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Что делают туристы? 

Дом, в котором мы живем 

Латерь начiШается в феврале 

Я Письмо маме 

А энаеmе чmо ... А энаеmе чmо ... А эиае 
о Ура! Наконец-то! а 
~ Впервые за смену пошел дождик поэтому мы не пошли на работу. ~ 
cu Мотор! Поехали!!! Сенсация! а 
а Впервые за все года в "Острове" отрядами "Зеркало" и ~ = "Театр теней" CI"JЯT у ... 1ебный фильм по журrшлистики : . 
:а второго уровня. . > 
~ ~ < Сегодня туротряд "палатка N~б" ::r: 
• наконец решился на отчаянный шаг и отправил-ся в ~ 
~ двухдневный поход. Сч.астлиnого пути и безоблочной а 
а погоды! . tD . 

:t Как же так?! .С 
S Подумайте только мало того . что Ольга Басильева ~шла в ~ 
CU поход, её заместитель Татьяна Горячева отnравилась туда : 
~ же, забыв оставить нам тетрадь учета работы. Так что • 
:С похоже некоторое время мы будем работать за так. > 
~ ~ < Несмотря на устрашающее предсказание ::r: 
: Нострадамуса о том, что 19-ого июля конец света нам все- ~ 0 таки удалось выпустить четвёр1ЪТЙ выпусi< газеты "Радуга" а 
а от 20.07 .99r. . tD. 

='Скоро нас всех изжарит солнце, > cu . ~ 
а так как С ·завтрашнего ДНЯ МЫ начинаем работать С (ПеТ- = 
cu нет , не с 8-ми), а с 9-ти часов утра. Кроме того наш тйхий ~ = ча<;: сократят ровно вдво . . а 
~Скоро лагерь будет чистым и сонным! tD 
~ Все чаще и чаще мы стали замсе~rn1Ъ груnпы остров.итяtr а.с 

: трудящихся на благо лагеря по уборке его территории. Из 
О достоnерньrх источников нам стало известно, что все ~ 
а желающие не спать в тихий час приг лашаются после его : :r окончания присоедениться к вышеуказанной группе. > 
аwаенс v •••ошь ашаенс v •••ошь ашаенс 
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Продолжа,я нашу постоянную 

рубрику "Эти забавные комиссары", 

мы решили взять интервью у 

Трояновекой Полины. Как стало 

известно, до "Острова сокровищ" у 
нее был опыт коммунарской работы в 
организац~и "Факел", и · нам 
захотелось выяснить, почему Полина 
решила поехать с нами, а 

не с факельцами, да и 

просто узнать побольше о 

жизни еще одного 

комиссара. 

Полина, нашим 

читателям хотелось бы 
узнать побольше о тебе, где 

ты учишься, чем 

увлекаешься? 

-Я учусь.на третьем 
курсе МГУ, на 

психологическом фа

культете. Увлекаюсь 

много чем, я вообще очень 

увлекающийся человек. 

Например, художественной 

гимнастикой. 

- С чем связан твой 

выбор профессии? 

-Где-то с пятого класса 

я ездили с "Факелом" в 

лагеря и на сборы. 

Постоянное общение с 

народом подтолкнуло меня 

к тому, что мне стало 

интересно общаться с 

ребятами дальше. 

- Ты всегда такая 

жизнерадостная. Тебя это 
не утомляет? 

-Да нет. А когда меня 

это утомляет или я устаю, 

мне просто нужно посидеть 

в гордом одиночестве. 

- Традиционный вопрос - как ты 

попала в "Остров"? 

-Я с !Олькой Путимцевой пять лет 
была в одном отряде. К тому же, 
долгое время, три года, лагеря у 

островитян и факельцев проходили 

вместе . После того, как я поступила 

в У нивереитет, два года не была ни в 

<<Факеле5.>, ни в <<0строве5.> ·, нигде. А 

в этом году мы стали с Юлькой очень 
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U<]Л;АМ. .. 
часто встречаться и она утянула меня 

в этот лагерь. 

-Полина, расскажи, пожалуйста, 

чем наша организация отличается 

от "факела"? 

- Мне кажется, что они во многом 
схожи... ЕдИнственное, что в 

"Факеле" более уважительное и 

строгое отношение к ритуалам; 

валяющийся галстук - это нонсенс, а 

здесь это не редкость. Потом, отряд 

"Комиссар" в "Факеле" был более 

сплочен и находился несколько 

дальше от ребят, чем в "Острове". 

Здесь же иногда "Комиссар" плывет 

и расходится на обычные отряды. 

-Ты считаешь хорошо или плохо, то что 

инструктора так растворены в лагере. 

- Иногда это действительно 

хорошо, но, в целом, отряд 

инструкторов должен быть цельным. 

В противном случае становится 

непонятно, кто такой комиссар, в чем 

его обязанности, права, каков его 

статус . И l многих ребят вообще не 
формируется представление о том, 

что это за отряд и чем он занимается. 

Складывается пред

ставление о "Ко

миссаре", как об отряде 

надсмотрщиков, кото

рые возят на ·работу и 

ругаются, что, конечно, 

не является правдой. 

- Отличаются л!-1: 

принципы "Острова" и 

"Факела"? 

- Да, отличаются . 

Наверное, из-за того что 

"Остров" - это ор

ганизация двух школ,. 

основные мероприятия, 

учеба завяза-ны на 
московских делах в 

школах, а в "Факеле" 

были ребята из самых 

разных школ, и упор был 

в основном на лагерь, а 

не на работу в как~х-то 
других местах: 

- Я знаю, что в 

"Факеле" есть звание 

факельца. Что это такое 

и чем это звание 

отличается от звания 

посвященного? 

-По итогам работы за 

лагерь человеку, даже 

тому, который был в. 

лагере первый раз, могут 

дать звание факельца . 

Чтобы поЛучить это звание нужно 

активно работать в агряде, сдавать &lчетьr, 
вьшолнять законы лагеря. Те, кто уже 

был факельцем однажды, мог ли 
подтвердить свое звание, а могли и не 

подтвердить. Это решалось на последней 

·свечке всем отрядом. Это ·не очень 

похоже на посвящение, так как, хотя 

звание факельцы и ответственное, но его 
можно было получить за гораздо 

меньшее время. К тому же, совет 

продолжение на cmp. 3 
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факельцев собирался реже, чем СП в 
"Острове" и имел меньший вес, чем СП. 

- Ты говорила, что "Факел", это 

не только лагерь, а целая организация, 

расскажи, пожалуйста, о ее 

деятельности. 

В течение года, каждую среду у 

нас проходилИ сборы, на которых мы 

решали разные вопросы, обсуждали 

творческие дела; иногда, правда, реже, 

чем в "Острове" проходили выездные 

сборы. Также проводились разные 

мероприяти~, направленные· ·во вне: 

мы проводили елки для детей, 

устраивали праздники, викторины, 

конкурсы для кого-то. Потом "Факел", 

так исторически сложилось, 

образовался из пионерской 

организации Чере-мушкинского 

района. Подобные организации 

сохранились и в других районах: 

Замоскворечье, Киевском районе, 

пис МА ~ 
читателеи РУБРИКА 

Здравствуйте! 
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}&ко9! lz:1М:::жстся, :::::~::':~:~~: 
примерно 10 районов Москвы. У нас преподнести так, что она станет 

одинаковая символика - пионерский увлекательной и занимательной. К 
галстук, знамена (многое перешло в тому же, знания, дающиеся в наших 
Остров, правда, в измененном виде). островных курсах, действительно 
И у нас проходили общие дела, важны и их можно провести вес~ло 

например, в июне проходил и интересно. К сожалению, это все 

городской лагерь, в 1<оторый 

выезжали по 1 О ребят от каждого 
района. В нем ребята проводили 

общие дела, обменивались опытом. 

- Лочему ты решила поехать с 

"Островом"? . 
-Просто такое удачное стечение 

обстоятельств. 

- Как получилось так, что в 

первом лагере ты отвечаешь за учебу 

и за гостиные? 

- Когда распределяли обя

занности, оказалось, что эта вакансия 

не занята, и я решила попробовать, 

так как я очень люблю учиться, и 

же не всегда получается, но мы 

стремимся к идеалу. 

-Что больше всего тебе нравиться . · 

в нашем лагере? 

-Народ. 

- Скажи пожалуйста, ты в 

дальнейшем собираешься связать свою 

жизнь с "Островом"? · 
- Скорее да, чем нет. Сейчас я 

нахожусь на перепутье. 

-Спасибо за интервью. 

- Пожалуйста. 

с Полиной беседовала 

Оксана Зиновьева 

В нашу редакцию пришло письмо, которое не оставило нас 

равнодушными. Сначала мы хотели провести редакционное 

расследование и помочь человеку, но потом поняли, нашего опыта для 

этого явно недостаточно. Поэтому мы решили обратиться за помощью 
к вам, наши читатели. 

На этот раз пишу к вам с надеждой на помощь н отзыв. Я хотела бы обратится к вам с несколькими rч;осьбамrr, 
предложениямп и вопросами. 

· 1. Так получилось, что девочки в нашей пцлате разделились на аккуратных и не особо. Но, почему-то, оценку 
за санитарное состояние палаты ставят общую (среднюю). Например,·у одной на расстояюш шестьдесят сантиметров 
от кровати разбросаны вещи, а у другой все убрано по местам. Но первое впечатление прп входе в палату 

отрицательное. Следовательно, может быть в таких "половинчатых" палата}< оценивать порядок по лпчностям (у 

каждого человека- отдельная оценка). И потом, есть у нас n палате девочки, которые очень часто не подметают пол 
в свое дежурство. Я пробовала говорить, но ничего не вышло, поэтому очень часто мне прнходrпся дежурить за 

них. Что мне делать 7 
2. И еще. Совсем недавно проходила трехдневка "Я -законодатель", на которой партии и комитеты выдвинули 

достаточно много законопроектов (о ВЛГ, о тихом часе и т.п.), которые должны были обсуждаться парламентом 
п презпдентом. Говорили, что это все серьезно н повлияет на жизнь в лагере. Но пока я не только не заметпл<J. 

особых изменений, но даже не знаю о судьбе проектов. Куда можно обратиться с этим вопросом? 
3. Среди большинства девчонок назрела еще одна проблема. Очень часто (почтн всегда) свечrш кончаются 

позже положенного времени, но прп этом ВЛГ не увеличивается. За десять минут (условно говоря), которые 
остаются, многие успевают только зайти в душ, посмотреть на счастливые лица, успевших помыться и уйтп спать,· 

пногда не умываясь. Когда мы попробовали "Обратиться с этими вопросами к отряду "Комиссар", те ответили, что 

это проблем~ Дежурных командиров, а ДК послали на~ к комиссарам. К кому обратитьс~? Очень надеюсь на вашу 

поиощь. 

Заранее спасибо! 

Somebody 

Проблемы, поставленные в письме, более или менее касаются всех. Кто-то может справиться с ними 
самостоятельно, у кого-то это получается хуже. Может быть, у вас уже есть опыт, как решать эти вопросы, 
и вы не против поделиться своим опытом с нами, а заодно и со всеми читателями •Радуги•. Мы б у д ем 
благодарны за любые отклики. 
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Что де.~tают туристы? 
Продолжаем рассказ о 

профильных отрядах. Сегодня мы вам 
поведаем о туристах. Деятельность 

этого отряда достойна внимания, 
однако пока покрыта мраком. 

Откровенно говоря, когда 29-ого 
июня я впервые увидела ребят в 
полном составе, мне показалось, что 

эта команда ой-ой-ой чего наворотит 

и план работы на смену покажется 
им ерундой. Действительно, компания 

подобралась не слабая: семь 
взрослых, сознательных парией, три 

милые девчонки и два опытных 

туриста-инструктора. В их планы 
входило: 

- Разбор и составление карт 
местности 

- Подготовка общего турслета 
- Натягишiние обезьянника 
- Составление раскладок 

- Изучение топографических знаков 

- Помощь в проведениЙ походов 
для обычных отрядах 

- Трехдневный поход. 

Однако, дела 

потекли медленно 

и скучно. Ребята, 

в начале наст

роенные на долгую 

и серьёзную ра

боту' потратили 
много времени на 

разбор снаря
жения. 

Постепенно 

первоначальное 

желание угасло. 

Тогда долго никто 

не МОГ ПОНЯТЬ ЧТО 

же происходит в 

этом отряде? 

Почему туристы ходят с 
опущенными головами? Ходили слухи 
о неразрешимых конфликтах между 
соотрядниками. Побывав на свечке у 
"Палатки N!!б", я поняла, что дело 

вовсе не в отношении друг к другу, а 

в отношении к делу. Прошла половина 
смены, да только ни одного до~тойного 

мероприятия не прошло. Всё держалось 
буквально на двух-трёх людях. 
Наверное, этот отряд единственный из 
профилей, кто участвовал в таком 
количестве творческих дел . По их 

мнению, это должно было помочь 
объединиться и сподвигнуть ребят к 
работе. К сожалению, участие в 
лагерных · делах давало 

непродолжительный заряд (если 
вообще имело какой-либо смысл). 

Нужен был большой и серьёзный 
поход. Казалось, вот, завтра точно ... Но, 
увы и ах, откладьшалея на следую щи~ 
раз . К настоящему моменту они так 

никуда и не сходили. То пожарники не 
пускают, rоворят: "В лесу слишком 

сухо - нельзя разводить костёр", то 
половина выбита из рабочего состояния, 
одним словом, никак не сложится . Все 
дела проводятся с трудом и неохотно. 

Многие, кто задолго до лагеря мечтали 

· попасть в туротряд, пожалели об ·этом, 
хотя на деле не сделали ничего для 

того, чтобы стало лучше . 
В лагере многие сравнивают 

прошлогодних и нынешних туристов, 

причем не понятно, в чью же пользу 

это сравнение. Говорят, будто 
прошлый особо не напрягался, но в 
целом работал нормально. А о 
деятельности этого сказать что-либо 
трудно, так как лагерь её практически 

не видит. 

Не смо1'ря на то, что туризм- самое 

практически применимое и нужное 

направление в "Острове", к тому же, 
достаточно насыщенное, ребята явно 
подолгу бездействуют. А ведь при 
~орошем подходе к делу время на 

· скуку оставаться совсем не должно. 

Так почему вы раскисли? Эй, там в 
палатке, есть кто живой? 

Свистать всех наверх! 

Подъём- и в бой, ведь вы можете 
работать лучше, я это точно знаю . 

Сафари 

Дом, в котором мъ1 жuвем 
Вот и подошла к концу третья 

неделя лагеря . Наши жилые комнаты 
приобрели уникальные особенности, 
отличающие их друг от друга. 

Угрюмые синие стены коридоров 
расцветилисЪ пятнами газет, 

объявлений и оторванного скотча. Но 
стало ли в лагере уютнее и .красивее? 

Например, клумбы с цветочками 
почти высохли (если бы не работа 
трибунала - загцулись бы совсем!). 
Ежедневное мuре - океан в душевых 

и умывальниках воспринимается как 

вполне нормальное явление, о 

порядке и чистоте в сушилках я и 

вовсе . не говорю . А если еще 
припомнить тазики с протухающим 

бельем, ошметки грязи в коридорах 
после работы и тихо колышущиеся 
простыни незастеленных кроватей ... 

А вот еще вопрос: что здесь 
останется после нашего отъезда? 

Какое наследство оставят 
островитяне тем, кто приедет после 

нас и Острову-2000? Ведь мы можем 
немножко приукрасить СВОЙ 
лагерь! Мы - его хозяева! Пусть 
только на месяц, но Хозяева себя так 

не ведут, они приукрашают мир 

вокруг себя. 

Давайте же вспомним старый 
Островной девиз: "Сделать мир 

- Чуточку лучше!" . Ведь каждый 

Островитянин, каждый отряд может 
внести свою "чуточку", и Мир, в 
котором мы живем засверкает новыми 

красками! 

P.S. Я собираюсь прибрать битые 
стекла возле клуба ... 

Очень старый островитянин 
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Не знаю, насколько это нужно 

островному читателю, однако 

настойчивые просьбы ряда островных 
старичков, видящих себя через пару
тройку лет инструкторами, все же 

побудили меня сесть за эту статью. 

Статью о том, каким образом 
происходит подготовка к лагерю. 

Постараюсь б~пь краток, дабы и про 
меня могли сказать, что талант имеет 

со мною родственную связь), также 
постараюсь быть веселым, так как 
рассказывая о столь нудной и 
противной процедуре, как подготовка 

лагеря, без юмора, рискуешь усыпить 
слушателя. И, постараюсь быть 
общественно полезным (друзья, на этот 
раз мы пройдем с вами новый и всеми 
любимый жанр заметок - хронику). 

Итак начнем. 

Середина февраля. Хватаюсь за 
голову - я опять забыл послать 
информацию в Московский Комитет 
Образования насчет лагеря. Без этой 
бумажки, наше питание, канцтовары и 
прочие расходы придется выкладывать 

из своего кармана, а это - ни много ни 
мало - более двух тьrсяч рублей на 
каждого (то есть, около двухсот тысяч 
на всех). 

Хватаю прошлогоднюю заявку, 
исправляю . числа и отвоЖу ее в 

Комитет. 

Конец ферваля. Кто-то из 
ответственных Комиссаров наконец
то собирает педсовет и с этих пор 
каждую неделю где-то в районе 6-7 
вечера где-нибудь в 45-й или в 518-й 
веселая стайка Комиссаров собирается, 
дабы обсудить, что же такого будет в 
лагере (в смысле тем для nn-дневок), 
как будет проходить учеба, кто будет 
младшими и старшими инструкторами 

и прочую подобную ерунду. 
Начало марта. Первая поездка в 

совхоз. Да, да, нас там помнят и ждут. 

Когда? В июле? Без пр_облем! 
Приезжайте с договором. 

СередiПiа апреля. Я уже не звоню 
в Комитет Образования, потому как 

знаю, что нашу заявку они опять 

потеряли. Пишу новую, аrвожу, получаю 
от них по мозгам, почему так поздно 

спохватился, каюсь и со спокойной 
совестыо возвращаюсь в школу. 

Конец апреля. Младшие 

инструктора (точнее "До 16 и 
старше") навещают педсовет, дабы 
испросить разрешение на проведение 

в лагере своей трехдневки. Мы кривим 
наши фейсы и договариваемся, что мы 
не против обсудить с ними тему их 
дела . Они хитро улыбаются, говорят, 
что это небольшой сюрпиз, .но все же 
обещают показать нам разработку 
через неделю. 

Начало мая. По школам проходит 
агитщщонная кампания "Приезжайте 

к нам в лагерь". 

Раздаются Заявления в лагерь. 
Звоню в Комитет образования. Денег 
пока нет и не придвидится до третьей 

мировой войны. А нашу заяi;JКУ они 
опять потеряли. После 20-ти 
минутной перебранки и перезвонки, 
выясняем, что они не правы, (я уже 
давно беру с них подписку о 
получении каких-либо бумаг), но 
заявку все равно нужно повторить. 

Печатаю. Везу. 

Начало мая. О, нет, я забыл про 
договор! Дима, ... ну понятf!"О, короче 
печатаем и везем. Кто, ты, я? Ой, 

спасибо, а то у меня такой цейтнот, 
понимаешь. 

С«?редина мая. Практически все 
заявления от новичков уже сданы . 

Младшие инструктора появляются 
на педсовете, хитро улыбаются, говорят, 
что их сюрприз почти готов, обещают 
показать его через неделю. Мь! делаем 

суровые лица, говорим, что если через 

неделю ничего не ... Они отвечают, что 
обязательно будет, откланиваются, а мы 
начинаем готовить запасной вариант 

их nn-дневки. 

Конец мая. Звонок в финансовое 
управление. Деньги, как всегда, еще не 
пришли. Мы роемся в "закромах 
родины", достаем из "носка" 
заныканное с прошлого года. 

Составляем список необходимого, 
распределяем, кто, что покупает и 

разъе~жаемся по магазинам за бумагой, 
карандашами, стиральным порошком, 

веревками, кнопками ... (далее список 
из двухсот наименований). 

Середина июня. Потихоньку 
начинаем оформлять медицинские 
бумажки. Поездка в Коломну за 
медицинским разрешением на въезд. 

Младшие инструктора появляются 
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. уже без улыбок, но то.ржесценно 
обещают, что завтра ( то.чнее, на 
следующей неделе) все будет! 

Конец нюня. Самое горячее время. 
Деньги, наконец, пришли, можно 

раздать долги и увеличить процент 

закупок . Хождение по СЭС рано или 
поздно приводит к положительному 

результату - нам разрешают делать 

лагерь. Младшие инструктора ... , а 
делайте, что хотите (все равно у нас 
у е есть запасной вариант). Наконец-

моекоаскии 
комитет 

~i"ия 

• ш•n<::LJJVI СБОИ заявления . 

Распределяем по отрядам. Учеба 
младших инструкторов, учеба старших 

. инструкторов. Где взять машину? Кто 
с ней поедет? 

Наверное, я сойду с ума. Дим, ты 
как? Понятно, у меня так же. 

Начало июля. Погрузка, разгрузка, 
закупка билетов, переезд ... Все! Мы в 
лагере (хотя Б ЭТО ВерИТСЯ ПОКа не 
очень). 

Вот так и заканчивается эта веселая 
история по подготовке к лагерю, 

Конечно Же, она не совсем полна, но 
рискуя утомить своих читателей, я не 

решился ' отобразить всего 
многобразил тех действий, которые ... 
(кончаю, страшно перечесть). 
И начинается другая история, 

название которой - "Лагерь". · 
Н а сем прощаюсь с вами; 
искрение вaui ВВЛ · 
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t]l UCb.A/tO м,ам.;е 
Здравствуй, дорогая мама! У 

меня все хорЬшо. Первые два дня 
прошли просто замечательно. Я 
подружился со многими товарищами, 

например, с Федей. Он очень 
хороший друг, но попал в этот лагерь 

из-за своей умственной · непол
ноценности. ·все вокруг говорят, что 
он тупой, а мне это почти незаметно. 

Конечно, мы несколько раз 
поссорились, но до крупных стычек 

не дошло, мы ограничились парой 
точных попаданий топора чуть 
поииже спины, где-то в ногу. 

По утрам нас ласково будят 
инструктора, особенно мне 
полюбился Паша Лушников, его 
легкие удары дубинкой по голове -
это как поглаживание, по сравнению 

с твоими ПDлновесными затре

щинами. 

Чтобы проснуть~я и полу~ить 
заряд бодрости, мы выхоДим на 
зарядку. Те, кто еще может ходить. 
Один раз мы с моим другом Федей 
опоздали на зарядку, после этого нам 

пришлось совершить легкую 

пробежку с нашим любимым 
инструктором Игорьком. Пробежка 
продолжалась около пяти часов, мы 

пробежал:v. всего километр примерно 
пятьдесят раз, а потом наш 

инструктор не выдержал - у него 

кончился бензин. И он сказал, Что в 
следующий раз мы будем бегать с 
канистрами. 

После зарядки нас всегда ждет с 
любовью приютовленный обильный 
перекус. Это еще кипящий чай и 
огромный кусок хлеба с кусищем 
колбасы посередине, правда съесть его 
я не успеваю, потому что пока я несу 

его до рта, его успевают съесть мухи. 

А тем куском хлеба, которыЙ остается, 
Федя забивает гвозди. Я как-то 
поставил опыт, что же крепче - молоток 

Orr редакции: 
Первюr nоб~дltте.цем нашего 
коlП<урса на nсевдониr-sы стм 

Влад Лебедев. Он orrraдaл 
uедьu .S штук. Но конкурс все 
равно продолжасстя. Ждем 
вaшiL't вар11антов. 

или кусок хлеба - хлеб я так и не смог 
разгрызть. С тех пор зубов у меня 
стало немного меньше, но не сильно 

меньше благодаря нашему доктору и 
его пассатижам. 

Сытно перекусив, мы отправляемся 

на работу. Туда нас отвозит очень 
комфортабельный автобус. У меня 
очень престижное место - я держусь 

за выхлопную трубу, а моего друга 
Федю все время наматывает на. колесо, 

но это еще пустяки по сравнению с 

теми, кто должен толкать этот автобус 
со скоростью 60 км/ч. В автобусе 
едут наши любимые инструктора, 
которые осуществляют неусыпный 
контроль за тем, чтобы кто-нибудь не 
заснул по дороге. Если нам сильно 
везет, то в автобусе едет водитель, 
который нажимает на педаль тормоза. 

Правда он ездит с нами редко - только 
по воскресеньям, когда мы работаем 
двойную смену- 16 часов. 

На полях просто рай. Сорняки 
совсем небольшие, поэтому топоры нам 
не выдают. Иноiда приходится валить 
один сорняк вчетвером. Время от 

времен~ в полях попадаются овощи, 

которые нам не запрещают кушать, 

потому что их обрабатывают 
химикатами. Мой друг Федя заработал 
себе две язвы, но это еще ничего по 
сравнению с теми, кто больше не может 
есть ртом. За нами следит добрейший 
бригадир, раньше он был служащим 
одного известного концлагеря, но когда 

лагерь закрыли, потому, что не 

осталось заключенных, он перебрал
ся в наш совхоз. 

После работы можно сходить в душ, 
а если постараться, можно даже 

помыться . Иногда туда дают воду. 
Правда, она немножко теплая, 
поэтому у нескольких ребят слезла 
кожа. Мам, ты не волнуйся, вода не 
горячая, всего 100 градусов, так что я 

уже привык. Местные источники 
воды очень богаты железом, поэтому 
из душа часто сыпется железо. На 
днях на Федю упала наковальня. 

Обед нам готовят повара. Повар<! 
у нас очень щедрые, у них даже можно 

попросит~ добавки. Попросить то 
можно ... Наши инструктора едят 
совсем немного, иногда даже остается 

нам - на вторую смену. На обед нам 
часто дают котлеты. Недавно наш 
любимый инструктор Виталик 

. Лебедев по ошибке съел кот лету, 
которая предназначалась какому-то 

ребенку. Его долго откачивали. Сейчас 
у него нормальное состояние, правда 

он немного хромает на обе ноги. На 
обеде у нас даже остается еда, остается 
на ужин. 

После Зарницы мы с ребятами 
играли в футбол, правда, поле еще не 
успели разминировать. Мой друг Федя 
стоит на воротах, правда он стоит не 

очень хорошо после того, IЩК ему 

оторвало чторую руку' но мы даже 

выиграли, потому что у вратаря другой 
команды нет ног и его вкопаЛи по пояс 

в землю. 

Мама, приезжай поскорее, ты даже 
можешь привезти с собой небольшой 

. лакетик сушек - больше я просто не 
смогу уне~ти - последнее время я очень 
слаб. Их нужно будет раскрошить, 
чтобы просунуть через решетку. 
Недавно я украл у моих товарищей 
лакетик печенья и все съел один. 

Только в то время, :t<огда я стоял на 
посту, я понял, что друзья пошутили, и 

посыпали печенье слабительным. Так 
что, еще чуть-чуть, мама, и ты не 

увидишь <!Того письма, потому что У· 

меня кончается бумага, и это . письмо 
последует за остальными, которые я 

написал з~ последние 4 часа. 

Твой сын Костик 

Bьtnyc 201DOBUЛU: 

Лебедев Виталий 
З1шовьева Оксана 
Чухрова Таня 

Владимирова Катя 
Аносова Даша 
Черняев Максим 


