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Дневник соревнования

50 У Д А Р Н Ы Х
Н Е Д Е Л Ь

Неделя 32-я

ИДЕТ ОБЛАСТНОЙ УДАРНЫЙ Д В У Х Д Е К А Д Н И К

КАЖДОЙ ФЕРМЕ— ОБИЛИЕ КОРМОВ!
В сжатые 
сроки

ПО-УДАРНОМУ потруди- 
: пись в . дни двухдекадника 
земледельцы и весь коллек
тив Романовского рнсосов- 
.■хоза. Раньше, чем было 
предусмотрено, кукуруза 
скошена со всех 264 гек
таров. С каждого из них 
получено почти но 300 
пентнеров зеленой массы. 
Зеленая страда завершена 
8а 16 дней.

Лучше организовать труд 
Постоянно помогали механи
заторам руководители и 
специалисты совхоза. Пар
тийный комитет хозяйства 
среди комбайнеров, тракто
ристов, водителей самоход
ных шасси развернул со
циалистическое соревнова
ние под девизом «50 удар- ; 
ных недель —  50-летию ; 
(образования СССР/).
’ На косовине кукурузы 
обычно наивысшей выработ- j 
к и добивались механизато- ! 
ры Владимир Ковалев, Иван ! 
Яковецкий. Первый из них j 
накосил почти две тысячи | 
тонн, а второй — 1687 ] 
тонн зеленой массы. Боль
ше, чем было предусмотре
но заданием, перевез зеле
ной массы звеньевой куку
рузоводческого звена М. П. 
Беззубкин. Трактором 
жМТЗ-эО» с самосвальной 
тележкой он доставил к ме
стам силосования 642 тон
ны зеленой массьу Всего 
на 100 тонн отстал от .не
го В. р. Мельников.

Заготовка- кормов в хо
зяйстве продолжается.
* В. ЖИЛИН,

главный экономист.

Вся масса —  в траншеях
Б дни декадника завершили уборку кукурузьР на 

силос земледельцы Болыновского мясосовхоза. Сжатые 
сроки жатвы позволили заложить в траншеи около 16 
•тысяч тонн высококачественного силоса. Зеленая мас
са в траншеях хорошо утрамбована, укрыта соломой и 
землей.

На жатве отличились комбайнеры И. Щербаков,
А.'Смирнов, шоферы И. Максименко, М. Швецов и дру
гие.

Заготовка кормов продолжается. Механизаторы под
возят к фермам солому, сено третьего укоса, люцерны. 
Грубые корма, кроме рисовой соломы, будут заскирдо
ваны к концу двухдекадника.

В. СТЕПНОЙ.

Солома заскирдована
Животноводы птг.цесов-, 

хоза имени Черникова пя
тилетку по сдаче государ
ству животноводческой 
продукции решили выпол
нить за четыре года. По
мощь им в этом решили 
оказать земледельцы. I) 
дни двухдекадника они

трудились с особым подъ
емом и раньше, ' чем было 
предусмотрено заданием, у 
мест зимовки скота за
скирдовали 480 тонн, пли 
почти всю солому.

Л. ЗУБКОВА,, 
главный экономист-

Есть четыре 
плана

За  31 ■ неделю юбилейной 
вахты рекордных успехов 
добился коллектив ремонт- 
но-энергетического цеха 

Волгодонского опытно- 
экспериментального заво
да, выполнивший задание 
по ремонту энергетическо
го хозяйства на 477 про
центов. Ьму присуждено 
первое место в соревнова
нии среди цехов завода. С 
неиссякаемой ' энергией 
энергетики продолжают 
трудиться и сейчас.

Хорошо трудятся и ра
ботники траспортного ц& 
ха, перевыполняя задания 
по перевозкам грузов на 
35—37 процентов.

■ По итогам, работы' за 
прошедшую неделю зане
сены в Книгу-мандат. заво
да электросварщик куз
нечно-заготовительного це
ха Н. П. Лютак и кузнец 
этого. ж е'цеха  .4. Т . Три
фонов, формовщик литей
ного цеха М. И. Коровин, 
а также бригада слесарей 
сборщиков из сборочного 

цеха, которую возглавляет 
В  Е, Черноус.

II. Ч Е Р Н Ы Ш Е В , 
член штаба трудовой 

вахты.

„Золотой сноп“ „Ленинца4*— 
у Владимира Ковалева

Тракторист-комбайнер Романовского рисосовхояа 
В. Ковалев в дни двухдекадника в соревновании меха
низаторов на уборке кукурузы занял первое место.

С начала зеленой страды, за 16 дней, он убрал 
высокоурожайную кукурузу почти на 70 гектарах и 
накосил около двух тысяч тонн зеленой массы. Это 
четыре силосные траншеи, каждая емкостью 350— 400 
тонн.

На трех пусковых
Работники Волгодонского 

участка «Кавэлектромон- 
таж» форсируют сейчас 
электромонтажные работы 
на трех важных пусковых 
объектах юбилейного года: 
гормолзаводе в Волгодон
ске, средней школе в Цим- 
лянске и Рябичевском

В колхозе- «Клич Ильича» 
завершена подготовил поч- 
вы под се* озимых куль« 
тур. Начат взмет зяби, tr 
хозяйстве применяют труп 
повой метод работы трак 
торов, паш ут почву кругло 
суточно.

На снимке: пахота почвы 
в колхозе.

Фото А. Бурдюгова, •

винодельческом заводе*

Успешно трудится брига-1 
да А. И. Тарасова, перевы
полняя сменные производ
ственные задания на строи
тельстве молзавода на 
35— 38 процентов. Этот
коллектив стал победите
лем в соцсоревновании по 
участку за второй квартал 
текущего года и сейчас на' 
ращивает темпы.

Заверпг.ют монтажные 
работы на Цимлянской шко
ле электромонтажники 
бригады В. Д. Бажина. А 
бригада Н. П. Фатьянова, 
которая трудится на Ряби
чевском винзаводе, обяза
лась закончить работы в 
сентябре.

В индивидуальном сорев
новании первенство по 
участку удерживают Н. К, 
Великоданов, В. И. Соин, 
Ф. II. Кочетов и другие.

В. РЕЙХЕРТ, |
начальник участна, j

«Кавэлектромонтаж». 1

П Е Р В Ы Е  ГРО ЗД Ь Я
Еще тракторы с куль

тиваторами бороздят 
междурядья виноград
ных плантаций, еще 
кое-где заканчиваются 
операции по уходу за 
кустами поздних сортов 
винограда, а уже начал
ся сбор винограда. Зем
ледельцы винсовхоза 
отправили в города 
около 10 тонн солнеч
ных гроздьев сорта 
«шасла* и «торбаш».

В  первых числах сен
тября начнется массо- 

У вый сбор кистей. Мно
гое сделали винограда
ри под руководством 
главного агронома сов
хоза Н. А . Снежко и 
агронома - виноградаря 
Н. J I .  Попова, чтобы 
после суровой зимы 
оживить виноградную 
лозу. С первых дней 
весны, еще при открыв- 
ке, лоза была подкорм
лена минеральными 
удобрениями полной

В винсовхоЗе „ОкшябрЬский
нормой, полита.

Подкормка минераль
ными удобрениями
плантаций и их поливы 
производились и позже. 
Были проведены в луч
шие сроки и все опера
ции по уходу за вино
градной лозой. Все это 
позволило почти на 
каждом кусте, прихва
ченном морозом, выра
стить плоды. В  хозяй
стве рассчитывают в 
нынешнем году собрать 
не менее тысячи тонн 
винограда.

В  ПЛО Д О Ц ЕХ  И  
Х Р А Н И Л И Щ А

Жаркое солнце, ис
сушающие ветры уско
рили созревание не 
только зерновых коло
совых, кормовых . куль
тур, но и плодов. По
этому коллектив вин

совхоза, включившись в 
двухдекадник, решил в 
кратчайшие сроки
заготовить корма

для общественного ско
та и за этот пери
од убрать все плоды с 
сада, организованно на
чать уборку винограда.

Главная задача двух
декадника —  заготовка 
кормов —  выполнена. 
Кукуруза скошена в 
лучшие сроки. С каж 
дого гектара получено 
по 200 центнеров зеле
ной массы. У  мест зи
мовки скота ее заложе
но в траншеи около 
1800 тонн. Это на 200 
тонн больше, чем в 
прошлом году. Кроме 
того,, в хозяйстве заго
товлено 500 тонн высо
кокачественного сенажа 
и около 700 тонн сена. 
Завершается уборка лю

церны третьего укоса.
А  в эти дни почти 

все виноградари и тру
доспособное население 
центральной усадьбы 
совхоза работают в са
дах. Идет уборка яблок 
средних и поздних сор
тов. Организованно эта 
работа проводится в са
ду, где бригадиром 
В. А . Попова. С 90 гек
таров здесь собрано бо
лее 240 тонн плодов. 
Коллектив бригады при
лагает все усилия к то
му, чтобы выполнить 
план второго года пяти
летки, собрать 340 тонн 
яблок.

Между членами бри
гады развернулось со
ревнование в честь 50- 
летня образования 
СССР. Каждый день 
больше других собнра- 

. ют яблок ветераны

бригады А . Т. Яйченя, 
А. Т. Ефимова и дру
гие.

Ни на один день не 
прекращается -сбор пло
дов и во втором саду 
совхоза. Среди коллек
тивов виноградарских 
бригад, принимающих 
участие в сборе яблок, 
как всегда больше дру
гих сдает, плодов третья 
бригада.

Садоводы совхоза в 
Болыповский плодстцех 
и торгующим организа
циям городов Волгодон
ска, Цимлянска и дру
гих отправили 300 тонн 
яблок.

ПОМОЩ Ь
Х Л ЕБ О РО Б А М

В  трудных условиях 
нынешнего года земле
дельцы совхоза на каж 
дом гектаре смогли вы
растить более 20 цент-

: :  и  неров пшеницы и ячме- 
'  ня. Часть зерна сдана

, государству, часть заве
зена в хранилища, а 
остальное еще подраба
тывается на току.

С начала уборкн уро- 
зчая колосовых культур 
до .этих дней весомую 
помощь коллективу сов
хоза оказывают учащи
еся. Они разгружают 
зерно, сортируют’ его, 
выполняют другие ра- 

- боты. • В  совхозе« с по
хвалой отзываются об 
ученике девятого, клас- 

. са Сергее Дррожкнне, о 
десятикласснике Нико
лае Снежко, учащихся 
Василии Гузоватом, Сер
гее Ш вайко, Николае 
Рудневе и многих дру
гих. Под руководством 
заведующего током ком
муниста - пенсионера 
И. Г . Иващенко учащи
еся выполняют дневные 
задания на 130— 150 
процентов. Они сейчас 
готовят семена к  севу.
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М О Л Д А В С К А Я  ССР
«ТОЛЬКО КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, ВЫ РА Ж А Ю Щ А Я  Н АСУЩ НЫ Е 

И НТЕРЕСЫ  РАБОЧЕГО  КЛАССА, ВСЕХ ТРУД ЯЩ ИХСЯ, ПРОВОДЯЩ АЯ ЛЕ. 
НИНСКУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ, МОГЛА СПЛОТИТЬ ВСЕ НАЦИИ И 
НАРОДНОСТИ В ЕДИНОЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ БРАТСТВО И НАПРАВИТЬ 
ИХ УСИЛИЯ НА СОЗДАНИЕ НОВОГО ОБЩ ЕСТВА»,

(Из Постановления ЦК КПСС <0 подготовке 
к  50-летию образования СССР>).

В нерушимом 
б р а т с т в е

D  ЯРКОМ созвездии со-
D  ветских республик 

идет навстречу полувеково
му юбилею СССР Советская 
Молдавия — детище ленин- 

■ ской национальной полити
ки Коммунистической пар
ад и.

Для молдавского народа, 
как и для всех других на- 
родов-братьев, образование 
Союза ССР явилось одним 
из решающих факторов, 
обеспечивающих благопри
ятные условия для переуст
ройства жизни на социали
стических началах, для 
подъема экономики и куль
туры.

В досоветский период 
край этот был одной из 
отсталых европейских окра
ин царской России. Народ 
в подавляющем большинст
ве своем был неграмотным. 
Промышленный потенциал, 
даже по тогдашним поняти
ям, был крайне слабым. 
Сельское хозяйство велось 
примитивно...

Уже к 1940 году объем 
промышленного производст
ва Молдавской Автономной 
ССР, образованной в 1924 
году на левобережье Днест
ра, возрос по сравнению с 
1913 годом в 33,2 враза. 
Коренные изменения 'прои
зошли в молдавской дерев
не.

Совсем по-другому сложи
лась судьба трудового на
рода Бессарабии, насильст

венно отторгнутой в начале 
1918 года королевской Ру
мынией от молодой Респуб
лики Советов. Оккупанты 
реставрировали буржуазно- 
помещичьи порядки. Кресть
яне лишились большей ча
сти земли, полученной в 
результате победы Велико
го Октября. Такое положе
ние продолжалось вплоть 
до воссоединения молдав
ского народа и последовав
шего вскоре преобразования 
Молдавской АССР в союзную 
республику.

Нападение гитлеровской 
Германии на СССР и фа
шистская оккупация приве
ли к разграблению матери
альных ценностей народа. 
Понадобились титанические 
усилия, чтобы залечить 
тяжелые раны, нанесенные 
фашистским нашествием. 
При постоянной и бескоры
стной помощи народов стра
ны трудящиеся Молдавии 
из года в год увеличивали 
темпы развития экономики. 
В. индустриальный облик 
сегодняшней Молдавии ча
стицу ше'дрой души и та
ланта вложили все братские 
народы. 11 этот бескорыст
ный вклад еще больше це
ментировал дружбу. Расцвет. 
Советский Молдавии — 
результат совместной борь
бы и труда всех братских 
народов нашей многонацио
нальной Родины.

Столица Молдавии 
вождения.

К иш инев. П лощ адь Осво-

(Ф отохроника ТАСС).

Возвращенная
п е с н я

«Это возможно только в 
вашей стране!»... Такие 
слова не раз приходилось 
слышать народной артист
ке СССР Марии Биешу во 
время ее зарубежных по
ездок. Люди из капитали
стического мира не пере
стают удивляться судьбе 
молдавской девушки нз 
крестьянской семьи, став
шей одной из лучших опер
ных певиц мира.

Да, Марию Биеш у знает 
мир. Слава о ней понес- 
ла'сь по свету с того 1967 
года, когда она победила 
на международном кон
курсе в Японии. Солистка 
Молдавского театра оперы 
и балета была признана 
лучшей исполнительницей 
партии Чио-Чио-Сан, А  
ведь с ней соперничали 39 
певиц из 24 стран!

Мария Биеш у никогда 
не расстается с народной 
песней. Именно песня при
вела , ее, участницу худо

жественной самодеятель
ности, на профессиональ
ную сцену. И сегодня М а
рия Биешу щедро отдает 
свой талант людям. Она 
поет не только на .знаме
нитых сценах. Артистка 
приезжает с концертами к 
землякам в родное село 
Волонтировка, в другие 
села республики, к своим 
избирателям, доверившим 
ей представительство я 
высшем органе народной 
власти — Верховном Со
вете СССР.

Ее часто слушает мать—* 
колхозница. Когда-то та
кая же голосистая, как 
дочь, она не смела н меч* 
тать нн о чем подобном, 
потоку что ее юность при-1 
надлежала другому времен 
ни, когда Бессарабия на
ходилась под пятой бояр-, 
ской оккупации.

Р . Х О М ЕН КО ,

i (Корр. ТАСС), *

Щ Е Д Р Ы Й  К Р А Й
н А  ГО С УД А РС ТВЕН Н О М  гербе Мол-

початки кукурузы  переплетаются с яоло- 
невой веткой и гроздью винограда. Сады 
и виноградники —  символ республики, ее 
гордость, богатство и слава.

Колхозы и совхозы Молдавии распола
гают самыми крупными в стране масси
вами садов и виноградников^ В  первом 
году нынешней пятилетки молдавские 
внноградари добились небывалого успеха 
—  они вырастили свыше 1.200 тысяч 
тонн ягод.

Среди слагаемых усреха в этой отрасли 
следовало бы назвать концентрацию план
таций в большие промышленные масси
вы. Если прежде в виноградарстве специ
ализировались отдельные бригады, то сей
час —  не только .хозяйства, но и целые 
районы.

В  плодоводстве основным направлени

ем является посадка карликовых деревь
ев по уплотненному способу и формиров
ка их но типу пальметты. Свыше тысячи 
гектаров нальметтных садов заложено в 
совхозе «Прут*, который собирает по 100 
— 120 центнеров яблок с гектара. Создан 
межколхозный сад на берегу Днестра, 
площадь которого превысит пять тысяч 
гектаров. Это —  перспективный путь ин
тенсификации отрасли, главное преимуще
ство которого состоит в том, что на гек
таре размещается в два-три раза больше 
деревьев, полное плодоношение у них 
наступает на пять лет раньше, а урожаи 
фруктов на гектаре достигают 400— 500 
центнеров.

К  1975 году валовое производство ви
нограда в Молдавии намечено довести до 
1700 тысяч тонн, а фруктов — до милли
она тонн.

МОИ БРАТЬЯ ПО КЛАССУ
У КАЖДОГО есть люби

мая профессия. Я, 
например, *не мыслю себя 
никем иным, как токарем. 
Всякий раз, когда возвра
щаюсь нз отпуска и подхо
жу к своему станку, меня 
охватывает волнение: я
сразу вспоминаю человека, 
сыгравшего решающую роль 
в моей судьбе...

Его зовут Николай Нва,- 
нович Елфимов. В прошлом 
г— рабочий, фронтовик, он 
освобождал йою республику 
от фашистских захватчиков 
и йотом поселился в наших 
краях. Именно этот человек 
привил мне любовь к то
карному делу, помог найти 
свое несто в рядах молодо
го рабочего класса Молда
вии. И це только я. Ваня 
П^ачинтэ, Миша Плугарь и 
многие другие станочники

нашего завода, встречаясь 
с дядей Колей, говорят ему 
«Мултемеск!» —  «Спаси
бо , по-молдавски.

Проект нашего завода в 
считанные месяцы разрабо
тали’ и прислали нам мо
сковские инженеры. Из 
РСФСР и Украины прибы
ли эшелоны со станками, 
чугуном, бронзой, прокатом. 
С заводов Урала и Сибири 
приехали кадровые рабочие. 
Днем и ночью, сменяя друг 
друга, трудились на возве
дении первого в Кишиневе 
промышленного предприятия 
молдаване, русские, украин
цы, белорусы, гагаузы.

Я рассказываю о своем 
заводе потому, что его ис
тория -г это история раз
вития и становления новой 
для моей республики отрас-' 
ли — машиностроения.

Цифры... как, часто за 
ними скрываются удиви
тельные дела. Ведь поду
мать только, наши артези
анские электронасосы толь
ко-в нынешнем году будут 
подавать па поля, отгонные 
пастбища, фермы, в город
ские и сельские жилые до
ма до миллиона кубометров 
воды в час.

В девятой пятилетке нам 
предстоит построить новые 
заводы, в два с лишним ра
за увеличить выпуск про
дукции. И мы это сделаем 
непременно. Порукой тому 
— взаимопомощь народов
СССР. Сердечное мулте-
меск», наши братья по 
классу!

Ф. ТАТАРУ, 
токарь Кишиневского 

насвсного завода 
имени Мотовского.

Ц И Ф Р Ы  
н  Ф А К Т Ы

ф  В  республике ра
ботает около 70 науч
ных учреждений, 6 тыс. 
научных работников и 
среди них —  более1 тре
ти — кандидаты и док
тора наук.

0  От импорта лопат

и кос в дореволюцион
ное время до производ
ства тракторов и слож
нейших электротехниче
ских приборов — таков 
экономический. взлет 
Молдавии.

. (ТАСС).

\

Молдавский агрономический совхоз-техникум имени 
Ленина расположен в северной части Вельской степи в 
соле Цауль Дондюшансного района. Это учебное заве, 
дсние нового типа. В нем готовят не просто специалм- 
стов.теоретинов, изучающих основы земледелия, но и 
непосредственных руководителей и участников поле
вых работ, так сказать, технологов сельскохозяйствен
ного производства. Вместе с молодежью здесь учатся и 
люди, прошедшие большую практику работы в поле.

НА СНИМКЕ: будущие агрономы знакомятся с осно
вами пчеловодства. Слеса направо: Николай Дацко, Ге
оргий Пзгыну, преподаватель Лидия Александровна 
Трусова, Леонид Запорожан и Иван Балцат.

Фото Э. Мечника (Фотохроника ТАСС).

На шелковом комбинат* 
в городе Бендеры около 
1500 комсомольцев. Юноши 
и девушки добиваются не 
только высоких показате
лей в труде, они активны 
в общественной жизни, 
многие учатся без отрыва 
от производства.

Любят здесь выступления 
ансамбля «Приетения», уча 
стниками которого являю т, 
ся комсомольцы, работаю
щие на комбинате.

НА СНИМКЕ: солистка
ансамбля «Приетения» тка
чиха Варвара Шпак.

Фото В. Садчикова.
(Фотохроника ТАСС',

$Ц И Ф РЫ
Щ  Ф АКТЫ :
*  >ф  Молдавская ССР ?

/января 1972 года соста
в и л о  3 669 тыс. человек, j
f  Ф  За нынешнюю п -̂ i 

У ти летку  в столице рес- ] 
/публики ’— Кишиневе ]
рпредстоит построить
^почти в полтора раза i 
^больше жилья, чем за Я 
/предыдущие пять лет. р 
5Г - знынешнего город з Я 
^появится новый, разн- й З  
< по жилой площади Кн- р

у По сути дела в грачи 
^ цах

£ шипев 1962 года. J
J  ф  Молдавия являет- ф 
£ся одним из крупней-я 
<! ших производителей и J

(ТАСС).



Августа 1972 года $  N* ’

Откры тое партийное собрёнйЩ

Т В О Й  П А Р Т Б И Л Е Т

Я Е  Й Й И Е Ц ■Wfcfc II lu'uX ЪУ) I

З а все в отрете
СКОРО мне исполнится 

$0 лет- С этой почтенной 
стариковской вершины от
четливее видится прой
денное и яснее представ
ляешь будущее- Жизнь 
прожила я большую ц 
трудную* Вся она связана 
с борьбой за ленинские 
идеалы. Биография моя 
похожа на тысячи других, 
которые' воочию видели 
Великнй Октябрь, открыв
ший людям труда дорогу
к свободе и творчеству*

...1920 год- Омск. Хо
лодная сибирская зима-
На заснеженных серых 
улицах города, куда ни 
г.тднь, увидишь подростка, 
ребенка в поисках куска
хлеба и крова. Многие из 
них тут же под открытым 
небом, не найдя себе при
станища, умирали. ‘ Нас, 
комсомольцев, партия тог
да послала на борьбу с 
беспризорниками- Привык
шие ородяжннчать дети не 
хотели подчиняться, но мы 
делали все, что только 
могли. Отравляли детей в 
детприемники, вели боль
шую воспитательную ра- 
v у, учили их грамоте.

Все это говорю к тому, 
Что и сейчас я работаю с 
подростками в детской 
комнате милиции, борюсь 
за предотвращение пре
ступлений среди несовер
шеннолетних.

Приходят к нам в дет
скую комнату милиции
коммунисты, изъявившие • 
желание работать с труд* 
и ы м и  детьми. Они утверж
даются ■ партийными орга
низациями. Сходят для 
знакомства с подростком в 
семью- На том, считают
поручение выполнили.

Так поступил, напрп-
мер, коммунист лесоком
бината В. С. ‘Шарапов. А 
между прочим, Л. Н- По- 
чивалова —- родительница 
цетей, с которыми должен 
работать этот товарищ, —■ 
грудится вместе с ним на

одном предприятии. Ко
нечно, не все так безответ- 
ственно относятся к тако
му важному делу, как вос
питание трудных ПОДрОСТ’ 
ков. Хорошо работает с 
■тремя детьми одной семьи 
коммунист Ищенко из чет
вертого цеха химкомбина
та. Особым трудолюбием 
отличается беспартийный 
А- С. Шарков с опытно- 
экспериментального заво

да. Чувствуется, что эти 
товарищи душой болеют за 
выполнение поручения.

Естественно, найдутся 
такие, что скажут, сейчас, 
мол, не 20-й год, времена 
не те. Все оно так. Но 
никто нам не дал мораль
ного, права бросить труд
ных детей на произвол 
судьбы- По-моему, это 
одно из важнейших пар
тийных поручений, отно
ситься к которому мы 
должны со всей серьезно
стью.

Партийная организация 
—  частичка нартии. А эго 
значит, что бы она ни по
ручила, надо сделать. А 
если уж не сможешь спра
виться, • то лучше прямо 
откажись. Возьмись за ю , 
что под силу, по душе-

Я полностью согласна с 
выступлениями в «Ленин
це» тт- Москаленко и Яни
на, где они говорили о том, 
что если ты коммунист, то 
с честью неси это гордое 
и почетное звание. Ведь 
но поступкам одного чле
на партии судят в целом о 
парторганизации, а, зна- 
чнт, и о партии.

Сейчас, когда все мы, 
коммунисты, готовимся к 
большому политическому 

делу — обмену партийны! 
документов, каждый пар
тиец должен проанализи
ровать свою деятельность 
с тем, чтобы с чистой ду
шой обменять свой пар
тийный билет-

А. ЯВЕЛЬБЕРГ, 
член партии с 1925 года.

//А Контрасты 
моря

О  ИМОЙ мы работали 
на Ирландском шель

фе (50— 100 миль от бере-. 
гов Северной Ирландии), 
отлавливали скумбрию и 
ставриду. В апреле перешли 
на банку Джорджес и к 
острову Сейбл (Американ
ское и Канадское побе
режье), отлавливали сереб
ристого хека, сельдь, скум
брию. В настоящее время 
работаем на Большой 
Ньюфаундлендской банке— 
БНБ, которая расположена 
около Канадского острова 
Ньюфаундленд, —  отлавли
ваем треску, камбалу, мор
ского окуня, налима, пал
туса и из попадающихся в 
большом количестве скатов 
изготавливаем рыбную му
ку.

К сожалению, этот район

плотными скоплениями 
льда. Вот и приходится на
шему БМРТ шлифовать 
свои борта в битом льду. 
Трудно.

На палубе, где работают 
с тралами добытчики, удер
живаются только сильные 
телом и духом, да и они 
порою негромко ворчат, 
сдирая с бровей и усов ле
дяные сосульки.

IV. В короткие 
часы отдыха
З АТО 'особенно приятно 

после смены оказать
ся в уголке отдыха или в 
кино-столовой, посидеть в 
теплой каюте с книжкой, 
сразиться с товарищами за 
шахматным столиком.

В дни, когда по планам 
нет собрании, занятий, эк
стренных общесудовых ра
бот, демонстрируются 'филь
мы. Ежедневно открыта

варишей готовятся к вступ- 
'денню в партию.

Организована регулярная 
учеба экипажа: работает
школа коммунистического 
труда (две группы по 18 
человек, из числа матросов 
рыбодобытчиков н рыбооб
работчиков), пропагандисты 
групп —  помощник капи
тана по производству П. С. 
Лозовик и старший мастер 
добычи В. Л. 31анборода. 
Оба —  коммунисты. Заня
тия , проходят организован
но, 'и интересно и пользу
ются у слушателей попуг 
лярностью. Габотают также 
три группы по программе 
политэкономии спцигКшзма. 
Организованы занятия по 
специальностям, а их на 
судне —  очень много.

Сейчас, готовясь к на
шему- празднику —  Дню 
рыбака, обновляем судовую 
Доску почета, стенд «Луч
шие по нрофессип:>, ‘уже

в порту. Порт знаком с 
«Азиным:». Интересный 
порт, шумный, разноголо- 

'сый, Арабы, берберы, фран
цузы — кого только там 
нет. Обилие солнца и экзо
тической зелени, современ
ная цивилизация соседству
ют с древностью, аристо
кратические кварталы конт
растируют с мединами (тру
щобами)'. В этом порту ус
тановлены прочные, деловые 

' контакты между советски
ми рыболовными судами и. 
заинтересованными Фирма
ми. Здесь производится не
обходимый ремонт судов, 
приобретается продовольст
вие, при необходимости ос
тавляются в госпитале для 
лечения заболевшие моряки.

В этом порту наш 
экипаж, распрощавшись с 
«Азиным», начнет свой 
воздушный путь'на Родину. 
Но группа моряков из дан
ного , состава, отдохнув не-

СОЗДАННЫИ
ВОДЕЙ
НАРОДОВ Т а к и е

      1 L   ........................................

люди побеждают

На Цимлянской прядильно-ткацкой фаврике недавно 
«нсдрсмо лрисш .обление для полумеханической штбп- 
кн новров. Это новшество значительно повысило про
изводительность труда штопальщиц.

На снимке: Т. Г. Гамаюнова и А .'Т . Самойлова обраба- 
fb iB3K>T ковры на новом приспособлении.

Фото А. Бурдюгова,

тоже не балует нас хорошей 
погодой: неделями не рас
сеивается плотнейший ту
ман, штурманы ведут суд
но вслепую, поминая ла
скательными» Нептуна и 
небесную канцелярию.

Наше судно отлично за
рекомендовало себя в са
мых различных районах 
океана: сильное, ходкое,
маневренное, способное 
противостоять любой непо
годе, а ему приходится ча
стенько попадать в труд
ные переделки.

«Азин» получил морское 
крещение в антарктическом 
рейсе в море Скотта, куда 
он ходил в первом рейсе 
за деликатесной рыбой но
тотенией. При пересечении 
экватора экипаж, соглас
но правилам, был кретен 
Нептуном с вручением Сви
детельства на 'право плава
ния п промысла в его мор
ских владениях.

Затем был рейс к бере
гам Африки с заходом на 
Канарские острова, в порт 
Лас-Пальмас. После ледя
ных волн моря Скотта, 
теплые волны модного, с 
мировой известностью ку
рорта пришлись по вкусу 
каждому моряку. Если на 
островах Джорджии моря
ков, как своих, встречали 
пингвины, *о в Лас-Паль
масе все пальмы приветли
во кивали им своими вет
вями.

Затем был рейс в Лабра
дорское море. Это тоже мо
ре, не уступающее холодом 
и штормами антарктическим 
морям. Только в Лабрадоре 
имеются свои дополнитель
ные «прелести»: вся по
верхность воды, которую 
можно охватить зрением, 
забита толстенным плаваю
щим льдом, вперемешку с 
огромнейшими айсбергами, 
и встреча с ними не сулит 
ничего хорошего. Треска 
же, ради которой мы и хо
дим туда, почему-то предпо
читает места под самыми

(Оконч. Нач. в № 134).

библиотека художественной 
и технической литературы, 
насчитывающая более полу
тора тысяч книг. Товарищи 
читают много. Несколько 
человек учатся заочно в 
Лиепайском м«оеходном 
училище. Например, стзп- , 
1пий мастер добычи В. Л. 
Майборода, мастер добычи 
Г. А. Харитонов, второй 
помощник капитана В. П,- 
Авчухов, четвертый помоь  ̂
ник капитана В. Л. ЗолотЛ- 
ревский учатся в циститу» 
тах. . •

проясняются имена товари
щей, заслуживающих зане
сения в судовую Книгу по
чета. Комммольцн и жен
ский коллектив ^грозятся» 
учцнить интересный и ве
селый праздничный вечер.

В к^йо-столовой у нас 
с/едд. сд&адущц, №

сколько дней на африкзн* 
ском берегу, с новым экл- 
жем будет продолжать ра
боту в новом рейсе и воз-> 
вратится на Родину после 
Нового, 1973 года. Если не 
изменится решение руко-1 
водства сОкеанрыбфлота», 
к а . £УЖ_ ш а д ш з ;4S2

Газеты и письма с 
та приходят к нам не ча*
сто, но их приход •— всег-» 
да радостное событие для 
всех, даже для тех, кто но 
получил на сей раз письма* 
товарищи расскажут й бе* 
реговых новостях) -

Радиопередачи' С РодййЙ 
часто теряются в шумах 
эфира', (очень уж .тесно 
стало во вселенной), Н<? 
все равно, ежедневно мы 
находим московские волны 
и я, превращаясь на деся4 
ток минут в Левитана, 
«вещаю» по трансляции 
новости

В этом рейсе мы запвеа* 
ли на МАГЕ и передали по 
судовой трансляции девять 
страниц «Звуковой книги 
о В. И. Ленине». Получи
лось очень интересно. Това
рищи слушали голос живо
го Ленина, голоса его со
ратников: Кирова, Калини
на, Орджоникидзе, Круп
ской, Микояна, Ворошило
ва, Сталина, людей работа
ющих с Ильйчем, знавших, 
слышавших и видевших 
его. Некоторые страницы, 
г» просьбе товарищей, тран
слировали дважды.

В этом рейсе наша пар
торганизация выросла на 
пять человек: кандидатами 
в члены КПСС приняты 
старший помощник капита
на В. И. Чаплиев, матрос 
А. М. Кислый, начальник 
радиостанции Б. П. Доцен- 
ко. матрос В. П. Поликар
пов, рыбмастеп Ю. В. Без- 
рукавников. Несколько то-

ка5П1 Я Ш Я С
священный герою, чье имя 
носит наше судно: во мно
гих каютах, • под стеклом, 
над ,койками портрет
В. Азина. В кают-компании 
находится большой портрет 
полководца, выжженный по 
дереву. К сожалению, мы 
располагаем весьма неболь
шим количеством матерна-. 
лов об этом человеке: тре
мя книгами разных авторов 
(одра из них на белорус
ском языке), несколькими 
общеизвестными снимками. 
Мы имеем связь с советом 
азинского музея 12-й шко
лы города Ижевска Удмурт
ской АССР.

V. На родную 
землю
И ДЕТ к своему завер

шению наш рейс. В 
десятых числах августа мы 
придем в Касабланку. Для 
«Азина» —  это будет уже 
второй заход, так как один 
раз он уже менял экипаж

й'ьТ % %
Финоженок, опытный мм 
ряк, связавший свою жизнь' 
с рыболовным флотом двад* 
цать лет тому назад, вете* 
рай войны, встретивший 
День победы на берегах 
Эльбы, награжденный ше
стью боевыми и трудовыми 
наградами.

Останется на следующий 
рейс автор этого простран
ного письма —  тоже сов
сем не молодой . человек, 
Между нами: первый раз я 
вышел в море матросом на 

. мурманском рыболовном 
траулере, восемнадцатилет
ним юнцом в марте 1937 
года; затем война, служба 
в ВМС, более, двадцати лет 
на партийно - политической 
работе, солидная пенсия и 
снова —  в море; уже вось
мой год появляюсь, редким 
гостем на берегу и с этой 
работой еще долго не соби
раюсь расставаться.

Владимир ЗЕФИРОВ.
На снимке: мастер добы

чи Лисовский с рыбацким 
трофеем.

...................................................................................................................................................................................
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У Ч ЕБ Н О ГО  ГО ДА V

. В КОРИДОРАХ, кабине
тах и классах Волгодонской 
средней школы Л: 7 улав
ливаешь свежие запахи, 
свойственные отремонтиро
ванным домам.

Школа тщательно гото
вится к первому сентября. 
Ее хозяева — ученики, 
преподаватели и шефы с 
Волгодонского химического 
'комбината сделали все, 
чтобы этот день принес 
много радости и тем, кто 
уже несколько лет учится 
в ее стенах, и тем, кого 
впервые ’ приведет сюда 
школьная тропинка.

В ш к о л е  п а х н е т  к р а т к о й
Полностью отремонтиро

ван и оборудован кабинет 
химии. Здесь теперь можно 
проводить все виды лабо
раторных работ. В кабинете 
физики не бея помощи ше
фов установлен пульт уп
равления. В столовой смон
тирована вентиляционная 
система ,

За счет средств, выде
ленных химкомбинатом, 
приобретены также новые 
классные доски большого 
размера. В кабинете мате
матики поставлена новая 
мебель; полностью оборудо

вано помещение иод хране
ние наглядных пособий.

В первых числах июня, 
перед началом ремонтных 
работ в школе, казалось, 
что трудно будет в , срок 
справиться с таким объе
мом работ. Ремонту следова
ло подвернуть все, начиная 
со школьных парт и кон
чая помещениями.
Но на помощь ремонтникам 

пришли и учащиеся из 
строительной бригады, со
стоящей нз девятиклассни
ков. А кроме ' них, здесь в 
школе, очень часто можно 
было видеть десятиклассни

ков Галину Шерчкову,’ Ва
дима Захарова, Александ
ра Ляшенко, Галину Залу- 
каеву, Лидию Юшину из 
8 «А» ' класса, Татьяну
Ягельскую из 9 «Б» клас
са. Помогал и шестикласс
ник Андрей Скоробогатов. 
Все вместе они сделали 
свою школу красивой и 
уютной.

Все готово для встречи 
самых юных — пецвокласс- 

. ников, которые сядут за 
нарты- в этом году.

...Когда мы уходили из

классов, соединив шланги, 
поливали цветы на школь 
ных клумбах. Они тоже 
хотят, чтобы первокласс 
никам-новичкам здесь по
нравилось.

А их будет много. Сму
щенных торжественностью 
первой встречи со школой. 
Но и радостью— я ученш;

И среди новых учеников 
к порогу школы идут 
Игорь Суязов, Людмила 
Нетребина, Юрий ‘Шевчен
ко.

Н. ЗУРИН. 
наш вешт. корр.

ч п п н п ш п и п ш ш п т

Да
заслуженный 
отдых

НЕ ДУМАЛ мои фронто
вой товарищ Павел Аки
мович Филин, что на том 
кусочке земли, где он был 
тяжело ранен в грозные 
военные годы, будет тру- 

. диться немало лет. Но так 
уж случилось, что через 
15 ,тет после войны Павла 
Акимовича направили уп
равляющим виноградарским 
отделением в совхоз имени 
Титова.

Затем он перешел на 
работу в винсовхоз «Ряби- 
чсвский». Возглавил брига
ду виноградарей. Б ответ 
на любовь и заботу о себе 
земля щедро награждала 
виноградаря урожаями.

На днях мне довелось 
побывать в совхозе < Ряби- 
чевскин». Моего друга про
вожали на заслуженный 
отдых. На торжественных 
провода  ̂ в адрес П. А. Фи
лина было сказано много 
теплых слов. Товарищи но 
работе пожелали ему хоро
шего отдыха. Он заслужил 
этого.

В. АННЕНКОВ,

j наш внешт. корр.

З а б а в а  
п р и в е л а  

к  € > ед ,е
Пятиклассник Сергей 

Николаенко, гость жителя 
станицы Соленовекой
В. А . Ковалева, забавлял
ся спичками. Возник по
жар,- превративший в пе
пелище сараи двух жите
лей совхоза. А  в хуторе 
Степном в это ж е время 
трое Детей — дошкольни
ков— Л. Базилюк, J I.  и В. 
Ананьевы подожгли спич
ками сено. Огонь уничто
ж ил припасенный ценный 
Корм н крышу дома. В  ху
торе Антонове от детской 
шалости Т. Шлейнпна, 
Ю. Тарелкина, Г. Прокоп- 
чу к  сгорело несколько хоз- 
сараев рабочих Цимлян
ского откормочного сов
хоза.

Этого могло и не слу
чи ться ,' если бы родители 
хранили спички в недо
ступном для детей месте, 
не позволяли им играть с 
ними и строго контроли
ровали их поступки.

II. ЕМЦЕВ,

, • н ачал ьн и к  инспекция 
„ * госпожнадзора
, Ц им лянского

РОВД.

— 1 — и н н и и яп — —
школы, реоята младших

м и м и т ш н п м м п и и ш т н ш и ш ш н н н и

МЮНХЕН—ГОРОД ОЛИМПИАДЫ

26 августа в Мюнхене откроются XX летние Олимпий
ские игры. К ним все готово. Мюнхен живет предстоя
щей Олимпиадой.

НА СНИМКЕ; олимпийский велотрек. .
Фото ТАСС.

Новости ,,Спортлото“
В  очередном, 23 тираже «Спортлото*, состоявшем

ся в городе Калинине 20 августа, выигрышными ока. 
зались следующие, номера (виды) спорта: 9 {борьба), 
12 (водно-моторный спорт), 25 (Лыжи-трамплин), 
33 (регби), 43 ( фехтование), 45 (футбол).

Следующий. 24 тираж «Спортлото». состоится 
августа в городе Караганде. Поторопитесь приобрести 
карточки €Спортлото>, .

. Л. ПОПОВА,
: .инструктор РЗУ.

Будьте внимательны
И Г Р А  «Спортлото» на

шла многих почитателей 
в Волгодонске и Цимлян- 
ске. Но чтобы играть в 
«Спортлото», недостаточно 
только приобрести карточ
ки. Необходимо тщательно 
соблюдать правила игры. 
Из-за брака, допущенного 
играющими, более тысячи, 
карточек в каждом тира
же оказываются/ «вне иг/ 
ры».

Помните, что зачеркивать 
номера необходимо обыч
ной или шариковой руч
кой (карандашом зачерни-, 
вать нельзя), не более ше
сти цифр, одинаковых во 
всех трех . частях —  «А», 
«Б» и «В». Отделив часть 
«А» — квитанцию и оста
вив ее себе, нужно опу-

'стнть части «Б» и «В», не 
отделяя друг от друга, в 
специальный ящик «Спорт
лото» не позднее срока, 
указацого на ящике. Ни
какие исправления в кар
точках не допускаются.
. Для" получения выигры

ша по карточке «Спортло
то», в которой угаданы 5 
или 6 номеров Твидов спор
та), владелец этой карточ
ки должен явиться лично 
в " зональное управление 
«Спортлото» или выслать 
часть «А» (квитанцию)
ценным письмом с вложе
нием описи по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, улица 
Тельмана 73/81, Ростов
ское зональное управление 
«Спортлото», отдел выиг
рышей и претензий.

РЗУ  «Спортлото».

ф  П ь я н с т в у  —  бо и !

Обходить закон 
п р е с т у п л е н и е

Магазин ,\» 12 Волгодон
ского горторга (который на
ходится в Цимлянске), рас
положен вблизи Цимлянско
го дома отдыха, рядом — 
школа-интернат, ДК «Энер
гетик», парк культуры и 
отдыха- И очень нас возму
щает тот факт, что работ
ники этого магазина само
устранились ог исполнения 
нового Указа о борьбе с 
пьянством и алкоголизмом.

В магазине большой ас
сортимент спиртных напит-' 
ков. Их можно купить в 
любое время: прямо в ми
нуту открытия магазина и 
за минуту до его закрытия. 
Правил распорядка прода
жи спиртных нет.

Не мешало бы работни
кам магазина перенять хо
роший опыт торговли у 
других. Например, в ростов
ских магазинах в рабочие 
дни винно-водочные изделия 
продаются с 11 до 19, а в 
предвыходные и выходные

дни — с Идо 16 часов- А 
разве у нас нельзя гак 
сделать?

Некоторые сдвиги, прав
да, были и в Цимлянске. 
Но это поначалу.. А теперь 
продавцы идут в обход за
кона об ограничении прода
жи спиртных. И снова, как 
и прежде, у танцплощадки 
в парке бродят пьяные де
боширы, сквернословят, за
тевают драки, мешают куль
турному отдыху горожан. 
Кстати, в такие моменты 
здесь не. увидишь ни одно
го дружинника.

На недавно состоявшемся 
собрании работники ДК 
<■ Энергетик» осудили тех, 
кто нарушает Указ и счи
тают, что надо привлекать 
к ответу и тех, кто нару
шает правила торговли 
спиртными напитками вбли
зи культучреждений, домов 
отдыха и школ-

В. ПАШКЕВИЧ, 
директор ДН 
«Энергетик».

П о  з а  с
В один из жарких лет

них дней сантехник П. Г- 
Григорьев и электросвар
щик В- Л- Попов получили 
задание выехать в Ремонт- 
ненский район для прове
дения измерительных ра
бот по отопительной си
стеме строящегося там жи
лого дома Цимлянских 
электрических сетей.

Но вместо проведения 
работ они устроили пьян
ку, которую продолжали 
и на второй день. Задание 
оказалось невыполненным, 
Григорьев и Попов само
вольно выехали в Цим- 
лянск.

Профилактическая ко
миссия -электросетей и ме
стный комитет разобрали 
недостойное поведение и 
нарушение трудовой дис
циплины Грпгорьевым и

л у г а  м
Поповым*

Отмечалось, что Гри
горьев и ранее занимался 
выпивками, недостойно 
вел себя в семье, за что 
был наказан товарищеским 
судом, но выводов для се
бя не сделал-

Понов попал под влия
ние Григорьева и тоже на
рушил трудовую дисцип
лину-

Им воздано по заслугам. 
Кроме объявленных взыс
каний, Григорьев и Попов 
лишены премий, получе
ния льготного угля, их 
трудовой отпуск перенесен 
на зимний период- 

Пусть пьяницы и нару
шители твердо усвоят, что 
нн один их проступок НС 
пройдет безнаказанным-

В. МАКАРОВ, 
энономист-претензионист.

НА ВД Н Х  СССР Сортирует. . .  во здух
ИЗ ЗЕЛЕНЫХ веток 

срубленных деревьев сей
час изготовляют витамин
ную муку и. хлорофилло
каротиновую иасту — пре
красный корм для скота. 
Однако до последнего вре 
мени никак не удавалось 
избавиться от древесных 
частиц, которые попадали в 
продукт при механической

переработке.
В Латвийском научно- 

исследовательском институ
те лесохозяйственных проб
лем разработали и спроек
тировали нзмельчитель- 
пневмосортировщик древес
ной зелени ИПС-1.0. Здесь 
применяется поток возду
ха, который разделяет из
мельченную массу на кон

диционную древесную зе
лень и топливную щепку. 
Щепа, как более тяжелая, 
оседает и выводится из 
сортирующей колонны.

Тысячу килограммов в 
час способна переработать 
машина. Установку обслу
живают двое рабочих. При
менение измельчителя- 
пневмосортировщика умень

шает затраты ручного тру
да при производстве древес
ной зелени на 50 процен
тов, по сравнению с преж
ней технологией снижается 
себестоимость готовой про
дукции.

К серийному производ
ству установки приступает 
завод «Ригалегчат».

С. Ларина 
(ВДНХ— ТАСС).

2 /  августа на Ц и м лян
ском колхозном  * ры нке
проводится Л Е Т Н Я Я  Я Р 
М А Р К А  с участием колхо
зов н совхозов района. 
Граждане! Просим посе
тить ярмарку.

А дм инистрация.

Ц И М Л ЯН С КО Й
гидрометобсерваторни
требую тся на  постоян

ную  работу на 150-силь
ный теплоход судоводи
тель, механик, матрос.* 

Обращаться по адресу: 
Цимлянск, Набережная, 1.

Д ирекция.

Ц И М Л Я Н С КО Е 
Р А Й О Б Ъ ЕД И Н ЕН И Е  

«С ЕЛ Ь Х О ЗТ ЕХ Н И К А »  
принимает в ремонт тр ак 
торы всех м арок от всех 
организаций.

А дм инистраци я.

ПОРТУ ВОЛ ГО ДО Н СК 
требуются на постоям, 

ную и временную работу: 
портовые рабочие (муж . 

чины и женщины).
В порту имеется обще

житие и рабочая столо
вая.

Обращаться в отдел 
кадров' порта.

ГИ Т У -62 
приглашает на работу
техничку и мастеров 

производственного обуче
ния в группы- 

слесарей КП П  и А, 
алектрослесарей,’ 
аппаратчиков, 
токарей.

Дирекция.

ВО Л ГО Д О Н С КО Й
ГО РТО П СБЫ Т

доводит до сведения 
граждан, проживающих в 
городах Волгодонске и 
Цимлянске, что срок дей
ствия выданных справок 
единого образна на, полу
чение угля на 1970 — 1972 
годы со-' складов го) нп- 
сбыта г. Волгодонска и 
г. Цимлянска. продлен на 
1973 год.

Администрация.

Д О Р О ГИ Е  Т О ВА РИ Щ И !
Волгодонской горбы г- 

комбинат приглашает вас 
на «День быта.>, который 
состоится в п а р к е  
«■Юность» города Волго

донска 26 августа в 11 ч а . 
сов утра.

Администрация.

Зам.* редактора И. ДЕДОВ.

ВОЛГО ДО НСКО М У. 
УЧА СТКУ  

РО СТО ВСКО ГО  
М О Н Т А Ж Н О ГО  

У П Р А В Л Е Н И Я  ТРЕС ТА  ’
«Ювмонтажавтоматика» 

на постоянную работу j 
требуются; 

электромонтеры, слеса
ри-монтажники. * 

Оплата труда сдельно- 
фемиальная.

Обращаться по адресу;
Волгодонск. 'МОИ-

1ат, телефон 65-83.

Коллектив сотрудни
ков ОВД Цимлянского 
райисполкома выража
ет глубокое соболезно
вание бывшему началь
нику ОВД Носо некому 
П. П. по поводу безвре
менной кончины его 
жены Н о с о т к о й  Марии 
Тимофеевны.

"  Газета выходит во вторник, 
среду, пятнину и субботу.

г. Волгодонск. Типография Л« 16 Ростовского областного управления по печати. Заказ 1452. Тираж 14.189.
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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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