
ДИДИМ РОДИНЕ 149000 ТОНН ЗЕРНА!
Колхозы и совхозы района сдали государству 99.700 тонн хлеба
«молния»

•  ИЗ 94 .46 0  ГЕ К
ТАРОВ ЗЕРНОВЫЕ У Б 
РАНЫ НА ПЛОЩАДИ 
8 4 .8 2 1 .

ф  в  р а й о н е  п р о .  |
ИЗВЕДЕНО 208 ТЫ. 
СЯЧ ТОНН ЗЕРНА.

•  НЕ ПРЕОДОЛЕЛИ 
ОТСТАВАНИЯ НА ХЛЕ
БОУБОРКЕ КОЛХОЗЫ 
« 40  ЛЕТ ОКТЯБРЯ», 
ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

НИНЕЦ
\ ■

иргэн волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Хлеборобы колхоза «Большевик» принимают без 
отлагательные меры для повышения производительно, 
сги уборочных агрегатов, все силы мобилизовали на 
быстрейшее завершение жатвы. Используя каждый 
погожий час; они ежедневно убирают хлеба на 220— 
270 гектарах.

На пятое сентября из уборочной площади 10.994 
гектаров хлеба здесь убраны на 9.в-32, а скошены на 
10.212 гектарах.

Оставшиеся 1.362 гектара механизаторы обязались 
убрать до 8 сентября.

„Скорая помощь" хлеОу
Погода нынче не балует сельских механизато

ров, на уборке хлебов то и дело вносит свои кор
рективы. Но не сидят, сложа руки, хлеборобы 
колхоза «Клич Ильича», отвечают природе свои
ми поправками, противопоставляют ей свои твор
ческие выдумки и «хитрости».

Вот по полю колхоза идет необычный агрегат. 
Он поднимает, вспушивает и перебрасывает че
рез цельнометаллический шнек «истерзанный» 
непогодой валок. Это сельские умельцы колхоза 
слесарь П. А. Маркин и заведующий мастерскими 
М. Г. Клименко сконструировали «скорую по
мощь» для хлеба, приспособив шнек жатки ком
байна н трактору. В движение агрегат приводится 
зт вала отбора мощности трактора через редук
тор, а чтобы валок не разлетался, на специальную 
раму ввиде козырька поставлено обычное полот
но жатки. Цельнометаллический шнек поставлен 
на башмаки. Просто, удобно и производительно.

Творческая выдумка рационализаторов дала 
'■.озможность облегчить труд механизаторов на 
►катве, увеличить производительность труда на 
20—25 процентов по сравнению с грабельным аг
регатом: приспособление переворачивает валки на 
40 гектарах за смену.

НА СНИМКАХ: рационализаторы П. А. Маркин и 
М. Г. Клименко; агрегат в работе. В. ИОНОВ.

, Фото А. Бурдюгова.

С уборочной площади кол 
хоз намолотил 23.282 тон- 

|  ны зерна и засыпал в за
крома Родины более 15.300 
тонн при обязательстве 
19.160.

На вывозке зерна на эле
ватор сейчас работают 25 
«МАЗов», которые транспор 
тируют ежедневно до 500 
тонн хлеба. Сдачу зерна 
государству колхоз рассчи
тывает закончить к 12 сен
тября.

На земли колхоза «Боль
шевик» за два месяца убор
ки выпала полугодовая нор
ма осадков. Природа под- 

\ вергла испытаниям механи- 
я заторов колхоза. Но не сло- 
 ̂ мила их воли к победе. По- 

■* леводы противопоставили 
капризам природы силу тру
да и старания. Правда, на
чав уборку на пять дней 
позже, чем в остальных хо
зяйствах района, здесь бы- 
ли допущены ошибки и 

я просчеты. Но, как показала 
* проверка, механизаторы кол 

хоза «Большевик» учатся 
на своих же ошибках, уме
ло приспосабливаются к ус
ловиям жатвы, набираются 
опыта.

На поле третьей бригады, 
руководит которой В. П. 
Белоусов, подбирают и об
молачивают «трудные»

валки одиннадцать комбай
нов. Их ведут механизаторы 
II. Водолазов, И. Полубедов 
и'другие, следом за ними 
идут 20 человек — рабочих 
горкоммунхоза. Они вруч
ную подбирают оставшиеся 

I  колосья и укладывают их в 
новые валки, которые тут 
же обмолачивает своим ком
байном механизатор —  ра
бочий ремзавода А. Боятов. 
Позади остается чистая 
стерня.

—- Четвертого сентября 
таким методом мы подобра
ли потери и уложили их в 
десять валков на расстоя
нии одного километра, — 
говорит председатель кол
хоза Б. Р. Иванков. — За
креплены люди за комбай
нами для сбора колосьев и 
во всех остальных брига
дах колхоза.

Механизаторы колхоза 
всесторонне ведут.борьбу с 
потерями зерна: система
тически проверяют регули
ровку комбайнов, следят за 
чистотой подбарабанья и 
состоянием сепарирующих 
■органов уборочных машин, 
аккуратно разгружают бун
кера.

Налажено техническое 
обслуживание комбайнов. На 
комбайне М. Полубсдова, 
например, вышел из строя 
выгрузной шнек, и бригадир
А. П. Недогорок тут же ор
ганизовал замену его. Бы
ли и другие поломки, но 
они сразу же устранялись.

— Комбайны хорошо ра
ботают уже два месяца, — 
замечает главный агроном 
колхоза В. Н. Гуляев. — 
Это значит, они трудятся > 
третью уборку без капи
тального ремонта.

В этом немалая заслуга 
главного инженера колхоза
А. И. Жемчугова, механи
ка первого отделения А. Хо- 
лидкова и других инженер
но-технических работников 
колхоза, сумевших органи
зовать слаженную работу 
мапшн и обеспечить их зап
частями.

Свою работу мехаишо- 
ры колхоза организовали с 
шести часов утра, до глубо
кой ночи. Это позволило 
увеличить производитель
ность. Сейчас в сутки об
молачиваются хлеба на 270 
гектарах.

Услехок в труде добива
ются комбайнеры В. Бон
даренко, М. Полубедов,
М. Маркин, С. Ажнакин и 
другие, намолотившие око
ло десяти тысяч цен-тнеров 
зерна каждый.

Большую помощь оказы
вают колхозу рабочие и 
школьники. На переворачи
вании валков в колхозе тру
дится более 200 человек с 
промышленных предприя
тий Димлянска и учащихся.

Наведен порядок на кол
хозных токах, сюда на по
мощь пришли коммунисты, 
специалисты колхоза.

Механизаторы токов ус
пешно перебуртовали зерно 
и предотвратили тем са
мым самозагорание его. 
Ежесуточно здесь перекла
дывается в бурты более 
тысячи тонн хлеба, непре
рывно работают зерноочи
стительные агрегаты, зерно 
транспортируют 25 машин.

И все же потери зерна в 
колхозе «Большевик» еще 
не устранены' окончатель
но. Их делают повсеместно 
водители Батайской «АК-1». 
Зерно от комбайнов они от
возят на ток с незакрыты
ми пологами, зерно сыплет
ся в щели кузовов. Эти 
Факты были вскрыты 4 сен
тября на дорогах третьей, 
четвертой и других бригад.

Среди водителей «АК-1» 
низкая трудовая дисципли
на, люди часто отлучаются 
с рабочпх мест, не вовремя 
подъезжают к комбайнам, в 
результате чего уборочные 
машины часто простаивают.

Отдельные водит ели 
«АК-1» нередко проявляют 
низкую сознательность на [ 
уборке, на работу- выходят 
в нетрезвом виде, подрыва
ют своим поведением тру
довую дисциплину среди 
колхозников. Надо надеять
ся. что нарушители трудо
вой дисциплины п транжи
ры колхозного добра сдела
ют нужные выводы.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

В O B K Q M F  К П С С

ВСТРЕЧНЫЙ 
НА 1974-й
Бюро областного комите

та партии одобрило лилии, 
ативу коллективов Таган, 
рогского завода «Красный 
котолыник*. Ростовского 
химзавода имени Октябрь
ской революции, объедине
ния «Горизои*» и Донской 
государственной табачной 
фабрики по разработке и 
принятию встречных плл. 
нов на 1974 год.

Горкомам, райкомам 
КПСС, первичным партий
ным. профсоюзным и комсо
мольским организациям 
предприятий промышленно
сти, строительства, тран
спорта предложено провести 
необходимую организатор
скую и разъяснительную 
работу по широкому' распри 
странению этой инициати
вы.

Облсовпрофу, отраслевым 
о «сомам профсоюза, первич
ным профсоюзным органи
зациям рекомендовано обес
печить дальнейшее развитие 
социалистического соревно
вания за досрочное выпол
нение предприятиями и ор
ганизациями всех отраслей 
народного хозяйства облает 
заданий девятой пятилетки 
и напряженных планов 
ударного 1974 года.

Областной печати, радио 
я телевидению предложен» 
широко пропагандировать 
инициативу предприятий и 
освещать работу коллекти
вов но разработке и приня
тию встречных планов на 
1974 год.

Заготовка
овощей
в г. Волгодонске на 6 ■ 

сентября (в процентах к 
плану).
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Картофель 11 10
Овощи 33 35

В т. ч.
Капуста 22
Капуста нв. 54
Лук 17,5
Огурцы 100 148,7
Помидоры 292 105,3
Морновь 35
Свекла 10
Прочив 63 47
Фрукты 58 120
Бахчевые 38

Сводку комментирует 
заведующий торговым 
отделом- горисполкома 

II. Д. ТАРАСОВ: .
Для горожан заготов

лено на зиму помидоров 
(в том числе и томата), 
огурцов, фруктов намного 
больше плана. Приняты 
меры ■ для усиления тем. 
пов заготовки картофеля. 
Имеются все возможности 
к выполнению плана по за. 
кладке на зиму моркови, 
свеклы.

Хуже дела обстоят с за . 
готовкой на зиму капусты 
и лука, которые не уда. 
лхеь в этом году. Поэтому 
те жители, которые, не те. 
ряя времени, запасутся 
сейчас этими овощами, 
имеющимися в продаже, не 
останутся s  проигрыша,
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ПРОВЕРЯЕМ ВЫ П О Л Н ЕН И Е ВЗЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Есть личная 
пятилетка

Многие механизаторы тре
ста « В О ЛГОДОНСКВ OICTp oi», 
выполняя- свои социалисти
ческие обязательства, доби
ваются высоких показателей 
в труде, борются за досроч
ное выполнение пятилет- 
вего плана. Среди них один 
из лучших скреперистов 
ПМК-8 Филипп Филиппович 
Раскевяч. Работая с 1969 
года на скрепере «Д-541», 
за два года и шесть меся

цев переработал 145,9 ты
сячи кубических метра 
грунта при плане. 68,3, что 
составляет 227 процентов.

Сейчас он работает уже 
в счет апреля 1976 года 
(на трудовом календаре Фи
липпа Филипповича закон
чился первый квартал деся
той пятилетки).
' Высокая квалификация, 
трудолюбие,, добросовестное 
отношение к  труду, любовь

к технике, хороший уход 
за машиной позволили еяу 
добиться таких высоких по
казателей.

Филипп Филиппович ус
пешно борется за звание 
ударника коммунистическо
го груда.

Товарищи по бригаде сле
дуют его примеру. Скрепе
рист А. В. Бобрышев рабо
тает в счет ноября 1974 
года, В. Н. Баранников — 
в счет июля 1975 года.

П. ЗУБКОВ, 
инженер ОТиЗ треста.

Д О  К О Н Ц А  К В А Р Т А Л А
3000 центнеров — такое количество рыбы обра. 

ботано за второй квартал в Крутовском рыбпехе. где 
начальником цеха Мария Федоровна Поспелова. До 
конца квартала коллектив цеха обработает еше не 
570 центнеров, необходимых для завершения квар. 
тального плана, а не менее семисот.

На этом предприятии установлен цепной транспор. 
тер, облегчающий труд рабочих в процессе обработ. 
ки рыбы, освоен выпуск новых видов продукции.

Среди коллектива развернуто социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение планов треть, 
его года пятилетки. Пример в труде показывают 
бригадир Н. Ф. Кузнецова, рыбообработчики Т. Ф. 
Мовчун. U. Д. Назаров, А . Н, Матлаева, Л. И. Щеки, 
на и другие.

И. САШКИН.

•  Шефствуем над важной стройкой •  Рейд „Ленинца"

Из пустого—в порожнее
Триста тысяч рубле! —  

такую сумму обязан осво
ить генподрядчик —  строи
тельное управление М* 31 в 
нынешнем году на строи
тельстве рыбохолодильника. 
Строительно-монтажные ра
боты иа этом объекте ведут
ся в графике. В общей 
сложности годовой производ 
ственный план выполнен на 
80 процентов.

Сосредоточив основное 
внимание на завершении 
строительства первой очере
ди, генподрядчик подготав
ливает для себя фронт рабо
ты на зимний период: зало
жены фундаменты сооруже
ний второй очереди строи
тельства, ведется кирпичная 
кладка стен, перегородок, 
уложены балки перекрытий 
и другие конструкции. Ря
дом с генподрядчиком рабо
тают субподрядчики. Кол
лектив УНР-101, например, 
занят настилом мягкой кров 
ли, работники участка теп
лоизоляции закончили своп 
работы в одной морозильной 
камере и начали -изоляцию 
в трех других.

Всего на строительной 
площадке трудится около 
пятидесяти человек. Работа 
ведется в две смены. Смен
ные задания выполняют все 
бригады. Онн сполна обес-

По
зарубежным
адресам

печены работой, которой на 
объекте хоть отбавляй.

Но работа работ* 
рознь. В день проведе, 
кия рейда, например, иа 
рыбохолодильнике рабо
тало 15 человек из 
комплексной бригады 
Л. Д. Лагутина. Боль, 
шинство из них опыт, 
ные специалисты. При 
надлежащих условиях 
бетонщики М. Ткачен. 
ко, В. Асеев, каменщик 
М. Шмигерилов и дру
гие могут выполнять ио 
полторы и две сменные 
нормы.

Однако 8IH 15 человек
за всю смену уложили 
только четыре кубометра 
бетона на арматурной стяж 
ке крышн да два кубометра 
кирпича на внутренних пе
регородках. Безусловно, это 
не окончательный резуль
тат их труда. Строители 
не,сидят без дела, они вы
полняли и другие работы. 
Сменное задание в общем- 
то они выполнили. Но что 
это за работа? Уборка му
сора. заготовка кирпича и 
другое. А пв основной ра
боте не сделано к  половины.

И день проведения рейда 
— не исключение в рабо
те строителей. Побочными 
и другими работами они 
вынуждены заниматься по
стоянно.

Почему так получает, 
ся? Потому что постав, 
ка строительных мате, 
риалов ка объект орга. 
ннзована крайне не 
удовлетворительно. Во 
время рейда цементный 
раствор был завезен 
строителям через час с 
липшим после того, кая 
они заступили на сме. 
ну. А  бетон поступил 
только после обеда и то 
в тако.’ч количестве, ко. 
торого хватило на пол. 
тора.два часа работы.

Чем же занимались бетон 
щики и каменшики в ос
тальное время? Всем чем 
пришлось, но только не 
своей работой. Переливали, 
как говорят, из пустого в 
порожнее. Поэтому так и 
получается, что у cipon- 
тр.тей еегь и солидный 
объем выполненной работы, 
и зарплата неплохая, а са- 
мой-то работы и нет.

—  Стройматериалы на 
рыбохолоцпльник,. автотран
спорт выделяются в послед
нюю очередь, — заявляет 
мастер В. К. Клейменов.— 
На первом плане пусковые 
объекты.

Нет необходимости 
доказывать важность 
своевременной сдачи 
пусковых объектов в 
эксплуатацию. Это я 
так бесспорно.' Так поче

му же рыбохолодиль. 
ник, первую очередь ко. 
торого есть все возмож 
ности завершить в ны. 
нешнем году, поставщя 
ки стройматериалов 
отодвигают иа задний 
план? Почему субкод, 
рядчик— участок «Ю ж. 
техмонтажа»,— который 
возглавляет, Ф. Т. Фро. 
лов, медлит с монтажом 
производственных уста, 
новок и оборудования? 
Для этого монтажа 
строители давно подго. 
товяли помещения льдо 
завода, регистра и дру. 
гне места новостройки.

Несмотря на это,- мон
тажники, ссылаясь на це
лесообразность концентра
ции сил на более обширных 
участках работы, стороной 
обходят рыбохолодильник н 
этим сами себе ставят пал
ки в колеса. Не давая воз
можности генподрядчику по
быстрее рассчитаться с пер 
вой очередью новостройки, 
они лишают себя фронта 
работы в будущем.

Монтажники упускают 
время. А любое промедле
ние в строительстве при
водит в конечном счете к 
его удорожанию.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:

В. АРЕСТОВ —  бетон
щ ик, Н. М А Р Ч Е Н К О - 
плотнин, В. АЛЕКСЕЕВ 
—  каменщ ик, В. ПО
ПОВ —  крановщик,
И. КРИВОКОНЕВ —  
сотрудник редакции.

С каждым годом расширяется поставка 
продукции Волгодонского химкомбината за 
пределы нашей страны. Если в прошлом 
году изделия химиков отправлялись лишь а 
четыре зарубежны* страны, то в нынешнем 
— в восемь.

Только в минувшем месяце предприятие 
«большой/ химии поставило за границу 
около трех с половиной тысяч тонн синте
тических жирных кислот различных фрак

в Болгарию,

другие
и ли-

ций. Продукция отправлена 
Польшу, Румынию.

Помимо этого, * Египет, Иран и 
страны отосланы моноэтаноламиды 
темный крепитель.

До конца года различная химическая про
дукция. комбината будет отправлена в 
Италию, Японию, Федеративную Республи
ку Германии и- другие страны мира.

Д. ПОРТЯКОВ, 
начальник отдела сйыта.

И Т О Г И
РАДУЮТ

ВОЛГОДОНСКАЯ лесо
торговая и тароремонтная 
база занимается сбором де
ревянной и картонной та. 
ры, ремонтом и поставкой 
ее предприятиям области 
и Северного Кавказа, а 
также продает строитель
ные материалы, детали 
сборных домов, гаражи и 
другое. В Цнмлянске име
ется филиал базы по про
даже строительных мате, 
риалов населению.

Свои обязательства наш 
коллектив выполняет ус. 
пешно. Второе классное ме
сто по тресту «Севкавтара» 
— вот итог работы базы 
за полугодие.

Семимесячный план то
варооборота перевыполнен 
на 37 процентов.

Из года в год предприя
тие наращивает производ
ственные мощности. Здесь 
устанавливается новейшее 
станочное оборудование 
механизируются погрузоч
но-разгрузочные работы, а 
недавно изготовлены кон. 
тейнеры дли погрузки та. 
ры в вагоны. Недавно по.

лучен новый .автопогруз
чик, с помощью ' которого 
механизированы трудоем
кие работы.

В этом году будет пост
роено современное бытовое 
помещение. На территории 
протянем дорогу с твердым 
покрытием, в тарном цехе 
будет смонтировано отоплв 
ние. /

В коллективе немало пе
редовиков, которые внося* 
свой вклад в досрочное за
вершение задания решаю
щего года пятилетки. Эго 
рабочие по переработке та
ры В. В. Шарова, И. И. 
Прикучев, бондарь И. П. 
Черников, рабочие но ре
монту тары В. А. Смирно», 
Г. Н. Бугумылев, зав. скла« 
дом А. М. Лактионов, ма
стера М. И. Ипатова, II. П. 
Толчеев и многие другие.

Коллектив базы борется 
ча то, чтобы план девятой 
пятилетки выполнить за 
4,5 года.

В. ТХОРЖЕВСКИЙ, 
директор базы.

На снимках: поступила
готовая продукция для 
продажи нас е л е н и ю ;  
В. Смирнов получает сроч. 
ный заказ от мастера 
М. Ипатовой.

Фото А. Бурдюгова.

ИДЕТ .
ПОДПИСКА

С первого сентября на
чалась подписка на газеты 
и журналы на 1974 год. 
Трудящиеся Волгодонска 
проявляют большой инте
рес к печатному слову пар
тии и пользуются широкой 
возможностью выписать ее- 

. 6е необходимые издания, 
так как в нашей стране из
даются, журналы по всем от
раслям знаний, выходит не
мало профессиональных, 
производственно - техниче
ских изданий, которые по
могают повышать свою ква

Газеты и журналы—каждой семье
лификацию, внедрять дости
жения науки и техники, 
передового опыта, обога
щают наши знания и повы
шают идейно-политический 
уровень.

Анализ прошлых лет по
казывает, что волгодонцы 
из года в год увеличивают 
подписку на газеты и жур
налы. Это свидетельство ро
ста культурного уровня и 
материального благосостоя
ния нашего народа, это сви
детельство беспрестанно увс

лпчивающейся мощности по
лиграфической базы, но эго 
гакже и результат труда 
распространителей периоди
ческой печати.

Подписка на газеты и 
журналы ' оформляется н 
агентстве г Союзпечать*, в 
киосках, в отделениях свя- 

. .иг. на, предприятиях и в уч
реждениях, учебных заве
дениях.

Проведение подписки — 
дело важное, партийное, 
ей обязаны уделять внима

ние все партийные, комсо
мольские, профсоюзные ор
ганизации. >

Умело ведут разъясни- 
1 ел ьну ю, агитапионно-мас
совую работу партийные ор
ганизации Волгодонского 
химического комбината име
ни 50-летия ВЛКСМ, <>пыт- 
но-экспериментяльнпго за 
в«да, порта Волгодонск.
Рщ'.тсе.Тьсп'пя ■. лееопере- 

валпчнпго комбината и дру
гие. *

Тимариши тмгодиниы!

Выписывайте газеты а жур
налы на 1974 год. Читая 
их, вы будете в курсе меж
дународной и внутренней 
политики нашей партии, 
регулярно будете знако
миться с новинками науки 
и техники, повышать свой 
идейно-политический уро
вень. Пусть не одна семья 
не останется без периодиче
ских 'изданий на 1974 год.

В. АННЕНКОВ,
начальник агентства 

«Союзпечать».

| К  будущему 
сезону

Закончился я,чгнне.лет. 
ний оздоровительный гезон 
на базе отдыха первого 
стройуправления. •'/ . с:юн 
на базе отдыха - 'фове.ш 
трудовые от пуши болев 
пятидесяти человек, пьоло 
Г/вухсот человек oi ешхала 
периодически.

Сейчас на базе одновре
менно с приемом пчтед. 
ных отдыхающих чичпта 
подготовка к озбч, . < ль 
ному сезону будущ ее  • иод,

В. ДУРН О ГЛАЗиЬ, 
заведующий 

б;ной отдыха, ,
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Ж ивотноводство— ударный фронт!
С  первого сентября в колхозах и совхозах области проходит м есячник  
по подготовке ф ерм  и корм оцехов к зим е и заготовке прочного запаса 

корм ов для общ ественного животноводства

Животноводы района должны подготовить 
20» ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТО
ГО СКОТА,
45 СВИНАРНИКОВ,
Д8 ПТИЧНИКОВ,
13 КОРМОЦЕХОВ,
105 БРИГАДНЫХ ДОМИКОВ И БЫТОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.
Заготовить на зиму г 
63.900 ТОНН СОЛОМЫ^ 
hs них 60.000 тонн аавеати ж заскирдовать у 

мест зимовки;
528 ТОНН ВИТАМИННОЙ МУКИ,
В том числе 180 тонр гранул,
90 ТЫСЯЧ ТОНН СИЛОСА.
В том числе: с карбамидом 15,200 тонн, ком. 

бвнярованного —• 3.000 тонн.

Законсервировать:
10.000 ТОНН КУКУРУЗНЫХ ПОЧАТКОВ 
МОЛОЧНО.ВОСКОВОП СПЕЛОСТИ.

Газета «Ленинец» берёт иод свой контроль 
подготовку ферм и заготовку кормов в хозяй. 
ствах района. Мы приглашаем включиться в эту 
работу наших внештатных корреспондентов и 
народных контролеров. '

Сегодня подготовка к зимовке — ударный 
фронт.

15 сентября газета' ♦Ленинец* проводит 
летучку, на которой будут проанализированы
результаты работы за 15 дней месячника.

Мы приглашаем также выступить руководи.
телей мясосовхоза «Добровольский» н овоще
молочного совхоза «Волгодонской» и сообщить, 
что сделано после критических выступлений 
«Ленинца»,

НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТОВЫ ДЕЛО СОВСЕМ НЕ ДВИГА
ЛОСЬ. ЧТО-ТО БЫЛО ГОТОВО, ЧТО-ТО РЕМОНТИРОВА
ЛОСЬ, ЧТО-ТО НАМЕЧАЛОСЬ... НО ВО ВСЕМ ЭТОМ НЕ

ЧУВСТВОВАЛОСЬ СИСТЕМЫ, ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ, 
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ.

И ВОТ ТУТ-ТО ВОЗНИК НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ

РАЗГОВОР 0 «ТЮЛЕВОМ» САРАЕ
Молочнотоварная ферма 

>3 1— самая отдаленная в 
овоще-молочном совхозе 
«Волгодонской». С нее мы 
н начали свою проверку.

Разговор здесь строился 
в основном на оборотах 
«еще не...» и «пока нет».

Еще не готовы ни один, 
ни другой коровник: не 
ремонтированы полы, не 
бетонированы проходы, не 
заменены протекающие тру
бы автопоилок, не побелены 
стены. Кровля из прогнив
шей соломы на телятнике 
ждет своей очереди. Отре
монтировать ее обещали, 
но...

И снова бригадир неоп
ределенно разводит руками.

Не дошел еще черед и 
до базов, а работы здесь 
много. Предстоит не только 
очистить их, но и подсы
пать насвежо, потому что 
они превратились в огром
ные пепросыхающне лужи

Для нормального прове
дения зимовки на эту 
ферму требуется завезти 
720 тонн грубых кормов и 
1600 тонн силоса. Есть 
пока лишь 504 тонны се
нажа да 220 тонн далеко 
не качественного сена. В 
сеннике, изгородь которого, 
■ксши, не приведена в 
порядок,— ни клочка соло
мы. В ямах— ни килограм
ма силоса. Стоит без ре
монта и кормокухня вместе 
с котлом в ней.

Все это дело поправимое, 
'но есть здесь одна «тон
кость». К ферме .V; 1 и 
сейчас подъехать сложно. 
Дорога к ней— вся в кол
добинах, кочках и рытви

нах, труднопроход ям а . 
Осенние же дожди сделают 
ее «непролазной».

Вывод прост я очеви
ден : необходимо, во.
первых, привести в по. 
рядок дорогу, ведущую 
на ферму, во-вторых, до 
наступлении ненастья 
завезти туда корма, 
чтобы в любую непого. 
ду коровы на ферме не 
остались голодными.

Есть на первой ферме 
главная «достопримечатель
ность*. Это известный все
му совхозу «тюлевый» са
рай. А попросту— старый 
полузава.тившийся коров
ник, дЫрявый насквозь в 
в колено заросший навозом.. 
Его давно признали аварий
ным. Ремонтировать его не 
решаются. Но и завалить 
окончательно, а пригодные 
доски и балки использовать 
на ремонт базов и других 
помещений тоже не реша
ются.

Дело в том, что на фер
ме сейчас 260 коров и 240 
телят. (Если к зиме, как 
обещано (но не твердо) за
берут на откорм 100 телят, 
скот разместится нормаль
но. А если не заберут...

Бригадир ремонтниц, за
нимающихся побелкой те
лятника на МТФ Л: 3, Ва
лентина Радькова заявляет 
решительно:

— Быстрее чистите «тю
левый». По холоду мы его 
ремонтировать не будем.

Дело в том, что хотя 
главный зоотехник еще ко
леблется —  л реводить не 
переводить, —  а бригадир

первой МТФ еще надеется...
Совхозный прораб, научен
ный горьким опытом, уже 
дал на всякий случай 
команду ремонтировать 
«тюлевый».

Ненамного лучше поло
жение п на МТФ ?й 3. 
Здесь также не готовы еще 
многие помещения, не чи
щены базы, не огорожен 
сенник, ясли вокруг базов 
разорены.

Но главная беда фер. 
мы №  3— кормоцех. Его 
обещали пустить в про. 
шлом году к ноябрю. 
Но вот уже недалек я 
новый ноябрь^ а кормо. 
цех все в прежнем по. 
ложекни. И хотя он 
почти готов, как красно 
речиво свидетельствуют 
дремучие заросли бурь, 
я на вокруг, здесь давно 
«не ступала нога чело, 
веках..

А  между тем этот 
кормоцех мог бы обе. 
спечивать приготовлен, 
ным кормом не только 
третью, но н остальные 
фермы хозяйства.

В прошлом году из-за 
того, что на фермах овоще
молочного совхоза «Волго
донской» появился ящур, 
в хозяйстве «потеряли» 
молоко. Суточные и вало
вые надоп резко упали и в 
течение всей весны и лета 
подняться до прошлогодне
го уровня не удалось. И 
произошло это в основном 
из-за «мелочей»: однажды 
не вовремя подвезли «зе
ленку», на день-два опоз
дали со сменой выпаса... II 
эти «мелочи» продолжают
ся, По-прежнему неритмич

но подвозят зеленую под
кормку (в день проверки 
по вине тракторист* 
И. Щетникова на два час* 
позже была подвезена зеле
ная масса на МТФ J6  1), 
несмотря на то, что в про
шлом году и нынешней вее 
ной хозяйство пострадало 
от ящура и что одна ы  
ферм является неблагопо
лучной по бруцеллезу, п  
на одной из них не позабо
тились о дезбарьерах пр* 
въезде, о ремонте обвало»- 
ки, о дезковриках и дезъ- 
ящиках при входе в живот? 
но'водческие корпуса, ■

Подготовка к знмовя*
, 1973—1974 года —  это
) не только иодготоак*
, помещений я заготовил

кормов. Необходимо ащ. 
ложить основы вродуж. 
тивностя молочного 
скота в будущем году. 
Между тем на третьей 
МТФ упускают сроки 
случки коров. _  „

В этой статье ни ejprj  
ным словом не упомянута
молочнотоварная ферма 
.V» 2. Это не случайно. По» 
мещения и территория втой 
фермы уже сейчас почтя . 
полностью готовы к зиме.

Предметом «нежелатель
ного разговора» могли бы 
не стать и остальные фермы 
хозяйства, если бы в их 
подготовке существовала 
более четкая система, ес.тя 
бы работники цеха живот
новодства ощущали единую 
и общую для всех ответст
венность.

Л. ШАМАРДИНА,
наш спец. корр.

ПОЧАТКИ 

НА КОРМ

В колхозе <Болыиевик* ударными тем. 
пами ведется закладка початков кукурузы 
на корм скоту. С начала *зеленой» жатвы 
заготовлено более 435 тонн консервирован, 
ного корма. Ежедневно специальная брига
да из 30 человек закладывает в добротные 
ямы по 50—60 тонн початков молочно- 
восковой спелости.

Урожайность початков составляет 70 
центнеров с гектара. Это позволит живот.

поводам хозяйства из оставшихся 449
гектаров (всего 1560) заложить в ямы ещв 
около полторы тысячи початков, Со 160 
гектаров механизаторы колхоза уберут
кукурузу на чистое 'зерно. На фермах од
новременно закладывается силос. Косови
цу, измельчение и транспортировку зе.:е- 
ной массы ведет звено П. Лысо.ва.

Б. -ИВАНКОВ, ;
председатель колхоза. 1

Создать запас кормов не 
менее чем на полтора года — 
такую  за; *чу поставили пе
ред собой труженики иолхо- 
»» «Кли^ Ильича».

С утр/ и до позднего ве- 
чв:>« »• смолкает на поллх 
-у» рузоуборочных ком
3*1Н*г Лолным ходом идет 
зелена* жатва. Каждый мс 
хани стремится, не те
ряя «и минуты, заложит ь 
силог в лучшие сроки,

B i юпроизводительно не- 
Поликуют комбайны «НС-2,6» 
трактористы А. В. Проценко. 
коммунист И. И. Дуваров и 
другие. Быстро и без по
терь доставляют сочный 
норм к месту закладки шо
феры Г. А. Антонов, С. И 
Фирсов и другие.

НА СНИМКЕ: комбайн И. И 
Дуезрова в работе.

Фото А. Б;-рдюгова.

В бурьяне и навозе
С 20 августа объявлен 

унитарны й месячник на 
дермах хозяйств района. 
Труженики ферм колхозов 
и совхозов ведут ремонт и 
оздоровление животноводче 
ских помещений, готовят 
для скота надежный кров.

Много работ предстоит 
сделать и в мясосовхозе 
«Добровольский», но с ре
монтом Ферм здесь не спе
шат, о начале месячника 
все еще только раздумы
вают. На фермах отделе
ний совхоза не выполнены 
гШ(* майские- работы, а 
сейчас, они... тоже откла

дываются на послеуоороч- 
ный период.

На фермы первого и чет 
вертого отделений мы с 
трудом пробрались сквозь 
густые стены бурьяна. В 
базах и на территориях 
этих Ферм, мы обнаружили 
горы зимнего навоза. До 
сих пор не очищены от не
го помещения, навозные 
транспортеры.

На фермах не созданы 
нормальные условия труда 
жнпотноводов, здесь нет 
навозохранилищ, родиль
ных отделений, изолято
ров. профилакториев, бы

товых помещений, ? состо
яние санузлов антисанитар 
ное. Все это мешает -жи
вотноводам совхоза доби
ваться высоких показате
лей в труде, снижает про
дуктивность животных.

В свое время главный 
ветврач совхоза II. А. Гар- 
кунова обращалась к, ди
рекции хозяйства с прось
бой выделить люден для 
проведения санремонта 
животноводческих помеще
ний, где размещался бру
целлезный скот, но полу
чила отказ.

Не уделяется должное

внимание санитарным н 
охранно-карантинным ме
роприятиям. слабо ведется 
обваловка Ферм, озеленение 
их территорий, оборудова
ние выездных путей по
стоянно действующими дез 
барьерами и т. д.

Работ невпроворот, но ни
кому в совхозе до этот ни 
дела, проявляет o.iaroiyniw 
и директор совхоза ti. II- 
Диденко, который зачастую 
игнорирует требования глак 
ного ветврача совхоза, и* 
оказывает действенную по 
мощь специалистам.. А ве.и 
в санитарном уставе ска
зано. что рукоиа штель хо
зяйства обязан обеспечит! 
своевременное проведение 
организационно - хозяйст

венных мероприятий по пр« 
дупреждению распростране
ния заразных болезней ж и 
вотных, а также по ликви
дации их в случае возник
новения. А это значит, что 
Фермы без промедления 
нужно оградить надежным 
петеринарно - санитарным 
'арьером. сделать все необ
ходимое для повышения 
лльтуры животновоктва.

Этого можно было бы 
достичь при соблюдении 
•'анитарного дня. но он. к 
■ожалению, тоже не соблю- 
мется.

М. МОСКАЛЕНКО, ,  
оведующая Волгодонской 

участковой 
ветлечебницей.



ЛШатж я  а ш кол

Подарок совхоза
В ' .  х  чце Дубыщовской

coc'i  ь торяссс-твемое
новой школы. 

Оно о—iо приурочено к 
началу учебного года.

...Bucevb часов утра. 
Возле высокого красивого 
здания, пожалуй, сыюго 
лучшего в станице, собра
лась ученики, родители, 
учителя, ‘строители, пред
ставители общественности. 
Наступила . долгожданная 
минута.

Раздаются звуки Фан
фар. На трифне— директор 
щколы Л. Т. Хлабыстова. 
Он» произносит взволно
ванные слои благодарно
сти в адрес дирекция и 
партийной организации 
мдсосовхоеа «Дубендов- 
ский», сельского Совета, 
Строителей, ’ работников 
школы, которые принима
ли участие в строительст

ве.
Людмила Тимофеевна рас 

сказала о работе школы в 
прошлом учебном году о 
достигнутых успехах, при
звала ребяг учиться, рабо
тать и жить по-ленински.

Директор школы под 
звуки фанфар вручает гра
моты лучшим ученикам за 
хорошую учебу, работу в 
производственных брига
дах, за спортивные. Успехи 
на районных соревновани
ях и активное участие в 
районном смотре художест
венной самодеятельности.

Руководители совхоза и 
сельского Совета пожелали 
ребятам успехов в новой 
школе.

В свою очередь, учащее
ся поблагодарили взрослых 
за заботу о них, за прек
расный подарок.

Снова торжественные 
звуки фанфар и под эти 
звуки директор совхоза 
Г. В. Дудничеяко вручает 
директору школы Л. Т. 
Хлабыстовой символиче
ские ключи от этого свет
лого красивого здания. 
Ученики радостно сканди
руют: <;Спа-си-бо!».

Людмила Тимофеевна 
 езает алую ленту, при
глашает всех в школу. 
Десятиклассники бережно 
берут за руки первокласс
ников и ведут в класе.

А классы здесь светлые, 
чистые, просторные. Удоб
ные. новые парты. Каби
неты, спортзал, актовый 
зал, буфет...

Начинается первый урок 
в новой школе.

Р. БОГАЧЕВА, 
ст. Дубенцовская.

Радушный 
прием

f Каждое лето приезжают 
Дон парнц в форменных 

костюмах защитного цвета. 
Эго бойцы студенческих 
строительных отрядов. Их 
Й ’каии возводятся в Цим
лянском районе школы, 
фгаояювопесже объек
ты, жилые двма, прокла
дываются дороги,

fj^cnex их работы в боль- 
m k  мере зависят от помо- 

руководителей, пар
ных и советских орга- 
аций.

Цпм.даскоя юайоне 
ое непосредственное 
icme в делах студеиче- 

отрядов принимают 
водителя пайона.

Большую пботу о сту
дентах проявил» директор 
Зубенцоаского винсовхоза 
Н. II. Коробко, директор 
Октябрьского винсовхоза 
Е. Н. Чубушя я  другие 
руководители.

В этих хозяйствах сту- 
^сйтам был оказан радуш
ный прием, созданы все 
условия для работы и от
дыха. И ребята яе остают
ся в долгу, с готоввостью, 
по первому зову отклика
ется иа просьбы, активно 
участвуют в общественной 
I  культурной яязяя села, 
шзывают гаефокую по- 
иошъ населению.
•^Большое внимание вту- 
щрческ.'гч строительным 
отрядам у юлили работники 
фрав ■ мнения Цимлян
ского района. Главный врач 
Цимлянского района М. В. 
$тщман провел в врачами 
СрО специальную беседу, 
рассказал о постановке ме
дицинской работы в от
дельных населенных пунк
та* района.

Главный врач Цимлян
ской санэпидстанция А. А. 
Безгласная п вра’йг А. И. 
Киселев энергично содей
ствовали созданию нор
мальных условий для ра
боты и быта студентов.

Спасибо всем им за за
боту н внимание.

А. ТАХО-ГОДИ, Ю. КО
ВАЛЕВ, В. ТЕЛЕГИН,

Г. ФОМЕНКО, 
члены зонального штаба 

Цимлянсного студенче
ского строительного 

отряда.

среду, пятивпу ■ субботу,|

ДРУЖБА КРЕПНЕТ
И» года в год крепнет 

дружба между учащимися 
Волгодонской средней шко 
лы >8 2 и их шефами —  
коллективом Восточных 
электрических сетей. Боль
шую заботу проявили ше
фы в этом году о ремояте 
школы, о приобретении на
глядных пособий.

Присутствовали они и 
на торжественной линейке, 
посвященной началу учеб
ного года, а работники 
электросетей А. К. Гресев, 
М. И. Овчинников, Б. М. 
Кашин, А. М. Неграмотное 
и другие провели в стар
ших классах уроки. Они

рассказали ребятам о раз
витии энергетики в нашей 
стране, о задачах, стоящих 
перед молодежью в деле 
осуществления решений 
XXIV съезда КПСС.

В первом классе первый 
урок провела член испол
кома горсовета К. П. Го
лубева. Первоклассники 
узнали от нее, как. будет 
расти и развиваться город 
Волгодонск и вполне воз 
можно, что многие из ны
нешних первоклассников 
станут его строителями.

Н. ПОЛЯКОВА, 
организатор 

внеклассной работы.

С  п о м о щ ь ю  

шефов
т
Над нашей школой шеф

ствует строительное управ
ление «Волгодонскпром- 
строй», причем, шефствует 
первый год. Но и за это 
короткое время мы ощути
ли добрую помощь. Самое 
главное, пожалуй, — это 
прекрасная подготовка 
школьного здания и класс
ных комнат. Недаром при
емная комиссия оценила- 
их работу на отлично.

Учителя, учащиеся шко
лы, родители наших уче
ников говорят большое спа 
сибо за это нашим шефам.

И особенно благодарим 
мы непосредственных ис

полнителей всех работ: 
бригадира Екатерину Пет 
ровну Украинцеву, членов 
ее бригады Любовь Гаври
ловну Пчелину, Людмилу 
Васильевну Луканину, Люд 
милу Константиновну Дже- 
фарову, Марию Ивановну 
Воловликову, Ольгу Михай
ловну 4 Пряхину. проявив
ших поистине материн
скую заботу о том. чтобы 
ребятам было хорошо в 
школе.

Неплохо помогают нам 
и шефы из строительного 
управления >й 31.- С их 
помощью приобретены обо
рудование и книги для 
школьной библиотеки.

Мы надеемся, что шефы 
помогут нам решить и дру
гие вопросы.

Н. МАВРИН, 
директор школь^ № 5 -

Народные заседатели
В работе народного суда 

по предупреждению право
нарушений деятельное уча
стие принимают народные 
заседатели. Они не ограни
чивают свои обязанности 
участием в рассмотрении 
конкретных дел, а активно 
помогают во всей работе 
народного суда по укрепле
нию социалистической за
конности.

Народные заседателя про
веряют на предприятиях ис
полнение судебных реше
ний. Этой рабо т о й  
народных заседателей 
руководит совет, состоящий 
из 20 человек. Председате
лей его избран Аркадий Ива 
нович Беседин —  директор 
Романовского дома преста
релых, народный заседа
тель областного и народного 
судов.

Для лучшей организация 
работы совет создал четыре
секции. Они ведут контроль 
за условно осужденными и 
условно-досрочно освобож
денными, за осужденными к 
мерам Наказания, не связан 
ным к лишению свободы; 
контролируют исполнение 
судебных решений о 
взыскании алиментов в 
возмещении ущерба от ра
страт и хищений; наблюда
ют за несовершеннолетни
ми; помогают в работе то
варищеским судам.

Во главе каждой секции 
стоит член совета народных 
заседателей.'

Так, секцией по наблюде
нию за несовершеннолетни
ми руководит Тамара Алек
сеевна Пивоварова. Она пре

подает в школе, имеет опыт 
работы с детьми. Многое 
сделано ею для ликвидации 
преступлений среди несо
вершеннолетних.

Владимир Павлович Щепе- 
лев —  работник вневедом
ственной сторожевой охраны 
Цимлянского РОВД —  ру
ководит секцией по испол
нению судебных решений. 
Это народный заседатель, 
имеющий большой практи
ческий. опыт, является хо
рошим помощником в рабо
те народного суда.

Активное участие в рабо
те совета народных заседа
телей принимают пенсионе
ры В. П. Тервинский и 
И. М. Кленкин, начальник 
«Союзпечати» Г. И. Кухарь, 
техник-химик Цимлянской 
ГЭС Д.' В. Хисина, работни
ки заготконторы и Цимлян
ской ковровой фабрики 
П. Ф. Крнцкий, М. М. Роди
мое и другие.

Как организована работа, 
скажем, секции по контролю 
за лицами, осужденными к 
мерам наказания, не связан 
ным с лишением свободы?

В секции ведется учет 
этих-лиц и систематически 
проверяется их поведение 
на производстве и в быту. 
Методы контроля самые 
разнообразные: личное наб
людение, беседы с осужден
ными, беседы с руководите
лями общественных органи
заций, предприятий, учреж
дений, где они работают, 
беседы с членами их семей, 
с соседями и т. д. ' В тех 
•случаях, когда выявляется 
неблагополучное поведение

таких лиц, ояя приглаша
ются на заседание совета 
народных заседателей для 
отчета, о своем поведении.

Вот и недавно на заседа
ние совета приглашались ли 
ца, чье поведение вызывает 
определенную тревогу и бес
покойство окружающих. Рас 
скажем об одном из них:

Я1. . Обманкин работает на 
Волгодонском опытно-экспе
риментальном заводе. Он 
уже был привлечен к суду 
и осужден за хулиганские 
действия к восьми месяцам 
исправительных работ. Вся 
беда в том, что Обманкин 
злоупотребляет спиртными 
напитками. Отсюда и скан
далы в семье, нецензурная 
брань и хулиганские поступ 
ки.

Сигналом к вызову 
Т. Обманкина на заседание 
совета народных заседате
лей послужило то, что 23 
июля он совершил nporyrf 
без уважительной причины.

Члены совета народных 
заседателей задают ему во
просы, сурово порицают 
его действия. " Обманкин 
строго предупрежден о воз
можности более сурового 
наказания.

Пятнадцать человек были 
заслушаны в этот день на 
заседании. Совет наметил 
также план работы на по
следующие месяцы, распре
делил обязанности между 
членами, определил, кого из 
осужденных необходимо вы
звать на следующее заседа
ние.

М. ПЕНЬКОВ, 
г народный судья.

На многих объектах города можно встретить отделоч
ников из Волгодонского участка УНР-101. Каждой из 
бригад требуется большое количество различны х мате
риалов. ,

Обязанности по доставке на рабочие места красок, 
шпаклевок и других материалов выполняет здегь Нико
лай Михайлович Пархоменко.

За безупречную работу он имеет немало благодарно
стей.

НА СНИМКЕ: Н. М. Пархоменко. »
Фото А. Бурдюгова.

ЖИЛЬЕ Н А Ш Е -Н А М  ЕГО И БЕРЕЧЬ!
Работники ЖКО Волгодонского химкомбината об. 

ратились ко всем жителям Волгодонска и организа. 
циям с призывом образцово содержать жилой фонд.

Но письма волгодонцев, поступающие в редакцию, 
говорят о том / что не все коллективы ЖКО откликну. 
лись на этот призыв,

А пора бы слово сдержать
Семидесятиквартир н ы й 

жилой дом, принадлежащий 
жилищно-строительному ко
оперативу «Дружба» по 
улице Морской, Л": 78, был 
сдан в эксплуатацию с неко 
торыми недоделками, кото
рые строители (генподряд
чик СУ-1) обещали устра
нить весной и летом этого 
года. Но прошли весна и 
лето, а ничего не измени
лось.

Все лето идут дожди, 
крыша течет, жильцы тер
пеливо подставляют под 
потоки воды тазики и ждут 
обещанный ремонт крыши.

Отмостка вокруг дома 
сделана из бетона некачест
венно, с большими выбоина

ми и ухабами, начатый в 
мае ремонт дороги возле ди- 
ма так и не закончен: бор
дюры вынули, разбросали 
по дороге и валяются они 
по сей день.

Участок «Еавэлектромон- 
таж» на день сдачи не по
ставил плафоны в санузлах, 
на лестничных клетках и у 
подъездов. Но за полгода 
ничего не сделано.

На пороге осень, а там и 
зима, и опять погодные ус
ловия помешают сделать то, 
что не было сделано рань
ше.

А. МИНАЕВ,
председатмь ЖСН 

«Дружба».

Сколько ждать?
Я инвалид второй груп

пы, жена — пенсионерка. 
Живем мы в доме ЖКО ле
сокомбината, по улице Мор
ской, 2, кв. 18. Еще в 1971 
году вышла из строя дверь 
на балкон. Я тогда же обра
тился в ЖКО. Но уже дваж

ды зимовали с неотремонти- 
риванной дверью. И на носу 
тре^я зима.

И. УШ АКОВ.

г. Волгодонск.

Редактор 8 . АКСЕНОВ.

волгодонской
ГОРТОПСБЫТ

доводит до сведения ор. 
ганизаций, имеющих фон
ды на уголь, и граждан, 
имеющих справки из бюро 
технической инвентариза
ции горрайш’полкомов, что 
в сентябре текущего года 
гортопсбыт имеет в нали
чии уголь всех марок. 
Просьба принять меры к 
получению топлива.

Коллектив Волгодонского 
торга выражает глубокое 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
Днвакозой Нины Владими
ровны.

ТЕЛЕФОНЫ: 
ра — 29 .89 ; вам.

.реаакто.
редакто

ра, отделов партийной ясиа. 
ни и сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сеж. 
ретаря. отдела писем — i 
24.24; иромышленного от. 
дела и бухгалтерии — 24 .49 ; 
корректорской — * 26.S1; 
типографии — 24-74.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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