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Пленум ГК кпсс
Состоялся VIII пленум горкома КПСС, 

На нем обсужден вопрос «Задачи партийных 
организаций по укреплению трудовой дисцяп. 
лины, сокращению текучести кадров в стро
ительстве в свете постановления ЦК КПСС 
«О работе парткома треста «Липецкстрой» 
по закреплению кадров н созданию стабиль
ного трудового коллектива строителей».

1980 год—год ударной работы, работы по-ленински!

досрочно построим- 
досрочно освоим!

■ #  *■ I ■  I
„Рабочая эстафета**

„В П " на уд ар ны х;
кинотеатр
„Комсомолец"

Без перемен
1 Строительство киноте. 
атра ведется пока неудо
влетворительными темпа
ми, хотя объек^ объяв- 
лей городской ударной 
стройкой. Фундамент 
здесь сделан только напо 
ловнну, кирпичная клад
ка, хотя и начата, но 
продвигается медленно, а 
в остальном вообще не. 
оправданное затишье.

Большой растворный 
завод не изготовил 20 
ригелей и 11 колонн, уп
равление строительства
механизированных работ 
не установило башенный 
кран, «Жилстрой» и 
«Спецстрой» не позаботи 
лись о том, чтобы завез
ти металлические леса, 
механизаторы УСМР не 
приступили к планировке 
территории Круглосуточ 
ная работа здесь не орга
низована.

Все эти недостатки ста 
ли предметом обсужде
ния на прошедшем недав 
но заседании штаба по 
строительству кинотеат. 
ра, где руководителям уп 
равления строительства 
механизированных работ, 
«Спецстроя» я «Жил- 
строя» было указано на 
недопустимо медленное 
решение вопросов по ор
ганизации работ на удар- 
*ом объекте.

В. ТРЯСУХА. 
ш  кяешТг вврр.

Машйнист бурильной установки «Гидро- 
спецстроя» Валерий Петрович Клевцов пять 
лет трудится на строительстве «Атоммаша». 
Его экипаж четко выполняет все задания.

На снимке: В. П. КЛЕВЦОВ (слева) с 
бурильщиками В. Калнтюком н В. Фокиным.

Фото А. Бурдюгова.

•  С д а д и м  1 0 9  тысяч к в а д р а т н ы х  
ме т р о в  ж и л ь я  в первом п о л у г о д и и !
Н а 170 процентов

Бригада ш тукатуров третьего потока СМУ-1 ДСК 
треста «Волгодонсиэнергострой» Надежды- Ивановны 
Фоминой лидирует в социалистическом соревновании 
на строительстве 61-го дома в третьем микрорайоне 
нового города.

В горячие предсдаточные ^дни ш тукатуры  ежесмен
но перевыполняют задания. Успеха в работе они доби
ваются за счет уплотнения времени, применения 
средств малой механизации и продуманной организа
ции рабочих мест.

Ежесменная выработка у  бригады Н. И. Фоминой 
— 170 процентов.

А. САВЕЛЬЕВ.

М Е Д Л И Т Ь  Н Е Л Ь ЗЯ
В пятом микрорайоне 

нового города в первом 
полугодии должен вво
диться ряд домов. Строи, 
тельство их ведется ин
тенсивно, и при хорошей 
организации труда бригад 
можно надеяться, что за
дача по подготовке домов 
к сдаче будет выполнена.

Однако может случить 
ся так, что сами здания 
строители сделают полно
стью, а заселять их будет 
нельзя. Дело в том, что 
Здесь еще нет магистраль 
ных сетей канализации, 
теплотрасс, как нет и 
насосной станции, вклю
ченной в эти ci темы.

«Промстрой . 2 »  и 
«Спецстрой» медлят с 
форсированием этих ра
бот, хотя объем их пере 
вы авмт. Г* 2PQ лысяч

рублей. Позиция руково
дителей этих организаций 
Н. И. Рулевского и В. Г. 
Сандомирского нам не яс 
на. То ли они считают, 
что не отвечают за ввод 
жилья, то ли надеются, 
что дома к сроку не по
спеют, а значит, и с них 
за несвоевременный ввод 
инженерных сетей никто 
не спросит,

Как бы там ни было, 
но мы, представители за
казчика, требуем усилить 
работы по прокладке ком. 
муникаций и строительст
ву насосной станции.

А. РОМАНИШИНА, 
начальник бюро 

технадзора по жилью 
жнлуКСа производ

ственного оЯ̂ РПИИРИНЯ 
. . . .  «Атоммаш»,

ГЭЦ -2: сообщает 
рабкоровский пост

Кубок— лучшим
Общественный совет 

смежников на строитель
стве ГЭЦ-2 подвел итогн 
очередного этапа соревно. 
вания участников малого 
кольца «Рабочей эстафе
ты», принявших обяза
тельство на 50 дней рань 
ше, к Дню строителя, по- 
тавить под промышлен. 

ную нагрузку третий 
энергоблок.v

Совет отметил, что оче 
редной этап пройден ус
пешно. Согласно догово. 
ру смежников бригады 
Ростовского монтажного 
управления треста «Теп- 
лоэнергомонтаж» Е. И. 
Ханжина и И. М. Унда. 
ляна должны были сдать 
котел третьего энергобло
ка под обмуровку брига
дам изолировщиков тре
ста «Южэяергомонтаж. 
изоляция» М. П. Алекпе
ровой и С. Г. Григорян 
8 июня. Свою работу 
коллективы бригад сдела
ли в срок, с высоким ка
чеством.

Бригадам .  победите
лям вручены Почетные 
грамоты, переходящий 
кубок «Рабочей эстафе
ты» и талоны на приоб
ретение товаров повышен 
ного спроса.

Н. БЕЛОУС, 
инженер по 

соревнованию ОТиЗ 
«Атомэнергостроя», 

руководитель 
рабкоровского поста 

на строительстве ТЭЦ-2.

Высокая
выработка

Больших успехов в тру 
де добивается на сооруже 
нии третьего энергоблока 
ТЭЦ-2 бригяла М. А. Ла_ 
пина из СМУ-6 «Атом- 
энергостроя».

Монтажники заняты из 
готовлением и установкой 
металлоконструкций деа. 
эраторной этажерки. Сред 
несуточная выработка 
норм в бригаде — 187 
процентов Коллектив на 
мерен задание завершить 
с опережением графика.

В ЧЕРЕМУШКИН,( 
бригадир плотннков- 

бетоншиков, 
член рабкоровского 

аоста.

С докладом выступил 
первый секретарь горко. 
ма КПСС И. Ф. Учаев. 
В прениях по докладу 
выступили секретарь парт 
кома треста «Волгодонск- 
сельстрой» В. Я. Шевчен
ко, машинист буровой ус
тановки «Гндроспец. 
строя» Р. А. Рашитов, 
генеральный директор 

2 производственного объели 
нения «Атоммаш» В. Г. 
Першин, бригадир отде
лочников УС «Отдел- 
строй» В. А. Булдакова, 
заместитель управляюще 
го трестом «Волгодонск- 
энергострой» Д. С. Алек, 
сандриенко, бригадир 
комплексной бригады УС 
«Промстрой-2» И. , Г. 
Дьяченко, начальник го

родского отдела внутрен
них дел В. Е. Минкин,

Секретарь горкома 
КПСС г. Г. Персидский 
выступил с информацией 
о выполнении постановле. 
ния IV пленума Волго
донского горкома партии 
«О задачах городской 
партийной организации 
по выполнению постанов
ления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
идеологичеп >й, полити
ке .  воспитательной ра
боты».

По вопросам повестки 
дня пленума приняты со
ответствующие постанов
ления.

Отчет о работе плену
ма будет опубликован в 
«Волгодонской правде».

Г о р о д —селу '
Заготовка
сена
В городе идет заго. 

говка сена к предстоя
щей зимовке.

Среди предприятий, 
которые активно вклю 
чились в нее, — химза 
вод. При плане 30 
тонн он заготовил на 
11 нюня 10 тонн.

Неплохими темпами 
идет заготовка в тре
сте «Волгодонсксель- 
строй», «Волгодонск- 
водстрой», ВНИИПАВ.

С большой раскач. 
кой включаются в da- 
готовку сена коллекти
вы лесокомбината, 
опытно • эксперимен
тального зав о д а ,  
«Атоммаша»,

Погодные условия 
благоприятствуют рос
ту трав, и надо вовре

мя убрать их.

На прополке
Коллективы строи

тельных организаций 
активно ведут пропол
ку на полях совхоза, 
завода «Заря».

11 июня, оказывая 
шефскую помощь се
лу, здесь работали 
404 представителя 
строительных органи
заций и 52 школьни
ка. На этот день на 
полях совхоза-завода 
пропололи 302 гектара 
овощей при пЛане 356 
гектаров на весь пери, 
од.

Закончили прополку 
коллективы «Отдел- 
строя», ЖКК треста 
«Волгодонскэне р г о- 
строя», УСМР, «Пром 
строя-1», «Гидроспец- 
строя», ПЖДТ.

Медленно ведут про 
полку работники ДСК 
и «Спецстроя».

НАРАСТАЮЩИМИ ТЕНПАНЙ
На прошедшем в среду Дне агитатора в кол. 

лектнвах управления строительства «Атомэнерго- 
строй» обсуждены материалы совещания в ЦК 
КПСС энергостроителей, работников энергетиче
ских, энергомашнностроительных предприятий н 
институтов по вопросам развития энергетики.

В них впервые было 
указано, что в течение 
будущей пятилетки даст 
первый ток Ростовская 
АЭС.

На Ростовской атом
ной электростанции мы 
приступили к строитель
ству первого объекта, ко 
торый относится к основ
ным сооружениям АЭС— 
спецкорпусу. И задача 
строителей «Атомэнерго. 
строя» в этом году —  ос
воить 15 миллионов руб
лей, главным образом, 
на стройбазе.

30 мая создано СМУ- 
23, которое будет непо. 
средственно вести эти ра
боты. В состав нового 
СМУ вошли передовые 
коллективы участков 
СМУ-6 и СМУ-17 (на. 
чальники участков Н. Э. 
Краснопольский, Ю. М. 
Акопян, В. И. Панин).

В июне на АЭС будет 
сдана столовая на 250

мест. Ее ввод приурочи. 
вается к приезду студен, 
ческих стройотрядов. 560 
студентов будут работать 
на АЭС, и на эту помощь 
мы рассчитываем.

С начала года на АЭС 
освоено 5918 тысяч руб
лей, что в два с лишним 
раза превышает задание.

179 тысяч рублей мы 
освоили на ТЭЦ-1 (179 
процентов плана) и 1787 
тысяч на ТЭЦ-2 (107,6 
процента задания).

Чтобы обеспечить ввод 
первой очереди АЭС в 
одиннадцатой пятилетке, 
объем работ, начиная со 
следующего года, будет 
значительно увеличен. И 
в 1981 году нам предсто. 
ит освоить свыше 50 мил 
'лионов рублей строитель
но-монтажных работ.

В. ЗАБРОДА, 
секретарь парткома 
« Атомэнергостроя».

Две нормы в смену
Усиленными темпами ведутся работы по монта 

жу птичника на строительстве Волгодонской птице 
фабрики. Бригада монтажников А. А. Пензина из 
СМУ-15 «Промстроя-1» опережает график на не. 
делю.

Работая под девизом: «Досрочно построим —
досрочно освоим!», моктажники довели норму вы
работки до 198 процентов, в. ЛОСИЧ.
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К А Ч Е С Т В О - О Р И Е Н Т И Р  П Я Т И Л Е Т К И
Навстречу V республиканской конференции по качеству 

Министерства автомобильных дорог

Начало 
положено

17 — 18 июня в Волгодонске на опытно-экспериментальном заводе. 
Министерство автомобильных дорог РСФСР проводит- V республиканскую 
конференцию по качеству. В ней примут участие представители Госстроя 
СССР и РСФСР, Госплана, главных управлении министерства, областных 
дорожных управлении, дорожных хозяйств, заводов. В конференции также 
примут участие представители Госстандарта , научно-исследовательских 
институтов, журналисты центральных газет и'журналов.

На обсуждение вынесены вопросы повышения качества дорожного 
строительства.

Ощутимый эффект
г Волгодонской опытно. 
Экспериментальный завод 
выпускает для дорожно- 
М  строительства прицеп
ные грейдеры, самоход- 
вые катки, барьерное ог. 
раждение, выполняет ка
питальный ремонт буль

дозеров, погрузчиков.
На заводе, где действу 

вт комплексная ‘система 
управления качеством, 
внедрено : 52 стандарта
предприятия, проводится 
работа по дальнейшему 
совершенствованию ком
плексной системы.

'Стандарт предприятия 
Ч Входной контроль ком. 
плектующих изделий, по
луфабрикатов и материа
лов», внедренный на за
воде в 1975 году, упоря. 
дочнл работу по приемке 
поступающих грузов и 
оформлению претензий 
ка низкое качество комп
лектующих изделий. Бо
лее активно сгала прово
диться работа с поставщи
ками. В результате 
предъявления претензий 
к ним, качество литья 
вначигельно улучшилось.

Важное значение для 
’улучшения качества вы. 
пускаемой продукции 
имело внедрение стандар 
гта предприятия «Порядок 
проверки соблюдения тех 
нологической дисципли
ны».

•Во всей системе управ 
ления качеством продук
ции важную роль играют 
различные формы стиму
лирования качества.

Пожалуй, наиболее 
действенная мера мо
рального поощрения— 
это предоставление ра 
бочему права само- 
контроля, при котором 
он сам ставит клеймо 
«а  своей продукции и 
сдает ее, минуя ОТК. 
Добиться личного клей 
ма —  это большая 
честь для любого ра- 
ботвима завода. На за
воде таких рабочих 70 
человек.

Г Экспортному участку 
Присвоено звание «Уча. 
<юк высокого качества». 
Внедрев стандарт пред

приятия «Порядок про
изводства экспортной про 
дукции, сдача ее ОТК и 
отгрузка потребителю». 
Прежде чем поступить 
на погрузочную площад
ку, экспортный грейдер 
проходит многократную 
проверку и приемку — 
профилактический конт
роль, выполняемый кон. 
тролером ОТК, рабочий 
контроль и постановка 
личного клейма, сдача и 
приемка мастером участ
ка и мастером ОТК и, на
конец, приемка начальни
ком ОТК. Это обеспечива
ет высокое качество изде 
лия.

Внедрение стандарта
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО d T IfcC T oi. 
ЦИИ п рО М Ы Ш  (С.КНО'л п о о
дукции облег * • • л о прове
дение большой работы по 
подготовке и аттестации 
изделий завода на госу
дарственный Знак качест
ва. За последние два го. 
да аттестованы на Знак 
качества: навесное обору 
дование на тракторе 
ЮМЗ-бл, барьерное ог
раждение и гидрофици- 
рованный грейдер СД-105

Активное участие в 
'подготовке к аттестации 
изделий на государст. 
венный Знак качества 
принимал весь коллектив 
завода, а особенно отли
чились главный конструк 
тор А. А. Крайнюков, ин
женер ОТК В. В. Левчен
ко, главный металлург 
П. В. Харьков, мастер 
И .Т. Подгорный, сле
сарь . сборщик Ф. Т. Си
моненко, электросварщик 
Е. П. Ильиных. Новая 
продукция завода поль
зуется большим спросом 
у дорожников.

Внедрение комплек
сной системы управле. 
ния качеством продук
ции на заводе позволи 
ло улучшить работу, 
проводимую по всем 
направлениям.
За счет внедрения си

стемы сдачи продукции с 
первого предъявления, 
улучшения профилактиче 
ского контроля изготов
ления деталей, сборки уз

лов в цехах ежегодно 
снижаются убытки от бра 
ка. В 1979 году убытки 
от брака на заводе сни
зились по сравнению с 
1976 годом на 50 про. 
центов. Особенно хорошо 
ведут профилактическую 
работу по предупрежде
нию брака мастер цеха 
№ 3 М. А. Персидский, 
мастер цеха Л1? 5 И. Т. 
Подгорный, мастер ОТК 
В. В. Филонов, контроле 
ры ОТК Л. П. Ким. Т. В 
Гладкова, О. А. Иванова 

Ежегодно снижается 
число претензий на каче
ство выпускаемой продук
ции.

Если ранее завод 
получал до 20 рекла
маций, то в 1979 году 
было четыре реклама
ции на некачествен
ную продукцию. По 

j ним разработаны до. 
полнительные меропри 
ятия по устранению 
недостатков на отдель
ных участках и рабо
чих местах по качест- 

j ву выпускаемой про 
' дукцнн.

К примеру, раньше бы 
ли претензии на ■ качество 
гидравлических цилинд 
ров грейдера СД-105 
Гидроцилиндры нередко 
не работали на грейдере 
из них вытекало масло 
Поэтому для цеха сборки 
грейдеров изготовлен 
стенд для испытания гид 
роцилиндров до их постав 
ки на грейдер. На это от
ветственное рабочее ме. 
сто поставлен квалифици 
рованный слесарь-сбор
щик, коммунист Е. В 
Лебедь. Положение изме 
нилось коренным обра 
зом. Большая организа 
торская и воспитательная 
работа, проводимая на за 
воде по повышению каче. 
ства продукции и внедре 
нию стандартов предпри 
ятия комплексной систе
мы управления качеством 
продукции позволила по 
лучить якономичегкий яф 
фект 49600 рублей.

В. БУДАРИН, 
начальник ОТК 

завода.

РАБОТАЕМ БЕЗ БРАКА
ё уверенностью может сказать о се5е каждый из К о м со м о л ь ск е  .  моло
дежной бригады Виктора Егорова, которая на 174 дня опережает выполне- 

аадания пятилетки.

Именно это и непросто 
««вместить — темп и ка
чество. Но с другой сто
роны, как ра-з от качест. 
*я твоего труда зависит 
*гб производительность.

В нашей комплексной 
йригаде трое работают г 
личным клеймом. Э го 
А . Щеткнн, С. Поппр 
Г. Турыгин. У них уча-' 
ся многие, и особенно ч< 
вичкн.

Через станок от Туры 
гона работает Саша

Скриптов. Начинал он 
трудно: выработка была 
невысокая, случались от. 
клонения от чертежа. А 
вот подучил его Генна- 
<Ц|й Алексеевич, и теперь 
Саша идет со бсй-ии на
равне.

Мьг в бригаде заботим 
-1, чтобы новичок чувст- 
жал *свою ответствен.

:;'ч-ть за качество, а нае
мник за ученика. На- 
п"мер. допустил как-то 

уолодой рабочий Юрий

Воробьев отклонения при 
сверловке. Отверстия по. 
лучились со смещением 
Когда бригада разбирала 
этот случай, все решили- 
виноват и наставник — 
умелый рабочий Василий 
Логвин. Задание-то он 
ученику разъясняй, а 
вот контролировать его 
работу не стал. Заглажи 
вал промах и -наверсты
вая упущенное, ученик и 
наставник часто потом ра
ботали вместе после сме 
ны.

Юрий Михайлович Шипнтько двенадцать 
лет раб тает на опытно-эксп?риментальном 
заводе. Передовой зуборезчик механического 
цеха уже семь лет на своей продукции ста. 
вит личное клеймо.

На снимке: 10. М. ШИПНТЬКО.

Фото А. Тихонова.

В ответе каждый
Когда.то в адрес цеха дорожной техники посту

пало больше всего нарекании по качеству ремонта. 
Прошло два-три года, и рекламации на продукцию 
этого цеха стали исчезать, а в его коллективе вы
росли люди, заслужившие право работать с лич
ным клеймом качества.

То, что это далеко не случайно, подтверждают 
мнения специалистов, руководителей, рабочих.

Д. Д. ИКС, начальник 
технологическо - конст. 
рукторского бюро по ре
монту дорожной техники:

— Требования к каче
ству ремонта дорожной 
техники с каждым годом 
все более ужесточаются. 
Их суть свелась сейчас к 
главному положению, но 
вых технических норм: 
капитальный ремонт дол
жен гарантировать 80 
процентов моторесурса 
новой машины. Забегая 
шеред, скажу, что на на. 

шем заводе это треб^ьа 
ние можно с н я т ь ,  пере 
выполнено. Завод т  ранги 
рует 80 процентов мото
ресурса даже тех машин, 
которые по нескольку раз 
прошли капитальный ре. 
монт.

Прежде, чем повысить 
качество, нужно было обе 
спечить строгий контроль 
за ходом каждой опера
ции. Это стало вполне 
осуществимо после уста
новления в цехе около 
100 стендов нестандартн
ей ровз иного оборудова
ния, предназначенного 
для выполнения опреде
ленных операций, в том 
числе и контрольных. С 
их помощью определялся 
\-од ремонта.

Перед установкой ча 
грактор те 11 узлов, ко
торые требуют испыта
ния, полностью обкатыва 
•отся. Это также во мно. 
■ом гапантирует качество 
темонта.

Г. А, ЗАХРЯПИН, еле 
арь - сборщик, предселя- 

-ель группы народного 
•соитроля:

— Наш пост, в кото- 
пый вошли и народные 
контролеры. проверяет 
ачество того, что посту.

дает в цех и что из него

выходи?. Цель этой рабо
ты — предотвращение и 
профилактика брака.

Пост качества контро
лирует также детали, по
ступающие с других пред 
приятий, направляя не. 
кондиционные на рестав
рацию и только потом на 
сборку.

Сигналом к действию 
поста становятся -замеча
ния рабочих, которые 
также строго относятся к 
качеству.

В. В. ФИЛОНОВ, 
старший мастер ОТК це
ха № 4:

— Стало обычным, 
что на пятиминутках на. 
чальник цеха или мастер 
ОТК каждую неделю от
читываются о том, какие 
были замечания по каче
ству и какие приняты ме
ры. Подводя эти итоги 
по саратовской системе 
бездефектного труда, мы 
лишаем премиальных бра 
коделов, принимаем про. 
дукиию со второго предъ 
явления, заносим имена 
допустивших брак на 
«черную доску-». Каждая 
рекламация рассматри
вается в цехе, на дне к°- 
чества.

При таких высоких 
требованиях к качеству, в 
нашем цехе группа рабо
чих — 13 человек — ра. 
ботает с личным клей
мом Нгпрнмер. Геннадий 
Захряпин за тесть Tf рт 
■'нботы с личным клей
мом не получил ни одно
го замечания по сборке 
узлов трактора. На уча. 
cjkc сборки в числе этих 
требовательных к себе ра 
бояих — А М Кондрать
ев. А. Г Сосов, на участ
ке реставрации — A П. 
Воронин, П. П, Картамы- 
шев.

В постановлении «О 
мерах по улучшению 
строительства, ремонта и 
содержания1 автомобиль, 
ных дорог в стране»-, при
нятом Центральным Ко
митетом КПСС и Сове
том Министров СССР, 
отмечается, что техниче
ское состояние дорог не 
отвечает возросшей интен 
сивноети движения и гру. 
поподъемности автомо-. 
бильного транспорта, а 
существующая дорожная 
техника по номенклатуре 
и единичной мощности 
не удовлетворяет потреб
ности дорожных хозяйств. 
В связи с этим и перед 
коллективом нашего заво
да поставлена задача: 
создавать машины надеж
ные, высокой производи, 
тельности и технического 
уровня.

В* десятой пятилетке 
заводом была проделана 
большая работа по повы
шению технического уров 
ня выпускаемых изделий 
и повышения их качест
ва. •

В конструкции навес
ного оборудования Т-219, 
напркмер,- управление по. 
воротим переднего вальца 
гидр'уцЦлиндром замене
но управлением от руля 
базового трактора. Изме
нена конструкция рамы, 
ведущих и ведомого маль 
цев, внедрено смачиваю
щее устройство

В грейдере СД-105 вы. 
нос основной рамы в сто
рону заменен поворотом 
задней тележки с жидко
стным демпфером.

С 1979 года барьер
ные ограждения ЭД:307 
поставляются потребите, 
лям только оцинкованны
ми вместо барьерных ог
раждений с лакокрасоч. 
ным покрытием.

Производственные и ^  
менения позволили заво
ду в 1978 году аттесто
вать навесное оборудова
ние Т .219, а в 1979 — 
грейдер СД-105 и барь
ерное ограждение на го
сударственный Знак ка
чества, В настоящее вре. 
мя коллектив отдела 
главного конструктора 
совместно с отделом уп
лотняющих м а ш и н 
ВНИИстройдормаш рабо
тает над улучшением 
конструкции дорожных 
машин.

В катке РД-103 вме
сто механической короб, 
ки перемены передач бу
дет установлена гидроме
ханическая передача, что 
позволит повысить плав
ность движения катка. 
Проектируется установка 
кабины с кондиционером, 
что значительно улуч
шит условия работы ма. 
шиниста.

В 1981 году завод 
приступит к изготовле
нию модернизированного 
грейдера СД-108, в кото
ром механическое управ
ление будет заменен! 
гидравлическим,

Выполнение мерппг-- 
тий. намеченных к вн. 
рению в одинна- 
пятилетке, позволит 
высить надежность п 
ной техники, вып 
мой нашим заводом

А. КУЗИН
зам. главного
конструктора.
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З ДОРОВЬЕ совет
ских людей - самое 

ценное достояние на
шего государства. Здо 
ровье ценится превы. 
ше всех других благ. 
И не случайно, поздрав 
ляя друга, товарища 
по труду по поводу 
успеха в труде или 
дня рождения мы же
лаем ему здоровья. 
Поэтому таким боль
шим почетом и уваже
нием у нас пользуются 
медики — люди, стоя
щие на страже нашего 
здоровья.

Сегодня, накануне 
Дня медицинского ра. 
ботинка, волгодонцы 
желают людям в бе
лых халатах крепкого 
здоровья, счастья, твор 
ческих успехов в их 
благородном труде.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

±  3000 медицин, 
ских работников орга
низуют обслуживание 
и лечение населения, 
из них 400 врачей, 
1300 работников сред
него медперсонала.

±  J1. П. Назаренко, 
С. И. Смолякова,
В. И. Колычева, А. Я. 
Вершинина, В. С. Кон- 
никова, В. И. Ломакин 
награждены в этом го
ду знаком Министерст. 
ва здравоохранения 
СССР «Отличник здра 
еоохранения».

•4- Органнзова н ы 
прием и лечение по 32 
специальностям,

-4- Расширена спе
циализированная по
мощь детям.

-4- За прошедший 
год улучшилась мате, 
риальная база здраво
охранения, открыт род 
дом горболышщ»] на 
120 коек, отделения 
лор, реанимационное, 
пульмонологическ о е. 
Расширены неврологи
ческие, гинекологиче
ские и хирургическое 
отделения.

>4- С целью улучше
ния качества медоб. 
служивания и сниже
ния затрат рабочего 
времени трудящихся 
лечебно • профилакти
ческие учреждения пе
реведены на шести, 
дневную рабочую не
делю, прием ьызовов 
на дом удлинен до 18 
часов. Внедрена само- 
запись в поликлиниках 
города в кабинеты до
врачебного приема и 
смотровые ка неты.

-4- На предприятиях 
города функционируют 
39 здравпунктов.

-4- За год аттестова
но 70 лучших медсе. 
стер и фельдшеров, 60 
врачей усовершенство
вали свои знания на 
областной н централь
ной базах.

О т  Л И ч н и  н
з д р а в о о х р а н е н и я
— Войдите! — слы. 

шится из кабинета голос 
врача - педиатра Н. И. 
Колычевой.

Доброй улыбкой встре
чает Наина Ивановна 
каждого посетителя.

20 лет назад закончи, 
ла она Ростовский меди
цинский институт, три го
да вместе с мужем — 
строителем по профессии 
— проработала на Ура
ле, и вот уже 17 лет 
трудится в Волгодонске.

За последние годы при 
бавилось работы у педи
атров, появились трудно, 
сти. C octslb педиатриче
ской служ бы  города ме
нялся не один раз. Но 
для Наины Ивановны 
профессия детского врача 
осталась выбранной од
нажды и на всю жизнь.

— Я не знаю более от
зывчивого, чуткого и вни 
нательного человека. Обе 
мои девочки находятся 
под заботливым наблюде. 
нием этого замечательно
го врача. Она добрый по
мощник в их воспитании,

— отзывается о вра. 
че работница СМУ - .10 
«Заводстроя» Н. А. Чер. 
някова.

Сама Наина Ивановна 
несколько иного мнения 
о своих успехах. Она 
считает, что выздоровле
ние ребенка — заслуга 
не только ее. но и мно
гих врачей, дающих кон
сультации по своим спе
циальностям. Это, конеч. 
но, Так. И все же... Под 
стеклом в ее кабинете 
лежит Почетная ленин
ская грамота, врученная 
педиатру Н. И. Колыче 
вой, как победителю СО' 
циалистического соревно
вания в честь 110.Й го
довщины со дня рожде
ния В И. Ленина среди 
участковых медицинских 
служб города. А накану
не Дня медицинского ра
ботника ей в числе не
скольких награжденных 
врачей был вручен знак 
Министерства здравоох. 
ранения СССР — «От
личник здравоохранения*

А. МАНИЦКАЯ.

Человек красит место
Волгодонскому проти-1 женшины. Она — рент- 

вотуберкулезному диспан | генолаборант. Но ее
серу всего полтора гопа, 
но уже сейчас в коллек
тиве складываются хоро. 
шие традиции. Принят 
кодекс трудовой чести, 
следовать которому стало 
для каждого из нас пра
вилом. Успешно соревну
ется наш диспансер с 
другими лечебно-профи
лактическими учреждени 
ями ■ города. По итогам 
соцсоревнования за пер. 
вый квартал мы заняли 
третье место.
• Недавно прошел кон
курс «Медсестра — зо
лотые руки». Лучшей по 
профессии стала Галя 
Малкова. Но это не 
только ее успех. Много
му научила ее наставник 
молодёжи Елена Григорь- 
евна Фащенко. Незамет. 
ная профессия у этой

скромности и трудолюбию, 
мы учимся все.

Ее юность совпала с 
войной. За героизм 
скромная операционная 
сестра передвижного хи- 
оургического госпиталя 
награждена правительст
венными наградами Еле
на Григорьевна была сре 
ди тех, кто оставил свою 
роспись на стенах рейх, 
стага.

Старейший медработ
ник города хорошо пом
нит первых строителей 
Цимлянской ГЭС и хим
завода Она — свиде
тель истории города.

Мы гордимся, что в на. 
шем коллективе трудится 
этот человек.

О. КОСЕНКО, 
врач.

И с ц е л е н и е
На борьбу с недугом 

иногда уходят годы 
она требует терпения, 
времени, усилий многих 
специалистов Мне триж
ды делали операции в 
Ростове, но мое состоя
ние здоровья не улуч
шалось

В поликлинике № 1 
Волгодонска с большим 
вниманием ко мне отнес

лась врач Валентина 
Андреевна Чечина, леча
щий врач Анатолий Ива 
нович Курильцев.. весь 
персонал отделения гор- 
больницы. Они сделали 
все возможное, чтобы ис
целить меня.

К. КУЛЕШ ОВА, 
мастер 

производственного 
обучения ГПТУ-80.

Накануне Дня медицинского работника две 
команды— «Эскулап» химического завода и 
«Пульс» лесокомбината состязались на кон. 
курсе за звание «Лучший по профессии» сре
ди фельдшеров.

В условия конкурса входило несколько за
даний: приветствие, защита эмблемы, выпи
ска рецептов, диагностические задачи и т. д.

В упорной борьбе победила команда «Эс
кулап».

В личном первенстве первое.третье места 
соответственно заняли: Татьяна Рябьипева
(химзавод), Валентина Волошина (химзавод), 
Надежда Точеная (лесокомбинат).

Победителям была вручены цветы н па
мятные подарки. ,

На снимке: ндет конкурс.
Фото Ю. Дударевой.

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «Ю НОСТЬ» СО
СТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ СМОТР • КОНКУРС НА 
ЗВАНИЕ

медсестра— золотые руки
В нем состязались во

семь лучших медсестер 
нашего города.

После долгой и упор, 
ной борьбы первое место 
заняла участковая мед
сестра горбольницы На
дежда Тупкова. Она по 
всем видам состязаний по
лучила наивысший балл. 
На два балла отстала 
медсестра инфекционной 

больницы Надежда Ко

това.
Третье место заняла 

медсестра наркологиче
ского кабинета медсанча. 
сти «Атоммаша» Нина 
Журавлева.

Все девушки показали 
высокое профессиональ
ное мастерство, проявили 
смекалку и юмор.

Л. ГАЛКИНА, 
главный врач Дома 

санпросвещения.

Помощь — 
на заводе

-  Зубной врач Людмила 
Ивановна Близнякова по
стоянно закреплена за 
заводским здравпунктом. 
Кроме экстренных, неот
ложных вмешательств 
Л. И. Близнякова прово
дит профилактический ос
мотр всего коллектива 
предприятия.
. Заботливые руки и доб 

рое сердце врача помога. 
ют рабочим завода тру
диться с полной отдачей 
сил.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
рабочий опытно- 

экспериментального 
завода.

У в а ж а ю т  в  к о л л е к т и в е
В 1969 году Павлина 

Михайловна Чеботарева 
закончила медицинское 
училище. В Волгодонск 
она приехала с мужем в 
1972 году, когда начина
лось строительство ,«Атом 
маша». Сразу же Павли
на Михайловна пошла ра
ботать в поликлинику 
медсестрой хирургическо. 
го кабинета.

В город прибывали ты
сячи строителей, появи
лась необходимость от
крыть филиал действую

щей поликлиники в райо;. 
не общежитий, и Павли
ну Михайловну назнача
ют старшей медсестрой 
филиала. Появилось мно
го новых обязанностей, 
забот.

А в апреле 1978 года 
вступила в строй пре
красная поликлиника 
Ко 1, куда и была пере, 
ведена П. М. Чеботаре
ва старшей медсестрой. 
Четырехэтажное здание 
поликлиники, 27 здрав
пунктов, около 200 сред

них медработников.
В поле ее зрения са

нитарное состояние каби. 
иетов, расстановка сред
них медработников на ра
бочих местах, проведение 
всех профилактических 
мероприятий на цеховых 
и территориальных уча
стках. Йо со всеми дела
ми старшая медсестра 
успешно справляется.

С. СМОЛЯКОВА, 
зав. терапевтическим 

отделением 
поликлиники.

На своем  
месте

С 1956 года работа
ет в здравоохранении 
Волгодонска врач-ла
борант Виталий Яков
левич Макаров. 10 
лет заведовал он лабо. 
раторией инфекцион
ной больницы.

За добросовестный 
труд Виталий Яковле
вич награжден знаком 
«Победитель социали
стического соревнова
ния» и юбилейной ме. 
далью в честь 100-ле
тия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Сейчас В. Я. Мака
ров трудится в кож- 
вендиспансере.

Виталий Яковлевич 
один из самых трудо
способных врачей в 
коллективе. Этот чело
век обладает больши. 
ми знаниями, хороший 
специалист бактериоло 
гии и клинической ди
агностики —  такого 
мнения о В. Я. Мака
рове заведующая отде
лением Д  И. Самари
на.

В. Я Макаров ув
леченный своим делом, 
работой, интересен и 
как человек. Он стра
стный цветовод, люби, 
тель природы и поклон 
ник классической му
зыки.

А. ВАСИЛЬЕВА.
Т

ОНИ ПРИХОДЯТ к 
НАМ В ТРУДНЫ Е МИНУ  
ТЫ. ОНИ ЛЕЧАТ ПОРОЙ 
И ДУШ ЕВНЫ Е РАНЫ  
СВОИХ ПАЦИЕНТОВ, ПО
ЭТОМУ. ТАН ВЕЛИК ПО 
ТОК ПИСЕМ. ПРИХОДЯ  
Щ ИХ В РЕДАКЦИЮ , С 
ПРОСЬБОЙ

п о б л а г о д а р и т е ,  
п о ж а л у й с т а . . .
...участкового врача 

Т. И. Аликову. Я — ве- 
терав Отечественной 
войны. При первом зо
ве больного она прихо
дит на помощь.

С. ГОЛОСТЯН. | 
...семью врачей Ран. 

су Яковлевну ■ Степа
на Амосовича Ворзо- 
бовых, Нину Романов
ну Кузьмину, медсе
стер В. М. Терещенко,
В. Н. Болдыреву.

Это люди высокого 
долга, чуткие к чужой 
боли. Своим повседнев 
ным трудом ови стре. 
мятся помочь вольным 
вернуться в строй.

А . ГОРБ, 
ветеран 

Отечественной 
воины в труда.

И. ДЕНИСЕНКО, 
персональный 

пенсионер. 
...хирурга А . Й.

Бубликова за его чут. 
кость, внимание и теп
лоту к больным.

Н. БУНИН. 
...педиатра Г. В.

Прохорову, медсестер 
Г. А. Логвиненко, Г. Н. 
Будникову. Они! спасли 
нашу дочь Оксану, те
перь она вновь весела 
и бодра.

Семья ШИЛКО. 
...хирургов В. И. 

Жаркова, А . Н. Плу- 
гина. Они поставили 
меня на ноги. Нет 
слов выразить им мою 
благодарность.

Ф. ШЕВЧЕНКО, 
ветеран войны 

н труда. 
...Н. Я. Шмелеву, 

Л. Г. Подгорного,
В. И. Жукову, Л. И. 
Мирошниченко, Г. П. 
Комову, они заслужи
вают самых сердечных 
слов благодарности.

Н. ЕРЕМЧЕНКО, 
работница опытно, 

экспериментального 
завода. 

...хирурга Е. Ф. Бы- 
стревскую. Замечатель 
ный она человек! Вни
мательная, ч> 1кая, 
всегда в «форме» на 
работе, хотя мало ли 
какие у каждого 6w  i 
ют неприятности. Чуй 
ствуется, что это че. 
ловек богатой души1 
Хорошо, когда рядом 
такие люди.

работники 
ВНИИПАВ 

в химзавода.
■ — 1. тч
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ПРОЧНАЯ ДРУЖБА СВЯЗЫВАЕТ СТРОИТЕЛЕН И ЭКС
ПЛУАТАЦИОННИКОВ «АТОМ М АШ А» С РЕДАКЦИЕЙ ЖУРИЛ- 
JIA «ОГОНЕК»

ПУБЛИКУЕМЫЕ СЕГОДНЯ СТИХИ ГЛАВНОГО РЕДАКТО
РА  «ОГОНЬКА» А. СОФРОНОВА И ПОЭТА Е. АНТОШКИНА 
ПРИСЛАНЫ ИМИ В НАШУ РЕДАКЦИЮ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ЧИТАТЕЛЕИ «ВОЛГОДОНСКОЙ ПРАВДЫ».

f  ЧЛТОЛИЙ Соф ронов  ...........................  ■' ■ —  - ...................—

Светлой памяти артиллери
стов батареи Героев Советско
го Союза Сергея Оганьяна и 
Сергея Вавилова.

Артиллерийские курганы 
В степи задымленной стоят.
И сквозь рассветы и туманы 
Как будто в прошлое глядят. 
Глядят в те давние рассветы. 
На те суглинки и поля,
Где стыли, мертвые лафеты, 
Уткнувшись тупо в тополя, 
Когда гремела под Ростовом 
Артиллерийская гроза,
И поднимали к небу снова 
Мальчишки темные глаза.
Они еще не научились 
Ни песни петь, и ни любить; 
Едва закончив курс училищ, 
Лишь начинали только шить.
А их война к себе позвала 
И на курганы возвела...
От жизни к смерти перевалом 
Та степь им черная была;

‘ И так нм было дико, странно, 
До боли режущей в глазах, 
Увидеть танки, что к курганам 
Ползли с крестами на боках,
И все же было ясно. Ясно,
Что это враг прорвался к нам! 
И били, били громогласно 
Мальчишки грозно по врагам! 
Ах вы, ребята дорогие, 
Последний пал для вас закат... 
...Теперь уже на вас другие 
Из наших дней в степи глядят, 
Глядят и видят вас живыми. 
Губами шепчут имена...
Цветами, вечно голубыми.
У ваших ног поет весна.
И — перевал за перепадом — 
Земля родная вдаль пошла... 
Страна вас к подвигу позвала 
И на курганы возвел»!

1972 г.
Фг

Я отвыкаю от земли,
От празднеств пышных,

от поминок... 
Почти что все друзья ушли,
Но все они со мной поныне.
Со мной в прошедших всех

годах,
В десятилетьях и эпохах, —
В одних сражались мы боях 
И, скажем прямо, что неплохо. 
Одних похоронили мы 4 
Еще когда-то под Смоленском; 
Других под свист и вой зимы 
На древних кладбищах

вселенских. 
Ушли, молчат... Но говорят 
По.прежнему воспоминанья;
Все о друзьях— за рядом ряд— 
И каждый со своим призваньем 
Пути бессчетны за спиной, — 
Дороги совести и чести.
Но разве может шар земной 
Запомнить, где мы были 

v вместе?!'
И что бы нас не развело, —
Ни жизнь, ни смерть,

ни случай странный,— 
Мы будем жить врагам назло, 
Как прежде жили, —

многогранно. 
Не только песен вольный строй 
'! полуночное застолье,
. 1о и страдания, порой 
Сердца, прихваченные болью; 
Опять я слышу голоса, 
Затихшие на полуслове;
Опять бессмертные глаза 
8 мои глаза глядят с >

любовью. 
От прожитого не уйти.
Оно не может жить отдельно; 
Все ощутимо во плоти 
И очертаемо предельно.
И в эти дни, когда трава 
Снег ноздреватый пробивает,— 
Твоя седая голова 
Как будто седину теряет.
На атоммашевских холмах 
С весною заново встречаясь,
В грозовых ливнях и громах,

! i

Ты жизнь, как раньше,
ощущаешь. 

И ты растерянно стоишь,
Не ведая еще покоя;
И, как на чудо, в даль

глядишь,
Чуть-чуть прикрыв глаза рукою. 
Волгодонск. Апрель 80-го года.

Еще одна осень,
ростовская осень... 

Но сердце покоя не просит,
не просит. 

Не просит пощады на годы,
на возраст, 

На все, что, казалось бы,
пне уже поздно. 

Еще одна осень в дыханье
свободном, 

Как будто бы в празднике
общенародном. 

И все, кто с тобою шагали
когда-то, 

За круглым столом — как из 
боя солдаты. 

А кто.то понять это чувство
не хочет, 

О благах своих, о достатке
хлопочет.

Хлопочет о том, чтоб с тобой 
рассчитаться 

И призрачно надолго в мире 
остаться. 

Но это напрасно, но это
напраенр— 

И умным товарищам это
все ясно.

Нельзя рассчитаться со степью 
и Доном 

И волею нашей, как степь,
закаленной. 

Нельзя рассчитаться с озимой 
пшеницей 

И светом пронзающей небо
зарницей.

Нельзя рассчитаться с листвой 
золотою, 

Что, ветром гонима, летит
за тобою.

Нельзя рассчитаться, с тобой
рассчитаться— 

Тан можно, как пыль на дороге, 
остаться.

...Ростовская осень,
ростовская осень, 

О чем же меня ты настойчиво 
просишь? 

Что хочешь узнать от меня
непременно 

При сильных ветрах, что гудят 
неизменно? 

Мы сердце отдали и души
отдали

Донским косогорам, синеющим
далям.

Мы сердце отдали...
И пусть его вынут,. 

Но нашу любовь никогда
Ий отнимут. 

Пусть дедами стали, не. этой
любовью 

Мы жили, живем, как всегда,
по-сыновьи.

...Ростовская осень,
ростовская осень 

Над степью широкой звенящая 
просинь. 

От этой земли нас никто не
отринет, 

И с этих курганов никто нас
не снимет.

Мы вместе с тобою,
ростовская осень, 

Как песня за Доном.
как первая озимь. 

А если, когда нас уже и не 
будет,—

Нас вспомнят, помянут
хорошие люди. 

И скажут: они, как дубы,
вырастали

И в наших степях
курганами стали1

Октябрь, 1977 г. 
Ростов-на-Дону.

Как душе необходим»# \
Чтоб цвелн луга, сады:
Не пройти беспечно мимо 
Этой юной красоты.
Эта вешняя картина, ,
Этот близкий сердцу хмель: 
Соловьем кричит рябнна,
И дроздом хохочет ель.
И, не познанный богамк,
Мир весь светится насквозь. 
Только что-то над лугамщ 
Белым облачком зажглось. 
Только что-то растревожат, \ 
Только вдруг ты вспыхнешь

весь.
И не верится, что может 
Этот луг опять отцвесть.

Нетороплив 
Наш русский слог, 
Сошлись- в нем

песенность 
И живость.
С ним речь

крестьянская 
Сдружил к ь.
Прошла
По тысячам дорог. 
Недаром дед 
Учил беречь'
Земли родной 
Скороговорки, 
Пословицы 
И поговорки, 
Народную родную

речь.
И недоступна,
И проста,
Она обнажена, 
Открыта,
И пахнет вечностью. 
И .житом,
И, как росиночка. 
Чиста.

Поругиваем
города — 

На ругань тоже
мода. 

А  после долгого
труда

Врачует нас
природа.

А  в детстве 
Я не спал ночей 
И я запомнил 
С детства 
Свои дом родной 
И тот ручей, 
Доставшийся

в наследство. 
Ему и нменн-то нет, 
А есть
Ребячья кличка.
Кто скажет,

Сколько долгих ает 
Он землю 
Влагой пичкал?
Он, может,
Сотнн лет беясат 
Своей дорогой 
Древней...
Бежит, —
Где мой отец лежит,
Любивший
Эту землю.
Спешит,
Спешит себе — 
Ничей...
И разве это мало: 
Чтоб город рос,
Чтоб тек ручей 
И жизнь 
Торжествовала.

Наедине остаться с лугом —. 
Шалаш н копнами трава, 
Луна, летящая по кругу,
И в белом пепле голова.
И не ушло покуда лето, 
Заря за сеткою ветвей 
В цветную радугу рассвета 
Впрягает огненных коней.

Р1Ц Е  не совсем стем- 
^  нело, а Мария уже 

наглухо закрыла скрипу, 
чие ставни, постояла за
чем-то у крыльца и от
правилась в дом. Почти 
вплотную с домом стоя
ла, старенькая избушка— 
в ней прожили они с Фе„. 
дором, самые счастливые 
годы жизни. Дом был 
оторочён деревянными 
кружевами по карнизу, 
имел высокое крыльцо.

...Дом рядом со старой

точки. Так и.жила Мария 
в ожидании чего-то, а че
го— она и сама не по. 
нимала, но втайне вери
ла, что не навсегда ра
зошлись их пути-дорожки 
с Федором...

И однажды, незаметно 
и тихо, подошел он к ка
литке, Мария огляну, 
лась на скряп и замерла: 
ее Федор стоял в пяти 
шагах, а рядом обхвати
ла крупную руку отца 
маленькими ладошками,

В. Зорнина

1 1  А Р И Я
Рассказ

избушкой Федор поста
вил лет десять назад. 
«Вот родишь сына, пе
рейдем в новый дом. А 
пока я его отделаю, как 
игрушку»... Но время 
шло, а Мария так и не 
обрадовала мужа долго
жданной вестью. Хму
рый стал, неразговорчи. 
вый, перестал улыбать
ся.

Потом как-то сказал 
жене:

— Зла я на тебя, 1 Ма
рия, не имею, но жить с 
тобой не могу. Прости 
уж ты...

И ушел. Средь бела 
дня, на виду у всего села. 
Посудачили бабы, да и 
забыли о Федоре, будто и 
никогда не жил он в этом 
селе. А к Марии стали 
внимательнее, жалели 
ее: хоть бы попробовала 
угорорить Федора, ан нет, 
стояла у ворот, как ка
менная, ни слезинки, ни 
стока. Может, слезой и 
тронула бы его душу. 
Ведь жили.то ладно...

Ушел, как в воду ка
нул. Ни строчки, ни вес-

девочка лет шести-семи, 
смуглолицая, какая-то 
испуганная. «Федор», — 
только и смогла сдавлен
но — приглушенно про. 
шептать Мария...

Она забыла счет ча
сам и дням, наводила в 
доме порядок, стирала, 
что-то шила. Все это де
лала как в каком-то сне, 
быстро, лихорадочно, 
словно не помня себя, 
ничего не. ощущая. Не 
спрашивала она ни о чем 
Федора, видела, не вре. 
мя еще, не отошел он от 
своей боли. Девочка уже 
не смотрела на Марию 
исподлобья, а с каким-то 
любопытством, как бы 
изучая.

— А  мамка умерла, 
когда цвели яблони, — 
как-то сказала она, когда 
вместе с Марией собира
ла спелые, сочные плоды 
яблок в саду.

— Пойдем, Надюшка,— 
сказала Мария ласково, 
— скоро отец придет, 
ужин будем готовить.

...За заботами, больши
ми и малыми делами не.

заметно шло время, и 
глядя однажды в зерка
ло, Мария с удивлением 
заметила на висках седые 
прядки. Но это почему-то 
не огорчило ее: «А  как же 
иначе, дочка вон уже 
замужем, Федор рядом, 
что мне ' еще». Одно 
печалило женщину: На
дюшка жила с мужем в 
городе, Мария очень ску
чала, ждала ее писем. 
Федор еще три дня и*, 
зад уехал к дочери, наве
стить, быстрее бы при» 
езжал.

...Наутро приехал Фе
дор, привез от дочери за
писку: «Мама, мы реши, 
ли переехать к вам. Дан 
Андрюшке рядом с ба
бушкой будет лучш е...». 
Дальше слов Мария ра
зобрать не смогла: строч
ки расплылись, стерлись, 
слились в одну голубую 
линию. Федор тронул, ее 
сзади за плечо, провел 
рукой по седеющим во
лосам:

— Ну, что ты, Мария. 
Радоваться надо, а ты 
плачешь.
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