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Тайны архитектуры Новокузнецка Записки доктора

Послевоенное время - 
интересный период 
в истории отечест-

венной архитектуры. Офици-
альное благословение получил 
стиль советского ампира: 
канонизирован греко-римский 
ордер, расцвёло то, что позже 
назовут украшательством и 
архитектурными излишест-
вами. В неоклассическом стиле 
теперь принято застраивать все 
фасады улиц. Вместе с тем воз-
можности у страны после такой 
войны не соответствовали 
столь высоким эстетическим 
запросам: на отделку фасадов 
наиболее украшенных домов 
уходило до трети их стоимости, 
а в некоторых домах (например, 
в московских высотках) жилая 
площадь едва составляла чет-
верть общей площади здания. И 
при этом большинство граждан 
продолжало жить в бараках, 
“нахаловках” или в лучшем 
случае в коммуналках.

Идея парадной улицы, состо-
ящей исключительно из “домов 
дворцового типа”, посетила 
руководство Сталинска ещё до 
войны. Следуя идее питерской 
улицы зодчего Росси, застро-
енной зеркально повторяющи-
мися классическими зданиями, 
высота кажлого из которых 
была равна ширине улицы, 
было решено создать такой 
же ансамбль в центре нашего 
города. Под него выделили 
улицу 25 Октября, впоследствии 
непонятным образом переина-
ченную в 25 лет Октября от её 
пересечения с улицей Кирова 
до её слияния с улицей Комин-
терна (в 1942-м, когда Сталин 
разогнал опозорившийся в хлам 
Коминтерн, улицу быстро пере-
именовали в честь Суворова). 
Из капитальных сооружений 
на этой улице тогда была лишь 
трёхэтажная школа - нынешний 
педколледж - дом № 1а, причём 
не на красной линии застройки, 
а заглублённый.

Четыре огромных дома 
заложили уже после войны - 
в декабре 1946-го. Немного в 
глубине между ними напротив 
указанной школы заложили 
и пятиэтажный - тоже весьма 
приличный - пятиэтажный дом 
для сотрудников СМИ.

23 декабря 1945 года “Боль-
шевистская сталь” опублико-
вала проект домов с башен-
ками на улице 25 лет Октября, 
а окончательное решение о 
строительстве невиданных ещё 
в Сталинске 135-квартирных 
домов-дворцов горисполком 
принял 28 мая 1946 года. Спро-
ектировал их архитектор Том-
ской (позже Кемеровской) 
железной дороги Лоскутов. 
Надо заметить, что именно в 
железнодорожном ведомстве - 
этом государстве внутри госу-
дарства - всегда сохранялись 
лучшие крупицы старого зод-
чества (именно здесь дольше 
всего сопротивлялись конст-
руктивизму, да и во многих 
малых городах вокзалы и по 
сей день зачастую самые кра-
сивые сооружения).

Характерно, на строительстве 
этих массивных 6-этажных 
домов впервые были приме-
нены башенные краны типа 
БКСМ-3 собственного про-
изводства. Краны изготовил 
ремонтно-механический завод 
треста “Сталинскпромстрой” 
под руководством главного 
механика треста Захара Пота-
повича Мурашова - одного 
из старейших и талантливых 
механиков времен Кузнецк-
строя. Всего на заводе было 
изготовлено 4 таких башенных 
крана, которые потом стали 
прототипом башенных кранов 
типа БКСМ-3, запущенных 
в серийное производство на 
заводах Министерства строи-
тельства СССР.

Каждый дом занял по участку 
в 2347 квадратных метров 
и поражал современников 
своей мощью: объём каждого - 
52160 кубометров,  общая 
площадь 7862 квадратных 
метра, жилая - 4538! Сметная 
стоимость - по 5 880 000 
рублей, а фактическая выли-
лась вовсе в астрономическую 
по тем временам сумму - 7 
989 000 рублей! В одном из 
домов была и “сверхштатная” 
квартира № 136 - в полупод-
вале (как водится, служебное 
жильё для дворника). Сдали 
эти замечательные дома-
дворцы в декабре 1949-го.

“Первые этажи несколько 
выступают из плоскости стены, 
они оформлены глубокими 
горизонтальными рустами, с 
которыми хорошо сочетаются 
гладкие примыкающие к стене 
полуколонны, - любовались 
домами авторы книги “Ста-
линск” в 1954-м. - Благодаря 
такому оформлению первые 
этажи приобрели монумен-
тальность, необходимую для 
зданий подобного масштаба. 
Стены следующих четырех 
этажей имеют гладкую поверх-
ность, на которой красиво 
выделяются балконы, сандрики 
и небольшие орнаментальные 

вставки. Шестой этаж в про-
тивоположность массивному 
первому и гладкой плоскости 
последующих этажей имеет 
легкую открытую галерею с 
изящной аркадой, создающей 
яркую игру света и тени (по 15 
колонн на одну сторону и по 
7 - на другую). Над угловыми 
частями домов, выходящих 
на улицу Кирова, сделаны 
красивые ротонды, разнооб-
разившие силуэт застройки. 
Архитектурные детали зданий 
отличаются хорошей прори-
совкой и культурой испол-
нения”.

Собственно, эти дома и сфор-
мировали, как говорят, самую 
элегантную часть города - на 
неё каждый дом смотрит из 267 
окон (плюс по 24 и 30 окон 
в торцах) - всего получается 
1284! Как и легендарная улица 
зодчего Росси в Петербурге - 
целая классическая улица оди-
наковых домов-дворцов.

Именно на этих домах 16 
октября 1947 года был 

поставлен рекорд Кузбасса в 
скоростной кладке кирпича. 
Каменщик-орденоносец Пётр 
Фёдорович Кузьмин, закончив 
к октябрю годовую норму, взял 
обязательство дать до конца 
года ещё одну (что и сделал), 
а 16 октября взялся за рекорд: 
избрав за фронт работ чет-
вертый этаж дома с захватом 
кладки 47 метров, он с под-
ручным Игорем Кругловым, 
начав в 8 часов утра, к 17 часам, 
выкладывая ежеминутно по 
19 -20 кирпичей, положил 9130 
штук - 24 кубометра кладки 
при норме 5,84 кубометра, то 
есть 595 процентов! За смену 
он заработал 466 рублей, а под-
ручный - 243. 

Но есть у таких рекордов 
и обратная сторона - сомни-
тельное качество. Так, славя-
щиеся своей аккуратностью 
немцы вообще штрафуют 
рабочих за рекорды скорости. 
Вот и здесь рекорд принёс свои 
плоды - уже в конце 1948 года 

на строительстве одного из 
этих 135-квартирных домов на 
улице 25 лет Октября случи-
лась грандиозная катастрофа - 
обрушилась стена со стороны 
двора на высоту всех шести 
этажей! Об этом инспекция 
Госархстройконтроля немед-
ленно отбила телеграмму в 
отдел по делам архитектуры и 
Главному исполнителю ГАСК 
РСФСР. “Местные органи-
зации не сочли нужным при-
влечь кого-либо к ответствен-
ности, и всё дело ограничилось 
составлением акта об аварии,” - 
констатировала “Большевист-
ская сталь”. Вот тебе, бабушка, 
и сталинские порядки, вот 
тебе и отправка вредителей в 
ГУЛАГ...

Первые этажи зданий, выхо-
дящих на улицу Суворова, 
сразу же заняли учреждения - 
в одно из зданий въехала 
городская библиотека имени 
Н.В. Гоголя. Поэтому вдоль 
огромных витринных окон 
были вмонтированы длинные 
перила на фигурных кронш-
тейнах, такие же, что в 1936 
году появились у жилого дома 
№ 18 на улице Кирова, нахо-
дящегося справа от универ-
мага. Это не что иное, как... 
коновязь. К ним полагалось 
привязывать за узду лошадей. 
П р е д с т а в л я е т е  к а р т и н у : 
читатели приехали в Гого-
левку - кто на кобыле, кто на 
жеребце, и пока они листают 
новенькие журналы, в центре 
города ржут лошади, активно 
удобряя местные газоны. Но 
в первые послевоенные годы 
такая картина никого не сму-
щала - основным средством 
передвижения продолжала 
оставаться гужевая повозка. 
Впоследствии коновязь пере-
квалифицировалась - к ней 
читатели стали привязывать 
свои велосипеды и коляски.

И ещё один любопытный 
факт: 135-квартирные дома - не 
самые большие на своей улице! 
В самом её конце в начале 1950-х 
по проекту В.И. Геращенко в 
сдержанной барочной стилис-
тике был возведён замкнукший 
эту улицу огромный пяти-
этажный Г-образный дом, зна-
чащийся под адресами Пио-
нерский проспект, 14, и улица 
25 лет Октября, 12. В этом 
огромном десятиподъездном 
доме 150 квартир.

Дома-дворцы несколько раз 
меняли свой цвет - в начале 
1970-х вообще были весьма 
оригинальной бело-голубой 
окраски. В 1998 году два дома 
были очень удачно отремонти-
рованы и несколько лет про-
стояли как новенькие. Но, к 
сожалению, состояние фасадов 
остальных оставляет желать 
лучшего. И, что особенно 
печально, больше всех губят 
дома-дворцы сами их жильцы. 
Это, между прочим, люди не 
бедные (цены на квартиры 
здесь всегда были высоки), но 
вместо того, чтобы наслаж-
даться жизнью во дворце и 
поддерживать его великолепие, 
они переделывают дворец в 
скворечник - фасады безна-
дёжно испорчены пластико-
выми балконами, а один обита-
тель не нашёл ничего лучшего, 
как зашить пластиком запод-
лицо часть той самой изящной 
аркады, которой восхищались 
авторы книги “Сталинск” в 
1954-м...

Вячеслав Паничкин.
Фото автора.

Остановка по требованию

Дома-дворцы

Дети вместе с учителем Татьяной Валенти-
новной Осинцевой шли в бассейн. Хотя 

они торопились, но охотно рассказали нам, как 
нужно переходить дорогу: только по пешеходному 
переходу, не бежать сломя голову, а идти быстрым 
шагом. А еще, говорили они, не нужно играть 
рядом с дорогой.

У родителей Никиты, Данила, Веры, Алены, да, 
впрочем, у всех родителей 3 “Б” класса есть авто-
мобили. И в каждом детское кресло. Дети умеют 
пользоваться этим устройством безопасности и 
зорко следят за тем, чтобы их родители ездили 
строго по правилам, не нарушали скоростной 
режим. И самое удивительное: они знают размер 
штрафов за различные нарушения ПДД.

А еще мы узнали, что 3 “Б” участвует в конкурсе 
на лучший рисунок по правилам дорожного дви-
жения. Ребятам обещали, что самые интересные 
работы будут развешаны в общественном транс-
порте и в холле школы.

В школе № 4 есть доска, назовем ее условно 
“доска позора”, где вывешивают фамилии нару-
шителей правил дорожного движения - детей 
и их родителей. Но чаще эта доска пустует: в 
школе № 4 дети не нарушают правила. И не дают 
нарушать их своим родителям. Молодцы ребята 
и учителя этой школы тоже.

Ну и на прощание мы раздали детям книжные 
закладки с выписками из правил дорожного дви-
жения.

А в ответ прозвучало: “Спасибо, дяденька 
милиционер!”

Валентин Волченков (фото).

Межрегиональная общественная 
организация “Общество защиты 

прав потребителей” сообщила: “В городе 
Электросталь местные коммунальщики 
рассылают квитанции на оплату услуг 
ЖКХ с добавлением одного необычного 
пункта - “Храм” с размером платежа 50 
рублей. Интернет-блогеры уверены, граж-
дане обычно платят полную стоимость, 
даже не читая платежку”. А когда стали 
разбираться, то местные власти сооб-
щили, что подобная практика действует 
уже много лет, жильцы сами определяют, 
жертвовать ли им на храм, и никаких нару-
шений здесь нет. 

Объяснение такое: взнос на строи-
тельство храма, которое застопорилось 
несколько лет назад, - дело добровольное, и 
собственники жилья об этом знают. И, как 
ни странно, платят практически все. Адми-
нистрации так нравится такая инициатива, 
что планируется даже внести в квитанцию 
пункт “Помощь больным детям”. Однако 
юристы уверены, что “ноу-хау коммуналь-
щиков” нарушает права потребителей, 

которые не особенно разбираются, что за 
графа появилась в платежке, и платят “по 
умолчанию”: все-таки 50 рублей - деньги 
невеликие...

Но, включая в квитанцию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг этот 
платеж, коммунальные службы хитрят. 
Жильцы даже не знают, за что вносят 
деньги, хотя в счете должно быть указано 
основание платежа. Что это за храм, для 
каких целей собираются средства - для 
строительства или, может быть, содер-
жания - и почему именно такая сумма - 
никаких сведений на этот счет в кви-
танции нет. И включать в перечень статей 
для оплаты услуг ЖКХ какие-то допол-
нительные платежи, не утвержденные 
правительством, нельзя. “Но коммуналь-
щики делают хитрее: они квитанцию печа-
тают отдельно, а рядом публикуют еще 
какой-то счет”, - отмечено на Интернет-
сайте ОЗПП.

Откровенно говоря, трудно предполо-
жить, что такое могло бы случиться в Ново-
кузнецке: наши собственники жилья куда 

тщательнее проверяют свои квитанции, а 
некоторые способны устроить скандал из-
за излишне начисленных трех рублей. И 
при этом язык не повернется обвинить 
их в мелочности, три рубля с квариры в 
масштабах дома - может быть, небольшая 
сумма, а для города вполне приличная. А 
тут плательщикам предлагается внести по 
50 рублей! 

Вместе с тем и новокузнечане позво-
ляют управляющим компаниям взимать 
средства по такой статье, как “дополни-
тельное обслуживание”, и даже не интере-
суются, откуда она взялась, если никаких 
“дополнительных” услуг на общем соб-
рании не утверждали.

Так что изучайте свои квитанции на 
оплату услуг ЖКХ внимательнее. Да и 
правоохранительным органам не стоит 
дремать. Ведь были примеры, когда в 
городах России распространялись фаль-
шивые квитанции, и мошенники “нажи-
вались” на невнимательности граждан. 
Дурной пример, как известно, заразителен, 
а “долгостроев” в любом городе хватает.

-По с л е д н е е  в р е м я  к 
офтальмологам очень 

часто стали обращаться люди с 
жалобами на красные глаза. Но 
еще больше таких, что пыта-
ются лечиться самостоятельно, 
не подозревая, что симптом 
красных глаз - это нередко одно 
из первых проявлений каких-
то серьезных глазных заболе-
ваний. Поэтому самолечение не 
всегда бывает успешно, порой 
даже, наоборот, с трагичным 
исходом.

В каких случаях могут крас-
неть глаза? Самый распростра-
ненный - это как проявление 
зрительного утомления, свя-
занного с высокой длительной 
нагрузкой. Мы много сидим 
у компьютера, и мелькающее 
изображение дает выраженное 
нарушение зрительного аппа-
рата, которое и вызывает в 
конечном счете гиперемию 
конъюнктивы глазного яблока. 
Сегодня некоторые ученые 
пытаются объединить эти мно-
гочисленные проблемы в так 
называемый синдром “крас-
ного глаза”, который сам по 
себе включает многочисленные 
глазные заболевания. Чаще 
всего это, как я уже сказал, 
связано со зрительным утомле-
нием, приводящим к снижению 
зрения и покраснению глаз к 
концу рабочего дня, к вечеру, 
при этом больные жалуются на 
чувство песка, сухости в глазах. 
Как правило, такое покрас-
нение глаз, связанное со зри-
тельным утомлением, в основе 
своей имеет скрытый дефект 
оптики глаз.

Это значит, у человека или 
скрытый астигматизм, или 
начальные проявления воз-
растной дальнозоркости, или 
другие нарушения оптики, 
которые не были корригиро-
ваны очками. В этом случае 
необходима консультация 
специалиста и рациональный 
подбор очковой коррекции. 
Ну и плюс терапия специаль-
ными каплями для устранения 
неприятных ощущений.

Другое частое состояние, 
которое может приводить к 
покраснению глаз - это так 
называемый синдром “сухого 
глаза”, связанный с наруше-
нием формирования защитной 
прероговичной пленки на 
поверхности глаза и,  как 
следствие, нарушение увлаж-
нения роговицы, которое также 
может сопровождаться покрас-
нением глазных яблок. Лечение 
тоже должен выбрать окулист, 
который назначает препараты 
из разряда любрикантов - это 
специальные увлажняющие и 
смягчающие капли или гели, 
призванные устранить эти 
болезненные ощущения.

И, конечно, третья большая 
группа болезней - это непо-
средственно воспалительные 
заболевания глаз - конъюнкти-
виты. Они могут быть острыми 
и хроническими или комбини-
роваться с поражением век, в 
последнем случае мы называем 
это состояние - блефароконъ-
юнктивиты.

Нередко возникают хрони-
ческие воспалительные про-
цессы, которые могут иметь 

разную природу - инфекци-
онную, аллергическую и другие. 
Сегодня нередко среди моло-
дежи или пациентов средних 
лет случаются хламидийные 
конъюнктивиты, которые соче-
таются с урогенитальным хла-
мидиозом. Здесь лечение тре-
буется комплексное. Одними 
глазными каплями не помо-
жешь. Нужны системные анти-
биотики. Офтальмолог лечит 
таких пациентов совместно с 
гинекологом или урологом.

В течение последних трех-
четырех недель в ряде крупных 
городов Сибири развивается 
эпидемия аденовирусных кера-
токонъюнктивитов. Тысячи 
людей заболевают этой острой 
глазной инфекцией. Это дву-
стороннее поражение глаз, 
резкий отек век, светобоязнь, 
слезотечение, снижение зрения 
- от незначительного до выра-
женного, при этом практически 
без каких-либо выделений из 
конъюнктивальной полости. 
Это заболевание вызывает аде-
новирус, который передается 
через грязные руки, контак-
тным путем. Эти больные явля-
ются источником инфекции 
для своего окружения и на 
работе, и в быту. Высокий риск 
заражения контактирующих с 
ними людей. Поэтому сегодня 
мы принимаем меры для про-
филактики распространения 
инфекции. Практически пере-
стали измерять внутриглазное 
давление, делать какие-то 
манипуляции, чтобы снизить 
число заболевших этой инфек-
цией.

Как видите, число состояний, 
способных вызвать покрас-
нение глаз, обширно. Каждый 
из этих случаев требует допол-
нительного обследования, 
которое позволит специалисту 
уточнить причину красных 
глаз и назначить адекватную 
терапию.

Повторяю, что самостоя-
тельное лечение этого, казалось 
бы, незначительного космети-
ческого дефекта может при-
вести к неприятным осложне-
ниям.

Капли, которые реклами-
руют по телевидению или в 
газетах, нередко содержат сосу-
досуживающий компонент, 
а это, как правило, противо-
показано лицам, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Поэтому рекомендую 
при покраснении ваших глаз 
обращаться за помощью к спе-
циалисту.

Подготовила
Татьяна Тюрина.

Валентин Волченков 
(фото).

Улица Кирова, 10 и 12, улица 25 лет Октября, 1 и 2
Улица 25 лет Октября 

заслуженно считается 
одной из красивейших, 
а в конце 1940-х - на-
чале 1950-х именно она 
в о о б щ е  б ы л а  л и ц о м 
города - снимок двух шес-
тиэтажных домов с баш-
нями-ротондами украсил 
обложку книги “Сталинск”, 
вышедшей в 1954 году.

Рубрику ведёт Людмила Ковякина

Спасибо, дяденька милиционер!

Отдел пропаганды Новокузнецкого ГИБДД и журналисты “Кузнец-
кого рабочего” проводят совместную акцию по безопасности детей на 
дороге.

Майор Павел Жеребцов, майор Галина Воробьева, старшие лейтенанты 
Олег Кох и Денис Зотов встречаются с ребятами не только на дороге, но и 
в школах, на различных детских мероприятиях. Учат правильно перехо-
дить проезжую часть, быть внимательными и осторожными.

И многие ребятишки хоть сейчас готовы сдать экзамены по правилам 
дорожного движения.

В этом мы еще раз убедились, когда разговорились с учениками 3 “Б” 
класса школы № 4.

Ах, эти... красные глаза
Красные глаза бывают на фотографиях, на компьютере. Этот дефект можно убрать. А 

если глаза покраснели наяву?
Почему это случается и как исправлять ситуацию, мы попросили объяснить профессора 

офтальмологии, доктора медицинских наук, проректора по научной работе Новокузнец-
кого института усовершенствования врачей Александра Леонидовича ОНИЩЕНКО.

Каждый день с 30 сентября по 5 
октября новоильинцы спешили в 

библиотеку, чтобы в непосредственном 
общении с научными сотрудниками 
городских музеев и известными твор-
ческими коллективами больше узнать 
об истории и культуре родного города. 
Ведь такая возможность не часто выпадает 
жителям Новоильинского района.

Кузнецк всегда был многонациональным 
городом. И наиболее яркие представители 
его - шорцы, коренные жители этих мест, 
и русские. С шорской культурой школь-
ников Новоильинки познакомил ансамбль 
“Аба-Тура” (руководитель Ю.Г. Кауча-
кова). Ребята узнали, что главным местом 
обитания коренных жителей всегда была 
Горная Шория и что кузнечное ремесло, в 
котором они были большие мастера, дало 
название городу Кузнецку. Знакомство с 
традиционными национальными играми, 
изделиями декоративно-прикладного 
искусства и национальной одеждой 
шорцев расширило представление детей 
об этом народе. И настоящий восторг 
ребят вызвали танцевальные композиции 
в национальном стиле, исполненные Свет-
ланой Ачеловой.

О традициях русской культуры уча-
щиеся школ № 36 и 94 узнали в общении с 
руководителем ансамбля “Параскева Пят-
ница” Е.А. Павловской. Елена Анатольевна 
вместе с ребятами играла в старинные сла-
вянские игры “Зайчик”, “Воробей”, “Клу-
бочек”, “Станочек”, “Петухи”, водила хоро-
воды, исполняла народные песни. 

“Я знаю - город будет, я знаю - саду 
цвесть...” Эти поэтические строки Влади-
мира Маяковского стали визитной кар-
точкой Новокузнецка. О том, как созда-
вался “город-воин”, как складывалась его 
история, старшеклассники 77-й и 65-й 
школ узнали на лекции заместителя по 
научной работе Новокузнецкого краевед-
ческого музея П.П. Лизогуба. Петр Пет-
рович блестяще рассказал обо всех этапах 
развития Кузнецка, а позже Новокузнецка, 
познакомил ребят со старинными фотогра-
фиями исторических зданий города - сохра-
нившихся до наших дней и утраченных для 
будущих поколений новокузнечан, назвал 
имена выдающихся личностей, внесших 
существенный вклад в развитие некогда 
уездного городка.

Научный сотрудник Новокузнец-
кого художественного музея Э.А. Лабер 
посвятила свое выступление гончарному 
искусству. Ведь кузнечане постоянно 
использовали в быту изделия из глины, и 
история этого древнейшего народного про-
мысла интересна молодым и в наши дни.

Сотрудники литературно-мемориаль-
ного музея Ф.М. Достоевского смогли 
просто и доступно рассказать старшеклас-
сникам о пребывании великого русского 

писателя в нашем городе и показали фраг-
мент театральной постановки по мотивам 
его повести “Дядюшкин сон”. Именно в 
этой повести, по мнению многих иссле-
дователей, Федор Михайлович отобразил 
жизнь небольшого уездного городка под 
названием Кузнецк, создал типичные лите-
ратурные образы его обитателей. 

Завершилась Неделя культуры в День 
учителя. Руководитель лаборатории 
гуманной педагогики Новокузнецка Ирина 
Владимировна Афанасьева говорила педа-
гогам о важности путей духовного совер-
шенствования современного учителя, при-
званного нести детям свет знания, любовь 
и радость, прививать им тягу к культуре. 

Академик Д.С. Лихачев отмечал, что 
интерес молодежи к окружающим куль-
турным ценностям содействует ее нравст-
венной самодисциплине и социальности, 
“духовной оседлости” и привязанности к 
родным местам, воспитывает интеллиген-
тность. И все, кто выступал в библиотеке 
во время Недели культуры, преподнес 
молодым живой пример неравнодушного 
отношения к родному городу и искренней 
любви к нему.

Елена Кулакова, искусствовед.
Фото автора.

Октябрины культуры

Содействуя “духовной оседлости”
Шестнадцатый год подряд в 

Народном музее семьи Рерихов биб-
лиотеки имени Д.С. Лихачева про-
ходит октябрьская Неделя культуры. 
Ее девизом стали слова двух выда-
ющихся личностей ХХ века - акаде-
мика Дмитрия Лихачева и худож-
ника Николая Рериха. “Без высокой 
нравственности и культуры не может 
существовать современное обще-
ство”, - утверждал Лихачев. “Куль-
тура есть любовь к человеку”, - писал 
Рерих. В этом году Неделя культуры 
была посвящена 395-летию Куз-
нецка.

Отдел потребителя Рубрику ведёт Ольга Осипова

Дурной пример заразителен?


