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В о л г о д о н с к  ------

победитель
В с е р о с с и й с к о г о

ссревмования
Совет Министров РСФСР н ВЦСПС рас. 

смотрели итоги Всероссийского социалистиче
ского соревнования за успешное выполнение 
Государственного плана экономического н со. 
диальиого развития РСФСР на 1981 год.

Наш город признан победителем соревнова. 
ння н награждается переходящим Красным 
знаменем Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС.

Плакат художника А. Ера-за. Издательство 
«Плакат».

Фотохроника ТАСС.

С п р а з д н и к о м ,  
дорогие женщины!

Дорогие женщины Волгодонска!
Послезавтра мы будем торжественно отме

чать Международный женский день Ь.с. Мар
та. Семьдесят первый раз прогрессивные жен 
щины мира встретят этот праздник, демон
стрируя свою волю в борьбе за мир, демокра 
тию и равноправие.

Победа Великого Октября положила конец 
бесправию женщин нашей страны, вывела их 
на широкую дорогу общественной и творче
ской деятельности. Советским женщинам при- 
надлежит выдающаяся роль в осуществлении 
Великой Октябрьской Социалистической ре
волюции. Вместе с мужчинами они в суровое 
военное время и в годы мирного строительет 
ва показали образцы героизма, самоотвержен, 
ного труда на благо Отчизны.

Женщины Страны Советов и сейчас вносят 
неоценимый вклад в строительство коммуни
стического общества, в реализацию величест
венных предначертаний XXVI съезда партии.

Более половины рабочих и служащих в на
шем городе составляют женщины. Многое 
сделано нашими женщинами по сооружению 
«Атоммаша», Ростовской АЭС, нового социа
листического города. Женщины Волгодонска 
принимают активное участие и в обществен, 
ной жизни.

Труженицы нашего города, работая во всех 
отраслях промышленного и строительного 
производства, занимая главное, преобладаю, 
щее место в деле народного образования и 
здравоохранения, культуры, торговли и быто
вого обслуживания, принимают активное уча
стие в соревновании за достойную встречу 
60-летия образования СССР и встречают все
народный праздник 8 Марта новыми успехами 
в труде.

Выражаем твердую уверенность в том, что 
женщины Волгодонска не пожалеют сил и 
времени для воспитания подрастающего поко. 
ления, реализации продовольственной про
граммы, строительства и ввода в эксплуата
цию в этом году 12 детских садов, для выпол
нения планов и обязательств нынешнего юби
лейного года.

Наш низкий цоклон, самое глубокое уваже
ние и признательность женщинам.труженнцам, 
женщннам-матерям, солдатским вдовам!

Горячо поздравляем всех женщин города с 
Международным женским праздником 8 Мар
та! Желаем все,м вам, дорогие женщины, 
крепкого здоровья, личного счастья и новых 
успехов в труде на благо нашей Родины!

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КПСС.
> ’ ГОРИСПОЛКОМ.

ГОРКОМ ВЛКСМ.

Пролетарии ecej сграя. соединяйтесь!

волгодонская

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАбТИ

Основана в мае 1935 г. -4- № 37 (7566) Суббота, в марта 1982 года Цена 2  ков*

60-ЛЕТИЮ
С С С Р ____

60 УДАРНЫХ 
НЕДЕЛЬ!

ОТСТАЮЩИХ НЕТ

Н еделя  17-я. П освящ ается  ж е н 
щ инам С траны 'С оветов  шя—шшшяшш

У с п е х  б р и г а д ы
Из 16 бригад строительного управления отделоп 

ных работ 16 возглавляют женщины. Большинст
во этих коллектизов добилось хороших показате
лей в труде. В их числе и штукатуры - маляры 
В. И. Котовой.
На рабочем календаре 

бригады шгукатуроВ-ма- 
ляров В. И. Котовой из 
строительного управле
ния отделочных работ—

ся на совесть, рациональ
но организуют свой рабо
чий день.

В бригаде, которая по 
праву считается одной из

конец марта. Хорошо тру | лучших в СУОР, нет от-
' стающих. Но в числе са

мых лучших бригадир 
В. И. Котова, рабочие 
В. Каменская, В. Ш еле
пова, Е. Петрушева.

С. ГОЛОВА.

дится этот коллектив с 
начала года, выполняя 
сменные задания на 170 
процентов.

В коллективе хороший 
микроклимат, все трудят-

Уже пятый раз брнга 
да штукатуров- маля
ров Надежды Василь
евны Мельник из ре- 
монтно. строительного 
управления выходит в 
горремстройтресте по
бедителем трудовой 
вахты «60 - летию 
СССР — 60 ударных 
недель!».
О том. что успех брнга 

ды стабилен, свидетель
ствуют и другие факты: 
досрочно, к 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина, был вы
полнен план десятой пя
тилетки Темп, взятый в 
десятой пятилетке, нара
щивается. Седьмого нояб 
ря бригада рапортовала 
о завершении программы 
1981 года. А впереди — 
новый .рубеж: к 115.fi
годоптчне гci дня рожде
ния В. И. Ленина штука-

И снова  п о б е д а
туры-маляры обязались 
освоить объемы работ 
одиннадцатой пятилетки.

Порукой тому, что обя 
зательство будет выпол
нено, служат текущие 
дела бригады. Недельное 
задание женщины выпол
няют, как правило, на 
130— 140 процентов.

Чтобы добиваться та
кой выработки, надо 
прежде §сего организо
вать труд бригады. Это 
во многом зависит от 
бригадира Надежды Ва
сильевны Мельник. Скоро 
будет 15 лет, как работа
ет она в РСУ. Стала от
личным специалистом 
г.вогго дела и бот уже че
тыре гола возглавляет

коллектив бригады, в ко
торой трудится 32 чело
века. Здесь есть и нович
ки, и ровесницы бригади
ра по стажу работы в 
РСУ: А. II. Завгородняя, 
В. П. Чувакова, Н. Д. 
Ускова, Д. И. Терегери- 
на, Д. С. Рабежко, Т. А. 
Супрунова, Т. В. Дубен- 
цова...

Почерк работы брига
дира с молодежью осо
бый: она не гонится за 
высокой выработкой на
чинающих. Считает бо
лее важным воспитать 
коллективизм, ответствен 
ность одного за вегх и 
всех за одного.

Ш тукатvpho- мздярные 
работы бригада Н. В.

Мельник выполняет хоро
шо и отлично. Не случай
но бригаду направляют 
на самые ответственные 
объекты капитального 
ремонта, такие, как шко
лы, поликлиники, детские 
учреждения.

Благодаря ритмичной 
работе с начала года 
бригада сделала хороший 
задел, на ее рабочем ка
лендаре — конец марта. 
Штукатуры-маляры пере
смотрели свои обязатель
ства и подсчитали, что го 
довой план смогут выпол 
нить не к 25 декабря,как 
планировали, а к 7 но
ября.

В. ГРИГОРЬЕВА.

Так уж получилось, что 
й нашей бригаде плиточ
ников из СМУ-11 ' «От- 
делстроя» всего трое муж 
чин, а остальные женщи
ны. Но по показателям 
мы ни в чем не уступаем 
мужским бригадам. Зада 
ння месяца, как правило, 
выполняем на .140— 150 
процентов. Качество ра- | 
бот тоже хорошее. И в ! 
том, что наша бригада в I 
числе лучших, заслуга ' 
всех. Так, дневная норма 
на человека— облицевать 
пять квадратных метров 
поверхности. У нас же 
большинство облицовыва
ют по семь метров и боль 
ше. Не раз бригада выхо
дила победителем юбилей 
ной вахты.

Пример в труде показы 
вают Н. Косты р е в а ,  
Г. Гремченко, Л. Ружеч- 
кина, Г. Чер е д к о ,

Н. Онисько и многие apv 
гие. .

Нина Костырева— кадро 
вый строитель. Вот уж 
восемь лет _она рабо
тает плиточником. Из 
них пять лет в нашем 
«Отделстрое». Она хоро
шая наставница. Галя 
Гремченко строителем 
стала в нашем городе, до 
того работала на конди
терской фабрике. Про
фессию освоила быстро,
а поскольку очень стара
тельная, то качество у 
нее всегда хорошее и 
сменные задания она пе
рекрывает.

За добросовестную ра
боту в канун 8 Марта Га 
лина и Нина были на
граждены Почетными 
грамотами.

В. ТОВСТИК, 
бригадир.

Прим ер д л я  д р у ги х
— И как только успе

вает? II общественница, 
и производственница от
личная, и в семье... — 
удивляются подруи
Анастасии Васильевны. II 
они правы. Редкого ха
рактера эта женщина, ко 
торую уважают б нашем 
коллективе.

Анастасия Васильевна 
Колдун— машинист сгрои 
тельных машин управле
ния малой механизации. 
Портрет этой женщины— 
на Доске почета Всесоюч 
ного таеста- «Энергомеха
низация».

Анастасия Васильевна 
—ударник коммунистиче
ского труда. Работает она 
на объектах жилья и соц
культбыта. Трудится па 
совесть, перевыполняя за 
дання на 30— 40 процен
тов. Анастасия Васильев, 
на ведет большую об
щественную работу.

.Частый лидер в социа

листическом соревновании 
в честь 60-летня образо
вания СССР. По итогам 
17 недели' вахты она 
признана лучшей на 
своем участке.

По итогам квартала, 
года ей не раз присваива 
лось звание «Лучший по 
профессии».

Хорошо трудятся на 
строительстве <■ Атомма
ша» маляры - высотники 
Г. Васильева, А. Петухо
ва, штукатуры Л. И. Зу 
ева, В. Ф. Ткаченко, элек 
трообмотчица Г. П. Ш ап. 
дина, машинисты строй- 
машины А. Я. Юрьева, 
II. В. Позднякова.

В управлении малой 
механизации четвертую 
часть коллектива состав
ляют женщины. И всеонн 
трудятся, как правило, 
перевыполняя сменные 
задания.

П. БОНДАРЕНКО.

t
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За доблесть 
в труде

Самая передовая
Именно с этих слов начинают в 

«I раждаасгрое» рассказ о коллек
тиве штука1уров ,)аляров из СМУ- 
5, возглавляет который «Лучший 
строитель Дона» Ё П Украинце
ва.

Комсомольско-молодежная брн. 
гада Е, П. Украинцевой выполняет 
штукатурные, малярные, облицо
вочные работы,

Всего три года назад решила 
Е. П- Украинцева возглавить эту 
бригаду выпускников учебного ком 
бината. Обучила своих девчонок 
профессиям маляра, штукатура, су 
мела сплотить их, сформировать 
коллектив,

В январе в бригаду пришло по
полнение. Людей стало вдвое боль 
ше — 46  человек-

Прошел февраль. Задание меся 
да коллектив выполнил на UiO 
процентов, или при плане произ
вести отделку на площади в 4УС0 
квадратных метров, каждый сде
лал ее яа площади в 5694 квад
ратных метра

А за январь бригада названа 
лучшей по управлению строитель
ства «Гражданстрой» Словом, и 
в новом составе дело спорится.
3. БУЛГАКОВА, наш внецп’. корр.

Ия снимке: передовые работни
цы бригады Л. ЧЕРНОУСОВА, 
Г ЗИМАНОВА, Н АДУЦ1ЕВА, 
Е УКРАИНЦЕВА, Е. КОЖЕВ
НИКОВА, В ПАРЧУ К, М. СИ- 
ГИЛА. В ПОДГОРНАЯ, В ГОР
ДЕЕВА, Т. АНТИПОВА.

Фото А. Тихонова.

По велению совести
В «анун праздника 8 Марта наш корреспондент 

встретился с заместителем председателя женского 
совета города Марией Григорьевной Чекалднной и 
попросил ее ответить на ряд вопросов.

*— Расскажите, пожалуйста, Мария Григорьевна, 
на какие сферы жизни Волгодонска городской жен 
ский совет оказывает наибольшее влияние?

Приведу конкретный 
Кример такого воздейсг-1  
б и я . в  текущем году жен j 
совет провел проверку ор-\  
ганизации горячего п и та - ' 
ния учащихся во всех шко 
лах города. Было выявле
но немало серьезных не
достатков в этом деле,- 
Результаты нашей провер 
ки. стали предметом обсуж 
дения на заседании испол 
кома городского Совета 
народных депутатов- На 
это заседание были при
глашены директора школ, 
руководители треста сто
ловых, заведующие про
изводство;,! школьных сто 
лоаых-

Выявленные в ходе про 
верки недостатки устра
няются.

Аналогичную проверку 
организации детского пи
тания провели в дошколь 
ных детских учреждениях- 
Выборочно проверен 21 
детский сад. Итоги рас
смотрены на заседании 
городского женского со
вета, на котором присут
ствовали и заведующие 
детсадами.

— У женсовста, несом
ненно, есть свои активи
стки, энтузиастки общест
венной работы?

— И очень много. Луч
шими из лучших, самы
ми активными являются 
экономист - нормировщик 
цеха ДСП лесоперевалоч
ного комбината Антонина 
Александровна Романова,

швея ателье «Обновите*
горбы 1«о.мбината Лидия 
Ивановна Скутнева, ди
ректор кинотеатра «Вос
ток» Раиса Васильевна 
Томашевнч, председатель 
женсовета опытно .  экспе 
риментального завода Ека 
терина Тимофеевна Тихо 
нова и некоторые другие. 
По зову сердца, по веле
нию совести, бескорыст
но отдают они обществен
ной работе свои силы, зна 
ния, опыт, время.

Наши интервью

Недавно начали рабо
тать председателями жен- 
соьетов производственно
го объединения «Атом- 
маш» Лариса Викторовна 
Матвеева, химзавода име
ни 50-летия ВЛКСМ Лю
бовь Григорьевна Калини 
на. Недавно, но очень ак
тивно, с большим желанн 
ем. Желательно, чтобы и 
дальше продолжали в том 
же накале,

— Какие формы и ме
тоды воспитательной ра
боты женсовета оказыва
ются наиболее эффектив
ными?

— На мой взгляд, ис
ключительно интересно и 
содержательно прошел в 
апреле прошлого года 
«огонек» на тему «Ваше 
слово о Ленине», посвя
щенный дню рождения

Владимира Ильича. При 
подготовке к «ок;-иЫ-;у? 
типографским способом 
отпечатали и распростра
нили анкеты-вопросники-

Не менее успешно про
шел «огонек», посвящен
ный матерям и женам со 
ветскнх воинов, погибших 
в боях с фашизмом, на 
котором присутствовал и 
выступил первый секре
тарь горкома КПСС А- Е. 
Тяг-ливый-

На «огоньке» 5 февра
ля по теме «Человек тру 
дом славен» чествовали 
женщин — передовиков 
производства, победителей 
социалистического сорев
нования по итогам прош
лого года. Лучших труже
ниц города тепло поздра' 
вил и пожелал им новых 
больших трудовых успе
хов в нынешнем юбилей
ном году первый секре
тарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый. Присут
ствовали также председа
тель горисполкома В. А. 
Куликов, секретарь ГК 
КПСС Г. Г, Персидский.

Проведение «огоньков» 
по знаменательным датам 
стало v нас традицией-

— Каковы ваши пла
ны на будущее?

— Нам необходимо уси 
лить работу с женсовета- 
ми поедпрн-ятий и органи
заций. с неблагополучны
ми семьями, «трудными» 
подростками. с девуш
ками и молодыми женщи
нами, проживающими в 
общежитиях гогюяа.

— Ваши ппаядничные 
пожелания женщинам го
родя.

— Желаю счастья, ус
пехов в труде и мирной 
жизни!

:'3s™er*Wkai
В ЭТИ дни бригада 

штукатуров маляров СМУ- 
11 «Отделстроя», воз
главляет которую Нина | 
Васильевна Буцына, отме j 
чает пятилетие со дня 
создания.

Много больших дел на 
счету нашего коллектива. 
Говорю «нашего» потому, 
что три года я работала в 
этой боигале- И всегда

О  ю б и л е е м !
девчата трудились добро
совестно- 

И сегодняшние дела бри 
гады впечатляют. При
няв обязательство выпол
нить пятилетнее задание 
за три года, мои подруги 
постоянно перевыполняют 
плановые задания и сей
час т т ’лятся уже в счет

июня текущего года. I 
Сейчас я в длительном 

отпуске, но душой и серд 
цем вместе с вами.

Поздравляю В. Блясо- 
ву, Т, Кремневу, С. Кузь 
мину и других членов 
бригады с-»праздником вес 
ны — 8 Марта-

Н СТУПНИКОВА.

И нж енеры -конструкторы  завода «Атоммаш» 
В П. ГАЛИНА (справа) и Т. II КОЛЕНКИИА 
изготовляют чертежи изделий АЭС. Эта группа 
признавалась победителем соцсоревнования за до
срочное выполнение задания.

Фото А. Бурдюгова.

ф  Ч еловека  растит *Ятоммаш "

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
Она дожидалась своей j 

очереди к инспектору от
дела кадров и невольно ■ 
прислушивалась к разго
ворам окружающих ее лю 
дей. Многие из них име
ли "солидный жизненный 
опыт, трудились на круп
ных заводах. За ее плеча 
ми ничего подобного не 
было. Ей только предсто
яло начинать свою рабо
чую биографию.

В отделе кадров ей да
ли направление в только 
что создаваемый цех кор
пусного оборудования. 
Так, пять лет назад фе
вральским днем Розалия 
Галсева начала отсчет 
своей новой жизни.

— Мы тогда комплекте 
вали коллектив, — вспо
минает Николай Петрович 
Нарожный, работавший 
в ту пору заместителем 
начальника цеха.— Элект 
росварщики были, как го
ворится, на вес золота. 
Предпочтение отдавали 
мужчинам. Но не отказа
ли мы небольшой моло
денькой девушке и не 
ошиблись.

Вскоре ей предложили 
пойти на курсы газорезчи 
ков- И стала она изучать 
«азы» работы на «Омни- 
мате»- Эта установка то
гда на «Атоммаше» была 
одна — в лаборатории 
газорезки. Первые специ
алисты готовились на пер 
вой установке. Позже в 
цехе нестандартизирован- 
ного обопудования. где

были уж е три газореза
тельные машины и потре 
бовались новые кадры, 
Галеева стала передавать 
свои знания и опыт нович 
кам.

Так постепенно форми
ровалась комсомольско- 
молодежная бригада 
Юрия Пахорукова. И Ро 
залия была в числе пер
вых рабочих коллектива, 
ставшего впоследствии 
известным на все произ
водственное объединение. 
Из месяца в месяц газо
резчики раскройно-загото 
вительного участка
ЦНО-1 выполняли зада
ния на 160— 170 процен
тов.

Розалия Галеева — от
личная спортсменка, име
ет первые разряды по во 
лейболу, настольному тен 
нису. Это сопутствует и 
выполнений поручения: 
девушка возглавляет спор 
тивный сектор в комитете 
комсомола цеха.

Недавно Розалия побы
вала в Москве, где была 
делегатом профсоюзного 
съезда работников тяже
лого машиностроения. Это 
высокое доверие оказали 
атоммашевцы одной из 
лучших свои$ производ
ственниц, по праву на
гражденной орденом Друж 
бы народов за победу в 
социалистическом соревно 
вании и досрочное выпол 
некие плановых заданий

] В, МЕЛЬНИКОВ,
i наш внешт корр-

В нашем авюпредприЯ 
тии работают более двух
сот женщин. Пожалуй, 
наибольшей известностью 
среди них пользуется 3<г 
наида Кузьминична Урез 
ко. В ее трудовой книж
ке всего одна запись! 
«Принята на работу в Вол 
годолское пассажирское 
авгопреднриятие 21 мая 
1958 года». Зато в трудо 
вую книжку вклеено не  ̂
сколько страниц с запи
сями о благодарностях и 
других мерах поощрения. 

Мне хорошо помнится, 
кар пришла к нам после 
окончания экономическо
го техникума Зина У рез
ко. Ее энергия, непосед
ливость передавались ок
ружающим, вносили задор 
в дело комсомольской ор 
ганизации. Сбор металле 
лома, посадка деревье.з, 
полевые работы в подтеф  
ном совхозе, культпоходы 
в кинотеатр — всюду она 
успевала-

Энергичность, беспо
койство, чувство ответст
венности присущи ей и 
сегодня. Глядя со сторо
ны и не подумаешь, что 
за плечами этого челове
ка почти четверть века 
производственного стажа.

Зинаида Кузьминична 
председатель ревизион
ной комиссии местного 
комитета профсоюза, за
меститель председателя 
совета ВОИР, руководи
тель группы народных 
контролеров, член това
рищеского суда-

К поощрениям за труд 
прибавилась правительст
венная награда. Медаль 
«За трудовую доблесть» 
ей вручили по итогам ра
боты в десятой пятилетке- 

Идут годы, впереди бу
дет еще не один праздник 
весны. И я верю, что все 
их нормировщица Зинаи
да Кузьминична встретит 
с улыбкой, бодро и энер
гично будет исполнять 
свой служебный долг.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.

М А М Е
Ты слышишь меня,

мама? Эю  я 
Твои самый младший, 

а по счету— пятый, 
Тобою под крыло

заботы взятый 
Не первый раз, 

не пятый, не десятый, 
А бесконечно,

И вся жизнь моя 
Поэтому наполнена

до края 
Твоей любовью,

лаской, добротой, 
Немного деловитой

суетой,
Но до конца

понятной и простой, 
Как ты сама,

люиимаи. родная, 
И потому тех рук

мне не забыть 
От жизненного

самого начала, 
Когда меня младенцем 

ты качала, 
До первой той

разлуки у причала, 
Когда прощался, 

счастья чтоб добыть. 
Но где бы ни был,

где ни жил бы я, 
Твоей любовью,

верь мне, дорожил, 
Пусть и не всю ее

я заслужил, 
Но все-таки я честно

жизнь прожил, 
Как ты свою,

любимая "оя,
В ОСОКИ Н.

Г. Вол го-точек.

S М арта—М е ж д у и а р о д п ы й  ж вясклА день
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Закройщик сорочек Мария КОНОНЧУК (слева) 
и закройщик мужской верхней одежды Е. В. ЯК- 
ЛЮ Ш ИНА (ателье Дома быта) —- специалисты сво 
его дела Изделия их отличаются высоким качест
вом, изяществом. Их работой довольны заказчики.

Фото А. Вурдюгова.

Поздравьте с праздником...
• . ветерана труда, гардеробщицу Дворца культуры 

«■Октябрь» Александру Васильевну Лактионову. 
Быстро, вежливо обслуживает она посетителей.

А. ЕРМ АКОВА. С НОВИКОВА и другие. 
...заведующую терапевтическим отделением гор- 

больницы Людмилу Ивановну Мшрошникову и весь 
коллектив отделения.

А. ГОРЕЛИКОВ, инвалид Великой 
Отечественной войны. 

...руководителя детской балетной студии при 
Дворце культуры «Октябрь» Антонину Павловну 
Попович. ,

По поручению родителей Т. ИВАНОВА, 
.-.работников яслей-сада «Чайка» Г. А- Персиян о- 

в,у, А А. Исяко, А. И. Бойко, Н- Н. Дагченко, К. С. 
Грозную, В II Сименкову-

Л. СТРУК.

СЧАСТЛИВАЯ
Годы самого раннего

детства у нее совпали с 
военными годами. Таи
сия Дмитриевна Скакуно- 
ва помнит, как они с де
душкой, мамой и двумя 
сестричками (отец был на 
фронте) укрывались в
погребе от бомб- Помнит, 
«ак однажды нагряну
ли % их село немцы...

t

Не много, но и не мало 
запомнила девочка о вой
не, но достаточно, чтобы 
вместе с женщинами всей 
планеты повторить сегод
ня «Нет — войне!»- Что 
бы желать одного — пусть 
Международный женский 
день 8 Марта всегда мир
но встречают на нашей 
планете.

В 1947 году Таисия 
Дмитриевна пошла учить
ся в школу. Как ни труд
но было родителям, но 
всех трех дочерей они 
как говорится, вывели в 
люди. Две старшие рабо
тают учительницами, окон 
Чнв педучилище- Успешно 
училась и Таисия Дми
триевна В Ростовском б'!б 
лиотечном техникуме. Ке 
наплавили' в Романовскую 
районную детскою библии 
т*ку- Работа ей была по 
душе. Тал» же нашла она 
свор ce’Mefiiroe счастье, 
встоетцля и полюби-’о по- 
мячорг-кого калана Вик
т о р  Григорьевича Ска-ку- 
H<">Ra

А  когда в 106Я году 
семьи пер- ехчла в Волго
донск. для нее не оказа
лось работы по специаль
ности. Но Таисия не уны
вала. пошла на завод 
И работа б-.тла неплохая, 
и запп.чата побольше, чем 
у библиотекзо”.. но тяну
ло к книгам к любимо 
mv делу И ка г только в 
196Я голу га’-’а.ч возмож
ность поелгтавилась. она 
ушла в цгитпалыгпп го- 
по.-»•••• 'о бцб !'ют?' ■ где 
раб •ч и cpi<"aг тяг>-. 
шим библиотекарем отде

ла обработки и комплек
тования.

Труд ее кропотливый, 
требует большой усидчи
вости и внимания, высо
кого уровня грамотности 
и художественно - калли 
графических способностей-

За пять лет работы в 
отделе через руки Таисии 
Дмитриевны прошло 
2оЬЬиО экземпляров книг! 
И каждую из них она дер 
жала в руках, каждой да
ла инвентарный номер, 
шифр, определила место 
на книжной полке.

В коллективе Таисию 
Дмитриевну уважают не 
только за трудолюбие, но 
и активную жизненную 
позицию. Она — член 
месткома. Когда библиоте 
jiapn города собираются 
вместе на праздник, Таи
сия Дмитриевна — непре 
менный участник худо
жественной самодеятель
ности. Она хорошо поет, 
знает много русских на
родных и современных 
песен.

Кроме, работы, как и 
у каждой женщины, у 
нее есть дом, семья- Р а
стят они с Виктором Гри
горьевичем сына и дочь. 
Сын— студент, дочь учит 
ся в школе. Души не ча
ют они в своей маме, ко
торая всегда в курсе со
бытий современной жиз
ни. разбирается и в музы 
ice, и в литературе, вкус, 
но готовит. В их доме все 
гда чисто и уютно. Вече
рами, когда семья в сбо
ре. обсуждают они прочи
танную книгу, кино
фильм, телевизионную пс 
редачу.

Когда мир на земле, 
когда есть любимая рабо 
та. когда есть взаимотюнп 
мание и душевная бли 
.меть членов семьи, это и 
есп- счастье-

Л. ИЛЛАРИОНОВА

СРЕДИ Ж ИЛЬЦОВ ОБЩ ЕЖ ИТИИ ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСКЭНЕРГО- 
СТРОН» НАКАНУНЕ ПРА ЗДН О ВА Н ИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО 
ДНЯ ПРОШ ЕЛ ТРАДИЦИОННЫ Й КОНКУРС

„А ну-ка, девушки !*4
звали конкусы «Лики преЗал Дворца культуры 

«Октябрь» до отказа был 
заполнен болельщиками—  
плотниками, бетонщика
ми, монтажниками и дру 
гимн рабочими стройки. 
Шесть участниц конкурс
ной пиогоаммы защищали

честь своих общежитий- 
Это Н. Болдырева (обще
житие №  14), В. Жукова 
(Мё 3), О Костенко (Мё 
11). Г. Пышкина (Мё 13). 
Л Карп win (Мё 211. М 
Болдырева iMe 18).

Большой ннгеоес вы.

красного», «Крылатые вы 
ражен ия v , «Обручальное 
кольцо» и традиционный 
танцевальный конкурс.
«Хрустальный башма
чок-v Бал ты для кажлой 
участницы стаоались -за

воевать и болельщики — 
они стали участниками во 
кального и спортивного 
конкурсов.

Первое место жюри еди 
нодушно присудило участ 
нипе конкурса под Мё - 4 
Галине Пышкиной- Вто
рое и третье места соот
ветственно заняли Лю
бовь Карпеня и Mat ия 
Болдырева,

В ПОЙЛОВА, 
наш внешт. копр.

С! (’ои.тпл! унчжрни 
ем и лю'онг.н, огнпсят 
ея дети к своей и>-<ч1Н- 
тательннне Ольге Тро 
фнмовче Витяенко из 
детского еазнка «Голу 
бые дорожки». П р о ф е с 
сия тпебует не только 
высокого мастерст
ва H разносторон
них знаний но, пое кде 
вгего, лm5mi к ,1»тям 
Всеми этими ккчепна
ми в обладает воспита
тель О Т. Внтчеико.

На гнимке: О. 'Г
В И ТЧ ЕЖ КО в детском 
саду.

Фото А. Тихонова-

АфанасьевнаПредставляем победителей вахты

Т а н  приш ел
Недавно возглавляет 

один из крупных мага
зинов продторга — -ма 
газин Ms 96 — Вален
тина Прокофьевна Ко
лосова- Однако ее хо
зяйский подход к делу 
уже заметен. Покупа
тель видит его в рас
ширившемся ассорти
менте товаров, руковод 
ство — в выполнении 
плана коллективом, а 
люди, с которыми Ва. 
лентина Прокофьевна 
теперь работает, — в 
той заботе, которую ди

рек ю р проявляет о 
них.

В просторном крас- 
ном уголке продавцы 
слушают интересные 
лекции, еженедельно 
II роходяг пол и тинфор- 
мации, ведется ’эконо
мическая учеба. Здесь, 
на пятиминутках, кол
лектив решает текущие 
дела, ставит на повеет 
ку дня оабочи.ч собра
ний наболевшие вопро 
сы.

Управлять коллекти
вом -— Л ГО ИСКУССТВО

у с п е х
Практика показывает, 
что Валентина Про
кофьевна им владеет-
Торговый стаж ее на- - 
считывает два десятка 
лег. Последние два го
да она возглавляла ма 
га;h iн „\Ь 9 3 . Там соз
дан сплоченный друж
ный коллектив, членов 
которою в раиной ме
ре волнуют п выполне
ние плана товарооборо
та, и интересы иокупа 
теля, и культура об сл у  
живанин, а потому в 

книге отзывов магази

на — только благодар
ности.

И в новом коллекти
ве Валентина Прокофь 
евна уже завоевала ав 
торитет тактичностью 
и требовательностью, 
умением заинтересо
вать людей в работе.

И результат не за
медлил сказаться. По 
итогам 15 недели удар 
ной трудовой вахты 
«60-летию СССР ~  
60 ударных недель!» 
магазин Me 96, где ди
ректором В. П. Колосо 
ва, был признан побе
дителем-

В. ШМАКОВА.

□  УКИ женщины...
* Сколько о них сказа 

но! Но когда видишь, с 
какой бережливостью пе
ленают они дитя, или 
ощущаешь их прикосно
вение, когда одолевает не 
дуг, или наблюдаешь за 
их работой, всегда дума
ешь, что сказано мало, 
спето недостаточно. И 
возникает желание ска
зать о них свое слово, 
теплое, благодарное-

.АЖ НЕИШ АЯ задача 
обеспечения «Атом- 

маша» кадрами сжимала 
сроки создания в Волго
донске \ первого вуза — 
филиала Новочеркасского 
политехнического институ 
та Первокурсники днев
ного обучения, которым 
в этом паду уже вручат 
дипломы инженеров, бы
ли тогда переведены в фи 
• шал в начале учебного 
года. Общежитие для них 
еще не было готово, в фи 
:пале отсутствовали ме- 

бель и инвентарь. Их еле 
довало немедленно приоб
рести.

Значительная доля этой 
яолыной задачи решалась 

и руками Клав
дии Афанасьевны Шты- 
менко, коменданта и зав
хоза, уборщицы и садов
ника филиала. Ее обаяние 
и- те  единственно точные 
аргументы, которые она 
использовала в разговоре 
с шефами, приносили 
■вон результаты-

До готовности общежи- 
тия решили расселить сту 
дентов цо аудиториям фи
лиала Молодым людям, 
сделавшим свой первый 
шаг из родительского до
ма в большую жизнь, так 
недоставало домашнего 
тепла в сырую дождли
вую осень. И Клавдия 
Афанасьевна поистине с 
материнской заботой помо 
гала студентам обрести в 
Волгодонске второй дом, 
создать прочный студен
ческий коллектив.

Эта женщина, испытав
шая в жизни немало труд 
ностей и горя, хорошо чув 
ствует чужую боль, не
устроенность и всегда го
това прийти на помощь.

С  Щ Е не став крепко 
“  на ноги, лишилась 

Клавдия Афанасьевна ма 
тери, здоровье которой 
было подорвано непомер
ной работой, недоедани
ем в войну и безвремен
ной смертью младшей до 
чери — ее расстреляли 
фашисты. И другие семей 
ные беды сваливались на 
плечи Афанасьевны-. Но 
выстояла она, вырастила 
-двоих сыновей настоящи
ми людьми.

Работая педагогом-вос- 
питателем детской комна
ты но месту жительства 
При Ново - Соленовс-кой 
школе, отдавала Клавдия 
Афанасьевна всю свою 
энергию и настойчивость 
хлопотливому, во важней 
шему делу воспитания 
подростков- Добрая серд

цем, не . могла она быть
безучастной к судьбе тех 
детей, которые восшиыва 
лись без одного из роди
телей, и тех, которые рос 
ли в так называемых не
благополучных семьях.

Ее безупречная работа 
воспитателя детской ком
наты отмечена Почетной 
грамотой гороно, ценным 
подарком ОВД и письма
ми - благодарностями от 
людей, которым помогла 
Афанасьевна выбрать 
свой верный жизненный 
путь-

И сегодня Афанасьевна 
не знает отдыха не толь
ко днем, но порой и но
чью. когда случаются по. 
ломки в системах обеспе- 
чения водой или теплом, 
Без лишних слов убирает 
она в корпусе вместо не
вышедшей на работу убор 
шицы или дежурит за вах 
тера, отпросившегося для 
выполнения чеот ложных 
дел.

Честный труд снискал 
Афанасьевне признание и 
благодарность сослужив
цев и уважение студентов.

Приказы о благодарное 
тях, удостоверение удар
ника коммунистического 
труда, ее фотография на 
Доске почета —  вот не
полный перечень наград 
Клавдии Афанасьевны за 
добросовестную, инициа
тивную работу в Филиале 
НИИ-
А СКОЛЬКО добрых 

дел на ее счету, так 
сказать, не по долгу служ  
бы! Например, цветы. 
Попросил руководитель 
филиала Афанасьевну 
взять на себя заботу о 
выращивании цветов в 
сквере и внутреннем дво
рике. При этом было ска 
зано, что средств нет.

Семена и рассаду Афа
насьевна раздобыла у ис
тинных любителей цве
тов, таких, как она сама, 
энтузиастов. И вот уже  
создан цветник, который 
стал украшением Волго
донска и общей гордо
стью всех, кто помогал 
Афанасьевне 6 этом доб
ром деле.

Четверть века живет
она в городе и все эти го
ды причастна к украше
нию его цветами. Цветы 
на зеленом ковре газона 
в студенческом парке, ухо 
женном заботливыми ру
ками, цветы на клумбах. 
Декоративные насажде
ния в сочетании со ска
зочными фигурнами из 
донского песчаника и 
корней деревьев в угол
ках отдыха внутреннего 
дворика, цветы в горш
ках и кадках, вазонах и 
ящиках в помещении фи
лиала (только одних на
именований полсотни) — 
тоже дело фантазии и ис 
кусных рук нашего комен 
данта-

А КЕДА, 
доцент Волгодонского 

филиала НПИ.



Любимым женщинам
Все, чем Земля наша

богата, 
Пейзажи гор, степей, 

долин, 
Примите вы о Марта 
В подарок о] своих

мужчин. 
Мы дарим вам

любовь и розы, 
И купол неба

голубой, 
Букеты сочинской

мимозы, 
И моря Черного

прибой,
Польются трели

солозьиаые, 
Когда тому насгангт

час,
И песни те

неповторимые 
Для вас, любимые,

для вас.,-
Вас. ЕМЕЛЬЯНОВ.

ВЕЧЕР СЛАВЫ ТРУДОВОЙ
Посвящается коллективу горремстройтреста

Вечер славы
трудовой — 

.Форум доблести я
чести. 

К ряду ряд, к плечу 
плечо:

Победитель занял
место.

Здесь маляр я
штукатур. 

Каменщик, сантехник, 
плотник, 

Здесь природы опекун 
И дорожных дел

работник.

И с заветною мечтой, 
Под разлив

аплодисментов, 
Ощущаешь вклад

большой 
В мирный труд страны 

Советов. 
Наши руки и сердца 
Для тебя, любимый

город, 
Славься песней без

конца, 
Будь красив и вечно 

молод!
В . ЯКУНИНА.

П А М Я Т Ь
Годы разлуки не смыли 
В памяти дум о тебе.
Медленно в вовдухе 

плыли 
^нннге сны в серебре. 
Там, за далекою далью. 
Слышится голос родной-
Будто он горестный, 

к-** i Давяай

Песню поет мне одной. 
Снова в разлуке,

мой милый,
На леденящем ветру
Кличут нас осенью

стылой
Вновь поезда поутру...

В . АНАТОЛЬЕВА.

Мимозы
Ты в вечер памятный 

принес
Букет сияющих мимоз, 
И сам, ц о  солнце,

был лучист, 
От тех цветов яе

отличить. 
Ты свято пес их сквозь 

толпу, 
Ты мир, как ветки,

раздвигал. 
Казалось, нежную весну 
В пакете бережно

скрывал. 
И, как со связкою

иучей, 
Ворвался е пламенем 

мимоз,., 
В вечерней комнате

моей
Второе солнце родилось- 

* 1 А. КОВАЛЕВА.

Неудачи
У меня пока неудачи... 
И навстречу бегут и

вслед,
Может, надо мне жить 

иначе.
Как живут счастливые 

все?
В жизни нет у меня 

сноровки — 
Не поймаю успеха мяч. 
Вот опять у меня их

сколько! 
Сколько новых моих 

неудач!
Устаю- Сколько силы 

трачу.
И опять все не так, как 

у всех! 
Ох, везет мне на

неудачи 
Повезет все же и на

гсп ех .. 
Л ЗИМИНА.

Уважаемая редакция! Я хочу написать о моей 
подруге.

Вот уже скоро год, как нас свела судьба в этом 
прекрасном городе Я я моя аодруга Ира приехали 
на строительство Волгодонска и завода «Атом- 
м ат» вз разных мест: я из Ярославля, а Ирина 
Карташова — из Воронежа.

Ира увлекается поэзпей, пишет стихи Я надеюсь, 
что эти ее стихи шутка понравятся чятагелям.

Людмила СОКОЛОВА.

Люди теряют вещи.
Их возвращают им

вновь,
А  я обращаюсь

с просьбой: 
Найдите мою любовь. 
Свою я любовь

потеряла. 
Лишь только успев

найти.
Не думала, что разлука

4 Стояла на нашем пути 
Два слова, кооочких 

два слова 
«Люблю гебя», —

он говорил 
Прошу вас. веоките

мне снова
То счастье, что оя

подарил
И. КАРТАШОВА.

Стенные 
краски
Утро начинает

бег в степи— 
Черное схлестнулось

с голубым. 
Степь вздыхает. Степь 

уже не спит. 
Исчезает мягко

сонный дым. 
Утро уступает

место дню: 
Выгорает розовая

степь. 
Привыкая к жгучему

огню,
Начинает взглядом дня

смотрсть-
Золотой мешается

с седым,
Погрубели нежные тона. 
День спешит. Сжигает 

красйи дым,
И смуглеет степь

в размахе дня.
Но теряет солнце

прежний пыл,
Вечер гасит алый

блеск огня.
Синева хозяйкою

в степи
Зашагала, тени вороня.
И совсем неслышно

ночь пришла.
Степь покорно

приняла ее
Звездной каруселью

поплыла
Темнота ночная

в забытье.

С. БЫКОВА.

г а

Здесь лира Пушнина звучала
Пушкинские Горы Ни

зовья Сороти, озера, леса, 
парки и сады Михайлов
ского, Трнгорского, Пет
ровского, Святогорскнй 
монастырь с могилою 
Пушкина у древнего собо 
ра„. Тысячи людей посе
щают ежегодно этот уго
лок псковской земли, став 
шнй как бы мемориалом 
великого русского поэта. 
Шестьдесят лет назад, 
17 марта 1922 года, по
становлением Совета На
родных Комиссаров
РСФСР эти места были 
объявлены Государствен
ным заповедником.

Каждый приезд поэта в 
Михайловское оставлял 
глубокий след в его твор
честве.

В тихом Михайловском 
были задуманы и написа
ны «Борис Годунов», тре
тья, четвертая и начата 
седьмая глава «Евгения 
Онегина», «Граф Нулин», 
стихотворения «Деревня», 
«К морю», «Соженное 
письмо», «Я помню чуд
ное мгновенье». «Вакхи
ческая песня», «19 октяб
ря», «Зимний вечер», 
«Песня о Степане Рази

не», «Пророк» — всего 
свыше ста произведений- 

Бережно сохраняется в 
заповеднике все, что свя
зано с жизнью и творчест 
вом великого сына Рос
сии.

На снимках: у дома
А. С, Пушкина в Михай
ловском;

рабочий стол поэта.
Фото Ю. Белинского. 

(Фотохроника ТАСС).

Г РИГОРИИ медленно 
ходил по двору- На 

душе было пасмурно, тос
кливо. Откуда исходила 
ята тоска, не мог понять 
Он направился к полуот 
крытой калитке, чтобы за 
хлопнуть ее наглухо. И 
только здесь, у калитки, 
понял Григорий, что его 
так раздражало. В конце 
села гуляли свадьбу. Ве-

рий глаза Натальи, такие 
же ярко-голубые, словно 
небо после дождя в весен 
ний полдень.

Наталья... Тогда в его 
деревне многие из парней 
добивались ее расположе
ния, но ни на кого не хо 
тела смотреть синеокая 
красавица. И к удивлению 
всех она позволила ухяжи 
вать за собой некрасиво

В. Зорнина

С в а д ь б а
Рассказ
тер доносил возбужден
но тонкий голосок:

Я жила у вас,
красовалася, 

Я спала млада,
просыпалася...

Дальше песню подхвати 
ли еще несколько голо
сов, переплелись в один 
сильный и грустный:

Уж я от свету в до
свету...

И снова тонкий голос 
начинал с высокой ноты, 
словно жалуясь кому-то. 
«Тоже мне. песню на 
шли», — с раздражением 
подумал Григорий- «Вре
мя сейчас не то, песяи 
другие надо петь. Это в 
те времена, когда я был 
молодым, эти песни пели 
на каждой свадьбе». Пра
вда, не на его. Григория, 
вадьбе..,

У самой калитки гля 
чулн на него голубые 
озерпа цветов. И в втот 
миг словно увидел Григо

му горбоносому (как драз 
нили парни) Ивану. Под 
руги посмеивались:

— Наталья, на тебя зон 
какие парни заглядывают
ся. Открой глаза, осмот
рись!

Наталья смеялась весе 
ло и шутила:

— А лучше Ивана нет 
во всей деревне.

Статную красавицу при 
метил и Григорий- Но дев 
чонка только хохотала 
над его ухаживания-ми.

Однажды Иван не при
шел на свидание. Наталья 
подумала, что дела поме
шали. Но и потом избе
гать стал девушку, боялся 
встретиться с ней взгля
дом. Не понимала его На 
талья. «Разлюбил». — с 
горечью думала она оди. 
нокими вечерами. А тут 
Григорий со своими ласка 
ми да словами сладкими. 
Проводил Наталью раз, 
другой, а на третий рая 
пришел к матери и сказал 
грубовато, твердо: «Беру

вашу Наталью в жены...» 
Мать с укором, молча по
смотрела на дочь, и та не 
ожиданно выпалила: «Я 
согласна, мам..-»

Свадьбы не было. Мать 
горевала, не мо1ла в 
толк взять, как же так, 
любить Ивана, а замуж 
за другого пойти.

Десять лет замужества 
показались Наталье таки
ми длинными, как дорога, 
нескончаемая и трудная. 
Будто .мстя ей за холод
ность и равнодушие, Гри 
горнй был неласков с ней 
и с Дичерью- Все было в 
достатке в этом доме, 
только не было здесь ра
дости, дружбы, нежности. 
Однажды оставив все. за 
брав с собой только дочь, 
ушла от него Наталья... 
А сегодня, двенадцать лет 
спустя, у его дочери 
свадьба.

II только теперь понял 
Григорий, что жизнь его 
за все пятьдесят лет про 
жита безрадостно и серо. 
Из зависти забрал он На
талью у Ивана, пригрозив 
ему, что лишит его жиз
ни. Женщины, с которы
ми он был знаком позже, 
также не были с ним сча
стливы.

...Свадьба гремела на 
все село веселыми, буй
ными песнями, задорны
ми частушками и припев
ками. Казалось, не будет 
конца этим разудалым 
песням, не устанет баян 
разбрасывать вокруг себя 
раздольную мелодию. Гри 
горий стоял посреди дво
ра, не сводя глаз с голу
бых цветов, названия ко
торых он не помнил. Да
вным-давно их когда-то са 
жала Наталья,..

#  „Спортлото"
Тиражи 

и выигрыши
Сверьте номера девя 

того тиража «Спортло
то», состоявшегося 27 
февраля:

«6 из 49»: 16, 28,
34. 38, 41. 46.

«5 из 36»: 2, 10, 12, 
15. 20.

Б Ростовском управ 
лении «Спортлото» под 
ведены итоги восьмого 
тиража.

Суммы выигрышей 
тиража «6 из 49»: 
шесть номеров не угада 
но, за пять номеров — 
2374 руб., за четыре 
номера — 54 руб-, за 
три номера — 4 руб.

Суммы выигрышей 
тиража «5 из 36»: за 
пять номеров — 10000 
руб.. за четыре номера
— 143 руб.. йа три но 
мера — 8 руб.

Телевидение
ПОНЕДЕЛЬНИК,

8  марта,
1-я программа

9.45 — «Ты запой 
мне ту песню...» 10-10
— «Ольга, Любовь, 
Александра». 10.40 — 
«Творчество народов 
мира». 11-10 — «Свет 
женщины». 11.45 — 
Худ фильм для детей.
13.00 — «Москвичка»- 
14.30— Балет С. Про
кофьева «Каменный 
цветок». 16.25— М улы 
фильмы. 16-55 — «А 
ну-ка, девушки!» 18.55
— «Поздравляем на
ших мам». 19-20 — 
На 5-й зимней Спарта
киаде народов СССР. 
19.55 — «Дающие
жизнь». 20.55 —
«Встречи с Аркадием 
Райкиным». Фильм 
2-й. 22.00 — «Бремя». 
22-35 — «Голубой ого 
нек».

2-я программа
10.00 — «Евдокия»-

Худ. фильм. 11.40 — 
Эстрадная программа, 
12-10 — «Литератур
ные чтения». 12.55 — 
«Счастливое детство», 
13 50 — Мультфиль
мы- 14.30 — Встреча 
с лауреатом премии 
Ленинского комсомола 
певцом Дином Ридом- 
16.15 — «Сильва». Те 
лефильм. 18.35 — На 
5-й зимней Спартакиа
де народов СССР. 
19-10 — «Задолго до 
премьер». 20.00 —
«Спорт за неделю», 
20.30 — «Спокойной 
ночи, малыши!» 20.45 
— На 5-й зимней Сг.зр 
так и аде народов СССР- 
21-15 — «Золотая но
та» 2 2 .0 0 ,— «Время». 
22 35 — «Весна»

ВТОРНИК,
9  марта.

1-я программа
16.40 — <Ся-:ют.

пионерия!» 17 40 — 
«Наш сад». 18.10 — 
«День Дона». 18 25 “  
На 5-й зимней Спарта 
кпаде нарол'-з СССР. 
18.50 — «Пг^фессия
— продавец' 19.45— 
«Сегодня в мире». 
20 00 — Чемпионат
СССР по хоккею. 
ИСКА — «Торпедо».
22.00 — «Время»,
2 2 3 5  — «Лица дру
зей». 2 3 2 5  — «Сегод
ня в мире»-

По второй програм
ме в 22.35 — «Тайна 
Эдвина Друда». Теле
спектакль. 1-я серия.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.06.1982_37(7566)
	последний лист 2015

