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Знамя Министерства у химиков
Коллективу Волгодонского химкомбината имени 

50-летия В Л КС М  в торжественной обстановке было 
вручено переходящее Красное знамя Министерства 
и Ц К  профсоюзов.

Этой награды волгодонские химики удостоены по 
итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
в честь 50-летия образования СССР за второй квар
тал текущего года.

Принимая знамя, директор комбината Е. Т. Осен- 
чинин сказал, что химики приложат все силы к тому, 
чтобы завоевать юбилейный почетный знак в озиаме. 
нование 50-летия образования Союза ССР.

С новой трудовой победой химиков поздравил 
первый секретарь городского комитета партии И. Ф .
У  чаев.

Дневник соревнования

50 У Д А Р Н  Ы Х  
Н Е Д Е Л Ь

Неделя 29-я

i На 
трудовом 
календаре 
октябре

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ
ФЕДОР Иванович Плеша- 

нов— кавалер ордена «Знак 
Почета», которым он был 
награжден за успешное вы
полнение производственно
го плана минувшей пяти
летки, сейчас выступает, 
правофланговым социали
стического соревнования 
работников Волгодонской 
автобазы Лн 1.

За 23 года работы шофе
ром Федор Иванович на 
своей автомашине преодо
лел путь в 900 тысяч ки
лометров.

Опытный водитель на ме
сяц опережает обычный ка
лендарь. Только за первое 
полугодие перевез 3,5 ты
сячи тонн народно-хозяйст
венных грузов, сэкономив 
при атом 2000 литров го
рючего и на 156 рублей 
запасных частей.

На коммуниста, ударни
ка коммунистического тру
да, члена горкома КПСС 
Федора Ивановича Плеша
кова равняются все работ
ники автобазы. Его имя 
несколько раз занесено в 
мандат победителя социали
стического соревнования в 
чесп> 50-летия образова
ния СССР.

Е. ПЕТРОВ.

НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
КРУГЛОСУТОЧНО
В колхозе «Искра» 

на «зеленой» страде 
занято четыре силосо
уборочных комбайна. 
Механизаторы И . А. 
Бруцкин, А. Г. Солон- 
чик и I I .  М. Мережко 
за смену скашивают и 
измельчают кукурузу на 
9— 10 гектарах при 
задании 7.8 гектара.

С каждого гектара в 
хозяйстве накашивают 
около 100 центнеров 
зеленой массы. Кукуру
за в колхозе уже ско
шена с 900 гектаров 
при плане 1000 гекта
ров.

А. ГУБАЧЕВ, 
селькор.

НА 120 П РО Ц ЕН Т О В
В  первой тракторно

полеводческой бригаде 
колхоза «40 лет Ок
тября» выращен хоро
ший урожай зеленой 
массы кукурузы. Сей
час идет ее косовина.

Каждый механизатор 
на косовице кукурузы 
выполняет сменные за
дания не менее чем на 
120 процентов. Но осо
бенно высокой выра
ботки добиваются трак

торист А. Тарарин, 
В. Гнилорыбов, Я. Коль 
цов.

Кукуруза на снлос в 
бригаде убрана уже 
более чем с половины 
запланированной/ пло
щади,

М. Ж И Д К О В , 
селькор.

400 ТОНН БУД ЕТ
И многолетние тра

вы, и зеленая масса 
кукурузы, и травосмеси 
—  все идет на приго
товление витаминной 
муки в птицесовхозе 
имени Черникова. Кол
лектив, обе л у жи в а ю щи й 
агрегат по приготовле
нию муки, трудится по- 
ударному. Машинист 
Г. Г. Мустафин, рабо
чие Д. Байгаринова, 
А. Козина, А. Грицевич, 
Е. Грицевич и другие 
приготовили уже около 
300 тонн сенной муки.

Коллектив стремится 
во втором году пяти
летки приготовить не 
менее 400 тонн вита
минного корма. Цель 
будет достигнута.

Н. Т КА Ч ЕН КО , 
секретарь парткома.

Правое дело Вьетнама
В М И Н У В Ш У Ю  С РЕД У  НА ВО ЛГО 

ДОНСКОМ ХИ М И Ч ЕС КО М  КО М Б И Н А Т Е  
П Р О Ш ЕЛ  М ИТИН Г, П О С В Я Щ ЕН Н Ы Й  
М Е С Я Ч Н И К У  С О ВЕТ С КО -ВЬЕТ Н А М 
СКОЙ Д Р У Ж Б Ы  И СОЛИД АРНОСТИ 
С БО РЬБО Й  ВЬЕТ Н А М С КО ГО  НАРО- 
ДА П РО ТИ В А ГР ЕС С И И  С Ш А .

НА ПРЕДЗАВОДСКУЮ площадь вышли 
сотни химиков, чтобы заявить свой гроз
ный протест американским империалистам. 
В руках многих лозунги: «Руки прочь от 
Вьетнама!», «Позор американским агрес
сорам!», «Борющемуся Вьетнаму, Лаосу, 
Камбодже— наша солидарность», «Вьетнам 
победит!».

Митинг открыл секретарь парткома 
В. И, Мосиященио.

Первой выступила аппаратчица четвер
того цеха В. Е. Рвденкова.

—  ■ Весь советский народ участвует в 
месячнике советско-вьетнамской дружбы и 
солидарности. Мы не можем спокойно 
смотреть, как агрессоры США разрушают 
города и села, наносят удары по дамбам 
и плотинам, что может привести к затоп
лению огромных территорий и вызвать 
неизмеримые страдания миллионов людей.

Мы, женщины, клеймим позором агрес
сию США во Вьетнаме. Я призываю весь 
коллектив химиков трудиться так, чтобы 
кренить мощь нашего государства, оказьг

вать помощь борющемуся вьетнамскому 
народу.

Аппаратчицу сменяют председатель 
цехкома третьего цеха А. Е. Демина, стар
ший аппаратчик производства С-ЖК А. Н. 
Монченко, секретарь комсомольской орга" 
нпзацпи цеха Л1: 2 В. В. Кандабарова. 
Во всех их выступлениях звучит одна 
мысль: «Свободу и мир вьетнамской зем
ле!». .

В заключение участники митинга еди
нодушно приняли резолюцию. В ней гово' 
рится: «Своим трудом на рабочих местах, 
своими производственными успехами мы 
крепим могущество нашей Родины, всего 
социалистического лагеря. Встав на 
ударную юбилейную вахту в честь 50-лс 
тия образования СССР, мы еще крепче 
объединяемся вокруг родной партии, на
шего правительства, еще выше поднимаем 
знамя советско-вьетнамской дружбы. Мы 
во весь голос заявляем о своей солидар
ности с борьбой вьетнамского народа 
против агрессин США!

Да здравствует советско-вьетнамская 
дружба!

Правое дело народов Вьетнама победит!
В митинге принял участие первый 

секретарь ГК КПСС И. Ф. Учаев.

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш спец. корр.

ОТЛИЧНО трудится коллектив комп
лексной бригады коммунистического тру
да коммуниста Петра Андреевича Гриню
ка из стройуправления Лй 1.

Выступив инициатором соревнования 
под девизом «Пятилетку —  за четыре 
года», строители подкрепляют свои обяза
тельства делами. Сейчас на трудовом ка
лендаре плотников —  уже октябрь.

Наивысшей выработки добились в июле

рабочие А . Е. Попов. Н. П. Морозов и 
другие, выполнившие сменные задания на 
135— 140 процентов.

Хорошо трудится и другой коллектив 
— комплексная бригада В. В. Литвина, 
выполняя работы на пусковом объекте

юбилейного года —  гормолзаводе.
А . КО Х .

секретарь партбюро СУ-1.

S VIII пленум Цимлянского РК  КПСС

{ А К Т И В И З И Р О В А Т Ь
(ВНУТРИПАРТИЙНУЮ р а б о т у

ВОСЬМ ОЙ П Л ЕН УМ  Ц И М Л ЯН СКО ГО  РАЙ ОНН ОГО  
КО М И ТЕТА  П А РТ И И , К А К  М Ы  У Ж Е  СО О БЩ АЛИ , 
ОБСУДИЛ ДО КЛАД П ЕРВО ГО  С Е К Р Е Т А Р Я  РК  
КПСС Н. В. М А Л Ю ГИ Н А  «О ЗА Д А Ч А Х  Ц И М Л ЯН . 
СКОЙ РА Й О НН О Й  П А РТ И Й Н О Й  О РГА Н И ЗА Ц И И  
ПО ВЫ П О Л Н ЕН И Ю  П О СТА Н О ВЛЕН И Я М АЙ СКО ГО  
(1972 г.) П Л ЕН У М А  ЦК КПСС «ОБ О Б М ЕН Е  П А Р . 
1 И Й Н Ы Х  Д О КУМ ЕН ТО В».

тов- Малю* организациях усилили 
что труже- заботу о соблюдении прин- 

с большим ципа коллективности, по-

Докладчик 
гин отметил, 
ники района 
воодушевлением встретили 
решения майского Плену
ма ЦК КПСС и полностью 
поддерживают их*

Решения майского
(1972 г.) Пленума ЦК
КПСС проникнуты ленин
ской заботой о дальнейшем 
укреплении идейного и 
организационного единства, 
монолитной сплоченности 
партийных рядов-

Воплощ ая в ж и зн ь  ре
ш ения X X IV  съезда 
КПСС, многие первичны е 
партийны е организации 
района накопили зн ачи 
тельн ы й  опы т руковод 
ства экономикой, воспи
тания людей, вы работали 
немало новых форм и 
методов партийной ра
боты. Это в первую  оче
редь характерно  для де
ятельности  первичны х  
партийны х  организаций 
колхоза имени Ленина, 
Волгодонского овощ есов. 
хоза, Больш овского  вин- 
совхоза и других.

В этих  партийны х  ор
ганизациях  регулярно 
и зучаю тся  и обсуж д аю т
ся вопросы  пер спектив 
ного р азви ти я  пром ы ш 
ленного и сельско х о зяй 
ственного производства, 
приним аю т конкретны е 
меры по устранению  не
достатков, соверш енст
в ую тся  стиль и методы 
партийного руководства.
Многие партийные орга

низации стремятся учиты
вать каждое отдельное 
предложение коммунистов 
и беспартийных новаторов 
производства с тем, чтобы 
быстрее внедрять достиже- 
ния науки и передовой 
практики, развивать твор
ческую активность трудя- 
щихся. В первичных пар
тийных организациях по
высилась роль собраний, 
получили широкое распро
странение отчеты комму
нистов перед своими то
варищами.

В ряде партийных' орга
низаций строится работа 
на основе исрс.^-кшвных 
планов, выносятся на об 
суждение наиболее акту
альные вопросы*

В первичных партийных

вышении роли каждого 
члена партии в осуще' 
ствлении намеченных ме
роприятий.

Однако в стиле и мето- 
дах работы некоторых пер
вичных партийных органи- 
заций имеют место серь- 
езные недостатки. Как 
показало изучение дея- 
тельности партийных ор
ганизаций колхоза «40 
лет Октября», ремзавода, 
РСУ Л; 1, в их работе 
упускаются из поля зре' 
ния важные вопросы- От
дельные из них решаются 
без глубокого анализа, не 
всегда проявляется нас- 
тойчивость в борьбе за 
выполнение собственных 
решений. Б партийных ор
ганизациях районного объ 
единения «Сельхозтехни
ка», Дубенцовском мясо' 
совхозе на одном заседа
нии бюро, парткома обсуж 
даются несколько вопро 
сов большой значимости- 

Б силу этого подготовка 
их осуществляется неглу
боко, рекомендации даются 
поверхностно, еще недо 
статично организован конт
роль за выполнением при- 
нимаемых решений. Парт
ком Потаповского зерно 
совхоза слабо руководит 
цеховыми партийными ор
ганизациями, глубоко не 
вникает в их деятельность, 
мало оказывает практиче- 
ской помощи. Крайне ред
ко обсуждаются отчеты 
цеховых организаций и 
партгрупп в первичных 
парторганизациях*

Как  подчеркнуто  в По
становлении майского 
Пленума ЦК КПСС, об
мен партийны х  докумен 
тов необходимо в полной 
мере и спользовать  для 
дальнейш ей активизации  
внутрипартийной жизни . 
Он должен способство
вать  ул учш ен и ю  дея
тельности  всех партий 
ных организаций райо
на, усилению  их работы 
по мобилизации коллек-

I, тишо* на досроЧнЗе вы.
I полнение государствен 

ных планов и пр иняты х  
социалистических  обяэа . 
те л ьст*  ■ че сть  50-летия 

I образования СССР.
Коллективы промыш" 

ленных предприятий рай
она за первое полугодие 
государственный план по 
реализации продукции вы  
полнили на 103 процента, 
сверх плана реализовано 
продукции на. 536 тысяч 
рублей.

План прозводительности 
труда выполнен на 104 
процента- Рост производи
тельности труда опережает 
рост заработной планы на 
пять процентов. Среднесу
точная реализация про
мышленной продукции в 
районе возросла на 10 
тысяч рублей по сравне" 
нию с предыдущим годом 
и составляет 165 тысяч 
рублей. Получена эконо
мия от снижения себесто
имости выпускаемой про
дукции -10 тысяч рублей.

Итоги первого полугсг 
дия текущего года убеди
тельно показали, что тру
довым коллективам под 
силу их напряженная про
грамма. Передовые коллек
тивы промышленных пред 
приятий района —  ре
монтномеханический за
вод, прядильно-ткацкая 
Фабрика, рыбозавод, Цим
лянская 1УС и многие дру
гие достигнут намеченных 
рубежей досрочно- 

Большую роль В этом 
играет целенаправленная 
организаторская и воспи
тательная работа партий
ных организаций, которые 
заботятся об успешном 
выполнении социалистиче
ских обязательств на всех 
частках производства.

Много граней имеет 
партийное влияние  на 
положение дел в произ
водстве и важ н ей ш ая из 
них — ли чны й  пример 
ком м униста, его забота 
о том, чтобы  в едином 
ритме работал весь  кол
лектив. Так, например, 
бригада электрослесарей, 
во зглавляем ая Василием  
Л уки чем  Седенковым , • 
ремонтно - м еханиче
ском заводе явл яе тс я  од, 
ной из л учш и х  в коллек. 
тиве, перевы полняет 
свои плановы е задания 
с вы соким  качеством  ра
бот.

(Окончание на 2-й стр.]и
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О Б Л А С Т Н А Я  К Н И Г А - Э С Т А Ф Е Т А
Седьмого августа представите, 

ли города Миллсрово прибудут 
в Волгодонск и передадут обла
стную книгу-эстафету «50-летию 
СССР — 50 ударных недель
трудящихся Дона*.

Книга эта учреждена обкомом 
КПСС, облисполкомом и облсоь- 
профом в целях поощрения произ
водственных коллективов и передо
виков соревнования в честь юбилея 
Советского Союза.

В  книгу-эстафету по решению

м ' -j
горкома и исполкома городского 
Совета депутатов трудящихся за
носятся коллективы промышленных 
предприятий, строительных органи
заций, передовики и новаторы про
изводства, добившиеся лучших ре
зультатов в социалистическом со
ревновании за достойную встречу 
50-летия образования СССР а 
борьбе за ускорение темпов роста 
производительности труда, высокое 
качество продукции, строительно- 
монтажных работ, экономию и бе

режливость.
О тех, кто будет занесен в обла

стную книгу-эстафету, будет рас
сказываться на страницах 1азегы
«Ленинец».

Л 14 августа делегация волго
донцев торжественно передаст кни
гу-эстафету «50-летпю СССР — 50 
ударных недель трудящихся Дона-' 
городу Сальску.

Е  3 И БО РО В,
инструктор отдела пропаганды 

н агитацчи ГК  КПСС.

W \ V X * « X \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ W V \ \ V \ \ \ \ \ V V X \ V V \ V V W S X « V V \ » » W \ \ X V 4 A \ \ > »  « X \ \ \ 1 » \ \ V \ \ V \ \ V V \ V \ 4 \ \ \ V V

А К Т И В И З И Р О В А Т Ь  
ВНУТРИПАРТИЙНУЮ  РАБОТУ
(Ононч, Нач. на 1-й стр.).

Начальник коврового це
ха прядильно - ткацкой 
фабрики коммунист Вален
тина Георгиевна Карнаухо
ва возглавляет коллектив, 
который успешно выполня
ет взятые повышенные со
циалистические обязатель
ства в честь 50-летия обра
зования СССР.

Многие из коммунистов 
районной партийной орга
низации стали застрелыцн- 
ктчк боевого соревнования: 
■Пятилетку —  досрочно!». 
Этот клич одним из первых 
бросил коллектив рыбозаво
да, а во главе соревнования 
стали коммунисты —  удар
ники коммунистического 
труда Алексей Антонович 
Чапега, Иван Акимович 
Крюков, Николай Василье
вич Ерарбеда.

На большинстве пред
приятий разработаны и осу
ществляются планы меро
приятий, направленных на 
повышение технического 
уровня и качества выпу
скаемой продукции на осно
ве внедрения достижений 
науки и техники, передо
вой технологии, использо
вания внутренних резервов, 
своевременного и строгого 
соблюдения стандартов и 
технических условий. Так, 
в течение ряла лет, продук
ция, выпускаемая ремонт- 
но - механическим заводом, 
не имеет рекламаций. Здесь 
строго выполняются техни
ческие условия, разработан
ные проектным институтом.

Однако в ряде промыш
ленных предприятий чувст
вуется отставание и успо
коенность ДОСТИГНУ 1ЫМ. 
Коллективы предприятий 
местной промышленности 
не справляются с государ
ственным заданием по реа
лизации продукции первого 
полугодия (райпро.чкомби- 
нат выполнил на 97 про
центов, раннищекомбпнат— 
на 84 процента), недодай 
государству продукции на 
100 тысяч рублей. Слабо 
используются основные 
Фонды, коллективы зача- 
стуо не справляются с. пла
нами по росту производи
тельности труда. Здесь, как 
правило, плохая организа
ция труда, большая теку
честь кадров, низка трудо
вая дисциплина. Рост сред
ней заработной платы опе
режает темпы роста произ
водительности труда на 
маслозаводе, в рыбхозе 
vГрачики*.

Серьезные проблемы и 
нерешенные задачи имеют

ся в нашем раноне в дея
тельности строительных 
организаций. Коллективы 
строительных организаций 
района объем работ выпол
нили на 82 процента. За 
истекшее первое полугодие 
из девяти строительных ор
ганизаций и участков не 
справились с плановым объ
емом строительно - мон
тажных работ семь.

Благодаря большой рабо
те, проведенной партийны
ми организациями по моби
лизации рабочих и колхоз
ников, на борьбу за достой
ную встречу 50-летия обра
зования СССР, район непло
хо справился с выполнени
ем полугодового задания по 
продаже государству моло
ка, шерсти, яиц. Задание 
ио молоку выполнено на 
107 процентов, но яйцу и 
шерсти соответственно — 
на 118 и 117 процентов.

Продажа государству 
всех видов ж ивотновод , 
ческой  продукции зна 
чительно  превы сила  уро
вень прош лого года. В 
1972 году продано боль, 
ше, чем  за  со о тветству . 
ю щ ий период прошлого 
года: м яса  — на 233
тонны , молока — на 730 
тонн, лиц  более чем  на 
два миллиона ш тук . 
Больш е продано и шер. 
сти.

Больш их  успехов доби. 
ли сь  коллективы  колхо
зов имени Ленина, име
ни Карла М аркса, Ок. 
тябрьского , Б ольш о вско . 
го, М орозовского вин. 
совхозов.
Вместе с тем, в работе 

партийных организаций 
имеются большие недора
ботки по мобилизации сил 
на досрочное выполнение 
заданий второго года девя
той аягилетки. Так, из 22 
хозяйств района, имеющих 
задание, только 10 справи
лись с ним по продаже го
сударству всех видов жи
вотноводческой продукции, 
а 12 не. выполнили зада
ния по тому или другому 
виду, в том числе четыре— 
по двум видам продукции.

Задача партийных орга
низаций состоит сейчас в . 
том, чтобы в оставшийся 
период использовать воз
можности получения боль
ше молока и высоких при
весов. При этом следует 
еще активнее заготавливать 
корма, готовить помещения 
к зиме.

Уборка зерновых но рай
ону, в основном, заверше
на.

Организованно и с быео- 
* нм качеством проведена

'-Клич Ильича», «  Больше 
вик», Романовском рисо- 
совхозе, Рябичевском, Ок
тябрьском винсовхозах и 
других хозяйствах. Высо
кий урожаи получен в Ро
мановском рисосовхозе, Ок
тябрьском и Дубенцовском 
винсовхозах, в колхозе име
ни Ленина с богарных зе
мель собрано более 12 цент
неров зерна с гектара.

Полным ходом идет убор
ка кукурузы на силос. Она 
скошена уже с 9000 гекта
ров, заложено более 80 ты
сяч тонн силосной массы. 
Правильно поступила пар
тийная организация и 
правление колхоза «Искра», 
организовав работу силосо
уборочных агрегатов в две 
смены.

С оверш енствование ор
ганизаторской  и полити
ческой  деятельности  не
мы слимо без дальнейш е
го ул учш е н и я  работы  с 
кадрами. В  районном ко 
митете партии в послед
нее врем я рассм отрены  
о тчеты  о работе с кад . 
рами партком ов колхоза 
«40 лет О ктября», м ясо 
совхоза «Д убенцовский», 
производственного у п 
равления. На заседаниях  
бюро райком а партии 
регулярно сл уш а ю тся  
вопросы  по подбору, 
расстановке  и вопитанию  
кадров. В  р езультате  
си стем атической  и на
стойчивой  работы  каче . 
ственны й  состав работ
ников из года в год 
ул учш ается .

Решения майского Плену
ма ПК КПСС требуют уси
ления работы по идейной 
закалке и политическому 
воспитанию коммунистов, 
«Партия, — сказал Л. И. 
Брежнев на XXIV съезде 
КПСС, —  не приемлет пас
сивности и равнодушия. И 
в труде, и в общественной 
жизни, и в учебе, и в быту 
—  всегда и всюду комму
нист должен оставаться 
коммунистом, с достоинст
вом носить высокое звание 
члена нашей ленинской |  
партии». ' •

В период подготовки к £ 
обмену иарум.члых доку.чси- 
тов в каждой партийной ор
ганизации должна быть 
создана обстановка взаим
ной требовательности, прин
ципиальной критики и са
мокритики. Задача первич
ных организаций состоит в 
том, чтобы смелее развивать 
критику и самокритику и 
па этой основе повышать 
боевитость партийных ря
дов, добиваться выполнения 
каждым членом партии 
требовании программы и

уоорка в колхозах Устава КПСС.
И Д О КЛА Д ЧИ К, И В Ы С Т У П А Ю Щ И Е  В  П Р Е Н И Я Х  

ОТМ ЕТИЛИ, НТО КО М М УН И СТЫ  цимлянского 
РА Й О Н А  В  ДНИ ПОДГОТОВКИ К  О Б М ЕН У  П А Р 
Т И Й Н Ы Х  Д О КУМ ЕН ТО В П РИ Л О Ж А Т  В С Е  СВОИ 
С И Л Ы  И y M F H H E  К ТОМУ, Ч Т О БЫ  У С П ЕШ Н О  В Ы .  
ПОЛНИТЬ Р Е Ш Е Н И Я  М АЙ СКО ГО  П Л ЕН УМ А  
ЦК КПСС.

Вы со ки х  показателей  в 
социалистическом  соревно. 
вании в честь  50-летия
С ССР добиваю тся на Цим. 
лянской  прядильно . ткац 
кой ф абрике тк ачи х а  Е к а 
терина И вановна Клим ова
и ш пуляр ниц а  Елена Фед о 
ровна Кротова . К аж д ую
см ен у они сдаю т ОТК по 
11 — 12 погонных метров
ковров при норме 9.

НА С Н И М К Е ' (справа на. 
лево): Е . И. Климова и Е. Ф , 
Кротова.

Фото А. Бурдюговя.

Мы за групповой метод
Народаая мудрость 

гласит: «Ученье и труд 
рядом идут*. О спра

ведливости этих слов 
волгодонские химики убе
дились на собственном 
опыте.

На химкомбинате систс 
матическн ведется подго
товка кадров. Повышают 
свой общеобразователь
ный уровень и деловую 
квалификацию аппаратчи
ки и слесари, рабочие и 
инженерно - технические 
работники. Химики обу
чаются в В У З а х  и техни
кумах, в школах рабочей 
молодежи и в кружках, 
созданных на предприя
тии,

В  минувшем учебном 
году «се 64 группы 
технического обучения 
успешно справились с 
учебными программа, 
ми. 162 человека при
обрели новые специаль 
ности, 515 человек по
высили квалификацию, 
136 человек освоили 
смежные профессии. На 
курсах целевого назна
чения подготовлено 82 
человека для обслужи
вания узлов и техноло
гических схем. 
Подготовка кадров ве

дется не только на хим
комбинате, но и за его 
пределами. 12 человек, 
например, окончили двух
месячные курсы  повыше
ния квалификации при 
институтах с отрывом от 
производства. Среди окон
чивших Р .  Т , Беседнн,

Н. А . Степанов, Н, М . 
Корешков, В . И. Гарбу
зов, И . Д, Беседина и 
другие.

Занятия в группах 
технической учебы прово
дят опытные специалисты 
химкомбината. Доходчи
во излагают материал на
чальник участка окисле
ния П С Ж К  Ю . В . Юра- 
сов, начальник лаборато
рии цеха .V» 4 A . I I .  Чер 
ныш, начальник участка 
Л» 11 В. Т . Ры балко и 
другие.

Успеху в учебе содей
ствуют члены методсовега 
и многие организаторы. 
Среди них главный техно
лог цеха №  3 Л. Рабино
вич, экономист цеха М® 8 
О. Селиверстова, руково
дитель группы производ
ственного отдела В . Ко 
ролькова, старший аппа 
ратчик П С Ж К  И. Васи 
ленко,

Техническая учеба, ос
воение смежных профес
сий способствуют увели
чению объема производ
ства, дальнейшему росту 
т!роизвод1ггельности тру
да. Только за счет освое
ния вторых смежных про
фессий на производстве 
синтетических жирных 
кислот высвобождено бо
лее тридцати человек.

Производительность 
труда в цехе возросла 
на 2,8 процента.

Наряду с занятиями в 
группе, в цехах и на уча

стках организован эконо
мический всеобуч. Только 
за минувший учебный год 
экономические знания по
лучил» 1050 человек. Бо 
лее шестидесяти рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащ их 
повысили свои знания.

Около 70 человек 
окончили школу рабо
чей молодежи. 19 луч . 
шим выпускникам, со1 
четающим учебу с вы- 
сокопроизводитель н ы  м 
трудом на предприятии’ 
выданы, согласно поло
жения, денежные пре

мии. Их получили 
И. В. Мякинина, В. Ц. 
Палкнна, Л . В. Манза, 
В. С. Майборода, А . С, 
Медведев.

[ Групповая подготовка 
новых рабочих хорошо 
зарекомендовала себя на 
производстве. Качество 
знаний значительно повы
силось. За  прошедшие 
полтора года, например, 
на комбинате не было нн 
одного случая травмиро
вания из-за ' незнания 
правил техники безопас
ности 
\

\ В  новом учебном году 
i мы продолжим поаго.
; товку кадров групповым 
) методом. Уверены- что 
; получим от этого боль- 
\ шую отдачу, чем от ин- 
\ дпвидуальной учебы.

Н . Л Ы С А К О В А ,  
начальник бюро 

подготовки кадров 
химкомбината.

Официальный
отдел Дело общее

^Состоялась восьмая сес
сия Цимлянского город
ского Совета депутатов 
трудящихся. Главным в 
работе сессии был вопрос 
о задачах горсовета по 
выполнению Постановлю 
ния Ц К  КПСС  ч Совета 
Министров СССР «О ме 
рах по усилению борьбы 
против пьянства и алкого 
лизма», С докладом высту
пил председатель район
ного суда топ. Пеньков 
М. Б

В ы е л  пившие в прениях

депутаты отметили, что ъ 
городе недостаточно на
стойчиво претворяются в 
жизнь требования Поста
новления. В  частности, 
имеют место нарушения 
Временных правил роз 
ничной торговли спиртны
ми напитками. На борьбу 
с пьянством не привлече 
мы в полной мере общест
венные организации. Не 
на всех предприятиях и в 
организациях города раз 
оаботаны свои меры ио

борьбе с пьянством и ал. 
коголязмом.

Сессия приняла поста
новление, в котором еди
нодушно одобрила Поста
новление Ц К  КП СС  и Со
вета Министров СССР «О 
мерах по усилению борьбы 
против пьянства и алко
голизма». Повседневный 
контроль за выполнением 
Постановления возложен 
на исполком горсовета, 
постоянную комиссию по 
социалистической законно
сти.
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Конкурс 
строителей

В строительном утг 
давлении Л» 31 прове
ден конкурс на. луч' 
iuero каменщика СУ-31 
и лучшего молодого 
каменщика СУ" 31 • В 
соревновании, которое 
проводилось на строи
тельной площадке Во.т 
годонского откормсовхо- 
за, приняло участие 
более 60 человек.

В  назначенное время 
участники соревнова' 
ния приступили к ра
боте- На строительство 
коровника заблаговре- 
менно были завезены 
строительные материа
лы и все необходимое 
для бесперебойной ра* 
ботьг.

Члены жюри внима
тельно следят за рабо’ 
той соревнующихся. 
Учитывается все: каче
ство кирпичной кладки, 
быстрота, мастерство 
строителя.

Время, отведенное на 
конкурс. закончено- 
Члены жюри подводят 
итоги работы каждого 
каменщика, придирчиво 
проверяют качество 
кладки-

Наилучших резуль
татов добился камен
щик Николай Антоно' 
рич Павлиди- Норму 
выполнил на 150 про
центов и набрал в об
шей сложности 1,5 

балла из пяти возмож
ных. Павлиди завоевал 
почешое звание лучше* 
го каменщика СУ-31 •

Среди молодых стро' 
ителей отличился Васи
лий Константинович 
Михеев- Норму выпол
нил на 130 процентов, 
набрал четыре балла. 
Ему присвоено почет- 
ное звание лучшего 
молодого каменщика 
СУ-31-

И- САШКИН-

Политучеба коммунистов: итоги, опыт, перспективы

Программа освоена.
В нашей партийной ор

ганизации на учете состоят 
57 коммунистов. Из них 
30 человек учились в ми
нувшем учебном году в . 
кружке по изучению исто
рии СССР. 15 человек по
сещали семинар «XXIV 
съезд КПСС о руководящей 
роли партии в коммунисти
ческом строительстве». 
Трое коммунистов учатся 
в высших учебных заведе
ниях и четверо пенсионе

ров самостоятельно изуча
ли историю СССР.

В течение года состоя
лось 18 занятий в кружке 
но изучению истории 
СССР. Слушатели изучили 
темы: «Партия —  органи
затор разгрома немецко- 
фашистских захватчиков», 
«Партия в период заверше
ния строительства социа
лизма и постепенного пе
рехода к коммунизму», 
«Материалы совещания

коммунистических и раоо- 
чнх партий в июне 1969 
года», «Решения XXIV 
съезда КПСС» и т. д.

Активно участвовали в 
проведении занятии комму
нисты А. П. Савенков, 
А. И. Гончаров, А. И. Пара
монов, А. А. Попов, А. В. 
Побережнев.

Плохо посещали полит
учебу и были малоактив
ными Н. Д. Туголукова, 
Л. А. Филатова.

Изучаемый материал 
всегда увязывался непосред
ственно с производственны
ми делами тружеников кол
хоза «Искра». Например, 
когда речь шла об итогах 
первого года девятой пяти
летки нашей страны, слу
шатели конкретно говорили 
о своих делах по итогам 
1971 года.

Постоянную помощь про
пагандисту т. Холодкову 
оказывал партийный коми

тет. Все это вместе взятое 
способствовало хорошему 
проведению итогового заня
тия «XXIV съезд КПСС о 
возрастании руководящей 
роли партии в коммунисти
ческом строительстве».

Но занятия могли бы 
быть еще лучше, если бы 
в достатке были наглядные 
пособия. А технических 
средств вообще нет. Эти не
достатки необходимо устра
нить в новом учебном году*

С. ТЕМИНСКИЙ, 
'секретарь парткома 

колхоза «Искра».

ЗА ВЫСОКУЮ  ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА!

Слово держат крепко
Чем ближе 50-летие обра

зования СССР, тем выше 
накал социалистического 
соревнования, посвященно
го этому знаменательному 
событию.
' С самого начала года 

активно включилась в 
борьбу за высокие пока, 
затели доярка нтицесовхо- 
за имени Черникова Вера 
Аверьяновна Новикова
При годовых обязатель
ствах 2900 килограм

мов, она уже по
лучила от каждой закреп
ленной за ней фуражной 
коровы более 2000 кило
граммов ценной продук
ции. В. А. Новикова воз
главляет шеренгу передо
вых доярок хозяйства.

Больших успехов доби
вается и телятница из 
бригады .N* 3 колхоза
«Клич Ильича» Антонина 
Сергеевна Ермакова (сни. 
мок внизу). Скромной

труженице поручено уха
живать за телятами в 
возрасте до двух месяцев. 
Антонина Сергеевна умело 
организует работу. К а ж 
дое животное прибавляет 
в сутки на 650—700 грам
мов, что значительно боль, 
ше нормы.

Радостная весть взвол
новала телятницу колхоза 
имени Орджоникидзе М а 
рию Матвеевну Чухряеву 
(снимок справа); за ус

пехи, достигнутые по вы
ращиванию телят, ей вру
чен Диплом участника 
Выставка Достижений Н а
родного Хозяйства.

Получив Диплом, телят
ница стремится работать 
еще лучше, повысить пока
затели своего труда.

А. Б У Р Д Ю ГО В .
•ч .Фото автора.

В партийных 
организациях

Н О В Ы Е , Ц Е Х О В Ы Е  
В пяти партгруппах 

первого стройуправле. 
ния на днях закончи
лись отчетно-выборные 
собрания.

Партгруппы на пер
вом участке и в отделе 
главного механика ре

организованы в цеховые 
парторганизации без 
права первичных.

К  О Б М ЕН У  
П А РТ И Й Н Ы Х  

Д О К У М ЕН Т О В  
В партийной органи. 

зации Волгодонского 
химического комбината 
идут партийные собра. 
ния, посвященные зада
чам коммунистов в свя. 
зи с предстоящим об
меном партдокументов.

Что нужно сделать 
для дальнейшего усиле. 
ния влияния парторга
низации на все стороны 
жизни трудового кол. 
лектива? Как повысить 
активность и дисципли
ну каждого? I Об этом 
шел заинтересованный 
и принципиальный раз. 
говор в> парторганиза- 

! циях цехов № №  5. 6, 
7, 10, 11, 12, 13 и 14.

Коммунисты разрабо. 
тали конкретные меро
приятия по подготовке 
к обмену партийных 
документов.

Пьянству—
бой! РЕШИЛИ ТЕБЕ ПОВЕРИТЬ
Рабочком собрался, что

бы вынести решение по по
воду поданного админист
рацией представления на 
увольнение слесаря брига
ды по механизации тру
доемких процессов зерно
совхоза «Потаповский* 
П. П. Арькова.

Представление гласило: 
«за систематическую пьян
ку  в рабочее время, за на
рушение трудовой дисцип
лины...». Те, кому сегодня 
предстояло вынести реше
ние. хорошо знали и само
го «виновника торжества», 
и его «послужной список». 
Долгие увещевания, призы
вы к  совести, беседы, пре
дупреждения, администра
тивные взыскания, — все 
это очень мало волновало 
Арькова. И вот закономер
ный итог.

Один за другим подни
м ается члены рабочкома.

Н. Я . Пащенко- секретарь:
—  Дальше вести разго

воры бесполезно. Надо 
дать согласие на увольне
ние.

Н. В. Сазонова, заведую
щая С ТФ  №  1:

—  Хватит нам миндаль
ничать с пьяницами и 
прогульщиками, нора при
менять самые жесткие ме
ры наказания.

П р  о т о  к о л  е к о  м  м  е ш т  ж р  же  ж

Н. И. Денисенко- инже
нер по механизации трудо. 
емких процессов:

— П. П. Арьков систе
матически пьет и прогули
вает, не обращая никакого 
внимания на беседы и пре
дупреждения. Все меры, 
какие можно было при
нять, —  приняли. Остается 
последнее: уволить.

Я  уже не верю в то, что 
П. П. Арьков исправится, 
и прошу рабочий комитет 
дать согласие на увольне
ние.

Н. Н. Шантай. председа
тель рабочего комитета:

— За прошлый год П. П. 
Арьков имел шесть адми
нистративных взысканий. 
В  этом году инженер т. Де
нисенко неоднократно до
кладывал о нарушениях 
Арьковым трудовой дис
циплины.

А  поведение в семье? 
Из-за его бесконечных 
пьянок и дебошей жена 
получила нервное заболе
вание. О какой «семейном 
благополучии» может идти 
речц?.

Три четверти несчастных 
случаев происходит из-за 
того, что человек был 
пьян. Мирное время, а де

ти теряют отцов, теряют 
nS-за рюмки водки! Неиз
вестно еще ни одного слу
чая, когда бы водка при
несла человеку пользу, по
могла ему стать на пра
вильный путь.

И  несмотря на это. вы, 
Павел Павлович, не слу
ш ая просьб жены, друже
ских советов, наставлений 
старших, продолжаете 
пьянствовать.

Предлагаю комитету 
дать согласие на увольне
ние по 47 статье КЗО Т.

Справедливый гнев, воз
мущение. непримиримость 
звучали в выступлениях 
членов рабочего комитета. 
Но... наш ласьтаки одна 
«сердобольная душа».

Д. И. Жильников, заве
дующий нефтебазой, заме
ститель председателя рабо. 
чего комитета:

— Все, что говорили об 
Арькове, —  правда. Но я 
предлагаю еще раз пове
рить и при первом повто
рении —  уволить.

И  все. Рабочком решил: 
поверить. Оставили в бри
гаде.

Позже, объясняя столь 
неожиданную и неоправ
данную «гибкость» мнения

и мягкосердечие свое и 
всего комитета, председа
тель рабочкома Надежда 
Николаевна Ш антай ска
жет:

—  Уволить просто. Но 
ведь у  каждого из них 
есть семья. Не воровать 
же ему идти...

Что ж , спору нет, — по
зиция достойная и весьма 
гуманная. Но всегда ли 
верна она?

Стоит вспомнить про
шедшее месяцем раньше 
до достопамятного обсуж
дения П. П. Арькова засе
дание рабочкома, на кото
ром по подобному же пред
ставлению был уволен 
кузнец центральной ре
монтной мастерской А . И. 
Богачев.

Потребовалась эта кру
тая мера, чтобы у челове
ка хватило времени обду
мать свои поступки, хва
тило воли переломить се
бя.

Сейчас он снова работа
ет на том же месте, но 
нет и помину о прежних 
эксцессах. И  держится он 
не страхом нового уволь
нения, нет. При восстанов
лении на работе он дал 
слово товарищам, и это 
чувство долга, чувство мо

ральной ответственности, 
чувство признательности- 
наконец, помогает ему.

Но ведь, как показали 
прошедшие с того мартов
ского заседания четыре 
месяца, у  П. П. Арькова 
вовсе нет ни этого чувства 
долга, ни простого созна
ния, что товарищи обош
лись с ним очень мягко, 
вошли, как говорят, в по
ложение.

. Он по-нрежнему пьет и 
прогуливает и не слишком 
«входит» в положение дел 
в совхозе. Случилось так, 
что в самую горячую пору 
стала совхозная установка 
«А ВМ  .  0.4». Предстоял 
сложный ремонт. Ж дать 
помощи со стороны —  
слишком долго. А  совхозу 
нужна витаминная мука. 
И  люцерна перестаива
ет...

Бригада по механизации 
трудоемких процессов, 
членом которой является 
Арьков, на свой страх и 
риск взялась за дело.

Две недели ребята, бук
вально, дневали и ночева
ли возле установки. Чувст
во долга, желание помочь 
родному совхозу раздвину
ли до предела границы их 
рабочего дня. И  в это 
«фронтовое» время Арь
ков. вызывая возмущение

всей бригады, заявлял то
варищам : «Четыре часа.
Рабочий день окончен, я: 
ухожу».

Да, формально он прав. 
Но ведь есть еще и закон 
совести, тот, по которому 
неформально подошли к 
нему на заседании рабоч
кома.

К а к  видно, для людей, 
подобных Арькову, велико
душие и совесть существу
ют лишь, когда «мне», и 
исчезают. когда что-то 
требуется от них.
Но, в конце концов, пове

дение Арькова на установ
ке «АВМ » — это только 
частный аспект проблемы. 
Сама же проблема заклю
чается в том, что человек, 
которому поверили, обма
нул это доверие и, пьянст
вуя в рабочее и в нерабо
чее время, позорит брига
ду. мешает коллективу 
работать.

Очевидно, не во всех 
вопросах снисходитель
ность —  лучший советчик. 
И  когда речь идет о чело
веке. который сам себе 
ищет худой славы, надо не 
бояться твердости, надо 
последовательно принимать 
принципиальные решения. 
Реш ая вопрос о том, как 
поступить с пьяницей, на
до помнить о человеке, но 
не забывать и о коллек
тиве.

Л . Ш А М А РД И Н А , 
наш спец. корр.



Нужный разговор
р а тн и к у  милиции?Каким быть 

Что нужно сделать для того, чтобы 
превратить наш город в город образ
цового порядка? Как предотвратить 
преступность среди несовершеннолет
них? Обо всем этом шел большой раз
говор на состоявшемся на днях сове
щании молодых коммунистов и ком
сомольцев городского отдела внутрен
них дел и охраны.

Выступивший на совещании пер
вый секретарь горкома партии
И. Ф. Учаев сказал, что успех в раз
решении всех стоящих перед работ
никами милиции проблем, главным
образом, зависит от диспиплиньц от
того, как относится человек к работе-

Трудиться с огоньком, быть все вре
мя в поиске, проявлять находчивость 
и смекалку, а не действовать только 
но приказу— вот основные черты ра
ботника советской милиции.

В ГОВД коллектив почти весь мо
лодежный. Работают здесь парни, по
сланные предприятиями и организа
циями города и только что вернув
шиеся из Советской Армии. Много 
среди них хороших способных ребят: 
Новоселов, Новиков, Кузьменко. Но 
есть и такие, которые ведут себя не
достойно. Это Рева, Караулов.

Участники совещания внесли ряд 
конкретных предложений. В частно
сти, было предложено ускорить соз

дание оперативного отряда, чаше 
проводить ночные рейды, улучшить 
контакт милиции с добровольными 
народными дружинами, вести профи
лактическую работу в школах и в 
трудовых коллективах.

Всем работникам яилшпш предло
жено обратить самое серьезное вни
мание на этику поведения, повышать 
свой идейно-политический и общеоб
разовательный уровень, развиваться 
физически.

В работе совещания приняли так
же участие Е. Т. Хижнякова, М. Т. 
Перетягин, Д- И- Тращенко, В. С. 
Ефремов, С. В- Перепелицина, 10- Н- 
Михаилов, И. А. Дурасов-

Л. РУППЕНТАЛЬ, 
наш спец. норр.

Человек
ЗАКОН

20 Л Е Т  НА П О С Т У

н. митнии.

Парни из милиции
Загорелые,

яснолицые. 
Узнаю их по походке 

за  версту. 
Это парни,

парни из милиции, 
Что находятся

бессменно на посту, 
И когда глухая ночь * 

летит 
синицею, 

И смывает дождь 
преступный

след,
Эти парни,

парни
из милиции, 

Заслоняют нас 
бесстрашием

от бед.

D  1952 ГОДУ Николай 
Сасин, возвратив

шись из рядов Советской 
Армии, стал работать ра
диотехником в Романовском 
узле связи. Вскоре райком 
комсомола направил его на 
работу в отделение милиции 
порта Волгодонск.

]{ потекли беспокойные 
будни.

Через два года жизнь 
испытала, на что способен 
старший сержант Сасин. 
На Дону разразилось сти
хийное бедствие — навод
нение. Хутора и станицы 
оказались иод угрозой за
топления.

Николай Сасин, как и 
другие его товарищи, вы
звался помочь пострадав
шим от наводнения хозяй
ствам. И вскоре катер, 
управляемый парнем из ми
лиции, держал курс на 
Большую Мартыновну.

День и ночь не спали 
люди, спасая птицу, скот. 
Трудное это было время, но 
воля и мужество человека 
побелили стихию.

-У Николая Сасина появи
лась первая благодарность. 
Потом их было много —

грамот, премий. Имеет он и 
правительственные награ
ды.
. В линейном отделении 

милиции он прослужил 10 
лет. Потом, когда город вы
рос, Николай Данилович 
стал участковым инспекто
ром.

Теперь старший лейте
нант милиции Н. Д. Сасин 
—  дежурный инспектор. 
На вопрос, нравится ли ему 
служба в милиции, отве
тил:

—  К нам, как и к меди- . 
кам, человек обращается в 
особых случаях: когда у
него беда. Значит, мы нуж
ны людям. А это главное.

Любовь к трудной работе 
в милиции передалась и 
его дочери Валентине, кото
рую в этом году приняли 
в Саратовскую школу мили
ции.

...Полдень. В ГОВД приш
ли две взволнованные жен
щины. Наперебой объясни
ли, что забыли в магазине 
сучку, а в ней 500 рублей.

Николай Данилович от
правился с ними на поиски. 
Продавцы удивленно пожа
ли плечами: сумку' они не

г X  >А * V

находили. Обошли все ме
ста, где были эти женщины. 
Казалось, все понапрасну. 
А возле городского отделе
ния Николая Даниловича 
окликнула знакомая девоч
ка:

—  Дядя Гюля! Я сумку

нашла, в ней деньги- 
Таких знакомых, и взрос

лых, и совсем юных, у Ни
колая Даниловича немало 
в городе, работе в котором 
он отдал почти два десятка 
лет своей жизни.

Ю. ИСАКОВА.

Решением
нарсуда Чтобы н е п о в а д н о  б ы л о

Недавно жители стани
цы Романовской В. Г. Ва 
сильев и В. С. Пупков бы
ли задержаны работника
ми милиции с похищенным 
зерном.

Что же свело их на 
преступном пути.'' Ведь я 
возраст у них разный:
ГЬикову —  за сорок, э 
Васильев — на десять лег
моложе. И работа раз
личная: первый — плот
ник Романовской средней 
школы, второй —  скотник

Волгодонского овощесов- 
хоза. По есть у них и об-' 

ее — страсть к спиртно
му. Она-то и мешала им 
добросовестно трудиться, 
толкала на преступный 
путь.

В день совершения кра
жи подвыпивший Васильев 
оставил дежурство на 
М ТФ  №2 и пошел в ста
ницу купить спиртного Но 
магазин был уже закрыт. 
А тут навстречу Пупков 
на своем мотоцикле,

слегка навеселе. Он со
гласился подвезти Василье
ва па ферму. Но пути сго
ворившись и выбрав удоб
ный момент па ферме, они 
загрузили люльку мото
цикла озимой пшеницей из 
зернохранилища и отпра
вились восвояси, увоз» 176 
килограммов зерна.

Это не первое их нару
шение законности. Василь
ев уже был судим за ху
лиганство, Пупков —  за 
хищение общественной

собственности.
Выездная, сессия Цим

лянского народного суда 
рассмотрела дело Пупкова 
и Васильева в клубе хуто
ра Лагутникн. Решением 
суда Васильев осужден к 
полутора годам лишения
свободы, Пупков — к од
ному году с конфискацией 
мотоцикла в доход госу
дарства.

И. Ш КОН ДА, 
помощник прокурора 
Цимлянского района.

СУДЯТ ТОВАРИЩИ

С лесар ь-обкатчик цеха 
N« 4 опы тно  - экспер им ен 
тального  завода А. Волков 
не приш ел на работу. В ся , 
кое м ож ет с л уч и ть с я  с че 
ловеком , возмож но, заболел. 
Но напрасно волновались 
то вар ищ и. Волков просто-

напросто перепил и прогу
лял  рабочий день.

П роступок его не остался 
безнаказанн ы м . На заседа
нии товарищ еского  суда 
Во лко ву  приш лось д ер ж ать  
о твет за свои неблаговид
ные действия. Суд

вы нес реш ение: о б ъ яви ть
Во лко ву  вы говор  с опубли 
кованием  в печати .

Н. БОЛТУНОВ,

председатель 
, товарищеского суда 

цеха Кя 4.

В О Т В Е Т Е  
З А  С Ы Н О В Е Й

Часто можно видеть, как 
мальчишки идут с цветами 
в первый класс в сопро
вождении паи и мам. Сын 
еще мал, о нем заботятся, 
его оберегают. Но вот он 
перешел в пятый класс. И 
родители считают, что он 
уже большой, преспокойно 
доверяют его улице. Подро
стки, предоставленные ули
це и самим себе, забытые 
родителями, попадают под 
дурное влияние, допуска
ют правонарушения и даже 
преступления.

Так случилось и с пят- 
надцатилетннч Алексеем 
Вольновым, учеником 6 
класса Волгодонской сред
ней школы Л: 8, и Иваном 
Марковичем, учеником 8 
класса, школы Л* 1.

За правонарушения и 
озорство Алексей стал изве
стен детской команате ми
лиции еще в 1968 году: то 
он рубил ветки деревьев, 
сквернословил, то хулига
нил в подвалах, с трупной 
ребят срывал замки, бил 
посуду, лампочки, убегал 
из дому.

В ноябре прошлого года 
нетерпимое поведение Алек
сея в школе рассмотрела 
комиссия но делам несовер
шеннолетних при гориспол
коме. Подросток был строго 
предупрежден, родители за 
безответственное отношение 
к воспитанию сына— ошг 
рафованы.

Отец, услышав о штра
фе, вел себя на комиссии в 
присутствии сына антипе
дагогично. На серьезные 
предупреждения детской 
комнаты милиции, комис
сии, домоуправа родители 
не реагировали.

Поведение Ивана Марко
вича тоже рассматривалось 
комиссией. В ходе разбира
тельства стало известно, 
что подросток начал воро
вать с четвертого класса. 
Пытался вместе с Юрием 
Ивановым проникнуть в 
кассу автовокзала, но был 
задержан сторожем, обре
зал телефонные трубки, во
ровал деньги пз карманов 
учащихся в школе.

Решением комиссии Иван 
был строго предупрежден, 
а родители оштрафованы.

А в марте 1972 года 
Алексей Вольнов вместе с 
Иваном Марковичем совер
шили кражу винтовок из 
школы Л: 8. Соучастником 
этой кражи был и Юрий 
Иванов, ученик 7 класса 
школы Л* 7.

Так подростки Алексей 
Вольнов и Иван Маркович 
от шалости пришли к пре
ступлению. На суде они 
сникли, просили и на этот 
раз простить их, но народ
ный суд вынес справедли
вый приговор: Вольнов при 

говорен к трем годам, Мар
кович —  к двум годам ли
шения свободы.

Эти подростки стали на 
путь преступления не от 
голода и неустроенности. 
Родители- предоставили им 
все материальные блага, но

не- сумели дать своим детям 
главного —  гражданской 
чистоты, не подготовили их 
к общественно - полезной 
деятельности.

Кто же такие их роди
тели?

Д. И. Вольнов работает 
на ТЭЦ начальником смены, 
его жена Нина Георгиевна 
— лаборант элеватора- Оба 

положительно характеризу
ются на работе. Внешне эго 
«благополучная» семья. Но 
это только внешне. А на са
мом деле?

Отец пил, потом лечился 
от алкоголизма. Сыном не
когда было заниматься. 
Мать болезненно реагиро
вала на замечания общест
венности, классного руко
водителя, домоуправа, ин
спектора детской комнаты 
милиции. В  последнее вре
мя отец спохватился, часто 
стал посещать школу, ио..( 
опоздал.

И. Е- Маркович—член пар 
тии, рабочий опытно-экспе-» 
рнментального завода, На-» 
дежда Ивановна —  работ-» 
ница лесокомбината. В шко* 
лу ходили редко, больше п4 
вызову, воспитанием сына; 
не занимались.

Справедливо говорят, что 
* дети за родителей не отве« 

чают, а вот родители эа 
воспитание своих детей не* 
сут полную ответственность 
перед обществом. Если сын 
совершил преступление, то 
отец с матерью причастны 
к этой вине и за это с них 
спрос.

Но удивительно, почеиУ 
партийная организация 
опытно - экспериментально-» 
го завода не потребовала 
ответственности за воспитан 
нне своего сына от комму-» 
ниста Марковича?

Кроме того, пункт «ОЙ 
ответственности родителей 
за воспитание своих детей» 
сам напрашивается в -«По-* 
ложение о социалистическом 
соревновании». Если бы 
при подведении итогов со- 
циалистнческогб соревнова-* 
ния учитывали, какой не
поправимый брак обществу 
дают отдельные родители, 
Д. И. Вольнову не присвои
ли бы высокого звания 
«Ударник коммунистическо
го труда».

Можно назвать целый 
ряд подростков, которые со
вершают правонарушения, 
хулиганят. Это несовершен
нолетние Вячеслав Федосе-» 
ев, Николай Воронин, Алек
сандр Чубриков, Валерий 
Требунских, Сергей Самыш- 
кин, Юрий Иванов, Алек
сандр Петров.

Пора бы профсоюзным и 
партийным организациям 
предприятий строго спро
сить с родителей этих под
ростков, кого они воспиты
вают в своих семьях.

В. СКРИПНИК, 
секрзтарь комиссии 

по делам 
несовершеннолетних 

при горисполкоме.
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