну передовые механизато
ры обрабатывают почву на 
шести.семи гектарах при норме 
пять. Одновременно с пахотой 
исоегсн ири^атывание почвы.

А. ГОНЧАРОВ, 
бригадир.

Совет ует  спец иалист  = п

Зернохранилища—  
в готовность

Труженики района в этом году 
вырастили хороший урожай зер
новых. Сейчас полным ходом 
идет хлебоуборка. Непрерывным 
потоком поступает зерно на токи, 
а затем, после очистки, его нуж
но засыпать в зернохранилища. 
Вот почему следует в кратчай
ший срок подготовить склады для 
длительного хранения зерна. Не
обходимо отремонтировать кры
ши помещений, привести в поря
док полы, очистить стены от пы
ли.

Надо обязательно провести 
газовую и л и  влажную дезинсек
цию. Для этой цели можно ис
пользовать гексохлоратовые шаш 
ки Г-17. Одной шашки достаточ
но для дезинсекции закрытого, с 
хорошей гермитизацией поме
щения, объемом 1000—1500 ку
бических метров. Обработку сле
дует проводить не позднее чем за 
десять дней до загрузки складов 
зерном.

Влажная дезинсекция прово
дится путем опрыскивания поме
щений жидкими составами раст
воров хлорофоса, эмульсией кон
центрата метафоса. Норма расхо
да жидкостей 0,3—0,4 литра па 
один квадратный метр. Можно 
использовать 10 —15-процентный 
раствор каустической соды и л и  
керосииопзвестковую эмульсию.

После обработки зернохрани
лища хорошо проветривают, а' 
прискладскую территорию поли
вают известковым молоком. При 
дезинсекции необходимо соблю
дать меры предосторожности.

М. КРУГОВА, 
заведующая Цимлянским 

пунктом прогнозов.

ф  СЕБЕСТОИМОСТЬ МОЛОКА В РОМА НОВСКОМ РИСОСОВХОЗЕ СНИЖЕНА, ф  РАС
ТУТ НАДОИ, ф  В КАССУ ПОСТУПАЕТ ДОПО ЛНПТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ, ф  ПОЧЕМУ ОТСТА
ЕТ ПЕРВАЯ ФЕРМА.

Лето на фермах 
П РОДУКЦ ИЯ СТОИТ ДЕШ ЕВЛЕ

Задолго до появления трав, бригадир вто 
эй молочнотоварной фермы Романовского 

■" рисосовхоза Павел Сидорович Спирин с зо
отехником Марией Александровной Черняв
ской побывали на займище. Они выбирали 
место для летнего лагеря. Чтобы больше 
получать молока, следовало учесть каждую 
мелочь. Местность должна быть продувае
мой, а пастбище следовало выбрать неда
леко от водопоя и поближе к молокопри
емному пункту.

Остановились на живописном берегу реч
ки Соленки. Здесь же между Соленкой и 
рекой Дон два участка засеяли суданской 
травой. Она предназначалась на тот слу
чай, если летом рано выгорят естествен
ные пастбища.

Мы приехали к животноводам в пору ве
черней дойки коров. У походного домика 
установлены в ряд бидоны. Здесь же и 
трактор с тележкой.

Возле коров хлопочут доярки. Первые 
струйки молока со звоном бьют о подойни
ки.

С ведром молока к бидонам подошла до
ярка Ю. Кузьмичева. Она обслуживает 18 
коров, из которых дойных— 17. За день 
надаивает 1 7 0 — 175 килограммов молока.

На одну фуражную корову с начала года 
Кузьмичева уже надоила по 13 0 0  кило
граммов молока при годовом обязательстве 
— 2 0 0 0  килограммов.

Почти столько же надаивают Антонина 
Димкович, Надежда Емченко и другие до
ярки.

Коллектив фермы на одну фуражную ко
рову с начала года надоил более 1200  
килограммов молока при годовом плане 
1870  килограммов.

—  В летний лагерь мы перевели дой
ный гурт не только с целью увеличения 
надоев молока, но и снижения его себесто
имости,— говорит П. С. Спирин.

Естественные угодья, сеяные травы, не
сложный уход за скотом уменьшают затра
ты, в результате производство молока об
ходится намного дешевле, чем при содер
жании коров на стойле. Если за первый 
квартал себестоимость килограмма молока 
по ферме составляла 18 копеек, то за вто
рой квартал она снижена до 15 копеек.

—  Особенно напряженно трудятся до
ярки и скотники в эти дни. Они с боль
шим удовлетворением встретили постанов
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О повышении материальной заинтересо
ванности колхозов и совхозов в увеличении

производства продуктов животноводства». 
Повышение закупочных цен на молоко поз
волит нашему, хозяйству получить дополни
тельно немало средств, которые можно бу
дет затем направить на улучшение усло
вий труда работников животноводства, стро 
ительство новых ферм и полную их меха
низацию. За май ферма уже получила за 
сданное молоко дополнительно 3 .6 0 0  руб
лей, —  рассказывает бригадир.

...Солнце клонилось к  закату. Дойка за- - 
кончена. Учетчик сделала подсчет. Сегодня 
падоено на 2 5 0  килограммов молока боль
ше, чем вчера.

Довольны этим скотники М. И. Кузне
цов и II. Я. Димков. В увеличении надо
ев немалая и их заслуга. Скотники не 
угонят коров с пастбища до тех пор, пока 
животные не наедятся досыта, вовремя 
поят их в Дону или в Соленке, а в жаркую 
пору стремятся разместить стадо на от
дых в тени деревьев или там, где гуляет 
ветерок.

Вот и сейчас скотники, не мешкая, под
няли гурт и погнали коров на посевы су
данской травы.

—  Не снизим надои и осенью, —  говорят 
они.— Через 1 0 — 15 дней коров переведем 
на 82-гектарны й участок культурных паст
бищ. Травы там вдоволь.

В. ШАВЛОВ,

ДВЕ ФЕРМЫ — ДВА РЕЗУЛЬТАТА



’Гости 
из-за рубежа

Тесная дружба связывает 
тружеников Волгодонского 
овощесовхоза с зарубежными 
студентами, обучающимися в 
вузах Ростова-на-Дону.

На днях у  нас вторично 
побывала большая группа 
студентов-иностранцев межву
зовского интернационального 
лагеря «Дружба», организато
ром которого является Ростов
ский мединститут. В лагере 
отдыхают представители 14  
стран Азии, Африки, Арабско
го Востока.

Зарубежные студенты хоро
шо потрудились на сборе фрук
тов, на прополке совхозного 
сада.

К . ВЛАДИМИРОВ.

СПОРТ

НЕОЖИДАННАЯ 
РАЗВЯЗКА
Продолжаются футбольные со

ревнования на первенство горо
да. В среду команда' «Строитель», 

играющая во второй группе на 
первенство области, принимала 
на своем стадионе команду лесо
комбината.

В первом тайме преимущество 
было на стороне команды «Стро
итель» со счетом 2:0, затем 3:1. 
Но во втором тайме футболисты 
лесокомбината Крутов и Пушкин 
забивают по два мяча, и игра 
закончилась со счетом 5:3 в поль
зу лесоперевалыциков.

Н. ОРЛОВ, 
член городской 

федерации футболя.

Фоторепортаж С доставкой в поле
С РАННЕГО утра п до позднего вечера на 

полях овоще-мол очного совхоза «Волгодон
ской» не смолкает гул комбайпов п тракторов. 
Каждая минута на учете. А сэкономить ее ме
ханизаторам помогают продавцы Волгодонского 
рабкоопа н работники сферы обслуживания 
совхоза.

Автолавка рабкоопа, где продавцами супруги 
Александра Петровна л Илья Тимофеевич Ми- 
хеда, в течение дня бывают чуть ли не у каждо 
го комбайна, тракторного агрегата. Они приво
зят механизаторам папиросы, печенье п, ко
нечно, холодный лимонад. Продавцы автолавки 
выполняют заказы тружеников на различные 
товары (снимок внизу).

Когда наступает время обеда, трактористам, 
комбайнерам нет необходимости ехать в сто
ловую. Обед нм подвезет в загонку повариха 
М.И. Скакунова (снимок слева). После напря
женной работы никто не прочь 'отведать вкус
ного, наваристого борща (снимок справа). Ком
байнеры третьей бригады довольны ободом.

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

Товары 
хранятся... 
на полу
Зайдите в магазин «Детский 

мир», кстати, единственный в 
Волгодонске. Здесь долго не про
будешь. Духота, Нет ни одного 
вентилятора. Нет и бытовки. Про
давцам совершенно негде тут от
дохнуть, привести себя в поря
док, поесть в обеденный перерыв. 
Нет даже места, где можно было 
бы снять верхнюю одежду в осен
не-зимний период.

— С момента открытия мага
зина прошло восемь лет,— гово
рит заведующая В. Г. Альчикова, 
— и за все это время в помеще
нии ни разу не производился ре
монт.

Ждет решения и вопрос о рас
ширении помещения магазина. 
Товаров очень много, а размес
тить их негде— складские поме
щения очень малы. Вот и хранят 
продавцы товар под прилавком на 
полу. Нет места и для полной вы
кладки товаров.

Магазин терпит большие убыт
ки и от того, что негде хранить 
тару. Сейчас ее складывают во 
дворе, где она растаскивается. А 
ведь легко можно поставить око
ло индивидуальных сараев се
точное заграждение.

Не менее важный вопрос свя
зан и со снабжением товара
ми. Например, за все лето в ма
газине ни разу не было в прода
же наборов для новорожденных. 
А как раз на них имеется боль
шой спрос.

П. Д УР И Ц КИ Й .

Хулиганы на стадионе ЗА С ТА Р Е Л О Е  М Е Н Ю
В минувшее воскресенье на 

стадионе «Строитель» состоялась 
очередная встреча на первенство 
области по футболу. «Химик» 
принимал таганрогское «Торпе
до». Игра проходила в быстром 
темпе, остро, красиво.

Но все впечатление об этом 
интересном состязании было ис
порчено групп о й  х у  л и г а- 
нов. Осо б е н н о  у с е р д с т -  
вовалп, как это ни странно, 
члены футбольной команды 
«Строитель» Кравченко, Медве
дев, Нпкуленко. Находясь в не
трезвом состоянии, эти «спорт, 
смены» оскорбляли болельщиков, 
игроков, не обошли они и судью 
на поле. На замечания зрителей 
они не реагировали и продолжа
ли бесчинствовать.

Таким зрителям не место на 
нашем стадионе, а федерации 
футбола необходимо рассмотреть 
вопрос об их пребывании в 
команде.

Е. ТАТАРИН, 
тренер во футболу.

ОТ РЕДАКЦИИ: Трое распоя
савшихся пьяниц испортили на
строение десяткам зрителей. А 
ведь этого могло и не случить
ся, если бы окружающие приня
ло более решительные меры к 
хулиганам, т, е., попросту взялн 
бы и выставили их за ворота. 
Ведь, как говориться, как аука
ется, так должно и откликаться.

Столовая химкомбината осна
щена самым современным обору
дованием. Имеются цехи по раз
делке продуктов, холодильные 
камеры, склады для хранения 
продуктов. Словом, это самая 
благоустроенная и красивая сто
ловая в городе.

Что ж е не хватает там рабочим- 
химикам? Почему часто можно 
услыш ать возмущенные возгла
сы? А не хватает главного— вкус
ного, доброкачественного и разно
образного питания.

В столовой однообразный ас
сортимент блюд с очень плохими 
вкусовыми качествами. Еще 6 
июля готовились компоты из су- 
щеных яблок, отсутствовали овощ

ные салаты. Салат если и быва
ет, то из кислой капус
ты. Совершенно отсутствуют со
ки.

— Молочных блюд мало пото- 
тому,— объясняет директор сто
ловой тов. Бурик, —  что молоко 
поступает к нам только в 11 ча
сов 30 минут. Следовательно, 
приготовить к обеду молочное 
ужо нельзя, а до следующего дня 
оно портится. Картофельные блю
да тоже готовить нельзя, так как 
рабочие столовой не управляются 
с очисткой клубней.

Как видите, причина за причи
ной. А что же, по мнению тов. 
Буршса и администрации общепи
та, можно приготовить в этой сто

ловой? Видимо, традиционные 
тефтели с гречневой кашей на 
гарнир, беляши сомнительного 
качества.

Хочется напомнить дирекции 
общепита и столовой, что они об
служивают коллектив, работаю
щий в химической промышлен
ности, и что там очень много мо
лодежи, которая ж ивет в общежи 
тиях и питается только в столо
вой. Поэтому необходимо очень 
внимательное отношение к 
ассортименту блюд. Пора прек
ратить такое бездушное отноше
ние к  людям.

М. ЧЕКАЛДИНА.
председатель женсовета 

химкомбината.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Пятница, 24 июля.

10.00—Программа передач. 10.05 
—Новости. 10.15—Для школьни
ков. Цветное телевидение. «Ча
совые природы». 10.45— «Малень 
кий беглец». Художественный 
фильм. 12.30—«Актеры советско
го 1Шно». Народный артист 
РСФСР Евгений Матвеев. 16.20— 
Программа передач. 16.25—«Пра
вофланговые юбилейного года». 
«В дружбе с НОТ». 16.55 — Но
вости. 17.00—«Атлас народов
СССР». «Адыгейская автономная 
область». 17.30—Международные 
соревнования по легкой атлети
ке. СССР—США. Передача и зЛ е . 
нинграда. 20.30— «Время». Ин
формационная программа. 21.00 
— День Дона. 21.20—Ж. Бизе. 
«Искатели жемчуга». Спектакль 
Свердловского ордена Трудового 
Красного Знамени академическо
го театра оперы и балета имени

А. В. Луначарского. 23.15—Цвет
ное телевидение. Концерт. 23.55 
— Новости.

Суббота, 25 июля.
9.00—Программа передач. 9.05 

—Гимнастика для всех. 9.30 — 
Новости. 9.45— Для детей. «Тпм- 
кнны приключения». «День чет
вертый». Кукольный спектакль. 
10.00 — Всероссийский конкурс 
военных оркестров. Выступает 
духовой оркестр Академии име
ни Жуковского. 10.45—«Наш Во
енно-Морской...» 11.25—Спортив
ный выпуск «Дня Дона». 11.45— 
«Молодежный экран». 12.15 — 
Всероссийский конкурс военных 
оркестров. Выступает духовой 
оркестр Академии имени Фрун
зе. 13.00—«Здоровье». Научно- 
популярная программа. 13.30 — 
Концерт солистов балета Перм
ского Государственного акаде

мического театра оперы п бале
та имени П.И.Чайковского. 15.00 
— Цветное телевидение. Дли 
детей. «В мнре животных». 16.00 
— «Летопись полувека». Телеви
зионный многосерийный доку
ментальный фильм. «Год 1944-й».
17.00— Цветное телевидение. Ку
бок СССР по футболу. Полуфи
нал. «Динамо» (Москва) —«Дпна- 
мо» (Кнев). Трансляция с Цент
рального стадиона имени В. И. 
Ленина. 18.45—Цветное телеви
дение. -«Сказочные фонтаны». 
Фнльм-концерт. (ГДР). 19.25—К и 
пожурнал. «Новости дня». 19.35 
«Ставка больше, чем жизнь». Те
левизионный многосерийный ху
дожественный фильм. (Польша). 
Девятая серия. «Гениальный 
план полковника Крафта». 20.30 
«Время». Информационная про
грамма. 21.00 — «Музыкальпый 
киоск». 21.30— «Терем-теремок».
Сказка для взрослых. 22.25—Но
вости. 22.30 — Заключительный 
концерт лауреатов Международ
ного балетного конкурса в 
Варне.

ЦИМЛЯНСКИМ 
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ 
В Г. ЦИМЛЯНСКЕ 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
токари по металлу, токари ра

сточники, фрезеровщики, элект
росварщики, электрослесари, га
зорезчики, слесари -сборщики ме
таллоконструкций, слесари ре
монтники, такелажники, стропов- 
щнки, маляры, каменщик, плот
ники, подсобные рабочие, кранов
щики на автокран КРАЗ.

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам и жил
площадью в порядке очередно
сти.

За справками обращаться в 
г. Цпмлянск, реммехмастерскпе, 
отдел кадров плп к  уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ 

КОМБИНАТУ 

требуются: ^

постоянные н сезонные рабо
чие (мужчины в женщины) на 
лесоперевалочные работы, матро
сы, шоферы автомашин, авто
крановщики, рабочие в цех шир
потреба, в транспортный, лесо
пильный н другие цехн комбина
та.

Обращаться: гор. Волгодонск,
лесоперевалочный комбинат, от
дел кадров.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела —  
26-44; бухгалтерии—24-49; ти
пографии—24-74. ^

Газета выходит во вторник, 
среду, вятпицу и субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. Заказ № 1019. Тираж 11.098.
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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/

	07.24.1970_115(5572)
	0последний лист 2015

