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НАКАНУНЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА  
а т о м м а ш е в ц ы  ОТПРАВИЛИ ОЧЕРЕД
НУЮ ПАРТИЮ ПРОДУКЦИИ НА ПУСКО
ВЫЕ АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
СТРАНЫ.

“ Вот это класс!"
Вчера с «Атоммаша» 

на третий блок Запорож 
ской АЭС, пусковой стам- 
ции этого года, отправлен 
очередной теплообменник
— охладитель подпиточ- 
ной воды. А сегодня в З а 
порожье уйдет второй ох
ладитель — и весь комп
лект будет сдан.

Изготовлен он в цехе 
внутрикорпусных уст
ройств и •теплообменной 
аппаратуры. Цех еще стро 
ится. Рядом станки и кот
лованы — привычное на 
«Атоммаше» соседство. 
Заводчкне приходят в 
пролеты вместе со стро
ителями, монтажниками, 
забирают новые производ
ственные мощности, что 
назы вается с пылу, с ж а
ру и начинают осваивать. 
Т ак создавались все цехи 
четвертого корпуса и ВКУ
— не исключение.

Конечно, в таких «поле
вых» условиях КОМСО
МОЛЬСКА - молодежной 
бригаде А лександра Ни
колаевича Стукалова р а
ботать было непросто. 
Ведь атомная продукция 
диктует свои требования 
не только к прочности 
сварного шва, но и к  куль
туре производства. Слеса- 
ри-сборщики пыль выти
рали на своих рабочих ме
стах и чуть ли не влаж 
ную уборку делали. Да и 
над самим изделием, за
водской номер которого — 
«1», пришлось помудрить.

Теплообменник похож с 
виду на большую (семь 
метров высотой) батарею 
из двух секций, ту самую 
батарею, что устанавлива
ются в наших квартирах. 
Но если заглянуть во 
внутрь, увидишь начинку, 
набивку — как говорят 
на «Атоммаше». Словно 
улей сотами, «батарея» 
заполнена трубочками из

нержавеющей стали. Ш ест 
надцать миллиметров —  
диаметр одной, а всего их 
около четырехсот. К аж 
дая долж на быть располо
жена под своим углом, от 
ступления и на миллиметр 
не допускаются. Каждую 
приваривал к корпусу 
сварщик-аргонщик.

— Работа, что там  го
ворить, ювелирная, — 
сказал начальник цеха 
Ю. П. Пуха. — У нас бы
ли отличные сварщики — 
Сианович и Козик. Но все 
равно мы не надеялись, 
что все швы до одного, а 
их сотни, пройдут испы
тания на герметичность. 
Ведь люди варили, не ав
томаты!

Вначале были гидроис
пытания, потом в теплооб
менник закачали гелий. А 
потом сказали сварщикам:

— Вот это класс!
Возможно, не с такой

очевидностью, но высокий 
класс мастерства прояви
ли все, кто осваивал эти 
первые для «Атоммаша» 
изделия. Разрабаты вало 
его,кстати, заводское СКВ. 
Конструкторы постарались 
Но все равно вопросов у 
производственников хвата
ло. Поэтому и сложная 
механическая обработка, и 
точнейшая сборка под 
сварку — все требовало 
неустанного ; и в прямом 
смысле слова неусыпного 
внимания разработчиков.

И для комсомольско- 
молодежного коллектива
А. Стукалова теплообмен
ники стали серьезным эк
заменом. Бригада его вы
держала.

Сегодня все, кто участ
вовал в этой работе, отды
хают. А в понедельник — 
новая смена, новый трудо
вой день-

Ю. ЛЕВИНА, 
наш внешт. корр.

Хроника ударных дел
Хлебокомбинат

Знамя вручено
Переходящее знамя гор 

кома КПСС, горисполко
ма и горкома ВЛКСМ вру
чено в прошедший четверг 
труженикам хлебокомби
ната. Так отмечены успе
хи коллектива в город
ском ’ социалистическом 
соревновании за  первое 
полугодие.

Встав на предсъездов
скую трудовую вахту, хле
бопеки, булочники, конди
теры решили работать без 
отстающих, освоить до кон 
ца года новые изделия, по
давать к  столу горожан 
хлеб хорошего качества.

А. ВОЛОДИН,

ВЛПК

лотняет грунт, благоуст
раивая объекты Волгодон
ской птицефабрики, и в 
соревновании среди кол
лег неизменно лидирует, 
готовя достойную встречу 
XXVII съезду КПСС.

LICK

Пятилетку— 
досрочно

Коллективы пяти бригад 
цеха лесобиржи лесопере
валочного комбината уже 
выполнили пятилетнее за
дание. 86  человек трудят
ся в счет двенадцатой пя
тилетки.

В целом по комбинату 
план полугодия по выпус
ку ооновной продукции — 
древесно - стружечных 
плит — выполнен на 102,1 
процента, по раскряжевке 
хлыстов — на 106,6 про
цента, задание по поизвод- 
ству товаров для народа— 
на 103,7 процента. Сэко
номлено с начала года 
59000  киловатт - часов 
электроэнергии.

И. КРАВЧЕНКО.

УСМ Р
Норма—  

две нормы
На 200 процентов вы

полняет ежедневно зада
ние экскаваторщик Е. 
Рекитянский из управле
ния строительства механи
зированных работ. Он уд-

Методом 
подряда

И очередная неделя 
ударной вахты, посвящен
ной XXVII съезду КПСС, 
в бригаде П авла А лексан
дровича М азура заверш и
лась трудовой победой.

Работая на доме №  204 
методом сквозного подря
да, каждый '  член коллек
тива монтирует ежедневно 
в среднем по 2,2 детали 
вместо 1,7 по норме. Ка
чество работы — хорошее.

г Г1ромстрой-2т

Личным 
примером

Стабильно и высокопро
изводительно последнее 
время работает бригада
В. Д. Капранова из СМУ-1 
«Промстроя-2». На кален
даре коллектива уже сен
тябрь.

Успех достигнут благо
даря умелым действиям 
самого Владимира Дмитри
евича. Он- рационально 
расставил людей в брига
де, построив дело так, что 
каждый член коллектива 
трудится с наивьгсшей от
дачей, загружен до пре
дела.

Бригадир — высококва
лифицированный и инициа
тивный специалист. Требуя 
от подчиненны» хорошей 
работы, он сам при этом 
показывает пример комму
нистического отношения к 
труду. Словом и личным 
примером коммунист В. Д. 
Канранов ведет за собой 
коллектив.

О. ГАВРИЛОВА.

Г "

УНИВЕРСАМ

Щ з Ш

Н А СЕЛЕН ИЕ ГОРО
ДА О БСЛУЖ ИВАЮ Т

> - 1 4 6  магазинов.

> ■ 1 3 7  предприятий 
общественной) питания.

-4-  40 столов заказов.

4 - Три магазина для 
ветеранов Великой Оте
чественной войны.

НАСТРОЕНИЕ— В Ш ИРОК
О  ТОМ, КАК В С ТРЕЧА Ю Т СВОИ П Р А ЗД 

НИК РА БО ТН И К И  ТОРГОВЛИ, РА С С К А ЗЫ  
БА ЕТ ЗА ВЕДУ Ю Щ АЯ ТОРГОВЫ М  ОТДЕ
ЛОМ ГОРИСПОЛКОМ А Р. И БАРХАТОВА:

— Главная задача 
торгового цеха нашего 
города — высокое ка
чество обслуживания 
населения. Д ля этого 
сделано многое. Продол 
ж ается специализация 
предприятий общест
венного питания. После 
реконструкции открыто 
кафе-грилл «Березка», 
в ассортименте которо
го блюда, приготовлен
ные по новой техноло
гии. Кафе «Дорожное» 
преобразоваио в «Пель
менную». Открыт кок
тейль-холл «Дон», где 
представлен широкий 
выбор мягкого мороже
ного с различными на
полнителями. Введен в 
эксплуатацию общест
венный центр «Сказка» 
в новом городе. Наби
рает мощность фабри
ка-кухня треста столо
вых.

73 процента товаров 
массового спроса про
дается по методу само- 

,| обслуживания. Покупа
телям оказывается 26 
дополнительных услуг. 
Все это позволило ус
пешно выполнить уста
новленный план товаро
оборота.

Успешно справились 
с планом товарооборота 
коллективы оптово-роз
ничного объединения 
«Плодоовощ» (директор 
Г. Л. Хорунин), продо
вольственного торга 
(В. И. Кузьменко), тре
ста столовых (В. В. 
Семеряков). Значитель 
но улучшили свои по
казатели коллективы 
промышленного торга -и 
магазина «Бирюза».

Повара, кондитеры, 
продавцы, младший об
служивающий персонал, 
водители — все работ
ники торговли и обще

ствен н о го  питания внес 
ли огромный вклад в 
достижение этих ре
зультатов. И среди них: 
Л. В. Бычкова, заве
дующая производством 
столовой школы №  10;
В. Г. Комарцова, заве
дующая магазином №  
27 продторга: Н. М.
Воронова, кондитер тре 
ста столовых. Все они 
в канун праздника на

граждены знаком «От
личник советской тор
говли». Больш ая груп
па товарищей награж
дена Почетными дипло
мами Министерства 
торговли РС Ф С Р и ЦК 
профсоюза работников 
государственной тор
говли и потребитель, 
ской кооперации, грамо 
тами областных управ
лений.

Но не все у нас идет 
гладко. Требуют совер
шенствования связи с 
промышленностью, что
бы в продажу поступа
ли товары добротные и 
нужные населению. Не 
изжиты случаи грубос
ти, обвеса, обсчета по
купателей. Мы прила
гаем усилия для устра
нения этих недостатков. 
Надо также активнее 
вести реконструкцию и 
модернизацию дейст
вующей сети, внедре
ние современной техни
ки, изыскивать необхо
димые товарные ре
сурсы.

Город наш растет, а 
торговые предприятия 
не всегда успевают от
крыть двери с въездом 
новоселов в новые мик
рорайоны. Строителям 
необходимо до конца 
года ввести запланиро
ванные торговые пло
щади.

Важные задачи стоят 
перед торговыми работ
никами по совершенст
вованию прогрессивных 
форм торговли.

Больш ая ответствен
ность возложена на ра
ботников торговли по
становлениями ЦК 
•КПСС и Совета Мини
стров СССР о мерах 
по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. Мы 
должны всемерно спо
собствовать претворе
нию в жизнь этих важ
нейших документов пар 
тии и правительства. 
Мы имеем дело непо
средственно с людьми, 
со всем многобразием 
их вкусов и запросов. 
Первейшая наша задача 
— сделать все для то
го, чтобы отлично об
служивать покупателей, 
подарить настроение.

В о л г о д о х ю с у - З  В
Мой город, ты стоишь на широте Парижа, 
Не Сена — Дон тебе природой дан,
И «Атоммаш» для твоего престижа —
Не ;шже Эйфелевой башни парижан.

Ю. РОДИЧ К В.

1
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Партийная жизнь: с чем идем к съезду

ВЫЙТИ
ни проектную  мощность

Готовясь к XXVII 
съезду КПСС, каждый 
член партии сегодня за
дает себе вопрос: а что 
я сделал для успешно
го претворения в жизнь 
решений предыдущего 
съезда, был лн я на 
высоте тех требований, 
которые ставили в пе
риод между съездами 
наша партия, ее Цент
ральный Комитет, По. 
литбюро? Если комму
нист потрудился не жа 
лея сил и энергии, и 
если сам лично и рабо
тающие рядом с ним 
товарищи сумели вы
полнить намеченные 
планы, он чувствует 
удовлетворение и гор
дость за свою партий
ную организацию, А  ес
ли нет?
Партийная организация 

нашего завода КП Д-210 
не может быть в полной 
мере удовлетворенной сде
ланным. Это касается и 
меня, как секретаря парт
бюро. Хотя период от съез 
да к съезду, по-существу, 
был временем становления 
коллектива, освоения мощ 
ностей завода (и в этом 
отношении, конечно, сде
лано немало),' полностью 
мощности освоить не уда
лось. Это и есть главный 
недостаток в работе пар
тийной организации. Сде
лать все, чтобы обеспе
чить стопроцентное освое
ние мощностей завода —
? это1м видим мы, комму
нисты, свой долг.

В текущем году завод. 
чане значительно улучши
ли показатели своей рабо
ты, По итогам первого 
квартала мы заняли вто
рое место в социалистиче
ском соревновании среди 
промышленных предприя
тий города. Полугодие то
ж е завершено неплохо. 
План по выпуску товар
ной продукции выполнен 
на 100,1 процента, а по 
реализации — на 101,9 
процента. Правда, недовы
полнено задание :по выпус
ку изделий в нужной но
менклатуре, но по всем 
трем этим показателям 
достигнут рост в сравне
нии с первым полугодием 
прошлого года почти в 
полтора раза. Мы считаем 
это большим достижени
ем.

Успеху способствовали пущенной" продукции
энтузиазм и воодушевле 
ние рабочих и руководите
лей, с каким они труди
лись и продолжают тру
диться в связи с крупными 
общественно - политичес
кими событиями — празд
нованием 40-летия Вели
кой Победы над фашист
ской Германией, апрель
ским (1985 г.) Пленумом

пиалистическое соревно
вание за достижение наи
высших трудовых резуль
татов возглавили комму
нисты. Неоднократно по
бедителем среди соревну
ющихся выходила бригада 
коммуниста С. В. Шуша- 
няна. Достойно сопернича
ют с нею бригады, воз
главляемы е В. А. Ш иляе- 
вым, О. М. Проскуряко
вым, В. Н. Безбородовым, 
Г. Ф Толстых.

Большое значение ком
мунисты завода уделяют 
вопросам экономии и бе
режливости. Как и наце
ливают нас материалы 
апрельского (1985 г.) Пле
нума ЦК КПСС, мы стре
мимся к тому, чтобы уве
личивать выпуск продук
ции не ‘за  счет вложения 
дополнительных затрат 
на производство, а за счет 
экономии. Вопросы береж
ливости и экономии не раз 
обсуждались на партийных 
собраниях. И это дало 
практические результаты. 

За полугодие на за
воде сэкономлено 108  
тонн цемента, 82  тыся
чи киловатт - часов 
электроэнергии, 200  ги
гакалорий тепла. Р е
шив сберечь столько 
строительных материа
лов и ресурсов, чтобы 
отработать на них два 
дня в году, заводчане 
уверенно выполняют 
свое обязательство. А 
что такое отработать 
два дня на сэкономлен
ном? Это значит, что 
дополнительно будет 
выпущено 840  кубомет
ров сборного железобе
тона, из которого мож
но построить более двад 
цати квартир.
Одно из основных на

правлений работы партий
ной организации —  улуч
шение качества продук
ции. Настойчиво претворяя 
свои решения в жизнь, 
партбюро добилось значи
тельных сдвигов •- в этом 
деле. Уже полтора года 
на заводе действует си
стема предъявления про
дукции. В настоящ ее вре
мя объем изделий, сдан
ных с первого предъявле
ния, составляет 89 про
центов. Неуклонно снижа
ется процент брака. В 
1980 году его удельный 
вес в общем объеме вы- 

со-

И все же главная наша 
забота, как  я  уже говорил, 
— добиться скорейшего 
освоения мощностей пред
приятия. Коммунисты по
ставили перед собой зада
чу: выйти на проектные
мощности за счет повы
шения уровня организа
ции труда, планомерного 
сокращения малопроизво
дительных и неэффектив
ных рабочих мест. Один 
из путей решения этой за
дачи —^аттестация и ра
ционализация рабочих 
мест. Именно это мы сей
час и делаем. В результа
те проведенной аттестации 
сокращено ш есть рабочих 
мес#, высвобождено 25 че
ловек.

Держа курс на тех
нический прогресс, мы 
заботимся об обновле
нии производственных 
фондов. Вместе с ин
ститутом КиевЗНИИЭП 
работаем над выпуском 
новой серии жилых до. 
мов.

Есть однако у коллек 
тива трудности, преодо
леть которые не просто 
без помощи (или, вернее 
сказать, четкой работы 
служб домостроительного 
комбината и треста ,«Вол- 
годонскэнергострой». Нас 
замучили простои из-за 
неритмичной поставки ря. 
да материалов, к приме
ру, в первом полугодии 
завод буквально лихора
дило из-за отсутствия ке 
рамзита и цемента. Часто 
приходится работать без 
эмульсола. Формы смазы 
ваем чем придется. Это

4- Б Е З  ПОКУПКИ — НЕ УЙ ДЕШ Ь.

+  ВИ ЗИ ТН А Я  КА РТОЧКА  М АГАЗИ НА 

- ПРИВЕТЛИВОСТЬ.

4 - ПО ЗАСЛУГАМ  И ЧЕСТЬ.

Спаеибо
за обед

ставил 5,09 процента, а  в 
1984 году — 1,21 процен
та. С первого января ны
нешнего года на заводе 
внедряется комплексная 
система управления -каче
ством продукции. Уверен: 
это даст, как и нам ечает
ся нашими планами, даль
нейшее снижение процен
та брака, значительное по-

ЦК КПСС, подготовкой к "Ьышение качества и надеж 
XXVII съезду партии. Со- ности изделий.

снижает производитель 
ность, выводит из строя 
оборудование. «Хромает» 
и планирование строитель 
ства жилья. Зачастую  бы
вает так, что выпущенные 
железобетонные конструк
ции некуда девать.

Партбюро требует от 
руководителей завода с 
перспективой заниматься 
делами планирования и 
снабжения, ставит эти воп 
росы перед парткомами 
комбината и треста, но 
положение меняется мед
ленно.

И все ж е коммунисты, 
весь коллектив полны ре
шимости справиться с на
пряженными предсъездов 
скими обязательствами: 
досрочно завершит^ про 
грамму последнего года 
пятилетки, рапортовать о 
выполнении плана первых 
двух месяцев 1986 года 
25 февраля, внедряя в 
производство последние 
достижения науки и тех-’ 
ники, добиться дальней
шего роста выпуска сбор
ных домов.

В. НИКИТЕНКО, 
секретарь партбюро 

завода КП Д.210.

В Доме техники со
стоялся областной се
минар «Перспективы 
развития средств связи 
и радиовещания». Пе
ред участниками семи
нара — . работниками 
городского узла связи, 
лесоперевалочного ком-, 
бината, химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ, 
опытно .  эксперимен
тального завода и дру-

Совещаются связисты
гих предприятий — вы
ступили главные специ
алисты Ростовского об
ластного производствен
но - технологического 
управления связи.

Участники семинара 
узнали много интерес
ного о том, что ожидает

радиослуш ателей и те
лезрителей Волгодон
ска. Планируется, на
пример, уж е в будущем 
году принимать в горо
де три телевизионные 
программы.

Т. САЛОВА, 
старший инженер 

Дома техники.

Накануне праздника
— Дня торгового работни
ка — в редакцию сообщи, 
ли о том, как трудятся те, 
кто готовит к обеденному 
столу горожан борщи, са
латы, макароны по-флот. 
ски...

Выполнение плана по 
товарообороту трестом 
столовых и ресторанов со
ставило 101,5 процента. 
Сверх задания реализова
но продукции на 51,5 ты
сячи рублей. Собственной 
продукции изготовлено и 
реализовано сверх плана 
на 127,6 тысячи рублей. 
План по выпуску мучных 
изделий выполнен н а 111 
процентов, кондитерских
— на 108 процентов. О 
досрочном выполнении 
плана девяти месяцев ра
портовали коллективы ка
фе «Золотая рыбка» и 
« Пирожковая».

Подведены итоги социа
листического .соревнования 
за  второй квартал. В числе 
правофланговых названы: 
объединение №  5, столо
вая N* 30 из объединения 
№  7, бригада поваров
Л. В. Лейокой из каф е 
«Н адеж да», столовая ш ко 
лы  №  18, диетзал столо. 
вой №  5 (химзавод).

Т. СУЩЕВА.

Наша Галина
Посмотрев на фотографию, многие ж ители микро

района №  18 непременно скажут: «Так это ж е Га
лина. Продавщица из нашего магазина...»

Действительно, Галина Коженок работает в ма
газине №  60 на улице 30 лет Победы, с  пустой 
сумкой от нее не уйдешь. Обязательно что-нибудь 
присоветует взять. -

Визитная карточка любого предприятия торговли 
это, конечно, не только ассортимент. Я бы на первое 
место поставила культуру обслуживания. От внима
ния, тактичности продавца во многом зависит настро 
еиие людей и наоборот. То есть, долж на возникать 
такая взаимосвязь, которая исключала бы неж ела
тельные конфликты. И тон в этом задает продавец. 
Этими добрыми человеческими качествами обладает 
и  наш а Галина. Поэтому-то избрали ее депутатом 
городского Совета народных депутатов. Она член 
постоянной комиссии по делам  молодежи.

В канун праздника — Д ня работников торговли 
— Галине Коженок присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда».

Л. КУДРЯШ ОВА, 
председатель профкома объединения N  10.

T B o r m m - i  ч ел о в еке
С каждым годом увели

чивается население наш е
го города. Растет потреб
ность в продуктах пита
ния. В связи с этим про
довольственный торг от
крывает новые магазины, 
производит реконструкцию 
старых, куда завозится 
современное оборудова
ние. Это и  электронные 
весы, автоматы для про
дажи разливного расти
тельного масла, миксеры 
и кофеварки, контейнеры 
разных типов для рас
кладки в залах фасован
ных продуктов и многое 
другое. М ала стала база 
продторга. Нелегко стро
ить новые склады для 
хранения продуктов, так 
как к  ним — особые тре
бования. Однако, несмотря 
на трудности, за короткий 
срок на базе выросли три 
новых склада, диспетчер
ская, строятся подъездные 
пути. Есть у продторга и 
свое подсобное хозяйство, 
где сегодня тоже развер
нуто строительство. Тру
дится в продовольствен
ном торге 1780 человек. В 
основном это люди, пре
данные своему делу, мно
гие из них отдают себя, 
не ж алея ни сил, ни лич
ного времени. .А  для неко
торых это вся жизнь. Лю
ди — это поистине золо
той фонд.

В 1956 году пришла в 
торг М ария Яковлевна Су
хова, контролер-кассир м а . 
газина №  100. Она луч
ший наставник молодежи, 
ветеран труда, за  хорошую 
работу и активное участие 
в общественной жизни не 

.р а з  награж далась почет-

ными грамотами и ценны
ми подарками.

23 года проработала бес 
сменным бухгалтером в 
торге Римма Ивановна По. 
нарина. Она также явля
ется наставником молоде
жи.

Любят и уважают уча
стники Великой Отечест
венной войны и многодет
ные матери продавца ма
газина №  70 «Универсам» 
Ольгу Семеновну Горбун
кову. В отдел к ней идут 
не только за покупками, 
но и поделиться своими 
житейскими радостями и 
проблемами. Часто можно 
видеть живые цветы  на ее 
прилавке — знак призна
тельности покупателей. Be 
лик авторитет О. С. Гор
бунковой и в коллективе. 
Она член профсоюзного 
комитета.

Гордится продторг и 
своими молодыми работ
никами. В 1977- году пос
ле техникума пришла Н а. 
тащ а Смолякова в магазин 
№  51 старшим продавцом. 
Эта скромная девуш ка — 
хороший специалист. Спус
тя 2 года, стала она замес
тителем заведующ ей м а
газином №  92. Сейчас яв
ляется заместителем ди
ректора магазина №  96. 
Несмотря на свою моло
дость, обладает больши
ми организаторскими спо
собностями. Добрая по на
туре, она всегда найдет 
ключик к душ е человека, 
сумеет расположить к  се
бе.

Сегодняшний директор 
магазина №  100 (торго
вый центр) Виктор Влади
мирович Жеронкий. «Ра

ботать с ним интересно,— 
говорит его заместитель 
Е. Н. Верховых. — Он 
«зажигается» не только 
сам, но и зажигает других 
К любому вопросу подхо
дит ответственно. Строг и 
требователен».

С приходом В. В. Же- 
ронкина изменилась обета, 
новка в коллективе в луч
шую сторону. З а  один ме
сяц под его руководством 
реконструирован каф ете
рий.

В настоящее время идет 
реконструкция торгового 
зала, устанавливается вен 
герское оборудование. Н е. 
смотря на то, что под тор
говую часть занято всего 
50  процентов площади 
план товарооборота вы
полняется постоянно.

А ведь всего шесть лет 
назад пришёл В. В. Же- 
ронкин после техникума в 
торг. Начинал с торговли 
на лотке в овощном мага
зине. Сейчас продолжает 
повышать образование в 
Ростовском институте со
ветской торговли. Он пре
красный пропагандист. З а 
кончил университет м арк
сизма - ленинизма, посто
янный. член профсоюзного 
комитета в торге.

Правду говорят, что 
творчество, как  и роман
т и к а ,— не в профессии, 
а в человеке. Выбрал дело 
по силам — и полностью 
отдай себя ему. Не рабо
тай вполсилы. И тогда 
увидишь и романтику, и 
перспективы творчества, 
по-настоящему поймешь, 
что такое интерес и лю
бовь к  избранному лелу.

В. ШМАКОВА.
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Признание
Коренной киевлянин, 

Тарао Григорьевич Б отя
новский объездил всю 
страну. Отец, специалист 
старшего поколения, ин
женер - электрик, работал 
на железной дороге.

В памятный 1924 год 
его перевели работать в 
Ашхабад. Следующим мес 
том жительства Ботямов- 
ских был Омск, где они 
прожили десять лет, до 
1937 года. Здесь прошли 
школьные годы Тараса.От- 
ца не стало в начале трид
цатых годов. Потому мать 
надумала остановиться в 
Свердловске, у  брата. 
Здесь, в этом уральском 
городе, Тарас столкнулся 
с настоящ ей архитектурой, 
которая заманила озорно, 
го мальчиш ку в свои сети 
и стала делом всей жизни.

После ш колы поступил 
в Свердловский архитек
турный техникум. А  потом 
учился в Киевском, Мос
ковском институтах. В 
студенческие годы ему 
нравилось выдумывать за
мысловатые здания. Он 
много читал, доискивался 
до глубин эстетики и не
редко задавал головолом
ку преподавателям.

Слыл въедливым и н а
доедливым студентом, до 
каж дой мелочи старался 
докопаться самостоятель
но. Если не получалось, 
ш ел к  преподавателям. 
Любимых у  него было не
сколько. Один из них, ко
торого считали генералом 
в архитектуре, Домбров
ский, был самым люби
мым преподавателем, ко
торый сделал из вихрасто
го мальчишки настоящего 
архитектора.

Становление архитек
тора Ботяновского состоя
лось в Саратове, которому 
специалист посвятил три
надцать трудных послево
енных лет. 35  зданий по 
его индивидуальным про
ектам достойно встали в 
ряд на улицах и площадях 
областного центра. Приме
чателен факт, что каж ды й 
проект рассматривался и 
утверж дался в Москве, и 
ни один не был возвра
щен на доработку, не вы з
вал никаких сомнений. 
Ботяновский смолоду при
учил себя к скрупулезной 
работе. И преж де чем про
ект увидит свет, он всесто
ронне взвесит свою наход
ку, подчеркнет свою «изю
минку».

Затем  десять очередных 
лет Тарас Григорьевич от
дал  строительству Волго
града. Здесь он тоже шел 
путем творческих исканий. 
Н аряду с другими веду
щими архитекторами он 
стал известным в стране. 
Не случайно его пореко
мендовали Н. М. Иванцо
ву, ныне заместителю ми
нистра энергетики и элект 
рификации СССР, которо
му в свое время доверили 
возглавить строительство 
Балаковской ГЭС. Тот две 
недели продержал архи
тектора у себя, предложил 
сразу несколько заданий: 
подумать над оформлени
ем машинного зала строя
щ ейся ГЭС, поразмыслить, 
какими парадными здания
ми украсить центральную 
площадь города. Просмот
рел свежие наметки Ботя
новского, остался доволен, 
сказал:

тора-проектировщика. Не 
хотел дисквалифициро
ваться. Новое здание каж 
ды й раз будоражило, за
ставляло с головой ухо
дить в поиски. Восемь лет 
работы в Балаково были 
насыщ ены твор*геством. 
Дом Советов в центре го
рода, построенный по ин
дивидуальному проекту 
Ботяновокого и под его не 
посредственным руковод
ством, мог бы украсить 
любую площадь.' Именно 
такие специалисты смог
ли создать индивидуальное 
лицо молодых городов, 
сделать их застройки не
повторимыми.

Очень много дало ему 
знакомство с ведущим ар
хитектором нашего време
ни М. К. Аникушиным, 
автором проекта памятни
ка А. С. Пушкину в Л е
нинграде. Занозистый и

новского обычным делом, 
стали площадь и парк 
Победы.

„Беру на 
себя 

пожизненно1*
И дея реконструкции 

парка Победы родилась не 
сколько лет назад. Мало
ухоженные заросли дере
вьев и кустарников, ред
кие лавочки с линялыми 
спинками и сиденьями, 
вовсе н е красили быт го
рода, где прописался уни
кальный завод мирного 
атома. Т араса Григорьеви
ча Ботяновского пригласи
ли в горисполком и  по
просили дать свои пред
ложения. Архитектор изу
чил каж ды й квадратный

но темой Победы. Тарас 
Григорьевич спланировал 
две центральные аллеи 
по обе стороны Дворца 
«Октябрь». От располо
ж енных колонн входа в 
парке встала строгая из
городь. Многие вертикаль
ные пики скреплены по 
центру орнаментом, напо
минающим орденскую лен 
ту. В центре парка — лет- 
кий кинотеатр и фонтан 
со скульптурной компози
цией воинов-победителей. 
Дальш е спортивные соору 
жения, игровые павильо
ны, зоны отдыха. А  в це
лом получился крупный 
культурно - спортивный 
комплекс, так необходи
мый горожанам.

А  спустя некоторое вре
мя А. Е. Тягливый, уж е в 
роли первого секретаря 
горкома партии, вновь при 
гласил к себе Ботяновско
го:

1 вой люди, Волгодонск!

ЙРХИТЕКТОР БОТЯНОВСКИЙ
ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ БОТЯНОВСКИИ, 

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР РЕКОНСТРУКЦИИ  
ПАРКА ПОБЕДЫ И ОДНОИМЕННОИ ПЛОЩ А
ДИ, СМОТРИТ НА ВАС СКВОЗЬ ОЧКИ. ВЗГЛЯД  
ЕГО ЦЕПКИИ, ОЦЕНИВАЮЩИИ, ЧУТОЧКУ НЕ
ДОВЕРЧИВЫЙ И ПОЧТИ НЕБРЕЖ НЫЙ, ТАК ОН 
СМОТРИТ НА НЕЗНАКОМЫХ. И КАК Ж Е МЕ
НЯЕТСЯ ЕГО ВЗГЛЯД, КОГДА К НЕМУ 1ЮДХО.

ДЯТ РАБОЧИЕ, ИНЖ ЕНЕРЫ, КОЛЛЕГИ, С КО
ТОРЫМИ ОН ЗАНИМАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ  
ПАРКА. СИНИИ БЕРЕТ, СЛЕГКА СДВИНУТЫИ  

НА БОК, ПРИКРЫ ВАЕТ СОВЕРШЕННО СЕДУЮ 

ГОЛОВУ. Н А  ЩЕКЕ — ЕДВА ЗАМЕТНАЯ ВМ Я. 

ТИНКА — Ш РАМ . СЛЕД ВОИНЫ, СЛЕД СОРО- 

КАЛЕТНЕИ ДАВНОСТИ.

— Подходишь ты мне, 
— и издал прика? о наз
начении Ботяновского сво
им заместителем по архи
тектуре. Несколько позж е 
Иванцов рассказал Тарасу 
Григорьевичу:

— Пока ты выполнял 
мои поручения, я  слетал 
в С аратов,' посмотрел зда
ния горкома партии и гор
исполкома, обследовал те 
атр оперы и балета, изу
чил жилые кварталы  глав
ной улицы. Мне показали 
твои застройки по инди
видуальным проектам и 
рядовые. И те и другие не 
лишены Оригинальности. 
А  сколько сделал! На трех 
старательных архитекто
ров хватит.

— Д а,— Улыбнулся Бо
тяновский. — Этими зда
ниями я горжусь.

Сколько раз ему предла 
гали руководящие долж 
ности, но он прочно дер
ж ался на позиции архитек.

задористый, прямой и ве
селый, под стать ему само 
'.му, Аникушин познако
мил Ботяновокого со сво
ими работами, друзьями, 
планами. Потом они не 
раз встречались на съез
дах архитекторов страны...

И снова- 
даль

В зрелы е годы сняться 
с якоря не каждый смог 
бы. А Ботяновский без 
колебаний принял пригла
шение волгодонских стро
ителей, которые прибыли 
на Дон, чтобы построить 
«Атоммаш» и город. Н ача
льнику стройки сказали о 
Ботяновском:

— Пригласите этого ар
хитектора в Волгодонск. 
Он и здесь сотворит чудо.

Таким чудом для горо
жан, а для самого Ботя-

метр площади, продумал 
оформление каждого угол
ка. И вскоре составил про
ект реконструкции парка, 
подкрепив его множеством 
эскизов. Работу выполнил 
на общественных началах, 
в дар  растущ ему городу. 
Проект изучили и одобри
ли специалисты. Будучи 
председателем гориспол
кома, А. Е. Тягливый вме
сте с архитектором про
смотрел эскизы, загорелся 
воплотить предложения Бо 
тяновского в жизнь. Его 
мнением Ботяновский до
рожил, знал: коль этот че
ловек твердой воли, завид
ного терпения и настойчи
вости, возьмется за  дело 
— этому делу быть.

Старую планировку пар
ка Ботяновский отклонил 
полностью, поскольку она 
была плохо продумана и 
исполнена. На площади и 
в парке, по его задумке, 
все должно быть прониза

— Предлагаю вам, Та
рас Григорьевич, возгла
вить реконструкцию пар
к а  Победы по собствен
ным разработкам.

— Согласен, но у  меня, 
есть требование. Хочу 
свое детищ е видеть вопло
щенным уж е в ближай
шее время.

— Обещаю высокие 
темпы реконструкции, — 
дал слово.- секретарь. — 
Стройка будет народной, в 
ней примут участие все 
жители города.

— Тогда закрепляю  за 
собой парк пожизненно. 
Мне ведь.уж е 64 года. Б у 
ду совершенствовать соз
данное,— сказал Ботянов
ский и энергично взялся 
за дело...

Теперь, когдЬ состоя
лось открытие парка По
беды, а это произошло 9 
Мая 1985 года, каждому 
ясн*, что Ботяновскому 
удалось многое. Наход
кой, гордостью своей он

считает оригинальные вхо 
ды в парк с левой и сп р а 
вой стороны Дворца куль
туры «Октябрь»: массив
ные ростральные колонны 
с мощными пилонами и 
вертикальными светильни
ками. На них огромные 
чугунные чаши, в которых 
в праздничное утро 40-ле
тия Победы над фаш из
мом вспыхнуло синее пла
мя, Отныне так будет все
гда: каж дая праздничная 
дата в жизни страны и го
рода будет освящена ог
нем.

l ia  месте, где раски
нулся Волгодонск, сорок 
лет назад кружил смерч 
войны. Более шестисот 
вдрв живет в Волгодонске, 
окрло двух тысяч ветера
нов войны собрал под свой 
кррв молодой город. Каж
дый год 9 Мая ветераны и 
вдрвы, молодежь будут 
преходить в парк Победы, 
чтобы заявить о своей при
частности к миру. И обя
зательно будет среди них 
седой архитектор Ботянов
ский. Его голос в защ иту 
мира и протест против 
войны— каж дое вновь вы
строенное здание, каж дая 
архитектурная деталь пар
ка Победы.

Тогда, в день торжест
венного открытия парка, 
Тараса Григорьевича лич
но поздравил с праздни
ком Победы первый сек
ретарь горкома и вручил 
ему орден Отечественной 
войны I степени. Р азре
шил капитально отдох- 
н у т Ь |Ч т о б ы  затем со свежи 
ми силами приняться за 
новое дело. Какое, не ска
зал, н о  Ботяновский знал": 
найдется. Дворец культу
ры «Октябрь», приземис
тый, расплывчатый, надо 
превратить в стройное 
броское здание с высоким 
залом н а верхнем этаже. 
Реконструкцию- его Ботя
новский уже продумал.

— Неделю можно? — 
попросил архитектор и 
Александр Егорович улыб 
нулся:

— Можно бы и месяц...
Но уж е н а  третий день

сидел Ботяновский в сво
ем кабинете. Кабинет тес
ный и стоит в нем только 
необходимое: стол в углу 
для папок и бумаг, столик 
письменный почти у вы
хода, вешалка-стойка в уг
лу. Половину всей площа
ди занимает огромная чер
теж ная доска, на которую 
слева падает свет с ули
цы. Архитектор склонил
ся к  листу ватмана, дела
ет какой-то набросок...

Ю. ИСАКОВА, 
член Союза журна

листов СССР.

Г о р о д  вч ер а и  се г о д  и я

}

НА УЛИЦЕ ПУШКИНСКОИ. (И з фонда музея). ПЛОЩ АДЬ ПОБЕДЫ. Фото В. А рефьева.
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П РЕД П РИ Я ТИ Х  ГО РОДА  ПРОДАНО ТО
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Коллектив молодежный

За покупкой—к Фомушкиной
Вот ужо более^ 20 лет  /угг<атт тцгп ТЭй1г_вЧ{ 1 fnv -  ^

к е щ г т  угро спешит Р ай
ей М ш й л о и н а  Фомушки- 
ни ла рзооту. Приходит по
раньш е чтобы все подго
товить к началу трудово
го дня, Х л о п о т  у заведую
щей отделом «Ткани» мно
го. Тут не только ассорти
мент няжен. Беспокоит ее,
каков построение у кол.
лс^тина. От этого зависит 
выполнение плана каждо
го дин, А из дней скла- 
Дыншотси месяц, квартал, 
год.

Р#()отает она с завид
ным старанием. Помогает 
молодым стать мастерами 
споого дела, уважаемыми 
людьми. Потому-то и сама 
наставница окружена ува
жением.

Коммунист Р. М. Фо- 
м уцптча пропагандист 
школы коммунистического 
труда, член партийного 
бюро торга. Она удостое

на знака «Отличник совет
ской торговли».

Ж елание принести боль
ше пользы людям, иметь 
доброе имя в коллективе 
— это и красит Раису М и
хайловну. Равнение на на
ставницу держ ат Молодые.

Много лет секция рабо
тает одним составом. Л. 
Бардаш евская, Н. Синицы
на, Н. Белова, Г. Романо
ва, В. Романенко, Н. К а
раченцева, Н. Носко — 
друж ная бригада.

Продавцы отдела вы
ступили инициаторами со
ревнования в честь 50-ле- 
тия стахановского движ е
ния. Они активные участ
ники Вседонского похода 
за экономию и береж ли
вость. В тесном контакте 
трудятся с коллективом 
Ш ахтинского хлопчато
бумажного комбината. Д е
виз этого соревнования:

«Сделало отлично — про
дано отлично!».

Они пионеры внедрения 
всех новых форм обслу
ж ивания. г Например, пос
тоянно организуют выёзд- 
ную  торговлю на строи
тельных площадках города 
у рабочих .«Атоммаша». 
Ежемесячно проводят вы
ставки-продажи тканей, 
покупательские конферен
ции. Отсюда и показатели' 
в труде хорошие. План пер 
вого полугодия коллекти
вом секции выполнен на 
105,9 процента.

...В парке Победы есть 
аллея, на которой поме
щены портреты лучших 
людей наш его города. На 
одном из них миловидная 
ж енщ ина— Раиса Михай
ловна Фомушкина.

Н. КУРИЛОВА, 
председатель объединен
ного комитета профсою

за промторга.

Многие жители города 
не раз бывали в специали
зированном магазине №  
7 «Культтовары». Но ма
ло кто знает, какие заме
чательные люди трудятся 
в этом коллективе, руко- 

однт которым Мария Сер 
еевна Никонова .Она ком- 
унист, председатель со

вета наставников пром
торга.

В партийной организа
ции ее охарактеризовали 
как умелого руководителя, 
большого специалиста. За  
многолетнюю добросовест. 
ную работу нона награж
дена медалыб «Ветеран 
труда».

Поскольку этот коллек
тив комсомольско-моло
дежный имени 60-летия 
комсомола Дона, мы по
просили рассказать о нем 
секретаря к о м и т е т а  
ВЛКСМ промторга Т. 
Ласькову.

— Этот коллектив рабо
тает под девизом «Трудя- 

имся города Волгодон
ска, — высокую культуру 
обслуживания!». Все отде
лы  магазина Оправились с 
плановыми заданиями по
лугодия.* Здесь активно 
внедряют новые формы 
обслуживания. Продажа 
товаров сложно-техничес
кого ассортимента по об
разцам составляет 70 про
центов, оказывается 12 
дополнительных услуг по
купателю. Развивается и 
крепнет социалистическое

к

соревнование по договору 
содружества с бригадой 
электросварщиков завода 
«Атоммаш» под девизом 
«Ударным объектам — 
ударное обслуживание!». 
Систематически осущест
вляется контроль за соблю 
дением правил советской 
торговли, трудовой дис
циплины, соблюдением ас
сортиментного минимума.

Коллектив магазина уча 
ствует в выполнении Про
довольственной програм
мы. Для подсобного хо
зяйства промторга заго
товлено четыре тонны 
кормов. Отработано на пе
реработке овощей 25 че
ловеке - дней.

В честь 40-летия Побе
ды включен в состав Ге
рой Советского Союза 
Олег Кошевой и зарабо
танные деньги регулярно 
перечисляются в Фонд 
мира.

Молодежь магазина — 
ийициатор соревнования 
пО досрочному выполне
нию плановых заданий 
одиннадцатой пятилетки, 
обязательства выполняет 
успешно.

Не скроем, что строки 
характеристики несколько 
суховаты.Но в них про 
сматривается большая вос
питательная работа руко. 
водителя, сумевшего ут
вердить в коллективе дух 
взаимопомощи, поддержки, 
деловитости.

Л АЛЕКСАНДРОВА

•  Творчество наших читателей
Е. КИШОРЕ.

Святое желание

В каждодневном труде 
и в жестоком бою 

Бы ло некогда думать
г . о смерти. 

Мы отправили вас
на домашний покой 

Ну а вам не лежится, 
не спится. 

Замечания ваши
подшефным порой 

Принимаются лишнею 
спицей.

хотя силы не те. 
Вы бы многих еще

обскакали. 
Не судите меня за ошибки 

в мечте. 
Дорогие мои аксакалы.

Н. ВОРОНИН.

Мы ловим миг, когда вдруг 
падает звезда,

Невольно сразу  забываем 
все другое.

Прикрыв от радости
счастливые глаза,

Свои желанье загадать
спешим святое. А  с закалкой своей, 

Вот так н мне хотелось 
бы тот миг поймать,

Когда яяезда, в ночи 
мелькнув по небосводу,

Мно в 1то время даст 
возможность загадать —

Ми о —человечеству!
Кдинстпо и Свободу!

Чтобы войны зловещ ей 
над землею  тень 

Ушла навечно нам
неведомой тропою.

И счастьем наполнялся 
новый мирный день,

Д ля всех рожденных под 
счастливою звездою.

Я жду тебя, моя
желанная звезда!

Промчись же над моей 
встревоженной землею!

Испепели в сердцах людей 
зачаток зла,

А  пустоту в замен
заполни добротою.

Новый дом
Хорошо, когда в доме 
Простор, как за городом. 
Воздух пахнет не мебелью, 
А полынью горчит. 
Хорошо, когда мы 
Так бесхитростно молоды: 
Ж изни день уж е начат, 
Но еще не прожит!

В. ВАСЬКИН.

Г. ИСАИКИН.

Поколение
отарших

Ветераны войны,
ветераны труда, 

Вы такие же люди —
не боги. 

Вам знакомы и голод.
и холод, нужда. 

Породнили вас страх
и тревоги.

У станка, в самолете чль 
в пешем строю. 

В заводской ли сплошной 
коловерти.

Атоммаш
строится

Уходят друзья, выключают 
моторы.

И снова над степью
плывет тишина. 

Свисают канаты от кранов, 
в которых 

Бадьей золотой
застропилась луна.

В такие минуты приходит 
нежданно 

Огромная радость, что все 
же и ты 

Немного причастен
к участию в главном:

К созданию зданий
такой красоты!

~ ~  Отдохнем!  ь

КРЕСТОСЛОВИЦА

По горизонтали: 5. Р ека в Европейской части 
СССР. 6. Ластоногое млекопитающее. 8. Мебель. 
10. Химический элемент. 13.* Ж ивотное семейства 
оленей. 14. Автоматический прибор. 15. Нота. 16. 
Военные потери. 18. Д еталь комбайна. 20. Больш ая 
змея. 21. Столдрный инструмент. 22. убежденность. 
24. Хищная м орская рыба. 26. Орган управления 

. войсками. 29. Воинское подразделение. 30. Суровое 
наказание, возмездие. 31. Характер. . 32. Пушной 
зверек. 34. Морокой рак. 36 . Огненная ж идкая мас
са, извергаем ая вулканом. 37. М арка советского ав
томобиля. 38. Темень.: 39. Человек, слепо подражаю
щий манерЛ г высшего бурж уазного общества. 40. 
Пресноводная рыба.

По вертикали: 1 . Роман М. Горького. 2. Р ека на 
Дальнем Востоке. 3. Водное пространство. 4. Канат 
из стали. 7. Судно. 8. Пучек колосьев. 9. Река в 
Сибири. 10. Помещение для скота. 11. Господство 
вкуса в одежде, предметах быта. 12. Спрятанные 
ценности. 17. Бргиня, в честь которой учрежден вы с
ший футбольный кубок. 18. Остаток от сжигания 
твердого топлива. 19. М орская промысловая рыба. 
20. Химический элемент. 23. Ударный м узы кальны й 
инструмент. 24. Ж алобный звук, издаваемый челове
ком от боли, горя. 25. Упаковка товара. 26. Рубец, 
оставшийся от раны. 27. Супружеский союз. 28. 
Негр. 33. Густые водоросли. 34. Принадлежность 
рыболова. 35. Близкий родственник. 36. Ш катулка, 
сундучок.

Составил А. Миллер, маляр лесоперевалочного 
комбината.

Грамматика  
в литературе

I. Назовите семь произ
ведений художественной 
литературы, в названия ко
торых входили бы следую-

-щ яе  знака «унктулщщ: —
а) точка,
б) запятая,.
в) вопросительный знак,
г) воскАицате л ь н ы й 

знак,
д) тире,
е) дефис,
ж )  кавычки,
з) многоточие.
II. В заглавиях каких 

литературных произведе
ний использованы прила
гательные,образованные от 
названий металлов:

а) золото,
б) серебро,
в) железо,
г) медь,
.д) бронза,
е) олово.

Знаете ли вы?
1. Какова протяж ен

ность стен Московского 
Кремля? Сколько у него 
башен, как они называю т
ся? ___

2. Что вы знаете об 
участии замечательного 
русского композитора А. 
А лябьева в Отечествен
ной войне 1812 года?

3. ^ то  из российских 
умельцев, когда и где 
предложил принцип гусе
ничного хода («бесконеч
ные рельсы») и построил 
первый в мире трактор?

4. Известно, что один и 
тот ж е человек возглавлял 
в России одновременно 
две академии.

Кто? Какие? Когда?

Справочное 
бюро „ВПт
Вопрос. Расскажите 

о пособиях по уходу за 
больным ребенком.

Ответ. Согласно по
становлению Совмина 
С ССР и ВЦСПС от 23 
ф евраля 1984 года «О 
пособиях по государст
венному социальному 
страхованию» пособие 
по уходу за больным 
ребенком, не достигшим 
14 лет, выдается за пе
риод, в течение которо
го ребенок нуждается в 
уходе, но не более чем 
7 календарных дней. 
Одиноким матерям,
вдовам (вдовцам), раз
веденным женщинам
(мужчинам) и женам 
военнослужащих сроч
ной службы пособие по 
ухода за больным ребен 
ком, не достигшим 7 
лет, выдается на срок 
до 10 календарных 
дней. Матери, освобож
денной от работы для 
нахождения вместе с 
больным ребенком в 
стационаре, пособие вы
дается за все время ос
вобождения от работы.

Ответ подготовил ад
вокат городской юрнди. 
ческой консультации 
Н. Шевченко, ул. Jle. 
нина, 68, тел. 2-56-56.

1 Вопрос. Не теряется 
I ли по месту работы оче 
редность на жилье в 
связи с уходом на‘ пен
сию?

Ответ. В соответст
вии со ст. 30 жилищно
го Кодекса РСФ С Р 
рабочие и служащие, 
нуждающиеся в улуч
шении жилищных усло
вий, принимаются на 
учет на предприятиях, 
где они работают:- На-

- !П1Я1|*—нрЙ|Ы1М»
ются на учет граж да
не, оставившие работу 
На этих предприятиях, 
учреждениях, организа
циях в связи с уходом 
на пенсию. Уволившись 
с работы в связи с ухо
дом на пенсию, работ
ник не теряет очеред
ности на жилую пло
щадь до ее получения 
независимо от того, ж е
лает он, как пенсионер, 
продолжить свою трудо 
вую деятельность или 
нет.

Ответ подготовила 
адвокат Л. Пенькова, 
ул. Ленина 68, тел. 
2.56-56.

ВОПРОС: Где мож
но получить профессию 
проводника пассажир.
ского судна?

ОТВЕТ. Да, учиться 
надо. Обучение произ
водится в головном 
учебно - курсовом ком
бинате ремонтно - экс
плуатационной базы 
«Красный флот» Вол- 
го - Донского речного 
пароходства по адресу: 
344000 . г. Ростов-на- 
Дону, 1-я линия, 58. 
Начало занятий с 1 
марта 1986 года. , 

Ответ подготовил на. 
чальннк порта Волго. 
донск А. Карпенко.

Редактор
ПУШ КАРНЫИ.
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