
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ
П РО Л Е ТА РИ И  ВС Е Х  СТРАН , С О ЕДИ Н ЯЙ ТЕС Ь!

ВОЗЛОЖЕНИЕ
ВЕНКОВ
В К А Н У Н  Праздника Победы 

в хуторе Потапове состоялось 
возложение венков к памятнику 
воинам Советской Армии.

Митинг открыл председатель 
Потаповского сельсовета В. С. 
Ерофеев. Собравшихся приветст
вовали пионеры Потаповской
средней школы. Затем выступили 
ветераны гражданской и Великой 
Отечественной войн И . А . Вол- 
коногов н В. М. Помещенко, 
участники Великой Отечественной 
войны А. Ф . Перебейнос, А . Г. 
Тарарнн и другие.

Вечером 8  мая в клубе состоя
лось торжественное собрание, по
священное Празднику Победы. С 
докладом выступил секретарь 
парткома овощесовхоза «Пота
повский» Н. И. Лащенов.

Торжественные собрания прош
ли и в других населенных пунк
тах района,
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ПУСТЬ ВСЕГДА Б У Д Е Т  О0ЛВДБ.. .
В О Л ГО Д О Н С К О Й  стадион 

«Строитель». Сюда собрались 
горожане и их гости, чтобы отм е
тить Праздник Победы над ф а
шистской Германией.

Н ад переполненными, трибуна
ми возвышается макет ордена 
Победы, развеваются знамена со
юзных республик.

В четырнадцать часов началось 
театрализованное представление. 
Присутствующие как бы перенес
лись в грозные военные годы. 
Картина за картиной раскрыва
лась героика минувших дней.

Вот движется вдоль трибуны 
орудие с погибшим расчетом. 
Орудие бездействует. Но врагу не 
взять его. Раненый артиллерист,- 
с последних сил заж ав в руках 
связку гранат, приготовился к 
встрече с фашистами. Кажется, 
еще миг—и он швырнет связку. 
Сам погибнет, но и врагу не даст 
пройти.

Смотришь на эту экспозицию, 
читаешь надпись под ней: «М оск
ва выстоит!» и память неволы.о 
воскрешает героев - панфиловцев, 
решительную схватку под Моск

вой, где была развеяна легенда о 
непобедимости фашистских вонск. 
«Ни пяди родной земли!»—гла
сит броская надпись, сделанная 
на борту движущейся автомаши
ны. Эта фраза была законом для 
советских воинов в Отечествен
ную войну, такой она осталась н 
сейчас, о чем свидетельствуют 
недавние события на острове Дэ- 
манский.

А вот другая картина. Р а зв а 

лины кирпичных стен Остатки 
какого-то дома. Но они наши, и 
окровавленный солдат, замахнув
шийся гранатой, не отступит or 
них. Где постановщик мог видеть 
такую картину? Не у развалин 
ли города-героя Сталинграда? 
Именно там наши воины приоб
рели опыт уличного боя, во имя 
жизни отстаивали каждый дом, 
каждую руину. Картина так и 
названа «Ьо имя жизни».

Еще одна картина, ежедневно 
повторяющаяся во время воины: 
медицинская сестра, перевязыва
ющая рану солдата. Сколько 
жизней было спасено таким обра
зом! Пожалуй не найдется ни 
одного фронтовика, который бы 
не вспомнил добрым словом м р -  
дицннскую сестру, не раз риско
вавшую жизнью ради жизни дру
гих.

Идея совместной борьбы прогни 
врага, заложенная в этой карти
не, подкрепляется другой, вос
производящей героев тыла. Стан
ки, снаряды, рабочие, не считав
шиеся со временем, отказывавщие 
ся от отдыха. Под картиной над
пись: «Все для фронта, все для 
победы!». Именно так и ставился 
тогда вопрос и в промышленнос
ти и в сельском хозяйстве.

Представление завершается ма
кетом водружения красного .щаме 
ни на рейхстаге (снимок слева). 
Этим эпизодом закончилась и 
война, которая явилась суровым 
экзаменом для всего советского 
народа. Он выдержан с честью и 
славой.

Митинг, посвященный Празднн 
ку Победы над, фашистской Гер
манией, открыл и поздравил при
сутствующих с праздником пред
седатель исполкома горсовета 
Г. Н . Цвелик. Он предоставил 
слово горвоенкому О. Г. Клей
менову, который коротко расска
зал о значении победы советских 
воинов, о священности и непри
косновенности наших рубежей.

Н а митинге выступили ветераны 
Отечественной войны П. Толчеев 
и Я. Еремченко.

От имени городского комитета 
партии первый секретарь ГК 
КПСС Б . И. Головец поздравил 
собравшихся с праздником.

Как символ человечности совет
ского солдата в центре футболь
ного поля была воспроизведена 
ж ивая копня известного памятни

ка. Русский солдат, наступивший 
ногой на рассеченную свастику. 
В одной руке у него меч, другой 
он держит немецкую девочку, ко
торую спас.

Главная фигура копии воспроиз 
ведена десятками солдат с деть
ми. Они кольцом окружили ее.

Рядом  выстроились ветерапм 
(снимок справа). Их многочислен
ные ордена и медали красноречи
во говорят о мужестве и отваге. 
Воины отстояли нашу честь и не
зависимость, освободили многие 
страны Европы.

На поле выносится знамя. Ш д  
стадионом разлетаются слова 
знакомого мотива. «Люди, встань
те! Бессмертие идет». Присутст
вующие встают.

Еще минута и за  знаменосцем 
двинулся строй ветеранов, юных 
моряков (снимок внизу). Почет
ный круг завершен.

■ Мощные репродукторы разно
сят по стадиону песню. Ее под
хватывают присутств у ю щ и е. 
«Пусть всегда будет солнце, пусть 
всегда будет небо, пусть всегда 
буду я ...» . Этой песней и закон
чился городской митинг.

Вечером на площади Победы 
состоялось массовое гуляние го
рожан и праздничный фейерверк.

И. КРИВОКОНЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

ТОРЖЕСТВА 
В ХУТОРЕ

9 МАЯ, в 10 часон утра, в ху
торе Паршикове, у памятника 
воинам, погибшим в Великую Оте
чественную войну, состоялся ми
тинг, посвященный Дню Победы, 
Н а митинге выступили колхозни
ки, участники Великой Отечест
венной войны, призывники.

Участники митинга возложили 
венки на памятник погибшим вои
нам.

Спортсмены колхоза в этот 
день приняли участие в районных 
соревнованиях. Волейболисты 
вернулись с победой. Они заняли 
первое место в районе.

А вечером молодежь организо
вала вечер отдыха. Пели песни 
военных лет, состоялись игры, 
викторины.

ВСТРЕЧА 
С БЫВШИМИ 
ВОИНАМИ

На этот раз политинформа
ция в красном уголке Волго
донского горторга проходила  
необычно — она посвящалась 
участникам Великой Отечест
венной войны.

С воспоминаниями о фрон
товых днях выступили А . И . 
Ревякин, Я. И. Лебедев, 
А . И . Рубина, И . М . Кор
нилова, И . С. Евтушенко. 
У каждого из них по-разному 
сложились судьбы. Например, 
И . М . Корнилова служ ила a 
одной части с Н . А . Смолихи- 
ной. Но встретились они через 
много лет после войны в горо
де Волгодонске. В настоящее 
время обе работают в торге.

Воспоминания бывш их фрон 
товиков все присутствующие 
прослуш али с большим интере
сом.

А . Ш ЕЛУДЬКО, 
работник горторга.

Митинг у монумента
ПА ВОЗВЫ Ш ЕННОМ  берегу Цимлян

ского моря установлен монумент. Этд па
мятник бойцам Советской . Армии, погиб
шим в боях за Цимлянск в годы Великой 
Отечественной войны. Сюда и направились 
утром девятого мая горожане.

Митинг, посвященный Дню Победы, от
крыл первый секретарь Цимлянского РК  
КПСС Лебедев И. П. Слово предоставля
ется работнику районного военного комис
сариата капитану Кучерову М. Н. Он го
ворит об огромном значении победы над 
гитлеровцами не только для советского на
рода, но и всего человечества. Затем вы

ступает ветеран Великой Отечественной 
войны полковник запаса Зайченко А. П.

Первый секретарь Р К  ВЛКСМ  А. Виш
няков, допризывник, ученик 10 класса Цим
лянской средней школы Владимир Карта
шов говорят о том. что молодежь не по
срамит славы дедов и отцов, старших 
братьев. В труде, в учебе, службе в Совет
ской Армии они будут достойными преем
никами этой славы.

Минутой молчания почтили участники 
митинга память павших бойцов. К  подно
жию монумента возложили венки и букеты 
живых цветов,

Вечером во Дворце культуры «Энерге
тик» был организован молодежный «Ого
нек». Комсомольцы и молодежь города 
встретились с бывшими воинами, комсо
мольскими работниками предвоенного и 
послевоенного времени. О Сталинградской 
битве, например, рассказал участник вели
кого сражения журналист М. И. Зубавлен- 
ко, секретарь горсовета В. И. Деркач, в 
прошлом секретарь Константиновского РК  
ВЛКСМ , поделилась воспоминаниями о 
том, как молодежь в трудные послевоенные 
годы восстанавливала народное хозяйство.

Вечером небо над городом осветилось 
разноцветными огнями ракет. Был дан са
лют в честь Великой Победы советского 
народа.

V
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ЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Изобретательская и рационализаторская работа имеет 

большое значение, в развитии нашего химического комбината. 
Она способствует улучшению условий труда, механизации 
трудоемких процессов, повышению производительности рабо
тающих, снижению себестоимости выпускаемой продукции и 
улучшению ее качества.

За минувший год рационализаторы нашего комбината 
подали 369 рацпредложении и два изобретения. В производ
ство внедрено 196 рацпредложений и одно изобретение с эко
номическим эффектом в 315 тысяч рублей.

Включившись в социалистическое соревнование за создание 
рационализаторского фойда пятилетки и за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, рационализаторы 
химкомбината взяли на себя обязательство сэкономить 1 мил
лион 200 тысяч рублей государственных средств.

За  три года пятилетки фонд экономии составил 890 ты
сяч рублей, или 74 процента от принятого обязательства. 
Внедрение такого одного рацпредложения творческой бригады 
цеха производства синтетических жирных кислот увеличило 
проектную мощность цеха на 3,5 тысячи тонн жирных кислот 
в год. Групп*» авторов. Карюкин Е. С ., Рабинович Л. А., 
Бычок В. В„ Юрченко Т. П. предложил исключить из схемы 
очистки спиртов центрифуги и работать только на свежем 
катализаторе, что позволяет сэкономить более 16 тысяч руб
лей в год. Еремин Н. Д. —  слесарь цеха №  10 предложил 
способ прокладки проводов и кабелей, что дало экономию в 
сумме 1300 рублей.

На комбинате работают 480 рационализаторов и изобре
тателей. Все они являются членами общества ВОИР.

За прошедший год на химкомбинате было проведено че
тыре конкурса, три смотра н одна эстафета новаторов. Сове
том ВОИР и БРИЗом при управлении организован консуль
тационный пункт. Здесь рационализаторам даются необходи
мые консультации по всем вопросам. Лучшие рационализато
ры комбината награждены ценными подарками и почетными 
грамотами.

Совет ВОИР комбината стремится организовать работу 
так, чтобы наш комбинат и в предпоследнем году пятилетки 
удержал почетное звание лучшего предприятия по рационали
зации в Ростовской области.

Н. СТАХОВА, 
инженер БРИЗа.

Н. СИНЮКОВ, 
председатель совета ВОИР.

В п е р е д и — : '  * 
коллектив универмага 3
Среди предприятий Волгодонского торга первенство уве

ренно держит коллектив универмага (и. о. директора Е. И. 
Лобанова, nap7TD)nopr Р . М. Степанова, председатель 
месткома А. М. Ш амро). План товарооборота за первый
квартал им выполнен на 100,5 процента. Коллективу уни
вермага на д н я \ вручено переходящее Красное знамя гор- 
торга.

Хорошо трудш ся такж е коллектив работников базы тор
га. Он награжден Почетной грамотой.

Многие работники торга за достигнутые высокие показа
тели в выполнении социалистических обязательств за
первый квартал награждены Почетными грамотами, занесе
ны на Доску почета.

Среди них работники универмага В. С. Белега, Р. В. 
Краснокутская, Т. А. Полтавец, Ф. Г. Гордиенко и другие.

Работники предприятий торга прилагают все усилия на 
выполнение социалистических обязательств, принятых в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.

Партийная жизнь

Молодежи —  политические знания
Бурж уазная пропаганда не ж а 

леет усилий для того, чтобы ос
лабить единство социалистических 
стран, разобщить передовые силы 
современности. (Главную ставку 
она делает на молодежь, потому 
что у юношей и девушек еще не
большой жизненный опыт, недо
статочная идейная закалка. Ны
нешняя молодежь не прошла тех 
суровых «университетов», кото
рые выпали на долю старшего 
поколения.

Вот почему партия придает ис
ключительно важное значение 
коммунистическому воспитанию 
молодежи. Большая роль в этом 
деле принадлежит обществу «Зна
ние».

Как же поставлена работа рай
онной организации общества 
«Знание» в деле пропаганды по
литических знаний среди молоде
жи? Только в 1968 году для мо
лодежи было прочитано 575 лек
ций. Первичные организации об
щества «Знание» организовали 
немало интересных по содерж а
нию и форме мероприятий. В 
ряде школ района проведены 
встречи с участниками граж дан
ской и Великой Отечественной 
войн, с ветеранами партии и ком
сомола. Много лекций прочитано 
на военно-патриотические темы. 
В средних школах Цнмлянска со
стоялись встречи учащихся с 
воинами Советской Армии. Не

плохо поставлено военно-патриягг 
тическое воспитание молодежи в 
Добровольском мясосовхозе. В 
совхозе регулярно проводягся бе 
седы, встречи с участниками бо
ев, вечера молодежи. Особенно 
много делает в этом отношении 
председатель Добровольного  
сельского Совета полковник за 
паса К. П. Гвоздь.

Заслуживает внимания работа 
по военно-патриотическому воспи
танию учащихся в Потаповской, 
Романовской, Маркинской сред
них школах. Активизировалась 
эта работа в средней школе №  2 
города Цнмлянска. 1

Большая работа среди молоде
жи проводится работникам! во-

111 М Р Ш Ш -Ш 'Щ Н  ШЕРПЫ!
Выполнение плана

Р Е А Л И ЗА Ц И И  ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА

ВОЛГОДОНСКА И ЦИМЛЯНСКОГО РА Й О Н А  Н А  1 М АЯ  
1 9 6 9  ГОДА (в процентах к плану)*

Наименование
прьдприятий

Реализация
с начала года За апрель

ПО ВОЛГОДОНСКУ

Птицекомбинат *04,3  
Хлебозавод 102,8  
Типография № 16 101,9  
Химкомбинат _ 101,1 

Опытно-экспериментальный завод 100,9  
Лесокомбинат 1 0 0 ,5  
К С М -5  _ . . 7 8 ,9

101,8
107 .0
100.0  
102,2  
101,6 
101,4

100,0

Итого по городу 100,7 102,2

ПО РАЙ ОН У

Рябичевский винцех 134,7  
Рыбозавод
Винзавод 103,7  
Типография № 18 102 ,2  
Райпищекомбинат 101,0 
Маслозавод 99,1  
Прядильно-ткацкая фабрика 9 8 ,5  
Реммехмастерские 98 ,5  
Райпромкомбинат 74 ,6

105.0  
6 2 ,3

109.0  
102,2

100,0
81,0
8 7 ,2
90,1
9 7 ,7

Итого по району: 100 ,4 8 0 ,3

*) по сведениям городской и районной инспекций госстатистики, 
переданным по телефону.

Предмайское социалистическое 
соревнование сыграло большую 
роль в выполнении обязательств, 
принятых тружениками города и 
района. В апреле на многих про
мышленных предприятиях Волю- 
донска были закреплены успехи, 
достигнутые в первом месяце 
весны.

Всего в городе с начала года 
реализовано на 217 тысяч руб
лей готовой продукции сверх пла
на, в том числе в апреле—на 161 
тысячу. Общий объем реалнзац^  
в нынешнем году возрос посрав 
нению с тем же периодом прошло' 
го года на 168 тысяч рублей.

Есть несомненные успехи и у 
цимлянцев. С начала года они 
реализовали на 28,7 тысячи руб
лей сверхплановой продукции, что 
такж е выше прошлогоднего.

И все же апрельское задание и 
целом промышленными предприя
тиями района не выполнено.

Одна из важнейших причин пв* 
выполнения плана в мастерских— 
неритмичное снабжение материа
лами, обилие трудоемких работ, 
выполняемых вручную,

В этом, решающем, году пя
тилетки у всех коллективов 
предприятий высокие обя
зательства. И поиск внутренних 
резервов производства, объявлен 
ный в цехах и на участках, по
могает им добиваться намоченно
го. Поэтому наша общая задач' 
— развивать как можно шире ч» 
глубже это нужное дело, доби
ваясь наиболее полного использо
вания всех возможностей повы
шения эффективности труда.

ЭКСКАВАТОРЩИК

В Е Т Е Р , снова разыгравшийся в 
тот день в бурю, ш вы рял песком 

и пылью. В степи было работать осо
бенно трудно. Экскаваторщик Вол
годонского участка механизации 
строительства А . А. Бураков черпал 
своим Э -301 землю  для засыпки 
сульфатных полей химкомбината. 
Но никакой «схватки с непогодой» 
не было. Старенький экскаватор по
скрипывал совсем буднично, рит
мично поднимался и опускался его 
ковш. Неважной, правда, была види

мость: нужно смотреть да смотреть, 
чтобы не задеть ковшом маш ину и 
чтобы все-таки заполнить ее побыст
р е е —ш оф еру и так приходится ез
дить сегодня медленнее обычного. 
Но, а вообще-то экскаватор может 
работать и в худших, чем сегодня, 
условиях. Бураков может рассказать, 
например, как  трудно было в м оро
зы, в конце, января. Тогда он бросо
вым клином бил мерзлую  землю на 
строительстве ж илья...

Анатолий Андреевич говорит не 
быстро, внушительно. Так он, навер
ное, беседует и со своими товари
щ ами: Бураков — заместитель парт 
групорга прорабства землеройных 
механизмов. Он невысок. И несмот
ря на худощавость и неполные трид
цать лет, кажется солидным. Таким 
его делают, наверное, серьезный 
прямой взгляд и неторопливые ма
неры.

«Любит во всем основательность, 
— рассказывали мне о нем на участ
ке.— Шесть лет на одном экскава 
торе работает. Механизм старый.

уже и с производства снят, запчастей 
нет. А он так ухаживает за ним и 
такую на нем выработку дает, что 
другие не всегда и на новеньком 
дотянутся». Вот и 2 4  апреля—сло
мался один из рычагов управления. 
Пришлось снимать, приваривать, 
снова ставить. Экскаватор Буракова 
обслуживал два самосвала — один из 
них он отправил другому экскава
торщику, чтоб не.простаивал. И пос
ле ремонта работал с одной маши
ной. А сменную норму все-таки пе
ревыполнил...

Позади у Анатолия армия, учеба 
в профтехучилище. В детстве и юнос
ти много путешествовал: отца воен
ного летчика, часто переводили с 
места на место, и семья переезжала 
вслед за ним.

Теперь уже и у самого Анатолия 
семья. А на производстве ему по
ручают самую ответственную работу. 
И чтобы по-настоящему понять его, 
надо все-таки видеть его именно во 
время работы. Как недавно, напри- 
л;ер, на строительстве бетонного за

вода для СУ-31. Тонкая была работа. 
И сделана красиво — «в нашем деле 
гоже красота есть, для понимающих. 
И романтика, если хотите».

Настоящим искусством была про
кладка траншей для трубопровода на 
ТЭЦ, где территория с густой сетью 
различных коммуникаций. Бураков 
рыл траншею в три метра глубиной  
Потом сам любовался: чисто сдела
но! Солидности как не бывало: гла
за светятся азартом, радостью. И 
видишь уже перед собой просто 
влюбленного в технику парня, зна
ющего толк в лихой работе.

Именно ему поручили рыть и 
котлованы для заправочной станции 
в Цимлянске: нужны были здесь и 
чистота, и точность в работе, и боль
шая скорость. И  Анатолий показал 
тогда настоящее мастерство.

Этой весной мастерство Анатолия 
Андреевича Буракова получило но
вое признание. Ему присвоено зва
ние лучшего механизатора но Ми
нистерству строительства тяжелой 
индустрии. Его портрет помещен на 
городскую Доску почета.

А. КЛИНОВА, 
Ф ото В ,  Б а ш л а е в а
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енкомата и офицерами запаса на 
базе музея Боевой Славы при рай 
военкомате. Со дня открытия 
музей посетило более 10 тысяч 
человек. Здесь часто выступают 
перед посетителями офицер тов. 
Сильнягин, капитан запаса тов. 
Евлампиев, офицер тов. Шейн. В 
музее прсжодили беседы с при
зывниками Герои Советского Со
юза С. Я . Гладков, А . Г. Кост- 
рюков, кавалер орденов Славы 
тов, Молчанов.

Работа по военно-патрпотичес- 
кому воспитанию молодежи рай
она дала свои положительные 
результаты. Маши юноши отлич
но несут службу в рядах Совет
ской Армии, зорко стоят на 
страже рубежей Родины. Это 
Юрин Носулев, Геннадий Арьков. 
Николай Безбабнов, Петр Ко
стенко, Иван Чувильдеев, Влади
мир Свиридов и многие другие.

Наши ^ребята служат и на атом
ных подводных лодках и в стра
тегических ракетных войсках.
Среди них есть танкисты, летчи
ки, пограничники.

Сейчас, когда все передовое
человечество активно готовится
отметить историческую дату 
100-летие со дня рождения В. И, 
Ленина, — в лекторской пропа
ганде ленинская тематика зани
мает ведущее место. Положи
тельный пример в пропаганде 
ленинского теоретического насле
дия показывают первичные орга
низации колхоза имени Ленина, 
овоще-молочного совхоза «Волго
донской», винсовхоза «Цимлян
ский», средней школы j\ b 1 горо
да Цнмлянска.

В изучении ленинского теоре
тического наследия весомую по
мощь парторганизации оказыва
ют учителя Лагутнинской вось

милетней школы. Например, за 
вуч Галина Ильинична Иванова 
выступила в клубе совхоза -«Вол
годонской» с лекцией «Ж изнь 
В. И. Ленина—пример для моло
дежи».

Пропагандист, инженер-гидро
техник этого совхоза Николаи 
Афанасьевич Белоусов, побывав
ший в составе пропагандистского 
по 1да в ленинских местах, вы 
с’! нил перед тружениками совхо
за с лекцией «Ленин живее всех 
Ж1 вых». Рассказ т. Белоусова 
сопровождался демонстрацией 
фотографий и репродукций из 
альбомов о жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

Президиум правления общества 
«Знание» при Цимлянском Д вор
це культуры «Энергетик» орга
низовал три кинолектория по 
пропаганде исторических, научно

атеистических и медицинских 
знаний. Здесь работает такж е 
лекторий по международной т е 
матике, посвященный 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина.

Хорошо поставлена работа по 
пропаганде знаний в колхозе 
<- Большевик». Вся работа здесъ 
проводится с помощыр сельского 
клуба и библиотеки. Большую по
мощь в пропаганде знаний ока
зывает заведующая клубом Л. Г. 
Родионова.

Немалую работу среди молоде
жи ведет ветеран комсомола, пер 
сональный пенсионер В. П. Гу
ров. Тема его бесед и лекций — 
история ленинского комсомола, 
сегодняшние задачи молодежи. 
Большим авторитетом, среди мо
лодежи пользуется лектор секре
тарь Цимлянского горсовета 
В. И . Деркач. Ее правдивые рас

сказы о Ленине волнуют и трога
ют каждого слушателя.

Однако, анализируя общее сос
тояние лекционной пропаганды 
среди молодежи, следует заме
тить, что эта работа не отвечает 
пока современным требованиям. 
Еще редко выступают лекторы 
с тематикой о международном 
молодежном движении, с пропа
гандой марксистско-ленинского 
мировоззрения, а такж е по вопро 
сам правового воспитания. Очень 
мало лекций по трудовому воспи
танию, о героике труда, о люови, 
о спорте. Редко проводятся лек
ции среди молодежи винсовхозов 
«Морозовский», «Дубенцовский», 
«Рябичевский». Не на долн-'^м 
уровне находится и работа лек
торской группы Р К  ВЛКСМ.

Н. СКОРОДИ НСКИИ , 
член КПСС, наш внешт, корр.

Производство мяса — под контроль!
Выполнен
полугодовой
план

D  Ы СОКИЕ темпы по производству мяса в 
четвертом году пятилетки взяли животново

ды изо1цесовхоза  «Волгодонской». Соревнуясь 
за достойную встречу 100-летия со дня рожде
ния В . И . Ленина, коллектив животноводов до
срочна выполнил полугодовой план сдачи мяса 
государству. Его сдано 684 центнера при пла
не £‘10. .

Значительно перевыполнили план заготовок мя

са в первом полугодии труженики птицесовхош  
имени Черникова.

В мае наметили справиться с планом шести 
месяцев чивотноводы колхоза «40 лет Октября». 
Они ужг сдали 1605 центнеров мяса при ш анс  
1710. Успешно выполняют график заготовок мяса 
и работники мясного животноводства колхоза  
«Большевик».

Преимущества интенсивного откорма-налицо
Колхоз «Искра» в прошлом го

ду взял курс на внутрихозяйст
венную специализацию. В частно
сти, с декабря в хозяйстве пере
шли на интенсивный откорм мо
лодняка крупного рогатого скота. 
О том, как по-новому откармли
вают молодняк, о преимуществах 
такого метода рассказывает наше
му корреспонденту В. Шавлову 
бригадир спецнализирова и н о й  
фермы И. Д . Бордья.

П а ферме содержится 1180 го
лов молодняка крупного рогатого 
скота. Телят принимаем с других 
ферм и ставим на откорм в воз
расте четырех месяцев. Молодняк 
разбит на несколько групп с уче
том возраста, веса, породности. 
Откорм ведем на трех производ
ственных участках. На 9Сновной 
ферме находится 400 голов молод
няка 1968—69 годов рождения. 
Их обслуживает четыре скотника 
В хуторе Степном содержится 300 
голов. Это, в основном, выбрако
ванные коровы и телки, . постав
ленные на откорм. Эту группу 
откармливают скотники И. Г. 
Стремидловский, В. В. Байкнн и 
другие. Отдельно содержим 265 
телят 1967—68 годов рождения. 
Это молодняк, непосредственно 
готовящийся к сдаче. Откармли
вать его поручено опытному жи
вотноводу коммунисту И. В. Али
сову.

Концентрация молодняка на од
ной ферме, разбивка его на возра

стные группы, по породности д а 
ет возможность нашим зооветспе- 
циалистам учитывать состояние 
каждого животного, составлять 
гибкий рацион кормления и, сле
довательно, уменьшать затраты 
кормов на единицу’’ привеса. Ж и 
вотным выдаем по два килограм
ма концентратов. Такое количе
ство корма получает молодняк, на 
ходящийся на последней стадии 
откорма, а телятам младшего 
возраста —  от 0,7 до 1,5 кило
грамма. Концентраты выдаем и 'в  
сухом виде и запариваем их. Те
лята четырехмесячного возраста

дома и кормил ими колхозных 
телят. Конечно, не только мате
риальная сторона дела заставляет 
наших скотников так ухаживать 
за общественным скотом. Н а фер 
ме подобраны опытные, трудолю
бивые, хорошо зарекомендовав
шие себя люди. Многие из них 
живут и работают в колхозе не 
один десяток лет. Из 12 человек 
на ферме — четыре коммуниста. 
Они показывают пример добросо
вестного отношения к делу, зовут 
к этому всех животноводов.

Усилия коммунистов, всего кол
лектива дают неплохие результа-

К о д я д к а  н а р о д н о г о  опы т а.

получают искусственное молоко, 
компонентами которого являются 
гороховая и ячменная мука, ми
неральные подкормки. В яслях 
для животных постоянно находят
ся люцерновое сено, силос, соло
ма.

Рацион, составленный зоотех
ником, строго соблюдается наши
ми скотниками. Оплата труда жи
вотноводов поставлена в зависи
мость от привесов молодняка, пе
риода его откорма. Скотники де
лают все от них зависящее, что
бы получать высокие привесы.

Одно время на ферме ощущал
ся недостаток кормов. Тогда скот
ник М. Д. Чибизов привез сено из

ты. За  четыре трудных зи.мне-ве- 
сенних месяца привесы молодняка 
по ферме составили около 400 
граммов. Это на 100 граммов 
больше привесов молодняка круп
ного рогатого скота по колхозу, 
полученных в 1968 году. Ферма 
уже сдала государству 300 голов 
молодняка. На заготовительном 
пункте он оценен высоко. Колхоз 
перевыполнил квартальный план 
продажи мяса государству. Ж и
вотноводам хозяйства присужде
но переходящее Красное знамя 
РК  КПСС, райисполкома и райко
ма профсоюза. Резко снижена и 
себестоимость говядины. Она со
ставила 81 рубль 59 копеек за

центнер при плане 103 рубля 49 
копеек.

Животноводы фермы поставили 
перед собой задачу: снизить на
половину плановую себестоимость 
говядины. Как мы этого добьем
ся? За  счет повышения ежеднев
ных привесов. В настоящее время 
привесы молодняка до 800 грам
мов получают лишь отдельные 
скотники, такие как М. Д. Чиби
зов, В. И. Денисов и другие.^ А в 
будущем решено добиться еже
дневной прибавки в весе каждого 
животного не меньше килограмма.

Кроме того, откорм молодняка 
ведем и будем вести двумя спо
собами: в стойле и на выпасах. 
З а  счет естественных' пастбищ 
мы снизим расход заготовленных 
кормов, а следовательно, и себе
стоимость мяса. Недавно 395 го
лов молодняка отправлены на все 
лето для нагула в урочище Боль
шие. Скотник коммунист А. П ав
ленко, кандидат в члены КПСС 
В. Стулов, В. Поденщиков, 
Л . Царевский дали слово полу
чить среднесуточные привесы мо
лодняка на отгонных пастбищах 
не менее 1200 граммов.

На ферме налажен строгий учет 
расхода кормов, затрат на произ
водство центнера мяса. Стремим
ся эти затраты сократить. Там, 
где возможно, например, на под
возе корма, внутри фермы, мы 
используем лошадей, а не дорого
стоящие машины.

Надежный
задел

О д н о в р е м е н н о  ■ с севом 
ранних колосовых мы раз

вернули работы на полях кормо
вых севооборотов. Пять агрега- 
тов сразу же начали боронование 
и подкормку люцерны туками. Ве
дем уход за естественными выпа
сами и сенокосами.

Несмотря на капризную пого
ду, коллектив совхоза провел сев 
люцерны, не прерывая других ра
бот. Нынче площади под посевами 
люцерны у нас увеличились на 
две тысячи гектаров, в том числе 
на орошении — на 787 гектаров. 
З а  счет чего расширен клин лю
церны? На 500 гектарах мы раз
местили ее после распашки естест
венных выпасов, которые в по
следние годы почти не давали кор
ма. Увеличили площадь и за счет 
замены люцерной некоторых 
малопродуктивных кормовых куль
тур.

Нынче перед коллективом сов
хоза стоит задача: в связи со
специализацией хозяйства на 
производстве мяса увеличить 
заготовки сена многолетних трав 
на полторы тысячи тонн. Мы рас
считываем взять с каждого полив
ного гектара в первый укос 23 
центнера люцернового сена, а во 
второй— 3 центнера семян. На 
богаре каждый гектар даст нам 
не менее 20 центнеров сена.

Большие планы намечены и по 
увеличению производства сочных 
кормов. Мы внесли по центнеру 
суперфосфата на гектар под куку
рузу и другие пропашные куль- 
туры.

Сейчас полным ходом идет сев 
кукурузы. Механизированные 
звенья горячо поддержали призыв 
Раисы Горожаевой и полны ре
шимости собрать высокий урожай 
этой культуры.

Г. КОЖИН, 
главный агроном 

мясосовхоза «Дубенцовский».

Советует специалист

Как предупредить анемию поросят
Причиной анемии в основном 

является недостаток в организме 
поросят ж елеза.

Болезнь развивается постепен 
но. Постоянным признаком ее 
является выраженная бледность 
слизистых оболочек. У живот
ного плохой аппетит, вялость и 
общая слабость. Больные по
росята плохо растут и легко 
подвержены многим инфекцион
ным заболеваниям.

Если поросятам, больным ане
мией, своевременно не оказать 
лечения, то исходом болезни 
может быть падеж или ненор
мальное развитие— «заморыши».

Большая потребность поросят

в железе удовлетворяется за счет 
молока свиноматки лишь на 10 
— 15 процентов. Поэтому с ор
ганизацией долноценного корм
ления хорошим лечебным профи
лактическим средством при ане
мии поросят является своевре
менная отдача поросятам желе
зосодержащих препаратов. П ри
менять препараты железа необ
ходимо с 3 —5 и до 30-дневно
го возраста.

С этой целью можно исполь
зовать раствор солей сернокис
лого железа и сернокислой ме
ди. Раствор готовится в день 
его применения и обязательно в 
стеклянной посуде. На литр

теплой кипяченой воды берут 
2 ,5  грамма сернокислого же
леза и один грамм сернокислой 
меди. 10 миллилитров такого 
раствора обеспечивают ежеднев
ную потребность поросят до 
10-дневного возраста в железис
той и медной подкормке. С 
10-дневного возраста доза раст
вора увеличивается до 2 0  мил
лилитров. В первые дни раствор 
поросятам можно давать, сма
чивая им соски свиноматки, а 
позже — добавлять в кашу. Со 
второй недели жизни поросят 
соли ж елеза и меди можно при
менять в виде сухой минеральной 
подкормки. Для этого готовится

смесь из 10 килограммов кор
мового мела, 2 5 0  граммов ж е
лезного купороса и 100  граммов 
медного купороса,

В настоящее время выпускают 
ся высокоэффективные железо
содержащие препараты: фер-
роглюкин, глюкоферрон и др. 
Они получают все более широкое 
распространение в практике для 
предупреждения анемии. В не
обходимом количестве они зазо  
зятся для реализации в наше 
районное отделение «Зоовет- 
снаб». Достаточно однократной 
иньекции этих препаратов поро
сятам в 3 — 4 дневном возрас

те, чтобы обеспечить необходи
мую потребность их организма в
железе.

Хорошие результаты в борьбе 
за сохранение молодняка полу
чают при применении препаратов 
в первые дни жизни поросят в 
0Bj0iuec0BX03q ( «Потаповский^!, 
мясном совхозе «Дубенцовский» 
и других. К  сожалению, еще не 
во всех хозяйствах применяют 
железосодержащ ие препараты, 

которые дают реальную возмож
ность проведения эффективной 

профилактики и полностью лик
видировать анемию поросят.

Б . ЗА П О РО Ж Ц ЕВ, 
и. о. главного ветврача 

районного производственного 
управления сельского 

хозяйства.



Н А Ш И  З Е М Л Я К И  -  НА С Т Р А Ж Е  Р О Д И Н Ы

Р О В Е С Н И К И
Посвящение 

солдаты
В  клубе овощесовхоза «Пота

повский» оформлен стенд, на- ко
тором помещены фотографии но- 
i u u x  земляков воинов Советск-.и 
Армии, бдительно охраняющих  
мирный труд нашего народи. 
Среди них можно увидеть и фо
тографии В . Гончарова и Н. Су- 
хорукова. двух  ровесников, дву к 
друзей. Прислали снимки из воин
ской части вместе с характеристи 
ками на солдат о прохождении 
ими воинской службы.

Они родились в одном году, 
вместе учились в школе. А окон
чив восемь классов, решили стать 
механизаторами и трудиться в 
родном совхозе сПотаповский».

Тик вместе и уехали в Констан- 
тиновское училищ е В. Гончаров и 
П. Сухорукое. Через два годи воз
вратились в совхоз с удостовере
ниями мехйнизатора широкого 
профиля. И, конечно, дело наш
лось каждомук Гончарову дали 
трактор «Т-7Я», С ухорукову  — 
автомашину.

Хорошо трудились молодые ме

ханизаторы. А когда пришла попа 
идти на военную службу, в один, и 
тот же день мы провожали их в 
армию. Позже молодые воины со
общили в Письме, ЧТО П.ЛШЛ:! они 
в одну . часть.

Так и служат ровесники-ж млнки 
вместе. И об обоих из ч ..: .и  по
ступают только хорошие о:.,ызы: 
Гончаров и Сухорукое . являются 
отличниками боевой и по шгич 
ской подготовки, ыиссны мч специ
алистами, заслуж или неоднократ
ные поощрения командования, по
стоянно работают над повышением 
своего идейно-политического уров
ня. Оба — спортсмены-разрядни
ки, участники художественной са
модеятельности.

— Так держать, ровесники! — 
такой наказ дают воинам земляки  
в своих письмах,

А. ЧУПИЛКО,
секретарь комитета ВЛКСМ

овощесовхоза «Потаповский».
НА СНИМКЕ: В. Гончаром

(слева) и Н. Сухорукое.

в
Новые обычаи, новые обряды 

продиктованы жизнью. Нынче юно 
ши идут в армию с гордостью и * 
радостью. Соответственно и про*^- 
вожают их по-иному.

«Посвящение в солдаты» —  так 
назывался торжественный вечер, 
который состоялся па днях в 
клубе колхоза имени Карла 
М аркса. На нем ветеран Великой 
Отечественной войны тов. Крю
ков рассказал будущим воинам о 
славном боевом пути Советских 
Вооруженных Сил и дал наказ 
призывникам бдительно нести 
службу по охране рубежей род
ной страны.

Призывник Николай Кострюков 
заявил, что он и его товарищи 
выполнят этот наказ.

Депутат Красноярского сельсо
вета, библиотекарь Галя Хохуц- 
кая от имени девушек заверила 
призывников в том. что девчата 
всегда будут ж дать их писем, 
возвращения домой.

С этого вечера будущие воины 
уносили с собой памятные подар
ки и тепло сердец п р о во ж аю щ и е  

А. ОСИПОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

С п о р т

Кубок не сменил прописку
П ЯТЫ Й год горсовет ДСО ладателями переходящих кубков 

«Труд» проводит традиционные старших возрастных групп и 
соревнования на первенство школ младшей возрастной группы 
города Волгодонска но баскет- —мальчиков. В этом немалая за- 
болу. Вот и на этот раз титул слуга тренера Л . И. Батлукова, 
чемпиона города оспаривали в те- хорошо подготовившего команды.
чение шести диен юные спортсме
ны в четырех возрастных груп
пах.

Право поднять флаг соревно
ваний получили прошлогодние 
чемпионы — учащиеся школы № 1 
Александр Евтеев и Светлана 
Ермак. Спортсмены первой шко 
лы вновь продемонстрировали хо
рошую технику игры и сча.ш оО-

Аплодисменты 
вратарю
О Ч Е Р Е Д Н О Й  футбольный магч 

на первенство области по первой 
группе команда «Химик» прово
дила у себя дома, принимая 
грозных соперников — чемпиона 
области и обладателя кубка га
зеты «Молот» 1968 года футболи
стов «Сальсксельмаша».

По свистку судьи республикан
ской категории Искры из города 
Ростова мяч вводится в .игру. 
Вначале она проходила в медлен
ном темпе, но к середине перво
го тайма темп игры несколько 
возрос. Инициативой завладели 
хозяева поля. На 29-й минуте 
они открывают счет: со штрафно
го удара Виктор Силичев навесил 
мяч на штрафную площадку го
стей и Анатолий Суворов, дотя
нувшийся до мяча, протолкнул 
его в сетку ворот. Этот гол и ока
зался решающим.

Во втором тайме инициативой 
завладели гости. Несколько раз 
их нападающие выходили один 
на один с вратарем хозяев поля 
Вадимом Петровым, который 
всегда выходил победителем, з а 
служенно получая аплодисменты 
болельщиков.

Волгодонские химики на пер
венство области уже провели че
тыре встречи. Одну из них они 
проиграли торпедовцам Таганрога 
и вот уже три тура идут без по
ражения. Кроме победы над чем
пионом области, наши футболисты 
буквально разгромили футболис
тов Батайска на их же поле со 
счетом 4:1 и вчера вернулись с 
победой из Красного Сулина. 
Сейчас в активе химиков шесть 
очков, шесть забитых мячей и 
только два пропущено. Химики 
сейчас идут в лидирующей 
тройке. Очередную встречу наши 
футболисты проводят на своем 
поле 18 мая с командой «М аши
ностроитель» из А зова.

В младшей группе девочек чем
пионами стали юные спортсменки 
школы № 8, где тренер П. А. 
Крюков^.

Команды, занявшие первые ме
ста, награждены переходящими 
кубками й памятными вымпелами 
ДСО «Труд».

К сожалению, крупнейшая в 
нашем городе школа .Vs 7 пе вы
ставила команд младших групп 
мальчиков и девочек. Плохая 
организованность, техника игры, 
неприглядная форма одежды 
старшей возрастной группы этой 
школы не способствовали успеху 
в соревнованиях. А его можно бы 
ло добиться. Ведь в этой школе 
лучший спортивный зал, препода
ватель физкультуры Н. И . Н ако
нечный в прошлом перворазряд
ник по баскетболу. Но призовое 
место заняла школа №  5, кото
рая совсем не имеет спортивной 
базы.

Е. САГИН, 
директор Дома физкультуры 

«Строитель».

В ПОСТОЯННОМ СТРАХЕ
В этот день небольшое запад

ногерманское селение Зигенбург 
выглядело необычно. Сотни лю 
дей из разных городов Баварии 
(Бавария — одна из областей 
Ф Р Г ) приехали сюда, чтобы при 
пять участие в митинге борцов 
за мир, проводимом движением 
«За  демократию и разоружение».

Мы стоим перед зданием по
селковой ратуши среди его участ
ников. Здесь собрались юноши 
и девушки, представители стар
шего поколения, люди разных 
убеждений и профессий. Сегодня 
на этой площади их объединяет 
одно желание—не допустить пов
торения ужасоз второй мировой 
войны, сказать решительное «нет» 
тем, кто в Западной Германии, 
забыв уроки истории, снова меч
тает о реванше и усиливает в 
стране гонку вооружение!.

Населению Знгенбурга это из
вестно осоДенно хорошо. Уже 
несколько, лет две тысячи жите
лей села постоянно видят ракеты, 
бомбы бундесвера и НАТО. 
Всего лишь в полутора километ
рах от селения разместился, спе
циальный военный полигон «Зи- 
генбург-Ранге». Сегодняшние за 
падногерманские и американские 
летчики отрабатывают на нем 
бомбометание и обстрел ракетами.

Ж ители Знгенбурга подсчита
ли, что при хорошей погоде над 
их головой ежедневно совершает 
ся до двух тысяч полетов реак
тивных военных самолетов. «Мы 
живем, — говорит мне пожил ш 
мужчина,—в постоянном страхе 
за наши жизни. Сколько бомб 
и снарядов видели за это время 
дворы и крыши домов. Люди го
ворят, что в наших лесах теперь 
значительно больше бомб, чем 
грибов». Слова эти не являются 
преувеличением. Д аж е официаль
ная комиссия из министерства

З а  р у б е ж о м

внутренних дел, после проведения 
инспекционной проверки местнос
ти в этом районе, вынуждена 
была признать подобный факт. 
Только на одном гектаре земли в 
районе Знгенбурга эксперты об
наружили 602 мины, 196 артил
лерийских снарядов калибра 
20  мм, 308 снарядов других раз
меров, 2  бомбы и 40 килограм
мов осколков.

Ж урналист из Мюнхена Хате- 
ман, с которым мы познакоми
лись на митинге, рассказал, что 
жители Знгенбурга и соседних 
деревень ложатся спать и просы

паются с мыслью: «А  пронесет 
ли и сегодня?» С возмущением 
говорил он о случае, когда бом
ба, сброшенная с бундесверовского 
самолета, упала на дом крестьян  
пина Иоганна Фрюморгена. Толь-'-’'  
ко благодаря отучай пости дело 
обошлось без жертв. Подобных 
примеров здесь могут привести 
много. По данным местной гк-ла- 
ции, например, за последние пн п. 
месяцев в Знгенбурге зарегистри
ровано 5 0  таких «попадании» 
бомб.

Ж ители этого баварского селе
ния давно выступают с требован ие 
ем положить конец опасным д л ^  
жизни крестьян полетам, ликвиди
ровать натовский аэродром, прек
ратить гонку вооружений. Горы 
бумаг, десятки резолюций и 
протестов направлены в адрес 
боннских властей. Но воз и п о
ныне там . Боннские власти по- 
прежнему игнорируют протес 1Ы 
простых людей Знгенбурга.

Зигенбург—БОНН.

А. СЕНЕНКОВ, 
корреспондент ТАСС. -—

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Рсстов-на-Дону
Вторник, 13 мая.

9.55 — Программа передач.
10.00 — Телевизионные новости.

диеты ленинской школы. «С. М. 
Киров». Телевизионный очерк.
19.00 — День Дона. 19.15 — Лите-

10.15 — «Актуальные проблемы ратурный театр. Е. Драбкина.
«Три встречи с Ильичем». 20.00— 
Опыт ВДНХ — всем. «НОТ — на

экономики». «15 этажей за пятнад
цать дней». Передача из Сочи.
10.45 — «Велогонка мира». Пере-
дача из Польши. (В записи). 16.55 транспорте». 20.30 —  «Время».

Программа передач. 17.00 — 
Телевизионные новости. 17.15 —  
Д ля работников сельского хозяй
ства «С кинокамерой по фермам». 
17.30 — Д ля детей. «Заколдован
ный мальчик». Мультипликацион
ный фильм. 18.15 — «Наши теле
рекламации». 18.30 —  Пропаган-

Информационная программа. 21.15 
—  «VI Донская музыкальная 
весна». 21.45 — «Мастера экра
на». Бетт Девис. 2 3 .0 0 —Велогон 
ка мира. Передача из Польши (В 
записи). 23,15 —  Новости Ком
ментарии. Программа передач.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОНТОРЕ 

ОБЩ ЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

ТРЕБУЮТСЯ 
на работу:

повара,
буфетчики,
бухгалтер-калькулятор,
нормировщик,
экспедитор,
грузчики,
официанты,
рабочие.

Обращаться в отдел кадров 
общепита: пер. Чехова, 2, или к 
уполномоченному отдела по ис
пользованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

В н и м а н и ю  г р а ж д а н !
Отделения связи и «Союзпечать» продолжают прием подписки

НА ГАЗЕТЫ И Ж УРНАЛЫ  НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1969 года
Подписка на журналы принимается до 25 мая, а на газеты—до 10 июня.
Оформить_ подписку на газеты и журналы можно в пунктах подписки «Союзпечать», у об

щественных распространителей печати на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах, а 
также в отделениях связи и у почтальонов.

ЦИМ ЛЯНСКОЙ  
ГИДРО М ЕТЕО РОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОБСЕРВАТОРИИ 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
помощник капитана на 150-силь

ный теплоход, помощники меха
ников, радист.

З а  справками обращаться по 
адресу: г. Цимлянск, ул. Н абе
режная, 1, телефоны 3-66, 3-67 
или к уполномоченному отделЯ 
по использованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКОЕ
РАИОБЪЕДИНЕНИЕ
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

принимает
в ремонт тракторы всех марок

от всех организаций.
Адрес райобъединения: г. Цим

лянск, пос. Дубравный.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская. 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типографии — 
24-74.

i Газета выходит во вторник, 
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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  
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