
100-дневная ленинская 
ударная вахта

Есть четырехмесячный!
14 апреля, на восемь дней раньше срок'а, на. 

меченного в обязательствах, коллектив Волго
донского лесоперевалочного комбината выпол
нил четырехмесячный план реализации продук
ции. План выпуска древесно-стружечных плит 
выполнен на 105 процентов, упаковочной струж

ки—на 107 процентов; по разделке крепежа пла
новое задаппе перекрыто на семь процентов.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планово-экономического 

отдела лесокомбината.

На очереди —  
сев пропашных
О  ЕМЛЕДЕЛЬЦЫ колхозов и 

совхозов района по-удар
ному несут стодневную ленин
скую трудовую вахту. За три 
рабочих дня они провели за к 
рытие влаги на площади более 
130 тысяч гектаров, прокуль
тивировали сто с лишним гек
таров пашни и сейчас завер
шают сев paihmx зерновых 
культур. При плане 61262 гек
тара засеяно более 60 тысяч 
гектаров.

Раньше других завершили 
сев ранних зерновых механи
заторы Волгодонского овоще
молочного совхоза, колхоза 
имени Ленина, Болыновекого 
н Дубенцовского мясосовхо
зов, колхоза имени Орджони
кидзе. Большинство механиза
торов систематически добива
ется высокой выработки. На 
150—200 процентов выполня
ют сменные задания тракто
ристы А. Вольтман, Р. Снеж- 
ко, С. Савоинк из Болыновско- 
го мясосовхоза, Ф. Мушков,
Н. Баранов из колхоза «Клич 
Ильича», М. Драчинекпй, 
И. Павленко из колхоза «Иск
ра», С. Есинко, И. Кобзарев из 
Волгодонского овоще-молочно. 
го совхоза и другие. Они стро
го соблюдают правила агро
техники, семена заделывают в 
хорошо обработанную и про
культивированную почву, пос
ле сева прикатывают поля.

■ Высокие темпы и качество 
полевых работ — отличитель. 
ная особенность юбилейного 
года. Только за один день —11 
апреля в районе было посеяно 
до пяти тысяч гектаров и поч
ти на такой же площади про
ведена культивация. Одновре
менно с севом яровых куль-

1тур в колхозах и совхозах 
проведен подсев п пересев озн 
мых, ведется подкормка всхо
дов. Удобрения внесены на 
_ большей части озимых.

Сейчас земледельцы района 
находятся на пороге сева про
пашных культур. Отдельные 
хозяйства уже приступили к » 
этой работе. В колхозе имени 
Орджоникидзе, напрнмер, по
сеяно около 100 гектаров под
солнечника, в колхозе имени 
Карла Маркса — вдвое боль
ше. Начался сев подсолнечни
ка в Болыновском мясном, в 

_ Волгодонском олоще-молочном

8 совхозах п других хозяйствах.
В целом по району надо по
сеять 13 с лишним тысяч гек
таров подсолнечника и более 
20 тысяч гектаров кукурузы.

Сложность сева пропашных 
заключается в том, что всю от
веденную площадь надо за
сеять только квадратно-гнездо
вым способом. Для этого целе
сообразно создать механизи
рованные звенья, закрепить 
за н и м и  земельные площади, 
механизмы, внедрить аккорд
но-премиальную систему опла 
ты труда. Опыт такой работы 
у нас есть. Многие кукурузо
водческие, картофелеводчес
кие и другие звенья добива
ются хороших показателей в 
работе. Более чем по 200 цент
неров картофеля, например, 
собирает ( с каждого гектара 
звено Н. Л. Шендерука из 
Волгодонского овоще-молочно- 
го совхоза. Опыт передовиков 
и должен быть положен в ос
нову работы всех звеньев.

Задача заключается в том, 
чтобы не допустить снижения 
темпов работы, которые до
стигнуты при севе ранних 
зерновых, в сжатые сроки 
провести сев пропашяшс.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Н А Г Р А Д Ы
Л У Ч Ш И М
/'ОЖИВЛЕННО в'красном уголке производства 

СЖК. Торжественное собрание, посвящен
ное 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, 
открыл заместитель секретаря партийного бюро 
А. Д. Демпн.

С докладом о ж и з н и  и  деятельности Владими
ра Ильича Ленина, о том, какими успехами от
мечают труженики знаменательную дату, высту, 
пил начальник производства СЖК Ю. М. Будник.

О достигнутых успехах рапортуют собранию 
представители лучших коллективов производст
ва: старший аппаратчик участка окисления 
А. И. Болдырев, старший аппаратчик участка 
дистилляции В. И. Крапивко, слесарь ППР А, А, 
Кавалеров. Рапорты немногословны: повышен
ные социалистические обязательства в честь 
юбилея Ильича выполнены досрочно!

Первый секретарь Волгодонского горкома пар
тии Б. И. Головец поздравил коллектив произ

водства с достигнутыми успехами н вручил 
группе передовиков Почетные Юбилейные Меда
ли. Среди награжденных: М. П. Авдеева, И. С. 
Алимов, А. С. Арестов, Н. И. Бестолченко, А. П. 
Белик, П. Ф. Бутко, А. М. Дводненко, В. А. 
Зяблова, А. С. Осадкин, лучший спортсмен ком
бината А. Суязов, А. И. Маринов.

От имени награжденных выступили В. Д. К а
пустин н Г. Г. Ключик. Они заверили, что, полу
чая высокую правительственную награду, будут 
трудиться еще лучше и призвали коллектив 
считать весь 1970 год годом юбилейной вахты.

Председатель цехового комитета профсоюза 
В. И. Журавлев вручил за отличную работу на 
Всесоюзном коммунистическом субботнике сви
детельства бригадам тт. Ключика Г. Г., Бутко 
П. Ф., Шевченко А. Я., Пузанкова Е. А., Капу
стина В. Д. и бригаде слесарей ППР. Почетной 
грамотой городского отдела культуры награж
ден активный участник художественной самодея. 

тельностп В. Ф. Гончаренко.
Группе трудящихся производства СЖК вру

чены удостоверения «Ударник коммунистическо
го труда». В их числе М. И. Крылова, А , Д. 
Демин, Н. Я. Косенко.

П. КОЛЬЦОВ.

На всех  
участках

ЕГ7г С Е В  К О Л О С О В Ы Х  З А В Е Р Ш Е Н
Полеводы Рябичевского вин- 

совхоза с честью сдерж али 
свое слово: сев ранних колосо
вых заверш ен в оптимальные 
агротехнические сроки.

А виноградари приступили 
сейчас к открывке виноградни
ков пневмомаш инами. А. Бу

лычев пересмотрел свое преж 
нее обязательство и дал  слово 
открыть плодоносящ ие вино
градники, закрепленные за 
бригадой Валентины К алмы ко
вой, до 20 апреля.

Г. СТИХИИ, 
секретарь партбюро.

11 апреля жители населен
ных пунктов Потаповского 
сельсовета организованно вы
шли на Всесоюзный комму
нистический субботник. Домо
хозяйки и пенсионеры, учени
ки и работники разных уч
реждений хуторов Потапов, 
Ясырев, Степной, Фролов и 
других сажали деревья, кус
тарники и цветы, приводили в 
порядок здания. Посажено 
3365 деревьев, 500 кустарни
ков на площади более гекта
ра разбиты газоны и высаже
ны цветы.

В это же время на произ
водственных участках хо
зяйств, расположенных на 
территории сельсовета, само
отверженно трудились рабо
чие и служащие. Одних толь
ко дорог было отремонтиро
вано 46 километров.

Объем работ, выполненных за 
этот день в хозяйствах сель
совета, в денежном выраже
нии составляет 5757 рублей.

А. КАРГАЛЬСКАЯ, 
секретарь сельсовета.

Для х л еб о р о б о в
46 работников Волгодонской 

торговой базы «Сельхозтехни
ка» в день Всесоюзного ком
мунистического субботника от
грузили и отправили в колхоз 
имени Карла Маркса 60 тонн 
минеральных удобрений, раз
грузили 20-тонный вагон с 
ядохимикатами для хлеборо
бов района, выгрузили 50 
тонн других грузов. Всего ра
бот произведено на 172 рубля. 
Они перечислены в фонд до
срочного выполнения пяти
летки.

Передовиками в этот день 
были В.,, Матвиенко, Ф. Бо- 
зию, В .Калашников, Г. Со
ловьев, М. Животкова, О. Ле- 
винец и другие.

Н. БАДАЕВА, 
секретарь 

парторганизации.

Высокая производительность
Трудовым напряж ением был 

насыщен день Всесоюзного л е
нинского коммунистического 
субботника в колхозе имени Л е 
нина. С утра механизаторы 
продолж али сев ,н обработку 
почвы. В селах и хуторах, на 
полевых станах и животновод
ческих фермах, на центральной 
усадьбе вышло на работу все 
трудоспособное население. «Се
годня сделать больше, чем 
вчера» — под таким лозунгом 
трудился 671 производственник.

В полтора раза  выше была 
производительность каж дого аг
регата в поле. В этот день ме
ханизаторы посеяли 611 гекта
ров ранних колосовых и закуль
тивировали 507 гектаров паш 
ни.

В день коммунистического 
субботника хлеборобы рапорто
вали о заверш ении сева на пло

щади 2436 и пересева— 900 гек
таров. Высокую выработку по
казывали коллективы агрега
тов Сергея Федоровича М ар- 
темьянова, Вячеслава Алексее
вича К олабаева и Алексея П ет
ровича Алифанова. Они выпол
няли до двух норм.

Не снизилась производитель, 
ность труда рабочих в этот 
день на молочнотоварных фер
мах, птичниках и животновод
ческих точка.

163 человека работали на 
благоустройстве сел и хуторов. 
Сделана спортивная площ адка, 
в хуторе Крутом разбит парк, 
приведены в порядок тротуары, 
обновлены памятники погиб
шим воинам, вы саж ено 3000 де. 
ревьев.

А. ИСАЕВ, 
секретарь парткома.

НА СНИМКЕ: один из лучших трактористов отделения № 1 
мясного совхоза «Дубенцовский» коммунист Леонид Иванович 

ранних колосовых оп ежедневно перевыполнялВалько. На севе
задания. Фото А. Бурдюгова.

ПО-ЛЕНИНСКИ РАБОТАТЬ, УЧИТЬСЯ И ЖИТЬ
В день Всесоюзного комсомольского со

брания с повесткой дня: «По-ленински
работать, учиться п жить» Дворец куль
туры «Октябрь» был заполнен комсомоль
цами комбината и филиала ВНИИСИНЖ.

С докладом выступил заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ комбината Алек
сей Гаврилов. Он отметил значение Все
союзного собрания в истории Ленинского 
комсомола, остановился на трудовых де
лах молодых химиков, рассказал,, какими 
успехами отмечают комсомольцы юбилей.

В прениях по докладу выступили сек
ретарь комсомольской организации фили
ала ВНИИСИНЖ В. Юров, комсорг цеха 
№ 11 И. Коневский, комсорг цеха №  8 
Н. Артемов, аппаратчик цеха №  4
Е. Страх, комсорг производства СЖК 
Н. Шкалдык. инженер производственного 
отдела А. Бестолченко, первый'секретарь 
горкома комсомола Г. Г. Персидский, ис
полняющий обязанности директора хим
комбината И. М, Болотин,

В работе комсомольского собрания при

нял участие и выступил с речью секре
тарь Ростовского обкома КПСС В. И. Виш
няков.

Комсомольцы решили продолжить изу
чение работ В. И. Ленина, взять курс на 
достойное выполнение рекомендаций 
Письма ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об улучше
нии использования резервов производства 
п усилении режима экономии в народном 
хозяйстве», дали слово достойно встре
тить XVI съезд комсомола.
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loo ударн ы х дней - юбилею Ильича,

Р а п о р т у ю т  в о л г о д о н ц ы
Бригада погонажного цеха 

ДОЗа комбината стройматериалов 
Л1; 5, которую возглавляет Н. А. 
Захаров, изготавливает для стро
ительства жилых домов половую 
доску, плинтуса, наличники и 
другие детали. Коллектив ежеме
сячно значительно перевыполняет 
задания. Он занесен в книгу «Ле
топись ленинской трудовой вах

ты города».
IIA СНЩ1КЕ: Н. А. Захаров 

(крайний слева) с рабочими 
Е. В. Гезенчо, М. А. Молчановой, 
В. Г. Овчинниковым, Д. П. Боль
шаковой, Ф. Т. Комарцовым и 
Ф. О. Ивановым обсуждает итоги 
работы за день.

Фото А, Бурдюгова

ОТ Ф И Н И Ш А - К  НОВОМУ СТАРТУ
D  ЗА Л  мощным аккордом 

вры вается м узыка. Звучит 
величественная песня, славя
щ ая великого сына великой 
земли — песня о Ленине. Т ак 
началось во Д ворце культуры 
«Ю ность» собрание представи
телей предприятий, посвящен, 
ное сдаче рапортов об итогах 
стодневной ударной вахты.

Торжественно, под звуки м ар
ша, вносят на сцену знамена 
трудовой славы предприятий, 
учреждений, рапортующ ил ю - 
родскому ш табу «100 ударных 
дней — юбилею И льича», — 
СУ-31, п о р т а ,  В У М С а ,  
УНР-101, х л е б о п р и е м н о г о  
пункта, ПМ К-92, горздравот- 
дела. Нести их доверено луч
шим из лучших.

Сцена в праздничном оформ
лении. Н испадает красное по
лотнище, над которым большой 
портрет Ильича. «Имя и дело 
Ленина будут жить вечно» — 
начертано на транспаранте.

Н ачальник городского ш таба 
по проведению вахты «100-удар
ных дней — юбилею И льича»

секретарь горкома КПСС В. И. 
Вдовикик приглаш ает для ра* 
порта А. Н. Сергеева — на
чальника ш таба СУ-31.

— Мы рады  долож ить се
годня городскому ш табу, — 
говорит начальник СУ-31 
т. Сергеев, — что юбилейные 
обязательства нами с честью 
выполняются.

Тов. Сергеев сообщает, что 
коллективом успешно заверш ен 
план строительно-монтажных 
раоот первого квартала как  по 
генподряду, так  и собственными 
силами. Быстрыми темпами 
идет строительство собственной 
базы . В период ударной вахты 
рационализаторам и СУ-31 по
дано семь предложений с эко
номическим эффектом 121 ты 
сяча рублей. П ять предлож е
ний уж е внедрено.

Строители сдерж али слово, и 
в день Всесоюзного субботника 
работа™  на сэкономленных 
м атериалах.

— Все успехи стали возм ож 
ными потому, — гов о р и т 
т. Сергеев, — что в нашем кол

лектива трудятся такие зам еча
тельные люди, как  каменщ ица
В. Ф. Ш амонина, мастер Н. П. 
Ж уравлев , электросварщ ик 
Д. Я- Курьянов.

Высоко несут честь родного 
предприятия продолж атели Ве
ликого почина — бригады 
коммунистического груда, воз
главляемы е тт. Андриановой, 
Л агутины м , Ш аповаловой.

Тов. Сергеев заверяет город
ской ш таб ударной ленинской 
вахты, что юбилейные о б я з а 
тельства коллектива СУ-31 бу
дут с честью выполнены.

Рапортую т портовики. Н а
чальник ш таба ленинской
ударной вахты А. И. Рунов с 
удовлетворением доклады вает, 
что ремонт флота, перегрузоч
ной техники и портового хозяй. 
ства проведен досрочно, с хо
рошим качеством.

Речники организованно на
чали навигацию, и уж е к 13 
апреля переработали 120 тысяч 
тонн грузов. График их пере
работки опереж ается на семь 
дней.

Н ачальник порта назы вает 
правофланговых юбилейного 
соревнования — крановщиков 
Г. Н. Б урлакова, Ф. А. Текуче- 
ва, м еханика теплохода Н. Д . 
Л ебедева, капитана В. М. М ар. 
кина.

С гордостью за свой коллек
тив долож ил об успешном вы
полнении юбилейных обяза
тельств начальник ш таба 
УНР-101 Н. П. Тесля.

В ходе ударной вахты 28 тру
жеников УНР-101 удостоены 
высокого звания ударников 
коммунистического труда. Это
го звания удостоены и две 
бригады.

Отрадно было услы ш ать р а 
порт начальника ш таба ленин
ской ударной вахты ПМК-92,— 
организации, много месяцев не 
выполнявшей план. Мобилн- 
зова3 все возможности, строи
тели сумели успешно завер
шить план марта и сейчас по
стоянно работаю ! с опереж е
нием графика.

—- У нас есть все возможно
сти выполнить четырехмесяч
ный план ко дню рождения
В. И. Ленина, — заявил на
чальник ПМК-92 П, М. М оро
зов.

Н а трибуне заведую щ ая го
родским отделом здравоохра
нения Д . И. С амарина. О на 
такж е долож ила городскому 
ш табу об успешном выполне
нии социалистических юбилей
ных обязательств.

Но руководители предприя
тий не только доклады вали о 
достиж ениях коллективов. Во 
всех рапортах  бы ла ясно, вы ра-' 
ж ена единая мысль: не ослаб
лять достигнутых темпов, з а 
крепить и развить успехи в 
борьбе за  повышение эффек
тивности труда. Трудящ иеся 
промышленных предприятий и 
организации города, представ
ленных на собрании, высказа- 
лись за пподление юбилейной 
вахты, за то, чтобы сделать ос
тавш иеся месяцы 1970 года ме
сяцам и ударной вахты.

Н а собрании выступил пред
седатель городской юбилейной 
комисии первый секретарь ГК 
КПСС т. Головец Б. И. Он по
благодарил коллективы за  от
личный труд и пож елал им 
дальнейш их производственных 
успехов. ,

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

В ДЕЮ 
ИДУТ 
ВСЕ ОТХОДЫ

На Волгодонском лесоперевалочном комбина
те проводится большая работа по рационально 
му использованию отходов от лесопилепня, раз
делки рудстойки, лесопсревалки. За достижения 
в этой области лесокомбинат награжден меда
лями ВДНХ.

Мы попросили старшего ипженера производст
венно-технического отдела ЛПК Людмилу Ни
колаевну Чермепскую рассказать подробнее о 
тех мерах, которые позволили добиться рацио
нального использования отходов на всех опера
циях по обработке древесины.

— Основная масса отходов, — сказала Л. Н. 
Черменская,—сосредоточивается в лесоппльпом 
цехе. Короткие отходы кругляка направляем в 
цех древесно-стружечных плпт, которые идут на 
производство стружки. В цех ДСП поступают 
отходы п от лесоперевалкп, п от разделки руд- 
стойки.

Качественную рейку п частично горбыль мы в 
этом году начали использовать для производст
ва продукции ширпотреба (штакетника). В даль 
нейшем намечаем расширить это производство,

так как оно пам выгодно1. Некопднцпонпые пп. 
ломатерналы—рейку и дровяной горбыль— мы 
тоже пускаем в дело: реализуем населению, кол
хозам к совхозам для хозяйственных нужд.

II все-таки часть отходов у нас остается не 
переработанной. В особенности много опилок. В 
одном лесопильном цехе пх собирается до 10 
тысяч тонн в год. Пока они идут в основном в 
котельную, добавляются к дровам. Сами же опнл 
кп горят плохо. Часть опилок забирают холо- 
днлышкн п кирпичный завод. И все же большая 
масса их остается. Мы думаем над тем, как най
ти применение н этим отходам. С этой целыо 
намечено наладить связь с предприятиями 
целлюлозно-бумажной промышленности, рядом 
научно-исследовательских институтов, которые, 
нзучпв наше сырье, выдадут комбинату необхо
димые рекомендации.

Но ужо и та работа, что проведена у пас, дала 
цервые результаты. Только в этом году от реалн- 
зацнп-древесной стружки, которая получается 
из отходов/наше предприятие иолучшш 7200 
рублей прибыли.

У с п е х  ж е л е з н о д о р о ж н и к о в
Один из главных показателей 

работы железнодорожников — 
это время простоя вагонов под 
грузовыми операциями. О бяза. 
тельство по снижению времени 
простоя уж е перевыполнено 
вдвое. В этом успехе сы грало 
определенную роль то, что на 
станции была значительно улуч 
шена учеба людей. Мы об яза
лись помочь в повышении ква
лификации шести работникам. 
Повысили квалификацию  уже  
зосемь человек, Обучены вто

рым профессиям шесть человек 
вместо пяти по обязательствам .

Важнейш ий участок работы 
— контейнерная площ адка. 
Здесь в период стодневной вах
ты введен в строй второй коз
ловый кран. Это помогло нам 
переработать 2386 тонн груза 
сверх плана и перекрыть об яза
тельства. Во время субботника 
11 апреля мы продлили на этой 
площ адке железнодорожный 
путь, что долж но содействовать 
дальнейшему улучшению рабо

ты по обработке грузов.
В с о о т в е т с т в и и  с  п ри н я ты м и  

нами обязательствами, в экс
плуатацию  сданы такж е три 
маневровых светофора, автома 
тический ш лагбаум на 109 кило
метре.

П роделаны  большие работы и 
по использованию внутренних 
резервов. В результате сэконом 
лено более 20 тонн дизельного 
топлива. П ять дней ленинской 
вахты отработаны  на сэконом
ленном топливе. Еще намеча

ем отработать три такие же 
вахты.

Вместе со всемп-волгодонцами 
мы приняли участие в благо
устройстве города. Ж елезнодо
рож никами высаж ено 250 д е
ревьев и 300 кустарников. Эго 
тож е больше намеченного.

Первое место в социалиста, 
ческом соревновании по выпол
нению юбилейных обязательств 
заняла смена дежурного по 
станции коммуниста Н. Н. Кли
менко, • -

Ф. ЛАЗЬКО,
начальник штаба 100-дневной 
вахты станции Волгодонская.

Обязательства 
выполнили

Наш коллектив обслуживает 
гидросооружения, обеспечиваеj 
нормальную работу судоходно
го канала имени В. И. Ленина 
в пределах нашего района 
Главным пунктом наших обя
зательств по 100-дневной вахте 
является обеспечение эксплуа
тационной готовности гидроуз
ла. Этот пункт успешно выпол
няется. Мы смогли в этом году 
хорошо подготовиться к более 
ранней, чем обычно, навигации. 
Межнавигационный ремонт за
кончен на семь дней раньше 
планового срока и на четыре 
дня раньше намеченного обяза
тельством.

За период вахты мы сэконо
мили 1597 киловатт-часов элек
троэнергии. На сэкономленной 
электроэнергии произведено 54 
шлюзования.

В этих достижениях глав
ная заслуга принадлежит наше
му трудовому коллективу, его 
энтузиазму, вызванному подго
товкой к достойной встрече 
столегия со дня рождения
В И. Ленина. 65 рабочих со
ревнуются за звание ударни
ков коммунистического труда. 
34. это звание уже присвоено.

П. СПДОРКОВ, 
начальник штаба 

100-дневной вахты.
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И З  ОПЫ ТА РА Б О ТЫ  
ПРОПАГАНДИСТА КОММУНИСТЫ 

ОВЛАДЕВАЮТ ЗНАНИЯМИ
Коммунисты Ц имлянского 

опорного пункта по виногра
дарству второй год изучают 
историю КПСС в системе п ар 
тийного просвещения. В нынеш
нем году немало учебных ча
сов у нас было отведено изу
чению Тезисов Ц К  КПСС. Сей
час учебный год подходит к 
концу, и мы готовимся к ито
говым занятиям.

К ак  я готовлюсь к очередно- 
м у  з а н я т и ю ?  Ч т о б ы  
оно п р о ш л о  у с п е ш н о ,  
внимательно прочитываю м а
териал, основательно знаком 
люсь с произведениями В. И. 
Ленина, составляю  краткий кон
спект, в котором выделяю глав- 

ч ные вопросы темы. Н а много- 
~ летнем опыте пропагандистской 

работы- убедился, что, если не 
наметить основные вопроси, 
последовательность их излож е
ния, если не продумать, с чего 
начать занятие, как  закончить 
и какой основной вывод сде
лать, то оно м ож ет пройти не 
интересно, разочарует слуш а
телей.

О том, как  лучш е провести 
очередное занятие, как  доход-

ивее преподнести слуш ателям 
'м а т е р и а л , часто советуюсь с 

секретарем партийной органи 
зации В. Г. Кисловой, а такж е 
с коммунистами, имеющими 
большой опыт.

Опыт такж е убедил меня ь 
том, что одно из главных мето
дических требований на зан я 
тиях с доммунистами это ис
пользование примеров и ф ак
тов из жизни и истории своего 
хозяйства, своего района. При 

-это м  товарищ и активнее вовле
каю тся в учебный процесс, луч. 
ше овладеваю т навыками са
мостоятельной работы. Так, при 
изучении главы «Н ачало м ас
совой коллективизации в нашей 
стране», на занятие я пригла
сил коммуниста, участника про
ведения коллективизации в 
Цимлянском районе, бывшего 
председателя первого организо
ванного коллективного хозяй
ства И вана Андриановича Л у 
нина. Н адо было видеть, с ка
ким огромным интересом слу
ш али коммунисты рассказ 
И. А. Л унина о проведении 
коллективизации в хуторах За- 
цимловский, К арнаухов и К ар 
пов Ц имлянского района, о 
трудностях работы на селе в 
то время.

— Особенна тяж ело ш ла 
эта важ н ая  работа в хуто
ре Зацимловском , — рассказы 
вал  И. А. Лунин. — Там прож и
вало  много кулаков, среди кото
рых были офицеры царской

армии, попы и другие лица, 
враж дебно относившиеся к Со
ветской власти.

И А. Лунин подробно"расска
зал  коммунистам о том, как, 
наряду с коллективизацией, 
проводилась заготовка хлеба, 
а котором очень нуж далась 
м олодая республика. Обычные 
меры, агитация и уговоры на 
кулаков не действовали. Они 
часто глумились над заготови
телями, прятали хлеб в ямы...

Хорошее усвоение изучаемых 
вопросов возможно лишь при 
активной самостоятельной р а
боте коммуниста. Четкое кон
спектирование является средст
вом закрепления знаний, завер 
шающим этапом самостоятель
ной работы  над темой. Оно по
могает глубж е вникнуть в со
держ ание темы, лучш е понять 
ее, запомнить прочитанное. 
Конспектирование воспитывает 
логическое мышление, повыш а
ет культуру устной речи. Н. К- 
Крупская отмечала, что В. И- 
Ленин, .изучая тот или иной во
прос, просм атривал огромное 
количество материалов, но то, 
что хотел запомнить, выписы
вал в тетрадки.

Больш инство наш их комму
нистов конспектирует изучае
мые м атериалы . Среди них 
бригадир-виноградарь К- И. 
Гирда. секретарь Е. С. Гурова и 
другие. Эти коммунисты в про
цессе обучения накопили не
который опыт. Если на первом 
году занятий их выступления 
были неуверенными, односто
ронними, ,то теперь они научи
лись лучш е осмысливать про
читанное, неплохо овладели 
культурой речи.

Есть однако и такие слуш а
тели, которые ведут записи не 
регулярно. К ним относятся 
В А. Ерофеев, Н. Д . Хороша- 
вин и другие.

Больш ую  услугу на занятиях 
могло бы оказать  поименение 
технических средств: фотогра
фий, репродукций картин, д и а
грамм, диапроекторов. Н о увы... 
ничего подобного у нас нет. Д а  
и приобрести не знаем где. А 
ж аль, это помогло бы слуш а
телям  лучш е разобраться с те
мой, стать как бы очевидцами, • 
участниками событий.

Н а партийных занятиях мы 
всегда стремимся шире р ас
крыть образ В. И. Ленина — 
гениального теоретика, револю 
ционера, борца за идеалы ком
мунизма.

н. с к о р о д и н с к и й ,
пропагандист.

Аня Яровая — ткачиха

Ленинский 
зачет сдан

Комсомольцы музыкальной 
школы сдали Ленинский зачет.

Многие из 11 юношей и деву
шек показали хорошие знания 
ленинских работ: «Задачи Со^~ 
юзов молодежи», «Странички 
из дневника», «Ленин и куль
турная революция». Они гово
рили такж е о своем вкладе в 
борьбу за претворение ленин
ских заветов в жизнь.

Отлично сдали Ленинский 
^ а ч е т  Л . Ераксина, О. П оздня- 
Зова , Н. Власов.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
секретарь парторганизации 

культучреждений.

ГРУ П П А  школьников прибыла с экскур
сией на Ц имлянскую  ирядильно-ткацкую  

фабрику.
— Я вам покаж у наш ковроткацкий цех, 

— сказал  мастер Владимир Павлович П ш е
ничный. — И познакомлю с нашей лучшей 
ткачихой — комсомолкой Аней Яровой. Со
всем недавно она тож е училась в ш коле—

Старш еклассники с любопытством р азгл я 
ды вали цех, ткацкие станки до потолка, р а 
дуж ные спектры нитей. Подошли к станку 
Ани Яровой. Услышав голос, она повернулась 
к школьникам, улыбнулась-

Девчонки заш ептались. Видно, удивила их 
Аня. Тоненькая, небольшого роста, она умело 
управлялась с машиной. П риподнимаясь на 
носки, поправляла нити движ ущ егося арката, 
быстро м еняла челнок, заводила порвавш ую 
ся нить.

Н е больше десяти минут провели ш кольни
ки возле ее машины. О своей работе она р ас
сказала им немного. Что вместо четы рнадца
ти погонных метров ковров при дневном за д а 
нии она успеет сделать сегодня 20. И ногда 
делает меньше, а чащ е —больше. Б ы вали, 
случаи, что она «давала»  за  смену 24 метра 
готовой продукции.

Аня смотрела на девчонок-подростков и ду
м ала, что, возможно, многие из них после 
окончания школы придут к ним в цех так  же, 
как  приш ла и она три года тому назад, после 
окончания Цимлянской средней школы № 1. 
Увидев ее, маленькую , робкую, мастер цеха 
сокрушенно покачал головой.

П оставили Аню ш пулярницей к опытной 
ткачихе. Р аботала она в дневную смену. С 
каж ды м  днем девуш ка становилась смелее, 
все чаще подходила к ткацкому станку. В на, 
чале пригляды валась к работе ткачихи, по
том училась быстро ловить разорванную  нить. 
И ш аг за  шагом познавала профессию тка
чихи. Через полгода напряженной учебы Аня 
стала разбираться во всех тонкостях прядиль
ного искусства.

Зам етил и мастер, что девуш ке уж е можно 
доверить станок. И поставил работать само
стоятельно.

— Хотя и тогда еще всякое бывало, — вспо

минает м астер,— и неполадки, и разочарова
ние, и слезы.

Но все это в прошлом. Сейчас Яровую .зна
ют на фабрике не только как  лучшую ткачи
ху. В прошлом году на отчетно-перевыбор
ном комсомольском собрании ее избрали в 
комитет комсомола коврового цеха. И с тех 
пор оживились дела в цеховой комсомоль
ской организации. В смене Ани Яровой созда
ли комсомольско-молодежный комплект из 
пяти ткачих и пяти ш пулярниц. П омогает в 
работе комплекта коммунист Виктор Ермо- 
лаевич Герасимов, помощник мастера. А Яро
вая — его правая рука-

— Сколько у тебя? — перекры вая шум 
машин, звенит голос Аннушки по цеху.

— Четыре,—отвечает соседка-ткачиха.
— Н а двад ц ать  сантиметров меньше, — 

говорит она озабоченно и внимательнее всмат 
рнвается в переливы бегущих нитей.

З а  время ленинской трудовой вахты комсо
мольско-молодежный комплект не раз завое
вывал первенство в цехе, а самые лучшие, в 
том числе и Аня Я ровая, премировались.

Аня собирается поступить учиться на заоч
ное отделение М осковского текстильного ин
ститута. Часто просиж ивает за книгами, го
товится.

А два года н азад  ее рекомендовали пионер
вож атой в пятый класс Цимлянской средней 
школы №  1. Теперь пионеры стали шести
классниками, но Аня продолж ает с ними р а 
ботать. В еселая, неунываю щ ая, деловая, тка
чиха-пионервож атая пользуется большим 
уважением у ребят-

К ак всегда, в назначенное время три раза  
в неделю ее ж дут после уроков пионеры. Ее 
приход для них всегда праздник. Вместе они 
изготовляю т альбомы, подбираю т и разучи ва
ют стихи и песни к праздничному концерту, 
посвященному столетнему юбилею Ильича.

Многие девочки • пионерки интересуются 
работой ткачихи. Некоторым из них она уже 
показала свой цех:

— Закончите школу, приходите к нам. Я 
научу и вас ткать  ковры

Ю. ИСАКОВА

выставке„ w r m ?  ™ ВИД советского павильона на Всемирной
я™™» “ японском Г0Р0Де Осака- 109-метровое бело-красное
л я ^  2пп ИЛЬ° На / Венчан0 сеРП0М и молотом. Объем его составляет 200 тысяч кубических метров.

Фотохроника ТАСС.

Н О В О С Т И
Квартиры
для рисоводов
На центральной усадьбе Ро

мановского рисосовхоза нача
то строительство 12 двухквар
тирных жилых домов.

Строители обязались сдать 
дома в эксплуатацию в авгу
сте этого года. Новые кварти
ры предназначены для меха
низаторов совхоза.

Горох
на подвеске

В Дубенцовском мясосовхо
зе упорно ищут пути сниже
ния потерь гороха на уборке.

Нынешней весной здесь на 
90 гектарах горох посеян вме
сте с ячменем. По расчетам 
специалистов ячмень предо
хранит стебли гороха от по
легания. А это значительно 
облегчит уборку культупы п 
уменьшит потери гороха. Яч
мень скормят скоту.

Из опыта госсортоучастка

БОРЩОВЫЕ ТРАВЫ  
II №  ПОДДЕЛЫВАНИЕ
Тацинский госсортоучасток 

проводит в течение нескольких 
лет испытания 12 сортов 
многолетних трав. О нашем 
опыте их возделы вания м ы .и 
ведем рассказ.

В минувшем году, несмотря 
на тяж елы е погодные условия, 
посевы многолетних трав хоро
шо сохранились, дали непло
хие урож аи. Пырей сизый сор
та «ростовский-31» дал  по 43,5 
центнера сена с гектара, ж и т
няк «камышенский-135» — по 
39,2 центнера, костер «красно- 
дарский-24» — по 41 центнеру. 
Хорошие урож аи на богаре д а 
ли лю церна, эспарцет и другие 
травы.

Какую  применяем агротехни. 
ку возделывания? Посев много
летних трав, независимо от их 
назначения, производим только 
но зяби, вспаханной на глуби
ну 20—22 сантиметра. Н а силь
но засоренных полях сеять т р а 
вы категорически запрещ ается.

П еред основной вспашкой 
вносим суперфосфат по гри 
центнера на гектар. Весной 
подкармливаем  всходы по 0,8 
центнера аммиачной селитры 
на гекгар. Семена люцерны пе
ред посевом следует обрабаты 
вать нитрогином.

Зяб ь  боронуем в первые дни 
весенних полевых работ. Одно
временно с боронованием про
водим культивацию  и прикаты 
ваем. П осле сева вновь прика
тываем.

Н а многолетних здшшввд

травах  прополку производим 
гербицидами.

Весенний чистый и подпо
кровный посев многолетних 
трав как  на семена так  и на 
фураж  надо производить рань
ше других культур. О поздание 
с посевами — грубейшее нару
шение агротехники. Сеем рядо
вым способом зерновой сеял
кой. Костер и пырей сизый на 
всех почвах нужно высевать 
только в чистом виде. Важную 
роль играет глубина заделки 
семян: по злаковы м травам  —
2— 3 сантиметра, по люцерне—
3—4, по эспарцету — 5—6 сан 
тиметр оь.

Н о р м а  в ы с е в а :  л ю 
ц е р н ы  д о  12  к и л о 
граммов на сплошные посевы, 
ж итн яка—14, пырея сизого — 
25, костра — 18 килограммов. 
Превышение, норм высева не 
следует допускать. Н а много
летних травах  посева прошлых 
лет фуражного или семенною  

* назначения ранней весной, как 
только позволит состояние поч
вы, следует проводить тщ а
тельную очистку участков кон
ными граблям и от сорняков, 
пожнивных остатков и старики. 
В засуш ливую  весну на посе
вах люцерны и эспарцета по
мимо очистки рекомендуется 
провести боронование в  1—2 
следа для закры тия влаги за 
3—5 дней. Весенняя подкормка 
обязательна.

Ф. ГОЛУБЕВ, 
заведующий Тацинским 

госсортоучастком.



Вести из школ 

На субботнике
576 учащ ихся Ново-Соленов- 

ской школы № 2 приняли уча
стие в субботнике, из них 93 
комсомольца. В этот день реб я
та собрали 6 тонн металлолома, 
около одной тонны м акулатуры , 
высадили 120 деревьев. П риве
ли в порядок территорию около 
клуба, Фестивальную улицу — 
главную в поселке.

Н. ПОЛЯКОВА, 
завуч по 

воспитательной работе

Отлично
выполнили
задание

«Старт Всесоюзного субботни
ка, посвященного юбилею Лени
на, взят! Учащимся вручены 
трудовые паспорта. Ребята реши
ли работать по-ленински.

Даешь ленинский субботник!»
Так писала молния, №  1 о н а

чале субботпнка в Волгодонской 
школе № 7 .В нем приняли уча
стие 1400 человек. 9—10 классы 
благоустраивали парк «Победа», 
восьмые—улицу Ленина, семп- 
классники — школьный двор. 
Учащиеся 5, 6, 7 классов собира
ли металлолом, а ребята началь
ных классов — макулатуру.

В работе по благоустройству 
парка «Победа» особенно отличи
лись 9 «Г», 10 «В» и 10 «Д» клас. 
сы.

В молнии № 5 говорилось:
«Ребята 7 «В» класса собрали 

1500 килограммов металлолома. 
Они заняли первое место. Второе 
место занял 6 «Г» н третье 6 «Б» 
классы. Отлично справились с за
данием и учащиеся 5 «Б» рласса.

Всего в этот день собрано три 
тонны металлолома.

А о том, как потрудились са
мые малепыше, рассказывает 
молнпя-3.

«Отлично справились с задани
ем ребята 2 «В» класса. Они соб
рали 222 килограмма макулату
ры. Октябрята 1 «Б» класса—155 
килограммов. Третье место заня
ли учащиеся 2 «А» класса, соб
равшие 127 килограммов. Октяб
рята 1 «А» класса собрали 104,5 
килограмма».

В. КУЗОВКОВ, 
ученик 10 класса школы № 7.

В ногу 
со взрослыми

1117 ребят Цимлянской сред
ней школы № 1 приняли участие 
во Всесоюзном лошшском суб
ботнике. Они благоустроили 
свой школьный двор, оборудова
ли спортивную площадку, поста
вили 170 метров изгороди. Вско
пали в саду землю, побелили де
ревья, посадили 440 штук кус
тарников.

Часть ребят работала на тур
базе. Там они посадили 400
Штук кустарников, открыли 600 
кустов винограда, посадили 50 
кустов роз, окопали и побелили 
360 деревьев.

В, КАЩЕЕВ, 
ЙЦ директор Цимлянской
' средней школы М 1.

Теплые
проводы

В актовом зале Волгодон
ской школы №  7 состоялись
проводы на заслуж енный от* 
дых учительницы М арии Анд
реевны Сухоруковон.

С приветствиями выступили 
директор школы Ф. В. К рав
цов, ученики Сухоруковой и их 
родители.

В. БОГДАНОВА, 
учительница школы № 7.

ВЕРНОСТЬ
д о

1 ^  О М А Н Д И Р получил приказ — догнать 
* *■ головные части в Чехословакии и совме
стными усилиями освободить город Новые 
Замки. Он поднял солдат по тревоге. Пере, 
двигались быстро. Н а подступах к городу го
ловного отряда не оказалось.

И машины с зенитными пушками на при
цепе, не останавливаясь, на полной скорости 
устремились в Новые Зам ки. Силуэты зданий 
обозначались на фоне вечернего неба.

И  вдруг у городских ворот прозвучало не
навистное «хальт!». В небо, взвилась крас
ная ракета. М ашины затормозили. Немцы! 
Времени на раздум ье не было. Была 
лиш ь ненависть к фаш истам. М ашины развер
нулись и в считанные секунды зенитчики на
правили орудия в сторону противника.

— Огонь!—Д робно застучали автоматы, р а з 
дались залпы зениток. Н а окраине ночного 
города забегали, засуетились огни прож екто
ров. То там, то здесь беспорядочно захлопали 
выстрелы. Зенитчики чувствовали, что немцы 
растерялись, и это утроило их решимость...

— Товарищ  командир, ранен наводчик, — 
услы ш ал лейтенант сквозь грохот Ооя.

Ш елег перебеж ал к орудию, которое смолк
ло. А навстречу уж е вы ехало два бронетран
спортера с солдатами.

— А, заш евелились, гады! Сейчас я вас 
>гощу, — сквозь зубы прош ептал командир 
и дал  зали  п& фаш истам. Бронемашины 
вспыхнули одна за другой, как  факелы. Ф а
шисты спрыгивали с них и разбегались в р а з 
ные стороны. И х догоняли пулеметные оче
реди... .

Ш аг за  шагом гвардейцы продвигались 
в глубь города, сметая фашистскую нечисть 
на своем пути.

Немцы отчаянно огрызались. С их стороны 
а бой вступали все новые силы. Было оче
видно, что поединок идет не на равных. Но 
зенитчики в неудержимом порыве разили фа
шистов и продолж али идти вперед.

И вдруг гвардейцев Ш елега поддерж ало 
эхо другцх батарей. Р азд алось  оно в тылу 
немцев. '

— Свои, — сквозь грохот разры вов узнал 
Ш елег «голос» советских орудий, заметив 
трассирующий росчерк зениток.

— Ребята! Усиль огонь по фашистам!
—Н а рассвете бой был закончен. И з подва; 

лов и домов выходили, озираясь, гитлеровцы 
и сдавались в плен. Один высокий рыж ий не
мец в высоко поднятых руках держ ал даж е 
фотографии: «Не убивайте, мол, у меня се
мья, дети». Вспомнил-таки.

Так, громя в ожесточенных боях отборные 
подразделения гитлеровцев, гвардейцы 
зенитной батареи вступили на террито
рию Чехословакии и принесли избавление че
хам и словакам  от фашистской неволи. В 
праздничных национальных одеж дах их во
сторженно встречал народ. Отовсюду неслись 
приветственные возгласы. Были и теплые ру
копожатия, и радостные улыбки, и вино...

Г У
Потом, вручая лейтенанту Ш елегу после боя 

орден А лександра Невского за  взятие Новых 
Замков, генерал-лейтенант Соколов, коман
дующий гвардейским корпусом, сказал  ком ан
диру зенитчиков:

— З а  храбрость — спасибо. Молодцы, что 
не растерялись. Но в следующий р аз  будьте 
осмотрительней. Берегите себя и людей.

Этот наказ генерала Ш елег пронес потом 
через всю войну.

К ак освободитель, прошел славный сын бе
лорусского народа Георгий Ш елег со своими 
однополчанами по землям  Польши и Венг
рии, Румынии и Австрии. А в Чехословакии 
при освобождении П раги встретил Д ень П о
беды. Кроме пяти орденов, он имеет десять 
м едалей и пятнадцать благодарностей Вер
ховного Главнокомандования Советского Со
юза за героизм, мужество и отвагу, проявлен
ные в боях с фаш истами, а такж е за верность 
интернациональному долгу.

В настоящ ее время Георгий Никитович Ш е
лег живет в городе Волгодонске и работает 
начальником ш таба граж данской обороны , 
строительных организаций города.

Я побы вала у него дома. Он показал  мне 
альбом с фронтовыми фотографиями, вспом. 
нил своих однополчан, с которыми перепи
сывается после войны.

— Разгром  фаш истов,— сказал  он мне на 
прощ анье,—пусть служ ит уроком всем реван. 
ш и стам

Ю. ИСАКОВА.
НА СНИМКЕ: Шелег Г. Н.

Фото А. Бурдюгоеа.

К ветеранам 
войны

м УЗЕП боевой славы Цимлянского райвоенкомата создает но
вую экспозицию, посвященную ветеранам Великой Отечествен

ной войны. Мы просим участников войны, имеющих награды за 
оборону Сталинграда, Одессы, Севастополя, Москвы, Ленинграда 
помочь нам в этом,—принести в музей необходимые документы и 
фотографии. И. ШЕСТАКОВ,

директор музея боевой славы.

В М И Н У ВШ ЕЕ воскресенье 
на стадионе химкомбината 

начались футбольные баталии, 
за юоилейный кубок. В борьбе 
принимают участие 8 команд.

Первыми на поле вышли 
команды «Химик-1» (участни
ца первой группы первенства 
области) и лесокомбината. 
Преимущ ество химиков было 
очевидным. Оки легко победи
ли своих противников.

Затем  играли команды ТЭЦ 
и опытно -экспериментального

Футбол
завода. Со счетом 4:1 победи
ли заводские футболисты.

Благоприятно склады вался 
матч и для второй команды 
«Химик». Уже в первом тайме 
молодые футболисты провели 
два м яча в ворота команды 
«Строитель». Но не смогли 
удерж ать счет. Победили стро 
ители со счетом 3:2.

Во встрече команд автотранс

портного предпри я т и я и 
ВУМСа с минимальным сче
том 1:0 победили футболисты 
ВАТП.

Четыре команды вышли в 
полуфинал. Завтра «Химик-1» 
встретится с командой опытно- 
экспериментального завода, а 
18-го — строители с командой 
автотранспортного предприя
тия.

Финал состоится 19 апреля.
В. БАКУМЕНКО, 

инструктор по спорту.

4  Куда пойти учиться

К ЗЕМЛЯКАМ
Константнновский сельскохо

зяйственный техн и к у м из
вестен не только в Рос
товской области, но и в 
других областях и краях Россий
ской Федерации. За годы своего 
существования он выпустил не
мало зоотехников, ветфельдше
ров, агрономов и бухгалтеров. 
Только в 1969 году выпущено 
422 специалиста сельского хо
зяйства. Сейчас в техникуме 1200 
человек обучаются на очном от. 
делении и 704—на заочном. Заня
тия ведут 90 опытных преподава
телей. '

В пынешпем учебном году 
здесь обучаются 64 юношн и де
вушки из Цимлянского района. 
Среди представителей других рай 
онов области цимдяне относите
льно многочисленны. Прн техни
куме они создали землячество.'1 
Избрали совет землячества из 
трех человек.

Мы рады представившейся воз. 
можности выступить на страни
цах газеты «Ленинец» и сооб
щить родителям, комсомольским 
организациям, что большинство 
студентов-цпмлян учится хорошо, 
активно участвует в обществен
н о й  ж и з н и  техникума. Примером 
в учебе и в труде для земля
ков являются А. Лондыпев, А. НЬ 
виков, Л. Крохин, А. Волошин*
В. Андрющенко, Н. Павликова,' 
Н, Дурноглазова, Ю. Тнменин и 
другие.

К сожалению, этого нельзя 
сказать о Н. Гнутовой, В. Мар 
тынове, А. Величко, С. Пузипе и 
пекоторых других. Учатся они 
неважно.

Сейчас техникум принимает до
кументы от тех, кто желает по
ступить в него на 1970—1971 
учебный год на каждый па име
ющихся факультетов н на любое 
отделение — очное п заочное.

От имени совета землячества 
мы приглашаем молодежь Цим
лянского района поступить в наш 
техникум. У нас здесь хорошие 
возможности для успешной уче
бы.

В. БАХТИНА, 
председатель совета 

землячества.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

РОСТОВСКОМУ 

ЗАВОДУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

МАШИН 
t РОСТСЕЛЬМАШ * 

требуются 
па постоянную работу: 
рабочие различных специаль

ностей (мужчины и женщины).
За рабочими, направляемыми*» 

на «Ростсельмаш», сохраняется 
непрерывный стаж и 13-н зар
плата.

По прибытии на место, рабо
чим выдается единовременное по
собие в размере месячного оклада 
и оплачивается проезд до Росто
ва. Предоставляется общежитие.

При заводе имеются вечерняя 
школа и ВТУЗ.

За справками обращаться в 
Волгодонской горком комсомола 
или к уполномоченному отдела 
но использованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

В связи с проведением ремонт
ных работ 17 апреля 1970 года с 
14 до 18-00 отопление и горячее 
водоснабжение города будет от
ключено.

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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