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Кроссворд  

По горизонтали: 1. Клу-
бок. 5. Спутник Сатурна. 
8. Для рук на двери. 9. Кру-
глая картина с рельефом. 
11. Сумка. 12. Недавно полу-
ченное сообщение. 15. Круг 
в «подавленном состоянии». 
1 7 .  Гр а н и ц а  з е м е л ь н ы х 
участков. 19. Порода служеб-
ных собак. 20. Земной рай. 
21. Государство в Южной Аме-
рике. 22. Стрелковое оружие. 
26. «Сестра» ели. 28. Шахмат-
ная фигура. 31. Соловьиная 
песня. 32. Горбатый заяц из 
тропиков. 34. Обезжиренный 
молочный продукт. 37. Толк, 
здравый смысл. 40. Элемент 
гусеницы. 42. Его Величество 
Горох. 43. «Хула вместо по-
хвалы». 44. Южное плодовое 
дерево. 45. Пшеница, рожь.

По вертикали: 1. Краткий 
эпиграф. 2. Шестьдесят два с 
половиной пуда. 3. Жилище, 

приют. 4. Отходы пряжи. 
5.  Близкий родственник. 
6. Азбука из двух знаков. 
7. Свидетельство всеобщего 
уважения. 10. «Сломанный» 
мундир гусара. 13. Устный 
доклад о проделанной работе. 
14. Жилая постройка в Древ-
ней Руси. 16. Летняя сухая 
и ясная погода. 17. «Флаг-
шток» для парусов. 18. Секрет 
из печени. 23. Утепляющий 
материал. 24. Мыльное зре-
лище. 25. Горы на Западе 
Европы. 26. Западный пионер. 
27. Буддийское культовое 
сооружение. 29. Святой, один 
из Троицы. 30. Остров в Ма-
лайском архипелаге. 33. Го-
род на юге Перу. 35. Налог. 
3 6 .  Ку хо н н ы й  п р и б о р . 
38. Травоядное животное 
Африки. 39. Вежливое об-
ращение к девушке в Англии. 
41. Стая насекомых.
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Страницы истории 

В библиотеке имени Бо-
риса Ручьёва прошла 
презентация нового тома 
«Книги памяти жертв 
политических репрес-
сий» (16+) Геннадия 
Васильева (на фото). 

и вновь читальный зал 
центральной библиотеки 

был полон. Школьники, ветера-
ны, литераторы, представители 
духовенства и общественных 
организаций пришли не про-
сто познакомиться с книжной 
новинкой.

У одних, постарше, есть 
своя семейная история, пере-
кликающаяся с содержанием 
книги, другие, юные, пытливо 
погружаются в изучение во-
доворотов российского про-
шлого.  

– По делу Газизуллина – 
«контрреволюционная органи-

зация» – проходило тридцать 
восемь человек, – зачитывает 
фрагменты книги ведущая 
в звенящей тишине. – Все – 
малограмотные или вовсе не-
грамотные крестьяне…    

Геннадий Васильев распола-
гает материалами и о более 
масштабных эпизодах «контр-
революционных заговоров» с 
участием более ста человек и 
быстрыми расправами. Когда-
нибудь они тоже войдут в 
«Книгу памяти». 

– Забыть об этих страницах 
отечественной истории было 
бы преступно, – подчёркивает 
автор.

И сетует на то, что часто 
слышит от респондентов: он 
почти единственный, у кого 
они находят отклик на воспо-
минания о репрессированных 
предках – молодым потомкам 
трагические судьбы дедов 

неинтересны. Преодолеть тен-
денцию к забвению, по мнению 
Геннадия Васильева, можно и 
изучением «Книг памяти» в 
рамках школьной программы 
патриотического воспитания: 
ведь книга написана на мест-
ном материале. Педагоги, при-
сутствовавшие на встрече, 
поддержали автора. 

Не осталось без ответа и 
признание автора о сложностях 
с корректурой: оплачивать 
правки ему не под силу – это 
удорожит книгу. Словесни-
ца из школы № 49 Альбина 
Хунафина вызвалась помочь. 
Выходит, не всем потомкам 
нет дела до предков: в семье 
Альбины Габдулловны тоже 
есть репрессированные – исто-
рию арестованного по «пять-
десят восьмой» главы рода, 
фронтовика Гимая Хусаинова, 
в семье не забыли. И один за 

другим выходили к микрофону 
родственники несправедливо 
осуждённых, рассказывали 
истории своих семей. В этой 
аудитории не было равнодуш-
ных, родства не помнящих.

Составляя новый том «Кни-
ги памяти», Геннадий Васи-
льев стремился сохранить 
стилистику первых четырёх. 
Ему удалось дополнить уже 
изданные эпизоды биографии 
репрессированных, получив 
доступ к новым архивным ма-
териалам.  И хотя шестой том 
ещё не написан, у краеведа до-
статочно материалов для него. 
Презентовать следующую 
книгу, пусть даже изданную 
самым маленьким тиражом, он 
пообещал к следующему Дню 
памяти жертв политических 
репрессий.  
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Земной рай

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Моток. 5. Мимас. 8. Ручка. 9. Тондо. 11. Торба. 12. Новость. 15. Овал. 17. Межа. 19. Овчарка. 20. Эдем. 21. Чили. 

22. Автомат. 26. Сосна. 28. Ладья. 31. Трель. 32. Агути. 34. Пахта. 37. Панталык. 40. Трак. 42. Царь. 43. Нападки. 44. Айва. 45. Злак.
По вертикали: 1. Мотто. 2. Тонна. 3. Кров. 4. Очёс. 5. Мать. 6. Морзе. 7. Слава. 10. Доломан. 13. Отчёт. 14. Терем. 16. Вёдро. 

17. Мачта. 18. Жёлчь. 23. Ватин. 24. Опера. 25. Альпы. 26. Скаут. 27. Ступа. 29. Дух. 30. Ява. 33. Такна. 35. Акциз. 36. Тёрка. 38. Топи. 
39. Леди. 41. Рой.

Кастинг 

Фонд «Я – женщина» 
начинает подготов -
ку к самому яркому 
ежегодному праздни-
ку красоты «Жемчу- 
жина-2016».

Милые дамы! Если вы за-
мужем, имеете одного и бо-
лее детей, ваши параметры 

приближены к модельным, 
рост от 170 см – приглашаем 
вас 12 ноября в 19.00 в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе 
на кастинг конкурса.

Генеральный спонсор про-
екта – ОАО «ММК».

Дополнительная инфор-
мация на сайте: fonddetki.ru 

«Жемчужина»

Улыбнись  

Николай Валуев может 
собирать матрёшки не по 
порядку.

*** 
Ревнивая жена, прочитав 

сообщения мужа в «Фейсбу-
ке», лайкнула его сковородкой 
по голове.

*** 
Ресторан «Как у мамы». 

Вкусно, недорого, но застав-
ляют доедать.

*** 
Самым распространённым 

типом дорожного покрытия в 
России является мат.

*** 
Сувенир – это товар, ко-

торый в своем городе вы 
никогда бы не купили.

*** 
С годами предварительные 

ласки не возбуждают, а убаю-
кивают.

*** 
Честный ребёнок любит 

не маму с папой, а трубочки 
с кремом.

*** 
Он ел как птичка – полови-

ну своего веса в день.
*** 

Одна девушка все время 
ждала принца на белом 
коне. И вот однажды он при-
скакал и привез ей пенсию.

трубочки с кремом

Персона   

С французских берегов
Второго ноября в фи-
лиале № 2 объединения 
городских библиотек 
преподаватели и сту-
денты МГТУ, школьные 
учителя смогли в нефор-
мальной обстановке по-
общаться с французской 
актрисой и режиссером 
Анн Сельер (на фото).

Гости и сотрудники библио-
теки поздравили Анн с удач-
ной премьерой поставленного 
ею спектакля «Амадеус» на 
сцене драматического театра 
им. А.С. Пушкина. А затем не-
спешно за чашкой чая потекла 
беседа на французском языке. 
Анн Сельер рассказала, как 
оказалась в Магнитогорске, 
почему согласилась поставить 
в нашей драме историю Са-
льери и Моцарта, поделилась 
мнением по поводу послед-
них политических событий 

и француз-
ских семей-
ных ценно-
стей. Анн с 
благодарностью вспоминала 
90-е годы прошлого века, ког-
да она по приглашению глав-
ного режиссера – тогда это 
был Валерий Ахадов – вместе 
с Анни Жирардо работала в 
Магнитогорском драматиче-
ском театре.

Француженка живо интере-
совалась фондами библиотеки 
– побывала в отделе литерату-
ры на иностранных языках, 
похвалила за подбор книг и 
оставила свой автограф.

Участники благодарят де-
путатов Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти – генерального директора 
ОАО «ММК» Павла Ши-
ляева и Александра Брагина 
– за помощь в организации 
встречи.

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

ответственный секретарь 
наумов евгений михайлович


