
ЗАВТРА В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 

XXI СЪЕЗД ВnКСМ 
Чего вы� ожидаете от съезда! Каким вам видитсl1 

комсомол ! Как, по-вашему, должны строиться отно
шеНИIf комсомол - пионеРИl1, комсомол - дет

сное Дllижение! На эти вопросы наш корреспон
дент попросил ответить делегатов XXI съезда. 

TaTы1iI ВОСТРЕЦОВА, ученица 10-го кпасса 
шкоп'ы 1112 5, (_ Братск, '1ркутска ll область: 

- Нужно дать возможность п рннимать уча-

стие 8 выборах в местные Советы народных де пу
татов с 16 лет. И ешё одно: "омсомОл должен по
могать школьникам работать , организуя вместе 

с ними бри гады, цех и , к60перативы. Моё мнение: 
у каждого шкоЛьника должна быть трудовая книж
ка, место работы и оплата по труду . Поэтому надо, 
чтобы был зако .... о труде учаших ся в свободное от 
учёбы время. 

Сабит УМАРОВ, секретарь Ис4fjаРИНСICО fО rOp t<oMa 
ЛКСМ, Ленинабадскаl1 область, Таджн,<скаl1 ССР: 

- Комсомолу нужно един ств о как никогда . Буду 
голосовать за то, чтобы ВЛКСМ стал федерац ией 
равноправных ~омсомольских организаци й рес пуб
лик- В Уставе обязательно должен о статься раздел 
«Комсомол и пионерская организация », только надо 
дополнить этот РClздел , имея в виду, что кроме 

пионерской сейчас 80ЗНИI<i!ЮТ и другие органнза
ции в детском движении, которые р а8 ноправнь, 

с комсомолом и с пианериеЙ . 

Николай ПАЛЬЦЕВ, секретарь ЦК влием : 
- От с"Ьезда жду прежде в се го та о рческо w кон

СТРУ>< ТИIНОЙ работы. Думаю, что бол ь шинство деле
г/но!) к ней готовы. Beд~ nOAroToB I<a к ХХI с"Ьезду 
НClчала с ~ AilBHO. В отличие от прошлых с"ЬезДов он 
готов !ojЛ ~ Я В тесном содружестве РClботников 
ЦК ВЛКСМ и комсомольцев , молодёжи всех рес
публик н областей СТРдН Ь' . Именно с учётом мне
ния самых разнь,х групп молодёжи и были ВЬ'РClбо
тан ,,' проект "Программные цели ВЛКСМ», проект 
YCТdSll, друrие документы. Н аша жиз нь сегодня ме
Н"ется так Бы�тро,' что трудно преДСК/lзать , К/lКИМИ 
м,,' будем через ПОЛГОД/l или год_ Поэтому а про
"KTClX обозн~чены ПрОI pdMMHbIe ориентиры для H/I

шей оргаНИЭ /lЦИИ , которая из жё сткой, ClДМИНИСТР i3-
тиано-ко ... а ндноЙ ДОЛЖНCI превратиться а деЙСТI!IИ

тел"но самодеятел"ную, добровольную политиче
скую ор.анизац"ю юношей и деаушек страны. тол,,
ко на :ной о снове комсомол может CTIITb нефОр

МClльным "идером в МОЛОдёжном движении. 

«БУДУ ЗАЩИЩАТЬ В МОСКВЕ 

ИНТЕРЕСЫ ПИОНЕРОВ» -
ТАИ ГОВОРИТ ДЕЛEr АТ XXI СЪЕЗДА ВЛItСМ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ПИОНЕРСI<ОЙ СРГ АI1ИЗАЦ'1И ГОРОДА киеВА 

НАТАЛЬЯ топеХА. 

- я единствен ны й 
представ",ель 150-ты

с"чного ОТРЯД/! пноне

рии стол"цы Ук раины 
на в сесоюзном КОмсо

мольском форуме, 

Р/lссказывает Наталья. 
Поэтому чувствую с€бя 
посланцем в сех киев ск "х 

мальчишек н дев чонок 

в Москве. Свою глав 

ную задачу 8ИЖУ в гом, 

чтобы достойно пред
став л ять "х интере сы на 

с"Ьезде. Есл" мы не хо
тим, чтобы наша органи
заци я рассыпал ась, слов

но карточный Домик на 

в етр у , надо, пока не по

ЗДнО, Оt вободить I"ио .. е
рию 01 чрезмер .. о и опе

К", 01 фОрМclЛ"ЗМcI, о т 

ди~тата взрослых , заме

Н"в )10 деятел ь",о,;, по

мошью и учаС I"ем стар

UoI"X. Реб.' д ДОЛЖНЫ 
ощугигь себ. х озяевами 
в соб ств е ... ... оМ доме . Но 
это по- прежнему будет 
неВОЗМОЖ t-tО . пока к нам 

мв Cld"Y' QJНОГИТьСЙ 

всерь ёз. На <е г од .. я /)е
ремен • л у чшему Ддже 

сред" ~Ом СОмОльС" иХ 

раБОlНИКОВ , которые. ~TO 

... аз ывает ся, по штату 

должны забот"т!>ся о 
подрастающей смене, 

ч то-то .. е 8"ДНО. ДостcI
точно вспомнить, KIII< 
ме ... я выбирали на с"Ьезд, 
К"евская городская 

пио ... е рская организация 

более года существуег 
неза8ИСИМО от горкома 

ЛКСМУ_ Ко гда опреде
лили кандидатуры деле

гатов, естественно было 
предположить, что ХОТ ~ 

бы одно место оставят 
для представнтеля ГI"o

нер"и. Не тут - то 6 ' '' '01 
Ком с омол не ЭдХОТt,Л 

дел"ться. Пришлось 
мне отвоёвыв ать ман

дат денеГдТд в борь 6е 

с в осемью претенде ,. ra
ми от М"нской рано нной 
комсомольской opraf-,"
зацин. И вряд Л" мож
но было раССЧИIЫddТЬ 
на победу, не HMr.:~ 
п"онер"я реального 8<.!

св в районе. На решаю

щ"" ryp голосоаа ... .,я 
пришёл pa,;;oH ...... w пио

нерскн';' Ш1аб в полном 
составе. Убедил,,1 

ФОТО В. ГО РЦЕЕВА. 
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ла «малышни» мало волнуют. 

САМИ ЭТО ИНТЕРЕСНО! Даже на съезде старшекласс-

XVII анеочередноit съезд комсомола Казахстана прнзнап орг ... 
ннзацнонную самостоятел~ность пионерни, ПРИНRТО решение ока-
3Ы8ать е" помощ" 14 ПОр'держку. О том, что ~TO Дilёт ре6ят"м, 
Рil3МIoIшляет Любоа~ КСНВИСАРЕВА, депегат съезда, председатеnь 

Кустанайского обnа"ного С08ета пионерскон орrl)tl Н3l1L\ИИ. 

ники-делегаты ушли с пионе р

СКОЙ секции - им хотелось ре
шать свои соб 'твенные пробле
мы . Нет, не 11POt'TO вожатые по 
призыву Уста ва н ужны IlIIUHe
рам. нужны энтузиасты . Нто-то 
С I{ажст : ВОЖЭТl>IХ . н тех не хва

тает , ГДе же столько энтузизс

ТОА н а ходить ' Энтузиасты есть. 
Н адо 'ГОJlЫ{О н е м(· шать им ра-
60тать , l(aK О IlИ хотят, ие дони
MaTI, их 1'1 3JIIШНl е й Оl1еноЙ . 11. 
коне чнu , платнть по труду_ 

Вот для че го нам иужны свои 
счета н ВО:Щ01ЮIOСТI, самосТОЯ

теl1ЬНО ими распорядиться . 110 
это уж. как I ОВО РИТСЯ , взросло

го у ма дело Mlloroe в детской 
органи;;а ЦIIII заВ IlСИТ от взрос

лых . П О'It'МУ мы не хотим от
кровешlO П РИ : : llаТI,СЯ в этом ре

бнта J\l? Ра з ве сами они найдут 
выход нз созДэвшегося кри~и
са? Отмахнуться просто: «Скуч
но. li ЭJ(О · ·ЛО . lIе хотим больше •. 
Се й час o'leHI, нужен совет ум
ноl'O . ДОI\ РОГО вз рослого. кото
рый п rеДЛОЖI!Т ре6ятам свою 
Il por paMMY дей ствий . Свобод· 
I!Ы Й от у ка 'заниЙ . от регдамен
ТО В и « на 'iа л ьствовання~ союз 

детей - IIНОll ерия - ждl!т их_ 

8 Н АШЕI-1 области реш е
ние о самостоятеЛЫJQ, 

'TII Il,юн еров мы IIРИ ' 

ключнли AoroBupbl lIа Оlшзани е 

раЗIIЫХ услу г . IIрНЧём У СЛУ I- И 
ока:1Ы8ают ~I дет н . fI IМ РОСЛ l>l е. 

ВОТ СIЮ!НJ н а' lI lёт ра бота ть 
плаТI!ЫЙ Il С II ХuЛО i IШТОРl>lll бу 
дет кон с.\ Л ЬТ НIJUНаТ Ь pUIIIlТe
ле й 110 IЮП РUl:(j , ; ВЩ· II II Т,lIlIl fl . У 
IIИ ОII ро в IIOЯ I)>1.111 , ·" "I !() !I (;O, 
ры - ~!ОЛО,\ ' iJ: II I,IP Х(\ ~l ра(, ' l ёт
lIые ! !реДll р IНI ТIIН 

няли даВIIО I [ вот что у вас 
пол у чается ПlIоне ры fl те 
взрослые , I{ ОТОРЩ' с ними ра

ботают . не ~; ;) H I1 'п т от IЮМСО-
111 JlЬСЮ I Х KOl\IHTt' fOB Н не ОТЧII 

тываются пе ре.'! II ИМИ . самое 

главное - они н, нв} т на '06-
ствеНllые cpeAcTua и не ждут , 

ко;'да им ВI,IД Е'ЛЛТ дены'Н на 

поездки или 11;1 HIITep свое де

ло. Мы ни КОJiе ilк и не просим 
ии у школ , 1111 У па РТИ11н ых 
органов . Всё аарабатываем са 
ми. Устраива м ярмарнн. сда -
1!м макулатуру н металлолом . 
Все де llЫИ идут на ПИОll ерские 
c' leTa , которые есть во МНОI'ИХ 

городах и раЙОllах . А ещё сред
ства на эти сч ета пе речнсляlOТ 

I! · IЮ.1 fЮМЫ местных Советов , 
IIP ДПРIIЯ ТИ Я. В е. с нем мы за-

Ну . :')т() Cli MOCTUf,1't'JlbllOl'l' b С 

1'О'IКИ ;J Р" I ! Н Я ф Иll ансов , де нег . 
А еt'л н r 80 Р!ll'Ь (, са ми х I1НО
н ерах ? Дум аю . н ам удалос ь И~-
6<18 11 rl, ,гх от бюронратни . заор
r a l : l l ~ (Jbl)f!l lOl " f i l Оназа!lOС [, . '11'0 
СОВ :'I м lI е обяаатеJlЫIO IЮf!ИРО
BaTI, I (О~I С() ilIОЛI·,ц r в и ПОДЧll 

ННТЫ' " 11 1 ВО всём . Оче НI, нуж
НО , "тобы (" .IJl H ВЗ РОСЛl>!е то-

НА ЧАТЬ МОЖНО 

И С МАЛОГО .. , 
Если У дружины нет 

настоящего дели, это, в 

оБЩС!lJ-ТО, Н не дружи
на. Это теперь вес зна-
ют, правда , не BCe!ll 
уда ': тся объединить 
ребят такими занятия
!\Ш , чтобы были IJ важ
ны, Jt полезны, }I инте

ресны . А, в Баланднн
СlюА Шlюле KaMeI1CJ{OrO 
района у пиоперов та
ких пробле!ll не ВОЗШI
кает . Они У!\lеют нахо
дить для себя дело. 

Со:::дали , наПРIf-
мер. ЖИВОТИОВОД'lе

скую фСР~IУ , пусть по
l(а 11 lI ебольшуlO . На 
ОТКОР!\lе содержится 

шесть свиней . Уход -
00 очереДI1, отряд. з а 

отрядом . Руководнт 
работой фермы семи
клаССН1iК Юра Кова-
ленко. Составляет 
рациои , следит за 

привеСО!\l, заБОТIIТСЯ О 
КОР!\lах. Кстати, са!\ш 
ребята выраЩlIва.rIИ 
эти КОР!\lа иа ори

ШКОЛЬНОМ участке . Да 
ещё используют 01 о-
ды ШКО.rI ьноЙ ('толо, 

вой . ЛеТО!\l МIIОП1~ ре-
бята ПО IОгаJl" КОЛ \ О-
зу , 11 1'сперь 1{ ОЛ ,\ U3 

ПрИВОЗIIТ Н3 Ф~ Р~1У 
часть Кор IVЮИ . 

у Юры - хорuший 
консультант , el'o отец 

Вячеслав М"хайло-
ВIiЧ, ветеринар RОЛХО' 

за И ~lеllН Шевченко . За 
ЮРИIlУ фер 11'y боле т 
не ~lеиьше , Ч С 1 за всё 
колхозное ХО3ЯЙI:ТВО. 
Юные животноводы 
уже сдали около тыся

чи килограммов ~lяса, 

чистый доход - более 
шестисот рублей. 

усе? 

Олег ХАВРНЧ. 
журналист. 

ЧС: fJ lшсская облэ сть. 

бого f'О "l РПl'та. которые ум еют 
о р са1l I,'OR81'!> BOKPYI' себя ре· 
6нт Вед ь нн для ного н е се н
рет . " то ста рwе l{ ла ССНIIIЮВ де-

I? 
"Прошу зач исл ить в 

Полк сынов полка». Так 
начинались мно гие П"СЬ

ма, прихоД"вшне в 

"П"онерскую правду » в 
60-е годы, ко гда газета 

об"Ьяв"ла о создании 
ПОЛК.а сынов полка. Он 
об"Ьединил в себе тех , 
чьё детство пришлось 

на годы войны и кто во

лею судьбы оказался в 
дейстзующей арм"и. 
Трудное это было дет
ство. Вместо дома 

окоп. Вме сто учёбы и 
игрушек - бой_ 
Первым командиром 

Полка сынов полка был 
назначен Георгий Ару
тюнянц, боевая юно сть 
которого началась в 

подпольной орг аниэации 
«Молодая гвардия » . - Е го 

сменил бывший сын 
полка лётчик-космонавт 

СССР Владим"р Ш Clталов. 

1985 года по 

предложению штаба 
полка в ЦК ВЛКСМ про
шла встреча, посвящён
ная 40-летию Победы . В 
Hel1 принял и участие сы

ны полк а, юные труже

ник и тыла, пионеры - ак

тиви сты военного вре

мени. 

Сейчас бывшие сыны 
полка - седые в етера

ны. Мног"е из ННХ
инвалиды. Много ране
ных, больных . Некото
рые пишут в редакцию, 

что местные власт " не 

считают их участн"к ами 

BO I1HbI, по скольку не со 

х ранились документы. 

Просят по ... о чь . 
Вннмаllиеl 
По инициативе штаба 

Полка сынов полка прн 
Советском детском фон
де нмени В. И. Ленин а 
создаёТСI1 ассоциация 

«Дети воНнь",. Её зада
ча : помочь всем, кто в 

детские годы У4ас твов ал 

в войне. Помочь мО ' 
рал ьно, материально, со 

действовать в решен"" 
правовых вопросов . 

Сегодня мы ПРОВОА"'" 

ер. 

Гlере"JlИЧКУ юны х 

участн"к ов Велико ':' Оте
чествеННО I1 во йны. 
О т з о а и т е с ~: 

СЫНIoI и дочери ПОЛI<а, 

юнги флота, 

юные паРТИ3i1НIoI 14 

подпол"щикн, 

юны~ УЧ .. СТНИКI4 обо
роны ropoAo8-rероеа. 

Нi!траждённые боевы
мн орденами н медаля

ми в детские fOAlol, по

лучнвшие в детст_е р"

неНИI1 н уаечья а ре

зультате боеаlol. деч
ствиit. 

юtlы�e ТРУ>«2НИКИ rыла. 

Ра с,-"ажите о себе. В 
КdКИХ бо.. участвов али, 
какие з адан ия ВЫ ПОлн~ 

л". Г де >Кивё ге, чем за
",яты что беспокоит . 
Письма шпите по ад

ресу: 101000, Москаа, 

Армянскнй пер_, 11/ 2, 
инициативная группа ас

социацни I.Дети вонны )}, 

.. в годы оннупации ни
евсни il пионер НОСТА 
Кра вчун Сбер!!г Ава пол
НОВЬ'Х знамени Совет
сно" Армнн. На снимне: 
reHepan Герасименно 
Bpy~ae1 Косте орден 
Крас ного Знамени. 
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ОПАЛЕННЫЕ 
вино 
Сколько мальчишек 

и девчонок, детей 

патриотов, было схваче
но оккупантам и в годы 

Великой Отечественной 

и брошено за колючую 
проволоку "фабрик 
смерти»? Точную цифру 
никто не наэовёт, она 

неизвестна. Можно толь

ко догадыват~ся, как ве

лика Бы�аa трагедия ма
лолетних узников. Из 

почти двадцати двух П,I

СIIЧ дете н уро
женцев Вите бскон, Го
мельскоi1 и Могилёв

скон областей Белорус
сии , Диепропетровск ой 

и Харьковской областей 
Украины , псковщины� и 
Смоленщины, томивших
СJI В концлагерях, к 1945 
году в живых остались 

ТЫСllча дев ЯТЬ сот два

дцать человек. Но мно

го ЛИ мы знали о них, 

переживших ад? 

Эти люди долгие COAbl 
были вынуждены моn
чать 0 - сес ём военном 
ПРОшлом, боя сь непри
ятностей. Ведь ещё не 
так даано о тех, кто на

ходился в ф ашистских 

застенках, говорили чуть 

ли не как о предателях. 

Из-за "тёмно:1» строчки 
в автоБИОГрафИИ ("нах о
дился 8 фашистском ла

гере ... ») их не ПРИНИМiI
ли в вузы , техникумы, 

даже на р ,)боту в авто-
парки... Нужно Бы�оo 
этим ЛЮДIIМ вернуть 

достоинство, честь, гор

дость. 

Кие.скиЙ писател~ и 
журналист ВЛilДИМИР 
Литвинов И его добро
.0Л.,Н.,lе помощники бо
лее четверти века из

учали архивны�e матери

алы. СостаВЛIIЛИ карто
тек и . Р аЗ .,l скивали по 

все" стране детей со
ветски~ патриотов , про

шедших гитлеровски й 

ад. Сейчас 8 с писке бо
лее трёх тысяч фами
Лий. Летом 1988 года 

был создан Союз быв
ШИХ узников фашистских 

1(0нцлагереН. Владимир 
Литвинов стал ответ-

ственным секретарём 

ЗТОй организации. Ми
ну.шеЙ осенью Со.ет 

Министров СССР при
равн"л в npaBitx и л.,го
тах членов Союза к 
участникам Великан ОТ8-

чёственнон во йны. Почти 
45 лет понаДобилос., на 
восстановление спра

в едливости. Ведь за ко
лючен проволокон Ос

венцима, Манданека, Са
ласпилса эти люди ОК д-

за~ись потому, что и ~ 

отцы, братья, сёстр ы� ' 
жертвуя собоi1 и своими 
близкими, боролись С 
врагом, приближали По 
беду. 

В ПРОШЛом году 1 ]0 
членов союза побыв али 
в ПОЛЬUJе в боIВШ>1Х 
концлагерях. И в этом 

году они поедут в 

Польшу , в Г ДР . 

Впадими~ ВаСИllьевич 
ЛИТВИНОI обращается эа 
помощью к чиТilтелям 

"ПNонеРКN": 
- Наш союз очень 

надеется на содействие 

ребп. Нужно ещё ак-
тивнее раЗlернуть по 

• cei1 стране по)' ск б.,ll
ших мало летних узников 

фашнстск и х концлаге-

рей. Людей Больны� ,' 
подчас одино !{ их, нуж

дающихс я в нашей по

стоянной помощи , под

держке и милосердии . 

Одни из них ПО состоя
нию здоровья уже не 

работники, а по во зрас
ту - ещё не пенсионе

ры. Не I1меют се
ме;:;, родных, близких. 
ЭТИ ЛЮДI1 пережил н 
столько, что вправе рас

считывать на наше со

страдание и участие. 

-- Но что по силам 
ребятам? 

- Неужели сегодняш
ним тнмуровцам нужны 

подсказки! Сходить в 

Магаз и н и аптеку, убрать 

в кв артире, наЙТI1 доб
рое слово. Пионерам 

:но под силу. А потом 

напишите нам о св ои х 

подопечных: 152001, r. 
Кме'8, Крещатик, 34. Со
Ю3 бw.wнх маllоnетних 
У3НИКОI ФIIWНСТСКНI 

ICОNЦn8rереii. Об зтих 

людях M"I просто обllза
ны сохраннт" пам"ть. 

-- Вы го.орнлн И О 
создаНI1Н ... узеев бывших 
УЗНИК08 . 

- Да, сеi;час .. х в 
стране существует около 

д.ух дес ятко •. Вот адре
се только д.ух музее • . 
Созданы он н учитель ни
цеi; белорусск ого f ЗЫ I<д 
Валентино" Александ
ровной Рыдлинско:; В 

cpeAHei; школе посёлке 
.Руба под Витебском и 
заслуженным учителем 

РСФСР Ларисой Алек
сее.ноЙ Столяр в 1137-й 
мОсковской школе. Эти 

музеи могут служит~ об
разцом. Побол.,ше бы 
таких энтузиастов ! 

ЦеНТР4Л.,НЫ;; музеi1 
н"шего союза будет от
крыт • Кне.е, • бывшем 
13-м спецдет доме, кото
pbI i; принял после войны 
272 ребёнка, спа :ённых 
из Майданеке, Освенци
ма н Салас пилс". Будем 
ра/1 Ы получит., от вас 

любые материалы о 
судьб х б"18ШИХ м"ло-
летних узников концла

герей. 

А . ВА Н,!!ЕНКО. 
(Наш .. орреспондент) . 

". ){и ев. 

CHllb83 n aOl108H a 

НО80жиnова 

из г . Перми 

бывшая 

Мi1лолеТ~ЯА 

узннца 

нонцлагерен 

Бу еНВ ~ Л ' Аа 

и Ос в,, 'ЩИ _3. 

Ф(')'rо И . ЧЕ:РV.А1.:lJlТ:: ~ .\ 

10 апреПJl 1990 rOAa. 2 

ми и он реШJlЛ стать пе

дагогом, ио в Минский 
пеДIIНСТllТУТ с первой по
пытки не поступил. Ра
ботал механиза гором в 
родной деревне 11 гото-
811ЛСЯ К поступлению в 

институт. Своего п обил· 
СЯ. Ilсторнко-и ()стра Н 
ный факультет ок()нчил С 

отличием . ПреД.1ага"и 
остаться в MJlHCKe, но 
выбрал Ошмяны. куда 11 

праехал учительствовать. 

В армии Анатолий был 
комсорго 1 батареи, а в 

студеН'lеские годы чле-

КJlЕНОВЫИ 
ЛИСТ 

ИЗ-ЗА 

ОКЕАНА 
Иэ Канады ПР:IIDла 

добрзл BI'CTb. На ХП 

МСЖДУllар днn й к он фе-

PCfIЦlIH в го роде liвебе

"С, посвящёlltl О И с пек-

это ЗАСЛУГА 
н()м комитета KO~ICOMO-

ла 11IIститута . Два года 
наз ад ВСТУПIIЛ в партию, 

но с комсомолом не 

та кля м д.чя детей 11 
IOношества, народной 

расстаётся, Участник АНАТОЛИЯ 
ар'гнстк.е ССР Ната-

ЛIJlI ИЛЫIIIII'lНе Сац дискуссионного клуба 

в какую школу tlИ 
зайди. учителя, как пра

BII.QO, жеIlЩИIIЫ. KOHe'l
но. плохого В этом И II-

МЯ II СКОЙ школы-юпер
ната на Гродненщине к 

Аtlатолию Лебедько, за
меС 'гителю Al1pCKTopa 
по восп итательнои ра
боте. И в том, 'ITO за 
послеДllие три года сре

ди 290 учеников - IJИ 
одного праВОllарушите

ля, безуслов"о. 11 Ана
толия заслуга. П осле ар-

ПР'I Ош МЯIIСК ОМ райко- BPY'lClla lIаграда. ЭТО 

чего IleT. 
кам часто 

мужской 
увереllИОСТИ, 

CTI'f) ост!! . 

но мальчи ш-

ие хватает 

поддержки, 

порой и 

Н пмому ли та к тя

t: ут( я RОСПIIТ 311 1iККИ Ош-

ме комсомола. И не слу
'I<lЙ'IО. что имеllllО ком
СОМОЛЫIЫ выдвинули 

Днатолия Лебедько кан
Дllдато м 8 народн ые де

путаты БСс.р. 

Н . СОТНИКОВА . 

Г. MIНH·H. 

Фото С. 6 Р 'Ш НО. 

O'le llb I( распвое изобра

же lше клеН ОIJОГО ЛlIста 

в прозра 'II 10М Дll ске на 

~lpaMopHOM пьедестале_ 

Награда У'lреждеllа Ка

надским lJаl1ИОНальным 

инетиту'ГОМ II ск.уееТ8 . 

длл молодёЖII. 

ИIIТ 'р CIIO, 'ITO по 

n1'TII в Каllаду Н атаЛIIЯ 

I1J1ЫI 11 И 'IIJa еО 'lIIl1ила 

пееню о мире 11 о д~

"ЯХ 11 1:11 '"а ~li во время 

церс , lUlIlШ на l'ражде

IIИJI . ;~a" аПЛnДllро ваl и 

ДIIУЖIIО подп ' В IШ! И веё 

это СОВllа.lln с гастроля

ми ба.'1 С'Гllоli труппы 

lIa111 CI'Q Д тс "ого МУ3Ы-

"а.чЫIОГО театра в 

Фrг, " о 'горые Щ10ШJIИ с 

БОЛhlUI1 I ~. n X.tB I. 

ЗrJровrтвуйте! Моя бабушка говори т. ,(ТО я не 01 MIIra с/!,?О . /1 ЭТО 
8 сомо,',! деле так. Я не .11 1 блю бывuть rpea l1 людей Да /ll'e лу,{/{/оя 110-
друга ОТ .lt!еня оrкаЗQлаСiJ: ей о J<IHOti скучно. Думая о TO~[ . как же 

жить далыu,' я решила : уйду 8 .lt!опа стырь. Как в не 'о /10СТУН НТ /)? 

храНИJlllща IIУЛЬ'Г ры. ЗД сь 
II CH HllO lIереllllс ываЛJIСЬ и обе-
pt:l-аЛИС I, р КОПИС ~I : Н даром 
л тописца Нестора называют 
первым I1СТОРИКОМ . Зд сь со-
ХР:ШЯJlII СЬ н раЗВ l1ваЛJIСЬ мнО

гн рем!!сла . ( 11 сегодня зд сь 
сохраняют траДI1ЦIIИ Ilконописа

НИЛ , шьют Ц риовные ризы. 

HCT3TII , ИJiОКIi сами готовят п и

ЩУ , занимаются ОГОРОДНllчест
вом . шьют с б одежду) . Но 
самое главное - монзстырь, 

монашество, которо жив"т в 
его ст нах отд JJbIlO от мара,
это одпа из непремеНJlЫХ форм 
духовной 1Ю1 3 1i11 Ц PI{BII . СМЫСЛ 
монашества специфичен . Тот, 
I{TO ПРIIХОДЮ сюда , да' т обет 
llOслушання - от называется от 

своей BOJlH, жеJlаннп, на н бы 
самого ебя. Юношеству, на
в рное , это трудно понять: че

л не!! со:шат льно отказыва тсл 

Дайте адрес. 
г. КУ ПЯ Jlсlt. 

И
ТАК, В нашей почте ПОЯВН
лнсь IloBble JmCb1\18. Их 
авторы , мальчики н де-

ВОЧRн 10-- 12 лет , хотят жить 
В монастыре. Что стонт З8 этим 
желаннем: IШВЫЙ, но так ИЛИ 
иtt8че ПРОХОДJIщий внд подрост
КОЕОЙ хандРЫ, ПОИСК . , ОДНЫХ 

(Лцущений или сБЫ'IJ!ое ~lOбо-
пытство не удселствор 11пое 

ШКОЛЫl~Й nporpaM,,;oii? Пока 
трудltо ответить на этот во

прос. Но искать на него отпет 

иа,r:.о . МЫ реШИЛII показать ЭТН 
nнcbM.8 настоятелю мужского 

монастыря ОСТШ13 г.УСТЫllЪ ар-
химандриту Евлосню. Оптииа 
пустынъ Р8СЮlJlулась В тихом 

сосиопом лесу, иедалеио от 

дPeBlIero русского городка Ко
зеЛЬСJ(8 . Сущ ствует предзnне, 
'1ТО основал монастырь ещё в 
XJV веке неюlii покаЯВШlliiся 
лесной разБОЮШК. Мllо!'ое пе
режил этот Кр ~ (lше!iШ!l ii памят
и"" культуры: набеги инозем
цев , разорения . Два года наз.ад 
здесь ВIЮВЬ открыт монастырь. 

Слово -- отцу-настоятелю . 

СУДЯ по пи ьмам р бят, 
юношество сегодня не 

совсем достаточно знает и 

понимает, что такое MOl1aC
тырь . А тем не менее исто
рия монастырей давняя. Воз-
нннли они вместе с чело-

веком . Если же говорить 
КОI11<ретно о право лаВtlblХ мо

настырях, то онн ПОЯВНЛИСЬ 

оместе с христианстоом в са

мые ранние ве на. РОДllНОЙ МО
наш 'ства принято с II1тать 

Егип т . Природа это,о угол ка: 
lолу60е беЗДОНllое небо , п сни , 
веЛИ 'l естн иные nll paM IIAbl 
вс" это I!астраliвало люд й на 
особый лад , ногда хочется оста

н В!lТЬ я . ::Iаю маться , погру

З IП'hСЛ в ве'IИ (· ть . 

ПР lJвые 8 иа !lосле H P Щ I1I1Я 
Руси : XI - XII! ('Тол Т ! IЯ, зна м -
НУ ЮТСЯ ра сцветом ХРll стианст-

6ЛАРJ1ЕНд. 

ааесь 
СР6iИ(I 
3~iНиr~6Т 

ва , M.O!la · тыреН. Но иго орды 
МIIЛО И разорило храмы , оби

т ли . Спустя ДБ тол тия , ког
да ярмо было сброшено . BIIOBb 

начинает раети '!Н сло МОll а ты
рей . И J{ началу ХХ веиа их 
}lа Руси на С 'lИТblвалось более 
ТblСЯЧИ мужсних и Ж IIСКИХ. 

Помимо МОllастырей были щ!! 
и сниты, п~ ст IНИ . т есть ма
лы монастыри . Сущ ствовал н 
при Оптин оii Пр дтеченсний. 
СНII'I . Сюда для у т л ния сво-
II Х Д 'XOBliblX нужд . общения 
со ст J::Ц ' Мll ПРl1 езжали 1lI1 са-
теЛII , '. ДОЖНИЮI . 1103 TI>I . фIlЛО
С фы . 8:,щ ЛJI ГОГ ЛЬ , Толстой, 
дОСТО ВСI{ИЙ . 

J) o Б РJl ёмся Н сути. С ОДIЮЙ 
тороны, монастыри это 

т себя , готовясь ВЫПОЛШlТь 
ВhJ СШ Ю волю . 11 чтобы проИтн 
этот I1YTb правильно , посл ' ш

НIIИ ПОСТУIlЗ т на обучеНllе J{ 

СТ' ЦМ.. . нотор' I Y'laT молодо

го ч JI В на AeJlaTb добро и бо
роться со свонми НИ3М ННЫМИ 

ч~ IJCTB' MI I. ос ве щая вс 1l0СТУП

КII Н МЫ СЛ И снон высшим IIO IIЯ

ТII(М 1з ры. 

Но В MOHacTbIpI, не может 
быть пр"нят TOT'lac наЖДl>lЙ, 
кто бы захотел. Уеловен дол-
1! fI пр жд ВС го сам nO'IYB
ствовать , Ila нолько тв"рд его 
р шеии отказаться от мира и 

го БJlа г , чтоб I потом lIе ме-
тать я 11 не сожалеть ни о чём . 
Мы да ' м н з это НСllытаllие три 
года . Человен ТРУДI1ТСЯ , и зучает 
сам с бя . 

}НелаН II " ПРОНИIНI ~' ТЬ во внут
реllllИЙ НОСМОС'. отказзвшщ;ь от 
внешнего Mllpa , - не п росто ,об
д:vм3IШО , Вi>lстрадаlllюе. Но да
вайт II0 СМОТРIIМ вокруг. Нто и 
в каком воз раст , ПРII на ких 

)l(ИЗ ~lе I IНЫХ t'ic;толтельствах мо
жет оти ;) тыл от С Боеii ВО.1 И, 
саМ010 с я.. . Это серьёзное, 
взроCJI е рш нне . l le снюми
н ТII О . lIе от плохого настрое

ния . ЭТО результат пере1ЮIВё,
ний , II ТОГ ОПрf'д л " нного отрез
на ЖI I :: НII . J 1 поэтому сами за
р а йт '~б ВОПРОС : ~Ю)!(IЮ ли в 
12 л т подвеСТII TB~PДO таной 
нтог? 

Отец ЕВЛОГИИ. 

,/ 



'ИОnМ на 81РSЛlOнtЬЕИ 
НОЛIOЧИМ 

Н 
А Ч ЕМ я остаНОВIIЛСЯ? -

- спраши вает вн у ка де-

душ ка Н.у рбаи и трогает 
ладонями бороду, белую , как соль . 

- MevreH ' точит нож, - под
сказывает Этрек , а сам незаметно 
придержнвает' осла, чтобы тот шёл 
помедлен нее . 

- А джигиты спорят , кто из 
них самый меткий . Ув идел однн , 
что ястреб летит, выпустил из лу
ка стрелу , и п тица упала к его ио

гам. Другой на всём ска ку подбро
сил вверх папаху , перекинул лук 

за спин у и вы стрелил. Ш лёпну
лась папаха на песок , а в середи

не отверстие от стрелы -: ка к в 

дырявом ка зане . Третий ... 
Тут дедушка замеча ет , что осёл 

едва перебпрает ногам и. 
- Их , кх1 - сердится он . 

Вредное жи вотное1 Хочешь, чтобы 
мы и к ноч и до дома не добра
л ие ь? 

- А трети й ? - н етерпел иво 
спрашивает Этрек . 

- Третий - самый зоркий. 
Снимает с пальца персте н ь , да " т 
его другу и 11 сi:!тся на коне , пус
кает стрелу. Она проходит сквозь 
перет н ь , который держит двумя 
пальцами друг. 

Дедушка поправляет вязанки 
на сп ине осла, СМОТРIIТ вперёд, 
где над юртой уж ВИОIТ на сереб
ряной н ити первая ве ч ерняя звез
да . Совсем рядом юрта . Почему 
так получ.ается ? Ногда собира ешь 
НОЛЮЧJ{У - время ТЯJlется еле

еле. А когда возвращаешься н 
слушаешь деда, время беЖIJТ 
быстро-быстро . 

- Наточил м рген нож, 11 о н 
стал та кой острый , что еСЛ Ii на 
лезвие падал волос , то п еререзал

сл пополам . П отом вкciпал охотник 
нож о('триём иверху, ОТСЧ lлал от 
н го сто пя тьдеt:я т шагов и sа чал 

цеЛ IJТЬСЯ. 

Целился та к долго , 'JTO у одних 
устали глаза, и они ИХ П РIlКРЫЛИ. 

А у других задрожали от н ете рп е
JIИЯ ру н и, будто онн caMli lI а тя ги
ваJl И тети ву . Мергеll , н а нон е ц , 
сПуt:тн л тетиву, и стрела по-

несла сь . Она летела , рассеная . 
воздух, и все замерли ... 

- Пода вай вязанни , - сказал 
дедушна , а я буду укладывать. 

Этрек и не заметил , ч то они по
дошли к юрте. Мать готовила 
ужин . Старшая сестра доила вер6-
людицу , и слышио было, КЗ1{ ЗВОН
но падают в в дро молочн ые 

струй ни. 

Д
ЕДУШНА J 'урбан 11 Этрен 
работали молча . Холм из 
вербmожьеfi нолючки полу

чился выше человечесного роста , 

и последнюю вязанну дедуш на за

бросил на самую веРШIIНУ, пере
нинул через не" волося н ую верёв
ку , чтобы сделать холм пониже , 
ч тобы удобно было вязат ь изго
родь для новой I{ошары . А потом, 
когда проiiдёт нес кол ько месяцев, 

• Мерген - OXOTll l tн. 

колючка станет мя гной , и её мо
гут есть овцы . Вот та кая ~ хит
рая» эта колюч на. 

Нонечно , Этрену очень хочется 
узн ать, попал Л II мерген стрелой 
в лезвие ножа , но спросить де

дУшку Иурбана не решается . Тот 
не любит, ногда за работой болта
ют . Говорит: кто языком' верти т во 
время работы , ни одного дела тол
ком не сделает. 

Застучали копыта по глине , за
звенело стремя, и раздался голос 

отца: «Эге·ге-геЙ 1» Этрсн бросился 
JlaBcTpe 'IY всаднику , принял повод , 

помог расседлать коня и понёс 
седло, гордясь , ч то первым из 

братьев встретил отца. Он и подо
шли н юрте вместе, и шаги их зву

чали слитно , будто шёл один че
лов Н . 

ПОТОМ УЖИllали , 11 из юрты был 
виден занат над песнаМ lI , кру глое 

тёМliО-СИН е н бо и холм из вер6-
ЛЮiНьей колючнп . Этрек сидел ря
дом с отцом, и, на верное, онн ду

мали один аново потому что отец 

поставил пиалу 11 сназал: 

- ПОЙДУ зав ДУ ' МОТОЦIШЛ, Э. 
ты обнра йся, Этрек . Завтра в 
шнолу ... 

~Телерь до сл дующего воснре
сеlI ЬЯ», - вздыха ет · Этрен . Це
лых шесть дн й пройдёт , пона он 
снова прнед т н olГцy И деду на 

чаба н ск ю ЗИ МОВ I<У .. 
Ногда Этрен выхрдил из юрты. 

дедушка Н рбан поманил его пал ь
цем. Он под шёл , Н ЭI{лонился и 
услышал: 

- Стрела м рген а наткнула сь 
на ОСТРIl ножа, раснололась на 

две части , и когда их подобраЛ II и 
взв СИЛ II . то об половинни веt: II Л И 
ОДllнаково . 

С . СМОРОД инн . 
(Наш специальиы й корреспондеит). 

Т. Р" , r Н (' I{I'\Я ер . 
ff\ ClИ - НУЛ l1iiclm l1 pa ii\oll. 
:шмовна X:.m:II.I ·/{Y!)YH. 

Рисуно" А . ЛЕБЕДЕВА . 

Дома уже 8 KOTOP~1I1 раз 

школы < кK спрашнвает у родн

теле ':': "ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО 
УЧИП:ЛЬ ПУГАТЬ ХАРАКТЕРИ
СТИКОЙ?" Этот 80ПРОС .. про
саЧН8аеТСЯ1t и в реАIIIЩНIO. 

,, "1YTЬ что, каша клаССНIЯ ру
КО80дитеПЬКИЦII пугает кас ха

рактеристика" ... » 

ие ':;; • школе дежурн ые , огор

чаютс" учителя , да н самиМ уче

нихам неуютно в школе , ко где 

ИХ постоянно одёрг ивают : ке 

бе~ай, не пры: ай , н е шеве
лисы� 

ссУ мен. вопрос. - спраш .... 
вэет третьеклассница Лена __ • 
нз города НО'ОКУЗН8Цма, - " 
у нас • шмоле если !СТо-то 6е
гает. то его руггют у .. нтеn .. 8 

нам Д8игаться надо. чтоб ... рас
ти. Как б ... ть! » 

Ха рактеристика-ПУГllЛО liaAO
ела всем : и хорошим учите

лям и плохим ученикам , и 

на оборот ... Как б ыТl,? 

ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМУ ДИС-
ЦИПЛИНЫ , ВОПРОС ПОВЕДЕ
НИЯ УЧЕНИКА В ШКОЛ': СТ А

ЛО МОДНЫМ ПЕРЕВОДИТЬ 
НА ОЦЕНКу ПО ПРЕДМЕТУ , В 

РАЗ ГОВОРЫ-УГРОЗЫ? Шестн
кпассники ДаПЬНАНСКО" школ ... 
Цел~ноградской областн недо
умевают: "Почему учитель 

вмешивается в нашу дружбуl 
мы� поссорилн,ь в классе. и за 

четверть учитель поста,нп нам 

за поведенне « 4 11 н «)II ... II 

Лучше б ыло б ы , конечн о , 
не ссориться. Но получать 

оценку за дружбу ил и её от
сутст в не , конеч но, как-то не

ловко. 

Итак , д исциплнна. Следю за 

ЛЕНА ПРОВЕЛА ЭКСПЕРИ
МЕНТ: она спроск... у МП .... 
н)к б... он поступил 141 месте 
учиrеля. если б... ero ученNIC 
бегал на перемене! Знаете, 
что ответил папа? иЯ б"l ..... -
.ел ero на улицу и сказал: 

кПробег и вокруг школь.l " Лена 
одобр ила такое решеиие ао
проса. 

А что сделали бы B"I, наши 
читател и , если бы окезались на 
месте учнтел я ! Прншли не 
урок , а там... Сами представ
ляете , какое бывает nOBeAeHlo1e 
на уроке. 

Ч то же делать учнтелю? 

ОТДЕЛ ШКОЛ . 
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ШЭГ - ШКОЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОй ГРАМОТ/ЮСТИ 

(С"ютрuте первый выпуск UlКОЛЫ в .м 3 от б января) . 
Разберёl\l результаты предыдущего тура виктор,rnъL 
Наиболее правильно и полно ответили на оопросы ВИНТОРII НЫ: Неля БУР

ТОВА (({невская обл . ) . Саша ЕРМАКОВ (Владимирска я обл . ) , Наташа 
МАСЛОВА (Владимирсная Об.'l. ) , Наташа и Марина БЕЛОЗЕРОВЫ (Удм урт
ская АССР , г . Воткинск) . Виктор НОЗЛОВ ( Читинская Обл .), Серёжа УСТИНОВ 
(г. Душанбе) , Елена ШОСТАК (Запорожская Обл . ), Катя ВАЛЬС i f. Моск
ва ), Наташа СЕРГИЕНКО (г . Харьков), Иrорь САЛДАТИХИН (г. Воmнсн). 
а также , Светлана ПРОКОI1ЕНЯ с группой (Минская обл. ) и кружок юнна
ТОВ ТОПЧНХННСКОГО Дома ПНОl1еров (Алтайсний край). 

ВИКТОРИНА 
Второй тур 
t. TOIlloHO со"дёт CHer. на пол.х. 
Н8 луг .. х. нас ... п.х многие начнна
IOт ,ыжнгать сухую траву. Как 

это может отраэиться на жи .... х 
органнэмах! 

2. Задакие такое: обспеo!lуйте 
с.ою OKpyry н .",.сните. СКОПЬКО 
у 8ас овраго.. Чтоб... весеккие 
Tiln ... e ВОД'" не усипипн нх рост. 

посаднте ,oKpyr быстрораСfУ
щие дере ... я н кустарники lи.а, 

тополь, KaparaHa н Ap.l. Укрепи
те начало 08рага, его исток, так 

как рост оврага нанбопее "нтен
сн.ек именно здесь. 

3. Вес на - .ремя прилёта пнщ. 
Готовы ПИ ЕЫ к приёму rocTei1! 
Хорошо бы подготовить для них 
разнообразн ... е домики - сннич
инки, ск.ореЧНIfКИ. уни.ерсальные 

гнездовья. РаЗllеши.ать нх нуж
но из расчёта НiI 1 reKTap песа: 

.. ск.оречн"ка. 5-6 синичнико. н 
1-1 гнездовнй Apyroro РОД8. 
(8 попеэащитн",х песн",х поп осах 

общее копнчеСТ80 гнездо.и" у.е
лнчиваетс. 8 2 Р8заl. ПОЗilботь
тесь О ТОМ. чтоб... гнездо б ... ло 
недОСJlГИМО Дn. кошен. Укреп-

лlIЯ домнкн, не портите дере.ья. 

5. Дп.я природ... среДне" попос ... 
известны птНц.... откпаД"'8ающие 

Jlнца в конце эНМ.... Приведите 
nplfMep. обьясните. с чем зто 
Сllязано. 

6. ППОДЫ и семена MHorlfx де· 
ре.ьев соэре8ают осенью. а рас

сеlfllаются в конце знм... нпн ран· 

не" весной. Как н почему это 
происходит! 

7. Заданне: раннен весно" у де
ревье. начннаетеJl СОИОД,нженне. 

Изда.на пюдн собирали смДнн" 
сои некотор"'х деревье8 -- берё
зы. клёН8. часто нх беЭЖilлОСТНО 
.... руб.... Насколько ~TO в 8аших 
сипах. nOCTapil"TeeIt не допусти", 

.ар.арских порубон. И чтоб... не 
быпо плечущих дере8.ьев. ВЫСИiI
жите своё мнеНне об этом. 

8. Весно" ограннчена р ... БНiI. 
л08Пll, запрещеНiI OXOTiI. С какн

мн сезонными изменениямн жнз

ни жнвотного мнра это С8язано! 

9. Посадка дере.ьев -- об",чное 
весеннее мероприятие. Расскажи- ~ .: • • '. 
те. почему зто лучше демть 8ес- .. .. . 
ной, а не петом! Как нужно пере- ':'
саживать, сажать деревья ипн 

"устарннин, чтоt;i... их не повре
дн,ь, чтоб... они пучше ' прижн
Itнсь! Конечно, будет r.учше. если 
всё это в... продепаете нг пран
тике. 

10. т.орческое задание : скопько 
вь/ знаете песен, 8 которых по

ётс я О птнцах! НаЗ08нте ипи HiI
З8ilкие, еспи оно широко кэвест

но. ипи перв ... е строчки. 

ОТ8ет", присыпакте до 10 MiI. 
по адресу: 107846. Москва. у"
Радио. 10-8. МОПИ именн Н. К. 
Крупской. Комитет ВЛКСм, ДОП 
IШЭГ). 

ОПЕРАЦИЯ ссЗАБРОШЕННЫЯ ПАРК» 
В Яросла.ле, • детском Доме кут.ТУр"l ЯМЗа. работает экопогическа" студиlI. 

Здесь реб"та обучаютс" три года. Изучают - не удивл""тесь - З'укозапись н 
фотографирование. Дл" чего? В свое.. работе реб"та сталки.аютс" с людьми. 
которые .ино.аТ~1 а ущербе, ненесённом природе. А приэнать это не .от"т. Вот 
тут и поможет днктофон, фотоаппарат призы�атьb к ответу обидчнко, природ .... 
Идёт зкологический патрул~ по городу. ЯРОСЛi!ВЦ'" эиают о реб"та. иэ эко

студин не только по назаанн"М операцний : .. Чайка», "Заброшеиный перк»щ 

Среди юн.... зколого. - ботакики, гидробнологи, энтомологи. ориитологм... Ру
КО80ДНТ экологической студнек Владнмнр Алеt<сее8lо1Ч Алексее8. 

Кроссворд ШЭГ жtJIудеЙ. 7. Пер.ыЙ шеilныil ПОЗ80НОК. 
9. Тропи'.ескнЙ плод, экспортируем",й 80 
многие стра ны. 10. ДекораТИ8Ное КОIII
tlЗТtюе растенне С толст ... ", MIICHCTblM 
стеблем If 'НДОИЗlllенёинымн лист"ми. 
11 . Самая крупная ПУСТЫliЯ мира. 14. 
ПРIfРОДНЫЙ минерал, цеИ>1I0е фосфорное 
УДОБРeJlие. 17. ЕДllновременный при
плод собак. лисиц. 18. Скежный барс. 
19. Гигантский тропический уда в. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Наука о вза
"11I0деЙСТ'IIЯХ OpraHII311108 мtжду собой 
• среде обнтания н со средой . 5. Не
правильное наз ван не КУВШИНКИ белой. 
6. Птица, распростран и тt'.IIЬ семян дуба . 

мир ТВОИХ УВЛЕЧЕНИй 

ПО ВЕРТИКАЛИ : 1. Самый высший 
сорт посадочных семян. 2. Плод. 3. 
tlacTb растения. 4. Зародыши рыб (ам
фибий) с питательными веществами. 
используются в пишу. 8. ОБОБщёниое 
наз ва ние недревесной и нехустарнико
вой растительности. 9. Хищная хряще
вая рыба. обитательница морей. 12. 
Комнатное растение, ПР'lшедшее из тро
ПИКОВ, с мясистым и листьями и лекар

ственным соком. 13. Простеl1шее. 15. 
Крупиый сосуд. отходящий от сердца. 
16. Растение семейства касатиКОRЫХ , вы
раЩlIваемое в культуре. 

Выпуси .. Эелl!НоЙ газеты .. подготовил 
В;адим МЕЛЕШКО, студент 
пеД41ГОГНчесиого института. 

НА ОКНЕ - ДОМАШНИЙ ОГОРОД 
целебн ... е тра ..... В осен-
нюю пору можно будет 

На ки ендаре - ап
рель. 

Ребята, которые увле

Кi!ЮТСЯ .Io'ращиеа"нем 

раЗЛНЧН"IХ растеннй у 
себя дома, сейчас гото
в ЯТ нх К отправке .. на 
дачу» - эа окно. на 

балкон. Там всё лето 
растеиия б удут себя 
прекрасно чувствовать. 

иабирать силу. Но мож
но на ок не, на балкоие 
посадить в ящнк ах пет

рушк у, укроп, сал.н , г о-

рох, пук, сельдере';;. 

Топько не забудьте: 
ящикн должны быть 
глубино й .. е меньше 

25-30 сантиметров. 

Земли КУЖНiI ПИШ" р ... х
лая. Её MOJ,КHO взять зе 

городом , подаЛhше от 

AOpOrlo1. Надо и пона
блюдать за тем, чтобы 
«грядки » не были су
х имн. 

Так прнятно иметь до
ма зел ень, выращениую 

соб;тв еннымн рук ами! 
Д .. а садово-огород

HЫ ~ уча~тк ах можно 

y ~TPOHTb маленькне 

nл антаЦЮ1 лекарственных 

растений. По садить з в е

робо .. , полынь, пекар
ственную ромашку, бес
смертник , мяту, дру гие 

зегото.кть по .сем пра-

.илем лекаРСТS4 АЛ" 
с.оеЙ семьи. Ведь здо-

ро.о зимой эа.арит" 

чай с мятойl 

Итак. рубрнка .. Мир 
твоих у.лечени"» пере-

ходит на весенне-летний 

се20Н_. Если кто-иибудь 
из вас уже не перв",й 

год нмеет домашний 

ОГОРОД, 8ыращнвает пе-

карственные растения, 

поделнтесь опь,том, дай-

те советы .. ачннающнм. 

Ждём в аших " неемl На 

конверте не забудьте 
сдел ать помеТ< у «ДО-

МАШНИЙ ОГОРОД ... 
А. ИВАНОВА. 

, 
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paIlOTa»~ . _ 
I ХА ПО&ОIll 

«БРllгаитина » - детская те· 
атральная студия на Севасто. 
ПОЛЬСКОllI проспекте в доме 

.М 6 1. Вот уже девять лет стой· 
ко держится она на плаву во 

f Ml oe со своим «каПИТЗIЮМ» -
Жанноii Васильевной МихаЙло· 
вой . 
На дверях ничего не написа · 

но, таблички «Бригантины» RCEi 
премя l<TO-ТО срывал . .. KOI'Aa 
Жанна Васильевиа включает 
свет в al(TOBOM зале, кажется, 

что там тебя уже ждут. Может 
быть, даже вон в той избушке 
с зелёными ставнями . Вот и 
самовар, который до этого 
только притворялся реквизитом, 

начал приветливо посвнстывать 

в маленькоя комнате за сценой. 
С вешалки на меня с иитересом 
таращилаСIJ ежиная куртка, дру. 

желюбио виляли меховые и 
плюшевые хвосты . И только 
ОI'РОМИЫЙ сундук молчал. Сте· 
рёг свои сказки, накрывшись 
красным новром . Пока я разду
мывала, уж не ковёр ли это 
самолёт, пришли новенькие . 

-- iКаииа Васильевна, что 
T<lKOe реКВRЗilТ? А бутафория? 

... А в это время легеидарный 
Грека опять н опять суёт руку 
В реку . Разучнвая скороговорки, 
ребята трудятся над своей ре
чью , дыханнем. Любимое заня
тие - этюды н сценкн. То 11 
дело всякие превращеНIIЯ! 

Даже директор театра - на об
щественны началах -- Ната
ЛЫl Сергеевна Кириллова может 
вдруг превратнться в Мышку, 
еСJ1И Мышка не пришла lIа ре
rrеТIIЦНЮ. И вот что из этого 
получается. 

-- Только lIе бегите тан бы
стро, а то я за вамн не по

спею, -- пищит Наталья Сер, 
геевна в роли Мышки, а её дочь 
Кристина (по пьесе -- Девочка) 
с полной серьёзностью предла
гает: 

~ А я возьму тебя на рукн и 
понесу .. . 
Тут уж всеобщее веселье . 
Наталья Кирилловна и пьесы 

сочиняет. Сказка «Мартенич
КИ~ - е!! рук дело. 
Ко мне подсажнвается Серё

жа Комаров, коммеитнруя про
исходящее на сцене . А рабочий 
шум усиливается. Жанне Ва
сильевне прнходится жарковато. 

Но ей это нравится. Трудно дру
гое. Сколько сил ушло на войну 
с начальником РЭУ-9 В. В. Бу
реевым за КО~lиатну-артистиче

скую. И сколько ещi! про· 
блем -- нужны педагогн, хорео
графы. Деньгн, наконец . Пра.
да, через год обещают дать 
помещение в СТРОJlщемся дет· 

ском центре: поддержали ~Бри
гaHTНl'Y~ в райисполкоме. Да и 
родители -- спасибо им! -- не 
дали «Бригантиие~ утонуть и 
помогнют сейчас. 

"(анна Васильевна С'lитает , 
'1то жизнь её сложилась инте
ресно. Ещё бы! Гаврик из (,Бе· 
леет парус ОДИНОЮIЙ» , Кай из 
«Снежной королевы», Пестик 
~ .~~~pM - ИО B~ d 
рол .. в Центральном деТСIЮl\1 те
атре . Да , опа была актрисой
травести, играла 1I1аЛЬЧllшеI( и 

девчонок. 

-- Она строгая , -- говорят 
мне Ира Кожекина, Света Гусь
кова и Оля Муравинская, старо
ста «Бригантины». -- Но в 
студию берёт lf далеко не са -
1I1bIX покладистых ... 
/Можпо предложить : «Хочу на 
роль медведя одного хулигана 

пр"глаСIIТЬ .. . » - 11 тебя в « Бри
гантине» поймут , поддержат . 

- Жанна ВасильеВН<1 , так 
почему всti-тани «Бригантина » ? 

- Знаете , раflЬШ~ песня бы· 
ла: «Надоело говорить, и спо
рить, н глядеть в усталые глаза . 

В флибустьерском дальнем сн
нем море .Бригантина» подни
мает паруса ... ~ В C8MOrl1 деле 
так надоело говорить. Вот если 
бы каждый антёр, уходящий со 
сцены, нашi!л себе нужное де
ло -- прншi!л к ребятам! 

Родители забнрали детей, а я 
вс!! медлила . 

-- Мне кажется , вам Ite хо· 
чется уходить, - сказала ':Кан
на Васильевна . 

-- Ага, -- вздохнула я . И 
покосилась на молчаливый сун
дук . -- Всё-таки очень мие хо
чеТСII узнать, какне ещё сказ
ки ои прячет на самом дне ... 

МО « ва . 

Л . МЯГКОВА, 
студентка фаКУllЬТ8та 

журнаnистики МГУ . 

!, .............................................. . 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

КАНИКУ ЛЫ-90» 

11 , " dJH/lbl ii iH' llb вt:ТJХ"IЭ ШЬ ~lаЛl' НI>Кj' l( l I'd l);. 
Я г} . котu рая готова ещё 11 "pCBpaTIITul H в I{ (! ё,' 
л)'1U ЛI/I ·УШ КУ. Н а са мом деле это 1\1 ' Ша Н (' U ~IЯ 
НОЩI из Театра юных МОС "Вll чеН l\JUt:KOBCKOJ"O 1'0 
POJIlKOfO Двориа Пl10н еров 11 IuI{олыll/(, )в B 11 1 а · 
ш а. 11 е I подруга Алла БеЛ lI цка я С'Нlтают . что 
J J\l ешДу народный фести вал ь детсних и юноше
ских теа тров « театрал ыl еe каШl кул ы -90 .> удал· 
сн. IIОЛУЧ J I ЛI ' Н очень II IITepec HbIM. Девочнн рас
сиааыuа ю'f l{a lJ весело оБЩil.nt JСЬ с залом Л II ТОВ
СЮ /!:' Рf' бfl та J I З l-.реПi НГ I'I . /{aKoij у ННХ в сл е н· 
та нл €' « iН lIlI ·был король » зам ' l а телыrы l1 Шут
Тома<: l\l oKYc . А У ам ри каll С Н Il Х Ш НОльнинов в 
МЮ3Иl<л е «OT <:TaBaHlle на ша г » Оllе иь ГlO l lравился 
Дill::lфф Rai1TlIlIf . авто р музы� iJJ и li сп ол нител ь 
глаR llm't РОЛ /l С: "()ЛиК() У I J~ШJJl Х ребят появилось 

" "ВЫ Х друзеi1 -- ДЖОJl , дСВ IIД , Томас . БС Р ll ет ... 
11 в ' ·о( TII '{ себе домой ребята 113 ТЮlVIа п ри
r ла wаЛII Y'18C TII Jl KOB фестиваля , I! н астроение 
у всех было ОТЛJl чн оеl Нто побы вал на «Теат
раль н ых l{а!.lНкулах » , ребя та 11 вз рослые, соглас
II Ы с lашеи 11 Аллой -- феСТlI валь удался l 

Н А СНИМКДХ : 

• Сцена ИЗ спеитакnя « В01lLuеб >l ИН I1 З УМРУД li ОГО го
рода " (Омсн/ . 

• Встреча с амерннанси нмн ребятамн из детского 
театра универс итета штата Юта (С ША) . 

• f:еТСl<ИЙ Драматнческий НОllnектнв ИЗ Г. Писека 
(Чехослования) . 

• Нтаllь'!нская сказка «ЖИЛ-был НоролЬ ... .. (Детский 
н ароднын театр " Ат>налинас ., г. Кретннга) . 

ФОТО И . I' ОЛ ЬДGЕРГА . 
В . ГУС Е ВА. 

А 02768. 50 101 
Заи . 304 1. ~Д?EC Р ЕДАКЦИИ : 101502 , 'ГСП , М ос кв а, К-30, Сущёвсная, 21 . Т"лефОН : 9722236. 

1II II О I I' i: l ф II Н орае ll ё. l'JJ y.u. ~) H () I ·() Н'РёН II U I~O Зна мени Н~lЩ I '~Л ЬС НU lIoJllI1 ~сн1 )1 РI"Н: НОГО 
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ГНВН ЧИЧИНАДЗЕ 

МЫ НЕ ПРОСТО СОСЕДИ 
Было это года два 

назад . Меня ПР ll гла СII' 
Л Н на YTpe HНllК в на

бн н ет грузинского язы· 
ка имеНII Ладо Асатиа
ни в 19-10 тБИЛIl ССНУЮ 
школу . Та К IIХ набине
тов я видел немного : 

н астоящая бнбЛlIотена, 
образцы народного ис
кусства . На у треllи н ке 
ребята млаДШIlХ [{лас 
сов чи таЛJl мои СТ I1 ХН . 

ЭТО была русснэя Ш I{О
ла , но слышаЛ II бы мои 
друзья поэты. l{aH ' III C
то и красиво читал и 

дети -- руссние, армя 

не , греки -- по-грузи н

ски l Тогда я подарил 
реблтам мою ннигу. А 
они знаете что мне 

подарили ? Переводы 
моих стихов с гру· 

зинского на РУССК!lЙ. 
Недавно я ВНЛЮЧИЛ 

телевизор, шёл необыч
ный уро!{ грузинсного 
языка У стен Джвари. 
Того самого , о кото
ром говорится в 

4MЦЫPH ~ : 

Там , где 
сливался, шумят, 

Обнявшнсь, 
будто две сесхры, 
Струи Арагвы и 

Куры ... 
3ВУ'lали лермонтов

ские строки , читала их 

Тата СМОЛЬНИ l<ова , де-

вочка из 19-11 школы . 
Это БЫЛ Il те самые ре
бята, ноторые пе реве
ЛlI М ОIJ СТИХII. 

Стихи Галантиона 
Табllдзе 'l!Iтала Вика 
Ароян. Чуть больше 
года О ll а в этой шко
ле . Во время земле
трясения в Армен ии 
поги бла половина её 
ceM bIl . Тогда они с от
цом посеЛ И ЛII СЬ у ба
БУШI(И в Тбилиси . С 
Внной отдельно зани
мзлась Вllола На рлов
на Рошинадзе. 
Слово «учат» совсем 

н е вяжется с тем, что 

происходит в младших 

класса х на уроках гру

зин ского языка. Дети 
танцуют , поют, играют, 

смотрят мультики. 

.н буду рад работать 
с ГРУППОЙ ребят-пере
водчиков, 

Я зын это не 
тольно средство обще
АНЯ , он н уже н не толь

ко ДJlЯ У добства жиз
ни : ходить в IШНО, нру

жок , В ПОЛlН<ЛИНIIКУ. 

ГлуБОI{ое знание язы
на отнрывает пу ть к 

культуре народа, к 

особенностям его ха
рактера . .. Всё это 
очень важно понять, 

чтобы жить на земле 
дружно , а не просто 

соседс твовать. 

ЭТА ЗА /l1ЕЧАТЕЛЬНАП МА ТЕМА ТИКА 

СОСЧИТАЙ 
1. В мален"кие кру

жочки :»1014 фнгурw надо 
вписат., целwе числз от 1 
ДО )6, не ПОIТОРАЯ ИХ, 

2. Все мружки заполин, 
те цеП"IМИ чнспами ОТ 1 
ДО 12, не ПОВТОРЯА ИХ, 
как и I пер.оН задаче. 
СУММА чисел, располо
женных по угпам треу-

ПРАВИЛЬНОI 
так, Ч70бы сумма чисел 
по всем окружностям 

равнялас., 111 (11 раз по 
111). 

гол.,ннков, должна ра.

НЯТ.,СА 14, а по лучам 
з.ёзд -- 34. 

Составил 
Джалал ДЖДЛАЛОВ . 

г. Баl,У , 

Г павный редактор О. И. ГРЕКа В А . 6 


