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НА ТЯО ТОНН БОЛЬШЕ
•  ХЛЕБОРОБЫ  РОМАНОВСКОГО РИСОВОГО СОВХОЗА НА 

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМ ЛЯХ ВЫ РАСТИЛИ ПО 47,6 ЦЕНТНЕРА З Е Р . 
НОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР С КАЖДОГО ГЕКТАРА.

•  М ЕХАНИЗАТОРЫ  СОВХОЗА ПО УСЛОВИЯМ СМОТРА. 
КОНКУРСА НА ЛУЧШ ЕЕ ХРАНЕНИЕ ТЕХНИКИ ПРИЗНАНЫ  

КОМИССИЕЙ ЛУЧШ ИМИ В РАЙОНЕ.
0  РИСОВОДЫ СОВХОЗА ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В 

ПОГДОТОВКЕ КАДРОВ РИСОВОДОВ ДРУГИМ  РИСОСЕЮЩИМ
ХОЗЯЙСТВАМ.

Ту»..
Труженики Романовского ри- 

сосовхоза выполнили повышен
ные социалистические обязатель
ства, _ взятые на юбилейный год в 
честь XXIV съезда КПСС по произ 
водству и продаже государству 
сельскохозяйственной продукции. 
На заготовительные пункты они 
отправили сверх обязательств 100 
тонн зерна, 74 тонны молока, 10 
тонн плодов и шесть тонн мяса.

В хозяйстве на фуражную ко
рову надоено 2274 килограмма 
молока, на 100 коров получено 
свыше 90 телят, среднесуточный 
привес крупного рогатого скота 
составил 460 граммов. Это 
также выше обязательств.

Животноводы совхоза обязыва
лись к первому января довести 
поголовье коров до 500. К началу 
декабря в хозяйстве содержится 

' уже 505 коров.
Обязательствами было преду

смотрено с каждого гектара соб
рать зерновых колосовых культур 
40 центнеров, а кукурузы на си
лос 300 центнеров. Фактически с 
каждого гектара собрано 41,6 
центнера зерновых и 305 центне
ров кукурузы на силос.

Ведется борьба за снижение се
бестоимости продукции растение
водства и животноводства.

Говоря о досрочном выполнении 
социалистических обязательств, 
нельзя умолчать о тех рабочих 
совхоза, которые внесли достой
ный вклад в увеличение произвол - 
ства сельскохозяйственной про
дукции. Наши передовые доярки 
П. С. Волосухина, Е. И. Сухомли
нова, Д. П. Бозелюк, дояр В. Г. 
Сухомлинов и другие по надою мо
лока на фуражную корову пере
выполнили свои обязательства на 
400— 500 килограммов. Высокие 
урожаи риса вырастили рисово
ды. С участка, закрепленного за 
поливальщицей Л. И. Улецкой, 
собрано по 67,8 центнера риса с 
каждого гектара, Т. В. Осначевой 
— по 67, М. И. Прокофьевой — по 
56,7, Т. И. Чекиной— по 53, 
П. Т. Деминой —  по 51 центнеру 
белого зерна с каждого гектара.

Соревнуясь с коллективом пти- 
цесовхоза имени Черникова, мы 
постоянно следим за его успехами, 
при необходимости оказываем по
мощь машинами и людьми. На
пример, когда хлеборобам птице- 
совхоза потребовалась техника для 
внесения минеральных удобрений 
в почву, наше хозяйство команди
ровало туда трактористов с ма
шинами. Кроме того, коллектив 
нашего совхоза помог Волгодон
скому откормсовхозу своевремен
но подготовить почву под озимые, 
а в Потаповском зерносовхозе 
долгое время работал наш экска
ватор.

Перед началом важнейших по
левых работ, ремонта техники, 
зимовки скота и в ходе их мы 
проводили с соревнующимся 
совхозом взаимопроверки. Они 
помогают устранять недостатки, 
обмениваться опытом.

Коллектив птицесовхоза также 
оказывает нам посильную по
мощь. Когда в нашем хозяйстве 
решили разводить водоплаваю
щую птицу, птицесовхоз помог 
нам приобрести ее.

Соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС про
должается,.. Мы полны решимости 
ознаменовать день начала рабо
ты партийного съезда досрочным 
выполнением плана 
квартала 1971 года 
продуктов сельского 
государству, отличной 
кой к началу 
работ.

Вызываем на предсъездовскую 
перекличку коллектив птицесов
хоза имени Черникова.

В. ГУТЫРЯ —  директор;
А. РОМАНОВ — секретарь 
парторганизации; И. ХА
РИТОНОВ —  председатель 
рабочего комитета профсо
юза; Е. ЩЕРБАТОВА-сек- 
ретарь комитета комсомо
ла; В. ЖИЛИН— главный 
экономист; Н. МАТУЗКОВ—  
механин; М. МАТРОСОВ—  
механизатор; П. ВОЛОСУ
ХИНА— доярка.

первого 
по сдаче 
хозяйства 
подготов- 

весенне-полевых

Б олее ш ести лет трудится то
карем в колхозе «Искра» ^Алек
сандр Антонович Фнлатьев. Ему 
по плечу лю бое дело. И сейчас, 
когда в колхозе в разгаре ремонт  
техники, он выполняет работу 
качественно и в срок.

Н А СНИМКЕ: А. А. Филмтьев. ...

Новые плантации
Виноградари Цимлянского вин- 

совхоза, используя каждый пого
жий час, досрочно завершили об
резку виноградной лозы и свое-̂  
временно укрыли ее на всей пло
щади— около 400 гектаров.

На плантациях постоянно ра

ботало шесть агрегатов. При не
обходимости применялась двойная 
тяга тракторов. Механизаторы 
В. И. Брак, Ф. И. Павлов и Е. И. 
Хорошилова ежесменно почти в 
два раза перевыполняли зада
ния, укрывая лозу на семи —

восьми гектарах.
Примерно такой же выработки 

добились механизатор А. М. 
Демьянов и другие.

Одновременно виноградари за
готовили 726 тысяч черенков и 
заложили новые виноградники на 
65 гектарах.

А. НАГИБИН,
старший экономист.

Как и было
обещано
химиками

30 ноября. Последний день 
месяца. День, который работни
ки участка цеха №  3 химкомби
ната обязались отработать на 
сэкономленном сырье и материа
лах.

Непрерывно идет технологи
ческий процесс. Аппаратчики
Р. М. Аюнов, Е. М. Ежов, В. С. 
Натягаев и другие заступают на 
смену. Внимательно следят за 
показаниями приборов. Все сос
редоточены. Да это и понятно. В 
экономии сырья и материалов
участвовал весь коллектив. И то, 
что собрано общими усилиями, 
нельзя пустить на ветер. Из сэко 
номленного сырья надо вырабо
тать самую доброкачественную 
продукцию. ,

Именно такое обещание да
ли все работники участка цеха 
Л6 3 после ознакомления с Пись
мом ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о? 
усилении режима экономии в на
родном хозяйстве.

Инициативу коллектива участ
ка цеха № 3 поддержали и друг 
гие работники химкомбината. В 
последний день месяца на сэко
номленном сырье работали кол
лективы цеха №  4, производства 
синтетических жирных кислот и 
других подразделений.

Всего за этот день волгодон
ские химики выпустили готовой 
продукции из сэкономленного 
сырья более чем на 40 тысяч 
рублей.

И. САШКИН.

ПОВЫШАТЬ
ПРОДУКТИВНОСТЬ ФЕРМ

ЖИВОТНОВОДЫ Романовского ри- 
сосовхоза подвели итоги социали 
стического соревнования за 11 
месяцев, развернувшегося в
честь XXIV съезда КПСС. Среди 
доярок первенство завоевала до-

П Е Р В А Я  В С ОВХО ЗЕ
ярка первой молочнотоварной 
фермы П. С. Волосухина. На 
каждую фуражную корову она 
надоила по 2580 килограммов

молока. Передовая доярка продол
жает предсъездовскую вахту.

М. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
главный зоотехник.

В НЫНЕШНЕМ году колхоз 
«Большевик» Цимлянского 

района не выполняет плана за
готовок ни по одному виду жи
вотноводческой продукции. Это 
обстоятельство, казалось, должно 
было заставить его руководителей 
и специалистов уделить особое 
внимание зимовке скота. Однако с 
наступлением зимы невысокая и 
без того продуктивность живот
ных упала еще ниже.

Например, за октябрь откормоч
ная группа в 390 бычков дала 
почти четыре тонны отвеса. В 
этом гурте несколько животных 
истощены и теперь нуждаются в 
специальном рационе. Почти в та
ком же состоянии группа телят в 
240 голов.

Когда-то колхоз «Большевик» 
занимал первое место в районе по 
продуктивности дойного скота. 
Но теперь он утратил это первен
ство. За 10 месяцев получено от 
каждой коровы лишь 1.754 кило
грамма молока —  на 13 килограм 
мов меньше прошлогоднего. При
чем, продуктивность дойного стада 
сейчас день ото дня падает. Если 
два месяца назад тут получали в 
сутки от коровы более пяти кило
граммов молока, то теперь— лишь 
2,9 килограмма.

Соответственно уменьшается 
продажа этой продукции. Так, за 
первую половину октября колхоз 
отправил на заготовительные пунк 
ты 682 центнера молока, за b j o -  

рую— уже 511 центнеров, а за 
две недели ноября —  лишь 331 
центнер.

В колхозе плохо кормят скот. 
На ферме сейчас используют ози
мую солому, а ячменную, кото
рую животные хорошо поедают, 
почему-то не отпускают.

—  Мы не раз просили об этом, 
но безрезультатно, —  жалуются 
доярки МТФ Л1» 2.

Такое же положение и на не
которых других фермах. Живот
новоды не раз высказывали глав

ному зоотехнику и другим специа
листам просьбу разрешить выдачу
яровой соломы, а озимую придер
жать до морозов или использовать 
их в смеси, но все напрасно.

Безрезультатными оказались и 
попытки работников ферм добить
ся приготовления кормов. До сих 
пор даже концентраты задаются 
коровам, нетелям и телятам в не
подготовленном виде. Это резко 
снижает их усвояемость, а живот
ные худеют, теряют продуктив
ность.

Не обеспечены животные вита
минными и минеральными добав
ками. Так, в суточном рационе 
каждой коровы не хватает 71 мил
лиграмма каротина и 4 миллиграм 
мов фосфора. Об этом знают спе
циалисты хозяйства, но не при
нимают соответствующих мер.

Не все ладно на колхозных 
фермах с обеспеченностью кадра
ми. Например, на МТФ X» 3 сей
час не хватает трех доярок, а на 
МТФ Л? 2— одной. Кому придется 
тот и доит безнадзорных коров.

Крайне тревожат недостатки в 
постановке племенной работы. 
Разве молено, например, мириться 
с тем, что за октябрь и ноябрь net 
регуляли 100 коров, или почти 10 
процентов от их общей численно
сти? Много нерешенных вопросов 
в оплате труда и организации ра
бот на фермах. Все они требуют 
неотложного решения, потому что 
упущения в проведении зимовки 
скота оборачиваются большим не
добором продукции.

Рейдовая бригада «Моло
та» Н. БАРАНОВ — заве
дующий Цимлянской стан
цией искусственного осеме
нения животных, В. ШАВ- 
ЛОВ —  сотрудник объеди
ненной газеты «Ленинец»,
Ю. СЕМЕНЕНКО -  соб. 
корр. «Молота»,
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Верховный орган
Коммунистическая партия, со

ветский народ идут к XXIV съезду 
КПСС. Съезд подведет итоги пяти
летней работы во всех сферах 
внутренней жизни Советского Со
юза, во внешней политике, на
метит пути дальнейшего нашего 
развития. Прислушайтесь сегод
ня к голосу трудовых коллекти
вов, пульсу нашей полнокровной 
жизни, и вы почувствуете, в об
становке какого большого всена
родного подъема идет подготовка 
к партийному съезду.

И это закономерно. Ленинская 
партия —  политический вождь и 
руководитель советского народа, 
его коллективный разум, органи
зующее ядро всей общественной 
системы нашей страны. Неуклонно

проводя в жизнь ленинскую гене
ральную линию, с чувством ВЫ СО

КОЙ ответственности перед наро
дом партия определяет пути дви
жения в коммунистическое завтра, 
вдохновляет массы на построение 
нового общества. Ее высшая цель 
—  забота о благе народа. Полити
ка партии отражает его насущные 
нужды и интересы. Поэтому вы
двинутая партией программа ком
мунистического строительЬтва ста
ла жизненным делом всех совет
ских людей.

Б ходе преобразования общест
ва на коммунистических началах 
непрерывно возрастает роль и зна 
чение партии как руководящей и 
направляющей силы советского на 
рода, усиливается ее влияние на

партии
все стороны жизни и деятельно
сти общества. Наша партия жи
вет богатой творческой жизнью, 
с честью выполняя свою великую 
историческую миссию.

Важнейшими этапами в дея
тельности КПСС являются ее 
съезды. Съезд —  наиболее пред
ставительное собрание, в котором 
участвуют посланцы всех партий
ных организаций. Это верховный 
орган коммунистической партии, 
выражающий ее волю, определяю
щий ее цели и задачи. В. И. Ле
нин называл их «ответственней
шим собранием партии и Респуб
лики». На съездах решаются са
мые актуальные вопросы полити
ки, стратегии и тактики, органи
зационной и идеологической рабо

ты партии. Съезды вносят большой 
вклад в теоретическую разработку 
вопросов марксистско-ленинской 
теории. Выражая мнение всей пар
тии, опираясь на коллективный 
опыт народных масс, решения 
съездов становятся директивой, 
руководством к действию для всех 
организаций КПСС и каждого ком
муниста, для всего народа.

В. И. Ленин обращал особое 
внимание на то, чтобы съезды про
водились регулярно, тщательно го
товились .вооружали партию пра
вильной политикой, ясной про
граммой действий. Н. К. Крупская 
в своих воспоминаниях о В. И. Ле
нине рассказывает: «Всю жизнь
—  до самого конца— он придавал 
партийным съездам исключитель
но большое значение: он считал, 
что партийный съезд— это высшая 
инстанция, на съезде должно 
быть отброшено все личное, ничто 
не должно быть затушевано, все

сказано открыто».
Партийные съезды играют за 

дающуюся роль в жизни КПСС, 
народа нашей страны. Каждый жз 
них —  историческая веха h i  г е 

роическом пути партии.
Наша партия, как партия н-ыг 

го типа, марксистско-ленинссАЛ 
революционная партия начал* у- 
ществовать фактически си св-.-гг 
I I  съезда (1903 год), когда с-ьш 
принята первая ее Программ  ̂ и 
утвержден Устав. Решающую р- ль 
в подготовке победы Великой ок
тябрьской социалистической jk:- - 
люции сыграл VI съезд партия, 
состоявшийся в августе 1917 го
да. Он определил курс парши нз 
воорулсенное восстание пр-лив 
буржуазии и ее Временного прави
тельства. В марте 1919 года со
стоялся V III съезд РКП (б). Ос- ^  
новное место в его работе заняло 
обсуждение и принятие ногюй Про
граммы партии, разработанной

К полету станции «Луна-17»
Как уже сообщалось, 17 ноября 1970 года автоматическая 

станция «Луна-17» совершила мягкую посадку на поверхность 
Луны в районе Моря Дождей. Самоходный аппарат «Луноход-1» 
выполнил заданную программу исследований поверхности этого 
спутника Земли.

НА СНИМКАХ: в монтажно-испытательном корпусе во врема 
сборки «Луны-17» (слева).

Барельеф В. И. Ленина, установленный на «Луноходе-1» 
(справа).

Фотохроника ТАСС.

ПОКОРИТЕЛИ ТРАСС

механик автотранспортн«г«

—  В трудовой книжке любого во- 
8 дителя в графе «профессия» запи- 
N саио одно и то же: шофер. Но 

у шофера, скажем, панелевоза, од 
 ̂ на забота, у водителя такси —• 

5 другая. Понятно, что шофер, рабо- 
I тающий в сфере обслуживания, 
v должен быть эрудированным, об- 
v ладать высокой культурой труда.
; —  Каждый пассажир требует к
ч себе особого подхода, особого об- 
ч ращения, — говорит один из 
I лучших шоферов такси Волгодон- 
' ского автотранспортного предпри- 
1 ятия Леонид Иванович Вязков. —
: Когда я иду по родному городу, 
ч мне кажется, что иду по огромно- 
ч му цеху. Заканчивается ли стро- 
' ительство нового дома, вступил ли 
ч в эксплуатацию новый цех про-
4 мышленного предприятия —  все
5 это имеет прямое отношение к 
л таксисту. Вот привез я с вокзала
4 молодых людей. Возможно, они в
5 Волгодонске впервые, и я рад по~ 
о мочь им. Возможно, прибыли но-
3 вые строители, а может быть го- 
; сти. II тогда знакомство с такси.-
4 стом имеет большое значение. Мо- 
ч жет, эти молодые люди решат из- 
ч брать мой город для своего нового 
; места жительства. И кто знает, 
ч возможно они внесут какой-то 
ч особый вклад в дальнейшее его 
3 развитие.
g Родился ребенок, и первый свой 

путь он совершает на такси. Здесь 
таксист тоже видная фигура.

И хорошо, если все таксисты.,

все водители автомашин именно 
так расценивают свою деятель
ность, свой труд. Но бывает, к со
жалению, иначе.

Вот возле гражданина, под
нявшего руку, остановилось так
си.

—  Свободны? —  спрашивает 
пассажир.

—  А куда ехать?— вместо от
вета спрашивает таксист. И уже 
по тону голоса можно определить, 
что если выгодный рейс— он пое
дет немедленно, а нет —  безраз
личным голосом ответит:

—  Занят!
Я не раз слышал подобные раз-

Люди пятилетии

говоры и всякий раз удивлялся, 
как у человека поворачивается 
язык сказать неправду. Вероят
но, безразлична ему и профессио
нальная честь.

I Ioii рассказ о водителях был 
бы неполным без беседы с одним 
из ветеранов предприятия, авто
бусником Иваном Степановичем 
Булиновым. На протяжении трид
цати лет не расстается он с полю
бившейся профессией. II ни одного 
замечания за это время со стороны 
госавтоинспекции.

Шоферская работа ■ не из лег
ких. А у Ивана Степановича 
в особенности. Ему пришлось

жить и работать в период интен
сивного развития автостроения.
На каких только автомашинах не 
приходилось работать. Полуторка 
первого выпуска, «ЗИС». Вез Фи
зических усилий шофера они не 
заводились, никаких удобств для-- 
работы водителя не было. Об отоп
лении кабины, например, и думать 
не приходилось.

Сейчас автомашины стали дру
гими, улучшились и условия для 
труда. Пожалуй, странным было 
бы видеть водителя в пальто .и 
рулем автобуса.

И все же работать водителем и 
сейчас нелегко. Кто, например, 
в городе раньше водителя авто
буса приступает к работе? И о  
Любому шоферу нельзя ou m f& 4 2 «^  
на трассе, а водителю автобуса — 
в особенности: у него самый доро
гой груз— люди.

—  Мне приятно доставлять удо
вольствие людям, —  говорит И. С. 
Булипов. —  Нравится, когда 
пассазсйр, выходя из автобуса, 
говорит «спасибо». Значит он 
доволен водителем, ценит его ра
боту.

Иван Степанович только в ^  
Волгодонском автотранспортном — 
предприятии проработал 10 лет.
За свою жизнь он проехал такое 
расстояние, которого хватило бы 
на несколько рейсов к Луне и об
ратно.

Булипов, Вязков, как и другие 
водители нашего предприятия, 
давно работают в счет 1971 года.
Они досрочно справились с ю б^ , 
лепными обязательствами и т :_  . . 
перь с честью выполняют обеща
ние по достойной встрече Х\1\ 
съезда КПСС.

Я рассказал только о двух пе
редовиках производства. А ИХ H ;  

нашем предприятии много. II каж
дый стремится внести достойный 
вклад в общее дело.

К. ТЕРЕХИН.

предприятия.

Ф ПИТЫ Щ ЕТСЯ ИСПОЛКОМ
Исполком Добровольского сельсовета на очеред

ной сессии сделал перед депутатами Совета отчет о 
проделанной работе в 1 9 7 0  году.

В этом году сдан в эксплуатацию  новый благо
устроенный магазин в хуторе Семенкин. Расш ирен 
клуб в хуторе M-Соленый. Там же на 5 0 0  метров 
увеличена протяж енность водопровода. Полностью 
электриф ицирован хутор С ухая Б алка. В станице Со- 
леновской открыта столовая на 5 0  посадочных мест. 
В станице К расный Я р посажен парк на площ ади во
сьми гектаров. На центральны х усадьбах Доброволь
ского мясосовхоза и птнцесовхоза имени Черникова 
продолж ается газиф икация квартир. Ш ироко ведется 
ж илищ ное строительство.

Однако, из 3 8  наказов девять остались невыпдл- 
ненными. Не построена баня в х. Семенкин, там ж е 
не построена и столовая в детском саду. Не отремон
тировано здание К расноярского узла  связи. В птице- 
совхозе остались неиспользованными 2 0  тысяч руб
лей, вы деленны е на строительство бани.

По вине директора Д обровольского мясосовхоза 
К. П. Диденко, приостановлено строительство новой 
ш колы в Красном Я ру и не построена баня в х. С е
менкин. В то же врем я значительная часть кирпича, 
предназначенного для этих объектов, израсходована 
на неплановое строительство.

Сессия признала работу исполкома за  отчетный 
период удовлетворительной и обязала исполком сель
совета уделять ещ е больш ее внимание реш ению воп
росов, связанны х с удовлетворением нуж д и запросов 
избирателей.

МОСКВА. Кремль.
Фотохроника ТАСС.
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К т р е х т ы с я ч н о м у  рубеж у
Л Е Н И Н Е Ц

С молочнотоварной фермы Октябрьского 
винсовхоза на Волгодонской молзавод 
ежедневно отправляется грузовая авто
машина, груженная флягами с молоком.

Ферма в хозяйстве небольшая— всего на 
57 коров. Но производимого на ней моло
ка хватает и для удовлетворения внут
рихозяйственных потребностей, и для по

ставки государству. Молоко почти всегда 
принимается по высшей оценке. Например,
за предыдущий месяц на молзавод от
правлен 91 центнер молока, но вследствие 
его высокого качества зачтено 97 цент
неров.

В. БОРОДАЧЕВА,
ст. экономист.

д л я  ВАС,  
ГОРОЖАНЕ
Коллектив кафе «Березка», 

как и все коллективы города, 
принял обязательства по дос
тойной встрече XXIV съезда. 
Свои обязательства коллектив 
подтверди^ делами. План нояб
ря, а такжё за 11 месяцев, по 
розничному товарообороту в ы  
полнен на 101 процент, а по 
собственной продукции —  на 
J04 процента. Кафе работает 
рентабельно. И кроме того, за 
11 месяцев мы не имеем ни 
одной жалобы от обслуживае
мого населения.

В кафе «Березка» работают 
молодые специалисты, которые 
заслужили уважение посетите
лей. Это Оля Жулан и Люда 
Андреева. Хорошие специалис
ты также Любовь Ивановна 
Струк, Мария Федоровна Овча
ру». А кто посещает магазин 
полуфабрикатов, тот встречает
ся с, нашими маяками— Лидой 
Туголуковой, Надей Письмен
ной и Раей Фейгельмап.

Г. Омельченко 
зав. кафе «Березка».

НИКОЛАЕВ. Коллектив Чер
номорского судостроительного за
вода с опережением графина изго
тавливает большие морские ры
боловные траулеры.

На снимке: новый рыболов
ный траулер «Тигиль» выходит в 
мире на ходовые испытания.

Фотохроника ТАСС.

Н АД нолями властвует зима. 
Степь отдыхает, набирается 

новых сил. Центр забот тружени
ков нашего хозяйства переместил
ся теперь на фермы и в мастер
ские— туда, где наиболее необ
ходимы сейчас рабочие руки. Но 
время летит быстро. Придет вес
на, и снова загудят моторы трак
торов, машин, и опять потекут 
жаркие будни, наполненные кро
потливым, напряженным трудом 
тех, кто призван обеспечить уро
жай зерновых, кормовых и дру
гих сельскохозяйственных куль
тур.

Мы хорошо понимаем, что
успех сам по себе не приходит, 
за него нужно настойчиво бо
роться. В нашем коллективе 
стало хорошей традицией от
мечать знаменательные даты, 
события в жизни народа и го
сударства новым повышением 
трудовой активности, идти впе
ред, добиваться большего.

Выдающимся событием в жиз
ни партии и страны будет XXIV 
съезд КПСС, к которому все мы 
активно готовимся. По примеру 
коллектива совхоза «Золотарев- 
ский» среди сельских тружени
ков всей страны развернулось 
социалистическое соревнование 
за достойную встречу съезда. 
Повсеместно бурлят родники народ 
ной инициативы. Передовики и 
новаторы производства Харькова 
призвали всех трудящихся с 
честью выполнить предсъездов
ские обязательства, продолжить 
всенародную ленинскую тру

довую перекличку.
Паш коллектив настойчиво 

борется за достойную встречу 
XXIV съезда партии. Всемерный 
подъем культуры земледелия, 
повышение урожайности каждого 
гектара— вот основная задача, 
которую решаем мы, полеводы 
колхоза, сейчас. В этом направле
нии уже немало сделано. Доста
точно сказать, что пятилетний 
план продажи зерна государст
ву не только выполнен, но и 
значительно перевыполнен. При 
задании 15.200 тонн его засыпа
но в закрома Родины 18.841 
тонна. По итогам соревнования

шло на 1590 гектарах.
Однако такое в наших степях 

случается нередко. И мы отнюдь 
не собираемся пасовать перед 
трудностями. Наоборот, работаем 
сейчас с удвоенной энергией. Сво
евременно управились со взметом 
зяби на площади 1950 гектаров, 
произвели глубокую вспашку уча
стков, отведенных под черный пар. 

‘В этом большая заслуга наших 
лучших механизаторов Н. И. Яро
вого, Н. Я. Боровского, Л. С. Пер- 
шина и других. В поле доставлено 
уже свыше 11 тысяч тонн наво
за — на четыре тысячи тонн 
больше, чем планировалось. На

У р о ж а й  

в наших руках

я
еШ

нашему колхозу «Искра» при
суждено переходящее Красное 
знамя Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС.

В этом есть заслуга и поле
водов бригады, которой я руко
вожу. Только в текущем году 
наш коллектив собрал с каждого 
из 2064 гектаров по 26,7 цент
нера зерна— на 11,7 центнера 
больше, чем планировалось. На
2,1 центнера выше плановой 
нынче и урожайность подсолнеч
ника.

Такой результат, конечно же, 
не случаен. Он стал возможен
благодаря возросшему мастерству 
механизаторов, технической ос
нащенности,, применению ком
плекса агротехнических мероприя 
тий на пойях. Активно включив
шись по примеру бригад извест
ных донских хлеборобов В. Бесе-' 
дина и В. Цыганка в соревнова
ние за высокую культуру земле
делия, наш коллектив, обрабаты
вающий 3.548 гектаров колхоз
ной пашни, стремится сделать
каждый гектар щедрым на отдачу.

Минувшим летом наши механи
заторы в лучшие сроки подготови
ли почву под озимые, разделали 
участки, словно грядки, но из-за 
отсутствия дождя удалось засеять 
всего 350 гектаров озимого клина 
— в основном по парам. А плани
ровали разместить пшеницу осе-

весь яровой клин припасены и до
ведены до первого класса семена 
пшеницы «харьковская-46» и яч
меня «донецкйй-650», дающих в 
наших условиях наибольший эф
фект.

В связи с тем, что все озимые 
не удалось посеять, возрастет 
объем полевых работ весной. Кол
лектив бригады напряженно гото
вится к ответственному периоду. 
Наши механизаторы широким 
Фронтом ведут ремонт техники. 
Из ворот колхозной мастерской 
вышло уже 19 тракторов, восста
новлена большая часть почвообра
батывающего и посевного инвен
таря. Свое решение —  полностью 
подготовить технику к началу но
вого года —  ремонтники подкреп
ляют делом.

Все эти дни над полями брига
ды кружил самолет сельскохозяй
ственной авиации —  вел осен
нюю зарядку почвы туками. Соб
рать с каждого гектара в год 
XXIV съезда партии 150 пудов 
хлеба — вот цель, которую поста
вил перед собой коллектив брига
ды. Сделаем все возможное, что
бы ее достигнуть. На соревнова
ние мы вызываем бригаду А. 11. 
Гончарова из нашего колхоза.

Н. ПОМЕЩЕНКО, 
бригадир полеводческой 

бригады № 2 колхоза «Искра».

под руководством и при непосред
ственном участии В. И. Ленина.

Когда страна приступила к мир
ному строительству, важную роль 
сыграл X съезд партии (1921 год). 
Съезд принял решение о переходе 
от политики военного коммунизма 
к новой экономической политике, 
о замене продразверстки продна
логом. Постановление этого съезда 
«О единстве партии» легло в ос
нову борьбы со всеми антипар
тийными выступлениями. XIV 
съезд (1925 год) вошел в историю 
как съезд социалистической ин
дустриализации, а XV съезд — 
как съезд коллективизации стра
ны. Курс на развернутое наступле 
ние социализма по всему фронту 
определил XVI съезд партии (1930 
год). Новую, третью Программу 
партии —  программу, рассчитан
ную на построение основ комму
нистического общества в нашей 
стране, принял XX II съезд КПСС.

Огромное, значение для судеб 
нашей партии и страны имеет 
XX III съезд КПСС, состоявшийся 
в 1966 году. В принятых съездом 
решениях дан глубоко научный 
анализ явлений современной об
щественной жизни, разработан ле
нинский курс партии во внутрен
ней и внешней политике на совре
менном этапе коммунистического 
строительства.

Выполняя решения XX III съез
да, партия обеспечивает создание 
материально-технической базы 
коммунизма, совершенствование 
общественных отношений, воспи
тание нового человека. За годы 
пятилетки достигнуты важные ру
бежи в экономике, науке, культу
ре, сделан большой шаг в повы
шении благосостояния трудящих
ся. Хотя пятилетка еще не завер
шена, но уже сейчас, ясно, что 
Директивы XX III съезда по основ
ным направлениям выполняются.

Партия последовательно прово
дит курс XX III съезда на всемер
ное укрепление единства и спло
ченности социалистического сод
ружества, братской солидарности 
с рабочим классом и трудящимися 
всех стран. Неуклонно крепнет 
единство великой армии коммуни
стов мира на основе марксизма- 
ленинизма, пролетарского интер
национализма. Международное Со
вещание коммунистических и ра
бочих партий в Москве (1969 год) 
дало высокую оценку вкладу
КПСС в общую борьбу против им
периализма, за торжество дела ми
ра, национальной независимости, 
демократии и социализма.

Наша партия, насчитывающая 
в своих рядах 14 миллионов ком
мунистов, идет навстречу очеред
ному съезду могучей и сплочен
ной, сильной единством воли и
действий, вооруженной богатей
шим опытом организаторской и

идеологической работы, научного 
руководства обществом в условиях 
развернутого коммунистического 
строительства.

Готовясь к XXIV съезду, пар
тийные организации, коммунисты 
следуют ленинскому завету: «На
до идти вперед, надо смотреть впе
ред, надо принести на съезд про
думанный и внимательно, общим 
трудом, общими усилиями всех 
членов партии переработанный 
практический опыт хозяйственно
го строительства» (Поли. собр. 
соч., т. 40, стр. 142).

Советские люди все шире раз
вертывают социалистическое со
ревнование, наращивают свои 
трудовые успехи, мобилизуют но
вые резервы, укрепляют дисцип
лину и организованность, чтобы 
достойно встретить XXIV съезд 
своей родной ленинской партии.
: М. СТЕПИЧЕВ.

овощи
БУДУТ
и зимой
Вот уже в течение трех лет 

теплица Волгодонского овоще ■ 
молочного совхоза снабжает насе
ление города свежими овощами в 
осенне-зимний и зимне-весенний 
периоды. Производственная пло
щадь теплицы —  две тысячи 
квадратных метров. Источником 
тепла является горячая вода, по
даваемая ТЭЦ.

Из года в год растет Волго
донск. Растет соответственно и 
спрос на овощи: помидоры, огур
цы. Это заставляет овощеводов ис
кать новые пути повышения уро
жайности. Насколько это удается, 
можно судить по тому, что в 
1969 году в теплице собрали 13,6 
тонны овощей, в том числе десять 
тонн помидоров и огурцов, а в те
чение января— ноября нынешнего 
года собрано 22,7 тонны огурцов,
2,1 тонны помидоров. В декабре 
будет собрано еще не менее двух 
тонн помидоров. Значит, что на 
той лее производственной площади 
урожай овощей увеличен вдвое.

Достигнуто это благодаря совер
шенствованию технологии выра
щивания овощей, замене малоуро
жайных сортов высокоурожайны
ми, улучшению организации тру
да. В нынешнем году, например, 
повысилась личная ответствен
ность каждого члена коллектива 
за получение продукции; прежние 
малоурожайные сорта огурцов за
менены высокоурожайными — 
«алмаатинский № 1» и «односте
бельный № 33», вместо сорта по
мидоров «лучший из всех» куль
тивируется высокоурожайный и 
транспортабельный сорт «волго
градский 5/95». Изменена схема 
посадки —  сдвоили рядки, что 
повысило и производительность 
труда и урожайность.

Овощеводы заботятся не только 
о повышении урол;айности, но и о 
снижении затрат. В теплице раци
онально используют тепло. Если 
прежде за горячую воду в месяц 
платили по 200 рублей, то теперь 
—  по 110— 90 рублей. При этом 
тепло используется согласно био
логическим потребностям в раз
ные периоды года.

В успехах, которых достиг кол
лектив тешущы, немалая доля за
слуг агронома А. И. Бутовой. Она 
внедрила передовые приемы по 
уходу за растениями: «некорне
вую подкормку овощей микроэле
ментами, пасынкование помидо
ров, прищипки огурцов, оптималь
ный температурный режим, эф
фективное применение ядохимика
тов для борьбы с мучнистой росой.

Сейчас коллектив теплицы го
товится к зимне-весеннему перио
ду работ. Завозят землю, делают 
горшочки.

Овощеводы не жалеют усилий, 
чтобы к столу жителей Волгодон
ска и в зимнее время поставить, 
как можно больше свежих ово
щей. И тем большее чувство доса
ды вызывают трудности сбыта, 
торговые организации города счи
тают цену на помидоры (1,5 руб
ля за килограмм) высокой, и сов
хоз вынужден отправлять продук
цию в Ростов.

Торговые работники областного 
центра, в противовес волгодон
ским, не опасаются, что столь 
ценная продукция не найдет себе 
сбыта.

Нужно полагать, если руководи
тели торговых организаций Волго
донска преодолеют свои сомне
ния на этот счет, они заслужат 
себе только признательность го
рожан.

Л. СУЛАЦКАЯ, 
агроном

СёминарапорЁКОгй ССО.



К л а с с о в ы е  б о и  
п р о л е т а р и а т а

В Соедипенпых Ш татах не прекращ аю тся митинги и дем онст
рации против агрессии в Ю го-Восточной Азии, за  прекращ ение ог
ня и немедленны й вывод всех американских войск из Ю жного 
Вьетнама.

Н А СНИМКЕ: участники антивоенной манифестации в
Нью-Йорке. Н а плакатах изображ ены  жертвы  расправы американ- 
«кой военщины в Сонгми.

Фото Л. Пахомовой. Ф отохроника ТАСС.

С п о р т и в н ы е  н о в о с т и  ...............

Посвящаются Дню Конституции
В нашем городе стало традици

ей проводить спортивные соревно
вания в выходные и праздничные 
дни. Волгодонским городским ко
митетом физкультуры, ГК ВЛКСМ, 
ДСО «Труд» учреждены кубки и 
призы по различным видам спорта 
в такие праздники советского на
рода, как День Победы, День физ
культурника, в честь Великого 
Октября.

Комитет учредил кубок по бас
кетболу среди коллективов физ
культуры города и в честь Дня 
Советской Конституции.

5— 6 декабря волгодонцы ста
нут свидетелями интересных со
ревнований баскетболистов горо
да, которые будут проходить в 
спортзале «Строитель» с 10 часов 
утра.

СОРЕВНУЮТСЯ ВО J Eli БОЛ ИСТЫ
В течение трех дней спортивный 

зал ДК «Октябрь» был отдан в 
распоряжение школьников нашего 
города. Здесь проходили городские 
соревнования по волейболу среди 
школьников старшей возрастной 
группы на первенство гороно.

Первое место среди юношей за
няла команда школы Л? 1. У де
вушек победителями стали волей
болистки школы № 8.

Немного о ходе соревнований.
Некоторые команды оказались 

слабо подготовлены технически. 
Играли одни и те же ребята, кото

рые выступают за свои команды по 
баскетболу и другим видам спор- ' 
та. 9то происходит потому, что в 
наших школах плохо поставлена 
работа по подготовке юных волей
болистов.

Почти все команды, за исклю
чением школы Л? 7, выступали в 
разной спортивной форме. II еще 
одно замечание. Во время проведе
ния соревнований никто из учи
телей не присутствовал на этих со 
ревнованиях.

В. БАТЛУКОВ,

Встреча с героями книги
Учащиеся 6 класса Волгодон

ской спецшколы-интерната про
вели читательскую конференцию 
по книге писателя Овидия Гор
чакова «Максим не выходит на 
связь». Эта книга написана на 
документальной основе. В ней 
использован дневник палача-эсэ-’ 
совца, в котором рассказывается 
о безвестном подвиге советских 
партизан. Овидий Горчаков поста
вил перед собой цель —  узнать 
судьбы героев. И начал поиск. Ему 
в этой книге удалось восстановить 
волнующие, неизвестные до сих 
пор страницы Великой Отечест
венной войны.

Перед конференцией воспита
тель Е. Л. Счастлива провела не
большую беседу. Все дети активно 
участвовали в обсуждении книги. 
Рассказывали о подвиге 15 смель
чаков из группы «Максим». Соб
равшиеся в зале дети, узнали о 
том, как партизаны бесстрашно 
действовали в тылу врага, во имя 
чего они боролись и погибли.

Группа «Максим», выполнив за 
дание, ушла из жизни. Но подвиг 
партизан не забыт.

Л. ФОМЕНКО, 
библиотекарь Волгодонской 

спецшколы-интерната.

«Мы хотим работы !»— требу
ют обездоленны е американские  
негры.

Лишь за  один год армию б ез
работных США пополнили два 
миллиона трудящ ихся. Среди 
негритянской молодеж и безрабо
тица достигает 30,2 процента.

Снимок из газеты  «Дейли  
уорлд». Фотохроника ТАСС.

С Ч А С Т Л И В Ы М  Б И Л Е Т
Прошел седьмой тираж выигрышен по денежно-вещевой лотерее 

Многие жители Цимлянского района стали обладателями счастли
вых билетов. Только за два прошедших дня после тиража мы вы
дали по выигрышным билетам пять холодильников, два ковра, 
несколько выигрышей по 80 и 60 рублей, мотоцикл «Урал», кото
рый выиграл Алексей Владимирович Попов, житель х. Антонова.

Но обладателем самого счастливого билета стал Борисов Нико
лай —  электрик прядильно-ткацкой фабрики г. Цимлянска. Он вы
играл автомобиль «Москвич-412».

г. Цимлянск. Т. ЦЫБЕНКО.

Готовят 
механизаторов
В мясосовхозе «Доброволь. 

ский» проведен очередной набор 
на курсы механизаторов. С от
рывом от производства их посе
щают 16 человек, главным обра' 
зом. совхозная молодежь.

Среди слушателей курсов— Ли 
да Артемова. Летом, по оконча
нии школы, она работала на 
разных работах, а теперь решила 
стать трактористкой.

Илья Шпаков имеет специаль
ность каменщика. Решил обучить 
ся второй профессии— механиза
тора, и поступил на курсы.

Занятия на курсах проводят 
специалисты совхоза: инженер-
механик Г. Ф. Бебкин, инженер 
по охране труда и технике безо
пасности Н. И. Гурова, агроном 
Л. С. Пеликанова и другие.

Учебная программа рассчитана 
на четыре месяца. К услугам 
курсантов отличный набор на
глядных пособий.

И. МИСЬКО, 
секретарь комитета комсомола.

Редактор М. КИСЕЛЕВ

Показывает Ростов-на-Дону

Пятница, 4  декабря.

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10.15 — По 
просьбе телезрителей. «Сотруд
ник ЧК». Х удож ественны й фильм.
16,30— Программа передач. 16.35 
— Новости. 16.45 — «М олодеж
ный экран». «Радуга». 17.45— 
Для детей. «Приключения точки 
с запятой». Телеспектакль. 18.05 
— От съезда к съезду. «Машины  
возвращ аются в строи». 18.40 — 
День Дона. 19.00— Страницы ис
тории советского кнно. «Леннн в 
Октябре». Худож ественны й  
фпльм. 21.00 — «Время». И нфор
м ационная программа. 21.30 —  
«Власть наш а, народная». 21.50— 
Товарищ еская встреча по хоккею. 
ЧССР — Ш веция. П ередача из 
Праги. 24.00 — Новости.

Суббота, 5 декабря.
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Гимнастика для всех.
10,30— Новости. 10.45 — «Иска
тели». Телевизионны й юнош еский  
клуб. 11.45 — Сегодня — День  
Конституции СССР. «Основной 
закон ж изнп». Репортаж  со 2-го 
Государственного часового заво
да. 12.15 — Цветное телевидение. 
Эстрадный концерт. 12.50 — Цвет
ное телевидение. Мультфильм.
13.00 — Дополнительный матч на 
первенство СССР по футболу. 
«Динамо» (М осква) —  ЦСКА. Пе
редача из Таш кента. 14.45—«Здо
ровье». Н аучно-популярная про
грамма. П ередача из Симферопо
ля. 15.15— «Заре навстречу». П ес
ни гражданской войны. 16.00 — 
«Ш аги пятилетки». Вы ступление  
первого секретаря ЦК Компартии  
Литвы А. 10. Снечкуса. 16.15 —  
Фильм — детям , «Тимур и его 
команда». 17.30 — «Поэзия-70»,
18.00 — Новости. 18.05 —  Г. Ни

колаева. «Даша». Телевизионны й

спектакль. П ередача из Л енин
града. 18.50 — Ц ветное телевиде
ние. «Попрыгунчик». Мульт
фильм. 19.00 — Цветное телеви
дение. «Клуб кннопутеш ествен- 
ников», 20.00 —  «Время». И нфор
мационная программа. 20.30 — 
«Приглашает концертная сту
дия». Копцерт мастеров искусств. 
21.45 — «Ираклий Андроников  
рассказы вает». 22.50 — А. Спа
давеккиа. «Берег счастья». Б а
лет. Спектакль Государственного  
академического музыкального 
театра им ени Станиславского 
и Немировича-Данченко.

Воскресенье, 6 декабря,

9.00 —Программа передач. 9.05
— «На зарядку становись!». 9.15
— Новости. 9.30 —  Для ш коль
ников. «Будильник», 10.00—Ц вет
ное телевидение. Д ля дош кольни
ков и младш их школьников. «Иг
райте с нами». 10.30 — Театр  
юного зрителя. И. Дворкин. 
«Обида». Телеспектакль. П ереда
ча из Ленинграда. 11.25—Д ля д е 
тей. Концерт. 12.00 — «Объ
ектив». Заключительная п ереда
ча телевизионного конкурса  
друж бы  кинолю бителей СССР н 
Польши. 13.00 — М ультиплика
ционные фильмы. 13.15 — «Ше
девр». И з цикла «Все симфонии

ВОЛГОДОНСКОМУ
опы тно-экспериментальному

ЗАВОДУ
требуются:
слесари,
кочегары,
кузнецы ,
формовщики,
слесари-ж естянщ ики,
трактористы,
автокрановщик,
плотники,
каменщики,
грузчики,
подсобны е рабочие.
Одинокие обеспечиваю тся об

щ ежитием.
О б ращ аться  в отдел кадров 

завода.
Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РА П РО М К О М Б И Н А Т У  

срочно требуются
па постоян ную  работу: 

ш веи-мою рпеткн, 
слесари-ремонтники.
О п лата  труда сдел ьн о -п р ем и 

альн ая .
Дирекция.

КОМБИНАТУ С  
СТРОИТЕЛЬНЫХ  

МАТЕРИАЛОВ № 5 I
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» j

требую тся  
на постоянную  работу: 
слесари по ремонту оборудова

ния, 
бетонщики,
грузчики по разгрузке вагонов  

со щ ебнем  и цементом, 
газоэлектросварщ ики, 
рабочие ж елезнодорож ны х ну* 

тей.
Одиноким предоставляется об» 

щ еж итие.
Обращаться в отдел кадре в 

бетонного завода, пли к уполно
м оченном у отдела по использова
нию  трудовых ресурсов по адро? 
су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 4'^ 

Администрация,

Бетховена». Симфония № 8. Пе
редача из ГД Р. 14.00 — Цветное 
телевидение. Хоккей. М еж дуиа- 
родный турнир на приз «Изве
стий», СССР —  Ф инляндия. 16.15 
•—Для воинов Советской Армии п 
Флота. К 100-летшо артиллерий
ской академии им ени Д зерж и н 
ского. 16.45 — «Труж еники села  
—X X IV  съезду  партии». 17.15 —  
«Музыкальный киоск». 17.45 — 
«Ш аги пятилетки».' Вы ступление  
министра морского флота СССР 
Т. Б. Гуж енко. 18.00 — Новости.
18.05 —  Цветное телевидение. 
«Разговор у  картниы». 18.30 — 
«Музыкальные встречи». 19.00 — 
«Вашингтон: лицо н пзнанка  
американской столицы». Ведет  
передачу политический обозрева
тель Центрального телевидения  
п  Всесоюзного радио А. Д р уж и
нин. 19.30 — Ц ветное телевиде
ние.’ М еждународны й турнир на  
приз «Известии». Хоккей. ЧССР 
— Польша. (Третий п ер и о д ).
20.05 — «Время». И нформацион
ная программа. 20.30 — К он
церт. 21.30 — Вечер те
атра имени В. Маяковского, по
свящ енны й творчеству народно
го артиста СССР Н. П. Охлопко
ва. 23.00 — Ц ветное телевидение. 
Сцены из русских опер.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ГОРБЫТКОМБИНАТУ  

срочно требуется  
слесарь-наладчик швейного оби- 

рудоваш ш .
Оплата поврем енно-прем паль»  

пая.
Обращаться: гор. Волгодойсй,

горбыткомбпнат.
Администрация,

ЦИМЛЯНСКИЙ  
РАППРОМКОМБИНАТ  

м еняет автомаш ину м арка
«Урал-355» па колесный трактор  
типа «МТЗ-50» или на «Бела
русь» «Т-40» с самосвальной т с -  ч. 
леж кой.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 

сообщ ает

что по вопросам состояния ото», 
пленил зданий, подклю ченны х  

к теплосети ТЭЦ, в случае не*  
обходимости следует обращ ать., 
ся:

а) но вопросам неполадок в  
отоплении внутри здаиий — 1* 
деж урны м  слесарям и руково.. 
детву Ж  КО и домоуправленш'*-' 
(по зданиям: химкомбината—^  
тел. 26-09, лесокомбината—21-66, 
опы тно-эксперпментального за 

вода — 21-57, горкоммунхоза  
24-50, «Рострельстроя»—3-19);

б) в случаях обнаруж ения по» 
рывов теплосети в городе и  зн а 
чительных утечек  горячей в о д и  
—к деж урны м теплосети ТЭЦ  
по тел. 25-89 нлп к деж урном у  
ин ж ен ер у ТЭЦ по тел. 62-30

Администрация

ЦИМЛЯНСКИЙ  
РАППРОМКОМБИНАТ  

продает по безналичном у ра
счету колхозам, совхозам и орга» 
низациям  сиденья к «ГАЗ-51>, 
«ЗИЛ-150» и к трактору «С-80»,

Утерянную  нелпмптированнуго 
чековую книж ку Волгодонске! d  
горбыткомбпната с одиннадцатью  
неиспользованны ми чеками  
№ 992630 но № 992640 считегь  
недействительной.

Администрация,

| I» » Гт ш т » фштт, т»тт г. 1 W *  Ш «. % |.... Н Л П
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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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http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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