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Лев Николаевич Полянский, легендарная личность,
врач, учёный, общественный деятель (1901 - 1979)

	
	Родился Лев Николаевич Полянский в губернском городе Саратове в семье железнодорожника, страстного почитателя Льва Николаевича Толстого. В честь него и был назван первенец в семье. Когда отец услышал о смерти великого писателя, он немедленно выехал на станцию Астапово, чтобы проститься со своим кумиром, но не успел. На память приобрёл открытки-фотографии, на которых запечатлён на смертном одре умерший гений, и хранил их как бесценные реликвии. Перед своей кончиной передал их сыну. Лев Николаевич доверил их мне, как и своё детище - Историю эвакогоспиталя №3659. Перед отъездом из Энгельса в Саратов на последнее место жительства к сыну, Л.Н. Полянский передал мне и большую часть документов о своей жизни и деятельности. Так началось формирование в Государственном историческом архиве немцев Поволжья в г. Энгельсе личного фонда врача - отоларинголога и общественного деятеля, в котором описано дел по четырём описям, включая и документы его жены Э.А. Полянской и её родителей.
	Несколько лет назад в Энгельсском краеведческом музее состоялась моя встреча с Владимиром Толстым, в то время директором музейного комплекса "Ясная Поляна". Я поведала ему историю с этими открытками, но особого интереса он не проявил, потому я храню их в своём личном фонде.
	К сожалению, мы мало знаем о жизни в раннем детстве Л.Н. Полянского. Известно лишь, что это была интеллигентная, грамотная и далеко не бедная семья, в которой братья Лев и Юрий росли в любви. Родители уделяли большое внимание их воспитанию и образованию. Лев Полянский учился в Саратовской гимназии № 2. В первые годы Советской власти гимназия была преобразована во 2-ую Саратовскую советскую школу второй ступени, которую Лев закончил в 1919 году. Позднее, средняя школа получила № 67. Табель ученика 1-го класса 1912-1913 учебного года, фотографию Льва Полянского - гимназиста и два письма Льва Николаевича, которые он написал в январе и марте 1964 года учащимся школы № 67, передала, вернее, подарила архиву Светлана Михайловна Соломатина. В 1987 году она, учащаяся этой школы и одновременно обучающаюся в свои тринадцать лет на историческом факультете Саратовского государственного университета, решила создать в школе музей. Это позднее она закончит университет будет работать сотрудником, а позднее заместителем директора Государственного архива новейшей истории Саратовской области (ГАНИСО), ныне - она директор Государственого архива Саратовской области (ГАСО). Как попали документы к историку и архивисту в те далёкие школьные годы - это почти детективная история. Она обратила внимание на пожелтевшие листочки документов, которые были выброшены у школы рядом с контейнерами для мусора. Кто посмел уничтожить экспонаты, собранные членами исторического кружка, которые бы украсили любой школьный музей, нам уже не удастся установить, но мы безмерно благодарны архивисту за пополнение личного фонда Л.Н. Полянского этими бесценными раритетами. Благодаря Табелю гимназиста-первоклассника, мы узнали, что учился он на "4" и "5" и был переведён во второй класс с наградой 2-ой степени. Это означало, что среди 44-х учащихся по всем показателям в четвертях он занимал от 7-го до14-го места. Из писем Л.Н. Полянского нам стала известна не только история школы, но и что особенно ценно, мы получили сведения об учащихся-одноклассниках и старших классов, ставших впоследствии учёными, причём знаменитыми учёными в различных областях науки и большими друзьями Л.Н. Полянского. Назовём лишь некоторых из них: доктор медицины Португалов С.О., хирург-травматолог, Лушников Е.С., профессор грудной хирургии (Москва), Савельев А.В., профессор, директор Курского мединститута и клиники "ухо, горло, нос", академик Николай Минх, профессор гигиены (г. Москва), генерал-лейтенант Балховитинов В.Ф., авиаконструктор академии Жуковского, и ряд других, среди которых главный врач Энгельсского противотуберкулёзного диспансера Пётр Алексеевич Ханов. О нём и его жене автор этих строк писала в материалах по истории эвакогоспиталей города в годы Великой Отечественной войны.
	Мы не знаем, какие ещё документы передал учащимся Л.Н. Полянский, но и полученные нами дают много для раскрытия этой уникальной личности, его замечательной семьи и, по большому счёту, истории нашего региона.
	После окончания школы, Лев Полянский, в свои 19 лет, был призван на военную службу в Красную Армию. Причём, он позднее вспоминал, что это было его собственным выбором. Грамотный юноша начал службу письмоводителем Транспорта Западных войск Юго-Восточного фронта, но уже 7 апреля 1920 года он был назначен командиром 1-го взвода отдельной роты Транспорта Западных войск при Управлении начальника снабжения войск Донской области. Служил он достойно.Удостоверение, выданное матери Л.Н.Полянского Серафиме Ивановне о службе сына в транспортных войсках Донской области, обеспечило ей получение льгот как матери красноармейца, что поддержало семью материально в те нелёгкие голодные годы. Вскоре Л.Н. Полянского перевели на службу в Пристанской военкомат, где он проводил среди населения, как записано в выданной ему справке, "активную культурно-массовую и просветительную работу". Возможно предположить, что именно в этот период у него появился интерес к общественной деятельности. 21 января 1921 года Л.Н. Полянского откомандировали в распоряжение снабженческого отделения Саратовского уездного военкомата, где и закончилась его армейская служба. С нового учебного года Л.Н. Полянский поступил на медицинский факультет Саратовского Государственного университета и 12 мая 1925 года стал дипломированным врачом. Саратовский губернский отдел здравоохранения направил молодого специалиста в город Голый Карамыш (с 1927 - Бальцер), входивший в АССР НП на правах центра Голокарамышского кантона. Несмотря на молодость, врач сразу же показал себя серьёзным человеком, любящим свою профессию, это значит, людей, своих пациентов. Стремление врача ежедневно познавать новое было замечено не только в Бальцере, но и в столице Республики. Он был назначен заместителем старшего врача городской больницы, но вскоре стал заведующим центральной амбулаторией и одновременно врачом-отоларингологом, что впоследствии стало его основной специальностью, его призванием. Для совершенствования своих знаний, специализации в этой области медицины, доктор, по рекомендации Бальцерской Райстрахкассы, был направлен 3 июля 1926 года в Саратовскую клинику болезней "ухо,горло, нос". После прохождения стажировки, руководство клиники в ноябре того же года выдало Л.Н. Полянскому Справку-рекомендацию о возможности вести самостоятельную лабораторию и стационар по отоларингологии. И снова с 29 января 1929 года он проходил специализацию в клинике "ухо, горло, нос" Саратовского университета и уже в августе принял участие в работе Ш съезда оториноларингологов, проходившего в Одессе. Все эти годы он продолжал работать заведующим Бальцерской центральной амбулаторией и врачом-отоларингологом. Распространение в стране и в нашем регионе раковых заболеваний среди населения в области желудка, кишечника, женских половых органов и опухолей в области отоларингологии, заставило руководство Народного комиссариата здравоохранения АССР НП направить уже известного хирурга в Московский онкологический институте в 1931 г. для освоения новейшей оперативной техники. Далее, по рекомендации Саратовского профессора Цытовича М.Ф., он ознакомился с новейшими на тот период методами лечения тех же болезней в одной из клиник города Кисловодска. Так проходило становление Л.Н. Полянского как врача и учёного в этой довольно узкой, но такой важной области медицины.
	В те годы, как и сегодня в стране, катастрофически не хватало врачей. Зачастую фельдшеры назначались на врачебные должности. Такие специалисты как Л.Н. Полянский, Ф.А. Гергенредер, А.П. Зибенгар совмещали ряд медицинских специальностей, при этом одновременно работая в больнице, поликлинике,амбулатории, И это считалось абсолютной нормой и приветствовалось властью. Л.Н. Полянский, кроме названных ранее должностей, в сентябре 1928 года стал судебным медэкспертом и отоларингологом призывной комиссии вонкомата, с 1932 года - ещё и доверенным врачом Соцстрахбюро.
	Но не одной работой жив человек. Здесь, в Бальцере , молодой человек встретил свою единственную любовь на всю жизнь. Его спутницей стала медицинская сестра городской больницы Эрна Андреевна Альберти, поволжская немка. В 1934 году в семье родился единственный ребёнок, сын Георгий. Впоследствии он пошёл по стопам родителей, стал известным в Саратове хирургом в области лёгочных заболеваний, защитил кандидатскую диссертацию.
	Трогательная любовь Л.Н. Полянского к жене, сыну, родителям не только не мешала, а, напротив, помогала ему в работе. И в этом немалая заслуга Эрны Андреевны, друга и соратника мужа, и родителей, которые помогали воспитывать ребёнка и вести хозяйство семьи. В 1941 году Э.А. Полянская закончила Саратовский медицинский институт и стала в городе Энгельсе известным хирургом и анестезиологом.
	Огромная практика работы в лечебных учреждениях и постоянное совершенствование в области лечения болезней "ухо, горло, нос" привели хирурга к мысли обобщить и описать накопленный опыт своей деятельностии. В 1930-е годы врач имел уже целый ряд научных статей, опубликованных в журнале "Вестник оториноларингологии":
Случай вестибуло-кохлеарной дисфункции от удара молнии (1934);
Двухсторонняя холестеатома гайморовых полостей (1936);
Операция Штурмана (1937); Отогенный абсцесс височной доли мозга, вызванный грибком (1937); Аррориозное кровотечение из глотки после паратонзилярного абсцесса (1953); Вопросы онкологии по материалам 5-го съезда отоларингологов. И в последующие годы Л.Н. Полянский постоянно публиковал статьи в журнахах, средствах массовой информации о развитии здравоохранения в Покровске-Энгельсе, в регионе и стране о моральном облике медицинских работников, о значимости для государства здоровья граждан.
	Материалы проводимых в Немреспублике научно-практических конференций доводились до всех врачей. Для их подготовки создавались редакционные комиссии по сбору и обработке докладов очередных съездов, конференций. Так, профессор Зибенгар, врачи Полянский и Шпомер вошли в редакционную комиссию по подготовке материалов мартовской конференции 1936 года.
	 Многосторонняя деятельность врача привлекла к нему внимание Народного комиссариата здравоохранения Немецкой Республики. В 1934 году он был переведён во 2-ую городскую больницу столицы, в город Энгельс, специально для организации отделения "ухо, горло, нос" в строющемся хирургическом корпусе. Как и в Бальцере, возглавив свое отделение, одновременно заведовал лор-отделением городской поликлиники, за что в 1936 году был удостоен звания "Ударник поликлиники". Кроме того, Л.Н. Полянский стал постоянным членом призывной комиссии Областного военного комиссариата. Дважды, 17 февраля 1934 г. и 19 марта 1936 г., за лучшие показатели в лечебно-оздоровительной работе среди допризывников Л.Н. Полянский был награждён охотничьим ягдташём, патронажем и портсигаром.Здесь необходимо отметить, что он был охотником-любителем.
	В столице отоларинголог также не упускал возможности повышать квалификацию по основной своей профессии: с апреля по июнь 1936 г. и с января 1938 г. заведующий отделением "ухо, горло, нос" находился на курсах повышения квалификации при Институте усовершенствования врачей имени С.М. Кирова в Ленинграде. Здесь хотелось бы отметить, что школа бальцерских медиков (А.П. Зибенгар, Ф.А. Гергенредер, Л.Н. Полянский) подняли на тот период здравоохранение Республики немцев Поволжья на небывалую высоту. Но не забудем, что все они получили высшее образование в Саратовском Государственном университете, окончив его медицинский факультет. Вместе с А.Г. Кассилем, "главной повитухой" города Энгельса, они проводили уникальные операции, в том числе и раковым больным. В те годы онкологические заболевания не были ещё выделены в отдельную отрасль медицины. Опытом своей работы врачи, как уже было ранее сказано, постоянно делились с коллегами на ежегодных научных конференциях.
	Изучение материалов этих конференций позволило сделать вывод, что каждый из названных врачей был специалистом в целом ряде областей медицины.Так, Л.Н. Полянский активно занимался в акушерско-гинекологическом кружке ещё обучаясь на последнем курсе мединститута. Об его успехах в этой области высоко отзывался старший ассистент института, руководитель кружка. Возможно именно на этой почве произошла его дружба с А.Г. Кассилем. Вот уж поистине: талантливый человек талантлив во всём, к чему он приложит свои знания, умения. Но в отоларингологии, пожалуй, ему не было равных не только в Немецкой Республике и Саратовской области. Лечение аденоидов, тонзилитов,гайморитов,ларингитов и других специфических заболеваний носоглотки, проведение операций по извлечению из организма пациентов, чаще всего детей, различных бытовых предметов: пуговиц, болтов, гаек, часиков и даже в одном случае больших наручных часов, которые сумел проглотить молодой человек, заставило заговорить о нём не только всю медицинскую общественность и пациентов, чудеса его хирургической практики привлекли внимание и журналистов. В местной прессе неоднократно описывали работу хирурга, публиковали фотографии извлечённых им предметов. Мне также довелось увидеть их, на стендах, в кабинете Л.Н. Полянского, в то время главного врача 2-ой горбольницы. 
	Впервые я познакомилась с Л.Н. Полянским в горисполкоме в 1966 году. Этот высокий, стройный, внешне строгий, как показалось при первой встрече, недоступный человек, интеллигент до мозга костей, человек высочайшей культуры, буквально поразил меня. Но довольно быстро я поняла, что ошиблась только в одном: он был не только доступен, беседа с ним доставляла истинное наслаждение. 	Какая стерильная чистота, какой порядок царили в его больнице. Как вспоминает Л.А. Михель, в то время заместитель главного врача стоматологической поликлиники, в больнице действовал "охранный режим". Это означало, что врачи и медсёстры, не говоря уже о
санитарках, не могли ходить в обуви на высоких каблуках, на платформах, чтобы больных, тем более послеоперационных, не раздражал никакой шум, стук каблуков, как это принято сейчас, к сожалению, повсеместно.
	Лев Николаевич был не только "профессором" в своей медицинской практике. Он не замыкался на профессиональной работе. Ему было тесно в этих рамках, поэтому огромное внимание он уделял общественной работе. 26 июня 1938 года Л.Н. Полянский был избран депутатом Верховного Совета АССР НП и в период с 1939 по 1941 гг. являлся заместителем Председателя Верховного Совета Республики. В октябре 1939 г. на 1-ом съезде профсоюза "Медсантруд" он стал членом Пленума Центрального Комитета работников этого профсоюза. Высокий авторитет среди населения всей Республики позволил ему баллотироваться кандидатом в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР в 1941 г. и быть избранным депутатом Верховного Совета СССР первого созыва.
	Президум Верховного Совета АССР НП 5 февраля 1941 г. в знак особых заслуг в области медицины и в общественной деятельности присвоил Л.Н. Полянскому звание Заслуженного врача Немреспублики.
	День 22 июня 1941 года нарушил все мирные планы советских людей. Великая Отечественная война надолго разделила жизнь нашего народа на "до и после". Враг наступал стремительно, наши войска отступали, неся большие потери. В стране необходимо было срочно развернуть огромную сеть звакогоспиталей для излечения и возвращения в строй раненых. Только в городе Энгельсе было развёрнуто 12 эвакогоспиталей, под которые были отданы лучшие здания школ, вузов, учреждений. Свыше 130 тысяч раненых прошло через наши госпитали, тысяча из них покоится в братской могиле на городском кладбище.
	Л.Н. Полянский, военврач 2-го ранга, с началом войны был призван из запаса и 25 июля 1941 г. возглавил третий в городе крупнейший ведущий сортировочный эвакогоспиталь №3659. Только тяжесть событий, происходивших в стране, заставила Л.Н. Полянского отодвинуть личные проблемы. Ведь его жена Эрна Андреевна, как уже было ранее сказано, была по национальности немкой. В 1941 г. она, закончив медицинский институт, пришла на работу в госпиталь, организованный её мужем. Каково им было принять, как данность, увольнение Эрны Андреевны по национальному признаку. Её не выслали по известному Указу от 28 августа 1941 г., так как она была замужем за русским., но выслали всех её родных. Можно только предположить, насколько трудно было пережить произошедшее Л.Н. Полянскому и его семье. О том, что нашим поволжским немцам было тяжело морально вдвойне, что их не брали на фронт, не доверяли работу в госпиталях, а затем и депортировали с родных мест, написано не мало, но сегодня это не является темой нашего разговора.
	О работе Л.Н. Полянского начальником эвакогоспиталя №3659 опубликовано немало статей, об этом писала и автор этих строк. Но главным источником, рассказывающим о ежедневном труде медиков по спасению раненных воинов, стал Альбом "История эвакогоспиталя №3659", написанный им самим и талантливо оформленный художником Яковом Гапоном. Этот бесценный документ, как уже было сказано, передан его создателем мне и хранится теперь в личном фонде Л.Н Полянского в ОГУ ГИАНП. Альбом постоянно востребован. Он экспонировался на целом ряде документальных выставок, посвященных Великой Отечественной войне. В нём Л.Н. Полянский рассказал о работе по созданию госпиталей в городе Энгельсе, о помощи в организацц их работы горисполкома, горкома партии и населения, о том как его госпиталь принял первых раненых в ночь с 18 на 19 августа 1941 г. в количестве 541 человека. Рассказал начальник госпиталя о том, как днём и ночью шла работа коллективов эвакогоспиталей и их добровольных помощников по приёму и разгрузке военно-санитарных поездов в период Сталинградской битвы, о лечении раненых, о возвращении большинства из них на фронта войны, о том как тяжёлых послеоперационных больных отправляли в глубокий тыл, где их долечивали хирурги-медики, в числе которых, как мы сейчас установили, были и хирурги, высланные из Поволжья, такие, к примеру, как друг и соратник Л.Н. Полянского Фёдор Александрович Гергенредер. После окончания эпохального Сталинградского сражения, фактически решившего исход Великой Отечественной войны, работники эвакогоспиталя распределили находившихся на долечивании раненых по другим госпиталям (всего за Энгельсский период госпиталь принял 14 тысяч 540 человек) и начал подготовку к отъезду вслед за уходящим от волжских берегов фронтом. 16 августа 1943 года в товарных вагонах-теплушках со станции Анисовка в Саратов и далее, как писал Л.Н. Полянский, "состав пошёл форсированным ходом под специальным литером вслед за фронтом". Дату отправления состава помог установить официальный документ, выданный городской поликлиникой Э.А. Полянской о том, что она имеет право невыхода на работу в связи с проводами на фронт её мужа. С этого дня, 16 августа, и начался боевой путь прифронтового эвакогоспиталя в условиях действующей армии через Воронеж, Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию в составе 2-го Украинского фронта. Страшную картину описал начальник госпиталя, когда на пути Днепропетровск - Кременчуг фашисты ночью сбросили на состав, идущий под опознавательными знаками Красного Креста, свой смертельный груз. Бомбы попали в вагоны в конце состава, в которых размещался госпиталь из Таллина: в одночасье погибли 43 медицинские сестры. Всего в этот день на разъезде Сухой было убито 44 и ранено 32 человека.
	День Победы госпиталь Полянского встретил в Братиславе. 16 июля 1945 г. стал последним днём его работы в качестве начальника госпиталя, что далось ему нелегко. Но в "Истории эвакогоспиталя №3659", он отдал дань своего уважения и признательности всем и каждому члену своего большого коллектива, каждому соратнику и сделал это с большой поистине христианской любовью.
	Далее, по решению командования, Л.Н. Полянскому надлежало выполнить ещё одну важную миссию. Майору медицинской службы необходимо было прибыть в Словакию и при содействии Министра здравоохранения страны уточнить судьбы раненых и больных военнослужащих Советской Армии. Только выполнив задание, за которое он получил ряд Благодарностей от командования своей страны и Чехословакии, Л.Н. Полянский демобилизовался. Перед отбытием домой, 15 мая 1946 г., он приобрёл пишущую машинку "Олимпия" за собственные средства, на которой затем и напечатал свой огромной важности труд. В нём есть и Благодарственное письмо И.В. Сталина за деньги, собранные коллективом эвакогоспиталя на строительство самолёта для войск маршала Конева.
	О самом Л.Н. Полянском, враче, руководителе, его человечности и неравнодушии ко всему происходящему, при всей его внешней строгости, рассказали нам более всего письма. которые приходили ему с фронта. До сих пор трудно понять, как можно было при такой загруженности успевать собственноручно отвечать на все письма, просьбы бывших раненых в перерыве между тяжёлыми операциями, перебазированиями, при решении тяжелейших хозяйственных проблем. Но он успевал давать советы по дальнейшему лечению, выслать оставленный в госпитале документ, переслать деньги и даже отправить медицинскую сестру, невесту бывшего раненого, воюющего уже на территории Германии Александра Симацкого к его родителям. 1 мая 1945 г. он писал Л.Н. Полянскому: "Сегодня на торжественном обеде в честь водружения победного Красного Знамени над Рейхстагом я поднял тост за ваших высококвалифицированных медицинских работников, за ваше здоровье, за тысячи спасённых вами жизней!".
	Не был обойдён Л.Н. Полянский и правительственными наградами: орденами Отечественной войны 2-ой степени (24.09.1944), Красной Звезды (08.06.1945), Знак Почёта (11.08.1951), Трудового Красного Знамени (06.06.1952) и медалями - За оборону Сталинграда (06.05.1948), За победу над Германией (08.10.1945), За взятие Будапешта (14.06.1947). 
	Действующий депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, Л.Н. Полянский и с фронта приезжал в Москву для участия в работе сессий. Сохранился даже его пропуск для проезда по ночной Москве. 
	Казалось бы после такой напряжённой работы в годы войны, Л.Н. Полянский мог позволить себе после мобилизации хотя бы короткий отдых. Но нет, он тут же 25 июля вышел на работу на своё место заведующего отделением "ухо, грло, нос" 2-ой горбольницы и уже через два месяца был назначен и её главным врачом.
	С этого времени и до конца жизни хирург, руководитель не оставлял и общественную деятельность: депутат Энгельсского городского Совета, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, член Энгельсского Горкома КПСС. Ещё в 1939 г. Л.Н. Полянский стал членом ЦК профсоюза "Медсантруд" и состоял в нём по 1948 г. включительно. В послевоенные годы Л.Н. Полянский неоднократно избирался членом Пленумов Саратовского Обкома и Энгельсского горкома Союза медработников, горкома общества Красного Креста, членом Пленума Саратовского областного Совета профсоюзов. Участник войны, он стал представителем горожан в 1952 г. и принял участие в работе Областного Комитета защиты мира. При такой большой загруженности, собранный, сосредоточенный, дисциплинированный человек, он так умел распоряжаться своим временем, что никогда ни на одно заседание не опаздывал, если того не требовала срочная операция, связанная с риском для жизни пациента. Удивительно любящий сын, муж, отец,, он не обделял своим вниманием не только родных, близких, друзей, но и всех граждан , обращающихся к нему за помощью. И потому так трогательны, так полны любви отзывы об этом человеке. 
	Все отпущенные ему послевоенные годы он продолжал совершенствоваться в своей профессии. В 1951 г. вновь проходил обучение на курсах в Лор-отделении Центрального научно-исследовательского института имени П.А. Герцена и получил положительный отзыв, С 7-го по 12 июля того же года хирург принимал участие в работе 5-го съезда отоларингологов на правах делегата, в мае 1967 г. стал делегатом 2-го съезда отоларингологов страны. В 1960-1970-е годы Л.Н. Полянский - член Саратовского отделения Всесоюзного научного медицинского общества отоларингологов. Своими знаниями специалист высокого класса, аттестованный на высшую категорию врача (1967), щедро делился с коллегами, выступал с лекциями, докладами перед трудящимися в рабочих коллективах, перед населением города как член Энгельсского отделения Общества "Знание"(с 1955). Он призывал население быть готовым к защите своего Отечества через членство в первичной организации Осоавиахима. И , главное, оперировал много и успешно, возвращая людям самое ценное - здоровье. Зачастую благодаря нам, нерадивым родителям, хирург пополнял коллекцию своих посторонних "извлечений" из детских организмов.
	За огромную деятельность врача на поприще здравоохранения и большую общественную работу, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 18 апреля 1957 г. ему, отличнику здравоохранения, было присвоено звание Заслуженного врача РСФСР. А затем, вслед за Ю.А. Гагариным, Полянский Лев Николаевич стал почётным гражданином города Энгельса.
	И сколько бы лет не прошло с той трагической даты, когда 14 августа 1979 года тысячи жителией двух городов, Саратова и Энгельса, провожали в последний путь Льва Николаевича Полянского, замечательного человека, настоящего гражданина своей страны, врача от Бога, жившего для людей и во имя людей, трогательного любящего семьянина, мы всегда будем думать, говорить, писать о нём, преклоняться перед его талантом. Вечная ему память!

	






