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Результат поиска
В Волгодонском филиале НПО «СннтезПАВ» 

разработана новая технология получения сннтетнче. 
скнх жирных кислот. Авторы разработки —  заве, 
дующий лабораторией А. А. Потатуев и ведущий на. 
учный сотрудник В. В. Юров.

Кислоты, полученные новым методом, испытаны в 
исследовательских лабораториях институтов Моск
вы, Ленинграда, Воронежа, специализирующихся на 
производстве синтетического каучука, мыла и доба
вок к натурным топливам. Результат — положи, 
тельный, обнадеживающий. Бо'лее совершенная тех. 
нология получения кислот позволит наилучшим об. 
разом удовлетворить спрос на них, повысит качест. 
во и свойства материалов, для производства кото
рых они применяются.

Галерея трудовой славы „ ВП“

Почтальоном Антонина 
Ивановна Бесчестная ра. 
ботает в городском узле 
связи пять лет. Принципи
альная, внимательная, 
трудолюбивая, она поль. 
зуется большим авторите
том в коллективе. Товарн. 
щн избрали ее бригади
ром. Антонина Ивановна 
— неоднократный победи, 
тель социалистического 
соревнования, ударник 
коммунистического труда. 
Человек она беспокойный. 
Всегда считает своим дол
гом кому .то помочь, кого- 
то поддержать.

Рисунок В. МЕЛКУМОВА.

ПРИМЕР 
БРИГАДЫ
Бригада А. П. Савен- 

ко из «Гражданстроя» 
показала лучший ре. 
зультат за прошлую не. 
делю на строительстве 
школы №  409 в квар. 
тале В.У.

Выполняя грунтовую 
штукатшжу стен, кол. 
лектив на 183 процен
та выполнил сменное 
задание, почти на по.
ловину сократив на
этих объемах норма, 
тивное время. 1

Высокий темп и уве. 
личение производитель
ности труда, считают 
строители, являются 
надежной гарантией то.
го, что школа будет
сдана в срок.

Л. МИСНИК.

Адреса опыта Вслед за письмом

Пионеры 
подряда

Кировск (Мурманская 
область). Не имевший в 
первом полугодии прош. 
лого года ни рубля при. 
были, трест «Апатит, 
строй» пополнил сейчас 
свой счет в Госбанке сра
зу на пять миллионов 
рублей. И достигнуто это 
меньшим числом работаю, 
щих. Крупнейшая в обла
сти строительная органи. 
зация первой в Заполярье 
перешла на коллективный 
подряд. Опыт «Апатит, 
строя» используется в ра. 
боте и других строитель
ных организаций Кольско. 
го полуострова.

Мастера
„Уюта“

Измаил (Одесская об. 
ласть). От лишних хлопот 
по ремонту и благоустрой
ству жилья освободят жи. 
телей члены кооператива 
«Ую т», созданного при 
Измаильском райбытком. 
бинате. Опытные мастера 
выполнят штукатурные, 
малярные и сантехниче. 
ские работы, изготовят 
витражи для террас. А  в 
селах, где открыты фили. 
алы «Ую та», они сооружа. 
ют еще и надворные пост
ройки, гаражи. В области 
создано около сорока ко. 
оперативов по бытовому 
обслуживанию населения, 
более половины из них — 
в сельской местности.

(ГАСС).

В феврале прошлого го
да к нам в редакцию от 
имени родителей обратил, 
ся И. Толмачев с просьбой 
посодействовать заведую, 
щей детским садом «Ро. 
машка» в ремонте поме, 
щений. Когда стали раз
бираться, нас успокоили: 
затянувшийся ремонт —  
явление временное. Преж
ний хозяин «Ромашки» — 
СУ.31— расформировано, 
перейдет детсад на баланс 
треста «Волгодонск,
энергострой», вот тогда...

Мы побывали здесь на 
днях. Мебель беспорядоч. 
но сдвинута, стены и по. 
толок облуплены, вместо 
пола — бетон. Все покры
то пылью, забыто и забро
шено. Так выглядит одна 
из групповых комнат дет. 
ского сада «Ромашка». Да 
разве только эта комната.

Четыре группы в садике 
по.прежнему закрыты из. 
за затянувшегося ремонта. 
Вместо шести месяцев 
вот уже год и четыре ме. 
сяца ведется, вернее, дав
но уж не ведется ремонт 
помещений, прекращен в 
самом разгаре. Когда ос
матриваешь эти комнаты с 
их удручающим видом, то 
создается такое впечатле. 
ние, что рабочие отлучи, 
лись на несколько минут и 
вот сейчас придут и 
закипит работа, засверка. 
ют белизной свежевыбе. 
ленные стены и потолки, и- 
зазвенят в этих светлых за 
лах радостные детские го. 
лоса. Но это только лишь 
игра воображения впечат. 
лительного человека. На 
самом же деле в эти ком. 
наты долгие месяцы не 
ступала нога рабочего че. 
ловека.

— Ступила бы, — ут.

„РОМАШКА" ЖДЕТ 
Х О З Я И Н А
верждает начальник ЖКК 
треста ВДЭС Самохин, — 
да вот нет стройматериа
лов: линолеума, краски, 
облицовочной плитки.

А  заместитель началь
ника по экономике Амаев 
разводит руками: «  Смета 
утверждена, но денег нет, 
нет лимита».

Вот и вынуждены дети 
заниматься спортом в... 
музыкальном зале, так 
как спортзал длительное 
время тоже «в стадии ре. 
монта». И в это жаркое 
лето малышня «Ромаш. 
ки» купается разве что в 
песке да занимается пла. 
ванием на суше. Их лю. 
бимый бассейн тоже не 
функционирует уже вто. 
рой год. Ждет своей оче
реди и то, что отремонти. 
ровано в апреле прошлого 
года. Оно тоже пришло в 
негодность. После первого 
же Дождя стала протекать 
кровля. Побелка, окраска 
стен и потолков сделана 
наскоро, небрежно, с под. 
теками и какими-то пят
нами. Линолеум на полу, 
например, в столовой, 
вздувается местами так, 
что дети спотыкаются и 
падают. Требует благоуст. 
ройства двор садика, сна. 
ружи само здание выгля. 
дит небрежно.

Заведующая детским 
садиком Л. К. Родионова 
вообще.то новый здесь 
человек. Но она совместно 
с коллективом приложила

С. СИДЕНКО.

Серебро и 
з о л о т о й

бронза -  
у с п е х

максимум усилий для 
улучшения всей работы 
сада. Здесь за короткий 
срок введены новые фор
мы работы. Открыли ка. 
бинет реабилитации, те. 
перь добиваются, чтобы 
он функционировал. Но 
для этого нужны физкаби. 
неты и соответствующее 
медицинское ооорудова- 
ние. Из-за отсутствия нор. 
мальных условий для ра. 
боты коллектива детского 
сада «Ромашка» наруша. 
ется режим работы, не ве
дется в полную меру под. 
готовка к учебному про
цессу, и, конечно же, все 
это лихорадит коллектив, 
потому что в требовани. 
ях, предъявляемых ему 
учебно . воспитательной 
работой, на все эти и про. 
чие неурядицы скидки нет.

Тем не менее жизнь 
здесь идет чередом. Каж
дый из сотрудников доб. 
росовестно трудится на 
своем посту. Все хлопо. 
чут, все заняты. Мы идем 
с Людмилой Константи
новной по чисто убранно. 
му и подметенному двору 
садика. Дети, такие кро. 
хи, вместе с няней стара
тельно своими маленьки. 
ми ручонками вырывают 
траву на газоне, где ра. 
стут красивые цветы. 
Идем и думаем; как не 
хватает этого старания 
порой нам, взрослым.

Э. ГАВРИЛОВА,
наш внешт. корр.

Главный комитет ВДНХ СССР и дирекция вы. 
ставки уведомляют, что разработка «Ф С А  (функцио 
нально . стоимостной анализ) технологии неразру
шающего контроля» удостоена двух медалей — се. 
ребряной и бронзовой. Так говорится в письме, при. 
шедшем недавно в отдел ФСА Атоммаша.

Отделу не более трех лет. Его начальник Е. Ф. 
Сливенко — один из авторов упомянутой разработ. 
ки. Это первая крупная победа его коллектива сов
местно со специалистами из отдела неразрушающе
го контроля (начальник Г. Ф. Ивакин, заместитель 
А. Н. Денисов, инженеры Е. В. Голубев и В. М. Ду. 
ханина).

В настоящее время плод их совместных усилий 
находится в павильоне «Машиностроение» ВДНХ. 
Здесь работа пробудет вплоть до конца сентября, до 
закрытия выставки «Ф С А  — инструмент интенси. 
фикации производства».

Идея с успехом реализуется на практике. Предла. 
гаемый способ, объединяющий простые, скоордини. 
рованные действия и меры, позволяет дооиваться вы
сокой скорости проведения анализа свойств обору, 
дования АЭС, результативности, экономичности. До. 
стигнутое соотношение затрат к эффекту — 1:20.

С. ГРИГОРЬЕВА.

Кино Тарковского
В кинотеатре «Комсомолец» идет ретроспектив

ный показ фильмов Андрея Тарковского.

Горожане уже посмотрели две работы этого та. 
лантливого советского режиссера — киноленты 
«Иваново детство» и «Андрей Рублев». До конца 
месяца они встретятся с героями фильмов «Зерка
ло», «Столкер» и «Солярис».

Демонстрация этих работ дает возможность волго. 
донцам еще полнее и глубже познакомиться с творче. 
ством популярного мастера советского кино.

Н. МЫТОВА.

В помощь хозяйкам
Городская фабрика ремонта и пошива одежды по. 

полнилась еще одним ателье.

На улице Морской, в бывшем помещении ателье 
«Овновите», открыт салон по продаже полуфабрика. 
тов, где можно приобрести любое понравившееся из. 
делие. Кроме того, здесь бытовики организовали экс- 
пресс.ремонт швейных изделий. Опытные мастери, 
цы вмиг починят вашу одежду.

Г. ГЕОРГИЕВА.

Острый с и гн а л ----------------- ------

Сторонний наблюдатель
Жильцы дома № 155 по улице Горького сообщили 

в редакцию о том, что подвал их дома постоянно за. 
таплнвается хозфекальными водами. Отсюда — ан. 
тнсаннтарня. В подвале тучи комаров, доставляю, 
щих немало бед.

На письмо жильцов ответил старший инженер 
ЖЭУ.З В. Чеченев: «Подвал дома №  155 по улице 
Горького действительно неоднократно затапливался. 
Здесь порыв трубопровода горячего водоснабжения. 
Это происходило из.за того, что жильцы в подваль. 
ном помещении снимают канализационные пробки и 
крышки ревизии на канализационных стыках. Сот, 
ласно мероприятиям по ЖКК, трубопровод горячего 
водоснабжения будет заменен в августе.

РСУ ЖКК треста ВДЭС установлены гидрозатво
ры для стока хозфекальных вод из подвального по. 
мещения в наружную канализацию».

Далее в своем ответе В. И. Чеченев объясняет, 
что гидрозатворы установлены не так, как следует, 
долго перечисляет, что нужно сделать со стороны 
ЖКК, ЖЭУ №  3. Слово «со стороны» упоминается 
в его ответе семь раз. Оно и видно, на беды жиль
цов дома №  155 смотрят должностные лица со сто. 
роны. Не лучше ли вместо пространных отписок 
этим же работникам, засучив рукава, навести в доме 
порядок?



М а х р о в ы й
бюрократизм

все еще царит в гврсобесе

Социальная сфера: 
в интересах волгодонцев

Сигналы о том, что это 
неудобно для огромного 
числа волгодонцев, посту, 
нали к нам и раньше. А  
тут, на прошлой неделе, 
сразу одна за другой — 
жалобы.

У Олега Ч. непоправи
мое горе — умерла мать. 
Командование воинской 
части, где он проходил 
службу, срочно предоста
вило парню отпуск. Сра. 
зу, как снег на голову, на 
него легла масса вопро. 
сов, и один из них связан 
был с пенсией матери. Об. 
ратнлся за помощью в 
горсобес. Дело было в чет. 
верг, на следующий день
— срок отъезжать, а ему 
в отделе работники иа 
дверь указывают: читать 
табличку надо, прием 
граждан у нас только по 
понедельникам и средам. 
И ни в какую. — разго
варивать даже не стали.

Ничем не пронял моло. 
дой человек этот махро. 
вый бюрократизм. На 
единственную уступку по. 
шли: приходите в поне
дельник, мы вам справку 
выдадим о том, что задер
жались с выездом в часть 
по объективным причинам.

Другой конфликт из.за 
дней приема возник с ра. 
ботинками горсооеса и у 
молодой одинокой мамы
— Натальи М. В течение 
fpex дней ей надо было 
представить некоторые 
документы для определе. 
ния ее малышки в ясли- 
сад. Обратилась за нуж
ной справкой в отдел, а ей 
тоже, что и в предыдущем 
случае: читать надо, чет. 
верг— не приемный день.

В очередной понедель. 
ник мы направили в отдел 
своего внештатного кор. 
респондента В. Т. Анненко. 
ва. Он пришел туда к де
вяти часам, а своей оче. 
реди у двери отдела ожи. 
дало уже более тридцати 
человек. Многие из них с 
возмущением говорили о 
том, что слишком воль, 
готно живется работникам 
отдела, организуя всего 
два дня в неделю для при. 
ема посетителей. Поэтому 
и народу много, и спешка 
при решении вопросов, и 
огромная трата времени.

Так, С. М. Зайцев уже за. 
ранее готовится к тому, 
что потеряет несколько 
часов. А  дел.то всего — 
перевести пенсию с одно, 
го адреса на другой. Ря. 
дом И. В. Моделин поде, 
лился своими бедами. Сей, 
час он проживает по но
вому адресу. С июня не 
получает пенсию, потеря
лась,- Два месяца ходил, 
искал, где же ему полу, 
чать ее. Говорили, что в 
22-м отделении, оттуда 
направили в одиннадцатое.

— И такая путаница, 
неразбериха в одном горо
де, — говорит Иван Ва
сильевич. — Не могут пе. 
реоформить правильно 
сразу, чтобы человек не 
нервничал и спокойно чув. 
ствовал себя. Да притом 
смотрят на тебя, как буд. 
то не они, а ты виноват. .

А  люди все идут и идут. 
Каждый со своей бедой, у 
каждого свой вопрос... Од
ни терпеливо — не впер, 
вой, другие с раздражени. 
ем ждут своей очереди.

Мы позвонили заведую, 
щему отделом социально, 
го обеспечения А. С. Во- 
зовику, рассказали. об 
этих ситуациях. Но он 
прореагировал на них до. 
вольно.таки странно. >

— Правильно, прием, 
ные дни у нас только по 
понедельникам и средам. 
Этот режим работы согла
сован с исполкомом. Да и 
знаете, сколько у нас рай’ 
боты, а что будет, если 
сотрудники начнут посте, 
янно отрываться. В дру. 
гих городах областй так
же работают, и ничего.

Мы не поверили. Не. 
ужели действительно так 
и в других городах облас. 
ти? Решили уточнить. Со. 
звонились с заведующим 
областным отделом соц- 
обеспечения И. Ф. Лещен. 
ко.

— Это безобразие! Я 
согласен с тем, что рабо. 
ты в отделе много, но по. 
оетители-то причем? У 
нас, например, двери для 
людей открыт^ каждый 
день. Волгодонскому отде. 
лу следует перестроить 
свою работу.

Р. ИВАНОВА.

Бурьян.., вместо базы
Работникам консервного завода так ■ не довелось 

разрезать в начале лета алую ленту при коде на 
свою базу отдыха. Хотя желание такое было, осо.
бенно по весне.Совсем немного време. 

ни осталось до первого 
сентября, н полным хо. 
дом идут работы по за
вершению строительства 
школы № 23 в квартале 
В.У. Вот так сегодня вы. 
глядит новая щ#ола. В чн_ 
еле передовых коллекти
вов, занятых на строитель, 
стве, — бригада СМУ.7 
«Спецстроя» В. Д. Буйка. 
На снимке вверху слева: 
один из лучших рабочих 
— слесарь.труооукладчнк 
Валентин Алексеевич За- 
вялов. А  в готовых корну, 
сах уже хозяйничают 
школьники. Они собирают 
мебель — нарты, стулья. 
Скоро им идти в эту но. 
вую школу.

Фото А. ТИХОНОВА.

Тогда ответственный за 
строительство и подготов
ку базы к сезону Игорь 
Гавриленко сообщал об 
энтузиазме заводчан на 
пусковом объекте. Еще 
бы1 Кому не хочется 
иметь шалаш или домик 
на берегу Дона?!

Но проходит лето.
...А на базу никто ни 

ногой, — вздыхает заме, 
ститель председателя 
профкома завода Ю. П. 
Прасолова. — Оно и по
нятно: бурьян по колено, 
за неуплату на базе от. 
клю^или электроэнергию 
— готовить не на чем. Не
уютно. В проекте все так 
красиво выглядело, а на 
самом деле получилось 
скверно. Неохота людям 
отдыхать там.

I f ftq P M V  у и о  ПТТПЧГ

телось довести дело до 
конца? Однозначно не 
скажешь. Игорь Гаврилен. 
ко охладел к своему де
тищу. Готовы всего четы, 
ре домика (примерно на 
двадцать человек отдыха
ющих), но и они пустуют. 
Профсоюз ничего не еде. 
лал для того, чтобы под
держать идею самих кон. 
сервщиков —  отработать 
на строительстве и благо, 
устройстве базы несколь
ко дней. Собственную ими. 
циативу, можно сказать* 
сами же и затушили.
Так, может, она и не нуж. 

на никому, эта база?
— Нужна! Нам тоже 

отдохнуть охота, — -раз. 
даются в телефонной труб
ке голоса рабочих кон. 
сервного завода.

Обаор стенной печати

С А М О Е  ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ
Два маленьких измож. 

денных человечка тянут 
огромный воз с сеном, на 
котором развалились во. 
сеМь отъевшихся ленивых 
толстяков. А  бедные чело
вечки, обливаясь потом, 
идут вперед...

Вы, наверное, подума. 
ли, что это я описываю 
кадр из нового мульт
фильма или отрывок из 
последнего сценария 
Н. Михалкова? Совсем 
нет1 Это —  один из номе, 
ров «Комсомольского про. 
жектора» магазина «Дом 
обуви». Худенькие чело
вечки— это отделы «Тек. 
стильная галантерея» и 
«Спортивная обувь», пе. 
ревыполнившие план со. 
ответственно на 3 тысячи 
и 6. тысяч рублей. А  во. 
семь лентяев — это, ко-, 
нечно же, отстающие от. 
делы.

И так своеобразно, ост
ро, с юмором выпускается 
почти каждый номер 
«К П ».

Вы, например, когда.

нибудь участвовали в
смотре.конкурсе «Пыль»? 
А  может, были даже побе. 
дителем? Нет? Передо 
мной — январский вы. 
пуск * Комсомольского
прожектора*. В нем — 
итоги конкурса. «Победи, 
тели» — отделы детской 
и спортивной обуви, «на
копившие» наибольшее 
количество пыли. Более 
тщательно за состоянием 
своего рабочего места еле. 
дили продавцы отдела 
«Металлическая таланте, 
рея» (II место) и отдела 
«Парфюмерия» (III ме. 
сто).

Конкурс продолжается, 
и близится время подве
дения новых итогов. Пока 
что в «тройку сильней, 
ших» не стремится никто.

Немало рейдов провела 
редакционная коллегия 
«К П ». В ее составе Мари, 
на Нетребина (продавец 
отдела «Парфюмерия»), 
Оля Винникова (заведую
щая секцией («Мужская 
обувь») и Наташа Грузде, 
ва (кладовщик склада «Га . 
лантерея»). Работают они

оперативно: в среднем
«К П » выходит два раза в 
месяц. Только очень жаль, 
что некоторые выпуски 
делаются на скорую руку.

Очень редко «Комсо
мольский прожектор» это. 
го коллектива дважды воз. 
вращается к одному и то
му же вопросу. Потому 
что недостатки после его 
выступлений быстро уст. 
раняются. На сегодняш. 
ний день лишь одна проб
лема осталась на «мерт. 
вой точке» — нарушение 
графика сдачи денег в 
кассу. Ей, кстати, посвя. 
щ е» один из недавних вы
пусков.

Характерная особен, 
ность «К П » «Дома обу. 
ви» — стихи. В каждом 
номере хоть небольшое, 
но четверостишье, полное 
сатиры, высмеивающее 
недостатки не только кол
лектива, но и отдельных 
работников магазина. На. 
пример, одна из продав, 
щиц вместо того, чтобы 
пообедать в специально 
отведенном для этого ме
сте, решила демонстратив.

но поесть перед покупате. 
лями. «Комсомольский 
прожектор» незамедли
тельно запечатлел эту кар. 
тину. Появился рисунок 
и подпись под ним:

« — Не пойду в кафе 
я с вами, — 

Отвечает Алла в тон. — 
Не увидит покупатель.
Как могу я есть батон».

В. Белодворцева, секре. 
тарь комсомольской орга
низации «Дома обуви», 
говорит:

— Для членов нашего 
коллектива попасть в 
«К П » — это позор. По. 
этому два раза об одном и 
том же человеке писать 
не приходится. А  уж если 
«провинившийся» не ис. 
правился, приходится 
«пропесочивать» как сле
дует. Почему не указыва. 
ем фамилий? Да ведь все 
друг друга знают.

Говорят, что. смех — 
лучшее лекарство от всех 
болезней. А  ведь нашй не. 
достатки — это тоже в 
своем роде болезнь. На
верное, бороться с ними 
так, как это делает «Ком. 
сомольский прожектор» 
магазина «Дом обуви», — 
самое лучшее «лечение».

Э. КОКИНА, 
.студентка РГУ.

Комсомольская жизнь

ПЕРВЫЕ, НО ТВЕРДЫЕ ШАГИ
— Что в вашей жомсо. 

мольской организации из. 
менилось после XX съез
да ВЛКСМ? — с этим во. 
просом я пришла в коми, 
тет комсомола горздрав. 
отдела.

Первой на него реши
лась ответить секретарь 
комсомольской организа. 
ции детской больницы 
Светлана Чумакова:

— Раньше нам сверху 
постоянно указывали: на. 
До пополнять ряды 
ВЛКСМ, больше несоюз. 
ной молодежи принимай
те в комсомол. Многие и з ' 
нас были не согласны с 
такой постановкой дела, 
но «гнали вал».

А  сегодня уже строго 
подходим к приему в наш 
Союз. У вступающего ста.

раемся выяснить, с чем он 
идет в ряды ВЛКСМ, го
тов ли на инициативную 
работу или станет «бал. 
ластом». Последнее, комсо
молу не нужно.

Но не только отноше. 
ние к приему изменилось.

— Признаться, перемен 
добиваемся с трудом, — 
делится секретарь коми, 
тета ВЛКСМ Людмила 
Шарова. — Велика сила 
инерции. Молодые люди 
привыкли к тому, что за 
них все решалось, а на со. 
брании от каждого требо
валось лишь проголосовать 
за заранее подготовлен, 
ный проект. Нелегко сей. 
час свыкнуться с данным 
нам простором для само, 
стоятельности и инициа
тивы.

Однако уверенные ша. 
ги нового отношения к де. 
лу в комсомольской орга. 
низации горздравотдела 
уже заметны. Иначе сей
час проходят комсомоль. 
ские собрания: обсужда. 
ются насущные вопросы, 
принимаются конкретные 
решения. Например, сра. 
зу получило поддержку 
большинства предложение 
создать волейбольную и 
баскетбольную команды. 
И сейчас молодые медики 
в- них с увлечением трени
руются. По инициативе 
комсомольцев был создан 
клуб, который назвали 
«Цитрамон». Члены клуба 
проводят встречи с инте. 
ресными людьми, просто 
получают в нем удоволь. 
ствие от обещания со сво.

ими сверстниками.
А  какое оживление в 

комсомольскую организа 
цию внесла подготовка к 
КВН, где во встрече со 
строителями Ростовской 
АЭС медики, как извест. 
но, победили! I

Сейчас комитетчики с 
волнением готовятся к от. 
четно . выборной кампа
нии. Ее задумано провес, 
ти по.новому: предвари
тельно пройдет анкетиро. 
вание, которое поможет 
определить лидеров. Ведь 
очень важно, чтобы ком. 
сомольскими вожаками 
стали люди, которым до
веряют, за которыми пой. 
дут.

Нелегко шагать комсо. 
мольскому активу по пу. 
ти, захламленному форма, 
лнзмом. Но расчищать.то 
его надо.

О. ПЕРШИНА. 
студентка МГУ.

Школа № 23: 
пуском
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В  группах и постах Н К  —

Смело в жизнь  
в т о р г а я с ь

Народных контролеров 
Волгодонского стройуп. 
равления «Гидроспец. 
строй» можно смело от
нести к числу тех дозор
ных, которые оправдыва. 
ют оказанное им доверие.

Возглавляет группу 
П. П. Сивяков. Он органи
зует плановую работу до
зорных совместно с «Ком. 
сомольским прожектором» 
и другими общественны, 
ми организациями. Здесь 
регулярно проводятся 
рейды и проверки, связан
ные с вопросами улучше
ния строительного произ. 
водства, качества строи, 
тельно-монтажных работ, 
экономии энергоресурсов, 
использования рабочего 
времени, машин и меха
низмов. Много внимания 
уделяется работе с пись. 
мами и жалобами трудя, 
щихся.

С января по июль этого 
года проведено восемь, 
проверок. Материалы,,ше_ 
сти из них группа! рас
смотрела на своих заседа
ниях и добилась того, что 
все решения рассмотрены 
в коллективах, виновники 
вскрыты.”: недостатков, в 
том числе по созданию на 
участках надлежащих бы. 
товых условий, безопасно, 
сти труда, выступили в 
коллективах с сообщения
ми о принятых мерах.

Группа работает под 
руководством партийной 
организации. Ее председа.

тель в этом году отчиты
вался перед партийным 
бюро управления о своей 
деятельности. В свою оче
редь группа неплохо ру_ 
ководит работой семи по. 
стов, созданных непосред
ственно на участках.

— Наши народные 
контролеры положительно 
влияют на всю экономику,' 
ход выполнения произ
водственных планов, — 
утверждает исполняющий 
обязанности начальника 
«Гидроспецстроя» Ю. В. 
Смолин. — План строй, 
монтажа за семь месяцев 
выполнен на 108,7 про. 
щента.

Конечно, не все еще 
удается дозорным «Гид
роспецстроя». В частности, 
слаба их связь с профсо
юзным активом. Не ис. 
пользуют они для повы. 
шения действенности 
своих проверок местную 
печать, . Пятнадцать про
центов контролеров уп
равления бездействуют, не 
участвуя в проверках и 
рейдах.

Именно на это обратил 
внимание П. П. Сивякова 
комитет народного конт. 
роля нашего генподрядно. 
го треста, рассмотревший 
в о п р о с  о работе
группы и в целом одоб
ривший ее деятельность.

А. КОСОГОВ, 
председатель КНК 

треста «ВолгодонсК- 
энергострой».

О В О Щ И -Н А  СТОЛ ГОРОЖАН
Хотя и несколько по. 

здний из-за затяжной вес. 
ны, выдавшейся в нынеш
нем году, но урожай в ово. 
щных совхозах ожидается 
хороший.

Но богатый урожай еще 
надо собрать. Между тем, 
в совхозах для обработки 
огородов и уборки урожая 
людей не хватает. Сельча. 
не нуждаются в помощи 
горожан. Каждый должен 
понимать, что в город со 
стороны никто овощей не 
привезет. Их просто - на. 
просто неоткуда взять, так 
как перед волгодонцами 
поставлена задача органи
зовать самоснабжение, ис
пользуя на полную мощ. 
ность агропромышленное 
объединение.

Обо всем этом известно 
руководителям предприя. 
тий и организаций. Одна, 
ко многие из них шеф. 
скую помощь селу осуще
ствляют, прямо скажем, 
слабо. По этой причине 
ход полевых работ, убор
ка и реализация плодо. 
овощной продукции в аг. 
ропроме идет неудовле. 
творительными темпами.

К примеру, в совхозе 
«Волгодонской» первая 
прополка произведена на 
площади 342 гектара из 
430 гектаров плантаций, 
закрёпленных за шефами, 
а вторая— лишь на 31 гек. 
таре. Всего по агропро
мышленному объединению 
срочной прополки требу
ют 380 гектаров огородов.

Еще хуже обстоят дела 
на полях совхоза «Заря». 
Шефствующие над вто. 
рым огородом коллективу

управления строительства 
Ростовской АЭС и «Пром. 
строя» упустили сроки 
уходных работ. Без единой 
прополки остались 16 гек. 
таров помидоров, 30 гек. 
таров лука, пять гектаров 
капусты. То же самое про
исходит на третьем огоро
де, где шефами домостро. 
ительный комбинат и «За. 
водстрой».

Особенно слабо ведут 
работы в совхозах волго. 
донские организации
«  М инмонтажспецстроя». 
Из 20 закрепленных за 
ними гектаров прополото 
только два с половиной. 
Чаще других допускают 
срывы вывоза людей на 
поля «Южтехмонтаж» и 
«  Кавсантехмонтаж».

Сегодня, когда коллек
тивы переходят на новые 
методы хозяйствования, 
предприятиям все труднее 
отрывать людей от произ
водства. Поэтому надо ис. 
пользовать малейшие ре. 
зервы, организовывать 
выезд в совхозы в выход
ные дни, эффективнее 
использовать привлекае
мых рабочих.

Вместе с тем. и хозяй. 
ства агропрома использу. 
ют помощь горожан нера
ционально. Нет должного 
контроля со стороны руко
води т е л е й совхозов, 
бригад за расстановкой 
рабочих, организацией их 
труда, в связи с чем рабо. 
чий день привлеченных к 
прополке и уборке овощей 
зачастую ограничивается 
четырьмя— пятью часами, 
а нормы выработки вы
полняются всего на 35 —

45 процентов.
Все это отрицательно 

влияет на экономику’. 
Только в этом году за до. 
ставку людей на поля сов. 
хозы уплатили более со
рока одной тысячи руб. 
лей, что убыточно для 
сельчан. В то же время 
терпит убытки и шефы.. 
Из-за отвлечения на сель, 
хозработы предприятия 
города недодают значи. 
тельное количество про
дукции'; а строительно.мон 
тажные организации не
довыполняют планы стро. 
ительства.

На конец июля совхозы 
реализовали 2020 тонн 
плодоовощной продукции, 
что составляет 8 процен
тов к плану «Горплодо. 
овощторг» получил всего 
26 процентов продукции, 
предусмотренной договор, 
ными поставками. Не в 
полной мере агропромыш
ленное объединение ис. 
пользует право реализа
ции части плодов и ово. 
щей по рыночным ценам. 
Ассортимент овощей в 
ларьках ограничен. В 
то же время хозяйства ar-' 
ропрбма не выполняют 
план поставок овощей и 
фруктов в республикан. 
ский фонд, и в частности, 
в Москву.

Все приведенные циф
ры и факты, конечно, с 
каждым днем меняются, 
но положение дел по. 
прежнему остается слож. 
ным.

Вопросы оказания шеф
ской помощи селу, в том 
числе сбора и реализации 
огородной продукции, рас.

смотрел городской коми
тет народного контроля 
совместно с постоянной 
комиссией горсовета по 
сельскому хозяйству н 
развитию пригородной зо_ 
ны. Заместителю началь. 
ника домостроительного 
комбината П. Г. Грнгопен- 
ко, заместителю началь
ника управления строи
тельства Ростовской АЭС
В. В. Тростонцу, испол. 
няющему обязанности зз.. 
местителя начальника 
«Промстроя» л . А. Кро:т;- 
неву, заместителю началь. 
ника управления «Юж
техмонтаж» 1'. П. Кос.1 ; 
лятскому указано на то t 
ходимость исправить сог: ' 
давшееся положение. Они 
предупреждены, что в 
случае невыполнения ре
шения горисполкома об ! 
оказании шефской помо.. | 
щи селу к ним будут при •; 
няты более строгие меры I 
воздействия.

Обращено внимание н 
генерального директора 
агропромышленного обтг 
единения В. К/ Инютина, 
директора «Горплодоовощ 
торга» Г. Л. Хорунина на 
неудовлетворительную ор. 
ганизацию торговли ово
щами. Комитет потребо. 
вал от них принять исчер
пывающие меры для уст. 
ранения отмеченных не. 
достатков.

Обеспечение горожан 
овощами и фруктами — 
первоочередная задача ра
ботников агропрома и 
шефствующих » органнза.. 
ций. Комитет народного 
контроля взял это важное 
дело под постоянный конт
роль.

' В. БАЧКОВ, 
председатель городского 

комитета народного 
контроля.

Фотонегатив  —
Сколько уже яет стоит 

на берегу залива у яху. 
клуба затопленное судно, 
то погружаясь по самую 
рубку, то всплывая. Неко. 
гда это судно предназна
чалось для клуба юных 
моряков городского Дома 
пионеров. Но так и не ста. 
лн мальчишки его хозяе
вами.

Фото В. АРЕФЬЕВА.

Пожалуйте на ковер!

П  СПОМИНАЮ дав- 
нюю юмореску, рас. 

сказанную когда.то Тара, 
пунькой и Штепселем. До
словно передать ее не мо
гу, подзабыл уже, но 
смысл таков. Как извест
но, молоко дают коровы. 
Судя по тогдашним сооб. 
щениям радио, эти живот, 
ные настолько были щед. 
ры, что от их даров на 
фермах лились молочные 
реки. А  в магазинах моло
ка не было. Так где же 
его брать? Тарапунька и 
Штепсель советовали: во 
время последних известий 
повесить ведро на репро. 
дуктор, и будете сыты на 
целый день.

В наше время средства 
массовой информации ста
ли правдивее отражать 
жизнь. Звучит озабочен, 
ность тем, что продуктов, 
добротных товаров в ма. 
газинах по.прежнему ма
ло. Поэтому советовать по
весить корзину на репро
дуктор, чтобы приобрести, 
скажем, хорошую мотыгу 
для обработки дачного 
участка, не буду. Пошлю 
покупателя к главному

Ефим ШПИЛЬКА, фельетониот

ДАЧНИК-НЕУДАЧНИК,
нли 0 неказнетых мотыга», черномазых матрешках, 

неершистых „ершах" и прочих некачественных 
товарах для народа

инженеру опытно.экспери. 
ментального завода Л. Н. 
Петунину. В одном из 
докладов 'он сообщал, что 
завод наладил их выпуск 
в огромном количестве.

— Зачем идти к Пету
нину? — удивился один 
дотошный дачник. — 
Предприятие реализует 
свою продукцию через 
хозмаг. Туда и отправ. 
люсь.

Тут же пошел, да воз
вратился ни с чем-г-в ма
газине оказались такие мо. 
тыги, что покупать их рас
хотелось.

Когда дачник все же 
явился к Петунину и стал 
просить продать хорошую 
мотыгу, достав смятую пя
терку, тот ответил:

— Деньги не возьму ,'хо_ 
тя их у нас куры не клю
ют, потому что клевать 
нечего. Госторгинспекция 
исключила из отчетных 
данных о выполнении пла

на 8.9 тысячи мотыг на 
сумму 9 тысяч рублей.

— Так, может, попозже 
зайти? — не унимался 
дачник.

— Бесполезно, — по
следовал ответ. — Лучше 
поезжайте в Борисоглеб. 
ское оптовое объединение, 
мы туда отправили мотыг 
видимо-невидимо.

Почесал в затылке дач
ник, да делать нечего — 
махнул в Борисоглебск. 
"Но и тут его ждало разо. 
чарование. Руководитель 
оптового объединения со. 
общил, что они забракова
ли 1050 мотыг, прислан, 
ных из Волгодонска. И 
посоветовали отправиться 
в Литву — туда волгодон
цы тоже поставляют свою 
продукцию. Правда, не 
мотыги, а посадочные сов. 
ки.

Бывают же упорные лю. 
ди! Разобьются, а заду, 
манное выполнят. Тако

вым оказался и мой дач. 
ник. Не долго думая, он 
сел в самолет и через эн
ное время был в Литве. И 
надо же? История повто
рилась. Литовская база 
тоже забраковала 1800 
совков, предъявив опытно, 
экспериментальному за. 
воду штраф на сумму 
1576 рублей.

Потом еще была Влади
мирская база Росглавко. 
опторга, другие города и 
базы. И отовсюду покупа
тель возвращался ни с 
чем. Пока ездил и летал, 
зарос его участок таким 
бурьяном, что дачный до
мик удалось ему обнару. 
жить лишь благодаря вы. 
соко торчащему на крыше 
флюгеру...

Так что, дорогие волго
донцы, не верьте цифрам, 
которые называют в своих 
докладах руководители 
предприятий. После слу. 
чая с мотыгами и совками

я тоже перестал нм ве
рить.

Поэтому занялся изуче
нием других данных — о 
количестве “бракованных 
товаров для народа. И вот 
что узнал. I ;

В городе не один опыт, 
^экспериментальный за
вод пытается снабжать на. 
род товарами, далекими 
от лучших образцов. На 
химзаводе, к примеру, где 
за качество продукции от
вечает главный инженер 
И. Ф. Горбанев, нередко 
дают в продажу стираль. 
ный порошок, которым и 
стирать.то невозможно. 
Недавно на заводском 
складе проверили около 
50 тонн порошка «Астра» 
и забраковали из них три 
с половиной донны. Брак 
допущен в результате на
рушения технологической 
дисциплины и недостаточ
ного ведомственного конт. 
роля.

На лесоперевалочном 
комбинате, где замести, 
телем директора по каче. 
ству В. А. Бриков, в ре
зультате разовой провер
ки из 186 матрешек за. 
бракована половина. Это 
те самые знаменитые рус. 
ские сувениры, за кото, 
рыми гоняются иностран
цы. Правда, в наших ма
газинах они их не покупа. 
ют. Матрешки волгодон
ского производства — чер.

нолицы, будто их выпус
кают не в степном россий
ском городе, а где.нибудь 
в Африке. Они совершен, 
но не соответствуют об. 
разцам * эталонам по раз
мерам, чистоте обработки, 
росписи, стойкости кра. 
сок.

Горпромкомбинат, где 
главным инженером В. М. 
В^гаев, так и называется 
в?ом у, что выпускает то. 
виры исключительно для 
народа. Но народ почему- 
то не очень им рад. По. 
этому инспекция, прове. 
рив, в частности, качество 
885 хозяйственных «ер . 
шей», объявила на про. 
дажу 375 из них запрет.

Не правда ли, интерес
ные цифры? Не пытайтесь; 
их услышать в докладах ‘ 
руководителей предприя
тий. Найти их ■ можно 
лишь в документах, ео_- 
ставленных по результа. 
там проверок госторгин. 
спекции, городского коми
тета народного контроля, 
который дал этим фактам 
соответствующую оценку.

Думаю, предавая глас
ности имена руководите
лей. выпускающих для 
людей такие вот сувениры, 
мотыги, порошки, «ершн» 
и прочие товары, я де. 
лаю доброе делл 1
с этим согласятся л 
коделы? ■ I



ечера
Рассказ-быль

Сегодня у нас 
в гост ях волгодонские поэты и прозаики

В Ростовском книжном издатель
стве принят к рассмотрению кол. 
лективный сборник литераторов 
Волгодонска. Рождение сборника 
явится итогом большой плодотвор. 
ной работы городского литобъеди. 
нения, которому исполнилось 30 
лет. В составлении сборника при
нимали участие члены совета лнт-

объединения, прозаики, поэты, 
имеющие литературный опыт.

Некоторые из стихотворений мы 
предлагаем вниманию читателей. 
Ждем ваших отзывов.

Г. ГРОХОЛЬСКИИ, .
' председатель совета 

литобъединения.

У *  В. ДМИТРИЧЕНКО.

СУДЬБА
Простая судьба 
завещана издавна: 
по пояс хлеба 
за дощатыми избами, 
зеленые травы 
и снег по колено, 
и шелест дубравы, 
и запах поленный. 
Завещаны руки • 
в крестьянских мозолях, 
тяжелые плуги, 
покосные зори, 
медовые соты, 
незрелая рожь, 
работа, работа 
и в ведро, и в дождь!

ю. солин.

H. ВОРОНИН.

Р А Б О Ч Е Е  Л Е Т О
В рубашки деревянные одеты, 
бетонные выстраивались блоки.
Жара тела строгала, как диета, — 
мы были смуглолицы и высоки.
И с гордостью звучал мозолей стон, 
тугим и нервным стоном ЛЭП...
Мы Детсов перешли, как Рубикон, 
и ели заработанный, свой хлеб!
В одну и ту же реку не войти нам вновь: 
поблекли свадьбы радужные краски.
И знак сложенья между нами — не любовь, 
а человечек маленький в коляске.
...Искал причины я еще вчера, 
искал те дни, где потерялось чувство.
И понял вдруг: любовь не умерла, 
а как река переменила русло!

Г
л

А. АВДЕЕВ

НАСТРОЕНИЕ ЛАСТОЧКА НА СТРОЙКЕ
Да как же я могу не петь, 
когда здесь все поет: 
поют счастливые поля, 
посадки, небосвод,
Когда ручей легко берет 
диезы высших нот, 
й вновь ковер

цимлянский ткет 
весна у наших ног.
Когда на конкурсе

лесном, 
столичному под стать, 
синица спорит

с соловьем, 
скворцом и щеголем-

щеглом, 
чтоб в высший тур

попасть. 
Когда размерен ход

’ работ — 
за этажом эт&ж, 
и песни ладные ведет 
красавец «Атоммаш». 
Когда в глазах твоих

больших 
такая синева, 
что, как от горной

высоты, 
кружится голова.
Не проспи рассвет

аметистовый. 
Посмотри на тополь

скорей 
в сотах листьев 
танцуют неистово 
золотистые пчелы лучей.

В. БЕРКУТОВ

Где в краткий срок взошел фундамент 
И ввысь взметнулись этажи.
Петляет ласточка под краном,
Игриво чертит виражи.
И, как строитель, неуклонно 
Ведет строительство свое: 
под незаконченным балконом 
себе пристроила жилье.
Гнездо ее не смоют ливни 
И буйный ветер не сорвет 
Ее птенцы в мир этот дивный 
Начнут с него свой первый взлет.
И радость ласточкой кружится,
Дух времени неукротим.
На стройке человек и птица 
Живут стремлением одним.

Фотоэтюд

Б О Л Ь
Если боль не выносишь— 

кричи! 
Боль от крика 
становится глуше. 
Закричишь и потушишь— 

боль 
как пламя свечи!
Боль свирепа — 
под стать палачу!
Крик дурманит — 
под стать молочаю!
Хоть других я кричать 

поучаю, 
а вот сам, если больно, 

молчу. ДОНСКИЕ ЗОРИ. Фото А. ТИХОНОВА.

I )  ТО суровое, фев.
ральское утро Ленка 

проснулась рано. Окинув 
печальным взглядом ма. 
ленькую избенку, четве
рых мальцов, спящих на 
широкой .деревянной кро. 
вати, которую смастерил 
перед войной Иван, про. 
ворно поднялась, зажгла 
керосиновую лампу. На ее 
красивом строгом лице 
была печать озабоченное, 
ти, но оно светилось теп. 
лом, глаза выражали на. 
дежду. О чем думала сей
час эта маленькая, хруп, 
кая женщина, с детства 
познавшая тяжкий труд и 
сиротское горе? Впереди 
ждут ее тяжелая изнури, 
тельная дорога, холод, ли
шения. Ей надо ехать ту. 
да, где в смертельных 
схватках решается судьба 
Родины, Дона, судьба та. 
ких же сельчан, как она. 
Может, ее появление в 
кругу воинов окрылит их 
— мужа, друзей-фронто. 
виков?

До центральной оста, 
новки три километра до
биралась пешком. Там к 
ней присоединились Варь, 
ка Козаченко и Санька 
Деревянченко. До станции 
«Атаман» более 40 верст 
ехали на подводе. В низ. 
ком, тесном помещении 
вокзала собралось много 
разного люда. Долго стоя
ли у кассы. Кое-как при. 
обрели билеты в сторону 
Сталинграда. Места доста
лись в вагоне . теплушке. 
Сидели на деревянном по. 
лу. Сумки, мешки, ящи. 
ки. детский плач...

Кое-как добрались до 
станции Котельниково. А 
там... трудно вспоминать, 
как дошли до передовой...

— Гляди, — просту
женным голосом затарато. 
рил земляк, толкая Ива. 
на, — наш сержант с ба. 
бами идет. Жены чии.то 
приехали? Да это, ж Варь
ка Казачиха с Де’ревянчи- 
хой! А  рядом девка! Да 
это ж твоя Ленка!
ТТ О накатанной снеж.

ной дороге в лата
ных валенках и старой 
видавшей виды одежде 
шли женщины. Измучен, 
ные долгой дорогой, они 
все же не теряли присут
ствия духа, и какая-то не
ведомая сила на крыльях 
несла их сюда. Помнит 
Ленка, как сильные муж. 
ские руки Ивана крепко 
прижали ее к груди, как 
по старой, пробитой пуля
ми шинели, текли горькие 
слезы. Она вдохнула за. 
пах пота, порохового ды. 
ма и заплакала.

— Как вы тут, дорогие 
наши?

— Бьем фашистскую 
сволочь, — ответил Иван. 
I f  ОМАНДИР разре- 
11 шил Ивану трое су. 
Ток побыть с женой на 
квартире. Соскучившаяся 
по мужниной ласке, Лен. 
ка, положив голову на 
Иванову грудь, тихо рас
сказывала о своей жизни, 
односельчанах, а он слу. 
шал, перебирая в памяти 
лучшие минуты их совме
стной довоенной жизни. 
Сердце сжималось. 
Очень хотелось увидеть 
детишек, которые в его 
отсутствие повзрослели на 
два года.

— Дети растут. Худые. 
Кормешка подходит к 
концу. Кукурузы осталось 
мало. Печь топим кураем, 
что выделил нам бригадир 
на полузаброшенных кол
хозных полях. Пока топишь 
— тепло, перестанешь то. 
пить — всё стынет. Так 
они заберутся на лежанку, 
греются, прижавшись

Прием объявлений в августе строго ограничен

друг к другу. Наварю им 
чугун кукурузы, так они 
весь день довольствуются 
этим. Все время вспоми. 
нают тебя, кричат: «Дым 
в гору —  иди, папка, до 
дому!» Фашистов и поли, 
цаев ненавидят. Они же 
всю школьную библиоте
ку выбросили в речку. Да, 
Михель вернулся. Пом. 
нишь? Из нашенских. Хо
дит в черной форме, один 
погон на плече и плетка в 
руке. Молодежь вечером 
соберется в избе, так он 
прискочит и давай их 
плеткой разгонять. Но 
сильнее всех свирепствует 
Гришка Шабелько. Зве
рюга настоящий. Я попро. 
сила у его жены Польки 
ступку деревянную, чтобы 
натолочь крупы на Новый 
год. Она со страхом по. 
смотрела на меня и гово. 
рит: «Ты, Ленка, долго не 
держи ее, а то узнает мой, 
нам несдобровать». Толь, 
ко стала толочь пшеницу, 
слышу быстрые шаги, а 
потом грубый крик: «Ты,

А

солдатская сука, отнеси 
немедленно обратно ступ, 
ку, иначе всех вас унич
тожу!». Как ударит кула
ком по оконцу, верхнее 
стекло разлетелось вдре. 
безги. Дети перепугались, 
ухватились за мою юбку, 
плачут. Заткнула я окно 
соломой, понесла эту 
ступку зверю, иду, слеза, 
ми умываюсь. А  недавно 
примчались на свинофер
му фашисты на гусенич. 
ных машинах. Хватают 
свиней, бросают в маши
ны. На всю деревню визг. 
Смотрит дед Богомаз на 
фашистов и диву дается: 
да откуда же эта чума сва
лилась на нашу голову?! 
А  фашисты вместе с Ша. 
белько увезли награблен, 
ное добро в сторону Кры
ловской. А  ты помнишь, 
Ваня, Колодкина? Так 
его, сволочь, в хате ночью 
повесили. . Комсомольцы 
района полицаям покоя не 
дают. Люди ждут с нетер. 
пением весну и вашего на
ступления. Будем борщ 
варить из лебеды и кра
пивы, а там, дай бог, свое 
уродит. Проживем. А  вот 
для фронта, для победы 
не будем щадить сил. Вы. 
растим хороший урожай, 
Судет и вам сытнее, и 
винтовку крепче держать. 
Правда, Ваня?.. 
i j  АСТАЛ  день проща- 
u  ния. Ивану хотелось 
утешить жену, сказать 
много значительных, лас. 
ковых, добрых слов, ка. 
ких не успел сказать то. 
гда, перед войной. Дрог
нувшим голосом произнес: 

— Ничего, Лена, фа. 
шисты уже не те, после 
разгрома под Сталингра. 
дом. Ну, понимаешь, в па
нике они. Бить мы их бу. 
дем беспощадно, и бежать 
им придется к своему ло
гову без оглядки. Закон, 
чится война, ох, и зажи
вем мы с тобою. Только 
сохрани наших деток. Во. 
зьми окорок, рукави. 
цы солдатские, продашь,

купишь билет на д о р о гу^
Не думали тогда Иван и 

Ленка, что это была их 
последняя встреча.

Станица Бекетовка, ку
да она еле добралась на 
обратном пути— грязная 
неуютная. Билеты здесь 
не компостировали. При. 
шлось ехать на товарня
ке. Еды ни крошки. Стоя 
у двери вагона, думала: 
«Неужели не доеду? А  как 
же дети?» Приехала в 
Сальск. У кого не было 
денег на билеты, застави. 
ли чистить станцию от 
снега. Уставшая и голод
ная, с горем пополам до. 
бралась до «Атамана». 
Впереди еще долгий путь 
по раскисшей дороге.

Ослабевшая и обесси
ленная, шла медленно, пре
возмогая боль в ногах. 
Март был холодным. Днём 
подтаивало, а вечером мо* 
роз пробирал до костей. 
Ветер обжигал лицо. Ид
ти было еще труднее. 
Вдруг услышала сзади 
скрип полозьев саней. Это 
ехал знакомый сельский 
бригадир.

— Ты от Ваньки едешь? 
Как там наши мужики во. 
юют? — остановив лоша. 
дей, спросил он. — На 
вожжи. Лена, я еще не ел. 
Ты, наверное, тоже не 
ела?

— Да, — устало отве. 
тила она, — дня три голо
дую.

Он протянул ей кусо. 
чек хлеба и сала. Ехали 
молча. Иногда перебрасы
вались словами.

— Лена, у нас прошел 
слух, что тебя нет в жи_ 
вых.

— Если бы не ты, навер. 
ное, мне на этом поле на
ступил бы конец. — отве. 
тила она.

К своей бригаде они 
приехали после обеда.

— Лена, отведи лоша. 
дей в бригаду, я тебя 
очень прошу. А  мне завт
ра на фронт, за повесткой 
ездил. Хоть с детьми не
много побуду.

Ленка взяла лошадей. 
Оттаявшую землю чуть 
приморозило и припоро
шило снегом. На Губа, 
ревской балке кони вмес. 
те с санями провалились в 
снежную массу, рванули в 
сторону...

Придя в себя, Ленка, 
изнеможенная, в мокрых 
валенках, не могла под. 
няться с земли. Услыша
ла причитания сестры Ма. 
ринки.

— Ох, ты ж моя сест
ричка, живая! Да мы ж 
тебя уже похоронили!

Кое-как высвободили от 
саней лошадей, довели их 
к дому Маринки, а потом 
отправили на конюшню 
Накормила Ленку жаре, 
ной капустой, без хлеба. 
Чрезмерные боли в же. 
лудке свалили Ленку 
окончательно. Однако ну. 
жно во что бы то ки стало 
спешить к детям. Боль
ная, еле добралась к сво. 
ей хатенке. Через саман
ную стенку светились ды
ры, на полу кучи нарытой 
крысами земли, «груба» 
завалилась. Детей не бы. 
ло — их давно уже разоб. 
рали сестры, соседи. При. 
шла свояченица Ефроси
нья. Нашли желтую гли. 
ну, сложили печку, зато
пили избу. Теперь нужно 
идти собирать детей.
¥  ЕНКА еще не осоз.

“  навала, что она дома, 
рядом с нею голодные_и 
худые ее кровинушки, де. 
ти. Надо жить, ждать и 
верить...
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