
ПРОЛЕТАI'ИИ 8~EX СТРАН, СОfДИНЯИТfСЬ' 

1f БОРЬБЕ: :м ДЕЛО 
КОММ.УI/JfСТИ'lЕСJmй fl 
СОВЕIСКО/,О (ЩOJА БУДЬ 

В 
ФУТБОЛ IIГраlOТ NаСТОЯ ЩIIС м аJII,
'II'ШКII! I-lаТIIСК. темп, БССКОМllРО
МИССII:lЯ борьба, неукротимая жаж

да IIобед •• 1 - II OT 'lто такое футБОJI. 
J\\я'l. JlеТЯlЦ llii 110 дуге R штрафllУЮ 
rl,10щадку. 11 ТВОЙ удар - хлёст,, " ii, с 
Jlётн. В caMbIii УГОJI IIОРОТ - такос "е 
забудешь! 
ДеUI,ТllаЦIЩТ " лет клуб ЦК ВЛ кем 

«Кожа ~lыij ми',,. шагает вместе 
с маЛI>'IIIUlка~11I страны ПО фут-

OJ1l,III,I~1 ПОЛII~' "ОРОДОII, 1I0сёлков, сёл. 
Тр " МIII Л IIОlllt 1III0liCPOR 11 ШКОЛЫIIIКОR 
ЗОllёт ОН t,KCrOAHO на зслёllые гаЗОIIЫ 
СПЩIIОiIОU. O"KI1',I 'I"I>11I 12 11101111 1964 го
да I1а страll lЩ<JХ " ПIIО lI срскоii rlрапды » 
КJl уб " Кожаны" MII'I » п о nёл за собоii 
COTII II "",'И'l /lIIOPOIII>I X 11 YJIII"HI>I X 
"OM:JHA. '1 .: 1 JtOPOI' 011 щ:ем ребятам? 
Прежде IJt'CIO тем, '110 он "е деЛIIТ " х. 

1111 'r ,I JIHIITJIIIU1,IX Н « II С IlСР С IIСКТIII\ш.I Х». 

ПО,lС pOIIIIOC. мяч КРУI'Л" 'Й - IIrpaii. 
СКЩlЬ КО хочеUJl> , создаваii команду I1 
ка ждом дворе. П еред «КОЖ3 I1ЫМ MII-
'10М » все P:J811Id. 

Фу,.БОJI "ода pllT тсбе paдocТl, борь
бы. "ау"" г тру ОJllоб1l1О 11 UI,IДСР Жh_е. 
U TpellllpOIIK<JX 11 НIPlaX ПрllДУТ " тсое 
IН,IIIОСЛll1l0 TI>, JI08KOCTb, IIcycTpaUJII
MOCTI, - б J ЭТ II Х K,I'H~CT II Н С стать MUJlh
'1Ilшке IJaСТОЯЩII~1 БО ЙI(ОМ . КРСlIкаи 
дружба с то вар "щам н по IiО М:lllде, сам 
футБОJl поммут тебе II :lУ'l Il Тl.с я жить 
В КО.~леhПI8С, Тl,I ОЩУТIIШЬ OToercTuCII
'lOсп за общее дсло, за CIIOIO комаlЩУ. 
8СJlушаii ся , CK OJII,KO особоii I'ОIЩОСТII I1 

CJIOIIUX: « 1011 кома lща», «м ой каПII-

Tall» ... 
«З lшете К8101е у нас ребllта 11 

КОМ:lll де! - Щlllllсал {I pCAa KI~1I1O р-

тём СIIМ О II И Н из срсДllеii Ш КОJlЫ 78 
г. Одессы, - ДРУЖllые, смелыс. Мы 
друг за дру ,'а - CTCIIOii. ВзаIlМОПЩ>У'l
I<а не раз ПОll10гала ~l aM побеДIIТЬ I1 
тру; II,IX laT'lax, M f,l IJсегда вместе -
80 (l1>C. на с Г3ДИ Оllе, n шко_~е». 

... I3JlaAIlll1 111' БеССО IIO[J , Алскса НДР '111 -
вадзс, PHII<lT Дасае в - теперl> ЭТ II "~1e
lIa ВОСПН13111111КОII клуба « 1(ожаIlЫН ~IЯ'l» 

IIЗоСС 1111>1 [J CC~I. Бы,." может, ты ПРlщёНJI, 
11М на С ' СНУ, EeJl1I "ст, 3l1 aii: футбо, 
1 воя УIJ .1С'lёIlIlОСТI, 11 1 зака JlIlЛII тебя, 
CT" .III ШКОJlоii здороu~я. 
В ХСРСОilе, Ta _~ :lIlIIe 11 Душаllбе на

ЧflУТClI 8 "OJ'YCTC фIlН<J.~ЫI~IС СОРСJlНОJlа
lillll 11(\ IlРIIJЫ К Jlуба ЦК ВЛ I<СМ «1<0-
)КUН I, l ii м 1111 ». 
ВОТ что сооБЩ II Jl1I в ам реб ята 113 [J-

nUTop"lI : 
- Уже 11 IIССТСВ победитель област-

14I,Ix CUPCIlIIOU3Hllii. Н О МЫ РСШIIЛII: ТРС
ЮI!)ОIIКII 11 11/' 1'101 продолжать. Ce l'i'I ,IC 
IIPOIIOAII~1 I, гр,,1 леПlеl'О ТУРНlJра! Ilyul> 
~IЫ , ПРОll граJII I , но футБОJl JlюбllМ , ,,:1 К 
11 I)C>\lДe. 

Наш 
zлобус 

ПРОТИВ РЕЖИМА 
, ПИНОЧЕТА 

24 июня в Чили н ачалас,. осеобшая забастов
ка ЧИЛИ':;CI(I1Й народ , доведённ,.'':; диктатуро'; 
ПИНQчета до кра;;не;; НУЖД"J 11 бесправия , не 
хочеr бол ьше терпет,. унижения, ГОЛОД , рас 
праву над своими лучшими сыновЬяМ .... 

3абастов><у объявил... OCHOSH~Je ПРОфСОЮ3l>1 
страны, которые объеДИНSIЮТ около полутора 
м",ллионов человек . Прекратили работу порты, 
нефтепромыслы, медные рудники. Бастуют шах
тёры и воД",тели грузови коа, теКСТИЛЬЩI1КИ и 
рабочие сталелюейных заводов. Рабоч'1Х под
держаЛI1 clYAeHTbI, Забастовка объявлена на 
неопредслённый срок. К но;; с I(аждым днём 

8 ДlfмропеТРО8ске ПРОХО'А~Т ю,бunei1.,.ы�~ j( сЛЕ\т JlобеДlIтелеil' + 

В~есоюзной пионерскон boehho-<порТН8l'i о R" игры "ЗаРИ/ЩiП!, 
посвящённый 60-rетию оБРЗЗ0вания СССР и 6S 'летию ВnКСМ. 
в сентябре н.ыЩ!шнего ' года - буд.ет ' отме.чаты:я, , 
4 0-летне форсирования Днепра совеТСltимн BOACl<aMIf. . 
90 лучших /оНilрмеЙСКIfХ отрядов со6ра"нсь в городе C)'IaBHbl-Х 
ёВ;:"ЛЮЦНОННIiIJC и трудовых традициН. 8 програми,е слета: 

В~3J10жение цветов к паМЯТНИI<У В. I-i. Ленину, н монументу 
8еЧllоi\ Славы, СДjlЧCl piinopToB Главному штабу "ЗаРttИЦJ>Н>, 
С::С1ревнсвClННЯ 'tOнарме~цео, Mapw-6PQ<OI<, I1fpa нв местностн. 
Репортаж со слёта чН"тайте в сл едующем НОМ!'ре . 

, 

ФОТО П . Г}'С 1!:13 . \ . 

пр ... соединяются вd нов,"1е 11 HOSI>le трудовые 

колf1ект I1вы� . 

П",ночет н его boeHHO-фаш"'стское прав"'тель

ство, которое поддеРЖИВIIЮТ амер"кански е им

периалисты, n ались сорвать забастовку H/lPO
да : 'Устраивают массовые vблавы, обыски, аре
стовывают РУКОВ~l1телей и aKTI1B ... CT08 пРоФ
союзов. Но угрозы и pat~paBbJ на этот раз не 

помогают Пиночету . 

ЧI1ЛИЙСКИЙ народ встап \ /1 открытую борьбуl 
Всеобщая забастовк!! - это самый серьезный 
вызов фаWI1СТСКОМУ режиму после десятилет

Не ГО кровавого правления Пиночета 8 стране. 

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМJlnГ,1 
ялксм и ЦЕНТРАльнот СОЩТА 
ВСЕСОЮЗНОН llНОНП[КOI, 
ОРrAlfН3АЦИИ НМЫ/Н В Н Лf'НИН4 

51 (:~7~lдаIiИЯ 59,А 
BTOPHI1K, 28 июня 
1983 г. 
В ых одит 
по вторникам 

и пятницам 

Цена 1 ноп. 

я ГОЛОСУЮ 
ЗА мир! 

26 ЮОUд, в ДСНЬ coneTCKoii 
IIfОJIодёжи, миллионы молодых 
людей, l~оntСОМОJJьцев, "110-
неров приняли участие в ан

тнвоснной аКЦlI1I ~Я голосую 
за мир!.>. 

Jlаши l~oppecnoHAellTbI со-
общаю'г: 

• Па УЛJщзх 11 "лощадя 
GnеРДЛОВСI;а с самого утоа 
можно было увидеть сотю; рс
бят в ('расных гаЛС1'УJШХ -
юных сБОРЩIIКОВ ПОДП ll сеii 31'\ 
l\Hrp. А ne'lepoM во пр мя 
граНДIIОЗНОГО MIITJlHra 11 3 пло, 

щаДII Первоii ПЛТJlJrеТК II :шзт
HbIii металлург Уралмаша 
Ива [J ПеТРОRlfЧ ЛIIТВJlIIQВ, пе
редавая в РУКJI молодых Plt
бочях фа!{сл, Сl{азал: 

- Мы заЖГШI el"O от ПЛА
меня lI ервого мартена, ,(ОТО

Top1>lt'i дал металл для ЛЕ'р' 
:вых сооеТСКIIХ стаtшоп. gft~f. 

10ЛОДЫМ, мы передаём фа! ел 

1\1l1ра и 1'руда, l1 еСII'Ге сг 
дружноl .. 

• Сорок ордеllОО, ИСДll Jl С Jl , 
поч ётных 3Hal<OB аа грудн ве
терана 801lю.1 J! труда Лаnрен
"ия ФНРСОВJlча Куща, КОМСО
мощ,ца 30-х годов. 

- ВО1' э 'гот орден JleHII-
н , - объя НIIЛ он ребятам IJ 

лагере . Варяг. под Леll!шгра
дом. - ВРУЧIIЛ мне 8 19:15 го
ду 1НХВIIЛ ИваНОВlrч I-СаЛ II 
НИН за ре1\ОРД , t<OTOPbI ii уста· 
новила ,'огда Наша ТрВI<'ГОР

I!(\Я БРllгада. 
НаlJftлась ВОЙllа, 11 перссел 

"rэктори ст Кущ на TIII1I<, до
шёл на lliiM до БСРЛJlна 11 рас· 
rшсался на реПхстаге. 
В ,ссте с ПlIоt/ рамн ПО С1'3' 

ВIIЛ свою подплсь па открыт

l{е-бюллетенс rcpoii тюil}IЫ 

11 1'РУДil . 

• Педагог fpнroplljj Ар-
тсмьеВI!Ч ГорбаТЮI<, вр!! '1 Ма
рвя Петровна ШаВДJOКСRlJl!, 
ПРЗЧЮl Надежда Евгеньевна 
Астафloсва РllБО1'ают под Мнн-
С"ОМ О пrlOкеРСltом Jlarepe 
.ЛесноЙ ОI'онёlН . Онн тоже 
пrНШJ1l r на Пl!онеРСJ<аii МИТШIГ 
• Я голосую за мир! •. И УВl!де
JШ ребята, что у хорошо зна

IЮМЫ:< 11М людей столы<о на

град РОДНIJЫ! ОкаЗЫ8ается, их 
педагог был отважным МlJнё

ром, врач - фронтовой мед

cecTpoii, а тётя Надя - зе
IIIIT'! Irцeil. 

• Самый молодоii прсдсе-
дl:\тель совхоза f[8 Н:убаНJI 
1(онстантин l'eoprlieol!<J Мере
мяfIl.Щ голосовал за 1IIIIР вме

С1'С с ребятаМII в лаl'сре тру
да Ii о'Гдыха . Ои раССI<аЗI.1J1 . 
как в БеРЛ1lне во время Все
MJlpEtoro феСТIlваля молодёЖII 
подход \Л II '< нему молодыle 
паРlпr 113 разиых стран, nOI{O' _ 
зываЛ1f на сноп кубаliСКОЙ 
пшеПIIЦЫ, которую ОН ПРlIвёз 
113 РОДНОl'О колхоза, 11 говор"

ЛН ПО' РУССЮI : • Мнр! Друж· 
6ft! • 
Дn, труд, хлеб, СОЛ}lце, 

друя;ба - то ми р ! 3а 
;щ счастье мирно a~" -

ДIIТЫ;Л прого.""п . 

екая молодiJ 



КОМАНДИРОВКА 

НА ОРБИТУ 
в космосе "Союз Т-9». На его борту двое: командир лёт

Чlo1к-космонавт СССР, Герой Советского Союза Владlo1МIo1Р 
Афанасьев" ч Ляхов и бортинженер AheKcaHAp Павлович 
Александров. Космический корабль стартовал с Байконура 
вчера, 27 июня, в 13 часов 12 MIo1H YT московского времени. 
Ляхов 1013 шахтёрской ceMblo1. Отец одним из первых в 

своём сел е поступил работат.ь на шахту. О н Io1мел особую 
склонность к наукам и самостоятельно освоил шесть ино

странных языков . 20 июля 1941 года родился Володя. А че
рез месяц отца призвали на фронт. И в 1943' году он погиб 
в вел"чайшем сражении на КУРСКОЙ дуге . Мать осталась 
одна. Работала на шахте KOHOjlOAOM. 
От отца взял Володя сметку и от вагу . От матери - тру

долюбие . Мать мечтала, что craHeT сын музыкантом: по вы
ходным столько народу приходlo1ЛО в Дом культуры послу

шать, как выступает школьный оркестр , где сын её играл 

на альте! Но небо всё-таки ок('!з('!ло сь притягательнее. 
В 1960 году Ляхов поступил в Харьковское высш€е военное 
авиационное УЧИЛlo1ще лётчи ков . В 1967 году пришёл вызов 
в Москву. Почти двенаДЦдТЬ лет ушло на подготовку к 
полету за пределы Земли. Уже в Звё здном стал он лёт
ЧИКОМ-lo1спыт('!телем, ОКОНЧIo1Л Военно-воздушную академию 
имени Ю . А . Гагарина. Его полёт с В('!лерием Рюминым стал 
самым знаменитым КОСМlo1ческим ' соБЫТlo1ем 1979 года. 
С 25 февраля по 19 августа - 175 суток 36 минут! 
Во многом созданию делово й и дружеской атмосферы 

на орбlo1те способствов('!л cMeHHbIl1 РУК080Дlo1тель полёТiI 
Аnександр Павлович Александров . Наверное, тогда ни Ля
хов, ни Александров не преАполагали, что им придётся 
вместе трудlo1ТЬСЯ 8 космосе, но именно • те дни, 8 те ме

сяцы зародилась между ними особая теплот('! отношений , 
I(оторая позже переросла 8 дружбу. Когда неДil8НО жур
нгл lo1СТЫ ПОlo1нтереСО8алис. у Алеl(сандрова, что БОЛl.ше все
го пригодилось ему 8 подготовке к полёту,' он ОТ8етил : 

работа в Центре управления полётом . 
Помните выход в ОТI(РЫТЫЙ космо<" РЮМИНII И Л"Х0811 дЛ" 

того, чтобы отцепить от стыковочной мишени огромную, 
размером с трёхэтаЖНlol11 дом антенну Рllдиотелескопа1 
Неимоверно тяжело 8 столь длительном полёте выполнить 
такую Рllботу . И KIIK 811ЖНО УСЛЫШIIТ. ЗllБОТЛ ИВЫ I1 голос из 
Центра . управления полётом : "Протон-2", как теплоощуще
ние у вас1" - «Комфорт ПОЛНЫЙ . Я высунулся по пояс . 
Иду дальше », - отвечает Рюмин. 

"ОГЛЯДИСЬ. Не торопись», - подбадривает 101 ОДН08ремен
но ycnoKal1BaeT оператор ... И вскоре е эфире ЗВУ Чlo1т радост
ный голос Ляхова : «Ан тенны нет . Мы всё освоБОдl1ЛИ. Бо
КОRезами Валерий перекусил четы�еe тросика и оттолкнул 
антенну от станциlo1»... . 

Алекс('!ндр Павлович Александро'В летит впервые . Он на 

два года моложе командира. Из семьи военнослужащего . 
Окончил школу ' в дачном посёлке Загорянка под Москвой . 
Днём работал техником, а вечером у чился в одном из луч
шlo1х учебных заведений страны - Московском высшем 
теХНlo1ческом УЧI1Лlo1ще имени Н . Э. БIIVМдН('! , ма факультете 
приборостроенlo1Я. В конструкторском бюро С. П . Королёва 
его пр"нялlo1 в группу, которой руководил СПОДВIo1ЖНlo1к Гл('!в

ного конструктора Борис Викторович Раушенбах. Когда 
Сергей Павловlo1Ч сказал, что 11 космосе будут нужны не толь
ко лётчики, но 101 инженеры, Александро в подал заявление о 
приёме в отряд КОСМОНдВТОВ . Успешно прошёл медкомис
сию, но в отряд попал позже. ЗаНlo1мался в аэроклубе, ле
том на "ЯК-1 8» совершил более двух дес ятко в прыжков с 
парашютом. Испытывал космическую TexHIo1KY - clo1cTeMbI 
орlo1ентац"lo1 для КОРдблей . Прошёл путь от инженера до 
начальника группы . 

Летят над Землёй двое. В эфире звучит Io1х ПОЗЫВНОЙ: 
«Протоны». Работы в первые ч('!сы пребывания в неаесомости 
у них много . Нд вопрос С Земли : "Как чу вствуете себя1» -
они отвеч('!ют: "Нормально !» В . ПРНВАЛОВ. 

НА СНИМКАХ: командир корабля «Союз Т-9" лётчик-космо
навт СССР , Герой Советсного Союза В , А . ЛЯХОв (слева) и 
бортинженер А . П _ АЛЕКСАНДРОВ, Фотохрошша ТАСС. 

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА ИРИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ 
КОВАЛЬЧУК БЫЛ ВРУЧ~Н ЗНАК «50 ЛЕТ В РЯДАХ 
КПСС~)_ E~ ИМЯ ЗАНЕСЕНО В ЗОЛОТУЮ КНИГУ 
ПОЧ~ТА МОЛДАВИИ. 

М 
АЛЬЧИШНА спрятался 
под чахлым нустином 

и испуганно озирался. 

Фашистсние танин прорычалн 
над оврагом, но беженцы, 
прильнувшие J{ земле, бы.llf 
не замечены, 

Люди с облегчением под
lIимались, собирались групп
И2МИ и вполголоса решал н, 13 
наиую сторону направиться. 

На мальчишку шшто не обра
щал внимания. 

- Ты чего здесь СI!ДНШЬ? 
Каl{ тебя зовут? - спрОСШlа 
его молодая женщина с уд![

внтe.nьяо добры~ш Г:lазаМII. 

- Роман, отвеТlI .l 
мальчишна, - я от детдо

ма отстал . 

Женщина ПРIIГ:1аДII.'1а его 
внхры и улыбнулась. Ма.1Ь
чишка встал , насторогнёlНlO 
посмотрел на неё, потом MO:I
ча взя.!! за руку. 

ОJJИ ШЩI по ЗО.10Т\iСТОМУ 
полю, на J ото рое ещё не 
опустилась подпятая та1l-

нами ПЫ.1Ь . МаЛЬLIИК Ро-
ман, успевшиii за эти пер
вые неде,lИ воirИ bJ Л ИШlJТЬСЯ 
своих родных и потерять дет

СКИЙ дом . И молодая женщн
lJa, Ирина Григорьевна Ко-
вальчун , по заданию Ц} 
НОММУlJистической паРТНJI 
Молдавии уводившая в ТЫ:I 
liОЛХ ОЗl lиков-одиосельчаll . 

11x поселили в Ворошилов· 
градсной области. Ирнна рабо· 
та.'уа заведующей фермоii 13 
зерносовхозе и была секрета
рём партиiiJJОГО бюро. А де
вятилетний Роман наждыti 
день вJJимателыlo слуша:J до

ма СВОДЮJ СОВИllформБЮро И 
по вечерам обстоятельно 
пересназывал их лаСI\овоii ма
ме Ирине . Рассказы СВОН 011 
lIеизменно занаllчивал прось

боН: «Мама, отпусти меня на 
фронт~. ПРlIllа Григорьевна , 
борясь со сном и уста:lOСТt>IO, 
ВНИ.мзтельно ВЫСЛУШИ'ва :l<l 

Ромку, а цотом горячо донэ
зыва.rJа ему , что детн Iщногда 

не ДОЛЖIIЫ воевать. Что BOLJ
па и детство lJeCOBMeCTIJMbI , 
потому ЧТО CII -lbI неравны rr 
С радает всегда БО.lее хруп
J-\Oe If уязвимое - Д ТСТВО . 

Уехал Роман через ПО:IГО
да с группоii офицеров, ) ()то
рые обсща:lII устроить его в 
суворовское уч.ил 11 ще. 'у еха ' l 
н пропал. А llРШlа rPlIfOPb
евна па всю t!·\НЗНЬ заПОМ I I1J

Jla ВЗРОС:IЫ ii М.а:JЬЧllшеСКl II"1 
взгляд Ii рвущнеся из-под 

застираНJJОН ПИЛОТЮI lIепо-
слушпые вихры. 

Тяну.~ ись BOeHJlbJe годы_ 
Дочь батранов, I{ОММУШ!СТ, 
] [рина Григорьевна НЮ-НДЫli 
Д IIb стр МН ,lась быть там, 
где трудщ:е, и работа:Jа до 
И311емон ния, увлекая CBOIIM 
задорсм J(ОЛХОЗIIIIНОВ. \ 
поздними вечераМII торопи

лась Д Moii. Туда , где жда.1 Н 
её безвшшо наназапны�e воН
IIОП !а.%'1ИШНП u деВЧОIIНJJ -
СИРОТСНJJе дети. Встр чая IIX 
lIа беЗЛЮДIJЫХ улицах, разыс
кивая среди разва,11111 11 пе

пелищ, Ирина ГРllгорьевна 
ПРИВОДИ:lа домоii JJ змучеlllJЫХ 
ребятишеl{ и терпе.lI1ВО, бе
режно IIX выхаilшва.~а . 

М
АЛЕНЫ-iJ1П уютпыij 110-
МИ){ в м ~лдавсном ce!Je 
] OpOTJJOe утопает в зе-

леllИ аБРIIКОСОВОГО сада. В 
){С'мнате ПО.lумран . Трепещу
ЩIIЙ ОГОilён :IУЧИJJЫ fOJJHT 

по стенам причудливые тенп. 

у всех раДОСТlJое lIacTpoe
ние, потому что маме Ире 
сегодпя удалось прнiiти по
раllьше. это Зl lа':lIlТ, что 

]110)1 -110 будет опять послушать 
IIJJTepeCllble раССI{азы, Свеши
вает с пеЧl! ,10хматуlO голо

Вёl)КУ ГаШJJца. ОJlа ещё не 
совсем здесь ОСВОН.lась. Про
шло .1ИШЬ неСКО.1ЬНО JIHeii, 
"ак 1 1 ри lJa ГРliгорьсвна встре-

TII: la её lIа Y,-lIще, привела 

;:{OMoii, ПОМЫ.1а . ;ta.1a краюш
],у Х:lеба JJ за IJOЧЬ СШИ,lа 
ЧИСТСlIьное lJ.'Iатыще. 

В те Tpy;tHbIe послевоеJJ
lIые годы I,Эilцыii 1J0Bbli\ едо!{ 
в доме - это меньшеlJне 

J раlOХН Х: I(~ба у остаЛЬJJЫХ. 
Но мама .1 I ,рина, Ile задумыва
ясь, УМСJlьша:l а свою I{раюху, 

cBoii :lC>моть мамалыги . 11 ре
бята, начиная во BCl'M eii под
РЮf(ать , OT:JaJ\1bJ I3G1.'1f1 110 КУ

CO<IHY оТ cBoeii ДО.'н! 11 , беl еж
но собllрая в .'Iадошну все 
I,РОШКИ, угоща.-III ILODOrO 
БJ aTHI{a 11.111 сестрёJlI'У· 

За СТО.10М ;УСТРОJJ JIСЯ Ва
lIюша. У II го тон,е, нан If у 
Гашнцы , отец погиб lIа фрон
те , а мама ymep.-r<l сразу пос
:Ie BoHJJbJ. Подпер в руноН 
ГО:JOву, Ваllюша заворощёll -
110 С:lушает маму] IpIIJJY. А 
Оllа рассназывает rСбятам, 
ИЮ, в IIХ С .1е ]{оротное со
здаDа,lСЯ в двадцатые год],) 

J{ОЛХОЗ. 11 pBЫ~. нто реши:т
ся lIa собраlllJlJ БСдJlОТЫ лро
НЗJJеСТII C.-lOва: «3аПНШllте 
меня~, БЫ,lа батрачна J Iрина 
f{ова.1ЬЧУК. ПОТОМ olla CTaJlO
DНТСЯ лервоii жеllщиноii-l;ОМ
JI1УIIИСТQМ lIa всю кругу. В 
партячеilНе всего пять Lle.lo
ВЕН. Четыре МУiЮ IIНI 1\а она, 
НО:IХОЗllая aliTIJBlICT){a , преДСji1-
датель сельского ОБета. EJдё 
З.l0бствова,-ш КУ:IЭнtJ, ещё 
прорыва.-taсь их JJ II!1,ВНСТЬ 

IIОЧIIЫМ выстре.l(\М. If аНТJI

вистам nplI 'ОДН :lOсь ночевать 

в 1\.'1убе, держа у НЗГО:JОВЬЯ 
OPYjl~: .• 

.. SЩie да:lе1<О за ПО.11IОЧЬ. 
Ребята готовы С:lушать маму 
JlPJlIIY до утра. Но 01111 друж-
110. снрывая СОiJ, а :JеJJи е , вста-

ют и отправляются спать, по

тому что знают - ещё зG1-
темно маме ИРИlJе lIа рабо
ту. Ведь она ВЫПОЛllяет по-
ручепие партии, руководит 

восстановлением хозяiiства. 
Опыт у неё богаты ii. В CBO~M 
нолхозе с первого ДIIЯ тру ди

лась. А в сороковпм году В 
Нагульсном р юне орга1-lНЗО
вала нолхоз If была предсе
дателем. 

N О-ПРЕ НЕМУ зелеlJеет 
абрикосовы Н сад. У за
мершего меж деревьев 

синего омина - ,IIШНJJа. 

Невысокая седая же:JЩll! lа 

перебирает lIатрушеНJJЫМ 
рунами фотографии сирот 
Великоii OTC'leCTBCIJIIOii 
своих детеО. ДвеJJадцать 
маЛЬ</lJшек Ii деВЧОIJОН рос

JIИ, согреваемые её .1юбовыо 
11 заботоii. Двеllадцать че:tо
вен, оставших л без роднте
леН, lIазываЛII её MaMoi'l. 
] 1 многне за те восеМllадцать • 
дет, что проработа.rrа Olla 
пер Д пеJJсиеii заведуroщ it 
детсним садем, lJa :H,lВa и 

мамой llpоЙ . 

Хороших, ТРУ.10~lfобllВl,JХ 
людеН выраСТII.'Iа М' ма IlplI
на. Агафья llваJJЧ IIHO (Га
шица) работае.х м ?сте с 
мужем и ВЗРОС.1ЫМII ДСТЬМН 13 
овощеводчеQ<оii БРlJгаде. 
Иван Рошу (Валюша) If сго 
пять сынов jj составн .'1 [{ В 
нолхозе lI1ехаllli ЗlJроваllJJое 

звено . В CbCf'AIIIIX сё_lах iИ IJ
вут И трудят я OCTa:lbIlble сё 
детн. Только б(),lьшеГ.чазого 
Ромку , нан 1 1 tTapa:I<lCb . lJe 
смог.1Щ больше OTbJCI(aTb 1 f ри
Ilа ГрlI,fорьевна ... 
В ЮТIIОМ CI/:ICI\I ;{01I1!IHC 

в rrраЗДIIIIЮJ шумно IJ вссе

~o. За CTO:1CM ' собlJраютсл 
)JЮДИ, ноторые Y i l(C многие 

годы JJазывают J 1 PIJJJ Y Гри
горьевну мамоО. А их AeTIl 
в ноторыВ раз с интересом 
рассматривают c'rapI,lc фото-
графии и заВОРОil,ё)lНО c.-IY-
шают удивJtТ ,1),llble рассна-

зы бабУШНJJ I lpIJlIbl. 

В. ЯКОВ , 
(Наш специальный 

корреСПОНАент) . 
МолдаВС I(ая ССР, 
С . ]{opoTll oe. 

Рис. А . <'/ЕБЕДЕВА. 
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«ДЕРЖИТЕ ЗУБРА!» 

Не удивительно ли: из Бе
ловеЖСIСОIf пущи, из своего, 
можно сказать, до lа ОП8ТЬ 

ушёл зубр, Не з)'брёнок-
неСМЬUlJЛёныш каноii-Jшбудь, 
а СОЛlIДНЫЙ отец семейства. 
Великан с Iсосматоп гривой и 
тёмно-'юричпевоii бородой. 
И 'tYAa ушё:л? . 
Могучие царlI Беловежи, 

для lСОТОРЫХ в родном веко· 

вом лесу созда'IЫ, каl, 1'0 ВО
ритсп:, BC~ условил Н удоб
ства, отправлшотся в город, 

в многолюдные места. Одного 
зубра-верзилу долго I{e удава· 
лось проводить с РЬflCКЗ В 

СОЛИГОРСltе. Точно I\tаленЬ(иij-, 
слонялся 011 ПО торговым )щ

дам и !<Лянчил у ИОЛХОЗIIИ

ков яблоки. 3убр называется! 
Ещё одного ItРУ1'олобого ве

JJикаI{a, позабывшего свою 

родословную и звание <'jJ!',1[И:I(

ТОВЫ}f'), обнаружили на дере
венской животноводчеСf,оii 
ферме. Это уже в другом рай
оне БелоруссЩl - Свислоч
ском. 

•• _И вот снова ловлт ОДНОГО 
из беловежс.ких беглецов_ 
Об зтом на корреспондентский 
ПУНlСТ пришло донесение от 

хлопцев из раЙОJlJIОГО город-

I(а БереСТОВ1ща. Серёжа ЛУК
ша и Женя ВойтелёЕIО (~ звали 

меНIJ лосмотреть~. 

ВI(ратце о ловушке. Всё 
равно что мышеЛОВl\а_ Толь
В' О l'игаНТСL,ltх размеров, Сте
ны - из жердей, дверь до· 
щатая. Она сама захлопы

ваетсл , [(Ю( TO.1[h"O зубр вхо
A IJ T в J(лет[(у 11 притрагивает

ся 'С ведёрl(у с овсом. 
Мы с реБЯТ.:IМlI убеди-

,ТШСЬ - заманит\) доверчиво

го зверя в лов L;J!(y БОЛЬШ1{Х 

трудов не стоит_ А попал
<;1/ возвращ:tiiСll в свой 
Сl.:аЗОЧliыii лес_ Там на "аж
ДОН просске I\ОРМУШКИ, на 
НОЛIIС'L([ые и сенцом, и мор

ковью, и ка ртофелем отбор
ным .. _ OAHal(O СlCольк.о зубра 

ПИ кормп, 0 11 nсё туда, где 

л.юди, смот!шт. 

По какой таl~ОЙ причине 
ПУСltаются зубры путешество
вать в ГУСТОllаселёtlные рай
оны? УчёJ[ые, специалисты, 

сумевшие убереч" дреВllей.· 
ших животных от исчезнове

ния, ив сумел.и П;)((I\ найти 
этому разгадку. А вот у C~
рёжи па сей счёт имеется своя 
теория: зубры, дес((ать, 'ЧУJI

ствуют наше распсложение к 
I{J{М . Пока "х нстребляли, 
были ДИJ.Ш-'\Ш. Теперь не хо
тят. 

СерёжIПf3 теория, мозке'Г, 1{ 

веправильная и не научная. 

Но она мве нравится_ 
В_ МОРОЗОВ_ 

(Наш корре ПОНАент), 
БССР. 

/ 

/ 



НСliраСlIвая вышла )JCTO
рия_ НенраСIIвая вдвоrше, по
ТОМУ что связана она с пио

lIepcHJ!M гаЛ СТУI{ОМ. И т н УЖ 
ПОЛУЧН!J ОСЬ , что все её участ
IJI!ЮI ПОНrlза :ш себя lIe с .1УЧ
шеi i CTOpOlIbI. 

С ll ача.'1а БЫ .10 В3ВО.1НОВaJl
'ое писыlO от ребят: « ... Онн 
ч. I{oii га.1СТУК lIаРОЧIW пстоп
та:щ... Мы с liих г ЛСWRlI 
СI я.'ш . Пусть Зllают » . 

..fI во всём разобра:nся 
на ~lecTe , Б мелы-нщной 06-: 
лаСТlI . ШI{ОЛУ 11 город реШllЛ 
не указывать, тан как ре я

та о "оторых речь, все ево 

ошибни YJ-He ОСОЗ llали. 
... В СПОРТИВllоli раздевалке 

на ПО:IУ .1€'IIШ.l пнонеРСНII il 
ra: lcTYK. ;''-же то, что ОН lIе 
BJJCe:1 вместе со ШI{О:IЫlOii 
формоti , а .1ежаJ1 иа полу. 
фант печа.1 Ыlыii « < Я; очеllЬ то
ропился. lJaЧJшался урон , lIa 
упавшиii ra.'lcTYI{ lIe обраТн .l 
ВI!II ~lаIШ Я1» . Трое ма,lЬЧИНОВ. 

,вОiiдя в рацевалну, не под-

Шf.111 его. ( <<Таи 011 же Ije 
I, ашl » ) БеззаБОТIIО п ро-

Ш .1ИСЬ по IIСМУ иедаМII. ( << Бу
дет нто-то знать , как разбра
сывать! » ) Обо всём этом ста
ло IlзвеСТIIО их отряду. Ребя
та справеДЛIIВО возмутплись. 

Сразу после уроков прове:1И 
сбор . На lI ём бы без НрИНОВ 
и оБВllllеlllIii поговорить о 
том, '/ ем является ПJJОllер

снпii га:IСТУИ для наждого '[ 
почему таное обращеllие с 
!lПМ lIедопустимо. Но верх 
взя:ш ЭМОЦIIИ. 

- ClIIlМaiiTel НедостоiillЫ! 
.GО.1ЬШС вы lIе ПIlОllерыl -
танов был приназ, прозвучав
шпН в общем возмущёllllОМ 
гул е. 

01111 МОJlча сняли галстуии, 
О:J Оj(ilfЛ И lIа УЧl1те.1ЬСJш!i 

'Стел. Tal{, второпях, без серь
ё IЮГО разговора трое ребят 
БQI.'111 вычеРl{IIУТЫ нз ПlIонер-

jj о ргаllизации. Ни в ноем 
с .... учае lIe оправдывая посту
тюк ребят , lIеJlЬЗЯ и lIaiiТ!I 
сбъяс I IИ I'i Tai\OMY решеllИЮ 
IIX товарнщеН по оргаJlнза
ЦИ Il . 1\1011 НО ,'111 вот так 
просто, ПОДЧllllНЯСЬ TO:JbHO 
ВСПЫХlIу вшему чувству воз-

i\lущеllИЯ, в пять минут ре

ШIIТЬ судьбу чсловена? И НН
кто lIe IIмеет права таи воль-

но распоряжаться галсту-

ном - это тоже Уllllжает 

его! 
Разговор о нраспом гал

cTYI, e, вам кажется, сеГОДllЯ 

пеоБХОДIlМ у лагеРIIОГО 1 ост
ра , lIа ПИОllерск ом сборе по
том у, <]то ещё получает ре
ДalЩIIН танпе письма: 

« ... Вrще.'1а сцеllУ. Мальчик 
Jla УЛllце СIIНЛ галстун со 

c.loBaMII: «Всё paBllo pBallbIii. 
Завтра мама IIОВЫН купит ... » 

« НаШl! сеМIIК.1 аССIIИЮ'! стес
IIЯЮТСЯ IIОСПТЬ ПlIонеРСЮlii 
га.1СТУН . ОНИ считают себя 
взрос:rЫI'vJl! , а гаЛСТУI{ будто 
бы TO:lbHO для мапеlJЬИIIХ. 
Нак ТОЛЬНО выходят IIЗ ШI о· 
лы , сразу прнчут гаЛСТУНl! в 

нармаН 1> . 

Читаешь эти письма и ас
пытываешь чувство горечи за 

ПОСТУПЮf тех, о ком ОШI рас

сназывают, н уван eliIle 1\ ав

торам писем . НебезраЗЛ IJЧIIО 
им такое отпошеIlllе Hel{OTO
рых ребят н ПlJOllерсиому 

ClШВОJl У , Bo.~lIyeT вопрос: 
",Почему такое возмон 1I0?1» 

IJTaK, ты и TBOii ПНОllер
Сi\и ii ra.lcTYI{. '-1то 011 для те
бя ? ПочеnlУ он повязаll у те
бя lIa ГРУДII? 
Я не cTallY подрОбно рас

ск~зывать о ребятах, прятав
ШIIХ своп гаЛСТУНII в немец

Hoii ою,упации, чтобы в день 
ос воБОН 'деш!Я выНтн lIaBcTpe
чу lIашим воiiсиам с чаСТIIЦf:ii 
Нрасного ЗllамеllИ . О ЮllЫХ 
ПартизаlJах, УХОДЯЩIJХ во 

BpailieCI rIii тыл на разведиу l! 
сдаlOЩII Х Мон гаJJСТУЮI на 

храllеllие тан, нан сдавали 

ДОl{ум еliТЫ 11 ордеllа взрос

лые раз веДЧIII и. Об ЭТОМ вы 
чита.1l1, слыша.~П, виде.1И в 

НИIIО . Сеiiчас lJe НУЖIlО пря· 
тать га:lСТУI{ - ему не гро

зит опаСIIОСТЬ. Но lJеJJзмеll
lJO ОДIIО - цеНIIОСТЬ пнонер

сного га.1стуна. Та[{ же, l,aJ{ 11 
ваши предшествеllНlШИ, давая 

Торжествснное обещание, вы 
К.'Ш,lИСЬ свято относиться J{ 

СВОСму ПИОllерсному га.1СТУ

J·Y. А I<!IЯТВОЛ бросаться 
lIе.lьзяl ПОМlI!lте об этомl 

l'то-то clIlIMaeT галстук 11 
прячет его в наРМЗII. Счнтает, 
что так 011 ВЫГ.1ЯДИТ ВЗ l . .юс
Jf е. Ну , а в этом ли lIастоя
щее пронвлеllне ВЗРОС.10СТИ? 
Вэрос.1 ЫМII становятся в по
ступках и де.lах. Прятат~ Hi €' 
гаЛСТУI{ - поступок nOCTbJl1-
IlbJii для ПJJОllера. Н совсем 
I:e о взрослостп OIJ говорнт ... 

СеГОДIJЯ твой товарищ при
шё:r lIa лагеР II УЮ ЛИllеiiну без 
га.lстука. Ты lIе обраТIIЛ lIa 
зто ВlIимания. Другие поду
Ma:JII, оправдывая себя: « это 
его .1JJЧlIое де:IО». Нет, lIе 
ЮJЧllое . Вы чл еllЫ одной орга-

ЩfзаЦllП, у вас ОДИllановые 

обязаllНОСТИ 11 права. Но пра
па относиться с преllебреJJ е
наем J< её СlJмволам нет [IИ у 
ного. 

Лето. В ПllопеРСI{ОМ лагерс 
галст.Уи на твоей груди . 1'[ 
Н<lК треВОЖIIО оттого, что lI е· 

ноторые ребята леГКОМЫСJl е ll' 
по считают, что м()н 110 рас

Пllсаться на ПIJОllерс"ом гал
стуке друга в КОlJце JJarep-
11011 CMellbI. 
Твой галстук . Он с тобоп 

в наждом. хорошем деле. 

ВСПЩII-JИ день, когда тебе 
впервые повязал его на грудь 
твой старшиН товарищ . По
мнишь, нан счастлив ты был? 
хан бежал - пальто нарас
па ну - доыоИ, !I наждый 
встреЧllыil Вl!дел: ты ПИОllер! 
I1 все верИ.1 И, что ты будешь 

1I0СНТЬ его с гордостыо I! 
честью, что не опозоришь его 

нн ловом, [JИ ооступном, бу

деш:ь во всём ДОСТОИ I! его . 

Все веРII :Ш в это. Таи не 

ПОДВСДII! 
А. ДОНСКОА_ 

ОТ РIЩАIЩИИ, 
ПРО'1тите 11 обсудитс эту 

статью в отряде. Пусть 

ста ет она темой разговора 

на flаше~1 [шонерском сборе. 

Рабо1'ает ли 8 • 

вашем лагере uшола 

пнонерских наук? 

Идёт ли В ней разговор о 

пионерCItих eиJ\1Волах? 

ВАМ СЛОВО! -_ .... _----- ----------~--~------~-------- --
На днях в городе-герое Курсне состоялась встреча 

участнннов энсnедиции «Л етоп ись Вел иной Отечествен
ной » с ветеранами Курсной битвы. 

жа.от ветераны Курсной битвы. В своём Золотухин> 
ском районе ребята раэыскали 67 фронтовико~ 

Недалеко от Курсна , н а месте номандного пункта 
Центрального фронта на ходится мемориал воинам, сра
жавшимся в этих героичесних местах. Сюда часто при 
ходят пионеры Сеободинсной средней шнолы, пионер
сная дружина ноторой носит имя Героя Советсного Со
юза Ми хаила Вас;нльеоича Грешилова . В школе создан 
музей боевой ,,,авы , в гости к ребятам часто приез-

Встреча о Курсне отнрывает эстафету патриотичесних 
дел молодёжи социал истичесних стран ~ Память» . Эста
фета посвящается 40-летию Побед '" над фа шистсной 
Герман ией, 
НА ВЕРХ Н ЕМ СНИМКЕ - памятнин л ётчинам 16-.. 

воздушной армии в Курсне; на снимнах внизу - пио
нерсний ОТР .'Д S-го нласса ~ Б» на мемориале в посёлке 
Свобода , Фото В. Мi\ШАТlIllЛ. 

Поnuм,ать друг друга 

Н, :I fC ОТНОС8'тьсn к обычному 
обещани;ю: «Зайцу, 
ПОЗВОНЮ*? 
ДЛЯ чего нужна вежливость? 
RаЗ:l.IJОСЬ бы, TaIC просто 
ответить. Но в этой 
простотс ееть не сразу 

за~lетнан сложность: 

ответ сиернеТСIl 

с постую,ом. А всегда ли ты 
поступаешь Tar" 1,31, 

говоришь? 
ПЕШ'ВlПlа поведения 
существуют не для 

заучивания. Только 
разобравшись в их С1\lысле, 

можно lLaУЧJJТЬСЯ ЖИТ'Ь 

среди людей. Ведь иастроеrше, 
самочувствие, даже 

· беЗОП3 С1IОСТЬ каждого ИЗ нас 

Tal( зависит от окружающих! 
; ПОlffiмать друг друга -
неоБХОДJJМОСТЬ . А lсакие тебе 
встречаются сложности 

в обще.нии с ровеСНИ1саМlf, 
со старшими? Подумаi;i' 
J( напиши. 

lIтак, кто , кому, когда п 
nOLleMY уступает дорогу в две
рях? П.оМЮlте, IТрошлыи раз 
(В N2 33 от 26 апреля) я з:l
дзл вам :)ТП вопросы? Как 11 
следовало ожидать, большня

ство ребят твёрдо знают, что 

ВХОДЯЩ!lЙ всегда уступает до

рогу выходящему , 'tеловек с 
ПУСТЫМII руками - нагружен

ному, маЛЬЧI!К - девочке, 

МЛ:lДШНЙ - старшему, Но вот 
СlIтуация: JlЗРОСЛЫЙ человек 
с чемоданамп в руках ос']' а

наВЛJfвается, чтобы ПРОПУСТI!ТЬ 
вас . Что делать? В свою оче· 
редь уступшь ему дорогу? Да 
нет же! Конечно, npoходить 
побыстрее ! А то БУ'-lете, как 
LIlJчlJков с Маниловым, чет
BerTb часа толка:гься в две

рях, боясь показа:гься HeY\JTII
выми . А может быть и так: 
маЛЬЧIIК иа пороге магаЗ lIна 

уступаеж дорогу девочке. 

Всё вроде бы пр.аВIIЛЪНО, так 
If должно бы:гь. Но за его 
СflllНОЙ стонт с:гарушка с 
aBocbKaM lr, а за Ilей целая 

ТОJ1па покупателей С покуп
кзми, 11 ЮLКто из магаЗJ[иа 

ВЫЙТJI не может_ Можи.о лн 

3адаВ:lЯ cuor( вопросы, я ин 
сеl{УНДЫ ие сомневался в ва

шей осведомлённости, но мне 
хотелось, чтобы вы саr.tп 
вспоr.tШШI{ разные случаи 1'13 

собственной ЖlIзнtf, когда зна
н IIЯ праВIIЛ оказывается не· 

доста,'ОЧНО, ItaK ПОСТУП Il ТЬ 
,'о гда? В таНIIХ случаях вер-

~'ВИ. 
О 

ПРАВИВАИ 
ВЫЙ выход JlЗ положен)[я I{al{ 
rаз )[ диктует человеку его 

восrпrтаНJlе, то есть ОТlJоше

нне к людям. И не lюзаВJlДУ
ешь тому, !{то без праВIIЛ не 
может шагу шагнуть . 

Когда я работал в школе, 
был в моём классе такой че
ловек. Галантный 11 предуп
редитеЛЫI ЫЙ, как УЧl!телъ 

,'анцев' Раздватрнс (ПОМНJlте 
сказку 10. ОЛСЦIII * ТРJl тол
стяка. ?). Ребята его недолюб
ЛlIваЛ lI, То воображалой н азо
вут, то подхаЛJ[МОМ . НО ~Ш 
воображалой, HII подхаЛllМОМ 
он не был. 

Мама его отчапвалась 11 
просила разобраться, в чём 
дело: *Ведь маЛЪЧIIК искрен
не стараетсSl завоевать ува

жеИJlе ОДНОJ{лассникuв! ,) Я 11 
сам впдел, что он старается. 

Но не СТОЛЬКО DОДРУЖIIТЬСЯ 
С ребятам!! , сколько показать, 

K:lKOlr он замечательцыЙ. 
З н аете, как бывает: позовут 

человека в ГОСТII, а ОВ за сто

лом та к ста рается продемон

CTpJl pOBa'rb свою воспптан

ность , ';!ТО всем рядом с НИМ 

НeзlОВl{О делается, IJ разговор 

СЧ llтать этого мальчика вос- не клеllТСЯ, п веселья не по-

Г/итанным? лучается. А он так собой за-

ПЯТ, что Нll чего этого не за

мечает_ 

ВОТ 11 ПРПХОДI!ТСЯ такому 
человеку страдать от неПОНII

маШIЯ_ 

Опасно Жll ТЬ без праВIlЛ, но 
сами по себе араВllла не сде

лают счаСТШLВЫМ. Мой неза
даЧЛlIвыii у чеНJlК, стараясь 

доБJlТЬСЯ расположеНILЯ това
Рllщей, так наЗОЙЛJlВО предла · 

гал свою помощь отстающим . 

что вместо благодаРНОСТlI, 

СJlучалос&, получал тумаКI!. 

Он так рьяно сочувствовал 
своему БЛIlЗОРУltO'му соседу по 
парте, что свонм СОЧУВСТDJlем 

Довёл до слёз застеНЧ ILВОГ\J 
маЛЬЧII1Ul,У . 

Самые ЛУЧШllе праВlJла по· 
ведеНlIЯ мертвы , если человек 

1Je rJOНlLMaeT самого главного: 
помогая IIЛlI сочувствуя дру : 

гу, надо ДУМАТЬ О ДРУГЕ, 
А НЕ О СЕБЕ! Уступая пожи· 
лому человеку lесто в rpaHC
порте ПЛII дорогу в дверях, 

мы делаем это, чтобы облег
Ч'IIТЬ его положеnие, а не для 

того, чтобы все впдели, как 
мы вежллвь!. Ина '[е вместо 
веЖЛIlВОСТJI обязател~но полу
ЧН'I'СЯ ,мед.вежья услуга., 11 
Rи каJ<пе правила не помогут. 

Даже бесспорное правило 
- быть исr<реНННМ$ требует 
обязательноii ОГОВОРКII: толь
ко чтобы твоя Jlск ренность не 
омрачала жизнь окружаю

ЩIIМ _ 

ВОТ о каКJlХ простых ПСТIl

нах ГОDОр lI Лll мы с .непонл

l'ЫM~ в моём классе .мальчп

ком . И я убедплся в который 

раз, что ВНlIманпе п добрые 

чувства к .дРУГIIМ JlIOДЯМ воз

Шlкают н по ЩУЧЬe1lJУ веле· 

ПI1Ю. Ка !{ ч сто р бllта гово

рят : «А ты 'Ь] на его месте 

что делал? ИJUI: . Тебе бы 

так!. 

Этот мальчнк просто ещё 

не умел постаВILТЬ себя на 

чьё-то место, пережить со

СТОЯНllе другого человека, Kal{ 
своё. 

Этому ведь тоже 

учиться! 

. , 

Б. 



~~~~~~~Y-
~ Александр 

ТАРАДАНКИН 

" ДОl\,VЛ1ЕflТАЛ ы1Аяя 
ПОВЕСТЬ 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ, 
рассказывающая про 

«ледовую Aopory)) 
'" В КОfще ЯlIварн в 1" бll l!~ ' 

те дир "тора "омбllllаТ~1 J [ он· 
ЩI 1 I СllфОЮf'J<I L,bl"ulla З,1-
1 РС:ШОIIIШ т :IСФОII. U 1 ·IIП ." _ 
Tpy61,Y· 

- БУI(СТС ГОВОГН I 
Свсрд.l0ВСНОМ, - СI а:;а. ! 
lC'(IJOllliCTI<a. - l\llшуr 

- И ваll IIОСllфОIШЧ, 
УС:lыша.rr ДIlРСJ{ТОР :3Ilэномыii 
r O. le(; ПО:IНОВIIIII,а иflжеJlСР

ных BoiiCli, С J{O TOPf>lI\1 БЫ" lIlO 
П (J.ЩI'Р;I : lJна:1 С'НЯ:;Ь '~ опро
сам BOCl llI blX "пост' ОН, - . 
аантра в девять IIО:IЬ- IIО J\Ь II а I ~ 
(;таlЩIIЮ Тюме llЬ пода,jУ1' две- " 
11<J,щать ваГОII ОВ . ПСр"'еГОlllпе@" 
11), 1Iа свою встну. Обеспеч ьтt:er 
6!>IСТР~' Ю ПОГР~'3 1, У ;ПМ-5 , ·~r 
01111 O'ICIIJ, II Y)I~1'f>1 РОIIТУ . . . 
Гр ':ШП' П .'1ОТllсе всё:" что 
вас eCTI,. 1 'аtli;{ая .1ИШIIЯ 
СОТIIН - ЭТО CIIac';lIl1ble HiН3' 
IIН lIаших боiiцов. 

- Нудет сде.1аfl~, L ат-
1\0 ОТl3е:гн.'! Нваи J rntllфОl:!lIЧ, 
а ' сам I10Думад: (, Iегко Clia· 
зэть: 06еспечьте быструю по
г рувну . А где взять транс
порт - ведь до жеJlеЗ IIОДО' 

P~il\IIOii ветки. <JTO за pef;oii, 
дa~pыx Tpr l HII:IOMCTpa? 11 до
)J('I' персмете ll а бураllаМII -
" Е' раС'lIlСТIIШЬ бl)IС1'РО». Поч · 
ПJ ВСС аВТОМНШllIl),1 J(()l\'ICillll tl
та (''Гоят "а C I-i :Щ.1С - "011'111.1' 
СfI б ' lIalflf. ХОД)IТ .'IIJШh Tpll 
га :юге lJ с раТОРII ЫХ автомоБJJ-
11Н . 110 " Н "PYfJlf,1 ('УТIШ ;щ

If}lT I,1 IЮ ;(l3lJ3iiо ii мат rllfl .:IOB. 
(; 1'1 \1 С'ШЬ IJХ С :Hoii pa(jo· 
TI,1 - В цехах ВОЭIIИl'II .\'Т "[Ю, 

C·I·(' II . СОI1Вt'тся С TaHIIM тру
Ilr~ 1 l 1 С1 :I:JЖС l ll1ыi i J'I Шфllli вы· 
f:\'(' I,11 ПрО,1У1ЩIIII .' 

1\ что. естl П r>I1 I)()б r>ва 'гъ 
С НН :Ш1ЪСН С СОСС,'1 11 11МII "О:1ХО' 

31i~1I1'? I\ l oilieT, помогут JIO· 
Ш,ЩI,М "? lIO ТУТ i l,C DI.ll iO fJ 
п( П()~1I111 :1 IJ e,la Bllllii разговор 
с UJ()ф~jJаМII, М:JШIlFlЫ 101'0-
рых I{О:I Х03 1111 1<11 ВI.I'ГаСJ{JJ8аЛ If 

11:1 CI1CilillbIX завалов (' IJa ру

"ах ,> . потому что .'юшаДIf "а 

ГО. I ОД II (Щ lIaiil'C и О'1СIIЬ 
С.1абы ... 

,J,ирентор прlrг.1ЭС II .1 J( с бе 
Г:IЭВIIОГО ИIIНiС ll ера, lI ача .llы l I · · 

I,OB отделов 1I цсхов. 

ПРО,10Л'оIiСIIНС . I1 а'rэ :1O см. Пн· 
о"срt' r,vю пра"д)! о ...... 41 - :;0. 

ДЕСА;:IТ I(ппмюбитсл еii, за· 
иаЛСГНJЫХ во JIoГUОПIХ по· 

одах , не без труда до· 

та Il\ил от автобусноij остапов· 
ЮI дО деревни СеJl1а КИIJО cBoi: 
громоздкое СllаРпже.шrе. В до· 
l е бабУШЮI глаВIIОГО рСЖIIС
сёра Миши MaJ(a/>oB8 все не 
п о,t еСТlJЛ IIСЬ. Поста ВIЩJf па· 
лаТШI, стаЛ ll обжи 1, го· 
то питьсл К с'Ьё~1l{111lf.· О тут 

- Что посоветуете, това
РIIЩИ ? Завтра в :\евя ть н 0.1 [,
IfОЛЬ, llJ! lIa i\l1II1УТУ ПОЗiLiе. 
ДОЛЖlfа lIауаться 1I 0гру:ша . . 
м 11 е" lIе всех св .10СЬ 1, 

ОДIfОМУ : ПРIlДётся переБРОСlIТЬ 
газо геlfераторы. ;(а , ВРОСТОIJ 
ВОЗI1 ИfШJ' Т , 11 0 ПОТСРЯIIlIЬ/е ча
сы 11'10;1(110 б у;:r.ст Ifаверстать. 
Другого выхода l1ет - ва
['ОНЫ ДО:I Jli IlЫ УНТII nOBp('~HI. 

- I I всё ;fiC ссть ,:rpyroii 
в btXO;:r. , - CI:(\;Ja:la .~1 1O,1a Фа-
1 еева. Все пос:\ютре:l (J в с!} 
сторо"у. - А ЧТО. еС:1И пого
ворать с IIЭ Il ЩЫII Шi\О.lЫ lНна · 

blrl? Оll!! 110МОГУТ . чеСТIIОС 
с.'1ово. 

На себе. 'IТ () m l , пота
щат . - CllPOC1J,-1 нто-то. 

- Т(а lIет , IJe lIа себе, 
('110 1 0ПИО отв TI(.'1a '[ юда. 
Н вот о 'IUM ПО;{У!\l а ,lа. у 
БО.'ГЬШIIII С'!I3а есть са;l аз,, !!, Ii 
Ha1J,,'1bti\ ПР11НСД{}Т ещё по 11 -
CI-:ОilbI<у ребят ... 
Л юда СТОЯ:lа paCJ-:раСIIСВ' 

IIJаJiСЯ , ca~ l a ещё деНЧОIl1{а, 
хоть п lIача,1bJllrl\ цеха. Что· 
б", уБСlIlIТЬ IIсреШI1Т : lbHbIX 
иача.1Ы IИJ{ОВ . ' r ю,:rа пре,1.10· 

ге са~IИ ЛООИ.ТIII. БСС IJ о rmлные 
родктеДlr приедут 11 города с 

ваl>еIlЪЯМII -СОJl еш.лм" П РОБС

дать AeTeii 11 УДIIПЛ ПЮТСН: 
"Да вы тут JIIща , : попр .8)(. 

ЛIIСЬ? '> 
А I~af 110. полра пит\,сн? 
Как-то Щ)ILШЛII реЖll ссё !>, в деревне случил съ беда -

ветер . оборвал J,T ричесЮJ е 
ПРОllода . Ста рШllе студ lt ii
цы - мастера а всс PYI:!! -
подвяли ь на столбы, 11 свет 
в домах загорелся. Довощ,
II Ы(' жители nОТЛ НУЛIIС" ,~ па 

латкам - аЫЯС\fИТЬ, '11'0 за 
люди оо,калооаЛ lt , н е надо ли 

J10n1 0Ч М. ОПI )'! И у гощаТJ. , 

оператор 11 псс II Х ПО~1 0 Il(JfIl' 

J Jf 1; бабУЩliе ОЛl>Ге HJJ:.\ ,l, lt ~ lI l ' 
ровне ДРУЩlllllш оii СtlюtllТЬ 
ло сценаРIlЮ . Л1l 30Д: uабуш

l~a п ечёт mtIЮГl1 дл п пр" ехав
шего из ГОiJода 11 11 )' 1 ,З. T{<I~l e· 
ра ~':УЖЖJ1OI', nНl)0Г11 n I'J(~Ч I) 

оrnраnляютсл ... ;)ПН З0Д C\III;] I1 . 
0111)01'11 съели . В"УС rl О ! 

I{ 'IO че1\J распола гает : тО 

шщ n'Pff recY't, то lt<l pll blM МО-
напоят, то \,аРТОШЮI 

JYT. А уж рыб ДЛЯ 
YXII бята в рс.Чl,е Корбаl.l· 

ОЛЬГi\ ВлаДИМ llРОnН3 лод 
большим дaO.~ClllleM 'ОНЫХ I\ll' 
иолюби гелeii стала аЮ·Jl и соii . 
Оrудил "РО i\I8IfТ IШ» решнла 
имснпо в CeMal1: Jl lIe СIJIIТЬ 

- UОЗ:IO)I\IIте PYI,OBO;:r.· 
пво этоii работоЛ на МСlIН. 
1(а, fl СОЗ llаю всю OTBCTCTBCll
IIОСТЬ .. . 
Дl1реюор С!1ача:ш 110)I:a.1 

П!lеч' 111, потом ОГ:IНДС.1 llplJ 
сутств 'IOЩIIХ 1[' lIаИОl1ец сна· 

за,,: 

- IIy ЧТО ше ... Не II сн.1Ю· 
чая поиска другнх решеlll l ii, 
н ре6нтам, я ;:r.YMaro , обра
TllTbCH "адо. Hal" товарнЩП? . 
Довернм "llО;( е Фатеевоii ор
гаllllзаЦ Il 1О наш l Х фронтовых 
П 1l0llеРСЮ I Х 6Рllга;( IJa Y'Ja CТlfe 
н пер 'возне 11 погрузне 
« H:\'l-5 ,) ~ 

- Н(), ;(ОПСР"В, " Yili ll O Ii 
n мочь , 1г Сfiаза:l 11.1bl1l1· 
CIOI ii . ~ Bbl;:r.e.1JlM раБО'JIIХ, 
1'\OTOPI,I<:' бу;~у'f ГРУ:3 11ТЬ ваго· 
НЫ. J 1 вот ещё что. Не 11С' 
JlОЛЬ:30Н!lТЬ : 111 Прll перEjВОЗI{С 
BO.'I01iYUII! ;РЯ МШIO l ' тон? 
у l1ас есть с 1I0.1CO'I·111I го О· 

ВЫХ fi ОТГlрЭВl 'е IJо:tО J{УШ~ 
01111 шJtj)QI ' II: lIа ИaJl(Доi ! 
сu{)бо;щ() у. f 'СТ IJ'ГСЛ БО.'IЬШ i\ 
ЯЩI1l\. а в l1 его )110ШlIO погру

З I1ТЬ по Т!JII;щать - соро!\ 
футлнров (, 51:\1·':; » . 

J [ 1Ia'13:laCb ло,:rготовна . 
BpeMell 1f бы .'lО }j обрез -
ОДВII В Ч 11. Боря .11 : IbIl1IClillii 
mНС:I СЯ провеС'J'1t Y'Jt:T са.'lаЗОl-: 
У lIl11O.1bII IIH0J3 трlILlадцатоii 
ШI{О:IЫ. Ва;.1Я СВIIСТУП 11 ': Jюда 
Фатеева - в двэ,;\цать · rнf-
10ii. А РУIiОIЩДС'I' UО номбlll1<I
та oTllpaBII:loCb ПРОН:lады, 

вать mll1БО.lес. норотюlii Ii 
удо611ыi i маршрут от СКlадов 
чсрез .1СДОВУIO ТУРУ до нс-

ЕРУ t 

фJlд ЬМ О том, /ial( ПРll ехал n 
AepeuIJIo I'орОДСl(оi i: м альЧJЩ 
Ванн , " ан п ора ЗИ JIa его CI1: PO J\l ' 

нан rч>асота ссnеРlюii ПJ>ИJ'О' 
ДЫ . I(al( бы гл аза ~1If глаВIIО

го (СРО 11 увидела "амера If 

сох ра lfила ДЛИ нас пастуха 

с 1(0Л О 'ГУlщ,оii, собllрающего 
pallllll lll утром СТIIДО, пстуха 

на заБО РС, раДУlOщеГОСll тён, 
Л ОМУ С()Л II СЧJIО III . Дll10, празд· 

!ПrЧ II О одетых ,г.СIIЩИIf, иду· 

щи х на первыii nOl{OC. 
'bijr.tl ill первого nOltoca ua· 

3Н n" IИ .1I бригаДIfР , lогда по
сп ела т рава. JftеllЩIfНЫ доста
, 1\ 11:'1 СУ IIAYI,OB СТ<l I)I1lПlы е 

EbIllllt Tble 1' 3 !)flДЫ. Приоде
ЛI1Сf" ,(а" полй гаетси по обы
'га lO в Taltoii Ae ll" . Но СЛУUlа · 
Лll с r, уже lI e БРll гаДJlРЗ, а ре· 
Ж ll ссёра Мишу. 

() . I!>шоil 11.'1 фОjJ;''',1 ii. IOIiIl P('· 
1',1 « T~' pa", (,уда iIO; 11I\1Ii.>1 бы-
ЛИ ЩI ~Hb нат 11 1. ВI,ШJ '10 
Tal~. что JJ8Ш)(),lсе УДОGIII.I\I 
С! YCJ;OM 1\ pe\~ (Ж(1 : lа :IСН i\ l"с· 
.'1l'BCIOl1i 11 ;-1003. 

['; IЮ'IН М ОгlilЮ 61,1: 10 ОР111\11' 
1IYT!> Cf l: lbI - 1I(),'IY't8.10Cb. '11'0 
в I1 р реJЗО:\l\е ,(51 ;\1·5,> l1РIШ~'Т 

. \ ' IНl:Пl е ()I'O. IO ;tll\' XCOT 11I1Р' 

iIPpOH. Bapoc: lbIC само Сl'!бnii: 
(· I,O.l f, liO ~Ю; I{( IO б~it('т, Сl1 Я Т!, 
С 1)(:liOHItOrO ПjJОI1 : l1щ.:\стна , 

l,Ы '1(1 Bct' ПРОI\УМ:J110. ((нк "а 
ф}lОIlТС п е р(';( ГСl1l'ра.~ F,IJI ,Ш 

l1а С ТУП.~еIlНСМ: МСДIЩl111С1ЮС 

о':; CIIL"I~IIIIC 11 l1а l<01 1C'111bl'( 
ТОЧl\ах - 'Iэii с сахэр(ш , а н 
ПУТII ,1 . IЛ тех, ({то 11 РО;IрОГ' 
не Г, - IItClir>.lJ,HO Н(,С ' РИН. 

- ТОI3ЭРIIЩII. - ещi,\ ра:; 
ПJ)('.1.\' ПРСi t;да:1 r;I,lIiOB , 
ОЧё f1Ь вас IIIЮIIJ~' : ШII'МН '1't' .lЬ· 

нС'(' C:IC;(il1(> :1n ТС М. 'lТобl,1 111 1 
liT() не ПUJlI0РОЭ I1.1Сfl, l1е 81,1' 
бfl .1СН J]. J ('11:1 ... 

... J'тр(ш ребята C06Pil:IIIC>, 
на 1(0.1161111ате pall(). I::щё "С' 
6Ы .10 IЗОСЬМI1 . а v Сl, .' I Э ta 
til,ICTP0JТ.'lIICb ВС РСII'!1ЦЫ ;{(;'у. 
('1,11>; СЮ 11,. liari lIа э:lО, "ОГО· 
J~ I п1.1;{ tI..1 СЬ • МОРОЭllал, fJC 'I' 
[~ (;'lI а я. А 0.,\('11 '0111 а 6ы ;ш t 
~,X TI1 "Щ, <JП: ((Н) R CI1O:J ;\ 
щеii ' lIа :!Об OTI(OHCHOii ~ ' ш' 
!ie, нто в ш'гОllаllЫХ I1CPCIU 
nallllbl x II дырявых Ba.1Cllfta~ 
нто поверх :1eTllerO m:lЛЪТ Щ,tJН 
llЭl1Я :I1Т ,'I TC.rJorpeii I{~·. 

- Ребята, разбеРlIте n 
БРl1Гct.lClМ! - пода:l 1 ОШ\IIДУ 
Боря. - CMOTreTb друг за 
дpy гo~1. ПОJl.lOгаТI,. соБСl 1110 
ПjJl1 подъi;м в гору. 
Ещё о 'lepOM ОIlН r. 10 ро 1'1 

l\[OTOl:l l l.100blM 11 Ш P11l,O 1 го· 
BOPI1 .'11I об это ii П Ui\10ЩI1 . Тут 
НСЧ ТО 6Ы.10 co~ ВIIOЩI'ГЪСН, 
!;ТО БО.lьше 11CP<:'!JC3''J'. 1'(.\ н е 
СКО.1аЧ 110атъ <1U1T 'ЧI\1 I ». · 

11 вот .\· il\e II,JТf pOIiO pacI;pbI
Трl ворота. 11.:3 IIИХ &ып():iCJ:Щ 
перыые саll1' ll. ;~a 1I11i111 1 цру
ПIС , TI>CTbI!.. А вот 11 упрнт-
1'9 - JJ 'IЮ:IbliО ЧС:I0ВСН та

щат BO:lOl-:УШУ. За1Jгра:1 :1, ' 
Бо;~tf{оjj Оlжестр . 11 стр..10 ОТ' 
'ТО 1'0 Д(\Н; .вроде теплсе. ХОНI 

т РillOм етр поназывал те jlie 

ДВ-8.lща ть IJЯТЬ градусов JI~O' 
роаа. 

11 ('11 Ы'1IIЫП CaIf1l r,l11 JlOе:щ 
l;аСТН I1 ' : I СЯ чуть .'111 "е "а 
JlOMeTp . а до стаJЩИЙ. 

б.10lillоста «T Yl1a». - Р. 
трн . 11 НС\ННХ ! На., JI :J , 
Р Чl-i11 1Iроl1Т 1I 4 рез Т) 
а lIа lIeii ветер осоБСIII'! . 110' 
това:l. пота , 1 !IOД IIЯТЬ('Я Il a го· 

ру по !\1а С.10 ВСIЮJlIУ 113В\JЗУ . а 
да .-Iьше - ещё с Iш.10~!СТl 

Всем Жlfте.I\ НМ люБОПЫТIIО 
бьr ,~о, что же T <lJ\t 11<1 rr.ттi' lII.c
то полу'шлось? Да вед). дол · 
гое ;)то дедо - ""110. ПРОIlВ
);а, монтаж, ОЗВУЧИ1JaШl е ... 
А очень хотелось пораДО8аТI. 

добl>ожелатеЛЫIЫХ житслеii 
Ссма.юта, Tea'l'pbI туда на 
гастроли не заглн Ь18;)IOТ. 

ПО Jlрос ьбе .мИТРllча (тан вС'е 
зовут IОРJfЛ Д штрпеВllча ПО· 
ЛОВJlИI~ова , РУ),ОВОДIIТt!Л ll ТУ

дllн) rrРJtсхал 11З Со"ола дJЩ. 
мзтичеСl,пii I'!>УЖО!( 11 дал Д.'l lf 

дсревни сnеliтшtль <, Три I~лё· 
на ') . Зал бы.'l полон, бсамест, 
IIble зрнт('л и терпеЛ ИIIО стон· 

ЛИ В('С'Ъ спен:таюrь. 

Но пришла пора - Сfl llЛ И 

пос.nеД flllij ЗЛlf30Д. Надо уса· 

жать . Всл дерсвня провожа-

ла вссёлуIO , ДРУЖlJytо ItOM' 
JJ3f{1IIO, 

- Ваос'шу·то, B,LJ е "",у мне 
оnлть приве:щт ! QСИJl3 
}щ прощание а IdJu-
P08]13, 1 ~OTOP 

К ИСПОЛltител 
в фильме - Ване (Jol(o.tJony. 

НозаДII ЖJl З IlЬ в паЛ <lТШ\Х, 

дежурства у ,(Остра, СJ>10ИТ.If-
]JOВlШ ь.ll1. СIШРО его озву' 
чат - срззу о С 1ЙIШliО, 
ха лре.ю.еl>У, ВеДI. ТА ;кдут 
ИХ: 1I доб'РОДУШИ x}rдож· 
шша J\I 'ш,у BC'r KDIJ!\ , 11 
IIОГО оператор 

JIIОХОВа, IJ Са 'НО 
110М, I1сё \, 
А уж 01П1 ;)'I'ОТ 
помнить ОСIO 

ча 1J СЬ, СК3ЖУТ: (,А 
тогда в ССМ;ЩIIII С .. . ') 

Н . РОЖДЕСТВЕНСКДЯ. 
(Н аш сп ециальн ын 

норре с пондент) . 
ВОЛОГОДСНt1я OGJlfiC'I' .... 
Е. Соно.1. 
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