
 
Авангард, вторник, 1июля 2008 год 

 
Год семьи в России 
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 

 
В августе этого года Артур Алибулатович и Валентина Викторовна 

ГАДЖИЕВЫ  отметят 15-летний юбилей со дня свадьбы. За 15 лет 
совместной жизни в их семье появилось трое прекрасных детей. 
Старшему Руслану сейчас 14 лет, Алибулату - 12 лет, а лапочке-дочке 
Дианочке - четыре годика. Валентина Викторовна - домохозяйка, все 
свободное время посвящает воспитанию детей , а для Артура 
Алибулатовича воспитание детей -  это еще и основная работа, он 
трудится воспитателем в Обливском детском доме. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
Фото автора. 

 
Администрацией Обливского района разрабатывается муниципальная целевая программа 

развития малого  и среднего предпринимательства в Обливском районе на 2009-2011 годы. 
Администрация района приглашает руководителей малых и средних предприятий, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, а также всех 
заинтересованных лиц принять участие в работе над данным проектом. Предложения можно 
направлять в администрацию района (кабинет № 16, телефон 21-8-49), контактное лицо – 
главный специалист сектора экономического развития – Татьяна Николаевна Козловцева. 

 
Акция “Моя семья” 

 
Елена Семеновна Дашкова, нотариус: 
- Семья – это то, на что мы опираемся и в счастливое для нас 

время, и в горестные  дни. С мужем Юрием Владимировичем мы 
вместе уже 27 лет, вырастили двоих дочерей Ольгу и Оксану. 
Главное в нашей семье - взаимопонимание, любовь и уважение 
друг к другу. Ведь разделить радость жизни со своими близкими – 
это уже счастье. Как и  во многих семьях, у нас сложилась традиция 
все значимые события в семье отмечать вместе с  друзьями. Да и 
без особых событий мы собираемся вместе, бывает, выезжаем 
отдыхать на Чир позагорать, поиграть, половить рыбки на удочку. 
Для нас семья – это надежная опора, единство сердец и душ. В Год 
семьи хотим пожелать другим семьям и всем людям счастья, любви, тепла в отношениях и радости в 
жизни.  

 
Внимание, конкурс! 

Обливская нива - арбузная держава! 
В рамках всероссийского конкурса «Российский арбуз» отдел сельского хозяйства 

администрации Обливского района объявляет конкурс среди бахчеводов района на 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ АРБУЗ. Минимальный вес арбуза  должен быть не менее 27 кг. 
Подведение итогов конкурса состоится на ежегодном праздновании Дня станицы. 

Два победителя, представившие САМЫЕ БОЛЬШИЕ АРБУЗЫ, получат ценные 
подарки – двухкамерный холодильник и телевизор. 

Заявки  на участие в конкурсе принимаются в отделе  
сельского хозяйства  

(ст.Обливская, ул.Ленина,  54). 

 

 



В стране 
МРОТ увеличили 

Как сообщает «Российская газета», Совет Федерации одобрил новый закон, в соответствии с которым 
МРОТ увеличится практически вдвое. С 1 января 2009 года минимальный размер заработной платы в 
России составит 4330 рублей в месяц. По сравнению с нынешней минималкой в 2300 рублей в месяц с 
нового года он увеличится в 1,88 раза. 

В области 
Разработана аграрная программа 

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области завершена работа над 
проектом программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Проект создан по аналогии с Федеральной 
государственной программой, в которую с нынешнего года трансформировался приоритетный 
национальный проект «Развитие АПК». 
В рамках данной программы для селян будут сохранены традиционные формы государственной 

поддержки, в том числе: компенсация части затрат по элитному семеноводству, по уплате процентов за 
привлеченные ранее кредиты, в то же время предусмотрены и новые: субсидирование кредитов на 
строительство и реконструкцию пунктов по первичной переработке сельхозживотных и молока, 
техническую и технологическую модернизацию села. Общая сумма средств, которые будут направлены на 
реализацию областной программы, составит порядка 40 млрд. рублей. 

В районе 
Встреча с медалистами 

Во вторник, 24 июня, глава Обливского района Ю.В.Кнышов встретился с выпускниками, отмеченными 
золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учении. По сложившейся традиции сами 
медалисты и их школьные наставники получили Благодарственные письма и денежные премии. 

Подробнее о встрече главы района с медалистами читайте в следующем выпуске «Авангарда». 
Подборку подготовила Е. КОПАНЕНКО. 

 
В администрации Обливского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414 
 17.06.2008 г.                         ст. Обливская. 

Об утверждении и введении в действие плана привлечения сил и средств Обливского 
гарнизона пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 
Обливском районе. 
В целях реализации требований статей 19,22 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьи 11 областного закона от 25.11.2004 года № 202-ЗС «О пожарной 
безопасности» и создания необходимых условий для эффективного применения сил и средств, 
организации единой системы управления силами и средствами местного гарнизона пожарной охраны на 
тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в Обливском районе, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.   Утвердить   и   ввести   в   действие   с   17   июня   2008   года   следующие документы по организации 
пожаротушения: 
1.1. План привлечения сил и средств Обливского гарнизона пожарной охраны на тушение пожаров и 
проведение аварийно-спасательных работ в Обливском районе (приложение 1); 
1.2. Порядок сбора и ведения строевой записки по добровольным противопожарным формированиям 
Обливского района (приложение 2); 
1.3. Форму строевой записки по добровольным противопожарным формированиям Обливского района 

(приложение 3). 
2.  Ознакомить с постановлением   под роспись  руководителей организаций, чья техника включена в 
план привлечения сил и средств и подлежит привлечению на тушение пожаров и проведение аварийно-
спасательных работ в Обливском районе. 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
Обливского района А.Л.Позднеева. 

Ю.В.КНЫШОВ,Глава Обливского района. 



Недетский вопрос 

У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЕСТЬ ЗАЩИТА 
Прокуратурой Обливского района 22 мая 2008 года в результате проведённой проверки 
выявлено, что Ч.Д.Асиев, проживающий в станице Обливской Ростовской области, 
ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по воспитанию  несовершеннолетней 
дочери В.Ч.Асиевой, проживающей вместе с ним по указанному адресу, допуская при этом 
жестокое обращение с девочкой. 
Так, в ходе данной проверки установлено, что в мае 2008 года, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения у себя дома, посредством применения физической силы, то есть, схватив дочь за волосы и 
нанеся ей несколько ударов кулаком  по голове, запрещал ей идти в школу. 
В указанных действиях Ч.Д.Асиева прокуратурой Обливского района были усмотрены признаки состава 
преступления, предусмотренного статьёй 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, и материал 
общенадзорной проверки 22 мая 2008 года направлен в отдел внутренних дел по Обливскому району для 
решения вопроса об уголовном преследовании указанного гражданина по факту выявленного нарушения 
законодательства о правах несовершеннолетних. 
По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится предварительное 
расследование. 
В связи с соблюдением тайны предварительного расследования, изменены имена и фамилии 
действующих лиц, а также не приводится точная дата происшествия. 

А. ДОМБАЯН, 
помощник прокурора Обливского района. 

 
2008-й - Год семьи 

в России 
РЕБЕНОК НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ СЕМЬИ 

 
Лучше всего перемены видны тем, кто каждый день встречается на своем рабочем месте с 
детским неблагополучием,  с семейными скандалами и побоями детей, с маленькими 
беспризорниками и воришками, тем, кому приходится  подводить печальную статистику 
детских и подростковых суицидов, ранней беременности, лишать родительских прав. ГОРЕ. 
СЛЕЗЫ. БОЛЬ. А сколько таких детей ходит по лезвию бритвы? 
А есть ли возможность помочь ребенку тогда, когда ему плохо,  и ему кажется, что мир от него 
отвернулся? Есть ли возможность сохранить ему тепло родного очага и заботу самых главных для него 
взрослых? 
Чтобы  в вопросах профилактики социального сиротства произошли реальные изменения, необходимо, 
чтобы воля и планы руководства были подкреплены инициативами специалистов учреждений, 
работающих с семьей и детьми. Как показал опыт взаимодействия специалистов Центра социальной 
помощи семье и детям со специалистами учреждений и организаций, в Советском районе много 
заинтересованных и неравнодушных людей, готовых работать для детей и во имя детей. 
С целью оказания действенной помощи детям и семьям «группы риска» по социальному сиротству, 
совершенствования форм и методов работы с семьями, требующими особого педагогического внимания и 
социальной защиты, 16 мая 2008 года в  нашем Центре провели семинар «Структура семьи и механизмы 
воздействия с целью оказания эффективной помощи». В семинаре приняли участие: сотрудники ГУРО 
ЦСПСД Советского района, члены КДН и ЗП администрации Советского района, главы сельских 
поселений, внештатные инспектора по охране жизни и здоровья несовершеннолетних образовательных 
учреждений, директора ДЮСШ и ДДТ ст. Советской. Круг рассматриваемых вопросов на семинаре 
обширен. Это социальная защита семьи, женщин и детей, определение и оценка причин семейных 
трудностей и конфликтов. 
Интересным по замыслу, актуальным по содержанию, артистичным по изложению был вопрос 

«Социальный паспорт современной семьи»,  с которым выступила  педагог-психолог  МОУ СОШ  ст. 
Советской Анна Анатольевна Доброквашина. Ведь недаром семья-это источник всех начал для ребенка. 
Семья для ребенка - это и безопасность, и источник радости. Семейное окружение играет наиболее 
важную роль в формировании социального здоровья ребенка. Семья и школа – это берег и море. На 
берегу  ребенок делает свои первые шаги, получает первые уроки жизни, а потом перед ним открывается 



необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает школа. И как важно знать «моряку дальнего 
плавания», что его на берегу ждут и любят. 
Семинар завершился психологическим тренингом «Копилка», проведенным психологом ГУРО ЦСПСД 
Советского района Людмилой Николаевной Ганжа, который позволил нам сделать вывод, что в каждой 
семье, абсолютно в каждой, есть свои особенности, причуды, сложности. И только мы, взрослые, чуткие и 
тактичные, внимательные и терпеливые, сдержанные и очень доброжелательные, сможем сделать все 
возможное, чтобы дать ребятам новую, полноценную жизнь, которая будет раскрашена яркими красками, 
добрыми впечатлениями и уверенностью в том, что жизнь хороша.  
И как хотелось бы, чтобы ни один ребенок не оставался без родительского внимания, чтобы воспитание 
детей было заботой всего общества, и находилось больше смелых людей, способных взять на себя 
ответственность за жизнь ребенка, когда ему плохо. А как же иначе? Ведь семья и школа, семья и наш 
Центр – это союзники, а не конкуренты. Пусть они всегда идут навстречу друг другу. 

 Е. ПИВОВАРОВА, 
заместитель директора ГУРО ЦСПСД 

Советского района. 
Госпожнадзор информирует 

«Школа» и «Отдых», “Урожай” и “Культура” 
Государственный пожарный надзор информирует о том, что на территории Ростовской 
области в период с 12.05. по 31.08.2008 г. проводится пожарно-профилактическая операция 
«Отдых», также в период со 2.05. по 20.09.2008 г. проводится пожарно-профилактическая 
операция «Школа». 
Цель данных операций одна – повышение уровня противопожарной защиты объектов отдыха, объектов 
образования, профилактика пожаров на  данных объектах. В рамках данных операций  будут проведены 
плановые (внеплановые) мероприятия по надзору за соблюдением норм и Правил пожарной безопасности 
на объектах отдыха и объектах образования, проведение агитационно-разъяснительной работы среди 
персонала данных объектов и детей, направленной на предупреждение пожаров и выработку у  учащихся 
навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Операция «Культура» 
С 1.06. по 30.06.2008 г. проводится надзорно-профилактическая операция «Культура». 
Цель данной операции одна – повышение уровня противопожарной  защиты объектов культуры, 
профилактика пожаров на данных объектах. В  рамках данных операций будут проведены плановые 
(внеплановые)  мероприятия по надзору за соблюдением норм и Правил пожарной безопасности на 
объектах культуры, проведение агитационно-разъяснительной работы среди персонала данных объектов, 
направленных на предупреждение пожаров и выработку навыков безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях. 

«Урожай-2008» 
В период уборки урожая 2006-2007 годов в Советском (с) районе на объектах сельхозпроизводства 
произошло 2 пожара с материальным ущербом - 18,9 тысячи рублей. Пожарами повреждены комбайн 
ДОН-1500 и трактор К-700. 
В целях предотвращения пожаров на объектах сельхозпроизводства в период уборки урожая с 

14.04. по 31.08.2008 г., проводится оперативно-профилактическая операция «Урожай-2008». 
Целью данной операции является повышение уровня противопожарной защиты объектов 
сельхозпроизводства, профилактика пожаров и минимизация материальных и социальных потерь от 
пожаров на  объектах сельхозпроизводства. В рамках данной операции будут проведены плановые 
(внеплановые) мероприятия по надзору за соблюдением норм и  Правил пожарной безопасности на 
объектах сельхозпроизводства и проведение агитационно-разъяснительной работы среди персонала 
данных объектов, направленных на предупреждение пожаров. 
Для упорядочения приема обработка телефонных сообщений граждан и привлечения должностных лиц 
структурных подразделений Главного управления МЧС России по Ростовской области к оказанию 
квалифицированной помощи широкому кругу предпринимателей и  населения в решении вопросов 
обеспечения пожарной безопасности и  оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Ростовской области открыт «телефон доверия». Номер «телефона доверия» Главного Управления МЧС 
России по Ростовской области в г.Ростове-на-Дону (863)239-99-99 и «телефон доверия» Южного 
регионального центра по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (863) 240-66-10. Позвонить в пожарную часть в Советском (с) районе 
можно по телефону 23-2-01. По вопросам  пожарного надзора в Советском (с) районе обращаться по 
телефону 23-7-44. 

А.СЛЮСАРЕНКО, 



начальник ОГПН по Советскому (с) району.  
 

Власть на местах 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ. СОЛОНЕЦКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

На территории Солонецкого сельского поселения  
находится три населенных пункта: хутор Солонецкий, 
хутор Сиволобов, поселок Новополеевский. 
Численность населения составляет 1480 человек, среди 
них 320 – работающих; 450   пенсионеров; 172   ребенка. 
Работают три сельхозпредприятия: ООО «Агрика», СПК 
колхоз «Маяк», ООО «Песчаное»; одна средняя и две 
общеобразовательные школы; три ФАПа; пять частных 

магазинов, один - Обливского торгового предприятия; три 
почтовых отделения; три сельских Дома культуры. 
Анатолий Антонович Левицкий возглавляет Солонецкое сельское 
поселение с 1994 года, тогда его должность называлась - 
председатель сельского Совета. Ему, как никому другому, были 
известны все насущные проблемы и специфика работы. Поэтому, 

выдвинув свою кандидатуру  в 2005 
году на  должность главы поселения, 
он четко знал, на что идет, что его 
ожидает, но был твердо уверен в 
своих силах. Некоторым людям, на 
первый взгляд, может показаться, что 
в этой работе нет ничего сложного, но данное мнение ошибочно и 
если «копнуть глубже», то все не так просто, а скорее, наоборот. 
Какая же работа проделана за два с половиной года, прошедших 
после принятия закона о местном самоуправлении, и что еще 
предстоит сделать органам  власти Солонецкого сельского поселения, 
мы решили узнать на  месте, побеседовав с главой А.А. Левицким и 
местными жителями.  
- Администрация и депутаты сельского поселения занимаются всем, что 
связано с жизнедеятельностью поселения, - 
рассказывает Анатолий Антонович. - На каждый 

год составляется план работы, который утверждается органами местного 
самоуправления и которого мы придерживаемся на протяжении всего года. 
Бюджет сельского поселения составляет 2 млн. 535 тыс. руб., а вместе с 
дотациями - 3 млн. 536 тыс. руб. В муниципальном образовании «Солонецкое 
сельское поселение» внедрены и активно действуют информационно-
статистическая система «Хозяйство» и программный комплекс «ЗУМО». Эти 
программы позволяют наиболее обширно автоматизировать похозяйственный, 
налоговый, земельный учет в поселении, сократить время выдачи справок, 
документов.  Внедряя новые технологии по предоставлению качественных услуг 
населению, в администрации Солонецкого поселения будет установлена 
программа «АРМ Клиент».  
Большое внимание уделяется благоустройству  поселения. К 9 Мая 
отремонтированы и приведены в порядок все памятники, находящиеся на территории наших населенных 
пунктов. Весной производились погрузка и вывоз мусора. Организовывались экологические субботники, на 
которые привлекались учащиеся школ и местное население. В настоящее время ведутся борьба с 
сорняками и обкосы территорий.  
В поселении  активно ведутся работы по  озеленению улиц. В хуторе Сиволобове заложен новый парк: 
высажены саженцы березок, осенью планируется разбить цветочные клумбы.  
Совместно с руководителями сельхозпредприятий  были установлены дополнительные уличные фонари. 
Из местного бюджета выделены средства в сумме 144 тыс. руб. на освещение улиц, и в настоящее время 
проект новой линии электропередач готов и находится на экспертизе. 



Перед администрацией стоит  важнейшая задача:  удержать молодежь на селе - поэтому оказывается 
большое внимание и поддержка молодым семьям и специалистам села. Из 17 семей, подавших заявления 
на получение  субсидий для приобретения жилья, четыре  получили сертификаты и теперь имеют свои 
дома: Г.Н. Лапшина, Г.В. Нестеренко, С.Р. Толпакова, Л.А. Ващинникова. 
Благодаря работе сельских клубов, организован досуг населения, проводится много культурно-массовых, 
познавательных и развлекательных мероприятий. Действуют детские и молодежные кружки, которые 
очень нравятся молодым жителям поселения. 
В рамках реализации нацпроекта «Развитие АПК»,  за последние годы более 50 человек 
воспользовались правом в получении кредитов на развитие ЛПХ и взяли  кредиты на общую сумму более 

пяти млн. рублей. В связи с этим, значительно увеличилось поголовье 
скота и птицы в  частных подворьях. 
Большую помощь людям в оформлении и регистрации кредитов 
оказывает специалист-консультант Л.Г. Данилова, работающая при 
администрации поселения. 
Не обделены вниманием и пенсионеры нашего поселения. В хуторе 
работает служба соцобеспечения, состоящая из десяти соцработников. 
Возглавляет данную службу Е.В. Калиманова.  Благодаря их работе, на 
дому обслуживаются порядка 60 
пенсионеров и пожилых людей.  
Во всех населенных пунктах нашего 
поселения работают 
укомплектованные штатом ФАПы. В 
случае необходимости, 

администрацией поселения либо хозяйством выделяется автомобиль 
для транспортировки больных в районную больницу. 

Главные задачи: 
- Завершить работу по строительству новой линии 
электропередач уличного освещения. 
- Построить  новую водяную скважину в п. Новополеевском 

(проект находится в стадии разработки). 
- Включить в проект капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги на  центральных 
улицах х. Солонецкого. 

МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
«Очень дорогие продукты» 

Р.М. Дубровченко, К.К.Савина, Г.И.Егорова (слева - направо), пенсионерки х.Солонецкого:  
- Что касается работы сельского поселения, можем  однозначно  сказать, что глава Анатолий Антонович 

– молодец. С какой бы просьбой к нему не обратился, всегда идет навстречу и помогает в решении 
проблем: дров доставить, мусор вывезти… 
Что нас не устраивает, так это высокие цены в магазинах на товары: двухкилограммовый пакет муки 
стоит 50 рублей. Надо бы как-то урезонить ценовую политику, потому что при наших пенсиях и зарплатах 
невозможно прожить достойно. По понедельникам у нас в хуторе разворачивается выездная торговля – 
это хорошо, а вот банку краски или пакет мела на месте не купишь, надо ехать в Обливскую, а это не всем 
под силу. 

«Проблемы  
решаем вместе» 

Н.Н. Хренкова, депутат Солонецкого сельского поселения: 
- К депутатскому составу нашего поселения часто обращаются люди с какими-либо вопросами. В 
основном - это каждодневные житейские проблемы: то скот без присмотра бродит, то собака без 
привязи… Для решения этих вопросов ведем с жителями разъяснительные беседы, при необходимости 
делаем строгие предупреждения или, напротив, оказываем посильную помощь. Все вопросы решаем 
сообща с  главой поселения А.А. Левицким, который уделяет большое внимание благоустройству и 
поднятию жизненного уровня наших жителей. 

«Верю, что планы осуществятся» 
К.Б. Магомедов, индивидуальный предприниматель пос. Новополеевского: 
-Население нашего сельского поселения многонациональное. Радует, что люди хорошо уживаются 
между собой, не разделяясь по национальностям, а напротив, уважают друг друга, почитают традиции. В 



этом году было капитально отремонтировано ограждение гражданского кладбища в хуторе Сиволобове. 
Глава поселения А.А. Левицкий обещал изыскать средства на ремонт изгороди мусульманского кладбища 
в поселке Новополеевском. Надеюсь, что намеченные планы осуществятся. 

«Мечтаем о  
природном газе» 

З.К. Рыбалкина, свинарка СПК колхоза «Маяк»: 
- Мы, сельские жители, живем в  основном за счет подсобного хозяйства. Обидно, что цены на молоко 
очень низкие. А вот тонна угля стоит пять тысяч рублей.С нашими зарплатами и низкими закупочными 
ценами на нашу сельхозпродукцию очень трудно собрать деньги на покупку угля. Поэтому все жители 
мечтают, чтобы поскорей пришел  к нам в хутор природный газ. 

«ЧЕРНЫЙ» перекресток 
(Продолжение. 

 Начало в №75-76.) 
Письмо 

Славка вскрыл письмо. «Привет из 
Сиволобовки! - Писал Федька левой рукой. 
– Давай, дружок, немедленно приезжай 
домой. Жрать нечего, я работаю на быках, 
нам, пахарям, ничего на трудодень не 
дают. Мать твоя иногда приносит с фермы 

мясо дохлой коровы или лошади. Скот нечем кормить, раскрывают крыши и этой соломой кормят. Вовка, 
твой брат, начинает пухнуть с голоду, все ослабли, бабушка твоя, Паша, больше лежит. Приезжай скорей, 
привези хоть сухарей или что сможешь. Нужно их поддержать, умрут же». 

Федор  6.11.1945 г. 
ПОБЕГ 

 У Славки мурашки поползли по спине, растерялся парень. Что делать? Отпустить - не отпустят, конечно. 
В смежной группе у одного студента умерла мать - не отпустили, ведь курсанты – несовершеннолетние,  
их нужно сопровождать, а в училище лишних людей нет. Не отпускают - таков закон военного времени. 
Пройдя экспертную комиссию в военкомате, Славка признан «годным», он теперь военнообязанный. 
Подошел сокурсник: 
- Ты почему такой унылый?  
Рассказал о  письме.  
- И что ты теперь думаешь делать? 
- Удеру дня на четыре, и будь что будет!  
- Я поговорю с ребятами, соберем горбушек хлеба, повезешь на первый случай… Так и сделали.  
После ужина Славка с наполненной хлебом сумкой через плечо сел в поезд, но на рассвете, уже перед 

станцией Чернышково, его перехватил ревизор пассажирского поезда Ростов-Сталинград. Обидно, скоро 
выходить, а его припугнули тем, что увезут в Сталинград и там заставят отрабатывать на восстановлении 
города бесплатный проезд столько, сколько будет указано в протоколе, и сообщат в училище.  

- Идем, напишем протокольчик, куда едешь-то?  
Славка чуть не влип, хотел сказать, что до Чернышково, ревизора это бы насторожило. Славка поднялся 

с полки и потянулся за сумкой с хлебом, но ревизор крикнул: «Оставь котомку, никто ее  тут не возьмет».  
- Удеру, - мысли витали в голове. - Как остановится поезд на станции, сразу убегу. 
В дежурном вагоне ревизор повторил вопрос:  
– Значит, до Суровикино едем, вот мы тебя ссадим  и передадим в надежные руки.  
Поезд резко затормозил и остановился. Славка немного помедлил, затем стрелой бросился к выходу, 

чуть не сбив проводницу, и оказался на перроне, а  тут его стихия - попробуй поймай.  
Поезд тронулся, и вагон, в котором ехал Славка, меленно проплыл около перрона, в конце которого 

стоял беглец с опущенной головой и со слезами на глазах, сумка-то осталась в вагоне. Но случилось чудо. 
Когда поезд набирал скорость, его сумка с горбушками хлеба вывалилась из вагона и упала под растущий 
на перроне тополь. От радости у парня на глаза навернулись слезы, он подхватил драгоценный груз, 
перебежал железную дорогу и почти бегом отправился в родную Сиволобовку, до которой семь 
километров. Только потом понял парень, что выпавшая из вагона сумка - дело рук сурового ревизора - он 
сделал добрый поступок, пожалел Славку.  
Подходя к родной землянке, старался унять колотящееся сердце. Что его ждет? Осмотрелся: вот вышла 

во двор баба Паша, набрала дров, пошла в землянку топить печь и увидела внука, тихонько прошептала: 
«Внучек, ты приехал помирать с нами? Проходи в дом, видно, продрог с дороги». 



В землянке было тепло, и запах домашнего уюта напомнил о прошедшем здесь детстве. Мать ушла на 
работу. Братья и сестра обрадовались приезду старшего  брата, он угостил их хлебом, и смотрел, с какой 
жадностью они накинулись на него. Потом отдал сумку с хлебом бабушке, и видел, с какой осторожностью 
она брала ее.  

- Ну спасибо, внучек, теперь поддержим детвору.  
- Да сама поешь.  
- Ладно, вот сейчас подогрею щи с лебедой и тогда позавтракаем с тобой. Вот так и живем. Правда, у 

братика Вовки глаза припухли и ножки отекли. Многие люди начали пухнуть, ведь есть совсем нечего.  
- Баба, пока ты подогреешь  щи, я сбегаю, проведаю Федьку. 
Дружок детства рубил дрова левой рукой. Увидев Славку, обрадовался, обнял его и пригласил в курень. 
 

Мука или муки 
Федька всегда отличался характером, смелый был, быстро находил выход из любой ситуации. Вошли в 

дом. Мать Федьки, тетя Зоя, запричитала: «Безотцовщина. Были бы у вас отцы, мы бы так не бедствовали, 
плохи наши дела, все люди голодают».  
Да, родители действительно были репрессированы в 1937 году органами НКВД по статье  58/10, их 

судили, отправили в Сибирь на коммунистические стройки, стране нужен был даровой труд. Они не 
вернулись, растворились в сибирских просторах. 
Прошли в комнату, и Федька поведал о следующем: «Я катался на коньках по улице, гололед был, 

знаешь, где перекресток «черный», там Макаренков Федос Акимович живет, заведующий госмельницей. 
Так я лично видел: в летнюю кухню  он снял 5 мешков муки. У меня две сестры и бабушка - не умирать же 
нам от голода. Ты любой замок откроешь, давай попробуем».  
Да, это правда, это не секрет, жизнь нас не баловала, таким образом мы дотянули до весны 1945 года. 

Жизнь продолжалась. 
Славка не поехал в Гуково, прошел подготовительные курсы при МТС, стал работать трактористом. До 

тепла дожили на затирке из муки и щах из лебеды и крапивы, а потом «пошли» суслики.  
В конце апреля Славку судили за побег из училища ФЗУ, приговорили к двум годам заключения в 

исправительно-трудовом лагере. Родные подали в областной суд кассационную жалобу, и колхоз взял его 
на поруки до решения областного суда.  
Началась посевная. Славка работал на тракторе. Решение пришло в мае: два года условно.  
Хутор большой, молодежь подрастала, никуда не уезжала, клуб в вечернее время переполнен. Играет 

мини-ансамбль. Славка – ведущий. Собирается молодежь, девчонки, своеобразная дискотека - музыка 
звучит, очень впечатляет. Девчата танцуют и поют. Страдания – это исконно русская музыка в 
сопровождении танца: пара девчат под музыку идут и поют.  
В данном случае в кругу самые красивые девчата хутора - Лида Голотя и ее двоюродная сестра Люба 

Рыбалко, идут по кругу в танце и поют: 
“Гитарист- 
                тракторист,  
Не опускай глазенки 
                                вниз, 
Смотри прямо  
                           на меня, 
Завлекать буду тебя”. 
Славка играет на гитаре, улыбается, бьет по  струнам, понимает, что частушка в его адрес, дальше 

девчата идут вторым кругом: 
“Карбюратор не  
                            сосет, 
Свечи не работают, 
В клапанах большой 
                            зазор 
Тракторист ушами   
                       хлопает”. 
Музыка оборвалась на полоктаве, Славка вскочил, замахнулся гитарой на Лидку, она его перекривила, 

язык показала. Федька одернул Славку:  
- Ты что не видишь, она тебя преследует, ты ей нравишься, а она тебе? 
- Еще бы, такая краля (это деревенский афоризм, кто поймет - не осудит). 
                                                                       Ф. ЛАГУТИН. Житель х. Сиволобова. (Окончание следует.) 


