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С синим платочком

Клавдия Шульженко нашла свою песню
Камениый барельеф — силу» псицы: н а -

•утш рук», • • вей до голубимы выбелены*
I дождина ситцевый треуголмак. Ну,

могшлыюй плите горбушку черного хлеба радой
с надписью: «Здесь аоюроаеаы героически
блокядняка-леианградцы». Сяаав платочек: ню-

конечно! Сани* алаточек! Невольно замяраеип, гила Клевдяя Ивановны Шульжеико. Трелещу-
увадев его среди могнльиыж обелисков. Такое шик на ветру лоскуток евтца—высшее выраже-
же потрясение я испытала когда-то, увидев на иае любва а памятв народно*.

Шульженко была скую жизнь, которой жили мил- нинградской блокады она
подлинно народной артисткой —
с ее «подачи» обретали популяр-
ность и поистине всероссийское
хождение десятки песен, без ко-
торых мы сегодня просто не
мыслим свою жизнь. «Синий
платочек» был одной из «глав-
ных» «фронтовых песен», с ни-
ми оказались связаны годы са-
мых больших испытаний, годы
тревог и надежд. Непритяза-
тельная лирическая песенка, го-
родской «вальсок», завезенный
в Советский Союз польским
«Голубым джазом», стал благо-
даря Клавдии Шульженко сим-
волом всенародной борьбы и за-
логом победы, прозвучал как
обет непременно выстоять, от-
стоять чистую и честную совет-

лионы обыкновенных, хороших
людей. Клавдия Ивановна с удо-
вольствием пела и довоенный
«Синий платочек», но После од-
ного из концертов на Волхов-
ском фронте она обратилась к
военному корреспонденту Миха-
илу Максимову, прослышав о
том, что он написал к «Синему
платочку» новые слова.

Помню, как однажды, кажет-
ся, в двадцатую годовщину По-
беды, главный редактор «Неде-
ли» Александр Львович П
рассказывал нам, I
журналистам, как он первым на-
печатал эти стихи в дивизионной
газете «За Родину», когда песню
с голоса Шульженко уже пели на
всех фронтах. За первый год лс-

300 фронтовых концертов и в
числе первых была награждена
медалью «За оборону Ленингра-
да», а потом и орденом Красной

Искусство Шульженко было
самой высочайшей пробы. Судь-
ба наделила ее голосом
тельной теплоты и
ти. Она же еще в юности приве-
ла ее на подмостки знаменитого
Харьковского драматического
театра, где молодая актриса про-
шла пятилетнюю школу пре-
красного режиссера и педагога
Н.Н.Синельникова. «Песню
нужно играть, — повторял Си-
нельников, сразу же оценив ред-
кие вокальные данные Клавдии.
— Подавай песню как малень-
кий спектакль».

Но, чтобы этот спектакль со-
стоялся, надо было еще безу-
пречно овладеть вокалом — это-
му помог класс профессора
Харьковской консерватории
Н.Л.Чемиэова. Вот бы совре-
менным певицам в пору учени-
чества так работать над собой:
играть в драматическом театре,
учиться в консерватории да еще
брать уроки танца в балетной
школе — там будущей певице
преподавала Наталия Тальори,
мать знаменитой в будущем Ду-
динской.

Так постепенно и определи-
лось истинное призвание девуш-
ки, которая поначалу мечтала
стать драматической актрисой.
Но нужен был еще и громадный
талант Надежды Плсвицкой, от-
крывшей будущей певице красо-
ту русской народной песни, оча-
рование и подлинно эстрадный
блеск Натальи Тамары, поразив-
шей ее своим артистизмом. А
еще активное отношение к жиз-
ни, понимание и проникновение
в нее. «... Мне хотелось найти
свою песню, — говорила Клав-

дия Ивановна в одном из интер-
вью. — Мне хотелось, чтобы
это была песня лирическая, не-
посредственно выражавшая чув-
ства героев. Я мечтала^ чтобы
эти герои происходили не из цы-
ганского табора, не нз канувших
в Лету аристократических сало-
нов, а были близки и понятны
мне — такими же, как те люди,
которых я встречала на улицах,
видела в зрительном зале наше-
го театра, с которыми постоянно
сталкивалась в жизни. Я мечта-
ла также о песне, которую мож-
но было бы играть, в которой
был бы сюжет, развивалось дей-
ствие, были бы человеческие ха-
рактеры. Песню, отвечающую
этим требованиям, я не просто
ждала, но и искала». Можно до-
бавить: и безошибочно находила.

С первых же выступлений в
1928 году Клавдия Шульженко
заявила о себе как о лирической
певице, но лирика ее была не
только интимной — она звучала
граждански, и тут у Шульженко
не было равных на эстраде. Разу-
меется, был Леонид Утесов, был
Марк Бернес, но Шульженко су-
мела так сплавить лирическое и
гражданское, что лирическое
стало патриотическим (тот же
«Синий платочек»), а граждан-
ское — сердечным («Где же вы
теперь, друзья-однополчане?»).
С годами Шульженко привнесла
в песню свое собственное фило-
софское осмысление жизни — и
тогда все, от мала до велика, за-
пели «Старый парк», «Три валь-
са», «Сколько вам лет?» — пес-
ни о великом чуде, которое на-
зывается жизнь, — о быстро-
течности и непреходящей радос-
ти бытия.

Да, жизнь быстротечна! Дав-
но ли, кажется, вместе со счаст-
ливцами, попавшими в Колон-
ный зал Дома союзов, мы, сидя у
телевизоров, отмечали 75-летие
Клавдии Ивановны, этот ее
«очередной молодой юбилей».
Помню, какими овациями встре-
чена была тогда песня «Сколько
вам лет?»! И вот — синий пла-
точек на мартовском ветру.

Но песни не умирают. Они —
как тот венский вальс, о кото-
ром она пропела, — смеются
«над всеми модами века». В них
живет и шумит страна, откуда
мы родом, страна, от которой
мы никогда не откажемся и ко-
торую мы обязательно восста-
новим.

Лариса ЯГУНКОВ А.
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Читайте балансы, как
На здании экономического

Тимирязевской

Л
мии висят теперь две таблич-
ки с именами Чаянова и Кон-
дратьева. Официальное от-

шх досок
состоялось недавно. Как по-

а таких случаях, на
церемонию собрались руко-

I, препода-
I, студенты. Много бы-

ло сказано правильных, хоро-
ших слов о современной аг-
рарной науке, о позабытых
всеми крестьянах, о выдаю-
щихся ученых, репрессиро-
ванных в 30-е годы. Сейчас их
имена, идеи, труды возвра-
щаются к нам.

Держу пари, что большин-
ство из участвующих а пред-

выборной борьбе редко за-
глядывают в работы Чаянова.
А стоило бы. Баз знания того,
что писал о деревне крупней-
ший аграрный ученый XX ве-

ка, вообще не стоит претен-
довать на формулирование
современной политики в об-
ласти сельского хозяйства. Я
уж не говорю о Кондратьеве.
Если имя Чаянова еще более
или менее известно, то Кон-
дратьева знают только специ-
алисты. А между тем он был
очень видной фигурой в аг-
рарной науке того периода.

Именно наша страна в пер-
вой половине XX века, и осо-

бенно а 20-« годы, лидирова-
ла • области теоретических
сельскохозяйственных иссле-
дований. Сейчас — другое
время. Репрессированные
ученые реабилитированы, в
Москве даже есть уже улица
Чаянова, но мало кто берет
на себя труд поинтересовать-
ся: а что же он такое выдаю-
щееся сказал о крестьянах.
Мы стали удивительно нелю-
бопытными.

Выступая на церемонии от-
крытия, сын великого учено-
го Василий Александрович
Чаянов пожелал студентам
академии «читать кварталь-
ные балансы предприятий,
как захватывающие детекти-
вы». Очень дельные слова.

Ольга ВЕЛЬДИНА.

23.00 Звуковая дорожка.

Накануне есенинского
«'элитарном» литературном
прочитал: «Столетию со дна рожде!
Сергея Есенина, судя по специально
принятому на этот счет президентско-
му ука |у. предполагается придать ста-
тус мероприятии государе!пенной важ-
ности. Прошедшие чередой несколько
лет назад юбилеи А.Ахматовой (1989),
Б. Пастернака (1990). О.Мандельштама
(1991). М.Цветаевой (1992). В.Мая-
ковского (1993) имели более или менее
локальный характер и не выдавали се-
бя 1а «всенародные торжества», несмо-
тря на то, что во всем мире представле-
ние и русской полии X X в. свягано с
/гимн именами, пожалуй, н несколько
полыней степени, чем с именем Есени-
на...» («Новое литературное обозре-
ние», М . 1995. М 14).

Что касается «представлений о рус-
ской полни XX в.». то реально они «во
всем мире» определяются личными на-
учными пристрастиями ирубежных
ук.'ных-славистон, переводчиков, про-
фессоров университетских кафедр ру-
систики: нередко /то — наши бывшие
сотечествеиники, эмигранты -третьей
волны', шрашениме как ра> на -АТИ-
тарной» {-интеллектуальной», оппош-
11ИОННОЙ. .1нан(ардной и т.п.) литерату-
ре, гклому ее и пропагандирукниис И
не айна, а беда читателей «всего мира»,
что их представления о русской литера-
туре так неполны, пдносторонни.

Что же касается «всенародности есе-
нинских юржеств». то /то лини, отра-
жение той подлинной народной люови к
поэту мгткпук! н«Л1. >« ни подделать, ни
как-ю искусственно и м б р а и т . 1кгто
му есть какая-то нмешам спрапедлн-
ВПСЛ. К 1|)М. ЧТО •'1СПС.И МЮ-ЛСТНИХ

юГцмсси- крупнейших ругских по/гоа
X X века ынершилаа. именно всенарод-
ным и/млсиным голом великою сына
тЧмгсии Сергея Есенина'

(тихи Сер1ея 1-д:енииа не только
факт русской лкирнпры >ш фактор.
формир>мч)1ИЙ и щраланциий свие-
оГмаМИС .|\Ч1»НН1И11МирЛ р)ЧЧИИ1К)ИО <1С-

лсяска кон|ы XX веки И -ич-ударст-
аениыйгтагус-м*>илс. лини, следе-
вис. ИпоПкгсия. родина! чинна - ю
сударггао русское, российски: Х<п«.
конечно, генетики и гньигтиканы к п да
старались исноль ними, наследие (сии-
СВ 11Р1И11ЛО1 О Я СМН4Х ИНН'ГССиХ

О всенародная, ти, погшииш ти лнЛ
аи • Ьсснину нморят и и Си громад
ныс. -сверхм-еттстм-нник-- для К О П И И
тирааи п о иииний Только и послед
ИИС Три ЯССЯ1ИЛГТИЯ ЯЫШ.Ш ПНЧ'ТЬ Со-
браний сочинений I чтнииа. каАдос ти-
ражом 1ГТ ПИТМ1ГТ П Л И Д|| дву« МИЛЛИ-
1мнм м м-миляри*. я игмвиий двух том-
има со чиЛидмо* ноипткой шило
семи миллиптш'

'1аметно (ННЮ.1НИ1И есснитклы
книжную пилку прсщ-киПилгйнмг и
юЛялгйкыЙ. ШИ-Й. шлм > т и фиск
милипие апелрпмжглениа >ни| гила.и

поэте. Четырехтомник «Сергей Есенин
в стихах и в жизни», двухтомник «Рус-
ское «арубежье о Есенине», добротный,
но дорогой «Музей Есенина в книге»...
Впервые в серии «Жизнь замечатель-
ных людей» вышла биография пола
(авт. С Ю . и С.С.Куниевы)... Научные
монографии и сборники, литературно-
краеведческие издания, архивные и биб-
лиографические публикации...

Радует, однако, не само по себе это
обилие. При всем разнообразии, а ино-
гда и спорности материалов представ-
ляется несомненным, что отечествен-
ное есениноведенис начинает выходить
на какой-то новый, современный науч-
ный уровень. Быть может, сказался
здесь и известный закон перехода коли-
чества в качество (диалектику-то ни-
кто не отменял!)... Но постепенное ко-
личественное накопление данных о
жизни и творчестве пола создало воз-

русского классика, начатое после до-
вольно длительного перерыва, в новых
условиях работы. Несмотря на далеко
не лучшие обстоятельства, русская фи-
лологическая наука не прекращается.
На очереди — академические собрания
сочинений Ахматовой. Блока, Горького,
Маяковского. АН.Толстого (упоминаю
только некоторых русских авторов XX
века)... Таким образом, есенинский том

выполняет и определенную
:дставительства обще-

го уровня современной русской акаде-
мической филологии...

»••
Основным, важнейшим в томе явля-

ются, естественно, сами есенинские
стихи. Отмечу, что в ходе подготовки
издания удалось использовать свыше

IX. ранее неизвестных ав-
поэта. Впервые в таком объ-

еме представлены варианты

прежнего прочтения текста. Но из та-
ких примеров видно, какая кропотли-
вая, ювелирная, хотя подчас и малоза-
метная текстологическая работа про-
водилась при подготовке академичес-
кого Ехснина.

Любопытнейшие изменения по срав-
нению с предшествующими изданиями
претерпел раздел комментариев.

Как настоящие микроновеллы чита-
ются порой сведения об истории созда-
ния того или иного стихотворения, воз-
можных прототипах героев, обоснова-
нии дат написания, других реалиях той
эпохи, важных для понимания текста.
Но всегда соблюдена та мера привязки
стихов к действительности, которая не-

поэтических текстов в некие расцве-
ченные эпитетами и рифмами иллюст-
рации конкретных обстоятельств по-
вседневного быта Есенина. Перед нами

«ПИР» ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ
ПОЭТА

год закончился — Есенин продолжается:
впервые издается Академическое собрание сочинений поэта

-Нилмый К г и и н в
с - ООширмя и литература и

МОЖН1-ГП. качественно!и прорыва Мы
видим во мншом ноною Есенина, во
мнотм новое есенинонеденне

Отдельною. о и А н о рапояопа ш-
служннасг на лом фоне кни(а. появив-
шаяся как ра I и юбилейные есенинские
дни:

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН Полное сопра
нне сочинений в семи томах Том пер-
вый Стихшиорени» М . И и -Наука»
— -||>лос». при участии С И Т И -На-
следие». 1995 Л72 с Тираж 211.СМИ) « з
Иодкгтомка ииания осуществляется
Институтом мировой литературы
им А М |ор|,кою Российской акаде-
мии наук (Главный редактор ишиия
Ю Л Прокушен подпитка текста и
комментарии I тома А А Юмловскюп.
научный ргдамор и>ма А М У и и и т )

. и перед нами I м>м мирные «ими
каешии А к а д п т ч к ш и о соАпаиир со
чиигний пола И ш н и я . аккумулирую-
щею, тгшжаюшгю асе щипаные »
сгижгиия сшргмгнио* науки о 1хтни-
ие Научно аывгпгнныг и 1ггкиммгити
ромниьк есенинские тексты акигми
•«КШО МЛМНМ |»>П»Н1,1 Г 1} »>ТТЬ ОСИП
во* жла ясе« последующих пуЛлишм»
Ес.наш в массовых п и н а й , интль
иьп ЦНК1ЧШ1ИЯ». гАорниках н т п

Но ив тояыю 1<о Пи рамым причи-
нам окашаось, что •вдвми'вкава Есв-
ими - пееам аидгммческо* оЛраиж

строк и строф. И1меннншихся иг ланий
и посвящений, ранние редакции сти-
хов.. Это у «с настоящий -пир» для ис-
следователей и вдумчивых, иичтересо-
ьанных четателей

Н скином ви,|е о11\ГииК1>влно. напри-
мер, стихотворение -(нона ммот здесь,
жрутся и плачут - К «сиоино*. текст
наконец ю пелмкоч пнелены строфы,
так или иначе опъеканшисся в прижив
ненных н!Даниях |ю цсн]урным сообра-
жениям:

I ) Ах. с №«1ня так « ч г ли /иксам.

I амчнношт ^ пщюш — ргьа.
Гармгтш т ( приташншим* я шк <ш
Им п/х' Нч.и\ п**т л при Чгка.

( I Жи.1ки им, чти шчпибрь < у/ммый
(Ммап\ | и 1 п 1 м,м-|| п\ри
II \ж 1)«11м>> т**шт1 я ттий
К/н-пы/1 прятанный ношг л ттяг. .

1иаерннк. мем лкЛителам есенин-
ской лирики шакомы л и строки
,1аьружи Ш1». ии ты яьупим.
И р<>лтитии тмV ни пр\Л\
{ л*тнч СыСннек лпкам 1тая
< юмираньем лгтит пи тел))

)яссц все осталось так. ««аи было
Та», и не так! П г р м а строка

точкой (ранге оПмчно
во агорой ставили имятую)

рсаистяачям! самим читателям «мк*

ИИ1Ь (ЫкН.'ЮЯЫГ ИММНСЫ Н1ЧКНО И

всегда — 1н<л. таинство творческого
акта которого только и создает поэти-
ческое слово

Впервые в практике и щания есенин-
ских сочинений читатель имеет воз-
можность проследить историю воспри-
ятия и оценки ттшр'кствл поэта в при-
жизненной критике и суждениях совре-
менников

-Стихи гвгжис. чистые, гологиоьм-.
мноюсловные. Язык». — отметил
А. Блок в марте 1915 года пекле пер-
вой встречи с Есениным, только что
прибывшим в то! дашиюю столицу Рос-
сии - Петр>нрад Уже а апреле жур-
нал «1олос АИ1НИ» публикует несколь-
ко стиктвч>рсний по/га, предваренных
статьей 31иппиус -V Есенина . свом.
свежие, первые и верные слова, мас-
терство как Пудто данное: никаких
лншиик СЛ1Ш нет, а просто есть те.
ытторме есть, точные, друг друга оирс-
пеляинцие Ехснин - - настоящий,
гперииииыа гюл» Так а чем-то по-
хоже, л я чем то по-ра1Ж1му напутство-
вали м(1лодо1о кдмлегу старшие товл-
рииш 1ю гю/гическому цеху.

лось именно Полным собранием сочи-
нений великого русского поэта Сергея
Есенина!
... Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.
Знать, у всех у нас такая участь.
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась.
Хорошо живется на Руси.

Да, практически все творчество Есе-
нина пришлось на эпоху апокалипсиса,
эпоху тектонических сдвигов целых
жизненных пластов: первая мировая
война, русские революции, граждан-
ская война, наступление города на де-
ревню, неустойчивый симбиоз коллек-
тивного и частного в период нэпа... И
через все это поэт пронес свою высо-
кую русскую, открытую миру душу. И
излил ее в стихах... Собранные в томе,
они ясно показывают трагизм и вели-
чие судьбы по/га, трагизм и величие
судьбы страны. Страны, которая и ны-
не переживает нелегкое, смутное вре-
мя. Но раз готовятся и выходят такие
издания, раз есть читатели, которым
нужны такие книги, которым необхо-
дим Есенин, есть надежда, что Россия
возродится!..

Конечно, не все идеально (тем более
-окончательно») удалось решить в
первом академическом томе Есенина.

Видимо, ученые, литературоведы,
текстологи еик; не раз будут возвра-
щаться к спорам о датировке отдель-
ных ранних стихов пола Или. напри-
мер, обсуждать возможную последова-
тельность строф в таких стихотворени-
ях, как -Пропавший месяц», «Сыпь.
гармоника! Скука... Скука...», «Эх вы,
сани! А кони, кони!..» В комментариях
мне показались не слишком удачными
некоторые сокращения — Перс мот ,
Сел. час (Персидские мотивы. Сель
ский часослов). Полемичное по отно-
шению к Есенину стихотворение М Й В
ковекмо 1924 года названо «На К а м а
зс- (с 621. должно быть — «Тамара и
Демон») Не украшает текст, напри
мер, тиках '{етырехглагальная комет
рукцна: «... печатных источников, вы
резки из которых могла выла быть
вложены а нао ж з » (с 647)...

Данный опыт первою акадсмичес-
к т о издания на жнкой оежмк поля-
классика XX века, несомненно, очень
важен и для научной рагнггы над дру| и-
ми полисными и|даииями Однако /игг
кру( прколем ьнлуАинаст огдемммио
большою раиоаора. выкодаикго за
рамки настоящей статьи

В целом жг перечисленные имеча-
ння — скорее И1 опасении пегч-хкалип.
вышедший том, чем ел какой лнАи рг
альмой иеуцкметяореиности кншой

Ибо издание состоялось И

«Локомотив»
на запасном

пути?
Сижу со старыми своими дру-

гими Ираклием Царякидзе, на-
чальником сочинской «Ж
жины», и Арсеном
Найденовым, главным тренером
сочинцев, в «Интуристе» на
Тверской...

- И» пошвртшк. иаяврит, —
говорит ЦвреУгвдв». — но явит-
да к мае а «тем году алассиа* пе-

н5ралаЫ
— Не аыяетегь вы с гаао*1

— Да оросв/ Мы шфтшш «ям

регвсяоы

Футбол.
РОССИИ

А двнь спустя
проиграла — 0 1 тор
Пока что обещанной позолоты
не видно.

Уступил и •Зенит» — 0:2 в г ос
тях «Ростсельмашу». Похоже, не
такой уж запас прочности на да
ла у команды Павле Садырина
как казалось в первых турах.

В Камышине армейцы в пря
ном и переносном смысле дали
бой местному •Текстильщику»
— 1:2 а полыу гостей плюс уда
пение цекксеце Хоклова

В Нижнем тоже без неожидан
«остам. Средние команды, серея
игра, •пустой» результат.. «Ло
юмотиа» (Н.Н.) — •Ротор- — 0:0

А вот результат в Самара мож
но на.евть сенсационным —
•Крылья Советов» разделались
с евребрянми при «аром про
шлого чемпионата, московским
•Локомотивом», — Т • 01 Без «ом-

Юр*». Г О Л Ы Н А К .

нвафвша. \
ПМУаш
ТЕНУРГСКИЕ

Ыеата. МЛ5 •АНвП», Е1Щ АН-
X/». а . И .ЗЮ». И М Про-

ияваанмв. И М «Ш-
: ТАЙНЫ». XI». п . »

ка времена. 23.Я Датоиаг. 21.41
• •а

10.М Мн»ери|ия аа ивеср
МО, « Ш , 11.М, 12.М, 13.М. 14.0»,
Ю.01,1(.И, 17.М. 1Т.Н. Ш » Ново-
ста «» X и. %М Пдапршви теаеаок»

ТИ1. П М Коама-фо. Н И ,
21 »1 Эясярам-канара. 11.И Про-
грамма «Куямы». Ефвви Шифвяи.
1 1 Л Муаиа Ш ТУ. 11.М «ПОСТО-
РОННИМ ВХОД РА]КШЕ№. Х/«.
11.10 •Эасяейзнвм». Д/ф. 14.» «НЕ-
ПРИДУ»Д*ННЫ1 ИСТОРИИ» Х/«.
« 4 » «ХОЗЯЙКА». Х/«. М 4» «ЛЕРЕ.
ККСТКИа. Х/0). 11.00 ииаа вот вето-
ваа. 10.02. П А 20 И . 21Л0 Погода.
10.10 •ваядв». Игра дав умм". 10.30

10ЮП
гаашает. 10.40 Иитерив. 1 0 » «Лк-
цов) к городу.. ИкчИиимкн.ная
яве^рвиаи). 21.00 Рееаяя вввиые ш-
км. 21.31 М а т а и я й п я т а я . 22.00

21.11 «КУ-

МОВ «ЧУДЕСНЫЕГОДЫ». X/*. Ю М
Ешамиа ранг. 10 00 •Сагадия». 10 И
Про* дня. 20.00 «ИСПЫТАНИЕ ЛЮЕ-
ВОЪ. Х7в). П И Муаифшм. 22.М
•СЛОЮ». Х/0). 21.30 <""

11.00. 1140 Инфява-ТВ. 11.10, 10.И
ПЕРВАЯ ЛЮЮВЬ. Х/0). 1410 Сво-

ваяяаияа» 14.40 Сават «адвавда
14.М. 10-М. 22.30 М у * •»•
ноит. 14.И Пр|ф|кма яаедня. 11.00
•СУРСА*. Х/0). 1110 Эмярам авт.
17 00Ст«и. явяш. 11.» .Овв;1вйИ1..
•врвСуММИ О ЯМШМ> " Л ДвтТвШМ
ТВ. «ТРИ КОЛЕСА «ОДМАИТ И..>

Пчгавреиш 10.10 П1000 По
ет ЛОТ. 10.10
ЮЛ

10.10

Н И

21.00 Х/#. 22.104
Шостаааеи. «Сепяы Сев» Черно-

21.00 Споят, сповт, ояовт...

7.30 Паевая Ш Мумтфатм 7 45,
17.4В. 0^0 ПОСТмувмвмяпвч •«по-
ст» 0 00.10 И , 20.00. П К Шагт. к »
аостаа 0.10,10.40, ОЯДввежяшй яа-
фуяь. ОМ. 12.40.17*0 Ашовв. 0.40,
12.00 «00 х М х 00» 000 «ВШЮЧИ
ЖИЗНИ.. XI» • М Твдпщрии Т М .
1000 Руасаое авто 11 00 «ОЕМЬЯ
амкзллов. х/* 12.00, п и
Кур* 0 1 П 0 Катапр.фм недаяя
1110 «ПОДВЯГИ ПРаКЛА.. Х/4>
Ю М , 1.30 Таиеиягааин «Сяеояее аа
яяяуму!» ММ Шщптттш «••»•
в»-рмарм а Мараа» 17.10. 100
ДИСК-аамаа 1000 «ШКОЛД РАЗВИ-
ТЫХ СЕРДЕЦ. Х/« 1018. 040 «Та
Кт»» Ю00 «САРАЦИН. X/* 2000

ММИааяарояаа>

26 ншртш — Сяяшя ятиия | н г ш )
• 12 00). Ваегга •Аягятр> (мча-
ло • 1Н V)) 27 марта — Сяяяя ята-
яя (мчало • 12IX)). На в п и т о му-

ш ярястяты (мачало •
18 VI)

реишюск в мысли, выскатиной
в иа'иинг статьи Наверное. <то апприй
мак. что а и.им- рас>ригтанн<г му1
1,«- яргмя нимм- школгниг яивдачип*-
ПЯХ иияиий КЯВССИК1Я XX «гка нача

Нет' Ньппгцший том клал «полис доо
ртиыА, ыч^оишй. с«н)|)смснный науч
ный уровень ааадсми'кскош ииания
Гомита сгннттивним вшком влинка

! ИаАНО ГГ ИГ 1ИИАЯТ*.

вЬадвмив ДЯЛИЧ» В.
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