
С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, 

, ~ '~-Пi7ЮНЕРИЯ! 
ДОРОГI1Е ДРJ'ЗЬЯ! 

,у ВАС СЕГОДНЯ Л РАЗДНI1К! КАК f[ ВСЕГДА. 
lJ НЕ.Н Б~':IfТ МНОГО ТРАДl1ЦИОNНЫХ Н 
ПРА3ilf-/н rmых ЛРЮ1ЕТ - З8.I ' КН !'O PII A Н 
БАРАБАН,· 1 . А.7ЫЕ 3HA.\IEIIA Н БСIЫЕ БА Н· 

' ты, ТОРЖЕСТВJ::llНblЕ . 7flНEf1КИ 11 ПlЮН ЕР· 
СКШ: КОСТРЫ А ГДЕ-ТО ЭТИ Л РJfВЫЧIIЫЕ 
ТРrI ,.J IЩI1I1 ,I 'CT,\ ПЯТ .\IЕС1'О /-tOi3 ЫЛJ , ВНОВ Ь 
3г1 РОЖДАЮЩI1ЛIСЯ. 
МЫ ЗНАЕМ . ЧТО ОРГАНlГЗ.4 Ц ll Я ПЕРЕiКИ

БАЕТ СЕГОДШ/ ТРУЕНЫЕ I3PEJI EH,I . У НЕЕ 
ЕСТЬ Н СТОРОН/ШК/1. If ПРОТI1В НI11Щ , Есп 
ТЕ. КО ,\I У ВСЕ БЕ:ЗРАЗ. 7НЧНО. НО мы УВЕ· 
РЕНЫ 8 ТОМ . ЧТО МlfOГНЕ ТР, Д/ I QСТI1 ГlflE
ОДО,711 .НЫ, ЧТО ЖI1ЗНЬ РЕБЯТ В ОРГAlI И3 , 1 -
ЦНН ;10Л-i/iН.4 1I:'Н1ЕННТЬСЯ , СТА 1'/, И/JТЕ-
P CCf/i:Tf ,, ' СА.\iOСТОЯТЕ,7ЬНЕ Pl . 170.'71·0\1,V 
МНОГОЕ Ы'ДFТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ' РСШСfJШТ 
Х СЛЕТА ЛlfQlILРОВ 8 .,АРТЕКЕ». 
НО J\' А: БЫ ПО-IfОВО""О' НI1 Скл, \ЦЫВ.1-

ЛА С!) ПlfQНF.РСА.АЯ )fI'НЗ//Ь, МЫ JBEPENbl 
ЕЩЕ 11 а ТО ,Н. что САл.1ЫЕ ,7J' LJ ШI1Е ff СВЕТ
ЛЫЕ ТРr1/lIЩlf J f . РОЖЛЕНfl Ьft: 13 ПИО!fЕР· 
С!\ОР! ПРГ. 1!1lf.? .. 1ЦI1/f . ДО.'lЖNbf ЖИТ{,-
lJПДЬ Б .I'Л Ш,сго I/Е! Бbf1311 Е;Т БЕЗ П Р() · 

, ШЛ()ГО 
В ЭТОТ вг:спml1l1 ~1АftСJ(lfЛ Дf.l l 6 .'АЫ 

ЖI:ЛАГ;,Н ГlIfOfI[PllJJ CTPA lf bl СIJРРШ.ЕНN f/ , 
BCEl '() 3I1Л,I·.\:IАННОГО 11 nОДРОСТff ДУХА ' 
С ЛР 1 ЗДН NI(0.~I . ДРJ 'ЗЬЯ! 

11 а[10дю)ое йсщif'{fТЫ ССС Р. 
'1Л I!IIЫ к.о,щLТеТ(L Верхов/{nго Сои!!т,, ' СССР 

ПО UL'лu.I L ,\I(}лm}(iжIC. 

ПЕРВЫЕ ЛАУРЕАТЫ 
npe аНI ВПО и мени В . И. Л енина 

Лре~J I! Л учр ж;:!еН8 в ')10М r . 
ду. ] ' ;lHIO ' ро}/{,1 'IН! Я I1110 Il еIJСКОН 
OP I'(1IiHJ8 1\11 11 I(ОМJlССНН П пр МI1 

ям "аз ва~lа первых л:),v р 'Jron. 
П рстенде нтов 61 .1 .:10 11). Пр'·' 
МJIII - пять . Iaypc' тамн ст' .-т : 

1. «Гренада» - ансамбль Ин. 
ститута Ла:гипск()!i А .vtер Иl.и 
i\ ю.щемНI{ н аук СССР. 

2. ~Шодвёна » ~ . аНС" 'Iбль 
пе(;ИII ' Н танда Дnорца о ион 'ров 
Н ШRО.'1 Ь1IИКОВ (У.н> '1iC1IC.IH <';СР . 
г. МаРГI1.1:1Н). 

3. (' П ОДОЛЯ!IЧЮ{ - а НСDмБЛ!. 
Тlшца Дворца ПИОJlеРОIJ Ii школь
IIHI(OB имени Валн KOTНf:8 
(УССР, Г. ХМ('Лl>lfНЦЮli't). 

4. КОЛЛСRТИЦ РЛЗ2 11 С ltОГО 06-

О?Г АН ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ВЛ КСМ И ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОй ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И . ЛЕНИНА 

6Q (167З' 
Субtiоrа, 19 M:l Jl1990 '" 

ГЗ 1ета OC T"(lna~ a 
б м "рта 1 9 25 ' г ода . 

Выходит по аТОРНl1кам.. 
ч етвергам Н суббота~ 
Цеl13 1 коп. 

лаСТ li оr' О теа гра J:уr,ол. 

5~ «Дауr'аВНliЯ » - ооRзльно-инструменталы\йй 
анса~Jбль ДО!l13 ШfOIlер6в н ЦlКОЛЬНи lt ОБ ( аТlJшi-

РаС/,ройте Н(fI({!/ JCl:ЩТУ. П рш;да , c lu/ nC/T({'(!-Iнl (! лш{rl? М((ЛI,,;иUlКn и де ЧOI-I/>,а. KOTOPI1IX вы увидсетс по в7'орml ' 
и 1'PI!Tbl!tl cтplCНilЦ(rX, - героа Ha//C/lX Illjблш:tJц rrrl 11 раЗНIJ{/J го()ы. Может быть . узнасте себя НtI фОТОL'рофиях. 

СIШЯ ССР, 1'. аУ I ·UНlIIIЖ:) . 
I! НlIIlUШ.:fot на.Н? BvT БЫ,10 бы здорово! /J (!()I) ,1(1)( ';lJгС)1l-Т9 с В(),!iIt 8стрсча,шс/,... ф (l'l'U В rYCI;BA 11 В . ГОР ;1 ЕЕВ -

. Сер.:\е'що поздравляем лауреатов! 
Ногда J:ОМИССIIЯ 06суй,далэ' Н311ДIIДU'I'УjJ[>1 на 

СОIIСЮlllJ!е IIP MIJII, она ОЗf!3i\ОМllлась с пrlсьма~ш 

UaЦl!IX читатеЛе!l, с ОТЗI.>IВ<.IМИ о СОllсr,атслях. 

ОТ~lеТИJJа КО ,\ I ИССНЯ и работу д~тской ~IYJlbTH' 
ПЛНЮЩИОН1ЮЙ СТУДИlt « СО.;J,нышко» (РСФСР , 
г . 1\ ; :ов , рУl\Оводители А. В . ЦыБУЛ ИII 11 Т . В. ЦЫ. 
бул.НН(1), ИУДllН (,Резьба по дереву» AeTCKoro До
ма КJ'ЛЬТУРЫ имеии П.нЧУГИl1а (РСФСР, Г. IIово
CllvrtjJCI', РУltоnодитель Т. Ф. ЛИЮ\lан). 

НА С НИ МКЕ : медаль л ауреата . 

НаПГЯЖёнльiй PHT~1 ДНЯ не оставлял 
вреl)1(ЩIi на дол гий разговор. БЛlЩ' 
JIRTepBbJO с И . Н . НИRИТИНЪПVi 
прОХОДI1J10 DO вре~tл обеда , точнее , 
B~leCTo него .. . 

- 'Игорь НЮ\ОJrаеВIIЧ , н ад чем Р3;1-
мыliляетT сеГОДIIЯ председатель ЦС 

ВПО И~lеин В. И . ЛеНlIна , что его 
волнует, где он встретит 19 мзя? 

- B~leCTe с Гlервьш сскретаРём ЦН 
I но.! 0';10:11:1 I3Л<J ДI IМИРОМ 3ЮlOIIII,IМ БУ-
. дc~) в (,!\pTCn(',> Kf)ТOPI,li1 rтР lIlI ЯЛ де· 
тей 'lеРiюi'5I,lлы:коfi :10111,1. В()mIУ~МСЯ 
n реп ЭТ(Jii веТI е'IСЙ, ~ I IIOfO хочется 
Clta;laTb ~'ГI 1 (\; р<:,бнта~], hО.\l10ЧЬ ... Т , К 
'11'0 19 1\1ая буду в <lApTeKe», Что 

С!( а1'Ь О С мом дне H0J30f\ ГОДОНЩI[
IIЫ ОРl'аНllзаl\l Ш? Д~'маю. ЧТО это день 
П;,}~\ Н1'Н о тех ЛЮДЯХ, HOTopl,le 110)1'10' 
ГЗlТll рожд ВШQ организаЦIIИ , о тех, 

•• 

КТО iI.601'IIЛСЯ О её чести 11 ДОСТОIIН· 
С ТВС: "е меIrьше, чем . о своём, о ПIIO' 
(j ~pax. которые отдали свою )I,Н :ЩЬ 

за Отеч.ество, 1'0 есть и за нас с B(J.· 
1\(11 В дь lI С'ГОРJlЯ пашеti CTpallbl 110.'\' 
на тяжелых нспытаннй, и BA Olle pbl 
6ЫЛlI 6С('1'Д::l вместе со cTpallorl. Это 
A<:'III.> ГОРДОСТII за то, чем мы сеl'ОДНЯ 
;щрошим, что взяло , юн; 1:1 3 РОДНlIка, 

~,. 
YCTA/j IllсонеР('1\ОIi оргаНIIЗlll(IШ 

/l/lQю:ра,1t очень H/I.'If.otH, но О" 

QОЛЖti'н быть ЯСНЫ.1t d,lfI БС{'Х, б{'з 
Hl' nOH.J(THl)rX C.IOB 1.1 ·uыражti'ниЙ. 
f/ I! надо, 'Iтобы он kOllltpOBa.t 
:iC7UO 1\о,щ'О,\lола I1ЛII I(ПСС. 11 

· ноИо, \'Тобы БСС «впеНfiые ,ItOAleH' 

ты» из ~lcrtЗNtl ди7'(кого об·~,едиliе· 
'IllН r/ЩЛII . А вот KljA(>TIJPa., вОСllи· 
rШtноСТЬ, IfIlI-IО ('{'Р ис aO,IJ/Clibl 
быть Z_lC/БНОIl заОотоli. If еll(ё 
нужно гласность, особенно (\аги,1 
расnреи.JЛЯЮТUI пiJтёВ1\tI Il.Ш ни· 
граи/){. 

Ва м'! И НЖЕВАТО ВА , 
3" 1 кл асс 

~б~УЖАали с папо ~ ~ 
ОРС IlCi ургс"ая O()!IG\t;Tb, 
1'. БУl'уруtЩ," I 

доброе начало: я НNI СЮ D ВIIДУ И наше 
тимуровское, а сеrl'ШС М lJлосердное 
движеНllе, и ДВIIН(С()И0 !оных натура· 

ЛI1СтОВ, а тепсрь экологнчеСlюе , 

стремлеiше I{ ~IIIPY 11 дружбе.. . 1\10· 
жет БЫТЬ, IIОВОС ПОЛИТrJчеснос мыllе-
ине ПреЗIIДСlIта СССР МlIхаuла сер· 
геевича ГОРба~lёва тош родом IIЗ доб · 
рого 11 заБОТJ1'IIВОГО ПlIОIJСРСКОГ.О дет
ства? 
Это и день Пfl.ДеН(Д~)I. Т(11{ кан у пио· 

нерс[{ой оргаIlИ :.!lIЦIiII, я уверен. хоро· 
шее п JlocTo(rH() б\' дущее. 

- Х Всесоюзный слёт Пltонеров 

состоится в сентябре. Уже сейчас о 
нё\\l спорят, ГОВОРЯТ и , судя по ' пнсЬ
ма!\l ребят, даже ссорятся .. . 

- Нет СОМНСНIlЙ. '11'0 C.'I"T - са· 
мый ВЫСOlшii орган во Всесоюзной 
лнон pc~on оргаl1l1зацнн. Кстати. II 
нём ВlIсрвые (JI aTQ ОТЛJlчие от 
IX Всесоюзного слёта) полноправны
мн y'H.lc1'IIНKaMII ДО:IЖНbI бblТЬ н · дети, 
и взр слые. Но мн бы очень не хоте· 
лось, Ч1'обl,1 этО1' С ёт превратился 
в · собrаlfllе 110 нагшсаНll10 раЗl10ГО ро· 
да бумаг. 

(О1\ОН'Щllllе lIа 2 t! стр.). 

МЫ ШЕФСТВJ!Г:М над lIepd()' 
клааНIIКl/,IIIC , OHГl у нас не· 

обычные - llCеСТICлеТК!I. lI гРОПQЯ 
"О.ICната. гОР1\(/., 1\Н!lЖ1\IL, КС/КОЛЬ' 

kl)l C СnL'"таклn ... !Ilы с H/t.Il Ll очень 
1I0дР!lЖIl"IIСЬ [l /о(аl/QЛLl привле· 
ка'Г/) к caorr,1( делал: В.нестс гота' 
вили пои '-1/\11 д_IЯ LII"O,1/)//ol1 яр· 
",арки и раUО611лись ИРЦг за дРу' 
~a. МЫ 6ЫРlj'Ш,Щ 86 РIJБАей 28 ко
пеек, а /t(НlЩ подшефны е - 60 

• рублей! 
Олеся ГОР5АЧ ~ВА . 

Ната.ша ГРИГОРЬЕВА , 
ИРoiна MAPl'bl H EHKO, 

Денис АНДРОСОВ. 
отряд 5-го .. А .. . 

RrJ CJI )д"Р"I,IJЙ "pH~i, ' 
'{' МРЮI ,СI<111 1 )1 .111'''1 . 
11 . И JIL,IIЧ. tlll'O:I,tlo 17. 
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НОВОСТЬ •• 
куре НА ,Л" .. 

ВАС 
ПРИГААШАЕТ 

Нэнсu Ажоос 

-

С ЕйЧАС ,lIного говорят о ТО,И, 
носить ли галстук, /lужна ли 

форма. Я бы ничего не ЬТ~lенял. 
А то, например, ,~редстаои.ll, ка
КОй :н..е будет тогuа lIионерская 
линейка, и вижу, 'ITO .это будет 
скорее разноцветная З,llеЙка . 

Валера КЛОЧКОВ. 
БУРЯ'(с наll АССР. 
п. Так IIМО. 

" 
(Начало см , lIа I I! с·гр . ). 

.> 

" 

Есть конкретное предлож нне: что, 
если при редакции, «Пионерской 
IJравды~ создать де'гский подготови
тельный комитет? Скажем так: и за
очный, и очный? Письма ребят, те
леграммы с конкретными предложе

·JiИЯМИ , каким быть Х СЛёТу, выно
сить на всеобщее обсуждение. Дет
ская редколлегия « ПионеРКИ :l> , ду
Maro, вполне справится с такой важ
НОЙ раб01·ОЙ. А ОЧllO Kar<? А в «Пио
верке» разве н е рады ребятам . ното
рые вот просто та" В~ЯЛЯ н ПРИЩЛII 

- У вас , Игорь Николаевич, на 
столе рисунки новых моделеА пнонер· 
екой формы ... 

НАД ~'CT Авам я просuдел v,e
AbLlI вечер u 1I0НЛ , I, I(ТО надо 

торопиться. Поскорее nO,IfOгtLTe 
8се)I ~пuонера,11 начать жить по 

все,\I ЭТt/М закона;!/, ведь как раз 
такой документ ,ILощет ГlОЛLОI/Ь 
на", жить ПО-НQвО,IЩ во времена 

перестройкд 

Эдуард МУХАМАДЕЕВ. 
БаШI(И Р I<ая АССР . 
Г. Уф;) . Шl<ола М 46. 

- Очеиь сиоро в <s Пионерке~, та н 
Mtie обещали журналнсты. понвится 
страничка , которал расскажет о на-

• тих I!(JBbIX сим волах. об ЭС IНl зах фор
МЫ, значках и т. д. l\1bI o<rell b хоти 1 

знать Мllение самих ребят . ПОТо. 1 У 
что вопросы ПРИIIЦИГlf.lальные. Сеl1час 
ведь о многом споры ведутся. вплоть 
до того. какого цвета П1ЮН~РСЮiЙ гал
стук и ДО_lжен ли он быть вообще. Но 
не просто мнеl1ие. а это должен быть 
своеобразный IТllOнерсиий референ
дум. 

Вы СIJрашив;ми о моих поже.1i1 I11IЯХ 
реБНТ:lМ? 
Пион pCI-ШЯ оргаIlИЗ:НЩЯ - обще

ственная щё н лотому, что ей не всё 
равно . ка к в обществе к ней О'Гнослт
ся. Ведь если как к организации ма
лых и больших бюронратов, то яс
но - плохо . Если как к объединс
нию . помогающему пионеру освоить 

мир, окружающих его людей и отно
шения . вырасти ДОСТОИНЫМ граждани
ном - то , YBC1Jell, хорошо. Значит, 
и слёт . а точнее . делегаты СJlёта 
призваны показать всем совеТСНJlМ 

ЛЮДЯ~1. 11а что способн а ПИОН РСКRЯ 
организация . что уже ум сет и ' l eMY 
обязательно ва У'IИТСЯ. 

Вокэап уп..,бапся . Скауты, реБЯТiI н взросп..,е , ра
достно встреЧIlП" нас HII перро не. 

.. Винеrрет» при.етст!н" на ' РУССlCом , rOnnilHAcKoM 
н 'ангпи"сICОМ .3"'KIII. ПОВОЗКiI, везущая нас по тн
IНМ УПОЧКIIМ в M)P"IO. Реч. 6yproMHcTpa, "OJoPYIO 
мы спушап", снд" пр"мо на попу.;. Так наЧilПС. наш 
пер!ы" день в крас"вом и уютном ronnaHACKoM ro
роДке ФпеЙтене. 

о ТОМ, КАК ЕТ I 

и пока ещё есть вреl\'1Л, прошу пио
неров 11 их взрослых друз й дать со
вет. Что доmЮIО быть на слёте. чтоiiы 
31'01' поназ состоялся. но не было бы 
ЛОliазухи. ЧТОбы слёт был . МIIЫМ. а 
не заумным. Праздни'iНЫМ, но не I(;l

раДIlЫМ. ОРГ<lНИЗ0ванным, но не ЭR
форма.l изова1i IIЫМ. Чтобы у пионеров 

Я, - ЗА Т А/( Ю орган.иЗflЦll10 
детей, в которой каждl"Й 

день приносит пользу, даже еС1и 
не DОЛЫIIУIO, а )jЙ Aef!bK LJIO. Но 
всем в,l/есте от зтого будет о"ень 
хорошо, отношения между реqя
та.ми б ОРZЙЮlзйцtlll б!lдут доп
РЫАШ. 

Таня ДАНЮШКННА . 

~,tраИ II""ая ССР. 
r ДОllеЦ I . 

н е С.10ЖIIЛОСЬ Вll е 'Iатленне, что. К~Ш 

мв одна девочка сказала,' BJPQc:lble 
IIХ всё ра RIЮ ~ надуют . Ч1'обы де.'lе
гаты 11 все ШlOнеры отн СПИСЬ К вему 

),a li к вЬему и са~IO"\!У ДОЛГОiНДJIIНО
му со(,ыти.ю: 
Я i!iелаю CBO!!I\1 товарищам- по пно

верской органи:)а ЦИII 11 самому себе 
толы{о одного - F!КТИВIIОСТИ. ПОД ле
жа'lиfi камень вода не течёт. AIiTHE\
rюсть -, это всегда Д ятелыlOСТЬ, 

труд, забота. Это 'Всегда ра ~IВИ Пlе , а 
не застой, на" в болоте . Это всегда 
движение, работа ума. дущи 11 с рд
ца . Это радость , а без неё - \'ЯЫlше 
н 1·OCl\a. Это всегда лучше. 1l0ТОМУ ч то 
это всегда позиция. и крепк(\я 11O' [Ba 
под ногами. И не трусить. не СНУ.1 11'ГЬ 
и не ныть. 

8 . НОСОВ. 

CeroAti. в Н ч.сов 1111 Красно" "по
'щадн состонтс. нео6..,чн.. аlЩНII, Со
ветские ~апьч,!wкн " девчонкн поста

вят ПОДn"С" под вумя дого.орамн_ 

ПеРВ"IЙ проект назы& e~~ 
ный лес". Его прнвезла I Москву нз 
амернканского города Сент-Луис Нэнсн 
Джойс, президент компании .. Кидз» 
( "Дети»). 

- В нём участвуют реб ята нз с оро
ка стран, - рассказывает Нэнси.

К концу века мы хотим посадить мил
лиард деревьев . По-моему , это' важно. 
Вед .. всё в природ~: и люди, и дep,~-

, вья, и цветы взаимосвязано. Так же, 

как деревья, казалос.. бы, - стоящие 
обособленно друг от друга, переплете
ны корнями, и мы� незримыми нитями 

связаны с окружающим миром. 

Если под первым договором ШКОЛЬ
ники Сент-Луиса сразу СОI ласились по
СТё!ВИТЬ ПОдr1ИСИ , то со вторым проек-' 

том - "Детское разоружение», автор 
которого детск ий писатель Григорий 

Остер, - пришлось гораздо С.~ ож
нее, - продолжает Нэнси Джо'iс. -
Когда я привезла в США советское 
предложен .. е, была у,цив лена, что иг
рушечные танки , самолёты, ком

пьютерные военные игры столыф зна

чат для американски х ребят. Меня 
удивило, что даже многие в зрослы�e не 

вид"т ничего плохого в том, что и х де

ти играют в войну. Помню : мальчншки 
и девЧОНI(И наотрез отказал ись сразу 

же оставить военные игры. Пришлось 

предложить детям постепенны.. отказ 

от и грушечного оружня . И даже тогда 

л ишь часть ребят согл асилась с проек
том. Теперь - ответ эа советскими ре
бятами. С нетерпением жду их в суб
боту на Красной площади. 
Москва. О. КОРИОНОВ. 

Н
АКОН ЕЦ-ТО! ВIIЖУ своимк глазам и, как на самом tI~стоя щем ав оБIIJI ЬЩ)М 
заводе кдёт сборка самоl'О нзстоящего ПИОlJеРСllОГО 38ТОl\l 061I ЛЯ. Это произ
водственное объединение ~ КамАЗ» IlрнС'rупило к сериi\liOМУ пронз вод.стuу 
картов класса « ПНОllер». А карт, как ГОВОРИ1СЯ, - автомобиль дл я тебя, наш 
ЮltыА чкта ге,1Ь. ВОТ OIIH ВЬ!l\атЬ/ваются OAIIH за JtPYTIIM, HOBeHbIllle, 'блестя-

щие, волшебно паХllущие свежей краСI\ОЙ и Р('ЗIIIIОЙ . Выстроился uелый ряд ма
шин, готовых к OTllpaBK~ в кружки и сеКЦИIt пионерского картинга. Сбылась мечта. 

KOI'Aa -то их строили только кустар"о. Вручную. Не по чертеЖIЩ, а по наIlТИЮ. 
Для себя. Потом стали строить в мастерсlCИХ. И тоже для себя . П отом осв или 
ПРОltЗ80ДСТВО иа неБОЛЬWIIХ заводкк8Х. И. ОПЯТЬ же для своего города, pel ИОllа, 
спортивного общес тва. • 
И вот. иакоисц, « КамАЗ • . Мощнсilший З8ВОД. Готовый построить карт l\a1l дому, 

кто ПОЖСJ\ает. УдовлеТВОРI1ТЬ заявки всех. " 
- Неужели о.сех? - lIедов(,:рчиl.lО спрашиваю я глаоtlОГО технолога ЕвгеllИЯ Ни-

колаевича Ц.иплёнкова. ,- . 
- Каждый кружок или секция, каЖД8!! оргаllизация, 11~lеющаll раС'lётный сч!:т 

8 банке, может прислать нам СВОIO ззяв у. 
- и вы готовы сообщить 8 raJeTe адрес. по которому надо посыла гь заявку? 
- Запишите: 423 00, Таl'ар ка!! А 'CI', г. Набережные Челны, проспект Мусы 

ДЖ3ЛIIЛЯ , 29, « КамАЗ-карт». 
Ура! Это действ ительно поворот в истории ПИОl!ерского картинга. ПО1драuляю 

всех ЮНЫХ спортсменов, тренеров , болеЛЫЦI!КQВ! 

А. ЛЕЛЬЕВР, наш специальный норрв,пондент. 
г. 11 !i(iep~;Кfl hl '1 Л>l Ы . 

о ;:> гнжевых и других за-

мечательно краСИIIЫХ 

скауты предложили нам 

велопутешеств"е. 

эак, ориеНТИрОI т., ся на 

M&CTHOCTIi... ПОПУЛllРНЫ 
у н"х лесные лагеря. В 
ОДН Н день скоуты игра

ют в пирато. , в другом 

тюль панов . 'Г олланДЦ~1 

ОНН - "нде"Ц .,I ... Нам 
понравилось, '"1то Ii 

ГОЛЛАНДИЯ НА 

экспортируют цветы во 

множество ~ тран. Как "х 

только нет оттеиков у 

тюльпанов! Правда, ест .. 
один цвет","" чёрный, ко
торого никак не могут 
добнт"ся цветоводы. 
Чёрные тюльпаны в ма
газинах - только пласт

массовые. 

Нам, правда, не повез
ло с погодо ... Навстречу 
дул оче н" с"льный 8е
т-ер. Мы искупались под 
дождём. Но всё же не 

ОТСТУП"ЛИ' Знали , что 
скауты хотели испытать 

на с. Когда вечером при
ех~ли ДомО'й, удивлён но 

в зглянули на свои носки. 

Дорога была настолько 
чи:тая, что носки так и 

о :толись белыми - без 
серо-буро-малино в о г О 
отте нка пыли и грязи. 

в зрослые люди тоже с 

гордостью HOCIIT форму 

,,'аутов , не стесняются 

бэгать, играть с ребята
мн. 

m1СЬМА из СНА 

МУЗЕй ~!A КОЛt:САХ 

оБы�наяя электричка 
похожа Н6 .. . музеЙ. В са

лоне - картиl-'Ы. зеркала, 

кондиционеры. Мягкие, 

удобные кресла. Двери ' 
открывают и закрывают 

сами пассажиры. И прн 
этом комфорте и наряд

ности скорость - 250 кн
лометров в час. Летаю

щий такой музей. Впро
чем, прнвыка... нам ещё 
предстояло ко многому. 
К распахивающимся пе
ред покупател ями две

рям универмаr а. К бас
сейну, где "умная тех
ннка» делает для вас 

маленькиi1 шторм, чтобы 
можно было покачаться 
на волнах. К музе'ю, где 
каждый посетитель мо
жет понгратъ на коло

колах ... 

ЛАДОНИ 

Ну и ЗДОр080 же при

думали голландцы: по

строили в Гааге целую 

страну, только в минна

тюре. Маленькие двор
цы , б ашни, железные до
роги, автострады, аэро

порт... Платишь десять 
центов, и всё приходит 

в движение. Вот баржа 
проходит через шлюз, а 

вот бежит по маршруту 
трамвай... Возникает 

ощущение, что всё во
круг волшебство. 
Только волшебство это 
рукотворное. 

ТЮЛЬПАНОВОЕ МОРЕ 

Вы когда-нибудь 8иде
ли белый тюл .. пан? Мы 
видели. И не один, а це
Пое поле. Равно, как н 

поле красных, жёлтых, 

Ero ВЕЛИЧЕСТВО 
ВЕЛОСИПЕД 

На велосипедах здесь 
ездят от мала до велик", 

Дорогу двухколёсному 
транспорту уступаlOТ и 

пеше~оды, н автомаши

ны. 

Прожив несколько 
дней в Голландии, мы ни

удивились, 

СКАУТЫ 

Во Флеi1тене их не
много, всего 55 чело
век - взрослых и де

Tei1. Мы удив ились, как 
серьёзно скауты отно

СЯТС Я I( режиму. Какая 

бы интересная передача 
ни БLlла по телевизору, 
сли, скажем, в дев ять 

скаут должен лечь спать, 

поверьте, он это сделает. 

у каждой группы ска
утов свои названия: 

.. Гномы», "ВОЛКИI) , .. Боб
Pbl» ... Ребята учагся ста
вит. палатки, разводнть 

костёр • дождливую 

погоду, собират. РIOК-

До нашего п иезда о 
Флеi:1тене бытовала по
говорка : "Лучше ракеты 
во' дворе, чем русские 
на кухне». В дн и нашего 
пр~бывания в горйдке 
поговорку изменили: 

"Русские в доме, и это 
хорошо ». Мы поняли, 
нто у нас много общего 
и что нам обязательно 
нужно дружить. Поездка 
в Голландию была тако;:; 
интересной, что походн

ла на сон. Но из этого 
сна мы теперь получssем 

письма. А следующнм 
летом ждём в гости гол

ландских ребят. 

Отряд горнистов н 
барабаНЩИНОII 

"Нибальчиш" при 
цС ВПО им. В. И, Леннн" 

МОСl(ва. , 



. ' 

А
Х. ЕСЛИ бы lIе Ллё
шаl Если бы не 
Аленсей Худя нов, 
семинласснин. пио

нер. и СО'Нlии-

тель фантаСТН'-J еСliИХ 
рассказов . это· меропри

ятие лично Mlle очень 

лон равнлось бы. Этот 
пленум республннэн
ского совета ПИОНСjJ

СJЮЙ оргаНlJза UlI[~ . 1<811 
и пр длол- ;-алоСь. был 
~(;dорами и преД.10-

-'женнямн. Но ХУ,1ЯliOВ 
всё испортил . П облед
нев от волнеН II Л. 0 11 ОТ-

че канил: Все ваши 
полумеры не спасут. 

нашу орга\Нl зацию. 
Пионерня даВ1iО нико
го не интересу т. Сло
во «пионер~ произно

ся,- презрительно. Де
ти . тоже переживаlOТ 

кризис и разочарова

ния». 

Передаю только суть 
снззанного. Слог у 
Ал~ши O'ICHb сложен, 
слова не всем ПОIIН1'
вы. ОН говорит. на/< 
НВ\IfJIIЫЙ труд читает. 
Да ещё с аФорнзмами . 
Таl(ая /' особенность. 
<, l\lbI ЖlIвём в СВОём 
детстве первобы,-но
nБЩllIIНЫШI группами. 
Rаждая з, щищает свои 
интересы дуБЮJl(8МИ 
грубости И лжи. Все 
приспособились и не 
ОТЛИЧ.имы от общ Й об
стаВОВЮ1:1>. (Нз разго
вора двухлетней 'дав
ности). 

011 прншёл нзн -то н 
вожатым в ПlIонерскую 

номнату и попросил 

зада н.ие, дело для себя. 
у нас сеЙ'lас НОННУРС 

плана та, ты потом зай
ди.. «А можно и 
мне на KOHKYPC?~
«Да ОТ вашего класса 
уже есть и по утверж

Дённоl1 тематике. А во
обще-то при НОСИ» . ОН 
npIIH"C. Плакат 11 вы
ставили . )/читеJI Я н 

-. 
старшеrrласснини хо

ДIIЛ fl смотреть на lIero 
потихоньку, а.,; потом, 

нак на кинозвезду, хо

ДИЛJI смотреть на 

ХУДЯliOШ1 . Он стал по
бедит лем, только не
признаННblМ. Призвзлн 
того. кто бblЛ 110 
утвержд"ЮЮму плану . • 
В IIИOlI рсную Алёша 
болuше lIe П]Jllшёл. 

Чего он толыю не 
придумывал. 'Iтобы 
хоть нан-то IIЗМСIJИТЬ 

жизны� Фарму «Свобо
да» (свобода пользо
ваl'ЬСЯ шпарга Jl:<ами), 
ЭNОНОМ ичесliУЮ работу 
(лист пополам : СОЦИ3-
л изм И наmlТализм, и 

Вblписывает чеРТbI двух 

общественных укладов, 
анаЛllзИ"))ует). Созда
вал собственные пра
вила в РУССНОМ язы

хе - никто ем V не 

может доказать . поче

му слово «HopOBa~ пи-

шется с двумя «o~_ 

Мама привсла его в 
литературный I\Луб и 
ско:эала. · '!то он мало 
пишет, во много дума

ет. В ответ услышал!! : 
« 3то даже лучше:l>. От
в т Алёше лонраВИДСJ1 , 
и оп 6 таllСЯ. Писатель 
В,lаДИШ1Р Григорьевич 
Нраснер - руководи
тель I<луба Дворца 
пионеров был . первым. 
кому Ал ' ша приносил 
слои ндеи переустрой
ства мира. Пх было 
много. н нанонец Вла
ДIIМИР Григорьевич ска
зал : а вот это можно 

попробовать . ;Это и бы
ла идея создания Дет
СJЮГО Фронта - груп
пы , которая должна 

помогать всем детям , 

мому нужен соцет и 

У'Jастие. 

« Взроёлым сейчас не 
до j.lЭс. Мы мечемся и 
теряемсн в этой ЖИЗНИ . 
МЫ органиаоваЛ I1СЬ для 
того. чтобы uи}{то не 

пот РЯJI('Н 11 Н ПР')ГI;1 :1 

в CBOI IX IIСВ IГ(Ц:JХ'> ( l1 з 
вед.) IJlItl о ра \['00(1)(1). 

Реnн lа li3 rPVnllbl -
}{амшuт Омаров r Olua 
АфОIlИIJ . /:{остя BOCI\o
БОЙII И КОВ - 11Рl1Х()ДllЛ II 
В семьи. I'де РUДИТСJIП 

и JIeTII псреста Ba.'m 
бьiть родными . в Ш IЮ
лы. где 'уЧ li те.1Я crJblBli
ли ь на бра нь : во двор, 
где СТ РОИJlli tклад ХИМ

реактивов . Их встре
чали с иедоумеНIlСМ - ' 
мание-то дети и с 1I1{~lН 

неиз веСТIIЫЙ пожн:юи 
человек , да еl.u.ё разби
раться ПРИШ:IИ . От них 
отмахив лись, но ста р

Lшril деликатно. а дети 
настойчиво веЛ Il разго
вор. И что-то менялось . 
Правда, менялось ма
ло. Им разрешили вы
пускать свою газету . 

Они по СТРОЧl{ам соби
рали в неё реБячыl го
лоса. П РО 1'0. что в 
ШI\ОЛЬНОМ буфете про
дают заПJlссневелые 

булочки. О ТОМ. кто 
бросил 11 погубил щен
на. ПРО обиды н одино
чество ... На к-то пришло 
письмо 113 ПаВ.lода ра. 
ABTQP I"Jровозгдашал: 
t Ура ДеТСIЮМУ ФРОIIТУ 
и война - взрослым!" 
Худянов сказал: «Глу
по . Мы не против лич
ности. а II[>ОТИВ явле

JШЙ. В жизни есть не
полаДКII. Ilx надо ЧИ
нить». 

Да, если бы lIе ХУДН
пОП... Если бы не он 
и не эта ма.lенышн ор

ганизаЦIJ Я. наверное. я 

бы н не ответила . а что 
глав/юе в нашей орга
низации большой
ВсеСОlOзноl1 . Гl!юнер
сноЙ. имен/'! В . 11 . Ле
нина и дЛЯ Чf; ГО НУЖНЫ 

союзы детей н взрос· 
ЛЫХ. [{оторым « всё не 
вс!! paBHO~. 

И . ЧУП РЫНИНА . 
(tl aw корреспондент) . 

f{а ::а"Сftая ССР. 

ПУСТЬ БУДЕТ 

КРАСИВО! 

N 1!1I0дйлёк.у от нашего леса бы
ла болыиа.'. В lIЛICl1_ Она появи
лась лет пять назад. Кто, тр пер
вый выбросил мусор, - и nОШАО. 
И чего Ta~1 ТОЛЬКО не было: КОН
cepBHЫ~ баllки. пакеты, БУ,llа
га! .. 11 БОТ 8 субботник приехали 
две грузовые .иоЩины. Рабо'те 
zpY3UAI~ ,IIYCOP, а ,Wbl ЩI помога
ли. И свалки не стало! На этом 
,lIесте _libt перекопали sе,lfЛIO и в 

два ряда посадили деревцо_ Те
перь будем ухаживать 80 HU,lfIJ, 
следить, чтобы свалка не образо
валась вновь. Жителu ближаUluих 
до,иов тоже обещали lW,lIOЧЬ. 

Наташа МИХАRЛОВА. 
1 0С i(()I1СШ\Я oOm lCTb. 
пос. НЛЛ:lьма. 

О 
НН меНА предаnиl 

- - А Т... сам ра,.е 
не ПР.Ааnl 

• ..., 'проавил мн
HYТtfylO слабост .. , 

бесхарактерност .. _ А 
он"... удармн меня в 

спнну_ Вы это понимае

те! 

- хочу по н IIT .... _ 
_ '" OnJlTIt с самого нача
ла о том, как Дима Са
бнров решнп вы!тии нз 
Itнонерскон орrаннэа· 

цнн. Мотивы! "Меня HIof
кто не спрашнвап, XO\IY 

лн I! быть пионером_ Не· 
поnннnось девять лет, 

надеван гаПСТУЮI. Н 

главныii аргумент: "Сей
Ч/lС многне выхоДят "з 

партин, комсомола. По
чему нам не разреша

IOTI" 
- А ты спрашнеаn! 
Этого как раз Са6НРО8 

не хотел, нет, не боялся 
!так по крвйнем мере 
утверждает}, npо:то был 
убеждён - поnожн он 
переА пнонервожатон 

свом ranCTYK -- нацнётся 
I. разбнраловка», 

Словом, решнn Д"Аа 
I<ЖНТ" по совести». Но 
чтобы не "очеtiь подоа.
пяться", будучи ч-елове
ком прагматичным, со

брал rpynny ед"номыш
n нннков. ,,1(orAa я однн 

выхожу, это Ч П, н М1!НЯ 
будут склонять на все 
лады. Нас MHoro, уже 

явnение. А ( этим пр"· 
HI:TO сцнтатьс я». 
ЧТО Ж, логнчно. OAHoro 

топько не Mory nOHJlTb: 
зачем нужно было сжи
гать rалстук! 

то первым предло

жнп это, Сабиров не по
МI нт. Просто шnн MI1MO 
Мl'сорнон СВi!!ЛКIof , где 
что-то ropeno_ И кто-то 

("азал : "Пуст .. это будет 
нашей таннон,,_ Все сня

лн гаnстуки, и Днма пер
вый подan "рнмер_ ШёЛК 
вслыхнул, но продолже

нl1я нг последоваЛО_f{тО-

то аспомннл, 

стук потому 

что гаn

краСНI>'Й, 

.. 

ЭТО СПОВО пока не вошпо 
в словари, зато прочно 

обосновапось в сознании. 

КТО ОНН! 
КАК ВОЗНИКЛИ, 
ДЛЯ ЧЕГО 
ОБЪfДИНЯЮТСЯ! 
3ти и другие 
вопросы наш корреспокдект 

задала Олегу ФОЧКННУ, 
референту Центра 
международных rуманитарных 

иссnедованин, . недавно 
обраэованного при f{I)MHTeTe 
моподёжкых органнзацнй 
СССР, 

- Да, идёт работа над на
учны�M опререлением этого 

ненаучного термина. На мо ':' 
взгляд, «неф:>рмалы�) - не

бол ьшие группы люде':', дея
тельно сть K~OPЫX не совсем 
вписываетс,я в Зli аl<омые H/lM 
общепринятые рамкн. 

-- Что об~единает нnи отпи-
чает их от аформвлltных» 

'руппl 

- "неформальны�» груп-
пы , как правило, малочислен

Ю,I ; так легче сохреннть ЧУ.

ство единстве, общност .. инте
ресов. В нйх нет делени" H/I 
с(пасс ",в ) Н сцIКТ .... ); кажды~ 

СТ/lраеl СЯ быть полезным , .но
сит С80';; .клад. Интерес", у 
«неформельны)(» групп раз

ные. Вот стаТИСТl1ка. В Москве 
денствует более 100 таких 
ГРУll П. В целом по стрене -
окопо 2-3 тысяч_ Точные дан
ные приеест" трудно; каждь,';; 
день что-то меняется - pi5cna
Дi!ЮТС Я одн .. союзы, 803 НI1кают 

друг .. е. ПО 8НДi5М деятеЛЬНОСТI1 
«неформаЛОi» можно разде

лить на несколько услов ных 

направлений ; ЭКОЛОГl1ческое 
(к.оторое нередко называют 
«зел~ная волна» .. ли «зелё
ные»); )I(олого-культурное, 11 С
торико-культу рное, культурно

просветительное; патриот .. че
ское, национальное ; .ДВl1женне 

за Шl<ольное и студенчеСl<ое 

Ci5MoynpaB~eHHe; миРОТВОР
ческое._. 

- Как и когда 80ЭНI1нпа воn

на «нефОРМёln"ИОГО» Авижения! 
- История «неформального» 

дв .. жеНI1Я нашен страны на-

что он цвета крови, про

питой за дело револю· 

цнн_ Короче. COнoкeHl1e 

Fешено было отстаВIiТ". 
Наутро о Днмнном 

"подвиге» энаn вес .. 
класс. Потом школа. По

том, раэумеетсSl, дирек

тор. Н когда ' его вызва

nн с урока для "боль· 
шого» разговора, он уже 

знал. как ответит: «Чест

ное пнонерское, Муба
рак Арспановна, это не
пргвда». Да и галстук 

вот он. на месте ... 
Диму знали как хоро· 

шо УCiпевающеrо ученнка 

7-го кпасса IIБ» И на 

первый раз даже не 
стаnи ВЫЗЫlатlt РОДIiТС' 

лек. П, ошпо немного 
временн, историю стапн 

понемногу забывать_ Да 
и ДНМiI, как УТDеРЖАает, 
не рнскует заводить раз· 

говоры на "ПОl1liтнческие 

темы,,_ Не забыл Ii свою 
обкду на друзей_ 

В. СIIДОРНИН. 
(Наш норреспондент)_ 

Г_ Д)t<ll ЗЬН. 

f9 мая 1990 года 4t 3 

считывает два с небольшим де
сятка лет. Се~час ид " т его 
третья волна. Она В0 3НI11<ла и 
ОФОРМlo1лась в 1983-1987 г о
дах. Для перво':' волны харак

терен бурны':' рост клубов са
модеятельной пеСНI1 и ДРУЖI1Н 
по охране Прl1рОДЫ. Это ко
нец 50-х, начало 60-х . В годы 
застоя слово «неформалы» бы
ло затёрто APyrHMlo1! более 
грозными : «отщепенцы», «дис

сиденты». И 80Т новы':' период: 
cepeAIo1Ha 80-х. ДемокраТl1зация 

н гласность даЛI1 новы':' им
пульс развитlo1Ю «неформально

г о') движенlo1 я , 

- Каковы вэаИМООТНОWI.'ННI1 

"неформалов» с nHOHepfKOH 
органнэацне':' ! Е сть ли среди 
«неформалов» детн! 

- Многие «неформалы» 

за пр"влечен ие К свое':' дея
тельностlo1 дете ':' и подростков_ 

Так, на'lf>имер, Христианско
деМОI(рат ическая партlo1 Я орга

Нlo1эовала ряд воск ресн ых дет

ских школ, в которых ребята 
постиrают основы общечело
веческих ценностей. Экологи
ческие группы и группы по 

восстановлению памятников 

cTaplo1HbI постоянно npl1r паша
ют к СОТРУДНlo1честву школьн и
ков всех возрастов. Существу
ют и подростковы1 e «нефОр

мальные» группы . Hanplo1Mep, 
Московски':' союз подростк ов. 
Основной Io1дее':' создан и я сою
за была заЩlo1та Io1нтересов под
ростков, их прав . TaKlo1e союзы 
уже возн икли и В APyrlo1x гор о
дах CТP/lHbI . Одним словом, 
многие «неформалы» готовы 

СОТРУДНl1чат ь с пионерами " 
комсомольцами. Но есть 101 дру
Гl1е взгляды на такое сотруд

Нlo1чество , К примеру, Росси й
скнй народный фронт отверга

ет идеологизацию детей и под
ростков, BbIcTYnileT за -свободу 
ЛIo1ЧНОСТI1 от ПОЛl1тических &лlo1-

яни';;. 

-- "Неформаnы» и будущее: 
BIIWH прогнозы! 

- Думаю, следует ОЖ l1да т ь 

появления новых детских и 

подростковых союзов . органи

заций. По-моему, это хорошо_ 
Пусть будет выбор для того, 
чтобы к аждый мог самосто я
тельно решlo1ТЬ, что ему пред

почесть. Я за то, чтобы была ' 
возможность знакомства с раз

личнымlo1 точками зрения. Что
бы понять тех, кто м ыс",.т 
иначе_ 

Беседу вела М . НВАн о е д. 

" 
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19 м"" f990 roAa 8_ 4 
с-

э 

Саl1:ЦЩ Лау. р РОДllлась 18 
l\1ап ] 962 года в з паДIlогер' 
IIН1IJC1\OM гopo;~e Саар6IЧQIШСIIС. 
Её блсстящая наРI,ера начатн;!, 

D 1 2-лстнсм возрастс. 1lMcIIIJO 
тогда в студии MCCTlIoii P<1;1110 
СТ<1I1ЦllIТ JICBO\lka-ГIОАрОСТО}( :йIIИ-

ПО ПРОСЬБЕ 
НАШИХ ЧJlТА ТЕЛЕИ 

сала CBoi'! nepnbIi'l С I f!lГЛ «.·/1-
ди - 1\101'1 друг». ЧеРС;J В
СНОЛЫ\О лет вмссте с :\ТlIна . ):lОi'I 
Роуз 11 )f{aCIlIl1 H Вепср CO;~;~:1ёT 
гР. ПIJУ •• нгрзlОЩУЮ IЗ СГН:I 
"','{IICKO:l> . ПОПУ!IЛРПОСТЬ }! 'H('I(O-

• ГО трно -«Лр ::\('j СЮI» 6 1,1:1<+ Ф 'по
мсналыlii.. CaMoii II :ЩССТ II ОЙ 
пеСllеi'!. спстоlI Сандрой в СОСТ<1-
B~ трио , ста.1а ", Тl РI1I3СТ. мнст ']1 
обе3ЬЯ Вl<а». С 1978 }Ю ] 983 ro,l 
ll еВIIЦR РRБОТilла в « \рабес
нах» , а в 1983 rO:lY решпла :Зi't
Jl Я1' Ь СЯ со~ыюй kapI:-ероl'r. ДШI 
это го lIepeexa.~a во ФраНl1фУI 1'
на-Мапне п стала COTPYi.\1J11QaTb 
С I,OMIl0:1 I1TOPO~t 11 nрОДIОССРО~I 

l\IИl<аэ:юм Нрету. Псрвым рс
'У.'1ьта том их совместной ра-

HIIPA: еХ 
'dBbrit усп 

JlCJ 12 лет 

грсбне этого успеха CaHJtpR ЗR 
JJlrCbIBaeT свой ll ервыН альбом 
«ll.олгаf! игра». С этого времеНII 
НR}J{ДЫ Й год отмечает выходом 
11О80ГО альбома - «3 111<<.l.ла ~ 

ЗР lI телс(i самых разных Во:1рас
тое: Сандра 13с '; вре~1Л в ДВНЖС
НИН, лрснрасно т< IIцует. увле

нан зрите:lей в СВО(( pOMaJITII'!C
Сlшii мир, ' мнр м у<\ын в. 
С БО.1 ЬШ)Ш усп~хом IJРОШЛII 

еЫСТУ Jiле НJlЯ Сандры в СПОРТ
КОМIIЛ(' f(се ' ОЛlIЛllllj/iСI(IIЙ» В 
MOCHlIe в ПРОШ.l0~1 ГО.,\У. П сни 
В её НСПОЛНСННII - 1-I а П.lаСТIIП -

(1986). «Десять к O;~HOMY» 
'(1987) , Jlьбом 1988 го;щ 

O:~eCt' '''HI облаС1Ъ. 
с . Haroplloe. 

БОТI, 1 • стал ВЫХОД с 111-1 ['л а 
«Мария l\1агдалена». ПСС II Я 
С'I'аЛСl очень ПОII У!lЯРII Оf.! во 111110-
ГlIX вропейскнх странах. На 

~ ПО ПУ1'Н в таИ НСТОСНlIУI() стра
Щ'» по;:\твеР,lил yCLlex HCBIJЦ bl. 
пре)(j.Jасны� e вокаЛЫlые да.IIIII,lе, 
хореографическая ПО;~ГОl'()в:<а 
ПРН'1I0СЛТ' ей ПОПУ:IЯРIIОСl'Ь у 

.1(. Х, насестах , в nJЩСО li!IНП<l Х . 

ФО' I 'О АВТОРА. 
Д. Т I<АЧ ЕНКО. 

и вот МЫ в Советсном Сою
~c! Нто мы? ВОI,аЛЫJaЯ груППR 
<,Pa;t.jTa,). Мы н(неём в горвои 
краю . в Родопах. lIа юге Бол
гаРНII. в горо.:\е }{ЫРДJlN1ЛII. Уже 
семь о:СТ Il0ёы B~ l ecTe с НЩ]JII ~1II 

РУI,ОВОД IlТ е:1Я~IJ1 СНСIIЩНОЙ По
JlfrХрuIIОВОЙ, ВlIолетоtl AIIT01l 0BOi'l 
н 1(011'1 110' II1'OPO 1 ДIIМ IIТРОМ К!,)р
·нолею !. ~' нас уже 1 О пластн -

HOI{. на IJПХ ны заll иса.1И 1I0вые 

IlРО Н ;' В ДСШIЯ БО_1 гаРСКflХ IЮМПО-
3UTOpOB . ]\ [ы ' участвов::\ли в lIе
CI (O 'Ы 1'1.'\ ~ I У3ЫI(l).l bt!О-д раматн

'I сеЮIХ спеlпаилях. В bJступалrr в 

.8е IlГРПfl. rpeLIfll!, Чехослованин. 
ДруЭ~ il у вас МIIОI'. С' мые 
6п11, Юlе в COBeTCI{OM СОJOэе ' 
это тоже ПОЮЩllе ребя та . участ
НlШН ансамбля « l{распая гвоз
ДlIка (Дом ПIIОНСРО В д;1 РЖИII
сного раЛО lIа Моснвы) н деТ I! 113 
РИ)J{СliQ l'r ГРУППЫ «Нунушсч 1(;) ~ . 

1( 11 деТСi{ОЙ плаСТННl111 <l Детс кпrl 
ДНСК ». П Р ll гла СIIЛtJ 11 « НраС II УЮ 
rI30:J.:\HHY». 11 ({ !{ Уl1ушеЧI{У~, де
Teii 11 :3 ПО!lьш tI . EOJJ 11. С Кубы, 
113 ItPyr lIX стран. 
Первы j'j lIаш 1,0ItLIepT в COBf'.T

CHO~Г Союзе б l , l.iI в ,'(ellb np:J.I;I
H}IНi3 Победы - 9 Мая. ВпКТУ
па ли в Ц нтрал'Ь JtОМ "оме Со
веТС I,ОЙ АРМIIII. П отом - 1,011-
церты на ВДНХ . в за.lе О Т:.} II
НИIIСКОt'! те.'1 ба,ШН f! - вместе с 
«Нрасной гво:зди ноЙ». Нз 10-
СИВ[,I IIIЫ поеха:JИ в РIIГУ. таи 
тожс нонцерт J.! встреча' с "' Н У
!<ушеЧI'оii . В нашеl'i « H P3Cllof\ 

'книгс MIIOI' l1e лю;щ lIаПllса:tи 
оч е ll ·" J~оБРbJС слова . пожелан ия 
БОJJ гаРСI< IIМ Д тяi\'!, а у нас по
ЯВИЛIIСЬ НОВЫС а"реса дру. ей 
ИЗ СОВ TC1101'0 Союза. О сnоей 
1I0С:Ч~l1е раСС I{ажем в ТС:IСВП :;Н

оиnом Фrlm,м -. Мы o'lclib раЮ,1 
ВСТР '1' С ДР'у3 ЬЯ~III. 

А нсамбл ь .РадУ,гаlф и 
Гиии .. &НЛЯРСКА, 

журн~лист. 

ВОТ нан Jl.1 ы с ННМII 1l0Э Н <lJ{0· 
MllmlCb . Вместе с ЦСIIТРilЛl,II ОЙ 
Д Т С'l(о li га :1СТОЙ СеПТСМВРJ1i\
ч 11 фllр . l оil грам;} III1С II • Ба -
l аН1' н ~ ОРl'аннзоваЛII прааДII II ' 

редаици... детсной 

перноднин.* * * ******************* 

311М" Весну прос"ла: 
.ОтдэЙ MRe хоть де"ёк. 
Деllёl( побуду в СlIпе. 

!} c.ne - sa порог! ... 
<,tly нетl - Веска 

сказала. 

TaltO!llY Re бывать! 
Прпрода указала. 
:Кому черёд стопт". 

311А13 ушла в разду , ~ье, 
ОтдаВШ11 посох своП. 
Весна Ifдёт по кл.у(\lба~l 
И матет ей р~'кой! 

w. /{e r'lb. 

Злата АНДРОН ОСА. 
1 О лет. 

B ecJla разбила лl!д ХОЛОДRЫй. 
11 веселее стало .друг, 
ПО'1истив свол пиджак 

походиыit, 
Пас грач приветствует, как 

дpyr. 

Уже раСКРЫЛ1fСЬ ПОЧRи' 
вербы, 

Пропёссл с громом ледоход, 
11 Пl)лосатые, как зебры, 
Берl'ЗlO1 водят хоровод, 

Алексей БУСЫГИН, 
8-й класс. 

М "i'""сиая АССР, 
I! ОС. lillлеAlаVbl . 

Что-то вышло вдруг 
не так! 

Ничего ItЭК будто ... 
К дому подошёл 

сайгак, 
Весь в жару обутый. 
Подошёл к ведРУ. 
Затих. 
Вееь в жару одетый ... 
Жадно пил." 
А через nшг -
Где ты, 11YAO? 
Где ты? 
УДllвлёlшые, стоим 
Мы, глэзаnl lle вери. 
Взглядом лаСI ОО'ЫАl 

своим ... 
Н~Шj'гаЛIt зверя. 

AHApei< ГРННЕВ, 
8-й класс . 

т. ШеВ'lепщ), 
/IШ ола N~ 16. 

р 
СОЛl!це И:J -~а леса 

ЛОДНI1ЛОС Il вдруг 

Стало Tal, IIpeKpaCHO, 
тзк светло вокруг . 

Свет ндёт СJ(ВОЗЬ еЛII , 
СIШОЗЬ Л ItСТПУ 

берёз, 
На траве соетдо . 

от небесных слёз. 
ЗаЛIIЛIIСЬ лучами 

лес, река, поля, 

Мир уже проснулся , 
0)fШЩ1 зсмдя. 

Алла ОЛЕRННК, 
4-й иласе . 

Г . l\ l oCI~f!". 
Ш1\(),а~, .. \'9 6:12. 

Рассвело : Ту t Эfl 
I1Рllлёг отдохнуть на травы. 
В ОI:ОШКО к нам прошёл 
ЛУЧЯlt саМЫil малый .. 
И тепло к нам в AO:ll вошло, 
Засветилось ярко. 
Мы на улицу . беГО~1 
К 1I0ВЫАl подаркаn1. 
А подарки - роса, 
Будто светлые глаза . 
В IUIX мы . видим лу'1ПК 

солнца, 

Что сегодня 1\ паl\1 зашёл . 
В НIIХ мы видим жеребёнка, 
Что попить СlOда прншёд. 
:Колокольчюш во травах, 

РазвеРНУВШllСЬ, вздыхают: 
«Ах!» 

И ромаШl:JI зацветают 
l1а полях. 

Л ена РЕПННКОВА , 

ЯрослаВСliЯЯ ООЛL\СТЬ. 
Я рослаВСlшf\ pallOli, 
Д. rpllrOpbeBCI{OC. 

1-й илас.с. 

А - 02ЗI9. 
Заи. 3058. 50 10! АДРЕС РЕДАИЦИН: 101502, ГСП, Москва, к·зо, Сущёвская, 21. Теl1ефон: 972-22·38. 

TIIII()I ра'I'"я ордена TpYAoBoro Красного 3камеli И tI :щатеII ЬС.,О II<JJIHI рафll'lео.:l(ОГО 
оБЪtJДIIII\! IIIIЯ lllf ВЛI{СJI1 сМоnодая ГBa pДHII~. 

~rЛ}, 

8'ЩLtIll'r ' ('ЛПuQ (щкруг ЦClФР по ЧllСf)UОЙ ГI ре-lке . на-
'щн(!н С 1\.it!ТKII cr) UlТ/1IIХОА/. Ц//фры. ук(паННI,tе IIРЙТU 
IlITPII X(}/Ioli 1f4РТЫ. ,юt1Сlo'lI'I"tllIIПТ'. КОЛ'уЮ БУК8!! НI/'}O tJЗЯТ'Ь 
//3 Н UЙI }<!НнО~tJ ('. 10(/(1, чтобы (j ре:;уЛЬТQ1'1! .1(0.111 110 было 
"1'(JI(I/T: lТl' фа .t\!l. (/l/() ШII1,'( ГНОо'О (ои 'ТСf,'Пi!О UCTC,,\(lI!() 1//1 

са 1 e,lll 11 на:Ю('НIIII его Г/fЮIlЗ(lI!Г)(}Н/lЯ. 

1. Персонаж романа Ж. Верн" "Дет... К"П"'ТII7" Гран та ". 
2. Древняя рнмскtlя одежд". 3. Спорт.,внCtя игра. 4. Чtlстl. 
колеса. 5. Лнн",я , проходящая С севера на юi по земному 

ш"ру. 6. Химически'::; элемент. 7. Водны'::; источннк , поДни
мающи'::;ся ввер х . В. Геометрическа я фигура . 9. Герой ска
зочно'::; повести Н . Носова, 10. Защи'тник ОТ чес;!" . сол
д"т. 11. Русски i1 писатель . 1 f. Сани под парусом . 13. Река 
в Восточнон Сибири. СостаАИЛ А , HHKOl1AEH KO. 

J'ЛblБНl1ТЕСЫ 
Не работал телевизор, и прншлось вызвать мастер". 

ОН осмотрел телевизор , кое-что сделал и написал кви

танцию. После этого маленькая Д'::;сель . мне рассказы�

вает: 

_ у Hi!C заболел телевизор, пришёл врач, осмотреn 
его и ВЫПИС1!Л рецепт. 

1'. Баку . 

г лззный ' реД3Н l 0Р О. И. ГРЕКОВА. 

Афаи ИУЛНЕВА. 

1 


