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ТОМ 3.  

ГЛАВА 3.5.1.1.   «КЛУБ им. В.И. ЛЕНИНА» 
(экскаваторный завод) 

(1896 – 2020… гг.) 
 
Адрес: ул. Борцов 1905 г., д. 4                               сайт - http://dklenina.kovrov.ru  
 
 

№ сроки  
1.     1896 – 1924 гг. - Клуб ж/д мастерских 
2. …1919 – 1923… - Клуб железнодорожников ж/д мастерских 
3.     1924 – 1931… гг. - Клуб железнодорожников им. В.И. Ленина (в здании быв-

шей столовой ж/д мастерских) 
4.   
5.     1955 – 1991 … гг. - Клуб им. В.И. Ленина (новый) экскаваторного завода 
6. …2010 – 2020 … гг. - Клуб им. В.И. Ленина (муниципальный, автономный) 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

«Для каждого поколения Дом культуры им. В.И. Ленина был своим, особенным, но 
всегда родным и любимым. Кто-то любит смотреть из зрительного зала творческие 
номера, а кто-то любит дарить их.  

Но с точностью можно сказать, что ДК им. Ленина – храм творчества!» [29.12. 
2015]. 

 

 

Дом культуры им. В.И. Ленина (КЭЗ) (1955-2020… г.) 
 
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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1.  Директора клуба им. В.И. Ленина     (1896 – 2020… гг.) 
 

 предс. правления 
клуба ж/д мастерских 

  

 

 

  

 Фролов Вас.Флег. 
(1887-1966) 

  

 1920-е гг.   
    
    

Зав. клубом 
им. В.И. Ленина 

заведующий клубом 
им. В.И. Ленина 

Зав. клубом 
им. В.И. Ленина 

Директор 
ДК им. В.И.Ленина 

    
Никитин Сераф.Ал. 

(1905-1948) 
Зеленов 
(            ) 

Гоглов А. 
(            ) 

Нейман Владислав 
Аверкович (1912-1981) 

…09.1936 – 23.07.1937… …1938 – 24.12.1938 08.01.1941 – 03.1941… 1943 – 11.1960... гг. 
 (секретарь горсовета)  (дир. ДК им. Ногина) 
    

Директор 
ДК им. В.И. Ленина 

директор  
ДК им. В.И. Ленина 

директор  
ДК им. В.И. Ленина 

директор  
ДК им. В.И. Ленина 

    
Ильин Герман Серг. 

(1927) 
Ефремов Сераф. 
Сераф. (         ) 

Харитонов Вал. Вас. 
(1948) 

Аверьянов Сер.Влад. 
(         ) 

1961 – 1971 гг. 1971 – 1976 гг. 1976 – 2006 гг. 2006 – 2016… гг. 
(в обком профсоюзов)    

    

 
«Большой вклад в работу парка КЭЗ внесли руководители заводского Дома культу-

ры им. Ленина, в ведении которого он находился: Владислав Аверкович Нейман (директор 
ДК в 1943-1960 гг.), Герман Сергеевич Ильин (1961-1971), Серафим Серафимович Ефре-
мов (1972-1975), Валерий Васильевич Харитонов (1976-2005) …» [статья И.Н. Зудиной]. 

 
…01.1950…  - предс. правления клуба им. В.И. Ленина 
 
2.  Хронология «старого» клуба им. В.И. Ленина     (1896 – 1955 гг.) 
 

«Старый клуб находился в здании бывшей столовой на территории железнодорож-
ных мастерских – деревянное, очень тёплое помещение» [«ЗТ», 23.11.2010].  

 

«Сегодня об этом давно снесённом деревянном здании мало кто помнит. Но было 
время, когда столовая являлась центром общественно-политической жизни Коврова… 
Ник. Фролов» [«КВ», 12.12.2017]. 
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1896 г.   «В 1896 г. для рабочих ж/д мастерских выстроили деревянную одноэтаж-
ную столовую, превращённую рабочими в клуб, центр объединения трудящихся Коврова 
для борьбы с капиталистами и самодержавным строем России» [«Коврову – 200 лет», 
1978]. 

 

 

«Старый клуб» ж/д мастерских (………)  (фото из коллекции П.В. Абросимова) 
 

«Это был вместительный одноэтажный деревянный дом с несколькими входами и 
тамбурами, имевший обширный зал, хорошо отапливаемый при помощи целой системы 
печей и калориферов.  

Почти сразу же этот зал стали использовать не только для приёма пищи, но и в 
качестве театрального. Там широко развернулась самодеятельность Ковровских желез-
нодорожных мастерских и соседнего технического железнодорожного училища. Само-
деятельные артисты ставили самые различные пьесы, в том числе по произведениям 
классиков: Пушкина, Гоголя, Островского… Ник. Фролов» [«КВ», 12.12.2017]. 

 

1905 г.   «Во время революционных событий 1905 г., когда часть мастеровых под 
руководством большевиков на несколько дней фактически захватила власть в Коврове, 
именно столовая стала центром революционеров… Ник. Фролов» [«КВ», 12.12.2017]. 

 

1917 г.   «В 1917 г. картина полностью повторилась. Именно в столовой 6 марта 
1917 г. состоялось первое общее собрание Ковровского совета рабочих депутатов (с него 
ведёт историю нынешний Ковровский горсовет), и был избран его 1-й председатель Алек-
сандр Николаевич Барсуков… 

Вскоре после установления советской власти столовая при мастерских стала клу-
бом, который получил почётное наименование «имени В.И. Ленина».  

Одним из первых его руководителей стал мой двоюродный прадед Василий Флегон-
тович Фролов. Рабочий железнодорожных мастерских, паровозный машинист, участник 
революционных событий 1905 и 1917 гг. … Ник. Фролов» [«КВ», 12.12.2017]. 

 

1919 г.   «В этот же день, 29 апреля 1919 г., в клубе железнодорожников Ковров-
ский комитет Коммунистического Союза Молодёжи организовал митинг молодёжи 
города и делегатов 1-го съезда, на котором было сказано, что отныне в городе Коврове и 
его уезде создан и существует Коммунистический Союз Молодёжи... Присутствующая 
молодёжь приняла аплодисментами сообщение. 

После 1-го съезда в печати писали, что с приходом весны пришла весна юношества, 
с апрелем пришло объединение Ковровской пролетарской молодёжи под коммунистиче-
ским знаменем. С этого дня, 29 апреля 1919 г., началось летосчисление коммунистиче-
ской организации молодёжи г. Коврова и его уезда. Она продолжала большевистские 
идеи, начатые Ковровским Социалистическим Союзом Молодёжи, приняв новое, ком-
мунистическое содержание…» [«Отрывок из книги по истории Ковровского комсомола», 
«ЗТ», 27.04.1979]. 
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1923 г.   «22 января 1923 г. клуб железнодорожников вместил в себя не одну тыся-
чу ковровских рабочих. Здесь – текстильщики, металлисты и железнодорожники. 

Годовщина смерти Владимира Ильича Ленина… 
Звука похоронного марша, пролетарского гимна и т.п. как гром раскатываются по 

всему зданию. На сцене перед лицом аудитории, около двух десятков старых подпольщи-
ков – рабочих, коммунистов… Василий Потехин» [«ТБ», 02.109.1923]. 

 

1924 г.   «В 1924 г. к 7-й годовщине Октябрьской революции в Феодоровском храме 
был открыт клуб Ковровских железнодорожных мастерских, на открытие которого 
приезжал нарком путей сообщения т. Рудзутак. Клуб стал носить имя Ленина…» [ста-
тья И.Н. Зудиной]. 

 

«Однако хорошая акустика Феодоровской церкви мешала работе кружков, поэтому 
через год клуб вернулся в здание столовой. Театральный коллектив продолжал существо-
вать, сохраняя классические пьесы…» [КИММ]. 

 

1929 г.    
 

 
 
 

   

Клуб железнодорожников при ст. Ковров им. В.И. Ленина (1929 г.)  
(фото с сайта history of kovrov.ru) 

 

1931 г.   «За последнее время, культмассовая работа культсовета клуба им. Лени-
на значительно улучшилась. В состав культсовета входит 60 чел. разбитых по различ-
ным секторам. Коммерческая работа клуба подводит под культмассовую работу до-
вольно прочный фундамент.  
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Главным недостатком клуба является маленькое помещение. Из-за недостатка 
места, целый ряд кружков вынуждены свёртывать свою работу. 

Фойе клуба, днём занято под столовую, после обедающих остаётся пыль, грязь, по-
мещение мыть ежедневно невозможно, приходится мириться и с грязью.  

Весьма ценным является опыт клуба по проведению рабочих полдней. Например, за 
сентябрь проведено 19 полдней с демонстрацией кинокартин, лекциями, докладами. По-
сещаемость в среднем – 700-800 чел. за день, за август полднем обслужено 12.500 чел. 
Опыт клуба им. Ленина не мешало бы перенять и другим клубам. 

При клубе работает до 10 кружков с охватом до 600 чел. рабочих завода. 
Парт-проф и хозяйственные организации завода работе клуба достаточного вни-

мания не уделяют. Клуб, как база всей культурной работы, имеет право, на более внима-
тельное отношение. 

Надо немедленно отпустить средства на ремонт клуба, подыскать для столовой  
другое помещение, более рационально использовать рабочие полдни, путём увеличения 
политматериала, докладов, бесед и т.д. Этим должен заняться партком и заводской 
комитет. Ковалев» [«РК», 03.10.1931]. 

 

1935 г.   «Новый клуб экскаваторщиков. 
На постройку клуба рабочих экскаваторного завода Центральный трест машино-

строения НКПС отпускает в 1936 г. – 800.000 рублей; в 1937 г. – 1.000.000 рублей.  
Клуб будет заложен в 1936 г. Заводской комитет обратился к рабочим с просьбой 

высказать свои пожелания о месте строительства клуба. («Экскаваторщик»)» [«РК», 
30.10.1935]. 

 

 

«Старый» клуб им. В.И Ленина [«РК», 23.12.1935] 
 

1935 – 1937 гг. 
 

    

Клуб им. В.И Ленина (1935-1937 гг.)  (фото из архива С.А. Никитина) 
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1936 г.   «Ничто не говорит о начале сезона в клубе им. Ленина. 
На улице стало прохладно. В летнем саду экскаваторного завода с каждым днём 

посетителей становится всё меньше и меньше. На танцевальной площадке почти пусто, 
танцуют только «болельщики» и то уже одетые в пальто… 

Пора бы уже развертывать культурную работу в клубах. Но, к сожалению, клубы 
города закрыты на ремонт (кроме клуба металлистов). Ремонт начался как раз в тот 
момент, когда пора уже было открывать. 

Ремонт клуба им. Ленина начали в первых числах сентября. Сняли крышу, разобрали 
в зрительном зале полы и на этом, на некоторое время успокоились. 

Крышу только на днях начали покрывать железом. Чтобы закончить эту работу 
требуется самое большее 5 дней. Но, так как рабочие на ремонте работают только в 
вечернюю смену, крышу покроют не раньше, через 10 дней. 

До сих пор в клубе не начата переборка полов. Включённое в смету расширение и пе-
реоборудование фойе, также не начиналось. 

Правление клуба не принимает никаких мер к быстрейшему окончанию ремонта. 
Правление даже не обсуждало вопроса о ремонте. 

Председатель правления тов. Никитин на время ремонта распустил все клубные 
кружки, – им мол, негде заниматься. Вынося такое решение, Никитин не подумал о том, 
с чем же клуб откроет осенний сезон. 

Сезон, собственно, уже начался. Но у правления клуба нет далее самого главного – 
плана осенне-зимней работы… 

Заводские организации должны помочь клубу обеспечить быстрейшее окончание 
работы, а заводской комитет обязан поинтересоваться содержанием будущей работы 
клуба. Ю.Д.» [«РК», 24.09.1936]. 

 

   

Клуб им. В.И Ленина (1935-1937 гг.)  (фото из архива С.А. Никитина) 
 

    

Клуб им. В.И Ленина (1935-1937 гг.)   (фото из архива С.А. Никитина) 
 

1937 г.   «Беспорядок в клубе имени Ленина. 2 марта 1937 г. в клубе им. Ленина 
шла пьеса «Коварство и любовь». Первую картину едва ли кто слышал, так как в зале 
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шумели зрители, ища места на ненумерованных стульях и стучались в дверь опоздавшие. 
Проходы были заняты публикой, ходившей с места на место и мешавшей смотреть по-
становку. Нарушала тишину и дежурная, искавшая зрителям стулья. 

Заведующий клубом Никитин сам нарушал порядок, нося стулья через весь зал 
опоздавшим главкам. Это уже не первый случай таких безобразий в клубе. Н.З.» [«РК», 
02.04.1937]. 

 

 

Клуб им. В.И Ленина [«РК», 18.11.1937] 
 

1938 г.   «С пленума горсовета. 24 декабря 1938 г. в клубе им. Ленина состоялся 
пленум Ковровского горсовета. Пленум заслушал отчётный доклад о работе горсовета 
за 1938 г. По этому вопросу пленум выработал практические предложения, направленные 
на исправление всей работы горсовета. 

Пленум снял с работы председателя горсовета тов. Минкина, как несправившего-
ся, и избрал председателем горсовета тов. М.И. Матвеева, ранее работавшего предсе-
дателем горплана. 

Секретарём горсовета избран тов. Зеленов, ранее работавший заведующим клуба 
им. Ленина…» [«РК», 26.12.1938]. 

 

1941 г.   «X пленум ВЦСПС указал, что работа клубов должна строиться на основе 
активного участия членов профсоюза, клубы должны содержаться за счёт доходов от 
платных спектаклей, концертов, киносеансов, лекций. 

Отвечает ли работа клуба им. Ленина этим требованиям? В основном работа 
клуба поставлена неплохо. Актив клуба растёт. До X пленума ВЦСПС в активе клуба на-
считывалось 111 человек, сейчас уже – 180. Клуб сумел сохранить все кружки… 

Но… Планы работы клуба часто являются творчеством только правления и зав. 
клубом тов. Гоглова… 

Клуб стоит в стороне от военно-физкультурной работы… 
В недостатках работы клуба немало повинен и комитет ВЛКСМ завода, который  

плохо помогает правлению… В.Н. Кудряков» [«РК», 01.03.1941]. 
 

1943 г.   «С 1930-х гг. там работал Владислав Аверкович Нейман. Начинал он рас-
клейщиком афиш, потом стал одним из квалифицированных киномехаников, а в 1943 г. 
ему поручают руководство клубом. В.Нейман заботился о развитии художественной са-
модеятельности. Под его началом работал духовой оркестр, возникший почти одновре-
менно с первым клубом, в 1896 г. Струнный оркестр вела Нина Баскакова. Большой попу-
лярностью пользовались хор ветеранов, оркестр народных инструментов, фотокружок и 
танцевальные коллективы.  

Коллективом народного танца руководила Рагнет Сергеевна Фёдорова, с детской 
группой занималась Эрика Лауренц, знали их и в городе, и в районе. На санях зимой, в от-
крытых машинах летом отправлялись на гастроли в соседние колхозы. А в городских 
конкурсах всегда были впереди» [«ЗТ», 23.11.2010]. 

 

1946 г.   «29 марта 1946 г. в клубе им. Ленина состоялась 36 сессия городского со-
вета депутатов трудящихся. С докладом по 1-му вопросу – «О состоянии бытового об-
служивания трудящихся города» – выступил председатель горисполкома тов. Хаха-
нов…» [«РК», 03.04.1946]. 

 

«Город рос и развивался. Старый клуб уже не вмещал всех желающих. И руково-
дством завода было принято решение выстроить новый Дворец Культуры. Строили клуб 
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долго, кропотливо. Его с нетерпением ждали в городе. И, под Новый, 1956 г. его открыли 
…» [«ЗТ», 23.11.2010]. 

 

1955 г.   «В 1955 г. открыли новый ДК имени Ленина. Старая столовая Ковровских 
железнодорожных мастерских, превращённая при советской власти в клуб имени Лени-
на стала больше не нужна, и её снесли… 

На её месте неподалёку от центральных проходных КЭЗа рядом с памятником Ле-
нину построили заводское кафе «Работница», где в обед перекусывало множество заво-
дчан, которым было лень ходить через весь завод в новую огромную заводскую столовую 
на улице Шмидта… Ник. Фролов» [«КВ», 12.12.2017]. 

 
 

3.  Хронология «нового» клуба им. В.И. Ленина     (1955 – 2020… гг.) 
 
 

1955 г.   «Открывал новое здание ДК им. Ленина Владислав Аверкович Нейман. Он 
руководил клубом с 1943 г. Владислава Аверковича Неймана помнят, как человека боль-
шой душевной чистоты… 

Открывшийся 19 декабря 1955 г. перед Новым годом Дом культуры одним своим 
видом внушал уважение. Находясь под крылом экскаваторного завода, ДК стал вторым 
домом для своих творческих коллективов, шефствовал над парком «КЭЗ» [«КВ», 
21.12.2010]. 

 

 
[«РК», 07.11.1955] 

 

«Вот, что писала в то время газета «Экскаваторщик»: «Открытие дверей нового 
ДК было радостным праздником не только для экскаваторостроителей, но и для всей 
общественности города. Зрительный зал на 524 места с установленной в нём удобной 
полумягкой мебелью и повисшей в центре зала, как в воздухе, отделанной позолотой и 
многогранным хрусталем, люстрой, вселяет наслаждение и гордость за коллектив. В ДК 
имеются прекрасный лекционный зал на 150 мест, спортивный зал с мужской и женской 
душевыми, художественно оформленный вестибюль, комната отдыха, читальный зал, 
библиотека для взрослых и детей, 8 комнат для кружковой работы. Для лучшей демон-
страции кинокартин установлена новейшая киноаппаратура и электрооборудование со 
сценическими регуляторами и темнителями. Каждый, кто побывает в ДК, надолго за-
помнит этот день в своей памяти…» [«ЗТ», 23.11.2010]. 
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1960 г.   «Ежедневно, когда на улицы города спускаются сумерки, к Дому культуры 

им. Ленина спешат экскаваторостроители. Многие из них идут с семьями, зная, что хо-
рошо проведут вечер… 

В разных кружках занимается около 400 человек. 60 одарённых певцов насчитыва-
ет хор народной песни. 

Каждому находится дело по душе в Доме культуры. Оркестр народных инстру-
ментов, духовой и эстрадный оркестры, кружки кройки и шитья, художественной вы-
шивки гостеприимно встречают всех желающих. 

А злободневные, полные юмора и сатиры, выступления агитбригады снискали ува-
жение не только на сцене, но и в цехах предприятия, колхозах, совхозах района… 

Для ценителей прекрасного, людей, желающих повышать свои знания, при Доме 
культуры организованы народные университеты, лектории. Большим успехом пользуют-
ся университет культуры, музыкальный лекторий, университет здоровья. 

Большой заботой работники Дома культуры окружают детей.  Для них созданы 
кружки: «Умелые руки», авиамодельный, радиолюбителей, судостроительный, киномеха-
ников, изобразительного искусства, танцевальный, хоровые и другие… 

Интересной и полнокровной жизнью живёт Дом культуры экскаваторостроите-
лей… В. Нейман, председатель правления Дома культуры им. В.И. Ленина» [«РК», 
01.11.1960]. 

 

1961 г.   «К 55-летию ДК им. Ленина.  «Второй директор. 
В 1961 г. на должность директора ДК пригласили Г.С. Ильина. За 10 лет руково-

дства клубом его 5 раз избирали депутатом горсовета.  
Дом культуры шефствовал над парком КЭЗ. Днём вход туда стоил 5 копеек, а би-

лет на танцы – 30. При Германе Сергеевиче построили открытую эстраду и эстраду для 
духового оркестра, установили качели, заработали автодром и тир.  

В 1962-м в ДК им. Ленина начала работать Н.Г. Утина (после замужества – Бас-
какова). Студенткой музыкального училища Владимира она два раза в неделю проводила 
репетиции оркестра народных инструментов, а после ее приняли на постоянную работу. 
Первое выступление оркестра состоялось уже через полгода.  

С 1967 г. коллектив был победителем городских и всероссийских конкурсов.  
Особое внимание в работе клуба уделялось военно-патриотическому воспитанию, 

проводились массовые мероприятия с батальоном связи. Организовывали совместные 
выезды на лыжах, велосипедах, пешие прогулки, экскурсии, различные соревнования с уча-
щимися ПТУ № 2. Яркую жизнь ДК фиксировал фотограф В.В. Судаков. 

Все эти годы в Доме культуры работали устный журнал «Новости дня», освещаю-
щий жизнь города, судостроительный и авиамодельный кружки под руководством С.В. 
Соколова… 

В подчинении Дома культуры было 4 клуба по месту жительства. Перед сотрудни-
ками стояли серьёзные задачи – воспитывать подрастающее поколение в духе патрио-
тизма…» [«ЗТ», 07.12.2010]. 
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1971 г.   «По линии горкома партии Ильина Германа Сергеевича в 1971 г. направля-
ют в г. Владимир в обком профсоюзов.  

Директором Дома культуры назначается Серафим Серафимович Ефремов. До 
этого он работал концертмейстером и руководителем детского хора. Сам Серафим Се-
рафимович играл на баяне и аккомпанировал на мероприятиях... До Ефремова все меро-
приятия проводились под живое музыкальное оформление. Серафим Серафимович внёс 
новшество в проведение мероприятий. При нём стало записываться музыкальное сопро-
вождение…» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/ kovrov/i/64-1-0-1829]. 

 

1976 г.   «В 1976 г. на смену С.С. Ефремову приходит Валерий Васильевич Харито-
нов. Он на протяжении 30 лет руководил Домом Культуры, перенося все радости и не-
взгоды вместе с коллективами. Его вспоминают как человека дружелюбного, отзывчиво-
го, понимающего. К нему в кабинет мог зайти любой работник Дома культуры со своими 
проблемами. Валерий Васильевич никому не отказывал в помощи. Время на его руково-
дство досталось нелегкое. Изменения на Ковровском экскаваторном заводе повлекли за 
собой череду неприятностей в жизни ковровчан и в работе Дома Культуры. Но В.В. Ха-
ритонов с достоинством справился с трудностями…» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/ 
kovrov/i/64-1-0-1829]. 

 

1990-е гг.   «Застой, перестройка, оголтелый капитализм оставили каждый свой 
отпечаток в истории Дома культуры. На рубеже веков ДК им. В.И.Ленина был сброшен 
балластом с тонущего корабля «КЭЗ»… Е. Проскуров» [«КВ», 21.12.2010]. 

 

2006 г.   «В 2006 г. управление учреждением принимает Сергей Владимирович 
Аверьянов — 5 директор ДК им. В.И. Ленина.  

«У коллектива Дома культуры им. Ленина – благородная и ответственная миссия 
по формированию здорового образа жизни и просветительской работы в области куль-
туры. Выполняя свою ежедневную работу, талантливые и влюблённые в свою профессию 
люди сеют «разумное, доброе, вечное». C уважением, директор ДК им. Ленина Сергей 
Владимирович Аверьянов» » [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov/i/64-1-0-1829]. 

 

2010 г.   «То, в каком виде ДК им. Ленина предстаёт сейчас, – заслуга администра-
ции и персонала Дома культуры… 

В городе 4 Дома культуры, и это непосильный груз для муниципального бюджета. 
Поэтому наш путь – автономное предприятие», – считает директор ДК им. В.И. Ле-
нина С. Аверьянов. «Деньги нужно зарабатывать, а не получать», – вторит его замес-
титель С. Емельянова… 

Сегодня Дом культуры им. В.И. Ленина продолжает творить «для молодёжи си-
лами молодёжи». В кружках и коллективах занимается около 800 человек. Только за по-
следние годы образованы: хореографический коллектив «Дункан», клуб исторического 
танца «Па-де-грас», эстрадно-джазовая группа, молодёжный театр «Вертикаль» … Е. 
Проскуров» [«КВ», 21.12.2010]. 

 

2013 г.   « «В конце мая 2013 г. появилась идея оснастить новым оборудованием для 
кинопоказов Дом культуры имени Ленина, руководство ДК прислало главе города офи-
циальное письмо с предложением поддержать идею. Не только морально, но и матери-
ально. Всего на осуществление этого проекта, ориентировочно, потребуется около 2 
млн.рублей. Необходимо будет приобрести современное лицензионное оборудование, обу-
строить зрительный зал на 500 мест, новые кассы, места отдыха и проч. При этом ДК, 
как автономная организация, готов вложить собственные средства в этот проект и 
обещает льготные кинопоказы для определённых социальных категорий граждан. Для 
этого ДК просит из бюджета города 350 тысяч рублей – но на данный момент их 
нет…» [«Дегтяревец», 31.07.2013]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 


