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®  ИНТЕРВЬЮ
ПОСЛЕ

ДЕМОНСТРАЦИИ
В праздничной де

монстрации жителей 
Волгодонска принима 
ли участие иностран
ные специалисты — 
представители итальян 
ской фирмы «Родио». 
Они работают сейчас 
в «Гидрсспецстрсе»,де 
монстрируют новую 
технологию закрепле
ния грунтов.

После демонстрации 
им было задано не
сколько вопросов.

Мы идем по Октябрем озаренной
Репортаж с праздничной демонстрации

JW. ьт идем по Земле, Ок- 
' тябрем озаренной... Мы 

— представители много
тысячной армии атомма- 
ше'пев. Токари и конст
рукторы. Сварщики и 
технологи. Ремонтники и 
слесари. Воспитатели и 
врачи. Мы — русские и 
украинцы, казахи и ла
тыши. белорусы и грузи
ны. Мы — рядовые рабо
чие и руководители про
изводства. Коммунисты 
и комсомольцы. Ветера
ны труда — именитые ор 
деноносцы — и начинаю 
щие молодые специали
сты. Мы — атоммашев- 
цы, наши мужья, жены, 
дети. Мы — советский на 
род.

Лучшим из нас дове
рено сегодня право не
сти Красное знамя объ
единения. Это призеры 
первого этапа предсъез
довского соревнования 
бригадиры Ю. Ф. Заров- 
ный, Г. И. Приз, маши
нист крана Г. Б. Мага- 
диева.

Гульмира Баймухаме- 
довна Магадиева — ру
ководитель .комсомоль
ско-молодежного звена в 
цехе подъемно-транспорт 
ного оборудования.

—- Коллектив у нас мо 
лодой, — рассказыв а е т 
она. — Частенько попол 
няется новыми девчата
ми. Но на производитель 
пости труда это не ска
зывается. Ученицам по
могают опытные настав
ницы Г. И. Чиканова, 
А. А. Захарова, Т. В. 
Болдырева. Все у нас тру 
долюбивые, ответствен
ные. Понимают, что по
рядок и технологическая 
дисциплина производства 
во многом зависят от нас, 
крановщиц.

ы рапортуем Октяб
рю. Нашим оборудо

ванием уже укомплекто
ваны энергетические бло 
ки Балаковской, Южно- 
украинской, Смоленской, 
Курской атомных стан
ций. За два 'последних 
года в объединении бо

м

лее чем в четыре с поло
виной раза увеличился 
объем н;оизводства обо - 
1 уд-звания АЭС.

Среди нас представи
тели 12 бригад, пяти уча 
стков, пяти цехов, 13 от
делов — победители - со
циалистического соревно
вания по итогам работы 
за третий квартал нынеш 
него года и 73 атомМа- 
шевца, которым присвое
но звание «Лучший по 
профессии». В их числе 
бригады слесарей-сбор- 
щиков X. Г. Халикова й 
С. Н. Мериндя, электро
сварщиков В. М .Алексе
ева и С. М. Таразанова, 
токарей-расточников Г. А. 
Ивановского, инструмен
тальщиков Н. В. Шере
мета, кузнецов С. А. Ага 
пова.
iyf ы идем по главной 

площади города. Вме 
сте с нами в празднич
ной колонне — учащиеся 
СПТУ-71, базового учи
лища Атоммаша. Свыше 
двух тысяч рабочих раз
ных профессий подгото
вил его преподаватель
ский состав для нашего 
завода за  семь лет.

— В этом учебном го
ду, — рассказывает ди
ректор училища В. Г. 
Жуков, — к нам при
шло 390 учащихся — от
личный набор. На специ
альность наладчик стан
ков с ЧПУ, манипулято
ров и промышленных ро
ботов был конкурс: два 
человека на местоЛ От
сюда и высокий процент 
отличников в группах 
первого курса. На них 
наша надежда. И в дис
циплине, и в учебе.

Вячеславу Смирнову — 
учащемуся 17-й группы 
СПТУ — эти празднич
ные дни особенно запом
нятся. В канун Октября 
он' стал комсомольцем.

— Забот прибавилось, 
— признается юноша. — 
Но учиться стараюсь по- 
прежнему.

На праздничной демон
страции будущий налад

чик станков с ЧПУ Вя
чеслав Смирнов — в ря
дах отличников учебы.

На главной площади 
Волгодонска — коллек
тив производства корпу
са ХГ» 1. Около пяти ты
сяч атоммашевцев тру
дятся в этом самом круп 
ном подразделении пред
приятия. Это лишь чет
вертая часть коллектива 
заводчан, а выпускает 
она 97 процентов объема 
ш одукции объединения. 
121 изделие из 125, входя 
щих в комплект оборудо
вания реакторной уста
новки ВВЭР-1000, освоил 
коллектив. На государ- 
стгенный Знак качества 
аттестован испаритель 
РБМК-ЮОО. Е го главные 
узлы изготав л и в  а'л и. 
бригады В. А. Мушты, 
Н. А. Дроня. 
туг ы, как и все совет- 
■ ские люди, требЪва- 

нием жизни считаем ус
корение научно-техниче
ского прогресса. Корен
ной перестройке произ
водства на пути интенси
фикации в условиях эко
номического эксперимен
та способствует внедре
ние прогрессивной техно
логии. Буквально на 
днях, впервые в практи
ке энергетического маши
ностроения, на Атомма- 
ше была успешно прове
дена штамповка неради
альных патрубков на па
рогенераторе. Ее осущест
вила бригада кузнецов 
В. Р. Пельниковского из 
термопрессового цеха.

Значительным был ухо 
дящий год для коллекти
вов цехов корпуса № 4. 
Ими освоено три наиме
нования теплообменни
ков, устройство для уда
ления отработанных ио
низационных камер. ,Сей 
час в разгаре изготовле
ние. внутрикорпусных уст 
ройств.

Растет завод. За 10 ме
сяцев 1985 года освоено 
капвложений на сумму 
73 миллиона рублей. За

пущено в ' производство 
90 единиц технологическо 
го оборудования. Ведут
ся пусконаладочные ра
боты на второй очереди 
эчистных сооружений во 
ды. Готовятся к сдаче в 
эксплуатацию новые объ
емы на пусковом комп
лексе корпуса № 4. Не
малая заслуга в этом ра
ботников ПромУКСа. Во 
главе прогрессивных на
чинаний этого коллекти
ва — инженеры В. Н. 
Черкасов, Ю. П. Кошка
рев, Н. А. Леонова, Л. М. 
Куликова.

На площади Победы — 
конструкторы и инжене
ры СТПП. При их не
посредственном участии 
освоено производство гид 
роемкости САОЗ, верхне
го блока и семи типов 
теплообменного оборудо
вания, приводов СУЗ и 
других важных изделий.

Елена Карпасова — 
инженер - констру к т о р 
СКВ, член комитета ком 
сомола СТПП. КМК, .в 
котором Лена групком- 
сорг, занял второе место 
по итогам соцсоревнова
ния за третий квартал, 
имеет вымпелы, грамоты.

— Все хочется успеть, 
— говорит девушка. — 
Больше показать своим 
подшефным — ученикам 
школы № 18: познакомить 
их с достопримечательное 
/гями города.заводом.Ор
ганизовать живое инте
ресное комсомольское де 
ло. А главное — стать 
настоящим специалистом. 
(У| ы идем. Несем цве- 

ты, шары, стяги, пла
каты: «Да здравствует
СССР —- Родина Велико
го Октября!»,«XXVII съез 
ду КПСС — 27 ударных 
декад!», «Нет — гонке 
вооружений!».

Мы идем. Вместе с на
ми — заместитель глав
ного конструктора объ
единения А. Г. Егоров.

59-й Октябрь в‘ своей 
жизни встречает этот че
ловек. И уже пятый — 
на Атоммаше. Мы зада
ли . Александру Григорь
евичу два вопроса.

— Что произошло в 
Вашей жизни за послед
ний год? Что бы Вы по
желали молодежи?

— СКВ стало органи
зацией, способной решать 
серьезные задачи, — от
ветил ветеран. — Повы
силась моя личная квали
фикация. Коллектив-кон
структоров стал мне род- 
не'й, дороже. А молодым 
пожелаю одного — не за
бывать о том, что они 
граждане Страны Сове
тов.

Вместе с заводом ра
стет ' и хорошеет город. 
Одевать его в зеленый 
наряд, беречь и восстанав 
ливать жилой фонд при
званы работники произ
водственно-эксплуатаци
онного треста.

Из небольшого под
разделения его коллек
тив вырос в крупную 
службу, насчитывающую 
2300 человек. Их руками 
в нынешнем году выса
жено более трех тысяч 
деревьев, свыше 10 тысяч 
кустарников, четыре ты
сячи роз, сформировано 
25 тысяч квадратных мет 
ров газонов,
М  ы идем по Земле. Мы 

поем, поздравляем 
друг друга с праздником, 
главным праздником сво
ей страны. Мы рады — 
на наших: лицах улыбки. 
Мы живем в мире, заня
ты любимым делом. Вос
питываем детей. Учимся, 
дерзаем, ошибаемся, по
беждаем. И этим счаст
ливы. Мы — советский 
народ.
Репортаж с празднич
ной демонстрации вели:

В. АЛЕКСЕЕВА,
В. ТИЛИКИН (фото).

Керр.: Здравствуйте! С 
праздником! Какое у вас 
сегодня настроение?

Франческо Червеллин, 
механик: Настроение хо
решее. Впечатление от 

"..раздкика прекрасное. 
Корр.: Приходилось ли 

вам раньше принимать 
участие в подобных ме
роприятиях? Как отмеча
ются национальные празд 
ники Итальянской респуб 
лики?

Левис Марио, руково
дитель группы: Да. За то
время, что я живу в Сою 
зе, мне приходилось бы- 
1 ать на различных празд 
никах в Москве и Таш
кенте. Чувства всегда пе
реполняли меня. У нас, 
б Италии, это происходит 
белее импровизировано.

Корр.: Что вы знали о 
кашей стране до приезда 
сюда? Что будете расска 
зыкать землякам, вернув 
шись на родину?

Франческо Червеллин: 
У меня были об СССР 
только географические 
представления.

Левис Марио: Я знал 
много хорошего о Еашей 
стране и раньше. С тех 
пор мое мнение не изме
нилось. Что я расскажу 
о России?.. Что в Совет 
ском Союзе мне очень нра 
вится.

Корр.: Коротко о том, 
как вы оцениваете уро
вень и перспективы разви 
тия дальнейших взаимо
отношений фирмы «Ро
дио» с нашими предприя 
тиями?

Левис Марио: Недавно 
в Москве проходило сове
щание итальянских и со
ветских - специалистов. 
Там обсуждались пробле 
мы, над которыми мы ра
ботаем. Технология уплот 
нения грунтов, демонстри 
руемая нашей фирмой, 
высоко оценена. Это 
позволяет нам надеяться 
на дальнейшее развитие 
делового сотрудничества,

Корр.: Как в‘ы относи
тесь к мирным инициати
вам СССР, которые еще 
раз подтвердил в своих 
выступлениях во время 
поездки во Францию Ге 
неральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев?

Левнс Марио: Эти ини 
циативы необходимы. Вре 
мя теперь тревожное.

Корр.: Что вы думаете 
по поводу предстоящих 

переговоров СССР и США 
по вопросам разоруже
ния?

Левис Марио: Надеем
ся, что на них будет до
стигнута договоренность. 
Ведь все мы нуждаемся 
в любви, а не в войне. 

Корр.: Что вы пожелае 
! те в этот праздничный 

де!,ь советским людям?
Левис Марио: У вас 

>" Я"Л1'озчыо планы. Пусть 
они воплотятся в жиЗнь!

Интервью вели:
В. КУРГАНОВА, наш 

корр., Л. ЧУЛКОВА, 
корр. газеты «Волго

донская правда».
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------- - РЕКОМЕНДАЦИИ---- ----
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОЕКТА НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ИЗМЕНЕНИИ В 
УСТАВЕ КПСС, ПРОЕКТА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР НА 1986—1990 ГО
ДЫ И НА ПЕРИОД

В соответствии с уста 
новнами отдела пропаган 
ды ЦК КПСС о широком 
обсуждении, пропаганде и 
разъяснении одобренных 
октябрьским (1985 г.) 
Пленумом ЦК КПСС про 
ектов предсъездовских до 
кументов Дом гюлитичес 
кого просвещения обкома 
партии рекомендует в сис 
темах партийной, комсо
мольской,, экономической 
и массово-политической 
учебы провести в основ
ном в ноябре три специ
альных занятия. Они дол 
жны носить деловой, твор 
ческий характер, тесно . 
увязываться с решением 
конкретных текущих и 
перспективных задач, стоя 
щих перед трудовыми 
коллективами, способст 
вовать активному, ком
петентному и заинтересо 
ванному участию слуша 
телей школ и семинаров 
в обсуждении проектов 
документов. Пропагандис 
там предстоит обобщить 
высказанные на занятиях 
предложения, замечания 

И пожелания, довести их 
до сведения партийных 
комитетов.

В системе партийной 
учебы и экономического 
образования по проектам 
новой редакции Програм 
мы партии и изменений в 
Уставе КПСС отводится 
два занятия, а по проек
ту основных направлений 
экономического и социаль 
ного развития — .одно 
занятие во всех формах 
учебы. Главное содержа 
ние занятий составят док 
лад Генерального секре
таря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева на октябрьском 
Пленуме ЦК КПСС, по
становление Пленума и 
рекомендованные для об 
суждения проекты пред
съездовских документов.

На первом занятии 
прежде всего следует от 
ветить на вопросы:, чем 
вызвана необходимость 
новой редакции Програм
мы партии; какая работа 
проведена по реализации 
третьей Программы пар 

тин за прошедшие четверть 
века; как обеспечивает
ся преемственность ос
новополагающих теорети 
ческих и политических 
установок партии по совер

ДО 2000 ГОДА.
шенствованию социализ
ма и дальнейшему продви 
жениго советского общест 
ва к коммунизму; в чем 
суть и значение предлага 
емых уточнений и допол 
нений в новой редакции 
Программы. Предстоит 
особо выделить концеп
цию ускорения социально- 
экономического развития 
страны и достижения на 
этой основе нового качест 
венного состояния об
щества, новые подходы к 
обеспечению каучно-тех 
нического прогресса, ре
шению экономических и 
социальных задач полити 
ческой системы советско 
го общества, более пол 
кого осуществления со
циалистического самоуп
равления народа, целеуст 
ремленной идейно-воспи
тательной' работы. Важно 
также помочь слушателям 
уяснить основные тенден
ции мирового развития, 
дальнейшего укрепления 
позиций социализма, ут 
верждения мира на зем
ле, социального прогрес 
са и национального осво
бождения народов, нашед 
шие отражение в проекте 
новой редакции Програм 
мы.

При проведении второ 
го занятия проект изме 
нений в Уставе КПСС це
лесообразно объединить с 
материалами раздела о 
партии и проекте новой 
редакции Программы 
КПСС. Внимание слуша
телей -следует привлечь к 
положениям: о неуклон
ном возрастании роли 
партии в жизни общества, 
уточнении основных прин 
ципов партийного руко 
водства государственны 
ми и общественными орга 
низациями; о дальнейшем 
развитии принципа демок 
ратического централизма, 
инициативы и активности 
коммунистов, всех орга 
низаций партии; о повы 
шении авторитета члена 
партии, первичных пар • 
тийных организаций, их 
ответственности за осу»* 
ществление генеральной 
линии и директив партии. 
С позиций новых требо 
гагий важно проанализи 
рогать деятельность каж 
дого коммуниста-слушате 
ля, его активность в жиз 
ни своей партийной орга

пизации, трудового кол 
лектива.

Занятие, посвященное 
проекту основных направ
лений экономического и 
социального разв и т и я 
СССР на 1986—1990 го
ды и на период до 2000 
года, проводится по воп
росам, которые выделены 
в разделах проекта доку
мента. Главное для этих 
занятий заключается в 
том, чтобы рассмотреть 
важнейшие рубежи раз
вития народного хозяй
ства в двенадцатой пя
тилетке и на период до 
2000 года, пути всемерно
го ускорения научно-тех
нического прогресса, даль 
нейшего социального раз
вития и повышения уров
ня жизни народа, совер
шенствования системы 
управления, всемерного 
развития творческой ини
циативы трудящихся, ук
репления дисциплины и 
ответственности за реали
зацию планов партии, 
поддержания на должном 
уровне оборонного могу
щества нашей Родины.

Партийные комитеты, 
советы по экономическо
му образованию, кабине
ты политического просве
щения должны организо
вать семинары пропаган
дистов, лекции, беседы и 
консультации, подгото
вить местный аналитиче
ский материал. К прове
дению занятий целесооб
разно широко привлекать 
партийно - хозяйственный 
актив, ученых.

Каждое занятие призва 
но способствовать изыска 
нию резервов повышения 
эффективности производ
ства, выполнению государ 
ственных планов и со
циалистических обяза
тельств на 1985 год, ор
ганизованному и энергич
ному вступлению в две
надцатую пятилетку, до
стойной встрече XXVII 
съезда КПСС.

Партийным комитетам 
необходимо довести на
стоящие рекомендации до 
всех партийных организа
ций и кабинетов полити
ческого просвещения, со
ветов по экономическому 
образованию и пропаган
дистов.

Игорь Владимиро

вич Румянцев —  сле

сарь-сборщик пятого 

разряда цеха № 157. 

Он хорошо владеет 

профессиями токаря, 

фрезеров щ и к а. На 

ударной вахте в честь 

XXVII съезда КПСС 

И. В. Румянцев —  

в первых рядах.

Фото А. Бурдюгова.

КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ
В комсомольской ор 

ганизации Атоммаша 
прошел конкурс стен
ных газет. Лучшие бы
ли представлены в ко
митет ВЛКСМ объеди
нения, а 25— вывеше 
ны на всеобщее обозре 

| ние.
В большинстве своем 

стенгазеты напоминают еко 
рее праздничные листов
ки и стенгазетами могут 
быть названы условно. 
Основную идейную нагруз 
ку в них несет рисунок. 
Доминирует оформитель
ское начало. Это можно 
сказать о газетах, яслей- 
садов «Росинка», «Чебу
рашка», «Электрончик», 
«Елочка», железнодорож
ного и электроремонтного 
цехов, особого конструк
торского бюро. Авторы 
конкурсных работ из пе
речисленных подразделе
ний, конечно, постарались. 
Но, заботясь о внешнем 
виде своих «детищ», по
забыли о стороне содер
жательной. Процитиро
вав высказывания о ком
сомоле выдающихся лич
ностей и выдержки из 
центральной печати, раз
местив здесь же стихи 
или слова популярной 
песни о молодежи, они

обошли стороной деятель
ность своей комсомоль
ской организации. А это 
— рассказы об успехах 
коллектива и- творческих 
планах, о товарищах по 
работе — как раз и цен
но. И гораздо интересней 
для читателя, нежели , 
просто поздравление с 
праздником.

Некоторые газеты вы
полнены наспех, небреж
но. Оформлены неровно 
вырезанными снимками 
из журналов. Заполнены 
от руки, причем, не Са
мым красивым почерком. 
Формат некоторых газет 
не выдержан. Удивитель
но, как такие работы ока
зались причисленными к 
разряду лучших. Навер
ное, худших (других) 
просто не было?

Обидно и то, что ни 
одна комсомольская ор
ганизация основного про
изводства свою газету, на 
конкурс не представила.

Конечно .нашлись и доб 
росовестные оформители, 
«сильные» редколлегии. 
Они поместили в своих 
изданиях выступления 
секретарей комсомольских 
организаций, назвали име 
на лучших юношей и де
вушек, рассказали о зада

чах и направлениях произ 
Бедственной и обществен
ной деятельности. Плюс 
ко всему, еще и красиво 
оформили газеты.

А по труду и честь. 
Предпочтение и первое 
место отдано стенгазете 
комсомольской организа
ции управления главного 
энергетика, оформленной 
с использованием апплика 
ции, в двух контрастных 
цветах (красном и белом), 
лаконично, исключитель
но на «местном» материа 
ле. Второе место подели
ли стенгазеты комсомоль
ских организаций яслей- 
сада «Красная шапочка» 
и цеха эксплуатации се
тей и подстанций. Третье 
место присуждено газете 
комсомольской организа
ции электрокарного цеха. 
Редколлегии газет-побе- 
дительниц будут награж
дены грамотами комитета 
комсомола объединения.

Отмечено и мастерство, 
с каким выполнены газе
ты - плакаты комсомоль
ских организаций бюро 
технического контроля 
корпуса № 2, яслей-садов 
«Казачок» и («Колоколь
чик».

В. СУРОЕДОВА.

П Р А В О  И О Л Г К О М М У Н И С Т А
После знакомства с партийным документом- ог

ромной политической важности — проектом новой 
редакции Программы КПСС — все мы с большим 
волнением ждали публикации проекта Устава пар
тии с предлагаемыми изменениями. И это естест
венно. Если Программа, образно говоря, наш ком
пас в планомерном и всестороннем совершенствова
нии социализма, в дальнейшем продвижении совет
ского, общества к коммунизму, то Устав правомерно 
назвать инструментом действия, достижения про
граммных целей. Ведь для каждого из нас он не 
просто свод правил, обязательных для исполнения, 
но и средство организации — могучее оружие в 
борьбе за практическое- осуществление грандиозных 
планов созидания. Отсюда и повышенный интерес к 
проекту.

Теперь, когда он обнародован для всеобщего об
суждения, у каждого из советских людей есть впол
не реальная возможность дать ему и свою лич
ную оценку, внести свои конкретные предложения в 
проект на партийных собраниях или в печати. На 
это, па самую широкую активность масс и рассчи
тывает Центральный Комитет КПСС, обращаясь ко 
всем нам за советом, предлагая перед съездом по
размыслить над этапными документами.

Важнейшая отличительная особенность проекта: 
Устава, как и новой редакции Программы КПСС, - -  
преемственность основополагающих установок. В 
кем суммирован опыт партийной работы всех поко
лений коммунистов нашей страны, рельефное отра
жение нашли утвердившиеся нормы партийной жиз

ни, незыблемые ленинские принципы членства, де
мократического централизма, коллективности и ин
тернационализма.

Начнем с первого параграфа проекта Устава, 
определяющего членство в партии. Как не порадо
ваться торжеству прозорливой ленинской мысли... 
Из истории мы знаем, какая упорная борьба развер
нулась на Втором съезде РСДРП именно вокруг 
этого принципиальнейшего положения. И не сразу 
чеканная ленинская формулировка о том, что ком
мунистом может быть лишь человек, не только при
знающий Программу и Устав партии, но и—непре
менно—работающий в одной из партийных органи
заций, стала неотъемлемой нормой. Не будем здесь 
возвращаться к перипетиям давних дискуссий, под
черкнем лишь один, чрезвычайно важный и^в наши 
дни аспект. Решительно настаивая на своей редак
ции первого параграфа. Владимир Ильич утверж
дал, что это необходимо для того, чтобы «отграни
чить болтающих от работающих». То есть с самых 
истоков зарождения нашей партии она во главу уе
ла ставила организованность, дисциплину, дело. А 
разве сегодня эти требования не звучат столь же ак

туально? Если суммировачко определить характер 
и смысл предлагаемых изменений и поправок, то 
■они—в стремлении к еще большей, подлинной де
ловитости всей партии и каждого коммуниста в от
дельности.

В начале .двадцатого века, когда вырабатывался 
первый Устав, у российского пролетариата и его бо
евого авангарда, по признанию В. И. Ленина, не

было «иного оружия в борьбе за власть, кроме ор
ганизации». Сейчас другая эпоха. Власть у нас дав
но уже в руках народа, советская держава распола
гает могучим экономическим, культурным, духов
ным потенциалом, ее правящая партия завоевала 
себе огромнейший, непререкаемый авторитет. Одна
ко значение организации - отнюдь не. уменьшилось, 
скорее, во сто крат возросло. Ведь, чтобы осущест
влять свою, авангардную роль в новых условиях, 
партии в целом, как и каждому из ее членов, надо 
многое знать, уметь, за многое нести ответствен
ность. Предлагаемый к обсуждению проект основ
ного ..закона жизни партии, уточняет обязанности и 
права коммунистов, формы организационного по
строения, нормы внутрипартийной жизни, методы 
деятельности, исходя из назревавших потребностей 
ускорения социально - экономического развития 
страны и совершенствования стиля работы.

Проект Устава повышает требования к члену 
партии. Ему вменяется в обязанность быть приме
ром творческого отношения к труду, высокой орга
низованности и дисциплинированности. Сегодня он 
должен гастойчиво добиваться повышения эффек
тивности производства, внедрения в народное хо
зяйство достижений науки и техники, выступать ак
тивным поборником всего нового, прогрессивного. 
Эти уставные положения представляются исключи
тельно важными. Тем более что пока далеко не все 
коммунисты осознали свою роль и ответственность 
за технический и социальный прогресс,-
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Гвзета выступила. Что сделано?
« Н Е Л Ь З Я  Н А М  Б Ы Т Ь  Б О Л Т У Н А М И »

Так назывался мате
риал, опубликованный в 
«Атоммашевце» 19 сен
тября под рубрикой «Дал 
слово — сдержи его!» 
Речь в кем шла о пробле
мах, существующих в це 
хе сепараторов паропере
гревателей, в частности, о

переплакгрс-гке участка 
для сборки кассет СПП.

Редакции отвечает сек 
ретарь парткома служб 
технической подготовки 
производства А.И.Хренов.

Статья «Нельзя нам 
быть болтунами» рассмот 
рена на собрании в парт

коме СТПП. Секретари 
партийных организаций 
отдела главного техноло
га (А. С. Дьяченко) и от
дела главного сварщика 
(В. И. Резеньков) встре
тились с секретарем парт
организации 153 цеха 
Г. Г. Прокопенко и обсу

дили имеющиеся пробле
мы. Работу по переплани
ровке участка для сборки 
кассет ведет заместитель 
главного технолога ком
мунист Е. В. Дзедзичек. 
Проблемы существующие 
в цехе СПП-1000, обсуж

дены на партийном собра
нии отдела главного тех 
нолога, приняты конкрет 
ные решения.

Выпуск сепаратора- па
роперегревателя партком 
СТПП взял под сбой конт 
роль.

«!¥
Корреспонденция под 

таким названием была 
опубликована в «Атом
машевце» 24 сентября. В 
ней рассказывалось о 
том, как в течение четы
рех лет в ЦКО стоит без 
движения станок ВД-4. 
Предпринятая модерниза
ция станка для выполне
ния абразивной зачистки 
днищ и обечаек так и не 
доведена до конца. Сна
чала не было головки, те
перь — Денты.

На корреспонденцию 
отвечает главный техно-

Так называлась кор
респонденция, опублико
ванная в «Атоммашев
це» 1 октября под руб
рикой «Подготовка к зи
ме». В ней были высказа 
ны критические замеча
ния в адрес ПромУКСа, 
сотрудники которого вме
сте со строителями долж 
ны заниматься подготов
кой четвертого корпуса к 
зиме.

О Д Е Р Н И З А Ц И Я  Б Е З  Э Ф Ф Е К Т А »
лог объединения Р. Ф. 
Григорьев.

Шлифовальная головка 
0044.00.000 конструкции 
ЦНИИТМаша долж н а 
была проходить испыта
ния на станке ВД-4 с 1 
октября по 31 декабря 
1985 . года. Испытания на
чались на два месяца 
раньше, потому что голов
ка была поставлена в объ 
единение досрочно. Это 
обстоятельство и- послу
жило причиной того, что 
к середине сентября шли
фовальная лента, пбстав-

«3 к о ней
Редакции отвечает на

чальник ПромУКСа В. Ф. 
Скопов.

ПромУКС совместно с 
подразделениями треста 
« Волгодонскэнергострой» 
провел' ряд мероприятий 
по подготовке теплового 
контура четвертого кор
пуса к работе в осенне- 
зимний (период.

Выполнены работы на 
сдаваемых, в этом году

ленная ЦНИИТМашем 
в комплекте с головкой 
для проведения испыта
ний, была израсходована.

Специалисты ОГТ про
гели испытания головки 
при работе по окалине 
иглофрезами, однако низ
кое качество последних 
не позволило применять 
их на головке.

Неплохие результаты 
головка показала при ра
боте с лепестковыми кру
гами. Учитывая это, ОГТ 
в сентябре выдал в инстру

ментальное производство 
(начальник Я. А. Брагин
ский) техзадание № 782- 
85 нд проектирование и 
первичное изготовление 
500 лепестковых кругов. 
Заказана и лента, предус
мотренная конструкцией 
головки.

Необходимо также от
метить, что в процессе 
испытаний головки был 
выявлен ряд недостатков 
в ее конструкции. Замеча 
ния и предложения по 
доработке головки вы

даны представителям 
ЦНИИТМаша в сентябре 
с условием устранения их 
до 1 января 1986 года. 
Один из главных недо 
статков — отсутствие от
соса абразивной пыли 
что не позволяет эксплуа 
тировать головку в произ 
Еодстгепных условиях с 
игпол! зосанием всех ее тех 
нолс'га-пзеких возможное 
тей. Эксплуатация голов
ки возобновится после 
устранения всех замеча
ний.

А К  З А К О Н »
площадях. Закончена гер 
метизация, остекление -зе 
нитных фонарей. Но из- 
за срыва поставок биту
ма соответствующих ма
рок не закончено в пол
ном объеме устройство 
гранитного бронирующе
го слоя. В настоящее вре 
мя вопросы обеспечения' 
битумом решены. Срок

окончания работ на кров 
ле — 20 ноября.

На тепловом контуре 
четвертого корпуса со
стояние следующее: за
вершена герметизация 
остекления переплетов по 
ряду А. Ведется гермети
зация остекления переп
летов по ряду Щ. Срок 
окончания работ —- 28 
октября.

На корреспонде н ц и ю 
«Экономия, как закон» от 
вечает также и. о. на
чальника 157 цеха В. 3. 
Исмаилов.

В цехе 157 были при
няты все меры по утеп
лению контура ворот в 
пролете БВ на первой и 
сто двадцать пятой осях 
К 10' октября все работы 
по утеплению ворот были 
окончены.

Знакомьтесь: Люд
мила Кичманюк и 
Светлана Кар п о в а 
(справа налево). Быв- 
ш и е  у ч е н и ц ы  
СПТУ-71, они сейчас 
работают лаборанта
ми в лаборато р и и 
№ 3 ультразвуково
го контроля. Девуш
ки хо р о ш о знают 
свое дело, добросо
вестно вы пол н я ю т 
все задания.
Фото А. Бурдюгова.

Челябинская область. 
Недавно большая группа 
ветеранов стахановского 
движения, передовиков 
Всесоюзного социалисти
ческого соревнования бы
ла приглашена в Цент
ральный-Комитет КПСС. 
Лучшим из лучших людей 
труда Страны Советов 
вручены высшие государ
ственные награды Родины. 
Среди награжденных — 
газовщик доменной печи 
№ 6 Магнитогорского ме
таллургического комбина
та Василий Дмитриевич 
Наумкин. Ему вручен ор 
ден Ленина и вторая зо
лотая медаль «Серп и Мо 
лот».

Почти 30 лет назад при 
шел в доменный цех пос
ле окончания Магнито
горского ремесленного 
училища Василий Наум
кин. Большой опыт на
коплен за эти годы, высо
кое мастерство отличает 
сегодня работу В. Д. Наум 
кина — депутата Магнито 
горского горсовета. Опыт 
и мастерство ветеран охот 
ко передает молодежи.

Профессия металлурга 
стала у Наумкиных семей 
ной. Трое его сыновей 
работают на комбинате.

На снимке: дважды Ге
рой Социалистического 
Труда Василий Дмитрие
вич Наумкин.

(Фотохроника ТАСС).

Проект Устава требует от каждого из нас обрете
ния бойцовских качеств, необходимых как для ут- 
верждения присущего социализму принципа соци
альной справедливости, так и для повседневной ра
боты по реализации планов экономического и со
циального развития. Личная скромность и порядоч
ность, чуткость и внимание к людям — вот отличи
тельные черты коммуниста наших дней. Всегда на
до иметь в виду, что ни одно из проявлении чван
ства, высокомерия, зазнайства не остается незаме
ченным.

Проект Устава нацеливает нас на решительную, 
бескомпромиссную борьбу и против таких ставших 
совершенно нетерпимыми, явлений, как ведомствен
ность, очковтирательство, местничество, зажим 
критики... Коммунист обязан исходить из общего
сударственных интересов, проявлять для этого нуж
ную настойчивость и целеустремленность. И никуда 
не годится, когда отдельные партийные комитеты 
становятся в позу обиженных на критическое слово, 
начинают прявлять неумеренное рвение в защите 
ложно понятой «чести мундира» или — хуже того 
«оберегать авторитет» явно скомпрометировавшего 
себя коммуниста.

Исключительно актуальными, идущими из самой 
гущи жизни, представляются и . предлагаемые до
полнения в девятый и двенадцатый параграфы Ус
тава, где идет речь об ответственности коммуниста 
за выполнение уставных требований и соблюдение 
советского законодательства. Чего греха таить, ке
лейное обсуждение проступков партийцев, кое-где 
широко практиковавшееся, отнюдь - не способствова
ло скорейшему устранению допускаемых ими недо 
статков в работе, в личном поведении. И закрепле
ние в Уставе положения о том, что коммунист, со
вершивший проступок, отвечает -за него прежде 
всего перед первичной партийной организацией, а в

случае привлечения его к партийной ответствен
ности вышестоящим органам об этом информирует
ся первичная партийная организация, безусловно 
будет способствовать повышению взыскательности к 
каждому члену партии.

Расширение прав первичных организаций,, то до
верие, которое им будет выражено, потребует от 
самих партийных коллективов большей смелости и 
зрелости. Очевидную истину приходится напоми 
нать потому, что далеко не везде обсуждение тех 
или иных действий коммунистов, особенно руководи
телей, ведется принципиально. Коммунист всегда на 
виду, на него равняются, с него берут пример. По
тому и спрос с него всегда должен быть строже. 
«За нарушение советских законов, — записано в 
двенадцатом параграфе, — член партии несет двой
ную ответственность — перед государством и перед 
партией. Лица, совершившие проступки, наказуе
мые в уголовном порядке, исключаются из рядов 
КПСС».

В последние годы Комитет партийного контроля 
при ЦК КПСС неоднократно проводил комплексные 
проверки практики рассмотрения персональных дел 
партийными комитетами различных регионов стра
ны, изучал эффективность воспитательного значения 
партийных взысканий. В их ходе вскрылось немало 
неприглядных явлений. В Тульской области, выясни 
до"ь, каждый 5-й коммунист, привлекавшийся к 
уголовной ответственности, был почему-то оставлен 
в партии. Не лучше обстояло дело в Приморском 
крае, где четвертая часть персональных дел комму
нистов, привлеченных за злоупотребление служеб
ным положением, рассмотрена без обсуждения в пер 
вичных организациях. Попытки увести от критики, 
от уголовной ответственностй предпринимались и в 
других местах. Надо надеяться, что новые устав

ные положения не только ударят по нарушителям 
партийной и государственной дисциплины, но и ох
ладят »ш>1л их покровителей.

В предлагаемом проекте Устава значительно рас
ширены права первичной партийной организации, 
круг ее неотложных задач. Сегодня она призвана 
иметь больший вес в решении множества назревших 
вопросов. Тут и повышение активности в проведении 
кадровой политики, и в решении задач интенсифи
кации производства, и в улучшении условий труда 
и быта советских людей, и в усилении роли трудо
вых коллективов в управлении своими предприятия
ми и учреждениями.

” • Нелегкие задачи встают перед первичными пар
тийными организациями, каждым коммунистом. 
Никто за нас не выполнит тех планов и требований, 
которые заложены в проектах новой редакции Про
граммы КПСС и -ее Устава. И очень важно, чтобы 
в ходе обсуждения принципиальных, революцион
ных по духу и глубоко научно обоснованных партий 
ных документов каждый из нас, коммунистов, оп 
ределил свое место в их реализации. Партийные 
комитеты обязаны предпринять все доступные им 
меры, чтобы обсуждение проектов сразу же приня
ло деловой, конструктивный характер, 'проходило в 
атмосфере предельной откровенности, искренности 
и взыскательности. Надо решительно пресекать пус
тозвонство, все еще не изжитое стремление к па
радности, ненужной шумихе. Нужно непременно по 
заботиться о том, чтобы ни одно полезное предложе
ние, ни одна ценная мысль не ускользнули от само
го заинтересованного внимания и тщательного рас
смотрения. В конечном итоге все сПо придает каж
дому из пас в отдельности и партии в целом энер
гии и силы, позволит сделать реальностями завтраш 
него дня самые смелые замыслы и планы.

«Советская Россия», 3 ноября 1985 г.
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10 НОЯБРЯ—ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ-
\

На страже закона
68 лет прошло с тех пор, как наркомат по внут

ренним делам молодой Советской республики при
нял постановление «О рабочей милиции», которое 
определяло принципы деятельности милиции, ее 
задачи и функции.

Созданная по инициативе В. Й. Ленина, под 
руководством Коммунистической партии, безраз
дельно связанная с трудящимися массами, совет
ская милиция росла и развивалась как одно из 
средств осуществления пролетарской диктатуры 
в нашей стране.

В. И. Ленин внимательно следил за становле
нием советской милиции, давал указания о выра
ботке актов, регламентирующих ее деятельность, 
заботился о подборе кадров для работы в мили
ции, о совершенствовании форм и методов ее дея
тельности.

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что 
заветы Владимира Ильича полностью сбылись. 
Советская милиция с честью несет высокое зва
ние представителя народной власти, ведет непри
миримую борьбу с различными антиобщественны
ми явлениями, противоречащими принципам на
шей коммунистической морали.

Волгодонская милиция является частицей доб
лестной советской милиции, зорко стоит на стра
же правопорядка в нашем молодом рабочем го
роде. За последнее время службы и подразделе
ния отдела существенно укреплены в организаци
онном и ,кадровом отношении.

По направлениям трудовых коллективов горо
да к нам прибыло новое пополнение из числа ком
мунистов и комсомольцев, которые с честью 
оправдывают оказанное им доверие, честно и дсб 
росовестно выполняют свой служебный долг. В их 
числе лейтенант милиции Е. Д. Дель, младший 
лейтенант милиции О. В. Филимонова, рядовой 
милиции А. Н. Павленко, лейтенант милиции В. Н. 
Мартыненко, лейтенант милиции В. Н. Манаков, 
рядовой милиции Б. Б. Лохмотов и многие другие.

В милицейском строю сегодня вчерашние рабо
чие, инженерно-технические работники Атоммаша, 
которые продолжают высоко нести честь первен
ца отечественной атомной энергетики, бережно 
хранят и приумножают лучшие традиции этого 
славного коллектива. Здесь как нельзя лучше про
является органическая связь с трудящимися мас
сами. Именно в этом и состоит важнейший прин
цип организации и деятельности народной милиции.

В. МЕЛЬНИКОВ, 
начальник политчасти ОВД.

В середине семидеся- 
■' тых в сельхозтехникуме 
Белгород - Днестровского 
встретились двое: юноша 
и девушка. Поженились. 
А через несколько меся
цев он, Иван Тарнокоп, 
сказал молодой жене Ран 
се:

— В милицию пригла 
шают.

Приглашением был обя 
зан своему активному уча 
стию в отряде юных друзей 
милиции (ЮДМ1) в школь 
ные годы, да настойчивое 
ти первой классной руно 
водительницы, с которой 
та, теперь инспектор 
ИДИ, убеждала Ивана пе
рейти на службу в органы 
милиции. Начинал с уча 
с.ткового инспектоса. Ра 
боты Тарнокопу всегда 
х: атало, особенно, когда 
перешел в уголовный ро
зыск.

Раиса, агроном одного 
из хозяйств Одесской об
ласти, мужа понимала, 
старалась помочь. Однаж 
ды даже участвовала в 
поимке преступника, за 
что имеет благодарность 
от начальника милиции 

города Килия. Как-то 
проговорилась, что рабо
та мужа ей по душе и, 
честно признаться, влечет 
к себе больше, чем сель
ское хозяйство. Агроном, 
конечно, профессия нуж
ная, но... Словом, нельзя 
ли и ей, женщине, посту
пить на службу в органы 
внутренних дел? Иван 
Тарнокоп не удивился же
ланию жены — он его 
ожидал. Чувствовал, до
гадывался о мечте Раисы 
и рангше, когда, бывало, 
приходил с дежурства ус
талый или возвращался с 

■происшествия. По глазам 
искреннему участию, ин 
тересу к делам догады

вался он, о чем вскоре 
пойдет разговор. Поэтому 
и не удивился решению 
Раисы. Си. осил только: 

— А как жё Владис 
лав, спраЕишься? — и кив 
гул га двухлетнего сына, 
разметавшегося во сне по 
кроватке.

— А справлюсь? — 
спросила теперь уже Раи 
са Степановна, лихорадоч 
ко размышляя над пред 
ложением мужа. -

— Поможем, верно 
сын? — коротко ответил 
Иван Иванович и положил

Пути супругов 
Тарнок оп

— Попробую, сказала 
Раиса.

В 1978 году супруги 
Тарнокоп приехали в Вол 
годокск. Здесь мечта 
Раисы Степановны осуще 
ствилась — она поступи' 
ла на работу в паспорт
ный стол, а затем была 
аттестована в органы внут 
ренних дел рядовым ми
лиционером. Участок до
стался не из легких — го
родской медвытрезвитель 
всегда считается горячей 
точкой. Здесь лейтенант 
Раиса Тарнокоп — после 
курсов- ей присвоили офи
церское звание — прора 
ботала пять лет начальна 
ком кабинета профилак
тики. Иван Иванович как 
раз заканчивал Ростов
ский факультет академии 
МВД СССР, являясь од
новременно начальником 
отделения розыска. Пред 
дожил жене продолжить 
учебу на этом факульте- 
те., прекрасно понимая, 
что теперь для Раисы не 
будет интереснее и лю
бимее работы, чем служ 
ба в органах.

Г угу па плечо Тарпоко- 
па-младшего.

— Поможем ,— соглгс 
по кивнул Владислав.

-Она поехала поступать 
и была счастлива, когда 
в списках зачисленных 
прочитала свою фамилию. 
Шла по улице взволно
ванная и радостная. С 
Доспи почета областного 
управления ' внутренних 
дел па нее строго и вмес
те с тем ласково смотрел 
муж капитал милиции 
Иван Иванович Таркокон.

Оперуподйомочеп н ы й 
уголовного розыска стар 
пшй лейтенант милиции 
Раиса Степановна Тарго- 
коп считает себя жепщи 
нон счастливой. Сын — 
третьеклассник школы № 
11 — тоже хочет стать 
м ил ицкоа ером., растет 
самостоятельным и креп
ким мальчиком, среди ton 
варнщей пользуется авто 
ритетом. Поэтому и при
няли его в числе первой 
пятерки лучших учеников 
класса в пионеры досроч 
но. Тренер плавательного 
бассейна, . где занимает

ся Владислав, отзывает
ся о . нем уважительно. 
Какая мать не будет гор 
даться таким сыном? Или 
мужем, который продол 
шест учебу, ко теперь уже 

Мос-щ'е, слушателем 
1-го факультета Академии 
МВД СССР? Стоит ли 
говорить, как туда трудно 
поступить?

ы - е только поэтому 
считает себя .счастливой 
эта высокая,, симпатич
ная женщина с открытым  
н волевым лицом. Не хле 
бом единым, гласит по
словица, жив человек. Не 
только своей работой, сво 
ей семьей живет Раиса 
Степановна, но и забота 
ми всего коллектива, тре 
вогами отделения и радос 
тями каж-ого из сослу
живцев. Может, поэтому 
избрали ее в женсовёт.
В художественной само- 
- п - т д г г  "<~СТЛ милиции 
Раиса Степановна одна 
из лч’члих солисток. Впоо 
тем, 0 ”а себя таковой не 
считает. Просто общест
венная работа, по мне
нию Раисы Тарнокоп, по
могает снять то напряже 
■ —'..в  ■■'■тором находишь
ся целый день. И еще ки
но Рейса Степановна уве 
ряет, что когда она гмес- 
те с сыном и , мужем при 
>одит в кинотеатр и на 
экране вспыхивают пер 
вые кад-'ы, наступает пол 
ное расслабление, и ус
талость как рукой сни
мает. Потом домашние 
вечера, оживленные и ве
селые. А наутро — рабо 
та, интересная и любимая. 
Для супругов Тарнокоп 
— единственная.

Г. КОТОВ.

9  Встреча с интересным человеком

«Я СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ
43 года в строю ком

мунист-ветеран Михаил 
Панкратьевич Целиков. 
Из них 34 отдано работе 
в органах внутренних 
дел. Биография этого че
ловека поистине леген
дарна. В канун праздни
ка советской милиции 
наш корреспондент взял 
интервью у майора запа
са, кавалера многих бое
вых и трудовых наград 
Михаила Панкратьевича 
Целикова.

Корр.: На фронт Вы по 
пали совсем мальчишкой. 
Расскажите, как это про
изошло?

М. Целиков: Летом со
рок второго года меня 
призвали в истребитель
ный батальон — фаши
сты вышли к Дону. В ок
рестностях станицы Ве- 
шенской, где располагал
ся наш отряд, враг не 
раз сбрасывал парашю
тистов. Вот нам и прихо
дилось воевать с агента
ми, случалось отбивать 
атаки пытавшихся форси 
ровать Дон фашистов, 
рыть' окопы, нести пат
рульную и охран н у ю 
службу. Мне исполни
лось шестнадцать лет, 
когда меня призвали в 
армию.

Корр.: Где Вы воевали?
М. Целиков: На Кавка

зе пополнялась знамени
тая воздушно - десантная 
бригада, вернувшаяся со

Свири, где она прорвала 
оборону финских частей. 
Вот в нее я и попал ря
довым. Под осень сорок 
четвертого года нас пе
ребросили в Польшу. Но 
в бой не послали. Опять 
погрузка в вагоны и — 
в Венгрию, в битву за 
Будапешт. В Австрии я 
был тяжело ранен и це
лых шесть месяцев коче
вал по госпиталям.

Корр.: Чем вызвано ва 
ше решение пойти на 
службу в органы?

М .Целиков: Это было 
не мое решение, а райко
ма партии. Помня, что 
я бывший «ястребок», уз
нав, что после излечения 
в госпитале я служил 
пять лет в охране штаба 
генерала Толбухина, мне 
прямо сказали: «Опыт у 
тебя есть, вот тебе ком
сомольская путевка — 
служи в милиции». Так 
в 1951 году я стал уча
стковым инспектором. Из
брали меня комсомоль
ским вожаком, а на соб
рании приняли резолю
цию: в связи со строи
тельством Цимлянской 
ГЭС укрепить Романов
ский. район комсомоль
цами - милиционе р а м и .  
Нас приехало в станицу 
12 человек доброволь
цев.

Корр.: В чем слож
ность работы участково
го инспектора? С каки

ми трудностями приш
лось столкнуться Вам, 
Михаил Панкратьевич?

М. Целиков.: Люди на 
стройке работали раз
ные. Поэтому служба в 
Романовской стала по
стоянным напряжением 
воли и нервов. Тем не 
менее, за четыре года на 
моем участке прекрати
лись всякие правонару
шения.

Корр.: Чувствует с я,
что Вы свою работу 
очень любите...

М. Целиков: Еще как. 
Знаете, в народе говорят: 
«Жизнь пропеть». Вот я 
ее и пропел, как песню, 
на одном дыхании. И 
стреляли в меня, и угро
жали, и нападали из-за 
угла — лишь бы оставил 
в покое любителей чу
жой собственности, за
крыл глаза на махина
ции и хулиганство. На 
сделки с совестью я не 
шел и не пойду. И ког
да это, наконец, стало 
ясно преступникам, на 
моем участке с 1957 по 
1967 не было ни одной 
кражи из магазина, ни 
одного тяжелого преступ
ления. Работой я горел, 
жил ею, как же не лю
бить?!

Корр.: Я знаю, что
Вас уже много лет ра
зыскивают фронтовые на 
грады. Почему это прои
зошло?

ВЫБОР»
М. Целиков: Да, ме

даль «За отвагу» я по
лучил через тридцать 
лет после войны. В бо
ях под Балатоном я гра
натой подбил немецкий 
танк T-IV. Вскоре меня 
ранило, и награда в ча
сти меня уже не застала. 
Но разве в этом дело? 
Главное — мы победили. 
Может ли быть выше 
награда?

Корр.: Семейную тра
дицию продолжают в ва
шей семье? В милиции 
работают...

М. Целиков: ...моя дочь 
Наташа и ее муж Ана
толий Сергеевич Сомов. 
Оба — старшие лейте
нанты, закончившие Аст
раханскую среднюю шко
лу милиции. Наташа ра
ботает начальником пас
портного стола, Анато
лий — в уголовном ро
зыске. Внук тоже мечта
ет стать милиционером 
(смеется).

Мы прощаемся. Миха
ил Панкратьевич гово
рит:

— Если бы мне пред
ложили прожить жизнь 
сначала, воспользовать
ся любым выбором, я, 
бы, пожалуй, выбрал од 
но — службу в милиции.

Вел интервью 
Г. РЕУТ.

Четыре года работает в Волгодонском горот- 
деле милиции эксперт, старший лейтенант Валё-
шг“» Николаевич Греку.

Он накопил уже немалый опыт, позволяющий 
стажировать будущих сотрудников-криминалистов.

На снимке: В. Н. Греку (на переднем плане) и 
И. Ю. Кикоть.

Фото А. БУРДЮГОВА.
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