
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся - Ростовской области.
т  —  ’

№ 148 (4987) Вторник, 12 сентября 1967 года. Год издания 37-й Цена -2 коп.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

И '■ СТЕКЛИ срсжн полномочий 
партш'й1Ых комитетов,

iw.PToropo, секрета1рей лервнч- 
1П>к liapiHiiHbix организаций 
колхозов, совхозов, предпрпя- 
THii и учреждений района. В 
связи с этим бюро РК КПСС 
постановило пцаовесгн о'гчетно- 
выборные собрашш в первич
ных napTiiilHbix организациях с 
] сентября по 20 октября 
1967 . года*. В партийных орга
низациях овощесовхоза «Волго- 
,доис1го1г>, колхоза vITcrjpa», 
пряднлыю-ткацксй фабрики, 
ранп()требсою.за и . рюкоторых 
других отчеты и выборы уже 
прошли.

В отчстно-м периоде 1К|рвич- 
«ые партийные организации

ли и работали под могучих! 
-~81>здействие.м решений XXIII 

съезда КПСС. Осуществляя эти 
решения, они за истекший год 
накопили известный опыт внут
рипартийной и массово-полити- 
мескей .раиоты, а также руко
водстве .хозяйством. Они стал!! 
стрснсе следить .эа соблюдени
ем ленинских норм партийно!! 
Ж-И31Ш, э!!ергичио борются за 

*'гкрепление партийной ,ц госу
дарственной ДИСЦИПЛН11Ы; уси- 
ли;ш конироль за исполнени
ем приннмаел!ых решений.

В центре внимания всех пар
тийных организаций в настоя
щее врел!я стоят вопросы под
готовки к 50-летию Великого 
Октября. Коммунисты деталь
но анализируют деятельноси. 
выборных органов за отчетный 
период: как они повышали бое- 
BiiTocTb своих организаций, 
как поднимали коллективы на 

мполненне производственных 
,даиий, принятых обяза

тельств, на осуществление Ди
ректив XXIII съезда партии и 
решении мартовского, сентябрь
ского (1965 г.), майского
(1966 г.) Пленумов ЦК КПСС.

Коммунисты не должны за
крывать глаза и на недостатки. 
И там, где есть отставание в 
организационно - партийной, 
массово-ло.титической и хозяй
ственной работе, в выполнении 
планов Я социалистических обя- 
'Яцтельств, на оЦче[гно-выбор- 
йых собраниях следует во весь 
голос сказать о причинах это
го, сообща договориться о ре
шительных мерах, обеспечива

ющих безусловное выполые1ше 
всего, что намечено сделать в 
юбилейном году.

^От|четно-)Выбс(рные; собрания 
должны настроить 1;омл!унп- 
стов на преодоление трудно
стей. Здесь уместно показать, 
Kai; каждый коммунист выпол
няет уставные обязанности.

Большое место в отчетах не
обходимо отвести вопросам 
идеологической работы, борьбы 
за укрепление трудовой п про
изводственной дисциплины. 'Нщ 
до показать, как работали кТГ- 
мисснн, осуществляющие право 
контроля за деятельностью ад
министрации, группы . народно
го контроля, стенная печать 
II т. д.

Особое вин.маиие следует 
уделить вопросам внутринар- 
тийной ЖИЗНИ: |расстановке и 
воспитанию кадров, проверке 
исполнения партийных ri>euie- 
!Шй, участию членов КПСС в 
работе своих партийных орга- 

■ ннзацшк
В ходе подготовки и отчетам 

и выборам секретарям партий
ных организации надо правиль
но подойти к решению таких 
вопросов, как время и .место 
проведения собраний, присут
ствие на'них всех коммунистов 
'ла|ртийиой оргаиизацнн.

Сам!1Я важная задача—при 
выборах партко.люв, партийных 
бюро и секретарей парторгани
заций добиться строгого со
блюдения 'Устава КПСС и ин
струкции «О проведении* выбо
ров руководящих партийных 
органов». Руководителями пер-' 
вичных партийных органи
заций нужно избрать поли
тически зрелых коммунистов, 
пользующихся авторитетом;, 
способных у.мело направлять 
всю деятельность партейрганн- 
зации н внесш творческий дух 
■в партийную работу.

Успешное проведение отчет
но-выборных партийных собра
ний еще выше поднимет бое
витость первичных парвийных 
организаций и будет способст
вовать новым успехам в ком
мунистическом строительстве.

И. СТРОГАНОВ, 
заведующий отделом 

органнзациоино-партнйной 
работы РК КПСС.

д о  Ю БИЛЕЯ
ВЕЛИ КО ГО
О КТЯ Б Р Я 56
ОСТАЛОСЬ дней

р  ЛАВНЫИ агроном колхоза 
* имени Карла Маркса Иван 

Пенгорин и бригадир Александр 
Морозов за день до начала сева 
обследовали поля, что в займи
щах возле реки Сухой. И на 
этот раз они приехали в поле 
еще до того, как сюда пригнали 
свои агрегаты трактористы Петр 
Скак^тгов и Владимир Кузнецов.

— Земля влажная, можно 
сеять, — заключил агроном.

,  И вот трактор Петра Скакуно- 
ва в сцепе с тремя сеялками де
лает первый заезд. Внимательно 
следят сеяльщики Михаил Пяги- 
лапов, Матвей Сорокин, Иван 
Исаев, чтобы все семена заделы
вались в почву, чтобы исправно 
работали высевающие аппараты, 
не забивались землей диски. 
Ведь от этого зависит качество, 
а значит, и будущий урожай.

В хорошо увлажненную (на 
днях здесь прошел дождь) и

П роба си л
.мягкую почву ложатся отборные 
зерна пшеницы. Сделаны пер
вый, второй, третий заезды. 
Бригадир с агрономом дово.чь- 
ны—сев идет с соблюдегаисм 
всех правил агротехники.

Быстро летит вре'мя за рабо
той. Четко работают механиза
торы, обеспечивающие сеялочные 
агрегаты семенами. Вез простоев 
и поломок сеют агрегаты. К ве
черу каждый из них засеял 
больше чем по 40 гектаров.

Хорошо работал агрегат 
В. К,узнецова, где сеяльщиками 
Федор Скакунов, Вениалши Ска
кунов, Гавриил Фокин. .За пять 
дней все займище в 1.200 гек
таров было засеяно.

Н. МИХАИЛОВ, 
секретарь ларторганизацш!.

Большую работу нужно выполнить в осен
ний период животноводам мясо-молочнцго сов-. 
хоза «Большовский». Закончить заготовку кор
мов. Подготовить животноводческие помещения к 
стойловому содержанию скота. Ремонт, в ос
новном, уже подходит к концу.

Н.Л СНИМКЕ: рабочие ре.монтнон бригады
1. Чекулаева и А. Шупова ведут побелку коров
ника на отде,теш1и № 3.

Фото А. оурдюгова.

Раньше прошлогоднего
у Ш1но,те;!оп 

горячая пора.
сейчас 

Коллск-
тнн Рябпчевского вии- 
цеха уже принял п пе
реработал более пяти
сот тонн в!шогра.та.

Началу сезона внно- 
.Д'Лтпя прс.тшествовала 
больш:1Я подготовка, ко
торую провели рабочие 
цеха. Соревнуясь за до
стойную вс гречу пяти- 
щеятнлетмя Советской 

власти, они .досрочно нз- 
готовп.тц п . установили 
3G бутов II цистерн, об
работали нею тару спе
циальными лаками. До
бросовестно отнеслись к 
выполнеиню своих обя
занностей рабочие
П. Усков, Л, .Абрамова, 
И. Мещдгалнев и .другие.

В нынешнем го.ду пе
реработка винограда на
чалась па десять дней

раньше обычного. Это 
дает возможность за
кончить сезон виноделия 
не 12 октября, как было 
в прошлом го,ду, а зпа- 
чшелыю раньше. Кол
лектив цеха обяза.чся 
полнее использовать ре
зервы произво.дства ч ко 
Дню работников пище
вой про.мышлсшюсти за
вершить годовое пропз- 
водствеш.'ое, задание — 
переработать 2.090 тонн 
В1!НОграда. Это будет 
нашим подарком юби
лею Октября.

Все оборущоваппе ра
ботает безотказно. При
мер в труде показывают 
старейшая рабочая дро
бильно-прессовой уста
новки Н. И. Шевцова, 
рабочий М; И. Медведев 
и другие.

Н. ПЕТРЕНКО, 
начальник винцеха.

Счастье революционера
к  90-летию со дня рождения Ф, Э, Дзержинского

и  .лше казалось,
Феликс Эдмундович Дзержинский... Как много говорит это имя 

II друзьям его, и врагам; первых он горячо и нежно любил, против 
вторых—яростно и страстно боролся.

О жизни Ф. Э. Дзержинского корреспондент Пресс-бюро с Прав
ды» попросил рассказать Софью Сигизмундовну ДЗЕРЖИНСКУЮ, 
члена КПСС с 1905 года, — жену, верного друга и соратника Фе
ликса Эдмундовича.

Ниже публикуется ее рассказ.
Н А  П Р Я Д И Л Ь Н О - Т К А Ц К О Й . . .
\

Состоялось отчетно-выборное собрание партийной организации 
Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики. С отчетным док.шдо.н вы
ступил секретарь партийного бюро т. Телеганов.

В прениях по отчетному докладу приняли участие коммунисты 
С. Ермоленко, В. В. Грудинин, Т. А. Ромашкин, А. М. Аникина,

Г. И. Иванова, В. В. Поцелуева, Т. С. Лысова, В. В. Кулягин, А. П.
Московая и другие.

На собрании с краткой речью выступила второй секретарь РК 
КПСС т. Луцевич.

Участники собрания избрали новый состав партийного бюро.
Секретарем партбюро избрана М. И. Антропова.
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Впервые довелось лгне встре
титься с Феликсом Эдмундо
вичем 62 года назад в один из 
.морозных дней конца января 
или начала февраля 1905 года 
на конспиратишой квартире в 
Варшаве. Светлый шатен с ко
ротко остриженными волосами, 
круглым бледным лицом, с ог
ненным взглядом проницатель
ных крас1ивых саро^зеленова- 
тых глаз, он показался мне

давно знакомым человеком, 
хотя я его видела впервые. 
Впрочем, знала “ я о «ем много.

Знала, что он—-один из ру
ководителей социал-демокра
тии Королевства Польского и 
Литвы, смелый и отважный че
ловек. За революционную борь
бу дважды ссылался, но каж
дый раз бежал из ссылки. Мно
го слышала о нем как о за
мечательном, хорошем и вер

ном товарище, 
что именно таким и̂ должен' 
быть настоящий пролетарский 
революционер — собранным, 
четко и ясно мыслящим, много 
знающим и готовым к самопо- 
гкертвованию.

Уже тогда я почувствовала, 
а потом хорошо узнала, что у 
этого человека, беззаветно 
преданного интересам партии, 
слово никогда не расходится с 
делом.

Когда я всполщнаю Фелитсса 
Эдмундовича, то всегда думаю 
о не.м, как о человеке, жизнь, 
которого невозможно отделить 
от партии, от народа. Он был 
всегда такил!, — и в  годы су
рового царского подполья, и в 
бурные днн Октября, и в годы 
Советской в.части.

(Окончание на 2-й стр.)
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в авангарде юбилейного
Л Е Н И Н Е Ц 12 сентября 1967 года №148 (4987).

соревнования
Виктор Трофимович Решетни

ков, партгрупорг смены «Г>> 
третьего цеха химкомбината, 
рассказывает о работе партий
ной группы увлеченно и инте
ресно. Чувствуется, что этот че
ловек живет делами коллекти
ва, его заботами.

— Смена «Г»—одна из пере
довых в цехе. Дружная, спло
ченная. Большинство работаю
щих здесь — ветераны производ
ства. Как пришли в цех, так н 
остались. |И первоначальные не
удачи, связанные с неполадка
ми в оборудовании, и радость по 
случаю выдачи первой продук
ции — все испытали рабочие на
шей смены, — говорит Решетни
ков.

Но неудачи не обескуражили 
коллектив. С каждым днем ра
ботать в цехе становилось инте
реснее. Все чаще успех сопутст
вовал химикам.

И все эти годы, со дня основа
ния цеха, коммунисты партийной 
группы постоянно шли в аван
гарде, умело направляя работу 
коллектива смены.

Большое значение партгруппа 
придает расстановке коммуни
стов на са.мых важных участках 
производства. И каждый 
коммунист сознает ту ответст
венность. которая на него возло
жена. Все вопросы жизни смены 
касаются коммунистов, нм до 
всего есть дело. Члены партии 
особенно много внимания уда
ляют воспитанию коллектива. 
Например, все в цехе знают ап
паратчика приготовления пасты 
Ивана Ивановича Валуйского. 
Сейчас это высококвалифициро
ванный, примерный рабочий. А 
ведь не так давно он пе был та
ким. Многие грехи водились за 
аппаратчиком: и выпивал ча
стенько, и прогуливал. Но ком
мунисты, партгрупорг долго и 
упорно боролись за человека, ук
репляя в нем все хорошее, полю- 
гая избавиться от ненужного. И 
этот пример нс единичен.

iB смене «Г» много специали
стов высокого класса. Это ком
мунист Алексей Андроновнч 
Каргальскнй, слесарь участка 
гидрирования; старший аппарат
чик гидрирования Борис Ивано
вич Батуев; аппаратчик этерифи
кации Валентина Яковлевна Ры- 
бочкина; аппаратчик приготов
ления катализатора для амидн- 
рования Зинаида Андреевна Жу
кова; слесарь участка алкнлол- 
амидов Николай Иванович Кирь
янов и многие другие. Прекрасное 
знание своих рабочих мест, тех
нологии производства, большой 
опыт способствуют тому, что 
качество выпускаемой продук
ции с каждым годом улучшает
ся. Особенно много внимания 
повышению качества ко.м.муни- 
сты и все химики 5'деляют сей
час. Первое место по качеству 
за август в цехе завоевала 
смена «Г».

Здесь достигнута большая 
взаимозаменяемость одних работ
ников другими. Большинство ап-

паратчнков владеет • смежными 
профессиями.

Не однан;ды в повестке дня 
па(ртинных собраний группы 
значился вопрос о повышении 
квалификации рабочих, о взаи
мозаменяемости.

Сам партгрупорг Виктор Тро
фимович Решетников, старший 
аппаратчик участка алкилола- 
-лшдов .опытный работник, под
готовил не одного специалиста.

Юбилейное соревнование по
ставило перед партгруплой! но
вые задачи, способствовало про
явлению инициативы коммзши- 
стами II всеми химиками.

Коллектив взял обязательст
во произвести из сэконо.млен- 
пого сырья 50 тонн алкнлол- 
амидов сверх плана. А сырье 
это очень цешюе, дорогое.

Раньше вместе с водой, уча
ствующей в реакции при полу
чении катализатора для лроиз- 
водства алкилоламндов, в от
ходы уходила и часть дорого
стоящего сырья — моноэтано- 
ла.лшна. Исследовав эту так 
называемую реакционную во
ду, лаборанты установили, что 
в ней много содержится ценно
го сырья. По предложению 
коммунистов, воду эту стали 
собирать, а зате.м путем выпа
ривания извлекать из нее .мо- 
ноэтаноламин.

Юбилейное обязательство 1Ю 
производству из сэконо.м.чевпо- 
го сырья 50 тонн алкилол- 
ампдов уже почти выполнено— 
произведено 47 тонн этого 
продукта. Успешно выполняют
ся все остальные пункты юби
лейных обязательств: по про
изводству спиртов, по повышо'- 
ппю производительности труда, 
по снижению себестои.мостн 
продукции.

и  в этом большая заслуга 
партгруппы смены «Г.».

Леред коллсктпво.м смены 
];остояино выступайзт ком.му- 
нисты - политиифо р м а т о р ы. 
Международные события, внут
ренняя политика Советского 
Союза, вопросы экопомтши, 
культуры производства — со 
всем этим знакомят коллектив 
политинформаторы.

Партийная группа смены, на
ходясь в гуще ко.члектива, име
ет возможность обстоятельно 
11зучнть каждого, как он T)iy- 
дится, каков его духовный мир, 
особенности характера, как у 
него идут дела в"сел1ье. Знание 
человека помогает па/ртгруппе 
вовремя поправить оступивше
гося товарища, правильно ре
шить тот или иной вопрос.

Постоянное общение с людь- 
.мп, знание lift; настроений, го- 
TOBMOCTj, в любую минуту npiiii- 
ти на помощь товарищу — в 
этом залог успеха работы парт
группы. Она пользуется в сме
не неизменным авторитетом. 
Здесь партгруппа — душа кол
лектива.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
член КПСС, наш внешт. корр.

Счастье революционера
(Окончание. Нач. на 1-й стр. .̂

Царские тюрь.мы и ссьшкн 
не сломили волю и бесстрашие 
Дзержинского. Каждый раз, 
пбнидая тюрьму или убегая из 
ссылки, он снова тотчас с го
ловой уходил в революционную 
борьбу. Из последнего каторж
ного заключения его освободи
ли вооруженные рабочие в 
1917 году, сразу же после Фев
ральской революции. Со всем 
пылом и OHeprneii включается 
он в подготовку социалистиче
ского переворота. В Октябрь- 
етше дни он был членом Воен
но-революционного центра по ' 
руководству вооруженным вос
станием.

В годы CoBe'TCKoii власти 
па^тгня II правите.чьство дове
ряли ему самые ответствен
ные, трудные постЬк он был 
председателем ■ ВПК, затем 
ОГП'У, нарко.мюм внутренних 

дел, наркомо.м путей сообще
ния, П1эедсбдателем .Высшего 
Совета Народного Хозяйства. 
Слово.м, куда бы ни посылала 
его большевистская партия, 
членол! ЦК которой ш  неизмен
но избирался, 1начш1ая с ше
стого ее съезда, всегда и всюду 
он са.моотверншнйо работал, 
отдавая все силы, всю свою 
энергию, весь свой талант делу 
революции, делу строительства 
социализлта.

Феликс Эдмундович был че
ловеком, который ничего и ни
когда не делал вполсилы. Тру

дился он по 16—18 часов 
ежедневно, не щадя здоровья. 
В мае 1918 года, когда я с сы
ном была в Швейцарии, фе- 
лпке писал мне; «Я на.хожусь 
в само.м огне бО|рьбы, Жизнь 
солдата, у которого нет отдыха, 
ибо нужно спасать наш дом. 
Некогда дулгать о своих н о се
бе. Работа II борьба адская...».

Очень ТРУДНО!! н onaciioii 
была работа в ВЧК: приходи
лось разоблачать и подавлять 
заговоры, интриги и пропеки 
внешних и внутренних врагов

Советской власти. И в этом, 
как отмечал В. И. Ленин, бы
ла заслуга ЧК перед пролета
риатом!.

Так же самозабвенно занп- 
.мался он восстановлением тран
спорта и ■ п15о.мышлонпостп, ос
таваясь одновременно предсе
дателем ОГПУ.

Было и С1це одно важное 
дело, которо.му Феликс Эдмуп- 
дс.'БИч отдавал много жара сво- 
L'ii души. Это — борьба с дет
ской беспризорностью.

Дзержински!! возгла:вил Ко- 
.мнеоию по улучшению нензнн 
детей, созданную при ВЦИК. 
Благодаря ее деятельности бы
ли спасены тысячи маленьких 
жизней.

Феликса Эдмундовича очень 
ценили Владимир Ильич Ле- 
ншн. партия. Он был беспощ 
ден к врагам революции, стр? 
стно и гневно высту'пал против 
троцкистов и других, враждеб- 
иы.х элементов, которые меша
ли молодой Республике Сове
тов строить новую жизнь.

j'.Mep Феликс Эдмундович 
внезапно, придя домой с плену- 
•ма ЦК партии, где он выступал 
с большой,, пламенной речью.

Да, Феликс Эдмундович ва; 
сзоц силы, ум, энещию отдал 
революции, был ее бесстраш
ным! рыцаре.м, самоотверженно 
боролся за новую, свободную 
жи.знь.

, Фотохроника ТАСС. '—

Более 10 лет работает токарем на Волгодонском заводе по ре
монту дорожных машин Раиса Аносова. И все время является пе
редовиком производства. Сменное задание Раиса выполняет на 
110—120 процентов.

НА СНИМКЕ: Р. Аносова.

р  ЛАВНЫМИ «действующими 
* лицами» на строительстве 
Дворца культуры химиков сей
час .  являются отделочники 
УНР-102. Приводятся, так ска
зать, в свой окончательный вид 
стены и потолки, покрываются 
мозаикой полы.

Ответственную и трудоемкую 
работу выполняет наша бригада 
маляров. Одну и ту же раму ок
на, например, нужно трижды 
пошпаклевать, потом сделать 
грунтовку и дважды покрасить 
—ведь все должно быть высше
го качества.

И у членов нашего коллекти
ва есть для выполнения этих 
требований и опыт, и мастерст
во, и зкелание... Взять хотя бы 
таких энтузиастов своего дела, 
ItaK Э, Болгова, Р. Иванова,

Мастера... на сквозняке
РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ

Г. Качура, Н. Довченко, В. Ма- 
коева, чье умение испытано уже 
на многих важных объектах го
рода.

Но все же нельзя сказать, что 
работы идут полным ходом. 
Сменные задания, правда, мы 
выполняем. Но этого недостаточ
но. Чтобы Дворец культуры бьш 
сдан, согласно обязательству, к 
юбилею Октября, нужны уско
ренные темпы строительства.

А у нас для этого не хвата
ет людей. В бригаде всего 17 
человек. Девять рабочих при

слали на помощь химики. Но и 
этого количества все равно ма
ло.

Тормозит дело и несогласо
ванность действий с генераль- 
ньш подрядчиком — СУ-1. За
держивают нас, несвоевременно 
представляют фронт работ.

В фойе и спортивном зале 
нужны сплошные леса, а строи
тели подготовили лишь козлы 
Мы вынуждены на себе пере 
таскивать их с места на место 
Это усложняет ))аботу, да и вре 
мя дорогое тратится. Строи

тельные леса нам нужны сроч
но!

'Трудно работать людям в 
■коридорах — там свободно 
разгуливают сквозняки. Обра
щаемся к строителям;' закройте 
один из входов коридора! Ведь 
людей и так не хватает, а тут 
еще вполне возможны простуд
ные заболевания.

Но забота об условиях труда, |  
видимо, не входит впрогралпму! 
руководителей СУ-1. Хотя ян-"' 
•кому, наверное, не надо дока
зывать, что создание нормаль
ных условий труда — основ
ной стимул к повьцпеншо его 
производительности.

Т. РЫКОВА, 
бригадир отделочников, 

член рабкоровского поста.

День
Волгодонска
•  м н о г о  лет трудится на 

Волгодонском спсциализнр'|- 
ванном участке хк-хапнзации 
строительства машинист тру
боукладчика коммунист А. Ф. 
Шаповалов. В работе строи
телей не бывает задержек по 
его вине: сменные нормы эи 
выполняет на 115—120 про
центов. С начала юбилейного 
года Шаповалов ежемесячно 
выходит победителем в сорев- 
новапин по профессиям.

•  ИНЖЕНЕРЫ II цеховые 
рационализаторы лесоперева
лочного ко.мбината работают 
над механизацией всех тру
доемких процессов, которые 
выполняются вручную. Уста
новлен, например, подъемный 
транспортер па погрузке чу
рок для цеха древесно-стру
жечных плит. Такой же тран
спортер будет установлен на 
подаче технического сырья со 
склада на автомашины. Пла
нируется также механизиро
вать уборку отходов от пода
ющих транспортеров в цехе 
разделки рудстойки.

•  ФОРСИРУЮТСЯ рабо
ты на реконструкции цеха 
Л'Ь 5 химкомбината. Бригада 
монтажников участка «Юя:- 
техмонтажа», которой руко
водит С. И. Небыков, еже
сменно перевыполняет нор
мы.

•  26 ТЫСЯЧ ТОНН — 
столько сверхплановых на
роднохозяйственных грузов, 
переработал коллектив погру
зочно-разгрузочного участка 
порта Волгодонск в августе.

Высоких производственных 
погазателей в работе доби
лись члены комплексных 
бригад, которые возглавляют 
бригадиры М. А. Козлов, 
И. П. Ячменов. Досрочно 
выполнили свое. месячное 
производственное задание 
коллективы, где старшими 
крановщиками Ф. А. Текучев, 
;В. С. Юрченко, В. Ф. Минен- 
ко, А. А. Усов, Н. А. Вровков 
и другие. В сентябре все они 
работают с опережением гра
фика погрузки н выгрузки 
прибывших грузов.
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Подводим итоги работы животноводов за восемь месяцев

ВЫПОЛНИТЬ ЮБИЛЕЙНЫЕ ОБПЗАТЕЛЬСТВА!
План поставок 
яиц район 
выполнил
на 104,4 процента
Оля того, 
чтобы 
выполнить 
обязательства, 
животноводам 
надо сдать 
и продать 
государству:
2867 центнеров
мяса
и

16618 центнеров
молока

РАНЬШЕ СРОКА
На фермах колхоза «40 

лет Оетября» ширится соци
алистическое соревнование 
за достойную встречу 50-ле- 
тия Великого Октября. 
Сельхозартель досрочно вы
полнила годовой план про
дажи государству мяса, мо
лока, шерсти. Сверх задания 
продано свыше 1300 цент
неров мо.лока, десятки, тонн 
шерсти. Поступают сверх 
клана мясо и яйцо.

Два годовых плана сдачи 
.молока выполнил винсовхоз 
«Октябрьский», почти :л#лто- 
ра — винсовхоз «Большов- 
ский».

САМОЕ ДЕШЕВОЕ 
МОЛОКО̂

Коллективы двух фер.м 
зерносовхоза «Потаповский» 
выполнили годовое обяза
тельство по надоя.м молока 
на фуражную корову. Жи
вотноводы, возглавляемые

в ПЕРВЫХ РЯДАХ
бригадиром Л. Н. Сороки
ным, надоили от каждой ко
ровы на 300 кило1]рам.мов 
молока больше, чем было 
запланировано надоить за 
весь год. А на ферме, где 
бригади^д{ С. Т. Черняв
ский, надоено от каждой ко
ровы па 200 килограммов 
молока больше годового обя
зательства.

Причем -молоко, постав- 
ляедюе потаповски.ми жи
вотноводами, самое де
шевое в районе среди 
совхозов. От снижения себе
стоимости производства мо
лока совхоз сэкономил за 
первое полугодие 18,6 тыся
чи рублей. За сверхплано
вую сдачу этой цродукцнн 
хозяйству начислено 44,7 
тысячи р 1̂ лей.

ПРАЗДНИКУ — 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
Юбилею Октября - - до

стойную встречу! — под та
ким девизом работает сей
час коллектив птицесовхоза 
шмени Черникова. Животно
воды в августе выполнили 
годовой план сдачи государ
ству мяса и молока, а в сен
тябре будет завершен годо- 
Boit план сдачи яиц,

Птицефабрика с каждььм 
.месяцем наращивает темпы 
производства ц сдачи яиц. 
Если в прошлом году за во
семь месяцев совхоз сдал 
лишь 909 тысяч штук яиц, 
то в нынешнем году — 2325 
тысяч, в два с половиной ра- 
■за больше. '

ТЕЛЯТНИЦЫ 
ДЕРЖАТ СЛОВО

Трудовые подарки 50-ле
тию Великой Октябрьской 
социалистическо!! революцн*1 
готовят животноводы колхо
за имени Орджоникидзе. 
Претворяя в жизнь свои 
обязательства,- телятницы 
колхоза стали победителями 
в социалистическом сорев
новании за восемь месяцев.

В.се трудятся, не жалея 
сил. Запевалами предпразд
ничного сфевнования явля
ются Мария Бакланова, На
дежда Недоморацкова, Ма
рия Чухряева и Нина Хо- 
лодкова. Привесы молодня- 
};а, закрепленного за ними, 
на 100—150 грамлзов выше 
плановых.

Стараются ко.тхозиыс те
лятницы. Они со.храняют 
всех телят, добиваются су
точных привесов жпвотн1,1х 
не .менее 700 граммов.

Сверхплановые тысячи яиц

БУДЕТ ДВА ВЫХОДНЫХ
Животноводы овощесовхоза 

«Волгодонской» готовятся к 
переходу на пятидневную /рабо
чую неделю с двумя выходны- 
..1И днями. JIa фермах будет 
введен новый режим работы по 
счсользящему графику.

Переходу предшествует ак- 
.'ивная подготовительная рабо
та. На фермах проведены соб
рания, обсуждены графики, вне
сены изменения по замечани- 
>:м доярок, скотников, механи
заторов.

Рабочие мясо-молочного сов
хоза «Большовский» успепню 
несут трудовую вахту и честь 
славного пятидесятилетия Ок
тября. Два месяца назад жи
вотноводы рапортовали о вы- 
по.лненни п.чана сдачи мяса го
сударству. На , сегодняшний 
день свер.х задания отправлеою 
около 24о центнеров говядины 
я 'свинины.

Недавно в совхозе оде;ржана 
еще одна победа. Птицеводы 
отправили па заготовительный 
lijniKT 695 тысяч яиц, превы
сив план на 15 тысяч. Или в 
два раза бальше, чем в -про
шлом году за этот же С1юк.

Стараются совхозные птнч- 
рмцы Анна Семеновна Пиво

На вахте—животноводы мясо-молочноТо совхоза «Большовский»

Хорошее 
настроениеварева, Вера Трофимовна Лит

винова, Вера Прокофьевна Ма
ликова. Онн втроем ухаживают 
за 6.150 курицами-несушками. 
И справляются, добиваясь вы
сокой яйценоскости кур.

В TO.M, что птицеферма ре.гу- 
лярно снабжается кормами, 
что всегда есть в достатке лю
бой из компонентов рациона, 
большая заслуга бригадира 
())ермы тов. Горбачева. Он хо
рошо знает свое дело, умело 
справляется со своими обязан
ностями.

За первое полугодие нынеш
него года было пол-учито от 
каждой несушки на' 19 янц 
больше, чем в г.рошлом году

за это же время. Сейчас от 
курицы-несушки получено' 112 
яиц. .А. юбилейное обязатель
ство каждой птичницы — по
лучить по 115 яиц от каждой 
курицы. В ближайшие дни 
птичницы выполнят и юбилей
ные обязательства.

Коллектив фермы добился 
успеха и в снижении себестои
мости продукции. Каждая сот
ня яиц совхозу обходится в 
4  рубля 70 копеек при плане 
7 рублей 60 копеек. На произ
водстве яиц х-озяйство получа
ет тысячи рубле/! прибыли.

Продуктивность птицы не 
снижается и ^рсйчас. Ко дню 
юбилея Великого Октября на
ши птицеводы сдадут государ
ству дополнительно десятки 
тысяч яиц.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза.

•*»- -
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Мясе (цент.) Молоко (цент.) Яйцо (тыс. шт.) Шерсть (цент.)

План
на гол

Сдано
Продано

План
на год

Сдано
Продано i »/. 

1
План j  Сдано I  
на юл j Продано j

План 
на год

Сдано
Продано %

м. м. с-з «Большовский» 6000 6860 114,3 28000 22574 80.6 680 689 101,3
м. м. с-з «Дубенцовский» 6000 6427 107,1 26500 18180 68,6 350 333 95,1 25 63 ОКО
к-з «40 Дет Октября» 3500 3526 100,7 10500 12022 114,5 570 453 79,5 148 169 ] 4.2
к-з им. Ленина 2400 2384 99,3 10000 9825 98,2 430 675 157 27 32 118 о•з-с «Добровольский» ' 5100 4845 95 12800 10843 84,7 — — 530 563 1 Qg 21.-3 им. Карла Маркса 2300 1931 83,9 9500 11432 120,3 73 88 169 192к-з «Клич Ильича» 3.300 2486 75,3 6500 7981 122,8 — 114 V ___ _ 56 77 1
:з-с «Потаповский» 7000 4873 69,6 20700 18412 i88,9 350 298 85,1 340 299 R 7  Q
к-з «Орджоникидзе» 6000 3224 53.7 13500 10706 79,3 350 309 88,3 156 219 ЛА(\А
i;-3 «Искра» 2750 1375 50,0 8100 8101 100 — 125 106 125 1 1 7  Q
к-з «Большевик» 4000 1564 39.1 13000 12720 97,8 200 183 91,5 204 246 120,6
Всего по управлению: 48350 39495 81,7 159100 142796 89,7 2930 3252 111 1680 1962 116,8
ов. с. «Волгодшекой» 1500 1935 129 14500 13053 90,0 500 530 106
IT. с. им. Черникова 1.400 1456 104 5200 5223 100,4 2500 2325 93 — —

ОГК. с-з «Волгодонской» 6600 1728 26,2 — ___

отк. с-з «Цимлянский» 12000 2666 22,2 — — — — —
Итого привеса: 18600 4394 23,6 — *- Ami — — — - ^

п-с «Октябрьский^» 30 200 392 196
н-с «Большовский» ----- - — — 1000 1408 140,8 , .

п-с «Морозовский» — 25 — 500 689 137,8 ____ __ _

П С «Краснодонский» — — — 1500 1536 128 ____ 1 ..

п-с «Рябичевский» — 16 — 500 544 108,8 ____ _
п-с «Дубенцовский» — 14 — 1000 897 89,7 _
п-с «Цимлянский» — — — — — — — — — —

Итого по в-совхозам — 85 4400 5466 124,2 1
Закупленно у населения — 9518 39 -  1540 1748 113,4 224 224 100
Всего: 69850 58983 81,8 183200 168582 90,9 7520 7853 104,4 1904 2197 115,4

_  ^

Работники большинства ферл1 
мясо-.молочного совхоза «Боль
шовский» борются за' звание 
коллективов коммунистическо
го труда, готовят иодаркц юби
лею родной Советской власти.

В ньшешяем году .мы да-ш 
слово надоить от каждой коро
вы цо 2000 килограммов, а жи
вотноводы фермы четвертого 
отделения — но 2300 кило
граммов. И цель близка. Уже 
в сентябре животноводы до
стигнут намеченного рубежа. 
Например, доярка.м ферм тре
тьего и первого отделений ос
тается надоить от коровы не 
более 9о килограммов, и обяза
тельство будет выполнено.

Девять доярок совхоза вы
шли в число лучших в районе. 
Это А тександра Маракулнна. 
Хрпстииья Неди.ч, Анастасия 
Снежко, Раиса Клещук, Гали
на- Снежно, Галина Олейнико
ва, Вера Чеботарева, !\1ария 
Илюшина и Анастасия Попова. 
Они. надоп.тн более чем по 
2000 нилограм.мов молока от 
каяедон К01ЮВЫ.

Дс^и.лись мы н повышения 
жирности молока, снижения ei 
себестоимости. Так, за первое 
полугодие юбилейного года 
производство одного центнера 
молока хозяйству обошлось на 
3,76 рубля дешевле, чем пла- 
шровалось. Совхоз сэкономил 
54,4 тысячи рублей.

Различные механизмы: ап
параты, автопоилки, измельчи
тели кор.мов, кормовые кухни 
— облегчают наш труд, по
зволяют и знлюн производить 
дешевую продукцию.

Коллективы ферм . успешно 
вьшолняют. юби.чейные обяза
тельства. Ду.маем. и при пере
ходе на сто1£Ловое содержание 
работать так же производитель
но. Сверх плана поставим сот
ни центне)юв молона. Не хуже, 
чем в прежние годы, обеспече
ны стада кормами, а это очень 
важно.

Но главное в том,- что мы 
живем и работаем словно од
ной семьей, помогаем друг дру
гу, болеем душой за общее де
ло, учимся передовым методам. 
И радости и горести де.дим по
ровну, живем одними дума.ми 
н стре.млениями.

Хорошее У нас настроение. 
А там, где дружба и радость, 
II работа спорится.

Н. ПЕДАНЬ,
С. МЫЛЬНИКОВ,

Н. ЕРМАКОВ,, 
бригадиры ферм.



По странам 
мира

в  нашем городе юности лю
бят широкую раздольную пес
ню с ее неповторимой жизнен
ной правдой и чарующей кра- 
coToii. О чем бы ни мечтал че
ловек: о дружбе, о счастье или
0 большой настоящей любви, он 
непременно обращается к пес
не.

А разве не в песенном гро
могласном марше ковалась ре
волюция?

1 И сегодня, в преддверии ве- 
1ЛИК0Г0 пятидесятилетия Совет
ского государства хочется, что
бы в нашем молодом городе 
большой химии на городских 
площадях, в клубах, в красных 
уголках предприятий зазвучали 
хорошие русские песни.

Именно эту цель—всесторон-" 
нее pasBiHTHe самодеятельного 
искусства, вовлечение самых 
широких масс певцов, танцо
ров, чтецов, музыкантов в ра
боту TBopnechTfx ..коллективов— 
преследует общегородской
смотр художественной самодея
тельности, посвященный 50-ле
тию Советского государства, 
заключительный этап которого 
будет проведен в - Волгодон
ске во второй половине октяб
ря этого года.

Дворец культуры «Юность», 
как и другие культпросветуч- 
реждення нашего города, ведет 
большую работу по подготовке 
к достойной встрече славного

октябрьского юбилея. Готовит 
многаакт!ные спектак.Ти «Ги
бель эскадры» и «Друг в опас
ности» драматургов А. Корней
чука и Л. Румянцева театраль
ный коллектив и его главный 
режиссер Н. А. Пивоваров. 
Коллектив эстрадного оркестра 
под руководством талантливого 
педагога и музыканта А. К. 
Фромана близок к завершению 
работы над многоплановой кс-м- 
позпцией Н, Карамышева па те
мы революционных песен и ЙРУ- 
гого музыкального репертуара 
тематики военных лет п нащих 
дней.

Новой разнообразной про
граммой стремятся порадовать 
слушателей и участники во

кально-инструментального ан
самбля «Ритм». Знаменитую 
«Тачанку-ростовчанку» ставит 
|руководитель танцевального 
коллектива О. Р. Вурковскнй. 
Пр1лнимаем мы определенные 
меры и к созданию при Дворце 
хора.

II в связи с эти.м хочется об
ратиться к жптелял! нашего го
рода: .мы очень ищем вас, 
др^'зья, в наших творческих 
коллективах. Чтецы, певцы, 
танцоры, .’настера всех сцениче
ских направлений, выходите на 
сцену!

Н. АЛЕКСЕЕВ, 
директор Дворца 

культуры «Юность».

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕ
СПУБЛИКА. Студенты Бай- 
чунской высшей сельскохо
зяйственной школы в про
винции Южный Хванхе на 
практических занятиях в 
теплице.

Фото ЦТ А к — ТАСС.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ПОРЯДКА ТАК И НЕТ

В Монгольской Народной 
Республике, где широким 
фронтом ведутся поиски по
лезных ископаемых, прояв
ляется большая забота о 
геологах. Оторванные от на
селенных пунктов, геологи 
снабжаются книгами, прием
никами. Всегда приятно 
перед маршрутом услышать 
о достижениях родной стра
ны. *

Фото А. Спиркина.
Фотохроника ТАСС.

Много хозяев было у паром
ной переправы в станице Ро
мановской. Она, находилась то 
в ведении сельсовета, то мех- 
лесхоза. Сейчас ею ведает Вол
годонской овощесовхоз. Но вот 
порядка здесь как не было, так 
и нет.

Въезд на па|ро.м со стороны 
станицы не благоустроен, мо
стки ветхие и перекошетшые. 
А .съехать на правобережье еще 
труднее: колеса по ступицу вяз- 

:}нут в песке.
Неудобны и часы работы пе

реправы: с шести утра до семи 
вечера, А чуть припоздал, но
чуй на берегу.

Впрочем, паромщики могут 
сделать кое для кого и исклю
чение: раньше шести перевез
ти на правый берег и позже се-

В е ж л и в о  
в  в р в в е т л в в о
Вежливо и приветливо встре

чаю т покупателей в магазине 
; хозтоваров № 9 Волгодонского 
JropTopra.

Случилось так, что покупая' 
^порошок «Дон» для своего кол- 
; лекчива, я взяла его на ящик 
; Меньше, чем заплатила денег.
Спохватилась, когда порошок 

^был распродан.
— Не волнуйтесь, мы раз

уберемся и деньги ваши возвра- 
Зтим, — заверила меня прода- 
Звец Мария Николаевна Ноля- 
5 нова.

И в самом деле, вскоре день
г и  в сумме 12 рублей 80 ко- 
^леек были мне возвращены.

В. ПРИМЕНКО, 
жительшща г. Цимлянска.

ми на левый. Но лишь в том 
случае, если вы знакомы с нн- 
дми или хорошо заплатите...

■Особенно недобросовестно 
работает паромщик Ю. Ме1рку- 
лов. Он, если заупрямится, то 
н в рабочие часы может не пе
ревезти через Дон.

В эта осенние дни на пере
праве особенно оживленно. Ди
рекции совхоза необхоД1гмо из
менить часы работы переправы 
и навести здесь порядок.

Иг ГУСАКОВ, 
житель ст. Романовской.

....
V

НА СНИМКЕ: Туркменская ССР. Сквер в поселке колхоза 
«Мир» Ашхабадского района. Слева—здание клуба.

Фото к. Назарова. Фотохроника Т.АСС.
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КНИГИ ЕГО ЖИВУТ
в  Ростовско.м книжном изда

тельстве только что переиздана 
кшпта Г. Ф. Шолохова-Синяв
ского «Горький мед».

Действие этой повести развер
тывается у нас на Дону и в 
Приазовье в самые первые дни 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Книга 
является продолжением (вер
нее, окончание|М) трило.гаи. 
Первые две книги «Отец» и 
«Казачья бурса» читателям хо
рошо известны.

Наш земляк. Георгий Фи
липпович родился у берегов 
Тихого Дона, в селе Синявке, 
еде. и окончил приходскую шко
лу. С 15 лет он работал желез
нодорожным телеграфистом.

Первый рассказ писателя 
был напечатан сорок лет на
зад. С тех пор Шолоховьш- 
Синявеним «аписано немало 
книг: «Суровая путина»,
«Братья», «Далекие огни».

«Волгины», «Беспокойный воз
раст», «Отец», «Белая крикиг 
ца», «Казачья бурса».

Творчество Синявского бьшо 
разнообразным: он писал рома
ны н повести, рассказы и очер
ки, статьи и стихи, фронтовые 
корреспондепцин и газетный ре
портаж. .Много написал он ин
тересных и нужных работ для 
советской молодежи. Старый 
коммунист, он учил молодежь, 
предостерегая се от ошибок и 
указывая правильный путь в 
жизни.
• Шолохов-Синявский, как че

ловек, был очень добр и от
зывчив. Он охотно отдаоал своп 
силы и знания людям, никогда 
Не, отказывал начинающим в 
советах и указаниях. В нашем 
городе Шолохов-Синявский бы
вал неоднократно, выступал во 
Дворце культуры «Юность» с 
чтением , своих произведений,

ГОНКОНГ. Яркий блеск 
центральных улиц Гонконга 
способен ослепить лишь не
опытного туриста. Ведь до
статочно миновать несколь
ко кварталов центра, чтобы 
окунуться в мир нужды и 
безнадежности. Узкие гряз
ные переулки, замусорен
ные мостовые, нищие.

Особенно ярки контрасты 
на «азиатском» базаре горо
да.

НА СНИМКЕ: этот утиль 
тоже ждет покупателя.

Фото Ю. Муравина.
Фотохроника ТАСС.

Отдых „по - автохозяйски"
I Когда 33 члена профсоюза ра- 
160ТНИК0В госучреждений гор. Цим- 
1лянска узнали о предстоящей по
ездке на экскурсию в Волгоград, 
нх радости не было конца. Еще 
бы! Побывать в городе-герое!

Обнадеживающая уверенность в 
благополучно.м завершений поездки 
появилась н у администрации, и у 
отъезжающих лиц, когда заранее 
стало известно, что начальник ав
тохозяйства Виталий Гаврилович 
Мошкии пообещал направить в 
рейс надежных шоферов и вполне 
исправный автобус.

Однако радостное настроение 
экскурсантов начало исчезать уже 
в тот момент, когда к зданию paii- 
исполкома с опозданием на 40 ми
нут... прибыл изрядно побитый ав
тобус с шоферами, не знающими 
дороги.

Разместившись на изломанных и 
ветхих сиденьях, пассажиры тро
нулись в путь. Их спутниками ока
зались и ехавшие на положении 
«занцев»-безбнлетников жены шо
феров.

«Приключения» не заставили 
себя ждать. На 206 километре по
летел карданный вал. Вечерело. В 
автобусе стало про.хладно. Устра
нить сквозняки в салоне не уда
лось, стекло одного из окон ока
залось 'разбитым, а три окна 
совсем не закрывались.

Все же до Волгограда кое-как 
добрались. Но и здесь воскресное 
утро 27 августа омрачилось капра- 
замн водителей, категорически от
казавшихся предоставить автобус 
для экскурсии по городу. Сослав
шись на техническую неисправ- 
.ность машины, незадачливые шо
феры Панфилов и Чекалдин раз
возили своих жен по самовольно 
избранному маршруту,- в то время, 
«ак нх пассажирам-экскурсантам 
:та свой счет пришлось нанимать 
городской экскурсионный автобус.

А вот и печальный итог поездки: 
выброшены на ‘ ветер 235 рублей 
профсоюзных ■ средств, тридцать 
три человека опоздали на работу, 
из-за незнания шоферами дороги 
пройдено около 100 километров 
окольного пути.

Попытки местко.мов профсоюза 
установить виновных в авто.хозяй- 
стве не увенчались успехом. На
звать механика, разрешившего 
выезд из гаража неисправному 
автобусу, диспетчер хозяйства 
не мог: виза на выезд в путером 
листе оказалась неразборчивой.

Мы знаем, материальные потери 
— непроизводительный пробег зиг
загов и крюков, сопряженный г 
перерасходо.м горючего и усиленл- 
е.м степени износа .машин, можно 
возместить за счет виновных нз 
автохозяйства. Но испорченное h.i - 
строение?

Кстати, сходный с вышеописан
ным сюрприз автохозяйство пре
поднесло несколько ранее работни
кам Волгодонского узла связи.

Не слишком ли это много для 
экскурсионных поездок? _

A. БЕРГЕР — помощни» 
прокурора; К. ЗАБАЗ- 
НОВ — райархнтектор;
B. НИКОПОЛЕВ -  ин
спектор госстатистики.

дважды провел занятия в па
шем лптературно.м объединении.

Я познакомился с Георгне.м 
Филипповичем в мае 1958 го
да. На память о первой встрече 
у меня хранится его книга с 
автографом.

У Георгия Филипповича мне 
довелось побывать только один 
раз. Навсегда 'запомнился его 
кабинет, небольшой, тихий .и 
очень уютный, все стены кото
рого были заставлены книгами.

Ои ушел от нас совсем не
давно в возрасте 66 лет. Утра
та большая н тяже.лая. Но кнн- 
.гн его живут!..

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

■ВОЛГОДОНСКОхМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ:
токари,
электросварщики,
слесари-сборщнкн,
слесари-ремонтники,
формовщики,
электрики,
плотники,

подсобные рабочие.
Обращаться в отдел кадров 

завода.

СРОЧНО МЕНЯЮ
трехкомпагную квартиру, со 

всеми удобствами, в центре го
рода Сыктывкара, Коми АССР, 
на трех- или двухкомнатную в 
г. Волгодонске. Обращаться; 
г. Волгодонск, ул. Мо]^кая, 10, 
кв. 8.
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ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
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мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии — 
84-74.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу 

и субботу.
Типография № 16 Ростевского областного управления по п-чати, г. Волгодонск. Заказ № 937. Тираж 7.482.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 
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