
Аркадий Кац 
Страницы биографии 

Старший сын 
Жили в Перми на улице Мильчакрва братья. 

Старшего звали Аркадий, что по гречески 
означает «пастух». Родители нарекли его так, 
зная, что человек с этим именем всегда несет 
заряд любви и добра. 

Немногие старожилы помнят первую 
пятиэтажку, выросшую среди трущоб и овраг 
Район - развивался, Аркаша взрослел. 

Боевой 10-й ««а» 
Самая обычная школа №72 Дружный юг 

Веселая школьная жизнь. Любимая классная 
Решетн и кова Наталья Викторовна. Да 
обычный сбор макулатуры превращался 
приключение. Первая любовь. Походы, 
партизанские тропы Кубани. Золотая медаль 

До сих пор Аркадий приходит в родную 
школу, чтобы просто поговорить, со своими 
учителями. 

Был в разведке 

Воинскую службу проходил в Прибалтике 
Разведчик Кац выполнял самые сложные 
задания, требующие аналитического у 
хладнокровия и собранности. 

Армейская жизнь показалась одним 
мгновением. 

Сделал себя сам 

По возвращении на Родину работав! 
заводе Дзержинского. Учится на экономическом, 
Университет окончил с красным дипломом. 
Трудные были дни. Аркадий много работал. Не в 
простое время пришел и в банк. "Надо сделать 
его крепким и надежным," решил он. 

Сказано - сделано. 

Он любит цветы... 

Он не любит сотовые телефоны и пейджеры, 
но очень любит цветы. Он не любит дождь, но 
влюблен в море. Он не любит далекие страны и 
другой жизни для себя не представляет. 

Он до сих пор пишет стихи, 

Надежда и опора Дзержинского 
Он всегда поддерживал родной ран

него очень важны интересы именно 
дзержинцев, среди которых прошла вся его 
жизнь. Он готов защищать своих земляков 

Он знает, как это сделать. 

Инициативная группа: 34-34-95 



Как мало праздников хороших, как много ласковых имен... 

ПРАЗДНИК ИМЕНИ 
Если ты скрываешь свой возраст. 

Довольно часто женщины средних лет 
вдруг начинают скрывать свой возраст, и 
день рождения из самого любимого пе
реходит в разряд одного из самых 
грустных и ненавистных дней в году. 
"Совершенно несчастные" не только не 
отмечают его и не говорят о нем никому, 
но и благодарны всем, кто забудет позвонить 
в этот день. "Просто несчастные" отмечают его 
скромно и грозно пресекают всякие попытки воткнуть 
в торт соответствующее количество свечей. А вполне 
счастливые и вечно молодые уже давно и по полной 
программе отмечают именины, которые с возрастом 
никаким боком не связаны. 

Так что начинать справлять именины надо как мож
но раньше. Во-первых, тогда они будут дольше тебя ра
довать. Во-вторых, они успеют войти в традицию. В-тре
тьих, к сорока годам даже твои старые знакомые забудут, 
сколько тебе на самом деле лет, и будут давать ровно 
столько, на сколько ты будешь выглядеть. 

Напоминаем тебе, что именины у: 

Аллы 8 апреля 
Анастасии 28 апреля, 12 ноября, 4 января, 23 марта 
Валентины 23 февраля, 29 июля 
Веры 30 сентября 
Валерии..... 20 июня 
Галины „ 2 3 марта, 29 апреля 
Евгении 6 января 
Екатерины 6 декабря 
Елены _ ...3 июня, 24 июля. 12 ноября 
Зинаиды.. 24 октября 
Ирины . 29 апреля, 18 мая. 1 октября 
Ксении- 6 февраля 
Ларисы. 8 апреля 
Лидии .5 апреля 
Любови 30 сентября 
Людмилы .29 сентября 
Маргариты ..„30 июля 
Марины 30 июля, 13 марта 
Надежды 30 сентября 
Наталии 8 сентября 
Нины 27 января 
Ольги -.24 июля 
Светланы... 26 февраля, 2 апреля 
Тамары 14 мая 
Татьяны.... 25 января 

Александра .29 мая, 25 декабря 

Алексея _ 25 февраля, 2 июня, 18 октября 

Андрея. ... ,..13 июля. 13 декабря 

Артемия..,.._2 ноября, б июля 

Бориса .....15 мая. 6 августа 

Вадима 22 апреля 

Валерия 22 марта, 20 ноября 

Василия 14 января, 25 апреля, 16 июля 

Вячеслава. .7 марта, 11 октября 

Георгия 6 марта, 30 апреля, 6 мая, 9 декабря 

Глеба... .15 мая, 3 июля, б августа, 18 сентября 

Даниила 29 февраля, 23 июля, 30 декабря 

Дмитрия 5 июня, 4 октября, 10 ноября 

Евгения 20 марта, 20 ноября, 26 декабря 

Игоря 18 июня, 2 октября 

Ильи 2 августа, 29 февраля, 22 марта, 30 сентябгл 

Кирилла 21 февраля, 24 мая 

Константина 3 июня, 19 марта, 17 августа, 4 ноября 

Льва 5 марта 


