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ПОЧВА ПОД ОШНЕ ГОТОВА
Под сев озимых культур механизаторам  

колхоза «Больш евик» предстояло подгото
вить почву на площ ади 4033 гектара. С этой 
задачей они успешно справились, вспахав 
сверх плана свыше 400 гектаров.

П ахота велась на полях, предусмотренных 
колхозным севооборотом.

М еханизаторы не ж алели усилий, чтобы 
быстрее подготовить почву под озимые и пе
реключиться на вспаш ку зяби.

Тракторист Иван Григорьевич М аркин за

Технике полную нагрузку

Репортаж П Л А С Т  З Е Л Ъ Л И

Смена «Б» участка дистилляции производства 
синтетических жирных кислот Волгодонского 
химкомбината, которой руководит В. И. Крапив- 
ко, является передовой в цехе. Свои обязатель. 
ства в честь предстоящего XXIV съезда КПСС 
коллектив выполняет успешно. Аппаратчики ре

шили продолжить ленинскую трудовую вахту до 
конца года.

НА СНИМКЕ: одна из передовых аппаратчиц 
Г. Е. Исаева.

Фото А. Бурдюгова.

24 рабочих дня вспахал 283 гектара земли. 
Его среднесменная вы работка—11,8 гектара 
при норме 7.

Федор и Владимир М аркины вели вспашку 
почяы на тракторе «К-700». Каждый из них 
за  смену долж ен был вспахать 14,5 гектара, 
а вспахивали они на 6—7 гектаров больше.

К- ТЕРЕХИН, 

наш  внешт. корр.

Весной промышленные пред
приятия, организации и школы 
Волгодонска много внимания 
уделяли благоустройству горо
да. Был наведен порядок на 
улицах и в парках, на терри
ториях предприятий и школ-

О днако в летний период эта 
работа ослабла. А в целом за 
семь месяцев, как  отметила 
сессия Волгодонского горсове
та , комплексный план благо
устройства города выполнен 
только на одну _треть. Работы 
проводятся нерегулярно, не 
чувствуется напряжения. Сро
ки выполнения работ, наме
ченные планом, в большинстве 
случаев не выдерж иваю тся.

Н а Волгодонском химичес
ком комбинате, например, из 
28 пунктов по плану выпол
нено только 9, остальные нахо
дятся в стадии выполнения-

Д о  настоящ его времени дол
жным образом не ведутся р а 
боты по асфальтированию  до
рог и тротуаров, электроосве
щению. Не все сделано, чтобы 
привести в надлеж ащ ий вид 
парк «Победы».

По лесокомбинату из 24 
пунктов выполнено 14. П арк 
«Ю ность» наконец-то начал 
благоустраиваться. О днако р а
бота по асфальтированию  ц 
вещению на закрепленных за 
предприятием , улицах пока 
еще оставляет ж елать  лучшего.

Еще хуже обстоит дело на 
опытно-экспериментальном за 
воде, где из 21 пункта комп
лексного плана благоустройст
ва выполнено всего лиш ь 5, и 
на автотранспортном предпри
ятии, на котором ни одного ме
роприятия не выполнено. Тов. 
Скутнева, начальника АТП ни
сколько не волнует тот факт, 
что столбы до предприятия 
стоят, а освещения нет. И на 
вопрос, когда ж е оно будет, от
вечает беспомощно:

— А где ж е я возьму провод, 
светильники?

т ы с я ч ш и к ш
Более 22  тысяч тонн зерна 

собрали нынче хлеборобы колхо
за «4 0  лет Октября». В этом 
большая заслуга комбайнеров 
Михаила Ивановича Галилеева, 
намолотившего 1169  тонн зерна, 
коммуниста Николая Степанович 
ча Кузнецова, намолотившего 
1155  тонн хлеба. Свыше 1000  
тонн выдал из бункера механиза
тор Василий Николаевич Туголу- 
ков.

П. БОЛДЫРЕВ, 
селькор.

И з в е щ е н и е
26 августа 1970 г. в 17-00 в 

Д К  «Ю ность» созывается 10-я 
сессия Волгодонского городско
го Совета депутатов трудящ их
ся с вопросом «О состоянии и 
м ерах улучшения торговли и 
общественного питания в го
роде».

Н а сессию приглаш аю тся: де
путаты, руководители предпри
ятий, организаций, председате
ли профсоюзных организаций, 
директора ш кол, работники тор
говли и общественного пита

ния.

Ничего не сделано по благо
устройству закрепленных уча
стков и в УНР-101, в «Волго- 
донскводстрое», в горторге, на 
станции Волгодонская, на уч а
стке «Ю жтехмонтаж » н на 
других участках и предприя
тиях.

Согласно плану благоустрой
ства, такие предприятия, как  
химкомбинат, лесокомбинат, 
«Волгодонскводстрой», порт, 
ТЭ Ц  и другие долж ны были 
передать м атериалы  и оборудо
вание по электроосвещению 
Цимлянским электрическим се
тям, но до настоящ его временн 
этого не сделано в полном объ
еме, что привело к срыву р а
бот.

В городе много сорной тр а 
вы, захлам лены  территории 
предприятий. Но многие руко
водители проходят спокойно 
мимо этих безобразий.

К ак  видно из сказанного, ни 
одно предприятие и организа
ция по-настоящ ему не заним а
ются важ ны м и вопросами бла
гоустройства.

Руководители предприятий и 
организаций долж ны помнить, 
что выполнение мероприятий 
по благоустройству города сто
ит на уровне выполнения про
изводственного плана. Коль 
затрачены  на благоустройство 
немалы е средства, надо до
биться, чтобы от них была 
польза. Об этом долж ен пом
нить каж дый.

Сегодня на предприятиях, в 
организациях и учреждениях 
наш его города проводится 
массовый субботник по благо
устройству. З ад ач а  заклю чает
ся в том, чтобы очистить от 
мусора и сорняков улицы и 
площ ади, парки и скверы горо 
да, территорию предприятий и 
организаций.

Д ело  чести всех жителей го
рода — принять активное уча
стие в сегодняшнем субботни
ке по благоустройству.

Вдоль берега Цимлянского мо
ря раскинулись поля птицесов- 
хоза имени Черникова. Плодо
родный слой земли здесь едва 
достигает 2 0 — 25 сантиметров. 
Однако совхозные земледельцы и 
на таких землях научились по
лучать устойчивые урожаи зер
новых культур. Даже в прошлом, 
неблагоприятном году, хлеборо
бы собрали по 10 ,1  центнера с 
гектара, а  в нынешнем —  в два 
с лишним раза больше.

За последние годы мы измени
ли севооборты, —  рассказывает 
бригадир тракторно-полеводче
ской бригады Василий Иванович 
Байгаринов,— Важное место в них 
принадлежит парам. Площадь их 
расширяем, В прошлом году па
ры занимали 110 , в нынешнем—  
2 5 5 , а на следующий год плани
руем под пары занять 3 1 7 — 320  
гектаров.

За парами тщательно ухаж ива
ем. Своевременно культивируем, 
закрываем влагу, вносим удобре
н ия. В прошлом году на парах 
получили по 21  центнеру озимой 
ошеннцы с гектар», а  в нынеш

нем —  по 32 . Выращенную 
на парах озимую пшеницу сор
та «приазовская» мы обычно ос
тавляем на семена. Озимые сеем 
теперь только высококондицион
ными первоклассными семенами. 
Почву готовим вслед за подбором 
и обмолотом валков. Этот агро- 
прием позволяет нам накопить в 
земле больше влаги, создать хо
рошие условия для роста расте
ний.

...Мотоцикл мчится вдоль лес
ных полос. Хорошо ухоженные, 
они со всех сторон окаймляют 
почти каждое поле.

—  Лесополосы протянулись в 
нашем хозяйстве на 125  километ 
ров. Они предохраняют посевы 
от суховеев, создают на каждом 
поле свой благоприятный микро
климат, —  поясняет бригадир.

Впереди послышался гул мно
гих моторов. На одном поле ра
ботает шесть тракторов. К краю 
загонки подвел свой трактор 
Петр Андреевич Цыганков. Он 
коммунист, лучший пахарь сов
хоза, награжденный орденом Тру
дового Красного Знамени. Из года

в год увеличивает время работы 
трактора от ремонта до .ремонта, 
выработку в гектарах. В прош
лом году, например, он довел ее 
до 19 0 0  гектаров мягкой пахоты, 
в этом выработал 11 0 0  гектаров.

И сейчас тракторист всегда 
идет впереди соревнующихся. Па
шет за смену землю на семи-вось- 
ми гектарах при задании 5 ,2  гек
тара.

Поставив ориентир, словно по 
линейке, проводит первую бороз
ду механизатор Николай Петро
вич Горбачев. Семь лет он водит 
трактор.

—  Только что переехали на 
это поле. Дождь здесь прошел. 
Так мы оставили пересохший уча 
сток и сразу сюда. Пашется здесь 
легко, да и спешим не допустить 
испарение влаги, —  говорит он.

К полю тем временем подъез
ж ает грузовик. Пересмена. Меха
низаторы Михаил Андреевич 
Клевцов, Василий Михайлович 
Водолазов и другие спешат к аг
регатам. Туда же на автозаправ
щике направляется и шофер Ми

хаил Михайлович Болдырев. Кро
ме дизельного топлива он привез 
масло для двигателей, нигрол и 
солидол для трансмиссии.

—  Машина сегодня как и 
всегда работала отлично,—  гово
рит своему сменщику В. М. Во- 
долазову П. А. Цыганков, накла
дывая в шприц солидол.

Качественно отремонтирован
ная техника, любовный уход за 
нею, правильный режим ежеднев- 
ной эксплуатации — все это поз
воляет механизаторам совхоза из 
бегать поломок и добиваться вы 
сокой выработки при подготовке 
почвы. На двадцать дней раньше, 
чем в прошлом году, они подго
товили почву под сев озимых на 
1100  гектарах, подняли зябь уже 
на 1 8 0 0  гектарах из трех тысяч 
плановых.

...Затрачено около получаса на 
пересмену, техническое обслужи
вание машин. II вновь взревели 
их моторы. Из-под лемехов за
струились черные пласты земли. 
Каждые сутки они переворачива
ются девятыо-десятью пахотными 
агрегатами на 1 2 0 — 130 гекта
рах.

В. ШАВЛ0В,
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Состоялось собрание представителей коллективов промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий района, которое обсуди
ло задачи по дальнейшему развитию трудовой и политической ак
тивности трудящихся и развертыванию социалистического сорев
нования в связи с подготовкой к XXIV съезду партии. С докладом 
по этому вопросу выступил первый секретарь РК КПСС тов. Ма
люгин Н. В.

—  Съезды Коммунистической 
партии,—  сказал тов. Малюгин, 
—  всегда имели огромное зна
чение для революционноиреобра- 
зующен деятельности партии и 
народа, были важнейшими веха
ми на пути их борьбы за вопло
щение в  жизнь коммунистиче
ских идеалов. Выполняя реше
ния XXJII съезда КПСС, партия 
обеспечила новые успехи в соз
дании материально-технической 
базы коммунизма. Советская 
промышленность увеличит за п я
тилетие производство примерно в 
полтора раза. Значительно окреп
ла экономика колхозов и совхо
зов, поднялось благосостояние 
рабочих и тружеников села. Сред
негодовое производство зерна в 
текущей пятилетке было на 32 
миллиона тонн больше, чем в 
предыдущей. Увеличилось также 
производство мяса, молока и дру- 
1 их продуктов сельского хозяй
ства.

Июльский Пленум ЦК КПСС 
определил новую программу даль
нейшей интенсификации сель
ского хозяйства на основе соз
дания для него современной мате
риально-технической базы.

Трудящиеся района единодуш
но решили продолжить ленин
скую юбилейную вахту до конца 
года, досрочно выполнить зада- 
пия пятилетки. Слово тружени
ков района не расходится с де- 
лом.Илан четырех лет пятилет
ки промышленными предприяти
ями района успешно выполнен. 
Промышленность района опере
ж ает задания пятилетки на 97
дней. План семи месяцев этого 
года по реализации продукции и 
выпуску важнейш их видов изде
лий выполнен досрочно, 22  ию
ля.

Хорошими показателями озна ■ 
меновали юбилейный год и хле
боробы района. Они вырастили 
высокий урожаи зерновых коло
совых культур. С одного гектара 
хозяйства района в среднем соби
рают по 2 4  центнера зерна. Тру
женики рисосовхоза «Романов
ский» получили по 41  центнеру с 
гектара, по 27  центнеров зерна 
с гектара собрали колхозы 
«Искра», имени Ленина, овоще- 
совхоз «Волгодонской». По 29  
центнеров зерна с гектара полу
чают колхозники колхоза имени 
«40  лет Октября». Хозяйствами 
района сдано государству 90 
тысяч тонн хлеба, при плане 
7 1 7 8 0  тонн. Сдача зерна го
сударству продолжается.

Еще больших успехов доби
лись отдельные колхозы и совхо
зы  района. Коллектив колхоза 
«Искра» сдал государству 7 6 3 4  
тонны зерна, при плане 31 0 0  
тонн. Около 10 тысяч тонн хле
ба сдали государству колхоз име
ни Орджоникидзе, мясосовхоз 
«Добровольский», более семи ты
сяч тонн засыпали в закрома госу
дарства зерносовхоз «Потапов
ский», колхозы «Большевик», 
«Клич Ильича».

Радуют своими успехами и 
животноводы района. План юби
лейного года по сдаче государ
ству шерсти, яиц выполнен. Ус
пешно идет производство и вы
полнение плана, по молоку. По 
всем показателям пятилетний 
план выполнили коллективы ово- 
щесовхоза «Волгодонской», кол

хоза имени Ленина, птицесовхо- 
за имени Черникова и колхоза 
«Клич Ильича».

По результатам юбилейного со
ревнования коллектив овощесов- 
хоза «Волгодонской» награжден 
Ленинской Юбилейной Почетной 
грамотой ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС. 19 кол
лективов предприятий, бригад, 
цехов и ферм награждены Юби
лейными Почетными Грамотами 
обкома КПСС и райкома партии. 
Около трех ты сяч тружеников 
района награждены Юбилейны
ми Медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия  
со дня рождения В. И. Ленина».

Таким образом, —  говорит до
кладчик, —  трудящиеся района 
заложили хорошую материально- 
техническую базу для досрочно
го завершения заданий пяти
летки и юбилейного года. Вместе 
с тем, в коллективах предприятий 
промышленности и сельскохозяй
ственного производства под ру
ководством партийных организа
ций накоплен достаточный опыт 
в организации социалистическо
го соревнования. Поэтому не 
удивительно, что трудящиеся 
района горячо поддержали ини
циативу москвичей и рабочих 
совхоза «Золотаревский» Семи- 
каракорского района по достой
ной встрече XXIV съезда партии.

Коллективы рабочих, колхоз
ников, инженерно-технических 
работников района пересматри
вают ранее принятые социали
стические обязательства, изыски
вают дополнительные резервы и 
ставят их на службу производ
ству. Коллектив Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрики на 
своем собрании решил за счет 
внедрения новой техники и на
учной организации труда повы
сить производительность труда 
по сравнению с плановой на 1,1 
процента, получить сверхплано
вой прибыли 82 тысячи рублей.

В принятых обязательствах 
предусмотрено повысить сорт
ность ковровых изделий и сэко
номить 11 тонн шерсти и 30  тонн 
искусственного волокна. За счет 
внедрения рацпредложений на
мечено получить 10  тысяч руб
лей экономии, обучить смежным 
профессиям 55  человек. Цим
лянские ткачи решили отрабо
тать последний день пятилетки 
и день открытия XXIV съезда 
КПСС на сэкономленном сырье и 
материалах.

Высокие обязательства при
нимают на своих собраниях и 
коллективы других промышлен
ных предприятий, колхозов и 
совхозов. Так, колхозники колхо
за «Клич Ильича» на своем со
брании решили засыпать в юби
лейном году в закрома государст
ва сверх плана более 50  тысяч 
центнеров зерна. Животноводы 
колхоза наметили продать допол
нительно к пятилетнему плану 
более шести тысяч центнеров мо
лока, 430  центнеров мяса и мно
го другой продукции.

—  Трудящиеся промышленных 
предприятий, —  говорит тов. 
Малюгин, —  решили в 1 9 7 0  го
ду выпустить сверх плана тыся
чу квадратных метров ворсовых 
ковров, 32 тысячи бутылок иг
ристого вина, 1613  центнеров 
рыбной продукции, 2 0 5 0 0  тысяч

киловатт-часов электроэнергии. 
Намечено при этом обеспечить 
дальнейший рост капитального 
строительства, развития транс
порта, коммунального хозяйства. 
Все эти обязательства в обоб
щенном виде и представляются 
на рассмотрение собрания пред
ставителей трудящихся района.

Выполнение принятых обяза
тельств является реальным де
лом, —  говорит докладчик. Но 
при этом необходимо сосредотот 
чить внимание всех на выполне
ние ежедневных заданий как по 
выпуску промышленной продук
ции, так и выполнению всех ра
бот по завершению сельскохо
зяйственного года. Тов. Малюгин 
в связи с этим подвергает кри
тике руководителей ряда хо
зяйств, в том числе за получение 
низких привесов на откорме ско
та, за низкие темпы заготовки 
кормов и проведения других 
сельскохозяйственных работ.

В заключение своего доклада 
тов. Малюгин указывает, что 
для выполнения повышенных 
социалистических обязательств 
необходимо будет принять ряд 
мер с тем, чтобы заложить проч 
ную основу урожаю будущего го
да. С этой целью необходимо к а
чественно и в лучшие агротехни
ческие сроки подготовить почву 
под посев озимых, очистить се
мена, провести влагозарядковые 
поливы, поднять зябь. Обяза
тельства хлеборобов предусматри
вают уже в этом году, чтобы бы
ло заготовлено и внесено в почву 
не менее 140  тысяч тонн органи
ческих и восемь тысяч тонн ми
неральных удобрений. В колхозах 
и совхозах предстоит организо
вать 70 механизированных зве
ньев, в том числе 60 для работы 
на орошаемых площадях.

В течение зимних месяцев пред 
стоит подготовить 300  механиза

торов, 185 поливальщиков, 70 
машинистов дождевальных ма
шин. К 15 марта необходимо 
закончить подготовку всей оро
сительной сети к поливу. Важ 
ной задачей по-прежнему оста
ется повышение урожайности 
зерновых. Ее необходимо поднять в 
предстоящем пятилетии на четы
ре центнера с гектара и довести 
до 18 центнеров, а на орошении 
до 40  центнеров. Среднегодовой
сбор зерна колхозам и совхозам 
района необходимо довести до 
21 0  тысяч тонн, а сдачу и про
дажу государству до 9 5 — 100 
тысяч тонн ежегодно. При этом 
сверх плана необходимо
продавать не менее чем 35 про
центов от планового количества 
зерна.

Важнейшим условием выпол
нения принятых обязательств
является дальнейший подъем 
уровня партийно-политической
работы в массах.

ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНИМ
Первым по докладу выступил 

секретарь парткома колхоза 
«Большевик» тов. Крохин. Он 
указал, что партийная организа
ция проводит большую работу 
среди колхозников по пропаганде 
материалов июльского Пленума 
ЦК КПСС и по развертыванию 
социалистического соревнования 
в честь XXIV съезда партии. 
Принятые обязательства колхоз
ников подкрепляются конкретны
ми делами. В колхозе насчиты
вается много передовиков сель
скохозяйственного производства, 
которые досрочно выполнили 
свои полугодовые обязательства.. 
В целом колхоз успешно ведет 
выполнение первой заповеди пе
ред государством. На заготови
тельные пункты отправлен один 
миллион пудов хлеба. Сейчас 
механизаторы успешно ведут под 
готовку почвы под посев озимых, 
решили поднять зябь к  20  сен
тября.

Секретарь парторганизации 
Цимлянского завода игристых вин 
тов. Любомудрова сказала, что 
коллектив предприятия досрочно 
завершит выполнение государст
венного плана этого года. Одним 
из пунктов предсъездовского со
ревнования является дальнейшая 
работа по достижению Знака 
качества и другим сортам вин._

Строитель из СМУ «Межкол*- 
хозстроя» тов. Рейнгард расска
зал об обязательствах своего 
коллектива.

Колхоз имени Орджоникидзе—  
крупнейшее сельскохозяйствен
ное предприятие района. О том, 
как труженики колхоза выполня
ют свои обязательства, рассказал 
в своем выступлении председа
тель колхоза тов. Листратенко. 
Он, в частности, сказал, что кол
хоз успешно выполнит свои обя
зательства по сверхплановой про 
даже хлеба государству, подгото

вит почвы под урожай будущего
года.

С интересом было встречено 
выступление секретаря комсо
мольской организации колхоза 
«Искра» Сорокиной Тани. Она 
рассказала о том вкладе, кото
рый вносят комсомольцы и мо
лодежь колхоза в выполнение 
социалистических обязательств. 
Доярка Батакова А. надоила по 
1 8 0 0  литров молока на фуражную 

корову и возглавляет соревно
вание доярок колхоза. Не отста
ют от нее доярки комсомолки 
сестры Александра и Надежда 
Жуковы, Аня Маркина, Нина 
Гонтарь, Раиса Першина, Алек
сандра Карташова и другие. По 
полторы нормы ежедневно вы
полняют на пахоте механизаторы 
комсомольцы Василий Колосов, 
Михаил Драчинский, Виктор Кур 
моярцев, Вениамин Молчанов и 
другие. В том, что колхоз собира
ет нынче урожай по 2 7 .4  цент
нера с гектара на площади 45 6 3  
гектара, говорит тов. Сороки
на, есть вклад и нашей молоде
жи.

В обсуждении доклада также 
приняли участие председатель 
рабочкома мясосовхоза «Добро
вольский» тов. Кулягина, глав
ный агроном колхоза «Клич 
Ильича» тов. Орлов.

В работе собрания представи
телей трудящихся района принял 
участие и выступил с речью за
ведующий отделом администра
тивных органов обкома КПСС 
тов. Гвоздовенко В. И.

ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА
Задания пятилетки по объему 

промышленного производства за
вершить к 25  октября 19 7 0  го 
да. План по реализации продук

ции выполнить к 2 0  октября. 
Дать сверх плана промышленной 
продукции на один миллион руб
лей.

Повысить производительность 
труда в среднем на четыре про
цента, внедрить планов НОТ с 
экономической эффективностью 
30 тысяч рублей. По капитально 
му строительству, предприятиям 
торговли и связи завершить го
довой план к 27  декабря 1970  
года. ч .

Труженики сельского хозяйст
ва района обязались продать го
сударству: сверх пятилетнего
плана 10 637  тонн молока, 4 7 0 0  
тысяч яиц, 174  тонны шерсти, 
99 6 7  тонн овощей, 3 4 5 0  тонн 
подсолнечника, 1855  тонн плодов 
и сверх плана юбилейного года 
продать 50 тысяч тонн зерна.

К 10 октября завершить подъ
ем зяби, в лучшие агротехничес
кие сроки подготовить почву под 
озимые, влагозарядковы е. поли
вы, своевременно и качественно 
подготовить фермы к  зиме. Дове
сти среднегодовое производство 
зерна в районе до 2 0 0 — 2 1 0  ты
сяч тонн, а  сдачу государству до 
9 5 — 100 тысяч тонн. Добиться 
ежегодного перевыполнения пла
на продажи хлеба государству не 
менее чем на 35 процентов, а по 
продуктам животноводства на 10 
процентов. Довести к  19 7 5  году 
заготовки мяса до 11 тысяч 
тонн, молока— 1 7 ,8  тысячи тонн 
и яиц  18 ,5  миллиона штук.

Собрание представителей тру
дящихся района приняло обраще
ние ко всем труженикам района,
В нем оно призвало приложить 
все усилия к  тому, чтобы выпол
нить намеченные обязательства и 
с честью встретить XXIV съезд 
партии.

Собрание представителей гру
дящихся района приняло письмо
цк кпсс. • ; .
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Фермам—в достатке кормов
■ ш

Согласно рабочему плану
В Волгодонском овощесовхозе 

корма заготавливает специальная 
бригада. Ей придали четыре сто
гометателя, четыре автомашины, 
три тракторные тележки и агре
гат «АВМ-0,4» для приготовле
ния сенной муки. Кроме механи
заторов в бригаде три скирдо
вальщ ика и по два грузчика на 
каждое транспортное средство.

Задача бригады —  заготовка 
сенной муки, сена и соломы. К 
началу кормозаготовительных ра
бот бригада получила плановое 
задание, рабочий план. Каждый 
член бригады заранее знал, к а
кой объем работ ему предстоит 
выполнить на заготовке того или 
другого корма. С первых же дней 
заготовка кормов пошла успешно.

Из трех укосов люцерны при
готовили 161 тонну сенной муки 
и получили 1636  тонн сена. Сей
час идет четвертый укос этой 
ценной кормовой культуры. Рас
считываем получить на этот раз

ГОТОВИМ ПОЧВУ 
ПОД ОЗИМЫЕ
Нынешней осенью хлеборо

бам колхоза «И скра» предстоит 
гюсеять озимые культуры на 

■площади 3200 гектаров. Сейчас 
механизаторы готовят почву 
под предстоящий сев. Зем ля 
вспахана уж е на площади бо
лее двух тысяч гектаров.

12 агрегатов бороздят поля, 
строго соблю дая агротехничес
кие требования, предъявляе
мые к подготовке почвы. Т р ак , 
торист Василий Тукиш при 
норме 4,7 гектара вспахивает 
за смену почву на восьми гек
тарах. При той ж е норме семи
гектарная вы работка у Нико
лая  Ярового, А лександра Н е
федова и М ихаила М олчанова, 
у Н иколая Черкаш ина из вто
рой бригады и у Ф едора М ат
виенко и Леонида А лифанова 
— из третьей.

М еханизаторы первой и треть 
ей бригад заверш или уборку 
урож ая и меняют ш турвалы 
комбайнов на рычаги тракто
ров. О тряд пахарей увеличива
ется. Организуется двухсмен
ная работа семнадцати агре
гатов.

Д о  15 августа подготовка 
почвы под сев озимых будет 
заверш ена на всей запланиро
ванной площади.

I И. ФЕТИСОВ, 
секретарь партбюро.

не менее 300  тонн корма. Таким фронт работ для скирдовалыци-
образом, люцернового сена мы 
заготовим в общей сложности 
1936  тонн или на 80 0  тонн 
больше плана.

Заскирдованное сено передали 
по акту зоотехникам. Путем вы 
рубок в скирдах определили его 
качество. Оно признано хорошим. 
Кормодобытчики довольны: в ка
честве сена они видят оценку 
своего труда. А труда они не ж а
лели, чтобы корм был высокопи
тательным: вовремя вывезли сено 
с полей, соорудили козлы, обес
печили оптимальную просушку 
сена принудительной вентиляци
ей. При сушке сена на фермах 
несли службу контрольные пос
ты.

Как организована работа брига
ды? Ее мы строили с учетом пла
на, который определяет, сколько 
сена, соломы бригада должна за
готовить на каждой из ферм. 
Первоначально создаем широкий

ков, скажем, на МТФ №  1. Пока 
скирдовальщики скирдуют, корма 
завозятся на следующую ферму. 
Затем переключаемся опять на 
первую, затем —  на вторую. И 
так маневрируем между двумя 
фермами до тех пор, пока выпол
ним установленное задание по 
заготовке кормов. Потом пере
ключаемся на следующие фермы 
и повторяем аналогичный цикл. 
Так действуем при заготовке и 
сена, и соломы. Причем, когда 
совпадают периоды их совмест* 
ной заготовки, переключаемся все 
цело на сено.

Соломы нам предстоит загото
вить у мест зимовки скота более 
двух тысяч тонн. Заготовлено 
пока около 80 0  тонн. Согласно 
рабочему плану транспортировку 
и скирдование ее бригада долж
на завершить за 34 рабочих дня, 
начиная с 1 августа. Кормодо
бытчики стремятся не только к

тому,, чтобы уложиться в этот 
срок, но и к тому, чтобы загото
вить за это время солому сверх 
планового задания.

Все члены бригады работают 
напряженно, сменные нормы пе
ревыполняют. За смену, напри
мер, мы должны заготовить 50 
тонн соломы, а заготавливаем ее 
по 6 5 — 70 тонн. На транспорти
ровке соломы каждый шофер 
должен за смену сделать четыре 
рейса, а делает по шесть. Трак
тористы с тележками совершают 
4 — 5 рейсов вместо трех. Скир
довальщики вместо 21 тонны ук
ладывают в скирду по 6 5 — 70 
тонн соломы за смену.

Для бригады разработаны меры 
материальной заинтересованно
сти. Так, за каждый сверхплано
вый рейс и первую топну води
телям и грузчикам выдается по 
одному килограмму зерновых от
ходов ,за вторую тонну— по пол
тора килограмма, за третью— два

килограмма. Скирдовальщикам, 
выполнившим сменную норму на 
125 процентов, выдается один 
килограмм зерновых отходов, 
при выполнении нормы на 150  
процентов—  полтора килограм
ма, на 20 0  процентов—  два ки
лограмма.

Впереди еще немалый объем 
работ. Но он будет не только 
выполнен, но и перевыполнен. 
Порукой тому самоотверженный 
труд стогометчика Н. Наумович, 
шоферов II. Кулягина и II. Виш
невского, трактористов М. Узель- 
мана и Ю. Воронова, грузчиков 
М. Кузьминой, Н. Гонтовой, 
В. Забариной, И. Нещерета, 
К. Скорженец, А,- Воронина, 
М. Борисова и В. Сысоева. Осо
бенно хочется выделить наших 
пенсионеров - с к и р д о п р а в о в  
В. Гладкова, Р. Еремина и Н. Его 
рова. Они, несмотря на свой воз
раст, выполняют сменные нормы 
на 2 0 0 — 2 5 0  процентов.

И. МОРОЗОВ,
бригадир кормодобывающей 

бригады.

Много дел сейчас у тружеников колхоза имени Ленина. Нужно 
завершить вывоз хлеба государ ству, вести заготовку кормов для 
животных и другие работы. В то же время колхозники много внима 
пия уделяют очистке семян озимых. Д ля  этой цели выделена спе
циальная техника, что дает возможности работницам А. И. Уме. 

ренковой, А. А. Тычине, Л. Я. Ушаковой перерабатывать за день 
25—30 тонн зерна.

ПА СНИМКЕ: очистка семян ни току бригады № I.
Фото А. Бурдюгова.

С полей на фермы
Чтобы обеспечить животным сы

тую зимовку, труженики колхоза 
«Большевик» усиленно заготав
ливают грубые и сочные корма. 
Вблизи животноводческих ферм 
заскирдовано 1400  тонн доброт
ного сена, в траншеи уложено 
свыше 62 -х  тысяч центнеров ку 
курузного силоса.

Темпы кормозаготовительных 
работ усиливаются. Во второй 
тракторно-полеводческой бригаде 
солома с полей стянута на пло
щади 2 6 0 0  гектаров из общей 
площади 2 8 0 8  гектаров. Механи
заторы Александр Боженарь, Ми
хаил Всяких и Василий Хи- 
мин ежедневно стягивают 
ее на площади 50  —  55 гек
таров при норме 27 . В первой 
бригаде тракторист Владимир 
Цыганков со своими напарника
ми ежесменно стягивает солому 
с площади 37 гектаров при нор
ме 27 .

Но внутрихозяйственным до
рогам с полей на фермы непре
рывным потоком движутся трак

торные тележки с соломой.
Не отстают от трактористов во

дители силосоуборочных комбай
нов Павел Лысов, Иван Роди
мое, Николай Белоусов, Иван 
Нарбеков и другие. При норме 
7,5 гектара скашивают за сме
ну кукурузу на силос на площа
ди 11 и более гектаров.

Быетро, с равномерными ин
тервалами транспортируют зе
леную массу водители самоход
ных шасси Василий Барилов, 
Иван Полунин, Сергей Нефедов и 
другие. Как и комбайнеры, они 
выполняют сменные задания на 
120 и более процентов.

Работы впереди еще много, 
главным образом, по транспорти
ровке и скирдованию соломы. Но 
труженики колхоза, воодушев
ленные материалами июльского 
Пленума ЦК КПСС, полны реши
мости одержать победу на кормо
заготовительном фронте, как 
одержали ее в борьбе за урожай.

Р. ТУРКОВА, 
селькор.

Вагоны идут па Урал
Н ачался массовый сбор плодов. В садоводческой бригаде, 

где бригадиром Валентина Попова, их собрано десятки тонн.
Н а сборе яблок отлично трудятся А лександра Ефимова, 

М ария М арзан  и другие труженицы. Они выполняют 
сменные нормы на 100—150 процентов.

П лоды своего труда садоводы поставляю т не только 
трудящ имся области, но и за  ее пределы- Н едавно два ваго
на отборных яблок отправлено в город Пермь.

Б. КОНСТАНТИНОВ.
Октябрьский винсовхоз.

ГОРОД-СЕЛУ ОБЪЕКТЫ СДАДИМ ВОВРЕМЯ
В решении задач по подъему 

сельского хозяйства, поставлен
ных июльским Пленумом 
ЦК КПСС, большая роль 
отводится сельским строителям. 
Многое предстоит сделать, в 
частности, стройуправлению № 1, 
осуществляющему строительство 
на селе, в том числе в Цимлян
ском районе.

Программа по сельским объ
ектам Цимлянского района рас
тет из года в год. Если в 1969 
году по району мы должны бы
ли выполнить работ на 1273 ты
сячи рублей (из них было выпол
нено работ на 1018 тысяч руб
лей), то на 1970 год план уведи 
чен и составляет 1448 тыс. руб.

План семи месяцев по сель
ским объектам Цимлянского 
района в этом году выполнен с 
небольшим превышением. Нами 
досрочно сданы два коровника 
на 400 голов в Цимлянском от
кормочном совхозе. Наиболее

сложные и ответственные рабо
ты по строительству на селе нам 
предстоит выполнить во втором 
полугодии. План второго полуго
дия и по сумме больше и пред
стоит ввести в эксплуатацию нес 
колько объектов. Только по Ро
мановскому рисовому совхозу 
нам необходимо сдать 3 коров
ника на 600 голов, телятник на 
200 голов, кормоцех, склад конц- 
кормов, семенохранилище, пункт 
искусственного осеменения, ко
тельную с теплосетью, водопро
вод и ряд других объектов.

Необходимо ввести в эксплуа
тацию также холодильник на 
700 тонн единовременного хра
нения фруктов и винограда в 
Болыповском винсовхозе и клуб 
в станице Романовской со зри
тельным залом на 400 мест и 
спортзалом, 16-квартирный
дом в Рябичевском винсовхозе и 
ряд других объектов.

Как видно, задачи большие в

их можно решить только при 
четкой и слаженной работе под
рядчика и заказчиков, при оказа 
нии ими помощи людскими и 
транспортными ресурсами. К со
жалению, наши заказчики не 
всегда понимают это. Так, по 
Романовскому рисовому совхозу 
мы намечаем через 2,5— 3 меся
ца ввести в эксплуатацию ферму 
крупного рогатого скота, а за
казчик до сих пор не решил воп
роса с водоснабжением этой фе}р- 
мы. А без воды ферму в эксплу 
атацшо не сдать.

До сих пор заказчик не поста
вил необходимое оборудование и 
материалы.

Рябпчевский винсовхоз и опор
ный пункт тоже только в конце 
полугодия представили техничес 
кую документацию, в результате 
чего на их объекты не было по
дано заявок на материалы и 
конструкции, что затрудняет те
перь ведение работ.

Рябичевский винсовхоз добил
ся, чтобы 16-Квартирный дом был 
включен в план 1970 года. Пус
ковой объект запроектирован с 
водяным отоплением, но вот от
куда он будет получать отопи
тельную горячую воду, неизвест
но .Куда будет сбрасывать отра
ботанную воду, тоже неизвестно.

В Цимлянском откормочном 
совхозе по плану мы должны 
построить мастерские, но у за
казчика нет на это денег. Финан 
сирование до сих пор не открыто.

Для того, чтобы строилось все 
своевременно, нужно нашим за
казчикам серьезно решать воп
росы своевременного обеспече
ния нас проектнй-сметной доку
ментацией и вовремя сдавать ее 
подрядчику. Это даст возмож
ность в положенные сроки дать 
заявки на материалы, изделия, 
конструкции и оборудование.

В связи с индустриализацией 
строительства мы обращаемся к

нашим сельским заказчикам и 
проектным институтам с прось. 
бой, где только возможно пере
водить строительство объектов 
на селе в полносборные вариан
ты. Применение плит повышен
ной готовности^ теплофикацион
ных блоков, стеновых блоков для 
жилья п других прогрессивных 
материалов п конструкций—все 
это сократит сроки строительст
ва.

Понимая всю важность приня
тых июльским Пленумом ЦК 
КПСС решений, сознавая роль 
сельских строителей в выполне
нии этих решений, коллектив 
стройуправления № 1, готовя до
стойную встречу XXIV съезду 
КПСС, приложит все усилия, 
знания п опыт для выполнения 
поставленных задач по дальней
шему развитию сельского хо
зяйства.

Г. Шпаченко, 
начальник СУ-1.



Рассказы  о коммунистах

| В о д и т е л ь ;

т

i

Говорят, что автомашина балует человека. У меня на 
этот счет свое мнение. И сложилось оно с тех пор, как  я  
узнал Федора Железникова.

А узнал я  его давно. Вместе в армии служили. Демоби
лизовались в 1954  году и с тех пор работаем друг у друга 
на виду. Сначала он был трактористом. С 1954  года стал 
шофером. II по сей день не выпускает баранки из рук. Че
ловек этот— исключительной дисциплинированности.

Не избаловала Ж елезникова машина. А наоборот, под
тянула, ответственности прибавила. И ко всему положитель" 
ному в его характере надо еще добавить его исключительное 
трудолюбие. На своем автосамосвале он выполняет самые 
различные работы: возит зерно, стройматериалы, овощи. И 
не было случая, чтобы Федор выбирал «выгодную» работу. 
Какое задание получил— то и выполняет. Работает комму
нист Железников творчески, с огоньком. Не просто сидит и 
ждет указаний. Нередко сам себе дело находит и старается 
выполнить его с душой.

За отзывчивость и исполнительность, за душевную про
стоту и трудолюбие, Федора Ж елезникова уважают не только 
товарищи по работе, но и все рабочие совхоза. Мы считаем, 
что таким и должен быть коммунист. Федору Васильевичу 
работники совхоза оказали большое доверие— избрали чле
ном месткома.

Ф. В. Ж елезников— гордость нашего совхоза. Его имя—  
на Доске почета Цимлянского района. Почетными грамотами 
райкома КПСС и райисполкома отмечен его добросовестный 
труд. В числе лучших в дни юбилейной вахты  он награжден 
Юбилейной Медалью «За доблестный труд».

B v МАКАРОВ, 
завгар отнормсовхоза «Цимлянский».

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
В торжественной обстановке 

коллектив парокотельной прово
дил на заслуженный отдых вете
рана труда кочегара Авдея По- 
ликарповича Николаева. Много 
было сказано теплых слов в его 
адрес, вручен ценный памятный 
подарок.

На опытно-экспериментальный 
завод Николаев пришел 18 лет 
назад. Тогда еще не было насто
ящ ей котельной, примитивный 
паровозик «кукуш ка» служил 
вместо нее. Рос завод. Появилась 
котельная со сложными паровы
ми котлами, всевозможными при

борами. Надо было переходить от 
простых котлов к этим сложным. 
II Николаев, освоив их, остался 
верным выбранной раз и навсег
да профессии. 18 лет посвятил он 
труду у котлов. Его кропотливую 
работу не измеришь на процен
ты, тепло его трудовых рук чув
ствовали все рабочие завода ле
том и особенно зиыой.

Вот почему так искренне, от 
души все желали ему хорошего 
отдыха, благодарили за его без
упречный труд на заводе.

П. ДУРИЦКИЙ, 
рабкор.

Зарубежные гости в совхозе

С раннего детства воспитатели учат детей понимать красоту 
родного края, любить песни и сказки, рассказывать стихи.

НА СНИМКЕ: на поляне воспитанники колхозного детсада.
Фото А. Бурдюгова.

Второй год связывает дружба 
коллектив Волгодонского овоще
молочного совхоза со студента
ми зарубежных стран, обучаю
щимися в вузах города Ростова- 
на-Дону и прибывающими летом в 
интернациональный студенческий 
лагерь «Дружба».

В третий раз за летний сезон 
текущего года приезжают они к 
своим друзьям— рабочим совхо
за. Ранее они дважды оказывали 
помощь совхозу в сельхозрабо
тах. На этот раз (3 августа) они 
прибыли на вечер встречи с тру
жениками полей и ферм совхоза.

Вместительный зал совхозного 
клуба в хуторе Лагутники пере
полнен. За столиками на сцене 
зала разместились представители 
молодежных студенческих групп 
Вьетнама, Иордании, Южного 
Пемена, Конго (Браззавиль) и 
других стран.

Беседу —  своеобразный вечер 
вопросов и ответов— ведет пре
подаватель мединститута Елена 
Филипповна Власенко. С боль

шим интересом присутствующие 
слушали ответы молодежных 
представителей стран Африки, 
Ближнего Востока и Азии на 
свои вопросы. В беседе много ин
тересного и познавательного уз
нали жители села о жизни наро
дов этих стран, о культуре, быте, 
национальных обычаях. Особо 
впечатляющим было выступле
ние студента из Вьетнама. Он 
рассказал о героической борьбе 
своегочнарода против американ
ских завоевателей.

После официальной части са
модеятельные студенческие арти
сты дали большой концерт. Со 
сцены клуба прозвучали на рус
ском языке современные совет
ские песни и песни народов 
СССР. А такж е были исполнены 
гостями национальные песни и 
танцы. Эстрадный оркестр заво
да «Ростсельмаш» сопровождал 
выступления студентов.

В. КЛЕЙМЕНОВ,
секретарь парткома совхоза.

В Цимлянске вступил к строй
Дом быта. В просторных свет
лых помещениях расположи
лись: ателье мод, пункт прока
та, химчистка, телевизионное 
ателье, часовая мастерская и 
другие службы.

Новое помещение быта хоро
ший подарок цимлянцам.

НА СНИМКЕ: корпус быто
вого комбината.

Фото А. Бурдюгова.

Ф Е Л Ь Е Т О Н Р А С К О С О В Ы  С Е Т И
Ж ил-был на белом свете чело

век. Молодым его не назовешь, 
но и не старый. Зародилась у не
го в голове одна думка. Вот и 
решил он по белу свету побро
дить, думку свою осуществить. 
Нежданно-негаданно появился он 
в городе Волгодонске.

Отсюда и начинается наш рас
сказ о Василии Федоровиче Раско 
сове, сбежавшем от своей жены 
Л. Н. Раскосовой и двоих детей.

Так вот, идет Василий по 
Волгодонску, диву дается. Совсем 
недавно здесь, слышал он, дон
ские степи шумели седым ковы
лем, а сейчас, словно в сказке, 
выросли на берегу моря Цимлян
ского терема белокаменные, кот
теджи островерхие. Крутые кры 
ши волнистым шифером покры
ты. Окна широкие навстречу 
солнцу распахнуты. А кругом 
сады кудрявые все улицы окута

ли и аллеи зеленые наготу пере
улков и улиц прикрыли.

Очень понравился ему 
город с аллеями тополиными. 
Однако, красота красотой, а вот 
с задумкой как? Потерся Васи
лий с умильным выражением на 
лице среди людей. Смотрит— до
верчивые. И бросил он якорь в 
нашем городе.

Понадобилась Василию крыша 
над головой. Бросил он несколько, 
загадочных взглядов на Т. Ф. Ло
зовую— и голубиное крыло ее 
приютило бездомного. Дальше, 
больше. Объявил себя Василий 
магом-волшебником. И. доверчи
вые простаки клюнули на его 
приманку. Да и как  не поверить, 
если он такой важный, солид
ный. Обещал Василий достать за 
кругленькую сумму квартиру с 
окнами широкими —  навстречу 
солнцу распахнутыми.

Узнала про то М. М. Калин-

кина и положила Василию в руки 
двести рублей. В. II. Прохоров 
подарил ему 2 3 0  рублей, П. С. 
Ткаченко—  400 , В. В. Василен
ко— 2 6 5  рублей.

Показались маловатыми эти- 
суммы Василию. Решил закинуть 
сети подальше. II что же? Клю
нуло. Г. Г. Ботнарюк заплатила' 
4 5 0  рублей за обещанный одно
комнатный терем, Г. М. Трегуб- 
—  800 , А. И. Котов —  2 000 , 
II. Е. Литовченко —  1500  руб
лей...

Разважничался наш Василий. 
Выкинул туфли с дырками, в 
которых в Волгодонск явился, 
купил новые. Приоделся и по
ехал свадьбу справлять в 
г. Краснодар. Вино лилось рекой. 
Плакали денежки доверчивых 
простаков.

Но то ли сердце подсказало, то 
ли почуяли они в исчезновении

«благодетеля» что-то недоброе, 
но решили они истребовать с не
го хотя бы терема два для нача
ла. Но, увы! Василий после по
пойки их плохо понимал, сбился 
с роли и выставил вон ходоков. 
Тем ничего не осталось, как  об
ратиться в милицию. "  Теперь 
В. Ф. Раскосов сидит смирне
хонько и ждет конца своей за
думки. А конец этот недалек. 
Скоро начнется суд на мошенни
ком и он получит по заслугам.

Думаем, что суд скажет свое 
слово и о тех, нч в  меру нетер
пеливых людях, которые хотели 
обойти наши законы и порядки и 
несли взятки мошеннику.

К. АЛЕЙНИКОВ, 
следователь.

Л. МАЯКИН,
общественный помощник 

следователя.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

ТЕЛЕВ ИД ЕН ИЕ  Ш И Ш

Показывает 
Ростов-на-Дону

Воскресенье, 16 августа.
9.00—Программа передач. 9.05 

«На зарядку становись!». 9.15— 
Н овости. 9.30—«Турнир умелых». 
Четверть финала. 10.00—К Дню 
Воздушного Флота СССР. 10.30— 
Телевизионный театр для детей.
И. Калаб. «Лучше Ферды нет на 
свете». Спектакль Харьковского 
государственного театра кукол ' 
имени Н. К. Крупской. 11.10 — 
«Люди земли и неба». Докумен
тальный фильм. 12.05—Цветное 
телевидение. «Разговор у карти
ны». О произведениях Всесоюз
ной художественной выставки. 
Картины М. Савицкого. 12.30— 
Цветное телевидение. «Озорные 
частушки». 13.00—«Поселок «Се- 
роглазка». Телеочерк о рыбаках 
Камчатки. 13.30 — Музыка из 
Братиславы. 14.10— Для воинов 
Советской Армии и Флота.
«Взлет разрешаю». 14.40— «Музы 
кальный киоск». 15.10—«Мир со
циализма». 15.30—Цветное теле
видение.- «Мещанин во дворянст- г  
ве». Художественный ф и л ь к '
(Франция). 18.00—Новости. 18.(Ь-'Л 
—Сельская страда. 18.30—Коп- 
церт песни русских композито
ров. 19.00—Цветное телевидение 
«Клуб кинопутешественников?. 
20.00—«Время». Информационная 
программа. 20.30—Концерт. Ста
ринный русский романс, 21.25 — 
Телевизионный театр мпциатюр. 
«Наши соседи». 22.10—Москов
ский международный турнир по 
тенппсу. (В записи). 23.00—Цвет 
яое телевидение. Концерт ленин. 
градского ансамбля «Дружба». 
23.45—Новости.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХЛЕБОЗАВОДУ 

требуются 
на постоянную работу: 
уборщицы, подсобные рабочие, 

плотник, строители.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КЛУБ ДОСААФ
продолжает набор на платные 

вечерние курсы по подготовке: 
радиотслемастеров, начало за

нятий 17 августа,
мотоциклистов и шоферов.лю

бителей, начало занятий 15 сен
тября,

радистов, начало занятий 15 
сентября.

Обращаться в горком ДОСААФ, 
ул. М. Горького, 13.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 

требуются грувчикж.
Обращаться в Цимлянский вин- 

совхоз .
Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: вам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
—24-24; сельхозотдела — 28.44; 
бухгалтерии—24-49; типограф а  
24-74.

j_ Газета 
L *&W,

выходит
* я г * ч ?

во вторник.
*  в М т а Типографии 2$ 19 Ростовского областного управления но печати г. Волгодонск.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

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