
Шире со р е в н о в а н и е  
в честь ленинского юбилея!
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В ответ на Постановление ЦК КПСС «О подготовке к 
100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина», тру
дящ иеся промышленных предприятий Волгодонска стали на 
трудовую вахту и ведут борьбу за досрочное выполнение пла
нов пятилетки. В цехах и на участках приводятся в действие 
имеющиеся резервы, которые ставятся на службу производству.

Трудовой и политический подъем рабочих принес свои по
ложительные плоды. Сейчас в городе нет ни одного отстающего 
предприятия. Августовский государственный план успешно вы
полнили все коллективы, занятые промышленным произ
водством.

В дни ленинской трудовой вахты на предприятиях Волго
донска широкое распространение получил почин металлургов 
Западной Сибири, выступивших инициаторами соревнования за 
быстрейшее освоение новых мощностей. Химики, например, да
ли слово не только освоить проектную мощность своего пред
приятия, но и значительно перекрыть ее.. В будущем году они 
обещают выпустить сверх проектной мощности не менее четы 
рех тысяч тонн синтетических жирных кислот, десяти тысяч 
тонн моющих средств, пятьсот тонн жирных спиртов и другой 
продукции.

Поддерживая почин запенбовцев, дорреммашевцы прини
мают все меры к тому, чтобы к 7 ноября ввести в строй новый 
цех, который позволит увеличить производственную мощность 
сборочного цеха. За счет этого они обязуются дополнительно 
выпустить 30 дорожных катков, 65 грейдеров и около 150 ком
плектов бульдозерного оборудования.

Высокие обязательства взяли на себя работники лесопере
валочного комбината. Они составили специальный план даль
нейшего увеличения производственных мощностей действующе
го оборудования с тем, чтобы к 1970 году выдавать по 10 тысяч 
кубометров плит, столько неё кубометров пиломатериалов и по 
1000 тонн карбомидной смолы сверх того,.что. предусмотрено 
проектами.

Разработав план увеличения мощностей, многие коллекти
вы предприятий города приступили к  практическому осущест
влению его. Так, на хлебозаводе ведется реконструкция обору
дования, которая позволит увеличить выпечку хлеба на 15 тонн 
в сутки. --

В Волгодонске можно найти немало примеров хозяйского 
использования. производственных мощностей машин и оборудо
вания. На многих предприятиях заблаговременно побеспокои
лись о подготовке кадров, которые сумели бы на одних и тех 
же площадях выпустить больше продукции. Для этого тщ а
тельно разработана специальная технология производства, пе
ресмотрена организация труда.

Но подсчитать возможности дальнейшего повышения эф 
фективности производства — это только половина дела. Глаз
ное заключается в том, чтобы умело использовать эти возмож
ности, с честью сдержать свое слово и успешно выполнить 
взятые обязательства.

К сожалению, у нас имеются факты,' говорящие о том, что 
не везде еще перешли от слов к делу. Далеко, например, не на 
полную мощность используются станки и другое оборудование 
на комбинате строительных материалов №  5. Часто допускают
ся простои башенных кранов на строительных объектах. Вели
ки холостые пробеги автомашин наших автотранспортных орга
низаций. Не везде выполнены планы по внедрению новой тех
ники.

Патриотический почин запсибовцев имеет исключительно 
важное значение в деле досрочного выполнения планов пяти
летки. Освоение проектных мощностей раньше намеченных сро
ков — это один из главных резервов повышения экономиче
ской эффективности производства. Вот почему строители СУ-31 
обязаны принять все меры к тому, чтобы не только вовремя 
возводить промышленные - сооружения, начатые строительством 
на химкомбинате, ТЭЦ й в других местах, но и добиваться опе
реж ения сроков. Б ез  тесного содружества строителей и эксплу
атационников трудно решить проблему досрочного освоения 
проектной мощности строящихся объектов.

Пример металлургов Западной Сибири наглядно показы
вает конкретные пути эффективного использования тех воз
можностей, которыми располагают коллективы промышленных 
предприятии. Планомерное и систематическое осуществление 
намеченных мероприятий, постоянный контроль партийных, 
профсоюзных и других общественных организаций за ходом 
выполнения взятых обязательств будет способствовать быстрей
шему освоению проектных мощностей, досрочному выполнению 
планов пятилетки.

Пусть же слова волгодонцев ие разойдутся с практически
ми делами! Промышленным предприятиям города — полную 
проектную мощность! *
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НА П О Л Я Х  РАЙОНА

СРОК — 10 ОКТЯБРЯ
Ежедневно до 20 агрегатов во

йдут взмет зяби в мясо-молочном 
I совхозе «Большовский». На 
, каждом отделении, в каждой 
( бригаде составлен график. Со
гласно ему работы будут завер
шены к 10 октября. Ежедневно 
совхозные механизаторы готовят 

[по 150 гектаров почвы под яро
вой клин.

^ • Большинство 
ж перевыполняют 
^ задания.

механизаторов 
свои сменные 

Так. трактористы 
тт. Логвин и Богословский' при

«$а сеялками — 
лучшие

В мясо-молочном совхозе 
«Дубенцовский» из 9121 гек
тара земли, предназначен
ной для вспашки под зябь, 
вспахано 2043. На подъеме 
почвы работают в несколько 
смен 20 агрегатов. Их про
изводительность в среднем 
семь гектаров за сутки при 
норме 5 ,4 ,

В совхозе немало хоро
ших механизаторов, которые 
трудятся на подготовке поч
вы. Встав на трудовую вах
ту в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 
трактористы Т. Т. Прасолов, 
М. Д. Хуласков, И. Я. Ху- 
довеченко вспахивают до 8 — 
16 гектаров за смену.

Полеводы совхоза уже не
сколько дней ведут сев ози
мых культур. К этой работе 
наши механизаторы относят
ся особенно серьезно. За се
ялки стали опытные сеяль
щики, ведут агрегаты  луч
шие трактористы. Иначе и 
нельзя, ибо от того, как мы 
проведем сев озимых, зави
сит судьба урож ая четверто
го года пятилетки.

В совхозе значительная 
часть озимых размещ ается 
на орошаемых землях. Сей
час здесь работают дожде
вальные агрегаты. Они ув
лажняют почву после сева.

С. ГОЛИКОВ, 
плановик совхоза 
«Дубенцовский».

норме 4,6 гектара пашут до де
вяти гектаров. Перевыполнению 
норм на пахоте способствует ма
териальная заинтересованность. 
К основной оплате механизаторам, 
которые при высоком качестве 
выполняют нормы, дополнитель
но начисляется 30 процентов 
заработка.

Совхозные земледельцы, став 
на трудовую вахту за достойную 
встречу 100-летия .со дня рожде
ния В. И. Ленина, стремятся за
ложить прочный фундамент под

урожаи четвертого года пятилет
ки, В совхозе уже посеяно 850 
гектаров озимой пшеницы. 345 
из них размещены на орошаемых 
землях. Сейчас шесть дождеваль
ных агрегатов ежедневно ороша
ют по 30 гектаров. Особенно от
личаются на поливах машинисты 
дождевальных установок
ДДА-100М Михаил Панковец и 
Степан Перчик.

Озимые в нашем совхозе будут 
размещены на площади 4199 
гектаров. Завершена подготовка 
почвы и .семян.

Т. К03АЛЕНК0,
и. о. главного агронома 
мясо молочного совхоза 

«Большовский».

Аппаратчицы участка сушки порошка цеха №  4  Волгодон
ского химкомбината В. В. Росликова и Р. П. Кадолина (на 
снимке) выполняют сменные задания на 1 2 0 — 125 процентов.

Фото А, Б у  рд югова.

Тысячи тонн сверхплановых грузов
На 109 процентов выполнил 

восьмимесячный план по пере
работке народнохозяйственных 
грузов коллектив порта Волго
донск. Встав на юбилейную ле
нинскую вахту, он взял обяза
тельство до конца навигации 
перегрузить 65 тысяч тонн гра
вия, руды и леса сверх пла
на, И это обязательство вы
полняется успешно: к 5 сентяб
ря сверх плана было уже пере
работано 60 тысяч тонн грузов.

В социалистическом соревно
вании впереди идут передовые 
экипажи электрокранов № 7 и 
№ 6, где старшими крановщи

ками В. Ф. Миненко и Ф, А.

Текучее, плавкранов 136
и 162, которые возглавляют 
И, К. Голубович и Н. П. Ми
ненко.

Большое значение для ус
пешного выполнения производ
ственных заданий имеет высо
кое качество маневрово-рейдо
вых работ, которое обеспечи
вают команды теплоходов 
РБТ-5' (капитан В. М. Маркин), 
РБТ-9 (капитан Ю. И. Теслен- 
ко) и <Шлюзового-7» (капитан 
В. Г. Острик).

А. ЖАРКОВ, 
старший диспетчер 
порта Волгодонск.

П а р т и й н а я
х р о н и н а

Идут отчеты 
и выборы

В колхозах и совхозах, на 
промышленных предприяти
ях района начались отчетно- 
выборные партийные собра
ния.

На высоком уровне про
шло собрание партийной ор
ганизации Цимлянского от- 
кормсовхоза, где с отчетом

выступил секретарь партко
ма В. В. Сазонов.

Докладчик и выступившие 
в прениях коммунисты 
Тт. Васильченко, Мазанов, 
Панченко и другие отметили, 
что партийная организация 
за отчетный период повыси
ла свою роль в хозяйствен
ной деятельности.

И в то же время партий
ный комитет совхоза под
вергся резкой критике за 
слабую идеологическую ра
боту. В клубах, на полевых 
станах, на фермах редко 
выступают коммунисты с
докладами и информациями 
о событиях в стране и за ру

бежом. Не на должном уров
не в совхозе и наглядная 
агитация. Коммунисты по
требовали улучшить работу 
агитколлектива, политин
форматоров.

Избран новый состав пар
тийного комитета совхоза. 
На первом организационном 
заседании секретарем парт
кома избран В. В. Сазонов.

Секретари 
учатся
В школе районного пар

тийного актива состоялось 
заключительное занятие

1967 — 1968 учебного года 
секретарей парторганизаций 
промышленных предприятий 
и организаций. На этом за
нятии выступили секретари 
парторганизаций тт. Чесно- 
кова (райпромкомбинат), 
Пономарчук (охрана ГЭС), 
Любомудрова (завод игри
стых вин), Путан (ГЭС) и 
другие.

На занятии выступил сек
ретарь Р К  КПСС тов.ПоМо- 
гайбин, который подвел ито
ги выступлений слушателей 
школы, рассказал а  задачах 
партийных организаций в 
подготовке к столетию со 
дня рождения В. И. Ленина.

Заместитель заведующего 
отделом агитации и пропа
ганды РК  КПСС тов. Сели- 
дей информировал участни
ков семинара о формах пар
тийной учебы коммунистов, 
подчеркнув, что задача сек
ретарей парторганизаций — 
постоянно держать в центре 
своего внимания подготовку 
к началу нового учебного 
года в системе партийной и 
комсомольской учебы. Уже 
сейчас секретари парторга
низаций должны составить 
перспективный план учебы 
коммунистов до 1972 года 
включительно.■
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П о р и м е р у  з а п с и б о в ц е в 1
БЫСТРЕЕ ОСВАИВАТЬ ПРОЕКТНЫЕ МОЩНОСТИ,

БОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЬ ПРОДУКЦИИ!Ф  РУДЯЩ ИЕСЯ промышлен- 
* ных предприятий Волго

донска, отвечая на призыв ЦК 
КПСС о достойной встре
че 100-летня со дня 
рождения В. И. Ленина, поддержали патриотический почин 
запсибовцев, развернувших соревнование за быстрейшее освое
ние новых мощностей. Рабочие и инженерно-технические ра
ботники города, подсчитав свои возможности, приняли на себя 
социалистические обязательства по досрочному освоению про
ектных мощностей и дальнейшему увеличению выпуска готовой 
продукции.

Ниже публикуются новые обязательства волгодонцев, взя
тые по примеру металлургов Западной Сибири.

<С огромным воодушевлением наш народ осуществляет разработанные 
XXIII съездом КПСС и Пленумами Центрального Комитета партии политические, 
знономические и организационные меры, направленные на повышение 
тивности общественного производства...»

(Из Постановления Ц К КПСС  „О подготовке к 100-летию
со дня рождения В. И. Ленина").

Социалистическое обязательства коллектива химкомбината
Поддерживая патриотический почин 

западно-сибирских металлургов, кол
лектив Волгодонского химкомбината 
берет на себя следующие социалистиче
ские обязательства по увеличению мощ
ностей действующего технологического 
оборудования:

По производству синтетических жир
ных кислот — превысить в 1969 году

проектную мощность выпуска кислот 
различных фракций на 4 тысячи тонн.

По производству синтетических мою
щих средств — перекрыть в 1969 году 
проектную мощность производства го
товой продукции на 10 тысяч тонн.

По производству высших жирных 
спиртов — увеличить производственную 
мощность оборудования и выдать 500

тонн продукции сверх проектного зада 
ния.

По очистке сточных вод ~— освоить 
проектную мощность биологической 
очистки, довести ее производительность 
до 64  тысяч кубометров стоков в сутки.

Социалистические обязательства об
суждены на рабочих собраниях во всех 
цехах и службах комбината и приняты

на профсоюзной конференции 14 авгу
ста 1968 года.

По поручению конференции обяза
тельства подписали:

В. МОСКВИН — директор химком
бината; П. ЛИННИК — секретарь 
парткома; В. ГРИШИН — председатель 
завкома профсоюза; Н. ЛЫСАКОВА — 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Социалистические обязательства коллектива дорреммашзавода
Коллектив Волгодонского завода по 

ремонту дорожных машин обсудил при
зыв работников Западно-Сибирского 
металлургического завода о разверты 
вании соревнования за быстрейшее ос
воение проектных мощностей, досроч
ный ввод в эксплуатацию производст 
венных агрегатов и берет на себя следу
ющие обязательства:

1. Закончить строительство и монтаж 
технологического оборудования нового 
цеха к 7 ноября 1968 г. Ввод цеха в

строй даст возможность увеличить про
изводственную мощность сборочного 
цеха на 1,2 процента. Завод даст допол
нительно:

мотокатков Д-211 В — 30 штук, 
грейдеров Д-20БМ — 65 штук, 
бульдозерного оборудования Д-271 
— 150 комплектов.

2. Установить и пустить в эксплуата
цию гильотинные ножницы в сентябре 
1968 года, что увеличит производствен
ную мощность 'кузнечно-заготовительно-

го цеха, механизирует ручной труд.
3. По литейному цеху:
изменить организацию обеспе

чения цеха исходными материалами 
согласно техническому процессу;

установить в землеприготовитель
ном отделении печь для сущки песка и 
добиться бесперебойной работы всех 
агрегатов участка;

установить контроль по обеспече
нию надежной работы дробометного сто
ла для очистки литья, формовочных

машин 254  и 265, бегунов IA12, систе
мы раздачи формовочного состава.

Все эти мероприятия обеспечат уве
личение выпуска годного литья на 30  
Тонн в год и снижение брака на 0,5  
процента по сравнению с 1967 годом.

Обязательства подписали;
Ф. БОЛДЫРЕВ — директор завода; 

В. СТАНЧЕНКО — секретарь партко 
ма; Н. ПАХОМОВ — председатель зав
кома профсоюза.

Социалистические обязательства коллектива лесокомбината
■Претворяя в жизнь решения XXIII 

съезда КПСС и поддерживая почин за п 
сибовцев, коллективы цеха древесно
стружечных плит, лесопильного цеха, 
участка приготовления карбомидных 
смол Волгодонского лесоперевалочного 
комбината берут на себя следующие 
обязательства по освоению проектных 
мощностей:

По цеху древесно-стружечных плит. 
З а  счет реконструкции сушильного и 
прессового отделений, системы пневмо
транспорта, заверш ения строительства

цеха подготовки сырья достигнуть вы
пуска продукции сверх проектной мощ
ности:

1в 1968 г. 
плит;
в 1969 г. — 5 тысяч 
плит; 

в 1970 г. 
плит.

По лесопильному цеху. З а  счет ус
тановки более мощного оборудования и 
реконструкции отдельных узлов до-

тысячи кубометров 

кубометров 

10 тысяч кубометров

биться перекрытия проектной мощности 
выпуска пиломатериалов:

в 1968 г. — на 3 тысячи кубомет
ров;
в 1969 г. — на 5 тысяч кубомет
ров;
в 1970 г. — на 10 тысяч кубомет

ров.
По отделению производства карбомнд- 

ных смол. За счет улучшения техноло
гии производства и замены оборудова
ния превысить проектную мощность 
выпуска смол:

в 1968 г. — на 400 тонн; 
в 1969 г. — на 700 тонн; 

в 1970 т. — на 1000 тонн.
По поручению коллектива обяза

тельства подписали:
В ХАРИТОНОВ — начальник цеха 

ДСП; С. ВОЛОВЛИКОВ — слесарь; 
А. СЕМЧЕНКО — оператор; Н. ЛОГ
ВИНОВА — станочница; А. 'СЕРДИ- 
ТОВ — начальник лесопильного цеха; 
Д. МАТВЕЕНКО— слесарь; И. КОВАЛЬ 
— бригадир; Л. БЕЛОВА — рабочая.

Г О С Т И  И З  Т У А П С Е
У трудящихся Волгодонска и 

Туапсе давнишняя дружба. Не 
первый год они соревнуются меж
ду собой, обмениваются опытом 
работы, учатся друг у друга. Осо
бенно окрепла Связь между двумя 
нашими городами сейчас, когда 
они ведут деятельную подготовки 
к достойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина.

Недавно группа туапсинских 
комсомольцев, возглавляемых пер
вым секретарем ГК ВЛКСМ Г а-

линой Джигун, побывала в Волго
донске\ Гости ознакомились с 
жизнью комсомольцев города, 
производственным процессом хим
комбината, посетили детсад «Ма
лыш», различные учреждения го
рода. Комсомольцы сравнили ито
ги своей деятельности, договори
лись о дальнейшем обмене пере
довым опытом.

С. ПАНОВА, 
заведующая школьным 

отделом ГК ВЛКСМ.

К 50-ЛЕТИЮ ВЛКСМ КОН КУРС .ЗА Б О ТА  НАША ТАКАЯ"

Фамильный характер
До начала жатвы оставались 

считанные дни. Бригадир Ана
толий Петрович Недогорок, 
убедийшись в том, что все 
комбайны готовы по первому 
сигналу выйти в поле, решил, 
как говорится, по. душам побе
седовать с комбайнерами, окон
чательно, до мельчайших под
робностей, обговорить все воп
росы, касающиеся организаци
онной стороны дела.

В бригаде вот уже несколь
ко лёт применялся групповой 
метод жатвы. В одной загонке 
работали по два комбайновых 
агрегата. Они косили хлеб на 
свал, затем сами его и подби
рали. Это дисциплинировало 
комбайнеров, не давало им по
вода для разговоров\о том, что 
«кто-то плохо ■косил, а мне при
ходится подбирать, вот поэто
му и брак получается». Да и 
техническая помощь агрегатам 
улучшилась.

Лучшего, казалось бы, ниче
го и не придумаешь. И вдруг 
выясняется, что в эту органи
зацию косовицы и обмолота 
хлебных валков можно внести 
существенную поправку, По-

О ч е р к
правку внес член правления 
колхоза, комбайнер Владимир 
Иванович Железников.

Невысокого роста, худоща
вый, с беспокойным взглядом 
небольших карих глаз, смахи
вающий больше на подростка, 
чем на триДцатилетнего муж
чину, он всегда отличался пыт
ливым умом и твердым харак
тером, вполне соответствую
щим его фамилии. О нем так н. 
говорили: «Железников с же
лезным характером».

Сидя в тесном кругу товари
щей, он, смущаясь, попросил 
слова. Комбайнеры не возра
жали, они знали, что Железни
ков зря языком молоть не лю-* 
бит, говорит только дело.

— Я думаю, что в этом году 
в загонку надо ставить не по 
два комбайна, как в прошлые 
годы, а по три. И вот почему. 
В нашей бригаде в этом году 
пшеницы почти нет, один яч
мень, а он намного легче пше
ницы. Если пшеницы в бункер 
вмещается 1200 килограммов, 
то ячменя — не более 900. 
Следовательно, кузова автома
шин необходимо нарастить, и 
тогда газик будет свободно 
брать три бункера зерна. Ведь

в трех бункерах не больше 
2700 килограммов ячменя. Ес
ли останется прежняя расста
новка машин, по два комбайна 
в одной загонке, а грузовики 
все-таки будут брать по три 
бункера зерна, то им придется 
делать лишний пробег по полю, 
что приведет к простою ком
байнов из-за отсутствия транс- 
порта . -4г

А  чтобы ликвидировать 
простои, волей-неволей придет
ся увеличить число автомашин, 
отвозящих зерно от комбайнов. 
При новой же расстановке 
комбайнов эти недостатки ис
ключаются.

Сидевший рядом с Железни- 
ковым Аким Клевцов, одобри
тельно крякнув, заключил:

— Дело говорит Железни
ков, только так и надо сгруппи
ровать комбайны. Выгода будет 
немалая.

I I
День выдался на редкость 

жарким. Ртутный столбик тер
мометра к одиннадцати часам 
дня поднялся до отметки 40, да 
так и застыл до самого вече
ра. Обшивка комбайнов раска
лилась до такого состояния, 
которое бригадный _шутник и 
балагур Аким Клевцов опреде
лил тремя словами: «Хоть
яичницу жарь».

Нелегко работать в такие 
дни и людям и машинам. 
ничего не поделаешь, убор

»
Монтажная площадка Волгодонского участка «Южтехмон- 

таж». Здесь изготавливается различное технологическое обору
дование для предприятий города.

НА СНИМКЕ: идет сборка емкостей Волгодонскому хим
комбинату.

Фото А. Бурдюгова.



6 сентября 1968 года +  № 139 (5185). Л Е Н И Н ■ Ц 3

ВСЕ прохладнее становится 
по утрам на Дону. Осень вступа
ет в свои права, торопит земле
дельца.

А работы непочатый край. 
И самое главное — надо свое
временно провести сев озимых. 
Остро становится вопрос и о 
качестве семенного материала. 
Как известно, обком КПСС и 
облисполком в принятом поста
новлении! о проведении озимого 
сева в нынешнем году потребо
вали от тружеников полей вы
севать семена не ниже первого 
и второго классов посевного 
стандарта.

стоит благополучно. Под ози
мые вспахано всего 918 гекта
ров вместо 1300, а к пахоте 
под зябь 2300 гектаров вообще 
не приступали. Агрономы кол
хоза, и в первую очередь глав
ный агроном М. Кубрак, д о /  
сих пор не определили опти
мальных сроков вспашки. До 
бригад, механизаторов не до
ведены задания, не составлен 
график проведения этих работ. 
А ведь возможности вести все 
работы хорошо, быстро в кол
хозе есть. Взять к примеру 
прошлый год. Тогда в это вре
мя здесь были уже близки к

ды в отдельных запчастях.
В бригаде очень плохо по- 

ставле н а  т е х н и ч е с к а я  
профилактика. Главного инже
нера М. И. Педанова, техника 
бригады совершенно не волну
ет далеко неудовлетворитель
ная организация передачи ма
шин в технически исправном 
состоянии во время пересме 
нок. 3 сентября тракторист 
И. С. Петрнчиц был вынужден 
простоять без дела до 10 часов 
утра из-за того, что его сменный 
тракторист М. Д. Кожан, поль
зуясь бесконтрольностью руко
водителей по эксплуатации тех-

О С Е Н Ь  Т О Р О П И Т
В колхозе «Искра» отстают с проведением полевых работ

Необходимо в ближайшие дни 
закончить работы по подготов
ке этих семян, сделать все воз
можное для того, чтобы вовре
мя вспахать поля. И все, кто 
по-настоящему озабочен судь
бами будущего урожая, пони
мают это.

Неплохие темпы на пахоте 
взяли отдельные механизаторы 
второй бригады колхоза «Иск
ра». Трактористы И. С. Пет
ричиц. А. Г. Савончик,' Н. Е. 
Тюлюков, JI. М. Филатов и дру
гие при норме 4,7 гектара 
вспахивают за смену до 8 — 10 
гектаров.

Однако не все в бригаде об-

завершению пахоты зяби.
Причина нынешнего отстава

ния кроется в плохом исполь
зовании техники. Так, напри
мер, сейчас из восьми гусенич
ных тракторов бригады два 
стоят. Один (тракториста 
И. Туголукова) ремонтируется 
уже около пяти месяцев, дру
гой ДТ-75 исправный, проста
ивает из-за отсутствия тракто
риста. Поистине то Сенька без 
шапки, то шапка без Сеньки.

Механизаторы жалуются на 
неоправданные простои из-за 
отсутствия разумной организа
ции ремонта машин на рабо
чих местах, из-за острой нуж

ники, вообще пренебрег заботой 
о том, как будет использовать
ся трактор после его смены 
Ни инженера М. И. Педанова, 
ни бригадира А. П. Ш терцера 
во время пересменки не было.

А  где же подлинная , забота 
о трактористе? В частности, 
Нет организованного подвоза 
механизаторов. Закончил не
легкую смену, а домой доби
райся как хочешь: или семь
■километров пешком иди, или в 
лучшем случае лови попутную 
машину.

В загоне здесь и стимул мо
ральной и материальной заин
тересованности. Трактористы

бригады плохо знают, сущ ест
вуют ли какие-либо формы 
поощрения, дополнительная 
оплата и т. д.

Неуютно на полевом стане 
второй бригады. А ведь здесь 
трудятся замечательные люди, 
работящие, беспокойные, нет 
среди них равнодушных к зем
ле. И как же досадно созна
вать, что забывают здесь о них. 
Никто не знает, как потрудился 
вчера, например, тракторист 
Н. Е. Тюлюков или М. Кожан, 
как надлежит им потрудиться 
завтра — нет ни «молний», ни 
«боевых листков». Забыли 
здесь и о доставке газет.

Не это ли является ответом 
на недоуменное замечание 
б ри гади ра 'А . П. Ш терцера и 
учетчина Е.' Г. Карташова, по
чему в бригаде необъяснимо 
большая текучесть кадров?

Немало трактористу надо
приложить сил, чтобы земля 
сторицей оплатила его труд, 
многое спрашивается с труж е
ника — пахаря. Но также
строго надо спрашивать и за 
заботу, внимание о самом зем
ледельце, о его времени.

А пока этого нет, в колхозе 
неудовлетворительно идут по
левые работы/ Здесь нужно
только под озимые пахать еще 
свыше 1000 гектаров да 3660 
гектаров зяби. Видимо, правле
нию артели, партийной органи 
зации следует сделать соответ
ствующие выводы. Время-то 
идет, осень торопит.

В. КОНОНОВ, 
наш спец. корр.

Атом—урожаю
Специалисты Всесоюзного 

научно-исследовательского ин
ститута радиационной техники 
разработали (оригинальную ус
тановку для облучения семян 
перед посевом. Внешне она 
напоминает фургон и транспор
тируется автом о б  и л ям  и" 
КРАЗ-214 или УРАЛ-375. С ее 

'помощью можно обрабатывать 
семена хлопчатника, пшеницы, 
ржи, овса, ячменя и других 
злаковых культур.

П роизводительность агрегата 
— 240 килограммов зерна в 
час. Обслуживают его три че
ловека: оператор и два под
собных рабочих. Управление 
полностью автоматизировано и 
осуществляется с защищенного 
от радиации пульта.
Тресс—Центр ВДНХ—ТАСС.

J K

Отлично потрудился на убор
ке колосовых комбайнер кол
хоза имени Ленина Кузьма Ва
сильевич Минаков. Механизатор 
скосил на свал 240  гектаров и 
подобрал 340. Это больше за
дания.

Теперь комбайнеру предсто
ит убирать подсолнечник. Он 
решил тщательно проверить все 
узлы комбайна.

НА СНИМКЕ: К. В. Минаков.
Фото А. Бурдюгова.

есть уборка, дорога каждая ми
нута, какой бы она трудной ни 
была.

Солнце, похожее на раска
ленное дно железной банки, 
медленно опустилось за гори
зонт. Стоявший у штурвала 
Железников облегченно вздох
нул. Трудная часть рабочего 
времени уже позади, теперь 
будет прохладнее. Он был до
волен работой своей тройки 
комбайнов. За прошедший день 
они подобрали и обмолотили 
валки ярового ячменя на 81 
гектаре. Это по 27 гектаров на 
каждый агрегат.

В бригаде восемь комбайнов, 
все они заняты на подборе 
валков ячменя. В двух загон
ках работают по три комбайна 
(внедрен новый метод расста
новки комбайнов в поле, пред
ложенный В. И. Железнико- 
вым). А  вот в одной только два 
комбайна. Больше комбайнов 
нет. Невольно на одном поле 
демонстрируются два метода 
расстановки агрегатов, и фак
ты подтверждают организаци
онное преимущество нового.

Рядом с загонкой, где рабо
тает тройка Железникова, уби
рает урожай пара комбайнов 
Н. Соломатова и О. Быкова. 
Оба комбайнера — знающие 
механизаторы, до работы охо
чие, а вот подобрали за день 
всего по 19 гектаров. Двух ав
томашин им явно мало. Ш офе
ры не соглашаются возить по 

vflBa бункера зерна, берут по 
три. Вот и простаивает один

комбайн с полным бункером 
зерна. И бригадир был вынуж
ден просить третью автомаши
ну для этих двух комбайнов. 
Получается, что если бы все 
комбайны работали по старому 
методу расстановки, машин по
требовалось бы в полтора раза 
больше.

Короткий летний вечер при
нес желанную прохладу. Мотор 
стал работать четче. Да и ды
шать стало легче. Сделав оче
редную отметку в блокноте, 
Железнишв радостно сообщил 
своему помощнику: «Есть, Во
лодя, две нормы, пошли на 
третью». В это время что-то 
сильно затрещало — и комбайн, 
дернувшись словно раненый, 
остановился.

В одиннадцать часов вечера 
комбайн Железникова на бук
сире притянули на полевой 
стан. Вышла из строя коробка 
передач. После такого трудного 
дня, напрессованного до отказа 
нестерпимой жарой, колючей 
ячменной пылью и нервным 
напряжением, нужен был от
дых.

Но не таков характер Ж елез
никова, чтобы спокойно лечь 
спать, когда неисправен ком
байн. Всю ночь до самого утра 
горела iy комбайна переносная 
электрическая лампа, Ьлышался 
стук инструмента, негромкий 
говор комбайнера с помощником 
и короткие, как приказы, сове
ты бригадире. К утру неисправ
ность была устранена, и флаг
манский степной корабль во
время вышел на выполнение

очередного задания. Впервые в 
бригаде за такое короткое время 
была устранена серьезная не
исправность коробки передач 
самоходного комбайна.

— Вот это характер, — вос
хищенно говорили механизато
ры, с доброй завистью глядя на 
Железникова.

И мне вспомнился случай, 
который произошел с Владими
ром Ивановичем Ж елезниковым 
десять лет назад, в то время 
двадцатилетним комсомольцем.

III
Комсомольское собрание было 

шумным. Обсуждался вопрос об 
участии комсомольцев в озеле
нении станицы и посадке фрук
товых деревьев на приусадебных 
участках колхозников. К тому 
времени исполнилось восемь 
лет с тех пор, как станица пе
реселилась на новое место. 
На старом месте, низинном и 
супесчаном, грунтовая вода 
залегла не глубже полутора 
метров, и вновь посаженные 
фруктовые саженцы не требо
вали никакого ухода. На новом 
же месте, степном ковыльном 
склоне у самого морского зали 
ва, вода залегала на глубине 
12—15 метров. Вот почему пер
вые попытки новых поселенцев 
разводить сады старым спосо
бом не увенчались успехом. А 
консервативные старики сдела
ли заключение, что место, мол, 
гиблое, и расти тут, кроме ко
лючей акации, ничего не будет. 
Во дворах и над дворами зазе
ленела белая акация.

Володя Ж елезников высту
пал на собрании со свойствен
ным ему темпераментом.

— Нет, ребята, так дело не 
годится — сажать одну акацию. 
А фрукты ребятишкам где бу
дем брать, на базаре, да? — К 
этому времени он только что 
женился на комсомолке Ш уре 
Ш ибалкиной, и им нарезали но
вую усадьбу. — Даю слово, что 
через четыре года у нас будет 
фруктовый сад, — горячо за
кончил он свое выступление.

И чтобы убедить маловеров, 
он вместе с двухлетними са
женцами вишни посадил над 
калиткой шестилетнюю грушу. 
И посадил не старым способом, 
на глубину 20—25 сантиметров, 
а ямы рыл глубокие и заправ
лял их навозом-сыпцом по
полам со свежей черноземной 
землей.

Возвращ аясь с работы, они с 
Ш урой до поздней ночи возили 
в бочке воду из залива и поли
вали молодые деревья. Через 
два года весной вишенки по
крылись белыми косынками 
цветов, а груша начала плодо
носить. Калинилцы рьяно взя
лись за разведение садов.

...Н а одной из станичных 
улиц утопает в зелени камен
ный дом, в котором живет семья 
Владимира Ивановича Ж елез- 
нш ова — передового .механиза
тора нашего колхоза, человека 
с пытливым умом и комсомоль
ской закалки характером.

Сил РЫЖКИН.
Станица Калининская.

1C свед ению  
д е п у т а т о в
9-я сессия Цимлянского 

районного Совета депутатов 
трудящихся состоится 10 

] сентября, в 10 часов утра, в 
j помещении Дворца кулиу- 
I ры ГЭС (гор. Цимлянск).

Добро 
пожаловать 
с урожаем!

Седьмой раз коллектив Цим
лянского завода игристых вин 
вступает в сезон виноделия. 
Как и всегда, он полностью 
подготовился к тому, чтобы 
принять и переработать сочные 
ягоды, выращенные винограда
рями Дона. Налажено и покра
шено технологическое обору
дование, произведена побелка 
помещений, отремонтирована и 
замочена вся деревянная тара, 
лодобраны кадры.

Добросовестно потрудились в 
период подготовки завода к 
сезону Биноделия все рабочие. 
Особенно работники участка 
№  1 (первичное виноделие) 
Валентина Дьячкова, Яков 
Маркин, Константин Литвиной 
и другие. За каждую смену они 
успевали выполнить значитель
но больший объем работы, чем 
предусматривалось заданием.

С честью держат свое слово 
механизаторы. Выполняя обя
зательства по достойной встре
че 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, они обеспечили 
надежную работу всего техно
логического оборудования. В 
этом прежде всего заслуга 
Н. И. Кузьмина, В. Н. Ефимо
ва. В. М. Золотарева и других.

На состоявшемся недавно 
совещании главных агрономов 
и управляющих отделений ви
ноградарских совхозов, которое 
проходило на нашем заводе 
под руководством представите
лей объединения «Донвино», 
окончательно были подведены 
итоги подготовки к  сезону пе
реработки нового урожая. Со
брание еще раз нацелило всех 
виноградарей и виноделов на 
безусловное выполнение госу
дарственного плана третьего 
года пятилетки.

Основная задача коллектива 
нашего завода заклю чается в 
том, чтобы обеспечить своевре
менный прием и переработку 
винограда цимлянских сортов. 
Из него на заводе приготовят 
известное всему миру вино — 
Цимлянское игристое. По пла
ну завод в нынешнем году дол
жен принять и переработать 
3740 тонн винограда и вырабо
тать не менее. 258 тысяч дека
литров высококачественных ви- 
номатериалов.

Виноград нашему заводу бу
дут поставлять 18 хозяйств 
Дона, в том числе пять колхо
зов района и 13 совхозов объ
единения «Донвино».. Отдель
ные хозяйства уже начали по
ставлять свой урожай на пере
работку. По мере созревания 
винограда сдача его станет ин
тенсивной. Коллектив завода 
готов к этому. Он сумеет пере
работать весь виноград, выра
щенный на плантациях.

Особенностью нынешнего се
зона является то, что завод 
будет принимать виноград на 
переработку от частных лиц. 
Причем в неограниченном ко
личестве. Опыт прошлых лег 
показывает, что переработка 
винограда, выращенного част
ными лицами, вполне оправды
вает себя. Она выгодна и госу
дарству и виноградарям-люби- 
телям.

Коллектив завода приглаша
ет к себе всех виноградарей с 
новым урожаем. Добро пож а
ловать, товарищи виноградари!

Г. КАЛУСТОВ, 
главный инженер завода 

игристых вин,



Хранители песенного богатства Дона
З АДОРНО поют баяны, 

вздыхают басы, слышится 
стук копыт по дороге. И видит
ся всадник, стремительно мча
щийся по донской степи: кличут 
врубы молодого казана Красной 
Армии республике служить.

Запалился конь, да и самому 
коннику надо бы испить водицы. 
Вот и  казачка молодая на
встречу. В ведрах — вода хо
лодная из криницы. Пей, казак, 
да не смущай девушку лукавым 
взглядом, залихватским чубом. 
Видишь, опустила глаза, зарде
лась, как лазорев цвет.

Подоспели еще всадники. И 
девчат собралось немало. Как 
ж е тут парням не блеснуть ли
хостью, умением владеть клин

ком? (снимок внизу). А
казачки разве отстанут? Усту
пить в пляске? Завертелась ка
русель, потянулся хороводный 
поезд. И поплыла над ковыль
ной и хлебной степью задуш ев
ная вольная песня.., (снимок 
вверху слева).

Вокально - хореографической 
сюитой «Цветущий Дон, сторо
нушка родная» начал свою кон
цертную программу на сцене 
Дворца культуры  цимлянских 
энергетиков дипломант Всерос- 
сгзйского смотра творческих кол
лективов Государственный ан
самбль песни и пляски донских 
казаков, руководит которым 
заслуженный артист Р С Ф С Р  
Петр Лысоконь.

Н А Д Е Ж Н О ,  
В Ы Г О Д Н О
Больш ое значение в доход

ной части бюджета нашей стра
ны имеют средства, которые 
поступают от населения в сбе
регательные кассы. Сберега
тельные кассы помогают наи
более целесообразно строить 
личный бюджет, накопить не
обходимую сумму средств для 
постройки жилого дома, приоб
ретении ценных вещей, поезд
ки в отпуск и т. д.

Суммы вкладов растут с каж 
дым годом. Так, например, в 
текущ ем году в нашей сбер
кассе вклады возросли на 74 
тысячи рублей. Это свидетель
ствует об улучшении матери
ального благосостояния наших 
людей.

Сберегательные кассы предо
ставляю т вкладчикам ряд преи
муществ: целостность денеж
ных сумм гарантируется пра
вительством, вкладчикам вы
плачивается доход в виде про
центов и выигрышей, сберкас
сы соблюдают тайну вкладов. 
А чем чащ е трудящ иеся будут 
пользоваться услугами сберкас
сы, тем больше получит наше 
государство средств для выпол
нения намеченных планов хо
зяйственного и культурного 
строительства.

П ользуйтесь услугами сбер
касс!

Л. БАРБАЯНОВА, 
работник Романовской 

сберкассы,

Радио — 
в каждый дом
Исполком Романовского 

сельского Совета не раз заслу
шивал на своих заседаниях на
чальника линейно-технического 
узла т. Мустафина о работе 
радиоузла. Принимались соот
ветствующие решения, тов. 
Му.стафин обещал выполнить 
их. Но дальш е обещаний дело 
не пошло. Об этом свидетель
ствуют факты. 23 августа, в 
13 часов, передавалось важное 
сообщение. Деж урная по радио
узлу т. Стародубцева выклю
чила аппаратуру на полуслове, 
прервав дийтора, и не 'д а л а  
возможности дослушать переда
чу.

В сельский Совет поступают 
жалобы граждан на плохую 
работу радиоузла.

Надеемся, что руководство 
Цимлянского цеха связи (т. На
заров) внемлет нашим сигна
лам, улучшит работу Рома
новского радиоузла, научит 
подчиненных культурно обслу
живать радиослушателей.

А  торгующим организациям 
города Волгодонска и района 
надо бы добиться постоянной 
продажи репродукторов (дина
миков). Из-за отсутствия их 
мы не можем выполнить свои 
обязательства по радиофикации 
станицы.

М. ТОЛСТОВ, 
секретарь бюро 

территориальной 
парторганизации.

Сюита сменяется величавой 
песней о Ленине. Запевает 
Георгий Чернышенко. Хор вто- 
ригг солисту: «Ленин — это вес
ны цветенье...»  И кажется — 
не мелодия, а  эхо пронеслось 
над залом, мир расцвечивает 
сиянье имени великого сына 
великой Земли.

Тихо, спокойно, разливно, как 
сам степенный батюшка — Дон, 
течет песня «Ай, да ты подуй, 
ветер низавый», задумчиво- 
нежная, ж урчащ ая волной на 
перекате, листопадовская «Де
вочка крапивушку жала».

Не первый раз встречаются 
цимлянцы с прославленным 
коллективам, имеющим успех 
не только в  нашей стране, но и 
за ее рубежами. Но всякая но
вая встреча желанна и прохо
дит, как  первая. Гремит зал 
аплодисментами, чуть ли не 
каждый номер требуя повто
рить. Дважды звучит старин
ная шуточно-игривая строевая 
песня, записанная в народе 
Петром Лысоконем и обрабо
танная им. Радостно, с боль
шим подъемом лирицескую 
композитора -земляка С. Зас
лавского повторяет солист ан
самбля Валентин Пронкин.

Значительно обновился со
став ансамбля за последнее 
время. Много пришло в него 
молодых певцов и танцоров. 
Обновился репертуар, значи
тельно богаче стали костюмы, 
ярче их цветовая гамма.

Непередаваемое восхищение 
зрителей вызвали хореографи
ческие картинки. В этом боль
ш ая заслуга балетмейстера, 
заслуженного артиста респуб
лики Семена Книжникова. 
Трудно кого-либо выделить из 
танцоров, назовем лишь Нико
лая Конотопа, колоритно и с 
тонким казачьим юмором ' ис
полнившего в пляске образ де
да Щ укаря (снимок вверху 
справа);

С неменьшим успехом высту
пали донские казаки на волго
донских подмостках. Два кон
церта в «Октябре» прошли с 
аншлагом, химики попросили 
повторить их. И артисты согла
сились: они выступят еще в 
«Октябре», следите за рек ла
мой.

Учитывая послеконцертное 
настроение большинства зри
телей, хочется сказать коллек
тиву ансамбля такие слова:

Во дворцах городских 
И у  сельской околицы 

Пусть гремит о вас слава, 
Поют бубенцы:
«Ай, донцы-молодцы,
Ай, донцы-молодцы!..».
Ай, да артисты!
Э-эх!.. Молодцы!

Спасибо вам за то, что ум е
ло и бережно храните песенное 
богатство народного, шолохов
ского Дона!

М. ЗУБАВЛЕИКО.
Фото А. Бурдюгова.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает
Рестов-на-Дону

Пятница, 6 сентября
10.00 — Программа передач. 

10 .0 5 — Телевизионные новости. 
10.15 — Любителям литературы. 
10 .45— Фильмы телестудии 
страны. 11.05—«Знакомые го
лоса». Народный артист СССР
С. Я. Лемешев. 17.00 — Про
грамма передач. 17 .05— Теле
визионные новости. 17.15 — 
«Ф изкультура и спорт». 18.00 
—«Мир социализма». 18.30 — 
Клуб кинопутешественников. 
19 .3 0 — Д ля детей. «Кряжо- 
нок». Телевизионный фильм.
20.10 — День Дона. 20.30 — 
«Наш другарь Болгария». Те
леж урнал. 2 1 .1 5 — «Эстафета 
новостей». 22 .15—«Слово и му
зыка». Телевизионный клуб 
литературы и искусства. 23.15 
— «Только факты». Програм
ма передач. М узыкальный маяк.

Суббота, 7 сентября
11 .30—«Родник». Ф ольклор

ный клуб. 12.30 — К. Молча
нов. «Брестская крепость». 
Спектакль Г осударственного  
академического Большого теат
ра оперы и балета Белорус
ской ССР. 14 .3 0 — «Подвиг». 
Телевизионный альманах. Пе
редача первая. Передача из 
Брянска. 15.00—На приз газе
ты «Советский спорт». Хоккей.
17.10 — Программа цветного те
левидения. 1. Для детей. Пока
зывает «Диафильм». 2. «Город 
отдыха». Телеочерк. (Ю госла
вия). 3. М узыкальная програм
ма. «Мелодии дружбы». 18.4С 
—«Это песни твои, комсомол».-^ 
18.55 — «Принц в солдатах». 
Премьера телевизионного мно
госерийного художественного 
фильма (Венгрия). 8, 9, 10-я 
серии. 20 .30—«Время». Инфор
мационная программа. 21.00 — 
«Парень из нашего города». 
Художественный фильм. 22.25 
—«М астера искусств». П. Се
ребряков. Передача . из Ленин
града. 2 3 .1 0 — Телевизионные 
новости. 23 .25— «В эфире — 
«Молодость».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

волгодонской
МАГАЗИН

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
приглашает на работу 

грузчиков и техника-товаро
веда.

З а  справками обращаться: 
г. Волгодонск, пос. Шлюзы, 
Волгодонской магазин «Сель
хозтехника».

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СБОРНОГО ЭЛЕВАТОРА  
ПРИ ЧЕРКАССКОМ ХЛЕБОПРИЕМНОМ ПУНКТЕ 

ПРИГЛАШ АЮ ТСЯ: 
бетонщики 2 — 3 —4 разрядов, плотники 3 —4 разрядов, 

арматурщики 3 — 4  разрядов, слесари-монтажники сборного 
железобетона 4 — 5 разрядов, каменщики 3 — 4 разрядов, 
штукатуры 3 —4  разрядов, разнорабочие мужчины и женщи
ны.

Оплата труда сдельно-премиальная, средний заработок 
от 110 до 150 руб. Дополнительно к сдельному заработку 
выплачивается 30-нроцентная надбавка от тарифной ставки 
присвоенного разряда. На участке работает столовая.

Обращаться к  начальнику строительства элеватора при 
Черкасском хлебопун.кте.

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ №  32  НА БАЗЕ ТРЕСТА  

«ЮЖСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ

ДОПО Л НИ ТЕЛЬНЫ Й  Н А БО Р УЧАЩ ИХСЯ С О БР А ЗО 
ВАНИЕМ  8 — 10 КЛАССОВ ДЛЯ О БУ ЧЕН И Я ПО СПЕ
ЦИАЛЬНОСТЯМ :

Монтажники-высотники’ (с 16,5 — 17 лет), срок о б у ч е н и я -  
10 месяцев

Огнеупорщгаш (с 16 ,5— 17 лет), срок обучения — 10 ме- 
суцев.

Каменщики (с 15— 16 лет), срок обучения — 10 месяцев. 
Слесари-вентиляционники (с 16 лет), срок обучения 2 года. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием и обмун
дированием.

Общежитием училище обеспечивает.
С документами приезжать в училище по адресу: г. Ново

черкасск, пос. Октябрьский, ул. Ю жная, 53.
При себе иметь:
Заявление на имя директора.

Свидетельство о рождении (подлинник).
Свидетельство об образовании (подлинник).
Справку с места жительства.

Справку о составе семьи.
Характеристику из школы или последнего места работы. 
Ш есть фотокарточек размером 3x4.
Медицинский осмотр проводится при училище.
К училищу можно проехать:
Электричкой до ст. Локомотивстрой.
Автобусом «Соцгород— Автостанция» до ост. «Милиция». 
Травмаем «пос. Октябрьский—ул. Свердлова»— до конца.

Дирекция.

волгодонской
ГОРТОПСБЫ Т

продает уголь марок: А РШ , 
AC, AM, AK, АО в неограни
ченном количестве учреждени-^ 
ям, организациям, предприяти-' 
ям, колхозам и совхозам гг. 
Волгодонска, Цимлянска и 
Цимлянского района.

По желанию потребителей 
уголь будет поставляться на 
станцию назначения, указанную 
потребителями.

Гортопсбыт.

Утерянный чек №  017206  
от 6 июля 1968 года, выписан
ный Цимлянским лесоторговым 
складом на одну тысячу штук 
кирпича стоимостью 41 рубль 
10 копеек, считать недействи
тельным.

, Парторганизация и сот
рудники Волгодонского го
родского отдела милиции 
выражают глубокое соболез
нование заместителю началь
ника отдела Андрианову 
Анатолию Дмитриевичу по 
поводу смерти его отца.
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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 
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