
Единодушно отдадим свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока коммунистов и беспартийных!

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

Плакат художника Л. Лагуты.

Издательство «Плакат».
\

„Атоммаш" —  ---------------------------

С ЕГО Д Н Я ВП ЕРЕДИ
•Ударным трудом встречают день выборов в Вер

ховный Совет СССР атоммашевцы.

К 4 марта выполнил 
ваданне четырех с поло
виной лет пятилетки 
електросварщик цеха се
параторов пароперегрева
телей А. Г. Авилов. На 
140— 45 процентов пере
выполняет он сменное за
дание ежедневно. По за
слугам носит Александр 
Гаврилович почетное зва
ние — лучший сварщик 
объединения.

> Как всегда, о отлич
ным качеством работает 
в предвыборные дни 
бригада токарей-расточни 
ков из цеха корпусного 
оборудования А. Г. Худя- 
цова. Токари изготавлива

ют детали и узлы для 
корпусов реакторов. Всю 
продукцию бригада сдает 
отделу технического конт 
роля с первого предъяв
ления. К 4 марта она вы
полнила задание четырех 
лет ' пятилетки.

Четырнадцать раз в 
феврале выходил победи
телем ежедневной пред
выборной трудовой вах
ты коллектив участка 
В. Д. Кособокова из тер- 
мозагртовительного цеха. 
Термисты работают на 
совесть. Сменное зада
ние они выполняют на 
105— 107 процентов.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
наш внешт. корр.

в о л  г о д о н с к а я

ОРГАН ВОЛГОДОНСКОГО ГОРКОМА КПСС --  
Я ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Химзавод  :------------------------

П Р О Г Р А Н Н У - Д О С Р О Ч Н О !
Как н обязались, труженики четвертого цеха хим

завода имени 50-летия ВЛКСМ досрочно заверши
ли программу двух месяцев года.

С большим подъемом 
работал коллектив, гото
вя достойную встречу вы
бора*! в Верховный Со
вет СССР. С опережени
ем графика трудятся се
годня лидеры социали
стического соревнования 
— смена «А» участка 
жидких моющих средств, 
смена «В» участка расфа 
совки порошкообразных, 
участок сушки, которцмн 
руководят И. А. П аськл 
А .  Й. Жерновский и И. П.
Полегенько.

С начала года коллек
тив цеха произвел допол
нительно к плану 400 
тонн моющих. Выработа
но 300 тонн товаров на
родного потребления, на 
100 тонн больше задан
ного, и 300 тонн товаров 
культурно-бытового на
значения при обязатель
ствах 200 тонн.

Ударным трудом встре
чает день выборов в Вер

ховный Совет СССР и 
другой коллектив пред
приятия — цех производ
ства жирных спиртов и 
алкилоламрдов.

Коллектив участка по 
производству метиловых 
эфиров этого цеха пере
выполнил план на 75 
тонн. Хорошо потруди
лась здесь бригада, кото
рую возглавляет Ольга 
Николаевна Пивоварова. 
Коллектив участка пронз 
водства алкилоламидов 
на свой сверхплановый 
счет записал 10 тонн про
дукции. Руководит этим 
коллективом Петр Ивано
вич Тучин.

Отлично трудятся в эти 
дни оператор, дистанцион
ного пульта управления 
Н. М. Персидскова, ап
паратчики А. И. Червя- 
кова, 3. П. Жукова, упа
ковщица Е. Б. Кузне
цова.

В. ЗОРНИНА,

Совет с людьми труда
«Прислушиваясь к слову нз

рабочей среды, с переднего края 
социалистического строительства, 
держать совет с людьми труда — 
это и сегодня должно быть пер
вейшей обязанностью, глубокой 
внутренней потребностью каждого 
коммуниста-руководнтеля» — на
помнил в своей речи на внеочеред
ном февральском Пленуме ЦК 
КПСС Генеральный секретарь 
ЦК КПСС К. У. Черненко.

Советоваться с рабочими людь
ми, трудовыми коллективами по 
важнейшим вопросам коммунист

ческого строительства стало пов
седневной практикой партийных 
организаций области, областного 
комитета партии. «Решения XXI 
партконференции — боевая про
грамма парторганизаций, всех 
трудящихся Дона» —тема прохо
дящих в области накануне выбо
ров в Верховный Совет СССР 
встреч партийно - хозяйственного 
актива, руководителей промыш
ленных предприятий, хозяйствен
ных учреждений в трудовых кол
лективах и по месту жительства.

Подобная встреча со
стоялась и в Волгодон
ске, в коллективе произ
водственного объедине
ния «Атоммаш» имени 
Л. И. Брежнева. В ней 
приняли участие секре
тарь обкома КПСС Н. П. 
Кравченко, первый сек
ретарь горкома КПСС 
А. Е. Тягливый, началь
ник областного УВД, ге
нерал-майор милиции 
А. И. Коновалов, началь
ник областного управле
ния общественного пита
ния В. Н. Супрун, на
чальник областного объе
динения жилищного хо-. 
пяй' твн Н. Г. Мороз, и. о. 
председателя облепортко-

митета А. А. Шевченко,
заместитель председате
ля , горисполкома П. Г. 
Пономаренко, генераль
ный директор ПО «Атом- 
маш» им. Л. И. Брежне
ва В. Г. Овчар, секретарь 
парткома «Атоммаша» 
В. Е. Егоров, консуль
тант областного Дома по-- 
литпросвещешгл В. П. 
Харитонов.

Выступая на встрече с 
атоммашевцами, секре
тарь обкома КПСС Н. П. 
Кравченко рассказал со
бравшимся о задачах, сто 
ящих перед трудящими
ся области в свете ито
гов внеочередного фев
ральского (1984 г.) - Пле

нума ЦК КПСС, о дости
жениях и недостатках в 
народном хозяйстве, име
ющих место в первые ме
сяцы нынешнего года, о 
ходе выполнения допол
нительного задания пар
тии по сверхплановому 
повышению производи
тельности труда и сни
жению себестоимости про 
дукции. Особое внимание 
было уделено вопросам 
повышения благосостоя
ния населения, удовлетво 
рения его материальных 
и духовных запросов.

Затем участники ин
формационной группы 
обкома КПСС ответили 
на многочисленные во

просы работников «Атом- 
маша». Были затронуты 
проблемы жилищного хо
зяйства, качества бытово
го и коммунального об
служивания населения, 
железнодорожного и авто 
мобильного сообщения с 
другими регионами стра
ны, строительства объек
тов соцкультбыта, орга
низации культурного от
дыха населения, его фи
зического воспитания.

Цель состоявшейся 
встречи—проверить, как 
выполняются решения об
кома партии по устране
нию вскрытых недостат
ков с тем, чтобы навести 
должный порядок, обес
печить высокую ответст
венность должностных 
лиц за принятие мер по 
предложениям трудя
щихся.

Ряду представителей 
руководства области да
ны конкретные поруче
ния по наведению поряд
ка в вопросах, относя
щихся к их компетенции. 
Часть заданных вопро
сов, однозначные ответы 
на которые без предвари
тельного изучения дать 
не представлялось воз
можным, взяты на конт
роль участниками инфоо- 
мацнонной группы,

воэз
СЛОВО СДЕРЖАЛИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬ
НОМУ РОСТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА И СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ:

1,3 и 0 ,7  процента
ФАКТИЧЕСКИ, С НАЧАЛА ГОДА:

1,5 и 2 ,5  пр оц ента
ВЧЕРА коллектив 

опытно - эксперим ен
тального завода рабо
тал на сэкономленном 
сырье н материалах.
Обязательства, взятые 
в честь выборов в 
Верховный С о в е т  
СССР, успешно выпол
нены. Сэкономлены 91 
тонна металла, 87 ты
сяч киловатт-часов 
электроэнергии, тепло
вой энергии на 458 
тысяч рублей. План 
февраля завершен на 
один день раньше сро
ка.

Сверх плана выпу
щено товарной продук 
ЦИК на 55 тысяч руб
лей, изготовлено до
полнительно 18 грей
деров СД-105, б буль
дозеров СД-110, 800 
автоперецепов, отре
монтировано сверх пла 
на 6 бульдозер о в 
СД-271.

Хорошо поработали 
литейщики. На освоен
ных новых мощностях 
они выпустили за два 
месяца сверх плана 20 
тонн стального литья 
Здесь трудится брига 
да сталеваров В. П 
Ускова. По их предло 
жению применена без' 
отходная технология и

сэкономлено с начала 
года 800 килограммов 
электродов.

Свой счет выполне
нию дополнительного 
задания партии к пла
ну ведут коллективы 
лучших бригад завода. 
Десять двигателей 
изготовила сверх пла
на бригада И. И. Ду- 
баненко и собрала 
шесть тракторов брига 
да Г. А. Захряпина. 
Создали задел дета
лей для сборки пяти 
сверхплановых катков 
токари бригады А. П. 
Щ еткина нз механи
ческого цеха.

В честь выборов вы
полнены обязательст
ва по внедрению на 
заводе аксайского ме
тода. 63 рабочих по
дали заявление о пере 
смотре норм в сторо
ну повышения. Сниже 
на трудоемкость на 
11,7 тысячи нормо-ча- 
сов, сэкономлено семь 
тысяч рублей. В числе 
первых — бригада по 
сборке автоперецепов 
Н. В. Сивякова.

А. КАЧУРИН, 
главный экономист 
опытно- эксперимен
тального завода.

Мясокомбинат --------------------------

Л У Ч Ш Е  ДРУ ГИ Х
Отличные трудовые подарки подготовила ко дню 

выборов в Верховный Совет СССР бригада Виктора 
Куракова с участка посола мясокомбината.

Включившись в социа
листическое соревнование 
за досрочное выполнение 
заданий года, коллектив 
взял повышенные социа
листические обязательст
ва. Бригада решила до
биться сверхпланового по
вышения производитель
ности труда на один про
цент.

За два месяца, прошед 
шие с начала года, брига 
да В. Куракова выполни
ла план производительно
сти труда на 112 процен
тов.

Успешно выполнил пе

редовой коллектив и еще 
один пункт своего встреч
ного плана: на* лицевой 
счет экономии бригада 
записала 200 килограм
мов сырья. I

Добросовестно трудит* 
ся коллектив. Пример по
казывают Михаил Ивано
вич Каймачников, Евге
ния Павловна Журбина, 
Александра Павловна Го- 
ловченко, Михаил Ивано
вич Анохин. На них рав
няются другие.

Т. ТКАЧЕНКО, 
мастер мясоперераба? 
хывающего деха.
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Р а со н а зы в а е м о кандидатах

Рядом с нами, впереди нас
ЧЛЕНЫ  БРИ ГА ДЫ  РАССКАЗЫВАЮТ О СВО

ЕМ БРИ ГА ДИ РЕ, КАНДИДАТЕ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ЕЛЕНЕ ВЛАДИ. 
МИРОВНЕ КОЛАБЕКОВОИ.

Тамара
звеньевая:

РУБЦОВА,

— Елена Владимиров
на Колабекова пользует
ся огромным авторите
том б бригаде. Она депу
тат Верховного Совета 
СССР, государственный 
человек. Советские, пар
тийные и хозяйственные 
работники, жители семи 
районов области обраща
ются за советами и помо
щью к своему депутату.

А для меня она—прос
тая женщина, мать, доб
рая и отзывчивая подру
га. Мы с ней приехали на 
волгодонскую стройку од
новременно и, работаем 
вместе двенадцать лет. 
Трогает ее забота о каж 
дой из нас. Еще она не 
была бригадиром и чело
веком, облеченным вер
ховной властью, но уже 
тогда, избранная проф
групоргом бригады, ис
пользовала всякую воз
можность, чтобы помочй 
подругам по работе, осо
бенно молодым: не боясь 
никаких инстанций, ходи
ла «по начальству», в 
профсоюзные и партий
ные комитеты. И мы с ра 
достыо узнавали, что, к 
примеру, Таня Ковалева

получила место в детском 
садике, а Лидия Паля- 
бина может перевести 
своего ребенка в детсад 
другого района, ближе к 
дому. И сейчас с Еленой 
мы делимся радостями и 
горестями. Она всегда 
выслушает, даст совет, 
придет на помощь.

Зайнат Ж ОРОБЕКО. 
ВА, молодой штукатур, 
председатель штаба «ком
сомольского прожектора»:

— Я приехала в Волго
донск недавно и сразу по
пала в бригаду Елены 
Владимировны. Для меня 
это большая честь, как и 
для моих молодых под
руг. К своему бригадиру 
мы относимся с боль
шим почтением. Она для 
нас идеальный образец 
рабочего человека, умею
щего отлично трудиться, 
жить повседневными и од 
новременно государствен
ными заботами.

Елена Владимировна 
много внимания уделяет 
молодежи. Буквально 
каждый молодой штука
тур закреплен ■ за опыт
ным наставником, кото
рый учит не только пости 
гать тайны профессии, но 
и трудиться добросовест

но, жить честно. Мы хо
тим во всем быть похо
жими на Елейу Владими
ровну. Когда мы трудим
ся до седьмого пота или 
с готовностью беремся за 
общественную работу, то 
в тайне надеемся, что 
когда-нибудь дорастем до 
Колабековой. станем зре
лыми гражданами своей 
страны.

Тамара ИНДАЕВА, ве
теран бригады:

— Трогает, с какой лю
бовью Елена рассказыва
ет нам о своем доме. В 
семье у нее трое мужчин. 
Двое—школьники. Мень
ший Леш а,— в четвертом 
классе, старший, Саша— 
восьмиклассник. Оба учат 
ся в школе №  Я. Матери 
приходится много возить
ся с сыновьями. И это 
несмотря на большую за
нятость. Воспитывать сы 
новей помогает муж. 
Владимир Борисович, ап
паратчик ^химзавода им. 
50-летия ВЛКСМ, при
мерный труженик. •«Хо
тим. чтобы дети выросли 
настоящими людьми», — 
говорит нам Елена.

Рая ИСЛАМУТДИНО- 
ВА, комсорг бригады:

— Наш коллектив— ин
тернациональный. В бри
гаде трудятся киргизы, 
удмурты, чуваши, рус
ские, татары, марийцы, 
дагестанцы, украинцы. Но

бригада— одна дружная 
семья, и в этом заслуга 
Елены Владимировны. 
Относится она к каждому 
представителю республи
ки или народности с ог
ромным тактом. Особен
но много внимания уделя 
ет посланцам комсомола 
национальных м е н ь 
шинств .Благодаря ей, 
наша бригада стала ис
тинной школой интерна
ционального воспитания.

Галина ДОНЦОВА, ве
теран бригады:

— Благодаря нашей по
друге, депутату Верхов
ного Совета СССР брига
да живет интересами всей 
страны. Мы узнаем из 
первых рук о том. над ка 
ними вопросами работает 
наше Советское прави
тельство. Мы — первые
слушатели депутата Ко
лабековой, приезжающей 
с очередной сессии Вер
ховного Совета СССР
или заседания комиссии 
Верховного Совета по 
жилищным вопросам и 
коммунальному хозяйст
ву. Знаем мы и о том, 
что делается в нашей об
ласти, в городе, настрой
ке. И поэтому ощущаем 
причастность ко всему,
что происходит в стране, 
за рубежом, чувствуем 
личную ответственность 
sa все, что происходит в 
мире. Это побуждает луч

шв трудиться, проявлять 
политическую активность,

Татьяна КОВАЛЕВА, 
партгрупорг бригады, до
веренное лицо кандида
та:

— Елене Владимиров
не второй раз оказывает
ся огромное доверие лю
дей быть членом прави
тельства Страны Сове
тов. Это доверие она за
служила по праву и оп
равдывает его. Под ее 
руководством наша брига 
да достигла вершины мае 
терства, стала по общему 
признанию лучшей в 
«Гражданстрое» по каче
ству отделки. Прошлую 
пятилетку мы завершили 
досрочно и в этой пяти
летке работаем с опере
жением трудового кален
даря. За достигнутые ус
пехи в выполнении зада
ний и социалистических 
обязательств в 1983 году 
бригада награждена пере 
ходящим призом Союза 
к и н е м а т о г р а ф и с т  о в 
СССР.

Мы гордимся своим кан
дидатом, гордимся тем, 
что в нашей советской 
стране простой штукатур 
может стать членом пра
вительства, управлять го
сударством. В день выбо
ров в Верховный Совет 
СССР наша бригада горя 
чо проголосует за канди
дата блока коммунистов 
и беспартийных Елену 
Владимировну Колабе- 
кову.

Записал В. ПОЛШГА- 
НОВ.

Хороший темп с нача
ла года взяла комплекс
ная бригада С. В. Попо
ва из механического це
ха опытно - эксперимен
тального завода. Работа
ет этот коллектив на из
готовлении гидроцнлинд- 
ров. Здесь отличается в 
труде токарь-расточник, 
ударник коммунистиче
ского труда В. Ф. Чебо
тарев. Девять лет он ра
ботает в цехе. Нормы вы
работки выполняет на 
120 процентов.

День выборов в Вер
ховный Совет СССР 
бригада встречает высо
кими показателями.

На снимке: В. Ф. ЧЕ
БОТАРЕВ.

Фото А. Тихонова.

ДОВЕРЕНО МНЕ
В ягнтпупкт третьего избирательного уча

стка 20 молодых жителей микрорайона при
дут голосовать впервые. Накануне выборов 
наш корреспондент встретился с одним из 
молодых избирателей, студенткой медучили
ща Аллой КОШМАНОВОИ и попросил ее 
рассказать, с какими мыслями, настроением, 
встречает она это торжественное событие:

— Настроение при
поднятое. Очень взвол 
нована. Право стать 
избирателем свиде
тельствует о доверии 
ко мне, налагает обя- 
аанность еще лучше 
учиться. Кстати, сес
сию сдала на «хоро
шо г и «отлично». По
нимаю, как многим я 
обязана государству. 
Получила знания в 
школе бесплатно. Р е
шила стать медиком и 
вот изучаю эту специ- 
альность^ тоже бес
платно. Более того, 
государство платит нам

стипендию.
Хочу учиться и даль 

ше, чтобы стать хоро
шим врачом. Знаю, что 
в нашей стране почет 
п уважение воздаются 
тем, кто честно и доб
росовестно трудится. 
Моя мама, Татьяна 
Григорьевна, напри
мер, четверть века ра
ботает оператором го
родского узла связи. 
Интересуюсь ее дела
ми, знаю, что не раз 
награждали ее Почет
ными грамотами. С нее 
беру пример. Вместе и 
пойдем голосовать*

Встреча 
с избирателями

В канун дня выбо
ров на избирательном 
участке № 11.489  жи
тели микрорайона № 6  
встретились с ветера
нами войны и труда.

С лекцией о между
народном положении 
выступил ветеран пар
тии, лектор общества 
«Знание» К. В. Евсю- 
ков.

На вопросы избира
телей, жителей 54 
квартала ответили сек 
ретарь п а р т к о м а  
«Атомэнерго с т р о я» 
Л. В. Винокуров, зам. 
секретаря парткома 
И. С. Кораблин и зам. 
начальника управле
ния по быту В. А. 
Касьянов.

Л. САМОХИН, 
председатель участ
ковой избирательной 
комиссии.

ф Советский образ жизни

ДОБРЫЕ
ПРИМЕТЫ

Уже стало хорошей 
традицией, доброй при 
метой нашего совет

ского образа жизни 
измерять этапы разви 
тня в жизни страны, 
трудового коллектива, 
семьи и даже отдель
ного человека таки
ми важными полити
ческими событиями, 
как партийные съез
ды, выборы в Верхов
ный Совет СССР и 
республик, местные ор 
ганы советской власти. 
И вот сейчас, накану
не выборов в Верхов
ный Совет СССР, каж 
дый член нашего кол
лектива вспоминает, 
что сделано на заводе 
за про!педшне пять 
лет. У нас есть, что 
вспомнить. Приведу 
только два примера.

Со времени послед
них выборов в Верхов 
ный Совет СССР заво 
ду на техническое пе
ревооружение государ
ство выделило 5,8 мил
лиона рублей. Что это 
значит для заводчан? 
Многое. Эта сумма бы 
ла израсходована на 
создание производства 
пастообразных мою
щих средств, на меха
низацию и автоматиза 
цию трудоемких про
цессов, на оздоровле
ние атмосферы. Плюс 
строительство собствен 
ного магазина на тер
ритории завода, заме
на устаревшего обору
дования в рабочей сто 
ловой, создание аграр
ного цеха— так завод- 
чане называют подсоб 
нос хозяйство пред
приятия. Разве это не 
проявление заботы го
сударства о народе?

К постоянному росту 
своего благосостояния 
мы уже привыкли и

считаем, уверены, что 
так оно и должно быть 

ч Накануне прошлых 
выборов заводчане 
заложили фундамент 
нового дома, а в 1981 
году он был уже засе
лен. Это дом №  4 по 
улице 30 лет Победы. 
Девятиэтажный, кра
сивый, 159 квартир в 
нем. И, пожалуй, ни 
один его жилец не за
думался над тем, 
сколько же этот дом 

. стоит. Сметная стои
мость дома-красавца 
более двух миллионов 
рублей.

Для нас это привыч
но: квартиру получа
ем от государства бес
платно. Плата за услу
ги минимальная, все 
удобства. В семье ра
ботницы цеха №  ' 4  
Марии Ивановны Гро
мыко, лаборанта Люд
милы Александровны 
Ткаченко, мастера 
Александра Владими
ровича Скороходова, 
которые недавно жили 
в стесненных услови
ях, сегодня полный до
статок. В новых квар
тирах современная ме
бель, цветные телеви
зоры, холодильники, 
ковры. А когда хоро
шо устроен быт, и ра
бота на производстве 
спорится.

Завтра химики, как 
и все советские люди, 
с гордостью отдадут 
свои голоса за канди
датов нерушимого бло-' 
ка коммунистов и бес
партийных. Все мы бу 
дем голосовать за род
ную Коммунистиче
скую партию, за наш 
советский образ жиз-
НИ

П. ЛИННИК, 
ветеран труда, 

наш внешт. корр.

Приду 
первым
Большая жизнь про

жита мной, много в ней 
было незабываемых со
бытий. Однако по мере 
приближения дня выбо
ров в Верховный Совет 
СССР волнуюсь все боль
ше, как, должно быть, 
волнуются люди моего 
поколения, которым по
счастливилось невероят
но: мы участвовали во 
всех выборах в наш выс
ший орган государствен
ной власти, 'начиная с 
самых первых, теперь 
уже далеких времен.

Незабываем тот подъ
ем, который охватил со
ветский народ, готовив
шийся впервые голосо
вать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартий 
ных — лучших сынов и 
дочерей Отчизны, среди 
которых были писатель 
Михаил Шолохов и леген 
дарный полярник Иван 
Папанин, отважный лет
чик Валерий Чкалов и 
прославленный шахтер 
Алексей Стаханов. Не
задолго перед этим была 
принята новая Конститу
ция СССР.

За упрочение нашего 
строя, за новые победы 
на широком фронте борь 
бы за светлое будущее 
отдавали мы свои голоса 
в 1937 году. За эти же 
цели, за непреходящие 
ценности социалистиче
ского общества пойду го
лосовать я и завтра — 
уже в одиннадцатый раз.

В те давние годы я ра
ботал областным мелио
ратором в Майкопе, а в 
Москву приехал на повы
шение квалификации в 
гидромелиоративном ин
ституте. И у меня, и у 
всех моих друзей энтузи
азм был столь высок, 
что решил во что бы то 
ни стало первым опустить 
в избирательную урну 
свой бюлл е т е н ь. 
Голос о в а н и е начи
налось , как и теперь, в 
шесть утра, но на 17-й 
избирательный участок, 
располагавшийся в райо
не «ЗИСа» — нынешнего 
автозавода имени Лиха
чева, я примчался часа 
на полтора раньше. И 
можете представить себе, 
как был поражен, уви
дев, что под развевающи
мися флагами и призыв
ными лозунгами откры
тия участка уже ждало 
никак не меньше тысячи 
москвичей.

Первым проголосовав 
на первых выборах в 
Верховный Совет СССР 
мне, увы, не удалось. 
Зато завтра уж точно ни. 
кто не сможет меня опе
редить, когда распахнет 
свои двери Дворец куль
туры «Юность», и я по
лучу избирательные бюл
летени с именами наших 
кандидатов— Елены Вла
димировны Колабековс’ 
и Владимира Василье?'- 
ча Карпова. Потому и s " .  
нутось так по-особенному 
хотя за плечами полная 
ярких событий жизнь .

Г. ШПАЧЕНКО, 
почетный гражданин 
Волгодонска, мастер 
производственного обу. 
чения учебного комби, 
ната «Волгодонскэнер- 
гостроя*, председатель 
городской комиссии со
действия Советском^- 
фонду мира.
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Рассказывает о кандидатах .. .. ' -----

И ВЕЧНЫЙ БОЙ •  • •

Трудящиеся 24-го Ростовского избирательного 
округа выдвинули, а окружная избирательная ко
миссия зарегистрировала секретаря правления Сою
за писателей СССР, главного редактора журнала 
«Новый мир», Героя Советского Союза Владимира 
Васильевича Карпова кандидатом в депутаты Сове
та Национальностей Верховного Совета СССР.

в  ПЕРВЫ Е я увидел 
*** его • изображенным 
нз портрете в актовом 
сале нашей школы. Мо
лодой лейтенант, в лихо 
заломленной шапке с 
красной звездочкой, улы
бался широкой радост
ной улыбкой. В руке креп 
ко сжат автомат. На пле
чах — белый маскхалат. 
Внизу, на табличке, 
подпись: «Герой ■ Совет
ского Союза В. В. Кар
пов. Выпускник ташкент
ской средней школы

61».

Нас, первоклашек, 
привела к портрету пер
вая учительница — Зоя 
Николаевна Лукина.

— Дети,— сказала она, 
— Володя Карпов учился 
в нашей школе. Здесь 
стал пионером, а потом 
вступил в комсомол. Он 
был умным и смелым 
мальчиком. Мечтал стать 
офицером, поступил в 
военное училище. Когда 
началась война, Володя 
ушел воевать с фашиста
ми. Он стал разведчиком. 
За свои подвиги удостоен 
Звания Героя Советского 
Союза.

Тот день стал для ме
ня первым уроком жиз- 

•нн. Потому и запомнился 
навсегда.

Человек растет и поз
нает мир. Используя
опыт старших, формирует 
свое отношение к' дейст
вительности.

Пришло время, и мы уз
нали, что Зоя Николаевна 
Лукина была первой. учи
тельницей и для Влади
мира Карпова. Когда за 
многолетний труд награ
дили ее орденом Лепи- 
ка, в тихую школу на ок
раине ^Ташкента съеха
лись чуть не все ее уче
ники. Был среди них и 
Владимир Васильевич.

К ТО же он, герой, 
учившийся в нашей 

школе? Как стал он тем, 
с кого мальчишкам хоте
лось брать пример? До
тошно расспрашивали мы 
учителей и соседей. Ста
рались не пропустить ни 
одной детали. Был ком
сомольским активистом в 
школе. Любил литерату
ру и историю. Занимался 
боксом в секции Дворца 
пионеров у Сиднея Джек
сона, того самого «совет
ского американца», что 
воевал в гражданскую 
войну за первую в мире 
социалистическую стра
ну. Помните фильм

«Красные дьяволята»? 
Прообразом храброго 
Джима и был Джаксон. 
Окончив школу, Володя 
поступил в Ташкентское 
Краснознаменное пехот
ное училище имени Ле
нина. Начальником, учи
лища был легендар
ный генерал Иван Ефи
мович Петров, вместе с 
М. Ф. Фрунзе он бил бас
мачей на Ферганском 
фронте. А во время Ве
ликой Отечественной вой
ны руководил обороной 
Одессы и Севастополя.

Человека воспитывает 
пример старших поколе
ний. У Владимира Кар
пова были отличные учи
теля. А он, как показала 
жизнь, стал хорошим1 уче 
ником. На самые труд
ные участки посылало 
командование отважного 
разведчика. Владимир 
Карпов доставил из вра
жеских траншей не один 
десяток «языков». Он вы
полнял на войне один нз 
самых трудных прика
зов: «Взять живым!». Вы
соко оценила Родина его 
боевые подвиги. Золотая 
Звезда Героя стала ат
тестатом его подлинной 
зрелости. Поколение Кар
пова проходило фронто
вые университеты. И эк
замены приходилось сда
вать за будущее всей 
страны.
П  РИПГЛО время и са- 
1 * мому Владимиру 
Васильевичу передавать 
жизненный опыт следую
щим поколениям. Окон
чив военную академию 
имени М. Фрунзе, гвар
дии полковник Карпов 
служил в частях Турке
станского военного окру
га. Учил солдат науке по
беждать. Те, кто прошел 
у него воинскую выучку, 
впитали все то бесценное 
наследие, приумноженное 
собственной жизнью, ко
торым обладал этот от
важный командир. С осо
бенной силой почувство
вал я это, когда прини
мал военную присягу у 
знамени боевого гвардей
ского полка, которым 
командовал в свое время 
полковник Карпов.

Так, жизнь человека, 
увиденного впервые на 
портрете в школьном за
ле, принимала для меня 
реальные черты. Стано
вилась жизнью современ
ника.

Во многом о том, как 
складывалась она, мы 
узнавали я узн а е м

из его книг. Пол
ковник Карпов ■— писа
тель. Первые произведе
ния свои напечатал в пе
риодической печати еще 
до войны. Слово его те
перь имеет власть над 
миллионами. Только, по
знав жизнь и приумно
жив познание это профес 
сиональным мастерством, 
можно воздействовать на 
сердца и умы людей этим 
оружием.

«Маршальский жезл», 
«Командиры седеют ра
но», «Вечный бой», 
«Взять живым»— вот да
леко не полный перечень 
его книг, посвященных 
подвигу советского народа 
в Великой Отечественной 
войне, жизни Советской 
Армии, проблемам воспи
тания молодых защитни
ков Родины. Роман-доку
мент «Полководец» по
священ учителю и настав 
нику генералу Петрову. 
Эти книги учат побеж
дать. По ним сверяем мы 
этапы нашего духовного 
совершенствования.

Главная ценность их в 
том, что написаны они 
очевидцем и непосредст
венным участником собы
тий— боев и сражений, 
ставших серьезной вехой 
в истории нашего госу
дарства, в истории всего 
человечества. События 
тех далеких теперь уже 
дней войны отражены в 
судьбах Простых совет
ских людей, совершав
ших подвиги не ради сла
вы, а ради жизни на зем
ле. Глубоко и тонко ана- 
я наируются -Карповвтм не
легкие солдатские будни 
мирного времени, так хо
рошо знакомые ему. Как 
близки и понятны нам 
проблемы, волнующие 
героев его книг. Мы 
вместе с ними непоколе
бимо уверены в том, что 
священные рубежи Роди
ны под надежной защи
той. Веря книгам, в пер
вую очередь, верим мы 
их автору.

Д ЕПУТАТ — это, преж
де всего, человек, 

на которого целиком мож
но положиться. В день 
выборов в Верховный Со
вет СССР, как и все из
биратели Ростовской об
ласти, я приду на изби
рательный участок, что
бы воспользоваться од
ним из главных прав, 
данных советским людям 
Конституцией. Приду го
лосовать и за кандидата 
в депутаты в Совет На
циональностей писателя- 
кеммуннста Владимира 
Васильевича Карпова.

А . ЗАБРОВСКИИ, 
наш корр.

В Е Л И К О Е  П Р А В О
Завтра я, как и мно

гие мои друзья и под
руги, впервые восполь 
зуюсь одним из глав
ных прав— отдам свой 
голос за кандидатов в 
депутаты Верховного 
Совета СССР.

Конечно, понимаю: 
один голос это немно
го. Но нз таких, как 
мой, голосов склады
вается мнение велико
го народа, который до
веряет управлять госу
дарством лучшим нз 
лучших.

Завтра— один из са
мых запоминающихся 
дней моей жизни.

Сердце переполняется 
гордостью, что н у ме
ня Родина спросила, 
кого поставить во гла- 

) ве государства. Как же 
велика ответственность 
этого момента! Ведь 
чтобы полноправно вы 
ражать свою точку 
зрения в самом пере
довом государстве пла 
неты, нужно самому 
во всем быть передо
виком, трудиться по- 
коммунистически.

Еще и еще раз пе
респрашиваю себя в 
канун этого особенно
го дня, псе ли сделала, 
чтобы люди с уваже

нием отнеслись к мое
му мнению. Конечно, 
не все. Но стараюсь, 
чтобы не приходилось 
краснеть за результа
ты своего труда, что
бы хоть немного похо 
дить на наших канди
датов.

...Вот и пришло вре
мя, когда самая пора 
по-настоящему почув
ствовать себя подлин
ным хозяином страны. 
Мы выросли, Родина. 
Ты можешь на нас по
ложиться.

Г. МАЗАЛОВА, 
лаборантка ТЭЦ-2

З А  М ИР И С Ч А С Т Ь Е
Мы — счастливые лю

ди, потому что живем в 
Советской стране. В та
кой стране, где прежде 
всего заботятся о челове
ке, о его благе. И нам 
горько сознавать, что над 
нашей мирной жизнью 
висит угроза войны.

Хочу, чтобы мой голос 
влился в голос протеста 
людей всего земного ша
ра, требующих прекра
тить безумную гонку во
оружения.

Как и все советские 
люди, поддерживаю, одоб 
ряю миролюбивую поли
тику Советского государ
ства, призываю крепить 
его экономику и могуще
ство высокопроизводи-. 
т«льным трудом.

Уверена, если кто-то 
посягнет на независи
мость любимой Родины,

каждый советский чело
век сделает все для сво
боды Отчизны.

В Великую Отечествен
ную войну мы потеряли 
20 миллионов советских 
людей. Они любили 
жизнь, но отдали ее ра
ди того, чтобы могли 
жить мы. Над советской 
страной— мирное небо, но 
наша радость не может 
быть безоблачной, когда 
на земле пылают 'войны. 
Может быть, Рейган жаж 
дет увековечить свое имя 
в истории. Но память-то 
бывает разная.

Голосуя за кандидатов 
в депутаты Верховного 
Совета СССР, я голосую 
за мирную политику на
шего государства, за мир 
на всей земле. ------  -

Л. ЧЕПУРНАЯ, 
жительница 

Волгодонска.

Мобилизующая
с и л а

Детство мое и моих ро
весников опалено войной. 
Оставили след в н^ших 
судьбах и полные лише
ний первые послевоенные 
годы. Теперь мы сами 
уже большей частью ро
дители вступающих в тру 
довую жизнь людей, кото 
рых старались воспиты
вать в уважении к труду, 
учили ценить все создан
ное народом, помнить 
всегда, как нелегко до
стались нам и материаль 
ное благополучие, и до
ступность духовных цен
ностей, и мир на земле.

Вместе с полной энту
зиазма и энергии молоде 
жыо, опираясь на опыт и 
мудрость ветеранов, ук
репляем мы материаль
но-техническую базу раз
витого социализма, стре
мимся сформировать но
вого человека. Путевод
ной звездой в этом стали 
для нас решения XXVI 
съезда партии, последую
щих Пленумов ее ЦК.

Уже второй год реши
тельно и твердо наводим 
мы порядок и дисципли
ну на производстве, раз
виваем и расширяем по
зитивные процессы в об
ществе, которые отметил 
декабрьский (1983 г.)
Пленум ЦК КПСС. Де
лом чести рабочих лю
дей страны стало безу
словное выполнение до
полнительного задания

партии по повышению 
производительности тру
да на 1 процент и сниже
нию себестоимости про
дукции на полпроцента.

Трудящиеся нашего за
вода решили пойти еще 
дальше, и эта инициати
ва получила одобрение 
на прошедшем недавно 
пленуме горкома партии. 
Но даже и наши обяза
тельства, оказалось, да
леки от предела наших 
возможностей. Готовясь 
достойно встретить пред
стоящие выборы в Вер
ховный Совет СССР, мы 
в январе перевыполнили 
план по повышению про
изводительности труда на 
6,3 процента, а себестои
мость снизили на 2,5 про 
цента.

Эти достижения ярко 
свидетельствуют, как ве
лика мобилизующая сила 
мудрых партийных реше
ний, реализация которых 
опирается на народную 
инициативу и творчество. 
За такую, близкую и по
нятную каждому полити
ку ленинской партии н 
пойду я завтра голосо
вать. Это наша политика, 
в ней отчетливо просле
живается воля рабочего 
человека, смело и реши
тельно преобразующего 
мир.

В. ГРИГОРОВ, 
слесарь - ремонтник»  
член парткома опытно
экспериментального за
вода, кавалер ордена 
Трудовой Славы II и 
III степеней.

Вот н приблизился 
этот день—день выбо
ров в Верховный Со
вет СССР. В городе 
проведена большая 
подготовительная рабо 
та к этому важному 
событию. В числе тех, 
кто был ею занят, 
Н. В. КУКЛЕВА—ин
женер Волгодонского 
филиала ВНИИПАВ, 
член участковой изби
рательной комиссии н
В. И. УШАКОВ, науч
ный сотрудник фили
ала ВНИИПАВ (на 
снимке). Они провели 
большую работу по 
уточнению списков из
бирателей в агитпунк
те избирательного уча
стка № 7-485.

Фото А. Тихонова.

Добро 
пожаловать!

Растет, благоустра
ивается Волгодонск. 
Строятся в нем новые 
детские сады, школы. 
Хороший подарок по
лучили волгодонцы в 
день выборов: 4 мар
та в юго-западном рай 
оне начнет работать 
центральная сберкав- 
са.

10 уютных комнат 
нового помещения 
сберкассы предназна
чены для служебных 
кабинетов. Есть те
перь у контролеров и 
кассиров бытовая ком
ната, красный уголок. 
Приятно будет и посе
тителям находиться в 
помещении, со вкусом 
отделанном под раку
шечник в сочетании со 
светлой и темной поли 
ровкой. Отлично потру 
дились здесь строите
ли и отделочники 
«Атомэнергбстроя» и 
«Отделстроя».

Ждем завтра пер
вых посетителей у се
бя в сберкассе (ул. 
Горького, 173).

Здесь вы можете 
воспользоваться всемй 
услугами, которые 
предлагают работник» 
сберегательных касс: 
приобрести облигаций 
3-процентного выиг
рышного займа, биле
ты денежно - вещевой 
лотереи, внести день
ги на сберкнижку, уп
латить за квартиру и 
различные коммуналь
ные услуги и т. д.

Добро пожаловать!
Г. КУХАРЬ, 

зав. центральной 
сберкассой.
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ПОТОМУ ЧТО СОВЕТСКИЕ
В предвыборные дни 

с особым вниманием 
читала газеты. В «Ли
тературной» за 22 фев 
раля мое внимание 
привлек заголовок <Че 
ловеческая трагедия». 
Под ним опубликованы 
рассказы о фактах, 
взятых из буржуазной 
печати.

...Западный Берлин. 
30 января. Инженер 
Дитрих Хамдорф убил 
жену и двоих своих 
детей, а затем сжег се
бя, облившись бензи
ном.

...Гамбург. 1 февра
ля. 16-летний Гуннар 
Шульц вместе со сво
ей ровесннцей - Инес 
выбросились из окна 
высотного дома.

Эти факты не нуж
даются в комментари

ях. Журнал «Квик», 
опубликовавший траги 
ческий перечень лю
дей, добровольно ушед 
шнх из. жизни в ФРГ 
и Западном Берлине 
только за одну неде-. 
лю, так отвечает на 
вопрос, что побудило 
их принять роковое ре 
шение: страх перед бу 
дущим, грозящим без
работицей, нищетой, 
голодом, отсутствием 
крыши над головой. 
Западная пресса дает 
наглядные примеры 
«демократии», кото
рая существует в мире 
капитала.

Для сравнения хочу 
рассказать о своей 
жизни. В Волгодонск 
приехала с двумя сы
новьями. Город чужой. 
Не то что жить, ноче

вать негде было. Ни 
друзей, ни знакомых, 
но люди-то в нем со
ветские. Помогли мне 
определить ребят в 
школу-интернат №  2.

Спасибо Александре 
Михайловне Дорохи- 
ной, Нине Петровне 
Антоновой, Ел е н е 
Александровне Ягир- 
ской и многим другим. 
До восьмого класса 
помогали они воегшты 
вать сына Олега. По
том он пошел в
ГПТУ-80 в группу 
сварщиков. II здесь 
нашлись люди, кото, 
рые стали наставника
ми моему сыну. Осо
бенно мастер Генна
дий Александрович Ан 
типин, отличный воспи 
татель, сам сварщик. 
Сыновья мои растут

без отца, а мужское 
внимание, конечно же, 
необходимо. И Генна
дий Александрович 
как-то сразу нашел 
подход к Олегу.' Заду
мал сын ехать в Рос
тов, учиться на маши
ниста электровоза. А 
лет-то всего 15. Куда, 
думаю, ему из дома 
уезжать? А он наста
ивает. Обратилась к 
Геннадию Александро
вичу, и он помог, убе
дил Олега продолжать 
обучение б  ГПТУ. Бы
вает, приду в неуроч
ный час, но Геннадий 
Александрович всегда 
уделит мне внимание, 
а сыну, считаю, он за
меняет отца. Много 
сил вкладывает в вос
питание ребят и жена 
Геннадня Александро

вича Ольга Николаев
на. Всем этим людям 
я низко кланяюсь.

Благодарю за забо
ту Коммунистическую 
партию, правительст
во, которые проявля
ют неустанную • заботу 
о благе народа. Разве 
смогла бы моя мать, 
живи она в капитали
стической стране, вос
питать и вырастить де
вятерых детей? Всем 
нам государство помог 
ло получить образова
ние, выбрать профес
сию по душе. У всех 
есть жилье. II у меня 
трехкомнатная кварти
ра, которую получила 
в этом году в канун 
выборов. Сама из ра
бочей семьи, тружусь 
крановщицей в цехе 
подъемно - транспорт

ного оборудования
«Атоммаша». Но к 
слову моему прислу
шивается молодежь. 
Меня, крановщицу, то
варищи избрали чле
ном партбюро цеха, 
"Ввели в совет наставни 
ков «Атоммаша», в то 
варнщеский суд. дове. 
рили быть народным 
заседателем. Это ли не 
свидетельство того, 
как рабочие участву
ют в решении общего
сударственных задач! 
Я уже на пенсии, но 
продолжаю работать. 
И пока есть силы, бу
ду трудиться на благо 
любимой Родины. А 
завтра с радостью от
дам свой голос за кан 
дидатов народа в Бе 
ховный Совет СССР

Т. ШАПОРОВА, 
крано в щ и к цеха 
подъемно- транспорт 
ного оборудования 
«Атоммаша».

Гость субботней страницы

Всегда со мной— 
оркестр духовой
Танцплощадка в городском парке «Юность» бы

л а  тогда единственным местом, где по вечерам со
биралась веселая нарядная молодежь. Играл эстрад 
ный оркестр под управлением Роальда Карловича 
Фромана. Было это в 1959 году. Через десять лет 
коллективу музыкантов было присвоено звание на
родного. А по итогам 1983 года имя руководителя 
духового Эркестра Дворца культуры «Октябрь» 
было занесено в Книгу почета работников куль
туры.

— Музыка стала ча- 
'стью вашей жизни, про
фессией. Наверное, на 
это были причины?

— Это произошло не
ожиданно для меня. В 
детстве я посмотрел 
фильм «Волга-Волга». 
Был там эпизод, когда 
коты разлетелись и по ре
ке поплыли, а их с парохо
да оркестранты ловили и 
тут же проигрывали. Тог
да я  не поверил: неужто
так можно— только уви
дел ноты и сразу сыграл? 
Дождался сентября и по
шёл в музыкальную шко
лу. С ам ." Экзамены сдал-, 
учился на кларнете" иг
рать. Получалось. Гово
рили, способный. Переве
ли на гобой. А вскоре и 
родители узнали, что я 
учусь в музыкальной 
школе.

— И потом была толь
ко музыка?

— Да нет. Закончил му
зыкальную прямо перед 
войной и в ремесленное 
училище пошел. Токарем 
на заводе работал. Под
ростки тоже фронту по
могали. А по вечерам со
бирали все силенки и 
шли играть в кинотеатр 
перед началом сеанса. 
Около 30 произведений в 
месяц разучивали. В про
грамме — Бах, Бетховен, 
Глинка, Шостакович. По
том в армии служил, ра
ботал руководителем ор
кестра. Тогда и почувст

вовал. что не расстанусь 
с музыкальными инстру
ментами никогда.

—Роальд Карлович, ни. 
один большой концерт в 
городе не проходил без 
эстрадного, а теперь не 
обходится без духового ор
кестра. Четыре года назад 
уже второй, ваш коллек
тив получил звание на
родного. Зрители знают 
многих музыкантов в ли
цо—костяк остался преж
ним?

— На то он и костяк, 
чтобы не распадаться. 
Многие, пришли ко мне 
подростками больше двад 
цати летг назад; теперь 
уже сами отцы. Не пред
ставляю наш оркестр без 
Леонида Арестова, Ана
толия Романова, Валерия 
Мокшанцева, Георгия Ге
оргиевича Ревякина. Он 

. и Дмитрий Иванович 
Вольнов — музыканты-ве
тераны, двадцать пять лет 
уже играют, можно ска
зать с первого дня осно
вания оркестра в Волго- 

. донске. Мы друг без дру
га уже не можем. Если 
кто-либо заболеет, так не 
только мы, но и инстру
менты скучают. К тому 
же коллектив — это не 
только репетиции и кон
церты. Отдыхаем вмес
те, выпускаем стенную 
газету, ходим к родите
лям новичков-по дростков.»

— Кстати, о подростках. 
Многие мальчишки, бро

сив уличные игры, увле
каются игрой на трубах, 
кларнетах, баритонах н 
басах. Тем более, что в 
моде ныне—гитара, элек
троорган...

— С подростками много 
работы. В школу ходим, 
с родителями встречаем
ся. А ребятам говорю 
правду: не может быть
настоящим музыкантрм 
тот, кто не получил му
зыкальной грамоты, не 
прошел школу игры в 
оркестре. Научимся но
ты читать, играть как 
следует—вот тогда и за 
гитару возьмемся.

— За столь долгую 
жизнь на сцене у вас бы
ло много концертов. Ка
кие нз выступлений вам 
особенно памятны?

—Трудно перечислить. 
В «Юности» в 1958 году 
втроем играли— разве за
будешь? Или марш-па
рад в Ростове, когда на
шего барабанщика Васи
лия Пупкова лучшим 
ударником назвали. А 
сколько работаем на ре
петициях перед каждой 
демонстрацией! И все 
равно всегда волнуемся, 
когда колонну возглавля
ем,

— И традиционный во
прос: планы на будущее?

— Взрослому составу 
оркестра сыграть первую 
часть пятой симфонии 
Бетховена, в мае на Об
ластном марш-параде на 
высоком профессиональ
ном уровне отыграть обя 
зательную и произволь
ную программы. Что ка
сается мальчишек—я ду
маю. на Первое мая они 
поведут колонну школь
ников.

Беседу вела Н. МЫ- 
ТОВА.

Приглаш аем
на старт I

В воскресенье, 4 марта, в 11 часов на пло
щади у первого корпуса «Атоммаша» старту
ет велогонка, посвященная дню выборов в 
Верховный Совет СССР.

Дистанция кольцевой гонки— 4 километра.
Коллектив физкультуры ПО «Атоммаш» 

приглашает принять участие в ней всех жела
ющих. Велосипеды будут предоставлены.

Коллектив станции 
технического обслужи
вания «Жигулей» по 
итогам работы в 1983 
году стал победителем 
в областном социали
стическом соревнова
нии.
О выполнении заданий 

трех лет пятилетки ра
ботники станции рапорто 
вали досрочно. План по 
производительности тру
да перекрыли на 10,7 
процента. В течение го
да коллектив не получил 
ни одной жалобы на не
качественный ремонт от 
своих посетителей. В осо
бом почете здесь участ
ники Великой Отечест
венной войны, которые

обслуживаются в первую 
очередь.

Успешному выполне
нию планов и обязательств 
способствовала добросо
вестная работа слесаря 
И. Е. Киселева, сварщи
ка В. И. Персидского, 
жестянщика -рихтовщика 
В. И. Индиченко, маляра 
А. А. Шешель и других.

В 1984 году ударная 
работа коллектива, твор
ческий поиск резервов по 
вышення эффективности 
производства, улучшения 
культуры обслуживания 
продолжается. На стан
ции намечено завершить 
строительство малярного 
цеха, усовершенствовать 
мойку автомобилей, уста
новить еще четыре подъ
емника. Территорию пред 
приятия украсят зеленые 
насаждения, розарий.

На снимках: (вверху) 
директор станции техоб
служивания М. А. ЕЛ
КИН зачитывает диплом 
победителя в соцсоревно
вании: передовики произ
водства электрослесарь 
Сергей ЕСЬКИН (сни
мок в середине )и слесарь 
по ремонту автомобилей 
Александр МЯКИШЕВ 
(снимок внизу).

Фото А. Бурдюгова.
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