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♦  40-Л8ТИЮ П о б е д ы - 40 ударных недель!

Среди победителей пятой недели ударной вахты 
в городском соревновании и штукатур маляр 
СМУ-5 «Гражданстроя» Тамара Петровна Быкова. 
Она ударник коммунистического труда и трудится 
по-коммунистически, ежедневно доводя выработку 
до полутора норм. Кроме этого, Т. Н. Быкова ак
тивный наставник.

Фото А. Тихонова.

Ветеранам-заботу
Коллектив управле

ния строительства ме
ханизированных работ 
встал на Всесоюзнхто 
вахту памяти в честь 
праздника Победы. Из
вестны уже первые по
бедители. Приятно, что 
среди них участник 
войны бульдозерист 
СУМР-3 А. Н. Кузне
цов. Всего на учете в 
УСМР состоит 44 ве
терана, 40 из них тру
дятся на рабочих мес
тах. Так что это самая 
многочисленная орга
низация в тресте 
ВДЭС.

Перед началом вах
ты памяти в подразде
лениях УСМР прошли 
митинги, на которых 
присутствовали и ве
тераны, Каждый из 
них принял личные со
циалистические обяза
тельства по достойной 
встрече 40-летия По- 
беды. В вестибюле зда
ния нашего управле
ния оформлен стенд 
об участниках войны. 
Кроме того, мы реши
ли прикрепить на ра
бочих местах таблички 
о надписью: «Здесь
трудится ветеран вой- 

чтобы молодежь

как можно больше зна
ла о них.

Большое внимание 
совет ветеранов УСМР 
уделяет . улучшению 
жилищно-бытовых ус
ловий бывших фронто
виков. В этом году по
лучили благоустроен
ные стартиры В. И. 
Шпитальный и В. Д. 
Корженко.

Также по ходатайст
ву совета ветеранов 
выделяем участникам 
войны талоны на това
ры повышенного спро
са, стройматериалы. 
Например, А .'П. Ско- 
робогатову, И. П. Дов- 
галеву, В. А. Красни
кову. В этом году тор
жественно проводим 
на пенсию В. Г. Кула- 
ева и В. И. Дуева. 
Считаю, что такое вни
мание к ветеранам 
должно быть в каж
дом подразделении. 
На это нацеливает и 
Постановление ЦК 
КПСС «О 40-летии 
Победы .советского на
рода в Великой Оте
чественной войне 1941 
— 1945 годов».

В. БАТАКОВ, 
председатель совета 

ветерйнов УСМР.

♦ Г о р о д  —  с е лу

На правах хозяев
Около трех тысяч тонн овощной продукции со

брали на плантациях совхоза «Волгодонской» 
шефствующие организации города. В сентябре они 
планируют собрать еще 5901 тонну овощей.

На полевом стане ого
родной бригады №  4 мы 
встретились с начальни
ком отдела кадров меж- 
райсетей Ольгой Григо
рьевной Севериной. В 
очередной раз она при
ехала сюда специально, 
чтобы узнать, как. рабо
тают представители орга
низации на полях под
шефной бригады. Скажу 
прямо: трудятся по-удар
ному. В августе электри
ки собрали 47 тонн ово
щей, значительно пере
выполни® доведенное за
дание. Пример в труде 
подают электромонтер 
Зинаида Георгиевна Ер
шова, кладовщик Пра
сковья Ивановна Юноше- 
ва, оператор Марфа Гри
горьевна Астахова.

Добросовестно работа
ют в этом огороде и пред
ставители других шефст
вующих организаций — 
«Водоканала», межрай- 
газа, филиала ВЫКИПАВ 
Они выполняют доведен
ные задания и наравне с 
нашими тружениками чув
ствуют себя хозяевами 
на земле, а не гостями, а 
тем • более временными 
пришельцами, которых 
заставили выполнять 
изнурительную работу.

Мы, селяне, благодар
ны своим добровольным 
помощникам из опытно
экспериментального заво
да, химзавода им. 50-ле
тия ВЛКСМ, дирекции

Ростовской атомной элек
тростанции. Давно и чет
ко они определили для се
бя место в выполнении 
Продовольственной про
граммы и сегодня с высо
кой ответственностью тру
дятся на совхозных план
тациях. Наравне с наши
ми овощеводами горожа
не выращивают хорошие 
урожаи и борются за их 
сохранность.

И вот еще что хочу 
сказать. Я не случайно 
начал разговор со встре
чи с начальником отде
ла кадров межрайсетей 
на полевом стане под
шефной бригады. За весь 
период уборочных работ, 
к сожалению, мы ни разу 
не видели ни на заседа
ниях штаба, ни на сов
хозных плантациях пред
ставителей «Гражданпро- 
екта», ТЭЦ-1. А брига
диры каждый день ж алу
ются на плохую работу 
этих шефов, а "также по
сланцев лесопе р е в а- 
лочного комбината, Вос
точных электрических се
тей, отделения ЦНИИТ- 
маш, «Глав с е в к а в- 
строя», порта и гидроуз
ла. Проверено, дела идут 
там хорошо, где вопросы 
оказания шефской помо
щи находятся под посто
янным контролем у ру
ководителей предприя
тий и организаций.

Б. СОРОКИН, 
директор совхоза

9 сентября —  40-л годошщкиа 

социалистической ряяояю ции я Б олм рии

П обедители
городского соревнования 

в честь 40-летия 
социалистической

революции в Болгарии
В промышленности: аппаратчик химзаво

да имени 50-летия ВЛКСМ Борис Александ
рович Попов; бригада станочников цеха кор
пусов парогенераторов производственного 
объединения «Атоммаш», бригадир Борис Ни
колаевич Васильев.

В строительстве: слесарь - трубоукладчик 
СМУ-9 «Спецстроя» Виктор Яковлевич Ко
солап; комплексная бригада СМУ-3 домо
строительного комбината, бригадир Тимофей 
Петрович Карабанов.

В сфере услуг: продавец отдела парфюме
рии магазина № 25 промторга Марина Пет
ровна Морозова; отдел стеклопосуды магази
на № 35 промторга, заведующая отделом Га
лина Алексеевна Набокина.

В честь юбилея
Победителем город

ского соревнования в 
честь 40-летия социа
листической револю
ции в Болгарин стала 
бригада станочников 
Б. Н. Васильева из 
цеха корпусов пароге
нераторов «Атомма- 
ша».

На рабочем кален
даре этого коллектива 
сегодня — июнь 1985

года. В бригаде не 
только высокая про
изводительность (на 
2,3 процента выше 
плановой), но и отлич
ное качество продук
ции. Свои трудовые 
успехи коллектив ста
ночников посвящает 
юбилею братской со
циалистической стра
ны.

В. ИВАНОВ.

Так держать!
Бригада но сборке 

тракторов А. И. Пнн- 
такова из опытно-экс
периментального цеха 
завоевала переходя
щий приз Народной 
Республики Болгарии.

Успех пришел к 
этому коллективу не 
случайно. Бригада 
взяла повышенные со-’ 
цналистические обяза
тельства в честь юби
лея социалистической 
революции в Болга
рии и успешно их вы
полняет. Сегодня про
изводительность труда 
здесь— 107,9 процен
та, что позволяет со
бирать трактор за во
семь часов вместо 
одиннадцати по пла
ну. В бригаде полная

взаимозаменяемое т ь. 
Ее члены в совершенст
ве владеют сборкой 
всех , узлов трактора. Ра 
бота здесь сложная, 
требует большого опы
та, навыков. Всем 
этим обладают ветера
ны бригады Г. А. За- 
хрянин, А. М. Кон
дратьев, М. Т. Бонда
ренко.

Приз братского на
рода- бригада А. И. 
Пинтакова получила 
но итогам работы в 
первом полугодии. 
«Будем работать так, 
чтобы приз не отда
вать!», — говорят сбор
щики.

Г. ГОЛИКОВА,
наш внешт. корр.

З а в т р а -Д е н ь  танкиста

ЗАКАЛКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Я смотрю на пожел

тевшие от времени, ста
рательно склеенные и бе
режно хранящиеся доку
менты и фотографии 
Александра Ивановича. 
Постепенно завязывается 
откровенная беседа.
О  ОДИЛСЯ и провел 
~  свою юность Осад- 
чий в хуторе Шаблиевка. 
что затерялся в бескрай
ней сальской степи. В 
1935 году сел за руль 
старенького «ЗИСа», 
трудился в колхозе до 
ухода на службу в ряды 
Красной Армии. Это 
было в 1937 году. Попал 
в школу механиков-води- 
телей танка. А когда 
грянула война, танковая 
часть, где служил Осад- 
чий, оказалась на самой 
границе.

— Под Сталинградом,— 
говорит Александр Ива
нович,— начали накапли
вать резервы. Меня по
слали на курсы среднего 
комсостава и после окон
чания их присвоили зва

ние младшего лейтенан
та. Когда началась вели
кая битва на Волге, я 
командовал танковым 
взводом тяжелых «КВ». 
Не раз получал легкие 
ранения, а после сильной 
контузии оказался в гос
питале.

Не прошло и ПОЛГОД&, 
как Александр Иванович 
снова на фронте. На этот 
раз перед Корсунь^Шев- 
ченковской операцией 
Осадчий принял три но
веньких танка «Т-34».

— Вызывает меня ком
бат и приказывает наше
му взводу произвести в 
окрестностях гор о д а  
Умани разведку боем. — 
вспоминает А, И. Осад

чий.— Не успели мы за
сечь и передать по ра
ции обнаруженные зары
тые в земле «Тигры» и< 
«Пантеры», как они от
крыли по нас бешеный 
огонь. Маневрировали и 
отстреливались до по
следнего, пока не подош
ли остальные танки ба
тальона. И вдруг в наш 
танк сквозь боковую бро
ню влетел снаряд, ши
пит, потом—грохот, тем
нота. Водителя и радиста 
убило сразу, а меня и 
заряжающего ранило. От 
взрыва сорвало башню.

Да, это был трудный 
момент в жизни офицера 
Осадчего. Заметив со
ветских танкистов, не
мецкие автоматчики бро
сились к ним, желая 
взять их живыми. Но у 
советских бойцов была 
единая цель: отбиться,
уничтожить наседающих 
гитлеровцев и попасть к 
своим. Кончились патро
ны в диске пулемета, в 
ход пошли гранаты»*

■— Опомнился я уже а 
санроте, — продолжав г 
Александр Иванович. — 
Отправляя в госпиталь, 
комбат заявил, что за пе
реданные ценные развед
данные, за уничтожение 
более двух десятков авто
матчиков я представлен к 
награде.

Боевой орден Красной 
Звезды А. И. Осадчий 
получил в госпитале. 
£ Т Е Х  пор прошло не- 

мало лет. Алек
сандр Иванович по-преж
нему солдат, теперь уже 
солдат трудового фронта. 
Он всегда собран, внима
телен, подтянут. Двад
цать лет провел за ба
ранкой автомобиля, а 
сейчас работает аккуму
ляторщиком в зарядной 
транспортного цеха опы т-' 
но - экспериментального 
завода. Работу свою лю
бит и знает. В нем до сих: 
пор видна солдатская 
выправка, хотя за его 
плечами 70 лет жизни. 
45 из них А. И. Осадчий 
в партии. За это время он 
многих своих товарищей 
рекомендовал в ряды 
КПСС,

И. .ЧЕРНОВ
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ф I  сентября —  н аци он альн ы й  праздник Народной Республики Б о лга р и и  — Д ен ь  свободы . 
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МЫ ВМЕСТЕ, Д РУГ НИШ И В Р И !
Памятная
награда

На видном месте ? »5ьк- 
товке ка м е н щ и к о е \ 
СМУ-11 «Гражданстроя»
H. Н. Гнатюка висит пе
реходящий вымпел.

—Одна из с.амых па
мятных наград— перехо
дящий приз Народной 
Республики Болгарии,—с 
гордостью говорит Н. Н. 
Гнатюк. Весной его вру
чили бригаде.

То, что достойны такой 
высокой награды, камен
щики доказывают каж
дый день. Не случалось, 
чтобы не перевыполнили 
они месячного задания.

В коллективе много хо
роших мастеров своего 
дела, Сам Гнатюк, да и
А. П. Вишневский, А. Г. 
Магомедов за смену де
лают до двух кубометров 
кирпичной кладки. Не от
стают от них и осталь
ные. И потому в среднем 
каждый рабочий делает 
по 1,41 кубометра клад
ки за смену при задании
I,2  кубометра. Каждый 
владеет двумя - тремя 
смежными специальнос
тями, что помогает брига
де быстро и, главное, ка
чественно строить дет
ский сад.

Сегодня на рабочем ка
лендаре комсомольско-мо
лодежного коллектива — 
ноябрь. Бригада — ли
дер в социалистическом 
соцевновании.

Т. ШАИМУРАТОВА, 
инженер по 

соцсоревнованию.

На десятки тысяч 
гектаров протянулись 
на юге Болгарии план
тация пробкового ду
ба. Его ценная кора 
широко используется 
во многих отраслях 
промышленно сти.

В прошлом, в XIII — 
XIV веках, густые ле
са пробкового дуба по
крывали многие райо
ны Балкан. В резуль
тате изменившегося 
климата и безжалост
ной вырубки были пол
ностью уничтожены мес 
та их естественного 
произрастания. Воз
рождение пробкового 
дуба началось на тер
ритории НРБ после 
установления народ
ной власти. Первые 
желуди этого ценного 
дерева были завезены 
сюда из Советского 
Союза.

На снимке: планта
ция пробкового дуба в 
районе Дервишнца.

Фото БТА — ТАСС.

ф  У инициаторов движения

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
В соревновании за достойную встречу 40-летия 

социалистической революции в Болгарии коллектив 
отдела фарфоро-фаянсовой н стеклопосуды магазина 

>,№ 35 промторга выходил победителем и завоевы
вал в первом квартале этого года приз болгарских 
друзей.Именно этот коллектив стал инициатором 
движения но достойной встрече 40-й годовщины со
циалистической революции в Болгарии. Он взял 
повышенное обязательство к этому дню—9 сентяб
ря—выполнить девятимесячный план розничного 
товарооборота.

Свое слово коллектив сдержал, выполнив план 
товарооборота девяти месяцев раньше намеченного, 
шестого сейтября.

Заведующая секцией, коммунист Галина Алексе
евна .Набокина рассказывает:

— Дать товарооборот в 
420 твдсяч рублей было 
непросто. Требовались
инициале», растороп
ность всех продавцов. У 
нас всегда богатый ассор
тимент досуды, причем 
на любой’ вкус. Мы уча
ствовали в  ярмарках, то 
ест> шли навстречу поку
пателю. С огоньком рабо
тают' Елена Косинова, Та
тьяна Корзюк, Валенти
на Бубко, и успех прихо
дит. В .нашем коллективе 
работает' Ирина Наров- 
лянская, которая стала 
кандидатом-» члены КПСС 
и избрана. секретарем 
комсомольской организа

ции промторга. Гордимся, 
что Ира — воспитанник 
нашего коллектива. Од
на из главных задач, сто
ящих перед нами— повы
шение культуры обслу
живания покупателей. В 
этой связи вспоминаю о 
сервисе в Болгарии, ку
да ездила по путевке, ко
торой наградил профсоюз 
за трудовые успехи. По
нравилось, как там упа
ковывают покупки, каж
дый магазин для этого 
имеет фирменную бума
гу. Улучшению обслужи
вания покупателей нам 
надо учиться и учиться.

В канун 40-летня социалистиче
ской революции в Болгарии работ
ники промторга ударно поработа
ли на субботнике в сквере совет
ско-болгарской дружбы, где уста
новлен бюст Георгия Димитрова. 
За коллективами магазинов №№  
34, 35, 4, 7. закреплены постоян. 
ные участки.

Символично, что сквер совет
ско-болгарской дружбы в Волго
донске разбили как раз у дома, 
сооруженного руками болгарских 
строителей.

Сквер этот всегда посещают

гости, приезжающие в наш город 
из Болгарии, нз города-побратима 
Долнн-Дыбннка. Они оставляют 
памятные записи в Книге почет
ных гостей.

Моменты трогательных встреч 
е болгарскими друзьями запечат. 
лены в альбоме, оформление кото
рого промторг закончил к нацио
нальному празднику Болгарин.

На снимке: уголок сквера со- 
ветско.болгарской дружбы н дом, 
сооруженный болгарами в Волго* 
донске.

Фото В. Арефьева.

Советский образ жизни

Никола Станев и Станев Николай
. ..— Прочли ребята в 

4 Волгодонской правде»
про болгарина— бригади
ра строителей и допыты
ваются потом у меня: 
«Ошиблась* ви д ать ,. газе
та! Какой же ты строи
тель!» А я отвечаю: «Чи
тайте лучше. Он— Нико
ла Станев, а я — Станев 
Николай».

Потом атоммашевский 
токарь Николай Федоро
вич Станев пошел на пло
щадь Победы, где болга
ры вели кладку этажей 
красавца-дома, искать
Николу Станева. Своего 
земляка.

Земляка? Великий 
хранитель и знаток 
русского языка Влади
мир Даль толкует это 
слово так: «едннозе-
мец, одноземец, рож
денный в одном с кем- 
либо государстве, об
ласти, местности». Д а
леко во времени надо 
искать общую для обо
их Станевых мест- 
ность! Это, безусловно, 
болгарская земля, но 
уже дед нашего Стане
ва жнл на территории 
нынешней Одесской 
области. Очень давно 
болгары - искали спасе
ния от турецкого ига в 
Россия, и тогда воз
никло здесь несколько 
болгарских поселений.
— Старики рассказыва

ли, что село наше назы
валось Хасан-Батыр. По 
имени врага.

В селе говорили по- 
болгарски, пели болгар
ские песни, называли сы
новей Иванами, Никола
ми и Тодорами. Тодор — 
отец Николая Федоро
вича.

Нашедшая защиту у 
сильного соседа горсточ
ка болгар прижилась на 
русской земле и раздели
ла судьбу ее народа. Про 
Хасан-Батыра напомина

ли старики, а молодежь 
знала советское село Ви
ноградное. Война оторва
ла и старых, и молодых 
от родных домов. Семья 
Станевых. эвакуировалась 
на Урал.

Об этом наш Станев 
рассказать не может. 
Ему в сорок первом бы
ло два года. Но понятно, 
что семья из двух взрос
лых и пятерых детей жи
ла трудно. В шестнад
цать лет Николай Федо
рович пришел на завод. 
Он стал работать, а мама 
наконец, получила воз
можность оставить рабо
ту для домашних дел — 
надо было вести семью, 
растить младших.

У Николая Станева 
обычная для совет
ских людей его поко
ления биография.
Мальчишкой стал к 
станку. Потом посту
пил в машинострои. 
тельный техникум 
(«Не хотел от людей 
отставать»). Учиться 
мог только по вече
рам. Сын малограмот
ных родителей (мама 
так и не научилась чи
тать) стал высококва
лифицированным рабо
чим, техником. Стал 
отцом двух студентов 
—дочь учится сейчас 
в музыкальном учили
ще, а сын—в политех
ническом институте.

— Трех, — поправляет 
меня Николай Федоро
вич. — Саша недавно же
нился, невестка тоже 
учится в политехниче
ском.

Он рассказывает, а я 
внимательно наблюдаю за 
нил!. Все-таки единствен
ный белгарин на «Ато.м- 
маше».

...Нечерноволос, не 
темноглаз. Приезжающш 
к нам гости из Волгарш 
не сразу признают в нем

земляка. Он сам узнает 
их по говору и обязатель
но подходит поговорить.
Вначале — удивление: от
куда знает язык, а по
том радость неожиданной 
встречи. ' .

— Жена Анна Василь
евна и Саша темноволо
сые. Да еще, наверное, 
национальная черта— му
зыку любим. *

Действительно, очень 
музыкальная, артистич
ная семья. Анна Василь
евна поет в хоре, Лена 
будет ■ м5гзыкантшей (Ан
не Васильевне очень это
го хотелось, может быть, 
в призвании дочери ес 
давняя мечта сбудется?). 
Александр не без успеха 
занимался бальными тан
цами («Эти бальные тан
цы их с Ирой и пожени
ли»— улыбается Станев). 
А сам Николай Федоро
вич играет на альте. И 
рисует. И читают Стане- 
вы. много. Старшие — и 
по-болгарски, младшие — 
уже только по-русски.

Болгары строили у нас 
дом, а теперь атоммашев- 
цы делают для болгар
ского Козлодуя атомное 
оборудование на АЭС. 
Какие-то детали обяза
тельно придется изготав
ливать и Николаю Федо
ровичу. Он классный то
карь.

— Ну скажу я вам, что 
у Станева шестой раз
ряд. — убеждал меня 
бригадир Виктор Ивано
вич Моргалюк,— так раз
ве ж ' этим объяснишь, 
что он за специалист! Са
мую сложную, самую от
ветственную деталь я от
дал! ему— и душа за ра
боту болеть не будет.

Мы разговаривали с 
Моргалюком в стеклян
ной конторке мастера, и 
было видно отсюда, как 
Станев как раз в это вре
мя объяснялся с тсхноло- 
галш по поводу каких-то

чертежей. Он что-то гово
рил, инженеры кивали. 
Станев снова что-то пока
зывал на чертеже. И все 
трое вдруг заулыбались, 
наверное, нашли общее 
решение. : ‘

На «Атоммаше» Нико
лай Федорович с 1976-го, 
Вначале работал в треть- 
ел1 корпусе, в цехе не- 
стандартизированного обо 
рудования.

Старые атолшашевцы с 
нежностью говорят о тол1 
времени— о начале заво
да. О станке с надписью 
«Я —первый», который и 
сейчас еше стоит в ЦНО 
и дает продукцию. О пер
вых изделиях, первых 
бригадах.

Тех. кто приехал в 
Волгодонск пять-четыре- 
три года назад, уже 
встретили голубые корпу
са завода. А Станев и 
его товарищи помнят, ка
кая здесь была степь. 
Как не было дорог. Как 
было трудно.

Ил!енно в третьем кор
пусе начинали свою атом- 
машевскую биографию 
зналшнитые ныне на все 
объединение станочники. 
И шменно за этот период 
своей работы Николай 
Федорович был награж
ден орденом Дружбы на
родов.

Потом Станев перешел 
в новый корпус— второй:

— Подумал, здесь слож
нее будет. /

Сложнее й оказалось. 
Но и интереснее.

— У нас, у токарей, ес
ли работа Чистая, слож
ная, то уже интересная, 
— говорит Моргалюк.

' «Чистая»—это не ког
да руки не запачкаешь, а 
когда поверхность дета
ли надо обработать по 
шестому' классу.

— Детали у нас мелкие 
и разные, — продолжает 
Моргалюк, — так и цех
называется.

Мелкие — по атомма- 
шевским меркам, в срав- 

‘нении с крупногабарита- 
ми первого корпуса. А 
сил, трудов на них над» 
положить не меньше, и 
Станев очень старается.

Каждое утро этот сте
пенный, обстоятельный че 
ловек приходит на завод. 
Идет по просторному про
лету цеха, приветствует 
товарищей. Смена еще не 
началась и они здорова
ются за руку.

Через несколько минут 
загудят станки, резец 
коснется лоснящегося 
бока детали и отлетит, 
зашипев, первая синева
тая стружка. А пока Ни
колай Федорович достает 
из шкафчика инструмен
ты, оглядывает станок, 
берет чертеж. Все это не 
торопясь, привычно. За 
столько лет привычные 
действия стали своего ро
да ритуалом. Наблюдая в 
это время за Станевым, 
не скажешь, что у него 
работа в руках горит. Вот 
так, не спеша, не торо
пясь он может сделать за 
смену больше всех, И ус
пеет помочь товарищам. 
Ведь бригада работает 
на один наряд, а он — 
звеньевой, помощник 
бригадира.

Вот и все, что можно 
рассказать об атомма- 
шевце Николае Федоро
виче Станеве, советском 
рабочел!, болгарине по- 
национальности.

...А со своим тезкой 
Николой он тогда так 
жет, и к лучшему. Мо
жет, и к лучшему. Мо
жет, впереди еще эта 
встреча, и будет она 
на болгарской земле. 
Об этом мечтает Нико-; 
лай Федорович •

Т. НЕПОМНЯЩ АЯ,
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ВОЛГОДОНСК: п а н ора м а  новост ей
Покупатели довольны

Ремртаж  аз магазинл
С 1 сентября на 17—30 процентов сниже

ны государственные розничные цены на ряд 
товаров повседневного, массового спроса — 
швейные нзделня, трикотаж, чулочно-носоч
ные и галантерейные нзделня, а также на от- 
дельные виды медикаментов, электрофоны, 
электропроигрыватели, мопеды н т. д.

Кроме того, с 1 сентября началась уже 
третья по счету сезонная распродажа товаров 
по сниженным ценам (до 40  процентов).

В полночь окончился 
рабочий день многих про
давцов универмага Jsft 2 в 
канун начала распродажи 
товаров по сниженным 
ценам. И утром, первого 
сентября, покупатели 
увидели на многйх това
рах новые ценники. При
чем для этого не надо бы
ло входил даже в мага
зин. Часть товаров, на 
которые снижены цены, 
вынесли для продажи на 
лоток.

И вот уже женщина 
примеряет шелковое пла
тье, халат, а потом про
сит продавца: «Завер
ните».

— Покупаете?
— Конечно, — отвечает’ 

П. Ф. Фетисова.— И фа
сон, и цвет по мне. И 
цена всего 18 рублей.

Входим в отдел чулоч
но-носочных изделий. 
Здесь в этот день было 
особенно многолюдно.

— Сами понимаете, что 
одной парой колгот в се
зон не обойдешься,— го
ворит покупательница 
В. Морозова, — а цены 
снизились. За тс, что сто
или 7 рублей 70 копеек, 
теперь платим 6 рублей. 
С 5 рублей 50 копеек це
на снизилась до 4.

Мы поинтересовались 
суммой дневной выручки 
отдела продажи чулок и 
носков у продавца Гали 
Бариновой.

— Более двух тысяч 
рублей, — сообщила она, 
а  в предыдущие сниже
нию цен дни едва дохо
дила до 200 рублей.

В отделе бельевого 
трикотажа комиссия за
нимается переоценкой.

— На какие изделия 
снижены цены?

— На многие, а если 
сказать точнее, то на 20 
процентов изделий,— от
вечает директор магази
на Р. М. Переходенко.— 
Обратите внимание, на
пример, на этот гарнитур, 
цена его снижена с 17 
рублей 10 копеек до 12 
рублей 10 копеек. На че
тыре—пять рублей мень
ше стоят вот эти комби
нации.

Прибавилось работы у 
продавцов отдела тканей, 
создалась очередь жела
ющих приобрести ткани 
из ацетатных и триаце
татных нитей (среди них 
даже с индексом . «Н» 
(«Новинка») по снижен
ным ценам.

С первого сентября по
дешевели и товары, по
павшие в сферу сезонной 
распродажи. Так, напри
мер, плащи, их цены сни
жены на 40 процентов. 
Довольны сделанными по
купками оператор молза- 
вода Т. Н. Баулина и 
контролер Волгодонского 
управления комплекта
ции Е. Ф. Козьменко.

— Четвертого сентября 
продали, например, та
ких плащей на три тыся
чи рублей, — сообщает 
зав. секцией платья А. И. 
Сирота,— а за первые че
тыре дня продажи— 160 
плащей. И цены, посмот
рите: стоил 70 р.тол ей — 
теперь 42.

Да, значительно сказа
лось на семейном бюдже
те снижение цен. Ведь 
подешевели и детские то
вары. Мы в магазине 
«Детский мир*. Отдел 
трикотажа. Заведующая 
Ф. М. Болбат показывает 
на полки с детским бель
ем из хлопколавсановой 
пряжи,

— На 90 процентов дет
ских комбинаций, маек, 
ползунков, плавок цены 
снижены. Вот сорочка для 
мальчика. С первого сен
тября она стоит 2 рубля 
70 копеек, а до этого — 
4 рубля.

С удовольствием берут 
покупатели верхний дет
ский трикотаж из искус
ственных и синтетических 
нитей.

— Отличительная осо
бенность проводимого 
снижения цен в том, что 
существенно удешевляют
ся многие виды товаров 
для детей,— рассказыва
ет зам. директора магази
на Т. Сивцова.— Напри
мер, сапоги войлочные, 
гусариковые туфли, полу
ботинки для подростков, 
некоторые виды детской 
резиновой обуви.

Обращаем внимание на 
отдельно вывешенные 
детские плащи, цены на 
которые значительно сни
жены, например, с 24 
рублей до 14.

— Снижение государст
венных розничных цен на 
товары и сезонная рас
продажа товаров по сни
женным ценам — свиде
тельство последователь
ного осуществления ре
шений XXVI съезда 
КПСС, направленных на 
повышение жизненного 
уровня народа, — гово
рит покупательница 
М. Анисимова.— Это. сде
лано на благо народа.

Добро пожаловать, вол
годонцы за покупками!

Л. ЖОГОЛЕВА.

Ч е о т ь -  
по тр уд у

Имя коммуниста 
Александра Григорь
евича Рыжакниа хоро
шо известно не только 
на заводе по ремонту 
раднотелеаппара т у- 
ры, где он работает 
мастером по ремонту 
цветных телевизоров. 
Его знают и многие го
рожане.

На заводе Александр 
Григорьевич работает 
14 лет. Он ударник 
коммунистического тру 
да, неоднократный по
бедитель социалисти
ческого соревнования. 
По итогам ударной 
вахты пятой недели в 
честь 40-летия Вели
кой Победы он приз
нан победителем в го
родском соревновании.

На снимке: 
РЫЖАКИН.

А. Г.

Фото А. Тихонова,

Д е н ь  за днем
■ Понедельник,

3 сентября

В помощь 
учителю

Свыше четырех ты- 
с^ч учебных кинофиль
мов имеется в фонде 
Волгодонской меж
районной фильмотеки.
В этот день она попол
нилась новыми филь
мами.

Как создаются учеб
ники? На этот вопрос 
можно найти ответ, 
просмотрев фильм 
«Учебник — т в о й  
друг».

С приключениями 
отважного Робин Гуда 
и его друзей знакомят 
учащихся фильмы на 
английском языке 
«Ал-лан Э-Дей», «Тур
нир в Коттингеме» и 
«Робин и Марион».

О народных промыс
лах России, о том, как 
рождаются самобыт
ные, неповторимые 
произведения, вы смо
жете узнать из карти- , 
ны «Народное декора
тивно-прикладное ис
кусство России».

Поступили также 
фильмы по астроно
мии «Переменные звез 
ды», «Солнце», по ме
тодике, по литературе, 
биологии. Фильмы по
могут учителю в инте
ресной форме подать 
материалы школьных 
занятий.

Е. ТАРАН,
зав. фильмотекой.

■ Вторник,
4 сентября

Рабочий 
лауреат

Рабочий производ
ственного объединения 
«Атоммаш» В. М. 
Алексеев стал лауреа
том премии советских 
профсоюзов Героя Со
циалистического Труда
А. Г. Андреева.

Премия учреждена в 
честь потомственного 
рабочего Ижорского 
завода, ударника пер
вых пятилеток, знатно
го стахановца Алексан 
дра Григорьевича Анд
реева. Знаменательно, 
что первым среди 
атоммашевцев удосто
ен этой премии Вяче
слав Миха й л о в и ч 
Алексеев, бригадир 
электросварщиков це
ха корпусов нарогене* 
раторов, один из вете
ранов объединения.

Знаменательно пото
му, что эпитет «пер
вый» прочно связан с 
именем Алексеева. Од
ной из п е р в ы х  
на «Ато м м а щ е» 
руководимая нм брига
да взяла обязательство 
выполнить задание 
одиннадцатой пятилет
ки к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина. Именно здесь 
впервые в объедине
нии освоена техноло
гия узкощелевой свар
ки, а сегодня опробует
ся новый технологиче
ский процесс — бес- 
скобовая сварка.

Экономический эф

фект только от внедре
ния сварки .в  узкоще
левую разделку соста
вил 55 тысяч 800 руб
лей. Использование 
новшества для сварки 
крупногабаритных из
делий в масштабах 
всей отрасли даст ог
ромный экономиче
ский ' эффект.

Вячеслав - Михайло
вич Алексеев — один 
из лучших сварщиков 
«Атоммаша». Посто
янно совершенствуя 
свои знания, он пере
дает свой богатый опыт 
молодым. Творческий 
поиск стал для этого 
бригадира рабочим со
стоянием, професси
ональной чертой.

Член горкома пар
тии, депутат горсовета, 
член парткома объеди
нения. Алексее® для 
каждого дела находит 
время.

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
ваш внешт. корр.

■ Среда,
5  сентября

Мир 
нам всем!

В этот день журна
листы города собра
лись на просмотр 
фильма «Европейская 
история», Всесоюзная 
премьера которого со
стоится 21 сентября в 
19.00. Зрители нашего 
города смогут посмот
реть эту картину в ки
нотеатре «Комсомо
лец».

— Сегодня нет важ
нее проблемы, чем со
хранение мира на зем
ле. В «Европейской 
истории» авторы филь
ма ярко выражают 
свою активную граж
данскую позицию в 
борьбе против неофа
шизма и милитаризма, 
против размещения 
ядерных ракет, за мир 
и разрядку междуна
родной напряженности, 
— сказал перед нача
лом просмотра дирек
тор кинопроката Н. Н. 
Андрющенко.

В этой картине зри
тель встретится с по
пулярными актерами 
В. Тихоновым, Б. Тыш
кевич, Л. Филатовым 
и другими.

■ ЧетвергГ
6 сентября

Скоро 
новоселье

Г о с у д а р с т -  
венная комиссия под
писала акт о приеме в 
эксплуатацию еще од
ного дома.

Пока в доме Ко 255, 
что в квартале В-8, 
хозяйничает тишина. 
Но совсем скоро в ти
хие, сверкающие крас 
кой 178 квартир, въе
дут новые хадяева — 
работники еф ф ы  об
служивания, строите
ли треста «Волго- 
донскэнергострой»...

Понравится новосе
лам не только новое 
жилье. Территория во
круг дома хорошо бла
гоустроена, есть удоб
ные площадки, где 
будут играть ребя

тишки, есть и места 
отдыха для людей по
старше.

У новоселов, как 
говорится, т :е  радости 
и хлопоты еще впере
ди. А строители 
СМУ-3 домостроитель
ного комбината, кто 
возводил это большое 
красивое здание, мон
тируют и готовят к 
сдаче новые дома,

Н Пятница,
7 сентября

С песней 
в поле

Трехсотую тонну 
картофеля собрала и 
отправила бригада пен 
снонеров, которой ру 
ководит X. И. Абдуль- 
менова.

Добровольные по
мощники из третьего 
микрорайона города 
третий год уже оказы
вают большую помощь 
картофелеводам совхо-' 
за «Волгодонской» в’ 
уборке урожая. Ини
циатором созда н и я 
бригады и ее вожаком 
стала Хубжамам Иб
рагимовна Абдульме- 
нова. Ее постоянные 
члены, пенсионеры 
микрорайона— Б. Бо- 
лошко, А. Семенова,
В. Яровая, В. А ниси-, 
мов, К. Абдульменов 
и другие—-более двад{ 
цати человек.

К вечеру, кажется, 
не чувствуешь ног, ло
мит спину — все-такн 
возраст сказывается, а 
наутро все, как один, 
приходят на опреде
ленное место сбора и 
с песнями, шутками 
(молодые могут поза
видовать) отправляют
ся в поле. Т. Ш куро
патов, Я. Киреев, 
М. Фегельман, Л. Пе
тухова и другие рабо
тают по-ударному, на 
140 — 150 процентов 
выполняя дневные за
дания. За неполные 
две недели бригада со
брала 300 тонн клуб, 
ней.

■ Суббота,
8 сентября

Вечер 
камерной 
музыки

Любители классиче
ской музыки готовятся 
к встрече с музыкан
тами из Москвы.

На этот раз с про
граммой «Вечер ка
мерной музыки» пе
ред волгодонцами вы
ступит дипломант Все
российского конкурса 
исполнителей Ксения 
Юганова (виолончель) 
и лауреат междуна
родного конкурса в 
Париже Адриан Его
ров (фортепиано). В 
их исполнении прозву
чат произведения Ви
вальди, Генделя, Бет
ховена, Гречанинова и 
других композиторов.

Концерты ' камерной 
музыки пройдут в те
чение трех дней с 13 
по 15 сентября.

А. РТИЩ ЕВА, 
редактор 

филармонии.



КрйЙ родной

Музей природы Дона
Территория м ^ е я  

находится на правом 
(восточном) берегу Су- 
хо-Соленовского зали
ва, общая площадь 12 
гектаров.

Землепользователь: 
Совет народных депу
татов г. Волгодонска.

Наличие постанов
лений органов власти: 
решение горисполкома 
от 14 ноября 1979 го
да за №  687 о закреп
лении территории за 
ртанцией юных нату
ралистов.

Назначение музея 
природы: экологиче
ское воспитание школь 
ников и населения, 
сбережение и воссоз
дание фрагментов при
роды: флоры и фауны

донского края.
Исторические све- 

дення. В далеком 
прошлом эта террито
рия была мало заселе
на и называлась Ди
ким полем — бескрай
ним, ковыльно- типча- 
ковым, с небольшими 
участками естествен
ных лесов.

Описание экскурси
онных объектов. Гео
логическое, обнажение 
неогеновых пород гео
логического возраста 
примерно 27 миллио
нов лет. На четырех
гектарах -земли произ
растают 150 видов
степной растительно
сти, пять из которых
занесены в Красную
книгу СССР (красный

тюльпан Шренка, три 
вида ковыля, солодка
голая), 17 видов ле
карственных трав. На 
территории музея при
роды Дона живут 30 
видов пгид, 10 видов 
животных, в Сухо-Со- 
леновском заливе оби
тает 70 видов рыб.

Охрану музея при
роды осуществляют: 
«зеленый» патруль 
школ города, члены 
кружков «Эколог» и 
«Охрана природы».

Шефы: производст
венное объединение 
«Атоммаш».

Научное руководст
во осуществляют на
учные работники Рос
товского Государст
венного университета.

С началом учебного года полно
кровно стали работать различные 
кружки, спортивные секции, в ко
торых занимаются школьники. В 
кружке чеканщиков станции юных 
техников «Орбита» Сергей Позд
няков из школы №. 7 и Игорь Зи- 
боров из 19-й школы занимаются 
уже третий год. Их очень увлекло 
это творчество. Даже в летние 
дин, когда другие ребята купа

лись, загорали, они постоянно 
приходили в кружок. На выстав
ке юного творчества, которая де
монстрировалась в дни работы ав
густовской конференции учителей, 
их поделки были в центре внима
ния.

На снимке: Сергей ПОЗДНЯ
КОВ и Игорь ЗИБОРОВ у стенда 
со своими работами.

Фото В. Арефьева.

В семье — первоклассник
Ваш ребенок пошел в 

первый класс. Все орга
ны, системы детского ор
ганизма в этот период 
подвергаются значитель
ной перестройке. Изменя. 
ются суставы, мышцы, 
руки привыкают к тонкой 
и сложной работе, какой 
является письмо. Детям 
приходится приспосабли
ваться к длительному си
дению, к сохранению оп
ределенной позы во вре
мя уроков. У ребенка 
значительно увеличиваег- 
ся головной мозг, ус
ложняется его структу
ра. Каждому ребенку 
нужно время (в среднем 
1 ,5— 2 месяца), чтобы 
приспособиться к новым 
для него условиям. И не 
всегда адаптация прохо
дит гладко. Буквально 
все дети в такое сложное 
для них время нуждают
ся во внимании и под
держке родителей.

От этого зависит даль
нейшее отношение ре
бенка к учебе, его успе
ваемость, развитие— фи
зическое и психическое 
— н состояние здоровья.

' Необходимо создать 
четкий, хорошо проду
манный режим дня и
строго его соблюдать. Хо
рошо сделали те родите

ли, которые приучили бу- 
бущего школьника вста
вать в семь утра. Не за
будьте включить в ре
жим дня утреннюю гим
настику, которую взрос
лым хорошо бы делать 
вместе с ребенком. Физи
ческие упражнения по
лезно • заканчивать зака
ливающими процедурами,

Советует вран

умыванием, обтиранием, 
обливанием, душем.

Элементарные гигиени
ческие навыки, которые 
должны стать привыч
кой, помогут сохранить 
здоровье школьника.

Приучите ребенка кто- 
му, чтобы он не садился 
за выполнение домашнего 
задания сразу после
школы. После занятий 
требуйте от ребенка, 
чтобы он убрал все иг
рушки, тетради, книги,
карандаши.

Постоянное ношение 
школьниками тяжелых 
портфелей портит осанку 
ребенка. Нужно носить
ранцы, которые исклю
чают возможность возник

новения искривлений по
звоночника.

Число детей с наруше
нием осанки возрастает 
уже в конце первого 
учебного года из-за того, 
что многие родители не 
придают значения тому, 
как сидит их ребенок за 

: столом, как носит учебнн 
кн. Следите за тем, что
бы дети брали с собой 
только то, что необходи
мо в школе по расписа
нию. Часто дома не при
дают значения располо
жению источника света. 
Запомните: свет должен
падать слева, при лампе 
4 0 — 60 ватт работать не 
рекомендуется, так как 
у вашего ребенка может 
развиться близорукость.

Внимательное отноше
ние к первокласснику, 
занятия с ним, чтение 
книг, беседы, посильный 
труд, совместные прогул
ки способствуют форми
рованию личности. А 
правильный домашний 
режим, закаливание, за
нятие физкультурой со
здают основу для нор
мального физического 
развития школьника н 
его успешной учебы.

Э. БУДКОВСКАЯ, 
заведующая детской 
поликлиникой №  3.

Школа молодых 
родителей
вновь начала работать

в отделе ЗАГС горном»- 
■ома.

О том, как правильяе
кормить новорожденных:, 
о закаливании малышей 
расоказала будущим ро
дителям врач В. Г. Фи
латова. Коллектив кни
готорга предложил слу
шателям школы книги по 
воспитанию детей, об от
ношениях супругов, по 
изготовлению рыбных 
блюд и консервированию 
овощей.

В. БОРИСОВА, 
зав. отделом ЗАГС.

Лето 
собирается 
в дорогу

Уже несколько вече
ров подряд сентябрь со
бирает из зеленой чащо
бы донских берегов ту
ристские палатки. Как 
большие пестрые бабоч
ки, они разом складыва
ют свои яркие крылья и, 
перетянутые бечевкой, ле
жат в стопке вещей, под
несенных к берегу реки. 
Здесь их ждут гремя
щие стальной цепью мо
торки. Уезжают турис
ты, собирается в дорогу 
и лето...

На автобусных оста
новках— почти один дач
ники. С корзинами, вед
рами... А в них — дары 
лета: яблоки, сливы, гру
ши, овощи. Их ароматы 
владеют на остановках и 
в переполненных автобу
сах.

По дороге, вперегонку 
с ними, мчатся груженные 
все теми же фруктами и 
овощами мотоциклы и 
легковушки.

Дары лета везут в го
род, а на его окраинах 
затихли облегченные са
ды.

Прощай, лето!
Здравствуй, осень!

Н. ЗУРИН.

Судят товарищи
Товарищеский суд бе- 

тонно- растворного заво
да рассмотрел материа
лы о неоднократном по
падании в вытрезвитель 
формовщика за в о д а 
Ж БИ -50 С. Кремлякова. 
Принято решение вынес
ти ему общественный 
выговор е опубликовани
ем в газете «Волгодон
ская нравда»,

А. РОТАРЬ, 
председатель 

товарищеского суда.

Киноэкран сентября
Сегодня нет важнее 

проблемы, чем сохране
ние мира во всем мире. 
Сегодня решается судьба 
нашей планеты, буду
щее наших дней, и в этой 
борьбе не может быть 
равнодушных. И не слу
чайно в эти дни (21 сен
тября) состоится Всесо
юзная - премьера художе
ственного фильма «Евро, 
пейская история».

Эта остросюжетная по
литическая лента расска- 
зьвает о трудной борьбе 
демократической общест
венности одной из запад
ноевропейских стран про
тив милитаризации и не
офашизма, против разме
щения в Европе амери
канских ранет, за мирное 
будущее человечества.

В основу широкофор
матного историко-при
ключенческого фильма 
«На вес золота» положе
ны действительные со
бытия, происходившие на 
Сивашских соляных про
мыслах в 1921 году, ког
да молодая Советская
республика после граж
данской войны в обста
новке разрухи и голода 
начала борьбу иа трудо
вом фронте.

Главный герой фильма 
— большевик, бывший
командир Красной А р
мии Марк Завгородний— 
получил нелегкое партий
ное задание: восстановить 
Сивашский соляной про
мысел и наладить снаб
жение страны солью. Со
ляные прииски представ
ляли ценность и для вра
гов— оголтелых бандитов 
и недобитых белогвардей
цев, ^стремившихся прев
ратить их в источник на
живы. Но ни поджоги, ни 
провокации, ни воору
женные нападения не 
сломили дух коммунис
тов.

Тему высокой предан
ности идеям революции и 
защиты ее завоеваний 
раскрывает другой ши
рокоформатный героико
приключенческий фильм 
«Заложник».

Созданная но всем за
конам этого жанра кар
тина использует прием 
двойника, что позволяет 
создать сюжет динамич
ный и захватывающий.

Ш ирокофор м а т н ы й  
фильм «Возвращение с 
орбиты» посвящен поко
рителям Вселенной — со
ветским космонавтам.

Герои фильма «Песоч

ные часы» из военного 
поколения. В Великую 
Отечественную войну Ни
колаю Паншину было 25, 
Степану Гребенцову
(Гребешку) — 17, и сра
жались они в одном пол
ку. Прошли - пролетели 
годы, и случай свел их 
на одном из курортов 
Кавказа— в тех самых 
местах, где они ксгда-то 
воевали и где двадцать 
лет назад встретил Гре- 
бенцов свою любовь...

В основу фильма «Кос
тер в белой ночи», соз
данного по роману Юрия 
Сбитнева «Пожар», лег
ли реальные события, 
происшедшие летом 1971 
года в окрестностях тун
гусского поселка Ербга- 
чен.

...Поддался на угово
ры  бригадира рабочийге- 
олого-разведочной пар
тии Иван Копырев, пове
рил, что ничего страшно
го не случится в тайге от 
маленького костра, зато 
скорее оттает мерзлая 
земля. Но от искры, вы
летевшей из костра, на
чался лесной по;кар, с 
катастрофической быстро
той надвигавшийся на по
селок...

Картина «Обвинение», 
созданная на киносту
дии им. А. Довженко ре
жиссером В. Савельевым, 
относится к категории 
лент, разрабатывающих 
актуальную производст
венную проблематику. В 
то же время, выстроен
ная как детектив, она 
смотрится с неослабеваю
щим интересом.

О любви пятнадцати
летних подростков рас
сказывает фильм «Ос
танься, Катрин» (произ-! 
водство ГДР).

Большой популярно
стью пользуются произ
ведения классика детек
тивного ж анра— англий
ского писателя Артура 
Конан-Дойля. Его знаме
нитый герой Ш ерлок 
Холмс появлялся на эк
ране,начиная с 1915 го
да, более чем в 100 
фильмах. На. этот раз зриг 
тели увидят его в экрани
зации одного из самых 
известных произведений 
писателя— «Собака Бас
кервилей» (производство 
СШ А). Повторно вышел 
на экраны ' фильм «Чин-, 
гачгук — Большой Змеи» 
(производство ГДР).

Э. ХОЛКИНА,
редактор по рекламе 

кинопроката.

И З В Е Щ Е Н И Е
На основании распоряжения горисполкома, ко. 

оператив городской лодочной станции «Волна» рас
формирован. Всем членам кооператива необходимо 
забрать свои плавсредства, так как с 6 сентября 
охрана с лодочной станции снята.

На разных меридианах

М а л а г а с и й с к а я  л а м б а
Мадагаскар— крупней

ший остров Африки—не
редко называют «остро
вом ламб». Ламба — на
циональная одежда мала
гасийцев, которую они 
носят от рождения до 
конца жизни. Традици
онная ламба — прямо
угольный кусок материи, 
размеры и окраска кото
рой варьируются в заяи-, 
симости от возраста, по
ла и принадлежности к 
тому или иному п л ей ер , 
— сопровождает малага
сийца всегда и повсюду.

Носят ламбу по-разно
му — в зависимости от 
возраста и обстоятельств: 
в старости— не так, как в 
молодости, а в горе— не

так, как в радости. В 
дальней дороге или при 
спешной ходьбе ламба 
перекинута через левое 
плечо. Зимой ее натяги
вают на лицо до самых 
глаз, а в жаркий летний 
день ею прикрывают го
лову от ярких солнечных 
лучей.

При необходимости лам
ба оказывается неплохим 
средством транспортиров
ки. Когда же за ребен
ком некому присмотреть, 
а мать вынуждена зани
маться хозяйством или 
работать в поле, она при
вязывает ламбой малы
ша к спине.

По ламбе можно до
вольно точно определить

классовую принадлеж
ность и социальное поло
жение малагасийца Чем 
дороже ткань, тем состоя
тельнее ее владелец. 
Ламбы делают из нату
рального или искусствен
ного шелка, из шерсти, 
полотна или холста. Са
мые бедные носят ламбу 
из волокон тростника.

Далеко не случайно 
на Мадагаскаре говорят; 
«Каждый малагасиец ра
ботает, чтобы иметь свою 
ламбу...».

В. РАИКЕРУС.
(ТАСС).
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