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•  Высокая выработка ковровщиц •  Четы
рехмесячный план продажа м олока— к 22 а п 
р еля  ф  Колхозники колхоза „Клич Ильича** 
поддерживают призыв волгодонцев.

Станни работают бесперебойно
С каж ды м  днем время при

ближ ает нас к  знаменательной 
дате — столетнему юбилею 
Ильича. Подведены итоги р а
боты за  январь.

Н е сбавляю т высоких трудо
вых темпов ковровщицы Ц им 
лянской прядильно-ткацкой 
фабрики. Вы полняя взятые 
социалистические обязательст
ва, больш их успехов в труде 
добивается ткачиха Валентина 
Х арламовна П ры ткова, выпол
нивш ая месячный план на 144 
процента и выпустивш ая 907 
квадратны х метров ковров.

Электросварщик строительного 
управления А? 31 Даниил Яков
левич Курьянов трудится на уча
стке № 4. Но чаще всего он вы
полняет сварочные работы на 
строительстве производственной 
базы СУ-31. Соревнуясь за 
достойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, 
сварщик, как правило, перевы
полняет задания.

Передовому рабочему присвое
но высокое звание ударника ком
мунистического труда.

НА СНИМКЕ: Д. Я. Курьянов.

Ф ото А. Бурдюгова.

Впереди —
Мария
Григоренко

'  Ж ивотноводы колхоза «И ск
ра», как  и все труж еники р ай 
она, горячо поддерж али ини
циативу волгодонцев. Н а  мо
лочнотоварных фермах колхоза 
прошли собрания, на которых 
единодушно принято решение 
выполнить четырехмесячный 
план продаж и молока к 22 ап
реля.

Свои планы и обязательства 
колхозники подкрепляю т прак 
тическими делам и. При подве
дении итогов работы за ян 
варь выяснилось, что в инди
видуальном соревновании ж и 
вотноводов первое место за н я 
ла доярка второй молочното
варной фермы М ария Сер.геев- 
на Григоренко, надоивш ая за 
месяц по 170 литров молока от 
каж дой фуражной коровы. 
П римечательно, что в прошлом 
году за  этот ж е период она по
лучила по 140 литров молока 
от коровы.

м. вольное.

Хорошо справляется с пла
ном И рина Викторовна Ж у ж - 
нева, 688 квадратны х метров 
готовой продукции — вот резу
льтат ее труда. Перевыполни
ли план такж е ткачихи М ария 
Константиновна Ц вирова и 
Н ад еж да Яковлевна П авлю к.

Ученица-ткачиха Вера П ав
ловна Пустошкина выполняет 
сменные задания на 134 про
цента.

Н адо отдать долж ное и по
мощнику м астера Владимиру 
Георгиевичу К азанкову. &го 
благодаря ему станки работаю т

бесперебойно. Заблаговрем ен
но он заботится об их качест
венном ремонте. Заслуга В. Г. 
К азанкова ещ е и в том, что 
всем его комплектом план пе
ревыполнен на 33 процента.

О знакомивш ись с обращ е
нием участников партийно-хо
зяйственного актива г. Волго
донска, ковровщицы пересмот
рели свои повышенные обяза
тельства и реш или выполнить 
план четырех месяцев к 22 ап
реля.

П. СПИЦА.
г. Ц имлянск.

И Н Ж Е Н Е Р  
И ТЕХНИЧЕСКИЙ 
П Р О Г Р Е С С

I
| Постановление ЦК КПСС о повышении роли инженер
но-технических работников в ускорении технического про

irpecca вызвало оолышш интерес на предприятиях города и 
района. Партийные организации стали Ьолыце внимания 
уделять идеИно-политическому воспитанию И.ТР, повыше
нию уровня их технических и экономических знаний.

На Волгодонском химкомбинате партком и дирекция 
ведут большую раооту по идейно-политическому воснита* 

■ шло инженерно-технических работников и повышению их 
? специальных знаний. Здесь организована учеба UTP. 78 ин- 
[женеров два раза в месяц посещают занятия, которые про- 
I водят преподаватели Новочеркасского политехнического ин* 
j статута. На партийных собраниях коммунисты химкомби

ната систематически обсуждают вопросы, связанные с ролью 
ИТ1‘ в ускорении технического прогресса в свете Постанов
ления ЦК Ю1СС по отчету Иркутского обкома КПСС.

Значительная работа по повышению роли ИТР прово
дится на лесоперевалочном комбинате, опытно-эксперимен
тальном заводе, некоторых других предприятиях.

Но партийные организации и руководители предприятий 
справедливо считают, что этим положено только начало. 
Предстоит и дальше усиливать организаторскую и полити
ческую работу с тем, чтобы сосредоточить усилия ученых, 
инженеров и техников на практическом осуществлении за
дач, поставленных ХХ111 съездом КПСС в области научно- 
технического прогресса. Дел же в этом еще непочатый край. 
На том же химкомбинате (это в равной, если не в большей 
степени, относится и к другим предприятиям), за последний 
год внедрено восемь схем автоматического контроля и ре
гулировании производственных процессов. Затрачено на 
это 26 тысяч рублей. Но рабочих высвободилось лишь 26 
человек. А в цехе № 6 сдана в эксплуатацию установка по 
механизированной разгрузке бестарного трнподнфосфата. 
Это увеличило мощность узла по приготовлению содового 
раствора, но организация труда с учетом применения меха
низации не предусматривается.

Важным показателем активной роли ИТР в техниче
ском прогрессе является участие инженеров н техников ж 
рационализаторской и изобретательской работе. К сожале
нию, инженеры города и района мало принимают участия в 
этом деле. На партийном собрании химкомбината приводи
лись такие примеры. Из 373 ИТР лишь 20 являются изобре
тателями. Только 66 экземпляров научно-технических жур
налов выписали ИТР на 1970 год. Не лучше положение и на 
других предприятиях.

Интересы ускорения технического прогресса и повыше
ния эффективности общественного производства требуют от 
инженерно-технических работников инициативы и активно
сти, повышения их ответственности за исполнение произ
водственных обязанностей. Абсолютное большинство инже
нерно-технических работников города и района именно так 
н понимают свою роль. Никто из авторов откликов, посту
пивших в редакцию на материалы, публиковавшиеся под 
рубрикой «Инженер н технический прогресс», не оспаривал 
этого положения. Правда, в какой-то мере пытался привести 
иную мысль в своей статье тов. Рейблат («Ленинец» от 30 
декабря 1969 г.). Он утверждал, что такие требования не 
могут быть предъявлены инженеру, если тот не работает по 
своей специальности. Ему отвечали тт. А. Николаев, Ф. Буд
ницкий, И. Крюков, Л. Васильева {«Ленинец» от 7 и 10 фев
раля с. г.) и другие. Редакция всецело согласна с мнением 
этих товарищей. Хотелось бы только еще раз подчеркнуть 
ту мысль для сторонников «отрицательных» лозунгов, что 
предложения имеют какую-либо ценность в том случае, если 
они носят не общий, абстрактно-созерцательный характер, а 
представляют реально-практический интерес, зовут человека 
к активным действиям. В. И. Ленин писал: «Отрицатель
ный» лозунг, не связанный с определенным положительным 
решением, не «заострнваст», а отупляет сознание, ибо такой 
лозунг есть пустышка, голый выкрик, бессодержательная 
декламация». Следовательно, кто хочет что-то делать, тот 
должен находить н средства для этого.

Вместе с тем партийные организации, руководители и 
главные инженеры предприятий должны прислушаться к 
деловым предложениям инженерно-технических работников, 
в том числе и тов. Рейблат, создать им максимум условий 
для творческой, плодотворной работы, освободить их от не 
свойственных нм функций и обязанностей. Только при та
ком отношении к себе инженерно-технические кадры горо
да и района смогут конкретно и целеустремленно решать 
вопросы совершенствования производства.

П р и зы в  поддерж иваем
Труженики колхоза «Клич 

И льича», поддерж иваю т при
зыв волгодонцев о выполнении 
производственного плана четы
рех месяцев к 22 апреля.

Н аш е хозяйство уж е выпол
нило пятилетний план по про
изводству и продаж е государ
ству некоторых видов сельско
хозяйственной продукции. Д о 
срочно, например, выполнен 
пятилетний план по молоку. 
Сейчас оно сдается в счет 1971 
года. П ятилетка по продаж е 
государству подсолнечника пе
ревыполнена на 244 тонны. Д л я  
выполнения пятилетнего плана 
по заготовкам  м яса остается 
сдать государству 372 тонны.

Усилия коллектива направ
лены не только на то, чтобы 
непременно добиться выполне
ния пятилетнего плана по всем 
видам продукции, но и поста
вить ее государству больше, 
чем запланировано. С этой 
целью решено продать молока 
в нынешнем году 1200 тонн, 
м яса — 475 тонн, зерна — 
5600 тонн, подсолнечника — 
1000 тонн. О бязательства при
няты с учетом имеющихся воз
можностей.

Мы с полным основанием 
рассчитываем на их успешное 
выполнение. Коллектив МТФ 
№  1, руководимый О. К озло
вым, завоевал перво» место в

соревновании м еж ду производи 
ственными участками. Ферме 
присуж дено переходящ ее К рас
ное знам я колхоза. Д оярке 
Р . Сушковой вручен вымпел 
«Лучшей доярке» н денеж ная 
премия 133 рубля. О на перевы
полнила свое обязательство по 
надою молока на фуражную  
корову на 186 килограммов.

Премии вручены такж е до
яркам  В- П. Поповой, М. И. 
Темниковой, М. Г. Горячевой, 
М . М. Киселевой, А. Ф. Федор- 
ковой, В. Д . Гончаровой.

Среди телятниц передовиком 
является 3. В. Ревякина. К а ж 
дый закрепленный за  нею теле
нок ежесуточно прибавляет

в весе 691 грам м , при обяза
тельстве — 650. О на удостоена 
вымпела «Лучшей телятнице» 
и денежной премии. Выполни
ли свои обязательства по при
весам телятницы О. Т. Голико
ва, М. В. Ч екалова, Ф. Ф. Л ап 
тева. Они тож е стали о б л ад а
телями вымпелов и получили 
премии за  хорошие показатели 
в работе. П ремиями отмечены 
скотники В. И . Алешин, В. И. 
Чуреков, М. Д . Ребковец, Н . П. 
Протас.

П лан четырех месяцев, как  и 
пятилетний, будет выполнен 
досрочно.

Ф. ТЕКУТЬЕВ. 
секретарь парткома.
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Партийная жизнь

СО З Н А Н И Е М  Д Е Л А
ф  ПРОПАГАНДУ РЕШЕНИЙ ДЕКАБРЬСКОГО ПЛЕНУМА 

ЦК КПСС ВЕДУТ СВЫШЕ 60 КОМ МУНИСТОВ. ф ПРИМЕНЯЮТСЯ 
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВАЖНЫХ ПАРТИЙНЫХ ДО
КУМЕНТОВ. ф В ОБСУЖДЕНИИ ИТОГОВ РАБОТЫ ПЛЕНУМА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ т ы с я ч и  х и м и к о в .

П артийная организация хим
комбината широко развернула 
работу по пройаганде м атери
алов декабрьского Пленума 
Ц К  КПСС. Бригадиры, н а
чальники смен, м астера на пя
тиминутках выступили перед 
членами своих коллективов с 
короткими рассказам и  о том. 
какие вопросы '  рассм атрива
лись на П ленуме, подчерки
вая большое политическое и 
экономическое значение реш е
ний П ленума. Н апример, м ас
тер смены второго участка це
ха №  6 коммунист тов. Ку- 
чннский В. В. обратил вним а
ние- рабочих на то, какому 
глубокому анализу были под
вергнуты на Пленуме Ц К  
КПСС состояние и" перспекти
вы развития нашей экономики, 
рассказал  о задачах  полити
ческой и организаторской р а 
боты партии.

В пропаганде итогов П лену
ма П К  КПСС и седьмой сес
сии ‘ Верховного Совета СССР 
принимают участие многие 
партийные, хозяйственные р а 
ботники, агитаторы, пропаган
дисты, руководители ленин
ских народных школ, всего бо
лее 60 человек.

Формы изучения этих м ате
риалов различные. Агитаторы 
цеха №  12 тт. К ульченкоМ . И., 
Ю дина Е. П ., Скиба А. А., 
Гуров Н. Д.^ Боброва Г. А. 
изучение материалов проводят 
путем бесед, читок, устных ин
формаций. В цехе №  4 в ян
варе хроме пятиминуток, про
шедших во всех 16 бригадах, 
были проведены сменные рабо 
чие собрания с повесткой дня: 
«Итоги работы декабрьского 
Пленума Ц К  КПСС и седьмой 
сессии Верховного Совета 
СССР». Особенно по-деловому 
собрание прошло в смене «Г». 
Н ачальник смены коммунист 
т. П оздняков В. В. использовал 
для своего информационного 
до.клада интересные цифры и 
положения из докладов зам ес
тителя П редседателя Совета 
М инистров С С С Р тов- Б ай б а
кова и М инистра финансов 
С ССР тов. Гарбузова. Говоря 
о том, что главный политичес
кий итог этих лет состоит в 
гом, что линия нашей партии, 
вы работанная ХХШ  съездом, 
П ленумами Ц К  КП СС, обес
печила серьезные успехи в у к 
реплении экономического по
тенциала и обороноспособнос

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

ТАКОВ НАШ НЕ
Мне не сразу удалось уви

деть его. Он руководил раб ота
ми по укладке бетона на тро
туар. А когда нужно, руково
дитель ремонтно -строительной 
бригады жилищ но-коммуналь
ной конторы «Ростсельстроя» 
инженер, коммунист Василий 
Петрович Леонов увлекает
личным примером рабочих.
Сам берет в руки молоток или 
пилу, чтобы показать рабочим, 
как  выполнить ту или иную
операцию.

Он вникает во все мелочи пов 
седневной работы. О тказала
раствором еш алка — В а си л и й  
Петрович быстро поможет уст
ранить неисправность. З а д е р 
ж ался где-то материал для р е 
м онта,— инженер добьется до
ставки его к месту назначе
ния. По инициативе и при не
посредственном участии В аси
лия Петровича построена удоб
ная м астерская. Есть здесь су1 
шилки для пиломатериалов, 
установлено оборудование. Соз 
даны бытовые условия для р а 
бочих. Есть раздевалка, душ. 
О борудован красный уголок.

Многое сделал инженер для 
н алаж ивания правильной ор
ганизации труда. П реж де чем 
начать строительство или ре- 
,монт объекта, специалист р ас 
считает все До мелочей: объем 
работы, расход материалов, 
количество рабочих и многое 
другое. Свои наметки он обяза
тельно обсудит с активом бри- 
гады. Рабочие вносят немало 

('дельных предложений и зам е
чаний в план. И нженер спра
ведливо полагает, что не будет 
хорошо, • качественно построен 
объект, если рабочие не зн а
ют замы сла инженера.

Василий Петрович не только 
знающий специалист, но и чут

кий, заботливый воспитатель. 
Он считает, что только друж 
ный дисциплинированный кол
лектив смож ет хорошо выпол
нить любую поставленную з а 
дачу. Поэтому инженер много 
времени отдает людям. Строго 
спросит с нерадивого, но если 
надо, всегда придет и на по
мощь. Как-то один из новень
ких. рабочих пришел пьяным. 
Инженер не допустил его к р а 
боте, а на следующий день про 
винившийся был обсужден в 
бригаде. Крепко досталось тог
да любителю хмельного и от 
Л еонова и от членов бригады. 
П онял свою ошибку рабочий. 
Теперь он трудится неплохо и 
дисциплину соблюдает.

Семьям добросовестных плот 
ников А  Бубликова и И. Вы
соцкого Василий Петрович 
добился расш ирения жилой 
площ ади, хотя дл я  этого при
шлось потратить ему немало 
личного времени.

Не знаю т в бригаде лучшего 
политинформатора. Инженер 
Леонов охотно рассказы вает о 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина, о событиях в стране и 
за рубеж ом, о постановлениях 
Ц К  КПСС и Советского п р а
вительства. Его доходчив о е 
убедительное слово зовет нас, 
рабочих, добиваться лучших 
успехов в труде. Члены брига
ды решили выполнить четырех
месячное задание к 22 апреля 
1970 года. Б ригада борется за 
звание коллектива коммуниста 
ческого труда. В том, что мы 
его завою ем, ни у кого из нас 
нет сомнений. Ведь руководит 
бригадой коммунист, хороший 
специалист и уваж аем ы й н а
ми человек В. П. Леонов.

В. р ы к о в с к и и ,
слесарь, член КПСС.

ти нашей страны, в повышении 
жизненного уровня трудящ их
ся, тов. П оздняков В. В. под
крепил эту посылку конкрет
ными фактам и из жизни и 
трудовой деятельности кол
лектива цеха и смены. Высту
пивш ие на собрании рабочие 
единодушно одобрили внут
реннюю и внешнеполитическую 
деятельность Политбюро ЦК 
КПСС.

Со знанием дела,, доходчиво 
и интересно выступали перед 
работниками цехов, служ б, от
делов тт. Д иденко Г. К ., Б ог
данова Н. Л .— из управления, 
Прокопьев П. Н., Никишин 
И. Е .— из цеха №  7, политин
форматоры по внутренней и 
внешней политике тт. Косенко 
Н. Я-, Ц уканов В. П. — с 
П СЖ К4: Еремин Н. Д .— из це
ха №  10 и многие другие.

В обсуждении итогов работы 
декабрьского П ленума ЦК  
КПСС и седьмой сессии В ер
ховного С овета Союза С С Р 
приняли участие тысячи тру
жеников Волгодонского хим
комбината. Эта работа, тесно 
увязы ваем ая с пропагандой 
Тезисов ЦК КПСС «К 100-ле
тию со дня рож дения В. И. 
Л енина», продолж ается.

Е. ЗИБОРОВ, 
зав. кабинетом 

политпросвещения 
химкомбината.

Ш й  SS M I M P

•  Ленинский атлас

К В А Р Т И Р А
К АРПОВКА, 32... Под окнами

дома гремит трамвай. По 
одетой в гранит набережной 
мчат автомобили. Невдалеке над 
крышами зданий — силуэт гигант
ской телевизионной башни. И 
только в этой квартире осталось 
все так, как было 10 октября 
1917 года, когда под руководст
вом Ленина здесь проходило ис
торическое заседание Централь
ного Комитета партии.

Теперь уже. пет никого из тех, 
кто в тот поздний вечер был оче
видцем и участником историчес
кого события, сыгравшего важ
ную роль в подготовке вооружен
ного восстания. Но сохранились 
их записи, воспоминания, доку

менты...
В целях конспирации участни

ки совещания лишь за несколько 
часов до встречи были поставле
ны в известность о том, что она 
состоится на Карповке. По прось 
бе Я. М. Свердлова квартиру для 
совещания предоставила больше
вичка Г. К. Флаксерман. Два ме
сяца назад здесь же работала ко
миссия, готовившая резолюцию по 
отчетному докладу VI съезда
партии — съезда, нацелившего 
партию на вооруженное восста
ние.

Квартнр> подобрали очень
удачно. Часть доходного дома, в 
котором она находилась, сдава
лась под меблированные комна

Ко Дню Советской Армии  
и Военно-Морского Флота

НА СНИМКЕ: командир мо
тострелкового батальона под
полковник В. Шпаков ставит 
задачу на предстоящие учениа 
подчиненным командирам.

Ф ото Е. УОовиченко.

Фотохроника ТАСС.

Краснознаменный Тихоокеан
ский Флот. Корабли вышли в 
море .Идут напряженные по
ходные будни.

Фото В. Куняева.

Фотохроника ТАСС.

Книги 
о предприятиях 
Дона

Снойченко В. М. и Локтев Т. X. 
КРУПНЕЙШИЙ СРЕДИ РОДСТ
ВЕННЫХ. Ростов н-Д, Кн. изд. 
1968. 189 с. с илл.

Это история возникновения, 
развития п становления Таган
рогского ордена Трудового Крас
ного Знамени кожевенного заво
да, продукция которого хорошо 
известна не только у нас, но и за 
рубежом. Это повесть о людях, 
жизнь которых была тесно свя
зана с жизнью завода.

Новикова В. Г, н Шемелев Н. Н.
НАША МАРКА. Очерки истории 
Донской государственной табач
ной фабрики. Ростов н-Д. Кн. 
изд. 1968. 223 с илл., 16 л. фото.

Донской государственной та
бачной фабрике более 100 лет. О 
путях развития фабрики, о мно
гогранной жизни коллектива 
живо и интересно повествует 
эта книга, созданная на доку
ментальной основе.

Ветераны фабрики Н. С. Бол
дырев, А. П. Погорелова, А. А. 
Шпакевич, бывший дирек т о р  
фабрики М. Д. Новохижин и дру
гие делятся своими воспомина
ниями, расскавывают о событиях, 
свидетелями которых они были.

Вклад ремонтников
Ускорить технический про

гресс, повысить эффективность 
производства, досрочно выпол
нить план четырех месяцев — 
такую цель ставит перед собой 
коллектив Волгодонского лесо
комбината в юбилейном году.

Н ем алая заслуга в успешном 
выполнении столь серьезных 
обязательств принадлеж ит эле- 
ктрикам-ремонтникам электро
цеха лесокомбината, перед ко
торыми поставлена задача: от
лично провести межнавигацион 
ный ремонт электрической час
ти портальных и плавучих кра 
нов.

Ленинский юбилейный, год 
вносит весьма заметные изме
нения в качественные показате 
тели ремонта. Н есмотря на тя
желые зимние условия работы 
на открытом месте, электрики 
ведут ремонт качественно, см о  
дернизацией отдельных узлов. 
Так, ремонт электрической час
ти портальных кранов № 3 , 
№15 запланирован средним, но 
на кране №15 наряду с ремон
том, осущ ествлена модерниза
ция: взамен устаревш ей пане
ли типа «Т» м еханизма поворо 
та собран и установлен магнит

ный контроллер типа «К», с ко 
нтакторами цепи управления, 
которые питаются постоянным 
током, наиболее рационально 
размещ ено электрооборудова
ние, осветительная а р м а т у р , 
что соответствует требованиям 
НОТ.

Н а портальном кране №  2 
заменяется защ итная панель, 
магнитный контроллер меха
низма поворота и другое элек
трооборудование, перёсматрива 
ются электросхемы основных 
механизмов, вносятся измене
ния в целях внедрения более 
совершенных типовых электро
схем на всех кранах выпуска 
1948— 50—60 гг.

Успешно трудятся под ру
ководством старш его инжене- 
ра-электрнка Ю. .М. Никифо 
рова и бригадира электроре 
монтников Н. Т. Благодарно 
го электрики комсомолец Н. В 
Белоусов, коммунисты В. В 
Крутов, В. Г. Истратов, бес 
партийные А. А. К утяв1̂  
П. П. Ефремов и другие.

Н. ЗИНОВЬЕВА, 
главный энергетик 

лесокомбината.
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НА КАРПОВКЕ
ты для богомольцев. Они прихо
дили и уходили отсюда в любое 
время суток. Поэтому парадные 
двери оставались всегда открыты
ми. Проконтролировать появле
ние новых людей было трудно. 
Мужем Флаксерман был извест
ный меньшевик Н. П. Суханов. 
Сам он находился в отъезде, 
квартира подозрений у полиции 
не вызывала.

...Почти.все были в сборе. Ж да
ли Ленина. И вот звонок — при
шел Владимир Ильич в сопровож
дении связного Эйна Рахьи. Уз
нать Ильича было трудно: ни
усов, ни бороды, чисто выбритое 
лицо, на голове — купленный в 
Гельсингфорсе перед отъездом в 
Выборг парик с густой проседью.

А. М. Коллонтай вспоминает 
об этом вечере: «Заседание уже 
началось. Вокруг обеденного сто
ла с зажженной висячей лампой
— члены ЦК- А возле меня за 
столом какой-то незнакомый се
доватый старичок. Отодвигаюсь и 
поглядываю искоса. И вдруг в 
глазах незнакомца вспыхивает 
незабываемая, умная, лукаво
насмешливая улыбка:

— Не узнали? Вот это хорошо!
Владимир Ильич! Сердце полно 

безмерной радости. Ленин с на
ми!».

Владимир Ильич выступил с 
докладом по основному вопросу
— «Текущий момент». Большин
ство членов ЦК, участвовавших 
в заседании, поддерживало ле

нинскую точку зрения о необхо
димости тщательной и последова
тельной подготовки вооруженно
го восстания, хотя еще не все уяс_ 
нили себе, что курс на восстание 
— единственно верный и возмож
ный. Владимир Ильич предложил 
проект резолюции, в которой го
ворилось: «Вооруженное восста
ние неизбежно и вполне назре
ло» и «ЦК предлагает всем ор
ганизациям партии руководство
ваться этим и с этой точки зре
ния обсуждать и разрешать все 
практические вопросы».

За резолюцию проголосовали 
все участники заседания, кроме 
Каменева и Зиновьева...

Заседание закончилось поздней 
мочью выборами Политбюро ЦК. 
Оно было создано для политичес
кого руководства восстанием.

Участники совещания начали 
расходиться до рассвета. Погода 
переменилась. Стало ветренно и

дождливо, а Ленин пришел на 
заседание в одном костюме. Про
вожая его, Ф. Э. Дзержинский 
снял с себя плащ и накинул на 
плечи Ильичу. Ленин стал проте
стовать, но Феликс Эдмундович 
настоял на своем: «Никаких отго
ворок! Извольте надеть плащ, 
иначе я вас не выпущу!»

Путь на Сердобольскую улицу, 
где скрывался тогда В. И. Ленин, 
был не близкий. Ильич пошел но
чевать к своему связному 
Э, Рахья, квартира которого на
ходилась неподалеку от места со
вещания.

В 1938 году в квартире на Кар- 
повке открыт музей. Ежегодно его 
посещают десятки тысяч ленин
градцев и гостей города на Неве. 
С волнением переступают люди 
порог маленькой прихожей. Ком
ната невелика. В центре ее— обе
денный сгол, освещенный лампой, 
с белым матовым абажуром, у

стен—зачехленная оттоманка, ду
бовый буфет, этажерка с книга
ми. На стенах, оклеенных обоями 
под дуб,— портреты Салтыкова- 
Щедрина и Некрасова. Единствен
ное окно, выходящее во двор, как 
и полвека назад, завешано одея
лом.

В комнате, примыкающей к
столовой, сейчас размещена вы
ставка. Здесь можно увидеть пор
трет Ленина в гриме— таким ви
дели его участники совещания,— 
фотографии других его участни
ков. На карте показан путь, кото
рым шел Ильич с Выборгской 
стороны на Карповку.

В центре экспозиции — копия 
исторической резолюции, написан
ная ленинской рукой на листке 
из блокнота — резолюции, опре
делившей судьбу нашей револю
ции.

В. ГРИШИН, 
корр. ТАСС.

#  Д Е Л Е Г А Т Ы  О Б Л А С Т Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  В Л К С М

П Р И З В А Н И Е
р А Б О Ч И Й  день закончил- 
*■ ся, но птичницы не ухо

дят. Сегодня днем они зам е
тили, что некоторые цыплята 
ничего не едят, забрались под 
брудер (электрообогреватель) 
и сидят не двигаясь.

■3- —Что будем делать?— с тре
вогой спросила сам ая молодая 
птичница Вера Скакунова.

— Н е волнуйся ,В ера, р а з
беремся, — говорит М ария 
Васильевна Осницкая — стар 
ш ая птичница.

Вскоре выяснилось, что по
пался плохой корм. Ошибку 
быстро исправили, и почти все 
цыплята выздоровели.

В тот день, я и познакомил
ся с делегатом областной ком
сомольской конференции В е
рой Скакуновой, птичницей 
совхоза имени Черникова.

Вера — потомственный пти
цевод. Ее мать долгие годы 
проработала на птицеферме, 
да и сейчас продолж ает ух а
ж ивать за несушками.

Окончив 8 классов, девуш ка 
Д о ех ал а  в станицу Ром анов
скую, где училась на курсах, 
приобрела специальность порт
нихи. Вернулась в совхоз. Но 
вскоре, в 1965 году, поступила

Отчеты и выборы в колхозах

каменщицей на строительство 
нового птичника. А через два 
года, по 'заверш ению  стройки, 
Вера переш ла работать птич
ницей. С начала ухаж ивала за 
несушками вместе с матерью, 
потом сам а получила группу 
цыплят.

Все время Вера активно 
участвует в комсомольской 
жизни, завоевала авторитет в 
коллективе. Лю бое поручение 
выполняет с душой. О на посто 
янно учится, советуется со 
старшими.

Старание девушки заметили 
в совхозе. М олодежь оказала 
ей высокое доверие, послав 
Веру делегатом на районную 
комсомольскую конференцию. 
Там она узнала много интерес
ного о жизни и деятельности 
комсомольцев райо н а . О б о  
всем этом С какунова расск а
зала  своим друзьям .

Теперь Вера готовится к 
поездке в Ростов на област
ную комсомольскую конферен
цию. Счастливого пути, Вера!

НА С Н И М К Е: Вера С к ак у 
нова.

Э. ВЕРНЕЗИ.
Фото автора.

З А  Д А Л Ь Н Е И Ш И И  П О Д Ъ Е М  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

0  Колхоз имени Карла Маркса за минувший год получил чи
стую прибыль от растениеводства и животноводства 175000 руб
лей.

#  Среднесуточные привесы животных за этот же период
возросли на 207 граммов.

#  Животноводы и земледельцы колхоза успешно выполнили 
четырехлетний план продажи государству продукции по всем ос
новным видам сельскохозяйственного производства.

Г~1 РО Ш ЛО  отчетно-выборное 
* * собрание в колхозе име
ни К арла М аркса. С. отчетным 
докладом выступил председа
тель правления колхоза Т. А. 
Аббясев. На конкретных при
мерах он показал рост общест 
венного богатства, укрепление 
экономики колхоза за отчетный 
период, дальнейш ее повыше
ние материального благососто
яния колхозников. Колхоз пе
ревыполнил планы четырех лет 
аятилетки по продаж е государ 
ству мяса, молока, «шерсти, 
подсолнечника, овощей, бахче
вых культур и другой продук
ции. Хозяйство располагает 
большим поголовьем крупного 
рогатого скота, овец. Н есколь
ко сокращены затраты  на про
изводство- сельхозпродукции. 
Чистый доход колхоза соста
вил 175.000 рублей.

Н а протяж ении ряда лет ов
цеводство в колхозе было 
убыточной отраслью  хозяйст
ва. В результате принятых 
мер последние два года оно 
приносит прибыль, которая сос
тавила около 20000 рублей. 
Впервые по колхозу в целом н а 
стриг шерсти на одну овцу до
стиг 4,2 килограмма, а пере
довые чабаны И . Федотьев, 
М. Зайцев, П. Ф ролов, С. Бо- 
ж анов, Герасимов, Ф. Б е 
лов, М. Хухлаев настригли по 
5—5,1 килограмма шерсти от 
каж дой овцы.

Среднесуточные пр и в е  с ы 
крупного рогатого скота в 
1969 году были на 207 грам 
мов больш е 1968 года.

О днако выступавш ие в пре
ниях критиковали руководите
лей отдельных производствен
ных участков и специалистов 
колхоза за серьезные упущ е
ния. Они указы вали в частнос
ти на то, что заверш ая пяти
летку, колхозники обязались 
произвести как  можно больше 
продуктов животноводст в а, 
значительно увеличить прода
жу их государству. Д л я  этого 
нужно преж де всего увеличить 
поголовье крупного рогатого 
скота и особенно коров. Но

этого колхоз не добился. Если 
на 1 января 1968 года на его' 
фермах содерж алось 894 коро
вы, то теперь их имеется на 44 
головы меньше.

В колхозе неудовлетвори
тельно поставлена работа по 
воспроизводству стада. Н а 
третьей молочнотоварной фер
ме, например, от ста коров по
лучено только 48 телят. Спе
циалисты колхоза практически 
ничего не сделали и в этом 
направлении. В течение д ек аб 
ря и января на фермах оста
лось не случено 79 коров.

Н а собрании остро был по
ставлен вопрос о себестоимос
ти сельскохозяйственной про
дукции, особенно продук
ции животноводства. Если 
в 1967 году центнер мяса круп
ного рогатого скота обошелся 
колхозу в 74 рубля 13 копеек, 
то в прошлом году— на 36 р у б 
лей дороже. Аналогичное поло
жение и с молоком. Себестои
мость его за этот ж е период 
возросла на 72 копейки.

Такое удорож ание не слу
чайно. З а  последние три года 
машинно-тракторный парк кол
хоза значительно пополнился 
новой, более совершенной тех
никой. М ожно было ож идать по
вышения производительности 
труда механизаторов. Но это
го не случилось. М еханизаторы 
допускаю т наруш ения правил 
агротехники в о зд е л ы в а н и я  
кормовых культур. В результа
те урож айность остается низ
кой. Затраты , которые несет 
колхоз, не окупаются. Из-за 
использования дорогих кормов, 
естественно, повыш ается и се
бестоимость продукции ж ивот
новодства.

К зиме на животноводчес
ких фермах было заготовлено 
меньше кормов, чем требуется. 
Грубых кормов, например, за 
готовлено только 62 процента к 
потребности, сочных— 80, сена 
—87, концентрированных — 70 
процентов.

Н е располагая большим з а 
пасом кормов, животноводы, 
казалось бы, обязаны  бережно 
расходовать каж ды й к и л о 

грамм сена, соломы, эконо
мить силос. Вместо этого бри
гада по заготовке кормов, н а 
пример, сгноила скирд грубых 
кормов. Значительные потери . 
допускаю т животноводы и сей
час, Корма теряются при транс 
портировке, при раздаче. Они 
втаптываются в грязь и пропа
дают.

Серьезный разговор шел о 
дисциплине. Колхозница т. Мар 
гынова подвергла резкрй кри
тике чабанов, которые нз-за 
пьянства в рабочее время под
час-забы ваю т о своих прямых 
обязанностях, грубо наруш а
ют распорядок дня.

Л учш ая доярка колхоза 
Татьяна Лычук, надоивш ая в 
прошлом году 2200 килограм 
мов молока на каж дую  ф ураж 
ную корову, вы сказала упрек в 
адрес специалистов за то, что 
они редкие гости на ферме. От 
имени своего коллектива она 
попросила руководителей хо
зяйства, чтобы те обеспечили 
сооружение бани на ферме.

Ж ивотноводы критиковали 
правление колхоза за неудов
летворительную механизацию 
трудоемких процессов на фер
мах: вывозка навоза, кормле
ние, поение скота часто произ
водятся вручную.

В прениях выступило 11 че
ловек.

Больш ую  речь на собрании 
произнес первый секретарь 
Ц имлянского Р К  КПСС тов. 
Лебедев И. П. Он подробно 
рассказал  о задачах  труж ени
ков сельского хозяйства рай о
на по выполнению повыш ен
ных обязательств, принятых в 
честь 100-летия со дня рож де
ния В. И. Л енина, по успеш но
му завершению пятилетки.

Колхозники единодушно при
няли новый Устав колхоза, ут
вердили отчет по выполнению 
производственно - финансового 
плана за  1969 год и план на 
1970 год. П равила внутренне
го распорядка колхоза. И зб р а
на новая ревизионная комис
сия под председательств о м 
А. И. Кузнецовой, товарищ ес
кий суд и редколлегия стенга
зеты. Утверждены главные 
специалисты колхоза.

Работа правления колхоза 
за истекший год признана удов 
летворительной. , И збрано но
вое правление в составе д евя
ти человек.

П редседателем правления 
колхоза вновь избран Т. А. 
Аббясев.



„ З а р и ц а -4“  на~ старте
Л  Проведен первый тур военной игрыТпЗар- 

ница-4“. •  В игре приняли участие 370  
школьников.%% Первое место занял отряд 
5 иБ“^класса.

Согласно школьному плану 
в честь 52-й годовщины Воо
руженных Сил СССР в школе 
№  8 города Волгодонска был 
проведен 1-й тур игры «Зарни- 
ца-4». В ней приняли участие 
отряды 5-х— 8-х классов, вхо
дящие в состав батальона пи
онерской дружины име н и
А. Матросова в количестве 370 
человек. >

Игра проводилась по плану, 
разработанному школьн ы м 
штабом, с выполнением следую
щих заданий: 

автоматчики-стрелки— стрель
ба с определением расстояния 
до мишеней; ,

разведчики— ориентирование, 
маскировка на местности;

связисты — р а с ш и ф р о в к а  
«ключа* и передача команд;

саперы—установка противо
пехотных мин и подрыв мин
ного поля гранатами;

санитары — оказание меди
цинской помощи при перело-. 
мах;

военкоры — выпуск боевых 
листков, посвященных игре.

П еред игрой были проведены 
занятия тактического характера 
по вышеуказанным специаль
ностям. К этой работе привле
кались учителя и старшеклас
сники, Были проведены сборы, 
беседы, встречи с участниками 
Великой Отечественной войны, 
офицерами запаса нашего го
рода.

Юнармейцы изготовили мно
го «оружия», специальную фор
му и эмблемы.

Собирается и оформляется 
краеведческий материал. Луч
шей по оформлению краевед
ческого материала штаб «Зар
ницы» считает работу отряда

Как вас обслуживают?

Д о с т о й н а я  о ц е н к а

8 «В» класса (классный руко
водитель Яковенко Л. В. ) .

Ребята посетили городской 
краеведческий музей, ведут пе
реписку с Героем Советского 
Союза тов. Беляевым из стани
цы Морозовской и с воинскими 
частями.

Игра проводилась на зара
нее выбранном месте.

Ш таб «Зарницы» провел 
строевой смотр знаний и навы
ков. Игра вызвала большой 
интерес у учащихся. Они пра
вильно ориентировались на 
местности и быстро принима
ли необходимые решения. 

Первое место занял отряд
5 «Б» класса, второе— отряд
6 «А» класса, третье — отряд 
5 «В» класса. Лучшими оказа
лись стрелки: Латенко, М а
каров, Торош, Кравченко, М а
лахов, Ибрагимов; саперы от
рядов 7 «А», 7 «Б» и 6 «В» 
классов; санитары отрядов
7 «А» и 6 «А» классов.

Отдельные моменты игры бы 
ли зафиксированы фотокоррес
пондентами — учащимися 8-х 
классов В. Графовым, П. Пон- 
кратовым.

В  заключение • были подве
дены итоги, отмечены победи
тели, вручены подарки и объ
явлена благодарность отличив
шимся юнармейцам.

В настоящее время штаб 
готовится -к проведению вто
рого тура игры, посвященного 
100-летию со Дня рождения
В. И. Ленина и 25-летию раз
грома Советской Армией фа
шистской Германии.

v  П. КРЮКОВ,
учитель физкультуры 

школы 8.

Встретившись с заведующ ей 
Ц имлянского ателье мод Н а
деж дой Сергеевной Агафоно
вой, я попросила ее рассказать  
о коллективе, которым она ру 
ководит.

Н ад еж да Сергеевна стала 
назы вать мне одну за другой 
фамилии лучших своих раб от
ниц. Но особое внимание она 
уделила Р аисе Владимировне 
Сиволобовой — бригадиру пе
редовой бригады, которая вы
полнила свой годовой план на 
106 процентов.

П риш ла Р аи са в Ц им лянс
кий промбыткомбинат после 
окончания школы. Профессия 
портнихи давно привлекала ее. 
Проучившись шесть месяцев у

опытного м астера Валентины 
Андреевны Скаргиной, Р ая  
стала работать мастером по 
пошиву верхнего платья.

Ш ли годы, росло мастерст
во. Р аи су  Владимировну на 
бригадном собрании избрали 
бригадиром. Это ко многому 
обязы вало лучшую м астери
цу. Если раньш е она отвечала 
только за  качество своей р а 
боты, то теперь— за всю бри
гаду, тем более, что перешли 
на шитье платья по операциям.

Проворные руки бригадира 
помогали каж дой мастерице. 
Она никогда не допустит, что
бы продукция выш ла с каким- 
либо дефектом. И заказчики 
всегда довольны качеством.

Часто д аж е , можно услы ш ать 
просьбу, чтобы работу выпол
нила Сиволобова, а это зн а
чит, ее бригада.

Войдя в цех, я сразу узнала 
беспокойного за  свое произ
водство бригадира, потому что 
уж е бы ла знаком а с ее фото
графией, помещенной на Д ос
ке почета. Р аи са Владимиров
на что-то объясняла молодой 
швее. И  тут я спросила ее, 
есть ли случаи возврата з а к а 
зов? П оследовавш ий ответ: 
«Возвратов нет»,— пож алуй, и 
был оценкой работы  всей бри
гады и бригадира.

Л. РУППЕНТАЛЬ,  
наш спец. корр.

НА КИНОСТУДИЯХ СТРАНЫ Григорий
Иванович
Ломоносов

О революционных событиях 1917 года н пути в  революцию 
передовой интеллигенции повествует картина «Севастополь», 
съемки которой идут в павильонах Одесской киностудии.

Сценарии по повести А. Малышкпна написал Виктор Потей- 
кин. Ставит фильм режиссер-постаношцик Валерий Исаков.

НА СНИМКЕ: кадр из фильма. Мичман Шелехов—артист Ген
надий Корольков, член судового революционного комитета боль
шевик матрос Артем Зинченко—артист Владимир Маренков.

Фото И. Павленко. Фотохроника ТАСС.

*f2Z& яеЯаденш
Показывает Ростов-на-Дону£

Пятница, 13 февраля.
12.30 — Новости. 12.35 — Проб

лема дня. «Цена информации».
17.00—Программа передач. 17.05 
—Новости. 17.15—«Быть всегда 
наготове». 17.35—Для школьни
ков. «Путешествие по родной 
стране». Киноочерк. 17.50 — 
«Навстречу весне...». 18.15—День 
Дона. 18.35—Для вас, малыши! 
«Семь друзей Юссико». Мульти
пликационный фильм. 18.45—Чет 
верть века великой победы.
«Смерти смотрели в лицо». 19.00 
—«В. И. Ленин. Хроника жизни 
и деятельности». «Ленин в Ок
тябре». Художественный фильм. 
20.40^—«Эстафета новостей». 21.30
— Телевизионный театр мини
атюр. «Наши соседи». Выпуск 
второй. 22.15—«Музыкальные ве
чера». Концерт ансамбля песни 
и пляски Краснознаменного Се
веро-Кавказского военного окру
га. 23.30—Цветное телевидение. 
«Эти февральские метели». Му
зыкальная развлекательная про
грамма. 00.30—Новости.

Суббота, 14 февраля.
8.55—Программа передач. 9.00

— Гимнастика для всех. 9.30 — 
Новости. 9.45—«Здоровье». Науч
но-популярная программа. 10.15— 
Музыкальная программа. 11.15 —

В эфире—«Молодость». «На по
верке—молодость страны». Мо
лодежь Латвии. Передача из Ри
ги. 12.00—Для детей. «Лазорик».
12.30— «Сельские депутаты». 13.00 
—Цветное телевидение. Чемпио
нат мира по лыжам. Передача из 
Чехословакии. Телевизионный 
народный университет. 14.40 — 
Факультет науки и  техники. 
«Преобразование природы». 15.25 
— Факультет культуры. Марк
систско-ленинская эстетика. «Кри 
тика современных буржуазных 
концепций».

* *  *

16.05 — Телевизионный театр 
для детей. Л. Крюс. «Тим Тал- 
лер, или проданный см?х». 17.05 
«Летопись полувека». « Г о д  
1923-й». Телевизионный много
серийный докумен т а  л ь н ы  й 
фпльм. 18.00 — Новости. 18.05— 
Бокс. СССР—США. Международ
ная встреча. Передача из Минс
ка. 20.30—«Ваша точка зрения». 
Беседа с Генеральным секрета
рем Коммунистической партии 
США тов. Гэсом Холлом. 21.05 — 
«КаратеЛь». Новый художествен 
ный фильм. 22.30—«Мир социа
лизма». «Все, для человека, все 
на благо человека». 23.00—«Ма
стера искусств». Народный ар

тист СССР Ю. Гуляев. Киноочерк. 
Передача из Киева. 23.45—Днев
ник чемпионата мира по лыжам. 
00.15—Новости.

Воскресенье, 15 февраля.

9.00—Программа передач. 9.05 
—«На зарядку становись!». 9.15 
—Новости. 9,30—Для школьни
ков. «Будильник». 10.00—«Музы- 
калы ш й киоск» 10.30—В эфире— 
«Молодость». «Смена». Телевизи
онный журнал. Передача из Ле
нинграда. 11.00—Эстафета твор
ческих вузов. 12.00—«Мы—ком
мунисты». «Его дорога жизни». 
Телеочерк о Герое Социалисти
ческого Труда П. Г. Антипове.
12.30—Для юношества. «Турнир 
старшеклассников». 13.30 —Для 
воинов Советской Армии и Фло
та. 14.00—Решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС — в жизнь! 
«Сельский час». 15.00—Цветное 
телевидение. Хоккей. Кубок 
СССР. Полуфинал. Передача из 
Дворца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина. В 
перерыве —Дневник чемпионата 
мира по лыжным гонкам. 17.45— 
Выступление первого секретаря 
ЦК КП Латвии тов. А. Восса.
18.00—«По Латвии». Информаци
онная программа. 18.30 — Клуб 
кпнопутешественнпков. 19.30 — 
Концерт мастеров искусств Лат
вийской ССР. 20.40 — Новости. 
20.45—«Семь дней». Междуна
родная программа. 21.30 — «На 
войне,как на войне». Новый ху
дожественный фильм. 23.00—Чем 
пионат мира по лыжам. Переда
ча из Чехословакии. (В записи).
24.00—Новости.

Школа 
рабселькоров
В феврале при редакции газеты 

«Ленинец» возобновляются заня
тия в  двухгодичной школе раб
селькоров.

Слушатели школы рабселькоров 
познакомятся с газетными жанра, 
ми: очерк, зарисовка, статья и 
другими. Перед ними выступят 
местные журналисты, работники 
горкома КПСС и горисполкома, 
руководители предприятий.

Первое занятие состоится 14 
февраля в 10 часов утра в малом  
зале Д К  *Октябрь>.

Григорий Иванович Ломоно
сов, 1903 года рож дения, дли
тельное время трудился на о ._ _  
ветственных участках партий
ной и хозяйственной работы и 
вклады вал в дело все свои зна
ния и умение.

М ного лег  вплоть до ухода 
на пенсию в 1956 году тов. Л о
моносов работал  председате
лем Ц имлянского районного 
Совета депутатов трудящ ихся. 
П ринимал непосредственное 
участие в переселении города 
на новое место.

З а  успешное выполнение **• 
установленный срок задания 
правительства по строительст
ву и вводу в эксплуатацию  
Волго-Донского судоходного ка
нала имени В. И. Л енина, Ц им 
лянской гидроэлектростанции и 
сооружений дл я  орош ения пер
вой очереди засуш ливых зе
м ель Ростовской области в 
1952 году Указом Президиу; 
Верховного Совета СС С Р на
граж ден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Будучи персональным пенси
онером, Григорий Иванович 
принимал активное участие в 
общественной жизни города и 
района. Последний год жизни 
он ж ил в городе Белгороде.

Ушел из жизни замечатель
ный человек, верный сын Л е
нинской партии. Н о светлая па
мять о нем навсегда останется 
в наш их сердцах.

Группа товарищей.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КОНТОРА 
«ВОЛГОДОНСКМЕЖРАЙГАЗ» 
принимает деньги от лиц, про

живающих в частном секторе, на 
монтаж газобаллопных установок 
на 1-й квартал 1970 года. Стои
мость установки с 4-конфорной 
плитой—103 рубля.

Для удобства газопользовате- 
лей контора «Волгодонскмежрай- 
газ» работает с 9 до 18 часов.

МЕНЯЮ ’
квартиру в гор. Тольятти. Куй

бышевской обл., на первом эта
же, две комнаты, 36 кв. метров, 
со всеми удобствами, отопление 
газовое, на квартиру из двуз 
комнат или одной изолированной 
в гг. Волгодонске пли Цимлян- 
ске. Обращаться: гор. Волгодонск, 
ул. Морская, 40, кв. 8,

Цимлянский РК КПСС, 
райисполком и исполком 
Цимлянского горсовета с глу
боким прискорбием извещают 
о смерти члена КПСС с 1927 
года, почетного гражданина 
города Цнмлянска

Ломоносова 
Григория Ивановича

н выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

[ Гадета выходит 
^  греду, ш «тайцу

Типография N  16 Ростовского областного управления по почата г. Волгодонск.

Утерянное свидетельство води
теля 2-го класса за № 093120, 
выданное 26 февраля 1966 года 
Волгодонской автошколой на имя 
Берестова Бориса Васильевича, 
считать недействительным.
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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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