
12 ������ 1961 �	
� �	��, 
���  ��� ������, � ��	��-
��� �������  ������ 

	 ����	� �	���� ���	���� � �	��	�. 
�	��� �.�. ������� 	�	����� ��-
���	 �	�	�, �	������	� ��� 
�� ��-
�	��������. ���	
�� �� � �	�
	���� 
�	!�� �	�	��� 	 ����
� �	���� � 
	��	��� �	��	��.

"�#�	���	������� �	������ 
$	���� 	����	����� � �	
� %���	� 
&����������	� �	���, �	�
� � ��� 
��� ����'�	���� ���	
� � ���	-
�����	� ���� ������. % 60-( �	
�( 
	� �	�'�� ����������	� ������. 
)������ ���	�� ��'���� �	���*-
�� �	�	
�, ���  �	���	��� �	��� 
���
����� � �	���������, ���	-
�	��(�	�	����� ��	��	
�����, 
�	�	��� ����� ����������� ����
 
� �	�
��� �	������	� �
'��� 
������.

+��	� 1958 �	
� � /	���#��	 ��-
���	�� 3	���	���� �	���	�	� ��-
��, �	�'��#�� ������� �	���	��-
�	-���������	�	 �'���� /4�-12. 
7:� #�	 ���	�������	 ��'!����( 
�	��:���  ������, � �	���	��'!�-
:� '!� ����'�� � ���	����� 
�	���������( ��
�� – ������� 
������	� �	���� ���'������( �	�-
�����( �������	�, � �.�. ���
�����-
�����( 
�� �'���� +'��. /�� ����	 
������	 �	�!�, 	� 	��������� 
�����  � �. �. ��������.

4� �	��	����� �'�	�	
���� 
	���
� �	��	����	� �������� ;.�. 
/������:«% �	���� ����(	
� ���-
� �	 ������ �� /4� � /	���#��	 
���	 ����	���	 ��������( ���'�
: 
�	��	���� �� ���#�� ���, � �� �� 
���#�� �	��	�����. ;� ����, ��� � 
�����
�� � �	� �	����, �	 /	�	���, 
��	��#� ��
	� �	 ��	�, �	��	����� 
	���� ����	. %�� 	��������	 ��
	(-
�'�, �	�
� /	���#��	  "	���� �	-
	�:� 	 �	�����	���� ���� � 
�	��	����	�  	 ��(	
� �	����� �� 
	���'».

%���	� 1961 �	
� � (	
� ���
�����	-
�	� �	
�	�	�� � �	���' ����	�	 �	�-
�	����� ������� ��� ������� �� 
�	��	
�	�� =���	�'� ��	���	����� 
�	���	���	-������������ �	������ 
/4�-600, ������	������ �� �	�-
��( ���
�����( (�	����'��	���	� 
���	, ��'��	-����
	��������	� 
��� �'��  	����	� ��	��	
����), 
�	#�
#( � 1980 �	
' � ;�'��	-��	-
��	
�������� *���� «�	���». @� ��' 
���	�' �	�� �	�'�� ���	�� ���-
������������� �����
�. ;��� ;�A 
«�	���» �������� 	
�� � ���
��-
��� �	������	� 	����� B	��.

% ������ 1961 �	
� �����	��� ���-
��� �	��'�� $	���	�	 ���	��	�	 
���	
�, 	��	���� ����������� 
�-
������	�� �	�	�	�	 �������� �	��-
������ ����������	���. ;��	��#'� 
������	��� ���*������ ���	
� 
������� ������	��� � 1980-� �	
� 
������ '�������� 
�� ��	�	���	-
�	�	 �	������	�	 �	����� «='���» 
– ���#�� �	�����	� �	��	�����. 
�	��
�� «='����» � ���	�������	� 
��!�� ���� ��	���
��� � ��	!-
���#( ����	'��	��( (������ �	-
�	�	� �����, 	��
�), �	 ��	#��, �	 
�
�	
'#�	�' �����, ������:�. � 
�	� 	 �	��#�� ���� ������	�	� ��-
�	��	�	 ���	
� ���	 �� ����, 	� 
���
���������� 
�� �	���	�	 �	�-
�	��  ������� ���������, � ��-
�	�	��� 	������� ����  �	 ���	
-
��#�� 
���. 

%	� 	
�	 � �	��	����� ������-
�� $	���	�	 ���	��	�	 ���	
�: «C�� 
���	�	�, �	�	��� ����� �� ������, 
��# *�( �	������� ���*������ �	�-
�������. /	������� 
	�!�� ��� ���� 

	����	��	 �����, �	 	
�	�������	 
� '��	��( �	������( ������'�	�  
	���� ��	����. "������ 
�� ��	�	 
�	
(	
�:� ����. &����	��� �	
-

����� � ��'
	�, 	�(	
	�  ��	�	, �	 
�� ��	 �� 	���:�� ������, ����-
�	� – 
	����� ����(��	��	��! &� 
��� �	�������� #� �� �������, � 
�	����:���� � ������� 
�3	��-
�	������, �	�
� �		�:� ��	����-
��� � ���	�����'� ����',  �	���-
�	, � ��������� ���
��������� 
��������.  % �	�*� �	�*	� (�!����� 
' ��� ��� 	�	-�	, �	��	���!) �'!�	� 
��	��	�� �� 
	����. % ����	�	�� 
� ���
��������� ��������, ���-�	 
�� ���	��: ��	 ' ��� ��� � �� 


�����,  ��	����#� �	����'�* �� 
��
��!����? 4 	� ��� �����*� 	�-
��	��� ��	*�
'�' �������: �� 
����������	� �	��	�� ��	� «/�-
��#�» (��������� ������ ����	�	-
�	 	���), ���������:� �� ����	�	-
!��� ����������	 �����, � �	�	��'� 
����� �������	�	 �����
� �����	 
�	�����
� ������� ��# �	�������, � 
� �	��� ����	� ����	�������� �����-
��� !����	���	���� ��	�, � �	�	��� 
 �������� ��������� �����
��. 
/	��������, ��
��!���#� ���� 
'
���, ��
��!���  ����� �	��-
����� ������'��».  

F�����	��� 
�� �	������( ����-
���	� ��������������� � ;44 �	�'-
��	�	
��	��( ���	�	�. ��'���, 
� �	�	��( ��������� �
��� ;44 
��, ���	��� �� �	���	 �� 	�	�	���-
�	� 	����, �	  � 
������ �	��	��, 
�� �'��� +'��  %�����.

"�, �	��, �	�
��� ��#� ���-
���	� ;.;. B'���#��	���. % 	���
 
�	��	����	�  	� �	#�� � 1965 �	
' � 
��'��', �	�	�'� �	�	�� �	 ��	����-
�� 	��	��� +'��. % 1968 �	
' ������ 
�	 ��	� �	���:�� �	 	���
' �	-

�� ���	�� 	 �	�	��	�� �	���#�� 
	���� +'��, �	 �-�� ��
	���	�� 
�	������	�	 �	����� «@	�
» (�'
'-
:� «�	��»), �'�	�	
���	 �� �	#�	 
�� ���  �	��� ��� 	������. %�	-
���
��� ;�	��� ;�	����� ��!-

� �	���#�� �	������� �	����, 
���� ������ �	���
�	� �	����-
��	�	 �	����� � ���� ���!
����( 
���*����	�. %	 ����� �������	 �	-
���� �� �	����� «�	��-33» ��	 �'!�-
���	, 	���  ��'*� ����� ����! 
	� ���������	� 	����	��. � 1981 �. 
�	 1999 �. 	� �'�	�	
� H�
���*�� 
�	��	����� ���B. 

���	
�� ���	��	!�	 ���
������ 
!��� ��� �	������	� ��(��: ����� 
 �����
���, �����*�  ����	���-
3�	����, ��	��	� �	�	
�  ���-
	����	��� ������…  4 ��	 �����
�	� 
��	���	���� �	��	�� – �����
� �� 
����	���  �'!����	 �	������( 
����	��	(	
*��, �� ��'
 ��
��, ���-
�����( � �	������	� 	�������, � 
���� �	�	��( �	�� ������� 
	-
��	��	� ����	. 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ������ – 4���� 4���	��� �������, 90 ���
  ��� ��	������ =	�	
��, 75 ���
  J�� �
���#�'
  +
� 4���	��' $�	3�	�'
2 ������ – +
� 4���	��' /����' 
3 ������ – =	��� H�
	�	��� 7����	��, 76 ���
  +�	�
� "�������� /'���, 85 ���
  ;�' ������	��' ���*�'�
4 ������ – %������' "(���	��' �	�	���'
5 ������ – %��' ����	��' /��	��'
7 ������ – %������' ;�	�����' K�����	�'
  ����' %�������' �	���	���'
8 ������ – �������' �����
����' %	�	����'
9 ������ – "(��� %�������� L����, 80 ���
10 ������ – C���� /	�������	��' @'�����', 100 ���
  F����' ���	�����' �'�����
  ;�
�!
' H�
	�	��' /	�	������
11 ������ – @	� ;�	�����' ����	�'
  ����	�� 7��	������ "���������, 75 ���
  ����' 4���	��' �����'
12 ������ – B	�' �������
�	��' 7������	�'
13 ������ – +��	�� "(���	��' 4�	�	�'
14 ������ – F��' %�������' "����	�'
  %���� �������
�	��� /���'�	��, 80 ���
  �������
�' ��������' K��	�'
15 ������ – @��
' %�������' =���'
17 ������ – @��
' 4�����' %�
����	�'
  ;�
�!
' %�������' �	���	�'
  ����' %�������' M��
�'
19 ������ – ������ "'(���
	��' ��3��	�'
  ����' ;�	�����' @�	����'
20 ������ – %���� 4���	��� ������	�	��, 75 ���
  +�
��' �����	��' "	�	����	
  ;�	��� $�	3����� /'
������, 80 ���
21 ������ – ;�
�!
' ;�	�����' �����	�'
  @��
' 4	�3	��' "���	�' 
  B��' ����	��' @����*��'
22 ������ – ����' +�	�
	��' +���	�'
  +�
��' ����	��' �������	�'
  ����	�� ;�	������ "	�	�	��, 85 ���
23 ������ – ���	��' 4�����' M���	�'
24 ������ – �(��� ��(��	��� $'(���'����, 85 ���
  %������' �������
�	��' H�3��	�'
  ��'��' C���	��' "��'#��'
  @	� �����	��' +	�'�	�'
25 ������ – /���
� ;�	�����' �	�
���	�'
26 ������ – %���� %�������� �	�	�	��, 95 ��� 
29 ������ – @��
' ��
�����' )������	
  ����' 73�	��' @�	��
30 ������ – ����� ����	��� ;�����, 80 ���
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 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
�������� � �������� ����������� ��� � �������.

�!��" #�� ���������"��� ���� ��$�����
� �!%� ������� ����&' �(��&' ����.

� ���' �!%� $����� ��� !��$���� � ����� ��), 
��� �&� �� $���� ����� � ����, 

��� ����� � ���� ��)������ ��'���. *!�"�� 
+�����&!

5���.

Жители Мазалова 
помнят своих 
знаменитых земляков.
В марте они отметили 
110 лет советской 
писательнице
Галине Николаевой

6���.

Отличник 
советского радио и 
телевидения диктор                                                                
Галина Лыбина всю 
войну трудилась на 
оборонном заводе

7���.

Паренёк из посёлка 
Тогур стал Героем 
России

60 ЛЕТ  ПЕРВОГО 
ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА 
В КОСМОС

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ
2 апреля – C��� �
���� ���	
	� =����'�  B	��
  "�!
'���	
��� 
��� 
����	� ���
7 апреля – %������� 
��� �
	�	���. 
  =���	��:��� �������	� =	�	�	
*�
8 апреля – C��� �	��'
��	� �	����( �	�������	� BH
11 апреля – "�!
'���	
��� 
��� 	��	�	!
���
  '���	� 3�#����( �	�*�������
12 апреля – %������� 
��� ���*
   �	��	�����.
15 апреля – "�!
'���	
��� 
��� �'���'��. 
17 апреля – C��� �������	� 	����	� ��'�����(
  
��   ��'�����( �	��� "%C BH
26 апреля – C��� '������	� ���
�*
  �	���
����  ��
�*	���( �����
   �������	3  ����� ( !����
22 апреля –  "�!
'���	
��� 
��� @���.
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ДЕВОЧКИ ВОЙНЫ

&
��!
� ���	
��������� ���� ������ 
28-� #�	�� ��#� ���	�	��� �������-
�	����	� ���
�������� �	 �	���� =. %��-

����� «� �	� �
��� �(�». )������*� $������ 
����	��� /'���� ������� � ��������� (	�	#� 
��(. &� �	��� � �'� �	���	�	 �	��	��	�� 
������ �������
�	��� /	�	����. &�, ���  ��	-
�� 
�'�� 3�	��	��, ��� 
�'�	� ����� ��	� 
#�	��  ( �	�������	�	 �'��� «$	�� � �	�( 
�� B	
�'». ;����� �'���'. F�' ����� �	���-
� ���. 7� ����	 ��� �� #�	����( �������(. � �� 
���	��� �� ��	��. � ���� �	��	�	� !��:-
���, ����!�#� �	��'. 

4� �� ���� ���� - �� �	�����.
C� � ������ ������ �� ��
����. 
B	��	, ��'���	 *��	����, 
&#���� 	� ����	�	 ��������. 
��	��'��� ���� ��	:������ �����,
)�	
� 	� #�	���	�	 �	�	��.
4, �	��'� ��	� 
������ �����,

�	���	���� 
��	�� ����	�	. 
�(, 
���	��, ���� ����� �	���,
;� 
�� ��� �����  ��	� �����.
7�� � �	���	 �� ���	 �	���, 
��	���	 ����� �� �� � ��� ����!
4� �� 
	���	�� 
	���*����� 
4 '���#��� ��'� "��
����	��.
@� ���	� ��!���� ���	���,
� �� (�'��( ������( �	�	��. 
� �	�
� '�	����� ���	��
�,  �� 3�	��� ��	�� 
����
�#��,
������ � ������� ����
�,
C� �:� �(������ �����#�. 
�(, 
���	��, 
��	�� �	���,
/	�	���� � ���	�	 ������?
�	���
 ��	�����	� �#��,
��	��	 B�����, ��'�� � �����. 

������ 0�12
�3,
�!��' «������ � ���) �� �����!», %���� 4 28

КАК ПРОЖИЛИ 
ПРОШЛЫЙ ГОД?
�	��� �������	� )H�4; B	�� 

�	 $	���	� 	����� �	
 �'�	-
�	
���	� ���
��
����� ���-

��
� ����#	�� �	
��� �	� 2020 
�	
�. % *����� 	�	�	�	 ������ 
'��������  �	���� �������	� 
��� �
	�	���  	�
�( ����#��	 
�	�	����. % ������ �	
� ��	-
�	
��� �	��'����* ��
':( 
���*����	� ��
*��. 36 ���-
�	���	� ��
	�����  ( ���� 
�	����� � �����	��(  
	��( 	�-

�(�. ;� �������� �������� ��	( 
	
�	�( �	����, 	����#(�� ��� 
�	�	: �	
��(. 4( ����:��� � 
�������( � ���*	����(. �� 
��	�(	
�	�� ��	�	
�� ���	�� 
!���. $��, ��	 	������� � ��'
�	� 
!�����	� ��'�*, 	��������-
�	 	���������� ����������� �	-
�	:�. 

&
�� � ���	� �	���� �������	� 
– �	�	�� ��
�� � �	������ �	(��-
���� ��	� ��������'������ '�	-
����, ��	� ��	������ �	���*�� 
 �������� (. % ��'�#�� �	
' 

�	� �������	� – �. =	������  �. 
������	�	� '���#�	 ����'�� � 
	������	� �	��������	� ��	�	-
�	���, �	����� �����  �	����-
����,  �������( ��	�����. % 
��	#�	� �	
' %��
�� �	���, 
�������
� +�	�	�  ��� $��-
��� �� �	
����� 	������	�	 �	-
���� �������	� �
�� 4 ���. % 
	������	� ���	���� ��� �.�. 

�'#��� �	��	����� ��������*� 
�	���3����( 	����	� %. �	���� 
«%������� ��������» 	 ���	� 
�	�����	�	 �	��� �. "��	#��, 
��'!�#� �	��� �	��� � �	���	� 
)4�. ������ �����
���	�	 3�	�-
�	��� '���	����� ���	����-
��� 
	���, �	�!�������	 	������� 
� 2020 �	
'. +�'����	� �	��'��� 
«%����� ���	�� ����	� �	���» 
����� +�
��� "'�	(���	��. 
7� 	���� 	 ���#( �	��'
���( 
«H�	��	��� 
	�	� "(���	��(» 
���	�	 	*���	 ��	3���	����-
�	� !��. 

% �	�	
��	� ��	���� «@��� 
$	���» ���
*	��	 '�����'�� 
������� ���!�	�	 !����, ���
 
�	�	��( ������� )H�4; "���-
�	�. &� �� ��� ����	���� �	��
-
�����, '����� ���� ���!��� 
3�'��� ��'��
����� '����	�. 
% ��	� �	
' ��	 �	��	�*� ���� 
�	���:��� �'���� ���	
��� 
�������. 

�	(������ �������( *���	-
���� �	���:���� �	��'��� «@� 
���	��  ����	���» % ��� '��-
���	���  ���#� �	��'
�� 
�����������( '���!
���. O�-
���	���� ���� �'��'!���� ���� 
– ����
� ��	�������	�  �����	� 
�	����. ���
 ��(., ��	 �	(���� 
������ ������� �'�����, ��� 
�'��'� =������, �	�����#� (	-
�	#( 
����  ��	!�#� ������ 

60 ���. � '
	�	������� �����	��-
�  ���( �	�	��( �����	�. F�	 
�'��'� �	�	�����, 7!	��, �	�	-
���. )!� 9 ��� � �	���� �������	� 
)H�4; ���	���� 	������� 3	�
 
('
	!�������	� ������'��. /�-
� � ����( ��(�	� ������
���-
���� � ���	��� '���!
���. % 
��	#�	� �	
' �������� ��	��� 6 
���( ��!��( ����	��	�������( 
��*�.

�����
� ����#	� �	����	
��� 
�	���� �� �����	� 	��	#��� � 
���������	� ���	��. % ���'������ 
�
����	 ��	�	. F�	  ����	�-
����	� �	������ �	�	
�!,  
�
��� ���,  ����� � ������, 
'����� � ��	�����( �	��'���(, 
����	��	�������� ��*� 
�� 
�-
��� «"���� ��	�», 	�����	-
������ 3	�
	� ����� ����	�	�. 

���
��
����� ��'�� �	������ 
����	�� ������� 	������	�	 
�	��'��� �������( ���������( 
	������*�. �	��
����� ���-
�� �	����������� �	�	�� P2 
(���
��
����� ;������ B	���	��). 
;� 2-�  3-� �����( �������� �	-
���	�	� ����	�	  ��	�	�	 (���
-
��
���� ������� ������ �	�	�	� 
 4��� /	������). % 	������	� 
�	��'��� ���
 ��
	��������( 
�	���	� �'�#� ��� ������ �	-
��� �������	� '�	�	��	-��	��-
�����	� ������. )!� 10 ��� 	� 
������� �	����	� ����	� ����	. 
���
��
����� 	������	�	 �	���� 
�������	� ;�	��� %������� 
/	����� �	�
���� �����
� ����-
#	�� � ����'!���	� �	��
	�, �	-
!���� �����	��, �
	(�	����  
��	�����	�	 
	��	����.

/��	�� ������� ����� 	*��-
� ���������	� ���	��? F�	 ���!-

����	� �	������ �	�	
�(, ��	 

�'!���� ���� � 	�:��������-
� 	������*��, �'����, '��-
��� � 3�������(, �	��'���(, '��-
�	������ ����� ���	�� �	��� 
– ��� ��	  
����� !��� ����#��	 
�	�	���� �	��	*���	�  ����	-
���	�. 

�����-��!$�� 671�� ������ 
�� ������' �������

НАШ 
КОМАНДИР

B�!� ���	�	��* ��	�	� ����� � ��#�� 
�	���
����	� !��. % 	��'���� 	�:���, 
�	�������( 
��, �����	�	 '����� � �	����( 

!�� ' ���, ���
��������� ����#��	 �	�	����, 
�	���	�� ����� 	����'����, 	*���� ��	#�	�, 
�	��	����� �� ��(, ��	 ��
	�, '����� 	 �( �	��-
#�. �����	 ������, ���� �	��	!�	��� �� �	���	 
'������� 	� ��������( ��
�(, �	  ���������� 	 
��#( 	
�	��������(.

%��
�� /'���� ����( ����	���	 ��� '���#-
�	 �	��������� ���	�' ���������	� 	������* 
B����	���	�	 �	������. C��!
� �	
 ��	 �'�	-
�	
���	� 	�� ����	����� �	��
����� 	������	-
�	 �	��'���. &��� ���	�� �� ���
������� �� ��-
�	�	� '�	���: ����
�	� ����
'�� 	������	�	 
�	���� �������	�, �� ���	��� ������� � '������ 
�	�������( �	����, ������:(�� �	��	��� ��-
�	��	�	�. 

%��
�� /'���� – 	3*�� ������. % ��	 �	-
���3 – �	��'��  
������, 
	��	���� ����-
��  '��!���. �	��� 	�	����� #�	�� � "	��-
������ K������	�	 ���	�� 	� �	��'�� � �����	� 
���*	��	-��(�����	� '��:�, �	�	�	� 	�	�-
�� � ������� 
��	�	�. ��'!� � ��'��� �	���-
��( �	��� � ������ � ����������	� �	��' � 

	�!�	�� ��(��� �	 	���'!���� ����		�'-
!���. @���� ��	
	�!� ��'!�' �	 ��	� !� ���*-
����	�� - ����#� ��(��	� �	����
�	�	��	�	 
�	��� � )������	� ����'����. )�����	��� � �	��� 
� �3��������. 7�	 �	�� 	��������� ���	
 �	��� 
� �����	� �3��������. =�� �����!
�� ��
�-
��� «@� �	���� ����'�»  «%	�' – ������*	-
�����' 	� ����	
���	�	 �3�����	�	 ���	
�». ��-
���	� ������ 	�	�	�� �� ������	���, �	���� 
����'�  
	��	�	�����'� ��'!�' �	�'�� ����� 
�������, � 1992 �	
' – ���	��. )�	��#�� � ��-
�, ���	��� ������	�	����	� ����  ��
	3-
��* � $	��������	��, �	�!� � B	������	��. 

"� �������� %��
��� /'����� «��# �	���-

�», ��
� 	� �
�� ��#�� �	���
�. ���� �3	�-
��	���� ��	 (�������. �	�	�' ��' ���': ���� 
��������, ��� 
�*����	����	���, 	���������-
�	���. %�
�� �	���	-����	�����'� ���	�' �	 
#�	������, �������� 	
�� � 	�������	�	� 
«=��������	�	 �	���» ' ���, � B����	��. 

%��
�� /'���� ��	�����
�'�� �
	�	��� 
	���� !��, '��������� ��!��, '�����'�� � ��-
�	��	����( "� ����	 �	������ � ������'��	� 
�	���	�. +��� �	���. 4 �	�����,  ������� 
��( ����� � '
	�	�������, ��	*	�����	, ���-
����	. /�� ��
	��� 	� �����#�� �� �	�	�	
�( 
'�������(, 	�������� � �	���� C�
� "	�	��! 
;���'����	 ����	 %��
�� /'���� ���� �	-
��
����� �	��'��� �	������ «O��	��� �	
�» � 
�	���* «�	��'�	�».

F�	� ��'�	���� ���	��� 	����� ����' �	�	�'. 
% '��	��( ���	�	��* 	� 	������� �	����-
������ ��	������, �������, '�����'�� � 3	�	�	�-
�'���(. ;�#��	 �
���, �	������, ���	���� � �	-
�	
	� 
'#	� �� �	�
������� � ������! L����� 
��#��' �	���
�' �:� 
	��� �	
� 	��������� 
!�����
	�����, ��'�����:�, ��	������ ��-
�	���	�!

�"�� 1����9�3, :����� ��1
0
�3, ����& 
������ ��������� �&������
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;� ����	�� � ��� �-
������ �	�	
�. 
"����, �	�	��, 

� �	�' !� ���� ����� 
�'����  �	�
�� ���-
�����. � ��� �� �� ���-
�, �	  ����	���� �
�-
�������� ����������� 
 
	�'�	� ������	�, � 
�� �'!����� 
	 �����-
�	� �������. 

;�����	, ����	 � ��-
�� ������  � ���'� 
�	�	
' ��#� !��:-
�� ���� +��	��� �	�
��� 
�� ��	 �	�, ��� ���*�-
������� ��'!	�. 4
�� 
�	
���, �	����	, $����-
�� H�
	�	��� $:���	, 
���
��
����� �	���� ��-
�����	�. � �'�	�	
���	 
����� �� ���� +���� %�-
������� K�
������. )�-
������ (	��	���3�� � 
#�	����� �	
�, �	�	� � 
��
'��:� ���	
�	�� 
��  ������. 

$�, ��	 ��� 20 ����
 
��	���� � ������	�� 
�	
�'� ���	��' (	�� 
�	�
���� �������� ���-
*�  3��'���'��), ���
-
������, ��� ������� ��# 
�	�	
	� ��'!	� !��:� 
«50 +». �	������ 	� 

�� ���� � ��
��� � C	�� 
�'���'��, �������� � 
'
	�	�������, ������ 
�	�
�-��'
� ����'��� 

�� �������. $��	� ��'-
��� ���
������� � ���'� 
�	�	�	 2020 �	
�. $	�
� 
!� ��#� ��	� ��'!	� 
������� ��	����	-(	��	-
���3����� �	������	� 
«C������». C�����	��� 
�	
 �	�'����'� �	�
�-�	 
����� «��� ���». F�	 
��	����	 3'�	�. @���� 
���	
�	��� ��	�. C�!� 
��, ��	 �	�������� ��
 
�	
	��	� «���!��» ���-
�	���	�, ������ '�
�� 
– ��	 �������	  ��
	��	. 

&����
��� ����'����� 
�� ����
�� 23 3������ 
 8 ����� ������ �	��� 
'���(  �	��	���	�. � 
«C������» '!� �	�	���-
��� 	 �����	��( � �	��
-
�( ����(. ;	… ;��
-
��� ����, ���������� 
��'� ���� �	�������. 
@����� 	��	!� �� ���-
��. 

������ � �	������� 
'!� �	��� 20 '�����*, 
����� ����#� � �( 
70(!) ���, � ( ��	������ 
�	��� 
������ ���'���-
��( �	��	�*�. B'�	�	-

���� «C�����» ������ 
�� ������, 	�� ��	
	�!�-
�� �	�	����� 
	��. � �� 
«��'!�	�*�» � �������-
��� 	!
��� �	��( ��-
��'�����. �	�	���, ��	 
!��� ��	� ��� ������, 
��� �������, ��� ��( 
��	�����( ��
	���� '!� 
�� ���
��������. 

3�����' �;:3
�, 
���� 0����(�, 

	������' ��'��

ПРОСТО МАРИЯ
�	
�� 
������	
 ��� ������ 
�	����
����  ������� ����� 
��������	
�� �	���	
�, ���� 
	��	��������.

F�	 	������ !��:�� � 	���-
�	� !����, ��� ' ���( �� �	-
����*, ����!�#( �	��'  

��'
�	� ����� �	�����	����� � 
����'(. C��	��� � ����������	� 
����, ��������� �	 ����'. � �	�
� 
	��* '(	
� �	�����, �����#�� 
'!� ���	 �����	. "�#� #�� #�-
��	� �	
. % #�	�' �	#�� �	�	�
��� 
– 	
���  	�'�� ���	 �����	. �	-
�	��� ����� �	 ����#�� �����	�, 
��� �	��. B'��	� ��	� ���	��-
#� 
����*� ���, ��	�� ����' 
��	���. +��	� ��� ����' �	�� 

�� �	�	��, �	���*�. � ����  
����#� ������ 	� ����� 
	 ����� 
���	��� � �	�(	��. 

&��* 
	 =����� 
	#��, �	 �
	-
�	��� ��	� �	��	� �	
	����. 4 
��	!� � ������ ����	 �� �	
�. 
"��� %��
��	���, ���	���� 
�	 �����, �� �	!�� �
��!��� ����. 

�������' ���	���� � 17 ���. 
�	
 ���	���� �� ���	�	����. ;	 ��� 
�	���	 �	�'��� ����	��, ���� 	�-
������ �� � �	�	
 ����� ���	�' 
�	�����, ��� ����� ���. 

B���	��� ���	�, ���	������, 
#���, ���� �'���� � ������� – ��-
�	� ���' ���� ���	���� "���. 
B��	�'  !��� ��#��. ������� ��'-

���� �� #����	� 3�����, �	�	� 
�� ���	
� ����	�	� 	�'�. � �	�-

� ��#�� ���'!, ��#�� ����'��-
�� � 4����'. ;	 �'!' �� ��#�	�� 
���	��, '�(�� �� �����	�� , ���-
�' ���!��,– �	��#� �� ����'���. 
&������� "��� � 
	��	�. �	#�� 
���	���� �� ���	��' !�����	� 
	-
�	�. $�'
	����'�, ���'����'�, 
'��!�����'� "��� �	���� �� 
���	�' � ����*' �	���	�	 �	�	
��. 
�	�	� �	��	�� � �������. � �	-
���
�� �	
�, '!� ����
 ������, 
���	���� 	�� � 	3*����	� ��	�	-
�	�. 

���! ' ��� ������� – 	�	�	 
�	�	�� ���, 	�� ������� ��'
�. 4 
�	����	, � '��	��	� ����� (����, 
��� ������, �	���'� ����' �	���-
��( ����	�. 20 ���, �	�� �� ���	��� 


	��, !�� "��� %��
��	��� 
	
��. %�������� (	�	#� ���	���, 
��#�� ���'! ��	�	� ���. ��	!-
� 
�'!�	 �����	 ���, �	 ������ 
	�� �
	��. % 	�:��, ��� ��	!�	�� 
– !�� ��
 ;�
, 
	��, � ��� 
��� ��
	�� �� !��. ;�
� #�	-
�' 	�	���� � �	�	�	� ��
����. % 
��
����'�� �	�'��� 
��	� ��-
�������. B��	���� ����	�. L���, 
����
�, 
����	���	, � "	����. ;	 
��!
�� �	
 �	 ����� 	��'��� ��-
��!��� � ����. 

% ��	 85 ��� "��� %��
�-
�	��� ���� '(�!���� �� 	�	�	-

	�, '����� '�	!��. @�	� ���� 
'����� �	��� ��	�� ��������	� 
��'#�. O�	�� �� ���	 ��� 	
-
�	�	, �������� ������	�. C����� 
��	 
���  ��'#��� ��	. �	�	�' 
	�� � �'��� ���( �	����, �	�	��� 
��	�(	
�� � 	��'!��:�� ���. 
&���� ��
�, �	�
� �������� � ��� 
���	�-��'
� �	���. &���� (	����� 
�	�	�	���. &�� ��	�
� �� !�-
�'����, (	�� ��	� ��'
�'� !��� 
�	��� 
	 ���	���. � ����������-
�� ��� – ����'#��#���!

� ������, "��� %��
��	�-
��! $����� '!� � ��	#�
#�! @
	-
�	��� %�� �:� �� 
	��� �	
�. M	-
����� �	!����� 	� ���� 
'#, ��	�� 
�	!�� ��� ������� !��:�� ��� 
���	�  (�	�	�, � � ��� �� �'!
�-
���. 4 ��	�� ���	 �	��#� �����	�	 
�����	���  (	�	#( ������, �	-
�	��� ����
� �	������� ���
*�.

� ����� ���) ��%�) 
�������"��� �����"� �<0���3.,

���� ������ 

Бриллиантовая свадьба

;�� 4���	��� ��'!��	��  �����-

� C������ %	�	���� ��	#� 
�	 !�� ������ 60 ���! % 3����-

�� �	�	
��	� �	��� �������	� �������� 
���
���	 �	�
������ ��#( �	���:�� 
� ���� �	��#� �	����� – ������-
�	�	� ���
��	�. 

L��� ( ��	!���� ���. �����
� 
�	� � /����	���	� 	�����. ��������� 
��'!�� ������ ��	 � $	���-7. =�� 	� 
�	
����� � ���	������( �	����(. % 
1958 �	
' 
��	���	�����  ��#� 
	������� � �'
':�� �	�	
�, �	�	��� ��� 
���	�. $�'
��� � «M����	�», � ���-
��� «��	���(��	�	���!», �� 	�R����( 
�����	�	 (�����	�	 �	������  
�	�	
�. �	 ��	�� �'
':�� !��	� �	���-
�	���� �:� �'
'� �� ��'!��. 17 3��-
���� 1961 �	
� �	�	
�� ��
 ������-
��� � @����. 

;�� 4���	��� � �������. �	 ���-
*����	�� ��
*����� ������. /�� 
��	�� �	�	
�� ��
, �	��	�	��*�, 
�(��� �� ���	�' �	 �����'. =��� ��
-
�����	� � �	���	� ���� 20161, ����� 
� 
����	� �����	� ��������. �	���
-
�� 20 ��� ��	���	���� � ��(�����-
��	� �	���*� ��
������� 81. $�'
 �� 
	������ ����	���  ����	
���	����, 
��
���� «%������ ��'
�», ����	� «%�-
����� ��	��	� ��������  ��	��#-
����	��». @���� «%������ ��'
�» �	-

��  �'��'� �����
� C������. 4( 
	�:� ��'
	�	� ���! �	��� 
����	��� 
���. 

%	����� �'��'� 
�'( 
����. ��� 
H�
	� ��'!� � ��������. ���	
�� – ��-
����� )%C, $������ ���� ��
*���	� 
	����	����, ���	���� � ��(�����-
��	� �	���*�.

����� 
�'!���  ��'
	������. C��-
!�� !�	���(, �	�
������� 	�	�	
. 
%����� � 
���� ��	� �'��� �	���	-
� � 
������ 4����	�	 ��	� 
	�, � �	-
�	�	�  !�'�. 

������� %��  �
	�	��� %�#�� �����. 
�'��� � 
	�� ����
� �'
�� '���	  ����	, 
 ��	�
� �� ������ �������� 	��� ���-
�  �	����� 
�'� � 
�'�'.

����$�� 1�3���3, 
�����������" ���������� ������ 

���������, ����� 1������

ДЕВОЧКА 
С ЛЕСНОГО КОРДОНА 

%������ ���� ���-��� 	�	��� 
����*, �	�
� 	 ��#( !��:��( 
(	����� �	�	��� ���������	 

�'�#� ��	��. +�
��� C�����-
�� ������� ��# (	�	#� �	���: 
�	 ���	��. F�	 ����������	 ��'
	-
������  ������� ���	���, ����-
��������� ����, ���'#��  ���
��-
��� �	
�'��. B	
����  �	��� 	�� 

� /����	���	� 	����� �� �	�
	�� 
�������	, � �	�	� '!� �����(��� � 
$	���. @
��� 	�� � 1970 �	
' ���	�-
��� '����	–���
���� ��(��'�, 
������ ��'
����, � �	�
���, ����� 
����� 30 ���, ���	���� '���' � ���-

�� �� ����
����. 

$��  ������� +�
��� C���-
���� ��	� !��� � �������� ��-

�� ����. &��  ���	
�� �!���� 
� )������� ����� $	���	� 	�-
����. &�� ������� ��'
�. 7� 
	���� 
���'������� ��'!�� ���'  ��	 ��-

�� 	������� ��	!����	� �	�����( 
����	�, ���
 �	�	��(  ����	�� "-
��������� ���	
��( ���'��	� BH.

"� !����� +�
��� C�����-
�� �
	�	���, 
	��	����, ������	�	 
����	�	�'��, '���(	� �	 ���( �� 
�-
��(, ���������	 
'#���	� ����	�� 
��
��, �	�	��� ��
	�. 

���� �������=�
>�, 
�������� �!��� ����, 

0����" +3?3�	
��, ����!��

«ДЕВЧАТА»
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С ЮБИЛЕЕМ ВАС, 
МАРИЯ ДМИТРИЕВНА!

"��� C������� =��
	����� � 
����� &��-
�	��� $'�����	�	 ���	��. &������� ��� ��	���3� 
�	���	 � ����� ��
��. C���	 ��	 ���	, ��
� 


�����	 "�# – ��	 �'�	��� �	����� �	
�. /	�
� �	��� 
�������� �� ���	 '!� 10 ���. ;������ �	 ���	���� ��-
�	���� �� �	��(. �	��� �	��� ����� 
	���	� � �	�(	��, 
�	�	� � �	�(	�� «$�'
	��».

% 1954 �	
' ��#�� ���'! �� 3�	��	��� ���	�� 4���-
������ K
�	���	�	. %������  �	����� 
�'( 
	-
�����  ����. ������ ' ���'#� ���� �� ��'��, ������ 
�����'��. % 70-( �	
�( ����� �����(��� � ���	 �������-

�	���	�  
	 '(	
� �� ����'!����� 	�
�( "��� C�-
������ ��'
���� 
	���	�. �	��� ��(	
� �� �����, �� 
�
��� ��	!� �'�. F�	 �� � �� (��������. ����	����� 
"��� C������� 	(	��	 �	�	���� �	�	
�� ������, 
���(��#� ���	���� � �	�(	�. ;����� ( �������( 

����, 
������ ��	� !������� 	���	�, ��	 ����  
��� �	��� �	�	����. 

$�'!��*� ����, ������� ��'
�, 	�� '��!����� �� 
���� ���	���. $��  !��� � �������
�	���	� � ����� 
����. 7� ��� �
��� �����  �����. %�
� ��	 ���	� 	�-
�������  ���	� 
	���� ���	���! % ����� ' "�� 
C������� =��
	���	� �	��#	� �	���� – �� ��	�-
��	�� 90 ���. �	��� �������	� �������
�	���	�	 �	-
�
������� ��' 	���� (	�	#'� !��:�'. C�� ���, "��� 
C�������, 	���� ��������, �	���� �� ��(. 

% 90-� 
��� �	!
��� �	���	 
�� %�� ��� �	�
�����-
��!
������ ��	
� ��� �����
��, �
�� ������, ���
��
�� � 
��
��.
� ���� ���� 
� ������� � ������ � ����� 
���������,
! "���� 
� ������������, ��� ���
� ��#� ���$������.
%���� ��� ��	
� ����� �������, $�	 $��, ��&�
�� � 

�
�����!
����� ��� ���&��� ������ – � ����� ��( $����! 
%�)*+-�/012!

1������� ��7�@�3, �����������" 1����� 
��������� ���� 3��������������,

����$�� 1�31

�3, ������������� ����, 
1������� �3+393�, �����������"

ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

$�� ��������� �	��'�� 
����'��	�	
	� �'���� 
 �'�����( �	���� � 

$	���	� ���	��. ;� �	��'�� 
��
	 ���	 ���	�	��� �-

�	�	�� 
	 20 ��'�  ����� 
����'�� �	 ����� – ����'�-
�� �	 ���', 	 ���	
�, �	 
����	�*�� �'���. % ��	���-
��	� �	�
��� ����� '��-
��� 38 '��:(�� #�	� ���-
	�� �	
 �'�	�	
���	� ��	( 
��
��	�	�. 

%���	����	 ��	��� ���-
�'�� �	 ��	� �'���� 
���� L��	��  %����� 
/'����� � "����	�� , ���� 
73���	��  "��� "���*-
��� � /��	��. ���������� 
���	
��� 	�R���� ���� "�-
!���	��� �	������ �	��� 
)���	��, � ��	 /��	���� 
�	��	��� �	� ��������� 
B��� %	�	�	��  "��� 
"���*���.

���' ;�����	 � ��	� �	
' 
��	������� 375 ���. �	��	-
*���'� ����'��� �	 ���' 
��	���� "��� �	�	�	��. 
L�� 	�����	 ��	���-
�	��� ����'�� �	 ���' "	-
���	���� @��	�. ���� ���	-
�� �	���  ��'
� '���� � 
@	�����*����	� #�	��. & 
�( ��������� /����� "-
(���, /���� ����  4��� 
;�'�	��. 

��������* 4�
�� @'��-
�'(��	�	�  �	��� @���-
��	� ��� �	���:��� ��	� 
�'���  
����� O����� B��-
��. =��  ��'��	��� ����'�-
�, ( �	
�	�	�� ����'��	-
�	
� ��� ;	�	�	!
��������  
%��#��	. �	������������ 
������� ��	 ��	�� ���� 
/����� �	
�	�	��� �	��#�� 
��'��� ����'��	�	
	� �	
 �'-
�	�	
���	� 
����	�� #�	�� 
�.�. $�����. 

L�� 	�����	 �����	� 
	-
��	����	 �	��'���: 3	��-
�	���� ����	����. %�
� 

�� ������� ����	���	 
 *�������������	 �'���� 
��	� ���'� �	
�'. %��	�	� 
	*���	� 	������ �	������-
��� ���	
 ���	�� '��:(�� 
#�	� � ��	���	����� *3-
�	��( ��(�	�	��. 

1������� �
�=����3, 
�!���������" �!��� 

�������� ��'���

Компьютерное многоборье 
пенсионеров 

�	�� 
����� ��� � $	�-
��	� 	����� � *���( ��-
	�:��� ����#��	 �	-

�	���� � ��' �	��������( 
�3	���*	���( ��(�	�	�� 
��	�	
��� ���	������� 
����	��� �	 �	��������	�' 
��	�	�	��� ���
 ����	��-
�	�. % ������ �	
� /��	#�-
���� ���	� �� ���	����-
�	� ����	���� 
	��	��	 
���
������� 4��� L	�	�, 
;�� /�����, $����� ��-
�	��, &���� ��������, 4��� 
%	��	��. % 2015 �	
' 4��� 
%�������� ����� �	��
����-
�*�� ���	�����	�	 ����� 
����	����  ���
�������� 
$	���'� 	������ �� ����	���-
��	� ����� � /����.

% ��	� �	
' ���	���� �	��� 
�������	� ����� ��#��� 
��	���� �'�*������� ���� 
���	�����	�	 ����	���� �	 
�	��������	�' ��	�	�	���, 
������� � '����� � ��� ���-
�	���	�. ����
�, !����:( 
��#�	�� ����	�	. "��	��-
��� �	��	��	�� � ������	� 
���� ���	��	� ���	���. 
=	��#����	 �	��'�����	� 
����	 �
��� ��	(	
� � 
��	� ����� 	�'���� �	 ��	-
������� «���'�� ��������» 
 «F�����	���� ���!
���». 
)������	� ����	���� ��-
������	��� ���
��
����� 
���	��	�	 �	���� �������	� 
;�� /������  ���(��#�� 
� %	�	
�� 4��� %	��	-
��, ����'��#�� �� ��	� ��� � 

�	� �����	�	 ��������. &�� 
�	
������ � '��������  
�	���� ���	����� ������-
����� 	� '���� �	 %��-
�	�����	� �	��'���, � ����� 
	����	��� ( � '��	��� 
��	�	
�	�	 ����	����.

@� 	���
���	� ����� � 
���
��	��	 �	������ ���	�	� 
���
��� 	��	���� ����-
��� �	���	���� ����	����-
��� �	�������	�; '���� 
���	���� � ��� «4�������» � 
�������� ������  �	���-
���. /�	�� ��	�	, '������ 
�	���* «)����� �	���	-
������» ��	
��	�����	��� 
����� ���	�� � �����
!�-
�	� WhatsApp  ���	�� �� 
����3	��� Zoom. 7�� ' �	�	-
�	 � '������	� ��'������ ��-
����, �������� 4��� %	�-
�	��  �������� K����� �'� 
!� ��(	
� �� �	�	:�. ;� 

�'�*�����	� ����� ��	 �� 
�	�������	��. 

F������� ��	���� ���	�-
���� ��
���. % �	���* 
«;	��	�» �	��
����� ��-
����� $������ ���	������ ��-

�����, � 
��	�� �� ��	�	� 
����	 ��'���� 4���' %��-
�����' L	�	�'  �������
�' 
����	��' 4��	���	�'. &���-

������*�� 
��	�� �	��-

���� � �	���* «)����� 
�	���	������» ����� $����-
�� %�������� �������'�,  
�����	� – ;������ ����	��� 
��(	�	��. ;� ���	�����	� 
����	����, �	�	��� �	��	�-
�� � ������ � $	����, /��	-
#����� ���	� �'
'� ���
-
�������� $������ �������'�  
�������
� 4��	���� 

+������ 0
*
A
�3, 
�����%������' ��'��

МОСТ «НАРОДНЫЙ»

% 
������ +���	�	 ��� ��	�� #�	��. C�� 
'����� � ���� B����	�	 �� 9 ��	����	� 
	� 
	��. /�!
	� '��	 ( ������� #�	��-

��� ���	�'�, � �	��� '�	�	� ���	�� 	�����	. 
$	���	 � ���' 
������ 	� �� ��(	
�, 
�� �	-
������� �� 	����	���, ��	(	
� � ��� �	�� 

�� ��	�����. C��	 � �	�, ��	 �� ( �'� ��-
!�� �������� �	��, �	�	��� � ���	� �	���� 
�	� 	��������. 4�-�� ���	 ���	�'��  �� ��(	-

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

%	� � ���	� ��	����	�  	������� !��-
� 
����� � 	�
����� &�:��	�����	�	 ��-
�	
�	�	 3�	��� �	 $	���	� 	�����. �	�	:� 
� �� ��#�� 	����� ���
��
����� 	�
����� 
���
���������� ���	�	  ���
���	 ������ 
«&�	�� B	��», ������ &;H ������ /'(���-
���. =���	
��� '���� ��	  �	���
� �
�	-
��#�����	� ������ �	 �	��' (	
�� ����	��� 
 #�	����� ���	�'��. F�	 ���	 �� ��	���� 
�-
�	� – �'���� � +���	�	 ���	�'�. C	�	��, ��	-
(	
�:�� �	 
����, ���� ��#�	� '��	�, ��� 
	���!
���  
	�	!��( ����	�. ���	
�� � 
�	��
	� �	
R��
 � 
������ ������ 	��* ������ 

=	�� 4��	��	�� /'(������. % ���	�' ����-
���� ����� B����	���	�	 �	������ ����-
��� ;�'����	, 
��'��� C'�� $	���	�	 ���	�� 
;�� �'���, 
��'��� 	������	� C'�� ��� 
C�	�
	�, 
����	� «"�!���	���	�» 3���-
� H�
	� M���*��, !��� �	������, 
�'���, 
����	���, 
�!� ��'
���� � /����'�� ('����� 
' ���).

F�	� ��	��� �	 ����' �	!�	 ������� ���	
-
���, �	�	�' ��	 � ��� '�����	��� !��� 
$	���	�	 ���	��, ��!
�� �	�	���, ��� �	�: 
���������, ��'
	�, 
������. B��	�� ��	-

	�!���� � 2020 �	
'  �����#��� � �	�-
*� 
	�	!�	�	 ���	��. �	��	 ���	����'�* 

����-�	��� �
����� 	���!
���, 
	�	!��� 
����, �	��� 	����	���  ��3�����	������ 
�������� 
�� ���	�'�	�. %
	�� 
	�	�, 
���� 
�
����	 	���:���. 

«&������ 
	�	� � 
������ +���	�	 ����	 
����	�:� ����
��	�. %�� ��
	�����, ���-
�	
���, ��	 ���	 	���� �����	, – ��������� 
������ /'(������. – ;	 �	��#� ����	 ���� 
��	�'�� ���'#�� ;�
�, ������#�� !�����*� 

�����. &�� �	
	#��  �
�'� ������ �������-
��. «=��� ;�
�, �� ��	 �������?» – ���	�� �. 
«F�	 ' ���� ����� ��
	��. ���	�». B�
 ���( 
�	����	� (	����� !��, �	�
���  �����	� – 
��
	���� ��
��». 

% ����	�:�� ����� ����� ���' �	�	� 
�����'-
�� 
���	��� ��	��
, �	�	��� '
��	�� ���#-
��� � 
�� ����. $����� �����#� �
'� � #�	�' 
� ��	�� 
�����. /�	�� �	�	 �� ���� � 
��� 
��
� ����!��� ����	��� ���	�'�, �	�	��� ���-

'�� ��	 ��� ���	�� � $	���. $�� ��	 ������ 
 ��'���� �	�
����� � 	�������� *����	�. 

�������� �:6A��, �B������'���' 
������&' C����, ��������"�&' ��������
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

O���� $	���	� 	������-
* «B	������ �	�� 
�������	� �3��������», 

'������ �	���( 
������ 
�� ������	� /������ ������ 
"�(	�  ������ �	�	�	� ��-
��� '����� � �	�3����* 
«7��� ����� ��	3���� – B	
-
�' ��::���». &�� ��	(	
�� 
�� ���� $	���	�	 ��	�	��	 – 
��
����	�	 ����'��. /	�-
3����*� �	���:����� C�� 
���	�� &��������. =�� ���
-
�������� ����
	��������� 
���	�� ��'
���	�, �	�	��� 
'����� � ��'���( �	 ���*���-
�	�� «�����'
��*�»  
«����		(���������� 	���-
��». % ��	( ���	��( ��'
���� 
����������� �� �	���	 	 ��-
������( %���	� &���������-

�	� �	���, 	 ��	( �	
��(  
����( – '�������( �	����-
��( �	��. 4( ����
	���� 
�	���:���� ���	
�� ����-
	�����	�	 �	������ �	�	-

�! �� ������( ������	�, 
�	���#�#( ���	����� 
�	��'�� ��� � �	���	� ���-
��, ���  � ���	�. 

&3*��� �	
����� ��	-
� �	��	������ 	 ��'!-
�� � 	�����( ��'�����( 
��, 
	 �	���( 	����*�( �� /��-
����, ��������� 	 �	��� 
�	��	�	 ��������. ����� 
������, �	�
� ���	����� 
�	��'�� �	���#�� �� �	��-
�	 �	��, �	  ���!
����� 
�*�, � �	� ���� !��:�� 
 
��. &� �	!� ��::�� 
��	� B	
�'. 

% (	
� 
��'�� 	 �'!�-
����  ���	��� ��'
���� 
��
���� ��	�	 �	��	�	�. 
%�
� ��:��� &�������� ��	 
�� �	���	 ���	��� �� �	�� 
�	� � 	�'!�� � �'��(. � ��� 
!� �	���
������ ���	��  
��'!�� � ����		(�������-
��( 	�����(? J������� � ��� 
��'!�� ���	����	�? ;� ��	 
�	�� 	������ ���: «���	��-
��� �	��'�	� �	!�� �	���-
#�� ���	�. 7�� 
�� ���	 
�	�	:� ���	���' � ��'
�'� 
��'�', ��:�� ��	 !��  
�
	�	��� ��� !� ���������-
��, ��� �	�����	��� 
�#��� 
 !��…»

@�������� +<�D��3, 
����� �����

КНИГА О НАСТОЯЩИХ 
ЛЮДЯХ
����� «�� �	����» ������ 
� 75-����� �	���� 
 ����-
�	! "�����
���	! 
	!�� � 
�	
�#��� ������ �	��-
��!-�	�����	
, �����
��$ 
������ 
 
	!��. ���
�� ���� 
– «�	��������», 
�	��� ���� 
– «%��� 
	!��».

O��� ���', �����*' �� 
�����*�� ����(	
#� 	� 
	
�	� �'
��� � 
�'�	�. 

%����� � ���	�� ����!��-
�#� ( ��	3���	�������  
��	������ �	��
�, ����� 

����. @���	���� � ( !�-
���, �	�
����� ��	��	� 	:'-
:��� ����	����� � ��!
�� 
� �(, ��� � ���	���	�, � �	-
�	��� �� ����	 ��������#��� 
� �����( ���	
� � '�����-
����, ������ �����'�#��� � 
��	����	� ���� � 
�!� !-
��#� � 	
�	� 
�	��. &�	����	 
��!��� 
�� ������� ����	-
���� ������������ '�	� ��	�-
�	��  ���� � ��	��', � ��	�� 
B	
��, '�	�, ����	
�	���� 
��� ���	�� ���. "�����-
�	 ��������#� ( � �	�	�. 
$� �� ��	� �	��'��� ���, ��� 
��������� �	!
���? &� �	-
�'�� 	!	� � �	��:�� ����� 
� �	�( �	
 "���	�. �	��� 
������ 	� ���� � '�	����	� 
�����	������, ��	�� ����'��-
�� � ��	��  ��	�� ��������� 
����	� ������	�. ��	� �� ��, 
����!� �	�	
  (	�	
 ��	-
��
� � +������
�, 	������� 
!�����
	����� ���	���	�, 
�	������ ���� ('
	!������-
�	� ��������  �������� 
����
' '����	�? $�� �
����� 
����	������� ��	��
	� �	-
��� ����	��� ���	�����. % 
��!
	� ��	� ��	� ��� – 
���	���-�����
�, �	�	��� �	-
�'� �	�
���� �	��. 

% ���� «"� �	���» 	���-
!��� (�	��� �	����, �	�	-

��� ��	�	#� � �	
� �	���. 
�	����� ��'
 !��:�  
����, 
������#( �	�
� �'!�� � 
������	� (	�������, �� ���	-

�(. �	
�	��� � 12 – 14 ���, 
���	��� �	 12 ���	� 
���, � 
*�(�( ���	
� �	�� ���	�	�� 
� �����
��, � �	�(	��( ���� 
 �	���� ����	. &� ���	�-
��� ���'� ���	�' �#� �� 
�	�	�� 3�	��'  ������� 

	��	!
���'� �	��
'. �	�'-

�����	 
	��	��	 	*���	 ( 
���	����'� ���	�', �����
� 
��
���� «@� 
	�������� ��'
 
� �	
� �	���». 

���	��� ��� ���� ���-
�� $	���	�	 	�
����� «�	�� 
�������	� ��	���». F�	 	� 
�	���� ��������, �'��� 
��	������  ����� ��(-
��. % ���' �	#� �������, 
����
� � ���	�� ���, ( 
�	
���������, 
�'����  
�	������. 

/��� «"� �	���» – ��	 ��-
���� 	 �	���(-��	�������(, 
��	�����#( 	������ � �	
� 
�	���. % ��� �	!�	 �������� 
���� ��	( 
�
	�  ���'#��, 
�	
��(, ����	��(, ���#( �	-
��'!�*��. =	��#	� ������� 
	�� ����  
�� ����	���-
��	�	 �	������ �	
�����-
�:��	 �	�	����. "�	�(, 	 
�	� ���������� ����, '!� ��� 
� ���. )(	
�� '������ ��( 
��	�����( �	����. $��, 
��	 �	
��� �	��� �	��� ��-
�������	 ��
	 �����  ���-
����	 �	����� �	����. 4 
	� ��� ���	
�� �����, ��	�� 
��	�� �� ��������. O�	�� 
���	 ���, ��� �� 
�� ���� 	
-
��!
� ��#�: ;4/$& ;7 @�-
=U$ 4 ;4O$& ;7 @�=U$&. 

1����' 137���,
�������� ����� «@& 

������», +���!$���&' 
�������� C��������' 

�!�"�!�& �7

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«ЗИМНИЙ ТОМСК»

����� �	�'������ �	�	
��	� ���� �	�-
�'�� �����	��� � 
������  �	���� 442 
'�������. $	��, ���
�����, 	���-

���* '���#�� � �	�	�	
�� ����
���� 

�	��, ����	��, '��
���, �
���, 
���� 3	-
�	���3  	�������� 	�������	��� �	��'�-
��. $� �	���* ���
������� '����*��: 
«@��� 3�����», «� ' ��� �	 
�	��», «;	-
�	�	
�� 3	����».

�	��
����� � �	���* «� ' ��� �	 
�	-
��» ���� ������� ��#��	 ��
	����� %����� 
"����	�. "�����' ���!��( 
�� ��'�� 
����	
��������	� ����	  � �	
��	� �	�	-
�	
��� �����
'. % ��	�����( �	��'���( '��-
���'�� 	����	 ��� 
�'!��� ����� "����	-
��(. /�!
'� ��' ( 
�	� �� '�*� �����	� 
������:����� � �'��� ���!��( 3�'�, �	�	-
��� � '
	�	������� ������� �	���� – 
�-
���, �	��
��, !'������	�  ��	��	 ���	���-
������( !����� ���	��. 

«$�	������	 %����� ����	���  ����� 
�������
�	��� �� 	����������� ���!��� 
�	
�����	�. % ( 
	�� (������� 
���������, 

����������, ������� #�
����, �������, ��-
����� ��'����'��, ������  �'���� !�	�-
��(, – ��������� ���
��
����� �	���� ������-
�	� )H�4; �����
� ����#	�. – % �	�	
��( 
�	��'���( "����	�� '�����'�� '!� ����	��-
�	 ���  ����
� ������� ���	��� �����, 
'
���� !�� 3�������, �
	(�	�����, !�-
�������  ��'������� ����	���, �	�	��� 
���': �	���	 ��������� ��
��». 

�����-��!$�� 671��

�& ������%" ��$�����%�� 
������ � ��)�' ��� ! 
#������������.
�� $���' ���, ������� 
������', �� �!���!� ��%! 
�!�"���!. 
�� $���' ��� �� ��� 
!�!B��"� – �������� ��� 
������"� ��E����.
+���� �& ���)������� 
�B��"� � �&���!� ������" 
�������"�.

:����� ���������. 

5 ����� � ���� "����	�	 
������
�-��	�� $	�-
��	�	 ���	��  ��	��	 

������	
'#��� ��
 	����-
� 110-����� ����� �	 
�� 
�	!
��� ������� �������-
�*� ��+4;U ;4/&+�7%&V. 
;����'�� 	�R��� ���
*-
	���� ��	������ �	��'�� 
«��	�� ����». &� ���
*	�-
���. &����	 	� ��	(	
� � 
�������� �	
� ��������-
*�. $�� 10 ��� ����
 ��� �
�� 
��	��� ��( «��	�» – «��	-
������ ��
	��� ��	��	 ��*�».

L��� "����	�� �	����� 
��	( ������( ������	�. 50 

��� ����
 �	 �*���� ��	-
3���	�� +.H. ��'���  '�-
��� ���	���	� �'���'��  
	����	���� ��� � "����	�-
��	� C	�� �'���'�� 	����� 
�'���, � �����  ������� �. 
;�	����	�. % 2000-� �	
� 
�������  �'��� �������� 
� #�	�'. ��
� ����
� �	!�	 
�	
	��, �	�	!�� *����. � 
��
��	� #�	�� ������ � '��-
:��� � �������� 
���� 
��������*� �	�	�� ���� 
���	�����, ��	 ��(�������	 

'(. $�� ���	  � ��	� ���. $�	�-
�����	 �. ;�	����	� ���	 
��	
��	�����	���	 '�����-
��� ���	����� �� ������ 
�� 	����� «$����	�», �	�	��� 
��� � 	��	�' �	���� «L����», 
	��������� � 1951 �	
' �	�'-

��������	� ������. 

C���#� ���� ����'��� � �'-
���  � ������� ����'!���	�	 
('
	!��� B�H�B /	�������� 
@��	��	�	. B'�	�	
���� �'-
��� &.%. C	�	(	�� ����	�(	
�	 
�	
�	�	��� ��	( ����'��	�	-


	�. )����� ��	� #�	�� ����-

� ��
'#�	 ��������� �	����. 
% ��	� '����	� �	
' ' �( '!� 
��� 
�����* � �	� ����  
� #�	�� ;	�	������, �	�	-
�'� ���������� �. ;�	�����. 

$����� ����	� ������'�-
�	� ������ � "����	�	 ���	 
�����!
��� �	 �	��� �	�-
�'��� «��	�� ����». )�����	-
��� 
��  ���	����. �	��
-
����� � �	���* «��	��» 

���� �.�. /	�	�� � $'�'����-
�	, 7.%. C������ – �	���	� 
"����, /��� 4��� � 
4����. % �	���* «�	���» 
	������� ;.�. =���	����� � 
/��	��, 4.;. O��
��*�� – 
"	���	���� @��	�. ������� 
��� ��'���� 
��	��  �	-

���. 

=�� ���!� ��'���� �	-

��� �	 �	��� ���	��	�	 
�	��'��� «@��� ��	� ����» 
����'��	�	
�� "����	���	� 
 ;	�	�	!
��������	� #�	�. 
%���	������ ���	�
	� ���-
�� ����� «C���������» � �-
�	���� �'�������	�	 �'�	-
�	
���� "����	���	�	 ��'��. 

&������� �	����� ����
 �'-
��� �	�����	� ��������*� 
����� ;�	����	� � ��	� 	�-

�����	� ���� 
	 �( �	� �� 
�	���	 �	(������ 	 ��� ������, 
�	  �	�'!
��� �	��� �	�	��-
�� ������	� ����	���� � �� 
�	���3��  ��	������ ��-
���
��. 

1������� �
�=����3, 
�!���������" �!��� 

�������� ��'���

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
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ЛЮДИ ТОМСКА – ФРОНТУ!
�����������	 ��&�� 
����. 
'	
�� 	����� �������� 
��	��	�. ��	�	� ����
���-
�, 
�
����
���� �� ������ 
����!. '	 �� �������� � �� 
�	������� 
 ��	��� �	�-

��� �����	 ���	�� 
 �	�� 

	!��. ��� ���
��� ���	�� 

 ��	���	� �����. (������� 
�	�������, ��$�
�, ��
	��-
�	 	����������  )�	! 
��	���!,  ������� ����!, 
�	�	��� �* � 	�����. �	� 
�����	 ��	! ���
��� �	�	-
�	! �	�����. "�� 	�	����� 
��	�� 
 1941 �	��. +���� ��-
�������! "': ;<=: %��>"-
("� >"���"?" ";=:�>'"-
?" (:%�" – ����	, �	�	�	�� 

 ��	��	� �	�� ��	����	� 
75 ���.

F�	 
�����, ������ ���-
�� ����� %�������� 
+���	�, ���	����, �	-

�	�	�	 ��������� �����  �	�-
�� ����#�� �	�	����. �	��� 
�	��� 	�� ����� 
��	�	� 
$	���	�	 ��
	, � �'
':�� 	�-
����	� �	�����	�	 ��
	  
�����
���. ;� ������ �� 
�	��	����� �� �:� ��� 	�-
������ � ��� ��������, �	�	-
��� ����!�� ��� ��#� ����-
��. ����� �	������ �	����. 
B	
���� � 	������ 1923 �	
�. 
)����� � #�	�� P 5. �	�'�� 
#�	����� ��������, ������� 
�	��'��� �� ������'���� 
3��'����� ��
����'��. ;	 �-
���'� ������� � /	���#��	, 
� � ��	 �
�� 	����� �	��-
����. % ��
*���� ����'� 
����� ��� �������	�. �	��� 
����*� '���� 	������ ���-
�	�'����	� � $'������ ���	� 
�� '�	��' '�	!��. %���'��� � 
	������  '����, ��	 ������ 
��	
	�!���� �	���	 � 3����-
��. O�	 !� 
�����? 4
�� �	���, 
��� ������ �	��#	� ���	�	�. 
M	���� 
� � �	������. ;	 �'� 
'�����: �����(�� � �	�	
� @�-
�	���� 	���	-��(������� 
���	
, �'
� ��	��	 �'!�� ��-
�	��. @��	
 ���������� � 

�
��, �
� �	�	� �'
�� ��	-
����� «�	���». ������� ��	 
��	
'�*� 	���� �'!�� 3�	�-
�': 
���� ��	����, ��*��� 
� �'#���, ����	��� �����. 

$'
�  ���������� ���-
�� +����. %	� ��	 	�� ���� 
���������� 	� ��	� ������. 
«������� � ���	���� � ��� ��-
������	�, �����	�	��	�, �
� 
�	�	�� �	��'�� � ��	���, � 
�� '���������� �����. 
$�'
�	��� ���� � �	�, ��	 �	-
��:��� �� 	�������	��. 
)��	� 
�� �� ���	�', �
�-
��'
� �	 �'� ��
	 	�	����� 

	��', (	�� 	� ��	�'���. $	�
� 
�	!�	 �	
�	��� ����  �	-
����� ��������'�. O���� ��-
�	�	�	� ����� �	��'��	 ��-

��� /	����� 	�	�	�� �	 
	��	��� ��*��� �� ��	��	-
����	��� �'#� 
�� ����	� 
���	
�. @�
��� ���	 '���#-
�	 ���	����	, �'�	�	
���	 
���	
� �	�'��	 	�
���  ��-

��. % ���������	� ������� 
������ ( �	������. "�� �� 
'���#�'� ���	�' 
�� 	�
�� 
�� 5 ����	� ����, ��	�� �	�	 
��
��� ��	������ ���	�-
�. 4� ���� � �#�� 
�� ��	-
����  ���	�	��  ��	!�� 
� �� ��� �	��'. 

���	
���� � �	�*� ����-
*� � ��	�	��	� *�(� 	�R����-

�	�� ���������	� �	�	!���. 
F�	 	������	, ��	 ��� � ���	
� 
�� ���'����. C��� 7-10 �� 
��(	
��� �
��� ��'��	�'�	�-
�	. "��� �	�
� 	��'���� 
	-
�	� �� �	�����, � !�� �	���� 
��
	�. � �
' ��� ���	�� 
����	 �� ���	��� ����	. $��-

*	���� ���
	� ' �	���� 
���� �	�
� ����'(�. =�	��� � 
����	� �'�	�� �����  
	���-
��� ���������	� ����	. 4�	-
�
� ��� �:� ��	� � �	�	(	�. 
%		�:�-�	 � ������ ����� 
��� ���	
 �
	�	�	 �	

��!-
���.

� ������ �	��� � $	��� ��-
����� ����'�	������. % 
�������( ����	 ����	. ;	 �� 
��� �	�	��� 
�'� 
�'�'. =	��-
#'� ���	�' ��	�	
� �	��-
�	����. &� ����	���	 �	�� 
���	���� 	 �����( 3�	��	-
��	�. %������� �	���	 
('�	��, �'�	��' � �����
�#�	� 
3����), ��
���� ����� 
�	
 	�	�	
�. ;��, ��� ����� 
3�	��	���, �	!� 
�� '��-
��	� � ���	�� O����	#��	�. 
"� ���	��� �����, �	��
� 
����	#�'. %������� ���  
�'��' 	����'�. F�	 ���	 �����-
��. 4� ��� �	�'����� �����, 
� � �': ���� ����. %	��-
�	���� �	�	���  � �����-
�����,  � �	���*' '���	��. 

%	 ����� �	��� #�3���	��-
� ��
 �	�������, �	�	��� 
��� ������ � �	�	
�  ����	-
������� � �
��, �
� ������ 	�-
�	�	������ 
�������. � ���-
��( �	����( 
��� � �	�	
 #� 
�#��	�� � ������� �	�*��. 
) ��� �'�#� ����, '�����, 
���	����� 3���
#���  ���-
����. &� �	�	���  ��!��, 
 �:� ����'���� � ���	�. �	�	
 
	��������� �	����� �����-
�����, �	���	�, ��	
'����. 
�	
��	���� ���� '��	������ 
���'�� ��
����'��, '��-
:�  3���
#����	� #�	��. 4( 
'��:��� �	�	��� ��
� ��-

���	���	� ��
������	� �	-
�������  
���. 

% ������ 1943 �	
� ��# ���	
 
����� � �	
�������� 355-�, 	� 
�����:���� � �
�� '����-
�����. $�� �  ���	���� 
	 �	�	 

��, �	�
� ���	
' ��#�	�� '�-
(��� � $	���� � @��	���. ���-
�� – �	����� ����*���� ���	�, 
��	�(	
��� 
�� ��	�	���-
�� 	���. 7�	 ������ ��� 
�������� � $	��� ������ � 
	�	�'
	�����. %���	 �� ���	-

� ���	���	 10 ����� ���	���. 
;��, �	����, ��#�	�� �(��� 
� ���
������ � @��	���. @�-
�	
 ���'���� 	�	�	��'� ��	-

'�*�,  �� ������� �	��-
�		��������. 

���	
 � @��	���� ��� � 
�	�� !�� ����� ��!����. 
M	�	
  �	�	
, �����!����� 
���	��! $�'
��� ������ �� 
��� �	��' �� ���	. "� ���	�-
��	��� ���	��, �	�	��� 
��(	
� � 3�	���. �	�!� 
���� ���	���	����  ����*-
�� *���	���� ��	��. �	�-

��, ��� �����	��� ����� ( � 
�'�. %�
� ( 
��!�� � �'��( 
3�#���. �	�	� ������. B�-
�	��� �� ���	
�, � ����� '���-
�� � �����	� ����'��. C	 
�	�*� �	��� ���	���� �� ��-
�	
�. C��� �	��
� �������� 
�� /����	� ��	:�
, �
� �� � 
�	��	��	� �����
�� ����
-
����� �����. 

% 1954 �	
' ����'���� � � 
�	
�	� $	���. )���#��� 	 
�	��'��� 
��	�	� �� $	���	� 
��
	, �	#�� � ��
	�	�-
���. =��	 ��	�	 ������
���	�. 
"�� �	�	��� �	� ��	#��� 
���	�� � #�	��, ��(	
�	�� 
��	�	 ����� 
���� ��(	�. 
&��� ����� ���. /	��'�� ��	-
#�� '���#�	. % ���'��� 1954 
�	
� ���� ������ � #��� ��-

	�	����� 
��	�	�-����-
�����	�. /	 ��� ������� 
��#' �����������'� �����' 
$����' ����	��' +���
��', 
	�� ��������� �	 ��	� �*�-
�����	� �����, �	������ 
��� 
�(���. % �����#�� 
��#( ������ 	�� �������, 
��	 � ����� ��	�	���� �� '��-
�*�. $�� �������� ��������� 
��	������� ���	�� �� ��
	. 4 
�� 25 ���!

%	� ��� �� ������ !�-
� 	
�	� 
��'#�, � �	�	�  
����	�	 �	���� 
��	-
�� ��
	 ����� %�������� 
+���	� �� �	!�� '����� 
 ����	�� �	�'����	�' 
��', 
 ���
���	�� ��	3���,  
����	�' ����	���'. ��	� 
������� � (	�' �����#�� ��-
(	��	����� ����� %��-
������, �	�	�	� 	�� ������� 
� 1944 �	
'. 

ДАМСКАЯ СУМОЧКА
��$ �	�������! �����	 ����� 
«�	��» ���
���� � ������ )�� 
��������� ��	��� ���� ������, 
	������$ ��	�, ������$ �	��-
�	�. @* 	����� ��� ���� ��������, 

������ 
	!��, ��&��� =������ 
?���	���
�� =�������. A�� �-
�	��� �! �	����� &���$, � �	�	� 
��& �������� =������!, �	��� 
�$	��� �� B�	��. "�� �	&� �!��� 
�� 
	!�� � �������  	�	! �	���	� 
�����	�	 ���	
���, �	�	��!  �	-
��� 	
	�	&��� ��	����, ����, 
�	���� � C�$	�	
����. 

;�� ��'
�	 ���
������ !��:-
�' �� �	���. L��:�� – ��	 ��-
�	��, ��!��� ���	��, !��:�� 


��� !���. � �	��� – ��	 ������, 
��	��, ����(! ;	 
��'#� 	���� 

�	�	� �	���	���	�, 
	��	�	��*�-
� '(	
� �� 3�	��. ������ �	
� 
�	��� +�
� ������ � 
�'�� 	
�	-
��������� � ����� 
	 �	�
��� 
	��� ���	���� � �	�(	��. % 18 ��� 
�'
��� �
����� ��'�	� �	�	�	�. % 
�	���	���� �� ������� �� �����	-
��	���� �'��� �	���	� � ����	��-
!��� )������	�	 �	���	�	 	��'��. 
�	�� – 500 
�����. =�� ���
 �( � 
+������
�, ���������� �	 «
	�	�� 
!��». &� '!� �	����, ��	 ���	� 
�	�	
. )����  �	���	�' 
��'. ;� 
3�	�� �(�� � +����. 

+�
� ����� � �	�	� �	
��	� ���-
�	�	, ��� ���	����� 	 �������	�, 
���	� ������. % �'�	��' �����-
�	�� ���	���	� �����*�  ��	(	���� 
�'3����. "�	�� 
��'#� �� �	-
��� (���� � ��	( ��:��#��( ��	-

��'
� �� �	 '����' – �'
�', �	��
�, 
�������*�, �'��. &���
��� ��-
���#( 
��'#�� � 118-� ����	��-
����, �	�	��� 
������ �� 3�	��	�. 
&������� ����'� ��
*���'� �	-
�	:� ���, ��	 �	��'��� � �	�� �	�, �	-
�	� �� 
	������� 	�������� � ��� 
�	 �	�������. ;�
	 ���	 	�������� 
���( �	���� ������ � ���	� ���-
�� �'�	�. �	�	�� �'��, ��#, ���� 
�	��	�. 4�	�
� ��(	
� � �	����� 
��
������  ��	�� ��	-��'
� 
	-
��#���, ��'������	�. %�� 	����
���-
�  ���	���� ��	���'. � �
�'� ��	 
��	�� '����:� �	�
��!…

&������ �	���
�� '�� 
���	-
�	�, ��� 	���
����� �	 ��'�', �	�
� 
��# ���	���, �	�
� ����*��  ��� 
���������� �� 	�������(  �	���!-
��(. ;	 
��'#��� ����#��� �����	� 

������� �	���� 
�!'����� �� �	��' 
' ��	
	�	���������( ����
	�. @
��� 
�� 	�������� 	
�. L� �	���� � 
��������(, �'(�� ���� ��
	�. 

����� ���������  ��
	����� 

��� ���� 
��� �	��
�. +�	����, 
�����  �����! ;� ���	�:�� �	���	-
�� �	���
� ����	� )
���	� ��-
� B��'�	���� ����	
��� ���( �� 
��'!�'. $�� (	���	�� �	��	��� ����� 
3	��'! % �	��
� +�
� 
	����� �����-
�'� �'�	��', ���*��	���� �����*� 
 �'3����. C	�� 
���	��, �	
�'!-
� ����	�� ��	��', ���������', 
��	��'. &�
���. ;� !���	! %	��� ��-
�	������! "�! $����� ��� �'
�� (	-
�	#	. L��� ��	
	�!�����!

3���� @�0D
�3, A�%� *3�*602,
�������&' ����� «+� �����!!», 

�. @��������

� ������ $�&�
�� ������� ����� 
� ����� ���
�,
! ���� � ������ �������, ���� ��
�� �
�. 
%����� ����� � �����&��, ��&� �� ���	 
� 
����. 
/����� 
���
�� ����&��, ����� ��� $���
� ������. 
3�&� ���� �������
�� ������ ����
�� ���.
����
� ��, ����&�� 
���
��! 4���� ����	
�� �����!
5����� ���	 � ����
��. 2����� 
����� 
�& ����
6���� ����� � ��&�
�� ����� ���
� � ���. 
!��&��� �����? !��&���? 27 �!1 +-�3� %�61*82!


���� @3�1�@�3, %���� 4 42, ����� �����
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ГЕРОЙ РОССИИ 
ИЗ ПОСЕЛКА 
ТОГУР
�����! ��������	
�� ���	
, �	-
�	��! 
 ��� ������� 
 >	�� ��	�	 
	�#���  �	�	��&��. %�� ��* 	� 
��!�
������	 ��� ���	������	 
��������. �	-���
�$, 
	�
��, ���� 
� 
 :B��������. �	-
�	��$, ������-
���������. %���� – ?��	! (	��! 
+�
�� 	� 
 �	�	
�	! 	����� 
 

	���	� �	���� C���	
��! �, 	�-
����� 
�������!, 
$	��� 
 �	�
� 

 �	D��D�� «>	��	� �������-
�
	». E����� ��� ������!

B	
��� ������ � ���	��� �	���-
�� $	�'�. � 
������ ������ ����� 
�	����� �����	�. % 1982 �	
' 

� «�������» 
��	�	� ��������	�	 
���#��	 �	���	�	 ���*	��	�	 '�-
�:� ��� ��������� � ���	���� ���� 
A��������	� ��'��� �	�����( �	��� 
%%� ���B. % �	 ����� 	�� ��(	
���� 
� O�(	��	���. =�� �����	�– 	��-
���	�	�, �	���
�	� �	��	�	 ���-
�	����. % �3�����	� �	��� '�����	��� 
� 	������ 86-�	 �	
� �	 �������� 87-
�	. �	���#� 368 �	���( �����	� � 

	�!�	�� �	���
�� "-24.

F�	 ��� +�#�����( – ����� �!��� 
�	���, �� ���	� �	���	 ��	��� ��#� 
���*� – 160 �� 	� ����* 4����  
4����. F�	 ���� 205-� 	�
������ ����-

����. 4����	 	�� �	��	�	!
��� �	 
�'����� ��������  �	�	���, ����-
!����  ������� �����
��'���. «) 
��� ��� (	�	#� �	������ – ����	�-
:�� �	��	� �������	, – �	�	�� ���-
��� %��
��	��, – "� ����������� 

	 �( �	�. % ��' �	������ '!� �	�� 
���	 �� 	������ � �	����(. ;	 ��!
�� 
�	
�	�	�� ���� ����'».

4� �	��	����� �� 	
�	� � 
������ ���������: «F�	 ���� 	����*� 
�������� /��
�����. )���	!���� 
���
���� 	���
�. %����� �	 ��	� 
��
':�, ������	� +����	���, 
�������� ����	���� "-8, �	�	��� 
����!��� 
�����, ������ ����-
��(. &����*� ��	(	
�� 	���� ��!�-
�	. "� �	����� 	
� ����	���, ��� 
����' �� ������. % �� �'�� ������� 
	�	�	 12 ���	� �� ���� �����	�. ���-
��� – ���	 '��	�, �	���
�� �	�
��� 
�	���. =	��#� �	���� �� ���	». %��-
�	��� �� ��� �	��
�� �	
 	������. �	-
�'��� �	���!
���, �	 ��#�� ����-

� �	����:����� �� ���' � ����!��. 
�.%. "���	� ��� �����!
�� 	�
��	� 

/����	� @���
�  ��
����. %	��� 
��������� �� �
	�	���, �	 �'��� �	�-
����	�����  ��	
	�!�� ��'!�'. 
��'!� � ��������, ����� �� C���-
��� %	��	��.

� �	
�� �	���� 
�'!�� �� �'#���. 
C�'���  �	���: ����
� ����������� 
� ����	��� 
��� ���	
� �	��� � �3-
��������. «% ��	� �	
' ���	 30 ���,  
��� � ����
��� �	����	�� ����	 15 
���	���. %������� 	���� ��
�. %	��	-
�����  ����	�	�� ��� ����. &����-
�	��, ������ � ���( ��� ��	
	�!��� 
��'!�� �	���	 �  +����	�». 

% 1993 �	
' 	�	��� %	���	-%	�-

'#�'� ���
��� ��� �. �������. 
% 1995 �	
' � 	����� – ���*������ 
�'��� � A����� �	
�	�	�� �����	�-
����������. ;� ����	� ���������-
�	� ���	�� � 1993 �	
�. % �������� ��-

':��	 ������ ��	��� 58 ������� 
�����(��  �		�'!���. 4���� 
����� �	��� 3700 ���	�. 4� �( �	��� 
1000 �� ������ �	���	� ��(��.

;� ���	� ����' – ��	��
��� 
�	��	�	 *��� �	�'
���������( �-
������ �	��	�	 ����	���� «;	��	� 
	(	���». B��	�� ������ %��
�-
�	��� ����
� ����	���� �'!����� 
 ���		�
��, �� ��� ��(	
��� 	� � 
'��	��( �����������	� ��'�*. %	 
��	�	� ����	
��� ��	 ��'
' � 2015 
�	
� «;	��	� 	(	���» �	��'�� �� 
�		�'!��� � �������� ���� B	�-
�. )���	� ����
���� BH �� �'!�-
���	  ���	��, ��	�������� �� �-
����� �	�	� ���*	��	� ��(��, 
�	��	���' %%� B	�� ������ %��
-
��	��' "���	�' ���	 ����	��	 
����� ���	� B	�� � ��'����� ��-

�� «@	�	��� ����
�». % �����
��( 

	�'�����( '�������	��, ��	 �	��	�-
�� "���	� �.%. 	���
��� ��'�	�� 
��	�������� ������, �	����� 
	���	� � ��	��
�� �������, ���-
�����( � ������ ������������. 
�	
���
�����, �'�	�	
��� "��-
�	���, ��	
�	�����	 ���������� 
�'�#� � ����. 

%	� ���, ����	
��� ����	����' � ��� 
���	���	�, �����	�, � ��	#�	� 
�������	� � $	�'��, �� �:� ��� '��-

��� – ��#� ������ �	���� '
�-
������. %	 ��� ������� 	�� �������� 
�	
���� 	����	�����( ��
��. 

�(�� A6*����,
�����������" �������� 

��������� ��'�& � ������' ��!$�&

ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

/����	� ����  �����, �	��( 

��, �
	�	���, 	������ �	!�-
���� ��� +.%. "'�������, ���	��� 

� ��*��	��
����� ������  � 
���
*��, ��� ' �	���	���	�	 C���	. % 
��	 94 �	
� 	�� � ���	� ���	�	� ���-
��#���� 	 �	
������:�� �	�	���! 
���!
��� �? ����	�� �? %	� � ��� 
	�������� � ���, ��	:����, ��� ����-
��������� !��:��. 4 '#�� ������
�. 
;	 ���!
� �:� ���	����, ������� 
– �	��	���� ����� ��� �	
��! &� 
��	�: 	 
���(  �	���, 	 ��#�� ����� 
– �	���
��� ������ � �����' «%������-
��� ����» "'������	� +
 %��-
������. %	� ��	 	�� ���������� ���. 

% �	�*� ������ �� ������ ��#�� 
3��� «@	�», �	���:����� ���	� �	-
�����	�	 �	��� �	��	���	� #�	���*� 
@	� /	��	
�������	�. 4 ����' � ����-
� �	������ ������ 
���( �	����( 
���. % ������ �	
 �(	����� ���*� �	-

	#� � ��	�*� ���	��'�. % ��	�� 
�
�� �� �	���	 ��#�� �� ��#( 
'�*�(, �	  ( �	����. )!� ���	�	�-
� ����� �� ��	� ����
 �� /����	� 
��	:�
. ;	 � �	�� � 5 �� 6 ������ 
��# ���� ����� ����'����  	�	���-
� ����� �� 300 ��	����	�. 

J  ��	�� �	 
�'��� �:� 
	 �	��� 
(	
� � �������� ����  ����� ;	-
����	�	 C	�� �	���	�, ��	 � �	
�	-
��	���. "� ����'��� � �	������(, �� 
���	
�(, 
���� �	�*���� �� 	������( 
��	:�
��(. &
��!
� �'�	�	
���� 
�������� ����� �����', � ��� ���� 
������ �. +
	�� «$���». "� ��	���-
�. � ��� 	� ������ – ��'�, �'
�#� 
������������ ��
��. 4 � ����� ������-
������ 	 �	
��� 
��	��-�������� 
 �:� ����� ��( �	����( �	��	�, 
	�	����	 ��	�	�� «L
 ����».

�	��� #�	�� �	��'��� � "	��	�-
��� ��	��	-��(���� ����'�. +��-
�� ����'�� ���	���� � �	�����	� 
������ «B)@�» 	� "%C ���B – 35 	���-

	� �	 30 �����. 

C�� �� �	���	 	�
�(��, �	 �	�'-
��� ��	�	 �����  '����. =�� 
�	����	������ �	(	
� – � ����-
:��	, �� �	�� =	�	
�	. �	�	���� � 
�� �������	: �'��� �	����� �����, 
������ �	���
�	�, ������	�*�, 
�	�	�� ��
������, '��� 	�������� 
����'� �	�	:�. ;� ��#��( �(�� 
�	�	��' �'�, 
���#� �	 ��	�����-
��� ������� ��	��� ��!
�� 	���
 
���	��	������	 	���������� � �'��. ) 
��!
	�	 ������ � ����	� �	�
���. � 
�������'��� �������� �	
 
�	�� ��-
������ �	#� � ����:��	. $(	  ���-
��
�	. / ��� �	
	#� !���, ��#�� 
!��:��, � 
	�� �	�	�	� ���� ����
 
������ 
��'#��, ������#�� ���� $�-
���. C������ – �����'��� ����	'�	��-
��, ���	��#� 
	�� � �������� 

	�	�*��. &��	���#�� �	��#��. � 

�'�	� ��	�	�� 	
�	���!��� #�	�� � 
�����	�	 �����. B�
	� �	���. ;� 
(	���� ���	��#	� �	��#��, �����-
�� � ��
���� «$���». ����	 ���!', 
�� ��	��� �� (	�	#'� �	�	
', �� 
'#� 
���	 (	�	
�	  ����	�	��	. ��#�
-
#� �	����� ��������� 	 ���� �� "	-
���', 	 ��������(, �	�	���#( /���-
�	� ���. �	�	� �(	, �	 ������ �� 
�����( ��� ������������ �� !��:��, 
� 
	� �	�	�	� 3�#��� ����� @	�. 
&� �� ��, ����#���, ��	 �����, 
�
� ��(	
��� 	���
. &�� �	�����. %�-
�	
� �� � 	
�	� �'��#�� �	��	� 
�� '�*', ��������� (	
�� �	 ����'. 
@�� �	�
� ���� � �	
�	��	��� �'�	-
���. C�� '����#��� !����� 
����� 
�	���� ���( � ����*�. L��:�� 
������. ) ���( �� 3�	��� ��	-�	 ���. 
+�
 ���#�� �	���
�� ��	�� @	: 
«;�� ��	�	. @� ���� 	�	�����». 

"� 
	��	 �	�
� ��	�� ' �	���. B�-
���� ����� ���	����� 	 ��	( �	
-
��(, �	�	��� ��� �� 3�	���,  	 ��(, 
��	 �	��. "� 	�	#� ��� 
������, 
�	 ���� ��	�����. % ���
'�:� 
� 
�� ��	��� ������ � �	!���� ����
� 
�	 ���( 	���
�(. J �	���� – �	� ���� 
�	(	
� �	�������� �	��������, �	-
����!���� '���#���	�', '�
���	-
�' , �	����	, ���!
��������	���. 

% ��'
������� �	
�, �� �	�
� (	-

� �� ;	�	-C����� ���
�:�, �	-
�	�	� ��(	
�	�� ��
����	 	� �	�	
��, 
�
� ����	������� �+�%�BM4%. /��
�-
:� 	����	���	 � 1898 �	
'. % ��� ���� 

�	������ ����	�	��, ������� �	-
�	�	�	 �	�� �� ��'!�� ��	���	� 
�� �'��� ��	� ��#�� B	
��. 
@
��� �	(	�	���� ���
������� ���-
�  ������������, �	�����	� ���, 
�'�#� ��
 ������, ���	 �	�����	-
�	 �	���  ���	 ��'
�. % 1942 �	
' 
��
� �������� ���( ���	� %���	� 
&����������	� �	��� @	 ����	����-
�� /	��	
�������	� (1923 – 1941). � 
����� ����	���	 ��� �
��� �	(	�	�� 
�� �	
�	�	 ����� �������
��, (1925 – 
1945), ����
 ����#��	 ����������. 

% $	���� �� ������� ���'����	� 
��
'��:� 	
�� � ��	 ���#( '��-
�* ����������, ��� � 1947 �	
' 	� 
�������� ���� @	  ��# +��	�� 
$�	3����'. &�� ����!��� � $	��� 
�	 �����#��� �	��	�	��. %������ 
� !������� �	���� ��	#�� 	���� 
'-
#���	. &�� ��	�	 ���������� 	 �	�, 
���� ��� �� 
��, 
������ 	���	� 
��	�� '�������	� ���	��, �������� 
(	�	#	 '�����  �	�'���� ��
	��� 	� 
��'
�. &�� 	��:��� ������� ���'. 4 
'!� � 1949 �	
' ��#�� �� «�	����� 	 
@	�  K'��». ������ 	 �( – ��	 ������ 
	 �'!����� ��#�� �	�	
�!. ��	���	 
�����( ��	#��  
��'#�� ��::�-
� �����'! % ( ����  ��'
���� �	�-
��( �'�	�  ��(��'�	�. 

% ��	� �	
' ��	����� 80-���� ����-
�� �	���. %��	���, ��	���	 �	�� 	�� 
������� � ��# ���� �� 1418 
���  
�	���. 4 ���	� ���	��, ���'� �	�� � 
�	��
� ��	��� ���	
  �� �	��( ���-
!���,  � ���'! &� ��	� ��
	 �����  
�	���� ����
�. �'��� ��#� ������ � 
�����	� ������ 
��!� ��#� ��	#�	�, 
����	�:��  �'
':��. 4 �'��� �� ���� 
�	(������ ����� ����	��� ��* 
«=7��"7B$;UV �&+/»!

0���� @6�3�2
�3,
��!$���� �&��, ������� ��!��, 

���������, ������
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Душой и сердцем не стареть

F�' ������'� ���' ' ��� 
� /	���#��� ����� ��	-
��. /�	-�	 ��� ( ��'-


���	�, ��	-�	 ��������� �� 
��	�����( ������(, ��	-�	 
��	��	 � 
	���( �	��
��, � 
��	-�	 � �����( 
�'���. % �	-
���
�� �	
� �� ����	���� 
��
��	�����	�	 ��'
� ���� 

	��	�	��*�� ���������	�	 

�!���. 4 �	�, ��	 �	����� 
���	� �� 3������� �����	-
�	 
	��	���� � "	����	��  
��� ������� �	��	�	���� �� 
'
�������� 	��
'#�, �	�' 
���	��� – ����� ( ��#� 
$����� �	�3������ /�#���-
�	��. %	� 	� ��( ��
�( ���� – 
$����� �	�3������  %��
-
�� "��	3��	�� ��	!� � 
�������	� ����� 55 ���. 

��#�	�	 �	�!����� ����� 
�� �	�'��	��. =��	 �	�
���-
����, �	
��� 	� 	������	�	 
 ���	��	�	 �	���	� ������-
�	�. =��� �����, ����	 ������� 
���� �'
���	 �	
������. $(	 
 ���	��	, ���  ( �����-
��� !���, �	�	��� ��	������ 
' ���( �� �
'  ��	�� � 

�!� ���
	���. &��	#��� 
��( ��
�� 
	 �( �	� �	��� 
��!�	��  ����� 
�'� � 
�'-
�'. M	�� � ( �	��	�����( 
– 
�(��� �	���	�	 ������, 
�	� ��!��	� �	��, �'����'��-
�� � �	���!���#( �����(. ;	 
��	 �	���	 �� ��. � 
���#� 
– ����(�'�#�� ���	��  ��� 
��	 ����!� ������, ���	 
	-

���� �
�	��, ���( �������-
��( 
���� �������, 
	!-
� 
	 ��'�	�. C� ���	 � ��	 
���	��#�! %�
� 55 ��� ���-
��� �'�� 	� �'�'. $��  (	����� 
�������: «%� !��� �	�����-
�'� ��	!� �� «	����	»  

�� ������ – 
	�����������	 
�	�'».(55 ���!)

$����� �	��	 '���� ��-
(	
�	�� ���� �	�� � �	
�	� 
��
��	�����	� ����'��. % 
����� #�����	 �����, �	
��-
��� ��'
�	 ���	 �	�	���� ��	-
�� ��'
����� ���������	. %	� 
�	�	�' 	�� ����
� ���#��, 
��'�� ��	�	
�	� �� 	���-
���	��. ;	 %	�	
� �������. 
/������, ���	�� ������ 
���-�	 ��������	 � ��� ��-
���
�������. &�� �� ������� 
�'���, 	� �� ����	�. @��	 	�  
� ��� 	���'!�,  ��	3���-
�� ����:�� ���
���. )(�!-
��� 	� �� $����	� ����	���	, 
� ����	�  ������	�. &���� 
�������� ��' ��� �	����, 

��	���  ��'
	������ 
�-
�'#��. $����� �	�'����	����, 
��	 	� ��
�!���, �	!�� ����� 
�� ����	�:� 
�'�	� �� ��� 
!���. $�� ��	!���� �����, � 
����
 �	�'
���������� ����-
����� �	
��� ���	� ���#�. 

$����' ������
��� � /	�-
��#��	, %	�	
� ������� 
�� ��	��'� '���'. +���� 	� 
���	����� �	 �����. ��'
���-
��	��� ���	���� ����:�	�, 
	�� ������� � $	�'��, �	�	� � 

/	���#��	 #�	�� P 2. =����� 
� 
����
 �� ���#��, '�'
��-
���� 
	���'�� 	� �������� 
	 
��������. � �	� �	�
� � �	�	-

� 	������� ��
��	�����	� 
'��:�, �	�	
'� ����� ��-
��� � ���	 ��
��	�	�. $����� 
	� ��� �'
'� �	�	��� '�-
����� 
�� #�	� 	�����  
�� 
�	
�	�	 /	���#���. 

����� �����	 ������ �� 
�	�. % 1970-� �	
' �	����� 
��
��#�. "����� �	
���-
���. $����� ���	���� � ��-

'��:�, %	�	
� ����#�� 
� ��
*���	� '��:� ���-
�	
�������� �	���	�	 
���. 
$�'
 ��
��	�	� /�#����	��( 
	�������� ��	
�	�����	 ���-
�	���, ����	
���	����. ;	 
�����	� ( ��
	���� ��� ( 
���'����, �	�	���  ������ 
���	����� ( � 	�	�	� ��-
��	�	�, ��� ��
��, �	�	��� 	�-
���� � 
	�	�' � !���. &� 
��� �� �	���	 '������, �	 
 ����������, �	�	:���-
� � ��'
��( ��'�*�( !��. 
F�	 ���	 ��� ��!�	 
�� ��(, 
��	 !� �
�� 	� �	
������	-
�	 �����. 

"����� �'��'�	� /�#���-
�	��( �� ���� '������. %�-
���� ��'
���  ����	�	
��� 
�'�� – ���� �	�����. &� 
�	�
	��� 	�*�, �����	 ��'!�� 
&�������'. 

� �� � 
	� �	
����� ��-
(	
� �������. ;�'�	�	���� 
$�����, ��� ��
	����, ����� 

��	�, ��������� ��	� ����-
�	� ���������. $	���	 	� 	
-
�	� !����� ���� – 	� � 	�*	� 
�������. &
���	  ������ �� 
'
����� �	���� �� �	�	� ��-
�����	� – ��
��	�	�  �� ��-
��� ��!��,  �� «������� 
������». &�� �������	 ����-
���� ���, �	�
� '#�� �� ����'-
!����� 	�
�(. 4 �	���� �	
 
�� �'�	�	
���	� �:�  ��	�	-
�������� �����
� �	�'����. 
%	� ��	 ����� – ��'�	�	���� 

'#�! &�� '���� ��!���  �	-
���� �� �	�	�. 

55 ��� ������. F�	 ��� ��	�	! 
;	 ��� � �	�	
	�� �	��� ����� 
 �'����� �:� !��. 4 ��
��, 
 ��'��� 	 ���	�,  ��
	����-

� �
	�	��� – ��� ����������, 
�	�
� ���
'� 
��  ��'�. 
���(, #'��, ����! %	�����-�	 
�'
� 
�������?
*�����
 ��& ��"	 ��&� 
�����#�
��.
5���� ��� $��� �������� 

� ���.
������ ��� �#� ��� ��� 
�$#�
��,
9��$� ������� 
�� 
��������� � ���!

0������ :�3@���3, 
�����������" ����������' 

��������G�� «�������», 
�&�%�� ��!������ 

��������� ��%������&), 
����� �����%���

����� ������� ����
�-
�	� ������ ����� �� B'� 
�������� "�����*�. F�� 

���
*� 
��� ���	
' ��	�'�-
���	���� ����
��, �	�	��� 
��	� �	���� 
�� � ��'-
�	�	� ������, ������� 	���-

� ���������. ���� ����
��-
��( 
��� ������ �	����, 
'�	:�� ���	�	� �	��*� 
– ����� �� ��� ��
�. �	-
��
����� ������ «%������». 
%�	��� – 
���«@����#�». 
���
� – «+��	���» �	�����. 
O������ «B���������	�» ����-
�����. ����*� – «$�:�� ��-
����». �'��	�� – «�	����	�» 

����. % �	��������� ��	-
:���� 
���. &��	�	��	� �	� 
���
* �������� '!� �	���-
������ ����
�� ��	�	
	� 
@��. ;���	��� �� ���
���, 
����
�� ���-��� �	��	����. 
% ��#��, /�	���	� ���	-
��, � ��	� �	
' ����
�	���� 
��	#�	 � '������	� �
�. ;� 
���	 �!���� �'���� @��, 
�	�	�	� ����
� �	�	��	�� � 
��
'��	� � �'(	� �	�	�� , 
�	!��'�, ���	 ����
� 	���� 

��	*	������� �	����	� 
����
���. &�������	�	� 
����
��� � ���	���	�� 

���� (	� �'���	� ���� «C'#� 
�	��», �	 ����� � ��	 �'�	�	-

����� $�����	� 4���	��	� 

K������.  % �	���
�� 
��� 
������*� ��, ����	����, 
�	������ � �'�*�����	� 
���	���� «�!���». ��#� 
'������ (	��, �����#����� 
�	��, ���
 �( ���  
��.
����
�� ������� � ����'���-
�� ��
':( @��
� ����	-
������ ����(	�	�  $������ 
4���	��� K������ � ������� 
�	
�	�	������� �	���������-
�	-��������������� �*����-
��, ���	���  �������� 
���	������ ������� 
��� 
��������	� ��
��. %��	�-
���, � 	�	����	 
��, �����	 
�����	��� �� ����'�� ��-

':(. ;����	�� �������: ���-
�, ����'#�, �����. ���	�-
���	 �'����	� ����
��!��	 
���� !� '��������, ��	 	�	-
����	 ������	 ���	
. O'�-
���	������ ������	���  ��-

�	

������ ��
	��� �	 ����. 
=����� %��
�� ;�	����� 
K��#	� ���� ���	
 �	-
�'�����( �����, �'�������	 
	3	����� ��������:�� ����-
���. ;� �����  ��	 ��!��� 
����'� ����
��� – ����. 
&� ���  ��	���� � ���-
�	�,  3��#�	������, ��'�-
��� � ���	� �
�. / ����� 
���  �	����� (�'���:� 
	�'���. ;',  �	����	, ��� 
 �	�3���. ����
���	� ��-
�	�����, ��� ��� �	����-
�	��, �����#�	�� 
	�	���	 
�����	. �	�� ���(	
���, 
�	�'�� � �	
��	� ��:��� 
!����� �'�	��, �	#��� 
$�����	� 4���	��	�. $	���	 
	
�����	�'  ���	����	�' 
�	������' '
����� ��	�	
�� 
���� ������������ ����
�-
�. � �	�	����	� �'���	 �-
������	�	 ������� � ����
�	� 
	
�!
� 	����	�� !
��� ���
'-
�:��	 �	
�. 

������ ����2
�3, 
���� ���������� ��'������ 

������ ���������

ДОСТОИН ВАШ СОЮЗ 
ЛИШЬ ВОСХИЩЕНЬЯ…

ПРОВОДЫ ЗИМЫ.
ВЕСЕЛИСЬ ЧЕСТНОЙ НАРОД!


