
ПРОЛП АРИИ 8СЕХ СТРАН, СОЕДИНI\IiIТЕС~! 

J( IЮРЬБf: ;IA ДЕЛО 
К(JММУIIИСТИЧЕСКОИ I1АРТИИ 
COBt,"f'CKOrO СОЮЗА БУДЬ ('ОТОВ' 

ВСТРЕЧА В МОСКВЕ 
28 111ОНЯ 1983 года в 

Москве состоялась встреча 
руководящих партийных н 
государственных деятелей 

Народной Республюш Болга
рии, Венгерской Народной 
Республики, Гер~танской Де-" 
"!\IOl,ратическоii Республики, 
Польской Народной Респуб
.'1НКИ, СоциаЛИСТJ{tlеской Рес-

'GЛИЮI РУnIЫ/ШИ, Союза ' 
веТСЮIХ СоциалистичеСI<ИХ 

еспуб.'JИR и Чехословацкой 
СоциалистичеСItОЙ Республи
RИ . Сове:rскую делегацию "а 
э:rоii вс:rрече возг лаВЛllЛ Ге
.иеральиыЙ секретарь ЦК 
I\ПСС , Председа:rель Пре
:ШДlIума Верховного Совета 
СССР товарищ Ю. В. Анд
ропов. 

У'lаСТIIJПШ встре'ш обменя-
JlНСЬ МIIСIIJJЯМII О РUЗВ IIТIII I 

МСН,ДУ II :,\РОД I1ЫХ соБЫТ liЙ , 
ПРJlН ЯJlII COB~leCT lloe З(\ЛfI.1С-

1111 • 
В этом заявлеНlIII от lIюе

IШ СОЦII U.'lJJстпу еСЮIХ стра н 

lIыраil'аетсл озаБО'JeIll IОС1Ъ 
flродолщаlOЩНМСЯ ~rС ll ле l. III СМ 
наl РЯЖ~НJJОСТII, pOCTOJI1 угро-
зы ядеР l1 0 ii ВОЙIIЫ с е!! 
'тр Ul lI lrlM l1 послеДСТВ IIЯ~I I1 . 

УчаСТ НIJJШ встреЧII СЧlIтаlOт 
II соБХОДIIМЫМ ПР!Jвлечь к 
ЭТ II М ОП НС ll ОСТЯJ\1 ВНlIМ <1 lше 

вссх Tpa ll 1\ народов. 

«8 I1ЫllеШllсii С lIтуа ЦИII, -
flОРl l ТСЯ В зал I3леШ-III , -

нс()БХОДIIМЫ lIeoT.loililIbIe ме
ры, способные отодвннуть 
угрозу ВОЙIIЫ ... 

УчаСТlllIИII вст речи вы-
ражают убеждение в 'ГОМ, 
ЧТО В IlIIтсресах мира н без
опаСllOСТII на родов He06xOAII
J\ТO: безотла гательно осущс
CT!.jIlTb замораживаиие ядер

ных воорушеllНЙ всех ядер-
1-l bIХ держав. 11 прежде Bcer'o 
СШ н сер; ядерным дср
н авам . ноторые ещё не еде

Л Н.[III этого, прrlllЛТЬ па себя 
(J лзатсльство о lIепрнмснс

н II! АДСРПОГО ОРУЖIIЯ первы-

1\111 . 
IJ COOMCCTIIOM заЯВЛСТllI1I 

далее еиаза ll О : « IJеходл НЗ 
II нте ресов мира н своеЛ бсз-
опаСНОСТ II , г()сударства 

учаеТIШИН встречи Зafl в,nл 101', 
что ОНII 1111 В иоем СЛУЧr\'е не 

допустят военного прсвос

ходстна lIад собой ... 
ТОЛЫЮ ограничсrше , со-

I'раlllепне н уничтожеllне воо 
рушеШIlI, l\1epbI, ведущне но 
[!(; общему и ПОЛНОi\1У раз
(ружеllll lO под строгпм J\lеж

.lуllаРОДНШ\J 1<01 I'fРОЛСМ, мо

ГУТ ПРII IIССТJI человечеству 

ЛРОЧIIЫЙ п надёшныi\ мнр». 

ЭСТАФЕТА

СОЛНЕЧНОИ 

.. 

Тв 
СЛАДКО щурясь B<l СОJllще, 

он сказал : 

- Это моё MI'IflOC лето! Ч то 
ХО'IУ, "0 11 делаю! А захочу 
ничего цеЛ ЫМfl ДНЯ М I' делать 

не буду. Н а то и каНI1КУЛЫ -
для отдыха! 

Н", кто и 1"le сп орит - KOHe'l
НО , ДJI Я отдыха . НО ра зве 11110-
HCPCKflii лаl'СРЬ ТОЛЬК О ГОJl убая 
речка, ЯРОХJlаДIIЫЙ лсс 11 CJla A
киii ЛflрОГ в Aellb ИМСIНIIIlIlIка? 

Л агерь ещё" ШКО.n<\. 
Да-да , "е УДIIВ Jl яii тссu. Тол ы<о 
Ofla без парт, KJI<\cc ll o ii ДОСК I1 
11 отметок 11 днеВН lIк е . И осё
таКII школа эта Пl1Онср ская, в 

KOTOpoii саМII рсбя та, ДРУЗЬЯ 
rlo ОТРЯДУ, п конце CMellI>! 'Ia 
IIO DCPKC оцещп тnою акт 11 11-
ность. IIОСТУПКII 11 AeJIa. 
ШКО.11a эта 11 n MOCI( OBCKOM 

горо:д.ском 1II10llСр С КОМ Jlа ге ре 

«СОJIIII>IШКQ ». где Сер гс I'i КОН
драШОII СО'l Il IlЯСТ соою П рвуlO 

» Ж IIЗШI заметку ДJIЯ лагер"оii 
газеТl,1 " ВI-I ерёд!». Он а 11 11 <1 ЛII
HeiiKe, где инструктор-барабан
ЩI1К раЗУ'lIlваст С BIITcii а
НlHlblM rPOMKllii З tlамёlllll,lii 
марш. И в ~iОТОJlабораТОР IIII -
там «колдует» над С80l1МII II С[)

UЫЩI ClIlIMKilM II Ссмё ll Катков, 
лагеРЮ,II! фотограф . И у по
треС КlI вающего костра , гдr, 

OOJIHYIICu, 811Cpnl>le 11 )IOI З IIII 

ПРОПОДIIТ сбор ОТРЯ }lа Л еllа 
LIIIПУР lI на. 

А nOMIIIITe. реб ята , 11 ОС,IIед-
Iш ii отрядный сбор 8 мае? 
Тогда ка ждому ОТРЯД дал за 

AaHlle II Л II IIП РУ'lС llи е н а ле

то - Il сп р аВIIТI" H allp " ~lep, р е -
кость 11 грубость о ха рактер е, 
ДОСТРО IIТЬ модем, II JI:Jн ёра, 11 01-
УЧIIТЬСЯ фотографllрооать ... А 11 
cellTSl брс, когда СIIО ll а собе
рётся сбор твоего OTPSIД<l и то
Da[)1I1JI1I спросит: « Ч то ты ус

пел за лето?» - ты сможсшь 

У lIерсино OTBCTIIТb: « Ва ШС ГIO
l>y'lellll c выlолI IIIл! » 

' Место DJ.lllолн еВI1Я 11ОР У ЧС-
ШfЯ - nllOllepCKllii Jшгерu, род
ная дереВIIЯ, твой двор, ту
РIIСТСКIlЙ n,оход. 

А самое ГЩll'ш ое леТll ее 1"10-
рученис IICCM р бятам, ГДС бы 

Заместитель главного ре-

дактора гаэеты болгарскнх 
"нонеРО8 I,Септемврийче» Ла
тннка ПОПОВА передаёт по 
телефону иэ Софии: 

, .. Тысяч", бепых голубеi1 
взметнул",сь ввысь. 

"Пусть всегда будет солнцеl 
Пусть всег да будет небо!» -
дружно гремело над трибу
нам", . 

Так в сrоmщу Болгарии при
шла "Эстафета м"'ра детей 
Европы» . И з ГОРОДСКИХ пио
нерских лагере i1 всех оД ",нна

дцаrи pai1oHoe СОф"'''' собра-

/ 

•• 
е летне 

01111 1111 ПРОIIОДIIJI II K:.III ItKY
Л !.l , - быть а КТ IIlIII 1,1 MII . 0110 
ГIO ПJl е чу каждому It ва с. 

I(то такой аКТIIПIIСТ? Убеждёll-
111,lii, УМСЛhlii , lI адёЖ III.lii 11 
дружбе 11 AeJl<lx беспок оiillыii 
'I ел овек. Раз ве ты IIC ХО' I СШЬ 
стать таким? 

Тогда не теряii пр МСIIИ. 
Всдь JICTO как р аз такая "ора , 
когда сбы в а ются IIMI II "' , "а
дежды, MC'IТЫ, ф а Il Т<lJIIII. Тол ь
ко ОДIIО YCJIOBlle - cTa pa iic~! 

л",сь делегаты во Дворце пио
неров ",мен", Георг",я Димит
рова., В своём выступлен"", 
командир городского пионер-

ского штаба Юл",я ПаНl<ова 
пр",звала IIсех бороться за 
м",р. Пионеры рассказал", о ра
боте школьных клубов ",н
тернац"'ональной дружбы, ""'О
нерских ",нформационных бю
ро. 

Прошл", мно готысячные ми

тинг"" " встречи с ветеранами, 

вечера дружбы. Отправлены 
тысяч", открыто!( и п исем в 

Органюац",ю Объединённых 
Нациi1, в штаб-кв арт",ру НА ТО 
с подписями дете;:; под требо-

июль - МЕСЯЦ ПИОНЕРСКИХ 
слЕтов, СОРЕВНОВАНИЯ: 

м еЖДУНАРOJIНЫЕ ФИНАЛЬНЫЕ 
COPESHOBAH'tH, по ЛЕГJ{ОАТJ1ЕТ~ЧЕСКОМУ 
ч Еты�tх60рьюю «ДРУЖБА.. (ВЕff ГРИЯ) , 

всЕсою3ны�A cntT ПО6EJ1.I1ТЕЛ!:А 
ДОЗОРА , Юнь'х пожАрны�x в ПИОНЕРСКОМ 
ЛАГЕРЕ "орлItНОt( .. ; 

ВСЕ~см~сkИR cn~r Y4ACrH~KoB 
ВСЕС I03НО" ЭКСПЕРИЦИИ 
.. моя РОдИНА - ссср .. (8011 ГОГРАД). 

ваниями устранюь угрозу BO i1-
ны , Участвуя в трудовых акци
ях, ребята заработали деньг", и 
перевел и их в болгарск", ,, 
Фонд мира . 

В эти дн", В редакц"'ю 
газеты « Сеnтемврийче>l при
ходит много п",сем . Наши ч"' 
тате л", в зволнов анно рассказы

вают о своих делах, которые 

они посвя ГИЛ'" « Эстафете ми
ра детей Европы». "Мы про
вели м",тинг, на котором вы- I 

ступ",л ветеран BO~Hbl гене
раЛ -ПОЛКОВН"'I( Славчо Теыи
сков» , - пишут нам пионеры 

и з ш колы "КараНСИЛОВi») в 
Варне . «Организо в ал", марш 

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО KOMHТlTA 
ВЛКСМ Н т-НТРАЛЬНО('О СООП'А 
ВСЕСОЮЗНОИ ПНОНЕРСКOJI ' 
ОРГАНИЗАЦИИ НМ"'НИ 8 И ЛЬ'НИНА 

S ~::~~!аНИА 59 ·Й 
Пятница, 1 июля 
НОЗ Г. 
Выходит 
по вториикам 

и пятницам 

Цена 1 ноп. 

) 

в l!uonepclcoJ14 
лаире 

~ М OCJCOOC Iша 
p OaIlUJ(» 

скучаЮЩLlХ 

не nаЙ.дёте. 
у кмнДог(1 -
:люБU .'lfое дел,о. 

, B OJlOJCU1'UILa ЛеlLа 
7'а" же, Ical( u 6 

('ВОеи 

709· Й .I, OCI(OOCKOit 

Iu,коле, в ла гере 

/1 РОООJl жает 
работать 
С ОI(J·Jl БРЯ1 'Й .lIU . 

А эти ребята -
члеllЫ BoellJl o, 
narpl107'll чеС lсого 

I(луба ~Подвll-и. 
ЙlIи Оl'рНутся в 
евО/1 отряды 
Op zallUJaTOpaJlIU 
следОIlЫ7'С I({)й u 
7' llJllуровСl(ОЙ 
раБОТ"I . 

ФО 'J() 
11 . В:lIiIЮIJА. 

Мира '" посл али телеграмму в 
адрес Всем",рной ассамбле ", 
в Праге», - проч",тал", мы 
в письме п",онеров нз города 

Плиск",. Ко всем детям и 

взрослы�M обращаются 120 ре
бят ",з этого города: "Поло
ж",те руку на сердце! Если оно 
бьётся тревожно, вы - наш", 
друзьяl» 
Вчера вечером по всей Бол

гарии прошл", встречи у п",о

нерск",х костров . Юные" борцы 
за мир при звали креп",тlo 

дружбу пионеров социалисти
ческ"'х стран , ещё акт",внее бо
роться за мир. 

-



'Этот 'tелове/С перевернул 
nривычные представления 
о воз)tOЖНОСТЯХ хлебороба, 

, .. npеми" ne""MCKOrO комсомоnа, 

о резервах поля и техники. 

Одним из первых в стране он 
nрименил у себя в хозяйстве 

1l()~nAfI 
~r,:.тС~:~~~:т~~~КмС:: ~~~~·~и 
исnуженнwА механи28ТОР РСФСР 
''''ДИМ''Р SlКОln.I .. Ч ПЕ"ИЦКИIit 

П~()qJЕ(](]Иfl . метод бригадного подряда. ПОТОIo( работал 
и учил всех желающuх в стране и за рубежом, 
как добиться наивысших урожаев без 
дополнительных затрат. Однажды ему написали 
письмо nионеры школы, в которой он когда-то 
учился. «Прuезжайrе К НЙIo! 8 гости!» -

на J{убанп примеНIIЛ И бес
плужную обработну. И в са
мый засушливый год ПОJJУЧИ
JIB самые ВЫСО lше урожзи в 

районе . 

просили ребята. 

в ЫБРАЛ я Д пь , е:1 
в машпну, подарив IШ 

сиденье УJ!ОШИЛ, а сердце 

<lТУИ-ТУН!> . Волнуется. Что 
ребятишкам снашу? Поймут 
ли они эту самую ЭКОfЮМ II ' 

JiY? Малы ещ!! .. . 
Едет машина, на пол я гля

жу, а сам первую свою жат

ву вспоминаю . Сажали меня 
на коня, без седла, при
){репляли к моему Сивне 
волокушу, и таскали мы с ним 

полову от МОЛОТНЛНJf. Оводы 
J~ac заедали, пыль, жара, но 

оба старались . Тан что вы
писали мне, ДОШНОJJё llНУ, 
Jlремию . Ох, 11 гopдocТII бьmоl 

Стоп, думаю . Я же себя 
маленьиим не С'lИта:1 1 Взрос
JlbIe доверили настоящее , 

серь~зное дело. Серьёзно " 
n к нему ОТllёсся . Не сбе
жал на реЧI{У , хотя трасть 

)(ак хотелось. Дело тут пе в 
годах, ВЫХОДИТ, а в том, с 

наного момента человен П Е
РЕД САМИМ СОБОl1 ОТ
ВЕТСТВЕННОСТЬ наЧИllает 
чувствовать. 

Вот с э1'ОГО чувства ответ
ственности перед своей со-

.l3естью н друг перед дру

I'OM начался наш бригадный 
подряд. Прежде мехаlш за
тору платилп, высчитывая, 

С]{ОЛЫ·О вспахал, иаМОJЮ
ТIIЛ, СКОЛЬКО времени ра
ботал. Мы тан всё перевер
нули, что ста .н платить за 

то, КАН вспахал. КАН засе
Я1I, НАН о своём ПОJlе забо
тился. Ответить на этот воп
рос может толыIO урожай. 
Появилось НОJIЛЕНТИВНОЕ 
чувство ответствеНIIОСТИ . Вся 
брш'ада теперь с ранней вес
ны до поэдней осени за своё 
П ОJ/ е 11 ответе. -
На языне ЭИО IIOМIIНН - это 

ступены<а f{ хозрасчёту , /1. 113 
обычном ВОСllИта пие в 
наждом земледельце 'JYBcTBa 
хозяина земли. Тру ДОJllобlf
БЫМ надо быть х:rеборобу, 
11, блюдательным 11 CMe:lbl~] . 
Не цепляться за прнвычное 
4-все так дедаЮТ1>. Думать 
надо. 

БЬfJJО время - ЗUМУ<JИЛII 
нас чёрные бури . Плодород
ный слой поднимали они с 
земли - истощали её. Тогда 
мы в своём звене 11ервыми 

Прпгласили нас нан-то па 
БеЛГОРОДЩIIНУ опыт переда
вать . Привезлн прямо на 
пашню. Глянул я - пласт 
lIe перевёРlrут, тор'rит реб
ром, Сl1ё l{СЯ под солнцем . как 
бетон: Солома не убрана. 
Местная техннна готовится Н. 
бою - эшелон peJlЪCOB при
l1aC~H I<ОМЬЯ разбивать. Ме
ханизаторы спорят, С I{ОЛ ЫIO 

раз <<прочесать» вадо поле, 

чтобы его в норм аJfЫiЫИ ВIIД 
привести. На меня 110ГЛЯДЫ
вают. «Не хватало ещё это 
ПОJJе ИССУШИТЬ», - лумаю. 

11 говорю: 
- НулътиоациlO будем де-, 

.nать одну. 

Все, !\то ТiШ был, ушам 
своим не повеРИ ':: If . « Вот Н 
ПеРВНЦlшйl Вот знамеlJИ
тость! Стоило ехать за семь 
вёрст такую чушь I'ородJlты�) 
Mlle, конечно, оБIlДНО. «Дай
те нам, - говорю, - это 

пом. Мы его I<У"УРУЗОН вер
нём !> . 

Взялись за беззубЫЙ I<Y.1lb
тнватор, потаЩНJlН в нузюо, 

до.ваЙ чинить . l{эк с наiiперу, 
мне lIадо бы.'lo ТОЧIJЫЙ УI-ОЛ 

СВЕРИМ чАсы�' 
КОМАНДИРЫ «3АРНИЦЫ~ 

В ДнспрОIIстровске 

продомка.ется Х Всесо
IOЗllыif слёт победителей 
Пllонерской botIIHO-СПор
Т1f8110Й НГр'ы «За рница». 
С отрядными флага

ми, в парадной форме 
прrrБы�II� на берега Дне
пра девяносто лучших 

ЮllармеЙСКIIХ отрядоо 

страиы. 60-летню образо
ваиня СССР, 65-лстию 
ВЛ К СМ. 40-ЛСТItЮ c.QaB
ной победы в битве ga 
Днепр посвящают юнар
меЙL,Ы свой юбилейный 
CJl ёт. 
Юнаl менцы 113 школЫ 

.Ni 12 Сыктывкара пр"
бы.~I' в лагерь слёта, к 
стадноиу. прямо с само

лёта. 

- ОТДОХНlIте с доро
П', ребята, - предложн
Л II cYAbIl. - А Be'tepOM 
вызовем пас на ста рт. 

- Нет. - реШlIте.~ ьно 
сказал команд"р отря

да. - Будем соревно
ваться сейчас. У нас 
марш-БРОСКII 11 потруд
Ifее БЫЛ II. 

- Зна'IIП, с марша -
в бой? - l1ереСПРОСИJl 
ребят генерал-лейтенант 
Иваll ИваllОВ1!'1 ЛИСОD, 
глаОIlЫЙ консультант IIГ
ры. - Ре шеlll1 е коман
днра одобряю! ЗаРIIИ~ 
ник должеll готовить се

бя к серьёЗltым IIСП ЫТ:I
IНlЯМ. 

К комаlщнра~, Юllар
меЙСКIIХ отрядоо на 
слёте ос.обое внимание. 
КомаНДllР во всём дол
жен быть пр"мером. 
ЮII:tрмейцы ШКО.1Ы 

g 29 Кировабада рас
сказали: 

- Как-то в нашем 
подшефном втором клас
се У'lJIтельница Сl1росила 

ребят, кем онн хотят 

стать, когда вырастут. 

- АлItКО~t Мусае-
ВЫМ! - OTBCTflMI ма-

лыши. 

АЛIIК Мусаев - коман

д"р юнармейского отря
да_ У ~IO fIYMeHTa Be'lHoij 
Славы ЗilРНII'IНИК II сда
вали рапорты Главному 
штабу нгры . ' 

... ВЫСЛУШ3J1 чёТКlfЙ до
клад А.rJика командуlO
щий /lГРОЙ, дважды Ге
рой Сооетского Союза 
геиерал аРМ ltИ И осиф 
ИраКJl невич Гусаков-
CK II", а п отом С llРОСIIЛ: 

Как УЧlrтесь, това
рищ командир? 

- Все пятёрки. това-
рищ геllерал apMIIII. 
И одна 'Iетвёрка. 

- КаКНМI1 Юllармеij'-
СКIIМИ спецrrаЛЬНОСТЯМI1 

одадесте? 

- Все I И , гоuарищ гс
нерал аршш. 

Взял комаllДУЮЩИЙ 
адьбом с [larlopTOM отря
да. Всё flЗложеllO корот
ко, по · соенному. О том, 
как сами построил и тир 

D школе. Теперь ежегод
но восемьдесят ребят Obl
ПОЛIIЯЮТ спортивный раз

ряд по СТРeJIьбс. О napiI
шютном кружке, о 

дружбе с ПОlнrаМli , об 
Оl1ераllИН " По"ск» ... 
А ООТ О том, как на 

респуБЛlIкаllСКОМ фllllале 
Андрей АндриеllКО . 11 Ге
"а БаРТКСnlt'IУС несли 80 
время марш-броска под
вернувшуlO ногу Соету 
Лазареву. - 1111 слова. 
Не сказано, конеЧIIО, в 
рапорте 11 о том, что пер
BblM узнал о победе ре
бят стаРШlfli брат ДJlИIIЗ. 
0 11 служи Г В армии. Те
леграмму ему давали 

осе м отрядом. 

выбрать, прямо в сердце 
этим комьям. ПОШ·\JI по диа
гонали. 

- Разве можно таи? -
у местных шаПlII от УДlIвле

ШIЯ слетели. 

Нежно, ПО-ХОЗЯЙСЮI, с пер
вого раза выпраВIIJI ПО~l е, са

IVШ С н аПЭРIIИНОМ с в про

вели . 

Потом прнехаЛII СОРIIЯКИ 
уничтожать. Злаковый сор
J::IЯН - деJlO таное: сегодня 

его рано «братьр, а после- 
завтра, ногда он вторую IЮР

невую систему пустит, позд

но. Нужный день lIа "разд
нИI{ П12ишёJlСЯ. Ниюо в том 
нолхозе не работа л, а мы 
BC~ сделаJl И на совесть, кан 
дома . _ 
Нукуруза вымахала 

краСЭ13lща. На вашем поле 
урожай по 52 центнера reH
тара, па 'колхозном - 15. 
Но не СТЫДИ.'IИ мы соседей . 
Бывает тан: 'Iеловен сам не 
IШДИТ своей lIераднвости. Тут 
пример lIуже ll . !! ещ' УСЛО
ВИЯ нужны . чтобы твон спо
собности, I(al< под солнцем , 
paCHpbIJIIICb. Таl{ие условия 
l{ОЛЛЕНТИВОМ нужно соз
давать. И в поле, н на заво
де, и за ШI<ОJI ЫIОИ партой ... 

УвJtёкся н раЗ.I ЬUn:lеIfИI1-
МИ. гляжу - н шко;1C подъ-

Командир юrrарм(' iicко
ГО отряда ШКОJlЫ 1& 7 
Балтийска КаЛ ИННII
граде кои обла.СТ fl - .8е
рон" .. а ТеХТhIЛО. 

- В 1978 году,::" 0-

ворит Beporr"Ka. "'1 
Всееоюзноы фllнале игры 
~ ОрлёВОI(~ ребята I~З НII 
щей ш ко IЫ стад'! побе
дитеJIЯМII. Все м ад 1.'111 111-

ки IIЗ о гряда -побеДIlТеля 
стали ку рсантам и Боен

IIЫХ УЧIIJIИЩ. Свой путь 
К профСССИ11 ОIlИ начаJl 1I 
ещё в "ЗаРНlIчке» , Il f pe 
для ОКПlбрят. 

Пятнадцать МИЛЮIОIIО II 
ПlIонер/)в У'lзетоуют еже

гоДtIO в «3а.ршще». Быть 
Юll3рмеiiцем. говори
лось ва слёте, ~ ЗII",'tIIТ 
У'l IiТI)СЯ заЩltщать POAII
ну, беречь Mllp. 

Весь слёт постав и .. 
вои nOAl1l1CII под бюлле

тенями аНТlIвоеllНОЙ ак
lIlllI "я голосую 3:& 
мнр!». 

jteHbГlI, заработанные 
У'!ЗСтникаМII сдёта "а 
трудовом десанте. ребята 
реШIIЛlI псречислнть в 

Фонд III "ра. 

В. НОСОВ, 
В. МАШАТИН. 

(Наш и специальные 
норреспон денты). 

.Эарница. - юнармейсна~ игра . Это первые походы и первые трудности: 
Это романтина и Труд. Это смотр ЛУЧШИХ п ионерсни х отр"Дов, зто дружба, 
встречи. беседы, об" ен опытом. 
НА СННМ/(АХ: 

IIОМ <\liдующему н грой, дважды Герою Советсного Союза генералу армии Иоси
фу И раНlIне ичу Гуса новсному сдавали юнармейцы свои рапорты о том, на .. 
училнсь, Hi1H трудились ... ан осваивали трудны? эарничные с пециаllЬНОСТИ . 

СIl1>ВНО из Ai1I1i!HHX 20-х поздравнт:, Зi1РННЧНИНОВ прнбыли нраснь'е ноннини. 
Ot~ H np'n N ;:IIHc» по площади, Hi1H вихрь, принесл с собой .етор борьбы и побед .• • 

еэжаем. Так н решил: в пер
ВJJO встречу будем с ребята
... rollOрить о ТОМ, QTO та
кое чувство ответственности. 

- Что значит БЫТЬ хо
зяином? - спросил я . . 
ПризаДУМ8ЛИСЬ мои ребя

та . Про свой Поход береж
nивыx стали расснаЗblвать . 

- Умело хозяйничать -
это перво-наоерво СОЗДА
ВАТЬ БОЛЬШЕ С l\ШНЬ
ШИМИ ЗАТРАТАМИ. по
СНАйПЕРСНИ ОРГАНИЗО
ВАТЬ СВОй ТРУД, - под
вел я итог. 

Стали мы говорнть о том . 
нан в решенин этой важной 
задачи помогают взрослым 

ШКОЛЫIИЮI. 

Тысячи маЛЬ'llil{ОВ н дево
чен стоят сейчас lIа просё
nочных дорогах с !ipac.tlblMIi 
повязнами на РУl{авах. Участ
IIИКИ операции «зе РII ЫШI{О:l> 
помогают народным НОIlТРО

,пёрам сохраНИТI, драгоцен
ный· урожай. Молодцыl 

Нет по на таких пнонерсних 
операций : ~Гopox!>, «Арбузр, 
«Молодая кунуруза 1>. Вот " 
я думаю: сумеют ли ребята 
без подскаЗRИ, сам lI УВllдеть. 
где нужны их З0РШlе гла

за, ПРИlJЦIIПIIАЛЬ
НОСТЬ, ЧЕСТIlОСТЬ? Тог
да и останоВ/н: , "а [{ говО

рят, за руну ОЗОРflННОВ, сво

их же свеРСПIIIКОВ , l<oTopbIe 
не TOJlbHO не прочь полано

митьсл I{ОЛХОЗНЫМ добром, 
но и от скуни готовы его 

разорить. Разве вырастет из 
такого шалуна настоящий 
хлебороб? Ведь это только 
нажется, что профеССJlЮ 
бороба человеt< выбирает ca~1 
Нет , это наша гордая про-

фессия выбирает с бе до

СТОЙIIЫХ. 

Подведены итог... Всесоюз-
ного конкурса "Турнир смека
листых». Мы ПОЛУЧЮ1'" много 
интересных работ . Творческ .... 
с увлечением трудились ребя
TII. Нам приятно было встре
ЧIIТЬ знакомые фамилии. .. Бо
роться и искать, найти и не 
сдаваться l" - )TQMY девизу 
из года в год остаются вер

ными многие нз тех, кто сего

дня стал побеДl1Теllем. При-
ветствуем мы и новИчков. 

.. в прошлом году в вашем 
конкурсе участвовала моя 

старшая сестра, - пишет нам 

Зоя Густилина из Донецкой 
области, - теперь эстафету 
подхватила я. Е"пасибо за ин
тересные часы , которые я про

вела в библиотеl(е l Как часто 
в эти годы у нас в доме зву

чало : "А ВЫ знаете, оказы-
вается ... » Эстафету передают 
младшим и цел r.lе ОТРЯДЫ . 

По условию ТУрНИрll сегодня 
за лучшую Рllботу смеКIIЛИСТЫХ 

с подшефными октябрятами 

нагр"ждаются два отряда -
из ИВ lIнова и ВеЛ.,СКII. 

Научились смекаllистые " вз в е

шиват"» Землю. разобралие .. 

в механизме огнеинl.'Х часо ", 

ставил и опыт",. строили мо

дели . Пятиклассники и:а г. 60-
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Кишлак Буньгогкьён в пол
день был пуст . Лишь старики 

tllArУСТОЙ тени чинары вели 
\"Wоропливую беседу, да ма

льиии у их ног играли с чере

пахой. 

Сейчас все на сеноко
се, - объяснил мне Саторов 
Фато, глава большого семе й
ства. - Пока не выгорела 
трава на лугах . 

Надо' ТОрОПl1Ться - через 
пару недель беспощадное 
солнце по губит траву. А это 
значит, что без корма оста
нутся коровы, овцы� И КОЗЫ. 

А люди останутся без моло
к", творога, сметаны, масла . 

Поэтому все на сенокосе . 
Полдела траву скосить , е ё 

ещё' привезти надо . По доро
ге едет копёшка на двух ко
лёсах. Стог, конечно, едет не 
сам. Мальчишк" его везёт на 
велосипеде. Самого велосипе
диста из-под травы не видно, 

лишь загорелые ноги крутят 

педали. Велосипед - зто быст-

~
O но ПРl1вычнее - ишак. 

r )~отит OAI1HaMaXMaA, един-
гвенный сын Фато (остальные 

семь дочерей), голыми пятка
ми ишака Рахша по бокам 
возвращаетс я с работы . 
Пока сёстры . 

'"ГОТОВИЛI1 шур-

лотное Н090сибирской обла
сти прислали нам ответ на па

пирусе, изготовленном свои

ми руками . И всё же самые ин
тересные ответы пришли на 

вопрос о книге. Саша Вепрук 
нз Новосибирска написал на
учно-фантастическую повесть. 

Миша шевы�евB из Ростова-на
Дону прислал книгу стихов 
собственного сочинени я . Са
мую красивую и остроумную 

книгу сделал Володя -Горюш
кин из Петропавловска-Кам

чатского . Расстегнув металли
ческие застёжки и открыв пе
реплёт, украшенный чеканкой, 

Mbl прочли очень своеобразно 
оформленную сказку о Ку
рочке Рябе .. Очень понрави
лась нам серия книжек, сде

ланных шестиклассниками из 

тацинской школы N!? 2 Ростов
ской области . "Передайте эти 
сказки в какой-нибудь детский 
садик, - пишут они, - такие 

же книжки мы под"рили сво

ей подшефной группе детско
го сад" .. Колокольчик» . Дети 
были очень рады» . 
Спасибо всем участникам 

.. Турнира смекалистых» З" хо

рошую работу. Сегодня Mbl 

публикуем список победителей 

турнир". ПоздраВЛllем с успе

хом, ребятаl 

пу, мы пошли смотреть нх 

кишлак, который давно и проч
ио обосновался тут, в пред
горьях Памира . 

... Дорогу перепол зала чере
паха. Я её обошёл . Дорогу 
переползала зме я . Я отпря
нул. 

- Она не ядовитая, - ТОль
КО и сказал Одинамахмад. 
Вообще с ЖИВОТНЫм миром 

у ребят здесь отношения про-

(T.,le н естественные. С само
ГО раннего детства все уха

жнвают за домашними живот

ными и птицей . Почти с той 
же поры ходят с отцами на 

охоту на зайцев, лис, куро
паток. 

Одинамахмад - парень не
многословный, поэтому по пу
ТИ лишь молча показывал мне 

на лошадь, привязанную к из

городи, полян ку, где сушатся 

кнзяки - незаменимое топли

во зимой, девчонку с десят
ком тонких косичек, которая 

держала за руку девчонку по

меньше, а та в свою очередь 

ещё одну - совсем крошеч
HYКJ . Дело в том, что детско
го садика в кишлаке пока нет, 

и няньки, и воспитатели для 

малышей - братья и сёстры 
постарше. 

Тут просто невозможно быть 
неумёхой и лодырем . Таких 
тут и не сыщешь. Даже вось
милетняя Назира разбил а в 
углу большого огорода свою 
грядку . H/I ней растут огурцы 
11 лук. Назира са.ма носит в 
кувшине воду из арыка для 

полива, сама ПРОМЛblвает, са

ма собирает урожай. Сама 
угощает 8сех маленькая за

ботливая хозяйка. 
В дв/! год", подсажеНИblЙ 

отцом, ОДИН/lмахмад впеР8Ь1е 
сел иа ИШ/lка . В пять - на ло
Ш/lДь.. В десять - отправился 
вместе с чаб/lиами и овечьей 
отарой 8 горы . Не на ЭКСКУР
сию - на Р/lботу. 
Скоро кончится сеиокос, как 

раз поспеют овощи • огороде 

11 фРУКТ"1 В саду - 8ремя со
бирать урожай, а T/lM и хло
по!( H/I ПОЛЯХ заБОТbI и УХОД/l 
потребует . Т/lК что до CilMOrO 
сентября дела у ребят не пе
реведутся. AiI и 8' семье этой 
большой каждый имеет чёт
ко определёиные обязанности . 
И определила их с"ма жизнь. 
Кто-то З/lботится О домашних 
животных, кто-то об огороде 
и С/lде, есть " ответственные 

:sa воду» И за огонь 8 печи, 

где Г!екут большие плоские 
лепёшки, кто-то смотрит Зil 
чистотой И порядком 8 до
ме и 80 дворе, кто-то при

смаТРИ8/1ет за малышами и 

готовит еду . А если всё это 

ПОДblТОЖИТ." получится трудо

вая 'и потому сч"стливая жизнь 
большой семьи 101з предгорий 
Памир" . 

Сп/IТЬ уклаДЫ8аются pilHO -
с первыми сумерками . Зil8тра 

сенокос с первыми лучами 

СОЛНЦ/l. 

А. AOHCKOFl . 
( Наш специальиый 

КОРРССПОНАент) . 
ТаДЖ!llсснаR сер. 
ЮIШ"lIlf ,6 lI ь гог/(ьё II . 

НА СНИМКЕ: 8ЗРОСJl ые 
вер"улuсь r. pa(joTbI . 
Назuра в~тречает их с 
кувШUIlОМ во8ы. Пейте. 
Жар"оt ФО'го АВТОРА. 

"1 ЗДЕСЬ ЖИВУ, ЗЛЕСЬ УЧУСЬ 
Село l\tоё Мllленькое И Itрасивое. Но больше все'го 080 мне 

нравится летом. ПОСМОТРIIШЬ - 11 ВИД8Ы поля, река, дома. 
Вот бел~й ДОЫ. Э!о детски~ сад. Недалеко от него есть дру. 
гой дом . большои, ДЛИННЫИ, много окон, вокруг всё зелено. 
Это моя родная школа . Хочу посмотреть хороший фильм _ 
I1дУ В наш Дом культуры. Хочу прочитать интереСIlУЮ кни' 
гу - IiдУ В бнблнотеку. Я иду 110 дороге и слышу шум 
воды. Это речка ЦыгаНltВ, которая несёт свои воды далеlto
Д8леко. 

Радуясь счаСТЛIIВОМУ детству, SI низко кланяюсь тем, кто 
погиб смертью храбрых в битвах с ФIIШИ.стаМI1. Возле нашей 
Ш I{ОЛЫ - памятник, мы ухаЖИПlJем за ним . 

В нашем селе работают прекрасные механизаторы, вамеча. 
тельные ДОЯРlta. Горжусь тем, что живу в одной области с 
замечательным хлеборобом, дважды Героем СоциаЛИСТllческоro 
Труда А. В. Гиталовым . По радно слышала его выступлеНllе. 
Он рассказы вал, "ак стараются КОЛХОЗНИЮI успешно выпол
НIfТЬ Продовольственную арограмму. 

f{Щ.>ОIIОI раДСllаl1 область. 
ГО ОВА ll еUСlщ R paMolI . 
с. Вер601JО . 

СВАРЩИК 

В СИТЦЕВОЙ 
КОСЫНКЕ 
Однажды Лида 

ме, ЧТО craHeT 
Окончит .осемь 

сказала ма

сварщицей. 
классов и 

пойдёт учиться в ПТУ. Мама 
тол.,ко рук"ми всплеснула : 

« Это же мужская р"бота! Для 
сильных!» 

Увидев среди пр~ктик"нтов 
ПТУ дев чонку в ситцевой ко

сынке, ЗНIIТНЫЙ сварщик Псков
ского объединения лёгкого 
химического машиностроения 

Пётр фёдорович ФёДОР08 не

мало уди.ился : "Вы адресом 
не ошибпи с ь? " 
Потом по-рабочему строго 

набпюдал , как сваривает Ли
д" конструкцию . Стучал же
лезкой по с в"роч ному ш.у, 
щурился : "Молодец, твёРД/l" 
у тебя рука! - А потом ие
ожиданно спросил : - Учишь 

ся ты как?" 
УЗНil В , что У Лиды одни пя

тёрки , знатный мастер привет

ЛИВО улыбнулся: "Тогда ты 
настоящий сварщик . С троеч
никами. которые не стремятс, 

Иина ГУАВ"'Н. 

стать лучше, каши не сва

ришь. Металл любит настой
чивых! .. 

четыре года прора-... Уже 
ботма ЛИД!! сварщиком на 
Зil80де . О,цна среди пятиде
с яти двух С8арщиков-муж

чин. И иикогда не подводипа 
за зти годы С80Ю мужскую 

работящую БРИГ/lдУ. За высо
кое мастерство ЦК ВЛКСМ на
градил ЛИДУ Медведеву знач-
ком .. Мастер-умелец». Оиа -
секретарь комсомольской орга

низации цеха. 

На Всесоюзном конкурсе 
молоды�x рабочих в городе 
Свердловске Лида была един
ственной девушкой среди (отен 

молодых мастеР08. 

Н" торжественном звкры�иии 
конкурса "Пионерская правда» 
по ТР"ДИЦИИ ВРУЧ/lла приз 

.. Самому молодому рабо-
чему». 

К президиуму шла девуш

к,,-св арщица. Весь эал встал и 
громк,о аплодировал e>i. ЛИ-
A/l гордилась В эту МИНУТУ -

своей профессией, счастливым 
выбором, «?деланным в сед."
мом класс е . Однажды - И H/I 
В СЮ ЖИЗНь. 

В. САНАТИН. 
(Наш корреспондент). 

При зам" "Пнонерской правды» 
н Министерства просвещения 
РСФСР наrраЖДаются: 

НАРУЧНЫМИ ЧАСАМН 
.tЧАI'fКАIJ: 

30/1 ГУСТНЛИ НА, ученица 7-го 
нласса с. Николаевки Волновах
ского райоиа Доиецкой области: ФОТОАППАРА ТОМ 

.. СИЛУЭТ-АВТОМА Т .. : 

ОТРЯД 5-го класса . Б. шнолы н. 2 
г. Болотное Новосибирской обл а
стн ; ОТРЯД б-го класса . В» школы 
Н. 11 4 г. 'Свердповска : ОТРЯД 7-го 
класса .А. ШИОЛЫ Н. 114 г. Сверд
ловска ; ОТРЯД 7-го класса .. А. бе
лоярснон среАней шнолы Н. 3 
Свердлоnской области. 

ФОТОАППАРА ТОм 
"СИЛУ ЭТ -ЭЛЕКТРО,, : 

ОТРЯД 5-го нласса «А .. школы 
Н. 41 г. Ашхабада: ОТРЯД 7-го 
нласса школы Н. 3 хутора СреАНИЙ 
"'лександровского рай она Ста вро
польского края ; ОТРЯД б-го класса 
.. А,. школы Н. 4 г . Кременчуга; 
ОТРЯД 5-го Кllасса .А . школы Н. о4 
г. Обнинска Калужской области. 

ФОТОАППАРАТОМ 
.. СМЕНА-СИМВОЛ .. : 

OTPflA 7-го кл асса .. В .. школы 
Н. Iб г . Кишинёва : ОТРЯД б-го 
класса .. А.. школы Н. 2 п. Тацин
ский Ростовской области ; ОТРЯД 
4-го класса .. Б. шкопы Н. 3 г. 3е
леНОАол .. сиа Татарской АССР: ОТ. 
РИД б-го класса "Г. шиолы� Н. .. 
ст. Динской Краснодарского края; 
ОТРЯД 5-го KJfacca $ Г" школы 
Н. 114 г. С8ердло.ска • 

ПАЛАТКОЙ ДВУХМЕСТНОЙ: 

ОТРЯД 5-го класса .А,. школы 
но 62 г . И83ИОВО: ОТРИД 5-го илас
са .. Б" школы Н. 4 г. В'ельска ... р. 
хангельской области . 

Майя МОТОВНЛОВА, учеиица б-го 
иласса « Б. восьмилетней шиопы 
нt 14 г. Пскова: Лена БОГАТКОВА, 
ученица 7-го класса .. A ~ школы 
Н. 33 г. Н .ваново: ОЛR и HaTauJ'a 
БИРЮКОВЫ , ученицы 8-го и 5-го 
классов шиолы Н. 2 г. К андалак
ши Мурманской области : Оля МИ
РОШНИКОВА, учени~а 8-го класса 
" Г» школ ы� Н. 1 О г . Новороссийска; 
Галя КОСТРЯ КОВА, ученица б-гО 
кпасса школы Н. 128 г. Куйбышева. 

НАРУЧНЫМН ЧАСАМН "РАКЕТА»: 

Саша ВЕПРУК , учекик 7 -го класса 
" Б.) \Uколы Н. 22 г. Новосибир
ска; Володя ГОРЮШКИН, ученин 
7-го иласса ~ B .. ШКОЛы Н. 31 
г. Петропавловска-Камчатского . 

РАДИОПРИi:МНИКОМ 
IIСЕЛГАJ>: 

ВитаllИЙ ВОЛЫНЦЕВ, учении б-го 
класс:. ..... шиолы Н. 1 г. Шах
тёрска донецкой облас,...; Жен", 
M ... КAPOIt", ученик б-го кпасса .. А .. 
школы Н. 11 ст. Кирпкльской Усть. 
Лабинского раЙо .. а КраСНОАарсно
го краА ; Гоар ОГАНЕСЯН, учеиица 
5-го класса школы Н. 71 г. Ервва
на: Мария ХРУЩ!ВА, ученица б-го 
класса .. Б .. школы Н. 199 г. Моеи' 
• .. 1; ОЛЯ ДЕБЕЛАИ, ученица 5-го 
иласса г. Краснограда Харько.сноЙ 
о(\ласти : Олег ЛИНЬКОВ, ученик 
7-го иласса • Б.. школы Н. 27 
г. Тол"ятти ; Декис ГОНТАРЕВ, уче
ник 5-го tfласса .. Б. ' шкопы Н. 35 
г_ Костромы. 
МНОГИЕ РЕБ1IТА НАГРАЖД"'ЮТ

СИ ДИПЛОМАМИ .ТУРНИРА СМЕ· 
КАЛ}4СТЫХ •• 
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ДОКJ м [II ТI1 Л ЫIАЯ 
ПОВЕСТЬ 

Ребята отправились домоi'r 
01111 l хать, а раБО'J н е , IПО 
у частвовал в ПОГРУ31\е, вер

ИУЛ lJ еь на комБН llат . 
Люда Фатеева, гордая и 

счаСТl\Ивая, :щшла в заводо
у правлеJl не . ЕН шали руку, а 
011<1 fIOВ'ГОРЯ .lа 1 ашдому: « Ну, 
что я ГОВОРИ;lа? Это же золо
тые ребнта. ОНИ BC~ смогут ! 
r::c~I .. !) 

Через два ДIIЯ директор 
П ОJlУЧIIЛ телеграмму IIЗ Глав
ного boelJIIO-[lIlжеlIеРIfОГО 

управлеlJИЯ: 

« 6мгодаРlIМ вис И JIeTet\ 
хорошее изготовлеllпе зпт 

ОТГРУЗКУ ЛlIваре2) . 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, 
рассказывающая 

о . самолёте «Юнын 
патрнот города Тюмени» 
в . flJ1Bape о паТР I.JOтнчесном 

Дf!нже"ш! П\Jонерскнх фрон
товых бригад ТюмеНI1 узнала 
всл страна. 

I3 газете « Пно"еРС I{ая 
п равда", от 20 ЯlJВНРЯ 1943 
r OJ\a БЫJlС1 l1апечатана замет
на « OTKpЫТJ(a из фанеры», 
J{ОТОРУЮ вы уже ПРОЧJIII в са

J\l 0~ 1 начале. 

Обратите в\! н маш!е: о том, 
что де.'1ЭЛIl ребята в uшоль
НОМ цехе , в ней не ска
за1l0 Н II с !Ова. ТВНliа «Я :\I - 5 » 
строго сохра1Jллась" хоть на 

заКРЫТI>IХ и ·уже опломбиро
ванных ва го"ах по раэреше

!ШЮ дН ре l(ЦНIi и н ве;ншоti 

ПРОДClлmеНlfе. Нача:I О c~t . 
. ПИОНЩJС l tуlO правду. .N2 44-
5 1. 

'Уzоло1С 
филателиста п 

гордости ребят Люда Фатсе
ва ЩШ ll саJlЗ мслом: 

« ФРОllТОВfI Ю1М - от ТIO
меlJСИIIХ nllОlf pOBI",. 

Что ,(асастсн сбора денег 
lI а самолёТ «ЮНЫЙ патрнот», 
о !)ОТОРОМ сообщаllИ газете 
ребята , деЛQ обстояло СЛС
ДУЮII\IIМ образо'/.!. 

.. .l10доrшIO ВРСМЯ очеред

п ой ПОJ~УЧЮI . Тепер!, касснр 
для удобства д II ЬГИ забла-

r OBpeMClIJlO I.Н;Jlадывад в "ОН · 

вертию!. на "ОТОРЫХ СТОЯ .1<! 

(;ум~ш зараБОТНt! н фамнл"л . 
Ребята раСП\'IСЫВaJIИСЬ в ве· 
до~\ост rr , ПО" у ч аJJII спой ,",011-
nер,-!!" , rr !{ЮI(,lыii мог посту
пать с деf)l)Пl~1!I [10 св e~ I Y 

усмотрен ию. 

В этот раЗ Боря Il ,1 ы 111-
с {{Иii раССJ(азал Друзьнм, '\I!Н 
ОН рсиl1 lJ1 ПОСТУlJ rr ть со СI3О{[· 

1\1 11 ДСllьгамп. 

- М 11ОШС люди, - сказад 
он , - отдают 'lаС1Ъ СВОНХ 3 -
работаflll ЫХ денег r OCYAi'P
ству, Ч'гобы Сlюрее разгро
~ I!I ТЬ фЯШ II (;1'ОВ. НОЛХОЗFlIII< 
ФС'рапонт ГО.l0ватыlr В llёс 
{(e ll b Гl\ lI а !]ОСТРОЙ !iУ самолё
та. II Я ПОДУ~lал: поч МУ 
бы н м "с не внести деньги 
на саJlIО"ёl', IIJ1!I танк, ПЛII 
хотя бы на ВШ!1'ов"у? Я вне
су, ещё \ ТО-ТО . Вllссёт... По
шrмаете? .. 

- ЛJ'чше lIа самолёт, -
увереllПО занвнл НОЛЯ Летп-

и ра Медведева (Москва, О'(д3ЫВдЕТСЯ , и марки 
помогают 8ЫПОJIНЯТЬ ПIlО-

неРСК l1е задаНIIЯ . Каждыii год 
ОТРЯД I>I У'IaСТВУIOТ В сборе да
IЮП л еса, сдают государству 

TMCI1'1II тонн ГРllБОIl , ягод, по
пол някJТ «зслёну lO антеку ", 
собllрая JICKapCTBeHHble травы . 

В КОЛЛСК ЦlI1I « СrIУПlllк а » -
клуба IOflЫХ ФlfлатеЛIlСТОn го
рода ДеДОlIска (МОСКОlIс кая 
обла сть) прсдстаnлены ма ркн с 
1130бражеil ll ем ГРllбов If я год. 
П ознаКОМ If ВШ II СЬ с T:I\i.oii КОЛ 
леlЩIfСЙ, сразу nСПОМIНIШЬ, ка
к"е I'Р lf бы ГОДIIЫ ДЛ Я сбора , ка
Кl1е ЯДОIJIfТhlС. Н е которыс грн

бы nnepI'hlC УВIfДIfШЬ на мар
к а х 11 flОдумаешь : «д что же 
я ' 11Х не собllра ,l1 ? Они съедоб
"ЫС! » 

школа N~ 324) создам колле к
ЦI1IО м а рок «3елёllая аптека •• 
«3наете ЛI1 81,1 , 'по В СССР 
It3веСТI10 300 ВliдОП лек'а рствеll
IIЫХ pacTcHllii ? - спраШIIвает 
Ира , 1I а'l l1l1 а я рассказ о CBocii 
колл еКЦIНI. - Знать liX , сохра
If!!ТЬ н ум ножаТ I, - 1I а ш а за

бота » . Вс е, кто Уll l1дел её 
марк н , за помнят ЭТI1 травы IJ 
ка кая от IШХ че.~ овс ку ПО.~ ьза. 

N'? 42 

Н а фнл аТСЛ ИСП!'fескоii IIItI-
CTa RKe u MOCKOIICKOM Дворце 
ЛlIОl1ероп I! ШКОЛ ЬНI1КОВ все 

У'{ 3СТЩI К Н БЫJЩ на граждеl{Ы 
медалям\! 11 Дl1пломами . Ира 
Медведев;! з а С8010 « 3ел ё l\УЮ 
аптеку» ПОJlу ' "ма ссрсбlНl lIУЮ 
медал ь. 

л . ПАРАМОНОВА. 

ОТВЕТЫ 
( CN07 ри ~Л 1I0llеРСliУЮ правду» MNi! 42, 43) 

N'? 43 
КроссчаЙ НВОРА 
. HCI{YCCTBO~ . 

ДУМАТЬ H~ДOI 
Детям всей п-ланеты нужен 

мир, а не ранеты ! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~y~ 
ГII И, бреДIIВШНЙ авнаЦllей и которуlb J1I'tHOrfte хотет! УВИ- 'lтОБЬ! 1l0ХЛОПОТ:JJI о тетра -
мечтаВШIIЙ стать ЛёТЧИI{QМ. деть соБСl'веm{Ы1l111 глазам \!. ДЯХ», - подумаJlа она . 

_ Я тоже тан ilумаю, _ ПРIlХОДIJЛОСЬ остаШШJlиват\.,- Прншёn Н\!I{ОЩlii Васи,flЬС-
соглас\!лся Боря. - Па па ся в поиаЗblвать. BII'I . 
м не сказаJl. что деньгн сдают РНСПОРЯДIIТЬСЯ свош\ зара- - ВОТ XOPOUlO - вссь 
В баlШ н <ITO Я юогу всё сде- БОТНО~l .та!\ жс , "а к ;Боря, ре- rellepaJlI!TCT в сборс, ,- не-
Jlа l'!> сам. Вот заявление . - шипа вся БР'II'зда и другие CCJlO СJ\азал 011. - СJIЬШl аJlИ 
Боря ДОt:тал свё РIJУТЫЙ лис- ребята из LU I,.?JlbIlOPO I \exa. раДl10? 6 11тва под С1'аJI III{ гра-
1'01(, Надо было сще УЗ II НТЬ, мож- дОМ ПО!IIIOСТЬJQ заВСРШСIl3. 

но J!И собрать деньги и сдать А:Р~IIIЯ фСЛЬДl'l1 аРШ3Jlа Пау-
Можно ПРОЧ!lТаl'Ь, това

р!lЩ GpнralIlJp? - протянула 
руну СОШI МОJlОДЫХ. 

Соня 'lJIталз громно, что· 
бы СJlЫlUаJ\И ВСС СГРУДИВШl!е· 
(;11 ВОЗJlе НIIХ рСбята: 

- «дllР !\Тору 1'юме lJ СliО
го Госбанка. 

3аПВ,1е ннс. 
11 0 ПРШI СРУ Ферапонта Го

лов(\того в ношу В фонд 11 0-
стройин (;амолёта « Юный 
паТРIlОТ ['орода ТюмеН!1» 
141 рубль . 1 IYCTl> эта сумма 
lIеВСЛН liа, {IQ о на заработана 
NIOII MH собсl'ВСННЫ~1И рую.\ыи 
Вllервые в ШИЗШ!, та({ нан 

МНС ОД1lll!l ад цать лет. 

Боря IJЛЫll! (;I(\ I Й ». 

д9ГОВО]НIЛНСЬ, что Боря 
сходит СаМ в ба н !\ 11 нсё 
уз!шет. 

J l а слеДУlОщrrй ден ь в цехе 
пе работал!!. Опять l(ОмбrrlШ
ту выдеЛИЛJl вагоны, и ребя
та снова ВЫШЛН lI а ледовую . 
доро['у ) - так теперь "азы

Валась санная дорога через 

Туру . Вагонов было поме rr ь
ш е, н работаЛJl на перевозне 
<i<штучен» 1l0Ci'vIC!lI JO. 11 еЩё 
ПРНШЛl1 на помощь верные 

союзrrПlШ - n rro!!epbI 25 -Н 
UI! олы. ] I студеllТЫ I1З 1!1 {
стцтута. Нх запрягаЛI! в во
л НУШИ «нор {ШЪ!МII», а 

по бонам, Д ржась за перО
воч ! 11, ТН Jl УЛII ШНОJlыrr !ю !. 

'fаснал вместе со всем!! СаН
ЮI 11 ВОЛОНУШИ на «ледовой 
дороге, Воря I!ЛЫJJlСЮ!Й 
успел подрОБНО рассказать, 
чсм увепчал fI сго ПОХОД В 

баш{. Все был" . оче нь до
nOJlbHbI: Ael!bfl! ' у Бори прп 
НЮШ н выдали I{В lIтаНЦIIIО, 

• • • 

ИХ, (;OC1'aBIIB СШI СОl\. ВЫНСIIИ- тоса CJ{aJIa ь в П;lсн l 
ли - можно. Соня Молодых lIеОЖllдаmlO Jlаl\1поt~l{а под 
и ОЛЯ 1{ОП II ЛОВСI ан ВЗЯЛ!! на n01:0.'I I\OM заПУЛЬСllровала сщ\-
ссбя сбор де ll СГ, а (;ПII(;I-iИ ПII· чала ТУСЮIO, а потом веё яр-
сать ПОРУЧII .П II \ IЖ3U1е !\1ШI Ь- 'Ю И НР'IC. 
цеоу. - Вот что З1l3ЧII'Г побсда , 
ТО.'1ы .о шI<о:Iыlfl1 ,\СХ фа- rовар"щи фРОНТОВlIкпl 

"ерного иомб llll <lта собрал I\О ll статироваJl J I ЛЫIIIСIШЙ. -
ШI cTpoHTe:lbcTBO ' а IOл(,'та . Свет её ДО.'lСТС'1 11 д() нас , до 
«IO"blr, naTpl101' "орода 1'10- ~lOеН РОДl10Л ТIO~{е {lII . 
~leHII» Jlять тысяLj руб:lсii . - Вы )J;e IIЗ СтароВ Рус-

Агшrн Аnе}(сандрОВIILI рас- сы: - СПРОСIJЛ Юра. 
сназаJlа в нлассе, что БО:II, · - Ta~1 былО ~leCTo 1'110 й 
шуlO CYM~lY собраЛI1 n 11 011e· раб ты, а Воры{а Ta~1 рос и 
ры, ПОМОГ<lВUJilе таР\!I1{М н а пошё:1 в первыi1 Imacc. А 1301' 
ОВЧИНllо·шуБIlОЙ фаБРJ!I\е , lIа я НОРС II !iОИ ТIO'1е \!ец . POAIJJI -
а!{1(УМУ.'1ЛТОРJ10~ 1 заВодс. А . в ся 13 ЭТО~1 городе . 
гор ACI-iOМ ({омнтете НОМСОМО- -. Вот ЗДОРОlЗоl А Л вас 
ла еН сообщили, '11'0 и н а счнтаJl ЭВaI(у нрова Jlll bl1lI,-

nругпх ПРСДПРНЯТ II НХ. ГilС то- Сl.азал fOpa. - Л &Ibl , Ol{a
зывае1'СЯ, зе1ll JlЯlil l . 

ilie работа!I Н ШНОЛЬ" НЮI. {щёт 
сбор средств. 11 са . I О .' l ёт та
ной lIавср "яна булст по
с'грое ll . 

Вечером ШУРIШ 60ГД<11100 
И IOpa МОТОВ\!:IOВ пр"шm! ~ 
Барс делать уронт ! . Антони
lI а Андресвна, { i:ll{ С~ l о !'ла, 
Щ\НОQIjI ИJlа ребят: налила су
п у 11 3 КОllцентрата, Щl.rtа чаЮ 

(j по [{усОtшу (;ахира. 

Зада Нllые l'C,\Jbl 11 0 ,'согра
фнн 4 11 Тд Ю! BC:IYX - У'lсб-
11111(, нетнт !! , БЫ .' 1 01(11 11 на 'ICT
верых , Ш\ ПО.'lJ,зоваJlСЯ сщё 
и Коля J\Те.'lb Il ИКОВ, ЖI1f1ШНЙ 
n том >! е AO~le. ЧТО 11 Борн. 
'11al( БЫJlО со все~ 1JI учеUlllll{а
M/I, которых не XB~IT" JIO. Чи
та}! -Воря, DОДОДВIJI I УВ Y'leu
IIII I( · поБЛ llже " {{(~ poc{IНOBoil 
JIi:lMlle. Э:!С lпрп чеСl'ва НС бы
JlО уже трп дня. С бо.1ыо 
/l i:lбтодала IIТОШI JlЗ Л!lДре- . 
СВ ll а; ";'11( Юра П JJШСТ в 'I'CT
рад" , СШIIТОЙ нз I'азет. « На
до ещё рнз с"азuть Mj'JJ\Y, 

- Ну лаДIJО. БР ll гаДII-
ры. - IIЛЫIНl:\ШЙ посмотрел 
11 ч аСbl. - rlaB<'IiiTC по до
I\la ~l, а то Mlle поrrадёт rю 
п ервое 'III C,1O 01' ШIШ l! Х 1'.1<\:\1. 
А :::автра... 3аlпра, но пС'р
БЫХ. 1< вам ПР!lДёт новый тех-
ннчеСlmlI I<онтролl'р. Л во-
ВТОРЫХ, вас ж'д('Т СIOРllрrrз. 
Но это... ЭТО IIC I\ЮЛ тaii иа . 

r ЛАВА ДЕСЯТАЯ, 
рассказывающая о том, 

как четвёртый "А» 
провожал учительницу 

на фронт ' 
По устаНОВIJвшемуся пра

ВНJl У ребнта. преД'ЬЛВ" D в 
ПРОХОl\ 1I0Й Ш«ТО IJ , н<)правлн

лнсь [) нраСJlЫй УГОЛОН ном-
6111 1 ата. Там 11Р<.JВсрлm ! , нто 
вышел на раБОту, {по нет. 

R этот раз II е ПР"lllла ri\
ля Г:lсбова. Il ai\allYlle в их 
дом принссли 11 3RccT"e о том, 
что cti. отец Jl aJI CJ'i! 'ртыо 
храбрых II а ФРШ-IТе. 

...В цсхе Jl I1 1 ('ГО ГPO~1!(O IJC 
говор"!{, ТОJlЬКО стучаJlИ 

IIIO: IOT{;J I. 1I вот IIа столы 

провеРЮI начества готовой ~ 
npOHYKlIlIH Jlеглrr ((ервы 

«ШТУLJ{(I I ~. 1'огд(\ ребята 11 
УВ Jl ДСЛl! I lOвого человека. 

- Эт , \! авсрно, I! есть ",. 
тот ТСХ IIII <lеСI\НЙ НО IIтролёр, о ~ 
НОТОРОМ ~'1epa ГОВОРНJI твой ~ 
паП<1, - сн, зал Борrrсу Шу-~8\.. . 

pll H. ....' . 
( П ройолжеНtlе следуе·г). ",. 

Рис. С. ТРОФIIЛIOlЗ!I . ~ 

Редактор О . И. ГРЕКОВА. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Ннижный магазин N. 104 .. ГлоС!у с .. 
высылает наложенным плаТежом 

(кром е Моснвы) 
АТЛАСЫ 

Историл Коммунистичесной партии Советеного Союза . 
Ц . 6 р . 63 к. 
Атлас СССР в одиннадцатой пятклетке. Ц. 1 р. 97 н. 
Ле ни н град. Историно- г еографич есний атл ас. Ц. 5 р. 
67 н . 
Атлас . Города-герои Велиной Отечественной войны . 
Ц . 2 р , 27 н. 
Малый атлас СССР. ,Ц . 1 р. 92 к. 
Атлас автомобильных дорог СССР . Ц . 3 р . 30 к . 
Географи ческнй атлас для учителей сре~ней шнолы. 
Ц . 9 р . 36 н. ' 
Малы й атлас мира. Ц. 2 руб . 
Атлас мира. За падная Европ а. ц. 3 руб. 
Атл ас мира . Азия . Ц . 1 р . 90 н. 
Атл ас мнра . Америка. Ц, 2 р. 50 н. 
Атлас мира. Австралия и Океания, Антарнтида, 
Ц . 1 р . 71 к. 
Ме}t(дуна родный ежегодн ин. Н аука и челове .. еСТIIО. 
1983. Ц . 3 р. 80 н. 

Ленин . Жизн 
61 н . 

СПРАВОЧНЫЕ КАРТЫ 
и деятельность . 1870 - 1924 гг. Ц . .. р. 

СССР. Политино-административна Fl спра вочная нарта . 
1 : 4 млн . Ц. 4 р. 61 н . 
СССР. Общегеографичесная нарта. 1 : " млн. Ц . 5 р. 
67 к. 
Природа СССР . 1 : 5 мл н . Ц . 3 р . 38 к . 
Охраиа ПРИРОАЫ СССР. 1 : 5 млн Ц. 2 р. 45 к. 
ПОJlитичеСkая нарта мира . Справочная нарта. 
1 : 15 млн . Ц . 4 р. 81 н . 
Политичесная карта мира. Для ленцконны)( работ. 
1 : 20 млн. Ц. 2 р. 54 к. 

дакцию КаТА Добровол~скаll 
Зап адное полушарие . Восто"ное полушарие. Физиче
ская нарта . 1 : 22 млн . Ц . 2 р . 40 к . 
Нарта онеан ов 1: 20 млн . Ц . 2 р. 56 к . 

( г. Кал инин ) , Юра РеМИ308 Вторая мировая война. 1 : 20 млн . Ц . 3 р . 31 к_ 
ФРГ, Нидерланды , БеЛЬГ~R , Люксем бург. Справоч н ая 
карта. 1 : 750 ть, с . Ц . 1 р . 71 н . 
Нор вегия , Швеция , Фи",ллндия, Дания. 1: 2 млн . 
Ц . 1 р. 20 к . 

1. Офорт. 2. "Тройка», 3. Ар
~I1T eKTypa. 4. Андрее8. S. Ве· 
ласкес . 6. Серое. 7, ВА3Ь. 

Пераыми Э fИ слова прочита
л и и прис лали O f 8eTbI 8 ре-

(Орловская область, с. Алябь
ево), Ира Курапенко (г. Минск), 
Рая Чнрва (Курская область, 
пос. Поныри), Юля ЧеРНАК 
(УССР, Донецкая область, 
г . Горловка) . 

Китаи . Физнчесная нарта . 1 : 5 млн . Ц. 1 р. 20 к . 
Китай . Энономичесная карта. 1 : 5 млн. Ц . 1 р. 20 н, 
З а назы напраВЛЯ14те по адрес у: 
1111 1 б, Моснва , Энергетич есная , 8 . 

Индекс 50 101 НАШ АДРЕС : 101 502 ГСП , Моснва, К - З0, СущёвсндЯ , 21. Тел ефон : 251 ·15·0 0, ДОб, 2-38. 
ТII ПО ГРНфил opflella tpYIIOIJO /-о Kp aCHol'o Зllамени 11зД-оа (1 1\ UJII(CM .МОЛQдап ГDарди,,> 
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