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Сегодня в выпуске: 

Улицы, ограды, парапеты, 
Толпы... Толпы...  
Шпиль над головой, 
Северным сиянием ПОБЕДЫ 
Озарилось небо над Невой! 
Гром орудий, но не грохот боя. 

Лица... Лица... Выраженье глаз. 
Счастье... Радость...  
Пережить такое 
Сердце в состоянье только раз. 
                               Вера Инбер 

  

 День Победы – «праздник со слезами на 

глазах». Он  для всех нас был и остаѐтся одним 
из самых светлых, торжественных и значи-
мых. В нѐм – вся мощь, вся сила духа и вели-
чие простых людей, в тяжелую годину спло-
тившихся и отстоявших свою Родину от фа-

шизма. Годы идут, но славный подвиг нашего 
народа никогда не изгладится из нашей памя-
ти. В России бережно сохраняются традиции 
праздника: проведение 9 мая парадов Побе-
ды, раздача георгиевских ленточек, которые  
носят как символ связи поколений и памяти о 

Великой победе, исполнение военных песен 
народа-победителя. 
     Поздравляем вас с этим замечательным 

праздником! От всей души желаем   крепкого 

здоровья, неиссякаемого оптимизма, мира и 

счастья! 
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 Праздник Великой Победы – это, безусловно, 

великий день для всех россиян. Победа в Великой 

Отечественной войне – подвиг и слава нашего на-

рода.  Миллионы людей погибли на фронте, в 

концлагерях, в разрушенных бомбами городах и 

сожжѐнных деревнях. Но четыре года всеобщих 

усилий сделали своѐ дело. 9 мая 1945 года страна 

ликовала. Передовицы всех советских газет пест-

рели восторженными заголовками, а на фотогра-

фиях развевались победные флаги. В газете «Известия» был опубликован  

текст акта о безоговорочной капитуляции Германии и Указ Президиума 

Верховного совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы.  

 24 июня 1945 года в Москве состоялся первый Парад Победы.  Пара-

дом командовал дважды Герой Советского Союза, маршал Константин Ро-

коссовский. Принимал первый Парад Победы маршал Советского Союза 

Георгий Жуков. Для участия в параде были сформированы 12 сводных 

полков.  В конце шествия к подножию Мавзолея были брошены 200 зна-

мѐн разгромленных немецко-фашистских войск. 

 Второй парад, посвящѐнный Дню Победы, состоялся 9 мая 1965 г. В 

этом же году этот день, официально не отмечавшийся  с 1948 года, был 

объявлен всенародным праздником и снова стал выходным. 

 В 1985 году очередной парад состоялся в честь 40-летия Великой По-

беды. Помимо воинских частей и современной боевой техники, принимали 

участие колонны ветеранов, а также боевые машины времен Второй миро-

вой войны. 

 9 мая 1995 г. на Красной площади был воспроизведен исторический 

Парад Победы 1945 года. В шествии участвовали военнослужащие россий-

ской армии в военной форме Великой Отечественной войны. 

 В том же году, 19 мая, был принят федеральный закон "Об увековече-

нии Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.", согласно которому  военные парады с привлечением вооружения и во-

енной техники, с использованием копий Знамени Победы проводятся еже-

годно в Москве, "городах-героях", а также городах, где дислоцированы 

штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской 

флотилии.  

Яснова Марина, 6 «А» 
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 9 мая – День Победы! Мы помним, мы гордимся!   КОНКУРСЫ * КОНКУРСЫ* КОНКУРСЫ 
 В этой рубрике мы печатаем творческие работы победителей кон-

курсов стихотворений и рисунков, посвящѐнных Дню великой Победы 

в ВОВ.  

КОНКУРС  СТИХОТВОРЕНИЙ: «ЗНАМЯ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»  

Дорогие наши ветераны! 

С каждым годом всѐ меньше становится вас, 

Но в душе мы всегда будем помнить, 

Что вы сделали в жизни для нас! 

То, что небо сейчас голубое, 

И что солнышко светит на нѐм, 

Это ваша заслуга, родные, 

Знамя вашей Победы несѐм! 

Спасибо вам за жизнь и за свободу, 

За детский смех, за щебетанье птиц и за цве-

ты, 

За то, что дали вы советскому народу, 

За то, что до Берлина вы дошли! 

                              Халилиан Анита, 4 «Г» 

Тысяча девятьсот сорок первый, 

Вой в четыре утра. 

Мир разлетается в щепки! 

Нам не нужна война! 

Тысяча девятьсот сорок первый, 

Время вспомнить свой долг: 

Ради семьи, ради родины 

Жизни свои отдать! 

Тысяча девятьсот сорок третий, 

Нас невозможно сломать! 

Мы при возможности первой 

Вражеский взвод истребим. 

Мужеством, храбростью, верой, 

Волей своей победим! 

Тысяча девятьсот сорок пятый, 

Флаг над Рейхстагом. Победа! 

Будем гордиться борцами! 

Тысяча девятьсот сорок пятый, 

Мирное небо над нами! 

Алекян  Ева, 9 «Г» 
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КОНКУРС РИСУНКОВ:  «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО—«ПОБЕДА!» 

Гаврилова Яна, 5 «В» 

Суздальцева Ольга,1 «В» 

Константинова Ксюша,1«Е»  

Чудов Андрей, 1 «Е» 

Суздальцева Елизавета,1 «В» 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 
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КОНКУРС РИСУНКОВ:  «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО—«ПОБЕДА!» ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 

 «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». Это относится и к 
семьям учителей нашей школы. Их матери и отцы, бабушки и дедушки самоотвер-

женно защищали родину: кто-то боролся на поле брани, кто-то работал в поте лица в 
тылу. Они делали всѐ для победы. Мы бы хотели рассказать о некоторых из них.  

 Милашенко Алексей Маркович, 
дядя Гарифуллиной Марии Ивановны, 

встретил войну шестнадцатилетним юно-
шей, воевал на первом Украинском фрон-

те войсковым разведчиком. Со своими 
боевыми товарищами он не раз добывал 
ценные для армии сведения о противнике. 

Награждѐн орденом Красной звезды. По-
сле войны он окончил Астраханский меди-

цинский институт и стал хирургом. Отец 
Марии Ивановны, Милашенко Иван Мар-

кович, участвовал в боях за освобождение 
Украины.  Донна Павловна, мать Марии 
Ивановны, родилась на Украине, там и 

встретила войну. Она видела все ужасы 
оккупации своей страны.  

   Незаменимость и отвагу военных медсе-
стѐр сложно переоценить. Порой, рискуя 

жизнью, они всѐ же вдыхали жизнь в изу-
родованные ранами тела бойцов. Так, 
мать Галины Сергеевны Третьяковой всю 

войну трудилась военной медсестрой в 
местах кровавых сражений. Отец же Га-

лины Сергеевны, Сергей Третьяков, 
ушѐл на фронт в самом начале войны, 

сражался на всей территории Советского 
Союза.  
   День Победы - это тот праздник, кото-

рый мы встречаем со слезами на глазах. 
Со слезами счастья и горя. Цена этой по-

беды была слишком высокой, и это нико-
гда, ни за что не должно повториться. 
                  Чугунова Елизавета, 9 «А» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Мой отец Анисим Тро-

фимович Кондрашин 

был политруком  16-й 

погранзаставы 88-го по-

гранотряда, в местечке 

Дрогичин на Буге. Вдоль 

всей нашей границы 

шло скрытное сосредото-

чение немецких войск. 

22 июня, в 4 часа утра 

немцы открыли мощный 

артиллерийский огонь  по всей линии гра-

ницы. После двухчасовой артподготовки 

немцы прорвали границу и вклинились в 

расположение наших воинских частей, за-

става заняла оборону. Несколько атак бы-

ло отбито, красный флаг продолжал разве-

ваться над заставой. Связь со штабом в 

Белостоке оказалась прервана, и  было  

принято решение оставить заставу и  ид-

ти на соединение с действующими частя-

ми Красной Армии. 5 августа перешли ли-

нию фронта и встретились с красноармей-

цами. За успешный вывод из окружения 

организованной группы пограничников из 

64 человек мой отец был награждѐн меда-

лью – «За отвагу». В дальнейшем, Анисим 

Трофимович Кондрашин прошел путь от 

военного комиссара батальона  в 1942 го-

ду до заместителя начальника штаба 87-го  

погранполка. Участвовал в боях на Кур-

ской дуге, где был тяжело ранен, войну за-

кончил в Германии, в Берлине. Участвовал 

в охране Потсдамской конференции глав 

трѐх держав. Демобилизовался в звании 

майора в апреле 1947 года. За свои заслу-

ги был награждѐн четырьмя орденами и 

шестнадцатью медалями.     Леухина Н.А. 

                       
Кондрашин Анисим Трофимович  

Берлин.1945 г. У Рейхстага. 
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 …И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя вас! 

                                    Э.А.Асадов 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ 

  

«Дошел с победой до Берлина» 

Каждая семья старается бережно 

хранить память о своих родственниках, 

воевавших во время Великой Отечест-

венной войны. Неумолимое время мо-

жет стереть из памяти какие-то факты, 

но главное никогда не забудется.  

Мой дед рассказывал мне о сво-

ем отце, Багдасарове Григории Пав-

ловиче, показывал военный билет, ко-

торый бережно хранится в нашей се-

мье. Пожелтевшие страницы, тусклая 

от времени фотография моего молодого 

прадеда. 

 В далеком 1942 году моему праде-

ду ещѐ не исполнилось даже 30 лет. 6 

февраля 1942 года мой прадед был при-

зван для прохождения службы в 469 

стрелковый полк. 23 февраля 1942 года 

принял присягу, получил оружие и был 

назначен стрелком. В ожесточѐнных бо-

ях под Ростовом мой прадед, Григорий 

Павлович, получил тяжѐлое осколочное 

ранение и был отправлен на лечение в 

госпиталь. Тяжѐлое ранение, контузия 

не позволили ему вернуться в 

полк. Легендарный полк, в котором слу-

жил мой прадед, дошѐл с победой до 

Берлина.  Струкова Елизавета, 5 «В» 

 

 

 

«Награждѐн медалью «За отвагу»  

Мой прадед Чаленко Алексей 

Павлович и его отец  Чаленко Павел 

Дармидонтович были шахтерами, до-

бывали уголь. Именно оттуда, с шахты, 

был призван в ряды  Рабоче-

крестьянской Красной армии в начале 

26 августа 1941 года Чаленко Павел 

Дармидонтович. С начала войны по 

1943 год воевал на Южном фронте, а с  

1944 по 1945 годы - на 1-м Белорус-

ском. 22 марта 1945 года во время 

боевых операций по расширению 

плацдарма на западном берегу реки 

Одер от обстрела противника четыре 

раза рвалась телефонная связь между 

наблюдательным пунктом и огневыми 

позициями батареи. Красноармеец Ча-

ленко под огнѐм противника, дежуря 

на телефонной линии, быстро устранял 

неисправности, чем дал возможность 

бесперебойно управлять огнѐм бата-

реи. Попав под разрыв снаряда, он 

был засыпан землѐй и оглушѐн, одна-

ко, придя в себя, продолжал держать 

линию связи в исправности. Благодаря 

самоотверженной работе красноар-

мейца Чаленко, связь работала беспе-

ребойно, и батарея успешно 

выполнила боевую задачу.   

За этот подвиг Павел 

Дармидонтович Чаленко был 

награждѐн медалью «За отва-

гу». Но с войны прапраде-

душка не вернулся – пропал  

без вести. Память о нѐм мы 

чтим в нашей семье.       

             Чаленко Никита, 2 «Е»  
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 …И, шагая за высокой новью, 

Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 

Вслед вам те, кто жил во имя вас! 

                                    Э.А.Асадов 

  

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ «Я помню и горжусь ими!» 

Война… Какое страшное сло-

во…  Мы не видели войны, 

но знаем о ней и поэтому 

должны помнить, какой це-

ной завоѐвано наше счастье. 

Нашим прадедам пришлось 

защищать свою Родину от 

фашистских захватчиков.  

Страна не выдержала бы такого страшного 

испытания, если бы не жила одной мыслью: 

«Всѐ для фронта, всѐ для Победы!». Мои пра-

деды тоже воевали. Мамин дедушка  Джан-

гралиев Сергазы  вернулся с войны домой, но 

только в 1987 году был награждѐн Орденом 

Отечественной Войны II степени. 

 Папин дед Бигалиев Хамид был полит-

руком Комендантской роты 91 стрелковой 

дивизии, погиб 2 августа 1942 года при на-

падении немецкого противотанкового истре-

бительного дивизиона на командный пункт 

Штадива. Его рота первой приняла на себя 

удар противника. Задержав его наступление, 

прадед и его однополчане дали возможность 

подойти советским резервам, в результате 

чего дивизион противника был уничтожен. В 

том бою наши войска одержали победу, в хо-

де которого было захвачено 3 вражеских руч-

ных пулемета, 3 мотоцикла, 1 противотанко-

вая пушка, уничтожено до 40 немецких сол-

дат и офицеров и 2 взято в плен. За образцо-

вое выполнение боевых заданий командова-

ния на фронте борьбы с немецкими захват-

чиками, и проявленные при этом доблесть и 

мужество, мой прадед посмертно награждѐн 

Орденом Красной звезды и Орденом «За От-

вагу».  

   Я помню и горжусь ими!  

                             Бигалиева Ясмин, 5 «Д» 

ПИСЬМА В ПРОШЛОЕ 

«Великое счастье жить на земле!» 

 Уважаемый ветеран! Сегодня я, - 

семнадцатилетний, обращаюсь к вам со 

словами благодарности. Примите са-

мые искренние поздравления с вели-

ким Днѐм Победы. Прошло 73 года. У 

времени есть особое свойство: оно, как 

увеличительное стекло, спустя десяти-

летия приближает, делает ещѐ более 

значительным великое. Я живу в то 

время, когда всѐ меньше остаѐтся лю-

дей, приближавших День Победы. И 

как замечательно, что я обращаюсь к 

Вам и являюсь Вашим современником. 

 Мне хорошо известно о Вашем 

подвиге: как Вы попали в окружение,  

теряя товарищей, как за многочасовой 

бой не потеряли выдержку, способность 

думать о других, спасать их. Даже по-

сле тяжѐлого ранения Вы потребовали, 

чтобы Вас вернули в строй. Вы прини-

мали участие в самом тяжѐлом бою  

под Сталинградом. Меня поразил Ваш 

рассказ о фашистах. Вы смогли сохра-

нить сострадание к пленным и даже 

оказывать помощь тяжелораненым. В 

условиях сурового военного времени 

это было, проявлением гуманизма. Вы 

и сейчас сохранили в памяти все мгно-

вения этой войны. Но не для того, что-

бы поведать о вчерашнем: как не спали 

по ночам, как работали не покладая 

рук, а для того, чтобы сохранить веру в 

свою правоту, в самого себя, в конеч-

ную цель, в завтрашний день. Я запом-

нил конец Вашего рассказа, когда  Вы 

сказали: «Великое счастье жить на зем-

ле!». И я подумал: «Счастье, когда про-

жита такая  жизнь, когда смог одер-

жать победу, когда успел сделать мно-

гое в мирной жизни, когда способен 

ещѐ сохранить всѐ это в памяти и рас-

сказать новому поколению. Спасибо 

Вам!». 

Шевченко Андрей, 11»Б» 
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СЛОВО  ВЕТЕРАНАМ 
«Мы были совсем молодыми…» 

 Мы побывали в гостях у ветерана Великой 

Отечественной войны Антонины Ивановны Та-

тарской. В годы войны она служила старшей хи-

рургической сестрой челюстно-лицевого отделе-

ния.  

 Война началась, когда Антонина Ивановна 

училась в институте. Выпускников еѐ курса вы-

пустили  на полгода раньше, так как специали-

стов на войне не хватало.  

 Антона Ивановна за годы войны спасла от 

смерти многих тяжелораненых солдат. Она бра-

лась за работу любой сложности. Солдаты видели 

в ней не только хорошего врача, но и друга. Они показывали ей фотографии 

своих близких, рассказывали истории своей жизни, а она понимающе их вы-

слушивала. Дисциплина среди медицинского персонала была строгой. Личного 

времени практически не было. «Бывало только приляжешь поспать, - говорит 

Антонина Ивановна, - а уже тревога и нужно снова приниматься за работу». 

 Как-то привезли солдата с разорванной челюстью. Он отчаялся, не знал, 

как ему жить дальше, ведь до ранения он был очень привлекателен, просил 

написать его невесте, чтобы не ждала, но Антонина успокоила его и сделала 

свою работу. Годы спустя ей пришло письмо с благодарностью от того солдата. 

Он писал, что у него всѐ наладилось.  

 Антонина Ивановна прошла всю войну, дошла до Берлина и участвовала 

в битве на Курской дуге. Антонина Ивановна в беседе с нами сказала: «Мы бы-

ли совсем молодыми, ещѐ не успели повидать мир, а нас отправили на войну. 

Эта битва запомнилась мне больше всего…». За всю войну она не получила 

ни одного ранения и прошла еѐ до конца. 

 Спустя год после окончания войны, Антонина Ивановна познакомилась 

со своим будущим мужем, который тоже служил. Их встреча состоялась на во-

кзале. Разговорившись, они узнали, что родом из соседних городов - Астраха-

ни и Самары. С этого момента они всѐ время поддерживали связь  по телефо-

ну, так как были военнообязанные и служили в разных местах. Но для любви - 

расстояние не преграда. Павел сделал предложение своей девушке, и она со-

гласилась. Как вспоминает Антонина Ивановна,  Павел обменял папиросы на 

кружево, и невесте сшили прекрасное летящее белое платье, которое сидело 

точно по фигуре. Еѐ дочь, Нина Павловна,  хранит это платье, которое висит   

в шкафу, как дорогая сердцу вещь. В их семье родились двое детей: мальчик и 

девочка. В мире и согласии Антонина и Павел про-

жили больше 50-ти лет. 

 У Антонины Ивановны большое количество 

наград, но особенно ей дороги медаль Жукова и 

Орден Красной Звезды.   

        Аношкина Злата,  Клочкова Олеся, 10«Б» 

СТРОЧКИ ВОЕННЫХ ПИСЕМ 
Его звали Шурой…  



7 

СТРОЧКИ ВОЕННЫХ ПИСЕМ 
Его звали Шурой…  

Нет, наверное, такой семьи, где война не затронула бы жизни людей Война про-

шла через каждую семью, оставив глубокую рану в душе каждого человека. Так  и в 

нашей семье мы чтим память своего прадеда Ваганеева  Александра Андреевича  

1916 года рождения. Близкие  и друзья его звали Шура. 17 октября 1939 года наш 

Шура, как и многие молодые ребята его возраста, был призван в ряды Красной ар-

мии, но демобилизоваться по истечению срока службы он  так и не успел – началась 

Великая Отечественная война Его мама и сестра Мария Андреевна переписывались с 

Шурой, но с осени 1941 года связь оборвалась. Очередное  письмо от Шуры, датиро-

ванное им 1 сентября 1941 года, оказалось последним. В нашей семье это письмо бе-

регут до сих пор.  

Добрый день Мама, я пока жив  и здоров чего и 

вам желаю. 

 Мама, я вчера получил письмо от Маруси, ко-

торое она писала ещѐ 10-го,  получив письмо, я 

так обрадовался, а то давно от Вас не получал.  

Маруся пишет, что получила три письма от 

меня, я писал больше и посылали мне, а я всего 

получил одно от Вас за всѐ время. 

Я думаю, что всех ребят знакомых тоже забра-

ли в армию и Серѐжу думаю, взяли, так как сей-

час у нас много призывников, пожилые уже….. 

 Это было  последнее  письмо от нашего прадедушки, семья даже не получила  

на него похоронку. Так до сих пор он и  считается пропавшим без вести…Его сестра  

пыталась в своѐ время  искать  возможное место гибели и захоронения, ведь  они  

даже не знали, где он воевал, в каком направлении нужно искать, а многие доку-

менты этого периода в  центральном архиве Министерства обороны были засекрече-

ны. И только сейчас, благодаря сохранившемуся  в семье письму, в котором есть  но-

мер части, а также  благодаря снятию грифа секретности с некоторых документов  в 

архивах Министерства обороны, на Героико-патриотическом форуме России мы уз-

нали, что наш прадедушка воевал в 120-м отдельном гаубичном артиллерийском 

полку. Как выяснилось, осенью 1941 года полк прадеда стоял под Вязьмой, именно 

здесь в октябре 1941 года проходили ожесточенные бои, связанные с окружением 

войск Западного и Резервного фронтов, оказавшихся в так называемом «Вяземском 

котле». Маршал Г.К. Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления» так сказал 

о вяземских событиях 1941 года: «Благодаря упорству и стойкости, которые про-

явили наши войска, дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, мы выиграли драго-

ценное время для организации обороны на Можайской линии. Пролитая кровь и 

жертвы, понесённые войсками окружённой группировки, оказались не напрасными. 

Подвиг героически сражавшихся под Вязьмой советских воинов, внёсших великий 

вклад в общее дело защиты Москвы, ещё ждет должной оценки». 

Фасхутдинов Максим, 5«Д» 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

Услышь меня из глубины времѐн, 

Ты мой родной, мой легендарный прадед! 

И с высоты, на мир спасенный глядя, 

Найди себя среди других имѐн. 

Я с гордостью встаю в Бессмертный полк, 

Ведь память о тебе для сердца свята, 

И помнить подвиг каждого солдата 

Для правнуков Победы – высший долг!! 

 Чтоб мир надежно на земле хранили, идут ряды Бессмертного полка...  

 Это замечательная гражданско-патриотическая акция стала международ-

ной.  Участники Бессмертного полка ежегодно в День Победы проходят колонна-

ми по улицам городов и сѐл с фотографиями своих родственников:  воевавших в 

годы войны, подпольщиков, партизан, тружеников тыла, блокадников, детей вой-

ны.   Уже несколько лет 9 мая я и моя семья тоже встаѐм в ряды Бессмертного 

полка. И каждый год в его рядах    я встречаю многих своих одноклассников. Мы 

разговариваем,  а с портретов на нас смотрят молодые лица наших прадедов и 

прапрадедов.                                                               Струкова Елизавета, 5 «В» 

Сергей Лапенков, 
журналист из Томска. 
Именно он придумал 
«Бессмертный полк»!   

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 

  В этой рубрике мы знакомим  читателей с устаревшими 

русскими словами, предварительно узнавая у наших гимнази-

стов, знают ли они значение того или иного слова. На этот раз 

мы решили узнать, знают ли ребята, что обозначает слово 

«кивер». Вот, что из этого получилось: 

Линиза (11) -шляпа; Аня (11) –кепка; Яна (7) – набор; Ася (8) 

– киви; Виолетта (8) – оружие; Денис (6) – кефир; Никита (6)- 

клевер; Мина (6) –овощ или фрукт; Витя(10) –казахский 

напиток; Элиза (9) –тропический фрукт; Катя (9) – моло-

ток. 

  К сожалению, никто из ребят не смог сказать, что скрывает в себе это слово, хо-
тя мы можем его встретить в литературе, например, у М.Ю. Лермонтова в его произ-

ведении «Бородино»: 

…Кто кивер чистил весь избитый, 

Кто штык точил, ворча сердито, 

Кусая длинный ус…» 

 Обращаемся к Толковому словарю:  

 Ки́вер — военный головной убор цилиндрической формы с плоским верхом, с 

козырьком, часто с украшением в виде султана. Был распространѐн во многих евро-

пейских армиях начала XIX века. Кивера появились в большинстве армий с 18 века. 

 Редакция газеты благодарит  семьи, представившие  для 

публикации материалы из семейных архивов, а также ребят, 

которые приняли участие в создании этого номера газеты. 
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