
В местах подвига 
и гибели 
166 стрелковой 
дивизии вновь 
побывали земляки

2���. 6���.

Самыми сильными на 
Земле остаются слабые 
женщины.
Такие, как жительница 
Парабели Александра 
Васильева

7���.

Они форсировали 
Днепр вместе. Ком-
полка Смирнов и его 
16-летний сын. Илья 
получил медаль. По-
ковник Смирнов стал 
Героем Советского 
Союза. Посмертно
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� ��������, ���� ��������, 
�������
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��� ������ ��-
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� ����) � ����) ����
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������ ������ � ���������, ���-
������ ������	����� ������. ' 
�< 
4�� ����	�� �������� ���&��� 
���������.
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������� �����
��� ���� �����. 
7 ������ ������ ��������� ���-
����. *�
�� �� ��) ������� 
«���&�� ���������». %������ 
������( 
������ ����	$� ����-
��
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 ������� �
�-
���, ������������ ��
�������( 
����
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�������� ���)���� ������
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 ��	����) �	��������) ������. 
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�
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�( �����-
�����, �	��
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 ����� �����
 
�� ��������, ����$��� �������-
����( � �	��
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��) ��-
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 &���) ������( �-
����� ���
���� ����������.

 ������� ���&��� ��������� 
 
5����� ����	���� � 1991 ���. ?�-
��$ ��� 

������ ���� � ���<���: 
���
��	� 
������ 
���� � ��1�-
��
 � �������� ������) �$��(, 
������ ����
�� ��� �����6�� �) 

���������� �����6��. 8�� �1< � 

���������� ����� ���
 ����-
������� � ��� 
���, ������( ��� 

����� 
 4�������� �����. 7��� 
��� ���� 
������
 �, 
�
����-
��) �) �������, �����
��� � ���-
������� �����, ��� �� ���&����, 
�� �����1���, �� ��� ������) 
��� ����1���. /����( ������ 7� 
� ���������������, ����
	�
���� 
� ��������. �����	�� �����
��$ 
7� � ��<� ���&��� ���������! 
�����
�� 
��� 7� � ���
���� 
����������.

������� 	
����,
������������ ���������� 

������ ��������� 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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�	 �����
�����, 80 ���
  '
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, 80 ���
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�� '�������
�
28 ������� – 7������� /�����
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�
30 ������� – ���� *������
�� '�������� 

 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
 ����� ���	� 
 �	���	 ������ �� ������ ��������� 
 ���, ����� �
	����� ��� �	����,  �����
�	 � ���� 
 �	 ������� ��. �, �	������ �� � ���, ��� ��-
���	�
 �
	� � �����. �� 
�	! ���� �	�	� �� �
�	��� 
� ���
�
 �	", ��� �����, ����	��� ������" � �����". #����	 
�����
�!

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
1 октября – �����������( ���� ������) �$��(
 (����	���� � 1 ������� 1991 �.)
  �����������( ���� ������
 3 октября – �����������( ���� 
�	
 4 октября – 7������� ������ ������ 
 5 октября – 7�������( ���� �	����� (����	����
  � 1944 �.)
 9 октября – 7�������( ���� ��	�� 
 11 октября – !��� ������� ��������� )���(��

   � ��������
$1�( �����&��������
 14 октября – �����
 ����
���( %�������6� 
 18 октября – !��� ������� ��������� )���(��

 24 октября – �����������( ���� &������) ���������
 25 октября – !��� 
����������
 29 октября – !��� �������� �������� (1918 �.) 
 30 октября – !��� ����� ����
 ������	����) ��������( 

С ПРАЗДНИКОМ, С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ!ВЕТЕРАНЫ!
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17 
���� �� ������-
�� 4������ �& 
����� ����
���� 

� ������1���. �������� 16 
	���
��. 7 �) 	���� 10 ����� 
�� ������
��� ����� «����-
��» � ��������� �. F����-

��, �����
������ 
����

166-( ��
���� /. ����&���
 
� �. /������(. �� �������� 
� ����� 
�	���� ����� 
����
 
������( ��
����. 7 ������ 

��� 4��) ����� 2. %�����
, 
����
������� ���� �����( 
166-( ��
����, ������
���-
�� ������ !. %�
� � 5. *(���-
����
. ?��� ������� – ���-
��
��� ������� ����	�� 
� ����), ��� ���� �(���� 
�&� 
����. /������ ��� 
���� ��&����$ �������� – 
�������� ����( 
 ���� 7��)�-

��, ������� � �)�������� 

 ���� %����$��
�, ��������� 
�&� ����– � ����������� 
�� 4��) ������) ����). 7 %�-
���$��
� �� ����� �����-
��� ����� 2.�. ���������(. 
"� ��
�� �� � �������, 
��� �)������� 1500 	���
��. 
����� �� �������� � ������� 
��
���� 2�����( /���
�	 
K������
. 

7 7��)�
��, ��
��� �� ����-
��� ������� �������, 

�������� 
��� ������) ��-
����)����
 � ������
����� 
'����� �������
�	�� #�-
��
����. 7 1983 ���� ������-
� ��� �������
���� ������. 
3����
������ 
 6����� ��-
���� �� ����
�$1�( ���� 
���� ������
���� 
 ������ � 
�&�� 4��������)��	����� 
�
���. 2 
 2005 ���� �$� �� 
����� ���
���� 
 ������-
��� 
��� 	��
�$ �� �����-
���( ����
����6�. / ����� 
������ �<. ��� �< ����1���� 
����
��� �
�	� �����. ��-
����)��	����( ���
������� � 
������ �� ���
�� 4�� �
���� 
����. '���� ��� �
��� 
 
��� ��
�� 
 7��)�
�� ����-
������� ��
�� 
������
 ��3 
7.2. %������, ������� ��&�� 

�����$1�� ��������. 7��-
���� ����
�� � ������� 
�����	���
� 
 ����
�. 7�� � 
� 4��� �� �� ���
���� �
�� 
������ ��� �����, ������� 

��������� ��� 4������6��. 
�.�. /������( ������ ����-
����� � ����� ����� �
���� 
���� *������ /��������, 
�-
�� ��
����, ����
&��� ��� 

���� 
 1941 ����. ������� 
����� � ����� ������
��� ��-
��� «������», �
 ����� 
� 166 �������
�( ��
����, 
��4�� 2������� %�����
 
� ��
���� � �< ������. +���-
������
���� � ����� � ��-
�)�� ���&� 
 ���� �����
�. 
����� ������ ������
��� 
«������» � ����� «%���-
�����( � ����
�������� 2�-
����� �����
��. /� ��� 
���� �����
��� 12 ������) 
����	��. 7����, �(������ 
�����, ���� �)������� � 
���� ����� 
 ������ ;�6�
�. 
�� ��������, ���
 ����, 
�����&�� �����
������
. 
/�������) ����� ��)�����-
�� 
 �����) ����). �� � �� 

 ������ � M���� �����1� 
�� 
���� 
�������� ��	����-
�� ��)������� �&��� ���-
��� /����� 2�����
�	 
F���.

/ ��	��� ������������ 
 
����, ��� ���&� ���� ����-
���� �����
. ������
��� ��-
��� ������� �����. !��� 
� �
�) 32���) 
������ 
 

���. !����� ������ �1< ��( 
����. ���)������� 
��
����� 
�&�) «��&���» �� ����� � 
��
. 3 ����� ���� 1���, ��-
���, �������������. "���-
�� 	���
��� ������ ��1���, 
�� �����
 ���������. ��-�� 

���, 
�&�� �� ���, �����-
���$ 4������
���(, � ��
�-
���: «3), ������!». ����	��, 
��� 
����
���	��, $���, 
��	&� 
 ��� �� ��
����. ���-
������� ��� ��)��� � �&�, 
�� ����� � ����	�(. 5���� 
������ ���������, ��� ���-
�� ����� ����, �� ����� 
������� ��������( ���
�$. 
������������� ��������� 
��1��. ��� ������) 
 ����� 

����, ������, �������, ����, 
&����… 7 ���
�( ���� �� 
����
��� ��� ����	��. / 
�����$1�( ���� ����
��� 
����	��, �����	�
 ����� ��-
���� �(��, ������� 3-�� 
������ 423 ���� '���� 
2����
�	 7�(6�)�
�����. 
7 ����
�� +��� �� ������ 
���������� ����� 
�� � 

��
� ����� � ����. ������-
��� �� ��� ������� ����-
��� #����.

/���� ����&���
 ���� 
�
���� ���, ������( ����� 
 
41-� ���� � ��� ��)������ 
 
����
�� *�����
�. /� � ��-
��� ����
�� �� �&�� ������ 
������� �����. 7 ��
��� 

43-�� ��� �&���� ������ 
����� 147 �����) ������( – 
������
, ���1�� � ����( � 
����1� �������. 7�� ��� 
;�6�
��� K����!

7 4��� ���� �� �����
��� 7 
����	��, 
 �) 	���� /����$ 
����������
� �� ��� ���-
��
�, �������	���, ������( 
���	����� ����$ ���6�
 � 
��� ����6��� ����� ���$-
��� 
 �����. "����� 
��� 
�)������� � ���� �����. 7 
������� �� ����� ��1���� � 
�������� �����
, ������-
������ � ���������� ����� 
#$��
�$ ��)(��
��( '
&-
��
�(. 7 �
�� 
���� �< ����-
���� �������� 
 �
��� ���� 
����)
&��� �� ����� ����-
������� ��
�� 
������
 

��
���� ��)�� '���-
	 �������
, ���1�� 

���, �����
�� �����. 
#$�� ���� ���� 17 
���. ����� �� ������-
��
��� � ��)���� 
'���	��. ��� �
�-

��
�� ������, ����� 

 ����
�� ����(. 7�� �� 

� ��
�� �
��� ��������(, ��-
)������� ����� �� ������� 
��� � ��� �����). 8�� ���� 
����� � ������$! ����� ��� 
��� 8����������
, ���� 
 �) 
	���� ����������, �����-
��, ������� ��
������. !
�� 
����&��� �
���, ������� 
��� �������. /� 
�� � ���-
��� �����
 ����� �) ����, 

������� ��	�� 
 200 ���. 

/ �����( ���� �� �����-

��� ��������� ��� ����	�� 

����� ��� �����
�. 7�� 	�� 

�
����
�� � ������ ����-
������. ���1���, ���� 
 
��-
���, � ����� 
���� ����	��: 
«0��
��!». 7�� 
����	��� 
�����. "�� ������ – ���� �� 
���� ���
��(, �� ����&�� 
�) �����. ���	����: )���&� 
4�� ������. ������� ��� 
��&� �&��&�) �����,  �1� 
��� ��, 	�� ���������� 
��-
����� � 4�� ��
&�$ �����( 
����$, � )���&�� �$��� � 
��
�� �������. 

��������� �
���
�, 
������������ 	���� ������ 

166 ���������� �������, 
�. !�"�� 

7 4��� �����������( ���� 
 ��� � 
������� 
���� �������� �) 
������� – �����6�. 7�� ����-

�� �������� ��
�( ����� 
 ����� � 
��������) ��� � ����) 
�(��. 8�� 
�������, ����	�� ��, ���
�1���� 
$����$ ������. ������� �� �� ���-
&�� ��� � ��) ������) 
�����, ���� 
������ 
���� ����� �������� �� 
������$ � ������$, ���������� 
� �����������$, ����� ���
���� 
��� �
���� ����, ���� �� ����� 
�1< �� ����������� ���, ��� ������ 
5����� �
����� � ���
��������. 

 "������� ��
�( ����� ������ �� 
���
��� �
����&���. ���������, 

����������� ���
 �&�� 
���1�� 
'��� E��(��
 � 7����( �����-
��
, 
������� ������
���
. 7 ��-
�) �$��( ���� �����. 5�
����
-
���� ���1��� – ��������� ������( 
���� 
�(��. 7��� 4�� �� ���� ���-

��
�� ���
 �����	��( ��������-
���. "�� 
�� ���&�� �$� � 6
���� 
– /�� �������, +�� ������
, 
*��� !������
. *�
����� ���� � 
������ ���, ���	�� � �����. 
%��� 	�� 
�������� �� �
���� ����-
���� ���������� �����
. 

?
���
 �������� �$�� �� �����, 
	�� ������ ��� 
�� �������� ���-
��. ' 
�� ���&�� �������
����( 
������. ����
�	� *���, ���&� 
����� ���	���. � ��������	�� 
�������� ��
 �(�� /����( ��-

�
��
: 

 – �� � 
�� �����
�� ����� 
 �-
���� � ��), ��� ��
� ������ 
 ����, 
��� ���������� ����� � ����, ��� 

��������(, �����	����(, 
����
-
&��� � 
�(�� �� ����, �������� 
 
������ ����, ������ ������ �� 
�����$ �������� 
��. 3)���� �� 
�� ������
���, �)���� � ��������� 
��� – 
���� ���������. /� �� �
�-
��
�	�� �) ����� 4��( �����(, � ��-
����( ������ �) ����. 

� ���
����
����� ���
�� ���-
����� � �����6� ����������� �(-
������ ��
�� 
������
 2������� 
/�����
. "����� 
 �) �$����� ��� 
����������� 6���( ����������( 
��������. ����
�� ����� �����( 
����� �$��(. ' �� �����	��, �� 
���
�	�� �������
������ � ��	��-
���� ��������$ �����6�
 ����
�-

	�� ����� ������ ")���� – «"�	��� 
�� 
 5����� ���<�� &����»… 


���� #$�	
��, ���� %&�'�����

ОТЧЕГО ТАК В РОССИИ 
БЕРЁЗЫ ШУМЯТ…

ПОЕЗДКА НА СМОЛЕНЩИНУ
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Белоярцы пишут 
диктант Победы 

��������( �� �����( '
��
�	 ��
����
, ����������� 
���
�	��( 
��������( ������6�� ��������
 ������� )�-
��(��
, 	��� ��������� 7��)���������� �(������ ��
�� 


������
,  ����� �� &������� ��������  ���  50 ���.  3 ���-
����� 2020 ��� 
 %��������( 6��������( ���������� ��, 
����� � 
	����� ��������� �(������ ��
�� 
������
, ������ �	���� 
 
������� ������. 

- 8�� ������ ���� �� ��� �������� ���������, �� � ��� ��. ; 
�
�������� ����&��� � ������� �&�( �����, � ������� 7�����( 
"��	���
����( 
�(��. ��( ���6 ��
����
 '
� '
��
�	  ���&-
�� ������ ��������� 
�(��, �	��
�
� 
 ���
� � ����
�, ����-
6�� «%������» 
 %���������, ��
��������� 5��� � �����)  ����-
���). N�������� ��� ����.  ����	�� 
�(�� ��������� ����. "� 
����� ������
� �� 4��) ������) ���).  ! � �� � ��������
��� 
� ��������$�� �������( 7�����( "��	���
����(.  ����� ����	��� 
����,  ��� ����� � ������
����.  ������
 
 �)�
), �� ������ 
�����  �� �	�����) 7�����( "��	���
����( 
�(��, ����
&�) 
 
������ )���(��
� �(��. ���) �����
 � �� – 30 	���
��. !����� 
������ - 4�� ��� ����� �&�� ��6�, ����������  ��������� 
���,  ������ �������, 	�� ����� ����  ������$ �����,  ��, 	��� 
�� ����, ���� 
���������� ��������� �
�� ����� 	���� ������.  

 � На фото: участники диктанта Победы – Коновалова Н.И., 
Панова О.Н.,  Ковальков С.И., Панов А.В., Щепин В.С. 

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ

#$����( �	����� – 
4�� 
��� ���� «�
-
���», ������� ���-

�� ��������. 3 *���� 
'
��
�� E���
�( 4�� 
����	�����. #���� �( ��-
��������� 75 ���, 40 �� ��) 
���� ����� �����. ����� 
�������� �������	������ 
�������� �� ����� 
 
&���� O 1 ����� 2����. 
"� ������
� ����-
����. !���, �
����,  �$-
���� 4��� ��������( ����-
���, �� � �
���� �	�����.  
"� ������  ���)���-
��$ ���������
,  ����-
� 	�
��
�� $���. / �< 
����) 6���  �
������, 
�������1���� ������-
�.  � ������ � ��< ��� 
���)�� ����
�������(. 
"� ���, 	�� ����-�� 
-
��� ��
���������( ���, 
��� - �� ������� ����
�-
��� �� ��&�,  ����-�� 
������� ���� � ���-
�$���. !��� ������� ��-
��������� �	�����, 6����� 

������ � �) ��������,  
���
����
����.

����� ���������)  ��� 
����� ������� ����
�-
�������,  *���� '
��
-
�� ���������� ���� ��-
��������� 
��������( 
�����,  ����� � �
�	�� 
&����.  2 
  1985 ���� �-
��	��� �< ����������. 

� 21 ��� 
�� �������� 
� ��	� &���� ���&�� 
	���� �< ����6� � ��&�. 
N�� )��������
�� 4���� 
����
�������?  ������	-
�����, ��
����
������� � 
����6����������. ����	-
��, ������ «�������» 
���. 
/� ��
��1� �� ����� 
�-
���� – ��
��� ���������  
��� ��< ���� ���� &����, 
 ���� ���	���� – �1�� 
��������
 �	�����.  F1< 
���� �
����� �	���
� 
��������� 
 &������� 
��������� – �� ������ 
������
�� ���(�����. 
���$ ������ �� ����-

� 
����� � �	�������, 
�	������ � ���������� 
���	���, ������� ��-
������ &����! F< ��	��� 

������ ���� 
� 
���.  ��� 
��
� � ��< ���,  ����: 

 �< �
����� ��� �� �$� � 
�����. 

 3 *���� '
��
�� 
����� ����: ��	����� 
������ �� ���������, 
����������
 �����
-
���. "�  "���	��� �-
������� ����
�1����,  
 
2001 ���� ������� ��-
���$ ����� «� ������ 
����� "��	���
��».K�	��-
�� ����� �  ��( ������ �� 
� 	���
���. "� �����, 
������
�, �����$1� 

�< �� � ���&�.  "� 

������� �����( � 
��-
����� – �������  ��� � 

��	��, �
����  ������� 
� �������. "� �	����-

�( 	���
��!

 ��, �������, ������ *-
���� '
��
�� �������� 
����� �( �����
��, ��-
������	��. #$��� �< � 6�-
���. 

(� ����)���* ������,  
������ ��������� 

	

	
+��	
��, 
����� �����

Ради мирной 
жизни 
на земле

��������  ��� – �� ������� �
�	� 4�� 
���
, �� ������� 
 ��) ��	���� � ����-
�! ����� ����	��) ���� �  *����  

*������
�� 2���)��
�(. /� ��� ��-
���� ��� ��< ����� «� ���������( ���� 
 
���� 7�����( "��	���
����( 
�(��».

7 �	�� 
�(�� �� ����	�� ��������$$  
������$ &���� 
 ���� �)���&�
�. 7 41-� 
�&�� �  ����� ���6 � ����� ��� 
���� 

43-�.  7�� ��������� ������ ���� 
 ���)���  
«�����  M����» («3������� �
���»). !���� 

��, 	�� � 
������� �$��. 7��	��$  ��� ���-
��
��, 
���� ����� � ������
��, �������� 
� ��	��( ���������. !���� ����
, ����
��� 
���� ������,  �����  ���������  � ��������. 

����� ��� ���� � ���.  *��� � �����$ 
����
��
�� ���
 ��� ��	�� � ���� ��� 
�
���� ����, ����( ���� 
�
����� � ���) 
��� � ���). ����� 
�(�� 
 ����
�� �����-

����  �� ����&� ����� �� ����
����( �-
����.  F1< ����� ���������� ��	��( ���� � 
���� � � �����, � 
�)����) ���� ���. 

'��� ���� �����
 �����
��� (��� ���� 

������ 4�� ��
��� �� ���), *��� �
��-
��� 	����� ��
����� ���)��, ����( ��� 

�< ����	�� 
 �(��� �� ������
�� �����-

����
.  "� ��� ����������( � ���
�� 
�	��
�
� 
� 
��) ���������) ���).  7 
���6� 50-) ����
 �< ������ ������� ����-
���� �(������ ��
��. 7 1974 ���� ���)�� 
��� ��������
� 
 ��
)�� «����» � ��� ��-
��
����
�� 5&�� 2����
 �� ��� ����� 
�� ��	&�) 
 ������( ������. 

1976 ��� ��� *���� ��� � �	����
��, � 
�������� �������. �  ����)� 
 ��
����-

����
� �( ����� ����&�$ 	���� – �< ����-
�� 
 ����
� � 7!/K (7���
� ���������( 
�������� )���(��
).  �� �( ��� 
��	�� 
������
� ����� 7!/K. ������ �� � ��-
����, ������� �( ����� – �&�����
�( 
�����, 4������	����( ���
�,  ����� 
����. "� ������� )���� ��	����� ����-
��, $����(��� �����, ���� «���������� 
��6������	������ ����
��
���» - 
��� 4�� 
�< �����. 

��� ���( ���������( ����� *��� 
*������
� 
������ ������) ����(. ��-
���� ���&� ����� 
����� 
����
 � ���) 
��
����
. 3 ��< �����
����( ��� 
 ���� �)-
���&�
�, ��� � ��
�� ��
��  �������6, 
��� � ���&�, ������ �� ������ ���  �1< 
�� 
������ 
�(�� �������� ��� ��� � 
��������	�� � �&�( �����( �����. ' ��-
��( ��� 9 �� � ������ �������� � ������ 
������
�����  ���)���� � �������� �����-
&�� �������. 

�������� -�/#0�/�!
�, ������������ 
������ ��������� ���� !�2��"&3���

Я горжусь своей младшей 
сестрой

�� � �&�( �� �� �	��
�
�� 
 ����	��) ���������) ���-
����) � ��������6��). ����� �	���� 
 4 �����. /� ���� 
����� �����6�! ��  ��$ ������ �������
��� �
�$ ����� 

�����, ������ � 19 ������
��) �� �
��) ����(. 
2 �� ����	���� 
 	���� ����� 
������� ������� �& 2���-

����! "�  �&� � 
��	�� )���&�� ���)� «� ���� ������!». ; 
����� � 
����. 2 ����� ��&��� � 4���� ������ �������� ��-
������ ������ � �&�) ������&�). "�� ����� 
��
��, ����� 
����&�� �����. 

������( ����
������� ����� ;��
��
� #���  ����� 4��� 

��������� 
 ����
� �  �����������( ������� «��( ����)». 
���&�� �� 
 �����6�� «%���� ��� � 
	�� � 
�(��». ' 
�� ��	! 
7 ������$ O 7, ��� �� �	����,  ���&�� !����� «����������». 
�& ����  ���
�� �����!

7�� �& ����� �����
����  2��������. 2 � ���$�� 
�
�(�� – 

��� 
 4��� ����)�  ���� � ��< �	����.

����4�� 0#5
��7, ��"����' 8 7, ����� !�"��
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Благодарные томичи – герою

2 �������� 
 *��������-
���� �������� ��6���-
��-���������) ��)������( 

� ����
6�( ��� ������ ��-
�������� ����, ���
�1��-
�� *���$ ��
������� ��$� 
������� 2�������� +������-

�	� ����)���
�. "����� 
�������
� �������� ������� 
7������ 0����	���
. 7 ����-
������� �	��
�
� � 
������� 
����������� ��������� ��
�� 

������
 /����( ������
. '�-
��������, �����	���� 
����-
�������� � *���� ��������� 
��� ��������6 
����� ���� 
#$���� ����)���
. ������-
�� ������� ������$ ����� 
� ���
�) ���
���
 2������� 
+������
�	. 7 1938 ���� �� 
�������� 
 ��������	��( ��)��-
���, �� �� �� � ��������� 
 
����� ����&���� *��������-
����� �������. 7 �	�� 1941 
��� 2������� ����	�� �	��� 
� ��� ���
��� 
 N�����( 
�(��, ��� ��� �
���
�� �(-
����( ����������(. /������ 
���&���� ��� �������� �$-
����� �����. 25 �� 42-�� ��� 
��� ����
�� 
 ���$. 

7�� �������, ������� ���� 
��
��� 
 ��� ������
�( ���-

�����. 30 �������� 1943 ��� 
����)���
 ��� ����� ���
�) 
��(6�
, ������� ���������� 
!����. 2 ���&� ����� �� ����-
��� �� ������ ��������� �� 
�����
���, ������
� ����-
��
� � ������ ��
��1�. 
3���&�� �������

 ����, �&� 
	��� 
����� ������
&����� 
� ������ �����
���. ����	�
 
������� ������, ����)���
 
������ 
���� ���
�� 
 ������-
��, 
�&�� ������ 
 �$�� 1946 
���. �� ��������$ �����
�� 
��� ����������
�. 7 ���� 
1950 ��� 2������� +������-

�	 
������� ����(. 7 ������ 
����&�
� �� �
���
� �����-
���( ����������( ����� 20 ���. 
�������
� �� ��
��� �������� 
����������( ����� *���$ ��-

������� ��$� 2.+. ����)���-

� �
��&����� 
���������� 
6
���
. 

 (����-���4�� #;��� 
�� !�"���� �������

7����������( &�� «�� 

�����» ���
�� ����-

��������� ����� �-

���� 
 ������� � ��	��� 

���� �������. 5����� 
� 23 ���. !�� �����	���, 
���	���. /� ���, ���� ��-
����� 
��������, ���� 
�� �� ���
�����. �������, 
�������� �$��, 	1� �� ��-
������$ �����
�� ������-

�����, �� ������ �� ��(�� 
� )����� � �������, 
 ���-
��, ������� �
���6�� 0�K, 
��� 
������ �����. N����� 
� ����
���( ����	� �) ��
�� 

�������� 
��������. 2 ��-
���
��������� �6�� «���-
�����
� ����1�» �)
��� 
�
�&� 20 ����	 ����������
. 
' ���
����, ������� �� 
����������) 
��������
 ��-
����, � 
�����6�� ��� 4��� 
«/�� ��! � �� �� �����!»

7��������� ���� ����� 
700 	���
��. «�� 
�����!» 
– 4�� �� ��
�� �) ��(��
�(. 
7����� 4�� ���������$ ���-
�� 
�������� «7�������� – 
������», «�������� "/+» 
("�1������(���( ������( 
�����), «7�������� ����-
��», ����(������, �������� 
���
��������
, ��)������
, 
��������������, ������ ��-
�
����&��� ����	�. 7 �� 
«7�������� ������», ���-

���� "/+ � ������ �	������ 
�
������ «�� 
�����» ����� 
�����
��� 
��) �&�) ����-

��
���
 � ���� ������. %��� 
�����, ����� � �����	����� 
���&��� ���� 
��)��
�� 
����&��) ������) �$��(, � 
��� ��������� � 
�������(-
����� ������ «"��
(�� 
�������». 80 ������) ����� 
���� ���
� 
 ������� �����-
������ 6����� ���
�. ����� 
����), �������) ���, ����� 
����
�� ������
 � ������-
��
, 
�������� 
��������. 
"����� 
������ ����
��� 
��� �&�� ����� 
����-
�����������, ��������� 
���, ���
������ N����-
�������( 
���. 3 �����) 
�� ��) ����
�� 
�������� 
� �������� ���� – �����, 
�����, �������. 

��"#Q�" *52/FR 3 7"#"/-
�F5��"*" �53!2?

���� � �����1�) 
����-
����
 
�����-��
�����. 
�������� «������� ����» 
– 90 ����(, ����������), � 
������&��� ��)���� ����-
	��� � «�������» ��������-

�� �����. 2 
 ���� �1��� 
����(, �� ������ «������», 

�������� �������� ����� 
����
��� ������ ������ 
165 ������&��. 

3����, ���������	�
�� 
����� ������� ����	�$ ��-
��$ $����	����( ����1� 

 ������
�) 
�����). 80 
����������
 
��������
-
���� ��������6���� 4��-
�����
. ������� �������, 


�������, «����
�$ �6�$ 
�� ����6 � ����6�», �����-
��
���$ ���
�����. ���-
�� ������ �������
��� 400 
�����	��) ����������
 � 
�
�� ������ ������, ����-
��� ���&����, ������, ��-
������ � 
������( �����6��(. 
������ «�������� "/+» 
� «7�������� – ������» ��-
����� 
 �����	��� O 2 � 

 ���������6� O 3 ������
 
����
�������( �1���,  
���� ������� ������ 200 
�����
 � ���
�����( �6�� 
«�� 
�����». ����������� 

�������� � � �����) �&�) 
����&�) – ������ «N����� 
���». "�1���
������ ���-

���� 
 ������) ���� ���-
��
. "�� ��� ����
��� ��)�� 
���� – ����� 130 �������-
��
 
 ���$� «!����� ����» 

 ����
�� /�
���)(��
-
� � �
�&� 20 ���������
 
�����
 
 ����� ���������� 
��&�� � ���� «�������� 
!���» 
 ������. F��� 
 4��� 
����1���
� ����
	�
�), ���-
��������) �$��( 
��
����-
����. 8�� ��� �������
��� 
��������( �������� ��� 
����
���� 
�	�( 
 ������-
6�, �� ��� � ������, ���-
���
 50 ��
�� � 70 ��
�� 
 
������6). 

' �1� ��� ���� 4��( ����-
&�( �����. «7�������� 
��������6��» 
 ���� ����-
��
��� � ����
�� � �&�-
�� ����
���� ����� �����-
����
�� ��������, 
��� 
��S����������$ �����. 
��������� � � ���) �����-
������) �	���). 

7 �����1�� 
���� � ��� 
��������� "�1������(����� 
�������� ����� 
 ������( 
������ ����������� ���� 
«�� 
�����», ������( ����� 
������� ��6����� ���1�-
1����� ��������� �����. 
2 ��� ��������� "/+ 
 ���-
���( ������ � �	��� ������ 
����	� �������� �
��) ��-
���
�����) ����1����
 � 
��������� � ���
����&��! 
������! 7��� – �����
��, 
�����
�) ����)�
, ���( �
��-
��( ������!

�����"�� (
<#5��. 
����������&� �������" 

�; � !�"���� �������

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 

3 �������� 
 �����) � 
���) ����� ���)�-
��� �6�� «!����� 

������». ���� �� �� ��-
����	�� ������$ 7�����( 
"��	���
����( 
�(��? 8�� 
� ���������� 
�������. 
����� ����1��, 	�� 
 
�6�� ������� �	���� 85 
�������
 5+, ������
�� 
�������������� ������ 
���������� ��������
. 
7������ ������ ����-
�������) ��, �������� 

�(��, �< �����
 � ���-
��
��6�
. %��� 
��$	�-

�� 
������ � � ������� 
����. 

7 ������( ������ ���� 
�������
�� 30 ���1-
��� ��� ���
������ ���-
���. 5����� �3�35 7��-
��� 5���
���(, �����
� 
���1���, ����:

 – !�� �� 4�� ����&� 
	����, 
��� ������ ��-
�
�1�� 75-����$ ������ 

 7�����( "��	���
����( 

�(��. �� ��������
�� 

���$ 6��� �6�� – ��-
)����� ����� � 
������ 
���
��� ��
������� ���-

�. ; �
����, ����(, ��� 
���� ������, ������ ��� 
���� 	��-�� ��
��, ����-
��� ����� ���� �� ����-
��� 
�(��. 

����� ������ 
 ���
��-
����� ���&�� 50 	���
��. 
7 �) 	���� ��� ������, 
�
��	�� ��������(���-
�� ������ 9-( 
����&��-
�������( ���� +���� 
�������
�	 %��������, 
��
�����( 
 ������ ����(-
������. 

 ����� ����
��, �. !�"��

ПОДВИГ НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДЕТ НАРОД

7 ���6� 
���� 
 �&�( 
����� ����	���� !��� 

������( ��
� 5�����. 

23 
���� 1943 ��� ��
������ 

�(�� ������� ������1�$ 
������ �� �&����� 
 ���
� 
��� �������. %�� ����� ������-
����� 50 ���( � ��	�(. ����� 
���
����� ������ ������ 
�������
6�
 ��������� �&� 
���$ � �)
���� ����
�. 

"������� ������( )����� 
������ ������� 
 �(��� ��� 
���)���
�. 12 �$�� ������-
&� ������ ����
� ���
, 

 ������( � ����) ������ �	-
��
�
�� ����� 1200 ����
 � 
���)����) �����(. ����
�� 
������� �������
6� �� ����-
��. ��������
� ������� ��-
�����
����� 
��, ��
������ 

�(�� 5 
���� ��
������� 
����� "��� � %�������. 7 ��-
�����
��� 4��) ����� �� 
������ ����� 
 ����
� ��� 
�����
���� ���
�( ������-
��(���( ��$�. 

/&� 
�(�� ��������� �-
��������� � 23 
���� ��
���-
���� K����
. *�������� ���-

 
 �(��� ������( ���� ��� 
����������� �
��&��. ��-
��� ��� ������� ��������� 
	� ����	������( ������ �� 
�&������( *������(. "� 
�
���� ���������� ���
�� 
��
�����) 
����
 � ������ � 
�����
��������� ���� �$-
��( 
 ����. 8��� ���
�� ������ 
�� ������ �����(���( ����. 

7 �&�� ������ ��
����� 
���� 40 �	������
 ������( 
���
�. "�� �������
����� 
��������� � �����������
� �-

&��� �����, ���������� )���-
	������ �������, ��S����
 
��6��������. ����� ��) ���� 
������
���, ������� ����� � 
������
���� ��������� 
 ��-
������� ��
��� 
������
 – 
7�� 2��������
� ��
�, 
'
� 2�����)�
�	 3
��
, 
2������� ��������
� ��-

�
��
, �
�� '
��
�	 %-
�������, #$��
� �������
� 
%����
, 7������ ������-

�	 %�������
. 7�� ��� ���� 
�������� ��
��1��, �-
����1��� ��������, 
�� 
����� ������) – ����( ������ 

������� � �$�
� � 5�����. 

��(	� 
����� � ��� �
�� 
�	������
 ��( 
�����( ���
�. 
/��
�� �) ����. 8�� /����( 
+�����
�	 725F/"7. *
���� 
������, �	����� ��������-
���( ���
�, ���
 � ������( 
����. 7�(�� �� ����	�� 
 7���. 

5���
� 2�� ����������
-
� �"/"�F#Q?F72, �������� 
4
����������( ���
��� 3��-
������� �����. "� 
����� 
�&��� ��
���� – ��
�� ����� 
� 1962 ���. 7�� ���� �������� 
����6�����( ������( 
 ���-
��	��� – 81. 

7�� �	������ ������( ���
� 
� ������
� � )������� ���-
������ ��
�������
����) �-
���. /& ��������( ��
�� ��-
��� 
�, 2�� ����������
� 
� 
� /����( +�����
�	, ���-
��
��, ��������	��, ���� � 

������ �� ������� �����) � 
������). 

����4�� �!��	
��, 
������������ ���������� 

������ ���������, �. �������. 

ВАЖНО, ЧТО 
НИКТО НЕ ЗАБЫТ
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ЗАВЕТНЫЙ 
КАМЕНЬ ПАМЯТИ
27 ������� � ���	�	 ����	 ���� ( 34 
����
���	
 �����
� ���	
� � �	��� 
���
��-�����	� 79-�� )����	����� 
�������, �'��������

�� � �����	 � 
1941 ����. 

34 &��� ��� �����
�� ����� 
���� 
���� �� ���	(��. 7 
�< ����) � 1966 ��� ������ 

����( ���
�( ��
� 4���� ����������� 
����������. ����� ���� 
 2016 ����, ���-
� &���� ����������� 50 ���, �( ���� 
����
���� ��� ��
����. "����� ��� 
79-( *
���(���( ���������( ����� 
#���� ������������( ������
 ��-

���
 � %���� K������6���� �����-
��
�( ��
���� ����� �
���� 
���	��� 
� ������� ����. 3	����� � ������� 
���1$� ������� � �������� 
 ��
��� 
� �)��
�� � �
���� ���������. "�� 
�����$�: 4��� ����� ����� ����� 
��	����( 
������( ����	��( &���� O 
34 ����� �����. 

   ��������� �!������, ����� !�"��

!�� &�������� �����, 
������( ���	�� � )�-
��� 
�����$ ������$, 

����&��( �������( �(, 
75-(, – ���� ��	�������� 
�������. %��� ��
��� – ��-
���(�� 
�������� ���. 8��� � 
���� ���
 ����� 64-( &��-
��, ������ �)������ 
 ��-
����� ��������
�. '�� ����� 
– «�����». 2 ���
�1�� ��� 
����� � ���� ����� 22-( 
*
���(���( 5�����( ��
�-
��� ��������
 – �����
���-
6�
. ������ � ���� ������
 
� ����) ������
 � � 4��-
������) ����� �������	����� 
����������. 5���� ����� 
������
�� � 62-� *
���(-
���� �������
�� �����, ����-
����
���� 
 /�
������-
���, � 65-� *
���(���� – �� 
������, � 67-�, ������1�� 
������ �� ������
	�. "���� 
�������� ������
$� 4��-
�����
��� � 47 –� *
���(-
���� ��������(���� �����, 
 
������� 
��
�� ����	�. 

����� ����( �
��. F�� 
�
���6 – ����� 
 ����
��, 

��� �����	����( ������, 
&������( �	����� '
� ��-
)(��
�	 ��
��
. 7 ������ 
��� ����, �� ������� � )�-
��&��� ��4�. 7 1968 ���� �� 

�	� ������� �
������ � 
�����( ��
���� � � ��
&�) 
������
��), ����� ������) 
���� � ��� ���
�� ������. 
5��� ������
 ��������
� 
– �)�
�, ������ �$��( � �) 
�����
 �� ����� � �������� 
������, ����� �� 
���, ��� 
�)������. "����� �� ���-

�����! ' ��� � ����1� �	�-
���$ ���&�� �����. "� �� 
�) �
���, 	�� ��� � 
�������� 
�������� 
�� ��� ���� � �-
�����. '
� ��)(��
�	 ��-
��� ����� «�����) �����-
����
». �� ���
�� ���� 
$��) ���
���
, �������� 
��), ��� ������� ������� 
������
���
. � ������� �	�-
���� ����
� 
 ����) ���
 
��� ��
����

������� ������, ����� 
����� �������
�������� �-
����, 
������� � ������� 
� ������) 	�) � ��������-
6��). 3
��	����� ������
�( 
�����(, ��� ���� ������� 
4�������
���� 
 �
��� ��-
���. K���&�, 	�� ��
�( ����-
��� � ������� 5�����, � 7���-
��( "��	���
����( 
�(��, ��� 
����)�����( ����$ ������ 
��)�
����� ����� ��)����� 
�������6 '
� ��)(��
�-
	 – 	���
�� ���
����&��(, 

������� �����1�( � �
��	��-
��( �
��� ����� ����� ��-
)(��
� �������
�	. 

����(��� ����� ������-
�� ����� ������ �����. 
3���� ����� � ������
, 
4�������� ��� &��������
 � 
������( ������, 
����	� � 
�$���� ���&��� ���������, 
������� ������ 
������ 
��-
��, 
����	� � «��������» 
������
���� – �	������� 

�(� � ���������
 – �� !-
������� �� 2��� � N�	��. ' 
����	��, ����	$��� 
�� ��� 

������( ��
�. 3�� 
�����( 
��� ���
������ ��������� 
� �� ��
��� ���	�� �6�� – 
«����� �����». 8�� ��	�� 
4������6�� �� ����� ���) 
��	�������) ������( � ����-

��) ������( 7�����( "��	�-
��
����( 
�(��. 7�� �� ���� 
������������ � %������, 
� ��� �����	����( ������(, 
� �������� #���������, 
����� ����� �����������( 
� �������) ��� ����
�(, 
���������� � � ������( 
����. !�� ���) ����&���
�( 
��������$��� ������� 	��, 
����� ������
, ���������-
���.

+���� ����� � ����� ��-
�����$���. ���� ������� 
4������� – ��������� 
�1�. 
+�����
�� �����, 
������� 
���������, �����, ���� ��� 
– 	�� �� ������ – ������ 
&���� ����� ��� – !����-
�� � ������1���, ��� ��-

���� ������	���� ������ 

����� 1943 ���. 7 ����� ���� 
�
�1���� �����, ���
����-
�� � �)�������( 
����
 ��-

����. +�����
��� ������� 
����$ �
�� ��	��� 
�1�.

����� ������) �����
�( 

���� 
���
�� ������� ��-
������( 
���� ��E � �-
��( ������$: «�������� �� 
2.'. N���
». !��� ���� ��: 
� �
�$ *�������
����$ ���-
��$ �����( ����
� ���-
��� 2������� '
��
�	 
N���
 ���� 4�� 
����� � 
������ �) 
���� 22-( *
�-
��(���( ��
���� ��������
 – 
�����
���6�
. 

7 �����, ����� 4��) ������-

�) 4�������
 
����� � ���-
��$ �� �� ��
�� ��) ����� 
'
� ��)(��
�	 ��
��
. 
����� ��� 	�� � ��������, 
�����( ������ � �����. 
����� ��� �����, ���)�, �-
������� �	������ ������� 
� 
�����. "�� �� 4�������( 
���
�1���� ��� ��������, 
������ � ������� �����. 

�� ����, ����� ���� ���� 

 ����� «�����» 4�������� 
���
���� ���� ��� 
���� ��� 
�	�����
, ��) ���) «�����) 
���������
», ������� ���� 
���
���. 

!�"��� (�
	
(+���, 
)��� ������ ��������� 

	��������� ������

Калейдоскоп событий

0����� �&�� �$��� �
�$ ��-
����
�$ ��1�. ������ � ��-
�$��
�� �< ���� � ������ 

�$��, � ������) � ������. ') 	��� 

���� �����. 7�� ��� ���� � ���	�-
�� ��-������
���, 
�� ���$� ���-
��$ ���������, 
�� 
� 	��-�� ���$�. 
"�� 
�����, ���
����, 4�����	��. ' 
������ ��� ������� �������
� 
�-
��&� – 
�����-�� �������(. 

8�� �$�� �� �&��� ���� «5��-
�». 3 �� ���� ��� � �
�� �������, � 
�
�� «������������» ���. /	-
�� ������� 2014 ���. �� ���6���
� 
��
&��� ������ ��������( !��� 
M.�. '��
 ��� ������ ���� «�&-
�� ������
��(». 7�� ��	������ 
�����
��� ���� ����� � �������-
���� ����� �(�� ������ �� �
���� 

���� – &)���, &&��, ����, ��	-
	�, ������
��� )����. /� �$��� 
���&��� ���������, �������, �� 
��
���, � 
�� ���� �����, 4���� 
������� ���. ' 
�� ���� ���� «5-
���», ������( ��������� � #����-
����� ��
��� 
������
, ���
��� �) 
�
��( ��&����( ��������(. ������ 
�� �� ������ ��������� �
�� ���-
��
�� �������, �� ���� � ��6��� 
(�	��
��� 
 ���6���) � �������)), 
�� ����� � ������) 	���-�
�1� � 
���������� �����
�� �) � ����-
���) 3����. �� 
����� ��
�� � 
4��������), &�<�, 
�&�
�� � ����-
�
�� �
��	����� 
���
��. 7�� 4�� 
�����! /& ���� – 4�� ������ �����, 
��� ����( ����� ��-��
��� ��-
����� ���� � �
�� ���
���, ����-
��� ��
�) �����(, ���1���
��� �
�� 
��	�� � �
��	����� ������. �� 
�������� ���������� «+����», ��-
���� �$����� �������
�� �
�< ��-
��1���� ��� �����( �&�) ������
 
� ���
������ 
�	���
 � 
����	. ���� 
��� �
����� �������, ��� ��������-

��-
������ ����� �������� 
�<, 	�� 
�) 
������, ������, ����� ���
��, 
�(�� �� �����	���
. 7��� ����( 
�� ��) ���
�� ���������,  
�(�� � 
�����$, 	�� �������? ������� 4� 
�������� – ����� ������) �$��(. 
"��
���� 
 �����	���
� 	���
��� 
�� ���������. ��� )���&� ��1���� 
 
�����. 2������� �������������, 
�������, ����&���� �����������-
���. ���� ����
���� �� �� ��
�( 
����&�( �����(. 7�� �$�� �
�� � 
������
� �����(��. 

*�
��� ��� �������� 	���
�� – 
���� ������, 
�������
����. ��-
4���� �$�� ���&��� ��������� �� 
�)���� �	��
�$� 
� 
��) ����
�) 
�����������). ����	$� ��� 4��� �-
�����, ���� �������� � )���&��� �-
��������. N�� 4�� � 
����� – 60 ���? 
8�� 
����� ������(, )��� � 
������( 
	���
��. 

5����� � �&�) �����)). �� 

������. ��� ���&� 
 ����� 2�� 
'
��
� #�������. F( 82 ���. 8�� 
�����(, ���������	��( � �	��� ���-
����( 
 ��1���� 	���
��. 7 1963 ���� 
����	�� �����������( ��������, 
26 ��� �������� 
 ��S�������� 
«����������», �1< 7 ��� 
 ������ «��-
�����», ����� �&� � �����$. /� 
� �� 2018 ��� �� ����� �	��-
����� )���(��
������ ����� 
 ��-
�������� ����� 2.�. ��&���. ���-
��	���� ������
 
 ����� � ��< ���. 
' 
�� �� � ���. *��� +�����
� 
��������� ���	� ������� 80-���-
��( $����(. ��� �
��) ����(, �-
��&� ���) 
����
 � ��
���. 3 ��� 
�
 
��&�) �����
��� – ����6��-
���� � 4������	�����. /��	� �����$ 
������� �
�( 80-�����( $����( ��-
��� 2����
� ������. ��� ����) 
����(, ���&� &���� 
����
 � ���� 
��
����
. "� ����� �� ��)���. 

���
�� ����� �����	��6�(, ��� 
�������� ��������� ��
��, �����-
��� ���������) ���������. /����� 
2��������
�� %�	��
�( 71 ���. 3 
��� 
 ����� ���� ����( � &������ 
��-
��
. "� �� ��������� 4��������. �� 
)������ – 	���
��, 
���� ����
�( 
���(�� � ����1�. /�����( ���� � 
��
��1, ��� �������� �� ��)������ 
�� ���� ������� 
 �����. 

����� ���� �� �1< ��
�� ����� 
���� � ����� ������ ���
 
 ���� 
	����
 ����. "�� � ���
�����
��� 
�	��
�$� 
� 
��) �(����) � �����-
���) �����������). 8�� � ����1���� 
���6����
, ����������
, 4�������(. 
#$��� ��� � ������ «���&���» ��-
������� 
 ����� � 	&��( 	�. "�� 
����� � ���S�� � ����
� � ��
�� 
�
��	����� � �������. 2 ������ 

���� ����� � �&�) «���������-
��)» ��) � ��������) ����������). 
7 ���&��� ���� �	��
�
�� 
 ���-
����� #��������� �(�� «����� 
�&��», 
 
���
�� «3����) ��� 
�
������». ����	��� �
 �����
�) 
���� � ��������( 
���
��, ���)�-
��
&�( 
 %���&�� ���6������ ���, 
����	��� ������ 
 �������� «�����( 
�����». �����
�� ���� �������� 
�� � 
���
�� 3���� 
 #�������� 
�(��� – 
�� ��� ��� ������ – 17, 18 
� 19-(. 7 ����&��� ���� ����	����� 
�&� ��6��� – 
 �������� «����� 
�&��» ��� ����� ������ �����. 
������ ����� �� ������ ����	��� �� 
 
�������� «������( �
����».

/� 	�� ��� ����&�? ������ ����-
������� � ������ 4��� �$���, ��-
����$1�� ��&�(, 
 ��� ����� ����( 
����� ������ ���� � ������ ������ 
�1< ����� �����) ��� ��� ����, ��� 
�������, ��� �
��) �����) � �����(. 

!���'�� $������,
���� «������», ����� !�"��

МЫ ПОМНИМ, ЧТИМ И УВАЖАЕМ!

Все цвета «Радуги»
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*��	�
�, ����� �� 
�� 	"# 
�� �����
� ��	�	
 ���
�� 
������ �. +���������� «)���-
�� � �	���� �� !��� �%�	�, 
��	��	 � 
	 ��� � ���	 
�����	�». /�����	���, !�� 
������ ���� � ������� ��!�� 
– *������ ����
���. /
 
�-
����� «:������ � �������», 
�������� ����� ������� 
– �	���� ;	���� ������� 
���
. 

N���
��, � ������� )�	���� 
�������, �� �����. "� 
�������, �
�����, ����� 


����( ����
�( 
�(��. 8�� 
'
� 7�������
�	 �����
, 
������� ��� ����� – 4�� � ����-
��� �&�( �����. F�� ����� 
3����. ����
��� ������. 
8�� ������
����� ��������� 
� ����� ��� ��������. %���-
&� �� '
� ��	��� � ���� �� 
���. ������ ��� ��6 7���-
��� � �� ������, 	�� ��� �1< 
���&� �����. *�������� 
30-) ����
, �� �������� �����-
��� 3���� � ��
�����, �� 
���&�� �) ����. ���� ���-
	�� ������ ������(. 7����� � 
������� ������������� ����-
�� ������� �� �����. "���) 
�������������
 ����� ���-
�. !����� ��)������� � ��-
�� �������� �$����. � ��� 
��������� '
�. "� 
����, 
������� �� 2���, 
 ������ 
5��6�
��� �&�� � �����, � 
����<. 5���� 
 �
������
)�-
��, ��� �����1��, 
������-

��, 
�����. /� ��� ��
�&-
� ������
��� � 
������� 
����
��� ����. /� �������� 
�� �� ���������. 

/ 
�(�� �&�� ��� � 
��-
��( ����. 23 �$�� �	��� 
�����( ������
�( ���� ���-
&��� '
� �����
. /	��� 
� !��. 3����, ��������, 
/�
�����, %���������, ����-
&, %�����, ��� � !����( 
7�����. 7�(�� ����	�� ����-
����� ���� �
���. '
� 
���� 
��� � ������
�(. ������ � 
���� �����������. 7 �$�� 
43-�� ������, ��������� �� 
�����, ��������( �� 
������� 
�� �������� ����� &������ 
%�����. 3 '
� 7�������-

�	 15 �����(, ����� "��	�-
��
����( 
�(��, �
 ����� 
�����( �
����. �����, 
��-
��( ����� �� ����	�� 	���� 
20 ���. 7������� �����
 � 	�� 
4��� �����. 7��
� ��� ����-
��� ��
���� ����� ��
��. 

�����
 ��
��	���� �� ���, 
�� ���
���� ����	� ����-
� �������. 7��� ���� ��� � 
��� )������� � ������ ���-
������
���� � ��������� � 

 ������
��. �� 	�� 
 ��-

���) �� �	��
�
�. / ��-

�� ������ 7���� ����
����� 
����&�� ����������. /��� 
�� ��
���� 
���� «����»,  
�� ������
��$ ����� ��� 
���	��. ' 
�� 
 ��	� ��� ��
�( 
45-( ��� ��
��	��� � '
��� 
� �)
���� ���
���
&��� 
���6��. "���6�$ ���
��� 
������, ��� &��, ��� ������� 

������. ������� 
��) ����-
���� '
�� – 
 ������( ���� 
�
������� ���6�� �� 
���� 
� ����. ����� 4���� ���� �-
���������, ����� ������, 
����� ����
����� � &����� 

%�����. �� 	�� ����� ����� 
����� ������ 	���� ����� ���-
��) ���. 

" 
�(�� '
� 7�������
�	 
������
�� �� �$��� – ����-
�� ���&�� ��� 
��������, 
� ��� ����) ��������	�� 
����� ��	��� �� ����. ��� 
��	� � ���, ��������, �$��-
�� ��� �����. !�	� 7������ 
������ – ����&� 
���� ����-
��� �� �����$ «� ���
�� 
������». ��������, 	�� ����-
	�� �< � ��( � ������
� � 
������ !��, ��� ��� �����&-
��( �, � �� ������ ���-
���� 
���� ��������� 	���
��. 

' 
�� ����	�� 
�(� 
 F
-
����, � ����
����� � 
�(�� � 
;�����(, '
� �����
 ����� 
�����
�� 
 ����
�. 7����� 
	���� 
��� ������ – ���� 

�	������� ��� ������. 
����� �
�)��� 
����
 �� &�� 

� 
����� ���� – ��� ������ 
� �������$ �
����� ����-
� � &������ ��
��������� 

��. 

����� 
�(�� � !����� 
7������ 14 ������� 1945 ��� 
'
� 7�������
�	 
������� 

 5��6�
�� � ��������� �-
����� 
 �
������
)���. %�� 
���������, ���
��$1�� 
����������. 7 1950 ���� � ��� 
���
�� ����� ����
���� 
����� �����
��� ������� ��-
����. "�������� ��
)�� ��-
�������� 
 ������� ������ 
!���
. ����������� � ����-

������ �< ���� ���6������-
���6�. ����� ��� � �������� 
����� *���� – /���� � ��-
�, �) ���� – 7����(, +����, 
����, 2��. 7�� � 2��� � ��-
����� '
�, � 
������� ��� 
��	�� 7������� � ��� 7�-
�����. '
� 7�������
�	 
��)������ � 2���, ��� ��� 
2�� /�����	� – � ������-
���( �����. 

��	�� ���
�� ��
�� 
 ��-
���� 7������ � 7������, 
�����(��� ���� �
��) ������-
��(. �����, � ��
��� �������� 
�) 
���� � ��
����. 7�� ��� – 
)������� ����� � ����6�( 
4��( ������(, �����
�( �����. 
������ �& 	������ ��(���, 
��	��� «%��� � �
����)» 

��
� � ���� ���6�6�$ � 
'
��� 7�������
�	�� ���-
��
��, �������� N���
����, 
����, ����� �����, ����� � 
����� ������ �& 5�����. 

54�2�� ��!#0, ���� 	�������

;��	�
	�� ��
 ���, ������ 
���� 
� ��	� �����.
$ ������ 
	 ����� ����, ���-
���%
������ ����. 
< �	�� ��� ������, 
���� 
	 
�	�
	��

���� ����&����� � ���� 
���( ����� 2�����-
�� �������
� 7�����-


. ' �� ��� 
��
�1���� � 
���� �
���� 
������. 7��� 
������� �������� � 80 ���! ��-
��� 7�����
�) 
 /������( 
��( ��� 
����. ' ����-
��� �& 
 7��)��( �
���, 
��� ��� ����
�� 
 �����-
���� �(���. 5������� - ���-
)������, ���� )����� 
 ����. 
0���� �	� �����
����, 
�� 
�(� 
�� ����
�����. 
"��6 ������ '
��
�	 �&�� 
� ����� 
 42-�. 3 7��� F
-
�������
�� 	��
��� ���&�( 
� ���). %�� ���&� ��� 
� ����(. ���&�� ���	��� 
- ������� ������ �� �������. 
2 
 
����� 43-�� ���&�� ��-

����� – ����� ���6 7�����
 
��� ������� #�������. 
*���, �����, )���� – 
�� ���-
&���� 
������. 0��� ������. 
#���� – ����
, �����, ��-
���. "����� ����&�
�� �� 
������. �& ����	�� 4 ���-
�,  ���&� �	����� – &��� 
� 15 ���������
. ��� �����-
�� ��	�� � 	���� �$���. � 
����< �& ���� �$��$ �-
���� – ��� ����, ����� 
��� 
� ���
. ���&���� ������ � 
 

��������. ���� ���� � �
�)-
������) ���
��) � �������-
���� ������. F�� ����
��� 
��� �� ����, 	�� ��������� �� 
���. 

�� 7�� F
�������
� 
��	���-�� ����� ����� 
�(�� 
��� ���. 7���� �&���! 
7 �����) ����
��) ���	���� 
���� �	����. "� � ����( 
������
�: ���������, ���-

���&�� ���, ���)�� ������-

��. 7������� ���6, 
�� ����� 
)���&�. /� )���&��� �� � �� 
���	����. �����)�� 
 ����
-
�$ �����
�� � ������ ����. 
"� ��� �����, ���� 
�� 

�����. ���� � ����. *�
���-
��: 
 �������, � �� 
 �����. 

7 /������( &���� �& 
����	�� 10 �����
. ��� �� � 
�����
�$ &���� ���&�. ��-
��� ���� ����� ������ � 
�����), � ������ ���, ��-
������, )���. 2 �&� � ���-
�����( ���&���� ����
�� 
� � �������� ��� � ����. 
K������� �	�����, �� ����� �� 
���� – �� ��)�� 
 �����. ' ��� 
���������� ��
�	�� ���-
����� �	������ 
 �	����) 
����). 2 4�� � ��� �< �
��-
�� ��	�. �������� ��	�� 
 
������� ����	���1� � ��� 


���������� 
 ���������� 
������� ����, ��� ���� ���-
�� ����� ����(. / 
�$ ����� 
������� ��� �������� 
������ +���� +������
�	 
M�	����: «��, �&, 
����� 
��� ��6, ������ ����. 2 4�� 
���� �� ���$� �� ��6, �� �-
����. 5���( ��, 	���� ��� 

����� �� ���� ����� � ����».

2������� 
����� � ���-
�� � �������. 3 ��< 20 ����-
��&��. 3��� �) )������, � 
������ �)���� ���)��. 5�-
��� ���, ������, ��
������ 
 
��1���
�, ���&��� ����� 
– 
�� ���	�� 
�����, 
�� ���-
������� 
 �����. 7��������� 
������&�
��� � ��
��� ��� 
���	���� ���&�), ��� ��-
�� ������� �< ���
����� – 
*.�. !�����, 2.'. K(�������
, 
�.2. 0����	���
, 7.'. N��
-
���), *.�. ������. "� ����-
�
� � ������� ��������, 
4��������. ������ ����� ���-
)����� �< �
������, �
�����, 
����� �����. �� ���&�� 
16 ���. 2�������� �������
-
�� ���
�� 
 ���( ����&�( 
������( �� �(6���� – «%�-
�����». ' �� � �������� 
����6� ���&�� ���(��� 
�1� 18 ���. ����� �� ������-

��� ��������$ �������
��� 
������ � &����. 5���� 
 
������ ������� � ��������-
��. 2 ��� �< ���� �
�� ��� 
� ��	�, ������� ���� )
��� 
�< ����6 � ����. #$���� 
����, 
����1�� �
����� 
�$��(, ���
�������� ������-
&��, �
�� ����� �� ���
���� 
���, )���&�� �����. 7�� 
 
����� )���&�. 2 ����� ����-

�� 2�������� �������
�� 
��
�� ��������. 

7�� ���� �� ��� � ���(, 
������( ����� ���� 
���-
��� � ����. 7��� ����� ����-
�� ��� �� �����
� � �����-
��. 3 �&� )
���� �������� � 
��� �� ���6. ��� �� ����, 
������ ����. "����� ����-

��
���� ���. ' �1� ��
��� 
� ����
���( ��� ����( ���� 
����� � ���. ������ �� ��-
���� ��� ���������$ ��	�, 
������ 
������� 
�� ����-
����6�� �������
. /� ���-
&��� ��� ����1� �&� � 
�$���� ���� ����, ������ 
����-�� ���$��� �) ����$. 
N����� ��� �� �)��
� � 
��(, ���� � ������ ������. 

! ����� �� �������� 
�� 
������, ������� ������� �1< � 

������� �����
!? F( 80 ���. 
5���� ����, 
����. /� ���
-
$�, �
�1$� ��� � ���&��. 
������ � �
��� 
������ � 
���������. 7��� 4�� �) ����( 

������
� �� 
 ����� «%�-
����»

; ��
��, ���
��$�� � 
�-
���� �
�( ��$:

�� 
��1�� �&� ����6� 

��), ���� �$��$.

"�� 
��� ��� 
������� ����-

� – ����� 
 ��� �(�����.

/� ����( ��
�� ���� – 

���� � ����
����…

'������� �� �� ����� 
4���� 	���
��? ������ 4�� 
�������. /� ���	�������. 
"���
����, ����� ������-
�� � ����� �
��$��� ����� 
���1���. 2 �1� – ����� 
�������
���, 
������ � ��-
���������. �����, �� �& 
�&, 2������� �������
� 
7�����
 �� ��� ������.


��'����� �=	
��	�-, 
���� (�������
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8�� ������ ��� ���� 

����	 ������&� � 
�����������( �����-

���6�� 
 N������
�, ��<� 
������ ������. ��� ��� 
���� �����
��� – 3��-
�� � ������. �� ���� ���-
����� 
��������&���(, 

������� ����1���� ����-
����, �������
, 4��������, 
��6������� ��
����. ��-
��	��, 4�� ���� �� �(�� 
 
2011 ����. ���
�� � ��
���-
��( 	���
��, ���������( 
�������� 3����� 7���-
��� ���� ������ ��� �-
������ � *���� ��
������� 
��$� ������ *�������
�	� 
������
�. «"� ����	, �� ��-
�� ����� � �
����� 3���-
��, – ���� ��. – ������� 
��� ����
��� 
 ���� !�����-
� N������
���( ������. �� 
�� ��)������». 

!����
� ������, ��(��
�-
������, ���&�� � �����) 
����. F�� ���� 11 ���, ���� 
����� ������ ��� ��6. "� 
�� ���&�), ��� ���&���� 
� 

��� ������� �����, � ����-
��( � ���) &������ �����. 
N��� ������, ��� ������ � 
�����	��� �
���, ����� 
 
���������,  �����&� – ��-
������� ���	�� � �����-
��( ������. ' �� �� ����. 
"���	�� ������ 
 �����-

�(��) ��(����. "���	�� 
������
���$ &���� ����� 
7?'�, ������� 
��&�$ ��-
����	��$ &����. 7������ 
 
����������	����$ ����$. 
7 ��� ���(���( ������ ���-

����� ����� – ��
����, 
��������, ���������, 3���-
�. 

7 ������� 1942 ��� ����-
����
� ��(������ ��-
����	�� ��
����. ������ 
*�������
�	 ������
 �-
��	��� �	������� &��. 
!
 ����6 �� ����
�� ��-
����) 
����
 � ����, ����� 

���� �������� ��
���
: 
«������ 
 �	����, ����� 
 
��$». ' 
�� 106-� ��(���-
��� ��
���� � ?������-
��� ������. "� F��6 ���-
�� �
������� � ������
�(. 
���
�� ���1���� �� ���
��, 
�� �������, ��(6� 
����-
���. ���, �������� ���� 
� ����������. �������� � 
�������� ���&���� ����-

��� � ����. ' 
�� �� � 4 
��� ���&�� 120 ���������
. 
7 ���� ��� 
������� 
 ���, 
����
 �
�$ 
��	��. 

/ ������( ���� ������
 
��� ������
� /��	������ 
������. / �
��� �	���� 
���� 10 ���( ����
� ������-
	����� ��� �������
6�
. 2 
���� ��&�� 
 ����������, 
�� ��� 
�� 36 ���������
. 
� ������ ������
��� 
������ ��� ������� ��� 
������� ������� ���-
��( �
����. 7��
� ����	���� 
���� � �������
��� ���� 
!����. "� ��������� ���� 
��� �� 
��� $���� /�
��-
��� – ��
����, �������
� 
����, ����� ���( �����
� 
�����( ��6���. ����� 
���� 
�� � ��������
� ��� 

�� ����. 7 ���
�) 	���) ��-
����� ���� 
�&�� � !�����. 
� ����) 4��) ���
�) ����-
6�( ������
� �����	�� ���-
�
���� �
��� �����
��� � 
������� ������� ��
���-

 ������( �������. 

 ������� ��� ������� 
– ��� ���	��6� 
������� 
���
�( ����� – �)
��� � 
������ ��6��� � ��
�-
������� !����. ������� ��� 
��� ��� �������
�� � ��-
���! /� ��� ������� � ��, 
	�� 4�� ����� ���( �������( 
��( �� 
��), 
 ���) ���� �	-
��
�
�. ������, �� ����� 
�
���� �� ���� �����, �� ��� 

�������� ������, ��������, 
 �� � ��	���� ������. "� 
����� 
 ������� � �������, 
� ������
��( ����(. �����-
�� ��������� �������
. 
��
��� ������� 
������ ��-
)���, �����(���� 
������. /� 
������ �� ������ ����(? 
!���� �����, ����&… 15 
������� ����� ���
���� ��-
�� «��$&» ����
�� ��&�-
��. ���� �������� �
����. / 
��
�� ������ ��&��� ����-
��� 
���&��. «/	����!» 
�����( *�������
�	 ��	�� 
������
� ������6��( 
�������
���. "� )���� �� 
���� 
 ����, �������
� 
�����. ���� � ������, ���-
� � �����( �)����� 
 ����. 
/����6, ��-� ����, ������-
&����� ����, ��������� ���-
������ «3�!» ���
� ��� 
�6������ � ���	�� �����, 

�� ������ 
����� ��(6�
. 

/� ��� �� ������ ���������, 
�� � ������� ������
����� 
�������,  ���� � 
���� 
�����.

 N���� ��	&� ���
���� 
����, �����
��� ���� ����-
����� � �
��� ��(6�. "� 
��� 
 ���
�) ���), &���-
��$1�) 
������� �������-
���, ���� ���� ���� ��� 
����������. �� ��1��( 
���1����( ��$� ������-
�� ������� ���� �����
�( 
��������� �� ������
&�� 
�������
6�. 7 ��� ���-
&��� 
����� � ������
��( 
����( ����� �� ��������� 
������ ����(. « 14 ������� 
1943 ���. ����� 4�� ���, 
��� �����! F��� �� ���� �� 
����� ����� 16 ��� 17, ��-
	��, ����� ����&� �� ����� 
�� ���� ������. �
�� ��-
�����( ��(. �� 
�� 
���� 

 ������, �� ��������� ��-
����
�� �������
��, 	�� 
����� ��������� ����� 
���
�. ��������� 
��, 	��-
�� �����	� '��$. / 4��� 

�� � ��� � ����( �� 
�����. 
��, ����� ���, 
����� ���� 

 ����, ���� ������
����(. 
"� ���� � ������ ��	��� �� 
����
�. �� ��������� � ��-
����&� 4��. !� �
�����. 
?���( �&�) ��
�	��. ?���$ 
����. �
�( �����(. 7����	��( 
����� !����».

'���, 16– �����( ��� ���-
��� *�������
�	 ������
, 
��� ����, 
��
� ����� � 
��6��. "����� ��
, ��� �-
������ �����$ «� ��-
�
�� ������». 15 ������� 
1943 ��� ���� ������� 
���� ������
 ����
��� 

 !�������, ��� � ��)���-
����. 3���� ��������� 
7��)�
���� ��
�� ���5 � 
����6�
�� 
��������� ��-
�
�) ����( ��� �������-

��� !����, !���� � ���-
�
������ ��� 4��� ������� 
� ������
� ������6� ���-
�� �������� /��	������� 
�������
��� ���� 106-( �-
�(������( ��
���� ����-
��
� �����$ *�������
�	� 
��������� ����
���� �
��� 
*���� ��
������� ��$�. 

��&� 4�� ������ � ����&�( 
������( –  
���� �(���-
�� �$��, ��
������ $����� 
�&��� �����. ������ ����-
��� 
������� � ���, ��� ��-
��
���� ������� ��� ����6� 
«��
�	��», ��� ���� '���, � 
������) �� ��&�� 
 �
��� ��-
�������, �� � ������
���-
��� ������.

 /�2��� 0#5
��7, 
4��������, ������������ 

!�"����� ��>�������' 
«?����������� 
��"�')�����»

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

;��� � ���� � �	
� ��� 
������	��
�� �%����. 
/
� �������� � ���
 ���, 
�	��& � �	
�, � ��
�� � 
��� �	 ���
�&	, ��	������� 
� ��
�� ���	��, ������� 
��	��	, ���
���� ����� 
� 
�����
�. ������� ���
����-

	 ���
, ���	�� ������� 
�����	. ���
� ��	 ������-
��. ;��� ����� �������� 
� 
'��
�, ���� �������� � ���, 
����� �	�	���� 
	�	&��% 
������&�%. 

N��� 
�	����, ����
-
&���, ������ �������� 
� ��������) �����6 

��� � 
��������, 	�� �� 
���&���� ��������. "�� ��-
���. ��, ����, � ������-
�� ����6 ���&�� �) � ��-
��� 
����� � ����. '���� 
�� ������ ���� ����� ���-
�$ «%�<��� 
 �����( ��	���� 
�����», � �� ����, ������
 
����
� � ����� ���. 7���-
������� ��������� � ����-
��. / ��
�( ���� � ��� ��� 
����� «/� ����� ������ 
/���». 3 ��� ��� ����� 
/��, ������ �� �� ���1�� 

������ � ������. ' ����-

�� ��
 
�������, ����� ����-
��$ ������. 

 �� 	���
�� �������(, 
�� 
 ���
�� ��� 
�(�� 
��� ���
��� � ����� 
��������
. F�� ����
��-
�� �
��� «���&�( ��(��-
���», 
��	��� ������
���-
���, ����������$ �����, 
�������� � 
 �	���
� ����-
��� ���� �� ��� ����
��� 

� �����. ����� ������ 1941 
���, &�� ��� ��� ����
�(. 
!���� �)�� 
 �����&�), 	-
��� ������. /�	�$ ��� ����( 
����� ����&�� � ������-

�(. %��� �����, ��)�, ��� 
&������ �� ����
��
��. 
3���� ���6� ��&�� 
 ���. 
������� ��(6� 
�����
-
�� �� �����&�� � ������ 
��� �����. "�������
���� 

���� ��	��. "����� �� �1< 
�� 
��
��. 

�� ���&�� 
 ������� �� 
����, 	�� ���-�� ��&� ��� 
 
��6� � ������: «%���, ���-
�, �����( ���». "� ������, 
	�� 4�� ����� /�� ��
�� ���. 
������ � ������ �����&���� 
�����6�, ������. /� ��� 
��������� �������, )�-
������ ��
	�&�. "� &��-
��: «������ ������ ���!». 
���� ��� ���� �� ���
��, �
�-
����� �� �� ���. 5�� � ��� �� 
	�
��
�
�. "�� ���� ������-
����. ��
� ��� ��� ���-
�, ����� ���
� 
������. 

��	 ��
�&� �1�� ��� 
� 
���� �� ����� � ������: 
«%����, �� ������ �� ���-
�(!» "� &���� 
 ���������: 
«/��, ������	�, � �� ����». 
«2 ���� � 
���
�� ��
�� 
/��. �� ������ ��
�». N���� 
����-�� 
���� ��������� �
 
�����. «; �� ����� ����, 
/��. ; ���� �(��» – ���� 
��, ���� ��� ������. !���-

��� 
 ����
�( �������� � 
������
�(, ����� ����
���� 
 
���. �� ����� ��	����. ���-
�� ������� ���
�, 
�����
��-


� ��������. 7�	� )����� 
�������
�� ������������ 
���� � ����. �� �� 
���� – 
���������. 7�	� ��
����� – 
	���. / ����� ������ ���� 
�� ��
������ ������ � ��-

�( ����. �� ���� �
�$ ��-
��������6�, �� �� �&��. ��� 
�&�� ���) �
��) ��
��1�(. 
"��� �) ��) 
����� ����,  � 
�
��� ��������
��� �1� ��� 
25. #�� 
 ��������, ����� 
������ � �������� ������� 
/��� ����� 
�(��. 7������-

�� � ���
 � �����. / 4��� 
�� – ������ ���. 

����� 
�(�� �� � ���( 
�	��� ����� ����� 
 ����� 
�����6��, �� ����� ���-
��. '���� ����������6�. 
!�� ����� �
��� �)���� 
�� ��
����: «7�� �� �(�� 
/���	��. ; �� �( ����� 
 ���-
�� ���������� � ������� 
����� ��&�». ���&�� 75 ���. 
��, 
������� ���� �����
���-
���� 
������, �	��� ������� 
������ ����� �� ����
�(, 
������ 	�� �� ���
�) ��� ��-
��, 	�� ���� 
�(�. ������ 

� ��6�, �����, ���� � �-
��&��, ���� � ���� � ���, � 
�	���� ��, �&�) ����( � 
��-
��
. 

����4�� #+-�
��	�-, 
����� �������
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О тех, кто рядом

70 ЛЕТ – ЭТО 
ОПЫТ БОЛЬШОГО 
ТРУДА
���� 70-�	�
�� %���	� ��-
�	��� 
�� ����	�� <�	�-
��
�� ;	������ ?���	���. 
/
 �������, ����, ���
��� 
����� � @��	�
�������� 
����
	. � �����	 18-�	�
�� 
���	
#� �������� 
� ������ 
� =��. � 1972 ���� ����	 
���
��
�� /����� ���	� 
���� ����&�� ������ � 
������� A/�� � ����
�-
��� ��	�����
����	

��� 
������
��� ������. 

7 1979 ���� 2������� 
�����
�	 �	� ������ 

 ������� ���������� 

�����( 
 ������� O4, 
��� ���&�� ���� �� �	��-
��� ����� �� ���������� 
�	����� ������� �� 
��-
���������( �����. 7 4�� 

���� 
 ������� ����� 
����� ��������� *�����-
��
������ ���
������� 2.#. 
5������� �� 
�������$ 
������
 ����
����� � ��-
��
�������� ���������). 
K���
�	 ���
�� � ���� ��� 
��������	��. ����� �� ��-
����
�: « ��� 
 ����� 
4�� �	��� �������, �����-
�� ��	����. ����( ���� 
�� �)���&��� 
 ������� � 
�����������. /�� ����� 
������
�� � ����, ����-
������ ����� �6��� � ��-
��
�����. ����
�������� 
4��) �$��( - 	���
�	(�� 
��
����
���� � �� ������ 
��	». 5���� � K���
�	�� 
���� ������� ���������� � 
���
����. 7 �� 
���� ����-
��� ��� ����( �� ������-

�) �� 	��� 
�����������( 
�����. 2������� �����
�	 
�� ��� ��������������� 
���6�������, ����
 ����� 
���������. 

 7 1989 ���� ��� ���	��� 
����������� �	����� ��-
��� �� 
�����������( �-

���� 37!. /�
�� ���� ����-
��� ���)�����	����( ������. 
"���� �� ���6�����
 ��� 
K���
�	. �������� � �����
-
���� ��
�����, 	�� 4�� ���-
����, ������ ���������� �� 
����� ����� ����������� 
«
�
��	�
�� �
�$ ��&�». 
������ ���� ���������� 
4��� ���������. 2�������� 
�����
�	� ���	����
����� 
– ����� 
���� ��� ���. 
"� �	��� ������� 
����-
������ 
 ������( �������,  
���� ��� ���)������. ��-

������ ���� ��S������ 
�), ��� ����� ��
���
���� 
���� � ������. 

3(�� 
 ����
�� 
 1994 
����, 2������� �����
�	 
�������� ��1���
������ 
�����. %���	� 	����� ��-
$� ���������
 5�����, �� 
�	��
�
� 
 ����� �� ���-
��( «�������� ������», �-
���� ���� 
����������
 � 

������������ 
������
 
7�����( "��	���
����( 
�(-
��. 3�� ����� ��� �� ����
�� 
��������� � ������
��$ 
���( ������, ���( �����. � 
75-����$ ������ �� ��� ���-
6���
� ����
��� ����) 
«8)� 
�(��».

� �	���� 
 
��������� 
�
������ � �������	����( 
�����,  ���� 
 �
��� � $��-
���� �������( ��
�� 
����-
��
 ������ 2������� ��-
���
�	 K���
�	 �����$ 
«���������( 
����� ���-
���( ������». 2 ������, ��� 
��
��1� ��
����� ��� ��:

 - 7 ���� 7&��� $����� �� 

�� �����, �� ���� – ��
� 
� 
�����, ������, �� �����, 
�������( �
���� � ������ 
������� �	�!

*�"��� /#�
0���
��,
������� #;��� ������ 

�� !�"���� �������

НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ, 
ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ

%� #��� ��������, ����� �� �� ���	�,
&����� � ��
��� ����� 
 �������…
%� ���� – ���	��, ����	�	�.
'�	�� ��	��. ���	�	�� �������.
(, )� ���� �	 
���
���. *� )�� ��� 

	+	 �	 ���	�. 
/	�	� �	��� ��	�� ��� ���. /	�	� �����-

� ����� ��! ��	�…
M��& E�)�� 	��� ��)�, ��� ������� 
�-

������. ��4��	���� «������» 
������ 
���)�(�� 
 �������� ������	��� ������. ���-
&�� ����� �$��, �� ��
������, ��
��1� 
�� ���	���$. ������-
)��
�� �� �����
���, 
�������-��
�, ��
	�&�� � ���1��� 
 
����-
��. ��� �� � ����� �������� – 
�������� ����-
�����. 

%� �	 ������ � �� ���� "����� � �
	�� 
��������� � ������.

%� 
��	��� 
�	, ����� 
� ����� ����. � 

�� �� �
	� – �	�	���	 0�����…

 - 2 �� ��� ����&� �� �6����������? – ����-
���� E�)��. /& ��4�, ������	��(, ������( 
������, ��&�� &�
��$�, �� �����. ��-
���? �����?

 - 3 ���� ������ ���
�, - 
 ���
) $��&� 
����
�	� ���-�� �(�� ��������. 

 2����6? "����? /���� ��� ���&��, �� 
�� 2��� ��������� ��� ��� E������ 2(-
������
. ��� ���������, ������� � �������( 
����	�� "����, � ������( ������ �, 
�������, 
�	����
� ������ ��� 40 ���. ��� 2��&�� 
�-
����(, ������ 
 ��
�����. � ��	��( ���� �� 
��������. F< ���, ������( 	��� �� �
�� 
���)�, ��������:

 - �� ���� ����� ���. /� ����	����� 
� ��< � 
��������� ���. "� ������� �� 
���� � �
���� ��)�, �� ��$ ���. ; �� �� 
�������� 
 ���
�( ����. �� ��� ���� E���-
��� � "��� 7�������
� (��� �� �����, �1< 
��������) ���� ��� ��6�� � �����$.

' ��� ���	�� ����-����
�� 
 ������� ��-
���
�, 	�� � �������( ������ ����� – �(�. 
�����, �� ������ E�)��, ������ �
 ���-
��	��) ���������� – ����� � ���
�� ��-
���� – 
��������� �&��. "������� ��� 
����
�����, ��� �$����. #���� ����$� 
 ��-
����,  ��� ����� ������$��� ��
�. 

1�� ��	 
�	 ���� � ���	�	���,
2���! ���	�� ��! ����� 
�	�
�!.
3�	�� ������ ��	 �	 ���	� �	���.
(�� �	�� )��� ��� � �	��
��! ����!.
 - E��� � �� ����
����, ��	�� ������… 5�-

��� � ���&� ���� ���. ����� �	����, � �� 
����
�������� ���	����, �	����$ �� �
 �	�-
���. ' �� �� 9-�� ����. ; � �� ������, ���� 
���
 � ���� ���� �����
���� 
 �����. ��-
�� ������ 
������, ���&��� ���&��. / 4��� 
�� � ������, ���� �� �� ����� F
�������
�, 
�& ��������. ��$, 	�� ����)� �� �����-
� � ��� 40 ��� �������� 
 �&�( &����. 7 7 
����� � ��������� ������ �( �
�� «�����-

������». � ��) ��� � ��&�. ���� ��������� � 
�����������( ������. +���� �� �� �����-
����,  ����� �& 
��������� (� 
 ��)������ 
�	���) 2������� ������
�	 (�����1�( ����-
��!) ���
�� � ��� ������ – �� 
���� ������-
������� ��
���� � ������. "� ����� ���� � 
������ � 
������ 
������, ��� ��� 80 ���. !� 
���� ��& ������ � ��) �����)-������6), 
��� � �����:

���+	��� � �������! �� � ����� 3	��� – 
%� �	, ��� � 
� 
 �����! ���
	 �	���.
0����	 �
����� � ��� �
	+��.
3 ����� �����! 
�� ������ ������.

�� 	�� ������ ������ F
�������
��. ��-
���� � �� ������ 	���� �( ����( �
�( ���). 
"� ��� �	��� ���� ��������
��, �� ����-
������ 
������� ����� ������. �� � ��( 
����
����� � ������ &�������� ��������. 
F1< �� ��
���� ��� 
 ���&�) ����) ���-

����� ����� ���������. ���� 
����� �� 
���	(�� – «���������( 
��», %���, ����
-
���(. F< ����� �� �� 	���� ������. �������� 
����( � �	������ �& ����������( 
�	��. � 
	��, �� ���)��, � ����������� ����
����. 
����� �� ��� 
����� ���� � ����� ������-
�� �� 	��6 � �� «������1������ ��4�». ' 
�� 
���� � ��( ����� ����), ����( �)�� � �-
�����. ��������( ������� ��� 
 ������
�. 
3�� 7�������(���( - «0�
� ������». ����-
��, ������ ����� �	����$!

2 �	��� � 
 ���	������� �
������ – 
 
������� ��)������ ���������������� ����-
����. 2 ��� �1< ��� � ��������, ���� ��� 
����� ��� ��� ���� ���)���1��� �����. 
/& ����� 
 �����
� ��
��� ������ � ����-
��. ! � �$�� �&�, 
 ����
���, 
�� �������� 
�������( ������. 3	��� � ���
�����
���. %��� 
���6������� �� �
���. ����� F
�������
� 
����� �� ���� «��1���
�����». ; �� ������ 
������ 
������� � �������), � �&�) 
�	�-
�). ; �1< 	��� ������( ������� � 4�������-

�� 
 �&�� 
����������� �����. 0���� ���� 
���������. � �������, ����� � ���&��( (�� 
��
�� ����� ���( – ���() 
������ 	���. 
; ��-�������� �$��$ �
�$ ����
�$ � ���$ 
– ������ �� �� ������� �< �	��� 
��) ���) 
����
���. 7��� �� ���( 	����( 
����), ���, 
��	� �������
� � ����(. ' )���&��, ������ 
�$��, � �������� 
���� )�	���� ��
������. 

%���� �� �����	�� 
���� ��� ����,
���������� �� � �� �����! ������	. 
4 ���	"� ���, ��	 
�	�� ���� ����� 

��	. 
5�	 ���	� ���� ����	, �	� ���? 5�	?!
4 �� "��	�, ���� �	�	
�� ���.
5����, ���� � ���6
���.
; 
 ��( ���
�� ��&�. ����� ��� ��&!
����� ����� 
��( ���( �	��!
����� 
�� �� � �����, �� ��	����� E�)�-

�� 2(������
�. 7��� � ���� 
�� 
������. F�� 
������ 17.

���� �����	
, 4��������


