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Счастье, KorAa ест!> мама и папа. 
Счастье, КОТ да есть брат и с естра. 

Счастье, когда твоя бабушка рядом, 
Счастье, когда есть подруги, друзья . 

Счастье, котда кто,то любит тебя ! 

Лена БУРЦЕВА. 1 О лет, ПflТЫЙ класс. 

Г. I<Р"СНI):\ар. 

29 (1642) Ч'Т"рr, ' м'рт. t990 r. Гa3~Ta ОСНО8ана 6 марта 1925 го,ца . 
ablXOAHT по вторннкам . четвергам и субботам . Цена 1 коп. 

ПОСЛУШАЙТЕ 
ДЕВЧОНКИ ... 
в канун праЗl\ника наш корреспондент обра т и лс я 
с вопросам и к члену BepxoBHoro Совета СССР 

Евдокии Аленсандрnв не ГАЕР. Почему именно к ней? 
Это вы узнаете , прочитав интервью ... 

Евдокия Александровна, давайте по
говорим о JIIоБDК , О ней так MIIOf O слов D 
IШСЬМ8Х ребят ... 
О люСвн'? ОЙ, с ра,lОСТЫО. Это о" ень хоро

шая тема. 1\1ы Щl сессии всё болыпе о ПОЛНТIIi{t:~ 
cnoplI"I ... ХОТЯ. конечно. I1аСТОflщаlТ ПОJl1ПНliа '1'0- • 
)1" эаМt:шеН,I), .1:o6~H - к РОДJfIlС. сво::му 
наро;( . 

.н глуБОI,() убеiJiДена. ЧТО .1ЮБОВЬ - это 1'0. Что 
ДО.1iIШО corrJeBaTb душу Rаждого ,{СЛОВ "а. 

ИмеllllО .'Iю(')овь наполняе'Г lIаш у ;ЮIЭIlЬ смыс
ЛО)1. делает её прекраСIIОЙ. ПОСМОТРlIте. как ШIO
го яокруг О<l.10блеIlIlЫХ. lI есчаСТIIЫХ людей. Всё 
OTTOI'O , ЧТО их существоваllllе не осве ЩСIIО лю

бовы . OHII не.1юбимы 11 не У~lеют mООIlТЬ сами. 
ЭТО 1l 0:(ЛlIlI наfl траГСДIIЯ. 

HCI{QTopbIe ребята не верят в любов'>. e'IIfTaJOT 
её ф3J1'1'аЗ I( i!. Я НС буду взс переубеждать. ма.1.Ь
ЧIIЮ! JI Д~RО'1ЮI . Шелаю I{ажд()м у на B:lC. когд' 
пр;r ;(С'т время. II СПЫТ3ТЬ ~TO за 1 еча 'геJlЫlOе ЧУВ
ств·'). JI!IJбовь IЦОХIIOВЛЯ:lа Лff1деi1 11<1 ПОД·В"Г II. ВО 
С.l:"1ВУ её c.1,II'anIlCb СТ!! 'Н Н пес ни . 

l\]li c в ЖII : \l1JI П ВС:lЛ О. Я BCTpeТII.1a того еДII . [ 
С1 в '1IHOrO. кто подаР II Л мне C'IdcTbe. 

~
' - Мы условились сегодпя не гово-i" PllTb О ПОЛJlтике , н 8сё же ... Вы зареко~' JI-

, J ДОВDJJ.и себл в Верховном Совете как РСШii(-.l<"~ 
т льпый и нспреклонный парл 
Наверное, вы очень сильный 
до[шл Л.lс /(сандровнз? 

11 н ог да пр IIХОДJlТС п · бы ГЬ ..oi<l.. 1Jt.tI ·01:r!"l~rtc'tiТdl i~!-.~~~~::-:;~~~;=;:;"'.~~~ 
С1'ОЯ~Ъ СВNЮ ПО:J ИЦI!IО. Л вооБЙ.нth~~~~ 
IЦИН ·l . П ла ч у. когда мне делают 
ЩН' r,l. ЛОВ.'IЮ слова утеШСНIIЯ н л 

м а,1ЫIO. Плохо, lюгда мы :1аС'гавл 
rrрсврz. щаться 8 МУil(Чru~ у. ПОМНl!те'? ·~'Т~Ф'~lt1't~~. 
Щ'iIIЫ - В её слабости ... 

JJ ТУТ я XO'IY обратиться [;0 В('СМ 
] Тс ГlО;J воляiiтс ссбе огрубеть. ОСТ3В.lЙте·ь 
ТС.1ЬНЫ~II!. неI10ереДСТIJСННЫМН. В :)1'ом 
глаВllая I1релееть. ПОlIIlмаю. сегодняшнее 
cTan.1elll!C о 11 С IIСНОЙ HpLl C01'C ОТЛII 1110 от того, 
'!ТО бы.10, снажсм, в прошлом В:)НС. Б.lе.1НО ть 

(Окончание см . на 2 · Й стр .) 

с таршеклассницы 14-й тираСПОЛЬСI<ОЙ 
аэбуноН. Да , те с амые , с которымч 

ПО HOTO ')hIM OH!i учат первые бун:вы. Девочкам 
нз Э 'гои wнолы� нравится готоанть такие на ары иуБИI{ОВ ДЛЯ детс"ого сада. 

(Фотохроника ТАСС). 

«ПИОНЕРСI(О}71 

ПРАВДЕ» 
« ПИОllерской " (>авде,. - 65. Да

та не КРУГJlаl1, ио всё ,таки rlра _щ

IIИ'lII ая. Н , Зllа' I ИТ , есть повод для 
поздр" ВЛС IIltЙ, пожелаllИЙ, вооGще 
Д.1Я добрых СJlОВ и напутствий . 

Цеlпра JlЬИЫЙ Комитет комсомо
ла С'lитает « ПII Оllерскую правду " 
своей газетой . Н не 1l0 1'0МУ, 'по 
В «11Iапк е~ её вм есте с аббревиа
турой сЦС НПО» CI'OHT И . цк 
ВЛ КС " ,.. Л потому, что все мы -
и Юllые. и ВЗРОСJl ые - вышли из 

с (lИОllер к и»_ Её чи ·гают lI а ШII де
ти, чи,асм мы , '11пали иа11lИ ро

дигеJ'Н, наши бабУШКII и )\е :\уш
IOI, а у кого · то 1I Ilраба буilJКИ и 
праде)\ушки . 

Она учила н ас добру, вводила в 
мир з наllllЙ , ОГКРЫТIIЙ. о .. а пер
вой расскаЗЫllала о наШII )( свер
стниках, о других CTpa'ii!X. Это 
БЫJlИ з аме'lатеЛЫНoIе YP OK.t . I1 )'СТЬ 
не прериутс я Оl-IИ ник огда. 

ЖеJlаю исему р едаКЦflОНllfJМУ 
1(0ЛJlеl<Тlt оу храllИТЬ траДlщltlt 11 

добро~ II МЯ газеты, обретать но
вые добрые традиции (дл я TOГ~ 
чтобы ИДТlt вровень с "ременем 
11 в чём -то его опережать). Jl YCTb 
газета ос гаётся ЛЮбимой ЮIIЫМИ 
'1 11тателями и лЮбящеii ЮIIЫХ чи
тателей. 

J(онечн о. газета I1 среросла С8011 
ВОЗМ О ЖIIОСТИ, CTeCHella R объ<>мах, 

пе рItОJ(И'IIIОСТ I I , 110Jl "' ра фll" СС К ОМ 
оформлении. MI>I 8меое Гloc гa pa· 

MCII, 'l1'обы ЭТlt lIеудо(;ст "а БЫЛlI 
п оскорее устраIl С Н"'. 

JlY;::TI" дорогие ДРУЗЫ' , не юме-
11I1Т вам терпени е, JIIо БОRЬ к деJlУ , 
1,01'OPbIM 8Ы ЗЮlltмаетесь и кото

рое IlaxOAIIT ГО РII 'lltй отклик 8 

сердцах МИЛJIИОII ОП реБЯТltlll 'К и 
их родитеJlей, ваlllИХ п ерных по

КJIОIIНИI< О " -Чll1'атеJl С Й. 

YClleXOIl пам. ВДОХ llо nе llJlOГО 
Т80()'lСС гва. Н О'lых о ГКРЫТ IIЙ . 

Секретарь ЦК ВЛ КСМ 
В . МИРОНЕНКО. 

ИЗ ПJIСЬ IА СЕ.ШfКЛАССllllf(А 

Этот РИ СУНОI< Ренат 

C EM ItHOB из города 
Абакана прислал на 

конкурс « МОfl стра на" 

н назвал его « ОХ. УЖ 

ЭТИ ДЕВЧ ОН КИI_. 

НаШi1 газета 

благодарит всех p elSflT. 
которые ПРИНflЛИ участие 

в КОН ну рее. Редакцией 

получено более д вух 

тысяч рисунков. 

лучшие И3 которых 

будут печатаТЬСfl на 

страницах нашей газеты 

• течение ЭТОГО года . 



ПОСЛУШАЙТЕ 
ДЕВЧОНКИ ... 

(Оно нч<"н не , Н ачало СМ. на 1 ·Й стр.) 

нраСi1ВIIЦ. Но ведь. соглаСIl1'есь, нельзя смнрить
ся И С тем, 'IТобы символом нашей совремеIlНИЦЫ 
стала девушна с сигаретоt'! в зубах и рюмной 
вина в руне. Не нужно HH'lero делать через 
силу, стараться угнаться за модой ил!! стремить
ся ПОlIравнться и У l 'ОДИТh сразу всем. Естествен
ность - вот спасенле. доверяйте природе . ВНУТ
реннсму голосу, он подскажет верный путь в 
творчестве, в работе, в жизни . Очень ваншо , 
чтобы уже сейчас девочки понимали свою роль 
в будущей семье. И не надо бояться обсуждать 
танне серьёзные темы. Чем раньше девоч"и 
поймут всё это. тем м еньше исналеЧСLlНЫХ судеб 
будет в дальнейшем . 

I <11 - Трудно вырастить БJJагорОДIJ ~'Ю де-
вицу. ногда рядом нет рыцари." 

Верно . Но это УlJрё н l1 е ТОЛЫ'О юношам и 
мужчинам, а всем нам. Н i1 шей системе воспита
ния. Я нанайка. пр Д<;1'il вительница одного из на· 
родов Севера. Наши на роды из общественно- пат· 
рнархалыюго строя с разу ша гнули в СОЦ llализм. 

Может, потому, что переход был резон, мы не 
успели растерять веновые традиции, я у иас со

храllИЛОСЬ уваЖliтеЛ Ыl ое ОТ llошеН1:Iе к стареЙши· 
вам, }( женщине нан главе рода. Это ДОЛЖНО вос
питываться с детства, впитываться с материи

СIШМ МОЛОКОМ . Ибо если ты не бережl:!шь родную 
мать , то не сможешь любить, уважать другого 
человена. 

Поэтому я 1:1 XOq y пожелать вс м нам взаимно· 
го уважения И любви. И не толЬ!,о в празднич
lIые ДНИ , но и в будни. 

.. - А а поздравляю вас с ДВОЙНЫ!! 
праздннком - ведь кроме того, RОТОРЫИ 

будут отмечать все женщкны мира, у вас, 
Евдокия АJlеКСЩI.ДРОВllа , 8 Марта день 
рождения . Bcero вам доброrо. 

БеседовOIЛ А. ВАНДЕН КО. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 
Минувшая суббота стала дл я жителей Грузим 

особой. Совет Министров' Грузинской сер провоз
гласип 3 марта Днём матери. Работали все пред
приятия республики . Средства , заработанные в этот 
день, будут псречислены комитету матерей Грузин· 
ского демографического общества для оказания по

мощи многодетным мамам . 

:s:: 

День баб/JI Марты - OallH lIЗ С((.НЫХ IIH
тереС/l/JIX болгаРСКlIХ nразднuков. Ужа с 
НII'Iала tjJ/:враfiЯ l/увствуется его nРllБЛII
жеНlIе. По всей страна /lOл8.1ЛЮТСЯ тра
дИЦllОlIнще «,lLартепll"ковые» базары� . 
МаРТI!НlI'I/(lI делают в виде /ШСТО'lек, 
оисюлек, /l/ариков, грибков, каравай'щ, 
,:ов , ЖI'.lудеЙ . I/ л и в образе ClIMnaTll'l' 
НI1l Х 'шдове'/коа, сказочных nерсонажей 
болгарского фОЛhклора - ПIIJf О /1 Пеlt · 
да JI "огда к А l арrеtllt'IКШI 1IРIIвязыва · 
ют АIOШЗГК!J, nodKOOKI/. AIOHIlCTI>I.. oeTO'I -
КУ '1 I!АllLlLlга. о< 

Обы.,аЙ тр<,бl/е1 HOCIIT /J .4IOPTCIIII'fKlj до 
nОJ!вле'IIIЛ первого аиста иЛII nе{JfИJО 

l{oeTKa на деревце, ПОТОМ её снltмают 11 · 
nР'If!Ш/Ы(J/)tI)1 к вl!п'!' r]I'{JlJfla. ПОI)К, III ' )', " 
80Ю1 IШ'} ""мень ... '/,.0(;/.>1 c 'taCTI,e {/ 11,) /1 ' 

ЧII lii' сбс:' 1К tlЛ , I>' 
Петя ГЕрго ед . 

(А ге><тств !> .СОфня · Пресс . -
специальна АЛЯ ~ПНОНСРС~ ~ Н 

правды ) ) . 

8 марта 1990 rOAill • 2 

НеttриАlетная вроде 
должность !I Александры 
СОtёнооны Калининой
уборщица в LИIGоле. А 
как радуются реблта, ко
гда тётл Шура с Hи.4tи! 
Ласковая, заботливая. У 
кого какие OT,lteтKu, рас

спросит, за nлтёрки по
радуется. ПЛОХО бblЛО бы 
в (иколе без тёти Ш!/ры. 

МЫ ВАС ЛЮБИМ, ТI:ТЯ ШУРА! 

да и ей без этих АtaЛЬ
'шшек u деа 'lОНОК было 
бbl грцстно. Сразу по
сле воины пришла она 
работать в и/колу. Каж
дое утро сnещит туда. 
Как тут ;IlОи ребятки? 
Порядок наведёт, всё 
уберёт. А ещё драчуна 
пожурит, I/рилаСКдет ти

Х@НIO. Еслu ко.4Ч/·ТО гру
стно, улыбнётся. 80Т и 
стало в школе светлее, 

добрее. Хорошо с тётей 
Шурой! 
МОСИlЗЭ. 

ФОТО А . СЕIЩОВЛ . 
(ФОТОХ РОЩЩЭ Т АСС) . 

Утро. Перрон .окзanа. MilMiI задер

жаЛillСЬ С .еЩillМИ • liIIroHe. Поджида" 
её, дочка реШНЛill по играть. Но м"чик 
ПР"'ГНУ" пр"мо под .illroH. Девочка - за 
ним. cnoTKHYnillCb и упаЛill на рельсы. 

J.. поезд .APyr ТРОНУЛС'" Пассажиры 
оторопели. И тут молнией метнупась 
фнrУРill • милицейской форме. СТillРШИ
на успеп де.очку попожить .допь по

потна между репьсами и заспонип е!! 
с060М. К СЧillСТЫО, кто-то успел сор.ать 
стоп-кран, по.зд ОСТIно.ипе". 

- Непёrка" У lас судь6а. 
- Нормапьна". Мне НРilIИТС". 
Игорь Юрьевич очень мопод, неД!!I

но женипея. В мипицию пришёп по сто
пам ОТЦill. MiIIMOPil МВД. Дисциппиниро
.анныН, смепыЙ. вниматепьным - так 
оп .... аютс" о Жирно'ве-мпадшем руко

водитепн пиненного отдеЛil .нутренних 

деп HiII станции KPillCHO"pCK. Не спу
ЧillННО 3. roA с не60ПloUlИМ И. Ю. Жир
ио. "меет п"ть поощрений. Д •• Н3 ни .. 
3. JillдеРЖillние яреступнико • • 

СПАСИБО 

ЗА СЛУЖБУ, 

ТОВАРИЩ 

СТАРШИНА! - A.MCTIOlan неПРОИЗIОПЬНО, - ска
а.п ст.рш"н. И. Ю. Жирно._ - Деже 
не успеп испуrlТЬС!l. 

Спаси60 за спужбу, товарищ стар
шин.1 

Г. HJ1ar.II01!!"('H. В. РАКОВ. 

КЛУБ €ПОД8I1Г» 

СЕРЫЙ TYMO~ сло.но 
НОСТОIIИНЫИ на ПО

РОХ080М дыму, медлен

но спол з ал С Лhекензие-
8bl X гор. Со CTOpOH"1 Ду-
8анко,. ДОНОСИI10С.. ар

ТИЛЛВр l1йская стрел .. ба . 
Высокие фонтаН"1 рез· 
p"IBOB ПОДЮ1малис .. то у 

Графской npI1CT"HI1, то 
у KOHCTaHTI1H08CKOro ре

вели на, то 8,ДРУГ обру-

Прншёл однажды в мед
санбат СТillРШI1Й леЙт.
нент и СКiIIЗillЛ: 

- Доучиваться будем 
потом. I.{ереэ час ."IОЗ· 
жаем на переДОlУЮ! 

• .. В тесной, HaCKIO:Jb 
прокуренной ЗВМП'lIНК. 
че т ыре моряка раЗП Иlа

ли из чаЙНI1К iII K>1nIlToK. 
- Здревня жвлаю! -

во аес.. голос крикнуле 

де80чка. 

- Вот это по-нешему, 

КЛRrву ВЕРНО'ТИ 
tllЕРJIlАЛА 
ШИlепнсь на ЗIIIОД Орд
жоникидзе, где уже вто

рой день горели ма

стерски •. 
- Кол .. , а , Кол .. ! -

скаЗ illЛil девоч/(а, не от

PЫBjIJI бинокль от глаз. -
А п.. хотел б". попест" 
туде, не передовуюl 

- Эх, Зине ... - в здох
нул меЛЬЧI1К. - Вот уви

дишь - убегуl 

- А если скежут : ме
лень кий? 

- Воз ь мут, я вед .. 
мужчин аl Превде, 8 са· 

HI1TapbI и женщин берут. 
РОТ нешу Олю вчера 8 
ИНl<еРМIIНСКИЙ ГОСПl1таль 

в з яли. 

- Твою сестру? 
удивилась Зина. - ане 
на три ГО ДII меня стер· 

ше ... Коль, я тебе тейну 
свою доверю, покля, 

нись, чт о никому не Cl<iII' 
жешь. - Так вот, 11 то

же решила уйти на 
фронт. 

- Есл и прибавишь се· 
бе годе т ри , обязетель
но возьмут, - уверенно 

поддержал девочку Ко· 
ля . 

... СедовласыЙ фельд' 

шер с двумя нешивкеми 

ранений на груди ПРI1-
ДI1РЧИ ВО посмотрел на 

девчонку. 

Твк сколько тебе 
летl - переспросил он . 

- Шестнадцет ь, ещё 
по з авчере ИСПОЛН I1' 

/' ОСЬ, - чётко ответила 

Зине и зел илас" румян· 
цем , 

- Ну, еСЛI1 поз /!вче
ра , т ог да друг ое де

по, - ... ему,то ус мех' 

н улся фельдшер . 

Z аl<ОНЧI1Н, "у р сы Зина 
П ОДОЛ ЬС l<ая не успела . 

го-матросски, х рип

ловатым баском ответил 
зill 8сех стаРШl1на В вси, 
лий ШУРЫГI1Н. Матросы 

расступил I1Cb, nponycTI1B 
Зину к нар"М' 

Из обрывков фраз он/! 
пон яла : сегодня ночью 

пойдут брать «языка». 
Юнгу. конечно, в расчёт 

не принимали. И тог да 
девочка решила про-

явить самостоятель-

ность. Как только сгу
стил ись сумерки и раз· 

веДЧИКI1 ушли в перед· 

ний окоп , Зина схваТИЛill 
санитарную сумку, вски, 

нул/! на плечо карабl1Н 
и , з екреПИ8 на ремне 

фИНКУ - подарок Коли, 
по(пешиле вслед за МО

РЯ li(ами. 

На дме окопа перего

вар ,ове л",с" четверо нем

цев . 

С т арш~на поднял ру. 
ку , хотел дат ь к.<IКОЙ-то 

приказ , но 113 окопа вы
гл янул немецкий фельд

фебель 11 З ill валиком 
бруствера увидел моря· 
ков . ФаШI1СТ потя нулся 

м автомату, но Ш 1 ры
гин ст ремиrел ьно прыг· 

нул н е него . Старши н а 
не оглядывалс я. Знал 
н авер",я ка - состаль, 

н~'ми справ ятся матро, 

C"I ... 
Все Э1'I1 мгновеНI1Я, по

к/!э/!вшиеся Зине очен" 
ДОЛГI1МИ, она стояла в 

дальнем углу окопа и 

не зн/!ла , куд/! пр ило· 

жить C8011 руки. И тут 
ИЗ ниши выпол з ещi 
один ф/!шист. Зина при· 
ставила к его голове 

ствол керебина, и враг 
попятился Нilзад, при-

ближеясь к старшине 
Шурыгину. HiII голову 
немца опустипся кулак 

стерш I1ны� " 

Ме'ров на сто отошли 

разведчики с «ЯЭ "I КОМ» 

от вражеских окопов, 

когда гитлеровцы вспо

ЛОШИЛI1С .. : ВЗВI1ЛНСЬ pill
кеты, застучали пуле· 

мёты. 

- Веди, юнга, плен· 
нога к нашим, е мы 

npl1KpOeM т ебя, - СКА
зел ШУРЫГI1Н, ПРЯ4ась 

за сосну. 

Ги тлеровец снечала 

шё-'1 быстро, потом за
меДЛI1Л шаГ l1, оглядыва

ясь на конвоира. Не з а· 

метно дЛЯ ЗI1НЫ ОН вы
толк нул изо рт а кляп 11 

п остепенно стал высво

бождать связанные ру

ки. 

- Иди, иди! - при
крикнуле Зина. 
Фашист резко повер

нулся, выбил ногой ка· 
рабин, повалнл Зину на· 
земь, сдавил ей горло. 

НаПРЯГШI1СЬ, Зина вы· 
вернулась, судорожно 

глотнула воздух. И тут 
из кармена гимнастёрки 

выпал её пионерский 
гелетук. Фельдфебель 
схватил красную косын

ку, накинул на тонкую 

шею девочКИ 11 начал 

Зillтягивать узел . 

Никогда н н и к кому 

не I1спытывала ЗИНiII та
кой ненависти, lCiIIK .. 
этому её душителю . 

Блеснуло леэеие фин

ки ... 
Фашист Рillссл ебил ру

ки и, скорчившись, C8i11' 

ЛI1ЛСЯ • ручей. 
Вся дрожа, Зина npl1-

села на дн-о траншеи, 

опустил/! голову HiII ко

nени и Зеплакеnа. 
В окоп спрыгнул Шу

рыгин. Склонившись HiIIA 
ЗИНОЙ, оН спросил УДИ8-

пённо : 
raK ты ... ты , выхо, 

дит. девчонка?! 

(П родолжеНLtе след!/r1Т ) . 

«ХИНА

МАЦУРИ» 

Есть • Яломии заме

"Iтельный СТillРИИН ... М 
праздник - День де
lочек. А ещё его НёlЗЫ
вают t<хина'МilЦУРИII

ПРill3ДНИК кукоп, 

В СТilрИНУ люди депа

пи 6умажные кукпы, за
тем ноч"ю пускали их • 
реку или море. По по
.ерью, .месте с кукпон 
.0Aill УНОСИПill .сё пло
хое, все неудачи и ке

прнIIТНОСТИ. 

Постепенно 06"'Чillii 
изменипс" - куклы ста

пи AenilTb • честь дево

чек Это ос06ые игруш
кн, • НИI не играют, 

ими топько лю6уютс". 
А девочек 1 семье • 
)тот день нар"жают. 

CiIIMoe КрIсивое кимоно. 

ДП" кукол делают 
специальную подставку 

1 lиде лесенки из трёх 
ступе нем, покрыт",х 

КРillСНОЙ матер..,е А. HiI 
lерхне" ступеньке 
принц и принцесса, н. 

второй - френлин'" " 
ПРИД80рнwе. ДаЛЬUlе 
идут муз ... ;{анты, слуrи, 

мебепь 11 специальные 
приепособленн" дл" 
ча i4 но'f церемонии 
lажной части придвор
ном ЖИЗIIИ 1 древней 
Японии. В ЭТУ кукопьную 
BblCTalKY также ВХОД"Т 

маленькие СЛИlовые и 

апельсиновые деревца." 

дП" тех, КОМУ не по 
ка,рману так..,е дорогие 

игрушки, делают совсем 

М.lIены("е на60РЫ кукол 
дп" t<хина-мацури» или 

Дillже просто картинку С 

их изображение~. Но 
праздник отмечаетс" 

с:6"Зillтельно в каждоit 
семье. 

воо6ще деВОЧК/lМ • 
Iпо"ии по.езло больше, 
чем маЛЬЧИК/lМ. Они 
MorYT отмечать свом 
пр.здник два раза в го

ДУ. В марте - День де· 
lочек, а S ма" ещё 
один - День дете::!. 

А . А-НИЧ КИН. 
(KoppecnotiAeHT 
.ИзвестиЙ. -

спеЦИЗI1ЬНО 

АЛ" .ПнонерсноН 
п равды »). 



По просьбе мальчи-
ков мь' опубл"ковал" во
просы первого тура 8 

N2 146 (7 декабр R 1989 г. ) 
о рьща рстве. Рьщарский 

турн"р помог присталь-

нее взглянуть и на 

сегодняшний день. 

Особенно интересно, что 
о многих примерах ры

царского поведени я ре

бят в школьно>t жизни 
написали де80ЧКИ. Д кто 

не иашёл примеров 1'3 

жизни, те поделились, 

как Тамила К . из Пол
те.скоЙ области, своей 
мечтой: "Людн должн." 
быть благородные. кра
сивые духом. Я мечтаю 
о современном рыцаре 

со шпагой .•. » 

Жюри конкурса при
знеётся 1 любви ребя
тем 5-го класса "д» 
(Архенгельская область, 
город Вельск, школа 
N!! 4) за нх npeKpacHble 
ответы, рисункн. И глав
ное, за то, что смоглн 

сплотиться У себ~ 8 

классе 1 современный 
рыц"рский орден, живу
щий по законам благо
родства н порядочно

сти. После вельских ре
бят назь,ваем 7-й " Б» 
(СвеРДЛ08ская область, 
город Верхняя Тура, 
школа N!! 19) и прини
маем С радостью их 

благодарность газете: 
.. От имени 8сех девочек 
7-го сс Б " благодарим вас 
за этот турнир. Он по
МОГ нашим мал ьчикам 

ст ат ь настоящими рыца

рями» . 

И В этом классе ор
ден современных p"l
царей. отетаиваЮЩИl1 до

бро, защищающий сла
бых . Герб и меч ордена 
висят на стене в кабине
те, где учится 7-11 .. Б». 
НаРУШИ8ШИЙ закон спра
ведливости несёт ответ 

перед Iсем р .. щарским 
орденом Мilл .. чишек . 

Слово «чест .. " В классе 

- Почему вы так 

поступили! - такой 

вопрос не задал 

нн однн журналист, 

побывазwий в доме 

Татьяны 

Васильевны 

КорrановоЙ. 

Ведь не к месту 

было бы 

спрашивать 

человека, почему 

он делает добро. 

}{огда Татьяна В )· 
СИЛЬСВllа. педагог по 

образованию. перееха
ла нз Тбилиси в Став
рополь с сыновьями 

Артуром и МII.lери. 
п ошла работать вос
питателем в ШI{ОЛУ-НН

теРlJат .Ng 1. После 
первой встречи со 
сво~й группой пришла 
домой и расплакалась. 
Не TOJlb/{O потому. что 
ей стало жаль боЛl .
ных. обе:ЗДОJlе,liIЫХ де· 
теЙ. неllУЖНЫХ даже 
родителям. ПЛакала от 
беССIIЛIIЯ . Ч ем OIlU мог· 
.1а 11М помочь? 
Утром IIришла в ",,

тернат и СI(аЗdла cBoeil 
группе: 

не забыто. Ребята счи
TiI~T: "Необязательно, 
чтобы современный РЫ
царь был сильный и 
крас ивый. а его п оступки 

большие и значитель

ные . Уступить место. не 
разжигать ссору, · оста

новить зло - и это зна-

(г. Душанбе) подт вер
ждает такую точку зре

ния и добавляет: "Уста в 
рыцарей средних веков 

похож на моральные 

нормы современного 

рыцаря. Настоящий муж
уина сегодня должен 

про~влять все свои луч-

ЕСТЬ' 
Ч~tтельно 1 Нllшен жиз
НИ .. ,» 
Поздра8Л яем с Р"Щ8Р

ским решением Вадима 
С1\МIIТЫЯ (город М",нск). 
Он отлично изучнл З8-
кон ... р"щарской честн: 
честн о соблюдать ден
ное СЛОIО и обещанне; 
вдохновляться правдоЙ. 
не руководствуясь гор

достью И местью; жить 

по-БРIlТСКН и не ЛГIIТЬ; 
проя.лять доверие к то

варищам. не оскорбл ят .. 
своего Отечества; бла
городно вести себя по 
отношению к женщине; 

сохранят.. порядок и 

дисциплину; не быть 
бес честным и 8еролом
ным; A~ BIITb отчёт своим 

делам. даже если это не 

в твою пользу ... 
Вадим решил свои 

деньгн, котор."е у него 

предполаГIIЛИС" на мо

пед, OTAIITb сестре НII 

пальто, а то у неё нет 

тёплой одежд ...... 
Максим Медведев 

шие качества. 8сё своё 
.. еликодушие ко всем, 

везде н всегда» . 

А вот ребята (истори
ческий кружок, школа 

N!! 100, город Красно
ярск) предлагают при 
современном РИТУl!ле 

посвящени" в рыцари 

показыват", KI!K мальчик 

умеет етреллть из лука 

в мишен .. , он также дол
жен ответить НII в аж

Ные вопрос... по исто

рии. продемонстриро

В4Т" безупречные ма
нер .... СТlIнцевать ... 

Согласн", с MIIKCHMOM 
Ветлугин",м ( город Че
лябинск. ШКОЛII N!! 82, 
5-'1 класс "Д,,), что глав
ное не клятву AI!TI>, а 

выполнять её честно и 

верно . Максим СЧНТllет : 

"Обидно, что, ВСТУПIlЯ 8 

пионер"'. мы Дllём клят
ВУ . а потом её Зl!БЫ8а
ем . И рьщари со'ремен
ные пусТ\. не ТОРОПЯТClI 

с клятвой. Я бы 8ыбрал 
в р ... цари IIKIlAeMHKa 

Дмитр"" Лиха ... ёва. Вот 
при мер истинного ры-

ц~pCT8a. Это человек 
высокой внутренней 
культуры, честности, 

профеССИОНI!Л, самоот-

верженн"'Й, благородный 
человек. Еслн каждый 

нз н а с будет «невольни
ком чест ,, " - м"р ста-

нет лучше». 

Ден"'с Миронов 
нецкая облает .. , 
Мариупол... 7-й 

(До
город 

"Б») 
спра8еДЛИ80 отмечает : 

"Сейчас другое время, и 
свою правду не нужно 

доказыват.. мечом. Ко
нечно, нужно б.,'ТI> здо
ровым Н сильным, зани

маться спортом н качать 

мускул.". но каждый по
рядочный человек дол

жен быт.. рыцарем по 

духу и ОСТ4Ilат"ся нм до 

СI!МОЙ етIlРОСП-f ..• » 

M4IP"'IIHH4I БОК0811 
(Москва. wкола N!! 8). 
КIIК н многие другие 

смекалист.,'е, цен"т 

Зllботу друг О 
друге: "Немало ПО8О
до. ПРОН8ИТЬ себя р"'
церем. В школе м... не 
обращаем 8нимания НII 
мал .. чишек, но стоит HI!M 
поwти • поход, IИДИМ. 

014'1 несут CIIM.,'e тяжё
лые lещи, помогают 

слаб",м, ста. ят Пilлатку. 
раЗ80ДЯ' костёр. 11 ес
ли кто подвернёт ногу. 
делают носилки и несут 

по очереди. был ТilКОЙ 
случай ... » 

НТ АК. оставляем за 

собой ЛРIIIО не ЗlIl<анч .. • 
81Т.. разговор о рыцар

СТlе. очен" он задел ре

бят. Жюри готовит 10-

просы IТОРОГО ТУРII 1 

БПИЖliiшне номеРII. 

8 "'lIрта 19". roAa • 3 

РеДIIКЦИЯ «Пионерской 

npIIIAbl"! SI хочу спро
сит .. lас. почему не пе

чатвете о то,"" что 

должно 10ЛНОlа,ь Iсех' 
А именно - о нашей 

речн. о нашем поведе

ннн. Прнди,е в любую 
школу. углубитес.. в её 
мнр. н что увиднте -
ОТlрlI,нтел"ные СПОI" 

оскорбпеНИI деlочек 
",ерзкие КClДПиСи на "е· 

нах. Пример. Спускаюс .. 
на пер''''й этаж. Около 
двери стояли Два маль· 

чнка. Один НЗ ннх ис· 
подт"шка пнул меня. 

КОГДI 11 возмутнлась 
другой грубо сказал : 
"Валн отсюда>! - н уда· 
рнл меня ногой. 

Ког Дll 11 училась • 
'рет .. ем кпассе. nW'iI' 
ЛIСЬ СКlзат.. старше· 

клаесникам, что там 

нел .. зя. ,ак невозможно 

ж"т,,! r еперь I пони
МilЮ - это бесполезно. 
Иду мимо СТlршекласс
ннков н вся Iнутренне 

НIlПР.ГIlЮС... ЗНIlIO. что 1 
любой момент могут 
обкдеть. унизить. И не 
одна я. Что же делат .. !1 
Как '13бll"'''СЯ от )то· 
'о!! Ведь уже 1 нашем 
5· ... КЛI(се мilЛЬЧИШКИ 

умеют ХIIМит", издевать

сяl И не однн мал .. -
чншки. Ест.. девчо"ки' 
СТlршеКЛIIССННЦЫ. кото

рые еКlерноCJIОВЯТ. ку

рят. у""жают человеКI. 

Еслн так ПРОдолжится. 
то через lек-два мЫ 

ста .. ем одичавшчмн 

людь",и в полном СМ"'С' 

пе ело.а. Неп .. зя ДО· 

пустнт" )Toro. 

ТАНЯ . 
(. t{Р")t' lil)Н РС И. 

пошутили - ПОGЕ)КЛЛИ .. . 
в нашем доме живут пожнлые люд". Мы с по

дружками ходнм к ним: то поможем Кlартиру 

убрат", то хлебll принесём. Но 10Т · что обид .. о. 
СКllжем друrим девочкам и] Нlшего ДО"'II: .. пой

дёмте с НIIМН". ОИИ толloКО ОТМВХИlаются: .Отсто н ,,
те'" А мan"ЧНWI<Н... То ящнк С почто" подожгут. 1 
ТО 1 Дlер .. ПОЗIОНЯТ - н бегом. Знают. что не до
rOHHT. Такне вот у них пюБНМ"lе IIwутки»1 Раз.е 
можно так ОТНОСНТ"(II к бlбушкам н дедушкам! 

Кат .. 3УЕВА. ,еми .. ла,сн"ца. 
г. Кемерово. O)'!f bBI!P Стр, ,,,те.,Е'Й 

с МИЛОй МАМОЙ 

ЕСЛI! воет на УЛllце 
ветер. 

ши даже трещит мороз. 
е милой мамой, лу.".u еЙ 

"а свете. 
Вам rCII.~o. "ет ни страха, 

1111 елёз. 

Вам тепло. Д геrrло Л II 
ма ме? 

Маме тоже теrlЛО вм есте 
с Iшм,,1 

А НII рli <"у ""е МОlf ма · 
\Н\ , "lIH~ <.' стра 11 11 

Наташа МИЛЛЕР. 
r АР )rr.. МIII 'елы.': н. 

- Обсщаю вис от
сюда забрать ... 
Татьяuа ВаСII.1Ь BII;) 

стала настой'lНВО ис
кать еl\lНfОМ ышлеLIIIII

ков. тех . кто помог бы 
еn осущсствить те· 

ВМЕСТЕсеЦЕААН СЕ ыI! 
перь уже общую 
с ребятами JI1 C'I TY. 
Скольно было cOMlle-
ниЙ. ожидаНIII1. на
ДСН<ДI А ПОТОМ огром
ная радость. когда 110-
вой большой семье вру
ЧИЛИ НЛЮЧИ от иоттед

жа. Его Dодарнл де
тям завод АНIIЛНН •. 

Можно подробно рас
сназать об этом ЧУJ1ес
ном ДОМС: УЮТll ые 

спальни. зал для IIrp. 
столовая ·теремок. О 
том, к;)кой стала новая 
ЖИЗIlЬ 'JеТЫРllядцаl'И 

бывших интернатских 
ребят. ноторые mШОllец 
обрел 11 маму. У них 
появилась не ТОЛЫ(Q 

СБОЯ крыша над голо

вой. хорошие вещн , а 
нечто болсе ценное: ве
ра в добро. спрявсдлlt
ность . надежда на луч

шие персмеllЫ в i11B3-
1111 . 

06 этом онн 11 ГIIICA· 
лв В Москву МнхаllЛУ 
Серг епltчу Горба'lёНу . 
Не для того. чтобы 
похвастать . .. ОДllаждw 
во время Cъe:lдa на
родных депутатов они 

увидели. нак ШlOго ра· 

боты у Мllхаила Серг . 
еввча, и захотели CI(a· 
зать ему что-то очень 

доGрое. Be'JepoM ссли 
за стол. смастеРIIЛИ 

большой конверт . На
клеили на него СВОII 

"ортреты. а также пор-

треты своих любим-
цев - кошск MYXII. 
Геки. кота Ч . ка, соба
Иfl Виты. Вложили 
IIII СЬМО В KOIIBepT и ОТ

правили его в HpeM .'IЬ. 
Б агодаРIIОСТЬ от 

Михаила Сергееви'lЗ 
за тёплые пожеJlания и 
добрую веру IlРlllllла 
сразу же. А недавно 
он прислал :.tРУЖ11011 
семье ПIiСЬМО и посы~

НII С подарнами. IlPL\B
да, за Э'I'О время боль
шая семья ТаТЬЯIIЫ Ва
Сllльевны стала ещё 
больше. В ней появн
J111СЬ брошенные род
ными родитеЛЯМII ОК-
<lIIЯ. Серёжа и нроше'l
ныН Юрочка . которого 
Н.jЯ.1И из Дома ре
бёнка . 

Т. крдсноед. 
(Наш иорреспондеН1· '. 

г. СтаИРОПОJlЬ. 

'\ 

.1 



ТАКАЯ КРАСИВАЯ МУЗЫКА 
-- Hal< жаль, что :lB' 

,- оров нет с нами , -
ВОСI\Л ИIНlУЛ компози

тор Александр Георm· 
еВIIЧ ФЛЯРКОВСКIIЙ,
OHII пережи JИ бы MllllY
ты счастья, слушая , 

I011i их музыку IIС ПОЛ-

1IЯЮ 'Г м аленькие ГIII<\

НПС1'Ы И скрипачи. Де
ПI y t racT ROB:l.1l1 В се рь

ёзном МУi1ыкальном со
рсвноваНIIИ - в фес
тнвал с болгарской му-
~ Ыf{П IIмени Панчо 
Владигерова, !(ОМПО-
ЗlIтора-нлассика, про-

1IзвеДСlI II Я ноторого зву

чат по всему МI1РУ ... 

НА СННМКАХ: 

• Наташа Загальска" 
(музынальная шкОЛ~ 
не 23, класс преПОАава
теЛА Л. В , ЛАкер) играла 
«Тему С вариаЦИАМИ " 
П, ХаА'f<иеоз, 

• Наташа Юхимчук и 
4Ia"Ha Добреt;!КО , у ч,,.,ицы 
В- го и 9·го классов ССМШ 
имени Гнесиных (класс 
п ре ПОАаватеЛА д. В. фро· 
лови ч) исполнял и 4If COHa
тину~ С. Пиронкова . 

• У" i1щиеся 2·го класса 
с.смш имени Гнесиных 
ЮS1А МИРОПОЛЬСК3", СОНА 
и Маша ЛебеАЬ (I{ласс 
преПОАаватеЛА В . П , Ко· 
РОЛЬКОВОН) исПОЛНЯЮТ 
произвеАеНИА А . Диаман
диева . 

ФQТО В. АРСllрrrя. 

.. .горлт люстры R l1а · 
ряmroм зале Бол га р
СНОГО Hym,Ty pHol'O 
цснтра в Москве. а ву
ЧIIТ М УЗ Ыliа. Н дёт за
НЛlQчитеЛ Ыil>lЙ НОН
цсрт, В нотором y'racT
вую'!' лауреаты ФСС1'н 
валя. Вместе с Бол
rapcНiIM НУ.1ЬТУРНЫМ 

центром феСТИ В~ ; I Ь I1 РО
ВОД IIJlИ Союз компо:щ
торов СССР и мстод!!
ч еСJ-i и!1 i;(абинет управ
ления I< УЛЫ'УРЫ Моссо
вета. ~ча6твоваЛ II в 
фестивале учащиеся 
муclызлыыыыx Шl\ОЛ, 

ср дней спец иал ьной 
JI1узыка.1ЬНОЙ ШI<О,l Ь1 
имсни Гнесrшых , Цен
тральной детской м у
зынаJlЫЮЙ ШНОЛf>I .. . 

- МУЗЫl<а болгар
СКНХ I\ОМIl03ИТОРОВ та

иая краСlIвая, вы разн

теJlьная, в чём-то осо
беНllая, её интересно 
IIrpaTr" стольно в н ей 
настроения , ч увстl3! -
говорил" нам рсбн та. 

IOHbl e ТlHaH11CTЫ н 
С"Р"IlЗЧН нзгра;rщеllЫ 

ДНП.10М(1МИ, ПОЛУЧ IIЛ !! 

пода рки. А лаУРСII'l'ОВ 
фестиваля ПРИГЛ <lСII .'l! 1 
IJ Болгаршо. на РОДIНIУ 
MYClblНli , ноторуlO ОJlН 

тан вдохновеНIIО IIСI10.' 

НЯЛII . 

8 март. 1990 rOAa • 

"КОfЛА ВСЕ ПОАУЧYIАОСЬ, 
КА ХОТЕАОСЬ .. :' 

K O lt e 'lНo, ЛУ'lше всего о юном поэте рассказывают сами СТИХII. Н О вам , ребя

та, Itа пеРНlI ка захочется узнать о Лене Ухоuой поподробнее. 

С сеМII лет Л ева CO'llflllleT музыку, а ещё раньш е у деВО'IКИ стал и с клады

ватr,с я It оэтические CTpO'IKH. Сейчас у неё более 30 музыка.1l,l: ЫХ ПРОlIЗведеmlil 

lIa CIIOII 11 чужие стихи. На конку рсе Всесоюзн ого радио на луч шую aBTopcKYIO 
песню среди ШКОJlЫiИКОВ в 19 8 году Л ена за няла первое место. Несколько 

жур rrало в напе'Нlталrr её стихотвореН IIЯ. 

Л ~ lIе ДВСllаДIЩТI, лет, о н а УЧИТСII с разу в дпух школах: общеобраJователr,ной 

и музыкал ьной . И ещё, IIа HalU нзг л яд, В третьей ш коле, где вл аствует ПОЭ3 1111. 

НОТЁНОН 
ОН СНДИТ И СМОТРIIТ. 
За окном закат . 
В cYMepJ(aX два глаза 
Весело горят. 

Он следит за ручкой, 
Глупый и смешной. 
Подбегает к лампе. 

. Вот н сел со мной . 

011 похож па серый 
БаБУШJ(J~И J(лубок . 
Вот поймал свой 

хвостик, 

Прыгнул в уголок. 

Он пока нотёнок, 
Скоро будет кот! 
Вот какое счастье 
у ~IeH:I живёт! 

ДЕНЬ РО)l(ДЕНИЯ 
НеужеЛII в самом деле десять лет? 
Неужели мне в подаРОJ( - сто конфст? 
Неужели поздраВ-'Iяет вся семья'? 
Значит , не такая уж плохая я! 
Подарили б мне ГlIтару - я бы пела . 
Подарили б МНС конфеты - я бы съела . 
ПодаРИЛII бы мне куклу - я б играла. 
Подарнли бы пластинку - танцевала! 
НеужеЛ!l мне в подарок - сто конфет? 
Неужели в самом деле - десять .'1Сl? 
Неужели поз,:r.равлпет всл семья? 
Ой, какал я счастливая ! 

БЫВАЕТ ... 
КаУ. весело бывает на душе, 
Когда закоичил начатое дело, 
KOI'Aa всё получилось, RaK 

хотелось, 

И чуточку взрослее ты уже ... 

А ПРОСТО ПОИГРАТЬ ... 
Хочу чнтать. лежать, r.lечтать 
И бить по клавишам. 
Хочу JI бегать и CJ:aKaTb 
Мllе это нравится. 

И не Jюрпеть сейчас 
Над Jtaждой буквой , 
А просто ПОllграть 
Со старой куклой . 

Хочу с нотёнком подремать 
И с"'рупать яблоко . 
Карандашом нарисовать 
Большое оБЛaI(О . 

На белом-бСJlО~1 фl(олетовы!1� 
слова: 

«Страница пять, задача lJol\lep 
дВа .... 

Лена УХОВА . I(арощ:"ая об,1аС1' Ь, r. ВЯТ("<I,е ПОЛЯIIЫ. 

В прошлый раз мы 
посове товClЛИ в ам за

сест ь З Cl нотную гра

моту , и сегодня те, 

кто от н ёсся к 3i1дан ... ю 
серьёз но , смогут пр ... -
ме н ить сво", ЗНClния на 

Пi=lактике. 

является ЛЯ, 8 ре ми
нор - Р Е, в соль MCI
жор - СОЛЬ, а 8 до 
мажор ... ПрCl в ильно, ДО) . 
СЫГ РIIS1И ! Ну, тогда вы 

~ааерняка у знали знCI

мен .... тую .. Ламбаду" , ав
rOpCTQO которой сейчас 

оспаривают преl\ставите

ли Еразилии, Боливи и , 
Франции ... А пока они 

вы nсня ют, кто же со

здал ЭТ01 м илый серд
цам жителей в сей пла
неты «Х И Т), мы просто 

перевели его на русский 

язык . Вместе с в зм " 
.. Ламбаду" сможет иг
рать клав"шник, для 

ударных инструментов 

здесь просто РCl здолье , 

и НClзернякCI в'" о брати
ли внимание , сл уша~ 

записи, на сольную пар

тию "ккордеона 8 этой 
песне. Видите - круг 

УЧClСТНИК08 ВClш.й груп

пы расширяетсяl 

..... 14 &11"' __ "'" 

Перед вами - НОТНClя 
строка . Каждый из трёх 

наш ... х ГИТClристов про

чтёт её по-своему : со
ло-г итара воспрои з в едёт 

мелодию, записанную 

нотами, р .. тм-г и т аристу 

нужно будет обратить 
внимание НCI буквенные 

обозначения аккордов 
над строкой (как 8 3ЯТ " 
Э1 и аккорды HII электро
гитаре, пока311НО НiI схе

ме). И, НlIконец, БClС-ГИ
ТlIрИСТУ рекомендуем на 

каждый такт 8 ЗЯТ Ь ос
ноаную (ба зоаую) ноту 
аккорда, оБОЗ НClчен ного 
лат инскими БУК8ами над 
TClKTOM (в "ккорде ля 
,,"инор базовой нотой 

AIII- ЛЯ М'1 НОР 
G - СОЛЬ МАЖОР 

Ансамбл" .. ГренаАа*. 

DII1 - Ре "'''НОР 
С - АО hlДЖОР 

Ветер на . I ПРlшёс песlUО из далёКIlХ жарЮIХ 
стран, 

Ta~l, где царство грёз, ПЛЯЖII и бескраiiнни 
океан. 

ВМ'ср виноват в том, что, ритм подхватнв, 
Он по свету рззвеял мотив. 
И чарует он, как ТРОШlчеСJШЙ сои. 
Подпевает нам аКЕордеон ... 

Ах, ламбада-рит Т ! Снова нам ){ снова ПОВТОРII! 
Ах, ламбада-ритм! Будем 'l'ЗJщеоать мы до зари. 

ПаЛЫ1Ы, JI ,цветы, и луна , и мечты 
В этом танце сопутствуют нам. 
)I{ажда красоты ... Ах, ламбада , где ты? 
С нам({ вместе поёт океан. 

(Русский текст т. ВЛАДНМИРСКОЯ.) 

А ... 

A~1 11 

СТР,4\.Н, ТАМ, r.A,q ЦАР_СТ&О ГРё.-3, nl\~ _ ,)I:H 

D"1 

_ А Н, 

Вы уже встречались на страницах нашей газе
ты (а нто-то и на нонцертах) с Томасом AHдepco~. 
Он продолжает своё Typ~e по С о ветсному Союзу. 
Наши норреспонденты познаномил и сь с Анд ере ом 
на пресс-н онференции, расс на зали ему о ТОМ , что 

среди наших читателей немало его понлоннин ов. 

Уезжа я из Москвы, он передал вам с&оё привет
ствие: 

«BceJI1 l(u,татеЛЯ,1( « Пuонерской правды» 
всл fttоя любовь. Т. А Н Д Ере». 

Рисунки Жени ПОПОВА. 
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