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В райкоме КПСС

Все силы— на выполнение 
решений октябрьского 
Пленума ЦК КПСС!

Пленум областного 
комитета КПСС

26 ноября в конференц-зале обкома партии состоялся чет
вертый пленум областного комитета КПСС.

Пленум обсудил постановление октябрьского Пленума ЦК 
КПСС «О ходе выполнения решений XX III съезда и Пленумов ЦК 
КПСС по вопросам сельского хозяйства» и задачи Ростовской об 
ласлной партийной организации. ■

С докладом по этому вопросу выступил первый секретарь 
обкома КПСС И. А. Бондаренко.

В обсуждении доклада пришли участие первый секретарь 
Зерноградского райкома партии И. С. Назаров, первый секретарь 
Ростовского горкома партии С. Н. Сабанеев, первый секретарь 
Семикаракорского райкома партии С. И. Шамрай, первый секре
тарь Таганрогского горкома партии И. Е. Есауленко, секретарь - 
парткома колхоза «Борец за коммунизм» Морозовского района 
Н. А. Грицов, .секретарь облсовпрофа Е. С. Тарасов, начальник 
областного управления сельского хозяйства Д. Е. Цыварев, дирек
тор Всероссийского научно-исследовательского института механи
зации и электрификации сельского хозяйства М. С. Рунчез, пред
седатель колхоза имени Чапаева Водиоиово-Нееветайского района, 
кандидат экономических наук М. А. Мирсненко, главный конст
руктор ГСКБ по зерноуборочным комбайнам и самоходным шасси 
X. И. Изаксон, председатель колхоза «Мир» Матвеево-Курганско- 
го района If. П. Шаповалов, первый секретарь. Красносулинского 
райкома партии В. И. ДсргачЕв. На пленуме выступил министр 
мелиорации и водного хозяйства РСФСР Н. С. Корнев.

По обсуждежому вопросу пленум принял развернутое поста
новление.

Пленум обкома партии обсудил постановление октябрьского 
Пленума ЦК КПСС «О внешнеполитической деятельности Полит
бюро ЦК КПСС» (докладчик — первый секретарь обкома КПСС 
И. А. Бондаренко. В прениях по этому вопросу выступили первыь 
секретарь Волгодонского горкома партии Б ,И. Головец, бригадир 
проходчиков шахты ."N5 1 имени Артема Р. Н. Колесников, началь
ник управления КГБ по Ростовской области К. 3. Драгун, секре
тарь Ростовского горкома партии А. А. Земцов, начальник полит
управления Краснознаменного Северо-Кавказского военного окру
га .А, П. Дмитриев.

В принятом постановлении пленум единодушно, целиком и 
полностью одобрил внешнеполитическую деятельность Политбюро 
ЦК КПСС и от имени всех коммунистов области выразил полную 
и безраздельную поддержку ленинской внешней и внутренней 
политике Центрального Комитета КПСС.

В работе пленума принял участие инструктор сельхозотдела 
ЦК КПСС Н. Т, Калинин.

Ленинская трудовая вахта

Собрание городского 
партийного актива

Вчера во Дворце культуры «Октябрь» состоялось собра
ние Волиадоновэго городского партактива На нем был обсуж- 
ден вопрос «Об итогах работы октябрьского Пленума ЦК 
КПСС и задачах городской партийной организации». Доклад 
сделал первый секретарь горкома КПСС тов. Головец Б. И."

В прениях по докладу выступили тгг. Гончаров. Яковлев. 
Чернолихов, МандровсКий, Лукьян°в и другие.

обсужденному вопросу принято соответствующее по-
СТаНОВЛ&НИ6

Отчет о работе городского партийного актива будет опуоликован в «Ленинце».

В Совете Министров СССР
Совет Министров СССР поста

новил перенести в 19(?8 году
День отдыха с воскресенья 8 де
кабря иа пятницу 6 декабря.

Хорошо трудится в куз
нечно-заготовительном цехе 
Волгодонского дорреммаш- 
завода бригада гибщиков, 
которую возглавляет И. Плу. 
гнн.

Соревнуясь за достойную 
встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 
каждый член брнгады вы
полняет задания на 150—160 
процентов.

Н А  СНИМ КЕ: гибщнки
Г. Пустоваров и Н. Марты
нов за работой.

Фото А. Бурдюгова.

Трудовая 
победа 
коллектива

В результате социалистичес 
кого соревнования за достой
ную встречу 100 летия со дня 
рождения В. И. Ленина кол
лектив Волгодонсного птице
комбината досрочно завершил 
производственный план ны
нешнего года и приступил к 
работе в счет предпоследнего 
года пятилетки.

Сверх трехлетнего плана 
пятилетки реализовано гото
вой продукции на 79 тысяч 
рублей, валовой выпуск ее 
перевыполнен на 51 тысячу 
рублей. Только в третьем году 
пятилетки производительность 
труда повысилась на 1,5 про
цента против плана, на де
вять с лишним тысяч рублей 
снижена себестоимость вьг 
пускаемой продукции.

В счет декабря
Передовые коллективы 

Лесокомбината, успешно вы
полнив ноябрьский план, вы
пускают продукцию в счет 
декабря. К  29 числу труже
ники цеха смол, которым 
руководит В. М. Романова, 
выдали 55 тонн сверхплано. 
вой смолы. И на шесть тысяч 
кубометров ‘перевыполнили 

ноябрьское задание по вы
катке круглого леса работ
ники цеха лесобиржи. Луч
ших результатов в соревно
вании добились бригады 
М. Ф. Хохулина и А. М. 
Галактионова.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планового 

отдела.

Бюро районного комитета 
партии рассмотрело вопрос о 
чрезвычайном дорожном проис
шествии, имевшем место 18 но
ября, и мерах по усилению конт
роля за работой автотранспорта. 
Бюро РК КПСС отменило, что 
многие руководители хозяйств 
ослабили контроль за использо
ванием автотранспорта, не предъ_ 
■являют должной требовательно' 
сти к специалистам, ответствен
ным за организацию работы ав
топарка, не уделяют внимания 
вопросам подбора и .воспитания 
кадров механизаторов, х>с,обенно 
водителей автомашин. К управ
лению автомашинами допускают
ся .непроверенные люди, склон
ные к чрезмерному употребле
нию спиртных напитков. В ряде 
хозяйств не налажен надлежащий 
учет работы автопарка. Перед 
выходом в рейс водители никем 
не инструктируются, состояние 
автомобиля по возвращении не 
проверяется. Так, 18 нояб
ря текущего года водитель 
автомобиля А. А. Хромов из Мо
розовского винсовхоза, направ
ленный работать на виноградни
ках, напился пьяных и доверил 
управление автомобилем посто
роннему человеку, который, про
езжая «а повышенной скорости, 
при попытке обогнать автобус, 
столкнул его с моста. В автобу
се находились учащиеся, воз
вращавшиеся из школы после 
заияггий. В результате аварии 
26 детей получили травмы и 
находятся на излечении в рай
онной больнице.

В ходе последующей проверки 
выяснено, что среди водителей 
винсовхоза «Морозовский» край
не низка трудовая дисциплина. 
Заведующий гаражом Ю. С. Чер
няков никакой воспитательно;'! 
работы с шоферами и работни
ками автогаража не проводит. 
Никаких мер не принимается к 
водителям, злоупотребляющим 
спиртными напитками. В част
ности, А. А. Хромов ранее неод
нократно возвращался из рейсов 
в состоянии опьянения, однако 
■«е только ке был лишен води
тельских прав, но даже не на
казам в дисциплинарном поряд
ке. На собраниях водителей вон 
росы укрепления социалистиче
ской дисциплины труда не об
суждались, ни одно нарушение, 
не стало предметом рассмотре
ния товарищеского суда.

Директор совхоза т. Крах
мальный М. А. не дал правиль
ной оценки фактам грубейших
нарушений трудовой дисципли
ны работниками автопарка, не 
принял своевременно мер je уст
ранению причин, их порождаю
щих. . Партийная организация сов
хоза слабо боролась за укрепле
ние [трудовой дисциплины среди 
водителей.
, Аналогичные факты наруше

ния правил эксплуатации авто
транспорта имеются также в 
Краснодонском винсовхозе.

Районный отдел народного об
разования слабо руководит рабо
той школ, при наличии условий 
и средств не пришил мер к соз
данию школьных интернатов и 
организации правшйвой пере

возки учащихся.

Районный отдел милиции (на
чальник т. Носовский П. II.) не 
организовал контроля за работой 
автотранспорта.

Бюро РК КПСС постановило: 
за бесконтрольность в работе ав
тотранспорта, слабую требова
тельность к инженерно-техничес
ким работникам, отсутствие ре
шительных мер к водителям, на
рушающим трудовую дисциплину 
и правила эксплуатации автомо
билей, что привело к аварии, 
директору совхоза «Морозовский» 
члену КПСС тов. Крахмально
му М. А. объявить строгий вы
говор с занесением в учетную 
карточку. Секретарю рартбюро 
винсовхоза «Морозовский» тов. 
Федченко А. П. за слабую воспи
тательную работу, беспринцип
ность в решении вопроса укреп
ления трудовой дисциплины 
объявлен выговор с занесением в 
учетную нарточку. Шофер Хро
мов А. А. за пьянку в рабочее 
время, преступное нарушение 
обязанностей водителя, что при
вело к чрезвычайному дорожно
му происшествию, исключен из 
членов КПСС. За неудовлетвори
тельную организацию перевозки 
учащихся директору Краснодон
ского винсовхоза коммунисту 
т. Бобрешовой Н. Г. объявлен 
выговор. Секретарю партбюро 
Краснодонского винсо в х о з а 
т. Плешакову Ф. М. строго ука
зано на низкий уровень воспи
тательной работы среди водите
лей и беспринципность в реше
нии вопросов создания нормаль
ных условий для учебы детей.

Заведующему районо т. Чиби- 
зову Л. А. указано на слабое ру
ководство работой школ.

Бюро РК КПСС обязало руко
водителей хозяйств и предприя
тий, секретарей парторганизаций 
разработать конкретные меропри
ятия по усилению воспитательной 
работы среди водителей и работ
ников автогаражей. С целью 
обеспечения нормальных условий 
для учебы школьников, прожива
ющих в виноградарских совхозах, 
бюро РК КаСС обязало т. Крах
мального М. А. до 1 декабря те
кущего года выделить и оборудо
вать помещение для интерната 
на 40 мест и обеспечить уча
щихся трехразовым питанием. 
Директору Большовского вннсов- 
хоза т. Дерезину А.Н. вменено в 
обязанность к 1 января 1969 
года добигься выделения помеще
ния под интернат при Большов- 
ской средней школе для учащих
ся, проживающих во всех вин- 
совхозах. Исполкому райсовета 
предложено принять меры к 
созданию штатного поста ГАИ 
на участке автотрассы Семика- 
ракорск — Димлянск. Орготделу 
РК КПСС поручено подготовить 
вопрос о состоянии воспитатель
ной работы в Цимлянском рай
отделе милиции для обсуждения 
на заседании бюро РК КПСС.

Бюро райкома партии обязало 
заведующего районо т. Чибизова, 
директоров школ, секретарей 
парторганизаций, директоров сов
хозов, председателей колхозов 
осуществлять повседневный конт
роль за организацией своевремен
ной и безопасной перевозки уча
щихся • школы и образе.
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К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

МОЛОДЫМ -  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ
Большое 'внимание комитет 

ВЛКСМ химкомбината уделяет 
формированию у - юношей и де
вушек марксистско-ленинского 
(Мировоззрения, классового под
хода ас явлениям жизни, пре
данности делу -коммунизма. Эту 
задачу комитет комсомола реша
ет главным образом путем поли
тической учебы в системе комсо
мольского политпросвещения. 
Комплектование политических 
кружков, подбор и учеба пропа
гандистов, улучшение содержа
ния проводимых занятий, повы
шение активности слушателей— 
всРг далеко не полный перечень 
вопросов, которыми занимается 
комитет ВЛКСМ.

Комплектование системы ком
сомольского политпросвещения 
строится с учетом запросов и ин
тересов юношей и девушек, их 
общеобразовательного, культур
ного и политического уровня,

характера производственной де
ятельности. На 1968 ■— 1969 
учебный год создано 19 полит
кружков с общим охватом 362 
человека. Это несколько меньше, 
чем в прошлом учебном году, но 
количество слушателей осталось 
прежним. -

Так, в цехе Л1» 4 (вместо че
тырех кружков создан один. 
Чтобы молодые химики имели 
необходимые условия для полит
учебы, в цехе создана комсо
мольско-молодежная :смена на ба
зе смены «В». В остальных сме
нах комсомольцев по два-три че
ловека, поэтому там нет смысла 
создавать кружки.

Впервые ® этом году на ком
бинате создан кружок «Беседы 
о вооруженных силах». В нем 
занимается вся молодежь допри
зывного возраста.

По просьбе наших комсомоль
цев воспитателей детсадов создан

и действует кружок «Эстетика 
производства и быта». Им руко
водит замечательный пропагандист 
Сибирская Светлана Николаев
на, которая сумела заинтересо
вать своих слушателей. Занятия 
проходят живо, содержательно, 

"К ним готовятся все слушатели 
юружка. А их 17, молодых деву
шек.

II что характерно, в прошлом 
году кружок при детсадах счи
тался одним из худших, так как 
пропагандист ие был подготовлен 
к проведению занятий среди 
этой аудитории. Образование у 
пропагандиста было ниже, чем у 
слушателей.
' Впервые создано четыре круж
ка «Беседы о производственном 
коллективе». Слушателям этих 
кружков нравится тематика, а 
пропагандисты стараются при
вить им вкус к учебе. Так, в 

цехе производства синтетических

жирных кислот в смене «Б» 
пропагандистом является Ерма
кова Эльвира. Она комсомолка, 
имеет высшее экономическое 
образование. Занятия проводит 
в виде непринужденных бесед, 
диспутов. Лучшими слушателями 
являются Ковалевский Иван, 
Рудикова Валя, Панасюк_ Вла
димир.

Продолжают свою работу 12 
кружков «Беседы о партии». 
Этими кружками руководят 

‘ опытные, знающие свое дело про
пагандисты-коммунисты, такие 
как, <например, Иванин М. С. из 
цеха № 14, который добился 
стопроцентной явки слушателей 
на политзанятия. Лучшими слу
шателями руководимого им круж
ка являются Ройзен Рая, Букша 
Виктор.

Такие пропагандисты, как Ше- 
ховцов Л. С., Переверзев П.Т., 
Сысоев Ю,, Зинич М. А. и мно
гие другие—неутомимые труже
ники, не считаясь оо своим лич
ным временем, просиживают они 
долгие часы в библиотеках и

дома, чтобы принести своим слу
шателям . как можно больше ин
тересного и увлекательного,-дать 
им нужные политические знания.

Пропагандист в наше время
должен быть не только знающим, 
эрудированным человеком, но 
умелым организатором и воспи
тателем молодежи. Ему нужно
знать аудиторию, иметь с нею
прочный контакт, располагать 

данными «обратной связи», обла
дать искусством правильного под
хода к людям, благотворного на 
них влияния. И, мне кажется, 
что наши пропагандисты удов
летворяют указанным требова
ниям. В этом надежный залог 
того, что мы сможем успешно 
претворить в жизнь решения 
XX III съезда партии, апрельско
го и июльского Пленумов ЦК 
КПСС, а также XV съезда 
ВЛКСМ о коммунистическом вос
питании молодежи. ^

Н. ЛЫСАКОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

химкомбината.

БЕССМЕННЫЙ
ЗНАМЕНОСЕЦ
ПЕРЕДО мной сидел пожи

лой человек, невысокий, 
коренастый, с большими тяжелы
ми руками. А только что я виде
ла его в цехе, у молота. Вспыш
ки огня, глухие, характерные 
удары электромолота — и на
пряженная, по-молодому (под
вижная фигура рядом.

«Так я большую часть жизни 
при молоте состою», —  говорит 
Степан Георгиевич Барсуков. И 
добавляет: «И в праздники тоже. 
Знамя наше, с серпом и молотом, 
впереди заводской колонны несу».

Киевлянин, потомствен в ы й 
пролетарий — отец был грузчи
ком — Степан Георгиевич Барсу
ков к .труду был приучен с дет
ства. Семья, в которой он вырос, 
была большой, дружной. Здесь 
были в почете рабочие профес
сии, мастерство, ловкость, вынос
ливость. Сейчас у него самого 
трое детей, и им он старается 
привить такое же уважение к 
труду рабочего. Сына, закончив
шего десятилетку, привёл, на за
вод: получится — будешь
учиться и в институте, а пока

поработай под началом фрезе
ровщика Филиппа Артемовича 
Цимбровского, узнай, что такое 
мастер — золотые руки.

— Он не одного парня насто
ящему делу научил, — говорит 
Степан Георгиевич о Цимбров- 
ском, кадровом рабочем инстру
ментального цеха дорреммашза- 

Еода. — С душой человек, что 
называется. И Валерий мой вро
де тянется к станкам, к тех
нике...

На дорреммашзаводе Барсуков 
со дня его основания, и все — 
молотобойцем в кузнечном цехе. 
До этого работал в Ново-Соленов- 
сквх мастерских, в кузнице. 
«Ручная была работа, тяжелая. 
Это сейчас 400-килограммовый 
електромолот — красота!» 
Степан Георгиевич рассказывает 
о своей работе, и чувствуется, 
что даже тогда, когда она была 
намного тяжелее, она приносила 
ему радость. «Мы с кузнецом 
Малиенко почти 15 лет в паре 
проработали. Сейчас он на пен- 
ши. Так вот мы с ним из огня 
и металла такое могли сделать!..

Да и поручали нам нередко очень 
ответственные задания...».

Степан 'Георгиевич и сейчас 
работает с полной отдачей. За 
смену приходится выполнять са
мые разные заказы:' и шестерни, 
и протяжки делать, ■ и многое 
другое. По на перестройку у них 
с кузнецом уходит немного вре
мени. И все заказы выполняются 
с большим мастерством.

Уважаемый это человек на 
заводе. Шесть его Почетных гра
мот отданы пионерам городской 
школы интерната, в их уголок 
трудовой славы. Но ребята знают 
Барсукова ц как участника Оте
чественной воины — Степан Гег 
оргиевич все пять лет прослужил 
в войсках Ленинградского фрон
та, охраняя Смольный. Имеет 
медаль «За освобождение Ленин
града». А спустя много лет, в 
1958 году, его разыскала ме
даль, посвященная 250-летию 
этого древнего города.

Много интересного может рас
сказать о годах своей военной 

Нслужбы Степан Георгиевич. Но 
"больше всего он любит говорить 

о самих ленинградцах, об их 
беспримерной стойкости...

Среди правительственных на
град, которых удостоен Степан 
Георгиевич Барсуков,’ есть и ме
даль «За трудовую доблесть» — 
ее он получил здесь, на доррем- 
машзаводе.

Все вместе эти напрады можно 
видеть у него на груди, когда 
он шагает впереди дорреммашев- | 
цев «а демонстрациях прудя
щихся — вот уже много лет он 
их бессменный знаменосец.

А. ГЕОРГИЕВА.
НА СНИМКЕ: Степан Георгие

вич Барсуков.
Фото А. Бурдюгова.

Эстетику  —  в производст во

Твое  ра б о ч е е  м е с т о
ИДЯ навстречу 100-летию со 

дня рождения В. И. Ленина, кол
лектив участка механизации 
строительства включился во 
Всесоюзный общественный смотр 
по культуре производства. Мы 
поставили перед собой задачу не 
только добиваться высокой про
изводительности труда, но и сде
лать эстетически привлекатель
ными свое рабочее место, свой 
цех, свое предприятие в целом. 
Собственно, эти понятия тесно 
переплетаются. Если человеку 
приятно войти в помещение, где 
он должен провести восемь ра
бочих часов, если для его труда 
созданы нормальные условия—то 
и труд этот даст более высокие 
результаты.

Такие работы сейчас полным 
ходом идут в механических мас
терских ВУМСа. Рабочие, в со
дружестве с мастерами, прораба
ми решают вопросы отделки и 
покраски помещения, оборудова
ния, улучшают освещенность по
мещения. Приведены в порядок 
рабочие места. Теперь на полу 
не увидишь разбросанных дета
лей и стружку. Для деталей по
строены специальные стеллажи, 
для стружки и других отходов 
производства изготовлена по еди
ному образцу специальная тара. 
И сразу цех стал как бы простор
нее...

Больше внимания стало уде
ляться и облегчению условий 
работы. Этому вопросу было по
священо рабочее собрание, на 
котором фрезеровщик Е. Л. Под
борный, например, предложил

установить в токарном цех/- гру
зоподъемный механизм 
ностью в нолтонны. Сами же 
рабочие и изготовили его. Зато 
теперь токарям не приходится 
поднимать вручную тяжелые’ де
тали. Это. повысило производи
тельность труда почти на семь 
процентов. Разработаны также и 
другие мероприятия, направлен.-, 
ные на то, чтобы полностью ме- 
кашшроватъ тяжелый ручной 
'ГОУД.

С особой остротой поднят во
прос о личной культуре рабоче
го — его внешнем виде, одежде, 
поведении. И тут большое зна
чение имеет то, какой пример по
дает своим подчиненным руко
водитель. Что греха таить, иные 
из начальников лучшим спосо
бом «воспитания» считают т,тау- 
бый окрик и даже брань. _  .от 
уж этого не встретишь там, ’’де 
появляется механик мастерских
В. Г. Головченко. Его душевное, 
товарищеское и вместе с тем 
•требовательное отношение к под
чиненным снискало ему всеоб
щее уважение. Товарищи выбра
ли коммуниста Головченко парт
групоргом.

Следуя примеру колд(‘!стива 
механических мастерских^ ак
тивную борьбу за внедрение 
эстетики в производство начали 
и коллективы других производ
ственных подразделений участка. 
Мы поставили перед собой цель 
сделать участок образцовым в 
эстетическом отношении.

А.ЗУБАНЕВ, 
прораб ВУМСа.

Острый
сигнал « Б л а г о у с т р о и л и »

Когда весной этого года на 
территорию Волгодонского авто
транспортного предприятия при
шли дорожники РСУ, больше 
всех радовались шоферы:1 нако
нец-то двор гаража будет приве
ден в порядок, покрыт йетоном. 
И вот загудели экскаваторы... 
По всей территории была снята 
почва на 50— 60 сантиметров,

за пределы гаража были выве
зены горы щебня и шлака, кото
рыми до оих пор был утрамбован 
его двор. И... на этом «благоуст
ройство» кончилось.

Но мы .частенько все еще 
вспоминаем строителей — и, 
прямо скажем, не очень ласко
выми словами. Особенно теперь, 
осенью, когда в вязких рытви-

I
нах, образованных благодаря их 
стараниям, застревают наши ав
томашины. А уж пешим ходом 
пройти По*двору и вовсе трудно 
— приходится перепрыгивать с 
кучи щебня на кучу.

Интересно, льстит ли руково
дителям РСУ такая «память» о 
них?

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. ftopp.
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КРЕП Н ЕТ
ПАРТИЙНАЯ

О РГАНИЗАЦ ИЯ
Растут ряды коммуни

стов колхоза имени Орджо
никидзе. В  партию прини
маются передовики произ
водства, лучшие специали
сты. Недавно членами
КПСС стали скотник Вла
димир Георгиевич Груди
нин, шофер Николай Ани
симович Фирсов и ветери
нарный фельдшер Геннадий 
Михайлович Цлахов.

К РА Ш Е 
БУД ЕТ СТАНИЦА

Обочины центральной 
улицы станицы Мариинской ,, 
распаханы. ’Весной ученики" 
Маркинской средней школы 
на этом месте заложат 
сквер. Клумбы цветов, де

коративные деревья, ас
фальтовые дорожки^ преоб
разят центральную улицу 
станицы.

С НОВОСЕЛЬЕМ !
Около 20 жилых домов 

заселили нынче колхозншш 
сельхозартели «Больше
вик». Восемь из них кол
хозные строители возвели 
членам сельхозарАли с он. 
латой стоимости домов в 
рассрочку. Жилье строится 
не только на центральной 
усадьбе, но и в отделениях. 
Новоселья справилн семьи 
механизаторов Владимира 
Ивановича Железникова, 
Ивана Фотеевича родимо- 
ва, Ивана Григорьевича 
Маркина, агронома-семено. 
вода Владимира Никитича 
Гуляева, Ольга и Владимир 
Андрияновы и другие. С 
новосельем вас!

ХУТОРСКОЙ
ВОДОПРОВОД
ДЕЙСТВУЕТ

В футоре Черкасском 
колхоза «Клич Ильича» 
вступил в строй водопро
вод. Жители пользуются 
водой из колонок, располо
женных на всех улицах на
селенного пункта. Вода при
шла во дворы хуторян.

Н О ВЫ Й М АГАЗИН
На одной из улиц стани

цы Ново-Цимлянской вы
росло здание нового продо
вольственного магазина. 
Колхозные строители за 
кончили внутренние отде

лочные работы. Скоро ма
газин засверкает широкими 
стеклянными витринами. 
Сюда будут подведены тру
бы центрального отопления, 
и магазин вступит в строй.

ГРУЗОПОДЪЕМ НОСТЬ 
ВЫ РО СЛА ВДВОЕ

Грузоподъемность автотран
спорта колхоза «Больмст:*» 
увеличилась почти вдвое. Не
давно колхоз приобрел 10 са
моходных шасси «Т йганрожец». 
Высокопроходимые, они очень 
практичны на грунтовых доро
гах колхоза. Самоходные шас
си уже используются на вы
возе органических удобрений. 

ПО П У ТЕВКЕ 
ПРОФСОЮ ЗА

Тракторист виноградар
ского совхоза .«Октябрь
ский» Андрей Андреевич 
Кравчук провел свой отпуск 
на ' берегу Азовского 
моря. Механизатор от

дыхал по бесплатной путев
ке профсоюза,

СВОИ КЛ УБ
В  станице ,Кумшатской 

закончено строительство 
клуба на 150 мест. Клуб 
построен по типовому про
екту. В  нем просторная 
сцена, имеются комнаты для 
библиотеки, для длнятий 
кружков художественной 
самодеятельности.

ПРОФСОЮ ЗНЫ Й 
АКТИ В ОБНОВЛЕН

В виноградарском совхозе 
«Рябичевский» прошли отчет
но-выборные профсоюзные соб
рания в группах. Профсоюз.

ный актив значительно обнов
лен. П рофсоюзная организа
ция принимает активное уча
стие в производственной и 
общественной деятельное т и 
коллектива. Так, по на
стоянию членов профсоюза 
поселка Мирный упорядочена 
доставка учеников этого по
селка в школу центральной 
усадьбы совхоза.

КОЛХОЗ П РИ О БРЕЛ  
М АСТЕРСКУЮ

Механизаторы сельхозар
тели имени Орджоникидзе 
скоро начнут ремонтировать 
технику в своей ' мастер
ской. Колхоз купил мастер
скую со всем оборудовани
ем у  объединения «Сель
хозтехники».

НОВЫЙ РЕП ЕРТ У А Р
Самодеятельные артисты 

сельского клуба станицы Ка 
лининской обновили свой 
репертуар. В  испфгнении хора, 
которым руководит Я. Д. Та
расова, звучат разнообразные 
песни. Драмкружок подгото
вил две инсценировки. Ма
стерски выступает с художе
ственным чтением токарь 
Петр Попов. Новый концерг 
с успехом прошел в станицах 
Терновской и Калининской.

О ТКРЫ ТА
П А РИ КМ А ХЕРС КА Я

В станице Маркинской 
начала работать парик
махерская. Мастер А. Ш и
шкина, обученная «арцк- 
махерскому делу за счет 

колхоза, делает (прически

любых фасонов. Вступила 
недавно в строй баня.

РЕБ Я Т А  ДОВОЛЬНЬЬ
Школьники станицы Хоро

шевской получили хороший 
подарок. На днях они перебе
рутся из тесных классов ста
рой школы в новые светлые и 
просторные помещения. Стро
ители реконструировали под 
школу двухэтажное здание 
бывшего управления Цимлян
ского винзавода.

С сессии
районного
Совета НА ПОВЕСТКЕ ВОПРОС О ШКОЛЕ
На обсуждение очередной, 

десятой сессии районного Совета 
депутатов трудящихся был вы
несен вопрос «О (состоянии учеб
но-воспитательной работы в шко
лах .района». Он: поставлен в по
вестку дня сессии не случайно: 
как показали итоги первой чет
верти нового учебного года, ус
певаемость учащихся составила 
лишь 96 процентов, качество 
знаний — 37 процентов.

Особенно низка успеваемость 
учащихся,, как (отметил доклад
чик заведующий районо тов. 
Чибизов Л. А., в Ново-Цимлян
ской, Романовский, Дубекцов- 
ской, Рябиче-Задонкжой средних, 
Мичуринской, Болыновской, Се- 
менкинской восьмилетних шко
лах. И произошло это потому, 
что в этих школах отсутствует 
должная требовательность к 
учителям.

Вызывает тревогу и тот факт, 
что отдельные учащиеся плохо 
посещают школу, без уважи
тельных причин пропускают 
уроки, а ме® к ним никаких не 
принимается. Подобные факты 
наблюдаются в Дубенцовской, 
Потаповской, Романовской сред
них школах.

— В этом отношении приме
ром могут .служить коллективы 
средних школ №№ 1 и 2 горо
да Цимлянска, Камышевской и 
Дубравненской восьмилетних, — 
говорит докладчик. — Здесь с 
первых дней учебного года бо
рются за глубокие, прочные зна
ния учащихся, отстающим в уче
бе оказывается действенная 
помощь, отсева учащихся не 
допускается.

Одним из важнейших меро
приятий по углублению знании 
учащихся должны (служить фа
культативные занятия. В ны
нешнем учебном году они про- 
вод!тся в школах по ведущим 
дисциплинам:1 математике, физи
ке, химии, литературе, истории.

В Цимлянской средней школе 
№ 1, например, создано 26 
трупп, в которых занимаются 
450 учащихся. В Красноярской 
средней школе факультативны
ми занятиями охвачено 169 уча
щихся.

На успеваемости ребят отри
цательно сказывается то, что в 
интернатах ряда !школ слабо 
поставлена воспитательная рабо
та, не налажен быт учащихся, 
(как, например, в Маркинской и 
Потаповской средних школах). 
Неудовлетворительно (организо
ван подвоз учащихся в школу 
и домой колхозами «Искра», 
«Клич Ильича», имени Карла 
Маркса и другими.

Раскрывая роль комсомоль
ских и пионерских организаций 
в коммунистическом воспитании 
учащихся, докладчик ,отметил, 
что в нынешнем году они зна
чительно активизировали свою 
работу. Комсомольские организа
ции средних школ города Цим
лянска, Красноярской средней, 
/коилйктивы учащихся Винсов" 
хдаовской, Соленовской восьми
летиях и других школ района 
проводят ленинские чтения, се
минары (ir конференции, изуча
ют историю хозяйств и предпри
ятий, носящих имя) Ленина. Во 
многих школах .проводятся ветре 
чи с коммунистами, ветеранами 
труда, передовиками производ
ства..

Неотъемлемой частью комму
нистического воспитания уча
щихся является физическая за
калка школьников. Наряду с 
некоторыми достижениями, в 
этом важном деле_ имеются еще 
существенные недостатки. Из 
14 восьмилетних школ только в 
двух есть спортзалы, а из 12 
средних — лишь в четырех. 
Слаба материальная спортивная 
база, плохо оборудованы спорг 
площадки. В улучшении спор
тивной базы школ призваны

оказать- существенную помощь 
шефствующие над ними хозяйст
ва и предприятия, но эта по
мощь пока что очень слаба.

Выступивший на сессии пред
седатель райсовета т. Баев В. Ф,т 
отметил, что вопросы рабо
ты школ, выполнения закона 
о всеобуче, воспитания учащих
ся постоянно находятся в цент
ре внимания сельских Советов, 
депутатов. Так, исполком Камы- 
шейского сельского Совета на 
свои заседания вызывает роди
телей, дети которых плохо учат
ся или нарушают дисциплину, 
общественный рорядок, обсуж
дает вопросы улучшения учеб
но-воспитательной работы в шко 
ле. Это дает свои результаты. 
Больше внимания улучшению 
учебно-воспитательной работы 
стали уделять Романовский и 
Калининский сельские Советы.

Большую заботу о школах
■проявляют (иоллективы Добро
вольского зерносовхоза, Волго
донского овощесовхоза, колхо
зов «40 лет Октября», имени 
Карла Маркса, «Большевик», 
откормсовхоза «Цимлянский». & 
вот со стороны руководителей 
винсовхоза «Цимлянский», «Ро
мановского лесхоза, рыбоколхо- 
за «Путь Ленина», Дубенцовско- 
го мясо-молочного совхоза и 
других этой заботы не ощуща
ется. Пора бы всем хозяйствам 
и предприятиям повернуться ли
цом к нуждам школ, больше ин
тересоваться тем, как учатся
дети их рабочих, колхозников, в 
каких живут они условиях, как 
добираются к месту учебы.

Серьезное внимание следует 
обратить на улучшение воспита
тельной работы. Ведь не секрет, 
что порой на скамью подсуди
мых попадают подростки и, как 
правило, из тех школ, где низок 
уровеиь учебно-воспитательной 
работы.

— Трудно (сразу исправить

все недостатки, — сказала на 
сессии директор Ново-Цимляш 
ской средней школы тов. Пани
на 0. В., — но наш коллектив 
делает все для того, чтобы улуч
шить учебно-воспитательную ра
боту в школе. Основное внима
ний мы уделяем внешкольным 
занятиям, с самого начала но
вого учебного года контролиру
ем проведшие уроков. Ежеднев
но заполняется и вывешивается 
для всеобщего обозрения табель 
успеваемости. В тесной дружбе 
школа находится с коллективом 
колхоза имени Орджоникидзе, 
который помогает успешно осу
ществлять трудовое воспитание 
школьников.

Секретарь РК КПСС,, депутат 
тов. Помогайбин Н. П. в своем 
выступлении отметил, что в 
районе много и хороших школ, 
и замечательных учителей. Их 
опыт должен .стать достоянием 
всех. В связи с переходом ко 
всеобщему среднему образова
нию перед педагогами школ 
стоят большие задачи в деле 
повышения своей квалификации. 
Ведь не секрет, что многие учи
теля закончили учебные заведе
ния несколько десятков лет на
зад и нуждаются в совершенст
вовании своих знаний. Следова
тельно, нужна переаттестация 
педагогов и организация их пе
реподготовки внутри района.

На сессии также выступили
депутат тов. Вишняков, директор 
Лапутнинской |Восьмилетней 
школы тов. Сорокин, председа
тель Добровольского сельсовета 
тов. Гвоздь, [директор Цимлян
ской школы рабочей молодежи
тов. Турилин, главврач района 
депутат тов. Кацман, председа
тель Ново-Цимлянского (сельсо
вета тов. Грудинин, директор 
Болыновской средней школы тов. 
Ревин.

Сессия приняла соответству
ющее постановление.

, С 1962 года работает 
трактористом в отделении 
№  2 мясо.молочного совхо
за «Дубенцовский» комсо
молец Алексей Балашов. 
На разных тракторах и 
сельхозмашинах трудился 
механизатор. Сейчас ему 
поручили эксплуатировать 
мощный «Кировец», На нем 
тракторист добивается вы
сокой выработки.

Н А  СНИМ КЕ: А. Бала
шов.

Фото А . Б урд югова.

И на фермах — 
«пятидневка»

Исполнился год, как живот
новоды совхоза «Ийзаку» пер
выми в сельском хозяйстве 
Эстонии перешли на пятиднев
ную рабочую неделю с двумя 
выходными днями.

И вот итог работы по-ново- 
му. Вместо трехкратной дойки 
коров в хозяйстве применили 
двукратную. А  надои молока 
(кто бы мог подумать!) увели
чились в среднем от коровы 
на 262 килограмма. Себестои
мость центнера продукции 
снизилась на 2,5 рубля. Су
щественно повысился зарабо
ток животноводов.

Что же обеспечило успех7'
В  совхозе четко разграничи

ли обязанности, и при таком 
же количестве работников на 
ферме животноводы смогли 
перейти на «пятидневку». При 
этом каждая доярка успевает 
ухаживать за 50 коровами. 
Конечно, в хозяйстве усилили 
внимание к механизации, к по
вышению общей культуры 
труда в животноводстве.

Опыт совхоза «Ийзаку > 
одобрен министерством сель
ского хозяйства ЭССР и сей
час его перенимают на многих 
фермах колхозов и совхозов 
республики,

Л. КОИТМЕТС, 
корр. ТАСС.



Для телезрителей

РЕТРАНСЛИРУЕТ

ХКАКВАС О БС Л У Ж И ВА Ю Т ?

Салат из свежих помидоров

В Волгодонске работает телевизионный ретранслятор. Пере 
дачи можно принимать с помощью комнатной антенны. В буду 
щем возможен прием внестудийных передач.
Телевизор сейчас — не дивосейчас — не 

Волгодонцы, например, их име
ют более двух тысяч. Принима
ют передачи из Ростова, Моск
вы и других городов.

Для более лучшего згелользо- 
вашгая этого вида связи в Волго
донске введен в строй новый 
телевизионный ретранслятор. 
Аппаратура для него была при
обретена на средства химком
бината, дорреммашзавода, лесо
комбината, порта и других пред
приятий города. Дополнительно 
к этому Министерство связи 
СССР, отзываясь на просьбу го

родских организации,, выдели" 
до радиорелейную аппаратуру. 
А уже в июле Волгодонской те- 
леретршсгшгор приступил к 
пробным передачам.

В строительстве ретрансля
тора приняли участие коллекти' 
вы СУ- 31, « Южтехмонтажа »,
УНР-102 и другие. Большую 
помощь в монтаже оборудования 
также оказали работники узла 
связи Болтодонского пароходст
ва Н. А. Потапов, В. Н. Копеев, 
связисты Волгодонска П. С. 
Паршенков, А. В. Ляшенко, глаз 
ный инженер Ростовской обла
стной дирекции радиорелейных 
линий П. Н. Бабич и другие.

Введенный в строй ретрансля
тор работает хорошо. Но мно
гие жители города, к сожале
нию, не могут правильно ис
пользовать предоставленные воз
можности. Не все, например, 
знают, что передачи ведутся по 
одиннадцатому каналу. Время 
работы совпадает ,с расписани
ем Ростовского телецентра, то 
есть три раза в неделю переда
чи ведутся с утра, а в осталь
ные дни — в вечернее время.

К тому же, часть владельцев 
телевизоров для приема про
граммы городского ретранслято
ра 'пользуется антеннами второ
го канала, которые использова
лись для приема Хорошевского 
телеретранслятора. Качественно
го приема передач Волгодонского 
ретранслятора на эти антенны 
получить нельзя. В этом случае 
волгодонцам целесообразнее поль 
зоваться комнатными антенна
ми, поставив переключатель в 
положение 11 канала. «Усы» 
антенны надо опустить до отказа 
внутрь и максимально развести 
их в стороны. Антенну располо
жить так, чтобы на экране было 
наилучшее Устойчивое изобра
жение.

Следует, однако, заметить, что

в крупноолочных домах прием 
на комнатные антенны возможен 
не во Bceix квартирах. Зто объ
ясняется тем, что в стенах этих 
домов .заложена металлическая 
арматура. Она-то и препятству
ет приему поступающих сигна
лов. В таких домах, а также в 
местах, удаленных от ретрансля
тора, надо пользоваться, универ
сальными наружными антеннами 
или антеннами, специально на
строенными на 11 канал.

В будущем предполагается 
расширение аппаратных рет
ранслятора и строительство сту
дий. Тогда волгодонцы смогут 
смотреть студийные, а затем и 
внестудийные передачи, то есть 
со стадионов, площадей и двор
цов культуры.

Количество телевизоров в го
роде все время увеличивается. 
В связи с этим горбыткомбина- 
ту уже сейчас необходимо поза
ботиться об открытии в Волго
донске ателье по ремонту теле
визоров. Интересы дела требуют, 
чтобы там же телезрители могли 
получить квалифицированную 
консультацию по настройке и 
эксплуатации телевизоров.

Хорошо было бы, если бы те
лезрители города высказали свои 
отзывы, замечания и предложе
ния о работе Волгодонского рет
ранслятора. Это помогло бы бы
стрее устранить шее недостатки 
и улучшить передачи. Предло
жения и пожелания можно на
правлять но адресу; город Вол
годонск, участок связи, или со
общить по телефонам № 25-27 
и №24-34.

Л. БАТРАКОВ,г 
начальник Волгодонского 

линейного участка.
Н А СНИМ КАХ: еще и еще 

раз проверяется настройка 
передающей антенны (внизу).

Главный инженер Ростовской 
дирекции радиорелейных линий 
П. Н. Бабич и инженер Н. А. 
Потапов за наладкой оборудо
вания (вверху).

Фото А. Бурдюгова.

Т Е Л  Е-В И Д Е Н  И Е

Показывает Ростов-на-Дону,.
Суббота, 30 ноября.

11.00 — «Родник». Фоль
клорный клуб. Передача из 
Минска. 12.00 — «Здо
ровье». .Научно-популярная 
программа. 12.30— «Телевизи

онный атлас народов СССР». 
Литовская ССР. Передача из 
Вильнюса. 13.30— Для детей. 
«Три. с половиной дня из жизни 
^Ивана Семенова—второклас
сника и второгодника». Теле
визионный художествен н ы й 
фильм Пермской студии. 15.00 
—Международный турнир по 
хоккею. Передача из Дворца 
спорта Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина. В пере
рыве—киножурнал '«Новости 
(дня», 17.30—«Мир социализ

ма». 18.00—Программа цвет
ного телевидения: 1. Клуб ки- 
нопутешественников. 2. «По 
тургеневским местам». Теле
очерк. 3. И. С. Тургенев. 
«Ася». Премьера телевизион
ного спектакля. 20.30—«Вре
мя». Информационная прог
рамма. 21.00—«Голубая стре
ла». Художественный фильм.

Воскресенье, 1 декабря.
9.30 —  Для школьников.

«Будильник». 10.00 — «Для 
вас, женщины!». Телевизионный 
журнал. Передача из Ленингра
да. 10.30 — «Путь в науку». 
«Экспедиция в глубь веков». 
Первый тур олимпиады по ар
хеологии. 11.30—-П0 музеям и 
выставочным эалам. «Самый

Те, кому пришлось побывать 
на этих днях в кафе «Березка», 
были приятно удивлены: на
дворе глубокая осень, а в меню 
кафе салаты из свежих помидо
ров, -зеленых хрустящих огур
чиков, украшенные листочками 
петрушки, перьями лука. И кто 
же откажет себе в удовольствии 
покушать ату богатую витами
нами пищу?

Скажем наперед, что свежие 
овощи в меню «Березки» будут и 
в течение всей зимы. Возмож
ность такую нам предоставили 
руководители овощесо в х о з а 
«Волгодонской». С этим хозяйст
вом заключен договор на постав
ку овощей, которые (труженики" 
совхоза выращивают в новой 
теплице.

Посетителей в кафе «Березка-; 
привлекают не только свежие 
овощи, но и умело приготовлен
ные нашими кулинарами и пова
рами другие блюда. Заслуга в 
этом юпытных мастеров Марии

Овчарук, Любови Струк, Нины 
Лебедияцевой и других.

В «Пирожковой» замечательно 
трудится Валентана 'Ткаченко. 
Она .не только, хороший кулинар, 
но и кондитер. А при случае с 
успехом может заменить и повара. 
Валя умело совмещает работу с 
учебой: она студентка пятого кур
са торгового техникума. Недавно 
В. Ткаченко была принята кан
дидатом в члены КПСС.

Напряженный труд всего кол
лектива дает свои результаты. 
План из месяца в месяц успешно 
выполняется, а с 1 декабря кол
лектив начнет трудиться в счет 
1969 года. Работники кафе «Бе
резка», «Пирожковой», магазина 
полуфабрикатов делают все для 
того, чтобы успешно выполнить 
свои обязательства, взятые в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленину.

Г. ОМЕЛЬЧЕНИв,
зав. кафе «Березка».

Меры приняты
На жалобу, поступившую в редакцию от пайщиков Пота

повского рабкоопа на работников сельмага №  3 хутора Ясы- 
рева М. Змееву и 3. Мычко, отвечает председатель райпот
ребсоюза тов. Пономарев. Он сообщил, что работники магази
на, допустившие грубость в обращении с пайщиками, наказа
ны в административном порядке.

НА ЗАЙЦА
ОХОТНИЧЬИ ЗСл*И

Открылась охота на зайцев, 
лисиц, корсака и енотовидную 
собаку. Теперь никакая сила не 
удержит дома настоящего охот
ника! До рассвета он уже в поле 
или в отдаленной лесополосе.

Богатые охотничьи угодья в 
урочище «Большие». Сюда и 
прибыли в субботний день охот
ники Донбасской геофизической 
экспедиции, Цимлянского рыбо
завода и другие. Задолго до рас
света поза/втракалн, Подогнали 
патронташи, проверили ружья. 
Вот уже яснее стали вырисовы
ваться дальние заросли. Пора...

Охотники направились к за
росшему озеру. По предположе
нию здесь должно быть много

зверя. В трепетном ожидании 
пройдены первые километры, 
внимание притупилось. Тут и 
взметнутся серый у самых ног 
Петра Григорьевича Скворцова, 
инженера экспедиции. Грохнул 
запоздалый выстрел. Косой 'ныр
нул в  кусты. Так бы и ушея- за
яц, если бы не меткий выстрел 
Семена (Матвеевича Белянского. 
Товарищи поздравили счастлив
ца с первым трофеем.

Уставшие физически, во с 
бодрым настроением, возвраща
лись домой охотники. Удачно 
открыли охотничий сезон В. Куз
нецов,' С. Белянский, II. Сиохии. 
Оми добыли по два зайца.

Н. СКОРОДИНСКИГ

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

северный музей». 12.00 •—
«Твердый сплав».' Телевизион
ный очерк. 12.30—Для школь
ников. «Приветы нашим друзь
ям». Передача из Киева. 13.00 
— Для школьников. «Эстафета». 
Передача из Будапешта. 14.00 
—Для воинов Советской Армии 
и Флота. «Служу Советскому 
Союзу!». 14.30 — «Время не 
властно». Телевизионный очерк. 
К  90-летию со дня рождения 
академика К. И. Скрябина. 
15.00—Международный турнир 
по хоккею. Передача из Двор
ца спорта Центрального стади
она имени В. И. Ленина. В 
перерывах— Телевизионные но
вости. 18.00 — «Прогресс». 
Интервизионный журнал. 18.30 
—«Музыкальный киоск». 19.00 
—Кинопрограмма. 20.30—«Семь 
дней». Международная про
грамма. 21.15 — Н. Погодин. 
«Поэма о топоре».

ЗАГОТКОНТОРА ЦИМЛЯНСКОГО РАЙПОТРЕБСОЮЗА, 
СЕЛЬПО И РАБКООПЫ

З А К У П А Ю Т  У Н А С Е Л Е Н И Я
крупный рогатый скот, овец и свиней в живом и убойКом 

весе, птицу потрошеную по ценам: *»
крупный рогатый скот 

вышесредней упитанности 0-90 коп. за нг.,
крупный рогатый скот 

средней упитанности -0-85 коп. за кг.,
овец вышесредней и средней упитанности

—0-70 коп. за кг.,
свиней мясных и жирных 
мясо-говядину потушно I кат. 
свинину потушно 
баранину
Птицу потрошеную: 
куры 
гуси 
утки 
индейки
Приемные пункты находятся в городе Цимлянске, станицах 

Большовской, Лоэновской и Романовской (бойня).
Дирекция.

—1 руб. за кг., 
а-т*1 руб. 70 коп. за кг., 

—1 руб. 60 коп. за кг., 
>—1 руб. 60 коп. за кг.,

«—1 руб. 30 коп. за кг., 
— 2 руб. 05 коп. за кг„ 

1 руб. 80 коп. за кг., 
—3 руб. за кг.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, 
дакция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФО Н Ы ; редактора—26.31; зам. редактора, ответст. 
венного секретаря, отделов промышленности и писем—24—24; 
еельхозотдела—26— 44, бухга лтерин — 24—40; типографии 
-24-74 .

Газета выходят во вторник, 
сKV, вяткпи я «И Типография Ы  16 Ростовскою областного управления во печати, г, Волгодонск, З̂ каз Ni 1547. Ткр̂ ж 8:̂ 22,
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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