И СНОВА ВЫСОКИЙ РИТМ
Все чаще и чаще верх
нюю строчку экрана сорев
ную щ ихся занимает коллек
тив цеха нестандартизированного оборудования за
вода «Атоммаш», которым
руководит Валерий Петро
вич Пименов.
В декабре
цех вышел победителем в
группе основных цехов.
Взятый в конце года вы
сокий телш работы; кол
лектив не сбавил и в пер
вые дни текущ его . За пер
вуго декаду января надо
было изготовить нестаидартизированного оборудо
вания на 6 5 тысяч руб
лей. С этой задачей кол

лектив справился успеш 
но.
Как -всегда тон в социа
листическом соревновании
задает бригада слесарейсборщиков, которой руко
водит В. Захаров. Они из
готавливают формовочные
машины
для домострои
тельного комбината, обору
дование для очистки соо
ружений воды...
Отличных успехов доби
лись такж е бригада ста
ночников Н. Смирнова
и
комсомольско - молодежная
бригада Д. Бацина.
К. ТЕРЕХИН,
наш внешт. корр.

ПРОЛЕТАРИЯ ВСЖХ СТРАН,

соединяйтесь)

волгодонская
Оргяа Волгодонского горкома КПСС я городского Совета
■•родных депутатов Ростовской обдает*
Гм#»* пжаатея
а ч т а б р а 185Д года.
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• 4 м а р т а —выборы
в Верховный Совет СССР

ВОЛЯ Н А Р О Д А

П я ти л е тн а , г о д четв ер ты й

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ГОДА

РАБОТАТЬ
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

На одном дыхании
в ы п о л н и л а б р и га д а Ю . К а р а м ы ш ев а срочны й з а н а з .
...В жизни слесарей- главное — доверие руко
сборщинов Ю рия
Ф едо водителей цеха. И вера в
ровича
Карамыш ева из собственные
силы. Б ри
цеха
парогенераторов гадир сказал
коротко:
«Атоммаша»
напряжен «Б ак сделали, испытали
ные дни бывают часто. и сдали «на одном ды 
Т ак, в предпусковой пе хании».
риод » первой
очереди
А вторитет
бригадира
главного корпуса посту непререкаем.
Юрий Ф е
пил срочный заказ: изго дорович пользуется боль
товить для очистных со шим уважением не толь
оружений завода бак ем ко за свою профессиональ
костью шестнадцать ку ную подготовку и органи
бических метров. Людей заторские
способности.
в бригаде осталось пять Ценят его, прежде всего,
человек, да и дни как раз за человечность, заботу
выходные — суббота и о подчиненных.
воскресенье.
Нелегко
управлять
Но сам бригадир и его
в 50 человек!
товарищи правильно рас бригадой
ценили
обстановку. Бак Тут надо быть и психо
был сделан за 120 часов логом, и наставником, и
на все руки.
вместо 45 0 по норме. В мастером
три с лишним раза сокра Кроме всего этого, надо
щ ены
сроки.
Качество обладать бойцовским ха
рактером, чтобы
иметь
отличное!
необходимые материалы,
При изготовлении бака оборудование,
«находить
карамыш евцы применили
заказы » и быть последо
свой метод стыковки от вательным, доводя дело
дельных частей. Это дало
большую экономию вре до конца.
В деле формирования
мени. Кроме того, в тех
выполнения
нологию производства ча- коллектива,
стично внесли изменения, сложных производствен
которые были узаконены ных задач бригадиру по
представителями
служб могают электросварщики
главного конструктора и Ю. Касьянов, Л. Ш ува
лов, А. Петриченко, слетехнолога.
В КрасЭто были прекрасные сари-сборшики
горячие дни Энтузиазм? нихин, С. Рябов, А КуД а, и он незримо при харев...
А. КАЛАБУХОВ.
сутствовал в бригаде. Но

Населению
Без
отстаю щ и х рабо
тает
уч асток
товаров
народного
потребления
н узнечно - заготовитель
ного цеха опы тно-экспе
риментального
завода.
Здесь вы пускаю т самую
разнообразную
продук
цию:
мотыги,
совки
двух видов, краноограни
чители. План года у ч ас
ток
выполнил
на
103
процента.
Отлично
трудя т с я
бригадир Н. П. Кобзаре
ва, а т а к ж е Ю. П. Р уса
кова,
Н.
В.
Киреева,
Т. Н. Заболотнева, В. С.
Костицина.

С. ХУДЯКОВА,
инж енер по
соцсоревнованию .

Главная
задача
К оллектив Волгодонско
го специализированного
строительно - м онтаж но
го
у п равл ен и я годовой
план по объем у строи
тельно-м онтаж ны х
ра
бот вы полнил на 117,3
процента, по реализации
— на 107,9 процента.
З а год гази ф ици рова
но 5723 квартиры , в в е 
дено 5,2 килом етра
га
зовы х сетей.
Л учш ими
по праву
названы
эл ектр о св ар 
щ ики А. И. Качан, Л. Н.
Овечкин, слесарь В. И.
Граненов,
автослесарь
Ф. И. Левин,
изолиров
щ ица Т. И. Ермыш ева.
В
наступивш ем году
наш а главная задача —
вы полнить
работы
по
строительству
сетей
снабж ени я
природны м
газом ж илы х к варталов
нового госода.
А.

ЛОБКОВСКАЯ,
ст. эконом ист.

Бригада токарей ремоитно-механическог о
цеха
«Атоммаша»,
возглавляемая Н. Подлесным, на протяж е
нии многих
месяцев
удерживает
первен
ство среди комсомоль
ско-молодежных
кол
лективов завода. П е
редовикам вручен вым
пел.
С первых дней ян
варя коллектив
взял
уверенный старт в р а
боте.
На снимке: Н. ПОДЛ ЕС Н Ы Н
(слева) с
В. В. КО ЗЛОВЫ М и
В.
П.
БА Т РА К О
ВЫМ.
Фото А. Бурдюгова.

Коллектив рабочих совхоза «Тихий Дон» Вешенского района единодушно выдвинул кандидатом в
депутаты Совета Национальностей Верховного Со
вета СССР по 24 Ростовскому избирательному ок
ругу члена ЦК КПСС, писателя, академика, лауре
ата Ленинской, Государственной и Нобелевской пре
мий, Героя Социалистического Труда Михаила
Александровича ШОЛОХОВА.
сандровича Шолохова.
Кандидатуру М. А.
Ш олохова
поддержал
Коллективы
завода
«Морозовсксельм а ш»
коллектив
Новочер
в городе Морозовске,
касского ордена Трудо
виисовхоза
«Цимлян
вого Красного Знамени
ский»
Цимлянского
политехнического
ин
ститута.
р а й о н а
поддер
жали
предложение
Коллектив
колхоза
коллективов
треста
«Ленинский
путь»
«Волгодонскэне р г оЧертковского
района
строй» и строительно
на своем предвыбор
монтажного
управле
ном собрании поддер
ния
«Ростоблколхозжал предложение ра
сгрой»
Константиновбочих, специалистов и
ского района выдви
служащ их совхоза «Ти
нуть кандидатом в де
хий Дон» Вешенского
путаты Совета Союзов
района,
выдвинувших
Верховного
Совета
кандидатом
в депута
СССР по 270 Волго
ты в Совет Нацио
донскому
избиратель
нальностей Верховного
ному округу штукатуСовета СССР по 24
ра-маляра управления
Ростовскому
избира
строительства
«Жнлтельному округу выда
строй» треста «Волгоющегося писателя, Ге
донскэнергостроп> Еле
роя Социалистического
ну Владимировну КоТруда М ихаила Алеклабекову.

В помощь агитаторам
На Волгодонском опытно-экспериментальном за
воде проведен очередной семинар агитаторов 22
избирательного участка поселка Ш люзы. Занятие
провел заместитель секретаря парткома завода
С. Е. Докучаев. Рассмотрены вопросы о подготовке
списков избирателей, о работе агитаторов в цехах
и в агитпункте.
Р. ИВАНОВА.

И нт ервью с бригад иро м

тшшшшш— я—ш■

БРИГАДА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ГЛАВЛЯЕТ В. С. РЫЖКОВ,

н ш

«ПРОМ СТРОЙ-1»,

и ш

КОТОРУЮ

м
ВОЗ

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ,
ВЗЯТЫХ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО
ДИРНИ и МАСТЕРСКИХ ТЭ Ц -2.
Веннамнн
Степанович,
вы мною лет проработа
ли бригадиром? Какой год
запомнился вам больше
всего?
Семь лет я проработал
в Волгодонске. Много бы
ло волнующих событий.
Но самым памятным, по
жалуй, стал для меня ми
нувший, 1978 год: сдали
перьую
очередь завода
«Атоммаш»,
заработала
построенная нашими ру
ками ТЭЦ-2.
С какими результата
ми закончился для
вас
прошлый год и как вы
иачалн текущий?
В
социалистическом
соревновании
по управ
лению
заняли
первое
место,
one р е д и в
опытную бригаду. Васи
лия Кляпышева. К фини
шу года подошли
поударному, выполнив план

ГОДА,

РАБОТАЕТ

последнего
месяца на
146 процентов.
Ну, а за первую неде
лю 1979 года выработка
в бригаде составила более
120 процентов.
В
январе
должны
сдать чашу градирни под
монтаж, а в августе ее
будут сдавать эксплуата
ционникам.
Подводят
неритмич
ные поставки строймате
риалов. По этой причине
на целых пять месяцев
задерж ался монтаж мас
терских,
а ремонтные
мастерские очень нужны
ТЭЦ-2.
Но все-таки можно го
ворить о ритмичной рабо
те бригады? З а счет чего
вы добиваетесь успехов?
Все ребята трудолюби
вые, дружные, уж е не
сколько лет плечом к
плечу работают вместе.

НА

СООРУЖЕНИИ

ГРА-

Бывает новички прихо
дят и уходят, не вы дер
жав испытаний. А старо
жилы привыкли к любым
трудностям, и им под си
лу любая работа.
Д а и кому быть впе
реди, как не нам. Хотя
в принципе, так думают
и к этому стремятся во
всех бригадах
СМУ-6.
Соперничество предпола
гает успех.
И последний вопрос,
традиционный.
Какие
планы ка этот, 1979 год
у бригады?
Нам предстоит скоро
переключиться на стро
ительство
Волгодонской
атомной электростанции.
Будем строить очистные
сооружения.
Интервью вел Н. Х РА
МОВ, внешт. корр. «Вол
годонской правды»,
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# Д елегат ы X I X област ной

парт ийной

конференции

Личный вклад
коммуниста
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ВАЛЕНТИНА ЕВГЕНЬЕВНА ТНАЧЕВА - ПРОДАВЕЦ УНИВЕРМАГА «ВСЕ ДЛЯ ЖЕН
ЩИН» ГОРОДСКОГО ТОРГА.

Трудовой кодекс атоммашевца
Гордое имя — атоммашевец.
Человек, носящий это имя,
должен
быть
максимально
приближен к идеалу современ
ного рабочего человека. Высо
кий профессионалнзм, актив
ная жизненная позиция, высо
кая нравственность — это не
обходимые слагаемые для че
ловека, работающего на «Атоммаше». История завода, пусть
недолгая по времени, но бога
тая по содержанию, показыва
ет, что на заводе есть целая
плеяда рабочих,
инженеров,
руководителей,
которые уже
сегодня
оправдывают
свое

ми, разрабатывает техпроцес
сы, готовит обеды и лечит лю
дей.... Вот потому недавно при
нят «Трудовой кодекс атоммашевца». Это, своего рода, свод
законов, по которым люди дол
жны жить, работать в период
подготовки и выпуска первого
волгодонского атомного реак
тора.
Кодекс
включает в себя,
прежде всего, меры поощрепия за добросовестный труд.
Каждому
передовику
мо
гут быть присвоены звания
«Лучший молодой атоммаше
вец», «Ударник пускового пе
риода завода «Атоммаш». В
основных цехах завода вводит
ся «Книга трудовой славы це
ха». Одна из мер предусматри
вает внеочередное
поощрение

передовиков производства бла
гоустроенной квартирой.
В книгу
«Трудовая ле
топись завода «Атоммаш > в
хронологическом порядке зано
сятся наиболее
значительные
события производственной н
общественной жизни коллекти
ва завода.

В трудовом
кодексе есть
З а три года десятой няли Валентину Евгень
также пункты, которые предо
ставляют право ' коллективу
пятилетки
товарооборот евну в партию. В настоя
городского торга увели щее время она — член
применять и необходимые ме
чился в четыре
раза, а партбюро торга, ответст
ры к нарушители ч производ
производительность тру венная за комсомольскую
ственной и общественной дис
да возросла ка 30 про работу,
циплины.
член городского
центов.
Свои
личный комитета КПСС. И поимя.
«Трудовой
кодекс атомма
вклад в достижение этих прежнему, пожалуй, ни
шевца»
был
единодушно
ут
Но
задача
—
сделать
таки
показателей
внесла и одно общественное меро
вержден делегатами
второй
продавец торга комму приятие не проводится
ми всех, кто работает за стан
Волгодонской профсоюзной кон
нистка Валентина Евгень без ее активного участия,
ками, сварочными установка
ференции.
евна Ткачева.
Недавно, например, оргаВ
торг
Валентина низовала конкурс на луч
Евгеньевна
пришла де шую по. профессии среди
сять лет назад, сразу же молодых продавщиц уни
Оператор цеха дре
после окончания школы. вермага «А ну-ка, девуш
весностружечных плит
И чем дальш е, по мере ки!». Она же была одним
лесоперевалочного ком
того, как совершенству из инициаторов
заклю 
В первом корпусе за
бината Б. С. Самсыко
ются
профессиональные чения договора
о ш еф
вода «Атоммаш» состо'
знания и навыки, тем все ской дружбе с передовой
— один нз ветеранов це
ялась первая выборная
больше убеждаешься, что бригадой строителей тов.
ха. Он в совершенстве
комсомольская
конфе
работа в торговле для Потапчика
из
«Жилосвоил свою профес
ренция.
нее — призвание. Рабо строя». Согласно догово
сию.
Смена, в которой
тала и в промобъедине- ру. мы обслуживаем стро
В конференции при
нии по обеспечению стро ителей бригады, приво
работает ветеран, еже
нял
участие
первый
сек
ителей «Атоммаша», мно зим им прямо на место
месячно добивается вы
ретарь горкома к о м с о -.
гократно вы езж ала с то работы
промышленные
сокнх
показателей в
мола
В.
Баласюк.
Он'
варами
непосредственно товары,
привлекаем к
труде.
проанализировал работу
на строительные площад своим культурным меро
ки. Стремление
у
нее приятиям. • Они, в свою
комсомольского бюро и
На снимке: Б. С.
всегда одно — как мож очередь, помогают
нам
поставил задачи перед
САМСЫКО.
но полнее и лучше удов по строительной части.
вновь избранным коми
летворить
потребности
— Стараемся и впредь
тетом комсомола.
Фото А. Кляпикова.
атоммашевцев в товарах будем стараться внести
С
пожеланиями к
и повседневного спроса, и хоть какую-то
частичку
дефицитных.
членам комитета обра
своего труда в строитель
Общительная и прин ство «Атоммаша», — го тились генеральный ди
ципиальная, способная в ворит Валентина Евгень
ректор
«Атоммаша»
глаза сказать правду лю евна. — Вот только хо
В. Г. Першин и заме
бому человеку, Валенти- телось бы, чтобы больше
ститель начальника про
' на Евгеньевна много вни выделяли
работникам
изводства
корпусного
мания, времени и сил от торга жилья, мест в дет
Второй год существует дневное отделение филиа
оборудования
А. А.
дает воспитательной ра ских
садах, больше и
ла Новочеркасского
политехйического
института в
боте в коллективе, осо быстрее строили магази
Титкин.
Волгодонске. Дважды
первокурсники
проводили
бенно
с молодыми. Ее ны. А уж мы все сдела
смотр художественной самодеятельности.
В Г ГРАФОВ,
лю бовь. к общественной ем для того, чтобы укра
В прошедшем, 1978 году, в нем участвовало пять
заместитель
работе не осталась неза сить эти магазины куль
Реклама, как гово
меченной. В 1972
году турным
групп.
обслуживанием
сенретаря комитета
рят, двигатель торгов
Итог смотра подведен. Первое место присуждено
она была избрана секре покупателей.
ли. И световая рекла
ВЛКСМ «Атоммаша».
тарем ВЛКСМ торга и
группе № 2, второе — группе № 1 и на третьем ме
Н. ПЕРСИДСКАЯ,
ма «Молоко» на мага
около трех лет возглав
сте — третья группа.
директор универмага
зине № 53 горторга
ляла комсомольскую ор
«Все для женщин»,
тоже служит этим це
ганизацию. В 1975 году
секретарь партбюро
лям - Правда, молоко,
коммунисты
торга при
торга.
если оно есть, разби
рают всегда.
Можно
было
бы обойтись и
ЗИМНЮЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ
СЕССИЮ В ВОЛГОДОНСНЕ СДАЮТ: В
без
рекламы, допу
ФИЛИАЛЕ Н0В0ЧЕРКАССН0Г0 ПОЛИТЕХИ ИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 2 2 5 ПЕРВО
стим, в два часа ночи
КУРСНИКОВ, 239 ВТОРОКУРСНИКОВ, 1140 УЧАЩИХСЯ ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧ
Но реклама светит
НОГО ОТДЕЛЕНИЙ, В МЕДУЧИЛИЩЕ 9 0 СТУДЕНТОВ, В Т Е Х Н И К У М Е -9 8 .
и днем, и ночью. И за
Путь к себе — не лег на протяжении прошедше
вали
справочники
о
пре
Кто не знает что такое живаешь дрожь в колен
месяц нерациональный
кая укатанная
дорож го года почти всегда за сессия? Пора надежд, р а ках.
подавателях,
в которых
расход
электро?:-:ерка.
Это
борьба
за нимали классные места. зочарований и бессонных
у кого
Такова сессия. Особен будет указано,
гии только по «линии
свои
принципы, идеа А среди участков — уча ночей. Время, когда за но, если она первая в лучше
сдавать химию,
световой рекламы» со
лы, глубокое
сознание сток, руководимый В. Ка- бываешь не только про твоей жизни.
любимые вопросы препо
ставляет 810 киловаттсвоей ответственности пе шеваровым, три кварта телевизор и встречи, за
Сдают ’ свою первую давателя по начертатель
часов. В декабре госред обществом.
Именно ла в году занимал первые бываешь поесть, но с сессию и студенты фили ной геометрии и т. д.,
энергоинспекцией Во;
таким всегда хотел быть места в социалистическом волнением
отменили
все
экзам
е
«проглатыва ала Новочеркасского по
точного межрайонного
Влади.мир Иванович Ка соревновании.
ешь» страницы
учебни литехнического институ ны на .первом курсе;
отделения
«Энерго
шеваров. На Ю жноураль
учебно - методические
Коммунист В. И. Каше ков и конспектов, с со та. Толпятся у аудиторий
сбыта» проведен ноч
ском машиностроительном
смотришь на те, кто ждет своей очере отделы собирали лучшие
что про жалением
ной рейд по предгризаводе он прошел путь от варов считает,
пытаются
что-то шпаргалки;
кофе, которое
исчезает ди,
ятиям торговли. И окз
слесаря
до начальника цесс нравственного вос из чайника с неимовер вспомнить сидящие перед
преподаватели
не
ста
залось, что... в мага
участка. За ударный труд питания неотделим от тру ной быстротой.
вили
«неудов».
экзаменатором,
с
облег
зинах № № 6. 7. 50был награжден орденами дового и идейно-политиче
Обо
всем
этом
перво
чением
вздыхают
уже
Книги леж ат на стуль
52, 53, 81, 82 Б ':е :г '
Трудового Красного Зн а ского. И как председатель ях, на полу, на кровати,
курсники мечтают ш утя,
сдавшие.
дежурного освещения
мени и «Знак Почета», совета наставников заво и
В помощь первокурс продолжая серьезно гото
ты «зарываеш ься» в
всю ночь горело 131
медалью « З а доблестный да, член внеустаяпой пар них, с просьбой «не кан никам выпущена в инсти виться к сессии.
тийной
организации
обще
рабочих
светильника.
труд в
ознаменование
товать».
Усиленно скла туте стенгазета, в кото
Нерациональный
рас
Пусть запомнится тебе
100-летия со дня рожде жития № 1, пропагандист дываешь гармошки ш пар рой ребята
мечтают о первая в жизни сессия.
в системе комсомольского
ход
электроэнергий
ния В. И. Ленина».
образования, он старает галок, бежишь на кон о том, чтобы:
Ни пуха, студент!
составил 3065
кило
в вестибюле института
Ему давно перевалило ся на деле осуществлять сультации. И уже стоя у
ватт-часов
в
меся::
Н. МЫТОВА.
подход к двери аудитории,
удер младш екурсникам прода
за четвертый десяток, но комплексный
В
магазине .V; 1
может, умеет этот ураль проблеме воспитания.
горторга
горело 36
-—То, что коммун»
ский мастер увлечь моло
светильников, в мага
дежь романтикой труда. сты города Волгодонска
зинах
О РСа ВИР"!
В этой личной увлечен избрали меня делегатом
«Кулинария» и «Ме
ности общественным де XIX областной партийной
бельный» — 33 све
лом, умении найти себя, конференции, это и по
Волгодонская автошкола сущест
прекрасный автодром, на котором
тильника. И все это
свою особую, главную на четно и ответственно,—
вует более двадцати лет. 260 групп
будущие
водители
приобретают
потому, что нз гред
правленность в работе — говорит Владимир Ивано
выпустила она. Это около восьми
навыки самостоятельной езды.
приятиях торг 'Rл:< не
весь он — коммунист, ру вич. — Ответственно по
тысяч специалистов.
Третья часть
Большую работу провел директор
ведут борьбу за г - " ч о
тому, что именно нашему
КОводитель, воспитатель.
выпускников — ребята призывного
Н. С. Сидоров по подбору опытных
мию
эл е к тр о гс ’-'гг-'Ч
участку предстоит в этом
Именно это позволяет году выпустить два кол
возраста, которые в рядах Совет
преподаеатегей, приобретению но
Здесь даже не
Владимиру
Ивановичу лектора - теплоносителя.
ской Армии
служат
водителями вых учебных автомобилей и обору
лены лимиты ча пн«т
создать тот высокий тру И я, как делегат област
сложных и мощных военных машин.
дования.
гопотрсблеине.
довой накал, который ца ного партийного форума,
За последнее
время автошкола
Словом,
автошкола
сегодня —
Л. ШЕХОВНОВ
рит в руководимых
им вместе с коллективом сво
пережила как бы второе рождение.
настоящая кузница кадров для аабригадах на «Атоммаше». его участка должен быть
руководитель
Построены классы для теоретиче
тотранспортных предприятий нашего
Потому-то комсомольско- только впереди.
ского и практического
обучения,
города.
группы
м олс- жная бригада Вик
помещения для тренажа.
Силами
К. ТЕРЕХИН,
тосэнергоинспгкцнн.
Д. ШУВАЛОВА,
тора Селехова, комплекс
курсантов и преподавателей сделан
наш внешт. корр.
наш внеш т. корр.
ная
'Ю р и я Карамыщева

Рождение

С м о тр п р о в о д я т
с т у д е н т ы

• Экономить
в большом и малом
СВЕТИТ
РЕКЛАМА...

Найти себя

НИ ПУХА. НИ ПЕРА1

КУЗНИЦА

КАДРОВ

® ® §
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Б е з о тс та ю щ и х о р а б о тя я о • 19 78 го д у отромтепьно-мон<
т а ж н о е уп р ав л ен и е № 8 и П |>омотроя‘(, в о зв о д я щ е е Д С Н 2 8 0 . В э ги дни б р и га д ы строителей з а щ и щ а ю т овои п о вы 
ш енны е с о ц и а л и с т и ч е с к и е о б я за те л ь с тв а н а 1 9 7 9 го д . П е р 
вы е дни р аб о ты в но в о м го д у д о к а з ы в а ю т , что н а ч а л а с ь
з а щ и т а на деле. Это н а с т о я щ е е п о д тв е р ж д е н и е т о го , что

БРИГАДА ЗАЩИЩАЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
+ БРИГАДЫ ПЛОТНИКОВ - БЕТОНЩИКОВ СТРО ИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 8 ДАЛИ
СЛОВО ЗАВЕРШИТЬ ГОДОВОЙ ПЛАН КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА. + БРИГАДА А. П. БАВЫКИНА ОБЯЗАЛАСЬ
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЕРЕВЫПОЛНЯТЬ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ ПРИ ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ РАБОТ. 4 БРИ АД*'
Г. Е. ВИШНЯКОВА РЕШИЛА ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА 0,21 ПРОЦЕНТА П Р О Ш
ПЛАНА. ♦ БРИГАДА И. М. ГАЛНИНА НАМЕРЕНА УСИЛИТЬ БОРЬБУ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ПОТЕРЬ РАБОЧЕ
ГО ВРЕМЕНИ.

Из обязательств

Из обязательств

Из обязательств

плотников - бетонщиков
А. П. БАВЫКИНА:

плотников - бетонщиков
Г. Е. ВИШНЯКОВА:

плотников - бетонщиков
И. М. ГАЛКИНА:

выполнить
годовой план
строительно-монтажных работ
к 22 декабря- Дню энерге
тика;
норму выработки выпол
нять на 1 3 0 — 140 процен
тов при хорошем и отличном
начестве работ;
за счет внедрения рациона
лизаторских предложений по
лучить экономический эффект
в размере 1000 рублей;
активно участвовать в дви
жении наставников. Иметь в
бригаде пять наставников;
бороться за звание «Удар
ник коммунистического труда»
решили 10 человек;
обучить смежным профес
сиям пять человек; повысить
квалификацию пяти челове
кам, привлечь и учебе в шко
ле рабочей молодежи трех
человек...

выполнить годовой план 8
объеме 6 1 96,5 нубометра к
22 декабря;
ввести в эксплуатацию слс
дующие объекты КПД-280:
склад готовой продукции — к
62-й годовщине Великой Ок
тябрьской
социалистической
революции, начать строитель
ство базы комплектации заво
да КПД;
повысить
производитель
ность труда на 0,21 процен
та против плановой
за счет
сокращения потерь рабочего
времени и отпусиов без содер
жания на 0,2 процента;
за счет рационального ис
пользования
строительных
материалов сэкономить госу
дарственных средств на 1000
рублей (бетона 15 кубометров,
пиломатериалов — шесть ку
бометров, раствора— два).

выполнить годовой план
строительных работ к 22 де
кабря;
выполнять норму выработ
ки на 1 2 0 — 125 процентов;
обучить смежным профес
сиям пять человеи; повысить
квалификацию пяти челове
кам; привлечь к учебе в шко
ле рабочей
молодежи трех
человек, в вузах — двух че
ловек;
добиться ликвидации по
терь рабочего времени из-за
нарушений трудовой дисцип
лины;
активно участвовать в дви
жении наставников, иметь в
бригаде четыре наставника;
отработать
36 человеко
часов в подшефном совхозезаводе «Заря».

На вопросы о том, какие урони преподал ушедший год строите
лям, что полезного было извлечено ими из этих уроков, с какими ре
зервами коллективы начали 1979 год, отвечают бригадиры

А. П. Бавыкин:

Г, Е. Вишняков:

Прошлый год был годом ста
новления нашего
небольшого
коллектива. В этом году от
нас по праву ждут эффектив
ной отдачи.
Вспоминается случай, кото
рый, действительно, стал для
бригады серьезным уроком.
Год близился к концу, и при
ближалась сдача главного кор
пуса. Каждый, как в рукопаш
ном бою, на счету.
И вдруг
трое — Николай
Резников,
Валерий Преловский, Олег Б е
лоусов — не выходят на работ
ту.' Н азавтра выяснилось, что
бёз уважительных причин. А в
тот день первая смена сорвала
задание. Вторая, наверстывая,
снизила качество на подливке,
оборудования.,.
То, что 10 человек в брига
де решили бороться за звание
«Ударник
коммунистического
труда», наша серьезная заявка
Но еще прежде надо взрастить
в себе коммунистическое отно
шение к самому труду, — так
думает бригада.
В этом году нам предстоит
строить такой же главный кор
пус второй очереди ДСК. По
этому уроки первой
очереди
пригодятся.

Наш главный резерв. — это
люди. В молодой бригаде уже
есть сильный костяк: Стани
слав Мизгирь, Василий Жило,
Георгий
Хаджи,
Анатолий
Юшанов. Еще рано подводить
многозначительные
итоги, но
один уже есть: наша бригада
не знает текучки. И, наверное,
не только из-за высокой зар
платы, а еще и потому, что мы
работаем
без
сверхурочных,
без штурмовщины.
Наши сегодняшние
работы
— устройство
фундаментов,
полов, каналов, приямков
на
складе готовой продукции вто
рой очереди. В прошлом году
мы допустили брак на устрой
стве фундаментов. Были опре
деленные неувязки с докумен
тацией, чертежами. Зато в
этом году мы все заранее вы 
верили.

КОММЕНТАРИЙ
ЭКОНОМИСТА

Рядом с нами, на
том же
первом участке, работает брига
да Владимира
Леонтьевича
Буцина. Этот сильный коллек
тив своим примером влияет и
на нас. «Не выполнив нормы,
не покидай рабочего места»,—
говорят
теперь
и в нашей
бригаде.

И. М . Галкин:
Вот уже залит второй рост
верк на главном корпусе вто
рой очереди ДСК. За нами —
весь нулевой цикл с 14 по 25
ось по всем пролетам от «А»
до «Ж ». Но ведь и работать
есть кому! С такими, как Лео
нид Канев, Николай Прорешный, Раиса Кузовлева, можно
брать повышенные
социали
стические обязательства.
Когда мы принимали
эти
обязательства, то попытались
учесть все сюрпризы прошло
го года. Так, в прошлом году
объект нам был не совсем зна
ком, случались
непредвиден
ные задержки.
Иногда Даже
брак. Однажды бригада,
не
правильно поставив обогрев,
заморозила ростверки.
Еще один
урок ушедшего
года: никаких отступлений от
чертежей на устройстве
кон
вейерных
и полуконвейерных
линий. Вез этого не будет хоро
шего качества.
При строительстве
второй
очереди наша бригада станет
работать
по новому методу:
каждое звено будет строго от
вечать за свой участок работ и
доводить их до конца.

1979 ГОД УВЕРЕННО ШАГАЕТ ПО
ПРОМЫШЛЕННЫМ СТРОЙКАМ В0ЛГ0
Д0НСКА. ПОЧТИ В ДВА РАЗА ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ ВЫРОСЛИ ПЛА
НЫ ПО ГЕНПОДРЯДУ И СОБСТВЕННЫМ СИЛАМ В СТРОИТЕПЬНО - МОНТАЖНОМ
УПРАВЛЕНИИ № 8 «ПРОМСТРОЯ», ВОЗВОДЯЩЕМ ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОМО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА. ВДВОЕ УСЛОЖНИЛИСЬ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КО
ТОРЫЕ ВЗЯЛИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД БРИГАДЫ СТРОИТЕЛЕЙ.
ПЛАН ПРОШЛОГО ГОДА БРИГАДА А. П. БАВЫКИНА ВЫПОЛНИЛА НА 116
ПРОЦЕНТОВ, ПЛОТНИКИ - БЕТОНЩИКИ Г. Е. В И Ш Н ЯКО В А-И А 132 1Ъ ЩЕНТА,
СТРОИТЕЛИ И. М. ГАЛКИНА — НА 119 ПРОЦЕНТОВ. В ЭТИХ ВЕСОМЫХ ИТОГАХ
ЗАЛОГ БУДУЩИХ УСПЕХОВ.

.Г1 ННТОЛИЙ Илларионович
Гостев приехал на
«Атоммаш» из Магнитогорска, в цехе корпусного
оборудования ему поручили возглавить бригаду
слесарей. Под его руководством коллектив систе
матически перевыполняет задание. Портрет брига
дира помещен на Доску почета завода.
На снимке: А. И. ГОСТЕВ.
Фото А. Бурдюгова.

Т Е М П

В З Я Т

В УСКО РЕН НО М ТЕМ П Е ВЫВОЗЯТ ГРУН Т С ПЕРВО
ГО КО РП УС А ЗАВОДА
«АТОМ М АШ » В. Ф . КОВАЛЕНКО
И
И. И. Щ ЕРБА Н ЕВ .
НА
СВОИХ
«КА М А Зах» ОНИ
ЕЖЕДНЕВНО ПЕРЕВЫ ПОЛНЯЮ Т НОРМЫ
ВЫ РАБОТКИ
НА 40 ПРОЦЕНТОВ. НА ОБРАТНОЙ ЗА С Ы П КЕ ВТОРОГО
КО Р П УС А УСПЕШ НО РАБОТАЕТ БРИГАДА А. Н. БОГДА
НОВА.
РЯДОМ С ПЕРЕДОВЫ МИ
ВОДИТЕЛЯМИ
ИЗ АВТО
ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДП РИЯТИЯ УДАРНО
РАБОТАЮ Т
М ЕХАНИЗАТОРЫ У Ч А С ТК А № 6 СТРО И ТЕЛЬН О Ю
УП РАВЛЕНИЯ М ЕХА НИ ЗИ РО ВА Н Н Ы Х РАБОТ УС М Р . СРЕ
ДИ Л У Ч Ш И Х Э КС КА В А ТО РЩ И КО В
А. Н. С К Р И П Н И К ,
Д. М. КОСЫ Х, В. Ф . ЕЛЬКИН , А. И. ГУНОВ. УСПЬШ НОИ
ИХ РАБОТЕ ПОМОГАЮТ ПРОРАБЫ
Е. А . ЧЕРЕМ ИСОВ,
А . В. ПОПОВ.
ТОЛЬКО ЗА ОДИН МЕСЯЦ УЧА С ТО К ПЕРЕРАБОТАЛ
100.000 КУБОМЕТРОВ ГРУ Н Т А .

А. М АСЮ ТИН,

наш внешт. корр. #

ф Редакции отвечают

„СОЛИДНЫЙ

Д Е Ф И Ц И Т 1*
Так называлась корреспонденция в «ВП» от 27
октября 1978 года, в которой рассказывалось о
неудовлетворительном ходе строительства очист
ных сооружений воды. Редакция публикует ответ
по этому поводу заместителя начальника УКСа за
вода «Атоммаш» С. JI. ШЕРСТЮКА.
При
реконструкции вующей насосной стан
водозаборных
сооруже ции.
ний на дамбе № 97 уста
Работы
по насосной
новлены на подготовлен станции подкачки с водо
ное основание два ряж е водом от насосной стан
вых оголовка, . они под ции подкачки до очист
ключены
к существую ных сооружений выпол
щим самотечным линиям нены в полном объеме и
и эксплуатируются
без приняты службой экспЛу
сдачи рабочей комиссии атацин завода.
из-за неготовности хлороОчистные
сооружения
провода.
Плавучая
насосная сданы в эксплуатацию 25
станция, водовод от на апреля 1978 года. Из ше
сосной станции
первого сти контактных осветли
подъема до насосной стан телей загружено фильт
ции подкачки приняты рующим материалом три,
два,
рабочей
комиссией
и эксплуатируются
эксплуатируются
служ  что обеспечивает полную
города * и
бой отдела главного энер потребность
промузла водой.
гетика завода.
Существующая
насос
В настоящее
время
ная станция первого подъ управление
капитально
ема совместно с плаву го строительства завода
чей насосной станцией с совместно с отделом глав
большим запасом покры ного энергетика занимает
вают потребность в воде ся
передачей объектов
всех промпредприятий и водоснабжения и канали
города.
зации управлению
«Во
После проверки надеж- доканал».
Балансовая
нйсти работы
плавучей стоимость всех сооруже
насосной станции будут ний передана
«Водока
проЕ гд ен ы работы по за налу» 20 октябЕя
1978
мене насосов в сущест года.
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Пьянству — бой!

В исполком е

Трясина

Вместе с общественностью

г

27 лет в строю
Табун лошадей медленно двигался к дому, не
охотно расставаясь
с привольной
донской
степью. Рядом с табунщиком Сасиным, подгоняя
голыми пятками свою рыженькую кобылку, ехал
его десятилетний сынишка Ваня.
Он, подражая отцу, деловито покрикивал на
отставших лошадей: очень, нравилось мальчиш
ке водить табун, он знал в нем каждую лошадь.
А когда через год началась война, и отец
ушел на фронт, сын занял его место.
— Территория, на которой теперь вырос город
Волгодонск, была оккупирована, — вспоминает
Иван Данилович Сасин, старшина Волгодонского
отдела внутренних дел. — Мне тогда было »ли
надцать лет. Немцы забрали почти весь табун.
Помню, ревел я, ничуть не стесняясь слез, когда
видел, как уводили очередную лошадь. И когда
осталось около двадцати лошадей, я ночью по
тихоньку перегнал их В: лес и прятал .там,
пока наши не пришли.
Через десять лет после окончания войны Иван
Данилович Сасин, демобилизовавшись из армии,
вернулся в Волгодонск. Его брат Николай рабо
тал в органах, внутренних дел и совет его был
один,: «Давай, Иван, в милицию!».
Так и связал свою ж изнь Иван Данилович со
служ бой в милиции.
— Начинал я рядовым в одном отделе мили
ции, работал в группе сопровождения иностран
ных туристов. А это, знаете, ответственное дело,
— продолжает Иван Данилович. — Волее дру
гих запомнилось мне мое первое деж урство. С
парохода на причал
разгружали
картофель.
Вдруг я увидел, как двое неизвестны х, пристроив
лодку к другому борту парохода, стаскивают в
нее мешки с картофелем. Так я в первое свое
деж урство задержал наруш ителе!.
Их еще много было, деж урств, ночных вызовов
— ко всему этому за двадцать семь лет привык
ли в семье Сасиных.
Сейчас он ведает хозяйственной частью отдела,
и должность эта не менее хлопотная, чем любая
другая.
...Старшина нетерпеливо.см отрит:на часы —
дела не ж дут.
. ,
Л. ЧЕБОТАРЕВА,
инспектор отдела профилактики.
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Я работаю участко
вым инспектором в ху
торе Красный Яр, ко
торый находятся уже
в черте
города. По
долгу службы мне при
ходнтся встречаться с
разными категориями
людей, и приехавших
в Волгодонск, и живу
щих здесь, среди ко
торых много поклон
ников Бахуса. Причем,
они могут отдать все
ради одной только бу
тылки водки. И в этом
«выпивохам»
помога
ют местные
жители.
Не успеёт постучать в
калитку такой люби
тель, как
тут ему и
брага, и самогон —
пожалуйста.
Некоторые любите
ли легкой наживы бы
ли уже
наказаны за
подобного рода деяния.
Это такие, как Федорчук, Черняева, Фили
на, Скворцова, Доро
феева н другие.
Порой слышишь на
улнце такой разговор:
как только стемнеет,
страшно из дому вый
ти. А почему? Да по
тому, что сами ведь
приучили этих бродяг
и пьяниц сюда ходить
за спиртным домашне
го производства. Кого
ж е винить? Себя, преж
де всего.
А сколько хороших
людей потеряли свой
человеческий
облик
благодаря вам? Отправ
лены
на
лечение
С. Федорчук, А. Бобылев, В. Епанешников,
В. Несмачный, А. Писчулин, в. Шевченко.
Абсолютно недопу
стимо
употребление
спиртных напитков под
ростками.
Однако у
нас
имеются такие
факты. И родители под
ростков этого или не
замечают, или же де
лают вид, что ничего
не происходит с нх ре
бенком.’
Товарищи взрослые!
Задумайтесь над судь
бой
Своих
детей и
окружающих, не дайте
им окунуться в тряси
ну.
, И, Ш ЕРЕМ ЕТА,
старший
лейтенант
милиции.

Чтобы помочь «трудный»
Одна из основных при?
чин совершения преступ
лений подростками— сла
бая индивидуальная вос
питательная работа с ни-,
ми в училищах, школах
и на предприятиях горо
да.
Плохо работают в ор
ганизациях комиссии со
действия семье и школе,
В управлении строитель
ства
«Волгодонскэнергожнлетрой» такая комис
сия вовсе отсутствует. В.
результате восемь подро
стков. родители которых
работают в этом управле
нии, совершили преступле
ния.
Не ведется профилак
тика с несовершеннолет
ними
в подразделении
треста «Волгодонскэнергострой». Плохо проводит
ся предприятиями, обще
ственностью индивидуаль

н а я работа с неблагопо
лучными семьями.
На низком уровне и ра
бота наставников, общест
венных воспитателей.
Чтобы исправить ошиб
ку, помочь
подросткам,
которые уже стали «труд
ными». необходимо: .
повысить . ответствен
ность родителей за воспи
тание своих детей;'
активизировать работу
ЖЭКов, поднять роль об
щественности в. воспита
нии детей и работе с не
благополучными семьями;
потребовать значитель
ного улучшения работы
комиссий
содействия
семье и школе на пред
приятиях, в организаци
ях и на стройках города;
значительно
поднять
эффективность работы на
ставников несовершенно
летних на предприятиях,
повысить ответствен ность
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общественных воспитате
лей з а . судьбу подопеч
ных «трудных», регуляр
но заслушивать их отчеты
на собраниях
коллекти
вов;
родители должны знать
и выполнять решение обл
исполкома
«О правилах
поведения детей и подро
стков
в общественных
местах»;
принимать самые реши
тельные меры к тем, кто
способствует совершению
преступлений несовершен
нолетними.
Воспитание нового чело
века, человека будущего
— главнейшая наша зада
ча. Но понимают это по
ка не все, и работу с под
ростками отодвигают на
задний план.
М. АХАНОВА,
секретарь комиссии
по делам
несовершеннолетних.

Ростовского управления

го р о о в ета

В исполкоме рассмотрен вопрос о работе совета
профилактики в горторге.
Совет
профилактики
горторга состоит из девя
ти человек. Его председа
тель — директор торга
A. Ф. Литвинов.
Свою работу совет про
филактики проводит сог
ласно плану, координи
руя ее с работой партбю
ро, комитета ВЛКСМ й
профсоюзной организаци
ей.
В течение 1978 года
советом не раз поднимал
ся вопрос о борьбе с пьян
ством, о нарушениях пра
вил общественного поряд
ка. Но не были проанали
зированы причины и уело
вия, которые порождают
эти порочные явления.
А ведь только за 11 ме
сяцев
прошедшего года
работники
горто р г а
B. Чернов, В- Пушников,
В. Фефелова привлечены
к уголовной ответственно
сти за нарушение правил
советской торговли.
В медвытрезвителе по
бывало 16 человек, совер
шили прогулы — 11, из
них пятеро уволены за
систематические прогулы.
К ним были приняты
такие меры, как выговор,
замечания,
rfx лишали
премии и т. д.

В течение года советом
профилактики было про
ведено 36 проверок по
соблюдению правил тор
говли алкогольными на
питками. Выявлено семь
случаев нарушения пра
вил. Виновные наказаны.
Создана комиссия, ко
торая рассматривает каж 
дую недостачу, хищения.
Исполнительный коми
тет городского
Совета
народных депутатов, рас
смотрев вопрос «О роли
совета профилактики го
родского торга в борьбе
с пьянством н преступно
стью в коллективе», ПРИ
НЯЛ РЕШЕНИЕ:
работу совета профи
лактики признать недоста
точной;
руководству
горторга
и профсоюзному комите
ту разработать мероприя
тия, обеспечивающие зна
чительное ' улучшение ра
боты. совета;
обратить внимание ди
ректора горторга
тов.
Литвинова и председате
ля
объединенного коми
тета профсоюза Н. И.
Ананьевой
на
слабый
контроль за работой со
вета профилактики;
рекомендовать профко-

Р у б е ж и м илиции
Вырастить не менее восьми отличников мили
ции;
подготовить не менее двенадцати классных спе
циалистов;
. л .
подготовить смежной профессии шофера восемь
человек;
активно участвовать в мероприятиях отдела по
улучшению общественного порядка в г. Волгодон
ске. Каждому милиционеру дивизиона отработать
не менее 3 0 0 часов за счет личного времени;
оказывать помощь в благоустройстве г. Волгодон
ска и отдела внутренних дел.

му горторга с целью ко
ординации
и
контро
л я за деятельностью сове
та практиковать заслуши
ванне на заседаниях проф
кома ответственных лиц
и организовать учебу его
членов;
\
осязать совет ежеме
сячно анализировать со
стояние трудовой дисцип
лины
и общественного
порядка
в
коллективе,
выявлять лиц, склонных
к правонарушениям
и
проводить с ними соот
ветствующую работу;
при подведении итогов
соцсоревнования
учиты
вать состояние трудовой
дисциплины и правонару
шений;
широко
использовать
стенную печать;
обязать отдел внутрен
них дел (тов. В. Е. Мин
кин) и внештатный ин
структорский отдел ис
полкома оказать отделу
профилактики
горторга
необходимую помощь в
работе и учебе членов
совета.
Контроль за выполне
нием решения возложен
на отдел внутренних дел
и орготдел исполкома.

Ч ТО , ГДЕ,
К О Г Д А ? ..
1 3 -1 4 ЯНВАРЯ
К -т «В осток». «Тачан
к а с юга». Для детей —
«В бой идут одни ста
рики».
Д К «Октябрь». «Из-за
любви».
Для детей —
«Встреча у старой мече
ти», «Сломанная подко
ва».
ДК

ВЫЕЗДНОЙ СУД
О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
НАРОДНЫМ СУДОМ В КОЛЛЕКТИВАХ ТРУДЯЩИХСЯ.

«Ю ность».

«Лю

бовь
ва»,

С ераф им а Фроло
«Семейный порт
рет в
интерьере» (две
серии). Для детей — «По
весть о «Неистовом».
Пос. Красны й Яр. «За

сада», «Ринг».

«Встать!
Суд идет», сколько часов тот скон
Такие слова можно было чался. .
Редактор
Процесс проходил при
услышать в коридоре уп
переполненном
зале,
об
равления
строительства
В. А К С Е Н О В .
монтажных работ, когда щественность гневно осу
судили Янковского, Гав дила действия подсуди
рилова и Степанченко за мых и с одобрением ветре
злостное избиение Звезди тила суровый приговор.
Этого не скажеш ь о
лина.
руководстве и общест
Горожане хорошо пом
венных организациях
нят эту историю. В крас
ный уголок управления
СУМ Ра. Туда заранее
Воскресенье,
14 января
направилось
судом
тогда
пришли многие.
■
9.00
—'
Концерт.
9.30—
Прямо с работы. Пришли,
письмо с просьбой под
«Будильник».
10.00 —
готовить зал и аудито «Служу
чтобы посмотреть р m a n
Советскому Со
тем, с кем рядом рабо
рию, однако
процесс
юзу!».
11.00 — Худ.
ф ильм
«Скалка о паре
тали, пришли, чтобы осу
по делу
Цимбалова
Салтапе». 12.30 — «Сель
дить их хулиганский по
(злостное хулиганство
ский час». 13.30 — «Му
ступок. Выдвинули обще
в автобусе) проходил
зы кальны й киоск». Ы.00
ственного обвинителя.
прн пустом зале.
— М. Горький. «Достига
ФильмТаких выездных су
Понятно, что воспита ем и другие».
спектакль.
16.20 — Док.
дов за 1978 год было тельное значение такого
фильм. «Скажу про се
проведено 25. Из них процесса невелико.
бя». 16.50 — И. Ш траус.
семь процессов на пред
Руководители, партий- ■ «Вальс». 17.00 — «Клуб
приятиях, пять — в об ные и профсоюзные орга кинопутеш ествий». 18.00
— «М еждународная пано
щежитиях, десять — в низации маслозавода, хле
рама». 18.45 — «Максиклубах
спецкоменда бозавода,
руководство
пес Фик». М ультфильм.
тур, три — в организа спецкомендатур,
комен 5-я, 6-я, 7-я серии. 19.05
циях.
данты общежитий с долж — Концерт. 19.30 —«Во
21.00 —
Как правило, все выезд ной ответственностью от круг смеха».
«Время». 21.35 —«С пес
ные заседания были хо носятся к такому важно ней
по ж изни».
рошо организованы.
На му воспитательному ме
всех от имени обществен роприятию, каковым яв
ности выступал общест ляется выездное судебное
НАШ АДРЕС; 347340,
венный обвинитель.
заседание.
г. Волгодонск, ул. Совет
Как пример,
можно
Как правило, во время ская, 32-34.
привести суд в автобазе
№ 1 по делу
шоферов написания судом пригово
ТЕЛЕФОНЫ: прием
Симонова и Куковерова. ра. перед присутствующи ной — 29-89; зам. редак
ми
в
зале
выступают
с
Симонов, в нетрезвом со
тора, отдела партийной
стоянии, совершил наезд лекциями и беседами про жизни— 26-31; отдела про
курор
или
адвокат.
на пешехода,
а затем,
мышленностн— 26-44; от
В. ЛЕСНОЙ,
пытаясь скрыть преступ
ветственного
секретаря,
председатель
ление, пострадавшего они
отдела городской жизни
Волгодонского
увезли в лесопосадку и
— 24-24; отдела писем и
нарсуда.
бросили там. Через н е-1
бухгалтерии — 24-49; ти
пографии — 24-74.
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