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ф Соревнование — основа произ
водительности.

9  Не снижать продуктивности 

скота зимой!

®  В поход вышли селькоры.

® Пред финишная борьба.

( Скотник зерносовхоза 
-П отаповский» И. П. 
j Ш п и льки н  откарм ливает 
\ крупнорогаты й  ско т на 

М Т Ф  Кг 3. Здесь в к а ч е 
стве  кормов ш ироко ис
п о льзую т корм овую  свек  
лу , ты к ву . Привес ж и во т 
ных за д евять  месяцев 
в среднем 800 граммов за 
сутки .

НА С Н И М К Е : И. П.
Ш пи лькин .

Фото А. Бурдюгова.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
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ОБРАЗЦОВО ПРОВЕДЕМ
З И М О В К У  СКОТА!

БОЕВОЙ ДОЗОР
На фермах района наступила ответственнейшая пора

 зимовка скота. Чтобы постоянно следить за ее xnrio.u,
редакция *Ленинца» создает на фермах свои постоян
ные корреспондентские посты.
*  НА  М ОЛОЧНОТОВАР  

НОЙ ф ерме N! 3 колхоза  
им ени О рдж оникидзе
состоялась в с тр е ч у  ж и- 
вотноводов с зам естите
лем ред актора га з е т ы . 
«Л енинец» И. Дедовым, 
которы й рассказал  соб
равш им ся о работе кол
л екти ва  ж у р н ал и с то в , 
поделился пе р сп екти в 
ны м планом  на 1974 год.

Д о ярки  Н Гнутова, 
Г. М а р ки н а  и д руги е  вы
ска за л и  п о ж ел ан и я , ч то 
бы в «Л енинце» чащ е  
публ иковались  м атер и а
лы о передовиках произ  
водства, консул ьтации  
по вопросам трудового  
законодательства.

Здесь ж е  было п р и нято  
реш ени е  о создании нср  
респондентского  поста

на ф ерме, в состав кото
рого вошли ком м уни ст  
В. Савельев, ж и в отнов о
ды М. Б акланова. Н. Хо
лодков, у ч е т ч и к  фермы  
ком сом олка Н. Ш ведока.

А  В КО ЛХОЗЕ «Боль
ш е в и к » — на пятой мо
лочнотоварной ф ерм е' 
н аш и м  постоянны м  и н 
ф орматором  стал ко м м у 
ни ст М. Полубедов, вет
ф ельдш ер ф ермы.

На первом отделении  
кол хо за  кор респ он д ент
с ки й  пост «Ленинца»  
представлен н аш и м  по
стоянны м  внеш татны м  
корреспондентом  ком 
м унистом  С. С. Р ы ж ки -  
ны м.

*  В ОВОЩ Е М ОЛОЧ
НОМ срвхозе «Волгодон
ской » создан общ есов-

хозны и  корреспондент
ский  пост «Ленинца», в 
со став  которого вошли 
три человека. Это члены  
ком итета  народного конт 
роля бригадир М ТФ  N> 1 
А. Нефедов. ско тн и к  
М ТФ  К» 3 В. Лосииец и 
лаборантка  М Т Ф  Ns 2 
Е. М атвиенко.

m В М ЯСО СО ВХО ЗЕ 
«Ц им лянский » на второй 
ф ерме откормочного гур  
та создан корреспондент 
ский  пост селькоров и 
народных контролеров, в 
состав которого вош ли 
бригадир ф ерм ы  ком м у
нист И. В. Полунин, 
старш ий  скотник, к а в а 
лер ордена Трудового 
Красного  Знам ени , член 
народного контроля В .Т .  
Ш ередеко, член народно 
го контроля ком м унист 
П. П. Галянов, бригадир 
член КП СС  Г. И. Волков, 
рабочий по приготовле
нию  кормов на СТФ, 
ком м унист, член народ
ного контроля И. А. К уш  
нарев.

Сообщает селькоровский пост

СПЕЦИАЛИСТЫ — 
Р Е Д К И Е  ГОСТИ
Ставшим скотником в 

мясосовхозе «■:Цимлянский •> 
я работаю давно, каждый 
год повышаю свою квали
фикацию на совхозных 
курсах, работу свою <шаю. 
Обретенный за несколько 
лет опыт помогает мне до
биваться неплохих приве
сов. С начала года, напри
мер, в моем гурте живот
ные ежесуточно прибавля
ли, в весе по 800 граммов, 
а в октябре— по 837 грам
мов . при обязательстве— 
650- .

Результаты, няло <*ка- 
зать, не ахти какие, но 
они могли . быть гораздо 
лучше, если бы администра 
ция и специалисты совхо
за больше проявляли о Нас. 
заботу- Дело в том, что мы 
здесь, можно сказать, «.'са
мостоятельно» работаем и 
«руководил» всеми делами, 
как можем, специалисты у 
нас— редкие -гости.

Прошло полтора месяца 
зимнего содержания живот
ных. Погода позволила, нам 
содержать пока скот на 
выпасах, но если грянет 
непогода, будет беда: фер
мы наши не совсем готовы 
к приему скота.' Здесь еше

не .сделаны, полы, не заве 
зена солома, в базах не 
сдел»!':' бурты. К месту 
зимовки скота не подвезе
на солома, не выполнены 

. и многие другие работы.

Среди животноводов сов 
хоза практически не ведет 
•'я социалистическое сорев
нование, вернее, не подво 
дягсл итоги нашего труда, 
не, определяются' поФс.ше- 
ли трудового состязания, не 
поощряются передовики 
животноводства. Обязатель
ства мы берем в начале- го
да с- большим интересом и 
(Келанием победить своего 
соперника, но потом зтот 
порыв гаснет, когда о со
ревновании все забывают. 
А в конце года мы берем 
новые обязательства, не ус
пев подвести итоги ега- 
рых- '1ак и работаем: не 
соревнованне, а одно назва
ние.

В. ШЕРЕДЕКО, член 
народного контроля, 
кавалер орд(на Трудо
вого Красного Знаме
ни, старший скотник 
мясосовхоза «Цимлян
ский».

По материалам рейда селькоров

ЗАПОЗДАЛЫЕ ХЛОПОТЫ
Животноводы мясосовхоза «Доброволь

ский» начали зимовку скота сниженном 
продуктивности стада. С начала года сред 
несуточный привес молодняка крупного 
рогатого скота здесь получен по 306 грам
мов на голову при обязательстве 450. Не 
выполнено обязательство по получению

привесов ■ в первом месяце стойлового 
содержания животных.

Плохо подготовлены здесь животновод
ческие ж бытовые помещения ферм к  зи 
мовке, до устранения имеющих здесь ме
сто недоделок у  животноводов руки не до
ходят.

Животноводческий горо
док первого отделения на 
пер ни й взгляд создает хо
рошее впечатление. Радуют 
взгляд побеленные типо
вые животноводческие по 
мещенпя, у въезда на фер 
му хороший дезбарьер, тер
ритория городка добротно 
обвалована, не осталось и 
следа от былой захламле 1Г. 
ности, а с наступлением 
темноты фермы освешают 
лампы дневного света. В 
сеннике фермы заготовлено 
на корм скоту около девя
ти тысяч тонн сенажа, си
лоса и соломы. В откормоч 
ных гуртах в рацион жл- 
вотных включены 45 кило- 
цраммов кукурузной массы

и три килограмма гранули
рованного концентрирован, 
него корма. Все это свиде
тельствует о том, что ж и 
вотноводы фермы прило
жили немало усилии к то
му, чтобы скот зимовал я 
тепле н сытости.

— В  четырех помещени
ях мы разместим на зиму 
640 голов молодняка, я 
всего 159-5 голов > крупного 
рогатого скота, — расска
зывает бригадир скотни
ков откормочного гурта 
Л. С. Савчук.—  Весь око г 
уже обеспечен надежным 
кровом.

И действительно, бычат- 
нпки здесь капитальные, 
типовые, однако этот ж и 

вотноводческий комплекс 
не лишен недостатков. К  
помещениям пристроены не 
стандартные базы, не сде
ланы твердые покрытия их 
территорий. Не установле. 
нм навесы, которые защи
щали бы животных от не
погоды. В помещении для 
500 телят до сих под ведет
ся настилка полов. А ведь 
чту работу можно и нужно 
бь.лт бы сделать во время 

"месячника по подготовке 
ферм к зимовке скота.

Это и другие запоздалые 
заботы отвлекли животно
водов фермы от главной 
задачи сегодняшнего дня: 
организованно начать ви- 
мовку скота, сделать все

необходимое, чтобы еохра 
нить привесы, подученные 
б пастбищный период.

Из-за того на ферме рез
ко ухудшилось кормление 
животных и уход за ними, 
ж, как следствие, снизились 
привесы. Так, в октябре на 
первом отделении получен 
привес .молодняка по 382 
грамма на голову при обя
зательстве —  482.

Снизились . привесы в 
* гурте старшего скотни
ка этого отделения И. Д. 
Чепурушко. Если в сен
тябре здесь был получен 
среднесуточный привес по 
670 граммов на голову, то 
в октябре —  только. 589 
при обязательстве 600 грам 
мов.

На территории животно
водческого городка разме
щены свинарники, кормо
кухня и молочнотоварная 
ферма, которая к стойлово
му содержанию скота под
готовлена значительно луч 
ше. чем в предыдущие го
ды.

На первый взгляд, как

будто бы с готовностью к 
зиме здесь все в порядке, 
упущений никаких нет. А  
они, оказалось, есть. И  не
малые. Недоделки в ремон
те мбгли бы остаться неза
меченными, если б не об
наружили их... дожди. Де
ло в том, что в ненастную 
погоду на головы доярок 
во время дойки протекает 
сквозь крыши дождевая 
вода.

В животноводческом го
родке в каждую зимог.ку 
работает около сотни ра
бочих и животноводов. По
этому здесь все годы деист 
вовала столовая, где гото
вил й вкусныё И недорогие 
обеды. Иначе обстоит дело 
сейчас. Стойловый период 
скота начался, а горячей 
ппщи по месту работы тру
женики ферм получить н-г 
могут. А  все дело в том, 
что предназначенное под 
столовую помещение заня
то сейчас под жилье.

Материал рейдов ы х
бригад подготовил наш
спец. корр. В, ОСЕТРОВ.

Двевник
соревнования

ОНИ ИДУТ 
ВПЕРЕДИ
•  ПО ИТОГАМ социа 

листического соревнова
ния животноводов райо
на за 10 месяцев побе
дителем стал коллектив 
МТФ № 5 колхоза 
«Большевик», где брига 
диром Александра Ивз- 
новна Полубедова. Надо
ив на фуражную корову 
по 2448 килограммов 
молока, доярки этой фер 
мы опередили ранее ли
дировавший коллектив 
МТФ № 1 колхоза имени 
Карла Маркса (бригадир 
Д. В. Герасимов),

За последний месяц 
доярки фермы нолхозоз 
«Большевик» и имени 
Карла Маркса дополни
тельно надоили на фу
ражную корову соответ
ственно по 189 и 150 
килограммов молока. Не 
больше всех— 215 кило 
граммов— получен удой 
за месяц на МТФ № 1
птицесовхоза имени Чер 
никова. Зто позволило 
коллективу фермы вый
ти на второе место в 
районе.

•  РЕЗКО увеличила 
продуктивность живот
ных в своей группе мо
лодая доярка из колхоза 
имени Карла Маркса 
Любовь Николаевна Ага
фонова. В первом меся
це зимовки передовая 
доярка района надоила 
от каждой коровы по 
324 килограмма молока, 
а с начала года —  по 
2858 при обязательстве 
2500.

•  ПО 1000, 985, и 
952 грамма сроднесуточ 
ных привесов молодняка 
крупного рогатого енота 
получили телятницы кол 
хоза «Большевик» М, А. 
Клевцова, И. Я. Писз- 
ревская и М. В. Домо- 
рацкая, а победителями 
социалистического со
ревнования . среди телят 
ниц подсосных гуртов 
стали труженицы ферм 
колхоза имени Орджони
кидзе 0. Г. Машляке- 
вич, К. И. Гордеева и 
Н. И. Железнева. Их те
лята каждые сутки при
бавляют в весе по 897 
— 850 граммов.

•  ПЕРЕВЫПОЛНИЛА 
свои годовые обязатель
ства птичница птицесоз 
хоза имени Черникова 
М. М. Попова. От каж
дой из 4500 обслужи
ваемых кур-несушек ока 
получила по 201 яйцу 
при обязательстве 200.
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7 ПРОЦЕНТОВ.
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Всех их сдружила работа, 
чувство товарищества. Ра
ботая вместе, они учатся 
друг у друга, помогают, де
лят радость и горе на всех. 
Из одиночек сложился друж 
ный коллектив. А в друж
бе, говорят, и работа спо
рится.

— Организовывая сорев
нование, чего мы добиваем
ся? —  задает вопрос секре
тарь парторганизации Е. !1. 
Окулов и сам на него отве
чает:

—  Одного: что’бы наши 
строители, равняясь на це- 
pe.r -JHKOB, добивались успе
ха всем коллективом.

Правильно сказано. В 
этом и смысл социалистиче 
ского соревнования. Именно 
благодаря соревнованию

это при сравнительно не
большой площади, которую 
занимает каждое сооруже
ние. Все дело здесь в кон
струкции.

Овальная крыша храна- 
лиша, напоминающая купол 
цирка, постепенно переходит 
в наклонные стены. Металл 
да бетон'—  больше ничего.

—  До итого нам не при
ходилось возводить ПОДОБ
НЫХ сооружений. —  рас
сказывает прораб к .  А. Боб
ров. — Монолитное, тонко
стенное— оно должно быть 
легким и вместе с тем проч
ным. Как этого добиться? 
Посмотреть бы. как это сде
лано в другом месте, так во 
всей округе пег ни одного 
такого строения.

Александр Алексеевич

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Передвиж ная м ехани зи ров анная  кол онна N» 92 — 

одна из кр у п н ы х  строител ьны х о р ган и за ц и й  Ц и м 
л янского  района. В прош лом  году., например» стро  
ители этой колонны  выполнили строител ьно-м он
т а ж н ы х  работ на  2 миллиона 42  ты сячи  рублей, 
в ны неш нем  пл ани руется  освоить на 654 ты сячи  
рублей больш е.

У  строител ей, котор ы х назы ваю т первопроход
цами, немалы й объем работ в городе Ц им л янске, 
ещ е больш ий — на селе. Они соор уж аю т пр о м ы ш 
ленны е и производственны е строени я , ж ил ье, 
различны е объ екты  соцкультбы та. Строительны е  
пл ощ адки  разбросаны  по разны м  предприятиям  
и хозяйствам . М еж д у ним и д еся тки  килом етров, 
которы е в р аспути ц у  не та к -то  просто преодо
леть.

Несмотря на эти  трудности , кол л екти в  П М К -92  
из месяца в м есяц справляется с производствен
ным зад анием , с честью  д е р ж и т  слово, им еет х о 
рош ие резул ьтаты  по всем по казател я м . За  десять  

месяцев ны неш н его  года, нап ри м ер , освоено по

генподряд у 2 миллиона 168 ты сяч рублей, или на  
44  ты сячи рублей больш е плана. Из двадцати  
пусковы х объ ектов ны неш н его  года сдано в 
экс п л у ата ц и ю  пя тнад цать . Рост производитель
ности труд а  рабочих и и н ж е н ер н о -те х н и ч е с ки х  
с л у ж а щ и х  превы ш ает рост зараб отной платы  на  
семь процентов. Получено 8 ,5  ты сячи рублей пр . 
бы ли. По и тогам  работы  за  девять м есяи ' 
П М К -9 2  пр и суж д ен о  переходящ ее Красное знам я  
обком а КПСС, облисполкома и обком а проф сою за  
строителей.

В кол л ективе ш и роко  развернуто  социал истиче
ское  соревнование за досрочное зав ерш ени е  пла
нов п я ти л ети и , эконом ию  строител ьны х м атери 
алов; внедрены бригадны е техн ико -экон ом и чесни е  
планы , ор ганизовано д в и ж ени е за ко м м ун и сти ч е 
с ки й  труд . Все это и пр и носи т у сп ех  иоллеитиву  
в работе.

О р аб отн иках  передвиж ной  м еханизированной  
колонны  № 92. их труде и рассказы вается на 
этой странице.

I . Объекты 
вступают  
в строй

Зз околицей хутора вы
рос из вагончиков целый 
городок строителей. Обору
дованные бытовки, крас
ный уголок, комната для 
приема пищи, прорабская, 
складские помещения. 
Ровно проложенные бетон
ные дорожки. Доска пока
зателен, стенды, различная 
наглядная агитация.

Это и есть третий уча
сток передвижной колон
ны, который не раз выхо
лил победителем в социа
листическом соревновании. 
По итогам работы за первое 
полугодие участку присуж
ден переходящий вымпел. И 
сейчас почти во всех гра
фах Доски показателей про
ставлены цифры, обознача
ющие больше ста процен
тов: и по плану строитель
но-монтажных работ, и по 
сменной выработке, и по 
производительности труда. 
Коллектив пересмотрел ра
нее принятое обязательст
во. Решил годовой произ
водственный план выпол
нить не к 15 декабря, как 
первоначально намечалось, 
а к 1 декабря.

Возглавляет участок ком
мунист Борис Тимофеевич 
Манмсо опытный строи- 
гель. на счету у которого 
fie один десяток построен
ных объектов. У него рас
четливый ум, большая 
практика,'сердечная теплота 
к людям. Подстать ему и 
бригадир комплек с и о й

бригады М. В. Сыропятов. 
Это его коллектив пять раз 
в нынешнем году занимал 
первое место среди бригад 
ПМК-92.

Главный объект участка 
животноводческий ком

плекс крупного рогатого 
скота на три тысячи голов. 
На. его строительство отпу
щено три миллиона рублей. 
Срок ввода в эксплуатацию 
—  J 974- год. В нынешнем 
году надо освоить 1 милли
он 200 тысяч рублей. 
Строители уже близки к 
этому. Они досрочно сдали 
три откормочника па 1000 
голов. Причем, каждое по
мещение —  настоя щ и й  
промышленный цех: меха
низированы раздача кормов, 
уборка навоза, установлены 
автопоилки. Все здесь пре
дусмотрено, сделано доброт 
но.

II, В дружбе  
работа 
спорится

Строительная организа
ция объединила . разных 
людей, представителей раз
личных национальностей.
У каждого была своя доро
га, которая привела его сю
да. Каменщик П. П. Ильин, 
например, поступил, как и 
многие другие, после окон
чания городского професси
онально - технического учи
лища. А прораб В. Д. Сюр
туков. пришел, имея опыт 
практической работы. Путь 
мастера В. И. Дорофеева 
прошел через строительную 
площадку н техникум.

Д. М. Афанасьева; В. Н. Ко
вальчук, Г. И. Сыропятова, 
Н. П. Насонова, А. К. Ка
зак и другие постоянно до
биваются высокой выработ
ки.-

111. Побеждает  
настойчивость

С этой возвышенности 
хорошо просматривается по
селок; как на ладони видна 
обширная степь, которая 
уходит к горизонту и теря
ется где-то в дымчатом ма
реве. Скирды сена, навесы 
на открытой площадке. А 
на фоне этого вытянулись 
ввысь башни , кормозавода 
с различными пристройками 
и трубопроводами. Блестят 
на солнце куполообразные 
крыши складов зернофура
жа.

Так выглядит со стороны 
Братский животноводческий 
комплекс. Спроектирован
ный и изготовленный аме
риканскими специалистами, 
собранный и построенный 
советскими людьми, он сим
волизирует совместное со
трудничество двух стран 
различной формации.
! Сооружением Братского 
комплекса занимались не
сколько строительных ор
ганизаций города и села. 
Но объекты, построенные 
передвижной механизирован 
ной колонной ,М 92. имеют 
своеобразные отличия. И по 
конструкции, и по отделке, 
и но способу строения.

Работники ПМК-92 воз
вели на этом объекте два 
хранилища зернофуража по 
пять тысяч тонн каждое. И

Бобров с первых дней стро
ительства находился на 
Братском комплексе. На 
первых порах вместе с глав 
ным инженером ПМК-92 
Леонидом Антоновичем Ку- 
риленковым, как говорится, 
дневали и ночевали там.

Это и понятно: сооруже
ние сложное, незнакомое.

Больше всего строителей 
донимали анкерные болты. 
А их более шестисот. И 
каждый требует миллимет
ровой подгонки. А на такой 
площади, куда уложена 
почти тысяча кубометров 
бетона, это крайне трудно. 
Были и ошибки. Были и пе
ределки.

На ошибках учатся, 
— ободрял товарищей бркга 
дир комплексной бригады 
Николай Григорьевич Ко- 
невский. Сам он был тогда 
мастером на все руки: и бе
тонщиком, и арматурщиком, 
и плотником.

По нескольку смежных 
профессий освоили Николай 
Демищенко, Виктор Прощен 
ко, Валентина Паршнкова, 
Николай Шамин, Матрею 
Ванюкова и другие.

II новостройка покори
лась настойчивым. Строи
тели освоили за сравнитель
но короткий срок 49 тысяч 
рублей и вовремя заверши
ли работы на объекте.

IV. На научной 
основе

Имея такую разбросан
ность объектов, необходимо 
заранее рассчитать свои си
лы, своевременно спланиро

вать всю работу. Да не ради 
плана, а ради эффективно
сти производства, ради то
го, чтобы как можно лучше 
использовать имеющиеся 
возможности. А в этом де
ле нужна фундаментальная 
научная основа.

Поэтому и был.заключен 
специальный договор меж
ду ПМК-92 н Ростовским 
институтом «Севкавгипр"- 
оргсельстройх. Научные ра
ботники всег-тороине из 
накопились со спецификой 
работы строителей передвиж 
«ой колонны, с экономикой, 
с ресурсами и разработали 
методику составления кален 
дарного графика движения 
бригад на всю годовую про
грамму IIMK-92 по заданно
му алгаритму.

Это новый, научно обос
нованный метод организа
ции строительных работ. 
Сущность его заключается в 
том, что каждой бригаде оп
ределяются коикретиые ср> 
ки и объемы работ на кон
кретных объектах в‘ течение 
всего года. Указываются, 
какие материалы и сколько 
будет выделено для этого, 
какой транспорт, механизмы 
будут направлены туда.

Идея такого планирова
ния заинтересовала многих. 
На базе НМК-92 создана 
районная школа-семинар 
строителей по научному 
планированию работ на объ
ектах.

В Доме культуры энерге
тиков состоялось первое 
16-часовое занятие. Его 
провели научный сотрудник 
института 6. М. Харитовов 
Слушателя всесторонне об
судили предложенную мето
дику составления календар
ного графика, получили 
практическое задание.

Сейчас они занимаются 
предварительной разработ
кой графика работ на буду
щий гол применительно к 
условиям своих организа
ций. Так наука проложила 
путь от лаборатории до ра
бочего места строителя.

V. С творческим  
подходом

Любой строительный 
проект имеет свои обосно
вания. Но пока мысль про
ектировщика воплощается в 
новостройке, наука и техни
ка успевает разрешить от
дельные проблемы. Вот Tvt 
и нужен творческий подхот. 
смекалка строителей

Взять, например, школу, 
которую строит ПМК-92 в 
станице Большовской. Здесь 
светлые, просторные клас
сы, большой спортивный 
зал. учебные мастерские, 
кабинет домоводства, хими
ческая и физическая лабо
ратории, буфет, учитель
ская —  все, что необходимо 
современной школе. Такой 
еще в станице не было.

Но это то, что видно сна
ружи. Между тем, скрыто? 
под землей имеет тоже свои 
особенности. Кирпичная 
кладка траншей теплотрас
сы, например, заменена ке

рамзитобетонными лотка
ми. Что это дает? Прежде 
всего ускорение темпог 
строительства, повышает 
прочность и сохранность 
трассы.

А как был решен вопрос 
с трубопроводами? Но про
екту водопровод и вся ка
нализационная сеть должны 
подключаться к ужс проло
женным наружным линиям 
А их в станице нет и неи>- 
вестно. когда будут. Как ж> 
быть? Строители предложи
ли заказчику (и он согла
сился с ними) другой вари
ант: построить отдельно
насосную, смонтировать 
башню и автомашиной заво
зить и закачивать туда во
ду. Конечно, так сложнее и 
труднее. Но не держать же 
Новостройку закрытой до 
тех пор, пока в станине бу
дет проложена линия?

VI. Передвижная. . .  
без колес

Обычно понятие о пере
движной механизированной 
колонне невольно ассоции
руется с представлением 
мощной организации, спо
собной в любое время, как 
говорится, стать на колеса 
и тут же перебазироваться 
в другое место. Именно та
кой и была когда-то пере
движная механизированная 
колонна .V: 92. Был свой 
транспорт, свои механизмы, 
промбаза.

—  Сейчас ничего этого 
у нас нет, —  рассказывает 
начальник ПМК-92 Всево
лод Иванович Савинков.— 
Автомашины заказываем г. 
автобазе М  J .  механизмы 
— в ВУМ-1. А у них десят 
ки таких заказчиков, как 
мы. Нам выделяется то, что 
остается от других.

В самом деле, что же ото 
за передвижная., без ко
лес? Ведь на вооружении 
ПМК-92 имеется один трак
тор, автобус. Мощность всей 
техники едва достигает 300 
лошадиных сил. За склад, 
построенный своими рука
ми, строители теперь пла
тят аренду, на своем хоз
дворе оказываются на поло
жении бедного родственни
ка. Мастерских нет. Отко
вать. сварить что-либо не
где.

Правда, территория для 
ПМК-92 выделена. Но ассиг 
нований на строительство 
базы от «Ростсельстроя» н а  
поступает.

Между тем, ' в будущем 
году передвижной механи
зированной колонне А? 92 
предстоит выполнить, объем 
строительно - монтажи ы х 
работ в два раза больи.*, 
чем в нынешнем. Помощь 
«Ростсельстроя» потребует
ся как никогда.

И. НРИВОНОНЕВ. 
наш спец. корр.

НА С Н И М К Е : Н П Ш а.
мин я В. П. Шаповалов за 
работой.

Оото А. Бурдюгог.а.
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От нашего г/мвного.корреспондентл
Читатель продолжает тему: „Крепить дисциплину труда"

ПАДЕНИЕ ВЛАДИМИРА ШИЛОВА
Владимира Васильевича 

Жилова на опытно-экспери
ментальном заводе знали 
многие, считали высоко
квалифицированным специа
листом, называли мастером 
•олотые руки.

Но в* все знали, что 
st o t  человек самый настоя
щий пьяница и прогуль
щик, променявший на вод
ку рабочую честь и совесть. 
Поэтому не случайно неко
торые восприняли весть о 
его увольнении с завода, 
как какое-то недоразуме
ние. Многие и сейчас не 
могут взять в толк, как 
могло случиться, что опыт
ный специалист, отец двух 
детей мог так низко пасть. 
Ведь еще недавно его ста
вили в пример другим, до
веряли обучать токарному 
делу молодежь. У  него все 
было: и честь, и слава, были 
товарищи, была любимая 
работа. А  потом ничего не 
стало. Где же начало, где 
так называемый угол паде
ния Владимира? .

Жнлов пришел на завод 
25-летним парнем. Освоил 
полюбившуюся профессию 
токаря и остался веуен ей 
на весь период работы. В 
то время завод был не та
ким, как сейчас. И  в меха
ническом цехе условия бы
ли иными. Несмотря на все

это, на те трудности, кото
рые мы все тогда испыты
вали, Владимир полюбил 
завод. Работал он добросо
вестно, своим. трудом заво
евал почет и уважение в 
заводском коллективе. 9 
его трудовом паспорте, о 
чем даже неудобно гово
рить сейчас, появились бла
годарности и различные 
поощрения. Таких записей 
более десятка. На заводе, 
который, по сути дела, стал 

•его вторым домом, его при-' 
няли в ряды КПСС, здесь 
он получил высокое звание 
ударника коммунистическо
го труда. Завоевал доверие 
сдавать свою продукцию 
без проверки технического 
контроля, Ему было при
своено личное клеймо. З а 
вод предоставил ему благо
устроенную квартиру в Вол 
годонске.

Чего еще надо было 
человеку? Достиг всего, 
трудись добросо^рстно, 
умножай традиции заво
да. Сейчас и сам Жилов 
не может толком объяс
нить, с чего все у него 
началось. Какая рюмка 
стала для него роковой.

Сначала выпил вроде по 
поводу, а потом— по. слу
чаю, ■ а дальше уже без 
всяких причин. На заседа
нии заводского комитета, 
где рассматривалось его

дело, он не мог объяснить 
своим товарищам о всем 
случившемся.

— Выпил раз, два, я 
потом и пошло. Какая раз
ниц*:' отвечать за один 
случай или сразу за все,— 
вот и весь его сказ.

Между тем, «послужной 
список» Жилова, как пья
ницы, ничуть не короче 
рабочего. 21 сентября 1970 
года был задержан мили
цией, за дебош в пьяном 
виде. На другой день — 
прогул и выговор. Лишение 
премии. И это тогда, когда 
два месяца назад за систе
матическую пьянку и про
гулы был лишен звания 
хдарника коммунистическо
го труда, а потом исключен 
ич рядов КПСС. Уже тог
да был поставлен вопрос 
об увольнении с завода.

Остепениться бы Влади
миру, послушать доброго 
совета товарищей, испра
виться. Но он не сделал 
этого. Самым бессовестным 
образом обманул коллек
тив Просил' и обещал, что 
Сг-.'1 ше не будет нарушать 
лжмашлину, а сам продол
жал свое..

Взять хотя бы нынеш
ний год. Вот только то, 
ч.-о зафиксировано в отде
ле кадров ,и в протоколах 
цех*ома механического це

ха: 7. 8, 12 июня— прогу
лы. связанные с пьянкой.
11 октября — задержан 
милицией за нарушение об
щественного порядка и до- 
стлк-ен в медвытрезвитель. 
(Кстати, Жилов набрал 
«рекордное» число посеще
ния этого заведения: за че
тыре года пять раз по'бы- 
вал в нем). 12 октября 
снова запил и не появился 
больше на работе.

Возникает сам по се
бе вопрос: почему кол
лектив мирился с его 
проделками? Может, не 
знал о них, не принимал 
мер. Знал и предприни
мал все необходимое. 
Были беседы, уговоры, 
соьеты. Были заседания 
цехкома, завкома, това
рищеские суды. Товари
щи терпеливо ждали: 
авось наберется ума че
ловек. Верили его сло
вам. Считались с его 
умением и мастерством. 
Рабочий всегда высоко 
ценит рабочую сноровку, 
гордится ею.

Всему приходит конец. 
Дошел до него и Жилов. 
хотя еще не осознавал 
этого. Он с уверенной улы
бочкой стоял перед своими 
товарищами. Думал, пожу> 
рят. попугают, а с завода 
не уволят: рабочих и так 
не хватает. Но не та ока
залась сейчас атмосфера 
Члены заводского комитета

профсоюза гневно осудили 
его поведение. Не поверили 
словам, хотя он клятвенно 
заверял, что будет тише 
воды, ниже травы. Едино
гласно проголосовали за 
•го увольнение с завода.

И нечего теперь его 
дружкам • собутыльникам, 
которые в темном углу 
распивали с ним бутылки, 
сокрушаться по этому по
воду. Они тоже виноваты 
в падении Жилова. Да и 
ему нечего ссылаться на 
других, сам во всем вино
ват. И. не важно, откуда 
начался угол падения, важ 
но то, что оно совершилось. 
Теперь в трудовой книжке 
опытного токаря к тем мно 
жественным записям поя 
вилась еще одна: «Уволен 
по ст. 33 п. «3» КЗО Г». И 
эта запись перечеркивает 
все ранее написанные.' Те
перь Жилов не специалист 
высокой квалификации, 
пьяница и злостный про
гульщик.

Некоторые могут сказать 
стоит ли теперь писать об 
этом. Жилов уволен, и на 
завод дорога ему закрыта 
Стоит. И  не просто для 
того, чтобы проанализиро 
вать случившееся, а хотя 
бы для того, чтобы другие 
извлекли урок. А извлекать 
этот урок на заводе есть 
кому. Пусть же знают они 
что нарушителей порядка 
я дисциплины не спасут 
никакие заслуги. Не помо
гут здесь ни мастерство, 
ни . высокая квалификация, 
И это правильно.

П. Д У РИ Ц КИ П ,
рабочий завода.

ДРУЖБА КРЕПНЕТ
В  : цччтея

9 '". « г  ч - " \ -  ■■ Ч Ь у л а  х п -  

'I ч е щ е н а  н а г л я д н ы м и  
г; . т ехническим и
c-"i) тч II я этим мема- 
л у >  к : к а за л и  е й '
ш  4  1 —  к о п р о в а я  ф а б р и к а  
и и и ч зп я о д .

С помощью ковровой 
фабрики, например, было 
полностью закуплено спор

тивное ri6opj/r)oeai-u>' Л для 
Фиякулыьрно.'п эо.тг А к 
•жтябрьским пра;’.дчи ка.н 
коллектив фабри-и подарил 
учомчмея набор ич<,трцмен- 
тов для эстрадного ориси- 
ра.

Шефы постоянно интере
суются нашей учебой, п о , 
гие комсомольцы фобрн и 
работают пожатыми я пио

нерских отрядах. Для уча
щихся 9— 10 классов орга
низовано проведение уроков 
труда на базе фабрики.

Тесная связь ыколы и 
производства помогает вос
питывать у учащихся ува
жение\ к людям труда, спо
собствует правильной проф
ориентации.

С. КО Л ЕС Н И КО ВА , 
ученица Цимлянской 
средней школы №  3.

Колбасы. выпускам 
мыс Волгодонским пти
цекомбинатом, пользу
ются высоким спросом 
у потребителей городов 
Волгодонска. Ним лян 
ска и других населен
ных пунктов Сотни ки 
лограммов различных 
колбасных изделий вы 
пускается здесь еже
дневно.

На снимке: мастер
колбасного цеха Т. П. 
Ткаченко и коптильщик 
М. Ф. Матют^ проверя
ют качество колбасы.

Фото А, Бурдюгова.

Ж Д Е М  М А С Т Е Р О В
В станице Камышевской 

имеется прекрасное .шипе, 
надпись нал которым гла
сит: Нытовое об служив а
нот - Н» лто послг.кнваши' 
зак цопается лишь в том 
что к  нам о.еин пн,! в неде 
лю приезжает ■ мастер ш> 
кройке и шитью. Ни парик

махеров, ии мастеров по 
ремонту телевизоров, хчло-. 
шльников, стиральных ча- 

[| т. д мы не видим.
. Iio.iinioe спасибо сьаза- 
h i  бы мы бытовикам, если 
бы увидели хоть один раз 
в месяи 'у себя •них масте
ров.

Л надо, чтобы мы за
ранее знали об их приезде. 
Чтобы не получалось так: 
машина бытового обслужи
вания уже уехала, а мы 
только узнаем, что она по
бывала в станице.

П. БОЛДЫРЕВ, 
житель станицы 

Намышевской.

В товарищеских судах

НЕДОСТОЙНЫЙ ПОСТУПОК
Товарищеский суд Волгодонского монтажного уча 

стка РМУ-2 треста «Южтехмонтаж* рассмотрел недо
стойный поступок слесаря-резчика Н. В. Воронина, 
который ударил своего товарища А, М. Енина и начет 
ему телесное повреждение.

Решением товарищеского суда Воронину объявлен 
общественный выговор с опубликованием к печати 
Он также переведен на 15 дней на физические ра
боты.

В Р Ы К У  НОВ.

Когда нет хозяина
Дорога, ведущая от го

родской автостанции к Вол 
годонскому порту, в ночное 
мрем» плохо освещается.
Осветительные лампы здесь 
есть, но они или совсем не 
горят, или же освещают 
только отдельные участки 
этого пути.

А ведь в порту люди ра
ботают н в ночную смену.
И работникам столовой,

чтобы успегь приготовить 
завтрак, надо оыть в столо 
вой в пять часов утра По 
так как дежурная машина 
не подволн г их на работу, 
женшинам приходится это 
расстояние вышагивать зи 
мой в стужу и в нсирогляд 
нон темени,

. КУ РИ Н ЕН К О .
г. Волгодонск.

К О Л О Н К А  
ДЕЙСТВЕННОСТИ

За грубость 
покупателю

«Зашел я в магазин 
•М 23 горторга, чтобы 
купить рыбу, а продав 
ца на месте не оказа
лось. Подождал 7 — 10 
минут, его все-нет. Так 
как подобные случаи 
были и раньше, решил 
написать об этом в кни
гу жалоб.

Заканчиваю писать, 
появился и продавец 
С. А. Казазян. Запись в 
книге ему не понрави 
лась, и он обругал ме
ня».

Эти строки взяты и* 
письма жителя г. Волго 
донска тов. Куклева 
По просьбе редакции 
жалоба покупателя бы
ла проверена работни 
ками горторга. К а *  со
общил в редакцию ди
ректор горторга тов 
Белый, продавцу магази 
на №  23 С. А. Казазян 
за оскорбление покупа
теля объявлен строгий 
выговор. Продавец пре
дупрежден о том, что в 
случае повторения по
добного, он будет снят 
с гработы.

С этим приказом ди 
рекции ознакомлены все 
работники горторга.

И
„На право 
гражданства
Так называлась статья, 

опубликованная в «Ле
нинце» 12 октября с. г. 
(Л« 162), в которой го 
ворилось о недостатках 
в воспитательной работе 
в Волгодонской детско- 
юношеской спортивной 
школе

Как ответил редакции 
заведующий Волгодон
ским городским отделом 
народного образования 
Л. В. Ананьев, статья 
была обсуждена на соб
рании педагогического 
коллектива Д Ю СШ , в 
работе собрания приня
ли участие председатель 
городского комитета по 
физической культуре и 
спорту А. П. Силичев. 
поедселатель гопсовета 
ДСО «Труд» Е. А. Са-; 
гин.

Педагогическим кол
лективом Д Ю С Ш  совме
стно с гороно намечен 
ряд мероприятий по уст
ранению недостатков.

В школу назначен 
новый директор.

М е р ы  
приняты

О том, что в Волго
донской спецшколе ин
тернате пе уделяют 
должного внимания со
блюдению правлл сани
тарии. нам сообщил чи
татель.

Как ответила ре да к 
цни главврач городской 
санэпидстанции И. А. 
Ревенко, в школе про
веден полный комплекс 
саиитпрно - гигиениче
ских и противоэпидемв- 
чеекяг мероприятий.



ВЕРЕН
ПРИСЯГЕ

У Ж Е ГОД служит в 
нашем подразделении 

младший сержант Василий 
Колесников из хутора Пота
пова.

Часто вспоминает солдат, 
как земляки провожали 
его в ряды Советской Ар
мии, как давали наказы, 
доброжелательные советы- 
Василий тогда дал слово

выполнить их.
И, верный своему слову, 

он старательно изучает 
политические ■ и военные 
дисциплины, повышает уро 
вень своих знаний. Упор
ный труд молодого воина 
не пропадает даром: за
год службы Василий Колес 
ников добился высоких ре
зультатов в Ьоевой и по

литической подготовке- 
Младший сержант Василий 
Колесников награжден че
тырьмя знаками воинской 
доблести.

д. ШЕВЧУН, 
секретарь комссиольсной 

организации 
«здразделения- 

НА СНИМКЕ: Василий
Колесников.

Н у  у . ,  Д ШШШШ
(ОКНУ!

О Ч Е Р К

ИГРАЙ, МОЙ БАЯН
Автор очерка «Играй, мой баян* 

Михаил Степанович Нырков около 
десяти лет был внештатным коррес
пондентом ряда военных газет. Пред 
лагаемый читателям очерк отмечен 
в числе лучших по итогам конкурса

*/ честь 50-летия Великого Октября, 
проведенного редакцией газеты од
ной из воинских частей.

Сейчас М. С. Нырков живет и ра
ботает в нашем городе.

Очерк публикуется в сокращении.

«..А  Саломакину снова 
четыре письма- Вчера- было 
три, позавчера —  целый 
ворох,- Больше всех полу
чает»*

Эти слова почтальона 
вспомнились мне, когда я 
подходил к  ленинской ком
нате. Переливчатая мело
дия баяна, словно журча
щий ручеек, то высоко 
взлетала, то замирала Ка
залось, она вот-вот обор
вется на предельной ноте 
или затихнет, иссякнув от 
непомерного напряжения. 
Но мелодия жила, и чудные 
-звуки продолжали звенеть, 
сливаясь в одну • волную
щую сердце струю.

Дверь в ленинскую ком
нату была приоткрыта. Ос
тановившись на пороге, я 
увидел рядового Ивана Са- 
ломакина Склонив голову 
набок, он будто прислуши
вался к басам. Баян в его 
руках казался живым- Го
рячий перепляс сменялся 
плавным вальсом, после 

‘задорных частушечных мо
тивов лилась грустная 
песня.

Тихо сидели солдаты. 
Заворожила их музыка- 
Смотрели они на товарища, 
а по глазам было видно, 
как властвует в душе му
зыка,, Заслушался молодой 
солдат Владимир Краснов- 
Какая-то грустинка мелька
ет в его задумчивом взгля
де. Может. вспоминают
ся родные места, от кото
рых так далеко увели его 
солдатские дороги.

А мелодия все, нараста
ет, очаровывая авиаторов- 
Забывается усталость на
пряженного летного дня, 
светлее становится на ду
ше- И. кажется, мощным 
потоком вливаются в тебя

новые силы, и ты готов к 
новым дерзаниям- 

Ивана С'аломакина музы
ка покорила давно. То ли с 
босоногого детства вошла в 
душу песня, то ли Ьрат- 
баянист виноват- в том. 
Только поселилась в душе 
волшебная страсть- II с 
каждым годом разгоралась* 
она все ярче и ярче- А 
потом был сделан и реши
тельный шаг. Иван посту
пил. в музыкальную школу. 
А по окончании ее стал 
преподавателем музыки по 
классу баяна-

Всего лишь год назад 
давал Саломакин свой пос
ледний урок- Еще свежи в 
памяти и любопытные воп
росы ученика Васи Маны- 
шева, и успех «Красной 
гвоздики», которую испол
нил его класс. Всего лить 
год назад. - А кажется, что 
прошло столько временя. 
II только письма напоми
нают молодому учителю 
музыки о тех днях.

«Здравствуйте, дорогой 
наш Иван Георгиевич!

Пишут вам комсомольцы 
8 «А» класса-..» II дальше 
на четырех страницах со
общения об успехах в уче
бе. музыке, о концертных 
планах- И, конечно, вопро
сы: «Как вам служится? 
Кто ваши товарищи?» А 
Вася Манышев свое письмо 
по привычке сразу начи
нает с расспросов: «Чем
Вы занимаетесь? Как идет 
служба? Трудно ли в ар
мии? Я вступил в комсо
мол. Выступал на смотре. 
Похвалили Но без вас 
скучно.-» '

..-Ноет баян, и калейдо
скоп воспоминаний кру
жится перед рядовым С-а- 
ломакиным. Первый день в

армии- Так и хочется по
дойти к зеркалу, взгля
нуть на себя. Первое дне
вальство- Первое заступле
ние на пост часовым- Тог
да многое было первым- 
Впервые услышали сослу
живцы и его игру на бая
не. С тех пор все симпа
тии воинов ему, Салома
кину. Баянист стал душой 
подразделения- А вместе с 
тем и отличным солдатом- 
Запевале негоже быть в 
хвосте. .

.-Пальцы 1тривычно оты
скивают нужные клавиши. 

“Звучит песня, улетая в 
темноту ночи Слушают му
зыку солдаты- Вдохновенно 
играет Саломакин. И мне 
кажется, что своей игрой 
он отвечает бывшим уче
никам.

«Да, трудно в армии- 
Нелегок солдатский хлеб- 
Настоящим воином стано
вятся не сразу..- Но пом
ните наш девиз: «Кто с
песней по жизни шагает-,» 
Так вот этот девиз нахо
дится на вооружении и у 
солдат..-»

Говорят, там, где поют 
песни, л е т  и весело слу
жится- Не знаю, где как, а 
в нашем подразделении 
любят солдаты песню- II 
первый среди них— рядовой 
Иван Саломакин-

А по утрам почтальон 
приносит пачки писем и 
опять удивляется: «Сало
макину больше всех-..» 
Да, много пишут бывшему 
учителю музыки, а ныне 
рядовому Советской Армии- 
Пишут тому, кто щедро 
дарит людям могучую и 
волнующую силу задушев
ных мелодий.

М. НЫРКОВ.

i t

Гл

Вспоминают
фронтовики
т т т Е Л  М А РТ  1945 го- 

да. Войска 4-й тан 
ковой армии вели- ус
пешные бои уже далеко 
за Одером, на террито
рии Германии. Наша-зе
нитная батарея продви
галась по асфальтовой 
дороге вдоль передовой

Накрапывал мелкий 
дождь. Первая машина, 
на которой ехал ком-

ДАЛЕКО
ЗА
ОДЕРОМ
бат, свернула с доцоги 
в поле. Комбат показал 
рукой, где будет новая 
огневая позиция. Тотчас 
были отцеплены орудия. 
Машины отогнали*в ук
рытие в небольшой со
сновый лесок, ближе к 
железнодорожному мо
сту расположилась ба
тарейная походная кух
ня.

Вокруг стоял сосно
вый лес. Вскоре мы ус
лышали выстрелы. Ком
бат вызвал меня и свя
зиста П, Третьякова и 
приказал узнать, в чем 
дело.

Когда мы прибежали 
на выстрелы, то бой, 
можно сказать, заканчи
вался. Оказывается, не
мецкая разведка на
ткнулась на нашу кухню. 
Ефрейтор Бибиков, ра
ботавший на кухне в 
наряде, первый обнару
жил немцев, схватил 
карабин и открыл огонь. 
Повар рядовой Грицен 
ко, сержант Соболев 
присоединились к Биби
кову. " *

Завязался короткий 
бой. Несколько немцев 
было убито и ранено, 
двое взяты в плен. На 
помощь подоспели шо
феры батареи. Через не
которое время пленных 
провели мимо батареи в 
штаб армии.

И. П О ГО Ж Е В , 
участник Великой 

Отечественной войны.

ф Письмо из воинской части.
9 Солдатская сметка, 

ф Короткий бой.
ф Представляем нового автора.

Ж И Т Е Л Ь  Волгодонска Алексей Степанович Марков
ский ревностно следит за успехами сына Александра и 
племянника Сергея Двуреченского, которые служат в 
рядах Советской Армии.

Сегодня мы предлагаем читателям полученный им в 
переписке с командованием части репортаж, герой ко
торого — его племянник Сергей Двуреченский.

Hft ВЫСОКИХ 
СКОРОСТЯХ

случайно пал на рядового 
Двур.еченского. Он один из 
самых опытных водителей. 
Машина, закрепленная за 
Сергеем, всегда исправна-. 
Да и звание отличника бое
вой и политической подю- 
товки говорит о многом- 

...Когда Двуреченский 
закончил ремонт и доложил 
о готовности, секундомер 
отсчитал' только половину 
нормативного времени. Бес
спорно, это был успех Но 
радоваться рано- Соперни
ки собрались сильные, а 
впереди еще предстояло 
состязание в мастерстве 
вождения.

Одна за другой уходят 
на старт машины. Подошла 
очередь показать свое уме
ние и рядовому Двуречен- 
скому. Когда прозвучала 
команда «марш», Сергей 
выжал до отказа педаль 
акселератора, включил ско
рость, и машина понеслась 
вперед.

Безошибочно сделан раз
ворот в «дворике»- Остался 
позади «круг», «туннель», 
«Г-образный поворот»- До 
финиша —  рукой подать. 
Но еще предстоит преодо
леть «змейку», наиболее 
трудный участок маршрута. 
Тут от водителя требуется 
исключительная четкость 
движений, глазомер- Чуть- 
чуть не подрассчитал —  
ошибки не избежать- 

Трассу состязаний ря
довой С. Двуреченский про 
шел в высоком темпе, поч
ти в три раза сократив 
нормативное время. Он в 
стал победителем эти? со
стязаний 

За отличные показатели 
на осенних учениях Сергей 
Двуреченский получил вто 
рую грамоту- 

НА СНИМКЕ: Сергей
Двуреченский.

К СОРЕВНОВАНИЯМ во
дителей все готово. II  вот 
первый этап-

По команде рядовой 
Сергей Двуреченский под- 
беям  к автомобилю, быст
ро включил зажигание, на
жал на педаль стартера. 
Но двигатель не заводил
ся. Сергей знал, что по 
условиям состязаний сей
час необходимо обнаружить 
и устранить неисправность. 
Он бегло осмотрел оОору- 
дование- В системе зажи
гания Сергей ейзу же за
метил, что перепутаны про
вода, идущие к свечам. 
Некоторые вообще отсоеди
нены. Он быстро присоеди
нил их в порядке очеред
ности, но это не дало ни
каких результатов- Автомо
биль все еще был мертв.

«Разрегулировано зажи
гание», —  мелькнула до
гадка.

Двуреченский работал 
быстро- Все время подгоня
ла мысль о том, что он 
должен, обязан победить..

Когда командир опреде
лял, кому из водителей 
предстоит защищать честь 
подразделения, выбор не Редактор В. АКСЕНОВ.
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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 
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