
ДЕЛО ЧЕСТИ 
тружеников района
В С Е советские люди, трудящиеся социалистических 

стран, все прогрессивные люди земли готовятся до
стойно встретить знаменательную дату в истории челове
чества — 50-летие Великого Октября. Эта дата особенно 
близка и радостна советским людям. Октябрьская револю
ция разбила оковы рабства и угнетения, принесла поли
тические свободы и материальную обеспеченность всем 
народам нашей страны, ныне уверенно идущим по пути 
строительства коммунизма.

Цоэтому понятен тот большой патриотический подъ
ем, с которым труженики сел и городов идут к  своему са
мому большому национальному празднику — 50-летию 
Советской власти. В районе принят и успешно осуществ
ляется трехлетний план культурно-бытового строи
тельства. Многие объекты по этому плану сооружаются 
инициативным способом. В работах по благоустройству 
большое участие принимают жители хуторов и станиц.

Коллектив мясо-молочного совхоза «Большовский» 
выступил инициатором соревнования за достойную встре
чу 50-летия Советской власти. Сейчас в совхозе уже мно
гое сделано. Методом народной стройки возводятся шко
ла на 240  мест, 40  жилых домов, капитально ремонтиру
ются помещения клубов, медицинских пунктов, детских 
яслей. Некоторые объекты введены в строй уже в этом 
году.

Почин большовцев нашел широкую поддержку у  тру. 
жен икав района. Коллектив мясо-молочного совхоза «Ду- 
бенцовский», местный сельсдаий Совет капитально отре
монтировали участковую больницу, открыли парикмахер
скую, сапожную и швейную мастерские.

Большую организаторскую работу среди населения 
провел исполком Романовского сельского Совета (предсе
датель А. А. Забазнова). Сегодня в нашей газете расска
зы вается об этом. Но нельзя не отметить, что решение 
многих вопросов выходит за  пределы возможностей мест
ного Совета. Взять, «  примеру, отоваривание фондов на 
строительные материалы. Облисполком выделил денеж
ные средства и наряд на щебенку для строительства до
роги, но деньги и наряд застряли где-то в областных ве
домственных организациях. А  между тем самое благо
приятное время для строительства уходит, а работы у 
романовцев приостановились. То ж е самое получается 
здесь и с достройкой детских яслей. Районный финансо
вый отдел, да и другие организации могли бы в этом по
мочь лучш е, чем они делали это до сих пор.

Намеченные планы культурно-бытового строительства 
успешно выполняются в том случае, если они находятся 
под постоянным контролем партийных организаций, мест
ных Советов, всей нашей общественности. Но это не всегда 
учитывают в’ Потаповском Совете, Ю жненском поселковом 
Совете. Здесь мало обращаются к населению, не будят и 
не поддерживают инициативы трудящихся.

В связи с этим особенно заслуживает удивления пози
ция Больше -Мартыновского сельского Совета (председа
тель исполкома А. К. Павличенко). В одном из крупных 
населенных пунктов района ничего не делается, чтобы при
вести в порядок дороги, насаждения. По главной улице 
Б.-Мартыновки нельзя проехать. Она сплошь покрыта, 
ухабами.

Недавно в Ростове состоялось областное собрание пред
ставителей трудящ ихся области. Оно обсудило и приняло 
социалистические обязательства и условия соревнования 
городов и районов области в честь 50-летия Советской 
ёласти. Дело чести трудящ ихся района завоевать первен
ство в этом соревновании, сделать наши станицы и хутора 
благоустроенными, а жизнь советских людей ещ е краш е к 
зажиточнее Это будет самым достойным подарком слав
ном у  50-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции.
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Медленно и с плохим качеством
Ново. Цимлянское отделение 

«Сельхозтехники» призвано ока
зывать техническую помощь в 
ремонте тракторов, комбайнов и 
других сельхозмашин колхозу 
имени Орджоникидзе. Для этих 
целей оно располагает неплохой 
ремонтной базой, укомплектова
но кадрами, создана здесь и 
станция технического обслужи
вания. Но надо сказать, что от
ремонтированная в отделении 
техника часто подводит колхоз
ных механизаторов, требует по
вторного ремонта, что приводит 
к перерасходу средств, увели
чению себестоимости продук
ции полеводства и животно
водства.

вот пример. В мастерских от
деления не так давно прошли 
ремонт пять гусеничных тракто
ров. Проработав по полторы.две 
недели, они вышли из строя и 
мы вынуждены были их снова 
отправить в мастерские. На от
делении не только плохо ремон
тируют машины, но и не укла

дываются в сроки. Вместо поло
женных 12 дней трактор нахо
дится в  мастерских 2 5 — 30  дней.

Колхоз не имеет своего токар
ного станка и  поэтому все зака
зы на токарные работы нам вы
полняет мастерская отделения. 
Вот здесь особенно видна «опе
ративность» работников мастер
ской. К трактору ДТ-f б
№  38 '—07 потребовалось, на
пример, проточить вал коробки 
передач. Проточка длилась ни 
много, ни мало... пять дней. А 
причина вся в там, что токарный 
станок работает только в одну 
смену— с 8 до 16 часов. Конт
роля за его работой почти никто 
не осуществляет.

Управляющий отделением тов. 
Ращ енко и заведующий ма
стерской тов. Холодков часто не 
могут решить вопроса, какие в 
первую очередь выполнять за 
казы: то ли с полей, которые да
ет начальник станции техобслу; 
живания И. П. Беляевский, то 
ли другие. Пока идут эти препи

рательства да разговоры, уходит 
дорогое время, простаивают 
мощные гусеничные тракторы, 
которые так нужны сейчас на 
полях.

Низка и трудовая дисциплина 
среди работников. отделения. 
Многие из рабочих вынуждены 
были уйти из мастерских. При
чиной этого служит плохая, не
продуманная организация их 
труда, отсутствие материальной 
заинтересованности.

Руководителям Цимлянского 
объединения «Сельхозтехника» 
тт. Кривопустову и Кравченко 
следует глубже вникнуть в дея
тельность Ново-Цимлянского от
деления, поправить его руково
дителей, оказать им необходи
мую помощь. Ново-Цимлянское 
отделение «Сельхозтехники» 
должно более оперативно и ка
чественно выполнить заказы  
колхозных механизаторов

В. Ш ЕБАЛКОВ. 
главный инженер колхоза 

нменн Орджоникидзе.

Навстречу 50-летию 
Советской власти

Не так давно Сергей Антипов 
окончил курсы трактористов и 
сел за руль трактора. Работая на
полях пятой тракторной бригады 
колхоза имени Орджоникидзе, мо
лодой механизатор показывает 
замечательные образцы в труде. 
Во время уборки хлебов он был 
помощником комбайнера, затем 
косил кукурузу на силос, а сейчас 
Сергей готовит свой «Беларусь» к 
подъему зяби. За этим занятием 
и сфотографировал его наш кор
респондент А  Бурдюгов.

"ГРУДЯЩИЕСЯ нашего Совета 
* с большим патриотическим 

подъемом идут навстречу 50-ле
тию Великой Октябрьской социа
листической революции. Они хо
тят, чтобы станица Романовская 
—одна из старейших станиц на 
Дону—и прилегающие к ней ху
тора стали еще благоустроеннее.

Местный Совет, опираясь на 
общественность, уже немало сде
лал в этом направлении. Приве. 
дены в порядок два парка, проло
жено из местных материалов до 
5 километров тротуаров, в стани
це и в хуторах Парамонове, По- 
гожеве и Лагутники высажено 
более 4 тысяч декоративных и 
фруктовых деревьев.

Все это делалось на обществен
ных началах силами активистов. 
Работами руководили постоянная 
комиссия сельского Совета (пред
седатель И. С. Казанков), депу
таты Совета. Большую помощь 
оказали квартальные уполномо
ченные тт. Ануфриева, Понома
рева, Бударина. Тимофеева.

Наиболее трудоемкие процессы 
работ по благоустройству выпол
нили предприятия и организации, 
расположенные на территории 
Совета. Так, мехлесхоз (директор 
лесхоза депутат, член исполкома 
сельсовета тов. Скребец) обеспе
чил доставку посадочного мате
риала, выделил своих специали*

Ром ановцам  нуж на пом ощ ь
стов для руководства посадкой 
деревьев и технику для полива 
саженцев.

Овощесовхоз Волгодонской (ди
ректор тов. Полуян) прислал 
трактор для копки ям под высад
ку деревьев.

Исполком сельского Совета 
убедился, что при поддержке об
щественности можно успешно ве
сти работы по благоустройству. 
Мы созвали в станице Романов
ской станичный сход. Присутство
вало на нем более 500 человек, в 
том числе и представители из ок
рестных хуторов.

Сход одобрил линию Совета и 
рекомендовал включить в комп
лексный план благоустройства 
некоторые другие работы. В част
ности, было решено благоустро
ить дороги в станице, в том чис
ле начать строительство дороги с 
твердым покрытием от улицы им. 
генерала Чибисова до здания 
больницы. Протяженность ее — 
1.500 метров. Средства для этого 
у нас имелись более чем скром
ные. Исполком райсовета выде
лил 5 тысяч рублей.

Но участники схода предложи
ли отработать на строительстве

дороги всему взрослому населе
нию по два дня, а механизаторам 
на машинах—по четыре дня. 
Сход просил руководителей хо
зяйств, где работают механиза
торы нашего Совета, предоста
вить им такую возможность.

Наша просьба была поддержа
на в Цимлянском РК КПСС, ис
полкоме райсовета и Волгодон
ском ГК КПСС и горсовете. Че
рез несколько дней после этого в 
станице состоялся митинг, посвя
щенный началу благоустроитель
ных работ. Прямо с митинга ста
ничники разошлись по объектам.

Главным из них, конечно, была 
дорога. Романовцы десятки лет 
вынуждены были месить непро
лазную грязь и сейчас твердо ре
шили благоустроить все уличные 
магистрали, а до больницы про
ложить дорогу с твердым покры
тием. Первыми вышли на трассу 
грейдеристы мехлесхоза, 5 само
свалов Волгодонского автохозяй
ства (начальник АТХ тов. Мош- 
кин), которые вели романовские 
шоферы тт. Пичугин, Лигусов, 
Матяшов, Лозин, Хвастов.

Работали они в основном с 16 до 
20 часов, после своего основного

рабочего времени. Грузила авто
самосвалы группа механизаторов 
в составе тт. Вавилова, Бескишки. 
на, Касьянова, Мацко, Каргаль- 
ского.

Так была насыпана земляная 
подушка. А всего земляных работ 
выполнено 10 тысяч кубометров. О 
ходе строительства дороги и дру
гих объектов ежедневно сообща
лось по местному радио, при этом 
указывались объем работ, передо
вики и энтузиасты народной строй
ки. Это дело взяли в руки комму
нисты территориальной партийной 
организации во главе с секретарем 
тов Толстовым.

Большую помощь нам оказали и 
оказывают промышленные пред
приятия города Волгодонска: ав
тохозяйство (тов. Мошкин), дор- 
реммашзавод (тов. Болдырев), 
Цимлянский порт (тов. Жиров). 
Согласились нам помочь и совхозы 
«Болыповскнй» (директор тов. 
Лукьянов), «Октябрьский» (ди. 
ректор тов. Чубунин).

В настоящее время на дороге 
уже уложена щебенка, а всего вы
полнено работ более чем на 38 
тысяч рублей. Но это только около 
половины сметного объема работ.

Наша инициатива поддержана и в 
облисполкоме. В частности, им ре
шено выделить дополнительные 
средства и передать этот участок 
дороги для окончания строитель
ства ДУ-890 (начальник тов. Су
харев), Но, к сожалению, с пере
дачей этого объекта специализи
рованной организации работы на 
дороге прекратились. Надо нам 
помочь сдвинуть это дело с места.

Методом народной стройки мы 
начали возводить и детские ясли 
на 60 мест; Сейчас выложены 
стены, всех работ выполнено на 4 
тысячи рублей. Для завершения 
строительства объект передан РСУ 
(начальник-тов. Прядкин). Но это 
управление также работы прекра
тило, так как нам не отпускают 
средств на продолжение строи
тельства.

На общественных началах ро
мановцы отремонтировали детсад, 
ясли, библиотеку, Дом культуры и 
другие объекты. Совет и его актив 
и впредь будут прилагать все си
лы, чтобы сделать быт советских 
людей краше, улучшить их обслу
живание. Но вместе с тем мы рас
считываем на большую поддержку 
наших начинаний со стороны рай
онных и областных организаций.

А . ЗАБАЗН ОВА, 
председатель Романовского 

сельского Совета,



ВЕЛИКОЕ ЛЕНИНСКОЕ ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ
D  ЫШЛИ в  свет последние 
^  два тома, которыми завер

шается издание полного собра. 
ния Сочинений В. И. Ленина, 
предпринятое по постановлению 
ЦК КПСС. 55 томов ленинских 
трудов — это величайшая сок
ровищница гениальных н ауч
ных идей, передового 'революци
онного опыта, результат пои- 
стине титанической деятельно
сти, равной которой трудно най
ти в истории человечества. З а  
тр и д ц ати лети й  период, начиная 
с первых работ, датированных 
1893 г., и кончая последними 
трудами 1923 г., В. И. Ленин 
написал сотни книг и брошюр, 
тысячи статей и писем, высту
пал с огромным количеством 
докладов и речей на съездах, 
конференциях, совещаниях. Все 
это потребовало тщательной и  
напряженной предварительной 
работы, итога которой -вылива
лись в чеканное ленинское сло
во, несущее в массы гениаль
ную ленинскую мысль.

И дея В. И. Ленина—вели
чайшее достояние широких на
родных масс, всего прогрессив
ного человечества. На их осно
ве в нашей стране бы ла созда
на могучая ленинская партия, 
под руководством которой тру
дящ иеся во главе с рабочим 
■классом совершили Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию, построили социа
лизм  и ныне успешно идут по 
пути к  коммунизму.

Бессмертные идеи В. И. Л е
нина стали знаменем и практи
ческим руководством к дейст
вию для миллишов трудящ их
ся стран социалистическое со
дружества. Они вдохновляют 
народы, борющиеся за  свое со
циальное и  национальное осво
бождение, против империализ
ма и  колониализма, за  мир, де
мократию и социализм. Вели
кое интернациональное ленин
ское учение, глубоко раскры ва
ющее закономерности . общест
венного развития, вооружает 
трудящ ихся уверенностью в по. 
беде сил мира и прогресса над 
силами реакции и войны, в не
избежном торжестве социализ
ма и коммунизма во всемирном 
масштабе.

В трудах В. И. Ленина в 
новых исторических условиях 
— в эпоху империализма и р е 
волюционного перехода от к а 
питализма к .коммунизму—по
лучило дальнейшее творческое 
развитие преобразующее м ир 
великое учение марксизма. 
В. И. Ленин обогатил новыми 
выводами в  положениями все 
три составные части марксизма: 
философию, .политическую эко
номию, теорию научного ком 
мунизма. Ленинские труды от. 
раж аю тего непримиримую борь. 
бу за  чистоту -марксизма, борь
бу против открытого оппорту
низма и оппортунизма «слева» 
против догматизма, сектантства 
и других извращений 'марксист
ского мировоззрения.

О завершении издании, полного 
собрания Сочинений В. И. Ленина
В. И. Ленин разработал уче

ние о пролетарской партии но
вого типа, об ее исторической 
роли, источниках силы, органи
зационные и идеологические 
принципы партии, нормы пар
тийной жизни и  принципы 
.партийного руководства, явля
ющиеся основопологающим на
чалом для всех марксгастско-ле- 
нискИ'Х партий.

В своих трудах В. И. Ленин 
дал глубокий научный анализ 
империализма, как последней 
стадии капитализма, раскрыл 
его непримиримые противоре
чия, показал, что в его недрах 
формирую тся, мощные объек
тивные и  субъективные предпо. 
сы лки для революционного пе
рехода к социалистическому 
обществу. Величайшее значе
ние имеет ленинская теория 
социалистической революции, 
теория о возможности победы" 
социализма первоначально в 
нескольких странах или даже в 
одной, отдельно взятой стране. 
В. И. Ленин развил марксист
ское учение о диктатуре проле
тариата, о разнообразии поли
тических форм пролетарской 
диктатуры в зависимости от ис. 
торических условий разных 
стран. В классической работе 
«Д етская болезнь «левизны» в 
коммунивме» В. И. Ленин дал 
глубокое и всестороннее опре
деление сущности диктатуры . 
пролетариата: «Диктатура про
летариата есть упорная борьба, 
кровавая и бескровная, насиль
ственная, и мирная, военная и 
хозяйственная, педагогическая 
и администраторская, против 
сил' и традиций старого общ е, 
ства» (Полное собрание Сочине
ний, т. 41, стр. 27).

В трудах В. И. Ленина р а з 
работан  великий, план построе
ния социализма в СССР, пре
творенный в жизнь советским 
народом под руководствам Ком
мунистической партии, даны ос. 
новные указания о путях по
строения коммунистического об. 
щества.

В. И. Лениным внесен огром
ный вклад в разработку нацио
нального вопроса. В своих тру
дах он обосновал и отстаивал 
право наций на самоопределе
ние, вел непримиримую борьбу 
против всех проявлений бурж у
азного национализма, за един
ство действий пролетариев раз
ных национальностей, за равно
правие, сплочение и дружбу на
родов.

Произведения В. И. Ленина 
содержат важнейшие указания о 
стратегии и тактике мирового 
коммунистического движения: 
он учил коммунистов гибкости 
тактики, умению овладевать все
ми формами классовой борьбы.

развивать и укреплять связи с 
массами. Силу коммунистов 
В. И. Ленин видел в их сплочен
ности, единстве, последователь
ном осуществлении принципов 
пролетарского интернационализ
ма.

Сегодня миллионы-людей ж и
вут по Ленину, советуются с 
ним. получают ответы на 
острейшие вопросы современ
ности, черпают мудрость из не
иссякаемого источника — трудов 
В. И. Ленина. Поэтому каж дая 
ленинская строчка — * это боль
ш ая драгоценность, которую не
обходимо. сделать достоянием 
широких народных масс. Новое, 
завершенное в настоящее время, 
издание Сочинений В. И. Лени
на в значительно большей мере, 
чем все предшествующие изда
ния.. выполняет эту задачу.

В полном собрании Сочинений 
собраны все произведения В. И. 
Ленина, которые были им опуб
ликованы или, предназначались 
к  печати. Вместе с тем в него 
включено большое количество 
других документов — проектов 
постановлений, писем, записок, 
телеграмм, а такж е подготови
тельных материалов к трудам 
и выступлениям, раскрывающих 
методы и необычайную тщ а
тельность научной работы В. И. 
Ленина.

В полное собрание Сочинений
В. И. Левина вошло около 9.000 
произведений и документов, из 
них более половины не входили 
в предшествующие издания Со
чинений и публиковались глав
ным образом в ленинских сбор
никах, а свыше 1.000 докумен
тов опубликованы впервые. Мно. 
гае произведения, печатавшиеся 
в свое время только на иностран
ных язы ках, теперь в 5-ом изда
нии Сочинений В. И. Ленина 
впервые публикуются на рус
ском языке; более 100 работ, 
которые ранее печатались ча
стично, в этом издании публи
куются полностью.

Из документов, впервые опуб
ликованных в полном собрании 
Сочинений В. И. Ленина, обра
щают на себя внимание прежде 
всего несколько глав (часть IV 
главы. V— IX главы и начало X 
главы) первоначального вариан
та работы «Очередные задачи 
Советской власти», где В. И. 
Ленин дает анализ развития Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции, показывает 
ее закономерный характер, ре
шающее значение экономических 
задач и руководства народным 
хозяйствам в период перехода 
от капитализма к социализму. 
Впервые опубликован такж е ряд 
материалов, характеризующих 
разработку Лениным новой эко

Туда, где нужнее
СНАЧАЛА Василий Водола

зов был каменщиком. Затем 
стал водителем. Я об этом не 
знал. Встречаясь с ним на тер
ритории автохозяйства, спра
шивал его:

— Все хорошо?
Он поднимал большой палец 

вверх и кивал головой. «
Я думал: «Хороший води

тель». И невольно поглядывал 
на его руки. Большие;. Тяже
лые, они у Василия как будто 
самой природой были созданы 
для того, чтобы уверенно и - 
крепко держать баранку;

Каково же было мог удивле
ние, когда я увидел Василия 
Водслазова на строительной 
площадке нового тупикового 
бокса, который возводили в на. 
шем автохозяйстве. Нет, он не

«Ленинец», стр. 2
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подвозил строителям раствор и 
кирпич. Он клал стену.

Я залюбовался его работой. 
Получалось у Василия ловко. 
Его руки производили движе
ния скупо, но за этой ску
постью угадывался строгий рас
чет. Характерное профессио
нальное постукивание рукоят
кой мастерка о только что уло
женный в стену кирпич подска
зывало,-' что Василий камешник 
н притом неплохой.
' Ты что, сменил профессию? 
— спросил я;

Василий, видимо, не расслы
шав/ помахал 'мне рукой.

■Потом, когда бокс построили, 
он опять сел за баранку своего 
«ЛАЗа» и повел его по доро
гам района;- " .........

—Не пойму я тебя, — сказал 
я как-то Василию. — Работать, 
шофером тебе нравится, камен

щиком послали —тоже с охотой 
пошел. Какая же тебе профес
сия больше по душе?

Он улыбнулся и сказал:
— Та, что приносит больше 

пользы.
В настоящее время Василий 

Водолазов вновь сменил рабо. 
чее место. Он возглавляет 
бригаду строителей, которая
строит ремонтную мастерскую 
тля автопарка.

Проходя мимо объекта, я ви
жу Василия. Работает он увле
ченно и не замечает меня. 
Только покрикивает: «Кирпич!

• Раствор!» И тянется по стене 
длинная, чуть влажная нить 
кирпичной кладки.

А я думаю:
—- Золотые руки у тебя, Во

долазов.
К, ТЕРЕХИН. 

водитель АТХ.

номической политики (НЭП).
Большое число новых ленин

ских документов посвящено воп
росам внешней политики Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства, созданию и 
деятельности Коминтерна, так
тике единого фронта, установ
лению единства действий рабо
чего класса, борьбе против пра
вого и левого оппортунизма и 
сектантства, разработке нор.м 

■партийной жизни, повышению 
руководящей роли партии в р е 
волюционной борьбе и социали
стическом строительстве.

D  Ы ХОД в свет полного соб-
D  рання Сочинений В. И, 

Ленина —большое событие в 
жизни нашей партии и народа 
всех коммунистов и прогрессив
ных людей мира. Это новое я р 
кое проявление заботы Комму
нистической партии Советского 
Союза о сохранении и широкой 
пропаганде ленинского идейного 
наследия, являющегося незаме. 
нлмым оружием в современной 
революционной борьбе, в социа
листическом и комму.нистиче- 
ском “строительстве.

Издание полного собрания Со
чинений В. И. Ленина приобре
тает особо актуальное значение 
в связи с приближающимися зна
менательными датами — 50-ле
тнем Великой Октябрьской со- 
циалнсиичеокой революции и 
100-летием со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина—ос
нователя Коммунистической пар
тии Советского Союза и. Совет
ского государства, вождя й учи
теля трудящ ихся всего мира.

Идеи В,- И. Ленина все шире 
и глубже проникают в многомил
лионные массы трудящ ихся все
го мира. Они зовут Их вперед, 
помогают им бороться и побеж
дать!

ИНСТИТУТ МАРКСИЗМА- 
ЛЕНИНИЗМА ПРИ ЦК КПСС.

Учеба и труд 
рядом идут

ВО ВРЕМЯ летних каникул 
учащ иеся Волгодонской школы- 
интерната №  2 проходили про
изводственную практику на 
пришкольном участке. Они уха
живали за фруктовым садом, 
цветником, проводили опыты с 
овощными и другими культура, 
ми. Особенно хорошо работали 
звенья школьников, где звенье
выми были Валерий Хорошавин 
и Татьяна Ж укова.

Каждому находилось дело по 
душе. Р ая  Харитоненко и Оля 
Кисель научились пересаживать 
цветы; Тамара Козлова, Люда и 
Таня Емцевы, Валя Михайлова 
и другие пропалывали грядки; 
Тамара Гончарова и Валя По
мещений ставили опыты.

Работа на пришкольном уча
стке способствовала не только 
формированию трудовых навы- — 
ков, но и повысила знания уча- "W 
щихся в области сельского хо
зяйства

П. ГУРОВА, 
воспитатель

На заслуженный 
отдых

Гавриил Исаевич. Печегин всю 
жизнь был строителем, Он в со. 
вершенстве овладел шестью строи
тельными специальностями. Своему 
мастерству обучил около 100 ра
бочих, Последнее время Г. И . Пе
чегин работал бетонщиком в строй
управлении № 3, На днях ветера
на проводили на пенсию.

Коллектив строителей высказал 
много теплых слов своему товари. 
щу. В заключение торжественных 
проводов ему был вручен ценный 
подарок,

О. МИХАИЛОВ,

Три года назад пришел трудиться в Цимлянский порт комсомо
лец Владимир Елансков. Вначале он был учеником крановщика, а 
затем получил удостоверение крановщика. Работая на погрузке- 
выгрузке щебня, песка, камня, Владимир Елансков выполняет нор-; 
мы на 120—130 процентов. u |

НА СНИМКЕ: В. Елансков за работой.
Фото А. Бурдюгова.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА 1 АВГУСТА 
(в процентах)

Собс гвен-
Наименование По генпод| >яду ными силами

строительных
организаций С 1начала I

года |
За

июль
С 1начала

года 1
За

ноль

Стройуправление № 3 
Стройуправление № 1 
Передвиж. мехколонна .М1 9:

84,3
69.2
50.3 '

109
72
73

92,2
84,5
56,8

126,9
90,2

100

По стройтресту № 3 74 87,5 82,9 . 104,а



Страница садовода и виноградаря

, ИДЕТ СТРАДА К ВИНОГРАДАРЯМ

План выполнят
ЖАРА заставила винограда

рей уделить больше внимания 
поливам. Сейчас в нашем винш 
совхозе «•Морозовский* на всех 
плантациях завершают второй 
вегетационный полив. Он-то и 
поможет получить высокий уро_ 
жай. Виноградари первой
бригады твердо уверены, что 

ынче они выполнят план сбора 
лнечных ягод. Их будет от

правлено на перерабатывающий 
пункт 408 тонн. Такого успеха 
Добились в бригаде впервые.

Он достигнут в упорной бори_ 
бе. Я уже не говорю, что не
сколько раз проводили опрыски- - 
вание против мильдью. Эту ра
боту выполняли и раньше. Дело  
в том, что бригада впервые 
применяла передовые методы 
работы. В прошлые годы вино, 
градари не успевали провести 
обломку, нынче же сделали две. 
Кроме этого, на всей площади 
закончили пасынкование, чекан
ку. Каждая операция, качест. 
венно проведенная коллективом 
бригады,—шаг к получению вы_ 
сокого урожая.

Люди в бршаде трудолюби
вый, опытные. Не первый год 
работают с виноградным ку
стом О. С, Семенюк, Т. А. Нот 
викова, М. А. Рылова. Они уже 

-■ знают, когда надо провести ту 
или иную работу и быстро с 
ней справляются. Специалисты 
совхоза отмечают, что в первой 
бригаде все делают не только 
быГгро, но и качественно. Поч. 
ти все виды работ выполнены с 
оценкой «отлично». Это и явля
ется решающим условием в 
борьбе за высокий урожай ви. 
нограда.

Не забывают в бригаде и о 
завтрашнем дне. Виноградари 
решили покончить с изрежен
ностью, Д ля этой цели они уже 
сделали 1,600 отводок. Все ос
тавшиеся работы на плантаци. 
ях решено провести так же ор
ганизованно. Это даст возмож.  
ность в будущем году бороться 
за больший сбор гроздьев.

А сейчас бригада готовится к 
уборке урожая.

Е. РЕДЬКОВ, 
секретарь партбюро 

совхоза.

А н н а  Бовкунович, 
бригадир винсовхо- 

за «Большовский», ос
матривает высокие зеле
ные кусты винограда.

— Здесь у нас «рис
линг», — говорит она.— 
Более семи гектаров. 
Думаем, с каждого из 
них собрать по 50 
центнеров. А вон на той 
клетке — «кокур». То
же не меньше соберем. 
Наша бригада выпол
нит план сбора вино
града.

— Вот смотрите ка
кая гроздь, — Анна бе
рет в руки кисть. Наби
рают сок ягодки. Это 
мой первый урожай...

Первый урожай... А 
сколько стоит он труда, 
энергии, сил! Да разве 
сейчас все вспомнишь! 
Но нет, Анна помнит 
почти каждый день...

Утро застало ее на. 
винограднике. Только 
вчера открыли лозу. Се
годня она пришла рань, 
ше обычного: надо прой
ти по всему участку, 
проверить, как кусты пе
ренесли прошлогоднюю 
вспышку мильдью.
Вдруг Анна насторожи, 
лась — признаки болез
ни! Надо немедленно 
приступать к опрыски
ванию. И вот уже на 
наряде она доказывает 
необходимость опры
скивания. Управляющий 
просит обождать день, 
два, а бригадир не от
ступает — нужно не 
медлить, сегодня же пу
скать в работу опрыски. 
ватели. Поехали на

плантацию вместе. Уп
равляющий убедился в 
правоте бригадира и 
сразу же дал распоря
жение — настраивать 
опрыскиватели.

А через час тракто
рист Косарин уже во
дил свой агрегат по 
междурядьям.

Бригадир пошла по 
следу. Что-то не то.

годы. В этом году на 
всей площади проведе
на обломка.

— Молодая, настой
чивая, — охарактеризо
вал Анну Бовкунович 
секретарь партийной ор
ганизации совхоза Е. С. 
Щеп еле в.

Анна и в самом деле 
молодая — ей 20 лет. 
Да и п виноградарстве

ПЕРВЫЙ урожаи
ьпешит тракторист, а 
кусты обрабатывает 
слабо.

— Ты, не спеши, пре
дупредила она. — Ви
дишь, кусты как обраба
тываешь? Так у нас с 
тобой дружбы не будет.

И уж после этого Ко
сарин не спешил. Сам 
следил за качеством.

Или вот еще случай. 
Посоветовалась Анна с' 
агрономом и решила 
провести на своем уча
стке обломку. В бригаде 
не поняли Анну и по
считали все это ненуж
ной затеей. Тогда бри
гадир собрала всех 
пместе, подвела к кусту 
и показала бесплодные 
побеги. Они кусту не 
нужны. Завязи не бу
дет, а вот питательных 
веществ на них расхо. 
дуется немало. И вино
градари поняли —
нужная операция, зря
ее не делали, в прошлые

она новичок. Два года 
назад приехала она из 
Беларуссин в гости к 
сестре, по душе при
шлись ей здешние места. 
Раз, другой сходила 
вместе со сверстницами 
на виноградники. Пон
равилось. Вот так и 
осталась здесь. А осе
нью поехала в Азов, по
ступила в школу садо
водов и виноградарей. 
Закончила ее, приехала 
в совхоз. Зная ее трудо
любие, дирекция совхо
за назначила комсомол
ку бригадиром. Выдели
ли ей 47 гектаров пло
доносящих виноградни
ков, укомплектовали 
бригаду молодыми ра
бочими. И в Анне не 
ошиблись. Она оправда
ла доверие.

Каждый из 13 членов 
бригады единого мнения 
с бригадиром. Они по
верили молодому спе
циалисту и теперь всег

да советуются с ним, 
выполняют его задания 
беспрекословно.

— Да что я,—говорит 
Анна, — все в нашей 
бригаде работают от 
души. Вот хотя бы Ми
ша Каприян или Зина 
Черба, Александра Бу- 
дарева... О них можно 
сказать: любое дело по 
плечу...

У Анны Бовкунович и 
ее товарищей по брига
де большие планы на 
будущее.

— Хочется, чтобы мы 
ежегодно добивались 
высоких урожаев, — го
ворит молодой брига, 
дир, — условия для 
этого у нас есть. На от
дельных участках в про
шлые годы одногектар- 
ники собирали по 100 и 
более центнеров вино
града. А почему бы до

стиж ение одного чело
века не сделать достоя
нием всего коллектива? 
Мы постараемся это 
сделать. Уже в этом го
ду многое сделано для 
того, чтобы поднять 
культуру земледелия на 
виноградных плантаци
ях. А главное — люди 
верят, что наши земли 
могут давать высокий 
урожай винограда.

Анна ходит по вино
граднику. Остановится 
у куста, посмотрит на 
гроздь улыбнется... Это 
ее первый урожай. С 
урожаем тебя, Анна!

В. АКСЕНОВ
НА СНИМКЕ:
А , Бовкунович.

Г отовы 
к приему

ДВЕ с половиной тысячи 
гони винограда переработает 
нынче Рябичевский винцех. 
ЛЫ приготовим более двух
сот тысяч декалитров матери
алов для шампанских и вы
сококачественных крепленых 
айн.

Сезон виноделия очень от
ветственен. Поэтому к нему 
готовимся старательно. В этом 
году впервые у нас будет ра
ботать автоматическая линия 
по переработке винограда. 
Это даст нам возможность в 
сутки переработать до четы
рехсот тонн винограда. Все 
работы по переработке солнеч
ных ягод у нас механизирова
ны. Управлять прессами, дро
билками, стекателями будет 
всего лишь один человек. Для 
этого в цехе оборудован пульт 
управления. Все механизмы 
уже смонтированы, опробова
ны в работе. Так что прием 
винограда и его переработку с 
самого первого дня будем ве
сти организованно.

Обычно виноделов сдержи
вает отсутствие необходимого 
количества емкостей. В этом 
году мы особой нужды не 
ощущаем. Сейчас у нас уже 
полностью подготовлены к 
приему виноматериалов емко
сти на две тысячи тонн. Кро
ме этого, завершаются работы 
по строительству пяти железо
бетонных емкостей. Таким об
разом, на все виноматериалы 
V нас есть тара.

Н. ПЕТРЕНКО, 
заведующий винцехом.

~  дало возможностьС м и л ь д ь ю  покончено Е 3 > =
году в основном

ТИХО сейчас на обширных 
плантациях нашего совхоза. Но 
пройдет еще десять.двенадцать 
дней, и они оживут — начнется 
coop винограда, а  пока что за 
плантациями наблюдают специа
листы сним ок .внизу), они еле- 
дат за созреванием гроздьев, за 
тем, как они надирают сок. виды 
па урожаи радеют. По нашим 
подсчетам, совхоз в этом году 
сдаст на перерабатывающая 
.uyiraKT не менее оии тонн про
дукции. н о  предварительным 
данным, с каждого гектара со- 
иырелх ло 45 центнеров «рислин
га», лорош ие виды на урожай 
дают «ркадегели», «каберне».

Все это свидетельствует о 
том, что в прадонскои, когда-то 
оеадодной и оесдлодной степи, 
Mum'iio получать устойчивые 
урожаи винограда, д л я  этого 
только нулш^ всемерно усовер
шенствовать уход за посадка
ми, за плантациями, постоянно 
внедрять в производство новые, 
прогрессивные методы.

Два-три года назад почти все 
работы на плантациях проводили 
вручную, а это сдерживало 
темпы, мы не успевали провести 
ту или иную операцию. Нынче 
же большинство раоог механи- 

| зировано. Если открывйу вино
градников проводили в прошлом

году в течение месяца и больше, 
то сейчас затратили лишь 15 
дней. Первую и вторую отпашку, 
разравнивание валков в между
рядьях, культивацию и рыхление 
все эти работы проводим толь
ко тракторами с помощью р а з
личных приспособлений.

О рыхлении междурядий сто
ит сказать особо. По предложе
нию молодого агронома-вино- 
градаря Анатолия У скова в ма
стерской хозяйства изготовлено 
приспособление, которое унич
тож ает сорняки рядом с куста
ми и одновременно рыхлит” поч
ву на глубину до 12 сантимет. 
ров.

До нынешнего года .нашему 
совхозу наибольший вред при
носила .мильдью. В прошлом 
дождливом году из-за этой бо
лезни мы ледоорали много ви
нограда. Эго случилось потому, 
что в хозяйстве не были готовы 
к борьбе с этой болезнью.

Специалисты и все виногра
дари сделали из этого выводы, 
они изучили наиболее эф ф ек
тивные способы борьбы с 
мильдью. По примеру виногра
дарей Кубани соорудили спе
циальную эстакаду для приго
товления бордосской жидкости 
(снимок справа внизу). Все ра

боты здесь такж е механизиро

ваны. На заправку одного оп
рыскивателя затрачивали пол- 
горы-две минуты.

М еханизированная эстакада 
позволила приготовлять в до
статке бордосской жидкости. 
Каждый гектар насаждений 
был обработан семь раз.

Настойчивая борьба привела 
к победе над мильдью. Теперь 
у .нас в достатке и средств и 
опыта в борьбе с ней.

Ь  совхозной мастерской за 
ЗИМУ И^ЮГиВяЛИ пять  много- 
рядных опрыскивателей. Уто

в основном ис
пользовались на этой работе, 
и добиться лучшего качества об
работки виноградников. Благо, 
даря опрыскивателям лист, 
куст обрабатывался бордосской 
жидкостью со всех сторон.

Труд наших людей не пропал 
даром. Мы на пути к получению 
высоких и устойчивых урожаев 
винограда.

Е. ЧУБУНИН, 
директор внасовхоза 

«иктяйрьскии».
Н. Х г'М Ш Н , 

главны;, агроном.



Часы торговли и перерыва
М агазин кулинарных изделий 

и полуфабрикатов О РС а хим
комбината, что по ул. Советской, 
11. хозяйки не обходят сторо
ной. Здесь всегда к услугам по
купателей большой выбор раз
личных продуктов. В простор
ной витрине-холодильнике — 
бифштексы, шницели, котлеты, 
колбаса, сыр нескольких сортов, 
масло, молоко, творог, сметана... 
Словом, всего не перечислишь. 
И любой входящий в магазин с 
пустыми руками не уйдет. Толь
ко тех изделий, которые нужда
ются в небольшой' доработке, 
всегда имеется более десяти на
именований.

Торговля полуфабрикатами 
позволяет хозяйкам экономигь 
время на приготовление обеда, а 
хорошее качество продуктов по
вышает настроение. Продавцы 
А. Ш евченко и Т. Адамовская, 
принимая доставляемые в мага
зин продукты, всегда проверят

Несподручно
Странный распорядок работы 

в магазине Цимлянского сельпо, 
расположенного в станице Хоро
шевской. Открыт он с шести до 
20 часов. Это неплохо. А вот 
очень неудобно, что закры т он с 
10 до 17 часов и, кроме того, 
имеются выходные дни.

Раньш е у нас работал деж ур
ный ларек, теперь его закрыли. 
А вот об изменении распорядка 
дня работы магазина не позабо
тились.

Н. ШЛЯХТИН. В. Щ ЕР
БАКОВ, И. КОСУЛИН в 
другие, жители станицы.

Фоторепортаж

их качество, вес порционных 
блюд.

Хорошо и то. чго наряду с 
кулинарными изделиями и полу
фабрикатами в продаже имеются 
различные гастрономические то
вары. Все покупки можно приоб
рести в одном магазине.

Но и в этой, казалось бы, об
разцовой торговой точке’ не 
обошлось без недостатка: с 12 
часов магазин закры т на пере
рыв. И это в то время, когда 
надобность в его торговле осо
бенно велика. Хочется верить, 
что здесь все же можно будет 
купить в обед необходимые про
дукты.

П. ДУРИЦКИИ, 
житель г, Волгодонска

23 августа ННЦИОинльпьш upuv^u
румынского народа

С  Ж ЕГОДНО 23 августа тру- 
дящ иеся Румынии вместе 

со всеми народами социалисти
ческих стран отмечают большой 
и радостный Праздник — День 
освобождения. В этот день 21 
год назад румынский народ под 
руководством Коммунистической 
партии поднял вооруженное вос
стание и сверг военно-фашист
скую диктатуру Антонеску. Это 
событие коренным образом изме
нило судьбу народа, открыв ему 
светлый путь к социализму.

За минувшие годы из аграр
но-сырьевого придатка империа
листических держав Румыния 
превратилась в развитую про
мышленную страну с высоким

уровнем жизни и культуры на
селения. В республике создана 
экономическая основа социализ
ма. успешно претворяется в 
жизнь программа завершения 
социалистического строительст
ва. Быстро развивается машино
строение, судостроение. про
мышленность нефтяного и хими
ческого оборудования, металло
режущ их станков, двигателей 
внутреннего сгорания, электри
ческих машин, трансформато
ров, тракторов, автомобилей, 
комбайнов.

Глубокие преобразования про
изошли и в сельском хозяйстве. 
Заверш ение коллективизации 
придало экономике страны еди
ный социалистический характер. 
На карте появились новые горо. 

{ да. промышленные районы, ку

рорты. З а  годы народной власти 
произошла подлинная культур-- 
ная революция. Создан большой ' 
отряд новой интеллигенции, со
стоящий из выходцев из рабоче
го класса и трудового крестьян
ства. Неуклонно развивается на
ука, искусство, образование.

Сейчас грудящ иеся республи
ки самоотверженно трудятся 
над выполнением последнего 
года шестилетки (1960— 1965), 
борются за успешное претворе
ние в жизнь задач, поставлен
ных III съездом КПР. Румын
ский народ вносит Свой вклад в 
укрепление мировой системы со
циализма. в дело быстрейшей 
победы социалистического строя 
в мирном экономическом сорев
новании с капитализмом

В субботу, в 18.00
ЗАВТРА в 18 часов прозвучат рых любой выстрел запрещен, 

первые выстрелы охотников. Они 
возвестят о том, что летне-осен
ний охотничий сезон на водопла
вающую . и болотную дичь от
крыт.

Так как плотность куропатки в 
приписных охотничьих хозяйствах 
Волгодонского городского обще
ства охотников позволяет ее от
стрел, совет охотников вынес ре
шение разрешить охотиться на 
куропаток с 22 августа по 30 сен
тября текущего года. Норма от
стрела — не более пяти куропа
ток на охотника.

В воскресенье 22 августа с 6 
часов утра разрешена также охо
та на диких голубей и перепелов.

Нашими приписными охотхо- 
зяйствами являются Сальское и 
Волгодонское лесничества. Но в

них имеются заказники, в кото-

Границы заказников — Дуб. 
ки неподалеку от станицы Се- 
менкинской и государственная 
лесополоса до границы Дубовско- 
го района. Заказники ограничены 
металлическими столбиками и ан
шлагами. Всякий выстрел на их 
территории считается браконьер
ским.

В разрешенных местах охота 
должна производиться только по 
карточкам отстрела.

В выполнении правил охоты 
большую роль призваны сыграть 
общественные охотинспекторы. 
Они должны сделать все для то
го, чтобы в нынешний сезон не 
прозвучало ни одного браконьер
ского выстрела.

В. СТРЕЛЬЦОВ, 
председатель городского 

общества охотников.

НА СНИМКЕ: северо-южная магистраль Бухареста.
Фото Аджерпресс—ТАСС,

Продукция идет
н

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

!А Мартыновском пище- 
комбинате — горячая 

пора. Идет массовая пере
работка овощей и фруктов 
нового урожая. А их в этом 
году много. Нагрузка в ос
новном ложится на консерв
ный цех. Это его коллектив 
заполняет стеклянную тару 
нежнозелеными огурцами, 
оранжево-красными поми
дорами (снимок внизу).

Компоты из слив, вишен, 
яблок, всевозможные дж е
мы, повидла, соки с маркой 
мартыновского пищекомби- 
ната знают не только в Ро
стовской области, но и за 
ее пределами. Уже в ны
нешнем году комбинат от

правил большую партию 
своей продукции в Ростов, 
Шахты и другие города. 
Недавно поступил заказ на 
поставку консервированных 
овощей и фруктов для Кал
мыцкой АССР. Заказчику 
уже отправлено 4 вагона 
консервов.

Сырье поступает сюда из 
разных хозяйств района. 
Комбинат снабжают ово
щами и фруктами Волго
донской овощесовхоз, Ду- 
бенцовский мясо-молочный 
совхоз, Ново-Мартыновский 
зерносовхоз и другие. При 
двухсменной работе цех пе
рерабатывает в сутки 8 
тонн овощей и фруктов. Это 
20 тысяч условных банок- 
Все поступающие овощи и 
фрукты надо отсортировать 
и тщательно перемыть. С 
этим успешно справляются 
Л . Гуденко и Н. Ермолина 
(снимок вверху).
Передовым на предприя

тии является коллектив пер
вой смены (мастер тов. Урю- 
пина). Эта смена взяла на 
себя обязательство добить
ся высокого звания смены 
коммунистического труда.

Образцово трудятся так
же сироповарщицы Юлия 
Лукьянченко, Ольга Б ала
шова, закатчица М ария Ер
молина, автоклавщица Ва
лентина Гавриленко и др.

Есть основания надеяться, 
что мартыновские пищеви
ки выполнят поставленные 
перед ними задачи.
Фото и текст А. Б урдю гова .

Пятница, 20 августа
16.55 — Программа передач. 

17.00 — Для школьников. «Капи- 
5 тан Тенкеш». Венгерский телеви- 
J зионный фильм. Часть пятая. 
{ 18.00 — Телевизионные новости. 

18.20 — «Большой день чабана 
Муханова», «Академия в колхо
зе». Телевизионные фильмы. 18.40 
— «Новое на ВДНХ». Репортаж 
из павильона «Лесная промыш
ленность». 19.00 — В. Шаврин — 
«Семья Плахова». Спектакль Ха
баровского краевого театра дра
мы. В перерывах — Телевизион
ные новости. 22.00 — «Тружени
кам полей». Поет Белорусский 
народный хор. Концерт.

Суббота, 21 августа
16.10 — Программа передач.

16.15 — Для школьников. «Капи
тан Тенкеш». Венгерский телеви
зионный фильм. Часть шестая.
17.15 — Телевизионные новости. 
17.30 — «Знание». Научно-позна
вательная программа. 18.30 — 
Телевизионный клуб кинопутеше
ственников. 19.30 —  «Молодые 
исполнители». Концерт. 20.00 •— 
«Палата». Художественный 
фильм. Производство киностудии 
«Мосфильм». 21.30—Телевизион
ные новости. 22.00—Эстрадный 
концерт. Передача из Ленинграда.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКАЯ ЛЕСОБАЗА  
производит продажу

дров-долготья всем организа
циям, совхозам и колхозам Р о
стовской области по безналич
ному расчету.

ОРСУ ХИМКОМБИНАТА 
требуется на постоянную pafi^ry 

электрик, Обращаться в отдел кад
ров ОРСа: г. Волгодонск, пер. Че
хова, 1.

Цимлянской гидрометеороло
гической обсерватории требуется 
на постоянную работу помощник 
капитана 150-сильного теплохо
да. З а  справками обращаться по 
адресу: г. Цимлянск. Набереж
ная, 1. в часы занятий.

Меняю частную квартиру 36  
кв. м. в г. Домодедово Москов
ской области на равноценную 
в гор. Волгодонске. Обращаться 
по адресу: г. Волгодонск, 22-й 
квартал, пер. Павлова, 59 , к 
Клименко П. С.

Доводится до сведения всех 
граждан и организаций, получа
ющих лесоматериалы и дрова на 
Цимлянской лесобазе. что 
въезд на лесобазу с 20 августа 
1965 г. на автомобилях и трак
торах без искрогасителей запре
щен.

Администрация.

ЕФРЕМОВА Нина Ивановна, 
проживающая в пос. Н.-Соленом, 
по ул. Степная, 5, кв. 4, возбужда 
ет дело о расторжении брака с 
ЕФРЕМОВЫМ Геннадием Моисе 
евичем. Дело подлежит рассмот
рению в Ростовском областном 
суде.

ВОЛКОНОГОВА Людмила Пет
ровна, проживающая в х. Садовом, 
Семенкинского с-сов., Цимлянско
го р-на, Ростовской обл., возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ВОЛКОНОГОВЫМ Александром 
Александровичем, проживающим в 
ст. Романовской, Цимлянского 
р.на, по ул. Базарной. Дело под
лежит рассмотрению в Цимлян
ском районном народном суде.

ГЛУШКО Терентий Пантеле
евич, проживающий в ст. Дубен- 
цовской, Цимлянского р-на, Ро
стовской обл., возбуждает дело о 
расторжении брака с ГЛУШКО 
Агафьей Аполлоновной, прожива
ющей в ст. Дубенцовской, Цим
лянского р-на, Ростовской обл. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Цимлянском районном народном 
суде.
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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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