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Нет, это не мелочи

На центральной улице посёлка Кубринск у «Окна сатиры» толпятся люди. Их внимание
привлёк свежий выпуск иллюстрированного листка: «Крокодил идёт по Кубринску». Слышатся
едкие замечания, иронические насмешки в адрес тех, кто сегодня «украшает витрину».

На одной из карикатур изображена В. Савельева. Заведуя столовой ОРСа, она совершала
хищения продуктов. После разоблачения предстала перед товарищеским судом, который пред-
ложил администрации перевести её на другую работу. Вскоре за все свои «обиды» Савельева
устроила работникам столовой скандал. За мелкое хулиганство она оштрафована на 5 рублей.

На другой карикатуре изображён пожарный Александр Глазунов. Он «прославился» тем,
что пришёл на дежурство пьяным и не был допущен до работы. Однако через некоторое время
вновь вернулся и устроил дебош.

Среди рисунков карикатуры на пьяниц, разгильдяев и других нарушителей общественного
порядка и трудовой дисциплины.

Такой листок сатиры не впервые выпускается общественным активом посёлка. Просматри-
вая предыдущие выпуски, видишь, что здесь нередки аморальные поступки людей. Вот, напри-
мер, участковому уполномоченному милиции поступило коллективное письмо от жителей дома
№3 по Центральной улице о том, что их сосед слесарь второго участка Георгий Жуков часто
появляется в нетрезвом виде, устраивает во дворе скандалы, выражается бранными словами.
Мало того, он вовлекает несовершеннолетних в пьянку и картёжную игру. Читаешь эти стро-
ки и думаешь, сколько зла людям может причинить один хулиган, сколько вреда он приносит
подрастающему поколению.

А вот Александр Ермуков систематически крал тёс с лесозавода, но был уличён и товари-
щеским судом оштрафован на 30 рублей.

Как видно, общественность энергично борется с нарушителями правил социалистического
общежития. Это следует прежде всего из практики товарищеского суда. Его заседания обычно
проходят в клубе при активном участии населения.

Большое содействие в укреплении дисциплины оказывает народная дружина. Кроме дежур-
ства, дружинники являются по первому вызову туда, где необходимо их содействие.

Совестью посёлка называют женсовет (председатель А. Е. Белкина). В его составе работни-
цы, служащие, инженеры, учителя. В совет идут женщины с жалобами по самым различным
вопросам. Во всех случаях женсовет положительно разрешает возникающие конфликты. Осо-
бое внимание женсовета сосредоточено на воспитании детей. Тщательно разбирался поступок
с группой подростков. Они в прорабском участке украли нивелир, а на электроподстанции —
бинокль. Как объясняли ребята, причиной к этому явилось любопытство. Взяв эти предметы,
мальчишки пошли в поле и организовали наблюдательный пункт. После игры они заброси-
ли нивелир. Женсовет со всей строгостью осудил поведение детей, потребовал объяснения
родителей и предложил им оплатить стоимость инвентаря.

На днях исполком сельсовета создал совет детской комнаты милиции.
Характеризуя с положительной стороны деятельность общественных организаций, надо ска-

зать, что в борьбе с нарушителями общественного порядка и преступностью их меры не всегда
бывают действенными, а потому и аморальные поступки повторяются. Ну что можно сказать
о воздействии на Г. Жукова? С ним побеседовали, поместили снимок дебошира в листок сати-
ры. Но ведь он совершил тяжёлое преступление, вовлекая подростков в пьянство и картёжную
игру. Естественно, что по закону он заслуживает более строгого наказания. Недостаточность
административного воздействия, видимо, влияет и на других недисциплинированных людей.
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Вот, например, у ларька, где продают пиво и воды, вечерами можно видеть две-три группы
людей, распивающих водку. Пьют водку и курят в столовой, в общественных местах нередко
слышишь бранные слова, но этих сквернословов редко одёргивают. Всё это, несомненно, отри-
цательно действует на молодёжь, на подростков, а неустойчивые из них попадают под дурное
влияние.

В конце июля на открытом партийном собрании обсуждались задачи парторганизации
по воспитанию молодёжи на торфопредприятии и в стройуправлении. Коммунисты отмечали,
что среди молодёжи растут прекрасные кадры рабочих, показывающих примеры сознательного
отношения к труду, завоевавших почётное звание ударников коммунистического труда. Назы-
вали имена лучших: А. Плетнёва, В. Авдюнина, В. Соловьёва и других. Многие из молодых
рабочих учатся в школе рабочей молодёжи. В то же время указывалось на таких ребят, как
А. Бурмистров, В. Горшков, А. Федотов, В. Игнатьев, которые недостойно ведут себя в кол-
лективах.

Коммунисты выявляли причины проявлений неблаговидных поступков среди отдельных мо-
лодых людей, и все сходились на том, что принижена требовательность родителей к своим
детям и слабо поставлена работа культурно-воспитательных учреждений. В частности, ука-
зывалось на отсутствие кружков художественной самодеятельности в клубе. Здесь редки мо-
лодёжные вечера, не бывает встреч со старыми кадрами рабочих и мастеров. Недостаточна
деятельность комсомольской организации по охвату своим влиянием молодых рабочих. Как
иллюстрацию к этому приводили такой факт: за первое полугодие 1965 года в комсомол при-
нят один человек при наличии большого количества несоюзной молодёжи.

Партийное собрание приняло хорошие решения, но после того прошло два месяца, а по-
прежнему нет сдвига в улучшении всей массовой воспитательной работы.

Кубринск — посёлок новый. Ему всего 10 лет. Он возник и построен на месте прежних
лесов и болот и с каждым годом благоустраивается. В новом посёлке не должно быть места
пережиткам старого, отживающего. Он может и должен быть посёлком образцового обще-
ственного порядка.

Товарищеский суд создавался на определённой территории или в организации. Выбирался открытым
голосованием, обычно на 2 года. Разбирал дела о трудовой дисциплине, о недоброкачественном выпол-
нении работ, о мелком хищении, спекуляции, оскорблениях, административных нарушениях, пьянстве.
Товарищеский суд применял меры наказания: публичное извинение, товарищеское предупреждение, об-
щественное порицание или общественный выговор, денежный штраф до 50 рублей, перевод виновного
на меньшее жалование. Материалы товарищеского суда могли передаваться уголовному суду. — Ред.
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