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ВОЛЮЦИИ.
Это была волнующая демон

страция нерушимого единства 
партии и народа, непреклонной 
решимости идти вперед ленин
ским курсом XXVII съезда 
КПСС, по пути коммунистиче
ского созидания и мира.

ОКТЯБРЬ:  МИР И С О З И Д А Н И Е
Демонстрация на площади Победы в Волгодонске

Вместе со всем советским
народом волгодонцы торжест
венно и радостно отметили 
69-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической ре-

Пролетарни всех стран, соединяйтесь!

Родом мы из Октября. 
И  потому сегодня осо
бенно остро ощущаем не
повторимое чувство общ
ности и единства, .принаД’ 
лежности к поколению, 
которому Ленин завещал 
самое главное — строи
тельство нового мира, 
мира без насилия и войн. 
Радуясь кумачовому на
ряду праздника, вчитыва
ясь в слова Призывов к 
69-й годовщине Велико- 

,  го Октября, мы словно 
заново видим путь, прой- 

Л  данный партией и стра
ной, заряжаемся новой 
энергией и верой в буду
щее.

«Решения XXVII съез
да КПСС— в жизнь!» — 
таков главный лозунг ны
нешнего октябрьского 
шествия. Он перекликает
ся с начертанным призы
вом «За антиимпериали
стическую солидарность!», 
с многократно повторяю
щимся на разных языках 
словом «Мир». И это 
глубоко символично. Ис
торические реш е н и я 
XXVII съезда КПСС на
целили каждого из нас и 
всех вместе на ускорение 
марша мира и созидания, 
начатого родиной, социа
лизма 69 лет назад.

Перед трибунами под 
звуки марша четким 
строем проходят участни
ки сводного духового ор
кестра. И вслед за ним 
площадь заливает алое 
море. Это вступает ко- 
лонна знамен о с ц е в. 
Праздничную демонстра
цию волгодонцев откры
вает торжественное шест
вие передовиков и нова
торов производства. Сре
ди них В. И. Лысенко, 
электросварщик Атомма- 
ша, кавалер ордена Тру
довой славы III степени,- 
А. П. Недоступов, брига

дир треста «Волгодонск- 
энергострой», кавалер ор
денов «Знак ПЪчета» и 
Трудовой славы 2-й сте; 
пени, Н. П. Полегенько! 
бригадир химического за’ 
вода, кавалер орденов 
Трудового Красного Зна
мени и Трудовой славы 
3-й степени и другие.

«Да здравствует Ком
мунистическая партия 
Советского Союза, ]}уко- 
водщцая и направляющая 
сила советского общест
ва!» —разносится здрави
ца, подхваченная друж
ным двадцатитысячным 
«ура!». На площади 
гвардия труда производ
ственного объединения 
«Атоммаш» имени Л. И. 
Врёжйбва. Стомиллион
ный рубеж по объему то
варной продукции пере
крыт коллективом гиган
та атомной энергетики. 
Такой рубеж достигнут 
впервые. Знамя объеди
нения несут А. П. Абра
мов, передовой бригадир 
цеха внутрикорпусных 
устройств, награжденный 
за ударный труд почет
ной грамотой обкома 
профсоюза, Г. С. Литов- 
ченкЬ, инженер технолог 
отдела главного Метроло
га и А. В. Полыгалов, 
победитель заводского и 
областного конкур с о в  
профмастерства.

Атоммашу принадле
жит ведущая роль в осу
ществлении ускорения 
развития энергетики. 80 
процентов прироста то
варной продукции достиг
нуто в коллективе за 
счет роста производитель
ности труда. Максималь
ный темп роста обеспечен 
по выпуску оборудо
вания для атомных стан
ций. В 2 — 3 раза возрос
ли объемы выпуска таких 
изделий, как бетонные

шахты, приводы систем 
управления защ и т о й, 
трубные проходки.

На десятки миллионов 
рублей отгружено обору
дования для атомных 
станций. Такие из них, 
как Хмельницкая и Ба- 
лаковская (блоки №  1), 
Ростовская (блок №  3), 
Калининская (блок №  2), 
Воронежская ACT (блок 
№  1) в полном объеме 
укомплектованы оборудо
ванием с маркой «Атом
маш». Выпуск оборудова
ния для атомных станций 
вырастет за пятилетку 
против плана 1985 года в 
три раза . 60 процентов 
от общего объема товар
ной продукции выпущено 
с почетным пятиугольни
ком.

Правофланговыми со
ревнования на предприя
тии названы коллективы 
пяти цехов, пятя участ
ков, 11 бригад и отделов. 
В этом почетном ряду 
коллективы термопрессо
вого цеха, флюсов и элек 
тродов, цеха образцов, 
автоматизации и лромыш 
ленной электроники. Они 
добились самой высокой 
производительности, сни
жения трудозатрат, внед-1 
рения передовых методов 
труда.

В праздничной колон
не атоммаше в ц е в — 
СПТУ-71—кузница рабо* 
чих кадров объединения. 
Год от года растет его ав
торитет, растет и число 
желающих учиться в за
водском ПТУ. Современ
ным профессиям самого 
широкого профиля обуча
ют молодежь. В этом го
ду впервые проведен на
бор по специальностям 
оператора автоматиче
ских гальванических ли
ний, слесаря ремонтника 
технологического обору’ 
дования.

Пример в учебе, ини
циативность в обществён- 
ной жизни показывают 
будущие сварщики — 
Александр Афанасиади, 
Юрий Матвеев, Наталья 
Карнец, /Галина Жукова 
и другие. В мастеров сво
его дела им помогают вы
расти лучший наставник 
училища Владимир Иль
ич Трофимов, коллектив
ный наставник группы 
сварщиков бригада завод- 
чан Геннадия Дмитриеви
ча Моисеенко.

Особенно радостен ны
нешний Октябрь для кол
лектива производства и 
испытания приводов СУЗ, 
который завершил нака
нуне праздника выпуск 
25 изделий вместо 17. 
Бригада слесарёй-довод- 
чиков В. Фофанова, заня
тая их изготовлением, 
трудится с личным клей
мом.

Бригады С. Н. Мерен- 
ди и О. Г. Петрушова вы
шли с ценным начинани
ем: «Завершить план
двух лет пятилетки к 70- 
летию Великого Октяб
ря».

По опыту ленинград
цев перешли на 12-часо
вой график, обеспечива
ющий круглогодичную ра
боту оборудования брига
ды А. Савран с к о г о, 
Ю. Радченко, многие 
бригады четвертого про
изводства.

«Будем работать удар
но, по-стахановски!» — 
из колонны в колонну в 
кумачовом прибое транс
парантов повторяется 
этот призыв.

Да, время торопит нас. 
Высокие темйы диктует 
сегодня сама жизнь, не
обходимость повышать 
благосостояние советских 
людей, держать обороно
способность страны на 

(Окончание на 2-й стр.).
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(Оконч. Нач. на 1-й стр.). ря, монтажники показыза коллектива в текущем го- 102 процента. В предок- 
уррвне, гарантирующем ли образцы коммунисти- ду. За 9  месяцев комби- тябрьском социалистичес- 
устойчивое равновесие в ческого отношения к тру- нат справился с выполне- ком соревновании победи-
мире. Вот почему подви- ду. В канун праздника кием плана по выпуску телями вышли рыбосбра-
ги первопроходцев - ста- семь бригад рапортовали товарной продукции на ботчики Жуковского рыб- 
хановцев, людей, опере- о выполнении плана пер- 100,3 процента. 4 бригады цеха и флот, 
жающих время, принад- вого года XII пятиле'т- цеха поддержали инициа- • Рыбаков сменяют мясо- 
лежат не тсуи>ко истории, ки. Колонну монтажников тиву ленинградских рабо- переработчики. Объем про- 
но и нашим дням, ибо пе- возглавляют передовики чих, делегатов XXVII лзводства за- 10 месяцев
ред нами сейчас стоит, производства, неоднократ- съезда КПСС — «Два го- возрос против прошлого
задача осуществить та- ные (победители социали- да XII пятилетки — к года на 101,6 процента, 
кой же, но в гораздо стического соревнования 70-й годовщине- Октяб- объем реализации — на 
больших масштабах тру- Н- В. Агапов, А. С. Ста- ря»- В числе победителей 102,6 процента,
довой прорыв в сфере ин- рушко из Волгодонского соревнования среди вспо- Претворяя в жизнь нс-
тенсификации производ- монтажного управления могательных цехов—кол- торические решения XXVII
ства, ускорения научно- треста «Кавэлектроман- лектив ремонтно - меха- съезда КПСС, труженики 
технического -прогресса, таж», Ф. И. Покндько, нического цеха. Он рабо- промкомбината успешно 

На площадь выходят сварщик «Кавсантехмон- тает без нарушителей выполнили план и взятые 
праздничные колонны под- тажа», бригадир монтаж- трудовой дисциплины, социалистические обяза- 
разделений треста «ВоЛ- ников «Южстальконструк- без случаев травматизма, тельства. 
годонскэнергострой». ции» А. А. Аношкин. Перед лесообработчн- С начала гоДа ТЭЦ-2

Выполняя р е ш е н и е  Поистине величествен- ками в XII пятилетке сто- сэкономила 379 тонн ус-
XXVII съезда КПСС — ную программу наметил ят большие задачи по ловного топлива. Энерге- 
«Каждой семье к 2000 го- «а двенадцатую пятилет- Дальнейшей .реконструк* тики переделили в Фонд 
ду — отдельную кварти- ку для энергостроителей комбината, что поз- мира 2450 рублен. При- 
ру» — коллектив управ- XXV.II съезд КПСС: вве- волит Увеличить выпуск меры трудового героизма 
ления с т р о и т е л ь с т в а  сти 4 миллиона киловатт товарной продукции поч- показывают идущие в ко- 
«Спецстрой» совместно с мощностей на Ростовской ти в два Раза- лонне демонстрантов еле-
субподрядными организа- атомной электростанции, С хорошими показате- сарь В. С. 1Иипилов. ма- 
циями -ввели в эксплуата- пуск первого энергоблока лями пришли к празднику шинист _ турбинного отде- 
цию 66 тысяч квадратных обеспечить в следующем, Великого Октября многие ления JI. В. Вдовиченко, 
метров жилья. Гордостью 1987 j-оду. На поставлен- коллективы химзавода. В электрослесарь Л. М. Де

организации по праву счи ные партией задачи стро- рядах демонстрантов ак- мидов. 
тается комсомольско-мо- ители и монтажники уп- дивные рационализаторы «Ветераны труда, оудь- 
лодежный коллектив еле- равления строительства завода В. С. Рыжкин, те и впредь в стро(р ак- 
сарей - трубоукладчиков, Ростовской АЭС отвеча- И- Е. Никишин, В. , А. дивных борцов за дело 
руководит которым ком- ют самоотверженным тру- Бычков, В. А. Коросте- 1<с',ммунизма1 Строители! 
мунист Владимир Бунк, дом. ’ лев, Б. А. Лысаков и мно- Качественно и в срок
награжденный медалью В канун праздника три гие другие. По «тогам возводите объекты произ- 
«За трудовую доблесть», бригады—Петра Щика и первого полугодия кол- водственной и социальной 
Коллективный подряд, Владимира Максимова из лектив рационализаторов сфер!*, — чеканит сло- 
ориентация на конечные монтажного управления и за  высокие показатели в ва диктор. И вновь над 
результаты труда, нова- Александра Николаева с работе награжден Почет- площадыо раздается друж- 
торский дух позволили энергоучастка приняли ной грамотой городского. но® «ура,», 
бригаде досрочно выпол- вызов газеты «Комсо- с о в е т а , ВОИР. 190 рац- На площади колонна
нить годовое задание, мольская правда» об предложений использова- строительных организац и 
Коллектив продолжает ра- участии во Всесоюзном но в производстве. Главсевкавстроя в волго-
ботать с ускорением, план социалистическом; сорев- Вслед за колоннами донске. Многие дела гово- 
полутора лет обязался вы- новании в честь XX съез- химзавода .перед трибуной Рят 0 его Участии ® жиз- 
полнить к Дню открытия , да комсомола на лучший, проходят ученые,филиала ни Г0Р°Да- _ .мпн
XX съезда ВЛКСМ, а комсомольско - молодеж- ВНИИПАВ. По итогам со- “  Ря«а*
план двух лет пятилетки ный коллектив страны, циалистического соревно- странтов ИДУТ «
— к 70-летию Великого Они тшизвали молодежь вания коллектив занял тРУДа. старожилы о  - го- 
Октября. .»  е . и комсомольцев стройки первое ^ с т о  сред» ^

Развивая творч^кую  трудиться так, чтобы нор- Ных организаций « « Ш К с ™ ] ? и м л Янского^гидро- 
инициативу и активность ма выработки и план Э к о н о м и ч ес к и й  эффект " u p
за достойную встречу строительно - монтажных 0т внедрения научных и л и ш п а в и ш  
69-й годовщины Великой рабоз*выполнялись не ни- разработок за 9 месяцев Ныне они с 
Октябрьской социалисти- же, чем на 150 процен- составил 2 млн. 300 тыс. Дя™ я и а  ооъектах города, 
ческой революции, двух- тов, обеспечив при этом рублей. По разработкам оульдозерист А. шапо- 

тысячный коллектив уп- высокое качество строи- филиала ведется проекти. валов, орнгадир маляров 
равления строительства тельства, экономный и рование 14 новых техно- 1 • А - -гчмич и многи 
механизированных работ бережней расход мате- логических процессов. ДРУгие- 1-реди демонст- 
выполннл государствен- риалов. Большой вклад в выпол- Pa»TC’® трудовая династи
ный план 9 месяцев. Пле- За высокопроизводи- нение научно-исследова- Вильгельма Г енриховича
чом к плечу идут люди, тельный труд, активность тельских работ вносят „тлеРа и„ трех его сьшо- 
чей труд по праву на- в общественной жизни н. А. Филиппов, —  заве- веЯ’ 0 ^ ТРУДЯ®0Й стан, 
зван передовым, новатор- коллектива управления дующий лабораторией, которой более ои лет. 
ским. Это лучшие по про- строительства атомной г . И. Гусев, научный сот. . снова скупые строки
фессии: машинист экска- электростанции, в честь рудник Л. С. Беланова, Pail°PT0B- портовики го. 
ватора Н. И. Алейников, 69-й годовщины Великой старшин техник. Р°да Успешно завершают
машинист тр а м б о в к и Октябрьской социалисти- Сноп золотистых коло- nePBLIIi год пятилетки, к  
В. А. Сербии, водитель ческой революции в Кии- Сьев — этот дар уходя- празднику Великого UK- 
В. И- Б'фминский и дру- гу почета занесены 8 че- щей осени, венчающий Т РЯ они выполнили пла- 
гие. *. ловек. труд земледельцев.-плы - Ны по переработке народ-

Праздпичное настрое- Визитная карточка ста ^ет над колонной тружени нехозяйственных гр>зов. 
ние сегодня v знаменито- рейшего в городе пред- ков городского агропрр-1 Коллектив железнодорож- 
го бригадира «Отдел- приятия — гордая эмбле- мышленного объединения. но*‘ станции волгодонская 
строя» Константина Фе- ма с надписью: «Пред- в  первом году пятилетки ■?°9ИЛСЯ высоких показате.
доровича Кондратова. приятие высокой «ульту- они поставили к столу в раооте. погружено 
Коллектив его бригады ры производства» — во волгодонцев и в промыш- с® Рх плана тысяч
плотников работает уже главе к о л о н н ы  ленные центры страны т0™ грузов, 
в счет 1987 года. Рядом с работников опытно-экс- 11500 тонн овощной про- авто^ан гп оп ^н ^
отцом идут сыновья — перименталъного завода, дукции двадцати наиме-i ппм пш ,яти„ по.
Петр и Сергей. П лоти ц- В канун праздника кол- нований. Больших успехов б|  £ Р "Р а ° "
кое дело стало общим лектив выступил с ини- в выполнении государст- певнования гпепи тпянТ 
интересом в семье Конд- циативой «К 1995 году венного плана добились ̂ портных предприятий
ратовых. .  каждому работнику — животноводы совхоза «За- ми„ автомсби ть-'

Сегодня в праздничной благоустроенную кварти- ря»: они выполнили госу- _ Тпанспоста 
колонне шагает постоян- РУ», которая была одоб- дарственный план по еда- Нескончаем поток -теиои- 
ный лидер социалистиче- рена бюро Волгодонского че молока на 115.5 про- гтпянтпн о , . . . .  *
ского соревнования кол- горкома КПСС, Ростов- цента. Весомый вклад р честь Коммунисти
лектив бригады каменщи- ского обкома партии. внесли и работники авто- чесКо.ч папТИн Совртгкого
ков из «Гражданстроя», В праздничной колонне транспортного предприя- Союза С0; етглого наоола
возглавляет который ор- —передовики и новаторы тия, ими перевезено 156 всех „аЕЮД0В строящих
деноносец, хороший орга- производства, кавалеры тысяч тонн грузов. коми\нччм P vkoboV htphh
низа тор и наставник моло- орденов Октябрьской Ре- Рядом с селянами идут „пиПртгтй^ ^ « аг/
дежи В. С- Москин. волюции и Трудового работники горплодоовощ- гпД0нирВ лН;1 „

К трибуне приближает- Красного Знамени, заслу- торга. Сегодня коллектив едины»» — п яги т  
ся коллектив организаций женный машиностроитель рапортует о досрочном Тванс,,апянт наипепрнгом 
Минмонгажспе ц с т р о я  республики Н. Н. Ревен- выполнении годового пла- демонстрантов Вдохно- 
СССР в г. Волгодонске, ко, кавалеры орденов на товарооборота. Торг ReH„oe слово' паптии ни 
Это их руками на строи- Славы II и III степени Работает в счет января х х у п  съезле нап0лнил0 
тельстве завода «Атом- Н. Я. Шабанов и В- Ф. 198 < юда. новой чнрогнрй и otrptct-

маш», объектах соцкульт- Григоров, кавалеры ор- Одна колонна демонст- венностью дела и П0МЬ1С. 
быта города монтируются Дена «Знак Почета» - -  Ра»™в - ДРУГУ». лы советских людей, и го-

сложные металлоконст- В. И. КартамышеАв. В. П. Каждый коллектив приго- довщина Be ти кого Ок-
рукции, уникальное тех- Майданов, В- Н. Белонен- товил празднику весомые ?яЯпя как н чепка-
нологическое оборудова- ко трудовые подарки. Раиор- л0 о; разила уверенную
ние. производятся элек- На площадь вступает тует рыоокомбинат. Кол- П0СТУПЬ народа к созида-
тромонтангные. вентиляци- колонна демонстрантов лектив за 10 месяцев вы- НИК), ‘ К миру '
онные и сантехнические лесоперевалочного комби- пустил товарной продук- ’
работы. ната. В его красочно ции на 4615 тыс. рублей, Репортаж вели Р. Ру-

Идя навстречу 69-й го- оформленной колонне — выполнил годовой план денко, А. Зубрнцк и й,
довщине Великого Октяб- рапорт о трудовых делах приема донской рыбы на А. Тихонов, Г. Горбунов.
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Щит завоеваний Оитабра
Рабоче " крестьянская 

милиция—ровесница Ок
тября. Она была создана 
то инициативе В. И. Ле
нина и стала надежным 
щитом завоеванного ре
волюцией права совет
ских граждан мирно и 
Спокойно жить и трудить
ся, мечом для тех, кто 
мешает этому.

В летопись славных 
дел советской милиции 
солдаты правопорядка 
вписали тысячи приме
ров беззаветного служе
ния народу. Первые ми
лиционеры— моряки-бал
тийцы и рабочиепутилов- 
цы, иваново-вознесенские 
ткачи и шахтеры Донбас
са, железнодорожники 
Москвы и металлурги 
Урала—мужественно вы 
подняли свой долг. Боро
лись с уголовной преступ
ностью, участвовали в 
ликвидации контрреволю
ционных заговоров и бан
дитизма. Самоотвержен
ный труд милиции в пе
риод первых пятилеток 
тесно смыкался с напря
женной борьбой народа 
за победу социализма. 
•Сотрудники милиции от
важно сражались в ря
дах действующей армии, 
в партизанских отрядах, 
мужественно несли вахту 
•по охране порядка в ты
лу в грозные годы Вели
кой Отечественной вой
ны. Насыщены славными 
делами послевоенные буд 

•ни советской милиции.
Многие солдаты по

рядка награждены высо
кими правительственны
ми наградами.

С гордостью сегодня 
называем мы и имена

волгодонцев, ветеранов 
войны и труда, чью грудь 
украшают ордена и меда
ли, врученные им за му
жество и отвагу. Это ра
ботники городского отде
ла внутренних дел И. И. 
Мироненко, А. Д. Безру
ков, А. М. Осипов, И. И. 
Буравлев, Ф. И. Катар- 
гин, М. И. Третьякова; 
И. В. Макшанцев, П. А. 
Лопатько.

36 лет несет нелегкую 
службу, обеспечивая по
рядок в нашем молодом 
быстрорастущем городе, 
волгодонская милиция. 
Высокий образователь
ный и профессиональный 
уровень ее сотрудников 
позволяет нам решать 
самые сложные задачи 
оперативно - служебн о й 
деятельности, добиваться 
положительных результа
тов.

О том, что сотрудники 
ГОВД работают настой
чиво и целенаправленно, 
убедительно говорят ре
зультаты истекших меся
цев текущего года. У нас 
зарегистрировано меньше 
преступлений, чем их бы
ло в прошлом году. Зна
чительно сократилось чис 
ло нарушений, совершен
ных в состоянии . алко
гольного опьянения.

В канун праздника бы
ли подведены итоги соци
алистического соревнова
ния, определены лучшие 
по пррфессии. Ими стали 
милиционер роты пат- 
рульно- постовой службы 
старший сержант И. И. 
Обласов, оперуполномо
ченный уголовного ро
зыска лейтенант В. JI. 
Рыбаков, начальник от

рада спецкомендатурьк 
№  25 А. С. Иванов, сле
дователь следственного 
отделения капитан В. А* 
Сомченко, участковый ий- 
спектор инспекции по де
лам несовершеннолетних 
лейтенант М. Б. Щ ерба
ков,' госавтОинспектор 
старший лейтенант А. Е. 
Сычев, участковый ин
спектор лейтенант А. В. 
Куц и ряд других.

С каждым годом ук
репляются связи милиции 
с народом. Именно в 
этом источник ее успеш
ной работы. А потому 
День советской милиций 
своим праздником по 
праву могут считать чле
ны добровольных народ
ных дружин производст
венного объедин е и и я 
«Атоммаш», треста «Вол- 
годонскэнергос т р о й», 
химзавода, опытно-экспе
риментального завода, ле
соперевалочного комби
ната и другие.

Многое еще- предстоит 
сделать. Решительного 
усиления требует борьба 
с пьянством и алкоголиз
мом, нетрудовыми дохв- 
дами, улучшения пат
рульно-постовой службы, 
повышения безопасности 
движения, укрепления пре 
дупредительно - про ф и- 
лактической работы. Сло
вом, все службы и отде
ления сейчас целенаправ
ленно добиваются эффек
тивности своей деятель
ности. Этого требует вре
мя. К этому нас призы
вает долг.

Н. ХАРИТОНОВ, 
начальник городского 
отдела внутренних дел.

П о к о й  им 
только снится
Сотрудник уголовного 

розыска. Д ля непосвя
щенного в нашу работу в 
этом словосочетании есть 
что-то таинственное, на
поминающее страницы 
прочитанных детективов. 
Но на деле это самоот
верженный труд, требую
щий постоянного напря
жения сил, нервов, а то 
и многих бессонных но
чей.

Круглыми сутками, на
пример, не так давно за
нимались сотрудники уго
ловного розыска, чтобы 
выявить преступную груп 
тту, вооруженную обре
зом и холодным оружи
ем. Ею было совершено 
убийство и ряд разбой
ничьих нападений. Про
фессиональное мастерст
во, настойчивость, связи 
с  общественностью, му
жество позволили им ус; 
тановить и изобличить 
преступников. И те пред
стали перед судом.

Это лишь штрих. А их 
немало в трудовой био
графии А. А. Багиева, 
В. Л. Рыбакова, Н. Г. 
Фоменко, А. В. Мусихи- 
на, А. И. Дударева и мпо 
гих других сотрудников 
уголовного розыска, ко
торые, честно выполняя 
свой/ профессиональный 
долг, искореняют из на
шей жизни зло.

В. ПОТАПОВ,
начальник отделения
уголовного розыска.

И з  п о ч т ы  р е д а к ц и и  -------------------------------

Комиссар «Авроры»

Н а ш а  с л уж б а  и оп а сн а  и т р у д н а

На снимках нашего внештатного фотокоррес
пондента А. Бурдюгова запечатлены милицейские 
будни.

Более 20 лет работает в органах внутренних дел 
Владимир Степанович Мельников, ныне замести
тель начальника ГОВД но политико-воспитатель
ной работе. Почти 30-летний стаж у Николая Лукь
яновича Кобзаря—председателя экзаменационной 
комиссии МРЭО. Так что всегда найдутся у ветера
нов тема для беседы, вопрос для обсуждения (сни
мок вверху).

Оперативная группа выезжает на задание. Надо 
спешить (снимок справа). .

В буднях бывают и праздники. Как, например, 
этот. Шестнадцатилетняя учащаяся педучилища 
Оксана Суворова получает паспорт. Вместе с де
вушкой радуется этому событию старший инспек
тор паспортного отделения Зоя Николаевна Басен- 
ко '(снимок внизу).

X) ФЕВРАЛЕ 1984 года 
на территории ста

рой части города было 
создано городское отделе
ние милиции. Молодое 
отделение, молоды и его 
сотрудники—их возраст в 
основном до тридцати. Но 
несмотря на это, коллек
тив успешно справляется 
с возложенными на него 
обязанностями.

Весомая роль в реше
нии стоящих перед отде
лением задач отводится 
участковым инспекторам.
Говоря спортивным язы
ком. это у нас «мили
цейские многоборцы». Им 
приходится и проводить

« М н о г о
дознания, и следить за 
паспортным режимом, и 
контролировать санитар
ное состояние в микро
районах.

Среди участковых ин
спекторов, работающих в 
старой части города, мно
го по-настоящему . пре
данных своему делу, вер
но служащих ему. В их 
числе и старший лейте
нант Г. И. Караванцев. 
Григорий Иванович ра
ботает в отделении с мо
мента его основания. В

е ц »
органах внутренних дел 
он —с 1980-го. Пришел 
сюда сразу после армии.

Участок Г. И. Кара- 
ванцева — микрорайон 
№  11. Его жители зна
ют, что молодому участ* 
ковому до всего есть де
ло, и многие из них ста
ли его надежными помощ 
никами.

Воспитывать в людях 
уважение. к советским* за
конам, предупредить пра
вонарушение, предосте
речь подростка от роко

вого проступка— все это 
требует знаний, опыта, 
глубокого понимания че
ловека. Многое участко
вому удается, но, чтобы 
действительно грамотно 
работать с людьми, он 
поступил в Ростовский 
педагогический институт. 
И сейчас сочетает не
легкую работу с учебой 
в вузе.

Кроме службы. есть 
еще комсомольские дела, 
которыми он занимается 
с энтузиазмом.

С. БОНДАРЕНКО, 
заместитель начальни
ка городского отделе
ния милиции.

В октябрьские дин 
всегда вспоминаю чело
века необычной, леген
дарной судьбы. С ним 
нам довелось встретиться 
в Волгодонске во время 
его поездок по стране. 
Это Александр Викторо
вич Белышев, комиссар 
крейсера «Аврора» во 
время Октябрьской соци
алистической революции.

Александр Викторович 
был гостем в наш ей шко
ле в 1963 ем году (сей
час это школа №  12). Но 
на встрече с ним присут
ствовали не только уче
ники, пришло очень мно
го жителей Красного Яра.

Затаив дыхание, слу
шали мы его рассказ о 
революции, воспоминания 
о встрече с В. И. Лени
ным. А. В. Белышев не 
раз повторил нам: давая 
указания произвести вы
стрел по Зимнему двор
цу, Владимир Ильич под
черкивал: «Выстрел про
извести холостым», что

бы сохранить для народа 
это прекрасное сооруже
ние рук народа.

После той встречи учи* 
теля, школьники перепи
сывались с А. В- Белы- 
шевым. Он помог нам 
собрать для школьного 
музея материалы о вож
де революции В. И. Ле
нине. Мы всем коллекти
вом читали его письма,' 
адресованные школьни
кам, где Александр Вик
торович наказывал ребя
там: «Мы революцию
свершили, ваши деды и 
отцы ее защищали. А 
вам строить, дерзать, тво
рить». На память о тех 
днях наш гость посадил 
в школьном дворе дере
во.

Уже 12 лет, как нет в 
живых А. В. Белышева. 
Но короткая встреча с 
ним светится в памяти 
как яркая искра.

Д. ДМИТРИЕНКО, 
ветеран

педагогического труда.

Волгодонск  —  город' 
молодеж ной

К А К И М  Б Ы Т Ь  
„ Г Л 0 ( У С У “ 1

В начале апреля в мо
лодежном центре «Гло
бус» был последний тан
цевальный вечер. И вот 
Уже семь месяцев н езву  
чит там музыка, не слы
шен смех. Долгое время 
не раздавались здесь и 
звуки, говорящие о на
чале ремонта. А ведь ра
ди него диско клуб и был 
закрыт.

Недавно профком трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй» вспомнил о «Гло
бусе». СМУ-5 «Гранадан- 
строя» начало ремонт. К 
нему подключились и 
строители комсомольско- 
молодежного дома №  169 
Сейчас работа кипит, с, 
каждым днем мы ближе 
к тому времени, когда 
сюда, в наш «Глобус», 
войдут нарядные парни и 
девушки; зазвучит музы
ка. *

Ч

Во всяком случае да
же в царящем здесь ха
осе можно рассмотреть 
новые черты реконстру
ируемого клуба. Вот лу
чи из ворсанита на стене 
танцевального зала, пре
ломляясь, расходятся на 
мраморном полу, выри
совываются декоратив
ные фигуры на других 
стенах. Ранее захламлен
ные, заброшенные под
вальные помещения очи
щены, отремонтированы 
и вполне могут использо
ваться в работе. Меняет
ся фасад здания, скоро 
здесь по вечерам будет 
зажигаться яркая свето- 
реклама.

С вступлением диско
клуба в действие, его кол 
лектив переходит на ра
боту по хозрасчету. Та
ким образом, повысится 
материальная заинтере
сованность каждого в 
привлечении в клуб боль
шого числа людей, в ре
зультатах, качестве сво
его труда.

Наконец-то принято ре
шение, что главным «хо
зяином» «Глобуса» ста
нет комитет ВЛКСМ тре
ста. Считаем, что эта пе
ремена будет для нас 
благоприятной, ведь ко
му, как на комсомолу.

болеть душой за органи
зацию досуга молодежи.

«Глобус», как мы себе 
представляем, должен по- 
настоящему стать моло
дежным центром. Здесь 
откроются изостудия, фо
тоателье. студия звуко
записи, клуб . эрудитов. 
Причем, это все не толь
ко в-планах, но и имеет 
реальную основу: мате
риальную базу, специа
листе», готовых творче
ски воплотить задумки ъ 
жизнь.

Уже работаем над бу
дущими программами. 
Они будут разнообразны
ми: для молодых людей, 
школьников и даже для 
малышей— много жела
ющих семей, q детьми 
провести у нас часы от
дыха.

Но это то, что коллек
тив «Глобуса» может 
предложить волгодонцам 
со своей стороны1. Одна
ко считаем, наш клуб 
действительно станет мо
лодежным центром, если 
создавать мы его будем 
сообща. Вот, например, 
сейчас мы обсуждаем, ка
кой быть дискотеке. Не 
изжила ли Она себя в той 
форме, в какой органи-. 
зовывалась несколько ме
сяцев назад? Как сделать 
ее более современной и 
привлекательной? Тут 
ждем подсказки моло
дых волгодонцев.

А какими должны
быть наши клубы, сту
дии. кружки? Конечно
же, определенный стан
дарт мы не заготовили. 
Очень будем рады полу
чить оригинальные пред
ложения.

Несмотря на ремонт, 
запах краоки и стук мо
лотков двери' клуба уже 
сейчас открыты для эн
тузиастов, Приглашаем 
вас поделиться мыслями. 
Идеями, поспорить. И вы
явить истину, то есть 
найти ответ на вопрос: 
«Каким же быть моло
дежному центру?».

А. ПОПОВИЧ, 
директор молодежного 

центра «Глобус».



П и сьм о  
о м и р е

этом говорил М С. Гор
бачев в своем выступле
нии по Центральному те
левидению 22 октября 
этого года.

Я призываю наших го
рожан написать открыт
ки американским рабо
чим и служащим, школь
никам и предложить им 
переписку. Написать им, 
что мы любим мир и на
род США и не хотим ни 
с кем воевать. О наших 
потерях в каждой семье 
в Отечественную войну. 
О том, что мы хотим мир
но трудиться на нашей 
прекрасной з  е м л е, а 
не убивать и не воевать 
с другими людьми. О том, 
что у нас нет людей, на-

Р е п о р т а ж

В С Т Р Е Ч А Е М  П О К У П А Т Е Л Е Й
В КАНУН ПРАЗДНИКА В СТАРОЙ ЧАСТИ 

ГОРОДА ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН «МЕ- 
БЕЛЬ—КОВРЫ».

Д Е Л О  К А Ж Д О Г О
Ю. СОЛИН, 

рабочий Атоммаша, 
член городского лнт- 
объединения «Пламя»:

Гонка обычных и ядер- 
ных вооружений, навя
занная нам США и 
НАТО, идет пятое десяти
летие по возрастающей. 
Заправилы военно-про
мышленного «омплекса 
СШ А не намерены сво
рачивать свое смертонос
ное производство и доб
ровольно отказаться от 
многомиллиардных дохо
дов, даже, если это мо
жет привести к гибели 
почти всего человечества. 
Они надеятся отсидеться 
в давно подготовленных 
бункерах. На торговцев 
смертью- могут" только 
повлиять народы мира 
и, в первую очередь, на
род США. Но американ
цы получают искажен
ную, лживую информа
цию о событиях в мире и 
деятельности своего пра
вительства. Так недавно 
администрация Рейгана 
беспрецендентно искази
ла результаты встречи на 
высшем уровне н Рейкья
вике.

Задача нашего народа, 
как и всех народов мира, 
состоит в том, чтобы до
нести правду до амери
канского народа. Об

живающихся на продаже 
оружия.

Давайте вместе бороть
ся за мир на земле, за 
ликвидацию всех видов 
оружия, за мирные сов
местные полеты в космос, 
за расширение культур
ного обмена.

Решение вопроса о 
ядерном разоружении и 
как проблемы предотвра
щения ядерной войны за 
висит не только от на
шей страны, но и от ру
ководства США, которое 
не может не считаться с 
мнением торговцев ядер
ной смертью, обладаю
щих большими финансо
выми возможностями и 
развитой пропагандист
ской машиной. Но у че
ловечества нет иной воз
можности остаться жить 
на земле, кроме той, ко
торая через разоружение 
позволит предотвратить 
ее. И в этом отношении 
переписка с народом 
США имела бы очень 
важное значение.

Наряду с идеологиче
ской, нравственной под
держкой делу мира сей
час, как никогда, важна 
его материальная под
держка. Поэтому я с 
1983 года ежемесячно 
посылаю по 10 рублей в 
Фонд мира. Награжден 
почетным знаком Совет
ского фонда мира.

И з  п о э т и ч е с к о й  т е т р а д и  -— *

Ю. РОДИЧЕВ.

ХОЧУ СКАЗАТЬ
Хочу сказать

не о былых успехах, 
Не о плохом.
Жизнь вовсе неплоха. 
Но если в тех успехах, 

как в доспехах, 
Недалеко, поверьте,

до греха! 
Зазвонистость реляций, 

заверенья, 
Курящий фимиам

литавр хвастливый 
звон...

Но если нет 
ни грана вдохновенья, 
Весь этот маскарад, 

мы знаем, обречен.

ЗДАНИЕ ДОБРА
Очистив ржавчину

с мозгов, 
Встряхните вашу

совесть-грушу 
И, отворив стальной 

засов.
На божий свет.

пустите душу! 
Составьте розу

из ветров, 
Сотките радугу

из песен, 
Пошлите к черту

докторов, 
Пусть будет мир

от песен тесен! 
Давайте с вами на ура 
В едином ритме

вдохновенья 
Построим здание добра, 
Решая счастья

у равненье. 
И пусть кто 

к праздности привык, 
Уйдет! А в жизни

утвердится
Сообразительный

мужик 
С душой и сердцем

коммуниста.

Магазин «Мебель — 
ковры» — праздничный 
подарок строителей и 
промторга волгодонцам. 
Расположился он на бой
ком месте для покупате
лей. Рядом!— остановка 
автобуса, удобные подъ
езды для автотранспорта, 
оборудована стоянка.

Вместе с многочислен
ными покупателями захо
дим в торговый зал. В 
его просторных светлых 
павильонах в широком 
ассортименте выставле
ны мебель и ковровые из
делия. Все здесь проду
мано, Чтобы покупателю 
было легко ориентиро
ваться, товары распреде
лены по залам. «Жилая 
комната», «Спальня», 
«Кухня». Стеллажи и 
специальное оборудова

ние позволяют обозре
вать размеры и рисунки 
ковровых изделий. Ме
бель демонстрируется в 
собранном виде. Стенки 
«Лотос», «Нарт», «Го- 

• ряика», лучшая на Се
верном Кавказе «Нива» 
— выбирай на вкус и по 
размеру квартиры. А ес
ли покупатели молодоже
ны и первый раз обстав
ляют комнату, то они у 
торговых работников мо
гут получить консульта
цию. Сегодня, в первый 
день работы магазина, 
прием вела старший то
варовед Тамара Павлов
на Лебедева.

Немало хлопот в эти 
дни у директора Тамары 
Андреевны Сивцовой.. Но 
главное, надо определить 
потребности горожан,

держать под контролем 
спрос на товары. Дого
ворные отношения с по
ставляющими фирмами 
из Астрахани, Краснодаг 
ра, Грозного, Нальчика 
и других городов позво
ляют по мере изменения., 
опроса менять ассорти
мент товаров.

Очень важно, чтобы 
между посетителями и 
обслуживающим персона
лом с самого начала ус
тановились доброжела
тельные отношения, вза
имопонимание. И многое 
здесь зависит от торго
вых работников. Благо
дарности, которые уже 
появились в книге жалоб 
и предложений, говорят 
о том, что люди доволь
ны приемом.

Из доиолнитель н ы х 
форм обслуживания надо 
выделить следующую: 
здесь можно заказать ко
вер или мебель, которых

Н о в о с т и  с п о р т а

В шахматном 
клубе

Есть сила и резон
в административном 

рвеньи 
И выгода, конечно,

в нем видна. 
Но если нет 

от рвенья ускоренья, 
То это только

видимость одна! 
Пусть встанут в ряд 

смекалка, ум и прочее... 
И сила мышц

и мощности машин, 
Ведь с ЭВМ

значительно короче 
Путь вон до тех,

чуть видимых 
вершин.

Массовым для октяб
рят явился городской 
турнир «шахматных на
дежд», явившийся отбо
рочным для областного 
турнира. В результате 
утфрной борьбы первое 
место занял Д. Бекетов, 
второе и третье—подели
ли А. Маркин и А. Тре
тьяков. ★ * *

В первенстве горсовета 
ДСО «Труд» среди юно
шей лидировали В. Де- 
муз, а среди девушек
Н. Аксенова, которая вы
полнила к тому же норму 
первого разряда.

* ■*■ *
. Закончились полуфи

налы города по шахма
там среди мужчин. Эти 
соревнования собрали 58 
шахматистов преимущест
венно первого разряда.
После месяца упорной
борьбы в финал города 
попали самые сильные
шахматисты. Среди них
В. Романенко, В. Мати- 
ка, Ю. Щербаков и еще 
шесть человек.

9 ноября в 10.00 в 
шахматном! клубе ДСО 
«Спартак» стартует фи

нал города по шахматам, 
в котором также примут 
участие все кандидаты в 
мастера спорта и чемпи
он шахматного клуба 
А. Буханцов.

Параллельно с глав
ным турниром года' начи
нается турнир для шахма 
тистов второго разряда, 
в котором они смогут вы
полнить норму первого 
разряда.I * * ★

Сегодня в клубе прой
дут соревнования по бли
цу, а завтра состоится 
массовый сеанс на 69 
досках в честь Великого 
Октября ,в котором при
мут участие учащиеся 
ДЮСШ.

А. БЕЛЫХ, 
завуч ДЮСШ.

Рассказы 
туристов
В молодежном клубе 

«Современник» Волгодон 
ского ф и л и а л а  
ВНИИГТАВ ждали гостей. 
Ими стали члены турист
ского клуба химзавода 
«Сармат».

В уютной обстановке 
красиво оформленного за
ла собрались за столика

ми любители туризма, 
поклонники песни и ги
тары. Чай, правда, был 
без кострового дымка, но 
им веяло из рассказов 
бывалых туристов. Орга
низаторы клубов расска
зывали об их создании. 
Затем Павел Евгеньевич 
Попов поведал о славном 
походе членов клуба «Сар 
мат» на Кавказ, к Эль
брусу. Рассказ сопроъож 
дался демонстрацией фо
тографий и слайдов. Уча
стникам похода были 
вручены памятные свиде 
тельства и карты похода.

С большим интересом 
и вниманием присутству
ющие наблюдала за свое
образной песенной эста
фетой между песнярами 
клубов, когда передава
лась гитара, как эстафет
ная палочка, то Игорю 
Афанасьеву, то Сергею 
Сальцову.

Решили собираться по
чаще и не ограничивать
ся только такой формой 
общения. По инициативе 
«луба самодеятельной 
песни профкома «Завод- 
строя» договорились про
вести в ближайшем бу
дущем межкл у б н ы е 
КВНы.

А. БОРОВСКИХ, 
слушатель школы
репортеров «ВП».

в данное время не имеет
ся в продаже. Торговая 
организация берет на се
бя обязательство удов
летворить заказ. Органи
зована доставка мебели 
на дом и ее сборка. Для 
этой цели в магазине 
действует служба транс
агентства.

Новый специализиро
ванный' магазин с торго
вой площадью 500 квад
ратных метров — самый 
крупный среди торгую
щих мебелью. Его годо
вой товарооборот соста
вит шесть миллионов руб
лей.

Мы поинтересовались 
результатами первого дня. 
работы отдела ковровых 
изделий и вместе с ра
ботниками магазина об
радовались многообеща
ющему началу. Дневная 
выручка при плане 8 ты
сяч рублей составила 12 
тысяч. А. ХИЗРИЕВ.

Праздник 
вдвойне

На этом снимке пли- 
точницы Лидия Михай
ловна Глущенко (слева) 
и Надежда Васильевна 
Чмых первого участка 
«Спецпромстроя». В объ
ектив фотоаппарат* они 
попали не случайно. 7 
ноября для них праздник 
вдвойне— обе они роди
лись в этот день. Поэто
му день рождения нового 
социалистического госу
дарства и свой день рож
дения они всегда отмеча
ют ударным трудом. И 
69-ю годовщину Велико
го Октября встретили 
плнточницы успехами в 
работе. На строительстве 
объектов пусковых ком‘ 
плексов Атоммаша они 
укладывают мозаичные 
полы и плитку и добива
ются перевыполнения 
сменных заданий. Това
рищи по работе тепло 
поздравили их с днем 
рождения и Октябрьским 
праздником.

Фото А. Бурдюгова.

Для вас, 
юнкоры
12 ноября в 16 ча

сов состоится занятие 
в школе юных репор
теров. Ждем вас, 
старшеклассники, меч
тающие о журналист
ском творчестве.

Получите 
приглашение
ДК «Октябрь» — кон

церт украинского ВИА 
«Кобзы».

Начало: 16 ноября — 
16.00, 17 ноября— 18.30 
и 20.30.

Билеты продаются в 
фойе Дворца культуры с 
18.00 до 20.00.
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