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Д А Л  С Д О В О -  
€ Д Е Р Ж И  Е Г О !
гг  РУДОВЫ М И подарками встречают волгодонцы Первомай. 
' Колле1Ктив лесоперевалочного комбината, например, до

срочно заверш ил производственное задание четырех месяцев и 
со второй декады апреля работает в счет мая. По-ударному не
сут предпраздничную вахту работники Волгодонского ремонтно- 
ст^ительн ого  участка.

Промышленные предприятия Волгодонска ведут борьбу за 
то, чтобы досрочно выполнить план третьего года пятилетки и 
выпустить различной продукции не менее чем на 1 миллион 
200 тысяч рублей сверх задания. У многих коллективов слова 
не расходятся с делами. Химики, например, уже выпустили по
ловину сверхплановой продукции, предусмотренной обязатель
ствами. Они добились повышения производительности труда на 
1,3 процента, что на 0 ,8  процента выше, чем было обещано. 
План реализации выполнен на 100,6 процента, план получения 
прибыли —на 100,7 процента. По итогам соревнования за пер
вый квартал химкомбинат занял первое место среди промыш
ленных предприятий города.

Работники автотранспортного предприятия, как. и обещали,
, '  'члись  роста объема перевозок на 1 рубль производственных 

■дов, повысили коэффициент использования транспортных 
ф е д с тв  и грузоподъемности. Речнини порта сумели чуть ли 
не в полтора раза перевыполнить план переработки грузов и 
получить 19 тысяч рублей сверхплановой прибыли.

Подобных примеров верности своему слову много. Но к 
сожалению, не в каждом коллективе взяты  высокие темпы в 
работе и не везде ведется должная борьба за выполнение обя
зательств. Не справляются с планами строители СУ-1, СУ-31 и 
ПМ К-92. Не выполняют взятых обязательств работники авто
базы №  1 Росгсельстройтранса, хлебозавода, комбината стро
ительных материалов №  5.

В чем причина? Возможно обязательства взяты  необосно
ванные и они оказываются практически невыполнимы? Нет. 
Каждый пункт обязательства брался на основе расчетов. Наме
чены пути и методы достижения того или иного показателя. 
Значит, причина прежде всего в самой организации соревнова
ния. В отдельных коллективах бытует мнение, что до конца го
да еще далеко и они успеют взяться за выполнение обещанного. 
Не стоит даже доказывать, что такому настроению не должно 
быть места даже на любом предприятии. Простой в начале года 
неизбежно обернется потом штурмовщиной со всеми вытекаю
щими из нее последствиями.

План третьего года пятилетки напряженный. Чтобы выпол
нить его, нужно постоянно совершенствовать организацию про
изводства, эффективно использовать механизмы и оборудование, 

зышать ответственность каждого за выполнение планового за- 
-д-ания и взятых обязательств.

Чувство ответственности, высокая сознательность и дис
циплина — вот что решает успе.х дела. Можно иметь все необ
ходимое оборудование, хорошие кадры, условия и...работать не в 
полную силу. Так и случилось, например, на дорреммашзаводе. 
Перейдя на новый метод планирования и экономического сти
мулирования, дорреммашевцы в нынешнем году снизили про
изводительность труда. Они не только не выполнили своих 
обязательств, но и не справились с плановым заданием.

А нализируя итоги выполнения обязательств по досрочному 
завершению планов пятилетки, нельзя не заметить, что одной из 
причин отставания является плохое состояние трудовой и про
изводственной дисциплины в отдельных коллективах. Есть 
бригады и участки, где количество прогулов «  нарушений не 
уменьшилось, а увеличилось. Это относится к работникам хим
комбината, ТЭЦ и других предприятий.

Мириться с подобными фактами нельзя. Интересы даль
нейшего развития народного хозяйства требуют усиления мас
сово-политической работы среди коллективов, повышения от
ветственности каждого за судьбу взятых обязательств. Конт
роль за выполнением обязательств должен быть постоянным. 
Следует практиковать взаимопроверку выполнения обязательств, 
больше пропагандировать и внедрять передовой опыт, предавать 
широкой гласности итоги соревнования. Пусть все знают, кто и 
как работает, как держит свое слово.

Девиз: «Взял обязательство —- выполни, дал слово — сдер
жи его!» должен стать для каждого из нас законом, Обещал — 
сделай, добейся единства слова и дела!

Т р у д  к щ к е с я  Советского  
Союза! Неуклонно повы
шайте  п р о и з в о д и т е л ь 
ность т р у д а — самое в а ж 
ное, самое главное для  
победы к о м м у н и з м а !

(И з Призывов Ц К  
КПСС к 1 М ая  Ж 8  г.)

За высокие показатели в социалистическом соревновании кол
лективов промышленных предприятий района по досрочному завер
шению планов пятилетки в первом квартале нынешнего года реше
нием бюро РК КПСС и исполкома райсовета депутатов трудящихся 
на Доску почета заносятся:

1. Коллектив Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики (ди
ректор В. И. Алдохин, секретарь парторганизации М. И. Антро
пова, председатель фабкома профсоюза В. В. Поцелуева, заняв
ший второе место в соревновании и выполнивший квартальный 
план выпуска валовой продукции на 111,2 процента, произво
дительности труда—на 105, реализации товарной продукции— 
на 107,2, снижения себестоимости выпускаемых изделий —■ на
1.2, получения прибыли — на 106,9 процента.

2. Коллектив Цимлянского райпромкомбината (директор 
Н. Ф. Сайкин, секретарь парторганизации JI. К. Чеснокова, 
председатель месткома профсоюза М. А. Сукачева), занявший 
третье место в соревновании и выполнивший квартальный план 
выпуска валовой продукции на 125,7 процента, производи
тельности труда—на 112,5, реализации товарной продукции— на 
115,9, снижения себестоимости выпускаемых изделий — на
4.3, получения прибыли — на 111,1 процента.

В рацкоме КПСС и райисполкоме
Бюро РК КПСС и исполком райсовета 

подвели итоги социалистического соревнова
ния и выполнения взятых обязательств по до
срочному завершению планов пятилетки кол
лективами предприятий промышленности, 
транспорта, строительства н торговли района 
за первый квартал нынешнего года.

Победителем соревнования признан кол
лектив Цимлянской ГЭС (директор И. Т. Плу- 
тенко, секретарь парторганизации JI. Д. Пу
тан, председатель завкома профсоюза В. П.

Оня), выполнивший квартальное задание по 
выпуску валовой продукции на 124,3 процен
та, производительности труда на 124,2  про
цента. Энергетикам присуждено первое место 
в районе с вручением переходящего Красного 
знамени РК КПСС и исполкома райсовета.

В честь победителей соревнования—кол
лектива Цимлянской ГЭС—принято решение 
поднять в городе Цимлянске флаг трудовой 
славы.

И1ПКП11В

Хорошая слава идет на ком-, 
бинате стройматериалов №  5  
«Ростсельстроя» о бригадире 
бетонщиков В. П. Илюхине и 
звеньевом И. Т. Ботвннове (на 
снимке). Это кадровые рабочие 
предприятия. Работа, выполня
емая ими, имеет высокое ка
чество.

фото А, Бурдююм,
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П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  П Р А З Д Н И К ] ;
Наш город празднует свою 

двенадцатую весну. Нерво- 
май идет по Волгодонску не 
только в ногу с нарядной 
колонной демонстрантов—it 
празднику подготовлено мно
го различных мероприятий, 
участие в которых можете 
принять и вы. На площадях 
Гадарина и Победы после 
дйяонстрации будут играть 
оркестры. С 14 часов в этот 
ж е день в клубах в киноте
атре «Восток» состоятся ут

ренники, выступления ку
кольных театров, демонстра
ция кинофильмов.

С  20 часов состоятся мас
совые гуляния на площади 
Победы, выступления участ
ников художественной само
деятельности, а в 21 час— 
праздничный фейерверк.

2 мая в 11 часов на пло
щади Гагарина начнутся 
спортивные соревнования, 
заезды  самых маленьких ве
лосипедистов. В 12 часов

30 минут на площади Гага
рина состоится концерт дет
ской художественной само
деятельности.

3 мая — массовый выезд 
трудящ ихся на берег Дона, 
в район базы отдыха химком
бината.

2, 3 и 4 мая во всех клу
бах демонстрируются кино
фильмы, проводятся вечера 
отдыха.

Добро пожаловать на 
праздник!

О порядке рассмотрения предложений, 
з а я в л е н и й  и ж а л о б  г р а ж д а н

Президиум Верховного Сове
та СССР издал Указ о порядке 
рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб трудящихся.

В современных условиях р аз
вития советского общества ж а
лобы, как правило, являю тся 
формой реагирования на факты 
нарушения прав и охраняемых 
законом интересов граждан, 
средством устранения и пре
дотвращения 'этих нарушений.

Президиум Верховного Сове
та СССР обязал все государст
венные и общественные органы 
обеспечивать необхо д и м ы е  
условия для осуществления 

^предоставленного и гарантиро- 
*ванного гражданам СССР пра
ва обращ аться с  предложения
ми, заявлениями и жалобами в 
письменной и устной форме.

Государственные о р г а н ы ,  
предприятия, учреждения, орга
низации, колхозы и-иные коопе
ративные и общественные орга
низации, их руководители и 
другие должностные лица, от
мечается в указе, обязаны при
нимать и в соответствии со 
своими полномочиями разре
шать предложения, заявления и 
жалобы граждан. Предложения, 
заявления и жаЛобы граждан 
государственные органы разре
шают в соответствии с их ком
петенцией, установленной Кон. 
ституцией СССР, конституция
ми союзных и автономных рес
публик, зако н о д ател е  т в о м 
Союза СССР, союзных и авто
номных республик.

В целях своевременного рас- 
смотрения предложений, заяв
лений и жалоб граждан:

предложения и заявления по
даются гражданами в те госу
дарственные органы, предприя
тия, учреждения и организации 
или тем должностным лицам, 
к непосредственному ведению 
которых относится 
данного вопроса;

жалобы подаются в те орга
ны или тем должностным ли
цам, которым непосредственно 
подчинены государственный ор
ган, предприятие, учреждение, 

организации или должностное

разрешение

лицо, действия которых обжа
луются.

Ж алобы на решения общих 
собраний членов колхозов и 
иных кооперативных -организа
ций, не имеющих своих выше
стоящих органов, а такж е на 
решения органов общественной 
самодеятельности, действую
щих под руководством местных 
Советов депутатов трудящихся, 
подаются в исполнительный ко
митет соотв_етствующего мест
ного Совета.

В случаях, предусмотренных 
законом, жалобы могут быть 
поданы в районный (городской) 
народный суд.

Государственные органы,
предприятия, учреждения, орга
низации и их должностные ли
ца, к ведению которых не отно
сится решение вопросов, по
ставленных в предложениях, 
заявлениях или жалобах, на
правляют их не позднее чем в 
пятидневный срок в соответст
вующие учреждения, извещ ая 
об этом заявителей, а при лич
ном приеме разъясняю т, куда 
следует обратиться с  предло
жением, заявлением или ж ало
бой.

Зап рещ ается  направлять ж а
лобы граждан для разреш ения 
тем должностным лицам, дейст
вия которых обжалуются.

Гражданин, не согласный с  
решением, ' принятым по его 
заявлению или жалобе, имеет 
право обжаловать это решение 
в вышестоящий орган, которому 
непосредственно подчинены го
сударственный орган, предприя
тие, учреждение или организа
ция, принявшее обжалуемое 
решение.

Нарушение установленного 
порядка рассмотрения предло
жений, заявлений и жалоб 
граждан, волокита, бюрократи
ческое отношение к предложе
ниям, заявлениям и жалобам 
влекут в отношении виновных 
должностных лиц дисциплинар
ную ответственность в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

(TACQi



К 130^^етию 
со дйя р ож д ен и я  
К ар л а  М аркса

Растет спрос 
на книги Маркса
В БИБЛИОТЕКЕ кабинета 

политического просвещения 
Волгодонского горкома КПСС 
оформлен- красочный монтаж 
«Карл Маркс. 1818— 1968».

На книжной выставке пред
ставлены сочинения, темати
ческие сборники, отдельные 
работы К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина, воспо
минания о Карле Марксе, жур
нальные статьи о его жизни 
и деятельности.

В папке с лекциями о Карле 
Марксе  —  примерные темы и 
планы теоретических конферен
ций и книжных выставок.

В ближайшее время каби
нетом политического просвеще
ния ГК КПСС будет проведена 
теоретическая конференция 
«Карл Маркс —  величайший 
теоретик и вождь революцион
ного пролетариата».

Произведения основополож
ников марксизма  -  ленинизма 
пользуются постоянно большим 
спросом читателей потоми, 
что они являются богатейшей 
сокровищницей подлинно на
учной революционной теории, 
В побледнев время книговыда- 
ча их особенно возросла.

М. АНДРЕЕВА.

Его поэтическое 
наследие
В 1835 — 1837 годы Карл 

Маркс написал целый сборник 
стихов, проникнутых бунтар
скими и богоборческими мо
тивами. Часть его стихов — 
дань фантастике и юношескому 
романтизму.

Стихи Маркса в двадцатые 
годы были переведены на 
русский язык писателем-ком- 
мунистом И. И. Ясинским.

Помимо стихотворений, 
Марксом написано множество 
едких эпиграмм, бичующих 
обывателей, и начат был (со
хранился только фрагмент) 
юмористический роман в 
стихах «Скорпион и Феликс» 
(1837 г.).

Великий мыслитель изу
чал русский язык, любил 
Пушкина, увлекался обличи
тельной литературой—Фонви
зиным, Гоголем, Салтыковым 
и особенно Чернышевским.

Общеизвестна его трога
тельная дружба с веники н 
национальным поэтом Генри
хом Гейне.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

З а о ч н ы й  л е к т о р и й  к о м м у н и с т а
РАЗВЕРНУВ сегодняшний номер «Ле

нинца», читатель увидит новую рубрику 
«Заочный лекторий коммуниста». Открыть 
такой лекторий на страницах нашей газеты 
высказали желание многие коммунисты го
рода Волгодонска и района.

Участники заочного лектория, члены и 
кандидаты партии, партийные активисты 
смогут обменяться мнениями по важней
шим вопросам деятельности партгрупп и 
парторганизаций, поговорить на темы внут
рипартийной жизни, высказать свои сооб
ражения относительно того, как улучшить

организаторскую и массово-политическую 
работу в своих коллективах.

Редакция приглашает всех коммунистов 
городов и района принять участие в работе 
заочного лектория, рассказать о практике 
работы вашей парторганизации или парт
группы по росту партийных рядов, подго
товке и проведению партсобраний, контро
лю за выполнением партийных поручений, 
укреплению дисциплины и т. д., о том, что, 
на ваш взгляд, нужно сделать для усиления 
партийного влияния в коллективах. Письма 
с материалами на эти темы следует на

правлять по адресу: город Волгодоьск, ре
дакция газеты «Ленинец», «Заочный л^то- 
рий коммуниста».

Сегодня в нашем лектории выступают 
секретарь партбюро стройуправления № 1 
А. М. Черепахин н коммунисты СУ-1 брига
дир штукатуров П. В. Трубачев, плотники 
А. Н. Поцелуев и В. К. Безродный. Они 
рассказывают об опыте подготовки и про
ведения партийных собраний в СУ-1, об 
организации контроля за выполнением при
нимаемых решений

Высший орган партийной организации
А  М. ЧЕРЕПАХИН, 

секретарь партбюро СУ-1-

В Уставе КПСС сказано: 
«Высшим органом первичной 
партийной организации являет
ся партийное собрание, которое 
проводится не реж е одного р а
за в месяц. Отсюда видно, какое 
большое значение придается 
партийным собраниям первич
ной парторганизации. Решения, 
принимаемые партийным собра
нием, являются обязательными 
для каждого коммуниста и 
должны неукоснительно выпол
няться, так как они являются 
выражением коллективной во
ли членов КПСС,, состоящих на 
учете в парторганизации.

Что делаем мы, коммунисты 
стройуправления №  .1, для по
вышения роли партийных соб
раний ь жизни парторганиза
ции и всего коллектива строи
телей?

Партсобрания мы проводим 
не реже одного раза  в месяц, 
как и предусмотрено Уставом.

Чтобы в повестку дня парт
собраний были включены наи
более актуальные, злободнев
ные вопросы жизни парторга
низации, волнующие всех ком
мунистов, к обсуждению планов 

"работы привлекаются не толь
ко наши активисты, но и дру
гие члены и кандидаты в члены 
КПСС. Вот, к примеру, какие 
вопросы обсуждались на парт
собраниях в последние месяцы: 
в декабре — «О выполнении 
уставных требований коммуни
стами», в феврале — «О качест
ве строительных работ», в м ар
те —  « о  мерах по закрепле
нию кадров строителей в све
те Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР».

Чаще всего к подготовке к 
собраниям привлекаются один- 
два коммуниста, кроме доклад
чика, которые наиболее компе
тентны в вопросе, выносимом 
на обсуждение. Некоторые воп
росы ' повестки дня готовят три- 
четыре человека. Так, к подго
товке партсобрания по вопросу

о закреплении кадров были 
привлечены коммунисты .Г. Е. 
Ш паченко, А. Т. Фролкова’ и 
беспартийная — инженер по 
технике безопасности В. А. Бе. 
лан.

Большинство коммунистов 
активно выступает на собрани
ях, вскрывает недостатки, вно
сит конкретные дельные пред
ложения по улучшению работы. 
Наиболее активно участвуют в 
обсуждении вопросов повестки 
коммунисты каменщики А. А. 
Павлов, В, Н. Разумовский, 
бригадир ш тукатуров П. В. 
Трубачев и другие.

Например, А. А. Павлов при 
обсуждении вопроса об участии 
инженерно-технических работ
ников СУ-1 в воспитании кол
лектива внес ряд ценных пред
ложений, которые сейчас вы
полняются. Он предложил, в 
частности, организовать посто
янно действующий семинар для 
обмена передовыми методами 
труда, усилить работу среди 
молодых строителей по воспи
танию таких качеств, как лю 
бовь к своей профессии, к сво
ему коллективу, забота о каче
стве работ, о чести фирменной 
марки. В. Н. Разумовский на 
партсобрании, проходившем в 
марте, высказался за то, чтобы 
шире внедрять прогрессивный 
метод работы по аккордно-пре
миальным нарядам.

Вместе с тем, у нас есть и 
коммунисты, которые привыкли 
отмалчиваться на собраниях. К 
числу таких относятся бригадир 
каменщиков А. И. Попов, плот
ник А. Н. Поцелуев, бывший 
начальник участка «Кавсантех- 
монтажа» К. И. Абрамов и не
которые другие.

П. В. ТРУБАЧЕВ, 
член КПСС, бригадир 

штукатуров.

Действительно, в настоящее 
время партбюро СУ- i  усилило 
контроль за выполнением при
нимаемых -решений. Секретарь 
парторганизации _ регулярно,

перед началом каждого собра
ния, отчитывается о том, как 
выполняется решение предыду
щего собрания. Все это так.

Плохо только то, что мы не 
смогли пока добиться главного 
— преодолеть отставание строй' 
управления. План строительно- 
монтажных работ нашим кол
лективом все еще не выполня
ется. Сказываются тут и недо
статки в материально-техниче
ском снабжении. Есть и недо
работки в партийно-организа
ционной работе.

Нам необходимо повысить 
требовательность к каждому 
коммунисту, больше развивать 
на собраниях критику и само
критику. Это позволит и актив
ность коммунистов повысить, и 
поможет успешнее решать 
производственные задачи.

А. Н. ПОЦЕЛУЕВ, 
член КПСС, плотник.

меньше будет так называемых 
«дежурных» речей.

В. К. БЕЗРОДНЫЙ, 
кандидат в члены КПСС, 

плотник.

По-моему; чтобы партсобра
ние было интересным и прохо
дило активно, надо привлекать 
к его подготовке не только ру
ководителей и инженерно-тех
нических работников, но и р а : 
бочих. К тому же пора отказать-, 
ся от так называемых «ш тат
ных ораторов».

А. М. ЧЕРЕПАХИН.

Пожалуй, я  и не припомню, 
когда последний раз выступал 
на партсобрании (в партии со
стою с  1962 года). И получает
ся так не потому, что мне без
различно положение дел в 
парторганизации. Расхолаж ива
ет то, что нередко у нас слово 
не подкрепляется делом. Н а
пример, много говорилось о том, 
чтобы обеспечить строителей, в 
частности, плотников необходи
мым инструментом. А  воз и 
ныне там.

И ещ е. Собрания, по-моему, 
надо готовить лучше, больше 
привлекать к этому делу ком
мунистов. Тем более, что у нас 
есть коммунисты, которые не 
имеют никаких партийных по
ручений. А если и даются по
ручения, то их выполнение ни- 
лто не контролирует.

Неплохо было бы время от 
времени специально заслуши
вать на партсобраниях и засе
даниях партбюро отчеты ком
мунистов, а такж е вопросы о 
том, как выполняются решения 
предыдущих собраний. Тогда 
каждый коммунист станет и с
пытывать органическую потреб
ность выступить на собрании и

Что мы делаем и намг «I 
сделать впредь для того, 
повысить роль партсобраний, 
привлечь всех коммунистов до 
единого к обсуждению вопросов 
повестки дня, поднять их ак
тивность? В текущем году парт
организация усилила внимание 
к  вопросам действенности при
нимаемых решений, стала на
стойчивее бороться за их прет
ворение в жизнь. Скажем, вы
полняя решение собранна от 
14 февраля, мы с о з д а л ? ^  ин
спекцию по качеству из семи 
человек, которую возглавляет 
В. А. Храмов. Начиная с  пер
вых чисел марта, инспекция 
регулярно проверяет качество 
строительных работ в каждой 
бригаде.

На том же собрании было 
решено за отличное и хорошее 
качество работ производить до
плату в размере четырех-пяти 
процентов. В марте такой 
платы, как надбавки к зарп; 
рабочих, было выдано 146 руО- 
лей.

Впредь намечаем, наряду с 
активными товарищами, при
влекать и других коммунистов 
к подготовке вопросов на соб
рания. Не менее чем за неделю 
до собрания будем знакомить 
парторгов с проектом постанов-, 
ления. А  они станут предвари
тельно обсуждать проект поста
новления в группах.

Мастер— организатор 
и воспитатель коллектива Старший товарищ
ЕГО называют душой кол

лектива. И хотя в этом 
коллективе, которым руководит 
мастер газогенераторного цеха 
Волгодонской ТЭЦ Иван Мат
веевич Ралдугин, всего 15 че
ловек, он представляет собой 
большую силу. Слесаря, свар
щики, обмуровщики, которые 
входят в состав этой бригады, 
опытные специалисты, масте
ра своего дела. Они давно ра
ботают в газогенераторном це
хе, в совершенстве овладели 
производством. А  сам мастер 
связал свою судьбу с тепло
электроцентралью со дня пуска 
ее в эксплуатацию. Начинал р а
боту газогенераторщиком. За 
эти годы приобрел ОПЫТ, СТ:)Л 
квалифицированным специали
стом. Не случайно бригада, ру
ководимая им, постоянно идет в 
числе передовых по цеху.

— Все члены этого коллек
тива,-— рассказы вает начальник 
газогенераторного цеха Анато

лий Александрович Гончаров,— 
работают на Совесть. А  это 
очень важно для такой служ
бы, какую несут они.

А  служба у ремонтников 
действительно ответственная, 
задания надо выполнять опера
тивно. Недавно пятый генера
тор выш ел из строя. Третий в 
это время был поставлен на 
плановый капитальный ремонт. 
Остановка сразу двух генерато
ров грозила сокращением пода
чи газа для цехов химкомбина
та, чего нельзя было допустить. 
Ремонтникам дали жесткий 
срок: отремонтировать котел за 
десять дней (по норме на этот 
ремонт отводится месяц). Но 
обстоятельства сложились так, 
что и этот десятидневный срок 
был сокращен наполовину.

Вот тут-то и сказались заме
чательные качества членов 
бригады Ралдугина: коллекти
визм, чувство ответственности 
за порученное дело, за произ

водство. Успеху в работе ре
монтников способствовала так 
же взаимозаменяемость членов 
бригады.

Коммунист Владимир 'А лек
сандрович Дидечкин — слесарь 
высокой квалификации. Но он 
успешно выполняет и обязан
ности электросварщика. Обму
ровщик Евгений Яковлевич 
Гончаров одновременно справ
ляется с  работой слесаря и 
электросварщика. Любой из 
бригады Ралдугина владеет 
двумя-тремя смежными специ
альностями: и Ж уков, и Хлеб
ников, и Козяба, и другие.

Возглавив группы из других 
цехов предприятия, ремонтни
ки работали круглые сутки, в 
три смены. И отремонтировали 
генератор в срок.

И всегда вместе с рабочими 
находился мастер, их опытный 
товарищ, первый воспитатель и 
организатор. В том, что коллек

тив бригады дружен, несомнен
ная _ заслуга мастера И. М. Р ал 
дугина. Иван Матвеевич умеет, 
как говорят, подобрать ключик 
к каждому, разумно расставить 
людей на объекте, высокопроиз
водительно организовать их 
*РУД.,

Ралдугин с большим уваж е
нием говорит о своих товари
щах.

— Ребята серьезные и тру
долюбивые, — рассказывает он. 
— Мне н е  приходится напоми
нать им об экономном расходо
вании материалов или о качест
ве выполненной работы. Каж
дый со всей ответственностью 
относится к своим обязанно
стям.

Из 15 человек, входящих в 
бригаду, девять — ударники 
коммунистического труда. Они 
стремятся получить это высо
кое звание к празднику Велико
го Октября. Это отдельным 
пунктом записано в обязатель
ствах, взятых в честь 100-летия 
со дня рождения В. И .'Л енина. 
И бригада уверенно добивается 
своего. Работает ритмично, ш а

гает в первой шеренге сорев
нующихся. На высокий уро
вень поднята производственная 
и трудовая дисциплина.

М астера Ралдугина трудно 
представить в отрыве от членов 
бригады. Иван Матвеевич хо
рошо знает каждого ремонтни
ка, знаком с их семьями, быва

е т  у них на дому. Рабочие идут 
к своему мастеру со всеми сво
им и бедами и радостями. Не 
это ли свидетельство доверия 
рабочих? Завоевать его не так- 
то просто.. _

Коммунист Ралдугин успеш -. 
но учится на третьем курсе 
Новочеркасского политехниче
ского института, проводит боль
шую общественную работу на 
предприятии. Он — редактор 
цеховой газеты, начальник по
жарной дружины цеха, актив
ный член ДНД.

Личным примером мастер 
Ралдугин воспитывает коллек
тив, организует его труд и 
отдых. ^

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.
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«ЗЕЛЕНЫЙ ДРУГ» ПОЛУЧАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ
Несмотря на капризы весны, 

лесоводы Романовского мех- 
лесхоза успешно справились с 
весенними лесокультурными 
работами. Заверш ена заклад 
ка насаждений лесных пород. 
Всего заложено 570  гектаров. 
Учитывая значение леса п 
борьбе с водной и ветровой 
эрозией, особое внимание мы 
уделили созданию защитных 
лесонасаждений, которых по 
предложению лесхоза создано 
в два раза больше, чем плани
ровалось.

В нынешнем году встали на 
защ иту совхозных полей новые 
344  гектара полезащитных и 
220 гектаров приовражно-ба- 
лочных полос. На весенних р а
ботах отличился коллектив Ер- 
маковского лесничества. Члены

лесопосадочного агрегата этого 
лесничества, возглавляемые 
трактористом А. Т. Лавриком, 
заложили за два дня 50 гектаров 
насаждений. Отлично в этом 
году трудится коллектив Кар- 
гаЛьского лесничества. Не
смотря на разбросанность объ
ектов и большой объем лесо
посадочных работ, лесничий 
Б. М. Крутских сумел органи
зовать и направить работу  сво
его коллектива так, что лесопо
садочные работы на полях сов
хозов были проведены одно
временно с севом ранних коло
совых, что гарантирует высо
кую приживаемость деревьев.

В ближайшие дни с повыше
нием температуры почвы ра
ботники лесхоза приступят к 
севу и посадке грецкого ореха.

Этой ценной культуры в теку
щем году будет на 140 гекта
ров больше, а общая площадь 
плантаций грецкого ореха по 
лесхозу достигнет 790  гектаров.

Много забот и труда вкла. 
дывается лесоводами и в соз
дание мемориального дендро
логического парка в зеленой 
зоне г. Волгодонска. Под ру 
ководством лесничего Комсо
мольского лесничества К. И. 
Ф ерез весной в дендропарке 
высажено еще около 100 р а з 
личных видов древесной расти
тельности—посланцев многих 
континентов земного шара. 
Здесь же расш ирен розарий, за
ложены цветники. Уже сейчас 
посетителя поражает впечатля
ющий вид дендропарка. А 
пройдет 2—3 года, и дендро

парк станет одним из прекрас
нейших уголков пригородной 
зоны.

Перед лесоводами Романов
ского мехлесхоза стоит еще од
на немаловажная задача, обес
печить своевременный уход за 
лесопосадками на общей пло
щади 30 тысяч гектаров. Са
мой трудоемкой работой в лес
хозе считается дополнительный 
ручной уход в рядках. В этом 
году уход в рядках будет м еха
низирован на 60 процентов. Зна
чительно расширится примене
ние гербицидов в борьбе с со р 
ной растительностью.

Следует отметить, что успех 
коллектива Романовского мех- 
лесхоза обеспечен всесторон
ней помощью совхозов. Сейчас 
нет таких случаев, когда хо

зяйства несвоевременно и не
охотно отводили бы земли по * 
лесополосы и совершенно не 
интересовались бы ходом ра
бот по созданию лесополос. На
оборот, многие совхозы прини
мают самое активное участие' 
в выращивании зеленого за
слона на своих полях. М ясо
молочные совхозы «Болыпов- 
ский» и «Дубенцовский» своей 
техникой помогали лесхозу 
подготовить почву под посадки. 
Это отрадно. Ж елательно было 
бы, чтобы руководители совхо
зов приняли такое ж е горячее 
участие и в охране лесополос.

Н. ОНИЩЕНКО, 
главный лесничий 

Романовского мехлесхоза.
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  ЗА  В Ы С О К И Й  У Р О Ж А Й  В И Н О ГРА Д А  ___

Каждый старается 
сделать больше

Нынче, как никогда рань
ше, виноградари пятой бри
гады винсовхоза «Больш оз- 
ский» с опережением сроков 
ведут ранние работы. На
пример, намечали отпахать 
лозу до 20  а п р е л я ,  
а выполнили эту работу до 
15. Весь ш ноградник откры._ 
ли на^пять, дней раньше сро
ка. В том, что лоза открыта 
быстро, большую роль сы 
грало применение агрегатов 
для пневматического разр аз. 
нивания земляных валиков, 
остающихся после мехот-
пашки.

На плантациях работало 
три такие машины. Водили 
их механизаторы Владимир 
Иванков, Яков Местер и 
Адам Прищепа Они обрабо
тали более 90 гектаров ви
ноградника. А в это время 
люди, которых заменили на 
тяжелой работе машины, ве
ли сухую подвязку лозы .

Применив машины на от
крытии и  тем самым ускорив 
сроки отпашки лозы, вино
градари совхоза смогли рань., 
ше намеченного времени 
подвязать виноградник на 70 
гектарах.

Успеху виноградарей в 
нынешнюю весну способст
вует и то, что в пятой и 
седьмой бригадах организо

ваны звенья. В чем преиму

щ ество- такой организации 
труда?

— Прошло немного в р е 
мени с тех пор, как люди 
начали работать звеньями. 
Но уже отмечено, что на ви. 
ноградниках, закрепленных 
за звеньями, открывка и 
подвязка лозы сделана ка
чественнее, — рассказывает 
управляющий И. Коргонь.— 
Люди работают старательнее.

— Например, в звеньях 
пятой .бригады на сухой под. 
вязке выполняют по две нор
мы рабочие Ульяна Ромасю. 
кова, М ария Василец, Зина
ида Чорба, М ария Кленкина, 
— говорит бригадир Л. З ы 
кина. — И другое: получает
ся так, что на одной план
тации работают два коллек, 
тива. Они соревнуются м еж 
ду собой, каждый старается 
сделать больше своего сосе
да. Отставшим есть на кого 
равняться.

Виноградари совхоза об я
зались закончить подвязку 
виноградной лозы ко Дню 
Победы. Лучшие рабочие 
будут поощрены —. совхоз 
в этот праздник организует 
поездку в город Волгоград.

Сделаны первые шаги к 
получению хорошего урожая 
винограда — лоза открыта 
вовремя, в сроки она будет 
и подвязана.

И. СМОЛОВ.

П Р И М Е Н И  У  С Е Б Я  В . Х О З Я Й С Т В Е

Как продлить срок службы 
шлангов высокого давления

Гидравлическая система трактора повышает производи
тельность агрегата. При этом высвобождаются люди, обслужи
вающие прицепные сельскохозяйственные машины.

Но вот беда. В гидравлической системе часто выходят из 
строя шланги высокого давления. Ими недостаточно снабж а
ются хозяйства, и агрегаты простаивают. Чтобы избежать про
стоев по этой причине, некоторые хозяйства стали приобретать 
прицепные орудия и отказываться от навесных.

1Но это не выход из положения, решили наши механизато
ры. Токаря И. Сергиенко, И. Исаев, слесарь Ф. Величко изгото
вили простое приспособление для реставрации шлангов высо
кого давления. *

Приспособление состоит из втулки диаметром 100 милли
метров, восьми сухариков, подставки, направляющих втулок. 
Д ля ремонта шланг8 вытачиваются: ниппель, гайки, обжимная 
втулка. На 20-тонном прессе происходит процесс ремонта.

Мы уже отремонтировали 37 шлангов высокого -давления. 
Теперь все тракторы, имеющие гидравлическую систему, могут 
работать с навесными сельхозмашинами.

Стоимость изготовления приспособления 5 рублей 30  ко
пеек. Ремонт одного ш ланга обходится в 2 рубля, в то время 
как новый шланг стоит от 6 рублей 80  копеек др. 12 рублей.

Отремонтированные шланги уже испытаны в работе, они 
ничуть не уступают новым. Учитывая важность приспособления 
для реставрации шлангов высокого давления, правление кол
хоза премировало механизаторов, участвовавших в изготовлении 
этого приспособления.

Н. ТИХОНОВ, 
главный инженер колхоза «Родина».

(Газета «Луч» от 30 марта 1968 г. Милюгинсний район).

Растет н благоустраивается станица Мар. 
кинская—центральная усадьба сельхозартели 

«Клич Ильича». Ежегодно колхозники вселя
ются в добротные дома, построенные на сред

ства колхоза. В третьем году пятилетки здесь 
начато строительство Дворца культуры, дет

ского сада
НА СНИМКЕ: новая сельская улица.

Фото Л . Бурдюеова.

Справочный отдея

Пятидневная рабочая неделя 
и трудовое законодательство

В СВЯЗИ с запросами с мест о порядке применения от
дельных норм трудового законодательства в условиях работы 
при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями, 
редакция газеты «Ленинец» открывает сегодня справочный от
дел по вопросу пятидневки. Первое слово— юрисконсульту 
Цимлянского районного производственного управления сель

ского хозяйства В. Макарову.

1. Продолжительность
недели

Перевод рабочих и служащих- 
на пятидневную рабочую неде
лю должен производиться при 
соблюдении 4 1 .часовой рабочей 
недели, а для Подростков в воз
расте до 18 лет и других кате
горий работников с сокращ ен
ным рабочим днем — при ус
тановлении для них недельной 
нормы рабочих часов. Следо
вательно, перевод должен обес
печить сохранение годового ба
ланса рабочего времени, сущ е
ствовавшего" при шестидневной 
рабочей неделе, т. е. в 1967 г. 
— 2079 и ь 1968 г. —2084  ча
са.

2. График работы
Работа в условиях нового ре

жима производится по графи
кам, утвержденным администра
цией предприятия, учреждения 
и организации по согласованию 
с -местным комитетом профсою
за. При выборе графиков вы 
ходов необходимо обеспечить 
соблюдение установленных за 
конодательством норм продол
жительности рабочего времени. 
Графики работы следует состав
лять На определенный учетный 
период, т. е. отрезок времени, 
в котором соблюдается продол
жительность рабочего дня или 
рабочей недели. Переработка 
или недоработка нормального 
рабочего времени (исчисленно
го по ̂  календарю шестидневной 
рабочей недели) в отдельном 
месяце не может служить осно
ванием для пересмотра утвер

жденного графика, если общий 
баланс рабочего времени соот
ветствует установленной норме 
рабочих часов в течение учет
ного периода и календарного 
года. Графики работы доводят
ся до сведения рабочих и слу
жащ их не позже чем за две не
дели до их внедрения.

При составлении графиков ра ' 
боты продолжительность рабо
чей смены подростков в возра
сте от 15 до 16 лет не должна 
превышать пяти часов^от 16 до 
18 лет — семи часов Устанав
ливать для подростков продол
жительность рабочей смены 
свыше 5 или 7 часов запрещ а
ется.

При составлении графиков 
работы для работников, заня
тых вспомогательным обслужи
ванием основного производст
ва, исходя из интересов произ
водства, выходные дни могут 
предоставляться в дни рабочей 
недели.

3. О режиме работы 
в предпраздничные дни
В графики, применяемые при 

пятидневке, заклады вается го
довой баланс рабочих часов 
нормальной шестидневной рабо. 
чей недели, предусматривающей 
сокращение рабочего дня в 
предпраздничные дни. При пя
тидневной рабочей неделе с 
двумя выходными днями про
должительность рабочей смены 
в предпраздничные дни (нака
нуне 1 января, 8  Марта, 1 Мая, 
9  мая 7 ноября, 5 декабря) так
же должна сокращаться на одий 
час. Указанное , сокращение

должно иметь место лишь у тех 
лиц, которые при шёстидневной 
рабочей неделе имели 7 -часовой 
рабочий день. Д ля лиц, рабочий 
день которых при шестидневной 
рабочей неделе составлял 6 ча . 
сов и менее, продолжительность 
рабочей смены при пятидневной 
рабочей, неделе в предпразднич
ные дни на изменяется.

В тех случаях, когда празд
ничному дню предшествуют 
дни еженедельного отдыха, со
кращение - продолжительности 
рабочей смены не производится.

4.
дневных тарифных ставок
При переходе на пятидневную 

рабочую неделю возникает не
обходимость в пересчете уста
новленных дневных тарифных 
ставок. Действующие дневные 
тарифные ставки за семи- и ш е
стичасовой рабочий день де
лятся соответственно на семь 
или шесть, а полученный р е 
зультат умножают на продол
жительность смены по графику 
пятидневной рабочей ■ недели.

При этом в производствах, 
где действуют дневные тариф 
ные ставки при семичасовом 
рабочем дне, рабочим-повремен. 
щикам полученный результат 
умножается на коэффициент 
1,024( учитывающий что при 
шестидневной 41-часовой рабо
чей неделе им выплачивалось 
6 полных дневных ставок, рас
считанных на семичасовой ра- 
бочий день, т. е. за 42  часа в 
неделю, независимо от t o i ;o , 
что в предвыходные дни про
должительность их рабочего 
дня сокращ алась до 6 часов.

Во всех случаях пересчета 
дневных тарифных ставон и 
норм выработки в связи с пере
ходом на пятидневную рабочую 
неделю сдельные расценки ос. 
таются без изменения.



План демонс т рации
, трудящихся города Волгодонска 1 Мая 1968 года

Демонстрацию открывает колонна 
физкультурников города, юные моряки 
и учащ иеся школ города.

Далее следуют колонны трудящихся: 
горисполкома и его служб, химкомбина
та, филиала ВНИИСИНЖ , лесокомби
ната, ТЭЦ, электросетей, энергосбыта, 

.хлебозавода, птицекомбината, горбыт- 
комбината и филиала объединения «Пу
шинка», дорреммашзавода, порта Вол
годонск, гидросооружений, железно
дорожной станции, автотранспортного 
предприятия, автобазы №  1, ДУ-890,
СУ-31, СУ-1, ПМК-92, КСМ-5, Ж  К К, 
ВУМСа, субподрядных организаций,

РСУ, Волгодонводстроя, медицинские 
работники (горбольница, линбольница, 
инфекционная больница, санэпидстанция, 
аптека). З а  ними идут работники тор
говли и общественного питания (гор- 
торг, О РС ВДРП, контора общепита, 
лесоторговый склад, рынок), хлебопри
емного пункта, учреждений культуры, 
ВСО, ВОХР.

В озглавляет праздничную демонстра
цию духовой оркестр Дворца клуьтуры- 
«Ю ность» (руководитель т. Фроман 
P. iK.>.

Начало демонстрации на площади 
Ю. А . Татарина в 11 часов.

•Трудящиеся собираются в местах, 
определенных для предприятий.

■Начало движения колонн от Дворца 
культуры «Ю ность» в 10 часов 30 ми
нут.

Ответственными за сбор, оформле
ние и движение колонн являю тся руко
водители предприятий, организаций и 
учреждений и секретари партийных 
организаций.

Ответственность за соблюдение по
рядка и за организованное движение 

.колонн возложена на начальника город
ского отдела милиции т. Дурасова И. А.

Юбилейная комиссия.

Извещение
Торжественное собрание пар

тийных, советских профсоюз
ных и комсомольских органи
заций, совместно с представи
телями трудящихся города 
Волгодонска, посвященное 
Дню международной солидар
ности трудящихся —  1 Мая, 
состоится во Дворце культу
ры  « Октябрь» 30 апреля 1908
года в 20 часов.* * ' *

30 апреля, в 20 часов, во 
Дворце культуры энергетиков, 
состоится торжественное соб
рание представителей партий
ных, советских, общественных 
организаций и коллективов 
трудящихся города Цимлянска 
и района, посвященное празд
нику Первомая.

Д РУ ГИ Е в их годы соверш а
ли подвиги, жертвовали 
жизнью ради Родины, ради 
счастья всех. Вспомним Пав
ку Корчагина, героев-молодо- 
гвардейцев, Зою Космодемьян
скую, Александра^ Матросова. 
Имена героев можно перечис
лять и перечислять.

Я помню и других их сверст
ников. Те были даже моложе— 
Коля Хухлаев, Ю ра Сергиенко 
и другие старшеклассники Р о
мановской средней школы, бес
страшно вставшие на борьбу с 
фашистами и погибшие в нерав
ной схватке.

А сколько их шестнадцати
восемнадцатилетних трудится у 
нас в городе, показывая образ
цы труда, активно участвуя в 
общественной жизни! Они гото
вы в любую минуту прийти на 
помощь человеку, попавшему в 
беду, откликнуться на любое 
хорошее дело. Честный труд,
учеба; занятая спортом, куль
турный отдых, увлечение лю 
бимым занятием... Да разве 
мало способов и возможностей, 
чтобы сделать жизнь полезной 
и интересной!..

А вот эти /выбрали для себя 
иной путь— грабежа и убийств, 
нападая из-за угла, четверо
на двоих или двое на одного. 
«М ы не понимали, что делали», 
— пытаются оправдаться под
судимые С. Малашков и
Е. Ш вяков. Но против них— ло
гика их бандитских поступ
ков: четверо полупьяных гро
мил С. Малашков, Е. Ш вя
ков, И. Покидышев и В. Юшеев 
не стали нападать на прохожих 
при ярком освещении возле 
Дворца культуры ' «Юность», 
куда они пытались проникнуть 
на новогодний вечер, а сделали 
это вначале на неосвещенной 
части улицы Садовой, обыскав 
и избив учащ ихся С. Докучаева 
и Г. Сухова, затем произвели 
нападение на прохожего в тем
ноте Волгодонской улицы. Д о
быча оказалась не весьма бо
гатой: перчатки, авторучка,
нож, конфеты и всего 70 копе
ек.

А  им нужно было много де
нег, особенно Малашкову, воз
вратившемуся после двухгодич
ного странствования по югу в 
отчий дом и нигде не работав
шему.

Рассмотрев награбленное и 
влив !в себя для храбрости еще 
одну бутылку вина, С. М алаш 
ков и Е. Ш вяков вновь двину
лись за «добычей», теперь уже 
с н ож ом .в  кармане. И опять- 
таки объектом для нападения 
они избрали еле державшегося 
на ногах от излишне выпитого 
А. 3. Тимшина, завели его в 
тень за угол дома №  44, где не 
только сняли с него пиджак й 
пальто, но М алашков нанес ему 
ножом рану в живот.

И как наивно прозвучали на 
суде оправдания преступников 
в нечаянности содеянного!.. 
М алашков и Ш вяков не остано
вились на совершенном, не 
пришли в ужас от своих поступ
ков и не побежали в милицию 
(£отя и проходили мимо нее), 
чтобы честно признаться во 
всем. С полным сознанием сво
их действий -преступники при
несли награбленное на кварти

ру Ш вяковых, заставили Ш вя- 
кова-младшего — Александра 
спрятать вещи. Сергей М алаш
ков при всей компании с доса
дой вытер окровавленный нож 
о перчатку. Денег-то и на этот 
раз не взяли: не оказалось их у 
ограбленного и брошенного ис
текать кровью Тимшина.

Переодевшись, Малашков и 
Ш вяков-старший, как ры щ у
щие волки, вновь отправились 
в город, теперь уже в сторону 
Дворца химиков. Купили еще 
бутылку вина, распили.

...До очередной кровавой 
драмы оставались считанные 
минуты. По этой дороге — че
рез парк н а 'ули ц у  Горького — 
Володя Руденко ходил всегда. 
Ш ел он ею и  на этот раз.

Вначале двое потребовали у 
Володи деньги, но их не оказа
лось. Сняли пиджак, галстук, 
перчатки, угрожая ножом, пы-

ЗАМ ЕТКИ И З ЗАЛА СУДА

коления. Речь пойдет о тех, 
кто мог и должен был пресечь 
дурные наклонности подрост
ков, но вовремя не сделал это
го, вследствие чего доля вины 
в случившемся лежит и на каж 
дом из них.

Начнем ■ с  семьи Малашко- 
вых. Родился Се.ргей 9 января 
1950 года. В 1962 году тяжело 
заболела мать. В 1966-м ее не 
стало. Вскоре в дом вошла но
вая хозяйка. Сергей засобирал
ся уезжать.

— И вы его отпустили? — 
спрашивает председательствую
щий Марию Андреевну М а
лашкову.

— А что я? Я —чужая... .
Этим, пожалуй, все сказано:

чужая. Но и  чужие люди про
являют у нас заботу и беспокой
ство друг о друге, тем более о 
детях, молодежи.

Не менее чужим оказался

когда сыновья разбили стекло 
на городской Доске почета или 
когда выбили двери в летнем, 
кинотеатре. Не было бы зазор
ным для Анны Ивановны (как 
это не зазорно и для всех дру
гих) попросить помощи в пра
вильном воспитании ребят у 
своего коллектива, в цехе, где 
трудился Евгений.

- Трудновоспитуемым считался 
и младший — Александр, уче
ник 8  класса школы-интерната. 
Кстати, в первый день суда 
председательствующий тщетно 
пытался обнаружить в зале су
дебного заседания представите
ля  коллектива этой школы: 
никто не пришел, хотя судили 
их воспитанника. Только на 
другой день в качестве свидете
ля  на суде побывала воспита
тель К. И. Щ ербакова. И опять- , 
таки тщетно председательству

ющий добивался от нее ответа:

Участвуя в ограблении Докуча
ева, затем зная о преступле
нии, совершенном Малашковым 
и ШвяковЫм, он не только 
умалчивает об этом, но и  помо
гает прятать награбленное, а 
затем разрабаты вает ложную 
версию, в которую посвящает 
всех остальных, и пытается вве
сти следствие в заблуждение. 
Кроме того, через день после 
преступления он продает теле
визионный кабель, взятый из 
дому, и на вырученные деньги 
Ш вяков приобретает себе нож, 
покупается вино.

Кое-кому до сих пор каж ет
ся, что преступление началось 
29 декабря и было бы доста
точно одного только слова, что
бы предотвратить его.

— И зачем сын пошел к 
Ш вяковым, я  ведь их дружбу 
запретил, — с горечью сетует 
Иван Федосеевич Покидышев.

СПРОСИ СВОЮ СОВЕСТЬ
тались снять часы. Юноша сде
лал попытку отбиться от граби
телей. Но бандиты нанесли ему 
несколько ударов ножом. Не по
доспей в это время на помощь 
начальник участка химкомбина
та Александр Волошин, как 
знать, смог бы Володя высту* 
пить на этом суде как свидетель.

Полмесяца его жизнь была 
под угрозой смерти, полмесяца 
врачи городской больницы не 
смыкали глаз возле его постели.

В один вечер столько преступ
лений... Затем  началось замета
ние следов. Игорь Покидышев 
и Александр Ш вяков по прика
занию М алашкова и Ш вякова- 
старшего увезли на автобусе на
грабленные вещи к каналу и 
утопили их.

На суде эти преступники пы
тались все обратить в случай
ность, надеясь на снисхожде
ние и кивая на свою моло
дость, Ни тени раскаяния в 
первый день не было заметно-на' 
их лицах. Они дерзили, перего
варивались, усмехались. Прав
да, на второй день, после сви
детельских показаний, поведе
ние их стало уже иным. При
сутствующие могли видеть 
лишь их низко опущенные го
ловы. Гнусность их поступков 
налицо. И. приговор судебной 
коллегии областного суда о ли
шении свободы С. Малашкова 
сроком на 10 лет, Е. Ш вякова 
— на 9, В. Ю шеева и И. Поки- 
дышева на 5 лет присутствовав
шие встретили с одобрением. 
А. Ш вяков осужден к двум го
дам условно.

Свою задачу—определить ме
ру  вины и наказание для обви
няемых — суд выполнил. Те
перь несколько слов о нравст
венной стороне дела, которая 
не всегда уклады вается в 
статьи и параграфы закона и 
которая в той или иной мере 
касается каждого из нас и осо
бенно того ,. кто имеет своих 
детей или связан с обучением и 

воспитанием подрастающего по-

Сергею и отец. -За два года 
странствий несовершеннолетне
го сына он не проявил ни бес
покойства, ни заботы о нем. А  
следовало бы: ведь и до этого 
сын имел приводы в милицию, 
попадал в медвытрезвитель. 
Приехал в декабре 1967 года 
домой неожиданно, да еще без 
паспорта: утерял, мол. Паспор
та нет, на работу не устроишь
ся. Пока суть да дело, а деньги 
на выпивки где-то брать надо...

Евгению Ш вякову восемнад
цать исполнилось в апреле, то
же уже за  решеткой. В компа
нии с ним на скамье подсуди
мых и младший брат А лек
сандр, рождения 1951 года, по
могавший прятать награблен
ное. С 1963 года, когда отец 
Ш вяковых после систематиче
ских пьянок отравился древес
ным спиртом, их  и сестренку 
воспитывает мать — Анна И ва
новна, ра:бочая лесокомбината.

—Я никогда не ожидала, что 
мои ребята сделают такое, — 
уж асается Анна Ивановна. — Я 
им всегда верила.

Верила настолько, что одну 
из трех - комнат секции пол
ностью отдала во власть сы
новьям, порой даже не интере
суясь, кто туда заходит и зачем. 
И ведь, видимо, не случайно, 
зная эту бесконтрольность, 
преступники принесли награб
ленные вещ и именно сюда, в 
эту комнату.

А ожидать можно было всего 
и следовало бы давно забить 
тревогу, хотя бы с той поры,

может ли коллектив школы- 
интерната поручиться за 
Александра, довести его воспи
тание до конца?

И еще один несовершенно
летний на скамье подсудимых 
— Валерий Юшеев. Он тоже 
был замеш ан ранее в хулиган
ских действиях.

Среди этой пятерки есть и 
один- совершеннолетний. Это 
Игорь Покидышев. В отличие 
от своих дружков, которых в 
той или иной степени задели 
жизненные передряги, Игорь 
рос в так называемой благопо
лучной семье. Родители его— 
учителя, ему были предостаз- 
лены все возможности окон
чить среднюю школу, учиться 
дальше. Но даже не пытаясь 
сдавать экзамены, он возвра
тился домой поступил на р а
боту. Бесхарактерность и без
волие —- главная его черта, по 
характеристике из школы, это 
натура, равно поддающаяся и 
хорошему и плохому примеру. 
Пока учился в школе, учителя 
стремились окружить его хоро
шими товарищами, своим влия
нием и, кроме одного случая 
нарушения — радиохулиганст
ва, в школе ничего плохого не 
могут вспомнить об Игоре. Но 
почему же посторонние смогли 
увидеть в Игоре слабинку и до 
времени оградить его от плохо
го влияния й почему этого не 
видели родители,слепо доверяв
шие сыну? *

Роль Игоря весьма непри
глядна во всей этой истории.

—. Зачем  Малашков опять 
сюда приехал и все набаламу
тил? — возмущ ается Анна Ива
новна Ш вякова.

Много таких «зачем». К 
примеру, зачем рабочий «Юж- 
техмонтажа» Н. И. Чепижко 
распивал спиртное с несовер
шеннолетним Ю шеевым вместо 
того, чтобы оградить его от 
пьянки. Или почему Евгения 
Ш вякова два года держали в 
учениках в электроцехе лесо
комбината при установленном 
сроке ученичества в 3 месяца?

Все это внесло свою долю в 
преступление, которое подго
тавливалось исподволь. В ка
кое-то время рухнули для пар
ней нравственные- нормы, ут
верждающие что грабить чело
века, покушаться на его жизнь 
подло и бесчеловечно. З а  соде
янное преступление они понес
ли наказание.

Суд закончил свою работу. 
Но точку на этом ставить нель
зя. Процесс должен заставить 
задуматься родителей, общест
венность о причинах, способст
вующих появлению в обществе 
малашковых и швяковых, спро
сить себя, свою совесть, а как 
ты воспитываешь детей и мо
жешь ли ты их воспитывать, и 
что же нужно сделать для того, 
чтобы не было таких вот прос
четов?.,

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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