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С ПРАЗДНИКОМ, 
Р А Б О Т Н И К И  

М И Л И Ц И И !
На снимке: отличники милиции Волгодонского 

отдела внутренних дел горисполкома (первый ряд 
слева направо): майор А. С- КАЛЮ Ж НЫЙ, под
полковник В. Д. МУРЗИН, майор Н. С. БЕЛОГУБ, 
майор А. Д. БЕЗРУКОВ, капитан К. Р. РАХИМ- 
ЗЯНОВ, (второй ряд, слева направо): лейтенант
Ф. Э. ЯГЕЛО, старший лейтенант С. С- СЕВЕРИН, 
старший лейтенант Ю. И. ПЛУЖНИКОВ, старший 
лейтенант А. В. НОВИКОВ.

Фото В. Яшина.

За доблестный труд
ЗА ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В ОБЛАСТНОМ СОЦИА

ЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕ
ЧУ 60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ОБЛАСТНОЙ КОМИ
ТЕТ ПАРТИИ. ОБЛИСПОЛКОМ, ОБЛСОВПРОФ И ОБ

КОМ ВЛКСМ НАГРАДИЛИ ПАМЯТНЫ МИ ВЫ МПЕЛАМИ

Редакцию галеты «Волгодонская, правда».
Бригаду штукатуров СМУ-3 (бригадир Л. И. 

Руль) УС «Жилстрой».
Комсомольско-молодежную бригаду штука туров- 

маляров СМУ-11 УС «Заводстрой» (бригадир И. П. 
Фоменко).

Бригаду по раскряжевке хлыстов Волгодонского 
лесоперевалочного комбината (бригадир .М. И. 
Клеяцов).

Участок ,Y: 2 строительно-монтажного управле
ния № 10 УС «Заводстрой» (начальник участка 
В. Г. Скворцов).

Комплексную бригаду СМУ-3 УС «Волгодонск- 
энергожилстрой» (бригадир П. А. Мазур).

Участок Y» 1 строительно-монтажного управле
ния „V: 7 УСМР (начальник Б. П Ткачев).

Бригаду плотников СМУ-15 УС «Промстрой» 
(бригадир' А. П. Недоступов).

С в е р х
п л а н а

Коллектив автотранс 
портного производствен 
ного объединения тре
ста «Волгодоискэнерго- 
строн» досрочно доста
вил на строительные 
площадки тысячи тонн 
строительных материа
лов. Производственный 
план десяти месяцев вы 
полнен к 25 октября 
А план двух лет пяти- 
те!ки по грузообороту 
в е р ш е н  за 22 месяца.

Сделано 109 .миллио
нов 960 тысяч тонно- 
километров. Это почти 
на четыре миллиона 
больше, чем намечалось. 
Получено сверхплано
вых доходов около 1R0 
тысяч рублей, а сверх
плановая прибыль со
ставила 177 тысяч руб 
лей Кроме того, сниже
на себестоимость каж
дых десяти тоино кило 
метров на 3,61 копей
ки. Автомобильно
го топлива различных 
видов сэкономлено 795 
тысяч литров.

Во второй колонне 
бригада В В Ильиных 
из месяца в месяц пе
ревыполняет задание и 
прочно удерживает пер 
венство в соревнова
нии Сейчас этот друж
ный коллектив трубит
ся в счет февраля 1978 
года.

Коллектив объедине
ния рассчитывает до 
конца года дополнитель 
но к плану перевезти 
120 тысяч тонн грузов 
н сделать два миллио 
на 700 тысяч тонно- 
километров.

В ЕСЬКИН, 
заместитель 
начальника 

объединения по- 
экономической работ»

В III \  Р. Л ОН. 
наш внешт ' корр.

ЮБИЛЕЙНОЙ? гор -  УДАРНЫЙ Ф И Ш !
ДОСРОЧНО

Все бригады пере
движной механизм ро. 
ванной к о л о н н ы  
Л"? 1044, участвующие 
в соревновании под де
визом «Пятилетку— за 
четыре года», досрочно 
выполнили обязатель- 
ва по достойной . встре
че 60-летия Великого 
Октября.

Лучших показателей 
в социалистическом со
ревновании добились 
бригады плотников 
И. Наймушина и 
Д Смирнова, которые 
сейчас работают _ на 
строительстве мясо
комбината.

В ВАСИЛЬЕВ.

ОДОБРЕНА СХЕМА
О  Наш постоянный информатор на ПЯТИЛЕТКЕ — ЗНАК КАЧЕСТВА 

АТБ-1 экономист Л. И. Язевя сообщает:

З А В Е Р Ш А Я . . .  19 78
Более ста водителей автобазы №  1 « Р ос т с е л ь с тр оя » ,  

выполняя соц и ал и сти ч еск и е обязательства  к 6 0 - л е т и ю  
Великого Октября, заверш или п р оизводственную  про
грамму двух  лет пятилетки.

8 2  из них у ж е  работают в счет 1 9 7 8  года.
Всех своих товарищ ей опередил водитель комму

нист А. А. Д еркунсний. В октябре 1 9 7 7  он работал в 
счет сентября следую щ его ,  1 9 7 8  года. У лидера сор ев 
нования есть реальный шанс до комиа нынеш него  го
да выполнить задание третьего года пятилетки.

А всего за оставш иеся два месяца обогнавш ие в р е
мя водители автобазы п еревезут  сверх плана 1 9 7 7  го
да не менее 1 4  тысяч тонн народнохозяйственны х  
грузов.

о д и н  И З  Л У Ч Ш И Х
В числе победителей 

областного соцсоревно
вания в честь 60-летия 
Великого Октября на
зван и слесарь-соорщик 
цеха нестандартизиро- 
ванного оборудования 
завода Атоммаш Лео
нид Федорович Давы
дов.

Редакция «Волгодон
ской правды» попроси
ла члена рабкоровского 
поста на Атоммаше 
П. А. Зубкова расска
зать читателям о пра
вофланговом соревнова
ния.

Леонид Федорович 
работает в цехе с нача
ла прошлого года, почти 
с первых дней ввода 
новостройки в эксплуа 
тацию За это время оч 
проявил себя большим, 

i мастером с в о е г о  дела 
: Его фамилия четырнад

цать раз занесена в 
мандат победителя Тру 
долюбие, настойчивость 
и мастерство отличают 
его от других рабочих. 
Он может выполнить 
работу любой сложно
сти, освоил смежную 
профессию стропальщи
ка. Коллектив бригады, 
з которой работает Да
выдов, выполнил про
изводственное задание 
третьего ква.ртала на 
113,3 процента.

Эта бригада, возглав
ляемая Д. Т. Пациным, 
одна из первых на за
воде приняла социали
стическое боязательст- 
во -авершить годовой 
план к 25 декабря и 
выдать сверхплановой 
прод'Ч'Ции на полторы 
'ыгячи рублей. Свое 
':л‘ во слесари держат с 
честью В счет взятых

об л т е л ь с т в -  уже, выда 
но пазличной продук
ции более чем на тыся
чу рублей.

Сам Давыдов умело 
сочетает свою произ
водственную деятель
ность с общественной 
работой. Он член доб
ровольной народной 
дружины, профгрупорг 
бригады, был участии-- 

■ ком XVI съезда проф
союзов от рабочих тя- | 
желого энергетического 
машиностроения. В 
бригаде нет отстающих 
и нарушителей трудо
вой дисциплины. В 
этом немалая заслуга 
профгрупорга бригады 
Л. Ф. Давыдова.

П ЗУБКОВ, 
начальник бюро 
соцсоревнования 

завода Атоммаш.
I.

Коллектив нашего хими
ческого завода по праву 
гордится качеством выра
батываемых синтетических 
жирных кислот. Пять золо
тых пятиугольников Госу
дарственного знака качест
ва заслуженно присвоены 
некоторым видам этой 
продукции.

Исчерпанц ли все воз
можности дальнейшего по
вышения их качества?

Такой вопрос стоял на 
техническом совещании при 
главном инженере ' химза
вода, в котором приняли 
участие производственники 
и проектировщики филиа
ла ВНИИ ПАВ. Принятое 
решение технического со
вещания до предела лако
нично: нет. не исчерпаны.

Большой резерв значи
тельного улучшения каче
ства вып5 скаемых кислот 
заложен в термической об
работке омыленного про
дукта. К сожалению, в на
стоящее время мы не мо
жем вести процесс термо
обработки в оптимальных 
режимах, главным образом, 
из-за недостаточных мощ-

| постен термической печи. 
1 Кроме этого, сильно ска- 
j зывается неритмичность 
j поставки на завод основно
г о  сырья— парафина, что 
! зачастую приводит к пере- 
| грузке узла термообработ- 
I ки. ^
! Техническое совещание 
jрассмотрело и в основном 
одобрило, с замечаниями и 
дополнениями, представлен 

!ную технологическую схе- 
I му термического блока 
] Л» 5 производительностью 
j в два с половиной раза 
I больше существующего. В 
I проектируемую установку 
j закладываются новейшие 
I достижения отечественной 
науки н техники.

Проектирование треми- 
ческого блока ведется в. 
тесном сотрудничестве ин
женерно - технических ра
ботников завода с коллек
тивами ВНИППАВ и 
ВНИИнефтемат.

П. ли н н и к ,
заместитель главного  

и н ж ен ера  химзавода,  
за слу ж ен ны й  

рационализатор РСФСР.

ВАХТА П РОДОЛ ЖАЕТСЯ
Ударным трудом завершили юбилейную вахту 

«60-летию Октября — 60 ударных недель» комсо. 
мольцы химического завода имени 50-летия ВЛКСМ,

Победительницей вахты стала комсомольско. 
молбдежная бригада ПСЖК Николая Струнина 
(комсорг Надежда Красннкова).

Юбилейную октябрьскую вахту сменила другая. 
Комсомольцы завода выступили с предложением: 
встать на ударную вахту «XV1IL съезду ВЛКСМ — 
18 ударных недель»?»

В Б  '  ЧА ВО В, 
зав. орготделом Г К  БЛ КС .У
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•  КОНСТИТУЦИЯ СССР 
МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

П Р Ш И Р О В Й Н О
законом страны
Эту рабочую семью я  

анаю давно. По утрам 
уходят все по делам. Ни
колай Степанович Кучме- 
е в  — на Волгодонской 
участок механизации 
строительства, где он ра
ботает слесарем-моторн- 
стом. Его жена Алла Сте
пановна— на химический
завод, сын — в ГПТУ. 
Днем .никого не остается 
дома.

Глава семьи трудится в 
Волгодонске уже более 
двадцати лет. Здесь его 
приняли в члены КПСС, 
здесь он стал . мастером 
своего дела, ударником 
коммунистического тру
да. II у товарищей по ра
боте, и у руководителей 
пользуется заслуженным 
уважением У него нема
ло различных поощре

нии. Другой на его ме
сте мог бы и загордить
ся, а Николай Степано
вич все время остается 
прежним. Только рабо
тает . еще старательнее, 
еще производительнее. И 
то, что сделает он, в. тех
ническом контроле не 
яуждается.

Почти такой же трудо
вой стаж и у Аллы Сте
пановны. В свое воемя 
была она на опытно-экс- 
перимелтальном заводе. 
Работала крановщицей. 

И ни где-то- в затишье, 
а на самом бойком месте 

' — в тракторном цехе. А 
теперь уж какой год тру
дится на’ химзаводе.

Мы сидим в квартире 
Кучмеевых. Обычная об
становка. Идет передача 
по телевизору. Мы ведем 
беседу о новой Конститу
ции СССР. •

— Что она дает вашей 
семье? — задал я вопрос 
хозяевам.

— Очень многое. — 
ответил Николай Степа
нович. — Ну хотя бы 
право на жилье. Мы и 
до этого не были обижен
ными. Жилье имеем. По 
квартира однокомнатная. 
Сын подрос, стало тесно
вато. Начали подумы

вать о расширении. А это 
не простое дело. Мы по
нимаем. Настаивать как- 
то неудобно. Может, ко

му-то нужнее. Но вот 
принята новая Конститу
ция страны. В ней забо
та о рабочем приобрела 
форму закона. И этот 
закон уже в действии. 
Скоро закончится строи
тельство жилого дома, и 
мы получим в нем двух
комнатную квартиру. Во
прос этот' уже решенный. 
Вот что практически уже 
дала нам новая Консти
туция СССР.

II ото касается не толь
ко нашей семьи. Полу
чат также жилплощадь 
мои товарищи по работе 
слесари-мотористы Ана
толий Черномазов, Вик
тор Анистратов, шофер 
Вячеслав Скворцов и 
другие.

_ Разговор длился долго. 
Кучмеевы говорили о 
семейном бюджете, .источ
ником которого у них яв
ляется труд на производ
стве, об отдыхе.

— iiea отдыха рабочий 
человек не работник, — 
продолжал хозяин квар
тиры. — И тут у нас все, 
как и записано в Консти
туции СССР. Во время 
трудового отпуска ездили 
в гости к родителям же
ны в Калининскую об
ласть. Посмотрели, как 
там люди живут. Есть у 
нас и своя база отдыха. 
Несколько раз выезжали 
туда с семьями. Ограни
чений туда никаких нет. 
Есть желание — езжай 
отдыхам.

Летом нынешнего года 
ВУМС организовал не
сколько экскурсий для 
своих рабочих. Они по
бывали в Прибалтике, 
Геленджике, а химзавод 
выделил автобус для по
ездки в Домбан. Вернув
шись оттуда, Алла Степа
новна с увлечением рас
сказывала о поездке, об 
отдыхе. Я слушал ее и 
самому захотелось побы
вать в том краю.

Недавно принята новая 
Конституция СССР. Но 
она уже живет, действу
ет по всем своим зако
нам. II каждый из них 
защищает интересы ра
бочих.

И. КРИВОКОНЕВ.

ЧТОБЫ ЗНАЛ КАЖДЫЙ
В j  чгСном комбинате треста «Волгодонскэнерго- 

стрсй» w . туиили к изучению ног.ой Конституции 
СССР. Засе„ун>щий учебной частью Л. Ф. Черныш- 
i;ob ) i  прегодавптель Л. В. Марченко г.рог.ели пер
вые занятия в группах штукатуроп-маляроз, маши
нистов дизель-электрических кранов и машинистов 
башенных кранов по теме: «Главные политические 
итоги всенародного обсуждения проекта Констн- 
туцин СССР». Учгг-иеся, о д а р я я  Конституцгкэ, 
активно участвуют в изучении < п

Г. ШПАЧЕНКО.

НА НИХ 
РАВНЕНИЕ
Бригада обмотчиков 

моторов электроремонт 
ного цеха Атоммаша, 
которую возглавляет 
К. Жилинский, ВОТПР 
тила 60-летний юбилей 
Великого Октября вы
сокими результатами в 
т РУДе. Этот коллектив 
и сейчас идет впереди, 
систематически выпол
няя и перевыполняя 
сменные зад а н и я. 
Электрики решили за
вершить 1977 год без 
отстающих, повысить 
качество своей продук
ции.

На снимке: член
бригады, депутат обла
стного Совета ня родных 
депутатов А. КОКАЛИ- 
НА (в центре) с това
рищами по работе 
Т. ВО Н Д И Н О И, 
Н Е Р Е Т Е Н К О ,  
Л ИВАХНЕ Н К О, 
К. ВАСИЛЬЧЕНКО и 
Н МАРЧЕНКО.

Фото А. Бурдюгова.

Я  Д УМ АЮ  О МИРЕ, О С Е Б Е  ...

Дом номмуны
Я на четыре года стар

ше нашего социалистиче
ского государства Сейчас, 
кал говорят, на заслужен
ном отдыхе, который га
рантирован нашей Консти
туцией. Но, надеюсь, что 
подлечу ногу н снова возь
му в руки мастерок, оку
нусь в беспокойные будн-и 
строек. Ведь жизнь— в тру 
де, и особенно, если твой 
труд приносит радость лю
дям.

Эту заповедь мне ска
тал еще отец в тринадцать 
лет, когда я первый раз 
поднялся на строительные 
леса. А спустился с них 
через сорок семь.

Первый дом, который я 
строил, назывался краси
во: дом коммуны. Тогда, в 
двадцать шестом году, 
только начиталось массо
вое строительство, жилья 
для рабочих и крестьян. 
Мы строили для себя: на
дежно, и быстро. Эти сло
ва стали моей жизненной 
Позицией в строительном 
деле. Около двухсот ка
менщиков получили «стро
ительное образование» в 
моих бригадах, и каждому 
я говорил эти слова.

От уважения к труду на

чинается уважение к лич
ности и в себе самом, и в 
людях к тебе.

Я не часто гуляю по го
роду, болит нога... Но если 
предоставится уакая воз
можность, то обязательно 
пройдусь по улице Лени
на, Морской. Это мои до
ма, здесь моя биография, 
здесь «рождались» строи
тели, здесь мы делали ре
корды...

Первый рекорд особен
но памятен. Вот лежит пе
редо мной фотография. На 
ней моя бригада на фоне 
голой степи. Это место, 
где сейчас стоит химза
вод.

К тому . времени я уже
был опытным строителем. 
И потому, наверное, ^на- 
шей бригаде поручили 
строить главный корпус. 
Нас было тридцать шесть 
человек. Многие сомнева
лись, успеем ли мы спра
виться с таким громад
ным объемом работ? Но я 
верил в бригаду, она—-в 
меня.

Как мы работали? Как 
песню пели... Объект сдали 
монтажникам на шесть 
месяцев раньше срока. За 
ударный труд правитель-

В ЦЕХАХ ГЛАВНОГО
Комсомольцы  Волгодонского филиала проектного 

институте «Ростовгипровнергомаш» а предпразднич
ные дни пришли в цех корпусного оборудования 
главного корпуса Атоммаша. Отлично потрудились они 
в этот день.

Возглавила бригаду из восьми человек секретарь 
комсомольской организации филиала «Ростовгипро- 
Энергомаша» Ольга Крамлих.

Г. АЛ ЕЙ Н И КО В, 
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ .

Знания-каждому
В ВОЛГОДОНСКЕ НА ЧАДИ РА БО ТА 7Ь 

НАРОДНЫЕ У Н И В ЕР СИ Т ЕТ Ы  И ЛЕКТО РИ И
Прошел октябрь — пер

вый месяц нового 1977— 
1978 учебного года не 
только в системе партий
ного, комсомольского и 
эконом теокого всеобуча, 
но и массовых форм про
паганды — народных уни
верситетов и лекториев. 
Как и в системе партий
но-комсомольского и эко- 
н ом 11 ч еского об ра з овани я , 
главным содержание уче
бы в массовых формах 
пропаганды, наряду с ма
териалами • XXV съезда 
КПСС, является Консти
туция СССР, документы 
октябрьского (1977 года) 
Пленума ЦК КПСС и 
VII сессии Верховного Со
вета СССР, в первую оче
редь доклад и- выступле
ния Л. И. Брежнева, а 
также материалы Торже
ственного заседания в Мо
скве, посвященного 60-ле
тию Великого Октября.

В городском народном 
университете в нынешнем 
учебном году созданы два 
новых факультета: пер
вый не только в Волго
донске, но и в Ростовской 
области факультет общест
вен: со - по ли гичес них зна
ний для наставников и 
факультет с двухгодичной 
программой естественно
научных знаний «Наука — 
Родине» — для рабочих 
и инженерно-техмнческих 
работников (два отделе
ния— молодежное и ИТР), 
эксплуатационников и 
строителей Атоммаша. З а 
нятия на обоих отделени
ях -факультета естествен-

/«о^научных знаний ведут 
ученые института атомной 
энергии имени Курчатова 
и Московского инженерно- 
физического института.

Созданы также факуль
теты: государства и пра
ва — для депутатов гор
совета, народных заседа
телей, заседателей това
рищеских судов, команди
ров добровольных народ
ных дружин, работников 
отделов кадров и общест
венных отделав кадров 
(такой же факультет со
здан отдельно для строи
телей треста «Волгодовск- 
энергострой»); технико- 
экономических знаний — 
по вопросам управления 
качеством продукции — с 
отделениями на лесопере
валочном комбинате, хими 
ческом и 'опытно-экспери
ментальном заводам для 
строителей отдельно— пе
редовые методы, достиже
ния науки и техники в 
строительстве; культуры 
— с отделением по киноис
кусству при кинотеатре 
«Восток»; педагогических 
знаний--для родителей до 
школьников в новом горо
де и медицинский факуль
тет с отделениями пром- 
езюитарии на. Атоммаше и 
химзаводе, молодежными 
(« М едицинские энания 
для молодежи») — в проф
техучилищах . Лз 60- и 
№ 62, а также в обще
житиях завода Атоммаш в 
новом городе («Молодая 
семья и здоровье»).

При дворцах культуры 
«Октябрь» и «Юность»

для учащихся школ горо
да создан кинолекторий 
по теме «Человек й за
кон». Для взрослого насе
ления Волгодонска при ки
нотеатре «Восток» будут 
действовать кинолектории 
«Закон и мы» и «Здо
ровье».

В общежитиях строите
лей Атоммаша работают- 
пять лекториев правовых 
знаний, свыше двадцати— 
«За здоровый быт». В че
тырех общежитиях строи
телен начинают действо
вать лектории по теме 
«Наш советский образ 
жизни». В школе ЛА 11 и 
в трех, общежитиях строи
телей Атоммаша созданы 
музыкальные лектории 
для учащихся и работаю
щей ’молодежи.

На всех крупных пред
приятиях и стройках го
рода намечено прочитать 
циклы лекций rfo матери
алам XXV съезда партии 
на темы: «Экономическая 
политика партии на сов
ременном этапе», «XXV 
съезд К П С С  и научно-тех 
«ичеокий прогресс», «06- 
.раа жизни — советокнй» 
(по К о н сти ту ц и и  СССР), 
«XXV съезд К П С С  о 
внешнеполитической дея- 
т ел ыюсти партии ».

Наша главная цель — 
сделать политические, на- 
учно-техннчеамие и гума
нитарные знания достоя
нием всех волгодонцев.

л . МИКУЛЬЧИК, 
член КПСС, 

секретарь городской 
организация общества 

«Знание».

ЛИСТОВКА 
ЗОВЕТ 
ВПЕРЕД
Вышел двадцать пер

вый информационный 
листок, который парт
ком треста «Волго- 
донсксельстрой» регу
лярно выпускает с 
1972 года.

Этот номер рассказы 
вает прежде всего об 
итогах работы строи 
тельного коллектива за 
девять месяцев 1977 
года. За этот период 
было освоено коллекти 
вами треста 15194 ты
сячи рублей, что на 
1615 тысяч больше, 
чем за этот период в 
1976 году.

Рост производитель 
ности труда против 
соответствующего пе
риода прошлого года 
составил 3,4 процента.

В корреспонденции 
говорится, что главная 
задача треста состоит в 
том, чтобы к 15 декаб
ря текущего года сдать 
в эксплуатацию пос
ледний объект Волго
донского мясокомбина
та — мясоперерабаты
вающий корпус с его 
колбасным цехом.

Панорама этого coopv 
жения дается в нижней 
части листовки.

На двух других енпм 
ках сфотографированы 
победители конкурса 
мастерства треста. Сре
ди штукатуров ими 
стали бригада Л Кло
повой из ПМК-1044.

В финальных сорсвно 
ваниях за три часа 
бригада в составе вось 
мн человек оштукату
рила 252.2 квадратного 
метра.

Среди каменщиков 
победителем стала 
бригада Д. Смирнова 
из этой же организа
ции.

В. ЧЕРКАСОВ.

V

ство наградило меня орде
ном «Знак Почета».

Работали мы, конечно, 
не за награды и не славы 
ради. Человек оценивает 
сам себя. Вот я за сорок 
семь лет построил 36 
шнол. В них учатся десят
ки тысяч ребятишек. В 
моих школах получили об
разование и мои дети. А у 
меня их семеро,

Я в сорок четвертом го- 
ду вступил в ряды КПСС. 
Коммунисты всегда б ы л и . 
впереди. И горжусь, что 
принадлежу к этой катего
рии сильных людей. Гор
жусь, что сорок семь лет ‘ 
я строил дом коммуны.

Недавно в моей родной . 
организации ПМ К-1044
прошло отчетно-выборное 
партийное , собрание. Я 
снова окунался в прнвыч- ,.^j 
гаую рабочую атмосферу. 
Мне, как старому партий
цу, было радостно осозна
вать, что коммунисты ре
шают важные дела. Они 
продолжают строить дом 
коммуны, на котором с 
каждым годом растут но
вые этажи.

А. ПАВЛОВ, 
каменщик, почетный 

гражданин Волгодонска.
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ПРИМЕР ДРУГИМ
Активное участие в борьбе за сохранность соци

алистической собственности принимают работники 
вневедомственной охраны и контролеры отделения. 
Они регулярно проводят рейды, контрольные про
верки, ведут пропаганду правовых знаний.

Наилучших показателей в работе добился кол
лектив контрольно-пропускного пункта Волгодонско
го гормолзавода. Контролеры И. Е. Гаевцев, Т. С 
Сафонов, Т. А. Подскребалин под руководством 
бригадира И. Т. Качурнна добросовестно выполня
ют свои обязанности.

Достойно встретили свой традиционный праздник 
и работники ночной милиции командир отделения 
В. Н. Саков, милиционеры В. М. Мнкель, А. И. Бор-- 
дачев и другие. Они показывают хороший пример 
службы другим сотрудникам.

А. БЕЗРУ КОВ,
начальник отделения вневедомственной охраны.

НА С Л У Ж Б Е  И

один
из многих

Интенсивное движение 
сейчас на дорогах Вол
годонска. Не случайно 
на особо опасных м е
стах почти всегда м ож 
но видеть людей с крас
ной повязкой и полоса
тым ж езлом  в руке.

В такой обстановке 
одним штатным сотруд
никам ГАИ, без общ ест
венников, . невозможно 
обеспечить безопасное 
движение. И они охотно 
помогают им.

Один из таких общ е
ственников Виктор Ва

сильевич Арефин. Более 
десяти лет активно сот
рудничает он с Госавто- 
инспекцией. Его можно 
увидеть среди . членов 
комиссии, экзам еную 
щей будущих водите
лей, на посту ГАИ, при 
очередном техническом 
осмотре автотранспорта.

Свой богатый практи
ческий опыт и знания 
Виктор Васильевич без
возмездно отдает об
щ ему делу. Он доби
вается того, чтобы на 
наших дорогах былй 
спокойно.

К. ТЕРЕХИН, 
старший инженер 

отдела эксплуатации 
пассажирского 

автопредприятия.

Все работники Волго
донского линейного от
деления милиции доб
росовестно потрудились 
в 1977 году. С хороши
ми показателями при
шли к юбилейным да
там наши ветераны: ка 
цитаты Д. П. Бакулин 
и Е. Ф. Чаплыгин, стар 
шина П. И. Трикозов, 
старший сержант И М. 
Ткалнн, сержант А. Н. 
Сильченко и другие. 
Поде тать ветеранам ус
пешно оправляются со 
своими обязанностями 
и молодые работники: 
В. М. Лисичкин, И. М.

Середин, Ю. В. Собо
лев.

Многие коммунисты 
и комсомольцы, выпол
няя честно служебный 
долг, повышают свой 
общеобрачзовательн ы й 
уровень. Лейтенант ми
лиции И. Н. Гринев, 
например, закончил в 
нынешнем год^ заочное 
отделение Саратовской 
специальной средней 
школы милиции, а 
старший сержант Л. П. 
Кондратьев зачислен 
на первый курс этой 
школы. Успешно учат
ся в учебных заведени
ях МВД старший лей-

с душой 
к людям
Мне часто приходят

ся бывать в Волгодои- 
ском межрайонном ре- 
гистрационно - экзаме
национном отделении 
ГАИ. И всегда я ветре 
чал там корректный 
деловой прием. У со
трудников отдела. ко
торым руководит капи
тан Н С Еретнн, боль
шой объем работы. 
Каждый день сюда при
езжают десятки посе
тителей по различным 
вопросам и все успева
ют разрешить их илп 
получить необходимое 
разъяснение.

Оперативен в работе 
и внимателен к посети
телям старший лейте
нант Анатолий Алек
сандрович Сиволапов 
Он быстро оформит не 
обходимые документы 
разъяснит посетителю, 
как поступить За это и 
благодарят его люди,

Г ЖУКОВ, 
житель Волгодонска.

Рожденная Октябрем
' Советскую милицию 

по траву называют ро
весницей Великого Ок. 
тяйря. Она была созда
на 10 ноября 1917 го
да по указанию В. И. 
Ленина. Определяя за
дачи пролетарской ми- 
Л1Я*|Ш, Владимир Иль
ин указывал на то, что
бы она соединила в се
бе функции нар.-^ной 
армии и органа гсоудзр 
сгоэеигного. управления. 
Основой молодой совет
ской милиции стали 
вооруженные отряды 
пролетариата.
! Выполняя решения 

.XIV съезда ВКП(б), в 
стране была проведена 
(реорганизации орга
нов милиции. Учрежде
на Государственная ав- 
гемсбильная ия,anewцн я , 
введена паспортная си
стем а . оргаяигю ваН'Ы  
специальные аппараты 
для борьбы с расхити
телями социалистиче
ской собственности, взя 
то  чинкам и, спекулянта
ми, создана железнодо
рожная милиция.

Борьба за укрепление 
правопорядка стала в 
нашей стране общепар
тийным, общенародным 
делом. Социальная про
филактика правонару
шения является состав
ной частью воспита
тельной работы. . Орга
ны милиции активно 
участвуют в ней, борют 
ся за утверждение вы
соких норм коммуни
стической нраве твен- 
мости. 1

Вместе со всей стра
ной работники отдела 
внутренних дел Волго- 
ианюкого горисполкома 
торжественно отметили 
60-летие Великого Ок

тября и достойно ветре 
тиля свой традицион
ный праздник. Они с 
большим интересом оз
накомились с речью 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Предсе
дателя Президиума 
Верховного Совета 
СССР Л И. Брежнева 
иа торжественном засе
дании, посвященном 
60-летнему юбилею Ок
тябрьской революции. 
Она воспринята всеми 
нами как боевая про
грамма к действию. Р у 
ководствуясь навой 
Конституцией СССР, 
работники горотдела ми 
лиции в своей повсе
дневной работе особое 
внимание обращают на 
статьи, закрепляющие 
обязанности граждан 
строго и неукоснитель
но соблюдать законы 
нашей стран,ьт, нормы 

. социалистического об
щежития.

В городе разработаны 
и выполняются комп
лексные планы меро
приятий по предш реж- 
д ешмо прав он ар у ше н и й. 
Большую помощь ч 
этом нам оказывали и 
оказывают шесть опор
ных пунктов. Твердо 
помня о том, что сила 
милиции в связи с наро 
дом, мы работаем в 
тесном контакте с 46 
добровольными народ
ными дружинами, в 
рядах которых несут 
вахту более пяти тысчч 
дружинников.

В нашем коллективе 
немало ветеранов ми
лиции, которые отдали 
опасной, но почетной 
службе не один год. 
Среди них подполковни
ки А. И. Емельянов и

В. Д. Мурзин, майоры
A. Д. Безруков, М. 11. 
Целиков, Н. С. Белогуб 
и И. И. Хомич, капи
таны П. А. Лопатько, 
старший лейтенант 
Н. Л. Кобзарь, старши
на И. Д. Сасин и дру- 
ги е.

Среди сотрудников 
раса с рн у т о с сциа лист и - 
чеокое соревнование. 
Высоких личных пока
зателей в работе доби
лись сотрудники' уго
ловного розыска В. В. 
Шевченко, старший 
лейтенант В. И. Серов, 
лейтенант В. А. Ш уш
валей. участковый ин
спектор П И. Линни
ков, следовали II. К. 
Волков и А. М. Боль
ш е г о ,  работники ГАИ 
и дорожного надзора
B. Ф. Виноградов, 
А. Ф. Данилов,’ мили
ционеры Ю. А. Гуц, 
А. А. Лобов, М- В. 
Алиев, командир отде
ления В. Я. Бойченко 
и другие.

Встречая свой тради
ционный праздник, мы 
горячо приветствуем 
■наших боевых товари
щ ей—работников орга
нов КГБ, прокуратуры, 
суда, наших верных 
помощников — народ
ных дружинников, чле
нов комсомольского one 
ративного отряда, вне
штатных оотрудникоз 
милиции, актив опор
ных пунктов правопо
рядка и советов про-- 
фи л аттики правонару
шений. Желаем им но
вых успехов в работе. 

В. МИНКИН, 
начальник отдела 

внутренних дел 
Волгодонского 
горисполкома.

На снимке: ветеран
милиции дежурный по
мощник начальника го
родского отдела внут
ренних дел Волгодон
ского горисполкома 
майор милиции Нико
лай Ильич ХОМИЧ

Фото В. Яшина.

В постоянной 
г о т о в н о с т и

НА ВСЮ
жизнь
С января прошлого 

года в нашей стране 
■веден в действие но
вый единый паспорт 
гражданина СССР. Вы
дается он теперь чело
веку на всю жизнь и 
представляет документ 
особой важности. Поэто
м у и заполняется он с 
особой тщательностью.

Милиция — это прежде 
всего высокая дисципли
на, оперативность и посто
янная готовность. Это от
носится ко всем работни
кам, а к сотрудникам уго
ловного розыска в осо-

— Тревога!!! — объявил 
деясурный горотдела И 
оперативная группа в пол- 
том составе через не
сколько секунд умчится к 
месту происшествия (сни
мок внизу).

Потом уже соберет на
чальник отделения уголов
ного розыска Виталий 
Викторович Ш евченко сво. 
их сотрудников на опера
тивное совещание Именно 
отсюда начнется нелегки;!, 
а порой и опасный, п у т ь . 
поиска Прежде чём он 
приведет к цели, В. И. 
Серов. В. П Кабаноч. 
В. А Ш ушвалов, М. А. 
Перцев, И А. Горохов. 
Ю- П. Касьмин и другие 
сотрудники не раз побы
вают в этом кабинете, про
ведут не одну ночь без 
сна. Так надо, гак велит 
им долг.

нове #1 тут без научно- 
технической лаборатории 
не обойтись У сотрудни
ков этой лаборатории 
всегда много работы (на 
еннмке справа), а време
ни в обрез, Ведь рйбота 
работой, а законность 
должна быть во всем.

Раскрыть дело не про
сто. Но это далеко еще не 
все. Надо еще доказать ви
новность. Не словами. Не
опровержимыми фактами 
и уликами. На научной ос-

И эта законность — свя 
тая святых в работе со
ветской милиции

И. САШ КИН.
Фото А. Постолатипа.

п тенант Н. А. Скачков и 
младший лейтенант 
В. А. Морозов.

Работники нашего от
деления совершенству
ют свою служебную 
деятельность, повыша
ют уровень политиче
ской подготовки. Кол
лектив полон решимо
сти продолжить сорев
нование под девиз- м 
ростовчан: «Нести с луж 
бу без отстающих».

В работе по обмену 
паспортов активное уча
стие принимают старший 
лейтенант милиции Т. Б. 
Корявая, паспортистки 
Л. К. Власова, Р, И. Н о 
викова, Н. Л. Козарян и 
другие. Все они стре
мился работать так, что
бы день получения пас
порта гражданина СССР 
запомнился каждому
волгодонцу на всю
жизнь.

Н. БЕЛОГУБ,

майор милиции.

В СИЛЬЧЕНКО, 
начальник 

Волгодонского 
линейного отделения 

милиции.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Жилищно - комму

нальный отдел опытно- 
экспери.чентального за
вода по итогам пред
праздничного социали
стического соревнова
ния среди жилищно- 
коммунальных служб 
города занял первое 
место.

План благоустройст
ва выполнен на 105 
процентов, план капи
тального ремонта— на 
120 «роцентов.

Чго стоит за этими 
цифрами? Ж К О '’ заво
да отремонтировал и 
заасфальтировал доро
гу по улице Садовой, 
навел порядок на газо
нах всех закрепленных 
территорий. отремон 
тировал и побелил все 
дома в поселке Шлю- . 
зы.

Большая работа бы
ла проведена по про
верке, ремонту и по

краске малых архитек 
турных форм — каче
лей, песочниц, скаме
ек и так далее. Мы 
высадили 154 дерева 
и 80 роз. Особое вни
мание при озеленении 
было обращено на ули
цу Г)0 лет С С С Р /гд е  
есть наш дом .Vs 25.

В парке, что откры
вает въезд в город, 
посадили 96 деревьев, 
а в ближайшие дни бу 
дет высажено еще 186-

Наш коллектив пони 
мает всю важность по
ставленных перед ним 
задач, он постарается 
и впредь работать так, 
чтобы Волгодонск стал 
одним нз красивейших 
городов области.

ф . свинолупов,
начальник ЖКО 

опытно - эксперимен
тальною завода.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНАХ

„СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ"
М О С КВА . Этот кинофильм создан не киностудии 

«М осфильм» режиссером Ю лием Карасиком по сцена
рию В. Черных.

...Два молодых столичньк социолога выезжают в не
большой город, на предприятие, изготовляющ ее элек
тронное оборудование И* цель — выяснить причину 
частых срывов на производстве и подсказать руководи
телям завода, как лучше наладить работу. С первого 
ж е дня они оказываются в атмосфере  сложных отно
шений, сложившихся на предприятии между инжене
ром, рабочими и администрацией...

Социологи становятся свидетелями и участниками 
серьезных  конфликтов.

«Наша картина продолжает разработку темы —  че
ловек и научно-технический прогресс,— рассказывает 
Ю лий Карасик.— Исследуя создавш уюся ситуацию, на
ши герои приходят к выводу, что для стимуляции про
изводительности есть силы более действенные, чем 
одна только безш оризненная дисциплина. Такой си
лой в данном случае явилась психологическая а тм о с  
ферэ».

В фильме заняты популярные актеры В. Меньшов, 
Л. Чурсина, £. Ханаева, Н. Ур/ант, Е. Проклова, А. Ла
зарев и другие.

На снимке: кадр из фильма. П е ф о в— артист Влади
мир Меньшов, Ольга Бурцева— артистка Людмила Чур
сина.

Фотохроника ТАСС.

*ДрПЕВНДЕНН|1
Четверг, 10 ноября. 

ВСЕ М И РН Ы Й  ДЕНЬ  
МОЛОДЕЖИ.

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ  
МИЛИЦИИ  

9.30 — «Хождение по 
мукам Худ. фильм. 12-я 
серия. «Зарево* 10.45 — 
«Моя Москва*. Док. 
фильм. 14.30 — Програмг 

ма док фильмов. 15 30
— «Ш ахматная школа».
16.00 — «Вратарь». Худ. 
фильм. 17 00 — «Чело
век и земля». 17 30 — 
«Литературные встре
чи». 17.45 — День Дона.
18.00 — Новости 18.15
— Чемпионат СССР по 
футболу «Динамо» (Тби
лиси) — «Локомотив*. 
20.05 — «Сегодня День 
советской милиции». 
20.20 — Концерт. 21 00
— «Время». 21 30 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак* — «Ди
намо» (Москва). 3-й пе

риод. 22.05 — «Расска
зы о театре*.

Пятница, 11 ноября. 
9.30 — «Хождение по 

мукам». Худ. фильм. 
13-я серия «Хмурое ут
ро». 10.45 — «Верность». 
Док фильм. 14.30 —
Кино п р о г р а м м  а. 
15.30 — «Русская речь». 
16:00 — «Огоньки». Худ. 
фильм 17 15 — «Весе
лые старты*. 18.00 —
День Дона. 18.15 —
М ультфильм. 18.25 —
Л ауреаты  Государствен
ных премий СССР 1977 
года в области науки и 
техники 19 10 — Кон
церт. 19.35 — «Наш Ос
новной Закон*. 19.50 — 
«Рожденная револю ци

ей*. Фильм 1-Й. 21.00 — 
«Время». 21 30— «Шире 
круг»

Следующий  номер га
зеты выйдет 12 ноября .

ТРЕСТ «В0ЛГ0Д0НСКВ0ДСТР0Й» 

л р я г л л ш л е т :
инженеров-гидротехников, инженеров-строителей, 

инженеров-механиков, техников-гидротехнииов, тех- 
ников-иеханииов, инженеров и техников электриков, 
техников-сантехников на дол ж н ости  главных и н ж е н е 
рии IIMK, -заместителей начальников ПМК, начальни
ков и старш их и н ж ен ер ов  п р ои зв о дств ен н о-тех н и ч е
ских отделов ПМК, начальников участков, прорабов,  
мастеров, главных и участковых механиков  для рабо
ты в Ц и м ля нск ом ,1 Дубовском , Зимовниковском и Мар
тыновском районах  Ростовской обл асти .

Выплачиваю тся  расходы по п ер еезду .  Предостав
ляется ж илая плоШадь.

Также требуются: главный бухгалтер, начальник и 
| инженер отдела организации труда и заработной пла- 
I ты, Старший инженер отдела главного механика
!в  аппарат треста ,  а в ПМК рабочие с л едую щ их с п е -  , 

ц иалы ш етей:  1

машинисты экскаваторов, бульдозеров, скреперов, | 
газоэлектросваршики, слесари-сантехники, монтаж-; 
ники, каменщики, плотники, штукатуры, маляры, пли
точники, бетонщики.

Обращаться: ул. Л енина,  65, отдел кадров или к 
i уполном оченном у отдела по труду ,  ул. 5 0  лет СССР, 2 .

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ №  2 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«В0ЛГ0Д0НСНЗНЕРГ0ЖИ ЛСТРОЙ »

требуются на м енянную  работу:
монтажники 2— 4 разрядов, 
каменщики 2— 4 разрядов, 
штукатуры 2— 4 разрядов, 
электросварщики 2— 4 разрядов, 
газоэлектросварщики 3— 5 разрядов, 
плотники 3— 4 разрядов. .

Одинокие обесп ечив аю тся  общ еж и ти ем . Квартиры  
предоставляются в порядке очереди.

Обращаться: ул. Степная, 1 1 ,  отдел кадров СМУ-2  
или к уполном оченном у отдела по труду:  ул .  5 0  лет  
СССР, 2 .

ЦИМЛЯНСКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО
ПРЕДЛАГАЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ  

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАРШРУТУ: 
ЦИМЛЯНСК— МОСКВА-ЦИМЛЯНСК

с 21  по 2 9  ноября.
Стоимость п утевки 111 руб:
В стоимость п утевки входит: проезд в оба конца,  

п рож и ван и е в гости н иц е ,  п итание и эк ск ур си онн ое  
обсл уж и в ан и е .

За справками и путевками обращаться: г.
лянск,  ДК »нерг«тнклв. тел. 0 - 1 1 - 1 9  или г. Волго-  
д ^ с к ,  ул. 5 0  лет СССР, дом Л* 4 ,  комн. Л: 1 2 .

ВОСТОЧНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

тр е б ую тся  ка постоянную  радоту
для Волгодонской ТЭЦ -1:
электромонтеры электролаборатории 4— 5 разряда, 
электромонтеры и слесари, 
машинисты котлов на жидком топливе, 
машинисты-обходчики иотельного и турбинного 
оборудования,
машинисты насосных установои по перекачке 
мазута,
обдувщини-расшлаковщики, 
аппаратчиии химводоочистки, 
уборщица производственных помещений, .

4 рабочие озеленения и теплицы.
Оплата тр уда  п оврем енно-прем иальная  е предо

ставлением всех льгот по к аж дой  п р оф ессии  согласно  
коллективном у договору.

О беспечение ж илплощ адью  в порядке очереди.
За справками обращаться в отдел кадров на ТЭЦ-1  

или к у полном оченном у  отдела по т р у д у ,  ул .  5 0  лет  
СССР, 2 .

Для работы в г Волгодонске  
в Филиале Всесоюзного проектно конструкторского 

технологического института атомного машиностроения 
и котлостроения (ВПКТИ «Атомкотломаш»)

ка постоянную работу требую т *л:
инженеры-конструкторы всех натегорий, 

инженер-патентовед, 
токари, слесари,
фреззровщини, шлифовшиии, электрики, 
элеитро- и газосварщики, 
машинистки.
Обеспечение жилплощ адью в порядке очереди.  
Обращаться: ул. Степная, 1 6 ,  конечная остановка  

автобуса « j - А » ,  филиал ВПКТИ А т ом к отл ом аш -. те
лефон 3 3 - 9 1  или к уполном оченном у отдела по труду ,  
vii. 5 0  лет СССР, 2 .

Редактор 
В. АКСЕНО В.

ОРСУ ПОРТА ВОЛГОДОНСК 
ВОЛГО-ДОНСКОГО РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА

срочно тр еб ую тся  на постоянную работ»:
опытный бухгалтер, имеющий стаж работы ■ торго

вых организациях,
бухгалтер-инвентаризатор, 
бухгалтер овощной базы, 
бухгалтер по кредиту, 
уборщицы, посудницы, 
кухонные рабочие, 
прачка и швейцар ресторана, 
иТофер, водитель мотороллера, 
тракторист, грузчиии.
Одиноким предоставляется  место в общ еж итии.
Обращаться в контору ОРСа, н аходящ ую ся в порту,  

или к уполномоченному отдела по тр уду ,  ул. 5 0  лет  
СССР, 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ УЧАСТОК 
ТРЕСТА «КАВСАНТЕХМОНТАЖ»

производит прием
на постоянную и временную работу:
слесарей сантехников 3, 4, 5 разрядов, 
электросварщиков н газосварщиков 4, 5, 6 раз
рядов.
Заработок от 160 дс 220 рублей в месяц. Кроме 

того выплачивается монтажная надбавка в размере 
50 процентов к заработку.

Одинокие обеспечиваются общежитием, семейным 
гарантируется квартира в течение трех лет.

Доставка к месту работы и обратно транспортом 
участка.

Обращаться на участок «Кавсантехмонтажа»,
ул. Советская, 41 «А», или к уполномоченному от
дела по труду, ул. 50 лет СССР, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 

ПТИЦЕКОМБИНАТУ

требуются
плотники для изготовле

ния и ремонта тарных ящи 
ков,

слесари,
элеитрик.
Обращаться: г. Волго

д о н с к -2 ,  птн и екоч бин ат
или к уполном оченном у  
отдела по т р у ду ,  ул. 5 0  
лет СССР, 2 .

ВОЛГОДОНСКОМУ 

ГОРМОЛЗАВОДУ

на постоянную  работу

ТРЕБУЮТСЯ;

электрики, 
экспедиторы, 
уборщица,
машинисты-кочегары, 
грузчики, 
рабочие в цех, 
газоэлектросварщин, 
шоферы.
Квартиры предоставля

ются в порядке очереди.
За справками обращать

ся в отдел кадров злвот*  
или к уполномоченному от
дела по тр уду ,  ул. 5 0  ле> 
СССР, 2 .

ВОЛГОДОНСКОЙ 

ТРЕСТ СТОЛОВЫХ

ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор  
на курсы индивидуально
бригадного обучени я по 
специальностям:

повар — срок обучения 
1 год,

буфетчик —  срок обуче
ния 4 месяца,

официант — срок обуче
ния 6 месяцев,

пекарь —  срок обучения 
6 месяцев.

Учащимся выплачивает
ся стипендия в размере от 
4 6  до 3 4  оуб.

Обращаться: ул. Бетон
ная, 1, трест столовых,  
телефон 2 6 - 4 9 .  или к упол  
помоченному отдела ро  
т р у ду ,  ул.  5 0  лет СССР,'2.

Меняю двухкомнатную 
квартиру в г. Грозном с о  
всеми удобствами и 
лоджией, 32,2 кв. м.. на 
равноценную квартиру в 
г. Волгодонске. Писать: 
г. Гроэный-46, Выборг
ская 3, кв. 12. Омйла- 
е н к о  В .  И .

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ул. Со
ветская, 32 .34 .

ТЕЛЕФОНЫ: приемной—29-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни в отдела промышленности 
—  26 44; ответственного секретаря, отдела город- 
ско* жизни—24-24; отдела писем я бухгалтерии— 
24-49; корректорской—26-31; типографии—24-74.

Гмет» кыхояшт .О ХипогоаАы Л  16 Росте вежогв г п м м м и  ишельств, поджтМ * а тж 1 о 1  горпмв. I Овъви—1 уса, я, щ, [Заказ 2999, Тираж 14200
Среду, пятницу I  суоооту* •
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  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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