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Муромцевская
ПРАВДА

В АНОМАЛЬНОЙ ЗОНЕ «О»
Хоть Омск и город, а кто-то даже кличет его «тре-

тьей столицей» (по всей вероятности, связывая  это 
с именем Колчака, вешателя Сибири, избравшего 
когда-то  город своим постоянным местоприбывани-
ем), ему далеко до Окунево. Подъезжая к околице  гу-
бернского града, что видишь? А видишь с той и другой 
стороны дороги рекламные баннеры. Стоят, бедные, 
на тонких, рахитичных ножках с непомерно большими 
головами – текстовыми планшетами.

А у нас? На въезде в деревню, где кончается муни-
ципальный асфальтишко, тоже стоит своеобразный 
«баннер». Не чета городским! Стоит крепко, железо-
бетонно, основательно вцепившись в родную зем-
лю. Это – один из бывших скотных дворов бывшей 
животноводческой фермы. На монолитной лицевой 
стене - реклама о продаже недвижимости, номер 
телефона, и что-то другое.

Дальше еще необычнее и аномальнее. В губерн-
ском центре трехцветным государственным флагом 
осенены, прежде всего, здания  областного прави-
тельства и местной «думы». В зоне «О» тоже присут-
ствует это самое  «осенение». У первого дома, через 
дорогу от «баннера», к столбу привязана жердь, а к ее 
верхнему концу – госфлаг. Самое интересное внизу – 
на уровне человеческого роста прибита дощечка с не-
замысловатой, короткой надписью – «баня». Дальше, 
в улице, над непонятно каким сараем тоже дыбырится 
жердь, и на ней опять же он – наш государственный 
символ.

Я в Окунево был задолго до того, как здесь была 
вскрыта необычайность и таинственность прошедших 
эпох. Поэтому мой товарищ не преминул заметить: ты-
де, примечай за собой, чувствуй, как организм будет ре-
агировать… Да я и без его предупреждения ощутил всю 

местную аномальность. Она предстала в какой-то за-
брошенности и неухоженности. Если деревню объявили 
главным «объектом» районной туристической политики, 
то надо было провести маломальское обустройство. 
Дорога плохая. Центральная улица с советских времен 
не видела грейдера. А чтобы побывать у часовни, надо 
пройти через местные «тернии» - многочисленные кол-
добины и ухабы.

Своим «лицом» зона выглядит серьезно. Я так и 
не услышал смеха, не увидел улыбки, не заметил, 
чтобы кто-то занимался какой-либо работой. Люди 
– все взрослые. Передвигаются по улице не спеша, 
задумчивы. Внешний вид желает быть лучшим. Вот 
идет к часовне неопределенная по полу личность - то 
ли он, то ли она. Одето  «оно» то ли в штаны, то ли во 
что другое – мотня между ног полощется ниже колен. 
Одним словом, аномалия.

Безусловно, видны здесь и следы туристического 
бизнеса. Построены кое-какие объекты для нужд при-
езжающих. Есть здесь и своеобразная «связь», средство 
это «оборудовано» по-старинному и передает содержа-
ние обращения на расстояние визуально, прочтение на-
ходится  в зависимости от зоркости глаз. На центральной 
улице крупными буквами во всю ширь двустворчатых 
ворот одного из домов изображена мольба: «Помоги 
нам, Путин, вернуть зимний водопровод». Поскольку это 
«средство связи» несовершенно, «высокий» адресат из-
за дальности нахождения не видит его. А местная Бер-
гамакская сельская администрация не спешит, видно, 
довести просьбу до Москвы, и сама пальцем не шевелит. 
Так окуневцы  и «ждут и дни, и ночи, проглядевши инда 
очи». Будь по-другому, убрали бы свое обращение.

Хмурый день клонился к вечеру. На душе тоже 
было пасмурно. И вдруг, словно разошлись тучи, и 

выглянуло из-за них яркое солнышко. На дороге в 
местный «Тюп» мы, как завороженные, невольно 
остановились – из проулка на обочину улицы выбе-
жал смеющийся малыш лет четырех-пяти. Над за-
горелым личиком легкий ветерок трепыхал белые-
белые, курчавые-раскурчавые волосы.

- Как солнышко! – воскликнул мой попутчик.
День был хмур, но на душе сразу стало светлее. 

Покидая деревню, мы уже не обратили внимания на 
государственный флаг над баней. А вот у околицы, 
у железобетонного «баннера» горько подумалось: 
«Вместо рекламы в память о прошлом написали бы 
на стене такой текст: «Здесь в советское время  на-
ходилась одна из лучших ферм района. На ней со-
держалось такое-то поголовье скота. Наивысших 
показателей в труде добивались такие-то люди…».

Но нет, не напишут! И не возродится былая трудо-
вая слава деревни. Аномалия нынешнего времени.

Владимир  ПОЛЫНЦЕВ – ПОЛЫНСКИЙ
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В е л и к о й  П о б е д е  -  7 0  л е т
В АВГУСТЕ–СЕНТЯБРЕ 45-го

В тех далеких боевых событиях на дальнем Восто-
ке участвовало более 20 жителей с. Артын и ближних 
окрестных деревень. Они сражались с японскими за-
хватчиками в Манчжурии, Северном Китае, Северной 
Корее, выбивали врага с островов Курильской гряды, 
освобождали города Харбин, Муллин, Муданьдзян, 
Сейсин, Порт-Артур и порт Дальний, и другие. Многие 
воины были отмечены орденами и медалями.

Первым из них по праву надо назвать нашего заслу-
женного земляка, Григория Александровича Неворото-
ва. Он активно участвовал в боях с немецкими оккупан-
тами. Но особенно его организаторские способности 
проявились во время службы в 335-ом гвардейском 
тяжелом самоходном артиллерийском полку. На всем 
протяжении службы в этом подразделении Григорий 
Александрович был агитатором. Его оружием являлось 
не только горячее слово офицера-коммуниста. Он всег-
да показывал личный пример добросовестного выпол-
нения воинского долга перед Родиной, был не только 
умелым организатором партийно-политической рабо-
ты, но и смелым и мужественным воином.

Полк отличился при штурме города Полоцк, ему при-
своили почетное наименование – «Полоцкий» и награди-
ли орденом Красной Звезды. Этой боевой награды был 
удостоен и наш земляк. За мужество, проявленное в по-
следующих боях, офицер-агитатор был награжден еще 
двумя орденами Отечественной войны второй степени.

В августе-сентябре 45-го года полк громил японских 
самураев. Вместе с самоходчиками-артиллеристами 
гвардии майор Г.А.Неворотов форсировал  реку Уссури, 
прорывал оборону четырех вражеских укрепрайонов и 
участвовал в боях за овладение несколькими городами. 
И был награжден за это орденом Красной Звезды.

Талант умелого организатора и руководителя ярко 
проявился и в мирной жизни, когда Григорий Александро-
вич возглавлял колхоз «Заветы Ленина». За высокие про-
изводственные показатели хозяйство было награждено 
орденом Трудового Красного Знамени, а Г.А.Неворотову 
за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сель-
скохозяйственного производства, присвоили высокое 
звание Героя  Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Он был 
отмечен также орденом Трудового Красного Знамени и 
многими медалями.

Вот таким был наш земляк – коммунист, боевой офи-
цер, умелый организатор и руководитель.

Андрей Евсеевич Пархоменко (д. Карташово) в ту да-
лекую пору был сержантом и командовал отделением в 
тяжелом отдельном артиллерийском дивизионе. Когда 
начались боевые действия, ему было поручено обеспечи-
вать дивизион боеприпасами. И молодой командир умело 
организовал выполнение  приказа: орудийные расчеты 
никогда не испытывали недостатка в снарядах. Кроме это-
го, Андрей Евсеевич со своими бойцами оказывал помощь 
трактористам дивизиона в проведении профилактическо-
го обслуживания техники. Это способствовало надежной 
ее работе в боевой обстановке. В биографии воина-зем-
ляка значится освобождение города Порт-Артур, бездар-
но сданного царскими генералами врагу в русско-япон-
скую войну 1904-1905 г.г. Ратный труд муромчанина был 
отмечен медалью «За боевые заслуги».

Весьма примечательны и послевоенные годы его жиз-
ни. Сначала бывший воин работал трактористом, затем 
возглавлял Карташовский производственный участок 
колхоза «Заветы Ленина». За высокие показатели в рабо-
те Андрей Евсеевич был отмечен тремя медалями Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) и высшей 
наградой Советского государства – орденом Ленина.

Вместе с А.Е.Пархоменко в этом же гаубичном артил-
лерийском полку, только в другом подразделении, слу-
жил  Михаил Антонович Девятериков (с. Артын). Он был 
механиком старшим по ремонту техники, проявил вынос-
ливость и бесстрашие в трудных условиях продвижения 
по вражеской территории, под огнем противника обе-
спечил бесперебойную работу тракторов своей батареи. 
За это коммунист был  награжден медалью «За отвагу».

Такой же наградой отмечен Иван Моисеевич Мельни-
ков (с. Артын). Он воевал в составе инженерно-саперного 
батальона. Когда началось наступление наших войск, его 
рота обеспечивала продвижение танковой бригады. Са-
пер отличился при наведении двух бродов – вместе с бой-
цами быстро произвел заготовку подручных материалов, 
соорудил переправу, и техника прошла без задержки.

Как стрелок танкового десанта, И.М.Мельников уча-
ствовал в захвате железнодорожной станции. В ходе боя 
с несколькими бойцами взял в плен более десяти япон-
ских солдат.

Никита Маркович Прилепин, житель д.Новорож-
дественка,  в ходе десантной операции вместе с другими 
бойцами выбивал японцев с острова Парамушир. Его од-
носельчанин, Алексей Константинович Синюгин, будучи 
сержантом, умело руководил своими бойцами и в нерав-
ном бою уничтожил вражеское отделение.

Иван Сергеевич Уфимцев (д. Карташово) воевал в со-
ставе саперного взвода. 15 августа 1945 года в бою на 
подступах к г. Муданьдзян действовал смело и, проявив 
инициативу, первым переправился через реку, закрепил-
ся на вражеском берегу и прикрыл огнем ручного пуле-
мета переправу стрелкового подразделения.

Михаил Никандрович Кокотчиков (с. Артын) участво-
вал в освобождении г. Харбин. Он был шофером полевой 
хлебопекарни укрепрайона. В ходе боев коммунист са-
моотверженно выполнял задания командования по до-
ставке боеприпасов в сражавшиеся подразделения со-
ветских войск.

(Окончание следует)
Владимир  ПОЛЫНЦЕВ–ПОЛЫНСКИЙ
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ЗА ТАКУЮ РАБОТУ - В ОТСТАВКУ!
14 сентября 2015 года в редакцию нашей газеты об-

ратилась жительница села Мыс Татьяна Александровна 
Ильюшонок. С возмущением она рассказала о том, что 
в Мысовской средней школе не организовано питание 
учащихся. Хотя было известно об отчете о готовности об-
разовательного учреждения к новому учебному году к 25 
августа 2015 года.

Как такое могло быть? Ведь в деревне Черталы все 
дети с первого класса – это ученики Мысовской сред-
ней школы.

Представьте, уважаемые читатели, семилетние пер-
воклассники – черталинцы с 8 часов утра на автобусе 
уезжают в Мысовскую школу, а домой возвращаются, 
примерно, к трем часам дня. Может быть, мама и поло-
жит какой-нибудь пирожок ребенку в портфель, но все 
это будет съедено в сухомятку, и такое питание отрица-
тельно скажется на его здоровье. Даже стакана чая или 
компота в этой школе не было организовано для детей.

Как такое могло быть 14 дней учебного года? Ответ 
только один – полная безответственность и безразли-
чие к выполнению своих служебных обязанностей всех 
властных структур, всех чиновников, причастных к шко-
ле, к вопросам образования в районе. Почему у них нет 
никакого сострадания к детям? Почему завуч Мысовской 
школы И.В.Дмитриева об этом не била во все колоко-
ла, начиная с сельской администрации? А ведь ее муж, 
С.Ю.Дмитриев – глава этой самой Мысовской сельской 
администрации 

Почему в Муромцевском районном комитете обра-
зования об этом происшествии  узнали не от директо-
ра школы Н.П.Карповой, а от неравнодушного жителя с. 
Мыс? Надо сказать, что после этого уже на следующий 
день, 15 сентября, детей в школе впервые покормили.

Вопрос к главе районной администрации 
В.В.Девятерикову: Вы практически не бываете на живот-
новодческих фермах, на полях, на зернотоках, в МТМ, на 
утренних и вечерних дойках коров. Вы – редкий гость во мно-

гих трудовых коллективах. Но школа, больница, ФАП наряду 
с сельским хозяйством всегда должны быть на первом, на 
самом главном месте  Вашей работы. Может быть, и в других 
школах такая же «организация» питания? Или Вы не владее-
те такой информацией?

Как Вы, Вячеслав Владимирович, думаете: такое пи-
тание могло бы быть в колонии или тюрьме, где находят-
ся осужденные преступники? Наверняка, Вы ответите на 
этот вопрос отрицательно. А в Мысовской средней шко-
ле такое случилось. И такое случилось не со взрослыми 
людьми, а детьми! Поэтому моя оценка Вашей ответ-
ственности и работы – в названии данной статьи.

13 сентября 2015 года в нашем районе прошли выборы де-
путатов сельских, городского и районного Советов. И конечно, 
у всех избранных депутатов есть желание что-то сделать для 
улучшения всей нашей жизни. Думаю, начинать надо со шко-
лы. Требовать с первыми холодами начала отопительного се-
зона в детских садах, школах и больнице. Если кто-то думает, 
что  наши чиновники также мерзнут, как пациенты в больнице, 
как дети в садиках и школах, то они ошибаются. В каждом чи-
новничьем кабинете имеется электрообогреватель, а оплата 
за электричество производится, конечно же, за счет бюджета.

На особом контроле надо держать вопросы питания 
детей в школах. И ни в коем случае сельские и районная 
администрации не должны быть в роли простых наблю-
дателей. Недопустимо, когда в детском питании отсут-
ствуют молочные продукты, овощи, фрукты. Руководите-
ли и чиновники, которые экономят на школьном питании, 
не должны занимать свои должности.

Спасибо Вам, Татьяна Александровна, за Вашу граж-
данскую позицию, за Вашу ответственность перед жите-
лями Мысовского поселения. О таких безобразиях надо 
сообщать во все властные структуры, вплоть до област-
ных и правительственных, во все средства массовой ин-
формации немедленно. Только таким образом можно по-
беждать чиновничий бюрократизм и безответственность.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ

А ВОТ ЧТО ТЕПЕРЬ НА ПОВЕСТКЕ У ВЛАСТИ
Выборы прошли, победители пьют шампанское и 

готовятся, засучив рукава, и дальше «стабилизиро-
вать» область и ее жителей.

Только проблемы, созданные в последние годы, при-
няли характер необратимых процессов. Напомним, что 
Омская область закредитована до «не могу», что за три 
года своего нахождения в губернаторском кресле Вик-
тор Назаров умудрился увеличить кредитный долг ре-
гиона более чем вдвое. И независимо от результатов 
выборов только по процентам за кредиты уже в октябре 
придется выложить из скудного регионального бюджета 
около семи миллиардов рублей.

А теперь, уважаемые избиратели, отгадайте с 
трех раз – откуда возьмутся эти миллиарды, если тот 
же  «Газпром» по договоренности с омским прави-
тельством снижает налоговые поступления в регио-
нальный бюджет?

В августе на закрытом заседании правительства 
Омской области рассмотрено предложение мини-
стерства финансов о беспрецедентном сокращении 
социальных льгот для жителей области с ноября этого 
года. Как водится, такое мероприятие называется оп-
тимизацией мер социальной поддержки.

Суть сей оптимизации довольно проста – вве-
сти критерий нуждаемости. Это когда доход или 
пенсия не превышает полтора  размера величины 
прожиточного минимума. И считается этот крите-
рий для соответствующих социальных групп от-
дельно: для трудоспособного населения, пенсио-

неров, на душу населения и т.д. А уже, исходя из 
этого, и льготы побоку, и – «Да здравствует эконо-
мия бюджета!».

Она, по прогнозам минфина, будет знатной. Так, 
ежемесячную денежную выплату ветеранам Омской 
области в размере 512 рублей при критерии нуждае-
мости (для пенсионеров он составляет 9579 рублей) 
будет получать чуть больше 34 тысяч ветеранов вместо 
80 тысяч.

Соцподдержка льготного проезда будет сокра-
щена вдвое…Дальше – больше. Уже на первом эта-
пе – до 1 января 2016 года правительство региона 
намеревается сэкономить на своих обязательствах 
135 млн. рублей, право на получение всевозможной 
соцпомощи потеряют более полумиллиона человек.

Если кто-то надеется, что второй этап оптимиза-
ции будет легче первого, тот точно голосовал за Вик-
тора Назарова и точно будет оглушен: - с 1 января 
единовременные выплаты ветеранам труда снизят 
почти на 300 млн. рублей.

А вообще,  все последствия принятия критерия 
нуждаемости и отказ от социальных гарантий прине-
сут региональному бюджету 1 млрд 743 млн рублей. 
Но это в полтора раза меньше, чем освобождение 
единоличным решением Виктора Назарова «самой 
бедной» структуры России Сбербанка кредитных га-
рантий на строительство Красногорского гидроузла 
и в несколько раз меньше налоговых послаблений, 
гарантированных «Газпрому».
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ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ДЕРЕВНИ ЛИСИНО
Уважаемые лисинцы! Вы, конечно, со мной согласитесь, что 

самым святым местом любого поселения является кладбище, 
где похоронены наши родные и близкие. Каждый из нас помнит 
о своих утратах и дома, и в святые дни приходит на кладбище. 
А вам, лисинцы, не стыдно за деревенское кладбище – за полу-
развалившуюся ограду, за горы кладбищенского мусора, за, по-
жалуй, самое не обустроенное кладбище в нашем районе?

Рядом проходит, так называемая, туристическая трасса на 
Окунево, по которой едут туристы не только нашей области, но 
и других городов, и даже других стран. Увидев ваше кладбище, 
что они могут подумать о вас, лисинцах, а вашем лице и обо 
всех жителях Муромцевского района?

Почему среди вас нет ни одного инициативного человека, 
который бы организовал наведение порядка в святом месте? 
Денежных средств на простое огораживание потребуется со-
всем немного. А если сделать металлическое ограждение, ме-
таллические ворота, как на Петропавловском и Муромцевском 
кладбищах, - так ведь и у вас в райцентре есть земляки, далеко 
не бедные люди, которые не откажутся от помощи в этом деле.

Кого вы ждете из года в год? Кладбище – это не разбитая 
дорога областного значения Омск – Окунево, для ремонта ко-
торой нужно ждать милости областного бюджета. Это работа 
только вас самих, и никто другой  делать ее не будет.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ

« Р А З Р У Х А  Б Е З  В О Й Н Ы ! »
Неожиданно попала на глаза заметка «На безрыбье и рак – 

рыба», опубликованная в мартовском номере «Муромцевской 
правды». Ее автор, рассказывая о нынешней жизни Курганки, упо-
минул «выездной семинар-совещание глав сельских поселений, 
который проходил на базе Курганского и Карбызинского поселе-
ний. Я нашел в «Знаменке» отчетный материал с этого мероприя-
тия и даже слова, возмутившие нашего автора.

Вот это предложение, цитирую: «Между тем в обоих посе-
лениях в 2014 году проделана огромная работа, и, как законо-
мерность, - социальный прорыв». Прошу обратить внимание 
на четыре ключевых слова – «огромная работа» и «социальный 
прорыв». Я, как и автор заметки, видел Курганку старую, совет-
скую, времен председателей местного колхоза С.И.Яковлева 
и М.И.Акимова и видел теперешнюю. У меня есть что и с чем 
сравнить. И это сравнение никаким манером не идет в пользу 
ее нынешнего бытия.

А тут позвонил старый знакомый: «В интернете есть груп-
па «Курганка», зайди в нее и посмотри альбом «Сколько еще 
нужно, чтобы стереть последнее?». Приглашение оказалось 
кстати – содержание альбома конкретно касалось и «огром-
ной работы» и «социального прорыва».

Давайте вместе полистаем этот альбом. Вот фотография 
тесной от заселения деревенской улицы, и под ней текст: 
«Обалдеть, сколько домов было в деревне!». Да. Действитель-
но, в советскую пору домов было много.

А вот самое интересное на тему «социального прорыва»: 
внутри помещения лежат в холодке коровы. Подпись: «А это 
Дом культуры. Новые отдыхающие. Скотина лучше людей!».

Новый ракурс фото с теми же «героями», и текст: «Разве мож-
но было подумать, что недавно в этом доме культуры собирались 
сотни людей-тружеников. А сейчас скотина отдыхает. Как же 
можно так развалить страну и все разворовать!?».

Далее. Фото внешнего вида Дома культуры – ни окон, ни 
дверей, мертвечина. Пояснительный текст: «Дом культуры. А 
какой был! Разруха без войны!».  И ниже диалог:

Лидия: – «Я помню, это клуб, а наверху, по-моему, библи-
отека была».

Тамара: - «Да, библиотека! Какое все родное, но без слез 
смотреть нельзя!».

Ирина: - «Теперь остались одни воспоминания. Здания 
этого теперь нет, разобрали на кирпичики».

Далее. Фото памятника воинам – курганцам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Его сопровождает текст: 
«А за что они отдали свои жизни?».

Опять фото. На нем - растерзанный ДК. Подпись: «Вот 
такой Дом культуры стал. Демократия – как ядерная война!». 
Следующий снимок подобного содержания: «Наш Дом культу-
ры. Был построен на средства колхоза. Без войны – разруха!».

Еще один  «социальный прорыв» современности – на фото 
кирпичное здание. И подпись из трех предложений с воскли-
цательными знаками: «А какая это была пекарня! Какой был 
вкусный хлеб! Такой больше нигде не пекут!».

А вот на фото запечатлено большое бесхозное деревянное 
здание. Подпись поясняет: «Остатки школьного интерната. 
Сколько же раньше было учеников!».

Еще одно фото: «Машдвор. Когда-то здесь стояло несколь-
ко десятков комбайнов и тракторов».

Еще и еще: «Развалины автогаража», «Молочный комплекс 
– развалины».

А вот фото ухоженного здания. Текст: «Школа. Только уче-
ников – единицы. Горбатым, Ельциным, Чубайсам и …овским 
– спасибо и осиновый кол им на могилы».

Отражена в альбоме и жизнь старшего поколения – на 
фото их хоромы. Подписи: «Доживающие», «А так живут и ни-
щенствуют пенсионеры, отдавшие всю жизнь труду», «Может, 
кто из дядек сытых и зажиревших со своих кресел это увидит», 
«Дяди сытые посмотрите, как люди живут», «Разруха», «Живы 
еще людишки!», «Убогое жилище тружеников-пенсионеров».

А вот фотовзгляд на другую тему «социального прорыва» 
с текстами под снимками»: «Когда-то на этом месте был дом 
(на фото – пустырь, заросший крапивой, и засохшее дере-
во – «ушли» хозяева, перестало жить и оно), «На этом огоро-
де раньше все росло», «Огороды, заросшие «картошкой» (на 
фото пустырь, и докуда видит глаз – крапива), «Вот так зарос-
ли колхозные поля»,

Конечно, альбом не обошел своим вниманием и характер-
ный российский признак житья-бытья, суть которого выража-
ется двумя словами – «дураки и дороги». Автор фотографии 
непролазной деревенской улицы в подтекстовке  пытается 
сгладить первое впечатление: «Немножко грязно. Но на трак-
торе, если он есть на селе, проехать и пройти в сапогах мож-
но», «Поселочная дорога. Еще доступно проезжая», «Грязь и 
заброшенные дома»…

Посмотрел фото, сравнил с прошлым, советским перио-
дом и лично виденным в день нынешний – жуть! И совершен-
но справедливо и точно авторы альбома дали ему название 
– «Сколько нужно еще, чтобы стереть последнее?». Где здесь 
видится «большая работа» и «социальный прорыв»? А если бы 
авторы и захотели показать свершения, то они не нашли бы их 
и днем с огнем. За все постсоветские годы в Курганке не по-
строено ничего нового. Пока все рядятся в прежние одежды.

Есть в этом альбоме два или три прекрасных фото с назва-
нием – «Летними вечерами стелется туман», Да, помню, он и 
в моем детстве, юношестве и в зрелые годы точно также сте-
лился по пойме Тунгуски и приречным огородам. Только вот… 
раньше день после него наступал шумный, трудовой, целеу-
стремленный и психологически светлый и радостный. Его-то, 
такого дня, несмотря на «большую работу» и «социальный про-
рыв», и не хватает Курганке. Да только ли ей одной?


