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Моя бабушка, Анна Алексе-
евна ЛИТВИНЦЕВА, родилась
перед войной, 25 декабря 1940
года в селе Малоархангельск
Красночикойского района. И
хотя военные действия прохо-
дили далеко, тяготы того вре-
мени коснулись каждой семьи.
Не обошли они и семью моей
бабушки. Сразу же призвали на
фронт отца, Алексея Иванови-
ча. Выросший в тайге, он был
высококлассным охотником,
снайпером, который попадал
белке в глаз с большого рассто-
яния, умел бесшумно передви-
гаться по тайге, выслеживая
зверя. Именно из-за этих ка-
честв он попал в разведыва-
тельный батальон. В одном из
сражений получил ранение в

ногу и, пролечившись длитель-
ное время в госпитале, в 1945
году был комиссован и вернул-
ся домой.

Мать, Варвара Петровна,
была вынуждена уехать в дру-
гую деревню на заработки, и
маленькая Нюра, моя бабушка,
была оставлена на попечение
бабушки и дедушки, которые
души в ней не чаяли. С боль-
шой теплотой бабушка вспоми-
нает, как в то трудное время ее
бабушка, Домна Липатьевна,
никогда не отказывала в помо-
щи нуждающимся, делилась
всем, что у нее было из продук-
тов. У них был заведен порядок
– когда в доме стряпали хлеб,
маленькая Нюра брала булку
еще горячего хлеба, и они вме-
сте с бабушкой шли к соседке,
у которой была большая семья,
много мальчишек, и они все
садились пить чай с этим хле-
бом. Именно Домна Липатьев-
на и Иван Тимофеевич смогли
привить маленькой Нюре доб-
роту и заботливость. Впослед-
ствии, когда в семье у моей ба-
бушки появились младшие бра-
тья (они уже переехали в Тар-
багатай  Петровск-Забайкальс-
кого района), она, будучи ещё
подростком, взяла большую
часть заботы о них на свои пле-
чи. Одной из ее многих обязан-
ностей было ходить за хлебом.
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Моя бабушка –
из детей войны

– Приходилось выстаивать
в очереди, иногда и пробирать-
ся  в толпе народа, а так как с
обувью было плохо и я ходила
босиком, то зачастую приходи-
ла домой с оттоптанными но-
гами, но довольная, что полу-
чила хлеб и маленький довесок.
До сих пор помню запах этого
хлеба, это был самый вкусный
хлеб, – говорит бабушка.

И как бы ни хотелось есть,
она никогда не съедала довесок
одна, а приносила его домой и
делила с маленькими братьями.
Подростком, попав в пионерс-
кий лагерь, где на полдник да-
вали конфеты, она их прибере-
гала и потом везла домой гос-
тинцы. А когда в 10 классе уст-
роилась на лето работать в гео-
логоразведочную партию пова-
рихой, то успевала собирать
ягоды и варить варенье прямо
в лесу на костре. В выходной
день пешком за 20 километров
она несла банки с вареньем до-
мой, а братишки её уже поджи-
дали.

Забот в семье было много,
на развлечения почти не оста-
валось времени. Хорошо, что
клуб был недалеко от их дома
и ей разрешали ходить в кино с
дядей Колей, который усаживал
ее на колени, чтобы было хоро-
шо видно. Она до сих пор по-
мнит все фильмы, которые
смотрела в детстве. Окончив
школу, она пошла учеником
киномеханика. Потом, узнав о

том, что строится Карагандин-
ский металлургический комби-
нат и на эту стройку приглаша-
ют молодежь, решила поехать
туда. Бабушка вспоминает, как
работали и учились прямо на
комбинате. В 1959 году она ста-
ла свидетелем беспорядков сре-
ди рабочих, которые были не-
довольны плохими условиями
жизни. Их не переселяли в но-
вые дома, а отдавали жильё
вновь приехавшим «социалис-
тическим братьям» из Болга-
рии.

Через год комбинат должны
были запустить на полную
мощность. За это время бабуш-
ка отучилась на оператора кок-
сохимического производства.
Однако приемная комиссия не
разрешила пуск производства в
намеченный срок из-за техни-
ческих недоделок, и Нюра ре-
шила вернуться домой. Дома
устроилась на завод деревооб-
рабатывающих станков снача-
ла учеником токаря, а затем уже
и токарем. Много разных слу-
чаев рассказывала она из сво-
ей трудовой жизни, были и за-
бавные. Например, когда точи-
ла на токарном станке деталь,
стружка, которая вьется, как
длинная спираль, а еще она го-
рячая и острая, упала ей под
ноги. Она, недолго думая, ре-
шила отбросить ее кирзовым
сапогом назад, а в это время
сзади подошел мастер смены,
решивший понаблюдать, как
Анна точит, ну и получил сапо-
гом.

В дальнейшем Нюра осво-
ила сверлильный и фрезерный

станки, работала шлифоваль-
щицей и контролером отдела
технического контроля (ОТК).
Трудилась добросовестно,
была ударником 9, 10, 11 пяти-
леток. Из года в год к профес-
сиональному празднику Дню
машиностроителя она награж-
далась денежными премиями,
на протяжении многих лет ее
фотография висела на Доске
почета.

В 21 год Анна вышла замуж,
мой дедушка Владимир рабо-
тал на заводе токарем, у них
родилось двое детей.

Бабушка очень любит шу-
тить, у нее хорошее чувство
юмора. Имея пытливый ум, не-
смотря на свои годы, она с ин-
тересом осваивает просторы
Интернета. У нее есть планшет,
с которым она не боится об-
щаться, на Ютьюбе ищет пере-
дачи про «фазенду» и огород.
В огороде у нее есть опытный
участок, на котором она сама
выращивает много различных
приправ – базилик, рукколу,
петрушку и другие. Выращива-
ет картофель из семечек. Мы
называем ее «наш домашний
агроном». В зимнее время ба-
бушка много вяжет крючком, а
еще печет самые вкусные бу-
лочки.

Я люблю и горжусь своей
бабушкой за то, что, несмотря
на многие физические и мо-
ральные трудности, которые ей
пришлось преодолевать в жиз-
ни, она сохранила доброе серд-
це.

Анастасия ФРОЛОВА,
10 класс, Верхний Ульхун

КОГДА я смотрю фильмы о войне,
читаю книги или слушаю воспомина-
ния, то понимаю, что я счастливый че-
ловек. Учусь в школе, участвую в олим-
пиадах и конкурсах, хожу на концерты,
отдыхаю летом на речке... У меня заме-
чательная семья: мама – учитель началь-
ных классов, папа – сотрудник полиции,
а недавно родился братик, которого я
успела полюбить. Все мы любим быть
вместе, с мамой я люблю совершать
покупки, учусь у неё вкусно готовить.

Мы счастливы. Я понимаю это, ког-
да на уроке литературы читаю стихо-
творение Константина Симонова о се-
дом мальчике, спящем на лафете пуш-
ки, чудом выжившем в первые дни вой-
ны. Я понимаю это, когда вспоминаю
рассказы моей прабабушки Юлии Рома-
новны РОДИКОВОЙ, которая, к сожа-
лению, не так давно умерла.

Бабуля – дитя войны, она родилась в
селе Тырин в семье колхозника. Когда
началась война, ей было всего четыре
года. Первые годы войны она помнила
плохо, но последние – отчётливо. Самое
яркое воспоминание – голод. Есть хоте-
лось всегда, даже трудно было засыпать,
так мучил пустой желудок. Сладостей
дети не видели и не знали. Радовались
даже выкопанной замёрзшей картофе-
лине, которую удавалось найти на кол-
хозном поле после сбора урожая. Дела-
ли это по ночам – боялись, что пойма-
ют. Бабушка ценила вкус хлеба. Мне
кажется, что хлеб – это хлеб, и вкус у
него одинаковый, но бабушка попробо-
вала настоящий хлеб уже после войны,
а в детстве был хлеб из отрубей, и то
его было мало.

Бабуля любила меня наряжать и все-
гда радовалась, когда видела на мне кра-
сивое платье и огромные банты. Может
быть, ещё и потому, что самой ей в дет-
стве не пришлось носить красивые на-
ряды, о которых мечтает любая девоч-
ка. Платья, если их можно так назвать,
шили из мешковины, руки зимой всегда

Ради Победы…

были в «цыпках», а красивые тёплые ва-
режки, которые вязала их мама, отправ-
лялись на фронт солдатам. Наверное,
так жила вся страна, трудно было всем.
Но все понимали – надо выдержать ради
победы. Каждый вносил свою долю в ее
приближение. Бабушка не пошла в шко-
лу в семь лет, не до того было, она очень
рано начала помогать взрослым. Дом
держался на детях, потому что взрослые
уходили на весь день в колхоз. День По-
беды остался в её памяти как самый сча-
стливый день жизни, все радовались и
плакали одновременно.

В моей семье уже никто не может
рассказать, а как было там, на фронте?

Я смотрю на фотогра-
фии школьников в на-
шем школьном музее,
сделанные до войны, –
фотографии моих свер-
стников, тех, кто потом
уйдёт на войну. И начи-
наю их понимать. Они
так же, как и я, росли,
учились, мечтали, их ок-
ружали родные и близ-
кие… Готовились к эк-
заменам, как наши се-
годняшние выпускники
и, наверное, были очень
счастливы, когда окон-
чили школу. По тради-
ции пошли на речку
встречать рассвет, но
это был последний мир-
ный рассвет в их жизни.

Среди ребят на фото
– Николай Павлович
Кириллов, наш первый
директор школы. Школа
была и до него, образо-
валась она ещё в царс-

кие времена, но именно он возглавил
Кыринскую советскую школу, которая
включала семь классов, мечтал, чтобы
она стала средней. Я разглядываю его
лицо… Наверное, ребята его побаива-
лись и уважали: на меня смотрит учи-
тель строгий, но справедливый – так я
его представляю. И понимаю – не мог
он продолжать быть директором, когда
его ученики ушли на войну, ведь на уро-
ках он учил их любить Родину. Как он
мог остаться? В звании политрука пос-
ле краткосрочных курсов в 1941 году он
был отправлен на Ленинградский фронт.
Там и погиб. В похоронке сказано: «В

Ленинградской области на высоте 65,5
верный воинской присяге, проявив му-
жество и героизм, Н.П. Кириллов пал
смертью храбрых 29 марта 1943 года».

Всего из нашего района ушли на
фронт 1911 человек, об этом я прочита-
ла на памятной стеле в нашем парке
Победы. Я хожу в школу мимо этого
парка. Этой осенью там велись допол-
нительные работы, и вскоре появилась
аллея Героев, которая заканчивается
большими звёздами. Их четыре. Эти
памятные знаки установлены в честь
героев войны, жизнь которых была свя-
зана с нашим районом. Во время войны
они отличились особо – совершили под-
виг и были награждены самой высокой
воинской наградой – звездой Героя Со-
ветского Союза.

В Википедии я прочитала, что за
время войны этого высокого звания удо-
стоились 11 тысяч 657 человек (из них
3051 посмертно), в том числе дважды
108 (из них 8 посмертно). В числе Ге-
роев Советского Союза, участников Ве-
ликой Отечественной войны – 90 жен-
щин (из них 49 посмертно). Вот сколь-
ко людей (даже женщины!) готовы были
сражаться и умереть ради Победы.

Вот поэтому мы и победили в этой
страшной войне. Победили, потому что
глубоко в тылу мирные жители готовы
были терпеть лишения ради Победы,
трудиться не покладая рук, каждый по-
могал фронту, чем мог. Победили, по-
тому что в строй готовы были встать все,
кто мог носить оружие: и бывшие
школьники, и их учителя… Победили,
потому что многие готовы были прине-
сти себя в жертву ради Победы, вызвать
огонь на себя.

Всем этим людям – тем, кто воевал
на фронте, тем, кто трудился в тылу, тем,
кто погиб и тем, кто вернулся – мы обя-
заны счастливым детством без войны.

Вероника БУЗИНА, 5 «б» класс
Кыринской СОШ

«Дети войны» – это поколение, которое было лишено
детства, мирного неба над головой. Это дети, испытавшие
голод и лишения, познавшие боль утраты родных и близких.



ВЕЛИКОМУ дню был по-
священ тематический концерт
«Нас не нужно жалеть», про-
шедший 8 мая в РОМСКЦ си-
лами самодеятельных артистов
и коллектива Дома культуры.
Перед концертом зрители мог-
ли посмотреть выставку крае-
ведческого музея, где были раз-
мещены не только фотографии
фронтовиков с кратким описа-
нием их военного подвига, но
и копии плакатов военного вре-
мени, документы, настоящие
фронтовые фляжка и каска и
многое другое.

Начало концерту положили
военный комиссар Кыринского
и Акшинского районов Юрий
Минин и начальник комитета
культуры Наталья Старицына,
которые напомнили о том, ка-
кой подвиг совершили солдаты
и труженики тыла, чтобы при-
близить победу над врагом.
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Время движется вперёд, позади остаются многие
значимые события. Есть такие даты, о которых нельзя
забывать, их нужно достойно отмечать и передавать
память о них будущим поколениям. Таким событием
для нас является День Победы.

Сам концерт был разделен
на тематические эпизоды, начи-
ная с довоенного времени, о
котором красочно рассказала
театральная постановка со сти-
хотворением «Довоенная танц-
площадка» в исполнении Тать-
яны Керсановой, Денис Поли-
гешко исполнил песню «Тиши-
на за Рогожской заставою».
Костюмы советского времени
как нельзя кстати передали дух
того далекого июня.

И вот она, война. Светлана
Дунаева поет: «Так случилось,
мужчины ушли», Александр
Старицын рассказывает о том,
почему же «Нас не нужно жа-
леть», Алексей Давыдов – о
темной ночи, когда на войне
вспоминается о самых близких.
Театральная постановка «Ата-
ка», исполненная танцевальной
группой «Улыбка», плавно пе-
реходит в песню «Лети, перыш-
ко», которую спела Александ-
ра Непомнящих.

Но вот и победа. Об этом
красочно рассказал зрителям
еще один театральный этюд, за-
вершившийся песней «Шумят
хлеба» в исполнении Александ-
ра Старицына.

Самый большой блок в кон-
церте был посвящен победите-
лям. Кыринский народный хор
исполнил военное попурри.
Прозвучали песни «Это просто
война» в исполнении Валерии
Кузьминой, «Я вернусь победи-
телем», которую спел Лева Аре-
фьев, «Защитники Отечества»
в исполнении детского вокаль-
ного квартета. И вновь звучат
стихи, исполняются танцы. А
напоследок – стихотворение
«Прадед» в исполнении Ани
Переваловой.

Портреты наших героев под
звучание песни «Бессмертный
полк» выносят участники кон-
церта. Зрители встретили их
стоя, отдавая дань уважения
тем, кто ковал для нас Победу.
Стоя весь зал исполнял и нашу
главную песню. «Этот День
Победы порохом пропах» – эти
слова пели много лет назад,
поют сейчас и будут петь уже
наши дети и внуки.

Татьяна АКСЕНОВА

«Нас не нужно жалеть»



КАК ИЗВЕСТНО, театр на-
чинается с вешалки. Именно
так встретила ребят наша биб-
лиотека, на входе в которую
был организован самый насто-
ящий гардероб с самой настоя-
щей гардеробщицей. После
того, как ребята сдали верхнюю
одежду, они прошли в «зри-
тельный зал», из которого мож-
но было попасть в «гример-
ную» и «буфет».

Библионочь открылась ви-
деопрезентацией «Балет-ба-
лет», после которой начался
рассказ о театре, его истории,
театральном этикете, о теат-
ральных профессиях и теат-
ральных музах, о том, каким
должен стать актер, чтобы стать
знаменитым. Ребята узнали,
как развивались разнообразные
виды зрелищ, как театральное
творчество распространялось в
средневековье в Западной Ев-
ропе – о трубадурах, менестре-
лях, скоморохах, и каким стал
театр в эпоху Возрождения.

Беседа о театральном этике-
те была хорошо принята ма-
ленькими зрителями, а так как
следующим мероприятием
было посещение кукольного
театра, дети смогли показать
свою культуру поведения в те-
атре, они без шума, с интере-
сом посмотрели спектакль
«Школа хороших манер». Это
спектакль Владимира Комаро-
ва, актерами которого были ра-
ботники библиотеки, а героями
– лесные жители, открывшие в
своем лесу такую школу.

В антракте открылся буфет
«Смешные цены» с настоящей
буфетчицей советских времен.
Ребята смогли перекусить вкус-
нейшими пирожными, пряни-
ками, тортиками, блинчиками,
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Библионочь удалась!27 апреля в Кыринской
районной библиотеке
прошла традиционная
библионочь, посвященная
Году театра в России.
О предстоящем
мероприятии ребята узнали
из афиши в школе, прочли
на библиотечном «Заборе
объявлений».

орешками и другими сладостя-
ми с ароматным компотом, ко-
торые приготовили работники
библиотеки. Очередь выстрои-
лась длинная, ребят собралось
столько, что едва нашли всем
место.

После антракта дети посе-
тили «гримерную», где препо-
даватель ДШИ Наталья Некра-
сова рассказала об искусстве
наложения грима и нарисовала
всем желающим на лице маски
из аквагрима (причем, желаю-
щими оказались практически
все ребятишки). На щеках дев-
чонок красовались симпатич-
ные завитушки, бабочки, стре-
козы и дельфины, а мальчишки
были украшены паутинами с

пауками, шрамами и другими
мальчишечьими «татушками».
В это же время работала фото-
зона «Перевоплощение», где
дети смогли примерить на себя
парики сказочных героев, наря-
ды пирата и принцессы и сфо-
тографироваться в них. Библио-
ночь для малышей закончилась
мультфильмом «История теат-
ра».

Для школьников старших
классов прошел час истории
«Кавалерист-девица Надежда
Дурова» с театральной сцен-
кой, в которой участвовали уче-
ники 8 «Б» класса Яков Крю-
ков и Юлия Комиссар. Многие
ребята впервые услышали о
том, что Надежда Дурова –
единственная в России женщи-
на, награжденная Георгиевс-
ким крестом. Также посетите-
лям была представлена книж-
ная выставка «Героям войны
1812 года посвящается».

Затем присут-
ствующие смогли
посмотреть коротко-
метражный фильм
режиссера Наума
Бирмана «Волшеб-
ная сила искусства»
с Аркадием Райки-
ным в главной роли
и с удовольствием
посмеялись над са-
тирическими эпизо-
дами.

За ключитель-
ным мероприятием
стал вечер-элегия с

чаепитием для взрослой ауди-
тории, посвященный песням
30-40-ых годов. Под аккомпа-
немент знаменитого кыринско-
го баяниста Георгия Васильеви-
ча Страхова весь вечер лились
задушевные мелодии тех лет.
Звучали «Катюша», «Валенки»,
«Синий платочек», «В землян-
ке», «В лесу прифронтовом»,
«Песня о тревожной молодос-
ти», «Старый клен», «Ах, ма-
мочка» и много других песен,
исполняемых в свое время Ли-
дией Руслановой, Марком Бер-
несом, Клавдией Шульженко…
А под песню «Хмуриться не
надо, Лада» наши милые жен-
щины зажигательно и молодо
станцевали танец тех лет –
твист, после которого совсем не
хотелось расходиться. Но вре-
мя близилось к десяти часам, и
все желающие в завершение
вечера спели песню «Я люблю
тебя, жизнь».

Приятно, когда на наши ме-
роприятия собирается много
желающих, ведь чем их боль-
ше, тем больше приятных вос-
поминаний остается у нас всех.
Огромное спасибо всем, кто
принял участие в организации
и проведении библионочи –
работникам районной и детс-
кой библиотек, преподавателю
ДШИ Наталье Некрасовой, ба-
янисту Георгию Страхову.

О. КРАСИКОВА,
заведующая детской

библиотекой,
Н. ПОЛУЭКТОВА,

библиотекарь
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Уважаемые жители района!
Администрация муниципального района «Кыринский рай-

он» обращается к вам с просьбой ознакомиться с представ-
ленным дополнительным списком кандидатов в присяжные
заседатели Кыринского районного суда Забайкальского края,
составленные на основе списков персональных данных об
избирателях, входящих в информационные ресурсы государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федера-
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Дополнительный список кандидатов в присяжные
заседатели Кыринского районного суда

ции «Выборы», путем случайной выборки, установленного
для Кыринского района числа граждан.

Просим ознакомиться с представленными списками и в
случае невозможности или нежелания исполнять обязаннос-
ти присяжного заседателя в течение двух недель с момента
опубликования обратиться с письменным заявлением об ис-
ключении из списка в администрацию муниципального рай-
она «Кыринский район» по адресу: с. Кыра, ул. Ленина, д. 38,
кабинет № 5, тел. 21-9-04.

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество 

1 Курбатова Мария Андреевна 
2 Васильев Николай Анатольевич 
3 Евсевлеева Наталья Николаевна 
4 Заяшников Степан Георгиевич 
5 Бычкова Ольга Александровна 
6 Коновалова Надежда Викторовна 
7 Лагуткин Андрей Евгеньевич 
8 Михайлов Валерий Николаевич 
9 Лазарев Сергей Александрович 
10 Путинцева Олеся Геннадьевна 
11 Мехедова Галина Николаевна 
12 Готовцева Анна Александровна 
13 Фильшина Надежда Геннадьевна 
14 Тимошенко Юлия Владимировна 
15 Юдина Мария Сергеевна 
16 Габдрахимова Зиля Вагизовна 
17 Трухина Светлана Анатольевна 
18 Пестова Любовь Васильевна 
19 Арефьева Инга Александровна 
20 Батурина Ирина Владиславовна 
21 Бельчикова Светлана 

Александровна 
22 Бриль Людмила Яковлевна 
23 Бугакова Лариса Николаевна 
24 Бурлаков Евгений Сергеевич 
25 Доготер Алёна Валерьевна 
26 Глушкова Наталья Александровна 
27 Дубинин Георгий Георгиевич 
28 Емельянова Ольга Александровна 
29 Журавлёв Александр Петрович 
30 Колесников Евгений Геннадьевич 
31 Кондратьева Наталья Сергеевна 
32 Косматова Людмила Сергеевна 
33 Кузьмин Виталий Ильич 
34 Маслова Виктория Викторовна 
35 Мохова Ольга Сергеевна 
 

36 Пальшин Сергей Павлович 
37 Перевалов Михаил Григорьевич 
38 Рожкова Наталья Владимировна 
39 Савостьянова Татьяна Юрьевна 
40 Салтанова Анна Валерьевна 
41 Силинская Елена Александровна 
42 Толкачев Дмитрий Анатольевич 
43 Тестова Олеся Александровна 
44 Шатских Илья Александрович 
45 Мыльникова Светлана Дмитриевна 
46 Батурина Людмила Викторовна 
47 Ибряшкин Виктор Иванович 
48 Галактионова Ольга Владимировна 
49 Горбунова Виктория Юрьевна 
50 Перфильев Дмитрий Николаевич 
51 Стремитский Антон Александрович 
52 Трухина Ольга Александровна 
53 Лазарева Светлана Леонидовна 
54 Батурина Елена Викторовна 
55 Яковлева Наталья Александровна 
56 Мишина Дарья Анатольевна 
57 Диктирёва Надежда Ивановна 
58 Майдаченко Александр Викторович 
59 Сымжитов Валерий Баирович 
60 Жимбуева Людмила Ивановна 
61 Кузьмина Алёна Владимировна 
62 Гармаева Нина Лубсановна 
63 Григорьева Татьяна Николаевна 
64 Цветкова Галина Сергеевна 
65 Носырева Светлана Юрьевна 
66 Чайковский Владимир Петрович 
67 Звербуль Галина Ивановна 
68 Карпанова Марина Николаевна 
69 Ведерников Константин 

Николаевич 
70 Черепанова Ирина Валерьевна 
71 Доля Елена Николаевна 
 

В ЭТОТ день погода не баловала.
Штормовой ветер пугал своей силой, но
все же было решено ехать. Колонна из
трех автомобилей выехала из районно-
го центра в 13 часов. Основной целью
поездки было посещение краеведческо-
го музея и сельского Дома культуры.

Сотрудники музея приготовили для
гостей интересную экскурсию по исто-
рии села и  казачества. После посеще-
ния музея наша группа отправилась в
Дом культуры, где гостей   встречали
хлебом-солью. Из-за сильного ветра не
было электроэнергии, работникам  СДК
пришлось петь без музыкального сопро-
вождения, но все с удовольствием под-
певали знакомым мелодиям. Работники
Дома культуры накрыли для гостей щед-
рый стол. Огромное спасибо хозяевам
за интересную, насыщенную програм-
му, за гостеприимство и душевную
встречу. Выражаем огромную благодар-
ность Волошиной О.В., Крысину В.А.,
Куликовой Л.И., Салтановой Е.В. и всем
работникам Дома культуры села Верх-
ний  Ульхун.

Л. ЯНДУРАЕВА

Уважаемые жители  Забайкальского края!
Почта России совместно с издателями проводит

«Всероссийскую декаду подписки»
на второе полугодие 2019 года

с 16 по 26 мая 2019 года!
Только в эти дни всем подписчикам предоставляют-

ся СКИДКИ на каталожную и подписную стоимость
некоторых центральных, краевых и районных изданий.

Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи
и оформить подписку на любимые и необходимые га-
зеты и журналы!

с 16 по 26 мая

«Ононская
правда»

505 руб. 64 коп.
(с доставкой)

Центр активного долголетия
«Гармония» для граждан пожилого
возраста и инвалидов продолжает
свою работу. В апреле сотрудниками
РОМСКЦ, ПФР, районной
библиотеки, СРЦ «Перекресток»
была организована поездка в
Верхний Ульхун.
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Поездка
в Верхний Ульхун

482 руб. 93 коп.
(на абонентский ящик)


