
  

   ТАМАРА  ГРИГОРЬЕВНА  БАТРАЧЕНКО   

 

 

         2007 год для нашей семьи юбилейный -  45 

лет мы живем на протвинской земле. Вся наша 

сознательная жизнь связана с нашим городом и со 

Строительным Управлением- 620. 

        Мы с мужем Батраченко А.Г. закончили 

Томский инженерно-строительный институт. Он  

в 1958 году, я – в 1960 г. По распределению были 

направлены на предприятия п/я 5 г. Томск-

7(сейчас это город Северск Томской области). 

Проработали там до сентября 1962 года. 

         В сентябре 1962 года мы были переведены в 

Протвино на предприятие п/я 1 (впоследствии УС-620). Почтового адреса 

своего в Протвино не было – это был Серпухов-7. 

         Мы сразу окунулись в работу. Муж – прораб СМУ-1, я – инженер ПТО 

СМУ-2. Строительство в то время было по сути в самом начале, специалисты 

с высшим образованием были востребованы, поэтому в 1960-1962 годах 

приехало много специалистов со многих строек Минатома: из Томска, 

Челябинска, Ангарска, Красноярска. 

         Почти весь руководящий состав СМУ-1 был из Томска-7: начальник 

СМУ-1 Карпман Б.С., Угрюмов В.Л., Коротаев С.Н., Лесечко А.Г., 

Фанайлова Н.И. и другие. 

          Начальником стройки был тоже «томич» - Царевский М.М. К 

сожалению, в июле 1963 года он умер, похоронен на Новодевичьем  

кладбище. Это был талантливый руководитель, очень требовательный к себе 

и к подчиненным; человек неиссякаемой энергии. Он работал на многих 

важнейших стройках Минатома – Челябинск-40, Томск-7, Красноярск-26.  

Начальником строительства стал Мальцев С.Ф., тоже долгое время 

работавший на руководящих должностях в Томске-7. Главным инженером в 

то время (1962г.) был Погребняк С.Г., затем его сменил Игнашин А.П. 

          Первыми строителями на протвинской земле были работники треста 

№1 из Москвы. Здесь был небольшой участок с 1959 года. В 1958 году уже 

было распоряжение СовМина РСФСР об отводе участка земли под 

строительство ускорителя и города, а в декабре 1959 года был отведен 

участок земли под строительство базы стройиндустрии (БСИ) и а/дорог. 

           Здесь в то время уже трудились Пантелеев А.А. (мастер), Маркина 

Л.Н. (ОТиЗ), Морина А.П. (бухгалтер), Валеева А. 

           Рабочими были военные строители. Занимался участок 

подготовительными работами. В январе 1960 года из г. Дубна была 

направлена комиссия во главе с Мальцевым С.Ф. принимать площадку от 

участка Треста № 1. С Мальцевым С.Ф. приехали Горлов В.В., Коркиайнен 

Ф.Я., Кундриков В.П., Калинина Т.Е., Архаров В.И., Гаранин М.М., 



Твердохлебов Н.М., Гавришова Ю.П. Они были одними их первых 

строителей, которые впоследствии составили костяк Управления 

строительства. 

           Разместились все в бараках, которые раньше принадлежали 

пансионату для престарелых. Здесь были здания столовой, клуба, магазина, 

несколько отдельных деревяных домов, один из них был двухэтажный. В 

одном из бараков разместилось Управление строительства, в двух других 

жили инженерно-технические работники, в одном из домов разместился 

медпункт. Все эти здания необходимо было приводить в порядок, подводить 

эл/энергию, тепло и т.д. Всем этим занимались в/строители., уже в январе 

1960 года здесь была в/ч 25823, которой руководил Примин Г.Л. 

           Январь 1960 года считается годом начала строительства кольцевого 

ускорителя и города. Весной 1960 года был забит первый «колышек» на 

строительстве жилого дома (ул. Школьная, д. №5). 

           СМУ-2, где я начинала свою трудовую деятельность на протвинской 

земле, занималось в то время строительством вспомогательных зданий 

технической площадки, объектов БСИ, а затем нам передали и объекты 

жилья и соцкультбыта поселка. 

           С 1963 года СМУ-2 начало строительство объектов сельского 

хозяйства в совхозе «Большевик», а затем и жилого дома, школы и других 

объектов. Уже к началу 70-х годов СМУ-2 занималось строительством 

крупных объектов в г. Серпухове. 

            Строительно-монтажным управлением (СМУ-2) возведены жилые 

дома по улице Московской, Гагарина, Дружбы, по Молодежному и 

Сосновому  проездам, Дом культуры, Торговый центр на ул. Победы и 

другие объекты 

            В связи с возросшими объемами работ по объектам г. Серпухова в 

начале 80-х годов СМУ-2 стала заниматься строительством только в 

Серпухове – это и завод «Металлист», Молокозавод, Мотозавод и другие 

объекты. 

            За время существования СМУ-2 сменилось много руководителей 

этого подразделения: Павлов Ю.С., Морозов Д.С., Вениаминов Б.Х., Чачемин 

В.И., Герасимов Ю.С. и из последних руководителей Калинин Г.И. 

            В 1962 году, когда я начала работать в СМУ-2, начальником СМУ-2 

был Павлов Ю.С., главным инженером был Широков И., начальником ПТО 

Плотников А.П. Мне повезло с моим непосредственным начальником – 

Плотниковым А.П.     Это был высококлассный специалист и хороший 

отзывичвый человек. Жаль, что пришлось с ним мало поработать, в 1963 году 

его перевели в аппарат управления п/я 1-А начальником ПТО, а затем в 1967 

году  он уехал в Нововоронеж.       

             Начальник СМУ-2 Павлов Ю.С. был требовательный, не давал скидок 

на то, что я молодой специалист, заставлял самостоятельно принимать 

решения, защищать свое мнение, учил контактировать со всеми 

необходимыми службами. Когда от нас перевели Плотникова А.П., у нас как-



то не задерживались начальники ПТО и поэтому приходилось работать 

самостоятельно, а было-то нас в ПТО всего двое:  я – инженер и  

Галицина Л.Н. – техник. Лариса Николаевна Галицина начала работать в 

СМУ-2 с 1963 года. С первых дней совместной работы между нами 

сложились хорошие добрые отношения. Работали дружно, слаженно. Уже к 

1967 году Лариса Николаевна занимала должность инженера, я – старшего 

инженера ПТО. Вскоре меня перевели в СМУ-1, а она продолжала работать в 

СМУ-2. В 1976 году она была назначена начальником ПТО и проработала в 

этой должности до ухода на заслуженный отдых.  Наша дружба 

продолжается уже более 40 лет. 

             Вскоре начальником СМУ-2 стал Морозов Д.С., а главным 

инеженером Юров И.А. Период работы  с Юровым И.А. сначала как с 

главным инженером, а затем и начальником СМУ-2 дал мне многое для всей 

моей дальнейшей работы. Он научил  меня четкости в работе, аккуратности 

при подготовке документации и конечно же ответственности за свои 

решения. Я с благодарностью о нем вспоминаю.  

            Условия работы в 1962-1963 годах были «спартанские» - мы 

размещались в бараке на техплощадке, все удобства на улице, сырость в 

помещениях, даже ужи заползали в столы, не говоря уж о мышах. Обедать 

нас возили в поселок в столовую на крытых грузовых машинах. Автобусы 

появились где-то к 1964 году. В 1965 году СМУ-2 переехало в поселок и 

разместилось в доме на улице Победы, дом 8, занимали мы 7 комнат. 

           60-70-е годы были очень насыщенны событиями и плодотворной 

работой. В 1967 году был сдан в эксплуатацию Дом культуры, начали 

возводить 9-этажные дома, появился торговый центр на улице Победы, 

столовая «Здоровье», кафе «Орбита», магазин «Восход» и др. Жизнь в нашем 

тогда еще небольшом поселке «кипела», возраст жителей в основном был  

25-30 лет. На строительстве была и комсомольская организация и 

профсоюзная, и конечно же, партийная. Плодотворно работала профсоюзная 

организация, особенно в то время, когда ею руководил  

Теплоногов В.Н.. 

            С 1962 года начала работать библиотека, она находилась в 

подчинении профкома УС-620. Первым библиотекарем была Панкина Н.П. 

Библиотека размещалась в двух комнатах в одном из бараков,  но уже тогда 

библиотека занимала важное место в жизни коллектива строителей. 

           Хочется вспомнить о главном инженере  строительства Игнашине А.П. 

Это инженер с большой буквы. Я хоть и была просто инженером ПТО, но 

мне приходилось с ним много раз общаться, и это общение было на уровне 

специалиста со специалистом. К нему можно было не стесняясь, обратиться 

за светом. Он мог сказать: «Давай-ка, Тамара, пройдемся по объектам, 

расскажи, что тебя волнует». Ему было интересно мнение другого человека 

         Коллектив СМУ-2 был дружный, с теплым чувством я вспоминаю тех, с 

кем пришлось поработать в СМУ-2: Горлов В.В., Кудимов А.А., Гордеева 

М.А., Козлова Н.А., Балашова Н.Д., Лопанов В., Поправко Н.В., Мокрова Т., 

Ярошенко Г., Кузнецов Г.Н., Чертков А., Кукушкин Е.С. и многие другие. 



          В 1968 году меня перевели старшим инженером ПТО СМУ-1, так как   

мужа приняли в СМУ-2 на должность начальника ПТО, а затем он стал 

главным инженером СМУ-2, а в то время, оказывается, нельзя было жене 

работать в подчинении у мужа, и наоборот. В СМУ-1 в это время 

начальником был Угрюмов В.Л, главным инженером Дроздов И.П., 

начальником ПТО Коротаев С.Н.             

 СМУ-1 занималось только строительством объектов техплощадки. В 

октябре 1967 года на ускорителе ИФВЭ была достигнута рекордная в мире 

энергия протонов – 76 миллиардов электроновольт. Это был большой 

праздник для коллектива строителей, и в первую очередь для работников 

ИФВЭ. Продолжалось строительство вычислительного центра, бустера, 

ЖВПК (жидко-водородной пузырьковой камеры) и других объектов 

техплощадки. 

          60-70-е  и даже 80-е годы вспоминаются не только тем, что много 

работали, много было всяких неурядиц и трудностей, а тем, что в основе 

своей стройка была довольно-таки дружным коллективом. Мы и работали и 

отдыхали вместе. Сколько было поездок в театры г. Москвы, в г. Серпухов, 

сколько мы посетили интересных и памятных мест Подмосковья, да и  по 

всей стране! Сейчас вспоминаешь об этом и на душе тепло становится. 

         В те годы популярны были туристические поездки на поезде. Таким 

оброазом мы посетили Таллинн, Ригу, Ереван, Вильнюс, Киев, Минск, Брест. 

Кроме этих городов были экскурсии и в близлежащие к ним интересные 

места. Частенько приходилось жить в поезде, конечно были неудобства, даже 

умываться приходилось на вокзале. Бывало, возвращаешься с экскурсии, а 

поезд на другой путь перевели, загнали в тупик, вот и ищешь его. Но это как-

то забывалось – ведь мы были молоды. Много путешествий совершали на 

автобусе: в Вологду, Псков, Орел, Мценск, Спасское-Лутовиново, Рязань с ее 

окрестностями, а уж Подмосковье объехали практически все. Это маленькая 

часть того, где мы побывали. Эти поездки организовывались по 

профсоюзной линии, стоили недорого, было бы желание поехать, а путевку 

приобрести можно было всегда. 

           А еще очень часто ходили в походы по окрестностям Протвино! Вот 

небольшой эпизод нашего похода в выходные дни в район старой мельницы. 

Собрались в поход: я с мужем, Гордеев М.М. (он был начальником сметного 

отдела УС), его жена Гордеева М.А (она работала начальником планового 

отдела СМУ-2) и Козлов С.А (начальник СМУ-3). Взяли 2 палатки, еды на 2 

дня, удочки и прочее. Вышли сразу после работы в пятницу, пока дошли, 

стемнело. Поставили палатки, развели костер и полночи пели и веселились. 

Утром решили палатки переставить на берег реки Протвы. Погода была 

чудесная, на берегу было много палаток отдыхающих, в основном рыбаки. 

М.М.Гордеев был тоже заядлый рыбак и решил пойти порыбачить, но вот его 

рыбацкие снасти были не в порядке и он долго их настраивал, мы уже устали 

ждать, когда же будет хоть одна рыбка, но время зря не теряли: купаемся, 

загораем, веселимся. И вдруг радостный крик моего мужа Батраченко А.Г.: 

«Я поймал рыбу!» Мы удивились: как это, почему он? Оказывается, он 



заметил какое-то шевеление в прибрежных кустах и решил посмотреть, что 

же там такое.  А это был «кукан» - связка свеженаловленнной рыбы, штук 8-

10 довольно крупных голавлей и прочих рыбешек. Естественно, мы решили 

найти хозяина этой рыбы, но, оказывается, он уже уехал домой и тогда мы с 

полным основанием, что это наша добыча, сварили уху. Ну, а наш рыбак 

М.М.Гордеев так и не распутал свою снасть и с большим удовольствием ел 

вместе со всеми уху. Поход запомнился на всю жизнь. Сегодня уже нет с 

нами М.М.Гордеева, его жены и Козлова С.А., но они в нашем сердце все 

время. Это были замечательные люди. 

         Хочется вспомнить знаменитые «Огоньки», которые проходили в 

каждом подразделении УС (это 1964-1965 гг.) Я в эти годы работала в СМУ-

2. Мы с большим удовольствием  ис старанием готовились к «Огоньку». 

Разработали сценарий, подготовили репертуар. Участвовали все: мастера и 

прорабы, рабочие и ИТР. Организовали хор, были и солисты, например, 

старший прораб Чертков А. хорошо пел песню югославс ком городе Сплин, 

наша секретарь Андрианова К. спела песню «Милая роща», пораб Лопанов 

В.И. танцевал матросский танец-чечетку. Мне досталась роль ведущей 

«Огонька». Было очень весело, непринужденно. Все это проходило в здании 

столовой на БСИ. Между подразделениями было соревновнаие на лучший 

«Огонек». По-моему, тогда СМУ-3 заняло 1 место, там в основном работали 

женщины, да еще хорошие певуньи. 

          Еще мне очень запомнилась поездка в Суздаль в 1969 году. Автобус 

для поездки заказывали в нашем УАТ, а оплачивал расходы как всегда 

профсоюз. Народ собрался, подготовились соответственно: палатки, еда и 

прочее. И вдруг буквально за несколько часов до выезда (а это была пятница) 

нам сообщают, что автобуса не будет. Что делать? Подключили всех, кто мог 

помочь, и только после того, как мы решились позвонить главному 

инеженеру УС-620 Игнашину А.П., объяснив ему ситуацию, нам дали 

автобус. Приехали в Суздаль, было уже поздно, нашли место возле реки - 

поле со стогами сена. Расположились на ночевку кто где: кто на стоге сена, 

кто под стогом – романтика! Почти всю ночь пели, рассказывали небылицы, 

в общем веселились. С нами было двое детей, моя дочь и дочь нашего 

прораба Павловского В. Их мы разместили в палатке. Днем совершили 

экскурсию по Суздалю и в воскресенье возвратились домой. Поездка была 

прекрасная и надолго всем запомнилась. 

           

          В 60-80-е годы в Протвино была довольно активная культурно-

просветительная работа. Часто в Доме культуры проходили концерты  

известных московских артистов, встречи с интересными людьми. Активно 

рабтал клуб любителей кино, который организовывал встречи с режиссерами 

фильмов, просмотры фильмов. 

          Вот только несколько примеров того, что проходило в ДК: концерт 

ансамбля скрипачей Большого театра, концерты хора им. Пятницкого, 

Людмилы Зыкиной, ансамбля "Самоцветы", встреча с Юрием Визбором, с 



Игорем Костолевским и др. Активно работал женский клуб "Современница", 

клуб КСП. 

          90-е годы приостановили эту жизнь, но все-таки коллектив Дома 

культуры сумел сохранить много хорошего, что было в те годы - работают 

танцевальные кружки, хор ветеранов, проводятся различные фестивали, 

"Протвинская капель" и др. Это радует, значит жизнь продолжается. 

          В конце 70-х годов во всех крупных городских организациях работали 

клубы книголюбов: в ИФВЭ, ЗЭМО, в УС-620. Как мне помнится, эта работа 

началась на ЗЭМО и ее возглавляла Сараева Т.М. У нас организатором этой 

работы была Беляева Г.В. Это человек открытой доброй души, большой 

энтузиаст и она собрала вокруг себя таких же любителей книги. Работа 

книголюбов при УС-620 заключалась не только в распространении книг, но и 

организовывались встречи с интересными людьми, поездки в музеи, в 

усадьбы знаменитых людей. Была даже организована выставка картин из 

музея "Поленово" и у нас завязалась большая дружба с сотрудниками музея. 

Мы весной не раз ездили помогать им в уборке территории. Приезжал к нам 

с беседой Поленов В.Д. - директор музея и внук знаменитого художника. 

Несколько раз приезжала к нам в гости и  жена Василия Дмитриевича, 

сменившая его на посту директора музея. Все встречи проходили очень 

интересно и увлекательно. 

         Клубы книголюбов нашего города работали в содружестве друг с 

другом и часто проводили совместные мероприятия. 

         С началом перестройки объективные причины усложнили работу 

книголюбов. Надо было думать, как продолжать эту деятельность, где нам 

собираться, как проводить свой досуг? И тогда решили, почему бы  не в 

библиотеке? Библиотека ведь многие годы была  в ведении профсоюзного 

комитета УС-620 и всегда вела активную культурно-просветительскую 

деятельность. Хочется добрым словом вспомнить бывшую заведующую 

библиотеки Склезневу В.Е., которая не мало делала для того, чтобы 

библиотека была не только учреждением по выдаче книг. 

          В 1987 году библиотекой начала руководить Чечикова Г.А., молодая, 

энергичная. Ее предложение об организации женского клуба на базе клуба 

книголюбов было принято с удовольствием. Костяк клуба составили 

председатели клубов книголюбов, активные его члены и бывшие члены 

клуба "Современница" при ДК. Решили назвать свой клуб "Современница". 

Почти 20 лет его председателм была Беляева Г.В. Клубу исполнилось 20 лет, 

об этом юбилее подробно писала газета "Протвино-сегодня". 

           Для меня библиотека, клуб - это заряд бодрости, это ощущение 

молодости. Выйдя на пенсию, я все свое свободное время посвящаю чтению 

книг, активному участию в работе клуба и общению с подругами, с которыми 

дружим по 30-40 лет. Огромная благодарность всем работникам библиотеки, 

которые не жалея своего времени опекают наш женский клуб, помогают в 

организации интересных мероприятий. 

            Как и о работе, так и об отдыхе я могу вспоминать долго и много, при 

том, что при всех трудностях, хорошего все-таки было больше. 



                          Т.Г.Батраченко, 2008 год. 

 

 

          

   ПОСЛЕСЛОВИЕ… 

 

         Вспоминая о своей жизни в 

Протвино, конечно же, я рассказала 

малую толику того,  что было за эти 

долгие годы, упомянула не всех, с кем 

мне пришлось общаться по жизни. 

         Наше поколение отличается тем, 

что основой жизни была работа, а 

потом все остальное. Во-первых, для 

меня работа – это было любимое дело и 

я шутя говорила – «на работу как на 

праздник». 

           Было много трудностей, но когда 

они преодолевались, оставалось 

удовлетворение от того, что ты 

делаешь. Работа в ПТО 

(производственно-техническом отделе) 

очень тесно связана с производством; 

от того, как будет подготовлена 

необходимая документация, зависит 

организация строительного процесса. Я уже писала, что на моем жизненном 

пути встречались, в большинстве своем, хорошие люди, хорошие 

специалисты, которые помогли мне стать неплохим специалистом в своем 

деле. Это Плотников А.П.,, Юров И.А., Игнашин А.П., Коротаев С.Н., 

Култаев Н.Д. 

            Я благодарна своему мужу – Батраченко А.Г. за то, что он с 

понимаением всегда относился к моей работе, часто подсказывал мне, 

помогал. Он прошел путь от мастера, прораба, начальника ПТО, главного 

инженера СМУ и последние 20 лет с лишним занимал должность начальника 

технического отдела Управления строительства 620. 2008 год для нас 

юбилейный – 50 лет совместной жизни. 

            Я почти не упоминала о руководстве УС-620, т.к. уровень занимаемых 

должностей не предусматривал тесного контакта с руководством УС-620, но 

тем не менее мне приходилось с ними общаться. Наша служба 

функционально подчинялась главному инженеру, заместителю главного 

инженера УС-620 и, конечно, соответствующим отделам в управлении. Хочу 

напомнить, что Игнашин А.П. – главный инеженер УС-620, сменивший в в 

1963 году Погребняка С.Г., был для меня главным инженером, который 

действительно воплощал в себе это звание и должность. Он отдавал 

производству все свои силы и самое главное,  это был 



высококвалифицированный специалист. После его перевода в Москву эту 

должность занимали сначала Алдобаев Н.М., а затем Головнев П.М. 

             Из заместителей главного инженера мне хочется вспомнить Чачемина 

В.И.  Он был ответственный за СМУ-4, которое вело строительство объектов 

ВНИИПМ и Оболенска. Это был спокойный, вдумчивый, знающий 

специалист. 

            Уже работая в аппарате УС-620, мне непосредственно приходилось 

контактировать с заместителем главного инженера УС-620 Култаевым Н.Д. С 

ним было удивительно легко работать. Это был эрудированный, грамотный 

специалист и душевный человек.  

              За время существования Управления  строительства 620 было четыре 

начальника стройки. Первый с 1960г. по 1962г. – Царевский М.М. Затем его 

сменил Мальцев С.Ф. Надо сказать, что при Мальцеве С.Ф. стройка занимала 

в системе нашего Министерства достойное место. За годы его руководства 

были выполнены основные первоочередные задачи по строительству 

объектов ИФВЭ и города. Мальцев С.Ф. был требовательным 

руководителем. Его уважали как инженерно-технические работники, так и 

рабочие. К сожалению, в 1975 году он заболел и в 1976 году его не стало. 

                Его сменил Романов В.И., переведенный из г. Усть-Каменогорска. 

Этот  молодой, полный энергии руководитель продолжил начатый 

Мальцевым С.Ф. путь по увеличению объема строительных работ. 

Появились новые подразделения – СМУ-4, СМУ-5, СМУ-6; начали строить г. 

Кременки. Наша стройка за те 10 лет, когда ею руководил Романов В.И., 

неоднократно занимала призовые места среди строек нашего Главка. 

Романов В.И. – это сгусток энергии и идей. Жизнь кипела! К сожалению, 

после автокатастрофы в 1985 году по состоянию здоровья Романову В.И. 

пришлось уйти на другую работу. 

                В 1986 году к руководству УС-620 приступил Святоцкий А.И. Ему 

досталось хорошо отлаженное хозяйство, с хорошими кадрами, с большим 

заделом строительно-монтажных работ. Стройка до 1990 года работала 

стабильно, но это длилось недолго – начались «лихие 90-е годы» и 

руководство Ус-620 не сумело в полной мере сориентироваться в новых 

условиях – стройки не стало. 

               Все, что было создано в 60-х, 70-х, 80-х годах трудом очень 

большого количества строителей теперь осталось только в памяти тех, кто 

работал в эти годы. Для многих это были лучшие годы их жизни, это была их 

молодость, а затем и зрелость. Мы были причастны к появлению такого 

города, как Протвино, знаменитого Института физики высоких энергий, 

многих объектов города Серпухова, объектов п. Оболенск, ВНИИПМ, 

рождению города Кременки и многих объектов сельского хозяйства 

Московской и Калужской областей. 

              Я хочу напомнить о том, что наш город уникален не только в том, 

что он расположен в лесу и строители максимально сохранили зеленый 

массив, но и построенными по индивидуальным и современным для тех лет 

проектам жилыми домами, д/садами и школами. Многие объекты нашего 



города в свое время представлялись на конкурсы Госстроя СССР. 

Участвовать в этих конкурсах было почетно. Это следующие объекты, 

которые удостоились почетных дипломов: 

- жилой дом с квартирами в двух уровнях – диплом 2-й степени; 

- д/сад №7 – диплом 1-й степени; 

- школа №2 – диплом 2-й степени; 

- жилые дома 9-тиэтажные секционные – диплом 3-й степени; 

- жилой микрорайон со школой №3 и д/садом – диплом 2-й степени; 

- магазин «Русь» с уникальными деревянными фермами - диплом  

2-й степени; 

- Дом ученых – диплом 2-й степени; 

- магазин «Дружба» - диплом 3-й степени. 

           Хочется верить, что город наш будет расти и хорошеть, предпосылки к 

этому есть. Радует, что в городе появляются новые жилые дома, построили 

великолепный спорткомплекс и другие объекты. 

            Я обращаюсь к жителям нашего города с просьбой беречь то, что 

имеем, относиться с любовью к своему городу, чтобы он был чистым и 

красивым. 


