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ПОЛЕТ АРИI1 все х 

к БОРh6~ ЗА ДЕЛО 
/fоммунисrИЧЕСКОR ПАРТИИ 
lY'Н€'ГСIfШ 'О СОЮЗА БУДЬ ГОТОВ! 

1 
. 8 ВЕНГЕРСИОИ 
HAPOДHO~ РЕСПУ6ЛНКЕ 
НАЧИНАЮТСЯ 
МЕЖДУН,АРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО Пl040НЕРСКОМУ 
ЛЕГ/(О,А ТЛЕТИЧЕСКОМУ 
ЧЕТЫРi:Х&ОРЬЮ 
"ДРУЖ6А". 

АРТО 

пр. 

Н.ш детскнн спорт НII меж
AYHIIPOAH .. ,X соревноваННIIХ 

будут преДСТ8ВПllТЬ победите
пи XXVIII ВсесоlOЗНОТО фнна
па: команда девочек нз шко

пы Н!! 16 r. ДнепропеТРОВСIС8 н 
команда мапьчиков изсредней 

шкопы Н!! 111 r. Тбипнсн. 
СЧАСТЛИВЫХ СТАРТОВ. 

РЕБЯТА! 

~A » ! 

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО KOMJf1't'r.4 
ВJlКСМ If Цl'НТРАЛhНОГО СОШi f 
ВСЕСОЮ3НОlf ПIfОНh'PrlfOН 
ОРГЛНН34ЦJfН IfИl'НIf Н НЛ!.'ННН4 

5(6781) 
Год и здания 59-й 
Вторник, 12 июля 
198 3 г . 
Выходит 
по вторникам 

и пятннцам 

Цена 1 коп. 

сомольскую уqарную-с ~ 'н ерто-м 
В эти летнпе ДНИ :к нам в редакцию с маршрута ~Пио

неры - друзья . прекрасного .. идут Д.оБР~Jе вести о тех , кто 

дружm: с хорошей песней, кто Jle забыл B3J1Tb в пконер

ский лагерь звонкую балалаЙkУ или баяи, кто музыкой, 

ПЛ1fс~а~fIf радует хлеборОба после трудового AHJ{ , .. А ведь 

радость , КОТОРУЮ подарил ДРУГИМ, всегда делает иас самих 

лучше, СIIЛьнее и добрее! И песия звучит гром че, 1I КlfСТОЧ-

I'Щ С :краска~lИ, :кажется, саnJИ ПРОСJlТСЛ в РУЮI, И чув

стnуешь себя таКИ~t счастЛJШЫМ ! 

Хорошо, если, ПРОЧlIтав mlCbl\IO нз Белоруссии, :которое 
мы сегоднн печатаем, и ты захочешь иайти свою дорогу 

к красоте пеСНll, музьщи, танца , красок, ко Bce~1Y, что ода

ривает нас радостью, 

В""М I1р подноситс ногда
иибу Д J(ОlJфеты ... lIа те:lеж
не? А ВОТ JJ видела , нзк два 
МОДОДЫХ беТОНЩIIRа угоща
ла детвору сдадостлмн нз 

ОГРОI\IНОЙ норо6нн, постав
л JШОЙ на рабочую телеlКНУ, 
Пракда. н сластён-то lIaC'III
тываЛUСI. HCMa.тro: ровво сто. 
А дело было на ударной 

КОМСО1l10.ТJЬСIю fJ СТРОЙl\е в бе
л. PYCCR Oil1 городе Мозыре. 

! ВОЗВОДJfТСfI завод НОРМО

вых дрожжей. Туда-то и 
прtщ ТИRИ в с!!лые автобусы 
из Мнн на - с музынаНl'а
МН , п вцаМI!. танцораМII ... 
Сm)ПО. I , а нса мбль . ПНОJlер
СIШЙ . 

Есть у 11 два почётпых 
:)8. НЩl: « народный" Н «лау
реат преМИlt JlеИННСI{ОГО 
ltOмсомола Белор~rссш!». 

] [адо GЩIЗЭ1Ъ , что свою 
лремню ребята нз ансамбля 
пер датl на сооружение мо

нумента Славы !Оным ге-
рол I D ртсне» , 

Иром Мо ыря побывалн 
О IlН с "ОНЦ ртаМII в городах 

}Нло бltIr , ГOJЩ'ле, 1{()Л ХО38Х, 
пнонерских Jl<нерях ... Ра-
ДОСl'lЮ было прннимать от 
благодарных зрнте,'1е li на-
сну зJtаТ IJ ОI'О МО II Т:НП I1f1<8 
JIlIИ хелЫIУ, нотороН рабо-
та!! JlVЧUlн1t I(a IС IIЩ[( I< 1I а 
сrjJОlIтел ьств новых объе((-
тон ГОМСЛl.сного З<iвода се I Ь
Сl<охозлйствеНIIЫХ маlll!lll , 

311а 1енптыlt <! Гомсе Ь-
маш. тоще ударная 

СТJЮiiка НОil1еОМО:1а. Л там 
долго будут ПОllllПlТЬ а((
са 16.'Тъ l\1ппсного ДIЮР
ца ппон гo~. потому 'ПО все 

сто маJlЬЧ ' ШОВ 11 Д bo-rек 

пелп . та'Нцеnaлн , н гра.'Т!! в 

ор:к естре на" IIН I<О ГД' за 

дорйо . II с 11 сказанным 
УДОВОЛЬСТВIIСМ. 

Много вс~-таЮI зиач!!т -
где тебn ждут, псред 1,ем 
выступаешь! 

TaM~pa ТРЕГУ60ВНЧ , 
заведующая отделом 

художествен ного 

восп нтання Дворца nHoHepo8 
f.4 WКОЛ "Н И НО8. 

БСС? 
г. Минск. 

Наш 
гл.обус 

визит 

КАНЦЛЕР 

ФРГ 

ФРГ '" наиболее ваЖН Io,е 
проблемь, международнон 
жизни . 

Состоялась встреча Гене-

Рс1Лloного секретар" ЦК КПСС , 
Председателя Пре:l ИДИУМ с1 
Верхов ного Соает" СССР 
Ю. В. AHAponoBII с Гельмутом 
Колем. Ю. В . Андропо в под
черкнул , что Советский Союз 
н ФРГ за последние более 
чем десят. лет прошли З Н II -

npoTHB СССР. Советскому 

Союзу трудно понят." сказал 
Ю. В . Андропов , что HClAeeT
ся вынгратlo ФРГ от разме
щения у себя амеРI1КIIНСК ИХ 
plIl!eT, от наши х ОТ8етны )( 

мер . .. Если HII западногер
манской земле будут разме-

По npHrnaweHHIO советско-
ro руководства в СССР с вн
знтом находнлис" Федераnt.· 
ный канцлер Федеративной 
Республики fеРМIНИН fenbMYT 
Копь н 31местнтепь Феде
рап"ното канцпера, министр 

иностранных деп ФРГ faHc
Дитрих fеншер. 

В Кремле проходили пере
rOBOpbI, на которых обсужда
лись вопросы двусторонних 

отношений между СССР н 

ч ительн", н н п лодотв орный 
nYTIo развития добрых отно-
шенин между собой , Совет-
ское руководство з а то , что

бы эти отношення раЗilНВII
лнсь н Дllл.,ше . 

Ю . В . AHAponoa сказал, 
что о собое значение прноб
ретает сейчас вопрос о npeA
отвращенни нов ого TYPII гон

ки вооружений в Европе. 
Территорию ФРГ блок НА то 
намечает превратить в стар

товую площаДI!У для амери

канских ядерных ракет перв о

го удара, нацеленных на Со
ветский Союз и его СОЮЗН I1-
ков . Это означало бы воз
рождение угрозы развязыва

ння с немецкой землн BOI1HbI 

щень, американские ракеты , 

в о енн ,, " оп асн ость дл я ФРГ 
ув ел ич ится во много Р<lЗ. 

Г . Кол," аысказал позицию 
ФРГ в вопросе размещения 
нов ых америкаНСК I1Х ракет: 

есл и на cobetcko-ам аРИl!ан-

ских перегоаор"х в Женеве 
о СОКРllщен и и ядерного ору

жия средней дапь ности не 
будет достигнуто конкретной 
ДОГОllорённости, то амеРИКIIН
ск ие ракеты на теРРI1ТОРИН 

ФРГ будут развёрнуты. 
Выступая на пресс-конфе-

ренции в Москв е, Федераль
ный канцлер ФРГ Г. Коль о т
метил, что и ФРГ, и СССР 
выразили желание расширят," 

и углублят," сотрудничество в 
самь,х различных областях, в 
том числе в областн экономи
ки, науки, КУЛЬТУРЫ, защиты 

окружающей среды . 

РЕ80ЖИОЕ ПИСЬ 
На него отвечают: 

Ребята , KOTOPbIl( вы вид"т& 
на синмках, :J 8ННМi1ЮТСЯ 

в Республиканском центре 
зстетического воtп .. тани" 
дете", в студнн 
денорати.но·прнкладного 

исНусст .... Р&бята учатс" 
рнсоват", ткут ГO~ .lI eHЫ . 
работают с ГЛННО", ,,&таллом . 
деревом, камнем. Поемотрит& 
н .. нх р .. боть, . npa8Aa, 
красиво1 
АI>мя rrСНАЯ ССР, 
,'. Ереван, 

Фото В. II1АШАТН!lА. 

() ПОЛУЧИЛ (,. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА 
КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ тов . КОРНИЦRИ'И Г. В .: 

«По сообщению отдела охраиы малых рек !\elllepOBCKoro 
областного пропзподстпенвого управления nJелнораЦИJl и 
водного хозяйства, 1983 год объявлен roAo~t благоустрой
ства малых реп. Пионеры и wкольшuш Кемеровского, Про· 
мышленновского , Rрапивииского и других районов С'1'а.IJИ 
I1ннциатораnIИ хорошего почина по прuведенкю рек в поря

ДОК от истока до устья, озеленеюuo JlРИl\lЪJкающих R peKa~) 
оврагов. 

Силами WКОЛЬИIШов высажено около тр"х тысяч де
ревьев , облагорожено ТРIfДцать родников. 
ШНОЛЬИJшам посёлка Яя, обраТJШWИМСЯ с ПJfСЬМОМ В ре

дакцию, даны реко lендации по защите реки Яя ц озера 
Анжерского начальНlШОМ отдела охраны малых рек 
тов . Грошевой С, П.~. 

ДИРЕRТОР СОВХОЗА «СМЕНА. ЧИСТОПОЛЬСRОГО 
Р АНОНА ТАТАРСRОП АССР тов. ШАКИРОВ Х. : 

« Письмо детей 113 JlОС. Плодопитомиик раССl\10треио. 
Стоянка автотранспорта и rpaltTOpoB на теРРJ\ТОРИИ посёл· 
ка запрещена • . 



ПУТЕШЕСТВИЕ 
К «ЧЕЛЮСКИНУ» 

ЭКСПЕДИЦИЯ ((ПИОНЕРСКОй ПРАВДЫ» В ЧЕСТЬ 
СЛАВНЫХ ГЕРОЕВ-ЧЕЛЮСКИНЦЕВ! 

ВЫМПЕЛ ГАЗЕТЫ водружt:Н ВО ЛЬДАХ ЧУКОТ

СКОГО МОРЯ, ГДЕ ПЯТЬДЕСЯТ Л ЕТ НАЗАД СОВЕР
ШИЛИ БЕССМЕРТНЫй ПОДВИГ ГЕРОИ ЧЕЛЮСКИН· 
СКОИ ЭПОПЕИ. 
Наш специальный корреспондент Юрий ШМАКОВ расска

зывает о завершившейся экспедиции, руководителем которой 
он был. 

КУРС НА 
СЕВЕРО
ВОСТОК I 

В последкнй раз проверя
ем снарюкекис. 

Рация, продукты, 1\lеШЮI 
с меховой одеждой, корм 
для собак, лыжи BCt! 
уложено И приторочеио к 

JfapTaM. 
Собаки жадио хватают 

снег, возбуждёнио лают в 
предчувствни дорогн. 

Накоиец BC~ готово. 

В путь! 

Шесть упряжек, вытянув
шнсь цепочкой, промчались 
по главной улнце села, спу
стнлись с мыса Ванкарем н 
»ылетели на дёд Чукотского 
моря. 

Так начался заключнтель
JrЫЙ :пап иашей экспеди
ции к месту гибели парохо
да ~Челюскии •. 

HEMнoro ' 
иаории 

В июле 1933 rOAa из Ле
Jfииграда вышел пароход 

~ Челюскию>. Задача: за од
ну навигацию пройти Север
HbJij морской путь. 

Зачем был нужеи этот 
поход? 

В тридцатые годы иаша 
страна приступила к освое

JШЮ северо,востока . Остро 
встала Jlроблема доставки 
грузов на Чукотку. 

традиционl(ыlй тогда путь 
нз Мурманска во Владнво
сток вокруг Африки-
25 тысяч километров. И ещё 
'l'ыячlff - от Владивостока 
до Чукотки. А Северный 
морской путь - 11,5 тысячи 

зкспеАИЦИН «Пнонерсной 

километров . Если бы «Че
люскни,> прошёл его, нача
.!JoCb бы стронтельство фло
тилнн подобиых кораблей. 

Арктика ОПОЛЧlшась про
тив смелых исследователей. 
В Чукотском море « Челюс
кин~ был раздавлен гигант
СКЮ1 сжатием ледовых по· 

лей. Люди высаДИЛIIСЬ на 
лёд. 

- Нет больше судиа, 
сиазал иапвтан Воронин. 
Надо прнспосаБЛlIваться 
жить на л.ьду. 

Над . торосамн взвился 
красиый флаг . Началось 
строительство лагеря. 

Челюсиннцы не терялн 
1\lужества. Даже сигнала бед
ствия ~SOS!) реmил,и не по
сылать, радист Rренкель дал 
спокойное сообщение о слу
чившемся. 

В лагере выходила газета 
под назваиием «Не сдадим
ся!». }{ачальник экспеДIIЦИИ 
Отто ~льевич UПмндт Jlисал 
в ией: «Мы иа льду, но мы 
и здесь граждане велииого 

Советского Союза, мы и 
здесь BbICOI<O деРЖl!~1 знамя 

РеспуБЛJIКК COBeToBI ~ 
И с:rраиа не оставила в 

беде CBOIIX граждаJl. Лучшие 
советсине лётчнии вылетели 
иа помощь. Цеитро I спасе
ния челюскинцев стадо чу

котское стойбище Ванкарем. 

Но вериёмся к нашеii экС
педиции. Для того чтобы ОТ
правиться на собаках в Чу
котское море к 1\уесту гибе
ли ~Челюскииа,> , нужно бы
ло сначала добраться до 
Ваниарема. А это не про
сто ... 
Летим в белёсой ~1гле низ

ко над землёЙ. Внизу еле 
пр оглядывает кромиа бере
ra. Мои товарищи по экс-
пеДIЩИlI радист UПмвд-
товской гндрометеообсер-
ваторни Валернй ИваНОВII'I 

правды .. , ПОСВАщl!ннон 50'Jlет"ю 

Воробьёв И журналист Сер
гей Петрович RорииеНJ(О 
улыбаются: « ВЫРJ;lаЛJlСЬ!» 

Позадн у нас - десятки 
километров по Шмндтовско
му району: посёJIКИ гория
ков Ленинградский и Поляр
НЫЙ, встречи с геологаШI, 
шахтёрами, метеорологами, 
лётчниами, ПОl'раНН<JННка-
ми.· .. 

.. . Посёлок возник под иры
лом самодёта .внезапио: ров
ные ряды домиков, нрасный 
флаг над сельсоветом . А ка
ким был BaНIlapeM тогда? 

ВУКВУВЬЕ 

В ВаииареJllе мы познано
мились со старым охотни

ком Вуквувье. Он-то 1{ рас
сиаэал, иаким в те далt!кие 
годы был посёлои. 

Ванкарем - двенадцать 
яранг. Жизнь неторопливав, 
установквшаяся: охота на 

песцов, долгие часы у про

руби в ожидании нерпы, ле
том прo1\(ы�елл моржей иа 
байдарах, заготовиа мяса с.
бе и собакам, долгие чаепft
тия в ярангах. 

Весиа 34-го. Однажды B'J
дНТ Вуквувье - летят са-

)VIолёты. Потом упряжки нз 
Уэлеиа промчалнсь, гружён
JlЫe бочкамн с бензином. 
Прнехавшие собрали каIOРОВ. 
Спрашивают: можно Лlf 
пройти на УПРЯ)Jшах во 
льды людей спасать? Долго 
ОХОТИIIКJ{ совещались. Нет, 
решили, ие Щ'ойти: пути для 
собак там иет -- торосы, 
разводья. Зато из BaНJ(ape
!На в У элен спасi!иных че
.1\юскинцев вывозиtь все со
гласились. 

О ВаИJ(ареме узнал тогда 
всс.ь мир. .История об 
:!том, - Шfса.lIа газета «Дей
лн Геральд», - одна нз 
веЛИ\IаitШIIХ среди историй о 
героизме J( вынослнвости, 

l(OrOpbl~1J{ таи богата эпопея 
llOЛЯРИЫХ исследований . Ра
дио J( аВI{ация сделали ' их 
спасеИ1lе возможиым . Но ра
ДНО и авиацня не смогли бы 
помочь без знаиий и добле
сти лётчНIЮВ. Весь JllИP от
даёт дань этим доблестньщ 
PYCCllliM» . 

За спасение челюскиицев 
лё'rчн~ам М. В. Водопьяно
ву, И. В. Доронину, Н. П. Ка
манину, С. А. Леваиевско
му, А. В. Ляпвдевскому" 
В. С. МолоковУ И М. Т , 
Слеllиёву впервые в нашей 
стране было прнсвоено зва
ние Героя Советского Сою
за ... 
Улетели лётчики, увезли 

всех чеЛЮСlшицев. ТIIХО ста 
ло иа галечиом мысу. Но не
надолго. Летом прншёлларо
ХОД, привёз брёвна, доски, ){ 
занипела работа - стаЛ1f 
строить В селе ШRОЛУ. По
дарок Советского правитель
ства за помощь в спасеиии 

челюскющев. 

Вуквувье тоже строил 
ШКОЛУ, ДО сих пор цазыва
ют её иа Чукотке «челЮ
скинскоЙ». Учатся в ней де
ти ваикареМСl(ИХ и нутепель

менских ОХОТНИI{Ов . И I\tbI 
остаfШВIIЛИСЬ в этой школе, 
готовясь к выходу во льды. 

ГОЛУБЫЕ 
ЧУКОТСКИЕ 
ЛЬДЫ 

Первые километры по пр)!
бре1lШОIIIУ ЛЬДУ были лёгки
Mff. СобаЮI спокойно бежаJlИ 
по твёрдому подмёрзшему 
сие г . ПоЯВЛЯЮt~ торосы. 
Иногда путь преграждают 
трещины. Идl!м вдоль НИХ, 
чтобы н'айти узкое место и 
перескочить . 

Постепенно скорость дви
жения Уl\tеньшается. Потеп
лело, снег стаиовится мягче, 

собаКII проваливаЮтся. 
Делаем первый при вал. 

Воробьi!в развёртываез: ра 
ЦlfЮ, выходим на связь: 

«У нас всё иормальио~. Rи
nRTHM на примусе чай из 
растопленного льда. И сно
ва - вперёд! 

Торосы всё выше. Помо
гаем собакам перебllратьсн 
чсрез лецовые барьеры, пе
ретаскиваем нарты. Море 
ceit'fac совсем не похоже на 
ровное белое поле, как иа
залось с берега. Нагромож
дения льдин напомниают то 
скаэоч.ныЙ замок, то сверка
ющую под солнцем нрепость. 

Вечером снова выходим 
на связь. Под прнкрытием 
торосов 'ставим палатку. 

Наш Т~'Рlrстскнй опыт ока
зывается на ЧУКОТf(е беспо
лезиым ~ попробуJtте вко
.1J011ITb ИОЛЫШКН В fJёрдый, 
1(а" иамень, лl!д\ (1А'Х\реПЛII
ем верl!ВКИ за fJlыбы льда. 
На дпо палатки стел.ем 
оленьи ШКУРЫ. Переоде
ваеJlfСЯ в меховую одежду , 

на IIОГИ - торбоса , Bliyrpb 
иоторых вставлеиы меховые 

носки - чижи. В этой тра
дкционноit ЧУКОТСКОЙ одежде 

От редllицни. 

можно спать на снегу - не 

заlllёрзнешь. А вот работать 
жарко. Поэтому дневная на
ша одежда - ватные ком

бннезоны и резиновые са-
1l0ГИ. 

Rормим собак. KalOpbJ 
бросают им иуски нвашеноrо 
моржового ' мяса - <lиопаль
хеиа». 

Настал и иаш чер~д по
ужинать. Неизменный иреп
)\иtt 'fай, коисервы. Каюры 
угощают нас нерпвчьнм мя

сом н ещё одним деликате
сом - ~прэрэм». Это мелИО 
накрошенное мясо с ЖIlРОМ. 

Калорнi1ная еда быстро вое
стаНа'ВЛJmает силы. 

После ужина тянет 11 сои, 
но наши наюры спать не со

бираются. ~pa Вукувунен
тын, , КиМ Р'осгытагии и Се
мён Чаitвуи решили . поси
деть у пол.ыньн, постеречь 

нерпу ... 
.. . Утром, когда мы вылез

.ЛИ 113 палатки, увиделн: пря
мо у входа прошла треЩIIна. 

Пока увязывали нарты, оиа 
стала шнре. Может оторвать, 
говорят каюры, ведь справа 

ПОЛЫНЬЯ, а слева трещииа. 

Спешно трогаемся в путь. 

Снова продираются уп-
ряжки между торосами. 

И вот - тупик. Сплош
ные гряды вздыбленных 
льдин, не обойти, не про
биться. Мы влезли иа вер
шину бел.ого хребта и уви
дели: леРЕ\Д нами торосы и 

раЗВОДЬ1f до горизонта . 

Мы хотели проверить, 

JlliOЖНО ли было дойти до ла

герл Шмидта на упряжках. 

Казалось : что такое 150 ки
лометров длл ездовых со

бак? Те.перь знаем - по 

тундре эrо легко. По морю ... 
На высоком торосе мы 

)'становющ вымпел, На иём 

слова: 

«ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА\) 

«ЧЕЛЮСRИН» 

1933- 1983. 

ПАМЯТЬ 

Нас спраШlIвают : «Зачем 
нужно б:ыло идти во льды, 
рисковать?» Нас позвала 8 
дорогу lIа~Jяrь о ~~'жестве Н 

героизме че.!fЮС((IIицев. Этlt 
память ЖJlва на Чукотке 
В 'IeCTb Отто IОльевнча -
ШМИД'l'а иазван мыс, посё
лои и целый paiioH. Улицы 
имеllИ «Челюскина ,> есть на 
мысе Шмидта If в Ванкаре
ме. Учатся дет" в «чеmO
СКИIIСКОЙ» школе. Летний 
,larepb ппонеров в посёлке 

Леиинградском называется 
« ЧеЛЮС}(JlНец~. Собирают ма
териалы о 'fеЛЮСЮIНСНОЙ эпо
пее школьник" Поляриого. 

Наша экспеДИЦJfЯ - даиь 
naM1ITlf солидариостн совет

СКИХ л.юдеЙ, СДeJrавuJих всё 
для спасения чел.IOСКUНI(ев. 

Эту солидарность оценил 
весь мир . Вот что Пllсал дат
CIO'ii. моряк ШаМКИJlГ : ~Mo~
ио завидовать страие, имею

щей таких героев, JI можно 
завидовать героям, нмеЮЩИ~1 

такую Роднну •. 
Наши герои никогда не 

CTatr.yT длл нас «книжнымн~. 
Оии смотрят со старых фо
rографиЙ. Всегда молодые, 
весёлые, сил-ьиые. И словио 
спрашивают: « Вы хорошо 
знаете псторию первого В 

мире СОЩlалистического го

сударства? Исторню подви
гов нашего народа?,> И IIIЫ 
отвечаем: «Знаем И по
МJlЛМ! ~ ' 

ФОТО С, JЮРНИЕННО. 
ф 

РеД81ЩJfЯ газеты «Пионерснал правда. выражает 6.1 аге
дарность сеиретарю ШМIIДТОВСИQГО раЙ,лома НПСС 
Г. М. ЗОJIЮIНОFf, предеедателю иtЦ2J1}юма BaHl{apCr'lcHo
го се,1ЬСЛОГО Совета народных депут1I'tЬв А. Н. RОРШУl1О
B~', паqа:"(ыlкуy П6JIi1РI10Й стаИЦlfit ~МbIС Ваннарем» 
В. В. ШУВАЛОВ~ М помощь в провед IlJШ энспеДIfЦИИ 
<! ЧеЛЮСRин·83 » . 
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- я - «СИГНАЛ » ! .. Я - «СИГНАЛ » ! .. Кто на моей волне? 
- На волне пионерский лагерь «Локомотивец» управления 

Алма-Атинской железной дороги. Спешу доложить , что У меня 

гости - ребята из Туркмении! 

Репортаж из «Локомотивца » ведёт наш собственный коррес

пондент С. СИНИЦНАЯ. 

ПЕОЧАНАfI (]ООКА 
О(JjИ~АЕТ JJ.~УБЕjl 

ДЕНЬ BApyr скользнупн ручкн, вып", 

СЫ8ая 8 тетрадях КРИ8УlO П~
ииlO, и такая же чёрная I<Р'" 
8ая, топы<o огромная н rpos' 
ная, пересекпа стену. 

Но б.,lпа 8 ЭТОЙ беде и однв 
радость - все остапись жив..,. 

Конечно, начапись потом хпо

потные ДНН н бессонные ночи 
у тракторнста Турдыева, отца 

Бегмамеда. нефтяннка Нп"я
сова, отца Дер.,н, пожарннкв 
Исмаипова. отца Кадыра. Идёт 
8 кум·Даге 60П"Ш." стройка. 
Вся страна nOMoraeT ,осстанав, 

лнват., посёпок. 
Ещё радость ест .. у кумдаг' 

цев - реб"та не остапнсь 1583 
каннкуп. Их прнн"пн пнонерпа· 

тер" Грузнн, Армении, Ка1ах
стана. 

Павлик повторяет вспед за 

Кадыром: «Это лоwад .. , это 
верблюд, это чапаН ... II Потом 
старается так же метко и бы· 
стро, как ero новый друг, 
бросит.. маленькнн серый ro· 
ЛЫШ. Кадыр учит Павлика игре, 
которую любят ребята из 
туркменского посёлка Кум
Даг ((Песчаная COnKall). А Ле
на вместе с Меретбиби раз· 
учивает песню туркменсних 

ребят. Меретбиби подпевает н 
пристукивает смугло" ладош· 
Koii по скамейке, будто )то 
бубен. Той клич уселся под 1101' 

соким карагачом и пишет 

"ис"мо ДОМОЙ. Он спрашивает 
маму, слушается ли младши" 
братишка Байрамклич, как дела 
у сестры Бахор. Мне объяснил : Тойкпич сбегап к ПОЧТ080МУ 
«Ба хор трудио работа т.. про· JlЩИКУ, опустил пис"мо и со 
даlЦОМ в 8агончике. Там ж.· всех ног - на футбол"ное 
ры • пят .. раз бол .. ше ... У ннх попе. Сборная ссЛокомотнвца» 

Какне могут б ... ть посторон
нне разговоры .0 .рем. "rpwl 
Топ"ко Марат Утепо. не ..... 
держап " крнчнт АЙГОЛ" ОРlЗ' 
геп"динову: «Хочеw .. , мон 
дядя бупат теб. домон по.е· 
зёТ!II Аiiгопи уже знает, что у 

Марата • сем .. е .се жепезно, 
дорожникн и дядя бупат водит 
теппо.оз.... "Да.аН .месте по· 
едем, - загор'пс. АНГОПИ,
ты Каспин .ид,пl А • пуст..,· 

не б ... пlll 

ВЕЧЕР 
ссОй, Надик, OnIlT .. б_нт РilЗ

."запеlllll - Стр_сти бопеп .. -
ЩИКО. СО ст_дион_ перенес

лнсь • просторнуlO решетч_

тую беседку. Совет... д_ют 
Наздурд ... Маметдурд ... е.у, ко
тор",й оде.ает мап",шку И3 

подшефного отр"да. Пон"тно, 
ЧТО )тот конкурс "3 турнир_ 
ссА ну-ка, маЛ"ЧИКИII требует 
скорости, аккуратностн " .ку, 

са. Раз.~ СрlЗУ сообразиwь, 
какую ленту надо .ппестн • 
косу Мадине! Соперники у На· 
дика достойные Айгопи 
бабаджано. и Курбанклич 
Ди.ано.. Ну, кажеТСlI, можно 

перевести дух - .се подшеф
ные из младwего отр"да 

обуты, одеты " прнчёсаН"I, 
как именинники, стол накрыт. 

" в беседку торжественно 
8ХОДЯТ победитеЛ"НИЦ"1 кон· 
курса ссА ну-ка, деВОЧКНlJ. Да 
с пирогом-побед"телемl 

ПОЛНОЧЬ 
ОТРlIдная пионервожатая 

Вика Ишаева тихонько 80шла 

• палату к мальч"кам. Все 
спят. Вдруг Апёша W"рджа. 
нов поднял руку и наЧIЛ что

то чертит.. в воздухе. На· 
верное, Алёша стронт 80 
сне новы�й дом для cBoeii 
семьи. А может быть, расска· 
зывает ребятам, какой будет 
нова" школа в посёлке. Н"lнче 
.ечером раз пожили 8 пнонер-
ской лнСТЫ ватмана, фломас

теры - приготовилнс" к кон· 

нурсу, который начнётся 

утроМ. Он будет называт"ся 

«Мой Кум.Даг за8траll. Какнм 

предста.ЛIlIOТ его ребята, MW 
пока точно не зн_ем. Но об,,-

зательно 06новл!iнным, проч-

НО СТОIIЩНМ на з,мле И, ко· 

нечно, нашедшим множество 

.ерных друзей. 

Пока мальчики и де.очк~ 

внДЯТ будущую школу ,о сне, 
8 Кум-Даге тепер.. всё 8 .а· готовнтс" про,ести м,тч с со-
гончиках и • брезеНТ08WХ седним narepeM. ОПIIТ" апма· строителн 80.СIO ТОрОПIIТС" 
палатках жил .. ё, матази· атинеЦ Павпик Чуркнн PIIAOM наЯ8У. Они обещали сдат" её 
HW, даже бан". Всему с другом: "С1Iушай, HorAa по к КОНЦУ лета, к прнезду ребllТ t 
вииоЯ землетр"сение, р.зру· м"чу б .. l!ш .. , Hory ста... вот дом О". 
ши,шее посiлок туркменскнх TaKI II МIIЧ скачет к штанге, н 

неФТIIНИК08. Р,б.та .спомина· у IpaTap. Алланазар. Илама· Р 1 ЛЕБЕ'Д:~ 
ют, как посередине урока HOla по".л"етс. возможност.. '/С. 1. . 

~~~ .. ~ ...... ~ .... ~ ...... ~ ... """' ...... , 
аЕа . , 
СТаА, 
А ... 

- Знаешь, дочь, ть\ со
всем уже ВЗРОСJlал, - сказал 

мне отец. - Вот Jl03LMJ' , -
И протsшул иоиверт JI3 серой 
шерuxавой: БУI\fаГIf. В lIём ока
зались фронтовые mlсьма мо· 
его деда Валериаllа Степано
Вllча. ОН писал их cBoeii же· 
не J( сыну - ,оему отцу, 

когда ceMJ>1I 6Ь1-'1а в эвакуа

ции иа Алтае. 

.Здравствуir, PltмMa ! Ше
стоп день 6011. Сплю урывка
ми. А сны всё время о тебе 
J[ ДИМЕе. ВОТ вчера вижу:. си
дит ОН в трцие 1I "озиТСII 
с I!жиком .. . l'стати, ты устро
ила живой y rO;IOK? ЕС.1[И ист, 
устрой, пожалуйста. Маль' 
чишка любит жИвоТНЫХ .... 
Мой папа по профеесии 

биолог. Сейчас Ol[ вспомина· 
ет, что пменно в звакуации 

на Мтае опреде:rилась его 

судьба. ПО)IОГ и ЖIIВОЙ уго
лок. 

Папа - мnгкий, добрый 
человек. Но бывает 1[ удиви
тельно твl!рдым. Я веп0lolИ
НaIO сейчас, как, сжав кула

ки, пошi!л 011 на трёх ПЫiи.lХ 
взрослых парией, пкнзвших 
собаку, словно футбольный 
мяч, - просто так, от скуки. 

.... Вчера видел детей , рас· 
стрел.инЫх фашистами в при

фРОJlТОIОЙ полосе. Сердце за· 
мерло... Не знаю, Ди]\)ка, вер
llуеь JlИ ~ с этой войны. Но 
тебя п'роlbу : вырасти муж

чИнойl И никогда - сль'r
шишь? - ПJl.Когда не трусь 
при встрече со элой силой. 

Дорогой Димка, сынок, те· 

бе уже деВIIТЬ лет. Постараii.

сл ПОIIJIТЬ 11 запомнить 1Iа 

• сю жизнь: силе зла и е о б • 

х о д д J\( о ПРОТJlвопоставить 

силу добра ..... 
Мой дед вериулся свои

ИW. Я помню, как в первом 

классе он провожал менн по 

утрам в школу. А когда я 
приходила домой, на столе 
было что-нибудь вкусное. Зто 
дедушка. для меня покупал. 

Ещl! ои любил брать менл на 
руин. Осенью мы гуляля 
с ним около улицы Куусвне
на, где тогда жили. Помню, 
что оп IIfепя фотографировал, 
а рисовал редко, хоть н был 
по лрофессии ХУДОЖИJIХ. 
Я очень любнла приходить 

в его lIIастерскую, и даже 

если мешала, дед никогда IJe 

сердился, А у.1IыбаЛСII. Я 
очень любила ра зговаривать 

с пим. Во тогда была ещё 
маленькая и не понимала, 

что он за человек, мой де
душка. Теперь, уже после 

его смерти , поняла: лучшие 

иачества в характере моего 

отца - от деда. А во мпе -
от отца. То есть тоже от де

душкиl Понять зто помогли 

фронтовые ПJlсьма. 

Мо ква, 
школа :N' 739. 

Н ина ЖИТЕНI!:ВА. 

Рис. Л. РЯБИНИНА . 

ПиоuеРС1Сий 1Слуб любителей бега 

~f~f~f~ 

ЗАГА.QКА 
ОЗЕРА КРУГЛОГО 
Мы реШI!J1If , что в лагере 

Ч П. Время утреllней зарядки, 
а lIа с.тадионе, кроме нас дво

их, - IIИКОГО. В чём дело? 
ПОШЛII к фIlЗРУI{ам. Их lIет. 
Нст н начальника лаГС1)Я , '! 
с.таршего ПlIонервожатого. 

В KOpnyc.ax ин ДУШII. 
Размышляя над этим с.тран

IIЫM событием, придумывая са
~Ible разиообразные пеРСИII , мы 
вышли к озеру. По ТРОПИlIкам 
К нему бежали JIЮДИ. Вс.е с.о
бралис.ь Ila бо.л ьшоЙ поляне" 
вместе, как по команде, начаЛI! 

выполнять упра;К liеНIIЯ . Потом 
CltOBa l)азбежаЛ II С r:. в разные 
CTOpOIl Ы .. . 
Н ОК333Л ОС I" еД !1IiCтпеНllые, 

I,TO IIС сделал n тот дею, за

РЯДКУ, Б ЫЛ II мы . Озер о, к ко
ТОРОМ У мы ВЫШ,ll Il , н ззывается 

КРУГ,llое. А люди , которых уви
ДСJIИ , И есть вес ь ПllOllерскнii 
Jl31'epb «Мая к». 

Здесь ДJIЯ всех обязател ьн а 
II C ТОЛ I,КО за рндк а , 110 11 YTpell
IНIЯ проБ СII ка. У каждого от· 
ряда с о оя AliCTalll(lHI - проло

жеll1l 3 Я плесу l РОПlI нка. 

CII OP'- R «.\\ аIlК(,» любя т. 
Даже те. У кого урок Ф!! зкуль
туры В ILIКО.~е Ile ВЫЗI~вает ,)а

ДОСТ!I . ЗДel'!. за l l и ыаlOТСl1 в од

НОЙ 1(1 C11 0IH IID IIblX секцн Й. 
А II Х MHOI'O: ФУ1'UОJI, 6ас кет
БОJ}, п олеi1БОJI, плаван ие, лё l' 
КЗ!I атлеТ lt ка. наСТОЛ Ыlыil 11 
БОЛLIlIОЙ ТСII I I Ис. 

В JIilrepc 460 человек. см 1,
)\сс я т "pOI\e Il TO II ребят за llllМ а· 
IOТСЯ 11 KJ! Б - клубе Jlюбll
телен бе.га. TOJIIl Кос.тзлотов 11 
Валера 3ам бржицкнй дома хо
дят IJ IIIКОЛ ЫI УЮ сеКILllЮ лёгкоii 
атлеl И КII. Olll! раЗРЯДНlI К II. 
В .1 .1I' с р е ребllта тоже треllИРУ-
10TC II R ,IIсг к оатлеТ lfllескоii се к · 
1\1111. И не проп ус кают I{I{ OAtlO
ГО заIIПТl!Я п КЛ Б. В конце 
lI ервой с.меllЫ То.1Я 1I Вале/)а 
сдаваЛ II Але ксею ВИКТОРОВИ 'IУ 
КаРКЛ ltllУ , руководнтелю клу
ба, своеобразный легкоат леПI 
чес.КlIЙ ЭКЗ8,мен. ОцеIlКИ 
«OTJIН'IIIO ». ВО второй смене 
01111 с.танут ero ПОМОЩНlIIG1МИ, 

будут ПРОВОДltть заllЯТНII с. ма
лышами. 

Ира Федотенкова пероые AIHI 
в лагере вы ходила на зарядку 

без всякого УДОВОJII>СТВIIЯ , уп
ражнення выполняла «через 

раз». А дис.танцию, которую 
отряд пробегал, преоДолсвала 
спокойным шагом - лень бе
жать было. Перед отрядной 
Сl1артакиадоi\ Алексей Викто
рович ей сказал: « Прнходи на 
треиировку в клуб. Понравит, 
ся - заиимаЙс.II , нет - так 
нет». 

На треннровку Ира пришла. 
Посмотрела. ПРИШJlа JI на сле
дующий день. В спортивноА 
форме. 
Первая её ДlIстанция была 

60 метров. Результат-9,3 сек. 
Вс.его одной дсс.ятоil не хва
тило до норматива на золотой 
3 11а'IOК ГТО. В конце первоil 
смены Ира выступала в меж
лагерной c.na pTa KllaAe за с.бор
tlYIO «Маяка,.. 
Аидрей Глушенков живёт в 

одном ДОМС С Алексеем BIIKTO
POBII 'leM. За всеми ABOPOBblMlf 
с.ПОРТИВНЫМ II сражениями он 

наблюдал с.о с.ТОРОНЫ. В л аге
ре бы ть в стороне не так-то 
просто. Как 1111 стра llНО ему 

самому на зарядку он 

ходил с удовольс.твием, бегать 
ему нраВ IIЛОСЬ. Так и прншёл 
(н! в КЛ Б. А в ДIIИ псресменк" 
Алекс.еЙ BII KTOPOBII'I вс.третился 
с. ним в парке. Андрей и ДO~1a 
продолжал бегаl Ь. 
Когда знаешь, '1 то можешь 

пробсжать IIII ТЬ КlIл ометров, ты 
I! к с.ебе по-другому относишь
СЯ. С БОJIЬШ I!М доверием к с.во
им силам . А это уже очснь 
м ного. 

Не будем c.nopllTb, что важ
lIее: с.екунды 1I метры ил и то, 

что человек l.а 'lал заllиматьс.я 

ФIIЗКУЛЬТУРОЙ и спортом. 
у Иры h Андрея, как 1I у мно
гих других, этот путь lIачался 

с Круг лого озера. 
Всего в «Маяке» будет четы

ре смены. Скольким же ещё 
ма.льчншкам н девчонкам ОТ

кроет за лето свою тайну озе.:. 
ро Круглое! 

О. ИВАНОВА. 
Т. КУКУШЕВА. 

(Наши специальные 
корреспонденты). 

Бря нскяя ООЛRСТЬ, 
Бряtlсниt\ район. 

Фото АВТОРОВ . 
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в чём 3 

секрет? 

Секрет этон головоломки в том, что .. . Впрочем, вы сами его 
увидите, если прtlвильно зtl полните клетки. 

1. Река, приток Волги. 2. Наименьшая частица жимического 

,лемента. 3. Вепоснпед с мотором. 4. Материк. ' . Мебел ... 
6. Озеро в РСФСР. 7. Зонтичное растение.. содержащее аро· 

матное масло. 
Составил Н. КЛИМЕНКО, 

Г. Ряшск. 
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ДОКН/EfIТ.1ЛЬН.1Я 
повесть 

ВесеШIне х:.rопоты не отра
ЗНJIJ/<.:)' на l\ ЛС. Даже стар
ше'fщаССПНЮI, у которых при

блпжа.1ПСЬ ОТ13етственные ЭК
заJ\tены, продолжали рабо
тать на преJ(IlРПЯ'ТIIЯХ. На 
ОВЧIlIПIO-lIlублоН фабрине 
ШНОJlЬНШ{И, l-iа J< заправс]{ие 

мастсра, ши:!!! РY1iаВIЩЫ, ме

ховые ilШ!Jеты и полушубю[. 
'I'yAa по прос)'бе аДМИlJнстра
Ц1111 фаБРIlt\Н БЬJ.IIа перебро
шена БРИГ:lда, где работал 
Арю:il.iJа Ма:l ьцев. На дере
вообде.'lОЧ IJО~1 .комбинате нз
I'ОТОIIJIЯЛИ яrциt\ 1I AJIК сваря

дон, на швейной фаБР111{е -
СО:JДН1'СНОС бе.1ь t! н о('j~l УJlДI{
р.ование. 

ФансрвыН }!-ie комбинат 
прочно удеРНi ll вал переходя

щее ЕраСJlое знамя Государ
ствен rюго I\ОЩIТета Обороны. 
Здесь по-прежнему работал\{ 
свышс l\OYXCOT ' ЛИОllеров. 
И шI;о:IыIRR I\ex ПРОИЗВОДI1:J 
теперь не ТОЛI>I(() НОРJlуеа Д.'JЯ 

«ЯМ-5,,>, но I! JIЫ11Ш дМТ J'y1Н-
1(0 1(;Т08, Н даа.;е «РВ» 
{а н НGlзыва:IJIСЬ pc:sepByapbl 
нз РСЗJJНЫ для хранения 

BOДl,I . 

В "ГO~1 ~Iae р БЯ'1 ам р lШI-
1111 поручJПЬ сщё ОДIIО COB~P
шенно Iютюе ДС:IO .. . 

В сосен нем Ц хе появилась 
нован лаборатория,.на две
рях J<ОТОРОЙ ввсела TaU;IJI'J
на «Пос, Ol)QIIIII.I~( вход вос
Цj)ещаетсн!». Ребята", не тер
ne.'Jocb узнать, 'ПО же ПРОllе
ходпт Ta~l . .и ОШ I 61>1.'111 даll,С 
ПОfJачалу разочарованЬ1, НО

{'да cal\]a х6зяijl,а Т"Й1IЫ 
Мария Густавовна ГlОТЮ; сё 

ГЛАВА ТРИНАДЦА r АЯ, 
рассказывающая 

о письмах с фронуа, 

боевом ордене 
и аккумуляторном 

шпоне 

Лето 1943 года ВQШЛО }) 
ИСТОРИЮ Великой Отечествеи
i/ОЙ воины 3RQмеЮll'ОЙ Нур
с!{ой битвой. 

}"ПОМНJlаl1ие в своднах Сов
Jшформбюро о поверженных 
танках врага неflЗJ\lеllНО вы

зывало IЮСТОРl' у юнЫх сбор
ЩИI\ОВ корпусов «Я l\1-5~. Хо-
1'Я ДЯДН Ностя If говорил 11М, 
что Н УЮ!'lТОЖ ШIН брониро
ванных машин УЧC:iствова:ш 

письмо Дудо:щдова. - И я 
вернусь н вам, в родные ои

бнрснпе щ)аЛ7>. 
Под впечатлеlJие::'.1 прочи

TarJ1101'0 письма IOра Нерву
ХН!!, иогда ОJlИ ПРIIШ:IН lIа 

I;омбинат, ВОС!{ЛПlшул: 
- Сноро фаШ1!СТУ будет 

конец! - Он взял MO;IOTO({ 
Н неОil\идаНIlО для самого ~. 

бя 130l 'пал гвоздь за два уда
ра. Все Bece.тro pBCCillef\,1HCb, 
а цех ПРНОбр!!л Щ~ о.!\{!ого 
~ДBYXY дарвина». 

Через HeCHOnbKO дней при
ехал Эрпн Николаевич Твер
с(юН - бьшШий председа· 
Te:Jb заВI,О:\>(1, ноторого, кан 

им назалось, совсем недавно 

ПРОI:IОil(а :1J( на фронт ВСС:\( I{e
хом. На нём бьiла оФ'нцер
екая форма с погонам!! С1'ар' 
шего леЙтеllанта. А lIа г ДН 
сверкал 11 веньннй . орден 
НраСIlОГО 311101 1сIIН. Ребята 
ОНРУЖII:IИ Эрнна НННО,lшепи" 
ча. Все замеТIf:1И, что оп па 
ходу слегка прЙхрамывает. 
~ Вы БЫ.1Н ранены? -

спроси ( IOpa l\10ТОВИ.JОВ. 
- Да , немного ПОЦilрапа

ло, улыбнулся Твер
СКОЙ. - ПРИШJlОСЬ повалнть
ся в ГОСПИТ;\!Jе. Да вы о себе 
расска»'Ште! 

Наl1еребой стаЛIf раССl\азы
вать н про «ЯМ-5~, н про 
<\JJедовую ~(OPoгy~ , и про 

лн местная 111П0графНfJ по ~a
«азу Д llреlЩIlИ t\ом6Иllзта . 
ФРОlТтовшш, 1I0:IУЧ3Я СПlJчltи 
с пай!{о~(, снорее всего даже 
НС догадьщалнсь, что ПJюнер ' 
с МОJlОТ({ОМ бы.! не просто 
СJlМВОЛ, а что под ни ;\( под

разумева.~JfСЬ саыь\с lIа<.:1'ОЯ

щие ребята нз Тюмени. 
Этот пионер делал 1IШlIЫ 11 

грузн.1 ИХ В юороз 8 ЭШС.'lО

IJbl. Он liЗГОТОВ!JЯ:( сппчюr, 
ьоторыс зюrШl'а.'1Il огонь в 
тесной фронтовой печур[ю. 
II ещё он рубил аЮ{УМУJlЯ
'J'opl'ibIr( ШВО!!. 

понять 
~ дpYГ ДРУГА 

Гак HYJ{iCH бы.1 ШПОН фрон
ТУ, ~10ШI! СУДIlТЬ хОТЯ бы ПQ 
тоыу , '11'0 дван'дЫ в дснь за 
IIНМ в Тюмень nplI.HeTaMI c<l
МО,1ёты. Делался OIJ, этот 
ШПОН, TOJlbHO нз ,{едра. ДР('
веснна !,едра смо;rистал l! 1Ю
тому lJеэле1\ТРОПРОRОДIIC:IН. 

1\ точпее название этоJr про
ДУКЦИИ - сепаратор aLШУМУ

Jщторпыii. 

~ День за iJllt!)! 00 Дt:lОlще /l/I

~ ()Nt'/юа II /I{/ШЛ/.)I/II/\()fl l1а Л t!-
NШ/СЮIХ ?OptlX Соuuраются рс

~ пята. 'lТ{)йы IIOc,IIOTf1eTb ФIl.1I1.1I/>/ 
~ МеждунарпlJlю,'о детС/юго 1,11-

~ /{оф СТUI:1О,IЯ. /f н·/ ересно. с 1\1.'.+1 

сеc'I)дН/I жйiJг истре'/(! на фС'СТII
~ аtI.1ьнО,1( ЗICраNе? 

Я РИИЕ, забавные мульт-

Без епаратор" из J,сдра 
не ходят в БО!\ Н1l CaMOJliiTbJ, 
НII таш{\!, тю, нош в ТСХ И 

других ссть оуень важный 
агрегат 13 моторе - аннуму

.IIЯТОр, IЮПlUЩВ элеНТРJJче· 

C1'llB. 
Всю ЗН~IУ рубllЛН TIO~1(~1f

C:l\ll~ ШlOнеры тот недровыи 
ШПОН. 

ПзготовлеНIfС Шl10НОП счи-
та ось ноеНIJОЙ таЙ rюЙ . . 
06 этом говорит! TO!JbHO на 
проItЗВ~ДС'('ВС. 

ГЛАВА ЧЕТblРНАДЦАТАЯ, 
раССl<аэывающая 

о вонне, мнре н учитепях ~ 
'. Однажды дядя Костя и Лю-
да ф(1теева БЫJlИ вызваны к ./ 
Днрсктору. Ве]ШУJJlIСЬ блед- . 
llbIe, изм:еНI!ВШlIесп в mще. А' 

- Борн, - 110звала Фате- . 
ева IТЛЬИНСНОГО. - Боря, со
берн ребят. Построй. Я ДОJlil<-А8 
на ... - Она замахаl!!l рукой А 
~! ПРlIкрыла рот RО II ЧШ{()i'.1 1\0- ~ 
СЫIJIШ. .. 

- Что СЛУ'IПЛОСЬ? 
спроспл Борн. 

- Эрн\{ I-Iю{олаевпч ... 
ТО.1Ы(О н ПJ10Н;JllеС.'IR Jlюда. 
В С'ГО!lOвую lil 111 Ю:l'Ia, 

ПОllурые. норда ужс быт! 
JI/i углу улицы Ресrrу6ЛllЮI, 
д!ця !{остя вдруг Сliаза.'1: 

- ] l е годнтся так. DОЙ!!<t 
вед& не нопчена. Мы щё Дii
ДJl~1 Н 1 жару! - И вдруг, от-
I'НUJJЯDШНСЬ, запе.'!: 

фильмы, снятые ки не-
матографистами разн",х 
стран, принесли много радо

стн юны�M зрителям. Конечно, 
• сказке легче побеждать 
зло, ВЫХОДИТЬ из трудных 

положенин - на то н скаЗl<а. 
В фнл"мах, где денствуют не 
сказочн .. ,е , а реальные ге

рои, 8сё сложнее. 
... Убегает нз приюта м.

лены!ин Расмус, чтоб... нвнтн 
себе «богатIoIХ н красивloIХ» 
родит~леН. Но встречает он 
БРОД.lIгу,муз",канта, к кото
рому ПРИВJI3lо1ваеТСII все н ду-
wOH, н не хочет ост .. ,. Т lo его 
ради жизни • богатом доме. 
( <<Расмус н бродяга)), 
ци,,). 

... Мальчик по имени 
Тllжело пережнвает разлад 
• своен сем .. е, стараеТСII по

своему вернут ... дом согл.

сие между родителями. Он 
стыдится ТОI<lРl1щен, которые 
видят его отца П"ЯНIoIМ . Но 
ДРУЗЬЯ в ТРУДНУЮ МИНУТУ не 
оставляlOТ Тора, приход"т 

ему на ПОМОЩЬ. (<<дрyJыll,' 
Норвегия). 

... Идёт 1939 год. Ф<lW"<:Т
скю! сапог уже :aaHeC~H над 
Пот.шеН. Сурова правда жи)
нн, оТКр .... аIOЩаяС. weCTepblM 
11-летним мальчишкам 113 ра
бочего посёnка • Силезии. 
Ребllта учаJCII поннмат", кто 
друз ... , I<TO враги, учаТСII де

пат .. выбор . ( <<Вверх ногами », 
Поп .. ша) . 
ПО'разному решаЮТ<:1I в 

аРТI!.lлеРНI:·J I,r. JlёТЧllliIJ, Т(111 - еЛJ\IJЮI-гре6еШЮI. п про rшсь-
КИСТЫ, р 6я '« бы.r!! УНСР IiЫ. МО АГНII I! Л'теl,сандр ВВЫ . Не гулять фашистам 
'1ТО 11)( 1111111&1 CAC. I<I, rH сво·; - Л ВЫ IIC виде]]н n дей- В l1ащем nO;le чнстом, 

фИЛЬМ'Х TPYAHIoI. BOnpocloI, 
встаЮЩие перед ЮНloIмн геро

"мн. Да н трудно<:т" у них 
раЗl\ые, Но • ФИЛЬМ<lХ • K~j 
дом по-своему lloIражеl\il де:ro. ствп.и наШIJ ЩIНЫ? _ спро- В пашем небе ясно:.! 

Б но!ще ЮJI'УС:Т В<.tЩJl lIОН- СШl Боря. - Мы в ЮШ 811- l!е летать ВрагаМ .... 
, разг:(аСН.1Jа. с\{а в flJlН гиро:\ Хар 11013. ДС.'II!. Н ребята подхва'fШIН 

Это событне ребнта ОТ\lсча:111 J[ я Вllде!!. Наяву . Раз- ию . 

вог, о суд .. бах детен, •• тор'" 
фил"мо. ХОТ"Т; чтоб .. , ЗРИJе· 
пи задумалис .. , как необход .. -- Л де:laJО c~, сь Д:IЯ спи

че};, - скнза.lа Пота}> . 

- Д:JН СПlJчен? - YAIJBII
лась О:1Я НОIJН:JOвенаfl, но
тор й Gыло поруче!JО ПРО!JЗ
естн pa;;IНCДHY. II eC:!II бы не 
8ЗilВШ !Jiiсл рядо~r ДЯj\Я Но

С·тн, Illll'epec н .чабораторнiI 
COBCC:ll бы угас. 

- ДJlЯ ФРОНТОDllНОВ спнч
ЮI, - раЗЪПСl!li.'J оп. - Н де
лать их Д:IЯ наши;.; боl\I(08 
буде,\I, ре'бята, мы с ва::'.lIf. 
Это то;-ке важное задаllне. 
Марля Густавовна объяс

шmа, что работа нс трсбует 
Бо.1JыuJхx фПЗI(l]СС]iJlХ наг! у
ЗОI'; : надо l\Iа](ат(, гребсщ
ЮJ - заготов](в спнчс!( в 

ваIJI!ОЧI;i/J со спецlIа.1ыlмM со

СТ"ВОМ . 

и вот .'ICTO:\( настала пора, 
когда СПlI'.!е'lное I1РОIIЗВОД

С1' ВО заработаJlО. Гр бешю{ 
нз шпона'" ПОС!lе (,lIщнашfЯ» 
преnращаJlJ{СI, в <':1)I1ЧЮI - в 

каfJЩОlll по двадцать Шl'УI{. 

Два I'ребеШI,а - ОДПJl норо-
че, другой подл!Пшее 
УПaI;овьша!IНСЬ в нартопный 
Jiоше.'(ёчеJi . I,YCKOM тёрюr. 
Теперь в uагопы, отпраВ:JЯВ
шпеся нз фронт, в),(есте с 
«Я 1-5» l·РУЗН:lIIСЬ н аlшурат
llbIe ЯЩИ'IНП со СПIlЧl\ами
гребеШI{а)ш. 

у HO<':Tpa.lJ apTe.lbIl\) 1 J\О'ГЛС 11 Д'IНlШ нашн узнали, ЧТ() Заведующап столов.оЙ вы-
буфеТ\llJца т ' 'ГЯ Маруся сва- 1'11Т.1еровцы готовят наступ- г:rннула 13 О(ШО Н НРШШУ.'1а 
РIIJЩ ГРJlбllоii tYH С: liартош- .'1СJlне. I\0~1aHAOBaJlHe реШII.'1 0 повара:\!: 
Koii /( ЛУНОМ. А грибы при- УliреПli1'Ь оборону. 11 вот - Ham·rвaJiTe таре:IIШ -
неС.ll! рсблта, ВСРН ' l;IШllесн I1РJJВ03ЯТ нам - чего бы вы наши фРОIIТОВIПШ ндут 
нз Jlc<.:a <.: ПО.'JlJЫШl IЮр' [ша- Ю JI1a;lII'! - « Н]\[Ы » . Поt ,\lОТ- «Наш н фРОJlТО!1llЮI 
~Ш 6(.).%IX. рел - бfIТJОjl]](Н 1\IOII! Да оии II,~YT! 1,> - таЮIЩJ CJlOBaMH, 

Прнхл!!6ывая apoM<JT:IIblil с lIашего ТюмеНСI,ОГО но Iб1l- заслышав песню, встречаJШ 
суп, ГО130РЩIII о To~r, что ct\o- ната! Я, }(опечно, тут же ПIJОПСРОВ 11 в госпiIТ:l.'1ЯХ . Ре 
ро опять за парты, о ДС~lах О(;ЪЯСПII:r СО.1датам, нто IIХ 6ма 110 ТОЛЫiO выступали. 
на НО:\tБИllате 11 победах па сдела.1. ПJJСRЛJt шrсьма за СОllдат, У • 
фронте. Il 1Ут ПРllбеil;а,13 Со- Ночью расстэвн,'1![ 1\Ibl МИ- I;OTOPbIx были поврешдсны 
IIЯ Молодых. I1Ы. А на рассвстс СЛЫШ!lМ: рун!!, а 1' ем, ному было труд-

- Ребята, ребята, а что ПQ.'IЗУТ танкн, ПОТОМ B3pы- но самим ч!!тать, ЧIIТЭ! 
У 1\1епя сть, отгадайте! - вr,1 - ОД1!Н, другой, третий... ВСЛУХ ~азеты�. 11 ЮIJIГН. 
1 [ Соня ПОДНЯ:Jа над ГО:1О1ю/1 'opBa.lacb враn<еСf<ал аtэн8.. . .. 0~lIaa ДЫ в lUНОЛЫlОМ це-
'fреУГО.'lЬНl1Ч~К rШСЬ1\lа. - 01' Л. хоте,( вам с фронта лани· хе ребят ждало нет {)Iда1l ll0е 
ЛЩIIII АленсандроI3ны1! сэ ·.гь, да раздумаJI. - Твер- сообщеНllе: пришла Люд 

- Вот :щороn ! сной под;\-щгну л: - 'l'аfiнэ Фатеева 11 об1:>ЯВI1:Iа. ЧТО ).'10 
Соня ра:НJер"ула тр YI'O:Jb- есть таНна. BolIHa ещё не liOlt- менсний фане ){!~lЙ I\OM61111aT 

ЮН;, С.'10Щ ННЫЙ НЗ ШJсп,а ЧlJ :rась. «Н r-5~ 60 ше ВЫПУСН8ТЬ 
lш:олыJi тстрад!!, II стала Что noc:~e это Н беседы '1'ВО- не будет. -
Ч!ll'аТI>. рнлосъ в школьном цехе! - Нак та . 

- ~З:\равствуit, дороган ПРОllЗВОДlIте.'1ЫIOСТЬ труда Юра ПеРВУХI!!I. 
Сопя 3дрнкствуНте, дoporнe УДВОllлась, УТРОИЛt СЬ . 3н6и- - IlaBep1IOe, 
ребята! п сибо за ЛНСЬМО. вая гвоздь, ребята f{lшчаllИ: ры ПРI!ДУi\1аЛlI Нi\нпе-ннбуд 
l1'рИЯТIL БЫJЮ узнать, что ИС- ЭТО в гусеницу!>.}, «А это - другие, более Сllлытр(е Mlf 
пытатrня поч'гн все cAa:.r!! на в баШIIЮ », «А это в ГИТ1(е- НЫ. попыталаеJ, па1\п 
хорошо 11 ОТJШЧПО. Не забы- ра! ,> Ноmрол!!ры ОТН ~ еде своё обълсщmне Люда. 
вайтс 11 впредь, 'ЖТО дружно посаеваЛJ( принимать мрnу- - А Мl'Ц:! умается, что 
работать и хорошо ~"Ш1'ь- са... вы дела.Тш столько «шт) 
ея - это ваша помощь ФРОI/- I1едолго ГОСТIIЛ в ТЮ:llеЮI чек», что их вполне хваПI'J:.. 
ту. МО:lOдцы, что все пере- ЭРIШ IIИНОJlаеВlIЧ. ПОДJIе'сил- дс> I,ОIЩа воЛны, - BЫCHa-~ 
Ш!JI! в ПЯ1'ЫЙ I\.'1асс. А Любе сл, отдохну.'! Д снова собрал- _~ал предположение дядf\df 
11 Впте с"ы;{но тянуться D ел на фронт. Ребята его про ,, 1\остя . - Шпон б~'дете ру-
хвосте». .. вожали . Принеслп ему пор БIlТЬ для аю{умуляторов . ..; 

АгшlЯ Ллсксапдровн'<\ ли- спгар своего ПРОlIзводства' 1 Шпон II для мирных целе~ 
сала, что тсперь Оllа ФРОII- личкп-гребешкп, внлеенные ~(~"иеIJ, ДЛЯ трапТОРОВ, ca!llO~ 

Лродоml;еТIJI~ . Начало см. тован МСДfl '1 НС Л е .. Н "ПНОIJI"РСI<УJO праВДУh мх. 44- 1, I на с С1'ра н в нар'гонные !(Оше.nе\(ЮI. а то ассаШIJРСИИХ. II спич 

мы • жи)ни отзывчивость К 

беде другого, человеческое 
участие и тепло. 

rоворит член ЖlOри, 8НГ' 

пинская пнсател"ница, дирек
тор библиотеки 8 Лондоне 
Джанет Хилл: 

- Я 8380ЛН08 а тем, что 
приехала сю а, OfpOMHIoIM 
размахом фестиваля. 

Я BnepBble 8 жюри и, конеч-

но же, никогда 8 жизни не 

смотрела CT0I!.!'KO фил"мов 
cpa:sy. ФеСТИ.<lЛ" ПОМО-
rileT лучwе Y3HilT", l\.aK жн.уt 
ПlOдн 8 p<l3HblX странах, луч

ше пони мат .. друг 'друга, 113-

ба,нт"с. ОТ предрассудков. 
ФеСТИII<lЛ .. рождает доверне н 
укрепляет Нilдежду, что мнр 

удастся отстоят ... 
Л. КВАСНИКОВА. 

Jlдан БЕлякоа 

НА ЗЕЛЁНОМ 
БУГОРОЧКЕ 
НА ЭЕЛ~НОМ БУГОРОЧНЕ 
Я БЕР~ЗКУ ПОВСТРЕЧАЛ . 
ВЕТЕРОК ИГРАЛ В ЛИСТОЧКАХ, 
ВЕТНУ ТОННУЮ КАЧАЛ. 

- КТО ТЕБЯ ТУТ ПОСАдит 
у БЕРЕЗКИ Я СПРОСИЛ. 

- В КРАСНОМ ГАЛСТУИЕ 
МАЛЬЧИШКА, 
ЭНЕРГИЧНЫFl, БОЕВОЯ. 
У НЕГО ПОД ,",ЫШКОЯ 

КНИЖКА, 
НА ЛИЦЕ ВЕСНУШЕН РОFl. 53. 1 что её ОКРJ'j(;ают заillсчатеJJЬ- иаНСДО1\1 IIЗ НIIХ бы.'J8 ЭТIIItет- сегда будут НУШIIЫ. .... 

.. , JIые мужествснные JIIОДLl . 1«1 - . ЛlIонер с молотком If (OIiON'IGNIIC след.l/ет). .... 

.... • Шпон - ОДНН IIЗ слОёв фа. <'СIЮРО, скоро ПРllдёт Бра· подпись: «Поможем фронту». 

"'A4~~""'~~~""~""~JY.d""~~"'';'~~~~ Сотни ТЫСf\Ч ЗТlшеТОI{ сдела- Рис. С. троФш/Ов. 1.~ 
МОЖЕТ БЫТЬ, 

ОН ВАШ ПРИЯТЕЛЬ, 
МОЖЕТ БЫТЬ, 

ИНДскс 50 101 

. --~~~~~~~~~~ ~ ~A~~~~A 
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~ 

ОН ВАШ СОСЕД. 

ААТЕ 
ЕМУ ПРИВЕТ! .. 

" 


