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Съезду КПСС— стахановские темпы,  
сверхплановую экономию, отличное 

качество работы!

Отлично работает зве
но портовых рабочих гру
зового района №  1 Вол
годонского. порта. Не раз 
побеждали в социалиста, 
ческо.м соревновании ж 
честь XXVII съезда
КПСС звеньевой Е. Н. 
Редько. портовые рабо
чие С. М. Грищенко и 
Д. С. Ильленя (на синя, 
ке).

Фото А. Тихонова.

Горячая смена
Как кузнецы, отштамповали 

за смену восемь патрубков
Все, кто оказался в 

тот день, в те часы в 
термопрессовом цехе, 
невольно замедляли шаг. 
По пролету к прессу- 
15-тысячнику. торжест
венно проплывала огнен
ная обечайка.

Вот ее осторожно по
местили внутрь. Завыла 
сирена. Пуансон сопри
коснулся с мягким метал 
лом, и взметнулись вверх 
языки- пламени...

Штамповка — зрелище 
впечатляющее. Но тако
го еще не видели даже 
на Атоммаше. Бригада 
кузнецов В. Р. Пельни- 
ковского провела отбор- 
товку зоны патрубков 
сразу на двух обечайках. 
Не совсем, конечно, сра
зу. Две обечайки более 
двадцати часов нагрева
лись рядышком в одной 
печи. Потом, по очереди, 
отправлялись под пресс. 
Пока на одной штампо
вали два патрубка (тоже 
по очереди, один за дру
гим). вторая обечайка 
грелась, и наоборот. В об
щей сложности за день 
кузнецы вьпитамповали 
восемь патрубков, в два 
раза ускорив процесс.

Надо ли говорить, ка

кая четкость, слажен
ность потребовались от 
рабочих. Отбортовку двух 
патрубков за один выход 
обечайки из печи надо 
было провести быстро,
чтобы металл не успел 
остыть. За этим внима
тельно следила контролер 
ОТК Валентина Тихоно
ва. У  нее в руках при
бор, немножко похожий 
на киноаппарат. С его по
мощью температура обе
чайки определяется на
расстоянии. Всего не
сколько • минут потребо
валось бригаде на кан
товку первой обечайки
после отбортовки одного 
патрубка. За э т и м и н у 
ты металл успел остыть 
всего лишь «на двадцать 
градусов.

850— можно штампо
вать. Вот если бы темпе
ратура .опустилась ниже 
800 градусов— тогда cfco- 
ва пришлось бы нагре
вать обечайку...

Лишь в семь часов ве
чера закончилась в этот 
день горячая смена, на
чавшаяся'у кузнецов ра
но утром.

Хорошая смена!

Т. МАКАРОВА, 
наш внешт. корр.

БЕРУТ ПРИМЕР 
С ПЕРЕДОВИКА 

Ровно десять лет ис
полнилось в этом году 
как работает на Всесо
юзной ударной стройке 
сварщик М. А. Матюнин. 
Он трудится в «Пром- 
строе-2» и возводит сей
час очистные сооруже
ния.

Здесь работает немало 
молодых людей, для ко
торых коммунист М. А. 
Матюнин во всем слу
жит хорошим Примером. 
Ударник коммунистиче
ского труда ежедневно 
выполняет нормы выра
ботки на 130— 140 про
центов.

И ТРУД 
ВЫСОКОПРОИЗВО

ДИТЕЛЬНЫЙ 
Высокопроизводитель. 

но трудится в эти дни 
Комсомольске . молодеж
ный коллектив, руководи
мый Н .'В , Буцыной. От
делочники работают ка 
пождепо, на 10— 20 про
центов перевыполняя 
сменные задания.

НА ФИНИШНОИ 
ПРЯМОЙ 

Комплексная бригада 
Александра Васильевича 
Чепрова из «Гидроспец- 
строя» заканчивает свои 
работы на седьмой ма. 
гистрали, что в квартале 
В-7. При норме 7,8 сваи, 
бригада закладывает 10.

НОВОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ 

Очередной отряд моЛо. 
дых строителей из Тад
жикистана и Киргизии 
прибыл на Всесоюзную 
ударную.

Вроде бы совсем не
давно йаш город встре
чал посЛанцев из Азер
байджана, и вот вновь го
родской вокзал в празд
ничном убранстве. После 
торжественной ветре ч и 
представителям Таджи
кистана предстоит тру
диться на объектах, ко
торые возводит «Спец- 
строй-2», а молодые 
строители из Киргизии 
вольются в ряды рабо
чих «Промстроя». 

ОТЛИЧАЮ ТСЯ 
МОНТАЖНИКИ 

Наряду с другими кол
лективами на ДК «Стро
итель» сейчас трудятся 
рабочие монтажного уп
равления. Они делают 
тепловой контур. Уже 
выполнен монтаж кровли 
на 70 процентов, закон
чен балкон.

Укладываясь в график, 
строители обязались к 
15 октября выполнить 

• основание кровли из 
профнастила, кровлю сце 
нической коробки, закон
чить витражи и остекле
ние. пустить тепло.

Так бы работать всем 
участникам строительства 
этого Дворца!

ЖНЛЬЕ-УЛЛРНЫЙ ФРОНТ!
По графику дом № 304 должен быть сдан 

в эксплуатацию в сентябре. Строит его одна 
из лучших бригад СМУ-3 домостроительного 
комбината, возглавляет которую Т. П. Кара, 
балов.

Как трудятся они на пусковом. Наш рае. 
сказ об одной рабочей смене, в среду 16 сен
тября.

9  К о р п у н к т  сообщ ает

Ими силен коллектив
Любой коллектив силен тогда, когда ря

дом плечом к плечу трудятся единомышлен
ники, люди, влюбленные в свое дело. В брига 
де Т. П. Карабанова таких большинство. По
тому ежегодно принимает она высокие соци
алистические обязательства, с честью выпол. 
няет их. В числе лучших и каменщик В. К. 
Емельянович.

— Мастер на все руки. Любая работа у 
него спорится. Дважды повторять ничего не 
надо. Если делал Кузьмич — качество будет 
отличное,— рассказывает Т. П. Карабанов.

Нелегко заслужить такую похвалу. Но все, 
с кем доводилось беседовать, говорили о 
Емельяновиче только хорошее. Каменщикам- 
то чего не приходится делать — и перегород
ки, и отверстия различные закладывать... 
Словом, нелегко приходится: и терпение, и 
мастерство, и смекалка требуются. Все дыры 
нужно так заложить, чтоб не горбатилась 
стенка, не тратили штукатуры лишний раст
вор. Но Владимир Кузьмич из тех людей, кто 
много не говорит, кто поступает по принци
пу: глаза боятся, а руки делают. И лучшие 
помощники у него в работе— богатый опыт1, и 
добросовестность.

Один за другим ложатся кирпичи. Растет 
новенькая стенка. Сегодня Емельянович за
канчивает последние работы на техническом 
этаже. Задание он. как всегда, перевыполнил.

•  Бъелж т р е в о г у  !

Сплошные форточки
За 16 и 17 сентября пять тонн битого стек

ла было отправлено на свалку.
— Чудеса, да и только,— разводят руками 

плотники из бригады Т. П. Карабанова. Пер
вые двадцать листов— целехоньки, последние* 
— тоже, а вся середина — сплошь осколки. 
Как могло случиться?

Но делать нечего. Плотники принялись за 
работу. Тщательно сортировали все кусочки: 
из них можно вырезать форточки. Прекрас
ное применение из листа в 1,2 квадратных 
метра выкроить стекло на форточку в 0,47 
квадратных метров. Так и кроили целый 
день сплошные форточки. Нервничали, что 
теряют вдвое больше времени, но... Кстати, 
время теряли не только плотники. Грузить 
стеклобой, отправлять, вывозить его на строй
площадки пришлось не одному человеку.

Случай не единичен. О том, что с управле
ния производственно - технологической ком
плектации приходят контейнеры со стеклобо-

• ем, мы уже рассказывали. Но воз и ныне 
там.

Предвидим справедливые упреки снабжен
цев: «А  дороги какие в микрорайоне В-16. 
Сюда стекло по воздуху доставлять надо».

Да, дороги не из лучших. Но вполне по 
силам организовать цех по раскрою стекла, 
какой существует в управлении комплекта
ции.

Обмен упрекам и (?!.)
Первая машина с раствором появилась к 

11 часам. Ей очень обрадовались. И вскоре 
дружно шуршали терки, звено штукатуров 
А. Даниловой трудилось споро.

Перебои с раствором— тоже проблема. Се
годня, в среду, его ожидали штукатуры из 
комплексной Т. П. Карабанова, позавчера — 
монтажники... Почему? Тут мнения разо
шлись,

— Нет сложностей. Мастеру надо вовремя 
позвонить на завод КПД-35. И будет раствор. 
Расторопнёй надо быть И ТР,— высказывает 
свое мнение главный, инженер ДСК В. Р. Ко- 
невский.

— И диспетчерам не дремать. Они тоже не 
сильно беспокоятся,— так считает начальник 
потока А. Г, Черпаченко.

— Заявки подавать надо. Мы будем офор
млять их и заказывать,— горячится главный 
диспетчер ДСК В. Ф. Жиров,— Так, кто дока
жет, когда мастер звонил на КПД-35. Нераз
берихи много.

Неразберихи в самом деле много. Вернем
ся к звену А. Даниловой. Что мастер Л. Неп- 
рина плохо сработала.

— Что вы. Она у нас молодец. Раньше на, 
чала смены j i а полчаса пришла, раствор за
казала,— говорят штукатуры.

Так может, пора прекратить организаторам 
производства обмен всякими упреками. Проб- 
лему-то решать надо.
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Смелее,
Павел!

Александр Ананьев 
трудятся токарем на 
механическом участке 
цеха нестандартнакро
ва иного оборудования 
Атоимаша в бригаде 
В. Пугачева. Он один 
аз лучших станочни
ков. По собственной 
инициативе решил обу
чить своей профессии 
выпускника 11.4  шко
лы Павла Рыжкова. 
Их вы видите на сним 
ке нашего внештатно
го фотокорреспонден
та А. Бурдюгова.

Равнение 
на лучших
За прошедшую де

каду на Атомиаше 
впереди коллектив объ 
единенного цеха за
кладных деталей. На 
104 процента выпол
нили здесь задание. И 
качество продукции — 
отличное. Вся она сда
на отделу техническо. 
го контроля с первого 
предъявления.

Среди бригад побе. 
дителем стали элек
тросварщики цеха кор
пусов парогенераторов 
С. М. Та раза нова. Де
кадное задание выпол
нено ка 160 процен
тов. Так держат рабо
чие свое слово: выдать 
в честь съезда сверх, 
плановую продукцию.

Н. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

Школе комсомольского актива—5 лет

начальник дома
За свою пятилетку школа подготовила 2800 ком

сомольских работников, почти половина из кото
рых— посланцы Всесоюзной ударной комсомоль
ской стройки. Многие нз них теперь уже на пар
тийной работе. „ ,

Сегодня наш внештатный корреспондент А. Жао- 
ский беседует с одним из ее выпускников, началь
ником строительства комсомольско-молодежного 
дома треста «Волгодонскэиергострой» Сергеем 
ГРЕМЯЧКИНЫМ.

— Я учился в школе 
полгода назад, в февра
ле. и до сих пор под впе
чатлением учебы — на
столько было интересно. 
Никогда не забудутся 
лекции работников горко
ма комсомола, директора 
краеведческого музея Та
мары Михайловны Крав
ченко. зампреда горкома 
народного контроля Вя
чеслава Ивановича , Пуч- 

-кона, практические,„занн- 
тня.

— А  что они из себя 
представляли?

— Мы участвовали, на
пример. в рейде но про
верке работы городских 
автобусов. Но особенно 
запомнилась пс*ездка в 
Таганрог. Побывали на 
комбайновом заводе,
выпускающем знамени
тые «Колосы», обменя
лись опытом с таганрог
скими комсомольскими 
активистами. Их, кстати, 
очень интересовал волго
донской опыт строитель
ства комсомольско-моло
дежных домов. Но тогда 
у нас их строил лишь 
Атоммаш, так что я 
только прислушивался с 
любопытством.

— И мотал на ус?
— Старался. Желание 

заняться этим делом бы
ло давно, но по-настоя
щему увлекся им как раз 
в Таганроге. А  вскоре, в 
апреле, комитет комсомо
ла стройки доверил мне 
возглавит!. молодежное 
строительство.

— Сергей, скажи чест
но, тяжел «ьортфелык на
чальника такой специфи
ческой стройки?

— Увесистый! Замучил
ся с «Гидроспецстроем» 
— .медленно забивает 
сваи. За два месяца не 
сдал ни одной блок-сек- 
нни, а под каждой по 
102 сван. А  тут еще с 
«Г  н д роспецфундамент- 
строем» тяжба— сваи на
чинал забивать он, но 
вскоре «упгел* на 204-й 
дом, пообещав вернуться 
и до ноября все доделать. 
Вернуться-то вернулся, 
но работы не возобновил. 
А  осталось еще порядоч
но. Вот и судите о тяжес
ти «портфеля»!

— Но как ты здорово 
в сваях разбираешься! 
Откуда это?

— Я же строитель. В

79-м, после Ростовского 
строительного техникума 
стал мастером в «Пром- 
строе», потом прорабом, 
потом...

— Потом, наверное, 
комсомольская работа? 
Иначе б в школу комсо
мольского актива не по
пал.

— Потом стал и. о. на
чальника участка, а уж в 
1984, году избрали сек- 
рехад>ем комитета комсо
мола «Промс’троя».

— Ты рассказывал, 
твои однокашники дели
лись опытом с таганрог
цами. А  сам чему на
учился в комсомольской 
школе?

— Мы не только строим 
комсомольско - молодеж
ный дом, мы одновре
менно воспитываем моло
дых. Так что начальнику 
строительства положено 
не в одних сваях смыс
лить, но и в педагогике, 
а еще в наглядной агита
ции, организации трудо
вых десантов, спортив
ных соревнований. Да и 
во внутрисоюзных делах 
— у нас в июле создана 
внеуставная комсомоль
ская организация, надо 
помогать ее секретарю 
Анатолию Рожиову. ; А  
потом хочется использо
вать на своей стройке все 
новое. Скажем, задумали 
необычные пресс-центрьг 
где будет объемно пока 
зана наша жизнь— и буд
ни. и праздники, и уча
стие в строительстве ДК 
«Строитель», молодеж
ного центра,— об идее по
добного пресс центра 
слышал еще в школе 
комсомольского актива. 
Поучился у других и 
п р е дприимчивости — 
пригодилась, когда не 
хватало свай: заключили 
договор с заводом 
ЖБИ-100. направили ему 
на подмогу своих ребят, 
и сваи пошли бесперебой
но.

— Ты так увлечен сво 
ими заботами!

— Еще бы! В школе у 
нас экзаменов не было, 
так что моим экзаменом 
и будет успешное строи
тельство дома. Тем бо
лее, что в декабре исте 
кает кандидатский стаж, 
и надо делом доказы
вать. что гожусь в члены 
партии.

#  Коммунисты-80

На своем 
месте

Этого человека хоро
шо знают на химзаводе 
имени 50-летия ВЛКСМ 
и далеко за его предела
ми. Первая должность 
Юрия Михайловича Буд
ника— мастер производ
ства СЖК.

Вот уже много лет 
Юрий Михайлович Буд
ник возглавляет производ 
ственный отдел завода. 
Как руководитель ведет 
большую воспитательную 
работу: часто выступает
с лекциями, докладами 
перед коллективами це
хов, много внимания уде- , 
ляет работе с начальни
ками цехов, участков, 
бригадирами по вопро
сам производственной де
ятельности. На счету ком 
муниста Ю. М. Будника 
разносторонняя общест
венная деятельность:
член партбюро цеха, 
член парткома завода, 
неоднократно возглавлял 
избирательные комиссии 
по выборам в органы Со
ветской власти, был руко
водителем лекторского 
коллектива, председате
лем ПДПС завода, руко
водителем производствен
но-технической секции 
общества «Знание».

Юрий Михайлович — 
активный рационализа
тор. При его участии раз
работаны четыре заявки 
на изобретение. Он имеет 
четыре авторских свиде
тельства, внедрено 25
рационализаторских пред 
ложений. Экономический 
эффект от внедрения 
рацпредложений и изоб
ретений Будника получен 
в сумме один миллион 
162 тысячи рублей...

Говорят, что о челове
ке судят по его делам. 
Юрий Михайлович —
пример преданности и 
высокой ответственности 
за порученное дело. Об 
этом говорят его награды 
за труд: орден Трудово
го Красного Знамени, 
две медали «За трудовую 
доблесть», «За доблест
ный труд. В ознаменова
ние 200-летия со дня
рождения В. И. Ленина» 
и другие награды.

В. ДМИТРИЕВА, 
наш внешт. корр.

В помощь агитатору
Разъясните, пожалуйста, почему Д ень П обеды  от

мечается на Западе 8 мая, а у нас  —  9 мая. Почему  
наши сою зники по антигитлеровской коалиции, вне
ся гораздо меньший вклад в  разгром  фашистской 
Германии, первыми объявили о капитуляции гитле
ровских войск? В. Л ю т и к о в ,  Р и г а '

На вопрос отвечает доктор исторических наик  
С. ВИСКОВ.

ный в Реймсе, были внесены 
принципиальные изменения: 
включена новая, 4-я статья, 
обусловливавшая право союзни
ков заменить данный акт о капи
туляции любым другим доку
ментом, с предъявлением Герма
нии любых таких требований, ко
торые могут быть сочтены союз
никами необходимыми.

Хотя в акте, подписанном в 
Реймсе 7 мая 1945 г., и была 
сделана оговорка, что капитуля
ция немецких вооруженных сил 

осуществляется как на Запад
ном, так и на Восточном фрон
тах, по своей политической сущ
ности церемония в Реймсе яви
лась неблаговидной попыткой 
Черчилля и его американских 
единомышленников представить 
западные державы в роли глав
ных победителей над фашист
ской Германией и принизить ре
шающую роль СССР в разгро
ме военной машины фашистско
го рейха.

Как писал С. М. Штеменко, 
И. В. Сталин заявил, что
соглашение в Реймсе боль
ше похоже на нехороший сго
вор. «Выходит, что перед на
шей страной капитуляции не 
происходит, и это тогда, когда 
именно мы больше всего потер
пели от гитлеровского нашест
вия и вложили наибольший 
вклад в дело победы, сломав 
хребет фашистскому зверю». 
Сталин настаивал, чтобы капи
туляция была подписана именно 
в Берлине, откуда пришла фа
шистская агрессия. «Пусть ее 
подпишет кто-то из главарей 
бывшего фашистского государ
ства или целая группа нацистов, 
ответственных за все их зло
деяния перед человечеством».

Советский Союз настоял на 
том, чтобы считать Реймский 
акт предварительным протоко

лом о капитуляции Герма
нии, а генеральный акт о 
безоговорочной капитуляции 
подписать в столице повержен- , 
ного рейха. США и Англии 
пришлось принять это требова
ние. По настоянию Советского 
правительства акт безоговороч
ной капитуляции германских во
оруженных сил совершился в 
полночь 8 мая в Берлине.
' Черчилль и Трумэн, пытаясь 

получить некоторый политиче
ский выигрыш, поспешили объ
явить об окончании войны 8 мая 
1945 г., раньше, чем мог это 
сделать Советский Союз. Это 
было бесчестно с их стороны: 
ведь они объявили о полной по
беде, когда советские солдаты 
еще сражались и умирали за об
щее для союзников дело.

Р  КОНЦЕ апреля— начале мая 
1945 г., когда Советская 

Армия в упорных боях заверша
ла уничтожение военной маши
ны фашистского рейха, немецкие 
войска на Западном фронте спе
шили капитулировать целыми 
армиями перед англо-американ
скими войсками. В те дни, когда 
советские солдаты штурмом бра
ли последние укрепления в ло
гове фашистского зверя, в Рейм
се-, в штаб-квартире главнокоман
дующего англо-американскими 
войсками генерала Д. Эйзен
хауэра, велись лихорадочные пе
реговоры с фашистскими генера
лами, спешившими сюда с пред
ложениями о сепаратной капиту
ляции немецких войск.

Союзники еще в 1944 г. под
готовили совместно текст акта о 
безоговорочной капитуляции 
Германии. Документ этот был 
одобрен правительствами СССР, 
СШ А и Англин, а впоследствии 
и Франции.

Но в Реймсе, в штаб-квартире 
Эйзенхауэра, был подготовлен 
иной текст акта о капитуляции, 
принципиально отличавшийся от 
ранее принятого всеми союзни
ками. Это была инициатива на
чальника штаба экспедиционных 
войск генерала Б. Смита при ак
тивном участии У. Черчилля.

Суть изменений заключалась 
в том, что в акте предусматри
валась капитуляция только во
оруженных сил фашистского 
рейха и не делалось никаких по
литических оговорок, не огова
ривалось право и намерение со
юзников предъявить дополни
тельные требования, прямо не 
вытекающие из чисто военной 
капитуляции армии. Тем самым 
Германия ускользала от необхо
димости сдаться на милость по
бедителей, т. е. согласиться на 
полную, безоговорочную капиту
ляцию.

Но замысел с изменением тек
ста акта о капитуляции в конеч- 

I ном счете не удался. Запроте
стовав американский посол в 
Лондоне Вайнант, .узнавший об 
этом в последний момент. В сво
ем сообщении госдепартаменту 
США он обратил внимание вла
стей в Вашингтоне на то, что по
явление подобного сепаратного 
документа, взамен согласован
ного /между союзниками, нане
сет удар по сотрудничеству 
США с СССР, стимулирует раз
ногласия между союзниками на 
заключительном этапе войны.

Не умаляя факта вмешатель
ства Вайнанта, следует отметить, 
что по этому вопросу высказал 
свое определяющее мнение Со
ветский Союз.

В конечном итоге в текст ак
та о капитуляции, подготовлен-

« Аргументы я факты» jsft 37, 1985 год.
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Песии 

в „Чайке11

праздник ^*Й £ествен- 
ной самодеятельности
провели атом*ашевцы на 
заводской Г)?рб»зе /«Чай
ка».

Участниками его Оы- 
ли самодеятельные твор
ческие коллективы— ан
самбль песни и пляски 
«Атоммаш», студия баль 
ных танцев, духовой ор
кестр, вокальная группа 
«Элегия», вокально - ин
струментальные ансамбли 
«Ступени», «Огни горо
да», «Обертон».

Эти коллективы хоро
шо известны не только 
заводчанам, но и .боль
шинству волгодонцев. 
Ведь ни один праздник в 
городе не обходится без 
концерта самодеятельных 
артистов. Их не раз слу
шали в заводских цехах, 
на эстрадах парков и в 
скверах города. Около 
60 концертов дано сила
ми художественной само
деятельности объединения 
уже в этом году. Более 
пятнадцати тысяч чело
век были благодарными 
слушателями.

На празднике завод
ские артисты показали 
свои лучшие номера. Их 
творчество отмечено по
четными грамотами и 
ценными подарками. А  
первое место присуждено 
ансамблю «Атоммаш».

...Долго в тот суббот
ний вечер звучали в 
«Чайке» песни, музыка. 
Праздник запомнился, и 
через год обязательно 
повторится вновь.

Н. ДВОИЧЕНКОВА, 
наш внешт. корр.

Луч вместо 
скальпеля

Вот уже несколько а*> 
в хирургическом отделе-1 
инн горболынящ V  J, 
возглавляемо» генным 
хирургом города В. И. 
Варфоломеевы*. приме
няется лазерная установ
ка «Скальпель-1».

Лазерный скальпель — 
это бескровная операция, 
полная стерильность в 
месте действия, отсутст
вие выраженной воспали
тельной реакции, быстрое 
заживление ран. Под ру
ководством и при непо
средственном участии 
В. И. Варфоломеева, хи
рурги А. Б. Субботин. 
В. В. Бире, А. В. Чемо- 
нин и др. выполнили с по
мощью лазера болйэ шес
тисот операций и все с бла 
гоприятным послеопера
ционным исходом. Кромке 
того, в этой горбольнице 
применяются хорошо се
бя зарекомендовавшие 
ф и з и отерапевтические 
гелий-неоновые лазеру.

А  совсем недавно по
лучена и будет освоена 
уже в этом году еще одна 
новейшая лазерная уста
новка под названием «Ро  
машка-2», которая в от
личие от установки 
«Скальпель-1» может к 
тому же применяться и 
как микрохирургический 
скальпель. Такой скаль
пель значительно расши
ряет возможности хирур
гии города и особенно 
при проведении наиболее 
сложных операций.
В. КОНСТАНТИНОВ,

главный врач гор. 
больницы Jfe 3.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 СЕНТЯБРЯ

рощ ж штсе
пу поф осш м  в рюкза
ками на аедосяведах..

Это  тренировались уча
щиеся СПТУ-71, члены 
секции велосипедного ту
ризма «Орбита». А  не
давно они вернулись из 
многодневного похода.

За шесть дней юные 
велотуристы прошли по 
маршруту Волгодонск — 
Цимлянск — Николаевск 
— Константиновск — Ду- 
бенцовская — Победа — 
Волгодонск. Поход про
водился в рамках Всесо
юзного похода комсомоль

С рюкзаком на велосипеде
цев н молодежи по мес
там боевой, революцион
ной и трудовой славы со
ветского народа. Посвя
щался он 40-летию По
беды.

Мы увидели в походе, 
как руками советских лю
дей преображается наш 
край.'Узнали, как вслед 
за Цимлянским гидроуз
лом, чуть ниже по Дону 
поднимались сооружения 
Николаевского н Констан 
тиновского гидроузлов, 
давших живительную во
ду в засушливые районы 
левобережья.

Почти в каждом насе
ленном пункте нашего

маршрута мы видели бе
режно охраняемые брат
ские могилы и обелиски 
над ними. Это горькие 
следы боев Великой Оте
чественной войны. Мы 
встречались с ветерана
ми и своими сверстника
ми. Мы видели ударный 
труд наших людей на по
лях и виноградниках. Мы 
видели, как прекрасна 
наша донская земля. Обо 
всем этом расскажет наш 
отчет о походе, ноторый 
мы поместим в комнате 
боевой и трудовой славы 
нашего училища.

Г. БАЮШЕВ, 
участник похода.

I*............. .

Праздник труда
СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

Ежегодно отжечааишй 
ся Дейь работников леса 
стал на Волгодонском 
лесоперевалочном комби
нате праздтдом труда. 
Чествование лучших лю
дей коллектив — добрай 
н давняя традиция.

Хозяевами, а не гостя
ми чувствуют себя на 
нем ветераны, семейные 
династии. Это они: А. А. 
Романова, Л. Р. Петро
ва, Б.И. Лаберко. Г. Ф. 
Маковей и многие другие 
труженики передают мо
лодым мастерство, слав
ные трудовые традиции.

На этот раз день вы
дался дождливый. Орга
низаторы праздника тре
вожились, удастся ли все, 
как задумали. А  задума
ли выехать на базу от
дыха «Ивушка»— побли
же к реке, лесу. Но непо
года не помешала. Соо
рудили огромный навес. 
Под эту крышу собрались

все, кто любит песню и 
пляску, шутку и смех.

Встреча большой тру
довой семьи была самой 
теплой. Здесь поздравля
ли победителей в социа
листическом соревнова
нии, состязались в мас
терстве самодеятельные 
артисты, стенгазетчики 
всех цехов комбината. 
Показали свою празднич
ную программу коллек
тивы Дворца культуры 
«Юность»; духовой ор
кестр, ВИА, вокальная 
группа, солисты, ансамб
ли народных инструмен
тов и народного танца. 
Большое удовольствие 
доставило выступление 
ансамбля эстрадного тан
ца под руководством 
С. Витмайера из треста 
ВДЭС.

С. АНДРИАНОВА, 
работник 

ДК «Юность».

Сепаратор-первенец
СРЕДА,

18 СЕНТЯБРЯ
8  *т о ж  го д у  « го а ш а ш е *.

ц й  :: л»сзйд«п ие
комплект* оборудования 
для АЗС. На 125 изделий 
освоено А  гредн тех, 
которые ёще будут изго
товлены W  этом году 
впервые,— сепаратор.

В прошедшую среду 
бригада Н. А. Дронь из 
цеха сепараторов паропе
регревателей начала свар 
ку первого кольцевого 
шва на изделии номер 
один.

Этот сепаратор откры
вает серию. На нем опро

буется технология, отта
чивают свое мастерство, 
навыки инженеры и ра
бочие.

Много есть сложностей, 
много вопросов предстоит 
еще решить. А  времени 
— в обрез.

— Выпустить в этом го
ду сепаратор — это наши 
социалистические обяза
тельства. Есть такая стро 
ка и в обязательствах 
коллектива объединения, 
— сказал начальник цеха 
А. И. Проничев. — Слово 
свое мы выполним.

Н. ПЕТРОВА. '

День
Киргизии
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 СЕНТЯБРЯ 

Хоаяевамн интерклуб* 
«Планета» 1  юту мп ее 
воскресенье ШЯ« пред
ставители! из Кирги
зии. Гомжй угощали на
циональным*! яствами. 
Звучала народная музы
ка.

Горячо аплодировали 
участники вечера Динаре 
Бозоевой и Эльмире 
Джанузаковой — испол
нительницам своего на
ционального танца. Де
вушки не только замеча
тельные танцовщицы. 
Они умелые работницы 
на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке.

На сцене, оформлением 
напоминающей юрту, вы
ступал ансамбль эстрад
ного танца «Алы е пару
са* треста «Волгодонск, 
энергострой».

И. СМАГЛЮК, 
методист городского 
Дома культуры.

Всеми
средствами

ВТОРНИК,
17 СЕНТЯБРЯ 

": В  кинотеатре «& >*«*  
моле»* закончилась т ле  
ля показа фильмов «Нор
ма жедам— трезвикть».

Зрите**«, jtfv мотрели 
киноленты*. «(Пьянство — 
позор!», «невидимый ди
агноз». Перед началом 
демонстрации фильмов 
выступали врачи -нарко
логи, работники госавто- 
инспекции, милиции.

А. БАЛАБАНОВА, 
методист кинотеатра 
«Комсомолец».

Ну как? Нравится? Фото А. Тихонова.

С т р о и т
От эккцектра взрыва 

мой дон оказался самым 
Заранее 
как н

на прочих в округе, сей. 
смолота установят сое. 
цнальные приборы к 
«маяки», которые обяза. 
тельно покажут, повлия
ют лн как-то взрывы на 
прочность расположен
ных рядом зданий, вквар 
тире я все же оставил 
свой «маяк» — бокал е ; 
водой, поставленный на 
ребро спичечного короб, 
ка.

После серий пробных 
взрывов 18 сентября сей
смологи А. А. Козыря 
доложили, что отрица
тельных явлений не на
блюдается. Не проли
лось ни грамма воды и 
из оставленного мной бо
кала...

Итак — квартал В-Ц... 
Здесь разбита большая 
площадка под будущий 
Дворец культуры Атом- 
маша. Она поделена на 
шесть захваток, которые 
буквально избурены сква 
жинами. Из них торчат 
концы металлических 
труб.

На первой захватке, 
после того , как все по
сторонние были отведены- 
в безопасную зону, в 
эти трубы сейчас закла
дывают взрывчатку. За
ряды опускают на глу
бину 8 — 10 метров.

— Готово!

Один за другим следу
ют взрывы. Внешний эф
фект невелик — всего 
лишь на несколько мет
ров ввысь бьют из сква
жин грязевые фонтань#. 
Но этот эффект как раз 
меньше всего заботит 
главного инженера про
екта из бюро внедрения 
Киевского научно, иссле
довательского института 
строительных конструк
ций В. И. Кокшарову, за
ведующего лабораторией 
этого же НИИСКа А. М. 
Рыжова, начальника от
дела Московского инсти
тута «Гидроспецпроект» 
М. Б. Эткина, гидроспец- 
строевцев. непосредствен
но ведущих тут работы, 
и всех, кто внедряет этот 
метод уплотнения грун
тов в Волгодонске. Важен 
тут другой— экономиче
ский— эффект.

— Если бы Дворец воз
водился на сваях.— гово
рит А. М. Рыжов,— сто
ил бы он на миллион 
рублей дороже...

— Из всех методов пол. 
ной ликвидации проса. 
дочных явлений метод 
уплотнения лессовых грун 
тов гидровзрывом на се
годня самый дешевый,— 
говорит В. И. Кокшаро
ва. — Один кубометр уп
лотненного грунта таким 
способом стоит всего 60 
копеек. А  куб силикати- 
зиройанного — от 12 до 
50 рублей. В три раза 
это экономичней по срав
нению с забивкой свай...

— А надежней лн?

— Опыт показал, что 
гарантия стопроцентная.

В Запорожье одна пяти-

в з р ы в
этажка, построенная на 
основании, уплотненном 
гидровзрывом. прочно 
стоит с 1967 года, когда 
был впервые применен 
этот метод. А просадоч- 
ные явления там еще вы
ше. чем в Волгодонске. 
Сейчас по стране гидр» 
взрыв работает на семи, 
десяти строительных плс 
щадках. В Волгодонске 
же мы уплотнили грун г 
пока лишь под домом 
№  337. который будет 
строиться в квартале 
В-9. Земля через месяц 
уже там просела на 70 
сантиметров. Анализ 
проб подтверждает, что 
цель достигнута.

Но вернемся на эту 
стройплощадку. Перед 
тем. как произвести 
здесь первые взрывы, 
была проделана большая 
подготовительная работа. 
Гидроспецстроевцы про
бурили уже 660 из 770 
скважин, вставили в них 
транспортные металличе
ские трубы, засыпав 
околотрубное пространст
во щебнем. Вместе с 
генподрядчиком — граж- 
данстроевцами — через 
дренажный слой крепко 
замочили грунт сперва на 
первой захватке (ка это 
ушло 16 тысяч кубомет
ров воды), а потом при. 
ступили и на второй (уже 
закачали 7310 кубов). 
Замачивание по техноло
гии длится месяц.

А  что дает гндровзрыв? 
Он своей мощной энерги
ей нарушает структур
ные связи между части, 
цами грунта, и земля 
после этого проседает 
(уже на следующий день 
здесь ее первоначальный 
уровень упал сантимет
ров на сорок, а в течение 
месяца он еще опустится 
примерно на метр).

Гидровзрыв работает. 
Но это только начало. 
Взорвано пока 30 сква
жин. а надо все 770.

— В перерывах между 
работой взрывн и к о в 
мы продолжаем бурить 
новые скважины.— гово
рит начальник участка 
«Гидроспецстроя» В. А. 
Аникин. — Ударно здесь 
трудятся машинист бу
ровой установки Алек
сандр Егоров, рабочие 
Николай Бирюков. Петр 
Грачев, Владимир Доз- 
моров. Виктор Be нюх и 
другие.

...В эпицентре взрыва 
— пятибалльные толчки. 
Поистине маленькое мест 
ное землетрясение. Но не 
разрушающее, а— полез
ное, созидающее. А  у 
близлежащих строений— 
всего лишь двухбалльные 
колебания. это ничто 
по сравнению с нормой в 
шесть баллов, которую 
должны выдерживать 
стоящие рядом жилые 
дома. Гидровзрывы ни
чуть нм не угрожают. А  
потому они продолжаются 
и прогремят «ц е  на 
многих объектах, которые 
будут построены в нашем 
городе.

Л. ПАХНКВ.



Творчество наших читателей
♦  П А С Ш И

Еж  а лиса , Хозяин и дверь

— Сбрось, куш, саоп
штыка да жала! 

Весь нос исколот
я п  мой,— 

Лисица Ежику сказала.
— Ведь ны давно

друзья с тобой.
— Что ж, — молвил 
Еж,— их снять 
нетрудно, коль мы 
решим один вопрос. 
— Какой?
— Чтоб целым был

твой нос, 
разоружимся обоюдно.
— Вздор, кум! Что

сброснть я могу? 
Вот шерстку, разве

подстригу. 
— Зачем? Ты зубы

вынь с когтями. 
Ведь ими губишь

ты других.
Я — без ягол, а ты— 

без них.
Тогда лишь станем

мы друзьями. 
— Нет, кум, пустое,

так дружа, 
не съешь ведь голого 

ежа!

Хлеб и мусор
— Хлеб, здравствуй!
Как сюда попал, 
бесценный дар земли 

и неба?—  
спросил однажды

Мусор Хлеба 
(тот булкой рядом

с ним упал).
— Э, брат!— ответил 

Хлеб уныло.— 
Был—дар, теперь

я тоже—хлам. 
А  почему? Не знаю

сам.
Уж лучше б не расти 

мне было, 
чем булками лететь ..

на свал.
— А  может ты

невкусным стал? 
Иль разум людям

помутило; 
что не жалеют свой

же труд?
Ведь булки сами

не растут!

В дому одном
скрипела Дверь

■ раз Хозяину сказала:
— Ты скуп, но 
сжалься хоть теперь, 

Пусти мне в петли
ложку сала.

— Что сало тратить! 
Лей— не лей, 
ты все скрипишь.
Я, в наказанье, 
тебя сннму на мру

дней! —
сказал всердцах

Хозяин ей 
и вмиг исполнял

обещанье.
А  вор, без двери

видя дом,
принялся я ту же

ночь за дело 
и чистил так его

умело,
что стен не взял

лишь с потолком. 
Проснувшись нищим, 

скопидом, 
завыл, искать воров

пустился,
но что пропало—

не вернешь. 
Кто, пожалев на дело 

грош, 
с рублем потом не

распростился?

Кот и сн во реи,
Кот Васька, сидя

на заборе, 
спросил поющего

Скворца: 
— Чего вопишь

ты без конца?
Неужто так поют

за морем? 
Зачем же в песне

лай да рев, 
свиные визги,

крики сов? 
— В ?ЪМ шик,—

- сказал Скворец,—
и мода, 

что в песне вся поет
природа. 

Искусство в этом все 
певцов!

— А  Соловей не ржет, 
не лает, 

поет без шика и без
мод,

а слушать— не
устанешь год! 

Хоть за морем н он
бывает. 

— Что Соловей твой
в песнях знает! 

Он сам от моды
отстает. 

И все-таки певцу
нному 

полезно было бы,
друзья, 

чтоб не визжал он
яо-свнноиу, 

Почаще слушать
соловья.

Приказ
Козел, пройдяся

между грядок, 
ногою топнул

на Крота:
— Опять в капусте

непорядок! 
Сожрали черви

два листа.
Составь проект

их истребленья, 
все распланируй,

что и как,
оформи на хищенье

акт
и дай мне все

на утвержденье! 
— Зачем нам план?— 

ответил Крот.—
Он времени займет

поллета, 
а гусеница ест,

не ждет... 
— Молчать! Не то

сживу со света.
Пока Кротом

писался план, 
пока Козлом он

утверждался, 
капусты ни один кочан 
на грядке целым

не остался. 
Зато исполнен был

приказ.
Да, есть грешок такой 

у нас:, 
где дело быстро
— ......  сделать можно,
там планы пишут,

что-то ждут, 
бумаги с пуд

переведут, 
делу же... вредят

безбожно.

Ю. БАЕВ, 
член городского лите
ратурного объедине
ния.

ф В час досуг* % В час досуга Ш 

Криптограмма
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Расш ифровав криптограмму, вы прочтете слова, сказанные 
А. П. Чеховым о народе.

1. 2— 1—3—4—5—6. Отечество, родная страна.
7 8—6 2 1—7—8— 12. Рассказ А. П. Чехова, впервые на

печатанный в журнале «Осколки».
3. 13—6— 14—6. Стихотворение в прозе И. С. Тургенева.
4. 16— 15—3—2— 1. Л етняя сухая погода. .
5. 16— 19— 7—20. Зодиакальное созвездие.
6. 17—21— 18. У зкая полоса света, исходящ ая от какого-ни- 

оудь источника.

ОТВЕТЫ

на криптограмму, опубликованную 14  сентября

1. Ковыль. 2, Табун. 3 . Стремя. 4. Дерюга. 5. Элита.
6. Позем. 7. Лай. *С раннего детства я полюбил эту степь, 
полюбил ее необозримый простор, ее своеобразную, непов
торимую красоту".

j • Правильные ответы прислали воспитатель Н.И.Лондырева, 
ь А.И.Ватокина, учитель В.А.Мячина, Н.П.Капелюшник, семья 

Винокуровых и другие. А  маляр лесоперевалочного комбина -  
та А.С.Миллер составил и прислал в редакцию кроссворд, ко
торый мы с удовольствием предложим вам, читатели, в одном 

; из субботних номеров ГВП*\

Зрительская признательность
В прошлом суббатнем номере сообщалось о 

премьере спектакля сатирической молодежной 
группы парка Дружбы. Тепло встретили самодея
тельных артистов в микрорайоне №  17, общежи
тиях города. Сатира и юмор актеров, направленные 
против пьянства, вызывали здоровый смех.

Особую признательность зрители выразили На
дежде Морозовой, Галине Филипповой, Александру 
Гребенникову, занятых в спектакле. Эта тройка 
четверокурсников Московского высшего техниче
ского училища им. Баумана, стала душой всей 
группы. Хочется верить, что с их отъездом после 
практики на Атоммаше, начатое дело продолжат 
молодые заводчане.

А. НИКИТИНСКНИ,
художественный руководитель парка Дружбы.

Настрой на победу
Последние туры, в ко

торых волгодонцы сыгра
ли уверенно, позволили 
им подняться на пятую 
ступеньку турнирной 
лестницы команд третьей 
зоны. Признаться, невы
разительный старт волго
донцев во втором круге, 
несколько поколебал уве
ренность болельщиков в 
правомерности притяза
ний команды на позиции 
среди лидеров. Команда 
много забивала, но, увы, 
провалы в защите следо
вали с досадным постоян 
ством. Август «Атом
маш» закончил лишь 
восьмым.

А вот сентябрьские 
матчи нашей команды не 
могут не радовать. Впер
вые в этом сезоне вол
годонцы добыли три оч
ка из четырех возможных 
в выездных матчах, по
бедив в Майкопе (2:1) и 
сыграв вничью (0:0) в 
Новороссийске.

Ярко провел «Атом
маш» и последний матч 
чемпионата, в котором он

принимал на своем поле 
махачкалинских дина
мовцев. 5:0 — более чем 
убедительная победа.
Кстати, лишь один раз (в 
1984 году) волгодонцы 
побеждали соперников с 
таким внушительным сче-

тей, но на шестой минуте 
никто не смог помешать 
волгодонцам провести го
левую комбинацию, ког
да Юрий Сирота замкнул 
передачу с правого флан
га от Игоря Гараги— 1:0. 
Именно справа, где ак-

ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ СССР 
2.я лига 

«АТО М М АШ * 
— «ДИНАМ О» 

(Махачкала)
5:0

том. Так что атоммашев- 
цы повторили свой свое
образный рекорд.

Уже первые атаки 
«Атоммаша» накалили до 
предела обстановку у во
рот динамовцев. Удачно 
действует голкипер гос-

тивно действовали Юрий 
Дрягунов и Игорь Гара- 
га, зарождались угрозы 
воротам гостей.

Не стоит перечислять 
опасности у Bopotf ма
хачкалинцев — они мето
дично раз за разом созда

вались нашими футболис
тами. Уже до перерыва 
перевес в игре нашел от
ражение и на табло: вна
чале красивый мяч про
вел Игорь Гарага, про
бивший головой на опере 
жении после прострела с 
фланга Владимира Лу
шина. На 32-й минуте 
Лушин уже сам стал ав
тором забитого мяча: 
удар его, метров с двад
цати пяти, после розы
грыша штрафного удался 
на редкость точным и 
сильным— 3:0.

Некоторое время пос
ле перерыва в действиях 
волгодонцев просматрива
лась некоторая успокоен
ность, но за двадцать ми
нут до финального свист
ка волгодонцы вновь 
обострили игру, что не 
замедлило сказаться на 
итоге. Вначале на пере
дачу Юрия Дрягунова 
откликнулся Игорь Гара
га и провел свой второй 
мяч в этой игре, а неза
долго до окончания мат
ча семнадцатилетний 
Игорь Шумилов открыл 
свой лицевой счет голов, 
забитых во Всесоюзных 
чемпионатах. Рассчетли-

во переиграв вратаря, он 
хладнокровно послал мяч 
в цель.

Состав команды в мат
че был таким. Пудов, 
Аликберов, Муснец, Мо
гильный, Лушин, Баркег 
тов (Г. Щиров), В. Щи- 
ров (Бутенко), Гарага, 
Сирота (Хачатуров), Дря
гунов, Шумилов.

Послематчевый экс
пресс- комментарий стар
шего трекера команды 
А . С. ИРХИНА:

— В первом круге в 
Махачкале мы также по  ̂
бедили убедительно— 3:0. 
Поэтому первоочередное 
внимание накануне матча 
мы уделили созданию в 
команде настроя на борь
бу. Любой соперник в 
чемпионате не прощает 
пренебрежительного отно 
шения. Наша команда 
раскрыла сегодня свои 
возможности. Удалась иг
ра на флангах...

В. СМЫШЛЯЕВ.

Очередной матч с 
астраханским. «Волга
рем» волгодонцы про
ведут на своем поле 21 
сентября. Игра нач- 

■ нется в 16 часов.

штат
В И Д Е Н И Е=S? /~7f=>cyr~r\/1 f—f j

FDCKPECEHbE
22 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа. 9.30
— Будильник. 10.00 — 
Служу Советскому Сою
зу! 11,00 — Здоровье. 
11.45— Утренняя почта. 
12.30 — Сельский час. 
13.30— Музыкальный ки
оск. 14.00— В. Коросты- 
лев. «Человек из страны 
Грин». Телеспектакль для 
детей. 16.25 — Клуб пу
тешественников. 17.25 — 
«Родники». 18.00 — Меж
дународная панорама.
18.45 — Мультфильмы.
19.45 — Мастера ис
кусств— передовикам про 
изводства. 21.00 — Вре
мя. 21.35— Легкая атле
тика. Матч сборных 
команд СССР, СШ А, 
Японии.

.Вторая программа. 8.30 
-Ритмическая гимнасти

ка. 10.00— «Арам Хача
турян— художник, граж
данин». 4-я серия. 11.05 
*— «В  гостях у сказки*. 
«Варвара.краса. длинная 
коса». Худ. фильм. 12.55
— «Радуга-85». 13.25 — 
«Капризная принцесса». 
Мультфильм. 13.45 — 
Чемпионат СССР по хок 
кею. «Крылья Советов» — 
«Динамо» (Москва). 2-й 
и 3-й периоды. 15.15 — 
В мире животных. 16.15
— Рассказывают наш» 
корреспонденты;. 16.45 — 
«Совесть» 4-я Церия. 
19.00— Чемпионат СССР 
по футболу. СКА — «Кай- 
рат». Трансляция со ста 
диона СКА. В перерыве 
(19.45) — «Спокойной но
чи, малыши!». 21.00 — 
Время. 21.35— «Деловые 
люди». Худ. фильм.

Приглашают
парк „ Юность“

СЕГОДНЯ
на концерт духового ор
кестра, который начнется 
в 17 часов.

ЗАВТРА 
в 11.45 на встречу с ин
спектором ГАИ и детей, 
и взрослых.

В 17 часов (сбор у 
фонтана) на очередное 
занятие клуба «Всей се
мьей в выходной».

Д К  „Юность“
на кинофильмы: 21— 22 
сентября — «Вий», нача
ло в 19 часов. Для детей 
22 сентября— «Что с то
бой происходит?» Нача
ло в 12 часов.

на концерты Ростовского 
симфонического оркестра, 
художественный руково
дитель и главный дири
жер которого заслужен
ный артист РСФСР Се
мен Коган.

Они состоятся в ДК 
«Юность». 21 сентября 
— в 12.30, 14.00, 18.00. 
22 сентября— в 10.00.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫ И.
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ственыый с е к р е т а р ь -2 -4 8 - 3 3 ,О Т Д Е Л Ы : с т р о и т е л ь с т в в -2 ^ -3 4 -4 9 ,2 - 4 9 - 2 7 ,  Заказ 4 32 5  

5 3 - 2 2 , промыш ленности к с е л ь с к о го  х о з я й с т в а -2 -4 9 - 2 7 , 2 - 3 6 —4 5 ,п и сем - 2 5 0 0 0
2 - 4 9 - 6 1 , 2 - 3 4 - 2 4 , бухгалтери и  и общ ественной р р й е м н о й -2 -4 8 - 2 2

Типография №  1 6  Ростов ск ого *уп р ав лен и я  издательств,полиграф ии и книжной торговли . О бъем  -  1п.л.
* 1

Печать -  офсетная.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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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