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ПОДЕЛИСЬ РАДОСТЬЮI 
О To~i. 'ПО деJIIII'Ы: Н с ТОВ1IjНlщаМII надо 3ЖС тем. что НУ Ж

НО T~ O\: tilM(I , у, 1'1,1 , конечнО, Зllаешь, КОllфС1''IМII . IlaI1pIIMCP, 
"тl врем\;н!: . И lI е бс/~а, '!то 1'01 о 11 ДРУ I'О I О IIР " "'I4I~\ ст,,-
НОIIIIТСЯ ме" IJ\:. Де.'IIII· "СЯ "р"ятнес , чсм lIе Д~JIIIТЬСЯ. В ЭТОМ 
уб~ждае,.r я а ЖДI,lIi. 

ИIIНI'~С Ii(), 'I1() Д"-~ с легеllдаlНlщi РобlltfЗ() li Крузо стра-, 
да .1 Ila с ноём lI еоБ Нl асмом OC"I,oHC IIC СТОЛI.ко 0,. " )(0 'ода 11 

голода , еКОJlЬКО от ОДIIIIО 'lеСТ llа . ' I' радал от "010, '110 НС С 
кем noAe: IIII·I.CII -.:. мыс.IИМIt , l'ilдосты() теll"ОМ. хjlебо 1, ны
р аЩСН llloIМ (11011 ,"11 fJY K iI~l lI. 

Н 1\01'. I1редстап бl.18<1IО1' JI If)ДIl , которые в I'у ще JIЮДС КОli 
у 111'III"01'CII СС>ОРУД Д. IЯ (' сб и MaJle lll.Klc 'C, 111111. 111111 YII.I1 bIl"l i! 
IICOOIITa eM ulii остро 1>1 lI е R тре,>'\а,llll "аКIIХ? 01/11 IIРЯ'IУТ 
CbOl1 КIIIIЖКII 11 СЛilД \. отказь\ваются от оБЩIIХ дел 11 дажс 

ee,1I1 З<ltlОДИТ ссбе л. lЧi то стр о госгн - 1111 С 
I(СМ 11 lIor080pIIТb II С 

aKIIX горе-робllЮОIlОIlI 

Да оаii ге IIce 8месте 110 IIС1 
ре6п га , руг с другом МЫС,Щ <1М", Kl lIHaM II 1\ 

IljlCM CIICM. ЕСJII С радость - Р <l ОС 

Радость, как зто 1111 страlНФ р 
И 1 O. lbKO II ,~OX IIM ЩIСТРОСIIIIСМ Д !')I t 
1'ОЖС УДОalIЩlеТСII: то 'I еЛ ОIIСК О 1111 ТО ковзл, , l II dДСЛ II JlСЯ -
I1 ПО l' ужс I,I CJI<III ТО.1 11 :1 I' PYCTHOfO lIарода ... Дру ЬЯ , eC.IН1 01111 
HtlC ГОIIЩII С, саМII ДО I'а Д o.l lf)'Н·1I ра ЗОI tНlTb вашу ·гоеК,у . .. 

БУД1>ГС IlIIlIматеЛЫII,l ~\l 1 11 81.1 . Ч тобl,\ пссгда RОВliемя 110 (га

В 111 " flл е "о. РаздеJllll ь 'IУЖУЮ 60,1" 11 'IУЖУЮ радос гь. ВIlР -
Ч~М, чужуlU ,~ II ? Р sщо 1 с 11<101111 101IаР"ЩIf. <1 , 

Нат 
-глобус 

I СКАНДАЛ 

8 БЕЛОМ ДОМЕ 
II ЛО(' .~С . (III1С 'н\ fI K pyrl -

}I (·iiш..,t :l'lt~рИJ(аll 'I'ИХ 1 a:st'Ta)( 
р адо'( с фа 1I1:III t>ii ПJlС :ШД('lIта 
лоi\ ВII :1If СJ.- ('JI08"- . : I 011INIIIII 

'н,ство+, lIop08eTUo ~ . Н е·г. Н1\
Cl':U.TIt.I';U Jsauec.'r JlO, сам ttJJaBa 

Бе.1 01·0 ,'10;\'11. iшчсго 11 ,,!>ал . 
, f НОРО8а.т{\( CI'() (\,JI"I,aiiI1OI '" по.

МОЩIIIIЮI, IIОДЧllllёНIIЫС. 

... Ос е пь 1980 года, На ;)1':1'a
HU . телевизоров - npe идеи1' 
Нартер II /Ш/lД\lдат D преЗll' 
ДС IIТМ Pei'!r'al r. Идё1' ).\ II С1,УО
ClIn двух ШЛ;ШО IIСРОВ. ОДfШ 
хочет отстоять CIIOii :\1(' 'то 
в IIРС3 I1 ДС II'fСКО~1 I(PCC.1C. дру . 

roii - З3ШI 'I'Ь "'ТО 3IССТО. :Кто 
'Н;! 'III Х поuе 1 т на выборах, 
р~IЩI1' u збllраТeJlIl . А ffOl\lt 
<i ~I(> РIII\RlЩЫ наб:1I0ЩIIОТ за 

11~P n3,TH..:oii двух CfRII./f\H IIII -
"ОП rcрупвсiiш!' i а\tСРIЩд./I
ch:oij буржуаЗИlf, Рекгао вы
r""AIIT ,tВOo ПРСДIIО'IТIIТ('.l 1.

" Щ~. Ol! CJJOBIIO шшерii ;н!а<,:у 
1IC' u6rtpoet.l своего C(')tt~Pmf· 
ка . ('.108 110 ЧlIтает его , 1blC;lJI ... 

J~ 1'111 И . ( ДIIСI;УС IIJ1 t ИХ 
У·IВСТНИ.({ОВ rO'roB8T це:tый 
Штат по IОЩНlН,08. ДМI }(ар' 
1'ера заГОТОВ'Н))1I то/'Д TjH( 

объё~llt' ~·",c ЮIИI'II. н }J\I X со-

ВСЕРОССИйСI{Ий сл:t'Т 
ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ 
И ЮНЫХ ДРУЗЕй ПРИРОДЫ 
открылся в Шушенском. 

724 делегата СО 8сех краёв, областед 
н автономных реслублик Россин стали 
его участниками. В программе слёта 
научно·практическая конференция, 

1<0HKypCbf; «огоньки дружбы». 
Сообщеkн. Hawero собственного 

1(орреспонденТII О ра60те слёта 
"нт."т. • .WnYCMe "3.JlёHO~ гвзет"," 
• ОДНОМ Н) 6лижai!WНII номеров. 

R .I/('C'I r пе С('. fIJ 
/IIaги Гl" " C 'hC'Xlt . II/C/, 
,. ,г,'I1(/ II ;J I'U .IHI>IX 

.1/ ,'0' 8 ' f/{/()Н"РС"'lIй 

.т ('/1 1, 11 ПО I С П/III 

IIY 1I/;/iI,/ ИР!l': йР!l о!У , 
11 , \ C/I/J .\l K \ \' : 

n,'p"<l H 1If1()~ !I . I K" 

1/" ti /.' /}(' ,:y n;lc!la; 
г.,'{J#ЖIJ Ш (J ;;Ш.'II 
/lCII II/ J/ , IIIIIIJC i.J. ГI, I' Ч 

d "р!/ 11(11" " 1 H<, !\(/ I; 

lI~fJ.tJIIIf(II" tI (lU .. II Щ; 
() 1 /lжJ 11 fJIIОЩ!. I f'.Ч , 
' I 'Ю \t t: l н,' t\l.'\" O(\l l tH: fr J •• 
A,hohe p t.: I (-ИИ JI81'e p h 
.. 1'pn('IHtJl "AO:t:\HI n ' . 
Фu го 11 , Ы.'II!1;ОВА. 

весть, толью) IJ:1ДОХIIУП: . ;)1'0 

ОРГАН ЦЬ'НТРАЛЬНОГО /(ОИJlrE:ТА 
ВЛКСМ и ЦЕНТРАЛЬНОГО соuшt 
всесоюзная ПJ{{}Нtрскоlf 
ОРГЛIfН3АЦШf ИМЕН/( 8 Н ЛtНПНА 

5 3 ~~:~~!ання 59-й Вторннн. 5 НЮI1А 
1983 г. 
B Io'XOAHT 
по 8торнннам 

.. п"тннцам 

Цен,. 1 коп . 

НОВЫЕ 

ХОЗЯЕВА 

.САЛЮТА-7~ 
fJЕПОРТДЖ ИЗ Ц Е I-IТI)'\ 
)'ПРАВЛЕIНI Я ПОЛЕТОМ 

KO"MOH<lRTbl част/) I' зсск .. ы
Ilают, как ш\ ,.е РССIIO смотрел. 

на ЗСМ JIIО с О(lБIIТl.I . ,\ :li> lilll
НЯ 1I0JllоБЩlаП,СА нашей IlM IHC
To i, можно 15101 ,'10 11 11 I'JlaRIIOM 
за 'е Центра' УГ1IНlП IСIIIIЯ lI(1 лё 
TO ~I , Н а l' ромаДIIОМ тсл(' KjJ:t' IC 
~lbI ЩlБJllOда JI II , как СТ<lIЩIНI 
« СаЛН)1'-7 . - IlРltб .'llIжалась к 
KOCMII'leCKOMY КО(1абmо « COI/) I 
Т-9». КОlн! БJIЬ, на котором flJ
х одилась телекамера, ЛС1 СЛ 

8~lш е, '1 с м СТ" 'IЦII 11 , Н 1I0НОМУ 
1I0За,д1' 11сё сиеllЬ X(lI>0IIlO была 
RIIJl lla зе~ншя IItlOe"XllocTI •. 
БI~СТ I>о-БIol СТРО 'H:PC)~ ГМ! Jа~1И 
IIро l1Jlы�ал I I MOI)CK II~ берега, 
PCKII , fO\)I .I . НО 1l0T()M "се зl1-
CJI /)"IfJI с"бой C'I'blKOK/)'llIbIii У I~.q 
с а Jlюта-7». а ' 11 3 AH ll a~IH KII. 
ра .lдалс я P<lPo OCTIlt.JH ГОЛОС B Jla
Дil м ира Ляхова: 

- Есть I(;1CIIIIII ~, ! 
Так 11. орбите o UI,,,-:\О К<i . I<: 1I 

КОСМII'IССКIfЙ KOM JlileKC, СОСТС'IЯ

Щllil Н3 IЩУ'IН()Й СТ<l IЩIIН «СО!С'-
1;' Т-Н» Ii 1101101'0 , O'lelll. БО.I"-
ШОI'О К4IрЦ б:IЯ « КОСМОС- J -H~,.. 
li е много позже K(lCMOH:&K l'l>l "1' 

KphI JIH Л ЮКII 11 lIер t'ШЛII на бор 1 
« СаЛЮl а-7,., KOl'Opwi\ та .1 It '( 

"отаЮЩIIМ до.~IОМ . 
:j U IIЮIIН у " ПрОТUIIОII " CIIO-

118 бы.IIО IIOUОСел ье. 0101 ()1 -

1(1".1 .11 11 д иерll 11 кораб:I,,-СIIУl'-
11111( 'К(I lос - I"1 3» . 011 доста
III\J\ на uрбllТУ OKO:IO :1 1011 11 
са щ~ )( ра3 111>1)( ГРУЗО!I. '1 1'1'0 
тут ТО ,II ЬКО IIСТ! • НII()lI лёнка . 
HaY'III(,ir. QРllборt.l . з ,tI ItI С II ",е 
чаСТII, IIHC'I'PYMCIIThI, IIPOI\YRTbl, 
80да, Jlнк огда ещё I>аlll,ше 
тр аllСПОРТlIl>I С кораБЛlI 11<' 11 0 ,1,
нимаJlII в космос C10:1I.1\0 I'PY-
З08 oAIIOBpeMellllO, ~ Koc "'II ' -
1443» очен ь БМl ьшо >i 
кораБJIЬ. ОН 1I0'П II TaKo ii 
же, как сама орбlпаm.-
нзя ста lЩII II . У Э1 ОГО к о-
рабля есть аllпарат JIЯ 1103-
U(1дщеll llЯ на Зе~I JI IO. Он до
ст:! 11111' обраТflO ЦСllilЫС 11\11160 -
pl.l , КОТОРЫС R Эl' ОМ ГIОJlё rc бу 
дут уже не НУ Ж III. I , MIIOI' O ()Т 

CIIIITO~i ""ёНКII "ДРУПIХ ВС-
• щеii. I\ораб.nt, « KOCMCIc - II.t,\~ 
~ЩЖIIО IICIIOJlb30IlaT" 11 как 6у ", 
CIlP, "тобы ПОДIlIlп, I!aY'lIl) 11) 

др~><~зл'и J ;J~'10ЖIIЫ' дов()' _ О'! IIЬ J~I1 Iibl C AOKy.~1/'tJТbI '>. 

С1 RIЩIIЮ 1141 болсе I''''СОКУЮ ()р-
611 ГУ 11 .11 11 раЗ IIСР"УТЬ е ё в ну ж
IЮС 110 Jl ожеllllС , 13 будущем КО- • 

раБJl II TaKOIO г""а MOI )' l бlАТЬ 
IIспо"ьзоп аllЫ A:III ( 0 3.\;(111111 II<! 
орбllте I<OCMII' ICCKII X 1l0С\,Л~I1I1II, 

).\ Ы. 1'01'OJ>I>1C I.1р('дп6 .'1iI.1 '3ЛОС" 
1ICГlO ; II, L'ilb - фОТИВ p",iil 'alla 
по вопр CilM • С;lф)'ltilJJО lIoji 
;+;:113 11 11, пнутреllllсii П О;I1I Т ПI 'Н 
США. I 
Естсственно, 11 то npt'MIJ ;)ТО 

БЫilll ce"J) Т1ГМ I(III11 'И.- С"мое 
ХУ,).llf СС Д. 1I1 На ртсрэ, ес., 11, бы 
JIX 'О ; i сржаНlt е вд р т ·т8.10 

из'В е<:т но (:1'0 II0JIIИ' II'J. (: I,01>1Y 

JIРОТИВIIII1tУ. JI вот. оказывает· 
ell , то ТОI 'да (' JJУ 'НI Л О ' Ь. Н с
p~д ) t1I .m IJ OlIIl I J( JI :~бllраТ(';lеit '. 
1~eii l ' ,lН Hblr','lnj \{','I .1JУ 'IЩ Q 11М ~
РЬ nOT6 .. r~·, т'О е{'О НlJllfo,ibl 
)13 зу :1Н il.'lt се" р(:ты одной " 3 
K8 jl'!'t'J)08 CfOt X КНIII', ССЯ'18С 
:НО по ' '·перд .... ш 'ОТJ)УДЮII-"I 

РеiirаШi. А бывuшп пре:щ
Дсит У,аР1'ер, УЗ'Н;tВ ПС'lаlll"IУЮ 

'" IIО РОllстио 11 .\ 'I1CplII.e, 
Юllt 11 uсзде. \:8ЖВТОТ в тюрь· 

му. }{or ..,'/) [I /)'IОЩIIИ КII пре-

3 иде 11 1':1. Н1II«'ШIa 11 У' ар 
flJ!t'ДПlolБОllIl0ij б'ОРI,бы у тано-
8111111 u Ulтuб(' C80llX 1I 0 JIIIТИ:

чеСКII ПРОТII8 I1 ИЖ>8 поДt'.1JУ-

11l11вающи(' yc\ poiicTBfl . . 1~ol ·Aa 
их JI!I:JOб .1а· I И :IИ . 1-I,lксоllа сни' 
ЛII С щ,с 'r8 ПР(':JI1i~еита. 

С('iiЧI!С а ~ l epJH; e :IIIJI,a/o'f-
с,. RIШРОСЫ: кто у .. рал. пр\! 

}(ЗIi1П обе ОIIте.1 .ЬСТ8ах'! BO:I

;>10;1010, шп n ЦilЦ; rT. HQ 
ВIoIИОД--'lIfJ это и 'p JI;JlJ o il ИСТО, 
рltlt '/М"'IO сд ."ШТЬ уже С(" 'О-

1'1111 . В БОJ,,,Бе 311 I",ac " бур' 
жуаЗII.I.tС ПОЛПТ1IК311Ъt го.товь, 

IIВ 8сё - 3)1; 1\ иа yrO.101lllble 

прс(: 'гуплеIlЮ(. 8 . КОРОЛЬ 

, 
В.1 " 1I'1-1IIР J\s\ ' 011 11 A,lCK-

( анлр '\ JIСКС НIIЩ>ОВ р .\31· РУЖ Q -
ют ~раl1сrЮ I'Т flыii f(t)\н!б .1 h _ 
Ра(\оту 11 . \ об;IСI'\"Ю l' ,,011-

ННIIСРЫ, К(НО 1)'" С II Р" lI е-
обхо ""ОСТ" 1011<110 I Н.' PCIH' 1111 '" 
С ~I e c Г~ lI а место . 

1\ Ц~ IITpe Yllpall .1CIIIIII 1It1 , l ё-
- "'It)M " сида 1010111>1 I IOM/)'II. 

11 1:1 О, то .. а(1IН1111 Л. ЛJI СКСilItД-
1'1)11 ;\. ce~\ lIе '111110 1111 с а '\ 
раБU"1 1 Зl1.еСI, ~· Melllll.\M PYK II
Il Ci Jtllfl.' ,~eM HO!lf l':i 11 CII .'C. I ,,\ 

11 У;I 10'1 11" ом с НИМ I I. 



Клуб «Родина» 

У КАЗАХОВ было n:e при· 
нято говорить, ' что В, 

мол, родом на такого·то аула 

или города. Сразу на:JЬша· 
Jla~b местпость. Во'1' н в на· 
~ываЮ родиной весь свой 
: ЗаИЛИИСI(ИИ Алатау. Это и 
~дивитеJlЬная гора ТораЙгыр. 

: Когда·то ока бьша вулканом. 
',Как 1I10гучпе всплески :lавы. 
застьШJI её складчатые поро· 
ды.. Чёрвый камень летит 

. ,с горы, падает в ущелье }{ то-
_,нет в глуБИННОIII потоке воды. 

таком пенном, что сверху ои 
похож на .кипящее МОЛОltо. 

В высокогорном озере I{уль· 
сай отражаются снежные вер· 

шккы, будто пебо упа.'10" 
горы за собоii переВСРIlУЛО. 
А рядом джайлву, ПОltрытые 
таltой мягкой к ПЛОТI10И тра· 
вой, что, кажется, пусти сто 
ttОIIеи - и они СВОПl\Ш копы· 
таllШ аи облачка пыли не 
ПОДIIИМУТ. 

А теперь представьте себе 
I!аШУ ЮРТУ. Она латаllая·пе· 
релатаJшая, ко всё равно 
очень тёплая, По yтpalll мама 
разводит в ией костёр нЗ су· 
хих сосновых дров. Огопь ГУ· 
Дит, искры И дым летят 

ввысь, в Itруглое отверстие 

!Орты - шыганак. ИСItры па· 
AaloT и ко t.ше на одеяло, по
стукивают, как дождинки. 

Я ПРОСНУJlСЯ П сJlы�у,' что 

отец просит мать подождать 

меня будить: у парня, мол, 

ещё пе весь сон вышел. В со· 

седних юртах IrapoA собllрает· 

_ ТРЕВОГА! боевая тре80· 
гаl - пронеслос~ НIIД 

юнармеiiскнм Лilгерем. И че· 
рез секунд'" уже раздалис .. 
t:ъrcTpwe шаги, ПОСТУКИlали 
фll ЯГИ и при клады. 5 часо. 
)S минут. Впереди . м_рш. 
бросок ... 
Так 8 предпоследниii Аеи~ 

с.nёr~ наЧIIЛ_С" воеИНО ·Пlктиче· 
С/«IЯ иrРil НII местности 

«Днепр-83». 

... Ра)горячённыii. еДIII отд"'· 
шаашимс" после б ... строго бе· 
га. отр.д Серге,. !>урина не· 
терпелнво ЖДIlП НII опушке 

песа сигнапа 1( атаке. Кllза· 

пос., . что МIIЛ.,ЧНWКИ И дев· 

ЧОНКII принесли с собо" на 
попе учебного боSl жар Iче· 
РiШifен днепропеТР08СКОМ пе· 
реПРIIВЫ. Скол"ко разГОIОРОI 
бkJпО об )том • OTPSlAel Дело 
D том, ЧТО аоин", Красно)на· 
мённого Кие.ского .оенного 
округа специап"но для зар· 

IIИЧНИКОВ постарапис.. lосста· 

новит~ один И) )ПИ30Д08 6ит· 
81.1 за Днепр. Юнарме"ц'" сто· 
"пи на Прll.ОМ 6ерегу, а к 
ним словно нз огненного со· 

рок трет.,его среди РIlЗР"'80. 

мин и снарядо. пп ... ли на пло· 
тах и лодках СОЛДIIТЬ' 8еликом 
Отечественном. 

Ровио сорок лет назад, ко· 
гда советские 10МСКII ГОТОIИ· 

лнс" К форсиро.анию Днепра. 
в га)ете "Пионерска. правда» 
был опуБЛНКОВilН призы. 10И · 

, коз к пионерам принят.. уча· 

стне в военном нгре «На рll)· 
гром ! » . Боевые генерал... и 
офицеры пнсапи : ..... чrобы 
по6~':<дать 1 бою. мало 
одкон храбростн, требуетс" 
ещё н умение. Мало имет" 
вооружение, надо с топком 

его исг.ОПЬЗОВIIТ"; чтоб", раз. 
fит" Iрага. нужно умет .. пере· 
хитрит., его. про •• итlo .0eHHYIO 
смекапку, ЛОIКО вести pil3leA· 
ку. образцово держат .. СIЯ31о". 

Почёт"",н гост.. слёта Герой 
Советского COIO)a. )1I(лужен· 
н"'й лёТ\fик·исп",тателlo ссср 
К. К. Коккинакн. ОТlечаSl на 
.опросы реБJlТ, НII)lал наше 

сл на работу, забота пе даёт 
уснуть и мне. 

Отец cг~ меня вместе 
с одеялом, подн!!с lС костру и 

. , rачал одевать. Потом мы хле· 
баем из пиаJlы� чаii с размо· 
чеllllЫ~1 в нём м!!рзJlым хле· 
БОIll - завтракаем. Садимся 
верхом ка лошадь и едем 

в степь ка вспjUПКУ зяби. Рас· 
свет застаl!т пас .оале СОХИ, а 
на пластах земли ещё лежит 

иней. ПоднимаЮ к небу голо· 

ВУ 1\ слушаю жаВОРОllltа . 011 
IIеподвижно висит надо мноН: 
и своей песней отгоняст 
остатки сна. 

Я па переднем коне, отсц 

шагает за сохой, рую.\ У него 
лежат на .ушках.) сохи. Ви· 
жу, как нелегко отцу идти, 

ПРИНО.равливаясь 1С шагу ПО· 

IIЯ. Жалею его: весь cBeToBoii 
ден!. 011 проводят на ногах. 

И тем I[e менее засыпаю, раз· 
nfор!!mlЫИ на солнце. Отец бе· 

BoennO-СnОРТИ81-/'ЫМ nраздnur.. о;м (1 1Jсе>да 
готовы!»), саЛ1ОТОJ.t u r}jeUepeepr.o.M . 
.заnОf'ЧUЛСЯ 8 Д /-/,еnроnетровс.".е 
Х Всесоюзн,ый слёт победителей 
llпОllерсnой еоеlЫlо-сnортuеnоu игры 
«3арющф. 

НАПРАВЛЕНИЕ 
АТАКИ-ВЬIСОТА! 

~юбит" KOTOPYIO - IТО И умет .. 
~ё защищат". 

, Раз.ернувшис" цеп .. lO, lOи· 
~MeHц... ведут наступпеиие. 
: с каждwм waroM I5ежат" TII· 
~елее. ВJМОКПИ ру6еwки, скри· 
~ит п.сеж н. 'у6ах. И кажет· 
C·II. что ил Yl\Ce нет. д"'м от 
дап"них p;l3p .... O. стелеТСII нед 
поле 60.. Ре611Т из WKO· 
ti ... н! 14 УлаН·УДI "им не ис· 
ПУГIIТ". 80 врем" пожарнон 
J)стафеты спучилос.. непред· 

виденное. Команда пожарных 

отрядо. шпа на рекордное 

BpeMII. а огнетушител.. на по· 

спеднем этапе не сработап. 
Нич .. еЙ винltI здесlo ие БIolПО. 
Но не бl>'ПО и результата ... 
.. Побежим .. ещё раз дистан· 
цию!» - решипи ребята. Ста· 
дион ХЛОПIlП им CTOSl. А Лёша 
ЕмеЛ"Аненко, облачённ",н 8 )а· 
щитн .. ," KOCTIOM, завершаll 
)стафету. сбип огон.. но .... м 
огнетушителем за восемь се· 

кунд. 60РОТIoС" С огнём ДО· 
верSlЮТ всегда сам",м муже

ст.енн",м реб.там. юнармеН· 
це8 поздравпяпи и УДИlП.· 

лис.. скорее "'е резулt.тату, а 

характеру. насто"чи.ости. Инн· 
КТО ие )нал. ЧТО совсем не· 

АII.НО Серёжа МеJенце. по-
~ "'8n .сё. чему научипа . его 

',( ца». Он туwнл • 11ect 

liастоSlЩИН пожар. И не от· 
ступил ... 

- ПРИГОТОIИТ" гранат ... ! 
проиеслос" по цепи. Обора· 
чи.аюс" НII)ад ОТСТII8ШИХ 

нет. Н-д нашими головами -
пып~ное обпако. Впереди
пер .... й рубеж обор он... ..про· 
ти.нNtCа». Игор.. Царскнй и) 

шкопы М! ~ fOPOAii1 Зе. Амур· 
скон области обошёл MeHS: на 
подъёме. Я бегу налегке - он 
с автоматом. ФЛSlГО" , ПРОТИ80· 
газом. Поставь его PSlAOM с 
автоматом - Игор" не нам но· 
г() вltlше. А 10Т настойчивости 

в мал"чишке. хор()шего упр"м· 

ства - на иноii ОТР"д хватит. 
36 раз ПОДТАНУПС" на переКЛII· 
днне. Всё врем" впер ди 
ОТРАда бежит. Самым м811(!н .. -
I(им 8 OTpJlAe. а пра80флан· 

ГОI"'М ... 
... В)АП ОТР.Д .IoICO'l>'f - тан· 

ки огнём поддержали. А тут 
нов ... " ПРИКIIЗ получип OTPJlA 
Сергея. "ПреКРilТНТ.. атаку! 
Насту пат.. во ,тором Jшепоне 
по особому прика)ун. Охнули 
ребllта. Все в аТIIКУ. iI м ... -
• обозll "Приказ ест.. при · 
каз. реwител"но ска)IIЛ 

Серген и добавил: - PiI)ro· 
.о!)чики ... " 
Ни ко~ндир. нн отряд , око· 

_ П_ l!шиЙ.Сtl за I"'СОТКОН, коиечно, 

" 

режёт эти короткие I\IИНУТЫ и 
даже не хлещет камчой ря· 
дом с l'ОНЯМU. Но SI снова 
хватаlOСЬ за ГРИВУ и выкри· 

киваю: ~Чу, чу!. Чувствую, 
ка[, отед гордится мной. 

, .. Мы дали КОНЯМ передыш· 
['У rt сели ря.дом. Отсц Clta· 
зал : ~CЫHOK, ТЫ уже вовсю 
работасшь. Мы вступили 
в колхоз. Ты ' в З'J\ОМ году 
nOllAemь в школу. Ты будешь 
грамотным. Вот 3'1'0 и есть 
ЧeJ!овеч.еское, земное cqaCТbe •. 
В тот год 1I1LI вместе сот· 

цом пошли В ШКOJlу. Он -
в вечеРIШЙ ликбез. 
А Kalt мы строили село! 

И старики, и молодёжь, н 
дети! Все залнвали саман. 
Наш землеустроитель Ораз 
Джандосов, который впослед· 
ствии ста ,"! видпы�M государ· 

ственным деятелем Казахста· 
на, наметил: .Вот ровное lIfe· 
сто. Пойдёте от ГОРЫ. Это ва· 
ша точка!» ~Тошке., по·казах· 
ски и стало называться наше 

село. Первые сорок домов -
COPOlt дымков над крышами. 
В lIаш aYJl всё чаще стала 

sаглядывать радость. Пришли 
первые TpaltTOp и грузовИк· 

ПОЛуТОр:tа. ПОIlIПЮ, когда 
трактор катил по улице, даже 

стёкла позванивали в нашей 
повой бревенчатой школе, а 
мы с радостным ИСПУГОl\l ГJlЯ· 

деJlИ в oКlla, а потом выбе~ка· 
лн на УJlИЦУ. Оltазалось, Ч'l'О 
Jr наш УЧJlтель вндит 'I'partTOp 
впервые! 

Быстро время идёт. Я не 
успел вырасти, началась вой· 
lIа, и ушли на фронт О'сец, 

дядя, родствею.ШКИ. Триста 

не знали. что генерал, ру. 

КОIодител" игр .... даlНО на них 
оБРilТНЛ внимание. ПонраlН· 
лис" генералу умелltlе деН· 

СТ8Н" OTp.Ail. Решип он пору· 
ЧИТ" OTPJlAY Сергея дело не· 
простое. 

Открою секрет: не спуча"но 
11 окаЗIIЛСЯ • oTpSlAe Сергея 
!>урина. НаБЛЮДёlll ЗII ним на 
слёте. я поiiмал сеБSl на мыс· 
л... что именно таким вижу 

современного командира )ар· 

ННЧНИКОI. Серге" в совершен
С1ве 8падеет всеми юн· 

IIрмемскнми специап .. иостSlМИ. 
Отлично ппаlllет, стреляет. 

подтягнваетсSl. с ЗII.Slзанн",ми 

ГЛII)ilМИ собирает и ра)бирает 
аlтомат. КОМАндует Серген 
01р.ДОМ Н3 ropOAa мирн ... ii. 
Это гпубоко символично. По· 
тому что IOHilpMeHcKaSl ар· 

мии - С_МII. МИРНАЯ армия на 

с,ете. Глаlн",е ,Рои ЮНllрмеii· 
ц'" .едут за парто". Поло'ина 
УЧilСТНИКОI слёта учите. топ,,· 
ко НII хорошо И ОТЛНЧНО. 

А "Зарннца» учнт ребllТ муже· 
ству. физическоii закапке. уме· 
нию побеждат" и отвеЧАТЬ не 
только )а сеБА. Учит дружит ... 
выдержи,ат" нсп",тани!! Iместе 

с товарищами. 

...Мы делим поспеднюlO 
фляжку аод'" на Iсех. Настал 
час. звё)дн ... ii час oTpllAa. Нам 
поручено прикрывать .месте с 

Тёlнками группу заХlата. тех, 

кто перв"'м допжеи IОРВIIТIoСА 

на гпа.ную I"'СОТУ ПРОТНВНИКА 

и поди"т" фЛIIГ. Так оно и б ... • 
ло. YCTalwHe танкисты повели 

машин .qал .. ше. Красн..... стяг 
на I"'СОКО фпаrштоке рllз.е· 
8алс/r над полем 611". А рядом 

НИМ у само" эемпи г~ел 
ал",м ппаменем отряди .. ," фпа· 
жок сед"мого клаССА И3 ГОрО· 

Дil Мирн ... " . 
В. НОСОВ, 

В. МАШАТИН (фото). 
(Н .. ши специаЛ~Н"lе 

норреспондент .. ,). 

сорок ABOPQ.B покnuyлп две

сти двадцать' шесть челdВеlt. 

Провожал отца, 11 'бежал боск
RO~t по ПЬ.VIЬноii дороге и; 
хватаясь за брпчку, J~РИ'IaJJ: 
.. Отец, всё ра.вно не отстану! 
Возьми с собоЙ! .. _ 

Отец уходил нз своей ~точ· 
KJI~, на Koтopoii 011 ор:'апкзо· 
вал перв:ый союз {)еДJifLКО,в, 
вспахаJl nepBYro артелыl10o 60-
розду, положи.л КИрПIfЧ В пер· 

вый фУlfдаl'rеит, а'оnосовал 
за первого председаТСЛll [{ол· 

хоза. И первым поехал еда' 
ват .. зерно &олхозу . 

. Мой -отец РаУlfбай поrиб 
под Стали,rградом. Но не по· 
гас его ДЫ~10K в Тошке. 
В родном селе сеiiчас шесть· 
сот домов. Псрвая отара из 
двухсот овец, которуlO пас 

Cl'apJtK Жахамбаii, ССГОДПSI 
выросла до ПЯТИДССЛТII ты· 

сяч ... 
Старожплы иаЗВ8ЛИ село 

«то'пtоЙ.. Сколr,ко 113. карте 
н3.шеЙ Родины таашх мал ень· 

ЮIХ, еле заметных ТОЧСIС ! НО 

разглядlUlLЬ её на I(арте, наЙ· 

дёшь свою - \J сразу вспо· 
t~IIIИШЬ родной дом, отца и 

1IIать, самых БЛIIЗ1;НХ rf род· 

пы�x людеji. 

у каждоii точки своя судь· 

ба, своя неповторимаll "сто· 

рНЯ. А все вместе 0111' - моя 

страна, моя судьба. 

6айзан КОЖА БЕКОВ. 
заведующий реданциеi( 

иtтории. этнографни 
н археолоr ии Казахсной 
Советсной Энцинлопедии. 

г . Алма · Ата. 

НА СНИМКАХ ; • До атани не· 
снол .. но сенунд .... В атаке -
юнармейцы! • С."ЗНСТ КОЛА 
ЧЕХОВСКИR НЗ шнол'" Nt б 
Г. Орска. • Санитарка Ира 
САЖНЕВА УЧНТСА • школе Nt 19 
г. ТаМбо_а . 



Учимся думать, сnорит,.ь, доказывать Поторопилась наlШсать. Ша
леlj) .. \ )} . - -, \ - . ., 

Б ЬШАЕТ так, 'J}Iтаешь 
IШСЬМО в редакцию от 

иезна~омой девочки или 
маЛЬ'<JПКа и вдруг иа~ииаешь 

думать о себе, хотя ничего 
общего в детстве не было. 
<,Я росла без мамы ... » Читаю 
эти строчкн И вспомннаю, как 

иас, совсем маленьких, мама 

н папа буднли на летней зорь
ке, усажнвали в лодку, н мы 

плылн встречать рассвет. 

Кувшннки казались в этот 
час РОЗОВЬJМН ... 
Я помн.ю эти розовые кув

nrнНlШ, как тёплый свет сво
его далёкого утра, детства, 
согретого мамlIНОЙ любовью. 

Вот у незнакомоЙ мне де
вочки Светы мама есть , а ей 
кажется, что нет. «Когда Я 
роднлась, отец нас БРОСНJI , -
пишет Света. - Мама ПОТОl\>} 
вышла замуж, у неё двое де
тей , ну , а я жкву у бабуш
нн. Она взяла JtIеня, потому 
что отчнму Я была не иужиа . 
И вот теперь мамии муж счн
тает, что я должна выпол

нять всё, что он скажет . Я не 
J\'lOfY дружить, с Kel\J хочу , 

~IНe нельзя ходить на драм

кружоt:, на вечер u школе . 

Меня оскорБJIЯЮТ , устранва
ют Сl(андалы, а мама меня 

не защищает. Мне кажется, 
что я не люблю её больше. 
Знаю, что в станице её ува 
жают: она депутат, передовая 

,/ f\. ~ . .. Мие всё равно . Что
""!Та ть ей назло , я пере
• _.. ; ' IIТЬСЯ. Шссть лет 

была отлпчшщей, а nOToll1 
взnла инаполучала д'воек .. » 

- Неужели вы будете 
писать об ЭТО1\I? - спраши
вали в раЙI(Оме комсомола. 
"огда узнали. что я прнеха

ла повидаться со Светой. -
Здесь иадо со -взрослыми ' го
порить. Ннкому не позволено 

' скандалить, даже если слож
ные отношения в семье. Мы 
разберёмся, девочку в обиду 
больше не дадим. 

'Так 11 договорнлнсь : с от
'1HMOJ\l Светы будет мужской 
разговор . 

'цо это было rre всё. 
Оставались СвеТIiНЫ слова: 
~Н~зло Mallle». Я не могла 
нонять, 1181\ можно разлю

бить родного человека . Что 
здесь - деТСltая безмерная 
об'цда, нетерпение сердца , не-

1 

оБДУJ\'JaJшая поспешность? 
Вспомнилнсь другне при-
меры. Соседский мальчнш
ка, чтобы досадить отцу, сбе
жал из дома: не купили обе
щаниый велосипед. Ребята 
разыграли злую шутку

назло учительнице.. . Но ког
да обижаешь другого , зло 
возвращается н тебе . 

А ВТОБУС едет мед-
• •• ленно, часто останав

ливается, подбирая попут
чинов, даёт ОСIIJотреться. 
Молчаливо трудятся поля. 
Как из Jlliтей ковра , склады
вают свой узор: зелёное с 
чёРНЫI\1 . 
А вот поле подсолнушков. 

Они ещё робкие, юные, но 
уже послушны солнцу . Куда 
его лучи, ту да и OllН повора

чивают свои головки. Вечная 
'lяга к свету . Как - В нас Be'l
но стремление ' к добру, спра
ведливости. 

Свети н ДОl\1 спрятался за 
вишнёвыми деревьями, в 
окна заглядьmает виноград . 

Цветы во дворе растут в мир
ном соседстве с капустой. 

в аагоне "уры, УТКИ .. . В этом 
дворе мнщ-о работы . 

- Вы к вам? - вышла 
ко мне старая хозяйка. -
Заходые. Света скоро при
дёт. С поДружкамu лист рвут 
для шелкопряда. 

Оиа не расспрашивала , 
предос:rаВJIЯII мне самой объ
яснить , )(огда захочу, зачем 

ПРlfехала. ЗаботлиВо и при
вычно хлопотала , предлагая 

отдохнуть с дороги. И будто 
невзиачай посвящала меня в 
Светину жизнь. Я теперь 
зиала , что ОIЩ не раз гово

рили вечерами о маме, о её 
непростом положении в 
семье . И добрый голос ба
бушки убеждал внучку: 

- Не спеши судить. Вот 
вырастешь большаll - лучше 
ПОЙJ\Jёшь . Нельзя перекроить 
по себе жизнь взрослых ... 

С ТУКНУЛА калитка . Во
шла Света. Сразу до

raA3 JJaCb , O'IltYAa я . Залилась 
таким жаРКIlJ\~ румянцем, что 

закрыла щёiш лаДОНЯМ)I . 
И пока Оllа стояла так , справ
ллясь со СВОИ l\f Сflущением, 

я прочла в её глазах прнзна
ине: « Что же я наАе.чала! 

-L' Ть! не ' оста'лась иа ~'l'J- . 
рой год в седьмом? - шутли
во начала я, давая понять, 

что о главиом - потом . 

- Что вы! - благодарно 
ПОСМОТРЕ\ла Света. - Всего 
две четвёрки, остальные пя
тёрки. Дружинным летопис
цем вот выбрали. За то, что 
« всё вишу». Хотите, я вам 
станицу покажу? - И тихо 
добавила: - Мама с фермы -
поздно прндёт. 
Как ей хотелось нсправить 

свою поспешность, объяснить 
nlНe всё-всё про маму. Как 
ей трудно н как она устаёт. 
Забежит к ним после работы, 
а глаза такие грустные. 

~Только отчим не увидел 
бы», - приговарнвает каж
дый раз, если принесёт об
новку. На свои заработаиные 
деньги купит, а всё равно 
боится. Ничего, теперь Света 
уже ей помогает немного. 
Стала иа два дома ХОЗЯЙlIН
чать. Сиачала у бабули всё 
сделает, потом к маме бежит. 
Надо и там порядок навести, 
при глядеть за младшими. 

- Даём тебе главиую 
роль, будешь Золушкой, -
сказали ей в дра~кружке. 
Из её длиииой косы 

соорудили потрясающую при

чёску, придумалн наряд 
для бала . Два спектакля сы
грали « на бис». И Света по
няла , что роль не её . Отказа
лась, ушла в королевскую 

свиту . 

«И с драМI,РУЖКОJ\I всё в 
~орядке», :- отмет)ша я про 

себя, думая о письме. Нет, 
не надломился тошшй сте
бель от невзгод . Хоть и обде
лила судьба безмятежным 
детством, сердце девчонки ие 

заl(РЫЛОСЬ перед добротой н 
светом. 

С ВЕТИНА MaJ\'ta пришла 
с работы, когда стаии

ца уже спала. Они сиделн на 
диване рядышком. До сих пор 

' я. npедста,вляла их только по
рознь . 

Оказалось, что не :нужно 
ничего выясиять. .Вы меня 
осуждаете? - спрашивали н 
утверждали ГJlаза мамы. -
Еслн бы можио было сло
жить жизНь иначе ... » «Не
ужели вы -ей СК8н,ете? -
'1италось в ОТ'IаЯIIНОJlf взгля

де Светы. - Ну мало ли что 
можно напксать с'горяча, в 
JlJlIНYry отчаяния! Я не хочу, 
чтобы ей б.ы)) больно, пони
маете?» 
Понимаю_ Письмо лежало 

в J\юей сумке, а говорили мы 
cOBce1l1 о другом. О том, где 
Свете лучше уuться после 
восьмого класса ~ в. Май
копе или в Kpac:noAape. 
В пять утра затрещал .бу

ДlfЛЫlНК. Свете кадо 6ыло бе
Жать к шелкопрядам. Оиа. 
шла . по улице с краеивым на

званием ПолеваJl, и светлое 
её .. платьице казалось, от лет
иеи зари скаЗО'lнь~ нарл

дом . 

Рассказывая об этой 
встрече, я с тревогой думаю о 
1 ех, жто в запаль1J.НВОСти и 

гневе способен о:rвечать ЗЛОl\1 
на ВСЯJ(УЮ обнду. А за Свету 
и её отношения с l\lатерью 
можно быть спокойной. Де-
вочка выдержала перво 

серьёзное испытание, выпав

шее ей в жизни. Превозмог- ~ 
ла свою боль и УВIIДела, как 
тру дно другому. . 

, . Т. КРАСНОВА. 
(Наш иорреспоидент) . 

НраС'lOдарскнй край. 

\ , 

- Иван MaTBceBII'I, rIOЗОО- ... Из л.еса "а ступе, от6)13 -
с»,вавшеи реаКТI1ВНУЮ струю , 

ВЫJlетела Баба Яга. СО CB IIC
том " ром',алзсь над обомлсв
ШI:МII ребятаМII 11 лихо пр"зем 
л илась а краю басссiiва. 
С друго · стороны уже подпол
зал огро IНЫЙ 3меЙ-ГОРЫВЫ'f. 
Из двух ГО ов вырываЛIIСЬ се 
миметровые ЯЗЫКlt пламеНII ... 

lIи те ма ме! Пусть заберёт мс.
ня отсюда . Круглолицая 

'AeB 'IOIIK3 ГОВОРl1ла реШllтеJIЬ-
110. Ива н МатвеСВIIЧ Лукья
"оп, РУ КОВОДlIтель КJ1уба юных 
ТСХНИКОВ ла ря IIмени ВаЛII 
Коти к а, оторвался от СПltскО11 

11 ВlIим а тельно посмотрсл на 

Дс во',ку . 

ты бы заПllсал ась ,! 
КРУЖОК. В мягкую IIГРУШКУ , 
l1a,lplIMcp. Правда, у Н I! Х всё 
'ICpeflOJ'HeHO, но 11 вопрошу. 

- Не хочу! - прошептала 
A~ROqK a 11 запл ака ла . 

Иван M aTBeeBII" огорчился : 
- Тебя как зо вут? tlаташа? 

При х оди ко мне вечером. 
Я расскажу, какие чудеса те
бя ож,tдают в лаl'ере! 

Иван Матвеевич незаметно 
показал БОЛЬШО~ палец Олегу 
Краснову, руководителю кру ж
ка ра'кетно-космического моде

Jfllрования . 

- Не подка'fаЛ II Т ВОIt рсбя-

ТИ ШКII! 

Отшумит весёлыii праЗДllltК 

НеllТУ ltа, It 3меЙ-[ОРЫНЫ'I , са 

МОХОД1lая печка, ступа пересе-

л етnие орбиты 

я - «СИГНАЛ» ! Я ...:. « С ИГНАЛ »! КТО НЛ МОЕй 

ВОЛНЕ? 

- ТОБОЛЬСКИй СВОДНЫЙ ГОРОДСКОй ОТРЯД «3ЕЛЕ
НЫй ПДТРУЛЬ» ... 
Репортаж из отряда ведёт наш спеЦllальныii корреспондент 

С. БОБРОВ. 

. «Чтооы ~ розы росли . . .В С·ПОпри ... »· 
В О ВТОРОй половине дн я 

над · ПаНIIIIЫМ БУf'РОМ 
высоткой, В ПI)llгороде Тоболь
ска , на которой растёт/ 1 5 гек
таров ел ыlка,' ПОДНЯ JIIIСЬ стол

бы дыма. 
- Неужели пожар? 

всплеСNула руками иа'lа ЛЫIl1К 

штаба отряда сеМlI клаСС lf1lЩI 

Люда Kynplli, a. - Туда! Бе
ГОМ ! 
Вслед за Людой бросилась 

патрульная груп па . По дороге 
к ней ПРl1соеДl1,Нl JJltсь ещё 
пять нез накомых сеМIIкласс-

IIIIKOB. С каждым шагом 
запах дыма УСlfЛlша JIСЯ. 

И вот поляна , где тле-
ют шесть вепотушенных кост

ров. Хорошо. что накануне 
б",л дождь! Костры в С4l1та н
ные минуты забросаЛ I1 сырой 
зеМ J, ё ii . 

- СпаСllбо! - сказа JЩ лю
да CCMItKJlaCCHIIKaM. 

- Да что там! - махнул 
рукой OAItH ИЗ НИХ. - Пустя
KII ... - И спрОСIIЛ, ГJIЯДЯ II а 
ПИЛ ОТ К II н ПО8113КI1 ЛЮДllflЫХ 
друзей : - Д вы , собсrвенtlO , 
кто? 

- «Зелёны й патрул ь» , - ОТ-
,веТllла Люда . - Приходите к 
нам! Каждый Aelfb у lIас сбор 
или на стаНЦIIII юных натура

лнстов, НЛII ВО Дворцс ПlIОllе
ров . 

' В ТЕПЛИЦЕ на ста l Щl1l1 юн
- натов жарко, как в джун

; rл ях. СеМlIКЛЗССlllща Таня I(оп-
цева СКЛ Оllll л ась "ад ЛУКОВI'

I(cii тюл ьпана, тол ько 'fТO вы-
· броснвшеii вверх ТОflК lfй тём-
· н о-зелёныii стебель, Пройдёт 
· недел я - полторы , " рассада 

будег высажена в открытый 
грунт. Гдс? -

- у детского сада ом 3, -
отвечает Таня. - Сажать бу
дем вместе с малышами, 

Otllf хорошо IIстре'lают ребят 
II З паТI)УЛЯ . Слушают J'X рас
сказы, о природе, рассматрива

ют 11 м икроскоп строение зелё
вон клепU! ... Л как работают! 

Лучше 8ЗРОCJIЫХ! - C'IIt-

тает ТаIlЯ . И вспоминает, иа" 
вместе с Серёжей Петуховым, 
Ирой Добрыниной, Юлей воль
ва'l веснои сажа Jlа деревья It 

как реБЯТlIШКl1 эти подtlЯЛl1 на 
IIOfl1 весь детский сад, чтобы 
укутать, сп асти саженцы от 

в незапных заморозков. 

Часто маЛ I.IШ И дежурят вме
сте с патрулём у школы, дет
ского сада, на улицах 11 во 

дворах. Смотрят, 'Iтобы "х ро
весш,кlt нс обламывали BeTКl1. 
Ч тобы вблизн саженцев не 
ЖГJIII мусор: ДЫМ плохо ВЛJtЯ

ет на мол~дую, неокрепшую 

Л}I СТВУ. Готовятся провести 
среди дошкольников праздник
викторину «Л юбн " зна ii род· 
ной край .. . ». 

- ГОТ0811М смену! - влол не 
сеР I,ёзно '-ОDОРНТ о малышовом 
Г10дразделенни патрул я ТЗflЯ. 

К ЛК СВОЮ боль, 'fYBCTBY
ют Пllонеры бол ь сломаиной 

BeTK I1. ГОТОВЫ заЩllТlIТЬ 
клумбу от горе-ВОДllтеля , мну
щего KOJ,eCOM цветы. Собllрают 
людей на субботники по озе
лснеll11Ю у ющ. 

«Лето~, 1983 года патру.1 Ю 
поручается: 

- oocaAIITb 51 О деревьев к 
взять , под охрану 7 ТЫСЯ'I 500; 

- вырастить 57 ТЫСЯ 'I 11 B~
ТОВ для ул!щ 11 Jl лощаде r'i го
рода; 

- соб l>аТЬ 11 пршороднt.tх 
, лесах . ПО.ЧТОI1НЫ лскарствеЮfЬfХ 

трав» - это заД3JIIIС ropo.ll.
ского . комитета ВЛ КСМ II 

штаба операФUI «Мастерок" 
отряд уже ВЫПОЛ I1I1 Л . Ведь 11 

его рядах больше ~еЫIIСОТ ре
бят нз деВЯТII JlIIОНС: РСIПIХ дру 
ЖIНI ТоБОJlьска . 3наlOЩIIХ npll
роду. ПредаllНЫХ eiil И веря 
ЩИХ, '1то когда-юtбудь на У,l l1-
цах IIХ родного сибирского го
рода будут J10Л"l хать IIР I< О
красные розы ... 

НА СННМКЕ: Сnава Дмитри
ев, ВаЛА Глазиова, ГаЛА Ярно
оа. Люда Куприна и Юра Мель
з ин патрулируют оир.аину То
больсна. 

ФОТО АВТОРА . 

Саша l1ажал КI10ПКУ. Ракета 
Jфогнула. Из неё вырвалась 

,ст:руя плам еНlI , н серебристый 

л ятся R музеii I(ЮТ. Здесь вся 
"СТОрItЯ к .~уб'8 1Ott1oIX ll\eX!Ult(1)B. 
Парят 8 во:щух.е стро'йиые KOIt
туры :1 IJllамоделей, выстрои
Л It СЬ кра савцы военныс кораб
Щ1, Ш'JерБОТЫ , яхты - победи
теЮ1 соревновании судомоде
JIfICTOB ... 

. 1\аран:n.аш IIлаВIlО ВЗМЫЛ в не

бо. Внез.ал но над НIIМ рас
кры.~ся беJIЫ;; шёлковы r'i оду-
1JaH'fH1<, н ра кета ПОП Jlыла к 

лесу. ' 
Вот Н се l>ебристые свечка 

KOCMIt'I::CK HX ко раблей. Тут уж 
я I1С удержалась 11 попросила 
ребя т показать мне запуск. 
Чсрез пять МIШУТ мы стояли 

н а пол яне. Лёwа Щёголев 
усе.~ся на забор и ПРIIГОТОВИЛ-

о ся бежат~ за ракетой. Днма 

Молоков подошёл к ПУJlЬТУ. 

И ван Матвеевич попросил всех 

oToiiТlI п ода Jlьше и скомандо

вал : "ТР II. ,Два. OAIIH. Пуск! » 

I 
i 

Тут я УВllдсла, 'ITO Ивана 

МатоееВl\'1З ОКРУЖ llла толпа 

неведо~fO откуда ВЗЯВШllХСЯ 

зрител еii. Все напереБОii Y ~fO

лял" записать IfХ 8 конструк
торы. Сред" них была 11 кру г

лолицая Наташ,!!- ! Ива" Матве

е вич тоже сё замеТII.Ч и вьmул 

БЛ(JКНОТ ... 

M OCI<OBC I." 
Загоо'" 

, 
1, 
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10pa llOj l XIJClTГI :1 'Тр и сбllТr.JХ 
Я ЦНI; ' ]( ЛI)1Jёс НО }J l'ро. lёру . 

- Та-ак , - встреТII.'! t'fO 
'C'I'l)I,rll.\! В:JГJIНДОМ tЮllы/t 
t; IIТp .1ёр. - 1I О I':IЛ;J.IIМ. -
Оп 6р ' ,1 ЯЩllJ-: оравой PYHclI , 
ВЩI,\НIте:IЫIO ос ЩТРНВ(I.l 1{ 

ЛОUНО 11 реН:ШДЫ IНIЛ в штз

бе.-l . I:JЫЙ JlycToli рукав 
с ЛДiНС lюii гнчна T~PЫ I 6ь'-''I 
::d llllii~:lell ПО,l IIJllpol{lIii р ' 

1 Н С офrtцеРСJ(оii l1pml -
НОЙ. JOpa paзr:IHi\ .1 н а rpY;lJf 
трп l(BeTllbIe JiOJГOCliII - нв' 

)н ·.1тые н ();~HY "j1НСIlУЮ -
С ./J,ц ТС:IЬСТЩl () Р:\IJСНННХ . 

- Пы былн на фРОНТ '?
спроCltд Юра. 

- Был, !{ан ВНДJlШ!. , 
ОТ В тн 1ЩIIТРО:Ii:'р. - Т '
лср ЩI О;1lIO~1 liРЫЛС :1 ТНIO. 

в 1,[ - Офllцер? 
Ссрн,анто;н бы.'!. Э 1'0 

тон; J(()~lандпрСf{ОС ЗВRlIне. 

ремснь у вас ОфН-
цеРСt;ШI, lIС УlJlша;н;н 
Юр. 

ОТ друга ДНЩ'О пода
рок - вместе в госпитале 

лежал /{ , Нак тебя зовут , шо
БОllЬLТ IIЫЙ парень '! 

- Юра, Юра l\IОТОВШ!ОВ. 
нас" 

Меня - ДJt;tff }{о ')'1{ . 

- А по отчеству !,а/{ ? 
- lIросто - ДЛДЛ HOCTf(. 

1'<.11< !I 3'о ВI/, 
10рй- УСТУПIlЛ место у I 0 11'1'

РОЛ~РСI(оГО CTO"I~ дp~O ГIIM ре-
6Н'I'ам. 

- 3ax a:lOlIlalt почаll\е . 
]Ора - весело СЩlзад НОНТ
РО:lёр. 

- Я быстро. Я «дпух
УД<lр1J I/Н ~ • 

- Это 11 '1'0 за «ДI\УХУДЦР-
111ft »'? УДIIJJlIЛСЛ ДЯi\Н 
}{OCTJJ. 

!\10ТОВ Н ,10НУ Ilе ПРIIJПЛ ()СЬ 
06ън 'ЮIТ , нотому ЧТО pe6R
та '1'<I ! 11[ наll реоой p acc HIi 

ЗЫ lJНII> О ТОМ. ют 10pl," за 
два удирn I3UIIBa т гноз;\(,. 

'юрпрн' , о IЮТОР(J\I Ш1J11СН
ну.1 l1al{(lIIYIIC БОрllН напа . 
бbJ.'\ рассе"р 'чен, РУIЮПОД
{' ТВО но I БJJJl<Il'n реwн:ю ОТМС
ТНТЬ труд СВОJlХ ПО 10ЩННКОВ , 

Х ОЗflii ст ве lllJllIi J! paCCTapCl,'1liCJ, 
11 раздобыт! II ССКОЛЫ,U "ICT-
рои l3oe1111OI'o СУIi1Щ ,\вста 

ХШШ н це.'1ып РУ:I011 ПОJJотпа. 
Трё,[ 6Рllгаднрал! обеща .' lI! 
СШIII' Ь фОР~lеllflЫС I\О~!lШ-
ДJlРСI)I I С НJlТ ,1111, а :lРУГШI ре

бнта .'l бе:l»1C рубаUlI'I! 
Д.'IП ПРClЗДlНIЧIJЫХ Aflcti. 

В 1IIf{0.1e в тог ДСШ, под
ililца :ш ребят ещiJ 0;\11;1 нс-

OJIi!1iIalI110CTb . Псе хорошо 
311 <1 ,'111, Ч 'Т() А 1'1II!Я Алекса "д
РЩ;JIи :J<1IЮНЧН:lа феЛI>ДШ р. 
CI,IIC HY PCbl r H ПUПРОСIIJ)ась на 
фРО I/Т, Нес з наЛ II , НО не 
JlрСДПОJI<lга Ш, '1'1'0 С,1)rlJlJТСЯ 

ТiШ Сl\О))О . 

l \rllllH А:lенсаrrдровпа во
шла u Е.1НСС В 1I0веньноit С 
Н ГО,10'lJo(l{ I'ШJllастёРI,е, туго 
ПСРСТЯIJ~ тоН реМlIёМ. В воеН-
11 ii ФОIНIС У lJlIТСЛЫllща ка
за,l<trь сщё стройнсе, 110 но
че"1~'-ТО 11 старшс. 

- il,орогпс реОнта. доро
Г"С ~IO" Дj1УЗЬН! - СJ{<1:за :l а 
(Jllа. - Ч 'рсз JlССJ{ОЛl,"О '1ft· 
СОН Н уе;ПIiНЮ, эш ЛОII YHie 
lIа C1'<1I "\I"I . Мне хочет н CI,8-
3<.11'1, вам J\l IIOfO·MIIOrO XOj.>O
ШIIХ СЛОВ, 1I0благодарн1'l, нас 
за то, ' 1'1'0 13Ы 'Ганне. ){[Н,lIе 

ест" , ] 10 НС'!' врсмснн . И Л 
СIШll У ТОJlЫ,О главное: нреп

[;() ЛЮОlll'е I lalllY 3i.1меч ат 111>
нуlO РОДННУ, наш народl 

Olla ПOlIJ .' lа между парт, 
JI;НЛil ПРОТИJl 'тые реБЛЧI, I ! ру
"Н. I'МЩII : li.I го.nrmы. В эт 
(;PC ~IH В J<Jl ilt:C lЮlllла днрен

тор l!If{OJJbl } Ilma АлеI\Сt\ IIД· 
j)(rHlla ЕlJ l 'раФоuа и l)БЪJlВII.'IН: 

- Bce~1 11<\ общсш 110.1 ь-
\ fI ,)'/II .~ 11 "cli1iY! 

1 J ""а АlIеliС8 11дро""а за-
держалась JJ дверях : 

- 1IoIlAt'M, АI'Н lOшаl 1'с6н 
nс" шнола ждёт. 

J· ·I;\l·Cbl НЫ L:'I'рОПЛl ГС 1, В но· 
ри;\орс, Ду JIO: I<tAOBft забеа,а
]Щ 1:1 У ЧlI те.' II.СI\УIO I! BI>IIII .'la 
oттy;~a уже н ШIIIJCJJIJ Н шап-

),е 'УШС1 I1НС со ЗВёЗДО'Шor[. 
11 P03BY'Jfl Jjll щшутст в {lJlЫС 
сдова, IJ нот У'НС АГ1111Я 
Л /{CU Ili\POU Il <l J/j\ёт вдоль 

строк. с на}! ДЫМ прощаясь за 

руку. 

- Р1lЗР-е'шuте lIаш ~ IY чст
вёртому ~A" lТp<)BOДHTb УЧIJ
теЛЫ/fЩУ? - обраТИЛ~ff )( 
директору Воря lJ.IЬПIIскн4t . 

- Не могу ОТ1<~заТI,. Иди-
те. ре6яl'Э , раз J;>cru И.'1 а 
Евграфова . 

- Ураl - з~шрнчал чет
вёРТЫIi ~A~ J{ ЮШУЛСSl оде
ватьсп. 

Эшелон, состоявшн/1 113 '1'0-
B<tPJlbIX ва I'ОJIOI:I-теплуше!{, 

наход1l,1ТСЯ 11 пода.lёJ(У от ВОН-
33: la, у BOIIHCJ(oro JI ррона . 

J la '!}fНало с I рнаться , 11 над 
:кашдым паl'ОИ'Шl{ОМ Xopol"O 
БЫIII! B"AJJi,t 11 'норни , J<01'0PbIC 
1 1 1, I С'J'реливз .11 И желеЗНbJе ТРУ

бы над \(pbI lJlaMH, - внутри 
ТОП IЩII Ь lIe'IН IJ , По n РРОНУ 
ходили яоеВJlЫ кто в ШJlне-

JIИ внаБРОСI<j'. 1<'1'0 в ЛО:JУ-
ЩУ(')КClХ . 11 рОНО,СИ.1!! ноте,'lIШ 
с [{И пятном , в ' ВОЗ;lухе лах-
110 ноше/1 11 ЩХОР1<ОН . Дссят
на два вагонов. На , iOM, n Н()
'!оро , ! ДО.1ЖЩi eXflTb ЛГIJJ!I1 
1\ ,11('1\ ·а l цр08на . '_ IJЯРНСОВсlll 
l i P1lCIII,l{i хре т 8 белом 
HP ')1(ОЧI{С СIIНJlтаРIIЫЙ . 
Jl ода,lI l ]IЗ роооз . ГI11ГJI 
}\п сн '<l lIдро нна нобежа.rrа f( 

cnoeii TelJ.ll~· IJJ/{e . HTq·TO про
'l'H II~' .1 ('(1 руну, 1г она ' 11 ' Чез-
.'1;\ 1:1 BilrO IIP . 'ОСlав, I'P().\fbI -
хан, П))QI)m,I.'1 ~IIШО заСl'Ы 8-

IIJJlX н ~IO,l'(HIIIIJ( Р бит. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, 
рассказЫвающая 

о подарках наркомата 

и походе в кино 

- ОН, Jl l а . II>Чнrш, JiаЮlе 
пы нраСlll3Ы ! - BcrmeclI,VJI '\ 
РУ"<I lIf () , IЯ liаНII:IOВСЮIЯ, 

Нес онрунmлн Борн), J Оу
pm'i) JI 10ру . Oflll стонm( 
с ,"ущi' IIII f>I С 11 IIС зна .'1I1 , как 

ссбя 13С ·Т II . TOlJ!,I< ЧТО юс 
ВЫ3В8ml в np<:ICТlJ..II' l УГОl1О!\ н 
J:!РУ'lИ;IН Юll'е :ш 11 БРlOlilI -
военную форму. Она (;lIде:l а 
на IIII X CI<: JaAIIO , Ji <1l{ на 11<:1-
СТОЛЩl1Х НОЩ\IIДIlР<lХ, Прав· 
да. если Боря IJ Юра' J\ -ржа· 
JIIICI> оБы�IoвсJlJ-Iо •• IЩ[< бу ДТО 
ВСlO ЖII З II I> ХОД ll nll в формс, 
то JI!YPII I' С:IOШIO Шl:II,У прог
.'1 ОТ 11 :1 , 3<1,,(111).1: 1 ['О :lOву, ВЫПff

чнва,'l грудь, 01'Bo,r\ II ,{ ШI~Н1J\ 

П.lС'1JI, 

-. l llypl\a, 
сн, ~ СЩI~jНЩl 

ннна;, - ходн 

ТО YIl<llI" llIlr , 

lIe з:,щUНClli-
РlIва '~le'J'a

II O[HIC\.'lbIlO , а 

_ . Фа рту\{~ , фаРТУI, на-

день! - "РГlЮIУЛ C~IY ВСЛ 'Д 
Борн. 

11 адсв фаj11'УК, Богданов 
J1 0 ЧУВСТВОIJа Jl сеОII болсе 

·ПРIiRЫ~JlIO. 

... На наР"IIЗ<lХ ДОМОI:I 1101 ' 
HH CJII I Х РУСТ<1Л hlll,I С сосу JJ [,1<1 1, 

На трсп'уа рах оGрl.lЗОВiI IIICb 
JJC/\Я 11 1>1 е н аросты. 'У1'J1Обl,1 
на 1'уре OCCJIН , 11 JI "A ста : 1 
с рьш, Н0РНСТЫ '1. 11<.1 б 'р 
гу рСЮI JJOIIBIJ.'IIIC1, C'I'( ', 16111)11 
С lJаДJlJtсыо : of ) JIIiМ;1I11IЮ 
гtJаждш[! ХОДl1ТЬ 'Iер 'з Туру 
ЗflнрещеlfО OIl<JC IJO Д. lff 

Жll3111 J . 

«Л енован ДОрOl'а,. зatЧ)Ы
ЩIС 1 •. 

Л"РС.% ПРНlIёс JЮ/:l"IС AC:IItl 
П JlOBI,le победы. Тру ;\овые 
побед"' . OJlH f)1,I Л II I:IЫСОIЮ 
OI\CHelJbl Jf \3 'l'J(J~I C HII. Jl n 
1\1ocKlle, о'Г/<уда ЛРJJбl,J:1JI 110-
дари!! лесного "Clр1{(),IIаl'а , 

Все ~ 1;\ .'lbЧНЮ[ , боi1I\Ы фрон
товых БРllI'аД I ПО: I У'IIIJII I r" ~ I 
HacTi'pl{Jl. деВО'!IО I - \J .чаты'[. 
Hce~1 flblita.'lll БОl'НlJlill. 'ГС Il <' РЬ 
юirых Р<l60ЧПХ КО~lБIlН<.1Т' ста-
• 1 11 Рi.lЗ.1IJЧ<1Тh 11 ПО фор 1 , 

П е ll\ё :за. lЧiОМ УСТРОIIЛ 
JЮ,'I .l l еНТ lI в i I Ы!\ 1I0ХОД 1'1I'O.llТ,· 
IJО ГО цеха в bl!llO. 

UJЛII . ]]OCTPO!1BllIIICI> В 1 0-
'пОIIНУ , 110;1 !lР ДIЮДlIтеill ,-

С'!"ВОJlI Люды · ФаТССIlОН J[ 

нонтрол ' ра ДНД" Ностн . 
J1"ерсд началом Ce<lIlCa, 1(01';(:1 
Bue ))Clсселнсь по мс('там, ДН
ДFJ }(ОСТЯ предупр~ДrlJl : 

- Смотрнте ВIJИ~ lа ТС!I!,1l0 , 
Сейчас -вы можете УВ lще'гь 
р ' :i УЛI>Т!iТbr своей работы. 

В Зi\ле погас свет , J( сра
зу JI;C воцарила ь '1'111111111<1, 
Эliра JJ lIi:1Чi:1 Л Р<.1ССRЮ3I,IВ;НЪ О 
дсikТlJJlЯ ' COJJeTCI(OIl ApMIII! 
ЩI фРОJl1'(lХ. 

Вот ПУ: I M"T'HII\ от6ива 'l' 
этану фаIlJJlс'Гс!{() ij 11CXOTbl. 
СБРОСJlВ с е6я ~I3СННРОfIOЧ
ные ВСl'Ю!, 'рыва ТСЯ мес

та ТР JJ ДЦНl'I>ЧСТКёРК<1 ~. 1\ НОТ 
сонет ' Iш!i '<f,стреБОJ(~ IIдёг 
Ifаn 'Т )) 'ч у Rr>fI)неСIЮМУ ст р
BHTIJIII(Y, Да.1ЫlJ на ЭЩ><lllе 
J/ОЮIII .1J1J('Ь С(\ lIёры , [(()ТОРЫС 

аlШ ' Р<1 ТН() заl\алына .'1I1 и зе ,\!· 

ШО ,1 'рсвя 11 111" ЯII\ IIНI! ... 
11 CPi;I:jY 11OС. lышаml СI> I:IOJ· 

l': I<1CI>I: 

- « Пll'У II(II ')! « Ill'I'Y 'If{II :'> ! 
11<111111 «II1'I'УЧ IЩ '). 

... Jl II'l'r(J не подозр вал, 
:враже ЮIС та llЮIСl'Ы I\Iчатся 

по дорог . 1ЗЗ~ I СТНУЛСП взрыв. 
друl'ОЙ, трепЩ. C 'F<1m,lIbIe 
'1ер l1ахн беСПОМОЩ1l0 аав р-
1'e1l1lC1. на мссте , задыхансь в 

ч1jРIIO~1 Д1,ШУ .. . 

J! ОПII 'I'I> 13 за,lС ра;\остныо 
HPJlf{II: 

- Yp:.I1 
ботаl 

:"ра! } lнша ра-

'ГУ 'Г нмо 13Р ЛfН ПРНВСС-
тн нор 1'еIJЫiOС ПIlСI,~JO. под.\'

ЧСIIIIОС ~ llIoii. ЛJIШУЩIt~( :НIf 
СТРОЮI, в 1959 го;\у: - На 

----'-~ •• ' .... ~.м~1а ••• f.АI_~~~1~~.IА 

в ЭКСПЕА 
ЗА ИГ 

-
р бята ю КЛУБА ДРУЗЕЙ ИГРЫ, катары .. уже 15-.. ГОД дец

с:таует 8 ПОДМОСКОВНОМ посёлке Лесне':; Городок, ждалн лета С 
особенным HerepneHlleM. Ещё бы ! Летом у ННХ настоящая )кспе
ДIЩJ1Я по 3i1дilН"Ю Инстнтута ннографнн АКilДем"н наук ссср , 
IiYAYT со6нрат" русскне, белорусские н украннскне игр'" э 
баGсе"не великан славянской реки Днепр. Такое заД8нне д'о. 
.ерено WКОПloникам не спуча"но : клуб оргаНИЗОlал уже 60Лlo 
we 30 >кспедицн " за нграм н раЗНlolХ народа.. ВОТ две нз Зi!1-
f1HcaHH"'X иГр . 

Руно.од н еllН нлубе Арузен нгрь, 
Л. ГРИ~ОРЬЕВД н в. ГРИГОРЬЕВ . 

ЭСТОНСКАЯ ИГРА 
нТЫРРЕМЯНГ)) 

(II.'P{1 (J ,, ;j nO l/'J/ ~) 

КТО XO'ICT IICII'" ,' а1'Ь C(IOIO си
лу 11 : IOII KOC l'b, сам uызываетсл 

б,~тu ПОДIНl(ll~I. ОстаЛ I.IIl>IС 7-; 
1(1 It граЮЩIIХ обра:lУЮ г круг. 
ВЗ ЯlllllItСI. за рук lt , Olill IIAY'r 
.. , 111 БСIУГ 110 кругу . ВОДЯЩIН'i, 
IНlлНа.1 ГРУДЫО Н:\ ('OMKIIY' Ы~ 

PYKII, ДQЮК~I' Il P OPS<lТl.CI1 11 
« катящуlCIСЯ БО'IКУ" (Kpyr Ilr
РОК QП). Н о каждая « к .nёllка 
60 'IKII » (I)YKII JlграlОЩ l1 ) ока -
з ",нас1' СОlljJОТIIII .1 СЩ1е. ЕСЛIf ' 
исё же КТ1I-ТО Q1'II YCТlI,· спою 
Ill'а~ую руку 1I IIPOIIYC1'I1T 80-

ДАЩСГО 11 «60'IKY», то сам С1'а
IIОПI/ТСЯ 11'1 . БЫI.аст. '11'0 nОДII
Щllй не М()ЖСТ "POIJlHITbCII за 
Трll 11011 "''Г 101. TOI'Aa UbIJI>"llI~T
СА 1I0пыii 1I0ДЯЩllii, 

УКРАИНСКАЯ ИГРА 
. « ВОРОБЕй» 

"а 1l0.llIlIe Кhlк а lн.lllают "рn
долгооаlУЮ Я~IКУ ра меращ[ 

I/J с 1 х :го см и Г '1убll ноi'1 8-
1(1 см, П Оllерёк ЯМКIf кладу г 
КQРО'ГКУЮ ТОJlС1')'Ю п алку, Н а 
IIсё Оllllрается IIсБОJlЬU l all до-
ЩС"КII (8 /( 5О СМ) так, '11'06", 
МСIIЫШIЯ сё '!аСТЬ lIаХОДII :l аСh 
IJ я м ке, а БО.1ЫLНlII 1Il,ICTY"II . I:l 
113 ям ки 11 I Нl.K .1()IIIIOM 1I0JlОЖ С-

дгння Дл еНСil НI\РО8на 
ДУДОЛАД08А . 

"l11 ах « Л:'.1 - 5 ,> в ГОД I ,I ВОЙIII .( 
6 1 .J.Т1I1 IIО i \ОРВ<1I1Ы 1ы�я'1lI ТC\ II 
НОН JI БРОI1СТj1,tI-IСlIорТё РО!$ 
npal·Cl. I.3I1ДIl1ll0. MIIOI'IIC 11:3 II IIX 
УШI'I'I'I)iI I СI1Ы Н ,< H?I'la ,11J :> , IЩ

l 'UТOH:IClI lIbI ,1I1l Нор 'ii, J UyplI
J;OM, JО р()Л 11 IJХ ,,\руаЫН111. 

II JЮIIIУ IICP '; \;1'1'), ЩI ё 'P:lC'(
Jlbljj JII)fIB~T. 

J I IIiJ iL'II'j1 11 , 11 , ])еЮIIШIJ _. 

автор 1I1JUТ lI вота ll l<U lю!i MllfJb! 
«JJl\l ·.'j:;, 

ГЛАВА ДВЕНАдЦАТАЯ, 

рассказывающая 

о ШКОЛЬНЫХ тетрадях 

м спмчках-гребеWl<ах 

... ЭаllсIJJЧIIЩIJl(; Н Y' IL'6 I1 blit 
год, ОС 'IIЬЮ ребята"l, ОIЮН· 
ЧIII\llIlI ~ 1 lJСТВ"Р ' I'ЫИ H:laCt; . 
ПРСi IСТОП:1O lJa Т РIIII <1Jщато~i 
ЩI'lа :IЫJ(Jii IICPCXo;tIlTb IJ два
ДЩI'l'I, IIНТУЮ 'РСJ\IIЮIU lJIIЩ: I У, 

гдс 6Ы,1 IIHTbIii \{ЩI СС. 

Но'!' ТOI'ДН , 13 I 'шще У'lсБJlО· 
1'0 ['ОД<:I, Ю[ 11 б", .~1 Cl\ .'1i111 116-
Да р(нс т 'Tp c1,l lf, са ,\11)1 С на

СТОПЩllе , в I: :IСl'l)ЧI<У 11 1m,,'· 
C'IHY, СС:IIIIШIII ()U:I ОЖli,ШIС 
у j I ЩЗI,IХ 'I' ~ТРIIJtеЙ . БЫ:I<:I ОДIJ,I 
особсн"ос'п>, О' I'РЮI((I{НШIН 111 с
~III. ]Jt\ об: I О)Ii"<lХ 61,[: 111 ш\пе· 
Ч;\'I''' "1.oI С.,юна : 

«ФаШ" :~~ 1 - :'11'0 порабо· 
II\CIIIIC l, ароДОВ, Фа ШII:tю -
Э'I'О I'ОЛ О \, 1I1I1I\~ ia, РU~JOрс· 
11" , Н' CI),III>I Iftl U()РI>бу с 
фtJIIII13~Ю~I ! Нсс, 1(<11\ 01\1111, на 

. заЩI!ТУ 0 '1' 'IC 'TII(\! • 

C~ICTt: .\1 .~IЩi\ :3!.'M . 1lJ ф ' . 
lJIJIC'I'CI\IIX B(\j')na pou!» 

l3eC lIa , B:iJIIJ J) СОIШI IIНl ; ![ 
CO: J1JI\e, CIII"I <I:I<I )1 'IIНfJl,1 0 1,0' 
JlЫ С СllбllРСН IIХ Р Н, 

ОJlНtВllШIСIo cpa,ty JI Тур,\. 
f:1 'l'IЩI ни щда : 1IJ 113 'fOf)(), lb
Cf{a 11 рныt' ""'I){)XO;\bl , , - ПРI1-
С1аIIII в .'!ilба:JtJх, а то н IItJlI 
• Ю в IIlТиБС: lilХ. н OI рытых 
бреаеIlТ<1\JII, .1 Ci":I:1I 1 !' ~)yal,1 
Д.МI севеРIJЫХ p,tliOIlOH, 11РII
бы: ,,! 01111 сюда по ili!).1C:1110ii 
ДОIЮI' , чтобы да~II>ЦJ НДТJI 
BO:l oir. В lюiilJ , 1,01 'Ю1 ЖС. lеа · 
НЫС ~OPOt'IJ БЫ:1I1 ааг ру'iIi ' 11 [,[ 
ДО пр<;де:I<1 , JlОДllыii IIУТЬ \)I,J.( 
щt;I\СН, "Ш, 11111>01'.1(\. 

РСБЯ'I'а тспеРI> чаще бега .11J 
на береl' U('l'PC'l<lTb пнроходы 
а зорь" . рыба'lll :m. JJIJ()J ':\H 

С,lУ'lа:шсь УД' '111. Н . l' рдыс, 
ОIlИ JJ C:IIJ ,'\<)~!OH Y :IOI~, Ры
(\а : llш БЫ:lа IfС Р;'lЗ В:IС'I С JIIIС ", 
а II~)() ~1ЫС , IО~I. 

(l/рпr)о.IЖI'/lI/е c. lI:rJ!l1'7), 

111111 . 11" I<paii ДОЩС'lI<II. KO I!)
p",ii 8 ямк е, K,~"aYT малеН ЬКllli 
MSI 'I. 

3 0;tи ЩIII' uерёт fl<IЛI(У 
ДJlllliоii до 1 11 С c II ,10ii оьёт 
11О верхнему f«()IЩУ ДО ЩС'If<ll . 

MII'I IIPII Э'I()'" ле ГII'!' IJIIСрХ, « КЩ( 
1I0J)обеii » . 111 РfiЮЩIIС 10ВЯТ С I О, 
К 1'0 II()Йма J I. IIOJ. Y'IIIt: r ОЧКn 11 
IIрапо бl IП, Гla .~Koif о СJlе /l )'l\I !Цll ii 
р а 1. Bblxua 'I' l ,III a гь МlIII дру ' У 
друга IIС .iьзя. Ес.111 rюiiМ'I.11f 
Jtf'O() Q/l lloo I1cMeIIIl0, O'IKO "~ 
JHC'11I1 IпаСТClI 11I1K()MY 11 Удщ) 

II ОО10РЯСТ IIIH: ,Kll llii ПОДSIЩl l ii. 
III·pal\l·(. "ока к г(,-тО 0,'1.11" 
(IIЛII О! " а IIЗ K()MaIlJt) H~ набе-
рё1' ycril tlOlMt,"lOe '111, ,10 () " кои, 

"ЕС: 101502. ГСП, Моснва. Н-3О . Сущ88ска .. , 2 1. Тел фон: ~SI · 15-DD. доб. 2 · 3В. 
lеН>I Труд 801'0 Hpa,,"or't' З" нм,,1I 1I на, ( '11' 1(1' RJJI,CM . :ll оло,ц11 11 , " l:AJ'J\IЩ-
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