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В БРИГАДУ, ВОЗГЛАВЛЯЕМУЮ И. КАНЕВ
СКИМ. ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЗАГУРА ПРИШЕЛ В 
1968 ГОДУ. БЫЛ УЧЕНИКОМ, ПОТОМ СТАЛ МАС
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фОРМУ НА 1 2 0 -1 2 5  ПРОЦЕНТОВ.
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ВПЕРЕДИ
По итогам десяти не-

np.-’t, ; v  т ап к сй  pavTt г т. тхс.
р еди  соревн ую щ и хся  
идет бригада по выра
щиванию молодняка 
под руководством И. Ф, 
Чернощекова. Коллек
тив добился хороших  
производственных пока
зателей. Среднесуточ
ный привес молодняка с 
начала года составил 
5 8 0  граммов.

Пример в труде пока
зывают скотники этой 
бригады А . Н. Акули- 
нов, П. Ё. Демченко, 
И. А. Химула.

Т. Ж Д А Н О В А , 
секретарь парткома  

м я сосовхоза  
«Д обр овол ь ск и й ».

ЕСТЬ ГОДОВОЙ!
КОЛЛЕКТИВ ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ  

НОЛОННЫ № 1044 ДОСРОЧНО ЗАЯРРШ ИП ГОПОЧОУ 
ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ГЕгМ ОДРЯДУ. ВСЕГО ВЫ
ПОЛНЕНО СТРОИТЕЛЬНО МОЯАЖНЫХ РАБОТ НА 4 МИЛ 
ЛИОНА 911 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

ДО КОНЦА ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЛАНУ БУ
ДЕТ ОСВОЕНО НЕ МЕНЕЕ 145 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА КА 
ЛИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

С. ГРИНЬКО —н а ч а льн и к  ПМК-ЮМ. В. НЛЬЯШЕН- 
KO сек р е т а р ь  партбюро. В ШЕВЧЕНКО п р ед се д а 
тель  постройкома, И. PATHEB — се.гретарь коми- * 
тета  ВЛКСМ.

ПО ПРИМЕРУ 
ПЕРЕДОВИКОВ

Цимлянский райпром- 
комбинат досрочно вы
полнил годовой план ре
ализации продукции.

Среди передовиков,вы  
полнивших личный пя. 
тилетний план, выступа
ют В. А. Захарова, М. Г. 
Куприянова, И. С. Гали
цина, В. Г. Тарарина и 
другие.

Р. СТЕПАНОВА.

Ф ЛАГ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Включившись я годна 

листическое соревнова
ние за достойную ветре 
чу 30 летнего юбилея 
Победы над фашист
ской Германией, брига
да плотников В. М. Оре 
хова с третьего участ
ка СМУ-!6 «Волгодопск- 
промстроя» системати- 
чес-ки перевыполняет 
свои задания.

Высокой выработки 
досними ореховцы. 115

п р о п ето е—таков их но 
каратель.

Кроне того, ата бри
гада вышла победите
лем ■ и ' за ноябрь.

В честь дружного 
коллектнва плотников 
па участке поднят 
флаг трудовой славы.

Примеру брига д м 
В. М. Орехова следуют 
н в других коллективах.

А. .КАЛАБУХОВ, 
наш впешт. корр.

Досрочно
ДОСРОЧНО выполнив 

годовой производственный 
план, коллектив лесопиль
ного цеха лесоперевалоч
ного комбината выдал 
сверх задания 3252 кубо
метра лгаломатерйялов. 
'•то на 52 кубометра боль
ше взятых обязательств.

Равняясь на передовиков 
производства, досрочно за
вершили декабрьский план 
раскряжевки хлыстов рабо 
чие бригад, где бригади
рами М. А. Клевцов, Н. А. 
Куевда, мастерами Ю. К. 
Татаров и И. Н. Кочерги- 
на.

В честь передовиков 
производства состоялся в.?- 
чер трудовой славы.

В. ФЕСЕНКО, 
инженер 

по соревнованию.

К ФИНИШУ ПЯТИЛЕТКИ
Работники Волгодонского производст

венного управления канализационного хо 
зяйства. развернув соцсоревнование за 
достойную встречу 30-летия Победы, на 
18 дней раньше срока н на 15 дней рань 
ше. чем предусматривалось обязатель
ством. завершили годовой производствен
ный план. Волгодонцы прочно удержива
ют первенство в соревновании родствен
ных предприятии городов Азова, Сальска 
и нашего города.
До конца нынешнего года коллектив уп

равления реализует сверх годового пла-

на не менее 2(К) тысяч кубометров пить
евой воды, пропустит через сети около 
490 тысяч кубометров стоков. К атому 
времени планируется получить около 
трех с половиной тысяч рублей сверхпла 
новой прибыли.

Принимая обязательства на последний 
год пятилетки, рабочие и инженерно-тех
нические работники управления дали ело 
во выполнить пятилетний план к 20 де
кабря будущего года.

.П .  МАРАХОВСКИЙ,
* . начальник управления.

Пятилетний
п л а н

выполнен
Борясь за досрочное 

выполнение плана и 
социалистических обя
зательств девятой пяти
летки. коллектив Цим
лянской ковровой фаб
рики досрочно выпол
нил пятнлетяее зада
ние по реализации и 
выпуску товарной про
дукции.

Всего реализовало 
продукции на 60 мил
лионов 800 тысяч руб
лей.

Выполнено вадАпие 
пятилетки и но росту 
производительности тру 
да. Выработка па одно
го производственного 
рабочего составляет на 
1 декабря 1974 года 
21003 рубля при зада
нии н а 'к он ец  1975 года 
200\ \  рублей.

Фактический прирост 
производства промыш
ленной продукции за \  
года составил НИ про
цента ярп задания но 
конец 1975 года — 55,2 
процента.

Коллектив фабрики 
20 декабря выполнил 
задание 197/5 года по 
выпуску ковровых пзде 
лий Всего в 1974 году 
будет выпущено 805 
тысяч квадратных мет
ров ковровых изделий 
при плане 788 тысяч 
квадратных метров.

В. RAFT-, 
директор фабрики.

II. б ш ; \ р ' \ б
секретарь

парторганизации.
Т. ЛЫСОВА, 

председатель завкома.
А. ПОПОВА.

секретарь 
. комсомольской 

организации.

Рассказываем о ветеранах

Д О С Т О И Н
У В А Ж Е Н И Я
Александра Григорьеви

ча Тарарина зпают в хуто 
ре Потапове как человек^ 
незаурядных организатор
ских способностей, анергич 
ною и волевого.

В 1939 году он вступил 
в члены КПСС.. А в 28 лет 
уже руководил колхозом 
«Красный коневод». На 
этой должности и застала 
молодого коммуниста вой
на. В первый же день вой 
ны. яе ожидая повестки, 
оп отправился в военко
мат.

Первое боевое кретпепие. 
Суровые фронтовые фуляц. 
В боях за Кнакиево 320 я 
отдела Суворова стрелко
вая дивизия, в которой 
служил А. Г. Тярарян. по
лучила наименование Енг- 
киевской.

Нелегкий блеиой путь 
прошел коммунист А. Г. 
Тарария * годы суровых 
испытаний. Оборонял Аюв 
и Одессу, освобождал Ру
мынию и Венгрию. За бо
евые заслуги перед Роди
ной оп был награжден 
р яд о и  правительственных 
наград. Среди них медали 
<3а отвагу* и «За оборо
ну Кавказа*. Освобождая 
Будапешт,, старший лейте-1 
нант Тнрарпн замещал 
командира баталь о н а, 
участвовал в окружении 
вражеской группировки, 
когда было взято в. плед 
более семи тысяч гитле
ровских солдат и офице
ров.

За проявленные мужеет 
во и отвагу- в этой боевой 
операпял коммунист А. Г. 
Тарарня награжден орде
ном «К расной  Звезды- я 
медалью «За взятие Буда
пешта».

С фронта А. Г. Tsp-арпн 
вернулся в хутор Пота
пов. Разрушенному хозяй
ству требовались умелые 
руки. Жители хутора из
брали Тарарияа председа
телем колхоза «Корец зе 
свободу». А когда колхоз 
был переименован в г.ррио 
совхоз «Потаповский*, 
фронтовик долгое время 
возглавлят первое отделе
ние. И’ за какое бы дело 
оя пи брался, выполнял 
его честно и добросовест
но, за что пользуется за 
ел ужей яы м у ва же в по я  
тружеников .ту^яй'твз,

В настоящее время вете
рану воины и тр\;га ис
полнилось 65 лет. Несмот
ря яа вЛараст. он продол
жает трудиться помощни
ком бригадира МТФ Л: 1. 
В канта нового гола А. Г. 
Тарарпн награжден орде
ном Октябрьской Рево
люции.

Боец многочисленной ар 
мии коммунистов в воен
ные годы, как и в мир
ные, А. Г. Тарарин всегда 
на переднем крае. '

П. СУХОНОСОВ.

ф • руководитель
селькоровского поста.

   1И1П1ШИ

В О  И М Я  
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Кому, как не им,- быв

шим солдатам, знать, 
сколько горя несет вой
на. Именно поэтому так 
горячо говорили о  необ
ходимости борьбы за  
мир бывшие фронтови
ки, волгодонские ж елез  
подорожники М. В. Зай
цев, 3 . С. Бондаренко, 
К. И. Гущин. На собра
ние к коллегам пришел 
и пенсионер Н. Н. Ж у
равлев. бывший работ
ник станции Волгодон
ская. тоже у,частник Вё 
ликой Отечественной 
войны.

Ветераны минувшей 
войны и трудового фрон  
та (ведь все послевоен
ное тридцатилетие— их 
трудовой стаж) первы
ми включились в юби
лейную ударную  вахту, 
первыми высказались за  
взнос в фонд Мира.

По инициативе недав
но созданного на стан
ции комитета защиты  
мира и его председате
ля П. К. Воликова та
кие собрания и митин
ги прошли во всех отде
лах и подразделениях  
узла. Участники их ре
шили в год ̂  тридцати
летнего юбилея великой 
Победы не. только тру
диться по-ударному, но 
и сделать взнос в фонд 
Мира.

Одним из первых от
кликнулся- на призыв 
ветеранов войны коллек 
тпв погрузочно-разгру
зочного пункта, руково
дит которым коммунист 
В. П. Путылев.

А .  Г О Р Д Ё Е В ,  

секретарь партбюро 
железнодорожной 

станции Волгодонская.

КОРОТКО
#  С КАЖ ДЫ М  #чем  

растет жирность мсьюка 
в мясосовхозе 'Д уб ен -  
цовский*. Находят* на 
юбилейной вахте в цестг 
30-летия Победы над фа. 
ишстской Германией, жи 
яотноводы хозяйства .«а 
девятую неделю добч- 
лчеь самого высокого по
казателя по району.

Жирность молока воз
росла до 3.85 процента. 
Э-то выше базисн»лЬ

С  ЕЖ ЕДНЕВНО  в 
Ko.ixn.-te 'И скра-i- готовят 
по в,5 тонны смешан
ных кормов, запаривают 
по 7,5 тонны соломы.
Это в два раза больше, 
чем необходимо.

Ш С К АЖ ДЫ М  днем 
pacter товарность моло
ка в винсовхозе <Боль- 
шовский». На сегодня
она равна почти 93 про
центам. Хорошие показа
тели' и в коллективах 
колхоза имени Орджот*  
кидзе. овоще-молочном 
совхозе * Волгодонской*, 
винсовхозе гМорозов- 
скшЪ.
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Партийная жизнь:    . ■ ■■ ■■■■
и д е о л о г и ч е с к а я  р а б о т а

в щ т ь  н и ш ,

И Д Т И  И Й  П О И С К

ЛИЧНЫП ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОПАГАНДИСТА с е 
т и  п а р т и й н о г о  п р о с в е щ е н и я  в о л г о д о н с к о г о  л е 
с о п е р е в а л о ч н о г о  КОМбИНАТА М. А. СТАХНЕВИЧА 
С КОММЕНТАРИЯМИ.

В личпом творческом 
к’лапе пропагандиста пять 
пунктов.

ПУНКТ ПЕРВЫЙ.
В процессе рабо
ты со слушатевямп 
вести целенаправлен
ные беседы по воспи
танию у них чувства 
ответственности ва уст
ранение «узких мест» 
на тУронзводстве. Ока
зать практическую по
мощь двум слушателям 
в технической разработ 
ке предложений и В 
оформлении авторских 
представлений на раци
онализаторские предло
жения.

В школе по изучению 
основ экономической, поли
тики КПСС на современ
ном этапе, где пропаган
дистом М. А. Стахневич, 
23 коммуниата. Занятия в 
дей  М ечеслав Антонович 
водет третий год. Всех слу 
гаателей, их способности, 
их наклонности изучил до
статочно глубоко. В связи 
с личным творческим пла 
ном Мечеслав Антонович 
поставил задачу организо
вать учебу в ш коле так, 
чтобы добиться от слуша
телей наибольшей отдачи 
на производстве. То есть, 
будить у нпх мысль хозя
ина производства, вести 
на рационализаторский по
иск.

Все коммунисты школы: 
и оператор цеха смол, 
партгрупорг II. И. Колеей 
ников, и  грузчик рудцеха 
Н. Т. Бондарев, н опера
тор цеха древесностружеч
ных п.тит А. Н. Жолобов, 
и крановщик рудцеха В. И. 
Фетисов, и  остальные — 
достаточно хорошо знают 
и видят «узкие места» на 
производстве. Это замеча
ет пропагандист на заня
тиях.

К примеру, Н. Т. Бонда
рев. Человек достаточно 
грамотный, участник вой
ны, ветеран труда. Есть у 
него струнка критически 
относиться к неполадкам. 
Это хорошо. Но пропаган
дист идет в своей задумке 
дальше. Учит Н. Т. Бон
дарева и других слушате
лей но только критико
вать, но и думать над тем, 
как устрапить эти непо
ладки.

— Вы, рабочие—хозяева 
производства. От вас зави
сит успех технического 
прогресса. Думайте, не про 
ходите мимо «узких мест». 
Коллектив нуждается в 
вашей помощи. Вот чет-'' 
к ая  линия работы пропа
гандиста.

Кроме того, М. А. Стах- 
певич конкретно паметпл 
помочь оформить рацпред
ложения, обсчитать эконо
мический эффект рациона
лизаторам пеха древесно
стружечных плит И. И. Ко 
лесникову и Р. Е. Петро
ву. Конечно, помочь двум 
слушателям — это в по
нимании пропагандиста не 
предел.

— Со своми задумками.

мыслями, находками иди
те ко мне смело все 23 че
ловека, — говорит пропа
гандист.—Помогу всегда. В 
этом моя особая заинтере
сованность.

ПУНКТ ВТОРОЙ. По
мочь слушателям бри- 
гадиру грузчиков Н. Т. 
Бондареву к партгруп
оргу И. И. Колеснико
ву разработать социа
листические обязатель
ства на 1975 год.

Работая над этим пунк
том, М. А. Стахневич де
лает упор на конкрет
ность. В бригадных обяза
тельствах не должно быть 
места общим фразам.

На исходе четвертый год 
пятилетки. Опережая собы 
тия, слушатель И. И; Ко
лесников уже сам пришел 
к пропагандисту ва по
мощью. Обговорили все до 
мелочей. Как только по
ступят из треста контроль
ные цифры на 1975 год, 
бригада вместе с пропаган
дистом и разработает - со
циалистические обязатель
ства ,

ПУНКТ ТРЕТИЙ. Про 
анализировать ход вы- 

' полнеиия (гехнико-экоч 
номического плана ра
ботников цеха ДСП 
Р. Е. Петрова, А. А. 
Матвеева, А  Н. Жоло- 
бова ■ А. В. Свиридо
вой. Определить пути 
интенсификации его 
выполнения за счет лнч 
ного вклада названных 
слушателей.

Групповой * творческо- 
экономический план при
нят в начале 1974 года. В 
нем предусмотрены эконо
мия топлива, химикатов, 
электроэнергии, стружка ва 
счет интенсификации тех
нологических режимов.* На 
исходе года пропагандист 
ознакомился с  ним, про
анализировал, определил 
долю каждого рабочего в 
успешном его выполнении. 
Побеседовал со всеми. Не 
дожидаясь очередного за
нятия в партшколе, М. А. 
Стахневич решил прямо в 
цехе собрать всю бригаду, 
высказать свое мнение, 
найти путь максимального 
решения проблемы эконо
мии материалов и энерго
ресурсов.

Пропагандист подсчитал, 
что в творческой бригаде 
цеха- древесностружечных 
плит (в ее составе 25 че. 
ловек) сэкономили топли
ва на 5811 рублей. Во вто
рой творческой бригаде, 
которая трудится в цехе 
смол, экономия химпкатов 
составила 26838 рублей. На 
долю каждого пришлось 
1278 рубдей.

С a m i по себе итоги эко
номии в обеих группах 
заслуживают одобрения, но 
показатели могли быть на
много весомей, если бы все 
рабочие с одинаковой от
ветственностью относились 
к выполнению запланиро
ванных мероприятий. 

Главный недостаток —

же все члены творческой 
группы проявляли актив
ность. Не было единой 
направленности, особой 
инициативы. Кроме того, 
минус еще и в том, что 
итоги работы обеих твор
ческих групп не подводи
лись в течение года. Ни- 
нто не беспокоился о 
гласности коллективного 
поиска.

ПУНКТ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
Помочь составить твор- 
ческо - экономическ и й 
план на 1975 год брига
де Н. Т. Бондарева.

Этот пункт в стадии вы
полнения. Мечеслав Антр- 
нович ообиравтся помочь 
выполнить бригаде ее 
план ва счет улучшения 
организации труда, лично
го вклада каждого рабо
чего, тесных контактов •  
транспортным цехом. Эти 
контакты — лучшая га
рантия успеха, творческо
го подхода к организации 
рабочего места бригады.

ПУНКТ ПЯТЫЙ. Вос
питывать у  слушателей 
чувство патриотизма, 
чувство ответственно
сти за дела коллектива 
цеха, комбината ■ го
рода.

Этот пункт тесно пере
плетается в первым. На 
каждом двухчасовом заня
тии пропаганд®» учит 
коммунистов ответственно
сти: не проходить мимо
недостатков, не кивать на 
кого-то, а самому быть в 
ответе ва эти недостатки. 
Примеров вполне достаточ 
но в жизни своего коллек
тива. И положительных, и 
отрицательных.

Не стесняясь, не пряча 
негативных сторон, гово
рит М. А. Стахневич о не
доработках, упущениях в 
работе цехов комбината, 
смен, бригад.

На одном ив занятий, 
например, разобрали при
чины штрафов за некаче
ственную продукцию, вы
пущенную в цехе древесно
стружечных плит и в ле
сопильном цехе. На следу
ющий раз нашли слагае
мые простоев барж.

Низкий уровень культу
ры рабочих мест и куль
туры всего комплекса ле- 
соперевалки — этот недо
статок послужил тоже те
мой для разговора на по
литзанятии. Слушатели 
пришли к выводу, что в 
ответе за рабочие места 
сами работающие. А куль
тура всего комплекса — 
на ответственности инже
нерно-технических работ
ников.

Недостаточный уровень 
механизации, несовершен
ство технологического про
цесса — вот «узкие места» 
лесоперевалки, над которы 
ми работают специалисты 
комбината.

Когда его слушатели — 
коммунисты разных цехов 
— с болью рассказывают 
о недостатках, называют 
путл их устранения, когда 
они с радостью и гордо
стью сообщают об успехах 
бригад, смен, участков, 
пропагандист получает 
моральное удовлетворе
ние: цель его многолетних 
усилии достигнута. Чувст
во - хозяина производства 
крепнет.

Ю ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

СМОТР 
К РАСН Ы Х  
УГОЛКОВ

Партком строитель
ных организаций «Рост- 
сель строя» провел смотр 
красных уголков. Пер
вое место и диплом пер
вой степени присужде
ны красному, уголку ба- 
вы У НТК (заведует 
уголком коммунист 
В. А. Пономарев),

Чем примечателен 
красный уголон базы 
УПТК? Это светлое, 
красочное, просторное 
помещение, обставлен
ное современной ме
белью. Здесь имеются 
стенды: «Вечно живой», 
«Они сражались за Ро
дину», портреты рабо
чих базы, «Герои Со
ветского Союза», «Соци
алистические обязатель
ства коллектива», стен
газета, вымпелы бригад-, 
победителей в соревно
вании._

Здесь регулярно про
водятся экономическая 
и профессиональная уче 
ба, читаются лекции, 
проводятся политинфор
мации и беседы. Коллек 
тив чествует передови
ков производства, про
водит все воспитатель
ные мероприятия.

На втором месте —■* 
красный уголок участка 
№ 2 ПМК-1044.

Волгодонской опытно-экспериментальный завод 
есваивает выпуск модели дорожного грейдера 
«СД-105». Задача по выпуску новой техники возло
жена на коллектив опытного участка, возглавляемый 
В. Качановым.

НА СНИМКЕ! монтажники В. М. Литвинов я 
И. Ф. Сережко собирают раму грейдера.

1ПП»

Д Е П У Т А Т Ы  
ДЕРЖАТ ОТВЕТ
ПЕРЕД СТРОИТЕЛЯМИ ВСЕСОЮЗНОЙ УДАРНОЙ КОМ 
СОМОЛЬСКОЙ СТРОЙКИ,

Выполнены ли 
наказы?

В 5-й школе «устоялась 
встреча избирателей «Вол 
годонскпрб мстроя» со сво
ими депутатами Д. Г. Ис- 
магиловым я В. А. Капра
новым, которые рассказа
ли о выполнении наказов 
грудящихся.

Благодаря заботам депу
татов, многие пожелания, 
просьбы и требования 
тружеников’ Волгодонского 
завода тяжелого машино
строения выполнены в те
чение 11 месяцев текущ е
го года.

Трудящиеся высказал* 
ряд новых пожеланий и 
просьб, попросили депута
тов ответить на них через 
газету «Ленинец».

Строители высказали так 
же мнение о том, чтобы па 
таких встречах обязательно 
присутствовали руководи
тели «Волгодонскпром- 
строя», ибо многие пожела
ния зависят и  от них.

А. САВЕЛЬЕВ.

На всех 
участках

В кинотеатре «Восток» в ; 
втот же день перед строи* 
телямн «Главсевкавстроя*
отчитались депутаты гор
совета Л. ‘В. Ананьев Я 
А. С. Самощенко.

Депутат Л. В. Ананьев 
рассказал избирателям а 
работе исполкома горсовет 
та,- а такж е о том, какие 
вопросы рассмотрела в те-» 
чение этого года постоян
ная комиссия по народней 
му образованию.

Депутат Самощенко от* 
читался о деятельности 
своей комиссии.

В этот день в разиыа 
местах на свопх участках 
встретились и отчитались 
перед избирателями дену* 
таты  П. С. Агапов. П. А* 
Мельников, Л. И. Кольчен* 
ко, Л. Г. Молоканова. Т. П. 
Гребенкина, А. И. Дочев, 
П. Г. Суша, Е. Т. Хижнда 
ков а и другие.

Ю. АНДРЕЕВА.
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В  депут ат ских комиссиях  -

11 М Е С Я Ц Е В — 12 Ж А Л О Б
Не раз избиратели обра

щали внимание свопх де
путатов на неполадки в ра 
боте Волгодонского филиа
ла телевпзпоппогс» ателье. 
Здесь не соблюдают сроки 
ремонта, грубят посетите
лям и т. д.

В книге жалоб п пред
ложений, хранящ ейся в 
филиале, в течение 11 
месяцев этого года за
писано семь жалоб; в 
редакцию тазеты  «Лени
нец» поступило за это 
время пять жалоб на 
плохую работу ателье. 
По некоторым из э т и х ' 
жалоб уже выступала 
газета (ем. Л; 118 от 24 
июля, статья, «Хамство 
в конверте»), однако де
ла в ателье на поправ
ку не пдут.

Об этом свидетельствуют 
и письмо, поступившее не
давно в адрес редакции 
газеты от жительницы го- 

Р рода Волгодонска В. Д. 
: Богатыревой, и пропарка, 

проведенная в ателье чле

нами депутатской комис
сии по бытовому устройст
ву-

Все это явилось поводом 
для того, чтобы поставить 
на повестку дня очередно
го заседания, депутатской 
комиссии вопрос о работе 
телевизионного ателье.
. Что показала эта про

верка?
Все жалобы на плохое 

обслуживание клиентов, 
па грубость, на несоблюде 
ние сроков ремонта, обос
нованны. Особенно насто
раживает грубость не толь
ко со стороны ремонтного 

, персонала, по и со сторо
ны бригадпра ателье Б. С. 
Ткаченко, а также попыт
ки «превратить» гарантий
ный ремонт в оплачпвае- 
мый.

Вяять хотя бы послед- 
ппй случай, рассказанный 
в письме Л. В. Богатыре
вой. Три раза приходилось 
ей отдавать магнитофон 
«Дельфпл-302» в ремонт в 
ателье. Когда она в пос

ледний раз принесла маг* 
нитофон, то ей сказали, 
что из строя вышел блок 
питания, а он в гарантию
не входит (?), Но «мы вам 
его отремонтируем, а в и  
нам за эго заплатите». 

Отчитываться о работе те 
левизионного ателье перед 
депутатской комиссией 
должен был бригадир 
Б. С. Ткаченко. Но он на 
заседание комиссии Ее 
явился...

На заседании намечены 
меры по улучшению рабо
ты телеателье. В частно
сти, поставлеп вопрос о 
назначенпп постоянного 
административного руково
дителя, который будет от
вечать за всю работу этой 
мастерской.'

На этом же , заседании 
перзд депутатской комис
сией отчптызался. так;ке 
начальник станции техни
ческого обслуживания 
Я. Я. Кошелев.

Н. ЗУ И Ш .



В С П О М И Н А Ю Т  Ф Р О Н Т О В И К И

В Б О Я Х  И П О Х О Д А Х
Пожалуй, никто не слышал, чтобы он когда-либо 

повысил голос, прервал чью-то речь. Всегда уравнове
шенный я сдержанный Федор Иванович Маш,ко и на 
своей хлопотливой должности умеет оставаться са
мим собой. Вероятно, скалывается военная закалка. 
Солдат—всегда солдат.

А дел у него, как у  руководителя комбината ком
мунальных предприятий города,' всегда с избытком. 
Простых, малозаметных, но очень нужных.

В сентябре 1939 года Федор Иванович был приз

ван на военную службу. Освобождал западную Укран 
ну, в первый ж е день Отечественной войны принял 
бой е гитлеровцами. Начинал службу рядовым, а за 
кончил командиром саперной!роты. В декабре 1946 
года в звании старшего лейтенанта с орденами Боево
го Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За 
отвагу» я  другими боевыми наградами вернулся до
мой.

Своими воспоминаниями о пережитом, виденном 
ветеран войны делится с читателями «Ленинца»..

1. В тот памятный день
HEwvм 1 г., ш ш ¥
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О вероломном нападении 
фашистской Германии лю
дям стало известно из со
общения по радио. Но лич 
но я  его но слышал. В то 
время у  нас в округе все 
гремело и содрогалось.

Н аш отдельный сапер
ный батальон дислоциро
вался в Черновицах. Во 
время освобождения в 
1910 году мы заняли этот 
город и там разместились.

Перед утром я  заступил 
на пост у водонасосной 
станции. Для часового это 
самое трудное время. Гла
за сами слипаются.

Кругом стояла полней
ш ая тишина. На рассвете 
вообще слышимость отлич 
ная.

Вдруг послышался ка
кой-то далекий гул. Он на
растал, силился, заполнял 
все пространство. Потом 
как-будто лопнуло что-то

е чудовищной силой. Ахну 
ло в районе железнодорож 
ного вокзала. И пошли 
разрыв за разрывом.

После первого взрыва 
я позвонил в караульное 
помещение, а потом начал 
колотить прутом по куску 
рельса, подвешенного у  
поста.

Таким мне запомнилось 
начало войны.

Начальник караула снял 
меня с поста. По тревоге 
всем батальоном выдвину
лись за город в сторону 
венгерской границы и за
няли оборону., Трое суток 
вели бой вместе с погра
ничниками.

Вот когда я  по-настоя
щему осмыслил слова Суво 
рова: «Тяжело в ученпи— 
легко в бою». Хочу спе
циально рассказать об этом 
молодежи.

Войпа для нас была не
ожиданной. Но те, кто в

свое время • добросовестно 
изучал военное дело, те
перь умело минировали по 
ля и дороги, ставили фута 
сы, оставаясь при этом не
вредимыми. Саперу нельзя 
быть недоучкой. Он ошиба 
ется раз ж жизни. За ма
лейшую оплошность пла
тит своей кровью. А среди 
нас, тогда еще по-настоя
щему не, обстрелянных, 6j.i 
ля и такие, которые обра
щались с боевыми минами; 
как в учебными, я на них 
ж е подрывались.

То был наш  первый бое
вой экзамен. Мы вели бой 
я учились искусству вое
вать.

Ночью вынуждены были 
отступить к городу. А че
рез несколько дней, поте
ряв товарищей, оставить и 
его.

1\ак было обидно!!! Мы 
считали себя виновниками 
перед теми людьми, кото
рые тоже отступали. С ко
лясками, детьми и ношей 
на плечах и со слезами на 
глазах шли они и  шли на 
восток, а  мы не могли за
щитить их. Не было еще 
той силы у  нас, чтобы пре
градит# путь противнику.

Отступая с боями, про
шли всю южную Украину. 
Дважды попадали всей 
частью в окружение: под 
станицей Грейгово Нико
лаевской области и под 
Первомайском, на реке 
Южный Буг. Но оба раза 
прорывали кольцо и ухо
дили с оружием и боевой 
техникой.

Дошли до нашей области. 
Остановились на станции 
Политотдельская. Я  ее ни
когда в жизни не забуду. 
Потому, что там был такой 
массированный налет авиа 
ции, какого до этого не 
видел. Еще потому, что 
там меня приняли в пар
тию. Кандидатскую карточ 
ку вручил заместитель на
чальника политотдела ди
визии майор Фомов Федор 
Фролович, который раньше 
был у  нас заместителем 
командира батальопа по 
политчасти. И еще потому 
памятна эта станция, что 
мы 6 декабря 1941 года пе 
решли в наступление и из 
рядно потрепали гитлеров
цев. Продвинулись до ре-

В школе Xs 5, над . кото
рой шефствует <Волгодонск- 
п р о м с т р о й с о с т о я л а с ь  
встреча ветерана труда,
участника строительства 
Братской ГЭС Владимире 
Даниловича Гонтаря с пио
нерскими отрядами имени

Нади Курченко и Вити Че- 
ревичкина (5 и 5 *В» 
классы).

Госгь рассказал ребятам 
о том, как в таежных деб
рях, у  Падунских порогов 
Ангары возводилась гигант
ская электростанция. Там

он работал машинистом 
крана и в одну из смен в 
тело плотины уложил кра
ном 960 кубометров бето
на. Такой выработки не до
стигал никто.

Школьники посмотрели 
альбом и фотоснимки тех

хя Миуа Потом повернули 
севернее Поповки.

Особенно успешным вы
ло нйше продвижение в 
районе Борвенково-Лозо- 
вая. В бою под Славян
ском получил первое ране
ние. Л ежал в госпитале в 
Каменске, на Донце.

По выздоровления в 
свою часть уж е не попал. 
Был направлен на учебу,в  
Московское военно-инже
нерное училище. А о чае- 
тн сожалел. Прослужил в 
ней кадровую, был в  сен
тября 1939 года.

В период подготовки я 
20-летию Победы над Гер
манией я получил два 
письма: от студентов Днен 
родзержинского индустри
ального техникума и уча
щихся школы Jft 9 города 
Черновицы. Они сообщили 
несколько адресов моих 
сослуживцев по дивизии. 
Мы начали переписывать 

си. Организовали совет ве
теранов дивизии. А в поза 

-прошлом году встретились 
в Черновпцах, где стояли 
до войны. Встретил своего 
командира взвода Николая 
Трофимовича Семенюка, у  
которого был в подчине
нии в 1939 году. Он сейчас 
пенсионер, живет в городе 
Стрпй Львовской области.

Выл на встрече и полит
рук роты—Григорий Ме- 
фодьевич Корецкий, ныне 
проживающий в Переяс- 
лав-Хмельницком. Приез
ж ал Федор Фролович Фо
мов, выдавший мне в вой
ну кандидатскую карточ
ку. Теперь он одессит, на
ходится на заслуженном 
отдыхе. Встретил и  двух 
солдат саперного батальо
на. Один выбрал место-,жи 
тедьства в Виннице, дру
гой — в Каменец-Подоль
ске.

Областной комитет пар
тия п облисполком хорошо 
организовали встречу вете 
ранов. Мы побывали на 
предприятиях, в районе, 
где в первый день войны 
занимали оборону, были у  
могил погибших товари
щей, -возложили венки.

Мы договорились в 30-ле 
тие Победы над фашизмом 
съехаться в мае будущего 
года в Николаевскую об
ласть на встречу. Это мес
то памятно для всех нас.

НА СНИМКЕ: Ф. И.
Манькп.

ВЕТЕРАН ТРУДА У UV

В И Н С О В Х О З  - В О Л Ы 1 Ю В С К И Й *  

Г О Т О В И Т С Я  К  В Е С  Н Е

В  е д и н о м  р и т м е
ступицы «СМД-14» я  
«МТЗ-50». И «готовили на
правляющее колесо на 
«Т-75». Уже год проходи* 
с ним трактор и будет ра
ботать еще.

Мехаяяваторы вяясовхо- 
за «Болыповский», исполь
зуя погожее время нынеш
ней осени, дольше Обычно
го работали в саду я  на 
виноградниках. В связи с 
этим на месяц позже при
ступили к ремонту трак
торов. Но в намеченные 
сроки уложимся. К перво
му января по плану долж
ны отремонтировать один
надцать тракторов, а  мы 
выпустим яа один больше.

Ив мастерской уж е вы
шли семь отремонтирован
ных тракторов. На выходе 
остальные пять. Высокий 
темп ремонта обусловлен 
ритмичной работой кбллек 
тива мастерской и механи
заторов. Прежде всего на
до сказать, что моториста 
приступили к ремонту двн 
гателей еще до того, как 
тракторы быля поставлены 
в мастерскую. Занимаются 
ремонтом двигателей опыт
ные специалисты, знатоки 
своего дела И. Лимаяскяй 
и А. Маслов. Из года в 
год вот уже шесть лет 
они специализируются на 
ремонте двигателей.

На другом ответствен
ном участке •— ремонте 
топливной аппаратуры — 
трудится опытнейший сле
сарь И. М. Морданов. Сде
лав необходимый ремонт, 
он ставит пломбу, она, как 
личное клеймо, гарантиру
ет качество работы слеса
ря

На И. М. Морданов* вов- 
ложея также ремонт, мас
ляных насосов, фильтров, 
гидравлической системы.

Весь коллектив трудит
ся целенаправленно. Стрем 
ление делать работу бы
стрее, лучше владеет куя-,, 
нецами В. К. Шевченко, 
и Н. Г. Фалеевым, токаря
ми Н. Олейниковым и 
Н. Поздняковым.

В нашей мастерской ра
ботает электросварщик
А. Р. Пономарев, мастер 
сварки под высоким давле
нием.

Настоящие мастера свое
го дела работают в совхоз
ной мастерской. При необ
ходимости сами изготовят 
нужную, но отсутст
вующую на складе де
таль. Мы делали валы, 
муфты , сцепления на 
«МТЗ-50», восстанавливали

Но мы испытываем о д а  
рую нужду в выхлопных 
н всасывающих клапанах 
головок двигателей все* 
марок. Это I упрек работнн» 
кам районного объедини  
яия «Сельхозтехники».

Механиваторы ©гремите* 
сократить время ремонта 
тракторов до минимума. 
Так, трактор «Т-16» Ф. Й, 
Скрьпшна пробыл в мастер 
ской всего десять дней, 
Тракторист сам сделал яа 
него кабину, не считался 
со временем. У него Я
В. И. Старчакова, работ»» 
ющего на трактор* 
«ДТ-75», меньше, чем f, 
других, израсходовано 

средств на ремонт. 12 дней 
ремонтировал свой трактор 
«МТЗ-5» Н. Сечко.

Сейчас на ремонте трая» 
торов добросовестно тру< 
дятся механизаторы А. Е* 
Агеев, А. И. Иванов, А. А* 
Хилькевич.

4 Перед заходом в м астер  
скую трактор проходит ч«Ц 
рез общую мойку. В ма
стерской имеется спедяаль* 
ная моечная машина, гд* 
части трактора в разобрав»- 
ном виде отмываются <г$ 
масла и грязи. ,

Собранный двигатели 
обязательно проходит на 
стенде холодную и горя» 
чую обкатку, в конце об» 
катки проводим испытанна 
его, на мощность.

Все это вместе взято* 
сокращает время простоя! 
техники в течение года, 
экономит средства, отпу
щенные на ремонт, и, Я 
конечном счете, повышает 
эффективность ис-польэова» 
ния техники. Так, за II 
месяцев выработка на эта* 
лонный трактор в совхоз* 
составила 1623 гектара пря 
Годовом плане 1600.

Это результат целеяапрая 
ленной работы и р аботе»  
ков мастерской, и механв* 
заторов совхоза. .

И. КАРАСЕВ, 

заведующий мастерской 

совхоза.

Р е м о н т у  — к а ч е с т в о
В винсовхозе «Болыпов- 

екпй» я  работаю четыре 
года, но механизаторский 
стаж насчитывает уж е де
сять лет. В 17 лет, окончив 
сельскохозяйственное, учи
лище, сел на трактор. В 
училище кроме профессии 
механизатора обучался еле

планы на будущее боль
шие.

Обрабатываю я  111 гек
таров виноградников чет
вертой виноградарской 
бригады. Все работы делаю 
один. Вот тут-то и сказы
вается качественно произ
веденный ремонт. Работаю
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утро в двери многих 
квартир волгодонцев по
стучат Дед Мороз и 
Снегурочка. Они будут 
вручать подарки и позд 
равления жителям горо
да от друзей и знако
мых. Вмеете с Дедом 
Морозом и Снегурочкой 
по квартирам будет 
разъезж ать и фотограф 
из комбината бытового 
обслуживания. В тече
ние двадцати дней де
кабря в бюро уелуг ком 
бината поступило более 
100 заявок на вручение
подарков и поздравле
нии.

Q .K  НОВОГОДНЕМУ
празднику в кондитер
ском цехе столовой 
.\5 5 будет изготовлено 
свыше 500 тортов. Здесь 
у:е подготовят кондитер-, 
ские изделия для трех 
выставок. Одна из них 
организуется на площа
ди Победы, где убудут, 
продаваться фигурные 
торты.

Иод изготовлением 
кондитерских изделий в 
столовой Лг 5 трудятся 
я эти дни Л. Забизнова, 
Т. Гончарова. Л(. Сиво- 
лзпова. Г. Семина, 
Н. Волкова, //. Игнато
ва.

Ц  ВО ДВОРЦАХ куль
туры Волгодонска идет 
большая подготовка к 
новогодним торжествам 
и утренникам. Так. на
пример, студия народно
го танца (руководитель 
ТТ. В. Власов) готовит 
бурятский народный та
нец, хоровод «Зимине 
узоры>> и зимние рит
мы. 1Та детских утрен
никах выступит млад
шая группа студии.

Хоровой коллектив вы 
ступит на новогоднем 
вечере с песнями ком
позиторов Фрадкина,
Левашова п других. Ру
ководит коллективом
Д. Н. Ягодкина.

На новогоднюю встре
чу с детьми химиков во 
Дворце культуры «Ок 
тябрь» прибудут вмеете 
<• Дедом Морозом, Сне
гурочкой н Новым го
дом и другие любимые 
детьми персонажи ска
зок: Степени д у ш к а. 
Петрушка, Хозяйка ел
ки.

©  31 ДЕКАБРЯ вол
годонцы .примут участие 
в новогодних билах, ко
торые 'пройдут во Двор
цах культуры сЮность» 
и *Октябрь*.

„ Ч  Е  Л

m m
Пол таким девизом  

прошел на днях вечер 
в виноградарском совхо 
зе «Рябичевскнй».

О празднике труда за  
несколько дней сообщ и
ли афиши, ■ расклеенные 
в различных местах по
селка Прогресс. К на
значенному времени в 
клуб совхоза стаЛи со
бираться люди. Бы ливи  
ноградари, механизато
ры, полеводы, животно
в оды / взрослые и школь 
ники.

Просторный зал клу
ба совхоза заполнен 'до 
отказа. За столом пре
зидиума занимают ме
ста тракторист В. Опо- 
лев, секретарь партбю
ро совхоза В. Утоплов, 
и. о. директора совхоза

О  В  Е  К  

C J I S B E H "

A .  Капля, рабочие
B. Московая, С. Церук. 

Вечер открывает
В. Утоплов. В своей ре
чи он сказал, что кол
лектив совхоза, как и 
вся страна, встал на 
трудовую вахту в честь 
30-летия Победы над 
фашистской Герд1анией. 
Реш ено приложить все 
усилия, чтобы выпол
нить обязательства, взя
тые к этой дате.

. Под аплодисменты  
присутствующих в зал  
входит делегация цеха 
растениеводства с ог
ромным караваем хле
ба, испеченного из зер 
на урожая этого года 

( знимок вв ер ху). 
Управляющий этим 

отделением Г. Почтов

(снимок справа) доло
жил:

— В нынешнем году  
полеводы совхоза полу
чили зерновых по 3 3 .4  
центнера с каждого гек
тара. Сверх плана про
дано государству около 
3 ,5  тысячи центнеров 
хлеба. Силоса заготовле 
но 2 4 1 5  тонн при пла
не 1 7 9 5  тонн, сена за
пасено 4 6 1  тонна, это 
значительно больше за 
дания.

С аналогичными ра
портами выступили уп
равляющий отделением  
№  1 В. Набойин, глав
ный инженер винзавода 
Н. Петренко, заведую 
щий мехмастерской  
В. Ивлев и другие.

Официальная часть

закончена. Руководи
тель коллектива худо
жественной самодеятель  
ности клуба Т. Рагрина 
объявляет о начале кон
церта,. подготовленного 
силами тружеников  
хоэа. Хорошо выступи
ли тракторист Н. Гринь
ков, работницы совхоза  
с песней «Уральская  
рябинушка» (снимок 
внизу), сотрудники дет
сада П. Самохина, 
А. Болдырева и многие 
другие.

С прекрасным настро 
ением поздно вечером  
расходились рябичевцы  
по домам, чтобы завтра 
начать новый трудовой  
день.

А . Б У Р Д Ю Г О В .
Фото автора.

ВЫСТУПЛЕНИЯ,
С М О Т Р Ы

#  АГИТБРИГ А Д  А 
районного Дома культу
ры, которой руководит 
//. И. Бурунин,  приняла 
активное участие в рпбо 
тс агитпоезда, побывав, 
шего в ряде хозяйств 
района.

СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА
ЧЕТВЕРТЬ БЕКА ПРОШЛО С ТОГО ДНЯ, КА К СУП

РУГИ И В А Н КО В Ы -И В А Н  ЕВГЕНЬЕВИЧ И ЗОЯ ГРИ
ГОРЬЕВНА— ВСТУПИЛИ В СЕМЕЙНЫЙ БРАК, ВСЕ ЭТИ 
ГОДЫ ОНИ Ж ИЛИ В СТАНИЦЕ КАМЫ Ш ЕВСКОЙ, ТР У
ДИЛИСЬ В КОЛХОЗЕ «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ», ВЫРАСТИЛИ 
ТРОИХ ДЕТЕЙ. Д О Ч Е Р И -Л Ю Д М И Л А  И ГАЛИНА -  УЖ Е  
ИМЕЮТ СВОИ СЕМЬИ, СЫН ЕВГЕЛИИ УЧИТСЯ В СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ТЕХНИКУМ Е.

С ’ СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ СУПРУГОВ ИВАНКОВЫХ 
ПОЗДРАВИЛИ ИХ БЛИЗКИЕ, ДРУЗЬЯ .И  ЗНАКОМЫЕ, 
ПОЖЕЛАВ ИМ ТАК ЖЕ В МИРЕ И СОГЛАСИИ ДОЖИТЬ 
ДО ЗОЛОТОГО ЮБИЛЕЯ.

Д. ЗЕМЛЯКОВ, 
житель станицы.
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У С П О Р Т С М Е Н О В  
К О Л Х О З Я  „ И С К Р А “
#  В,СТРЕЛКОВЫ Х со

ревнованиях, проведенных 
в колхозе, участвовало 
пять команд: управленче
ская, животноводческая, 
команды шоферов и ме
ханизаторов первой и вто
рой тракторных бригад.

В общекомандном заче
те первое место заняла 
команда бригады № 1 в 
составе В. Сгучилина, 
И. Петричец, Б. Галкина. 
Второе место заняла 
команда управления в со
ставе М. Луниноса, Г1. Пар 
хоменко, Н. Гомаша.

Лучшими в личном заче 
те стали: Б. Галкин, В. Сту 
чилин, М. Колосов. Н. Бо
ровское, М. Лупинос.

ф  В ЭТОТ же день в 
спортзале соревновались 
мужские и жепекпе волей 
больные команды колхозов 
«Искра» ' и «Клич Ильи
ча». Если мужчины-хозяе

ва уверенно победил* 
спортсменов кол ю н  
«■Клич Ильича», то ж ен
ская волейбольная коман
да гостей оказала серьеа- 
ное сопротивление. И 
лпгаь опыт и мастерстве 
ведущих волейболисток 
колхоза «Искра» Марин 
Карташовой, Лидии Колео 
виковой принесли победу 
хозяевам.

О  ПГОДОЛЖА Е Т С Я 
спартакиада колхоза «Иск
ра» по волейболу, настоль 
ному теннису, поднятию 
тяжестей, шахматам и 
прыжкам в высоту.

Уже выявлен чемпион 
по волейболу — им стала 
команда стройцеха.

Следующий номер «Ле
нинца» выйдет 1 января 
1075 года.

Редактор~В. АКСЕНОВ

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Сонет-
с.кая, 32-34. редакция газеты «Ленинец». ,
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В программе были кон 
цертные номера, выступ
ления солистов. Бригада 
дали 16 концертов в кол 
хозах «40■ лет Октября*, 
имени Карла Маркса, в 
совхозах «Доброволь
ский», t Болыиовский> и 
других.

С большой теплотой 
зрители встретили соль
ные номера А П. Соро
киной, И. И. Карташева 
и других, исполнивших 
под аккомпанемент бая
ниста Е. 77. Несмеянова 
свою концертную про
грамму.

«  В КРАС И О Я Р- 
СКОМ сельском Доме 
культуры в декабре 
прошел смотр художест 
венной самодеятельно
сти коллективов колхоза 
имени Ленина (директор 
Дома культуры М. В. 
Агашина, художествен
ный руководитель Ю. И. 
Подгорный). v

В смотре принялиучас 
тис. драматический и тан 
цевальные коллективы, 
духовой оркестр, каза
чий хор.

Жюри отобрало для 
выступления на зональ
ном смотре коллективов 
худо * ественной ' самодля 
т'ельнп ти в Па "таков
ском Доме культуры ан
самбль казачьего хора и 
духовой оркестр. 1

' Н. ПЕТРОЕ.

КЛУБ „РОВЕСНИК"
Второй год в Цимлянске 

работает клуб старшекласс 
ников «Ровесник». Каж
дый месяц в один из втор 
ников члены клуба про
водят интересные встречи.

Недавно состоялась оче
редная такая встреча. Чле 
ны клуба с большим вни
манием прослушали вы
ступление работника ГК 
КПСС Е. *П. Зиборова на 
тему «Политическое лицо 
планеты*. Директор Цим
лянской ГЭС М. И. Каза
ков, работавший ранее в 
Афганистане, рассказал о 
прошлом- и настоящем 
этой страны. Затем состо
ялся ц-рогмотр. «Альманаха 
киноиутешествий». Пу и, 
конечно же, не обошлось 
без аттракционов, веселых,

забавных игр и танцев 
под эстрадный оркестр.

В штаб клуба «Ровес
ли к > входят представите
ли школ. Возглавляет его 
ученик 10 классе Цимлян
ской средней школы .\s 1 
Сергей Василенко. . Прог
рамма каждой встречи 
составляется коллективно, 
с учетом пожеланий чле
нов клуба. ^

Клуб имеет свою эмбле
му. Объявлен конкурс ва 
лучший девиз. Решено, 
что впредь обязательным 
пунктом каждой встречи 
будет обучение хорошим 
манерам и разучивание 
популярных танцев.

Г. АЛФЕРОВА, 
наш внёшт. корр.
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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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