
НАВСТРЕЧУ
Ж А Т В Е

В «Правде» опубликовано постановление Цент
рального Комитета КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по обеспечению уборки урожая и 
заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1971 
году». В этом важнейшем документе определены 
конкретные меры, позволяющие колхозам и совхо
зам встретить в полной готовности и образцово про
вести жатву, выполнить и перевыполнить план за
купок зерна, других продуктов, обеспечить их пол
ную сохранность.

В дни уборочной страды, когда особенно дорог 
каждый час, многое решает бесперебойная работа 
техники. Колхозы н совхозы в этом году получили 
немало новых машин. Сейчас им оказывается допол
нительная помощь — увеличиваются поставки ком
байнов, грузовиков, запасных частей, оборудования, 
нефтепродуктов и материалов. Все эти средства 
ну&но использовать с наибольшей эффективностью. 
Местные партийные и советские органы, руководи
тели хозяйств призваны позаботиться о том, чтобы 
каждая машина была поставлена в строй, работала 
с полной нагрузкой—в две смены. Сделать это тем 
более необходимо, что в ряде районов еще много 
техники находится в неисправном состоянии.

Партия и правительство неоднократно подчерки
вали, что уборка урожая и снабжение населения

Здуктами питания, а промышленности сырьем — 
большой государственной важности, дело все

народное. Нынче, как и в прошлые годы, огромную 
помощь колхозам и совхозам окажут трудящиеся 
городов, работники промышленных предприятий. 
Поддерживая инициативу передовых коллективов, 
Министерство' тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения, а также и другие министерства, 
выполняющие заказы села, должны обеспечить до
срочное изготовление и поставку уборочных машин, 
запасных частей, обратив особое внимание на равно
мерную отгрузку деталей по республикам, краям н

ластям.
«

Па вывозке сельскохозяйственной продукции п 
дни уборки будет участвовать большое количество 
груаовых автомобилей «Транссельхозтехннки». Прак
тика показывает, что эти мобильные передвижные 
колонны при хорошей организации дела, умелом 
маневре могут выполнить огромный объем работ. 
Важно также уделить особое внимание подготовке 
машин, которые будут направлены в колхозы и сов-

и»ы с промышленных предприятий, из городских 
—■ир-е «изаций. Нельзя допускать ошибок прошлых 

л-;  ̂ тогда некоторые руководители посылали на се
ло 'JiTiHO неисправный транспорт. Советам Минист
ров союзных и автономных республик, крайисполко
мам и облисполкомам необходимо организовать 
круглосуточную работу автомобилей, занятых на 
уборке урожая, выделить на каждую машину по два 
шофера, привлекая в случае необходимости водите
лей из других отраслей народного хозяйства.

Весна нынешнего года сложилась так, что в ряде 
районов, особенно на Востоке, сев проводился позд
нее обычного. « е  исключена возможность, что убор 
ка хлебов будет проходить здесь в сложных осенних 
условиях. Чтобы обеспечить надежную сохранность 
3£}ожая, следует заранее подготовить крытые тока и 
сушильное хозяйство. Долг заготовителей и строите
лей — быстрее вводить в действие элеваторы, меха
низированные зерносклады, реконструировать дей
ствующую и устанавливать новую технику для раз
грузки машин. Каждый приемный пункт надо обес
печить лаборантами, чтобы своевременно определять 
качество зерна, не создавать заторов на хлебном по
токе.

На жатву в восточные районы прибудет немало 
опытных механизаторов с Юга. Гостеприимно встре
тить их, создать людям хорошие условия для труда 
и отдыха — вот что требуется от руководителей, хо
зяйств, местных партийных организаций. Сельские 
коммунисты призваны провести среди механизато
ров широкую разъяснительную работу, организуя 
ударную вахту на полях. Этому будет способство
вать последовательное осуществление мер матери
ального и морального поощрения, предусмотренных 
в постановлении партии и правительства.

Уборка урожая — самое напряженное время в 
деревне. Жатва совпадает с уходом за посевами, за
готовкой кормов для скота, сбором ранних овощей и 
фруктов. Объем этих работ огромен. И надо так 
расставить силы, так организовать труд людей, что
бы все полевые работы проводились в едином ком
плексе. Именно это позволит обеспечить успех убор
ки, с честыо выполнить высокие обязательства, ко
торые приняли труженики села в первом году пяти
летки,

(Из передовой «Правды» 30 мая).
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Н А Г Р А Д Ы - Л У Ч Ш И М
На Волгодонском опытно-экспе

риментальном заводе состоялся
митинг, посвященный вручению 
правительственных наград лучшим 
представителям коллектива, внес
шим достойный вклад в досрочное 
выполнение задании восьмой пя
тилетки.

Митинг открыл секретарь парт
кома Г. В. Агрызков. Директор 
завода Ф. М. Болдырев коротко 
рассказал об итогах восьмой пя

тилетки и задачах коллектива.
Первый секретарь ГК КПСС 

Б. И. Головец зачитал Указ Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР о награждении, поздравил 
тружеников завода с большой 
победой в труде и вручил орде
на и медали награжденным.

Орден Трудового Красного Зна
мени получили электрослесарь 
И. Т. Литовка, бригадир слесарей 
И. Н. Турыгин. Орденом «Знак По

чета» награждены слесарь-инстру- 
менталыцик П. В. Коваленко, сек
ретарь парткома Г. В. Агрызков. 
Рабочая Е. О. Морозова награжде
на медалью «За трудовое отли
чие», слесарь И. Т. Симоненко — 
медалью «За трудовую доблесть».

Выступившие на митинге тт. Ли
товка, Турыгин и другие горячо 
поблагодарили партию и прави
тельство за высокую оценку их 
труда и дали слово выполнить лич
ную пятилетку за четыре года.

П. ЗУБКОВ, 

инженер ОТ н 3.
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СЕГОДНЯ -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ

СЕГОДНЯ миролюбивые 
люди отмечают День 

защиты детей. Пишу вам 
как мать, потерявшая в 
прошлую войну двух ма
леньких сыновей...

Во время эвакуации из 
Краснодара нас настигли 
фашистские самолеты. 
На нас, беззащитных жен 
щин и детей, полетел их 
смертон о с н ы й груз. 
Страшно вспомнить, что 
было. Кругом лежали 
убитые и раненые матери 
и дети; Их кровью обиль
но была полита земля. 
Фашисты в своем чело
веконенавистничестве и 
цинизме не имели преде
ла. Сколько горя принес
ла людям война... Я и 
сейчас не могу без содро 
гания говорить о случив
шемся под Краснодаром.

И уже будучи в парти
занском отряде, мы жили 
одной мыслью — мстить 
за своих погибших детей, 
за море пролитой крови. 
Нет, прошлое не может 
уйти из моей памяти, из 
памяти всех людей. В

.каждой советской семье 
есть своя рана, припоро
шенная пеплом войны.

...Наша советская стра
на и в самые трудные го
ды думала 0 детях, забо
тилась о них.

В программе нашей 
партии записано «обеспе-

ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ

С ч а с т л и в о е
д е т с т в о

Фотоэтюд 
Л. Бцрдюгова.

ми, крепкими, развитыми. 
И матери спокойны за 
них. Дети воспитываются 
в атмосфере уважения к 
человеку труда, любви к 
своей Родине, в духе ин
тернациональной дружбы.

Дети нашей страны не 
знают, что такое война, но

ПУСТЬ БУДУТ 
СЧАСТЛИВЫ ДЕТИ
чить счастливое детство 
каждому ребенку — одна 
из наиболее важных и бла 
городных задач строитель
ства коммунистического 
общества».

В нашей стране 9,5 мил 
лиона детей воспитывают
ся в детских садах. В Вол 
годонске тоже много до
школьных учреждений, 
где дети получают всесто 
роннее развитие. Мы де
лаем все, чтобы наши де
ти росли жизнерадостны

во Вьетнаме, Комбодже, 
Лаосе падаю^ бомбы аме
риканских агрессоров, 
сжигаются города, поги
бают дети.

В защиту этих детей мы- 
советские женщины, под
нимаем свой гневный го
лос протеста. Пусть над 
всеми детьми будет све
тить мирное солнце, 
пусть будут счастливы 
все дети земли.

М. ЧЕКАЛДИНА, 
зав. детским садом 

«Восход».
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План — 
досрочно
Выполняя повыщец- 

ные обязательства, кол
лектив цеха разделки 
рудстонки лесокомбина
та, где начальником 
цеха В. М. Героев, вы
дал продукции на 21 
процент больше майско
го производственного 
задания.

С честью держат свое 
слово и грузчики, воз
главляемые И. В. Куд- 
лаевым. Они выполнили 
план мая по погрузке и 
отправке круглого леса 
потребителям на 105 
процентов.

Т. БОРОДЕНКО, 
наш внешт. корр.

Есть
полугодовой

Коллектив УНР-101 
успешно выполняет по
вышенные социалист!! 
ческие обязательства. 
Полугодовое задание по 
всем показателям завер 
шено досрочно, за пять 
месяцев. Сейчас коллек
тив трудится в счет 
.второго полугодия.

Правофланговыми со
ревнования по праву 
являются коллективы 
бригад Т. Ф. Рыковой, 
А. А. Савченко, А. И. 
Воронцовой, II. К. Вер
шинина.

Основные силы на
правлены на то, чтобы 
сдать школу на 960 
мест к началу учебного 
года.

Н. ТЕСЛЯ,
начальник УНР-101.

20 вместо 15
Комбайнер трактор

ной бригады № 5 кол
хоза имени Орджони
кидзе В. Я. Латышев 
28 мая ввел свой аг
регат «СШ-75» с жат
кой «ЖНВ-6» й" загонку 
озимой ржи.

В первый день меха
низатор срезал на свал 
20 - гектаров ценного 
корма при норме 15.

В. КОНОВАЛОВ,
учетчик тракторной 

бригады № 5.



Еще недавно здесь были забиты только ко 
лышки, а сейчас уже высятся корпуса производ
ственной базы строительного управления №  3 1 .

Побывав здесь, увидишь строителей разных 
профессий.

Бетонщики заливают площадку для транспор
та. Монтаясники из бригады В. Ф. Пухтинова 
Волгодонского участка «Ю жтехмонтаж» выпол
няют срочный заказ—они готовят крышки для 
пропарочных камер цеха железобетонных изде
лий.

Работа спорится. Каждый труженик ежеднев
но перевыполняет задания. Пройдет немного вре 
мени, и на строительные объекты города посту
пят изделия из бетона, раствор и другие мате
риалы.

НА СНИМКАХ: монтажники В. Забазнов и 
Н. Мельников за работой; общий вид стройки.

Фото А. Бурдюгова.

Наказы 
избирателей

В совхозе «Потапов
ский» состоялась встре
ча трудящихся с канди
датами в депутаты рай
онного Совета депутатов 
трудящихся директором 
совхоза А. М. Рузано- 
вым и ветврачом молоч 
нотоварной фермы № 1 
Н. М. Курмоярцевым.

Избиратели дали на
каз кандидатам в депу
таты: добиться, чтобы
хутора совхоза были 
связаны регулярным ав- 
тобысным сообщением. 
Много было предложе
ний трудящихся по бла
гоустройству централь
ной усадьбы и хуторов 
совхоза, а также по раз 
витию физкультурно
спортивной базы.

Д. КУБАНСКИЙ.

О К Р Ы А Е Н Н О С Т Ь
Моя ткацкая... Еже

дневно здесь рождаются 
сотни красивых цимлян
ских ковров и крвровых 
изделий. Но прежде боль
шие серые кипы шерсти, 
поступившей на фабрику, 
красятся, высушиваются, 
пропитываются специаль
ными эмульсиями. З а 
тем шерсть поступает на 
чесальный аппарат. И 
только потом прядиль
щицы превращают волок
но в пряжу. Тростильный 
аппарат, крутильная и 
мотальные машины —■ по
следующие этапы обра
ботки пряжи.

И вот радужные струй
ки нитей бегут на шпу- 
лярник моего ткацкого 
станка. Причудливо пе
реплетаясь, они- создают 
замысловатые узоры.

Помню, пришла в пер
вый день на работу, смот
рю на ловкие, уверенные 
движения рук моего ма- 
стера-ткачихн Валентины 
Иосифовны Гуда и ду
маю, а справлюсь ли -я?

Поставили меня к чет
вертому станку — «не
счастливый», так его на
зывали в цехе: С самого 
монтажа в нем неладилось 
то одно, то другое. Шесть 
месяцев я должна была 
учиться, чтобы сдатьг- на

рязряд.
Прошло два месяца 

упорной работы. Изучила 
станок до винтика. Во 
многом помогла Валенти
на Иосифовна. И вот пер
вая победа. В первый 
день самостоятельной ра
боты я выдала 17 погон
ных метров ковров вместо 
11,4 по норме. Прошли

С л о в о  
народному 
к а н д и д а т у

ковры первым сортом. К 
концу смены, усталая, но 
бесконечно счастливая, я 
смотрела на ковры и 
лучше них, казалось мне 
тогда, не было.

Сейчас сама учу ткац
кому мастерству Галю 
Федосееву. Это моя пер
вая ученица.

Наша группа — это 
пять ткачих и пять шпу- 
лярниц. Ткачихи: комму
нистка М. К. Цвирова, 
А. К. Бескровнова, Э. Я. 
Ермилова, комсомолка 
Л. Смолина работают 
очень хорошо. Сменные 
задания коллектив комп
лекта выполняет на 130— 
135 процентов при сорт
ности 94 процента (пла

новая 84 процента).
Коллектив фабрики дал 

слово — досрочно выпол
нить план первого года 
девятой пятилетки. Мои 
личные обязательства —- 
выполнять сменные зада
ния не менее чем нл^ЗО  
процентов при сор.'*Р*^Р*« 
ковров 90 процег~^2?. ! i 

Немногим более двух 
лет работы на фабрике — 
-срок небольшой, да и са
мой мне 23 года, но 
сколько незабываемых со
бытий произошло за это 
это время.

Присвоение звания 
ударника коммунистиче
ского труда; награждение 
Ленинской Юбилейной 
Медалью, Почетными гра 
мотами РК ВЛКСМ, из
брание секретарем . цехо
вой первичной комсомоль 
ской организации. Но са
мое большое и волную
щее событие — этс^вы- 
движение меня канод- --
том в депутаты Рf___
ского областного _ уЛЙта 
по 385 избирав »У0му 
округу. .

Товарищи по работе ве
рят мне, и я постараюсь 

. с честью выполнить свой 
долг.

Л. ЗАИКОВА, 
ткачиха Цимлянской 

прядильно-ткацкой 
фабрики.
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Где раньше седые 
росли ковыли,

Там город воздвигнут, 
сады зацвели.

Э то  
уже история
На том месте, где мы 

сейчас живем, не было ни 
моря, ни города. Столе
тиями спокойно катил 
свои воды к Азовскому 
морю батюшка Тихий 
Дон. По его низкому ле
вому ' берегу размеща
лись ' часто пересыхавшие 
луга; за ними, чуть по
дальше, простиралась по
лынная степь, весной по
крывавшаяся причудли
вым ковром тюльпанов. 
А  летом эта степь бурела 
от знойного солнца и жгу 
чих восточных суховеев.

И только разноцветные 
тюльпаны да местами се
ребристый ковыль обра
щали на себя внимание 
путника.

Так было 23 года на
зад. А, начиная с 1948, 
со всей страны сюда 
съезжались тысячи строи 
телей, бетонщиков, мон
тажников, специалистов

в год около ■ 1 миллиарда 
киловатт-часов дешевой 
электроэнергии; 14-й и 
15-й шлюзы, являющиеся 
заключительной частью 
великого судоходного пу
ти, названного каналом 
имени В. И. Ленина; дон
ской магистральный оро
сительный канал — круп
нейший в Российской фе

ния Манычской и Саль- 
ской рисовых систем. И 
работы эти уже начались.

Тогда же были постро
ены Цимлянский порт 
(ныне порт Волгодонск) 
и рабочие поселки для 
энергетиков (теперь го
род Цимлянск) . и водни
ков (теперь наш славный 
Волгодонск).

Волгодонск— центр избирательного округа •

Преображенный край
И. ДЕНИСЕНКО

Ленинец

гидростроительства. И их 
героическим трудом в ми
нимально сжатые сроки 
были построены: новая 
железная дорога на линии 
Морозовск—Куберле, про 
тяженностыо в lf>2 кило
метра; четырнадцатикило- 
метровая могучая плоти
на, не имеющая себе рав
ной по инженерному за
мыслу; гидроэлектростан
ция, которая теперь дает

дерации. Глубина его 5 — 
7 метров, длина от плоти
ны Цимлянского моря до 
Веселовского водохрани
лища— 112 километров.

Директивы XXIV съез
да КПСС по пятилетнему 
плану развития народно
го хозяйства СССР на 
1971 — 1975 годы преду
сматривают расширение 
Донского магистрального 
канала с целью обводне

Все эти сооружения, 
как и весь судоходный 
канал Волго-Дон, были 
сданы в эксплуатацию ле 
том 1952 года. В те го
ды строительство всего 
комплекса Волгодонского 
судоходного канала назы
валось в народе ■первой 
великой стройкой комму
низма. Она возводилась 
на невиданном до тех пор 
трудовом энтузиазме веко

ре после Великой Отече
ственной войны, когда 
еще не были залечены 
раны, а люди уже мечта
ли о светлом будущем.

Михаил Александро
вич Шолохов, побывав
ший в 1952 .году на этой 
стройке, так отозвался о 
ней: «Золотые руки
рабочих, умельцев в ис
торически кратчайший 
срок совершили чудо и 
создали в техническом от 
ношении • совершеннней- 
шее произведение совре
менной инженерной мыс
ли».

И действительно, люди 
совершили тогда. в этих 
краях великий трудовой 
подвиг. Они соединили 
Волгу с Доном, осущест
вив тем самым вековую 
мечту русского народа.

На высоком правом бе
регу Цимлянского моря в 
конце плотины сооружен 
обелиск, внутри которого 
хранится Золотая книга с 
именами тех, кто особо 
отличился на нашей вели
кой стройке. Первым из

них — электросварщик- 
верхолаз Алексей Утесов. 
За строительство Моти- 
ны он получил звание 
Героя Социалистического 
Труда и орден Ленина. 
Кстати, спустя несколь
ко лет, Алексей Улесов 
получил вторую Золотую 
Звезду Героя Социали
стического Труда и вто
рой орден Ленина за ге
роический труд и нова
торство на строительстве 
Куйбышевского гидроузла. 
В Золотой книге записаны 
имена электросварщиков 
Евгения Симака и Ивана 
Х удякоЕ а, начальника 
земснаряда Викт о р а 
Хлюот. машиниста пор
тального крана Анатолия 
Назарова, шофера Павла 
Зубкова, начальника грун 
пы механизаторов Дмит
рия Иваницкого и др. Они 
и сотни других бы.тн удо
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Радушные встречи
НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

участке № 7, центр 
которого расположен в 
средней щКоле № 1 гор. 
Волгодонска, на днях сос
тоялась встреча с канди
датами в депутаты Волго
донского городского Сове
та по избирательным окру 
гам № №  60, 61, 62, 63, 
75, 76 и 77.

В своих выступлениях 
избиратели дали наказы 
кандидатам в депу
таты. Они предложили 
улучшить работу городско
го транспорта, благоуст
роить парки, чтобы они 
действительно были ме
стом отдыха волгодонцев,

расширить поликлинику 
водников, улучшить тор
говлю сельхозпродуктами 
и промышленными това
рами и другое.

С ответным словом вы
ступили кандидаты в де
путаты Н, А. Рудаков, 
В. С. Юрченко, А. Д. Ми- 
хайлина, Ю. В. Чурадаев. 
Они заверили своих изби
рателей, что с честью оп
равдают оказанное им вы
сокое доверие.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

ПРОСТОРНЫЙ зал но
вого Дворца культу

ры станицы Романовской 
переполнен. На встречу с

избирателями прибыли кан 
дидат в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР ми
нистр рыбного хозяйства 
Николай Алексеевич Ва- 
няев, кандидат в депута
ты Ростовского областно
го Совета, председатель 
Романовского сельского 
Совета Анна Афанасьевна 
Забазнова.

Здесь же и кандидаты в 
депутаты в Цимлянский 
райсовет: заведующий от
делом Цимлянского РК 
КПСС Иван Митрофано
вич Строганов, райвоен
ком Станислав Петрович 
Степаненко, второй секре
тарь РК ВЛКСМ Раиса 
Михайловна Туркова, шо
фер Волгодонского мясо
молочного совхоза, кава

лер трех орденов Славы 
Александр Данилович Мол 
чанов, тракторист огор*аД- 
ной бригады JN° 1 того же 
хозяйства Виктор Василь
евич' Вершинин, овощевод 
огорода №  3 Ольга Кузь
минична Шкода, учетчица 
тракторно - полеводческой 
бригады №  2 Зоя Ана
тольевна Карпинская.

Встречу открыл заме
ститель председателя Ро
мановского сельсовета 
Е. П. Скребец. Затем вы
ступили доверенные лица 
кандидатов в депутаты. А 
избиратели дали слово в 
день выборов единодушно 
отдать свои голоса за кан
дидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

В КЛЕЙМЕНОВ.
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#  С собрания районного партийного актива

Навстречу V спартакиаде 
н а р о д о в  С о ю з а  С С Р

Улучшить условия для занятий ши
роких масс трудящихся физической куль
турой и спортом, развернув строительство 
новых и повысив использование дейст
вующих спортивных сооружений.

(Из Директив X X I V  съезда КПСС).

ШО ЗАБОТУ
Как мы уже сообщали, 21 мая в Цнмлянске про

шло собрание партийного актива района, обсудив
шее вопросы о состоянии и мерах по дальнейшему 
развитию физической культуры и спорта. Ниже при
водится изложение доклада первого секретаря РК 
КПСС Н. В. Малюгина.

Райком КПСС, испол
ком райсовета, физкуль
турные и спортивные орга 
низации района, претво
ряя в жизнь Постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 11 
августа 1966 года «О ме
рах по дальнейшему раз
витию физкультуры и 
спорта», проделали опре
деленную работу за про
шедшую пятилежку, от
метил докладчик.

За это время в районе 
-возросло число людей, за 
нимающихся физкульту
рой и спортом. ...^состав
ляет в настоящее время 
более 10 тысяч человек, 
которые объединены в 68 
коллективах физкультуры. 
Только в 1970 году подго
товлено 2260 спортсменов 
первого-третьего, а также 
юношеского разрядов, про 

^   _____

ведено 214 спортивно-мас- 
совых и физкультурно-оз
доровительных мероприя
тий, подготовлено 520 
спортивных судей и ин
структоров по ведущим 
видам спорта.

Хорошей традицией ста
ло проведение спартакиад 
коллективов физкультуры 
колхозов, совхозов, пред
приятий и организаций.

Подростковая команда 
города Цимлянска стала 
в третий раз чемпионом 
РСФСР по футболу на 
приз клуба «Колосок». 
Сборная команда района 
на~областной спартакиада 
заняла пятое место в ком
плексном зачете и награж
дена памятным вымпелом.

Особого внимания, 
подчеркивает докладчик, 
заслуживает опыт ор
ганизации физкультурно-

оздоровительной и спор
тивно-массовой работы в 
колхозе «Искра» и в вин- 
совхозе «Рябичевский». 
Спортсмены этих хозяйств 
— неоднократные чемпио
ны и призеры района по 
различным видам спорта.

Вместе с тем, в развер
тывании физкультурно- 
массовой и спортивной ра- 
боты в районе, отметил 
тов. Малюгин, имеют
ся большие и серьезные 
недостатки.

Главным из них явля
ется то, что многие кол
лективы физкультуры все 
еще не укреплены, спор
тивная жизнь в них 
едва теплится. Печальным 
примером могут служить 
колхозы «40 лет Октяб
ря» и имени Карла Марк
са. Члены ДСО «Урожай» 
в этих хозяйствах не име
ют членских билетов, взно 
сы не платят. Здесь нет 
элементарных спортивных 
сооружений, крайне мало 
спортинвентаря.

Подобное положение

сложилось в колхозе име
ни Ленина и в совхозе 
«Потаповский», где у 
инструкторов - методистов 
по спортивной работе Вич- 
китова и Парьева нет 
списков физкультурников, 
планы работы не состав
ляются, соревнования 
внутри хозяйств не прово
дятся.

В этих недостатках по
винны в первую очередь 
районный комитет по физ
культуре и спорту при 
райисполкоме (председа
тель тов. Колотое) и рай
совет ДСО «Урожай» 
(председатель тов. Кова
лев). Они слабо занимают 
ся организаторской рабо
той в хозяйствах и на 
предприятиях, не заботят
ся о развитии таких видов 
спорта, как водно-мотор
ный, гребной, парусный, 
плавание,.а ведь для этого 
в районе есть отличные 
условия. В районе не куль 
тивируются тяжелая атле
тика, велосипедный спорт, 
бадминтон.

Серьезного упрека за 
служивают руководители 
колхозов «Клич Ильича», 
«Большевик» и рай- 
потребс о ю з а, к о т о- 
рые не вводят ставку ин
структора-методиста по 
спорту. Партийные и 
профсоюзные организации 
указанных и многих дру
гих хозяйств не контроли
руют нспользо в а и и е 
средств, выделяемых на 
учебно - физкультурную 
работу и приобретение 
спортинвентаря.

Справедливой критике в 
докладе были подвергнуты 
руководство, партбюро и 
завком Цимлянской ГЭС, 
которые безответственно 
отнеслись к сооружению 
спортивных площадок на 
стадионе и наведению на 
нем соответствующего по' 
рядка. Эта критика в рав
ной степени относится к 
горсовету Цимлянска, РК 
ВЛКСМ, ’ руководителям 
районных спортивных ор
ганизаций, которые не 
координируют усилия и

средства предприятий го
рода для превращения ста 
диона в кузницу здоровья, 
любимое место отдыха 
трудящихся.

Исполкому райсовета 
депутатов трудящихся, ру' 
ководителям колхозов и 
совхозов, крупных про
мышленных предприятий 
и организаций необходимо 
к началу июня разрабо
тать перспективные планы 
развития физкультуры ' и 
спорта в районе и на ме 
стах, принять конкретные 
меры к сооружению спор
тивных площадок и ком
плексов и вовлечению в 
физкультурно - оздорови
тельную и спортивную ра
боту широкого круга тру
дящихся района.

Парткомам и бюро кол
хозов и совхозов, пред
приятий, сельским Сове
там взять эти мероприя
тия под контроль.

— У нас есть все для 
того, подчеркнул тов. 
Малюгин, чтобы физ
культурники района встре
тили спортивными и тру
довыми успехами V 
спартакиаду народов
СССР.

В нашем колхозе до 1965 года 
спорт совсем не развивался. 
Это отрицательно сказывалось на 
организованности молодежи. Мно
гие юноши и девушки уходили из 
колхоза.

Над этим задумались партком, 
правление и комитет комсомола 
колхоза. Решено было открыть 
зеленую улицу фузкультуре и

•ч Л/

ревнованиях наши спортсмены 
заняли в том же году первое ме
сто и никому его не уступают вот 
уже шесть лет.

После выхода в свет Постанов
ления ЦК КПСС и Совета Мини
стров от 11 августа 1966 года по 
вопросам дальнейшего развития 
физкультуры и спорта, партком и 
правление колхоза наметили ме-

ПРОБЛЕМА СПОРТА 
НАСАЕТСЯ ВСЕХ

Татьяна КАРТАШОВА — секретарь комитета ВЛКСМ 
колхоза «Искра».

спорту. На 2,5 тысячи рублей 
было приобретено спортинвентаря.

^Комсомольцы и молодежь сдела
ли футбольное поле, два волей
больных, площадки для игры в 
городки, ручной мяч, тир. Систе
матически начали работать семь 
секций.

На первую спартакиаду колхоз
ных физкультурников были при
глашены для показательных вы
ступлений мастера советского 
спорта во главе с чемпионом ми
ра и Олимпийских игр Алексеем 
Вахониным. Это увлекло моло
дежь колхоза. На районных со-

роприятия по улучшению деятельно 
сти коллектива физкультуры и 
его организационному укрепле
нию. Выло создано еще шесть сек 
ций. Теперь постоянно работают 
13 спортивных секций, постро
ен спортзал.

В юбилейном, 1970 году, из 
11 видов спорта,' вынесенных на 
районную спартакиаду, мы заня
ли семь первых мест., два вторых 
и по двум видам спорта—третьи 
места.

В марте текущего года мы про
вели внутриколхозную спартакиа
ду по девяти видам спорта, кото

рая была посвящена XXIV съезду 
КПСС. Состязались шесть команд: 
гаража и мастерских, тракторных 
бригад, животноводческих ферм, 
управления и школы. Спартаки' 
ада прошла интересно, всегда бы
ло много болельщиков.

Одним из важнейших факторов, 
поднятия физкультуры в колхозе 
является то, что этот вопрос на
ходится под постоянным контро
лем парторганизации и правления 
колхоза. Секретарь парткома 
И. И. Фетисов является предсе
дателем совета коллектива физ
культуры, председатель колхоза 
П. А. Пархоменко является судь
ей многих спортивных соревно
ваний.

Развивая физкультурно-спор
тивную работу, мы ставили задачу 
в спортивных секциях выковать 
дружбу среди молодежи, снл< _  
тить ее, выработать чувство кол
лективизма, психологически под
готовить ее к формам -социали
стического соревнования на трудо
вой ниве. Мы этого добились. -

Спортсмен в колхозе — это пе*- 
редовик производства, лидер со
ревнования. Он умеет показать 
себя не только на спортивной пло
щадке, но и на ферме, в поле. Мы 
осуществляем лозунг «Каждый 
физкультурник - - ударник ком
мунистического труда и каждый 
ударник — физкультурник». :

Этап ы роста спортсмена
Физическое воспитание 

детей надо начинать с 
дошкольных учреждений. 
В районе 35 детских са
дов, в которых около 
двух тысяч детей. Четы
ре года они проводят в 
детском саду.

Мы включились во Все 
российский смотр игровых 

^спортивных площадок до
школьных учреждений. 
Неплохо оборудованы пло 
щадки рыбозавода, вин-

p. П. КОЛЕСНИКОВА — заврайоно.
завода, однако в осталь
ных детских садах прак
тически никто этим не 
занимается. У нас в каж
дом хозяйстве есть усло
вия, чтобы не только сде
лать по примеру волго
донцев отличные игровые 
площадки, но и малень
кие бассейны в каждом 
детсаде.

Следующий этап физи
ческого воспитания —

десять лет школы. Здесь 
многое зависит от учите
ля физкультуры. В райо
не 34 учителя физкуль
туры, но качественый со
став нас далеко не удов
летворяет, так как со спе
циальным^ образованием 
из них только 20 человек.

В воспитании спорт
смена в школе велика 
роль спортивной базы. 
Пора иметь спортзал при

каждой школе и строи
тельство новых школ ве
сти только со спортзалом. 
Эту задачу должны ре
шить наши шефы—колхо 
зы, совхозы и предприя
тия. А вот в Ря- 
биче-Задонской и Пота
повской средних школах 
хотя и есть спортзалы, 
руководители хозяйств не 
оказывают помощи в при 
обретении спортинвен
таря.

Физическое воспитание 
детей—забота общая, ц

дешать ее должны все.

СПОРТ И ТРУД 
ВМЕСТЕ ИДУТ

I'. СТИХИИ — секретарь партбюро чинсопхоза 
сРяоичевский».

В нашем совхозе руко
водит физкультурно-спор
тивной работой совет физ
культуры, который воз
главляет ~ комсомолец 
шофер А. П. Радьков. - В 
составе совета пять че
ловек. Их заботы т— орга
низационное укрепление 
коллектива физкульту
ры, создание материаль
ной спортивной базы.

В совхозе построены
два футбольных поля,
три волейбольные пло
щадки, одна для игры’ в 
городки, имеются также 
штанга, _ гири, теннисный 
стол, ' мелкокалиберные 
винтовки. Для занятий 
спортсменов вимой и в 
ненастную погоду выделе
на тренировочная ком
ната.

В 1970 году наши
спортсмены в спартакиа
де работников пищевой 
промышленности района 
заняли второе место в об 
щем зачете, а по стрель
бе, гирям и шахматам — 
первые места.

И мея опыт, наши спорт 
смены в этом году вы
ступают намного уверен
ней. Сильная городошная

На собрании партактива также выступили рай
военком С. П. Степаненко, секретарь РК ВЛКСМ 
Р. Туркова, председатель районного Совета ДСО 
«Урожай» П. Ф. Ковалев, врач райбольницы Н. Н. 
Косенко.

В работе партактива приняли участие председа
тель областного Совета ДСО «Урожай» А. А. Сидо
ренко и заместитель председателя областного коми
тета по физкультуре и спорту А. Е. Медовой. По об- 
сужденному вопросу принято развернутое поста
новление.

команда на областных 
зональных соревнованиях 
заняла первое место.
Стрелковая команда ста
ла чемпионом области 
срели работников пище
вой промышленности.'

Теперь мы ставим пе
ред собой более сложные 
задачи. В первую очередь 
— повышение массово
сти, привлечь как можно 
больше работников совхо 
за к занятиям физиче
ской культурой и спор
том. Сейчас в совхозе ре
гулярно занимаются физ 
культурой и спортом 115 
человек.

Второе наше направ
ление — это . развитие 
легкой атлетики1 как ос
новы всестороннего физи
ческого развития челове
ка. В ближайшее время 
мы планируем провести 
совхозную спартакиаду. К 
сожалению, райком ФК и 
спорта, ДСО «Урожай» 
ей уделяют еще очень 
мало внимания. Этот не
достаток следует устра
нить. У нас, на селе, мож 
но растить отличных
спортсменов.



Г е р о й  
большого футбола

о<7 МАЯ в составе сбор 
ной клубов «Дина

мо» на футбольное по
ле Центрального ста
диона имени В. И. Л е
нина в Москве в послед 
ний раз вышел прослав
ленный вратарь Лев 
Яшин- Прощальный 
матч с командой 
«звезд» — сборной ми
ра — признание его за 
слуг.

... Пятнадцатилетним 
парнишкой в трудном  
военном 1 9 4 4  году при 
шел Лев Яшин на один 
из московских заводов. 
Работал токарем. Нахо
дил время, чтобы поиг
рать в футбол и хоккей 
с мячом. Летом — вра
тарем, а зимой с клюш
кой на льду — левым 
крайним нападающим 
Когда в СССР стала 
популярной новая игра 
— «канадский хоккей», 
Яшин и здесь переква
лифицировался во вра
таря и быстро стал од
ним из сильнейших хок 
кейных голкиперов стра 
ны.

И все же его больше 
тянуло к футболу. Под 
держивал его в этом 
известный в прошлом 
футболист московского 
«Динамо» Аркадий Чер

нышов — ныне настав
ник советской хоккей
ной сборной. И Лев 
стал тренироваться вме 
сте с Хомичем — луч
шим вратарем тех лет. 
Когда тренер «Динамо» 
Михаил Якушин вклю
чил Яшина в основной 
состав, дебютанту шел 
22-й год.

Прошли годы, и Яшин 
стал знаменитым врата 
рем, героем большого 
футбола. И не только в 
нашей стране. Ему ап
лодировали в Англии и 
Франции, в Швеции и 
Чили, в других странах, 
куда он выезжал и с 
командой «Динамо» и в 
составе сборной СССР. 
В течение 17 лет в 7 8  
матчах защищал он во 
рота сборной, в том чи 
еле в Мельбурне в 
1 9 5 6  году, когда наша 
сборная стала чемпио
ном Олимпийских игр, 
в Париже в 1 9 6 0  году, 
когда сборная СССР, 
завоевала Кубок Евро
пы.

«Яшин — это один из 
лучших вратарей мира, 
которых я знал за* всю 
мою футбольную карь
еру, — говорил о нем 
Пеле. — Я поклонник 
Яшина. Все, что гово
рят о нем хорошего — 
чистая правда. Едва ли 
появится другой вра
тарь с такими .способ
ностями, какими он об
ладал».

Время берет свое. В 
канун . нового года зна
менитый Футболист пе
решел на тренерскую  
работу. Он назначен на 
чальником команды 
«Динамо».

За большие заслуги в 
развитии советского 
спорта Лев Иванович 
Яшин награжден орде
ном Ленина, орденом  
Трудового Красного 
Знамени, другими вы
сокими наградами.

Редактор В. АКСЕНОВ.

Волгодонскому опытно 
экспериментальному заводу

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ:
токари, слесари, электро

сварщики, газорезчики, фор 
мовщнкл, плотники, камен- 
щпкп, печипк, слесари-сан
техники, кузнецы, ученпкп 
указанных специальностей, 
подсобные рабочие, инже
нер-электрик.

Обращаться в отдел кад
ров завода. или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Дирекция.

Комбинат коммунальных 
предприятий п благоустрой 
ства гор. Волгодонска

ПРОДАЕТ
АСФАЛЬТ

жильцам частного секто
ра (для устройства троту
аров) н доставляет его на 
место работы своим транс
портом.

Адрес: ул. Волгодонская, 
№ 11, кв. 1.

Администрация.

Волгодонская централь
ная сберегательная касса 
№ 7931 перешла в повое 
помещение, ул. Ленина, 
№ 53 (рядом с жоиекпм са
лоном «Локон»),

ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ»
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

НА 1971—1972 УЧЕБНЫЙ ГОД 
для подготовки трактористов-машшшстов широкого 

профиля в Константпновском сельском профессиональ
но-техническом училище № 11.

Принимается молодежь в возрасте с 16 лет, с образо 
цапнем 8 классов и выше. Срок обучения одни год. 
Начало занятий с 1 сентября 1971 года.

Прием документов в период с 1 июня по 1 июля 
1971 года.

Закончившие училище должны отработать в ПМК 
треста не менее 2 лет.

Учащиеся на период обучения обеспечиваются бес
платным питанием, обмундированием и общежитием. 
Кроме того, выплачивается стипендия в размере 10 
рублен, а семенным—20 рублей в месяц.

За направлением на учебу обращаться: 
гор. Волгодонск, ул. Ленина, 44, трест «Волгодонск- 

водетрой»;
р. п . Южный, Мартыновского района, Ростовской 

области, ПМК-7; 
р .  п . З и м о в н и к и ,- Ростовской области, ПМК-8; 
хут. Рябнче-Задонский, Цимлянского района, Рос

товской области, ПМК-10;
станица Николаевская, Копстанпшовского района, 

Ростовской области, ПМК-11, 
нлн к уполномоченному отдела по использованию 

трудовых ресурсов по адресу: гор. Волгодонск, улица 
Ленина, 45.

Администрация.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КЛУБ ИМЕНИ 
МИРОШНИЧЕНКО В ГОР. МОРОЗОВСКЕ 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П Р И Е М
НА ДВУХГОДИЧНЫЕ КУРСЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ.

Начало занятий с 1 сентября 1971 года, прием за
явлений с 1 июня по 1 сентября 1971 года.

За справками обращаться по адресу: гор. Моро
зове!;, Ростовской области, клуб им. Мирошниченко.

Дирекция.

Цимлянский комбинат 
коммунальных предприя
тий и благоустройства

ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ

граждан г. Цимлянска о 
том, что полив приусадеб
ных участков п дач разре
шается с 20 часов до 6 ча
сов утра. Оставлять откры
тыми выпускные краны 
без присмотра запрещает
ся. В противном случае 
дворовые колонки будут 
отключены.

А дминистрацн я.

•ВОЛГОДОНСКОМУ
МОЛЗАВОДУ

требуется: 
машинист холоди льны х 

установок.
Администрация.

Меняю двухкомнатную 
изолированную квартиру
со всеми удобствами в гор. 
Волгограде на трех- или 
двухкомнатную квартиру 
в гор. Волгодонске. Обра
щаться: гор. Волгодонск, 
ул. Морская, 40^. кв. 12. 
Кулаков С. В.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются

на постоянную работу: 
инженер-геодезист, 
бухгалтер, 
штукатур, 
к|и>ве.1ыцик, 
кочегары котельной, 
газоэлектросварщик, 
слесарь-сантехник, 
рабочие по ремонту гид
росооружений, 
рабочие по озеленению 
(сезонно), 
уборщица.
Обращаться в отдел кад

ров ГЭС и л и  к уполно
моченному отдела .по ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: гор. Вол 
годонск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

Цимлянскому 
ре.монтно - механическому 

заводу .в г. Цимлянске 
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
инженеры-конструкторы, 

слесари-сборщики металло
конструкций, слесари-ре
монтники, слесари-свер
ловщики, токари, ученики 
токарен, фрезеровщики, 
электросварщики, газорез
чики, ученики электро
сварщиков, крановщики 
мостовых и козловых 
электрокранов, стропаль
щики, водители мотовозов 
и автопогрузчиков, таке
лажники, маляры, подсоб
ные рабочие.

Рабочие обеспечиваются 
топливом по льготным це
нам и жилплощадью в по
рядке очередности.

За справками обращать
ся в г. Цпмлянск, ремонт- 
но-механнческнн завод, от
дел кадров или к уполно
моченному отдела по «гте- 
нользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
приглашает 

на постоянную работу: 
слесарен по ремонту теп

лосилового оборудования, 
грузчнков-сливщиков, 
обдувщиков - 3 0 Л Ы Ц И К 0 В, 

мотористов транспортера, ’ 
дежурных электромет

ров. — "
Всем работникам ТЭЦ 

предоставляются льготы в 
приобретении бытового уг
ля, они обеспечиваются 
спецмолоком, при успеш
ном выполнении заданий 
получают ежемесячную 
премию до 30 процентов к 
окладу.

За справкам1)! обращать
ся к инспектору по кадс.>г 
ТЭЦ, телефоны по гор. АТС 
1-32, 1-26,62-30, или к унол 
помоченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
МАСЛОЗАВОДУ 

требуются: 
слесарь, 
кочегар, 
электрик.

Администрация

Вторник, 1 июня
10.00 — Программа пере

дач. 10.05 — Новости. 10.15
— «Мусоргский» Художе
ственный фильм. 12.05 — 
«Рейс в Море Дождей». Те
левизионный документаль
ный фильм  17.00 — Про
грамма передач. 17.05—Но
вости. 17.15—«Наша почта». 
«Для страны детства». 
17.35 — Для детей. Мульт
фильм. 17.45 — «Проблема 
дня». «Проверено жизнью». 
18.15 — Ленинский универ
ситет миллионов. «XXIV 
съезд КПСС об ответствен
ности каждого коммуниста 
за порученное дело». 18.45
— День Доиа. 19.05—«Поет 
Хендрик Крумм». Музы
кальный телефильм. 19^35
— А. Копан-Дойль. «Соба
ка Баскервилей». Телевизи

онный спектакль. Часть 
вторая. 21.00 — «Время».
информационная програм
му. 21.30 — «Музыкальные 
вечера». Играет аккордео
нист А. .Морозов. 22.00 —■ 
«Народный артист _ СССР 
Т. Куузик в русской опе
ре». Новый телевизионный 
фильм. 22.50 — Спортив
ный дневник. 23.20—Ново
сти.

Среда, 2 июня

10.00 — Программа пере
дач. 10.05 — Новости. 10.15 
— Для школьников. «По 
родной стране». 10.40 — В 
помощь школе. Экраниза
ция литературных произве
дений. «Донская повесть». 
Художеств енный фильм. 
12.10 — «На экране—филь

мы телевизионных студий

страны». 1. «Город подня
тых парусов». " 2. «Альпий
ские .туга Урала». 16.30 — 
Программа передач. 16.35— 
Новости. 16.45 — «На приб
режье, у Каялы быстрой». 
К выходу в ’Ростиздате но
вого издания «Слово о пол
ку Игореве». 17.30— «Мир 
социализма». 18.00 — Для 
детей. Киноклуб «Муль
тик». 18.30 — «На самодея
тельной сцене». Выступает 
ансамбль «Камышинка» 
Дворца культуры Таган
рогскою комбайнового за
вода. 19.10 — День Дона. 
19.30 — Футбол. Отбороч
ный матч Олимпийского 
турнира. Сборпая СССР — 
сборная Голландии. 21.15 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.45 — Теле
визионный театр миниа
тюр. «Наши соседи». 22.40
— Путешествие по нашей 
фильмотеке. «Праздник тан 
ца». По страницам балета 
Л. Минкуса «Доп Кихот». 
23.20 — Новости.

Четверг, 3 июня
10.00 — Программа пере 

дач. 10.05 — Новости. 10.15
— Для школьников. «Путе

шествие но родной стра
не». Кинопрограмма. 10.45 
— В дни школьных кани
кул. «Судьба барабанщи
ка». Художественный
фильм. 16.40 '— Программа 
передач. 16.45 — «Быть
всегда наготове». 17.05 — 
Новости. 17.15 — «Копейка 
—рубль бережет». «Что да
ет культура производства». 
Телерейд. 17.45 — Для де
тей. Мультипликационный 
фильм. IV.55 — День Дона. 
18.15 — «Эстафета». Спор
тивный выпуск «Дня До
на». 18.30 — Ленинский 
университет миллионов. 
«XXIV съезд КПСС о зада
чах новой пятилетки по по
вышению материального и 
культурного уровня совет
ского народа». 19.00— Цвет
ное телевидение. «Лицо 
камня». Телефильм. 19.20— 
Цветное телевидение. «2— 
Леонид—2». Художествен
ный фильм. 20.30 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.00 — Н. Вярта. 
«Одиночество». Спектакль 
Московского драматическо
го театра имени Н. В. Го
голя. 23.10 — Новости.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
РОСТОВСКАЯ НА ДОНУ БАЗА ПОСЫЛТОРГА
ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСЛАТЬ НАЛОЖЕННЫМ

ПЛАТЕЖОМ:
Портфели ученические цена от 2-69 до 4-00 руб.
Счетные логарифмические линейки 125 мм,

цена 1-16 руб.
Счетные логарифмические линейки 250 мм.

цена 2-02 руо.
Авторучки шариковые цена 0-70
Авторучки с закрытым пером цена 

« « поршневая
« «

Пишущие узлы (стержни)

РУО 
3-00 руб. 
2-30 руб. 
2-20 руб. 
2-00 руб. 

0-08 руб.
Перья

«
«
«
«
«

для авторучек с закрытым пером 0-22 руб.
« с открытым пером 

чертежные № 41 (за десяток) 
ученические № 11 (за десяток) 

« № 19 (за десяток)
№ 23 (за десяток)

0-02 руб. 
0-11 руб. 
0-40 руб. 
0-50 руб. 
0-60 руб.

Краски акварельные (8 цветов) 0:34 руб.
« « (12 цветов) 0̂ 85 руб.
« « (16 цветов) 1-20 руб.

Тетради ученические по цене 0-01 и 0;02 руб. 
Чернильный порошок « 0-12 руб.

Тушь концентрирован, (черная) « 0-12 руб.
Пластилин « 0-20 руб.
Цены на товары указаны без расходов за пересыл

ку. Просим направлять заказы но адресу: Ростов-Дон, 
12, ГСП, Береговая, 101, база Посылторга.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; зам. редактора, 
ответственного секретаря н отдела писем—24-24; 
отделов промышленности и сельского хозяйств;^— 
26-44; бухгалтерии—24-49; типографии—24-74.

Газета выходит во вторник, 
рреяу; пятницу и субботу*
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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 
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