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Школа 
А. Улесова
Дважды Герой Социа 

диетического Тру д а 
;А. А. У лесов— бригадир 
комплексной бригады 
«Заводстроя», выезжал 
в Новочеркасск на стро
ительство ГРЭС, где в 
течение двух месяцев 
обучал сварщиков спо
собам ванной, сварки. 
В Новочеркасске он 
подготовил 16 специа" 
листов.

ФИНИШУ ГОДА- 
УДАРНЫЙ ТРУД!

ОПЕРЕДИЛИ
ВРЕМЯ
Многие бриг а д ы 

ПМК-1044 значительно, 
опережают время, бо
рясь за выполнение пя' 
шлетнего плана в че
тыре года. Так бригады 
И- Г- Наймушина, В- А- 
Дударева, Е. Е. Минул 
сейчас работают в счет 
апреля 1977 года. А у 
каменщиков бригад 
Д. Ф. Смирнова и А- И. 
Попова, работающих на 
строительстве мясоком- 

_бината, и плотников 
i l l .  Н. Марченко на ка*
" юндаре — май.

Г. ШПАН-

На снимке: Виктор
С ГА Р У Н О В — секретарь 
комсомольской органи
зации станции техниче
ского обслуживания ав
томобилей «Ж и гули», 
один из лучших автосле
сарей в коллективе.

Ф л о  А. Ткаченко.

ВСТРЕЧНЫЙ -.77
РАБОЧИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОВ АТОММАШ А НА СВОИХ 

СОБРАНИЯХ ПРИНИМАЮТ ПОВЫШЕННЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ
ВА В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ 
ЦИИ. НИЖЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АТОММАШЕВЦЕВ.

МОЩНОСТИ ОСВОИМ ДОСРОЧНО!
Бригада слесарей сбор
щиков.
Обязуемся задание 

1 9 77  года выполнить 
к  24  декабря и изгото
вить сверхплановой 
продукции на две ты 
сячи рублей.

Достичь этого наш 
коллектив рассчитыва
ет за счет сверх
планового повышения 
производительно с т и 
труда на 2 ,4  процента, 
сокращения потерн ра
бочего времени на 
один процент.

Важной своей зада
чей мы считаем эко
номию. Обязу е м с я  
сберечь 1,5 тонны ме
талла, 1 ,5  киловатт- 
часов электроэнергии 
и на 12 0  рублей 
вспомогательных мате
риалов.

Наш  девиз « Каждой 
рабочей минуте —  мак 
симальную эффектив
ность».

А . МАРУШКИН—бри
гадир, И. КОВАЛЕВ,— 
партгрупорг, В. ЗО 
ТОВ —  профгрупорг,

' Е '  Т О В А Ч Е В  раб о

Коллектив инструмен
тального цеха.

К  60-летию Ве лико 
го О ктября обязуемся 
освоить технологиче
ское оборудование и 
выйти на проектную  
мощность. Производст
венную пр о г  р а м м у 
1977 года выполнить к 
2 9  декабря. повысив 
производительно с т ь 
труда на 0 ,3  процента 
против плановой.

6 0  процентов про
дукции сдавать с от
личны м  качеством.

Внедрить 20  паспор
тов эффективности к., 

станки.
Принимаем вызов  

на соревнование ре- 
монт-ло - механического 
цеха.

A. ЕФИМОВ —  на
чальник цеха, В. АН- 
КИПОВИЧ —  секре
тарь парторганизации,
B. ЛАБУТИН— предсе
датель цехового коми
тета, А. ДАНИЛЬЧЕН- 
КО __  секретарь ко
митета ВЛКСМ, А. ПО 
ЛУБОЯРОВ — токарь, 
Л. ГЫСЕНКО — сле
сарь.

Коллектив ремонтно- 
механического цеха*

Обязуемся задание 
1 9 7 7  года выполнить 
к  2 9  декабря, при 
этом повысить произ
водительность труда 
на 0 ,8  процента против 
запланированной.

Сэкономить 15 тонн 
металла, 2 0  тысяч ки
ловатт-часов электро
энергии и на 5 0 0  рус. 
лей 1 вспомогательных 
материалов.

Работая под девизом 
«Пятилетке качества-- 
рабочую гарантию», во  
процентов продукции 
сдавать с первого 
предъявления.

Вызываем на сорев
нование коллектив ин
струментального цеха.

A. ЗАРИЦКИЙ —  на
чальник цеха, А. ПУ- 
ТИЛИН —* секретарь 
партбюро, А. ЩЕР
БАКОВ —  председа
тель цехкома, В. Ф Е
ДОТОВ —  секретарь 
комитета В Л К С М ,
B. БОЛЬШОВ, В. ИВАН 
ЦОВ, А ШИЛИХИН и 
И. ИВАНОВ — рабо-

П о д в е д е н ы  и т о ги
Городской штаб по социалистическому соревнованию 

распределил первые места по итогам одиннадцати меся 
цев среди промышленных предприятий, транспортных, 
строительных, коммунальных и бытовых организаций.

Первое место среди промышленных предприятий го
рода присуждено заводу Атомцаш-

По темпам роста производительности труда лучшим 
признан Волгодонской хлебозавод.

В строительных организациях места распределились 
следующим образом. Среди управлений строительства 
лучшим признано управление «Волгодонскзнергожил- 
строй». Среди субподрядных организаций первое мес
то занял монтажный участок № 11 «Элеитроюжмон- 
тзжа».

В системе торгующих организаций впереди идет 
трест столовых. Ему присуждено первое место, но 
предложено также устранить недостатки в обеспечении 
школьного питания.

Среди транспортных организаций, коммунальных и 
бытовых предприятий первые места соответственно 
заняли: автотранспортное хозяйство треста «Волго- 
донскзнергострой», управление Водоканал, фабрика-
химчистка-

Д О С  Р 0  4  н  о
ф В О Л Г О Д О Н С К И Е  межрайонные электриче

ские сети выполнили годовой план и повышенные 
социалистические обязательства первого года де
сятой п яА ле тк и . Реализация электроэнергии со
ставляет 1 0 3 .2  процента к  плану. Получено 3 9 8  
тысяч рублей прибыли, 10 ты сяч— сверхплановая 
прибыль. Н а  0 ,5  копейки снижена себестоимость 
киловатт-часа. Потеря электроэнергии сокращена 
на 1 ,2  процента.

До конца года дополнительно будет реализовано 
12 миллионов киловатт-часов электроэнергии и по
лучено 6 0  тысяч рублей прибыли.

ф К О Л Л Е К Т И В  гормолзавода произвел сверх
плановой продукции на 9 6  тысяч рублей, на 66  
тысяч рублей ее реализовано. Потребителями по
лучено 7 8 0  тонн масла животного, 13 1 6 6 9  центне
ров цельномолочной продукции. Выработка на од
ного работающего составляет 3 4 4 0 0  рублей.

В ЧЕТЫРЕ РАЗА МОЩНЕЕ
«Энергожилиндуетрпроекг» из города Волжского 

Волгоградской области заканчивает проектирование в 
привязку домостроительного комбината для Волгодон
ска. Комбинат будет выпускать панели и другие желе
зобетонные конструкции на 140 тысяч квадратных мет
ро* жилья а год.

Мощность комбината в четыре ра*а больше только 
что «веденного а эксплуатацию. Располагаться он бу
дет *а территорией собственной базы строительства 
треста «Волгодонеюнергострой». Строительство его 
предполагается начать в 1977 году.

Г. ЕВДОКИМОВ.

АТ0ММАШ. ПЕРВЫЙ КОРПУС

В Н И М А Н И Е  
ТЕПЛОВОМУ КО НТУРУ !
Создание теплового контура на главном корпусе 

Атоммаша сейчас основная задача коллективов «Юж- 
сталькснструкции» и «Заводстроя». Но оба коллектива 
работают с большим отставанием.

Так, за полдекабря все бригады «Южстальконст- 
рукции» установили всего 6200 квадратных метров 
панелей «сэндвич». При таких темпах работы могут 
быть закончены только к концу марта, когда в тепло* 
вом контуре не будет особой потребности.

Немного лучше положение на устройстве временных 
стен, которые монтируют «Заводстрой» и «Промстрой». 
Здесь остается выполнить 1700 квадратных метров, 
но в п^ледние дни и тут нет нинакого продвижения 
"перед.

Г ШПАДЕВГО.

ф  X t o d t t  

nnniUAtm.iU

Жить,
чтобы
строить
— Кто трудится лучше 

всех? —  переспросил про
раб строительного участия 
J1MK-92 Иван Ивановна 
Малеев, и, не задумыва 
ясь, ответил:

— Конечно, бригада Ка
невского.
‘ При этом лицо прораба 
просветлело, 6}д;о, и не 
было производственных 
неурядиц, будто, на участке 
все шло лучше обычного.

Сам Николай Григорьевич 
Каневский —  человек лет 
сорока, быстрый в деле, но 
не спешный в суждениях, 
родом с Орловщины. С дет 
ства привычный к труду, 
он после войны приехал в 
Москву, стал там работать, 
да только, видать, не сто
личная жизнь устраивала 
его. Страна в те годы на
чала поднимать целинные 
земли Алтая, Казахстана, 
Сибири. Вот и поехал Ка
невский, в то время уже 
строитель, в  необжитые 
края- Трудился там не 
один год- Не один много
этажный дом возвел, не 
один детсад построил. Там 
же стал коммунистом. Н 
вот, когда целинные земли 
обстроились,. когда размах 
строительства по-убавился. 
собрал Каневский свой не* 
хитрый скарб и отправился 
на новую стройку. Поко
лесил по России ' и. нако
нец, приехал в молодой 
строящийся город Волго
донск. стал строителем 
ПМК-92.

.-•Было 9Т0 ровно год то
му назад- Уже тогда брига
да каменщиков, которой 
руководит Каневский, стала 
одной из передовых в стро 
тельном уцрачскгяи. Так, 
вот, предложили строите
лям бригадный подряд. 
Это означало, что стены 
стоквартирного дома . в 
Цимлянске нужно было воз 
вести в кратчайший срок 
по методу Злобина. Члены 
бригады приняли предло
жение без колебаний-

— Ребята трудились на 
совесть, —  рассказывает 
Каневский, —  каждый ра
ботал с полной отдачей сил- 
Например, Николай Шанин. 
Владимир Загура, Раиса 1о- 
рина —  опытные строите
ля вели за собой остальных, 
перевыполняя задание. А 
когда закончили, сами уда
вились. Таких темпов еше 
не знала наша бригада-

Злобинский метод, по ко
торому трудились Канев
ский и его товарищи, пока
зал свои преимущества. 
Было сэкономлено мною' 
раствора, кирпича, плит и 
других строительных мате
риалов. Именно за это 
бригаду премировали.

У каждого человека есть 
свой талант. Талант Ка- 
невского и как строителя, 
и как организатора раскры
вается в буднях стройки 
Талант нелегкий, но испы 
тайный и выверенный го
дами труда. И в суждени
ях Каневского главков: 
«Стоит жить, чтобы стро
ить.-.».

Ч ТРЯСУХА, 
нац. внешт. иои?
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•  А 7 0 ММАШ. .  РЕЗЕРВЫ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

экономия
НАСКОКОМ
«Строить быстро, skoho-

мично, высококачественно!»
— призывает лозунг на од
ном из стендов пресс-цент
ра строительства завода 
Атоммаш. Возьмем лишь 
одно из понятий призыва
—  строить экономично. Ка к 
претворяется оно в  жизнь?

С Зинаидой Рыгановой, 
мастером отделочного уча 
стка «Промстроя», мы по
знакомились случайно.

«Чей это металл?— спро
сил я у  проходившей мимо 
женщины, указывая на 
сваленные в к у чу  трубы, 
арматуру.

Оказалось, что  это незы- 
везениая продукция распо
лагавшегося здесь ранее 
арматурного участка управ
ления строительства «За- 
водстрой».

Рыганова говорит 
взволнованно, чувствует, 
ся, что разговор задел 
за живое:

— Металл ржавеет, 
растаскивают арматуру 
все, кому не лень! В  ра
боте учитываешь каж 
дый сантиметр, стара
ешься сэкономить в чем 
только можно, а тут та
кая расточительность!

Действительно, отноше
ние начальника арматурно
го цеха тов.| В . И. Смирно
ва к ценному строительно
му материалу удивляет. К  
слову сказать, в соцобяза
тельствах «Заводстроя» сре
ди прочего записало: 
«.. сэкономить 30 тонн ар
матуры».

Одной из действенных 
форм борьбы за экономию 
являетсз работа групп на
родного контроля. 22 нояб
ря головная группа народ
ного контроля «Завод- 
строя», совершая свой оче
редной рейд, обследовала 
место свалю* СМУ-9. Члены 
комиссии под предоедатель- 
ством тов. Л - И. Булатни
кова обнаружили много 
доброкачественного матери
ала. Во т выписка из акта 
обследования: «..целого
красного кирпича — около 
пяти  ты с яч ш тук, около 
пятидесяти кубических мет
ров профнас-тила, восемь
десят—сто метров сталь
ных труб разного диамет
ра...».

Справедливое™ ради на
до  сказать, что на свалку 
Цпоме СМУ-9 управления 
строительства «Заводстрой» 
отводы свозила многое суб
подрядные организации.

Результат обследования 
предан гласности, материа
л ы , .имеющие ценности, вы- 
веве*!Ы. Н о  важно, чтобы 
горы, их » «  выросли на 
овал*е вновь.

Контроль 83 экономией
стройматериалов, оборудо
вания, техники осуществля
ет также и комсомол.

Говорит секретарь ком 
сомоаьской организации 
СМУ“-9 'Заводстроя» 
Иван М яц»й: «Кроме
рейдов занимаемся орга
низацией комсомольских 
постов ы  рабочем ме
сте. Ими охвачены все 
наш* объекты! Ребата 
систематически информи
руют комитет о положе
нии дел в бригадах. 
Сигнал тревоги тща
тельно проверяем и, если 
факт того заслуживает, 
освещаем в «Комсомоль
ском прожекторе».

Экономить стройматериа
лы, рационально использо

вать технику может и обя
зан каждый. Иное дело с 
экономией рабочего време
ни- Ту т  недостаточно одной 
только личной инициативы.

В  распоряжении началь
ника пятого участка СМУ-9 
«Заводстроя* Виктора Алек 
сеевича Абдрахманова око
ло двухсот человек мон
тажников.

—• Люди у меня золотые. 
Сами понимаете, монтаж на 
высоте дело сложное, идут 
к  нам только настоящие 
ребята. Работают, что на
зывается, по-уиарному. Но  
экономия времени —  »то 
не только интенсификация 
труда. Она неразрывно свя
зана с упорядочением 
поставок строительных ма
териалов, с четкостью в ра
боте управления производ
ственно-технической ком
плектации. Говоря проще: 
заказал —  получил.

Д л я  нас пока такая 
организация поставок —  
мечта. Доставка чаще 
всего производится не 
вовремя, не • той после
довательности. Вот не
давний пример. Мы за
казали плиты для монта
жа первого этажа А Б К  
третьего корпуса, нам 
же подвозят материалы
для монтажа верхних.

—  Виктор Алексеевич, а 
что вы предпринимаете, 
чтобы как-то изменить су
ществующее положение?

—  Несколько раз ставил 
вопрос перед заместителем 
начальника СМУ-9 по снаб
жению тов. Кравцовым. 
Готовлюсь выступить ча 
очерад-ном партсобрании.

Бригада Б . Васильева ве
дет сейчас моатаж админи
стративно-бытового корпуса 
цеха нестандартнзированно- 
го оборудования.

—  При монтаже металло
конструкций много свароч
ных работ, —  говорит Бо
рис. —  Боремся за эконо
мию электродов. По по
следним подсчетам, по на
шему участку месячная 
экономия электродов со
ставляет около ста кило
граммов. Н у  и стараемся 
экономить, так сказать, 
орудия труяа, бережнее от
носиться к  технике...

Если бы у бережливых 
ребят Б . Васильева на
шлось время пройт-ись по 
стройке, они с успехом 
могли бы добавить к  сво
ему МО-чвлограмцозому 
счету еще полтора— два 
килограмма электродов, 
брошенных та здесь, то 
там. А азоано проволоки, 
арматуры, кабеля и проче
го.

Почему режим экономии 
соблюдается не во всех 
бригадах? Почему режим 
этот на стройке в целом 
определяете? только «кава
лерийскими налегамч» про
жектористов и народных 
контролеров, то есть носит 
эпизодический характер?
Может быть, если в пресс- 

центре под экономическим 
лозунгом помещать не 
только «тревога», но н ли
цевые счет? экономии 
бригад - победительниц, ес
ли учитывать экономию 
при подведении итогов со
ревнования o r бригады до 
СМУ и управления строи
тельства, может. тогда 
положение изменится?

Г- С ЛЮ С А РЬ, 
наш внешт. корр.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Воспитание в общежитии
лж съмо
П Е Р В О Е

Почти каждый третий 
строитель Атоммаша и 
нового города прожива
ет в общежитии. Всего 
более четырех с поло
виной тысяч. И как бы 
ни был загружен каж 
дый из них делами на 
стройке —  производст
венными или обществен
ными, большую часть 
суток он проводит здесь, 
в общежитии.

Чем занято это время? 
Стало ли общежитие для 
строителя родным ДО' 
мом, или он приходит 
сюда только для того, 
чтобы переночевать? Ж и  
вут ли люди здесь еди
ной дружной семьей или 
каждый сам по себе?

Вопросы эти далеко не 
праздные. Ведь от этого 
зависит жизненный то 
нус человека, его настро 
ение. А это, в свою оче; 
редь, влияет и на произ
водительность труда, и 
на качество работы, и 
на творческую актив
ность. Поэтому правиль
ная организация досуга 
строителей в общежити
ях, хорошо поставлен
ная воспитательная ра
бота имеют для партий
ной и общественных ор
ганизаций Всесоюзной 
ударной жизненно важ- 
иго значение.

Как же они решают 
эту задачу? Пока что

за все в ответе 
воспитатель
Функции воспитателя о5- 

щеадтая практически без
граничны. Он создает мик
роклимат в общежитии, ве
дет идеологическую, орга
низаторскую, культурно- 
ма.ссовую, спортивную ра
боту. Как говорят, сам «и 
чтец, и жнец, и на дуде 
игрец».

Известный положитель
ный опыт работы воспита
телями был накоплен. Вот, 
к примеру, общежитие 
.\5 10. И существует-то 
оно только пять месяцев. 
До октября было ничейным, 
шефов не имело. Красного 
уголка практически нет.

В этих условиях воспи
татель Л. В. Федоренко 
главную ставку делает на 
индивидуальную работу с 
жильцами.

Открываем дневник вос- 
ннтат&ш. Читаем записи: 
<14 октября. Беседовала в 
квартире Л: 11 с С. Рахим- 
жановои и И. Головко о| 
том, что выпивки их до! 
хорошего не доведут. Пре" 
дупредила». «1 ноября- 
Строго предупредила жиль
цов квартиры И  за анти
санитарию v. «14 ноября- 
Проведено политзанятие». 
«15 ноября. Беседовала с 
жильцами, обучающимися 
в школе рабочей молодежи- j 
В квартирах 11 и 25 про
вела собрание по обсужде
нию материалов Пленума 
ЦК КПСС». «16 ноября. 
Заседание культурно-массо
вого сектора. Беседовала с 
бетонщицей ОМУ-7 Надей 
Лысовой о роли коммуни
ста в жизни коллектива*-..

Другая тетрадь озаглав

лена: «Страницы жизни
девушек-строителей обще 
жития». Это своеобразная 
летопись, повествующая обо
всех знаменательных сооы 
тиях. Есть журнал регист
рации проводимых меро 
приятай, «Книга совести» 
И не только в десятом, но 
и в других общежитиях 
ЖКК «Волгодонекзнерго- 
строя».

Журнал регистрации про 
водимых мероприятий в об
щежитии Л« 6, к примеру 
рассказывает: $28 августа 
Доклад «Цена рабочего вре 
мени»; «30  сентября- До 
клад «Пятилетке эффектов 
ности и качества —  энту
зиазм и творчество строи 
телей»; «5 ноября. Лекция 
«Под знаменем Великого 
Октября —  к новым побе
дам»; «13 ноября- Темати
ческий молодежный вечер 
«Пою мое Отечество».

А вот одна из записей в 
«Книге совести?, датиро
ванная 10 ноября текущего 
года: «Я , Вахрушев П- Ф-, 
если буду еще замечен пья
ным. то сразу забираю ве- 
щи и тикаю с общежития 
сам. И буду убирать в ком
нате».

Итак, документы под
тверждают, что воспитатели 
в меру своих возможностей 
«сеют разумное, доброе--» 
Но недаром говорят, что 
один в поле не воин. Здесь 
эта пословица применима, 
как нигде. Жизнь большой 
массы людей каждый день 
ставит перед воспитателем 
массу различных проблем. 
Простых и сложных. Долго
временных и неотложных.

Проблемы 
ж д ут решения
Но решить их зачастую

оказывается совсем не про
сто.

Что можно порекомендо
вать, скажем, воспитателю 
мужского общежития Л: 6 
М. В. Ахановой, которая 
рассказывает.

- В общей сложности 
в нашем общежитии про
живает шестьсот человек. 
И все разные.. Среди них и 
молодые, неопытные юно
ши, вчерашние школьники, 
и люда в возрасте тридца
ти, сорока и более лет. По
стояннее кадровые работ
ники, и прикомандирован
ные на несколько месяцев. 
Имеющие высшее образова
ние' и не окончившие вось
ми классов. Семейные и 
холостяки.

Но это различия, так ска
зать, формального порядка.
А если смотреть глубже? 
Что ни человек —  то ха
рактер, индивидуальность. 
Наряду- с энтузиастами и 
романтиками, людьми со
знательными, которых, ко
нечно, большинство, есть 
немало и таких, для кото
рых жизненные ценности 
измеряются исключительно 
суммой заработка. Одни ус
пели побывать в местах не 
столь отдаленных. Другие 
прибыли в поисках очеред
ного убежища от уплаты

алиментов. Третье иалигане
пристрастны к спиртному..-

И к каждому надо суметь 
подобрать ключик. найти 
подход, чтобы, опираясь на 
достоинства, пом»чь преодо
леть недостатки.

Или другой вопрос. По
смотришь план —  вроде и 
немало мероприятий про
водим- И как будто интерес 
вые, содержательные. Но 
ведь охватываем мы этими 
мероприятиями только не
большую часть жильцов, 
всего несквлько десятков, в 
лучшем случае человек сто. 
А остальные предоставлены 
сами себе-.. Многие на' 
столько пассивны, инерт
ны, что никуда-то их не,
дозовешься...

Немало есть любителей 
художественной литерату
ры, только почитать нече
го: в нашей библиотеке ма
ло книг-

Бывает и так. Тянет 
человек сумку в общежи
тие, а в ней не только 
свертки с продуктами, но и 
головки бутылок со спирт
ным виднеются. Делаешь 
ему замечание, а он в от
вет:

-  У меня сегодня день 
рождения. Где-то я должен 
его отметить. А где, кроме 
общежития? Здесь сейлае 
мой дом-

Что ему на это ответить? 
У коменданта женского 

общежития .\? 3 Р. И. Гор
бач свои заботы:

-  В дни выдачи зарпла 
ты  и аванса едва успеваем 
отбиваться ог пьяных муж
чин. Милицию и дружинни
ков в такие дни присыла
ли бы, что ли?

Некоторые девчата, на
пример, из бригады Г. Мир- 
зоян, настаивают, чтобы 
разрешили в общежитии 
свадьбы и именины справ
лять.

Член совета общежития 
М» 2, машинист экскавато
ра управления строительст
ва механизированных работ 
Г- Д- Чертищев предлагает: 

—  Надо организовать в 
общежитии срою художест
венную самодеятельное ib, 
чтобы молодежи было чем 
заняться на досуге. А го 
ребята не знают, как сво
бодное время провести. 11 
некоторые только поэтому 
прикладываются к спиртно
му. А условия для самоде 
ятельности у нас хорошее 

красный уголок про
сторный, есть пианино, те
левизор, баян, аккордеон, 
" ’олько струнного да духо
вого оркестра пока не хва
тает.

Воспитатель второго об
щежития Г. И- Золотухина 
добавляет:

■ Радиоузел нам нужен- 
Это намного облегчило бы 
нашу работу-

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

§  Жилье. 
Заочная 
конференция 
по качеству

ЗАБОТА 
ВСЕХ 
И КАЖДОГО
Очень больную тему 

затронула ваша газета. 
Качественно построить 
дом может не каждый, 
Зачастую на нас, работ
ников ЖКК, падает «ся 
вина за некачественную 
работу строителей. А 
только ли мы в этом 
виноваты?

Строители пользуются 
моментом, что жилье 
большой дефицит •  го 
роде: пройдет, мол, и
так. Хорошо еще, что 
не все строители одина
ковы. А заказчику, сиди 
мо, вообще нет дела до 
качества—были бы сте
ны.

А Государственный 
архитектурно -строитель 
ный контроль? Заинте
ресован ли он в качает» 
ве? По-нашему мнению 
— нет.

Во всех городах Hi- 
шей страны Г осударет- 
венный архитектурно- 
строительный контроль 
совместно с заказчиком 
требуют от строителей 
справки, заверенной •  
жилищно -коммунальной 
конторе о качестве вы
полненных работ • со»г 
встствии с ГОСТом и нор 
мами. В таком случае 
строители - заинтересова
ны сдавать жилье с вы
соким качеством. В про
тивном— заказчик не оп
латит им выполненные 
работы без эксплуатаци
онщиков. Создается 
взаимосвязь между стро 
ителями и будущими 
жильцами.

Я считаю, что в нашем 
городе забота о качест
ве жилья должна стать 
заботой всех и каждого.

А . ИСАЕВА, 
воспитатель ЖКК 

трв?та «Волгодонск- 
энергострой».

ЧТОБЫ 
ГОРОД СТАЛ 
КРАШ£
Впервые в кешем го

роде при управлении 
коммунального  хозяйст
ва создана  шкоде для 
озеленителей. Два  разе 
в месяц в малом зале 
Д ворца культуры «Ок
тябрь» собираются не- 
чальники жилищ но-ком- 
мунальчых контор и от
делов, заместители ди~ 
ректоров по быту, ин
женеры, домоуправы, 
стаошие озеленители и 
рабочие * озеленители 
Всего более девяносто 
чел осек.
Состоялось nspn oe  за

нятие. С лекциями  на 
темы «Обрезка и ее зн$ I 
чение», «Озеленение тер | 
риторий административ
ных здэнпй» выступили 

jHerp *'1Бв/чивич Плюч^ор 
и Зладимир Андреевич 
Ковалев.

С лед ую щ ее  занятие, 
буду» проводить пред
ставители академии ком 
мунальног^ хозяйства к 
ведущие специалисты ■
комбината ко1лмуналь• j
ных предприятий.

• Т ГАВРИЛЕНКО, 
агроном комбината 

коммунальных 
предприятий.
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БОЕВАЯ 
ПРОГРАММА
Уж  какой pas перечи

тываю постановление 
Ц К  КП С С  «О работе 
Ростовского об к о м а 
КПС С  по укреплению 
сельского хозяйства кад 
рами среднего звена, ме
ханизаторов и других 
мас.со^ых профессий». 
Оно стало для нас бое
вой программой дейст
вий в области сельско
го хозяйства, подсказы
вает, как лучше решить 
проблемные вопросы.

Обсуждая это поста
новление, труженики 
Большовского винсовхо- 
за решили в будущем 
году перекрыть народно
хозяйственный план по 
урожайности и собрать 

каждого орошаемого 
гектара по 40 центнеров 
зерна, по 100 центнеров 
плодов, по 50 центнеров 
винограда и по 300 цент 
иеров кукурузы.

Принятые обязательст
ва очень напряженные, 
но вполне реальные. По
мимо дальнейшего повы
шения культуры земледе 
лия большие надежды 
возлагаем на химиза
цию. В  садах и на вино
градниках, например, 
внесем по восемь цент
неров минеральных и по 
20 тонн органических 
удобрений на гектар, 
подкормим озимые и 
многолетние травы, внед 
рим прогрессивные спо
собы возделы|ания куль 
тур-

Земледельцы отчетли
во понимают, что с пер
вых дней весенне-поле 
вых работ потребуется 
вся имеющаяся техника, 
которую заблаговремен 
но надо подготовить к 
выезду в поле. Такая 
работа ведется. Почво
обрабатывающая техни
ка будет отремонтирова 
на к 1 января, тракто
ры— к 23 февраля, ком
байны и вся ороситель
ная сеть—к 1 марта.

В  совхозе проводится 
механизаторский все
обуч. В  первом выпуске 
специальность механиза
тора получили 17 чело
век. Прочные знания на 
экзаменах показали 
Г . Арсенюк, 3 . Моска
ленко, Р. Гурова и дру
гие. Сейчас занятия про
водятся с новой группой 
слушателей.

Большая роль в борь
бе за высокий урожай, 
в организации повседнев 
ной работы принадле
жит, как это отмечено в 
постановле н и и Ц К  
КПСС, кадрам среднего 
звена. Все они уже про
шли очередную переат
тестацию. Хорошо, на
пример, защитились 
бригадиры В. С. Козуб,
Г. С. Рыбалкииа. В. П. 
Лопаткин и другие. Они 
имеют не только проч
ные теоретические зна
ния, но и практический 
опыт работы с людьми.

А это большое дело, 
верный залог t o m v . что 
взятые обязательства бу 
дут выполнены, коллек
тив совхоза в споен ра
боте достигнет намечен
ной цели.

М. М А РКИ Н , 
секретарь парткома 

винсовхл1а 
«Большовский».

известно, даже очень зооро- 
совеетнэ выученная теория 
бывает поначалу не в ла
дах с практикой.

«А потом попробовал раз. 
другой —  слушается трак
тор. И вот когда в себя по
верил —  дело пошло».

Работать Виктору приш
лось недолго, иошел слу
жить- «Ну, с танком было 
уже проще. Хоть и грозная 
машина, но .машина, а как 
с нею обращаться, я  к 
тому времени уже усвоил»- 

Разница в возрасте у Вик
тора и Николая —  пять 
лет. Немало. И к тому вре
мени. когда у Виктора был 
уже солидный механизатор
ский опыт и стаж, Николай 
только закончил школу. Од
нако ж новичком в работе 
он уже не был, потому что 
из школы вышел почти го
товым специалистом —  с 
правами механизатора- А 
«почти» потому, что недо
ставало, естественно, опы
та.

на него смотрит сейчас 
столько глаз, что друзья 
волнуются едва ли не боль
ше, чем он сам, Николай 
внутренне ежам алел и 
твердил про себя: «Только 
бы все хорошо-..».

Нет, не прошли даром 
отцовские уроки! Хоть и 
говорил потом. Николай, что 
победа была, как снег на 
голову, едва ли она очень 
удивила кого-либо в совхо
зе- А среди взрослых ме
ханизаторов он был треть
им-

Позже, на областном кон
курсе, Николай был уже 
спокойнее —  все-таки есть 
какой-ю опыт. И вернул
ся домой р, лентой призера, 
подарком и дипломом треть
ей степени.

Кстати, об относительно
сти понятия «опытный». 
Оказывается, оно не всегда 
значит «долго проработав
ший». Бригадир первой 
бригады А. I I.  Бутко, зер
носовхоза « I I  огап о веки й »,

ЧАС БЫЛ для села даже 
по зимнему времени 

не очень ранний —  восемь 
утра. Зинаида Павловна 
перевернула румяный блин 
на сковородке и показала 
Светлане на громко тикаю
щий будильник- Та ойкнула 
и побежала одеваться —  
не опоздать бы в школу.

Третьеклассницу Светла
ну, самую маленькую Гу
байдуллину, Зинаида Пав
ловна провожает из дому 
последней- Мужчины —  
муж и двое сыновей, меха
низаторы Потаповского 
зерносовхоза, —  уходят 
раньше- 

Когда-то на работу она 
провожала одного мужа, 
Мансура Леонтьевича. Тот 
всю жизнь на тракторе- да 
на комбайне, дел всегда 
невпроворот- Пахал, и се
ял. и косил. Да и она не 
сидела никогда без' дела—  
пришлось и дояркой быть, 
и свинаркой, и много еще 
всякой работы, разной, но 
всегда нелегкой, знают ее 
руки. Успевала кругом — 
и на работе, и дома —  а 
попробуй управься, такая 
семья!

У БИРАЯ со стола хлеб, 
вспомзшает всякий 

раз хозяйка тот, что ели 
в войну, что выращен был 
на поле, вспаханном быка
ми и политом горькими 
вдовьими слезами. Горький 
хлеб, черный как та зем
ля. из которой вышел, но 
дороже которого ничего не 
было.

Худо-бедно, становились 
потихоньку на ноги- Рабо
тали не покладая рук, ра
стили хлеб, становился он 
все оелее и пышнее.

—  Хлеб сейчас —  как 
солнце- И сколько хочешь 
его-

Она так и сказала о хле
бе — «как солнце».-.

Время бежало, а сы
новья росли себе, как все 
на свете мальчишки, гоня
ли мяч, радовались канику
лам, приходили порой с 
синяками — и так случает
ся утверждать справедли
вость в мире, читали книж
ки, словом, были похожи 
на согни своих сверстников.
И, как все на свете- маль
чишки, приходили в вос
торг при виде какой бы то 
ни было техники.

Наверное, интерес к вся
ческим «железкам»-у силь
ной половины человечества 
врожденный, но у иных он 
проходит вместе с любовью

к самосвалу на веревочке 
подаренному мамой в день 
рождения, для других ста 
новится делом любитель
ским, третьи, повзрослев 
делают его своей професси
ей-

Сейчас уже Виктор и сам 
не вспомнит, когда впервые 
задумался над будущей 
профессией, когда детское 
«буду трактористом», чере
дующееся через день с ми
лиционером i f  пожарником, 
стало осознанным и окон
чательным решением. На
верное, оно зрело где-то в 
подсознании давно- Одно 
дело — уважать технику, 
так сказать, «издалека» 
другое — видеть ее каж
дый день рядом, и не толь
ко видеть, но и пытаться 
разобраться в ней и на
учиться ценить ее-

К концу восьмого, класса 
было решено окончательно: 
идти в механизаторы- С тем 
и поехал Виктор в Констан- 
tijhobck учиться- Как гово
рят в таких случаях, два 
года учебы пролетели не
заметно. Сейчас, пожалуй, 
когда прошло несколько 
лет, ц впрямь кажется — 
незаметно- А тогда было 
очень заметно- Любое дело, 
если относишься к нему 
всерьез, не дается легко, и 
это дело не было исключе
нием- И сказать, что сразу 
все шло, как надо, значит, 
пойти против истины- По
тому что, по словам Викто
ра, сначала было попросту 
страшно. Потому что, как

Но в неопытных он про
ходил совсем недолго. И, 
несмотря на молодость и — 
по логике —  неопытность.' 
был у него свой «звездный 
час», и даже не один- 
Ш Е Л  РАЙОННЫЙ кон- 

курс механизаторов- 
Хозяйства прислали луч
ших своих трактористов. 
Участвовал в первом в своей 
жизни конкурсе и Николай. 
По условиям нужно было 
вспахать совсем небольшой 
участок. Если сразу не 
пойдет дело, исправлять бу
дет некогда. I I  от сознания, 
что ошибиться нельзя, что

отлично знающий всех Гу
байдуллиных, , хотя у него 
работает только Мансур Ле
онтьевич,- именно так ска
зал о Губайдуллине млад
шем: опытный механиза
тор- Иметь от роду семнад
цать лет и полгода трудово
го стажа и слыть опытным 
механизатором —  согласи
тесь, это говорит о многом-

Летом Виктор, как и 
большинство механизаторов, 
меняет трпктор на комбайн. 
А Николай у него —  штур
вальным. Так и работали— 
на одном комбайне сы-

orai а

Д

новья, на другом 
дшерыо.

О жатве братья расска
зывают как - то особенно 
оживленно, как о чем-то 
очень хорошем и близком- 
Говорят, чти ц ночевать 
приходилось в бригаде 
чтоб время не терять на 
дорогу, ц вставать очень 
рано, а речь в:е таки не об 
усталости, а о радости та
кой работы.

Наверное, когда досужие 
журналисты доны i ываются 
у комбайнеров, за что они 
любят свою работу, те ис
пытывают легкое недоуме
ние- Словами это объяснить 
трудно, это надо пережить. 
Нужно самому увидеть ог
ромное раннее солнце над 
нескошенным полем, и зо
лото зерна, льющегося из 
бункера, и держать на ла
дони литые зерна, и, глав
ное, знать, что этот хлеб 
ты  вырастил и убрал свои
ми руками, вот этими, что 
лежат сейчас на штурвале. 

AB1I0 ушло лето с не
мыслимым накалом, 

уборочных будней, ушла и 
осень с золотыми копнауи 
у края только что вспахан
ного поля- Зима. Затишье? 
Да нет, какое там! В совхо 
зе да не найдете  ̂ работы?

Правда, заняты Губайдул
лины ■ сейчас все разными 
делами- Мансур Леонтьевич 
целыми днями в мастерской 
.— готовит свой «СК •] » в 
будущему урожаю- Время 
юронит: кроме своего обя
зался еще один комбайн от
ремонтировать, как в .прош
лом году.,

Виктор работает в отряде 
по вывозу органических 
удобрений- Каждый день 
на «Т-1 5 0» вывозит и раз
брасывает 38— 40 тонн на
воза. Полторы— две нормы! 
как водится, йто уж «фа
мильное», пожалуй.

Николай на «Д Т-75» она-' 
хивает поля-

А там придет новая вес
на. а за ней новие лето. 
Снова будут днями пропа
дать Губайдуллины в иоле, 
а мать —  дожидаться их 
дома- И, в который раз кто- 
либо из соседок, забежав 
па минутку по какому-то 
соседскому делу, по-добро
му позавидует: «Людьми
'выросли твои сыновья-..»■

г . ХИШНЯНОВА.
На снимке: 3. П. Г У Б Д П - 

Д У Л Л И Н Л  (вверху), Ви к
тор Г У Б А Й Д У Л Л И Н  (в 
центре) Ннколдй Г У Б А Й 
Д У Л Л И Н  (внизу).

Ф ото А. Бурдю гова,



Коммунист Григорий Иванович Кундрюков—старший 
инспектор ОБХСС, отличник советской милиции—слу
жит в ее рядах с 1903 года.

В  1972 году окончил Академию М ВД  СССР. Награж 
дсн двумя медалями «За безупречную службу».

На снимке: Г . И. К У Н Д Р Ю К О В .

Фого А. Чалова.

в о л е й  б о л

Обладатели 
к у б к а
В соревнов а н и я- х, 

проведанны х  » Цнмпя н- 
скв, приняли участив 12 
м уж ских  и шесть жен
ских команд.

У мужчин ф р ео е  мвс 
то заняла команда Цим 
лянской ковровой фаб
рики, завоевав переходя 
щий кубок и диплом 
первой степени.

Команды Цимлянской 
средней школы № 3 и 
винсовхоза «Октябрь
ский» заняли соответст
венно второе и третье 
места.

У женщин победили 
волейболистки Цимлян
ской средней школы 
№ 1. Команда награж
дена переходящим куб
ком, дипломом первой 
степени.

Второе и третье места 
поделили между собой 
команды Цимлянской 
райбольницы и Цимлян
ской средней школы 
№ 3,

Следует отметить, что 
борьба за приз была 
напряженной л  упорной, 
так как в ней участво
вали хорошо подготов
ленные команды.

С . ВАВИЛКИН, 
инструктор райсовета 

Д С О  «Урожай».

Экспонаты рассказы ваю т
Страна вступила в 60-ii 

гад Великого Октября- Гото 
вясь к этой знаменатель
ной дате, очень важно про
следить путь развития Со
ветского государства с мо
мента основания до наших 
дней, вспомнить, какой це
ной завоевано счастье се
годняшнего дня-

Большую помощь в этом 
может оказать районный 
музей боевой, революцион
ной и трудовой славы, 
экспонаты которого нагляд
но рассказывают о станов
лении Советской власти на 
Дону, первых пятилетках, 
Великой Отечественной вой
не, восстановлении народ
ного хозяйства, послевоен
ных пятилетках...

Располагается он на тер 
ритории райвоенкомата-

Особое внимание посети
телей привлекают стенты 
о Великой Октябрьской со
циалистической революции 
и роли В. И Ленина в ор
ганизации победы пролета
риата и создании регуляр
ной Красной Армии-

В центре экспозиции .«Ве
ликий Октябрь» гипсовый 
бюст основателя и создате
ля нашего государства- 
Здесь я;е экспонируются 
картины: «Первая тачанка» 
(первым оборудовал ее пу
леметом уроженец Цимлян
ского района казак М. И. 
Нефедов), «Вой за станицу 
Романовскую», «Расстрел 
отряда Подтелкова и Крп- 
вошлыкова белогвардейца
ми».

Внимательно рассматри
вают посетители фотогра

фии участников Цимлян
ской дружины, расстрелян
ных белогвардейцами в 
1918 году, документы от
ряда Черникова, влившего
ся после смерти командира 
в ряды. Первой Конной ар
мии, фотографии участни
ков борьбы за Советскую 
власть, их реликвии, вещи, 
документа.

Экспонируются Фото пер
вого. председателя Цимлян

ского исполкома А. М Ар
темова и портрет первого 
председателя Совета стани
цы Маркинской М. П- Мар
кина- Оба они погибли от 
рук белогвардейцев.

Па видном месте в музее 
—  экспозиция «Великая 
Отечественная война 1941 

1— 1945 гг-»- Открывается 
; она картиной «Родина- 
•мать зовет» и текстом из 
сообщения ТАСС о веролом
ном нападении фашистской 
Германии на Советский Со
юз- Над всей экспозицией 
портреты наших прослав
ленных полководцев-

Рядом с картиной «Родп- 
; на-мать зовет» картина 
j «Оборона Брестской крспо- 
' ста».

Б центре экспозиции 
большая картина «Клятва 
донских казаков»-

На отдельном стенде раз
мещен материал о действн-

музеи:
А. ОСИПОВ, 

наш внешт. нррр-

Г  П Р Е С С ^ С П Р А В К А

ВАС
ПРИГЛАШАЮТ 
НА ЯРМАРКУ

К О Л Х О ЗЫ  и совхозы Мартыновского, КонстантинОв- 
ского, Д уб овского , * Цимлянского районов предлагают 
жителям Волгодонска различные продукты к празднич 
ному новогоднему столу. Их можно купить на ярмар
ке, которая проводится на рынке города Волгодонска 
с 26 декабря.

В ярмарке будут участвовать и все торгующие орга
низации города.

ях Романовского партизан
ского отряда, фотографии 
участников, документы об 
ах деятельности и гиоели- 

Большой картиной пред
ставлен ayib о-го гвардей
ского донского казачьего 
кавалерийского корпуса, 
где воевало много наших 
земляков.

Интересен стенд «Герои 
Советского Союза — наши 
земляки» с портретами ге
роев и описанием их иод- 
вигов.

На отдельном планшете 
фото и документы наших 
кавалеров орденов Славы 
старшины А- Д. Молчали
ва и младшего сержанта 
А- II-  Солода.

Отдельным разделом пока
заны успехи района в вы
полнении планов девятой 
пятилетки, лучшие люди 
района, передовики сорев
нования, комсомольско-мо
лодежные бригады, ударни
ки труда- 

Проходишь по музею, и 
оживает история--.

—  Всего за десять ме
сяцев этого года музей по
сетило около восьми тысяч 
человек, — говорит заве
дующий музеем майор в от
ставке Н. И- Пантыкин- — 
И все же хотелось бы ви
деть здесь больше молоде
жи- Комсомольские органи
зации и школы района 
могли бы организовывать 
здесь не только экскурсии, 
но и массовые мероприятия- 
Добро пожаловать в наш

t

праздник
у ЁЛКИ
Во время подготовки 

к  новогоднему праздни
ку и Массовых игр у 
елок надо строго соблю
дать правила пожарной 
безопасности. Они не 
сложны, т«м не менее 
помогут вам избежать 
пожара в этот радост
ный день.

Елка устраивается не 
выше второго этажа, 
прочно прикрепляется к  
полу или устанавлива
ется в бочке с песком. 
Ветки елки должны на
ходиться от стен и по
толка на расстоянии не 
менее одного метра. В  
местах проведения елок 
назначают не менее двух 
ответственных дежурных 
из числа сотрудников 
учреждений.

Освещение елки толь
ко электрическое, через 
понижающий трансфор
матор на 12 вольт с на
дежной изоляцией. При
менение стеариновых 
свечей запрещается. Кос
тюмы .из ваты, марли и 
бумаги, а также вату 
для украшения елки про
питывают огнезащитным 
составом. Необходимо 
иметь и первичные сред
ства иожаротушения: 
три—пять пенных огне
тушителей. запас воды 
5— 10 ведер, шерстяное 
одеяло.

Участников праздника j 
у елки должно быть не 
более 15 человек на 
каждые 10 квадратных 
метров площади зала.

Во время праздника у 
елки все выходы из по- ! 
мещенил, а их должно j 
быть не менее двух, на- ! 
до держать открытыми, и 
у каждого из них надо 
находиться дежурному 
из взрослых.

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности 
при проведении новогод
них елок!

В  БО РО ВО Й , 
начальник О ГП Н  

г, Волгодонска.

МОРАЛЬ И ПРАВО

РЕДАКЦИИ

ответа

ф НА ПИС ЬМ О  но
воселов дома As 23 по 
улице 30 лет Победы о 

j том, что в отдельные 
квартиры не поступает 
холодная вода, замести
тель управляющего трес 
том «Волгодонскэнерго- 
строй» Е. Л. Гршцук от
ветил редакции, что ме
ры по устранению недо
статка приняты. вода 
подана во все квартиры 
дома М  23.

Q  О ТО М , что на 
Волгодонской фабрике 
«Химчистка» задержали 
исполнение заказа, напи
сала в редакцию жи
тельница поселха Шлюзы
В . И. Линникова-

Технолог фабрики тов. 
Малкова сообщила ре
дакции, что произошло 
подобное из-за реконст
рукции фабрики. Заказ 
выполнен, и вещь достав 
лена заказчице на дом.

ПРИСУДИТЕ... ПАПУ
Петька снова пришел до

мой в синяках. Опять он 
ДРККЯ С Р«0Я№Ш-

А' все началось с two мо
мент», когда Петый впер
вые’пошел в школу. Кто-го 
из реояг сказал, что он не
законнорожденный- Тогда-то 
и поле» Шгька в драку. 
Гак и пошло: ребята про
должали его дразнить, а 
он пускал в ход кулаки- 

идаажды, когда матери 
не было дома, Петька полез 
в шкаф, где хранились до
кументы, нашел свое сви
детельств о рождении- Он 
раскрыл его и в  графе 
«отец» увидел прочерк- 
Петька задумался- Навер
ное, он и вправду незакон
норожденный- А ему так хо 
телось, чтобы и у него был 
отец, которым можно было 
бы гордиться- Пусть даже 
он и далеко где-то--. А как 
же быть теперь?

Не у одного Петьки та
кал беда- Ьеть и другие ре
бята, которые тоже имеют 
прочерки в документе о 
рождений- 

Между тем, прочерков 
могло и не быть- Как не 
стало их в свидетельствах 
о рождении малолетних 
Раи, Светланы, Шурика и 
других малышей, от кото
рых попытались отказаться 
отцы* но которых взял под 
защиту закон- 

Несовершеннолетняя Ва
лентина Н- и взрослый 
Иван Ьодгов, ооа из стани
цы Юленовской, в августе 
l ‘J/4  года сыграли свадьбу- 
Брак не регистрировали, 
так как Валентине не 'было 
еще 18 лег (хотя по прось
бе Валентины райисполком 
мог понизить брачный воз
раст на два года, но с та
кой просьбой о-на не обра
щалась)- Молодые прожили 
вместе три месяца и разо
шлись- Но словам Валенти
ны, произошло это потому, 
что Волге® пьянствовал, 
плохо к ней относился. В 
мае 1975 года у Валенти
ны родилась дочь Раиса- 
Иван Болгов не спешил к 
Валентине в больницу, не 
поздравил ее (да и себя) с 
рождением дочери- 

А когда настало время ре 
гистрировать рождение ре
бенка. Иван отказался пой
ти с Валентиной в сельский 
Совет и подать, совместное 
заявление о залиси их o r 
цом и матерью девочки- 
Пришлось Валентине запи
сывать дочь на свою фами
лию- Отец отказался добро
вольно оказывать дочери 
материальную помощь. Ва
лентина обратилась в суд. 
который на основании до
кументов и показаний сви
детелей признал, что отцом 
ее ребенка является Иван 
Болгов. Суд также обязал 
его на воспитание дочери 
платить алименты- На ос
новании решения суда Ва
лентине П- выдано свиде
тельство о рождении доче
ри, г.те оптом девочтлт на
зван Иван Болгов.

Замуж за Станислава Си
вякова Валентина Ч- вы

шла в воз-рдсте 20 .г т .  
Брак также не регжччтро* 
ва.тя- Uoc.te свадьбы жили 
у роддаелеп Сивйк-ова в 
хуторе ииволооове. Вален
тина не работала, находи
лась на иждивении Стани
слава, 5 марта 1У75 ода 
у них родилась Светлана. 
Отцу ребенка следовало бы 
только радоваться такому- 
собышю. Однако Станислав 
был настроен по-другому- 
Он отказался записать дочь 
на свою фамилию, признать 
себя отцом Свет-ламы- В 
семье это вызвало разлад, 
и в мае Валентина ушла от 
Станислава. С просьбой об 
установлении отцовства она, 
обратилась в суд---

Александра Д. и Борис 
Шкалин вместе жили не
сколько лет, и в 1971 гоау 
у них родился сын Алек
сандр- Брак не регистриро
вали, так как Борис этого 
не хотел. Не захотел он за
писать себя и отцом ребен
ка- Вскоре Борис уехал.

Шкалил был разыскан в 
городе Севастополе. В суде 
он сразу заявил, что отцом 
t/ejeiiKa Александры Л- се- 
оя не признает- Алименты 
л.ш лть не согласен.

11 опять суд исследует 
документы, факты, показа
ния свидетелей, знакомится 
с письмами Бориса к Алек
сандре:

«Шура, милая! Если ты 
ъовремя сооощишь мне о 
иыходе из родильного дома, 
.о тебя встретит Алик и от
везет домой- Я с ним дого
ворился на тот случай, ес
ли я не смогу сам при
ехать...».

Следующее письмо-испо
ведь: «Здравствуйте, мои 
дорогие- Крепко целую и 
желаю здоровья- Я  представ 
ляю себе, как Шурка еще 
пока, не говорит, но уже, 
наверное, внимательно 
смотрит и--, улыбается. А 
завтра он спросит, где па
па? Мой родной сыночек! 
Я всегда с тобой, что бы ни 
случилось. Я люблю вас- 
iuPMiKo целую- Ваш пап
ка».

Когда же встал вопрос 
об установлении отцовства. 
Борис ответил «нет» тому 
самому Шурке, с которым 
он хотел быть всегда вме
сте, «чт-o' бы ни случи
лось»-

У этил ребят не будет 
прочерка в свидетельствах 
о рождении- Закон на их 
стороне (статья 18-я Ко
декса о браке и семье 
РСФСР).

Но зако'Н законом, а мо
лодым людям, готовящимся 
стать отцом и матерью, на
до прежде всего подумать 
о том, чтобы их ребенку 
не пришлось нести непо
сильны!} груз морального 
страдания от прочерка г 
свидетельстве о рождении-

С- МАМОНОВ, 
народный судья-
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