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Пусть крепнет единство!
Спущен флаг VIII Всемирного фестиваля

молодёжи и студентов. Погасли огоньки
прощальных фейерверков, но огонь дружбы,
который зажёг фестиваль в сердцах юношей и
девушек — посланцев пяти континентов, —
разгорается всё ярче.
Никогда не забудут юные кубинцы, испанцы,
финны, африканцы сердечных встреч и

рукопожатий, не забудут, как развевались
разноцветные знамёна 137 стран и тысячеголосый

хор повторял: «Мир, дружба!»
В Хельсинки юноши и девушки разных

стран поняли ещё больше, как необходимо их
единство в борьбе за мир, и поэтому в
Обращении к молодёжи мира, которое опубликовал

Международный комитет фестиваля, звучит
призыв:

«Пусть крепнет и
расширяется наше единство,
спаянное фестивалем! Пусть
оно станет единством молодёжи

всего мира!».
Во все уголки земли разъезжаются делегаты
VІІІ Всемирного.
8 августа советская делегация молодёжи

возвратилась из Хельсинки домой. На
Ленинградский вокзал встречать победителей
фестиваля пришли московские комсомольцы. На
митинге выступил первый секретарь ЦК
ВЛКСМ С. П. Павлов. Он сказал, что наши
спортсмены, артисты, все делегаты без исключения,

работали на фестивале без устали.
С таким же рвением они станут работать и на
колхозных полях, и в цехах заводов.

В тот же день
гостеприимная Рига
встречала «поезд
дружбы», на котором

прибыли 600
делегатов из стран
Латинской Америки.
Молодые посланцы

VІІІ Всемирного
рассказали встречающим

о победе
идей фестиваля,
утверждающих мир и
дружбу.

Радостно встретили москвичи делегатов фестиваля.
Фото В. Гусева.

Маленький табунщик
Тётя

Ашен разбудила
Серика очень

рано. Трава была вся
мокрая от росы, когда Серик
бежал к горной речке умываться.
Вода, прыгавшая по камням, была
такой ледяной, что сон как рукой
сняло.
— Серик, — сказала ему

после завтрака тётя Ашен, — дядя

Абен собирается на ферму
поехать. Бери коня и поезжай в
табун.

Серик сел на коня и поскакал.
Эх, если бы вы только видели,
как ловко он скачет! Ему и пяти
лет не было, когда его впервые
посадили на коня. А сейчас
Серик уже в пятом классе.

Под копытами скакуна густые
травы джайляу Дегерес. Сюда
Серик приезжает на каникулы
каждое лето. Его дядя — табунщик,

и Серик с малых лет ему
помогает.

Убегают на юг зелёные волны
джайляу Дегерес. А с северной
стороны толпятся ребристые скалы.

Возле этих мрачных скал
застигла Серика гроза. Сразу стало

очень темно. Ударила молния,
и в свете её Серик увидел, как
беспокойно мечутся лошади.

«Только бы к скалам не
понесли», — подумал он, а лошади,
и вправду, с перепугу кинулись
к скалам.

Серик стеганул камчой своего
скакуна.

Мальчишка обогнал табун,
промчался перед обезумевшими от
страха лошадьми и увлёк весь
табун за собой.

А дождь не унимался. Стало
очень холодно, потому что на
ближних вершинах шёл уже не
дождь, а снег. И тут Серик
увидел, что маленький, недавно
родившийся жеребёнок весь дрожит
от холода.

«Пропадёт, — испугался
Серик. — Маленькие жеребята очень
нежные».

Снял Серик с себя куртку и
укутал ею жеребёнка.

Вдруг слышит он — табун как-то
по-особому заволновался.

Оказывается, это дядя Абен прискакал:
его лошади всегда узнают.

Дядя сразу понял, что тут
пришлось пережить Серику. Первым

делом он отдал племяннику
свой плащ. А малыш-жеребёнок
до следующего утра пробегал в
пиджаке Серика.

В тот день, про который мы
рассказываем, Серик до вечера
пробыл с табуном. Приглядывал
за лошадьми, пробовал на полном
скаку ветку с земли подхватывать

и во все горло распевал
разные песни.

Кажется, Серику очень
нравятся его каникулы.

Х. Айдарбекова,
М. Етекпаев.

Алма-Атинская область,колхоз «Октябрь», «Мечта». Фотоэтюд В. Бычкова.

«Юннат»

Коля

В саду порхали бабочки,
И солнышко пекло…
С сачком бежала бабушка,
Дышала тяжело.

Кузнечики-малышки
Трещали на весь свет…
С гербарием под мышкой
По полю ползал дед.

Кормила мама кроликов,
Скворечню делал брат…А что же делал Коленька?
Наш Коля был юннат.

М. Чиликин.

Три рассказао ЮК

Адрес для командировкимы выбрали не случайно, по
письму: «Читаем, что делают
другие, и самим хочется
про своё рассказать: про
стеклянный домик, про
«Блискавку» в кино, про
«войну» с Тамарой. Приезжайте

к нам. ЮК».
…Залещики. Небольшой, утопающий в зелени городок на Украине. Авторов
письма Валеру Маругу и загорелого синеглазого Тараса Дидору мы

нашли в школе:— Добрый день. Ну, рассказывайте.

Стеклянный домик
У председателя райпотребсоюза появились

двое хлопчиков.
— Ларёк нам книжный нужен.— Вам что, магазина мало? — удивился
Иван Михайлович.
— Мало, свой ларёк нужен. Будем

пионерские книжки продавать, книгу заказов
заведём. Только ларёк бы нам стеклянный,
как домик с прозрачными стенками, чтобы
каждая книжка была видна. Помогите,
будь ласка…
Недавно ребята вновь побывали у Ивана
Михайловича.

— Опять пришли? Есть, есть уже ваш
ларёк! В Тернополе заказывали.

«Блискавка» в кино
Перед началом сеанса мальчишки

настроены воинственно:— А ну, давай отсюда!
И перепуганные малыши мгновенно

оказываются в самом конце длиннющей
очереди за билетами.— Кто не стоял тут? Я? Да ты что?

Похоже, ещё секунда — и начнётся
драка. И как вовремя появляются
ребята с зелёными повязками
«Дежурный».

— Кто за кем? Встаньте по порядку.— Тоже мне, командуют!..— Мы — ЮК. Понял?
Назавтра все узнали. что такое ЮК.

На самом видном месте в пионерском
кинотеатре имени Юрия Гагаринависела «Блискавка» («Молния»). Народутолпилось много.

Василь попал в «Блискавку» за то,что в шапке сидел, другой — за то, что
лузгал семечки в зале.

Теперь уже «Блискавка» пишет о другом:отзывы о фильмах, заявки. А то,что детских кинофильмов мало, развене тревожит ЮК? Пошли в районный
отдел культуры.— Занимаемся этим, занимаемся, —
вздохнул Владимир Павлович. —
Давайте подключайтесь, авось вместе
скорее пробьём.Письма, куда положено, отправили.
Ждут ответа.

«Война» за Тамару
Поговаривали, будто Тамара Нестеровичторгует на базаре. «Да вроде, бывает, и

чужой черешней.» Забеспокоились ЮК.На базар «откомандировали» Володю
Гарбузяка и Тараса Дидору, чтобы проверить.Тамару они заметили сразу.— Почём черешней торгуешь? И не
стыдно?— Чего чепляетесь? Подумаешь, стыдно!— затараторила девочка. — Вот скажу

матери…— А мы сами к ней собираемся.Сказать-то сказали, да кто не знает, что
Тамарину маму не переспорить.— Что, страшновато? — улыбнулсяпионервожатый Ростислав Верещук. — Вместе
сходим. Вытащим Тому с базара.
…Три коротких эпизода из жизни ЮК.

Правда, в них нет конца. Но конец будет,как бы трудно ни пришлось ребятам.А сколько ещё у них планов: добиться,чтобы Днестр не загрязняли, проверить,все ли будут учиться, оборудовать детскуюплощадку в комсомольском парке…Успеха вам, наши юные корреспонденты!
М. Кирнос, А. Фомичева.Тернопольская область,г. Залещики, средняя школа.



Рак

будет

побеждён

— Рак! — прошептал капитан побелевшими
губами.

Лоцман кивнул и молча стал приводить
повязку в порядок. Руки его дрожали…Битт-Бой — приносящий счастье — из
рассказа А. Грина «Корабли в Лиссе» был
болен раком. Люди молча смотрели на него,не зная, что сказать в утешение: ведь от ракане выздоравливают. Так думали все…

Необъяснимое, «сверхбыстрое» и уродливоеразмножение клеток — вот что такое
рак. А у Битт-Боя? У него был рак кожи. Там,
где в здоровой коже миллионы клеток, прираке вырастают миллиарды…

Неужели нет никаких средств борьбыпротив рака?
Есть и будут! — таков итог VІІІ Международного

противоракового конгресса, которыйсостоялся недавно в Москве. Есть ужесредства борьбы против рака на поверхности тела.
Значит, в наше время Битт-Бой был быспасён? Почти наверняка, сказал бы намсоветский биолог Вермель. Кожные ракиизлечиваются, по крайней мере, в 9 случаяхиз 10.
А как же рак печени, ран желудка, рак

лёгкого? Есть ли средства лечения этих
опухолей?

Пока здесь действуют старые средства —
хирургия, рентгеновские лучи. Опухольможно удалить, а больное место облучить, не
давая вновь разрастаться опухолевым клеткам.
Но беда в том, что эти клетки, в отличие от
нормальных, с лёгкостью покидают своёместо и бродяжничают по всему телу по
кровеносным и лимфатическим сосудам. Это их
свойство называется метастазированием (от
греческих слов «мета» — не то и «стазис» —
положение). Американские учёные показали
кинофильм, в котором снят этот удивительный

процесс.
Трудно лечить внутренние опухоли.Метастазы могут затаиться всюду, поэтому после

удаления основной опухоли часто появляются
опухоли в другом месте тела. И тогда медики
обращаются к химическим веществам. Но
трудно сделать так, чтобы от лекарствпогибали только больные клетки. Могут пострадатьи здоровые.

Пожалуй, самым примечательным достижениембиологической науки, продемонстрированнымна конгрессе, было открытие защитных
средств против рака. Подобные средства

используются наукой против инфекционных
болезней. Прививки против оспы, дифтерии,
бешенства, полиомиелита — кто их не знает?
Прививки ослабленных возбудителей болезни
как бы тренируют организм противостоять ей.
Опухолевая клетка состоит из белков,
чуждых организму. Против чуждых белков обычно

действуют защитные силы, так называемый
трансплантационный иммунитет. Заметили,
что при пересадках от одного организма

к другому пересаженная ткань приживается,
а через 10–12 дней организм вырабатывает
трансплантационный иммунитет и отторгает
пересадку. Заставить защитные силы

действовать против раковой ткани — такова
задача.

В зале Дворца съездов в Кремле на весь
мир прозвучали слова шотландского поэта
Бернса, которые процитировал учёный
Хэддоу:

Могу вам предсказать я —
Все люди будут братья.Великое братство учёных мира — самый

главный залог победы над раком.
А. Студитский,

профессор, доктор биологических наук.

Бой за Перекоп
Врезаясь в воды Чёрного

моря, лежит под палящим
солнцем Крымский полуостров.
Совсем рядом, рукой подать, —
море. Но оно щедро ласкает
лишь берег крымской земли.
А чуть дальше — сушь: нет
рек, редки дожди.

Проезжал по крымской
степи Антон Павлович Чехов. Он
сравнил её с тундрой.
Пешком шагал через эти степи
Алексей Максимович Горький.
И ему они не понравились. Он
назвал их громадным чёрным
блюдом, сказал, что они
пустынны и безмолвны.

Всё, что жило и дышало
в степях Крыма, просило
воды. Задумались учёные:
почему бы часть днепровской
воды не повернуть в эти
степи? Христиан Стевен, который
основал Никитский ботанический

сад возле Ялты,
представил царскому правительству

проект такого оросительного
канала. Но проект остался

на бумаге.
…Два легендарных штурма

пережил Перекоп. Идёт
третий штурм. Но это штурм
мирный. Сегодня здесь отряды
механизаторов ведут битву за
воду, прокладывая трассу
Северо-Крымского канала —
ударной стройки семилетки. От
Каховского моря через
Джанкой на Керчь побегут быстрые
днепровские воды.

Бой идёт за Перекоп. Сухая
земля разворочена бульдозерами.

Тишина безбрежного
степного простора наполнилась
грохотом тяжёлых машин и
лязгом гусениц. Следы многих
сражений хранит в себе эта
земля. В ней таятся сотни

вражеских мин и снарядов,
поэтому первыми здесь
проходят солдаты
мира — сапёры. Вслед за
ними по обезвреженной
земле устремляются
бульдозеры, самосвалы,
экскаваторы.

Ровными рядами
разбежались по степи сады

и виноградники колхоза
«Герои Сиваша».

— Прикинули мы, —
говорит Герой Социалистического
Труда звеньевая Мария Верезий,

— и выходит, что с
днепровской-то водичкой мы
будем собирать с наших полей
втрое больше пшеницы,
кукурузы. Даже рис выращивать
будем. А винограда хватит на
круглый год и жителям Севера,

и нам, крымчанам.
Но это будет. А пока на

Перекопе за Каланчаком раскинулся
городок из передвижных

домиков-вагончиков. В них
живут строители канала. Здесь,
у речки Каланчак, люди хотят
перебросить воду Днепра
в Крым. Именно перебросить.
В этих местах низина. Она
изрезана горько-солёными озёрами.

Важно, чтобы пресная
днепровская вода прошла здесь

не засолившись. И
гидростроители решили прокладывать

русло канала в насыпи.
Тут оно поднимется на восемь
метров. В недалёком будущем
по этому каналу мы поплывём
в Крым на высоте трёхэтажного

дома.
М. Автоманов.

Крымская область,Перекоп.

Отвечаем
на любой вопрос

Слалом

наводе

Слалом на лыжах я
знаю. Сам занимаюсь.
Недавно услышал, что
есть ещё слалом на
воде. Правда ли это?
Расскажите.

Шура Петров.г. Саратов.
Отвечает на Шурин вопрос

мастер спорта С. Глязер.
Да, Шура, состязания по
слалому проводятся не

только зимой, но и летом, и
осенью. Как же так? Снега-то
нет. Зато есть реки. Слаломисты

преодолевают бурную
горную реку и, конечно, не на
лыжах, а на маленьких
лодках — байдарках или каноэ.
Впервые соревнования по

слалому на воде были проведеныв 1936 году в Германии,
на реке Мульде, близ города
Цвиккау. Трасса была очень
сложной. Надо было делать
петли, проходить воротца —
то носом, то кормой…
Потом об этом спорте забыли.
И лишь в 1949 году в

первый раз было проведено
первенство мира по слалому на
воде.
Длина трассы в слаломе

разная — от 200 до 800
метров. На этой дистанции
устанавливается до 20 препятствий.

Расстояние между
препятствиями не должно превышать

35 метров.Советские мастера байдарки
и каноэ ещё не участвовали
в чемпионатах по этому виду
спорта. Первая в Советском
Союзе встреча слаломистов на
воде была летом 1960 года на
бурном Тереке, близ города
Орджоникидзе. Встречались
слаломисты Осетии и Чехословакии.Любителей этого вида
спорта становится всё больше.

Поезд приходит

в 14.00

Принесли телеграмму: «Встречайте поезд
номер 35». Передала я её сыну.
— Позвони, — говорю, — на вокзал, узнай

когда поезд приходит.
Повертел он телеграмму:
— А я. и так знаю, —

и показывает мне пометку:
«Поезд № 35 приходит

по расписанию в 14.00».
Кто же это о нас

позаботился? Звоню на
телеграф. Расспрашиваю.
Отвечает дежурная 196-го
отделения Валя Судакова:
— Мы знаем, как трудно
дозвониться до

справочной вокзала, а у нас
есть расписание поездов.
Вот мы и указываем время.

Если вам что
понадобится узнать, пожалуйста,

звоните к нам.
Спасибо, милая Валя!

Спасибо всему вашему
коллективу за то, что
думаете о людях, заботитесь

о них.
В. Ларина.

Хороший урожай гороха вырастили труженики совхоза имени Ленина, Кустанайскойобласти. На полном ходу зерно с комбайна пересыпается в машину. Торопитсякомбайнер: ведь впереди ещё много работы.
Фото В. Давыдова (ТАСС).

Наш глобус

Сбываются

мечты поэта

Известный болгарский
поэт-партизан Никола
Вапцаров, расстрелянный
фашистами, мечтал о могучейнезависимой Болгарии. Его
стихи «Построим завод,
огромный завод!» хорошознают строители
Кремиковецкого металлургическогокомбината. Это
национальная стройка номер
один, гордость всей Болгарии.

Уже первая очередькомбината будет давать 1,3миллиона тонн стали и 1
миллион тонн проката в год.Немногие предприятия не
только на Балканах, но и
во всей Западной Европе
могут сравниться с ним. На
гигантской строительной
площадке в 18 квадратных
километров работают 16
тысяч человек. Строитсякомбинат по проектам советских

инженеров.

Город в джунглях

Шум большой стройки разбудил джунгли. Вьетнамскиерабочие и солдаты, сменившие винтовки на лопаты икирки, валили деревья, корчевали пни, копали котлованы. Нераз в густых зарослях находили оставленные врагоммины. Работа не прекращалась ни в жару, ни в тропическиеливни. И строители победили. Там, где раньше обиталитолько змеи и дикие звери, на многие километрыпротянулись кварталы нового вьетнамского города Вьет Чи.Даёт свет электростанция, работают бумажный и сахарныйзаводы. Памятником выносливости и упорствучеловека поднялись над джунглями фабричные трубы.

ТЭЦ пущена
Три года назад мало кто

знал в Индии крошечную
деревушку Нейвели. А
сейчас там построена крупнейшаяв стране тепловая
электростанция. Тысячи индийских

инженеров, техников и
рабочих собрались на
торжественное открытие станции.

Сюда пришли и советские

специалисты, которыеприложили немало стараний,чтобы передать опыти знания индийским друзьям.
Президент Индии

С. Радхакришнан под
аплодисменты присутствующих
нажимает кнопку пульта
управления. ТЭЦ пущена.

Лев Кассиль

Огни
Ясмотрю на весёлое, трескучее и жаркое пламя

костра, которое шевелит дуновением горячего
воздуха красный галстук на твоей груди… И думаю об
огне.

Никто точно не знает, когда впервые, тысячи и
тысячи лет назад, овладел человек огнём. Может быть,
молния древней грозы зажгла дерево возле его
первобытного жилья? Или горячая лава, извергнутая на
заре человечества вулканом, навела наших давних предков

на первую мысль об огне? Трудно сказать…
Но огонь уже давно был нужен человеку. И ведь

недаром одно из самых прекрасных и гордых сказаний
древности посвящено тому, кто открыл для человека
оберегаемую богами тайну огня. То был, как говорится
в легенде, бесстрашный Прометей. Вопреки строгому
запрету богов, он принёс огонь людям.

С давних незапамятных времён огонь стал постоянным
спутником человека. Огонь был нужен человеку

для света, для тепла, для силы, огонь помогал готовить
пищу. А через тысячи лет человек научился

использовать его тепло, чтобы добыть из воды могучий
пар, двигающий машины.

Но нашлись жадные, хищные люди, которые сталис помощью огня заставлять других людей отдавать им
все свои богатства, все свои силы. Огонь породил
оружие, которое так и стало называться
огнестрельным.

Само слово «огонь», которое когда-то радостносрывалось с губ путника, увидевшего призывный светв ночном тьме, превратилось в смертоносное словобоевой команды: «Огонь! Огонь! Огонь!» Огонь
сроднился с мечом. Так и говорили, угрожая войной: «Мы
пройдём по вашей земле огнём и мечом!»

Когда лет тридцать назад в Германии фашистызахватили власть, они начали с того, что запалили кострына городских площадях. На этих кострах они
сжигали книги, призывающие к дружбе между народами.А затем артиллерийский огонь сотен орудий гитлеровцев

загрохотал, забушевал над нашей землёй. Фашистские
факельщики поджигали наши города и деревни.Они угоняли тысячи советских людей в лагеря смерти



«Я с радостью

поехал бы в деревню»
В ответ на заметку Миши

Плотицына «Я с радостью поехал бы
в деревню», напечатанную в
«Пионерской правде» 17 июля,
приходит много писем. Нашим
читателям понравилось предложение

Миши организовать при
колхозах и совхозах пионерские
бригады из городских ребят.
Многие пионеры тоже хотят

поехать в деревню, но не знают,
как это сделать. Советуем вам,
дорогие друзья, обратиться в
свои городские советы пионерской

организации. Там обязательно
помогут вам.

Особое

поручение

Если б вы знали, как удивился
Серёжа Шандов, когда почтальон,
подойдя к их дому, приподнял
картуз и сказал:
— Сергей Михайлович, моё

почтение. Получите письмецо.
В конверте оказалась записка:

«Дорогой Серёжа! Просим зайти
тебя в клуб для очень важного
разговора. Председатель сельсовета

Морозов».
В клубе собрались ребята из

Жерехова, Добрынина, Шелдякова.Человек пятьдесят. А на сцене,за столом, покрытым красной
скатертью, сидели председательсельсовета Василий Петрович
Морозов и секретарь колхозной
комсомольской организации Адольф
Чудов.

Василий Петрович поднялся и
сказал:
— Особое поручение, ребята.

Сахарную свёклу глушат сорняки.Вот мы и хотели, чтобы вы с ними
повоевали.
На лицах у многих появилось

разочарование: «А мы-то
думали…» Помолчали.
— Так как же решим?
И тогда встал Коля Подрезов,

семиклассник:
— Своя же, колхозная свёкла.

Будем воевать.
Бригадиром ребята выбралиОлю Филиппову — она уже в

девятом классе. А вот со звеньевыми
получилась целая история. В

каждой деревне надо было
создать по звену. Жереховцы

предложили в звеньевые сразу троих.Очень сильно спорили, кого
выбрать. И только после самого
строгого обсуждения назначили
Юлю Савельеву. В Добрынинезвеньевой стала Вера Белова, в
Шелдякове — Коля Подрезов.

договорились соревноваться.
Норму установили сами: проходитьв день 75 шагов.
И началось! Ранним утром

Адольф постучал в окно к
Михаилу Михайловичу Шандову —
отцу Серёжи. Смотрит, а
Шандов-старший давно уже на
ногах.
— Чего это вы так рано встали?
— удивился Адольф.— Да вот Серёже завтрак

готовил. В семь часов на поле
убежал.

Работают все старательно,
выдёргивая даже самые малюсенькие

сорняки. Кому хочется, чтобы
люди проходили и усмехались:
вот, мол, какие плохие грядки.

Впереди всех всё же Сергей
Шандов. Грядки у него самые
лучшие, хотя и у других ребятнеплохие.

И. Зуйков.
(Наш специальный корреспондент.)
Владимирская область,Ставровский район,колхоз «Победа».

«Нам весело!»

Дорогая редакция!
Посылаю вам снимок. Это

ребята нашего класса отправляются
в поход в Кегум. Когда

садились на поезд, я их
сфотографировал. А снимок назвал
«Нам весело!» Поместите,
пожалуйста, его в «Пионерской
правде». Вот будет сюрприз
для ребят!

Анатолий Блохин,
ученик 6-го класса «Б»

29-й восьмилетней школы.
г. Рига.

Они бежали по пересечённой
местности, ползли по-пластунски

и вот сейчас, бросившись
в воду, устремятся вброд к
берегу. Это один из этапов
эстафеты, которую провели ребята
из города Белая Калитва.

Фото Ю. Казарова.

О Юре и

Нептуне

Жил возле Волги мальчишка.
Товарищи плещутся в реке,

в мяч играют, а мальчишка… на
берегу. Они кричат ему:
— Полезай, Юрка, к нам!
Не идёт, боится: плавать не

умеет.
Вместе с товарищами приехал

Юрка в лагерь, в Зелёный город.
Больше всего тянул к себе ребят
бассейн. Так бы и сидели все
здесь с утра до вечера. Только не
Юрка.
Однажды в полдень всплыла

посреди бассейна чёрная бутылка.
Её выловили, распечатали. Из
бутылки извлекли записку: «Я,
повелитель морей и океанов, рек и
озёр, прибуду скоро в ваш
пионерский лагерь. К моему прибытию

приказываю всем научиться плавать. Нептун».
Наступил день праздника. Собрались ребята у бассейнаи ахнули: за ночь выросли на нём диковинные зубчатые

ворота. Вдруг раздался низкий голос трубы — наверное,
так морские чудовища должны трубить. А вслед разноголосо

запели берестовые рожки. Плавно раскрылись ворота, и
выплыли три резиновые шлюпки. Прибыл Нептун в
сопровождении фей и телохранителей.Ребята отрапортовали гостю о жизни лагеря, а потом
стража вывела «нерадивых» — не научившихся к празднику

плавать. Подвели к морскому царю и Юру.— Знаешь ли ты, что грозит нарушившему мой приказ? — —
сурово спросил его Нептун. И отдал распоряжение: —
Макнуть!Мальчишка полетел в воду.— Спасай Юрку! — закричали на берегу. — Он же со-
всем не плавает!
А Юра. сделал один неуверенный взмах рукой. другой и…

поплыл.
Только физрук лагеря Александра Александровна не

удивилась. Уже месяц занималась она с Юрой Каримовым и
другими не умеющими плавать в «лягушатнике».

В. Морозова, Л. Тихоненко.
Горьковская область, пионерский лагерь имени В. П. Чкалова.

Не оступись,

Командир!

Грязь противно чавкала подногами. Насмешливо хохотал
гром. Тяжёлые тучи сгрудилисьнад самой головой. Хмурыйшагал Ваня по дороге, запахнувшисьв старенький милицейский китель.
Темнело. Внезапно в ярком свете
молнии метнулась с дорогизнакомая фигура.
«Кандауров! — узнал Ваня. —Или проволоку через дорогу

протянул, или пистон подложил».Он рванулся, было, за давнимсвоим врагом, но остановился.Зачем? Какое ему теперь дело?— Ку-ку! Командир! —
поддразнил его Кандауров.Ваня поёжился. Был командирда кончился. Как это они сказали:

«Ключи от штаба клади на
стол». Он положил и ушёл.Дома было неуютно. Ваня
машинально полистал бумажки настоле. Наткнулся на одну:«Личное дело». Подпись: «ГенералИ. Евстигнеев». Это он-то
генерал? Он вдруг сгрёб все
«документы»: «Сжечь!»

Однажды зимой в дверьих дома кто-то постучал.Вани не было дома. Открыла мать,тихо ахнула, увидев директорашколы:— Натворил что-нибудь?— Нет, нет. Просто хотел

поговорить с ним, — успокоил ВладимирЯковлевич. Не мог он с
порога сказать матери, что её
сына, как безнадёжного двоечника,хотят исключить из школы.— Можно посмотреть, где он
работает, какие читает книжки? — —
спросил директор, присаживаяськ Ваниному столу.«Личное дело ВладимираНосова», — прочитал он. — «Член
тайного военного общества с1960 г. 23 августа за успешноепроведение операции «X»
производится в капитаны и
награждается орденом».
Орден, вырезанный из газеты,

прилагался к делу. Всё больше
увлекаясь, листал директорВанины бумаги. О! Да в этой«армии» почти все кармановскиемальчишки! «Майор» — Хорьков,«полковник» — Базылев… А вотпланы генеральных сражений…
Через неделю Ваню позвал вгости завуч Константин Романович

Трошенков. Прихлёбывая изблюдечка ароматный чай с
вареньем, Ваня соображал: «Если
угощает чаем, значит, не исключат».И настороженно ждал, что
будет дальше.
— Я слышал, ты хорошийорганизатор, — говорил между темКонстантин Романович. —

Хулиганят у нас в деревне некоторые.Собрал бы ты отрядик изкрепких ребят…
Участковый милиционерА. Гришанков получил страннуюзаписку: «Штаб пионерскогоотряда особого назначения

(ПООН) просит Вас сегодня в19.00 прийти к нам на заседание».В пустой учительской склонились
над планом деревнинесколько ребячьих голов.— Вот ваша зона, слышишь,Хорьков. А здесь действуете вы,Базылев, — вполголоса распределялобязанности Ваня. — Нападаемодновременно. И чтоб никому нислова. Совершенно секретно. —

Головы понятливо закивали. —
Операцию называем «Молния».Молниеносное уничтожение вКарманово и окрестностях всех«самопалов».— Правда, Здорово? —повернулись ребята к Гришанкову.С тех пор забот у Гришанковазаметно убавилось.— Вань! У тёти Моти опятькто-то пристроил к форточкепостукалочку. Айда, посмотрим! —
прибегала в штаб Нина Куликова.И они, как опытные разведчики,следили, куда ведёт ниточкаот нехитрого приспособления —
дощечки, пристроенной к раметак, чтобы, дёрнув за нитку, можнобыло стукнуть в окно. В концеконцов ребята вытаскивали из
кустов виновного, вели в штаб.— Вчера опять кто-то проволокув парке протянул. Мать ВовкиНосова шла из кино и упала, —докладывали на совещании командиру.

Они первыми узнавали всё: кто
стащил автомобильный баллон,кто вырывал листы из журналовв библиотеке. Заядлым хулиганаминогда на целый месяц запрещалили ходить в кино. На контролестоял сам Ваня. У штаба вездебыли глаза и уши: тайные
разведчики — малыши.
— Слушайте, вы! Вовка Андреевнашёл за курганом в окопе

карабин с патронами, — сообщала
разведка.

Вовку удалось разыскать только
через час.
А ну, сдай оружие! —потребовал Ваня.— да я… я… — Вовка вдругзаревел. Оказывается, он испугался,что вызовут в штаб, и выбросилкарабин в речку.Эх, да что вспоминать! Такими

делами заворачивали! Уж не к
Гришанкову — к ним шлижаловаться на хулиганов. Ваня выслушивал,важно обещал «принятьмеры». И вдруг это собрание.Выступил Владимир Яковлевич:— Ваня учится хуже всех в
классе, пропускает занятия. Вы
знаете, сколько раз мы пытались
ему помочь, уговаривали — ничегоне помогает. Подумайте: достоинли такой человек быть
командиром?Что там было! Ребята кричали,спорили. В конце концов кто-тосказал:— Пусть побудет рядовым!
Нет уж! Лучше никем. Лучшеуйти совсем.
Куда? Несколько дней он изнывалот безделья. Назло всем

ругался, затевал драки в парке,играл в карты. Втайне он надеялся,что его позовут обратно. Никтоне обращал на него внимания,будто и не было в деревне«ПООН».
Тогда он сам пришёл в штаб:— Что же вы работу запускаете?

Соревнования не провели,график не составили. Палаткихоть достали? Пора в поход.Он говорил дело. Ребята не стали
ворошить прошлое. Пришёл —значит, исправится.

Н. Пижурина.Смоленская область.

коммунизма

и там сжигали их в безжалостном огне печей.
Гитлеровцы хотели умертвить и выжечь нашу советскую
землю. Но наш народ оказался огнеупорным. Советская

Армия вышвырнула врага прочь с нашей земли.
И зарево горевшего Берлина осветило алый флаг победы,

который советские воины подняли над столицей
Германии.
Мы вернули огню его добрую солнечную славу.
Мы собираемся сегодня у походного костра, у

весёлых лагерных огней и говорим о подвиге нашего
народа. Он спас мир от разбоя фашистских факельщиков
и строит совсем хорошую, коммунистическую жизнь,
в которой древнему огню дано служить новым
хорошим делам.
Мы зажигаем костры не для того, чтобы жечь на

них книжки, а чтобы говорить об этих книгах и об их
героях.

В далёкой тайге горят походные костры наших

геологов, они вышли в
дальний путь, чтобы
разведать месторождения

нужных нам
металлов.

Огонь, рвущийся из сопел наших могучих ракет,помог человеку впервые подняться в космос и сделал
знаменитыми наших земляков Юрия Гагарина и Германа

Титова, помог им стать первыми космонавтами
в истории человечества.
Мы никому не грозим огнём. Мы за добрый огонь!

За огонь в топках заводов и фабрик, за электрические
огни, несущие свет во все уголки нашей земли, мы
за чистый огонь человеческих сердец, любящих жизнь,
труд, радость. Мы за ласковый огонь в скромном
домашнем очаге. За большой священный огонь дружбы,
который раз в четыре года зажигают в чаше над
Олимпийским стадионом.
Мы за людей, которые работают «с огоньком» и

своим неустанным трудом помогают народу прокладывать
путь к заветному счастью.

Пусть огни коммунизма всё ярче и ярче разгораются
над горизонтом нашей жизни!



Вниманию
сельских ребят!

Стоп, огонь!
Ребята! Хорошо ли вы знаете правила пожарной безопасности?Ответить на этот вопрос вам поможет викторина, которую проводят

«Пионерская правда» и Центральный совет Всероссийского добровольного
пожарного общества.

Всмотрись в эти шесть рисунков н найди в ник нарушения правилпожарной безопасности. Как ты устранишь подобные нарушения, если онитебе встретятся? Подробные ответы на викторину присылайте в редакцию.На конверте обязательно сделайте пометку «Стоп, огонь!».
За лучшие ответы будет присуждено более 200 премий: фотоаппараты«Смена» и «Заря». часы «Заря» и «Победа», конструкторы, наборыинструментов, игры… Ответы принимаются до 1 сентября.

С. Алексеев

Солдат гренадерской роты

Русские бились у Витебска.
Гренадер Фёдор Беда сражался

вместе со всеми. Рядом с ним офицер
Ардатов, рядом боевые товарищи.
И вдруг споткнулся, упал солдат.

Ударила гренадера французская пуля
в бок. Обожгла, вырвала клок тела,

ушла от ребра рикошетом в поле.
подобрали санитары солдата. Отнесли

к лекарям в палатку. Наложили
Беде повязку на грудь, послали в
команду для раненых. Только в
команду солдат не прибыл. Свернул он

с пути — и опять в свою гренадерскую
роту.
Бьются гренадеры. Бьётся Ардатов.

Видят: рядом опять Беда.
Продолжается страшный бой. Не щадят

живота своего гренадеры. Прошёл
час, и снова французская пуля достала

солдата.
Вскрикнул, повалился на землю солдат.

Кровь из виска на землю закапала.
Очнулся Беда в санитарной палатке.

Промыли ему рану, перевязали бинтом,
послали в команду для раненых.

Только не прибыл в команду солдат.
Свернул он с пути — и опять в свою
гренадерскую роту.
Бьются гренадеры с противником.

Промокли рубахи от пота. Во рту
пересохло. Синяки на плечах от ружейной
отдачи. В ушах колокольный гул.

Смотрят солдаты: снова
Беда тут же рядом

в бою.
Заулыбались солдаты.

Ещё дружней ударили по
врагу.

К исходу дня гренадера ранило в третий
раз. Пуля попала в ногу.

В третий раз попал солдат к докторам
в палатку. В третий раз получил

он приказ: немедля в команду для
раненых. Только не выполнил приказа
солдат. Свернул он с пути — и опять в
свою гренадерскую роту.
Явился и вместе со всеми палит по

французам.
Разинули рты солдаты. Подивился

геройству Ардатов:
— Откуда ты родом такой? Не

из железа ли случайно выкован?
Засмущался солдат.
— С Украины я, — произнёс. —

Из-под Полтавы, с Ворсклы-реки.
Потом подумал и словно поправился:
— Из государства, выходит,

Российского.

Дело сделано

Забелело. Выпал недавно снег. Идёт по
дороге отряд французский. Ремни у солдат
подтянуты. Холод, конечно, Одежда лёгкая.
Только холод ещё терпим. Голод французов
мучает.

Вдруг навстречу сани крестьянские по
первопутку. Мужик на санях. Мальчонка лошадкой

правит. Бежит лошадёнка трусцой. Снег
пока неглубокий. Хорош у полозьев накат.

Сани нагруженные. Что-то рядком укрыто.
Что-то такое топорщится.
Размечтались солдаты:
— Может, хлеба мешки печёного.
— Может, боров рядком укрыт.
— Вот была бы удача!
Смотрят на лошадёнку. Лошадёнка хоть

роста среднего. Не кавалерийский, конечно,
конь. Да неплохо, видать, откормлена. Так и
просится прямо с санями в котёл. Разгораются

страсти солдатские. Криком кричит
аппетит.
— Эх, не свернул бы мужик с дороги!
Да нет. Не чует беды лошадёнка. Не чует

беды мальчишка. Спокойно сидит мужик.
Скользят по ухабам сани. Всё ближе и ближе.
Солдатский спирается дых. Ещё минута — и
знай что хватай.
И вдруг развернулись, как в танце, сани.

Хвостом повернулась к французам лошадь.
Послушно застыла. Спрыгнул поспешно мужик
на землю. Тянет с саней рядно.

Обомлели французы: пушка на них
глядит!
И вот запал в руках у крестьянина.
У мальчишки восторженный вид. Пламя.

Грохот. Картечи свист. Раненых стон протяжный.
Дорога в телах побитых.

Дело сделано. Что есть силы летит лошадёнка.
Небо. Поле. Полозьев скрип.

Рука

Молодой офицер Бибиков, уходя на
войну, мечтал о подвиге, о геройстве.

Прибыл Бибиков в армию. надеялся
попасть в боевой полк. Однако судьба поступила

иначе. Определили его в штаб для
переписки разных бумаг и приказов.— Какое же в штабе геройство, —
вздыхает Бибиков. — Где же я подвиг здесь
совершу, чем же имя своё прославлю?
Прошло два месяца. Наступил день

Бородинской битвы. Сражение было в самом
разгаре. Пушки палили и с той и с другой

стороны с такой силой, что не только
человеческих голосов, но и ружейной
стрельбы не было слышно. Бой шёл за
Курганную батарею. В это время Бибиков
был послан к командиру одного из
полков с приказом оставить свои позиции и
срочно идти на помощь к генералу
Раевскому.Вскочил Бибиков на коня, помчался
выполнять важное поручение. Рад. что наконец

из штаба вырвался. Едет, всё о
подвиге думает.

Разыскал он указанный полк, передаёт
приказ командиру.

— Громче, громче! — кричит
командир.

Заглушает канонада слова
посыльного. Не может понять
полковник, в каком направлениидвигаться.

Привстал тогда Бибиков в
стременах, протянул руку в нужную сторону.
Только протянул, как просвистало, пролетело

неприятельское ядро, ударило Бибикова
в самый локоть. Вскрикнул Бибиков от боли,

стал валиться с коня. Падает, а сам
понимает, что не передал он важный приказ
полковнику. Собрал офицер последние
силы — вторую руку в том же направлении
тянет.— К Курганной
батарее, на помощь
Раевскому, — прохрипел,
упал и тут же лишился

сознания.
Услышал его

полковник. Снялись
солдаты, пошли на
помощь товарищам.Весть о подвиге
молодого офицера быстро
прошла по русским
полкам. Достигла она
и

Кутузова.— Молодец! —
прослезился Кутузов. —
Отменный, видать,

офицер. К награде его. В списки героев.На вечные времена — внукам в пример.Отчизне во славу.
Пришёл в себя Бибиков только вечером,

уже в санитарной палатке. Смотрит на то
место, где ещё утром была рука,сокрушается:— Как же я подвиг теперь совершу,чем же имя своё прославлю?

Что читать
об Отечественной войне

1812 года
Толстой Л. Война и мир.Лермонтов М. Бородино.Брагин М. Фельдмаршал

Кутузов.Голубов С. Генерал
Багратион.Григорьев С. Двенадцатый

год.Григорьев С. Рассказы
о Кутузове. Собраниесочинений в 4 томах.
Том 2.
Лебедев В., Никольский

В., Тихомиров М.
Наши великие предки.Полосин И. Багратион.
Попов Н. Бородинское
сражение.Рубинштейн Л. Дорогапобеды.

Шахматы

Отдел ведёт
международный

мастерпо шахматам
В. Панов.
Попробуй решить

Белые начинают и дают мат
в три хода

Превосходные задачи составляет
ученик средней школы

№ 81 г. Тбилиси Станислав
Толстой. Одна его задача
недавно получила приз. Другаязадача, которую предлагаем
решить нашим читателям,
напечатана в английском
журнале.

Этюд пионера

Белые начинают и выигрывают
С восьми лет играет в шахматы

ученик восьмого класса
Володя Евстифеев. Недавноон начал составлять задачи и
этюды. Решите его этюд.

Редактор Н. М. Чернова.


