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БЛИЗИТСЯ х х ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ: о д н о и з ВЕ-

ЛИЧАЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ ПАРТИИ И РАБОЧЕГО КЛАССА ЗА ЭТИ ДВА ГЕРбиЧЕСКИХ ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЯ-СЧАСТЛИВАЯ И РАДОСТНАЯ ЖИЗНЬ НАШИХ ДЕТЕЙ. ^ , $Л\, } [, «

СОВЕТСКИЕ ДЕТИ НЕ ЗНАЮТ УЖАСОВ КАПИТАЛИЗМА, НЕ ЗНАЮТ НИЩЕТЫ, ГОЛОДА
И БЕСПРАВИЯ ОНИ'ЖИВУТ В СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ. ВСЕГДА И ВСЮДУ ОНИ ОКРУЖЕНЫ ОТЕ-
ЧЕСКОЙ ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ СТАЛИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ И СО-
ВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА. ч I

ПУСТЬ КРЕПНЕТ, ЗАКАЛЯЕТСЯ И МУЖАЕТ БЕССТРАШНОЕ ПЛЕМЯ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ, ВЕР-
НЫХ СЫНОВ И ДОЧЕРЕЙ ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА!

СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ
СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ
Закоялая гордость охватывает каждого

пмжвынна страны соаяаллпма при я
цветущей советской детворы, наполняющей
вашу милю неугомонной радостью, ве
селим в смехом... Поистине, дети — цветы
вашей жизни, любовно взращенные н

>взлелеянные рабочий классом., партией
Ленина — Сталина под благодатный вебом
социализма.

Ценою жизни лучших сынов народа,
ценою жизни большевиков, погибших на
баррикадах, и царских казематах, на ка-
торге, ценою жизни рабочих и кре
етьяа, погвбшнх на фронтах граждан-
ской войны, добыто счастливое детство
юного покатим трудящихся. И теперь.
накануне XX годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической революции
когда мы оглядываем пройденный путь,
подытоживаем гигантские победы социа-
л е н » , — мы вспомлваем отоа вашей ре-

. волюция, гениального вождя и учителя —
, Владимир» Ильвча Левина, отдавшего всю

свою жизнь без остатка делу освобожде-
ния человечества, мы вспоикяаеи тысячи
героев революции, погибших аа полях
граждавской войны, отдавших свою жяввь
аа дело рабочего класса, аа коммунизм.

Приятно я радостно звать, что кровь,
обильно пролитая вашим людьми, и« про
шла даром, что о м дала свои результаты.
И одно из величайших завоев&нлй социа-
листической революции — ято наши сво
бодво растущие дети, их счастье, их бла-
гополучве.

В каком резком контрасте находятся
детство ваших детей с детством детей в
капиталистических странах! Капитализм
по существу своему бесчеловечен, оя обре
кает детей трудящихся иа вырождение, ва
смерть, он не знает жалости к детям, ,к
подросткам, которых подвергают жестокой
ксплоатацви. иссушающей мозг, душу и
тело. Девяносто с лишним лет назад Фридрих
Энгельс, изучая положение рабочего
класса в Англия, показал потрясающие
картины нищеты и бедствия в семьях
трудящихся, голод, медлеаное увядание
детей, лишенных солнца, воздуха и хле-
ба, лишенных самого прекрасного н вепо-
втомгмого а ж и з и — детства.

Что же изменилось р тех пор в варе
• - в а а т л я т ? Ве*удержяая аксплоатаам

подростиов, голод я нищета, подстерегаю-
щие ребенка е первого же дня рожде
ния, остаются неизменными спутниками
капиталистического строя. Пушки — вме
сто масла, броненосцы — вместо мяеа, га-
зы — вместо хлеба,— »тнм «угощают» фа-
шистские правители детей трудящихся.
Доведенные до последней степени отчаявия,
впавшие в нужду, отцы в матера убивают
себя я свовх детей. Самоубийства целыми
семьями,— ведь это же стало бытовым яв-
лением в Германия я Италии!..

Партия большевиков, рабоче-крестьян-
ское правительство с первых же дней уста*
иовления советской власти поставили пе-
ред собой, как одну из важнейших госу-
дарственных задач, всемерную заботу о де-
тях. В тяжелые дни борьбы с белогвардей-
цами, с иностранными интервентами, А ян-
варя 1919 года. Ленив подписывает декрет
об охране здоровья детей, успешной орга-
низации их питания, снабжения одеждой,
медицинской помощью. «Принимая во вни-
мание тяжелые условия жизни в стране,—
гласило историческое постаяомеим.— и
лежащую на революционной власти обязан-
ность оберечь в опасное переходное время
подрастающее поколение, Совет Народных
Комиссаров настоящим декретом утвержда-
ет особый Совет Защиты Детей».

В своих воспоминаниях о Ленине Горь-
кий рассказывает, как, однажды, в годы
граждавской войны, лаская детишек,
Ильич сказал: «Вот эти будут жить уже
лучше вас; многое п того, чем жили мы,
еви не испытают.» «Детей ов ласкал,—
пишет Горький, — осторожно, какими-то
оеобенно-легкямч в бережными прикосно-
вениями».

Любовь к юному поколению, всемерная
забота о детях — вот что всегда отличало
я отличает вашу партвю. Ленива я
Сталина.

Дети наши увидели радость социализма.
Они живут в счастливую апоху, в эпоху
сталинских пятилеток, преобразивших липо
СССР, сделавших вашу родину мо-

I гучей, богатой и непобедимой. Советское

правительство предоставив детям огром-
пые материальные я духовные ценности.
Фее лучшее в стране — детям! Дворцы,
школы, ясли, пионерские лагери в живо-
писнейших местах, санатории, стадионы ро-
дина щедро предоставляет юному поколения.

В царской России детские сады насчиты-
валась единицами, а теперь их почти
тридцать пять тысяч! Царское правитель-
ство закрывало «кухаркиным детям» доро-
гу к знаниям. Статистика показывает, что
в 1914 году в школах царской России
училось 7.800 тыс. детей. Надо знать,
что почти все онн (7 миллионов детей) учи-
лись в начальной школе; дета рабочих в
крестьян, как правило, дальше начальных
классов иття не могли, они отсеивались в,
школ, ибо образование для нвх пря капа
тализме было недоступно.

На так называемых национальных осраа-
вах школ почтя ве было. Царское правя
тельство, душившее национальные мень
швнетва, запрещало детям учится и род-
ном языке.

В советских школах учатся на своем
родном языке 30 миллионов ребят1—перед
ними открыта широкая в просторная
дорога к свету, * творческой жизни.

Центральный Комитет партии в лячво
товарищ Сталин проявляют величайшую
заботу о детях, интересуются до мель
чайшнх деталей школьными привад
лежностямя, программой, учебниками, всем
что касается учебы и коммунистического
воспитания детей. «Спасибо товарищу
Сталину за счастливое детство!»—в »том
лозунге советских ребят выражена ве-
личкйшая н трогательная любовь я пре-
данность детей рабочеиу классу, партии

В духе советского патриотизма, соче-
тающемся с глубоким чувством интерна-
ционализма, воспитывается ваша детвора
Какой полет фаптазвв у ваших ребят!
Героями детских игр, властителями их дум
и мечтаний являются лучшие, передовые
люди сталинской «по1И. Летя хотят быть
летчиками, пограничниками, учеными, пи-
сателями, художниками, они хотят быть
смелыми преобразователями природы
бесстрашными защитивши родины, бор-
цами за дело паровой социалистической
революции.

Севетсме дети.-—какой »т* «лайда»,
ный челевПмвай т е р я й I Учителя, вак-
сомол, вмаерекм •впаязацви,
формвяяММ шроамарение
должая « М а ш йливе любви, уме
ния, «Чита, яцЦивигти, ваеивчино-
ств в воспитании юааг» поколею, до-
стойного великой апох» Надо решпиып
избавиться от казенщины, от сумета •
равнодушия в подходе к детяя. Лучив
меньше болтать о любви к дети, а боль-
ше делать для детей! Комсомол, которому
партия поручила дело такой огромной м -
лятвчммй важности, как коммунистиче-
ское амптавве детей, ооямн глубои •
в д е т а я , а ве так, я м » с и пи, и м -
содять пиерскви пшжеянмм, р а м т т в
школах, еоадавать детекуи» книгу, ктевай
фильм, по-большевистски, пмвтячеева вос-
питывать здоровое, диеоплиаввемявое,
культурное юное сталвяское племя.

Наша итя не знают ужасов капита-
лизма, ям неведомы нищета, голод, бес-
правие. Они родились в стране диктатуры
рабочего класса, они — плоть от плота
пролетарской революции.

Враги народа, отребье человечества —
тропкастско-бухарннскне бандиты в своих
гнусных, предательских замыслах хотели
вернуть назад фабрикантов, помещиков,
кулаков, хотели отнять у наших детей их
прекрасное детство, выгнать их из школ,
отобрать у них дворцы, санатории, ясли
хотели лишить их воздуха, солнца, света,

«чь их я ях родителей яа рабство и
аксплеатапию, слезами в кровью залить
нашу родную землю. Этому никогда
не бывать!

Счастливы дети сталинской эпохи, счаст-
ливы дети вашей родины! Партия больше-
виков, рабочий класс предоставляют нашим
детям все для того, чтобы они выросли
свободными, смелыми, культурными гра-
жданами советского государства. Воспитан-
ные в духе коммунизма, в духе учения
Ленина — Сталина, дети наши, возмужав,
сторицей отблагодарят свою родину я от-
дадут все свои силы я звания великому
Советскому Союзу.

В последний час
А И С Т ФРАНЦУЗСКОГО КОНСУЛА

• М А Л А П
ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСС). Как со-

общает корреспондент агентства Бритиш
Юнайтед Пресс вз Хзндея, французский
консул в Малаге арестован властями ис-
панских нятежаиков. Полагают, что «тот
арест является ответом на арест француз-
скими властями Троякосо (руководителя
шпионски! организаций испанских мятеж-
ников во Франции). „_

Как известно, Тронкоео арестовав и
участие в оргаиизании налета иепавеквх
фашистов ва испанскую правительственную
животную лодку «С-2», стоящую во фран-
цузском порту Бресте.

СООМЦЕНИС ИСПАНСКОГО

М(ЙНИСТП>СТВА земледелия
ВАЛЕНСИЯ, 22 сентября. (ТАСО. Ис-

панское министерство земледелия сообща-
ет, что в текущем году было засеяно
1.147.949 га шиеанпы — на 49.13* га
больше, чем в прошлом году. Ячменя по-
сеяно в текущем году 610.447 га — ва
44.968 га больше, « я в прошлом году.

ПИРАТСКО1 НАПАДЕНИЕ
НА ФРАНЦУЗСКИЙ ПАРОХОД

ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСС). По сооб-
щению корреспондента агентства Рейтер из
Танжера, английский кмипец отправился
для оказавия помощи французскому торго-
вому пароходу «Кутубмя», который вея из
Корсики в Казабланка (Француаское Ма-
рокко).

По полученным сведениям, «тот пароход
подвергся вападению со стороны «неиз-
вестного» самолета к югу от Балеарскях
островов.

НАГЛАЯ Ш Л А М А

ИСПАНСКИХ мтжнико*
НА ФРАНЦУЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

ЛОНДОН. 22 сентября. (ТАСС). По
сообщено корреспондента Бритиш Юнай-
тед Пресс из Биаррица (близ франко-вс-
паяской гравяаы). французская погранич-
ная охрана сегодня пулеметным огнем
предотвратила попытку испанских мятеж-
ников перейти французскую границу с
целью освобождения арестованного фран-
цузскими властям в Хзндее руководителя
шпионских организаций испааеих мятеж*
никое во Франция Тронкосо.

Товарищ Спивая беседует с пионерами Всеволодом и
(Снимок сделан на Щелковском

Вадимом, депшн интенданта 2 ранга М. В. Андреева.
аэродроме 10 августа 1936 года). ч Фото "• К"»

РЕЧЬ то. Ш т И А - 1 ЦЕНТРЕ ШШШ
ФРАНЦУЗСКОЙ «ЩШвШОСТИ

П А Р П , 22 еепйра. (ТАСС). Вчераш-
няи кап тов. Липаяом яа пленуме Ли-
ги аапхй—« центре внимания француз-
ской общественности. Ряд газет — «Таи»,
«Журнал де деба», «9р иувмь», «Ордр»,
«0м либр»—помещает отчеты о речи
тов. Литвинова.

Вся печать широко комментирует высту-
пление руководители советской дипломатии.
Левая печать выражает полное удовлетворе-
ние речью, подчеркивая ее ясность, сме-
лость, решительность и железную логику.

По словам чПопюдер», перед речью Лнт-
иинова бледнеют все прочие выступления
на пленуме Лига. «Безукоризненная логи-
ка, — пишет «Попюлер», — заставила
Литвинова заявить, что не может быть

- • * * •

евнтма п вара а войны, заставила про-
тивопоставить опыт Монтре н Пиона си-
стеме Лондонского комитета по иевмеша-
тельепу... Литвинов требует осуществле-
ния устава Лига наций в отношения
агрессин».

Табун в «Эвр» пишет, что Литвинов
промвес блестящую речь, которую, в си-
лу ее ясности и точности формулировок,
нельзя было слушать иначе, как с удо-
вольствием. «Очевидно, — продолжает Та-
бун, — каждый в Лиге наций сегодня от-
дает себе отчет, что, если бы Италия п
Германия присутствовали на няонской
конференция, соглашение не было-бы до-
стигнуто».

ПОЗИЦИЯ СССР ЯСНА И РЕШИТЕЛЬНА
БРЮССЕЛЬ, 22 сентября. (ТАСО. Бель-

вйская печать уделяет большое внимание
речи тов. Литвинова на пленуме Лиги наций.

Орган социалистической партии «Пепль»
печатает под крупным заголовком заявле-
ние Литвинова, в котором указывается, что
решительная политика в отношении агрес-
сии помешала бы возникновению новых
конфликтов, в то время как недостаточная
активность Лиги напий в момент агрессии
в Абиссинии способствовала возникнове-
нию агрессия в Испании, а уклонение Ли-
ги наций от принятых ею на себя обяза-
тельств в отношении Испании поощряло
агрессию в Китае. Газета далее отмечает,

что его «явление тов. Литвинова являет-
ся суровым, но справедливым.

Специальный 'корреспондент газеты
«Пепль» в Женеве указывает, что речь
тов. Литвинова явилась сенсацией дня в
что она была более блестящей, чем когда-
бы то пи было, блестящей в особенности
по своей ясности н решительности. Кор-
респондент подчеркивает ту часть речи
тов. Литвввова, в которой он разоблачает
фашистскую фразеологию, оправдывающую
стремления фашистских государств к экс-
пансии и грабежу, а также их агрессию,
ссылками на борьбу против коммунизма.

НА ФРОНТАХ СЕВЕРНОГО КИТАЯ
ТЯНЬПЗИНЬ, 22 сентября. (ТАСО. Со-

гласяо коммюнике японского командова-
ния, японские войска 20 сентября в сек-
торе Тяпьпзннь-Пукоуской железной до-
роги атаковали позиции китайских войск
в 15 км западнее Мачана. Расстояние
между позициями китайских и японских
войск ва атом участке всего 50 метров.
На некоторых участках японцы немного
продвинулись вперед. На атом же участке
яповш подвергли артиллерийскому обстре-
лу Дачан, где сооружены значительные
китайские укрепления.

В районе Бейпян-Ханькоуской желез-
ной дороги японские войска достигли декя
Яшуй и 20 сентября заняли Гучэн (в
32 км к северо-востоку от Баодина).

ЛОНДОН. 21 сентября. (ТАСО. Как ум-
ывает бейпянскнй корреспондент «Тайме»,

японских сообщениях утверждается, что
японские части «ахватяли Синхэ — важ-
ный стратегический пункт в восточной

астя провинции Суйюань.

БОИ В ШАНХАЙСКОМ РАЙОНЕ
ШАНХАЯ, 22 сентября. (ТАСС). На

фронте в районе Шанхая м последпие
сутки никаких изменений не произошло.
Сообщения японцев о взятии ими Лодяня
не подтверждаются. По китайским сведе-
ниям, город попрежнему удерживается
китайскими войсками.

Идут бои в районе между Янханом н
Люханом. Японские войска стремятся про-
двинуться до деревни Пзянвао.

Китайские позиции на левом фланге
фронта у Люхэ хорошо укреплены. Неод-
нократные попытки японцев продвинуться
в »том районе оказались безрезультатными.

Иностранные обозреватели, которые на-
блюдали с ввострапиых военных кораблей
воздушный бой 18 сентября, утверждают,
что китайские самолеты, бомбардировавшие
японский аэродром в Яшиыпу, разбили
6 японских самолетов. По сведенияи ки-
тайского штаба воздушных сил, в этот же
день было уничтожено не меньше чем на
7 млн нев различного японского снаря-
жения.

БОМБАРДИРОВКА
НАНКИНА

ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСО. Навкин-
скнй корреспондент агентства Рейтер ука-
зывает, что сегодня японская авиация со-
вершила налет на Н*вкян. В налете уча-
ствовало от 60 до 80 японских самолетов.
По китайским сообщениям, сбито 1 япон-
ских самолета.

ШАНХАЙ, 22 сентября. (ТАСО. Агент-
ство Сеитрал Ныос сообщает, что 20 сен-
тября японская авиация бомбардировала

два пункта на Шанхай-Нанкинской же-
лезной дороге. 8 японских самолетов по-
явились в районе станции Чанчжоу (при-
мерно на полпути между Шанхаем в Нан-
кином) и сбросили несколько бомб севе-
ро-восточнее железнодорожной станции.
В 9 часов утра два японских самолета
сбросили несколько бомб в районе Цзяни-
на. Один японский самолет был сбвт зе-
нитной артиллерией с китайских кораблей,
стоявших на Янцзы. Оба летчика погибли.

ВОЗДУШНЫЙ НАЛЕТ
НА КАНТОН

ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСО. Кантон-
ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает, что сегодня с 2 час. ночи до
7 ч. 30 мин. утра по местному времени
японские самолеты бомбардировали Кан-
тон. Среди гражданского населения много
убитых. Китайская авиация н зенитная
артиллерия оказывали решительвое сопро-
тивление японскому налету.

По китайским сообщениям, во время ва-
лета японской авиации на Кантон 21 сен-
тября было сбито 7 японских самолетов,
в то время как японцами сбит только
один китайский самолет.

По китайским сообщениям, три япон-
ских самолета было сбито над фортами
Боккатнгряс.

ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСО. Кантон-

ский корреспондент агентства Рейтер со-
общает о двух новых налетах, произведен-
ных сегодня японской авиацией на Кан-
тон. Один налет был совершен в 13 ча-
сов, а другой-—в 14 по иестному време-
ни. В налетах участвовало 9 тяжелых бом-
бардировщиков. Японская авиация, по сло-
вам корреспондента, преследует две цели:
во-первых, создать панику среди граждан-
ского населения, а во-вторых, разрушить
Каитон-Хапькоускуи железную дорогу.

По утверждениям китайских властей,
разрушения в результате бомбардировка
небольшие, так как большинство бомб по-
пало в мало населенные птнкты. По со-
общениям агентства Сеитрал Ныос, в ре-
зультате воздушного боя японцы потерял!
3 самолета.

ПРОТЕСТ США
ВАШИНГТОН, 21 сентября. (ТАСО. Го-

сударственный секретарь Хэлл (министр
иностранных дел США) заявил, что пра-
пптельство США послало протест японско-
му правительству против декларации о на-
мерении произвести бомбардировку Нанкина.

В етом протесте, заявил далее Хэлл. ука-
зывается, что бомбардировка гражданского
населения является нарушением НОРМ
международного права н. кроме того, бом-
бардировка, угрожая дипломатическим
представителям США в Нанкине, препят-
ствует поддержанию отношений между
США и Китаем.

НЬЮ-ЙОРК. 22 сентября. (ТАСО. Пра-
вительство США сегодня заявило вторич-
ный протест японскому правительству про-
тив бомбардировки японский самолетами
Панкина.

ПОЗИЦИЯ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСО. № со-

общению корреспондента агентства Рейтер
из Бейпява, англнйский поверевпый в де-
лах в Китае Хау. отвергнув предложевае
Яповтт об эвакуапин английских резиден-
тов кз П&тиша. заявил, что японское пра-
вительство должно нести ответственность
за каждого убитого или раненого / ^
ского подданного.

Японское правительство, указал далее
Хау, должно также нести ответственность
я в том случае, когда в результате япон-
ского воздушного нападения будет нанесен
ущерб имуществу английских шпиаиъп.
Хау также заявил, что он намерен остать-
ся в Панкине вместе со всем служебных
персоналом английского посольства.

ОТВЕТНАЯ НОТА ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АНГЛИИ

I

ЛОНДОН, 22 сеитября. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, в Лондоне полу-
чена ответная нота японского правитель-
ства ва английскую ноту, посланную Япо-
ния по поводу раневпя английского посла

в Китае Хьюджессена. В настоящее время,

добавляет агентство, эта нот], находится на

рассмотрении в министерстве иностранных,

дел. Текст ноты не опубликован. *
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Счастливая жизнь советских
* • •

Глазами учителя
Начальная земская школ. Маленькие

голодные оборвыши чинно п и т за пата
ми, I я с отчаянием смотрю на них. Чп
делать? Чек им еще помочь?

Одежда, книги? Я урезал как мог сво
скромные потреоиости и каждый месяц от
даю на т вешя половину моего двадца-
типятирублевого жалованы. По Т4
неизменная • неизбывная нужда стоп пе-
ред моямя глазам*. Я мм кажется, что ка-
кая-то глухая, железная пена сжимается
вокруг мевя | »тих дете!, к все напрас-
но — выюда вет...

Это быдо давно, в._. первый год «ней
38-летней учительской работы. Я начал ее.
полный сы • веры в себя. Это была пер-
ила встреча с действительностью, первое
тяжелое разочарование. За а и последом-
ли другие.

Я ГОТОВЕЛ в гииназию и ю ученицу Па
шу Леттнову. девочку из бедной крестьян-
ской семья. Живая, талантливая, веселая
она подготовилась к >шиеяаи с легкостью
взумгошей вас обои.

Я торжествен яо пожаты в город, к ка-
чал ь и вне нижегородской Марияяеко! гим
назяи Ост&фьевоД.

— А кто будет платить I» нее? — сую
спросила яачальппа.

И с тем же брезгливым высокомерием
мне было указано:

— Недоставало еше совать к нам ка-
кях-то деревенских!

Паша ждала меня в школе. На ней бы-
ло новенькое гимназическое платье, которое
я купил ей н&кануве этого дня...

Вот я все. Больше я не встречал Паш»
Летупову. Она вернулась к себе в дерев-
ню, и ее усадмли за пяльцы — рукодель-
ничиь, помогать большой голодной семье.

Мальчики, начав и окончив здесь же
в Сормове свое «образование», чаще
всего становились учениками на заводе
или посыльными в купеческих лавках Ниж-
него. Левочки повторяли судьбу Паши Ле-
туновой или шли в ученицы к городским
портнихам. Других дорог для них, детей
из народа, не было.

...Последний урок. Ребята, как воробьи,раз-
летаются из школы. Что они сейчас будут
делать? Можно сказать заранее. Одни заВ-
мутся азартной игрой в орлянку, другие
пойдут бесцельно бродить по улицам. А не-
которые, более «практичные», отправятся
I Слившей каэевке. Там в клкой-пиоудь
подворотне наверняка собралась компания
пьяниц. Для выпивки со всеми удобствами
им нужва посуда. Во-время подашь эту по-
суду — я обязательно что-нибудь перепа-
дет: остаток закуски яли копейка.

Знают ли родителя? Да, конечно, знают.
И они пришит в школу со своими на
етавлевняи'я и претензиям'я к учителю:

— Малый друг, ты что ж это моих ре-
бят разбаловал? Мы их дома бьем, а вы
их пальцем не трогаете! Ты это брось, по-
жалуйста, ты не смотри на них. Бей, на
горох коленями ставь, без обеда остав-
ляй...

Но в это же самое время другие роди-
те.тн несколько иначе заботятся о будущем
своих н чужих детей: к школе идет неле-
гальное рабочее собрание...

• • •

Странное вто н радостное чувство. Вот
знакомые стены, в которых ты работал дол-
гие годы и состарился. Они почтя не из-
менились. И тут же. »а старом месте, цве-
тет небывалая, чудесили новвзва.

Из дверей советской школы-десяти-
летки открыты все дороги в большую, ши-
рокую жизнь. Кеч он хочет стать, наш пи-
томец? Ипженером, врачом, летчиком, гео-
логом, артистом? Будущее в его руках. Вот
почему та* радостно учять н учиться в на-
ше время.

...Когда ср*втгваешь то, что было, я то.
что есть, становится больно за детей, кото-

рых я учпл в прежние годы. Милые моя
ребятки, как же вы неудачно поспешили
тогда появиться на свет! Взять бы вас в
наше сегодня, в вашу счастливую, чудес
н\ю аензнь. Ва» не пришлось бы «иттн в
люди»—иа лишения я обездоленность. Не
пришлось бы коротать досуг за орлялкой я
возле кабаков, поднося пьяным посуду аа
об'елм. У мс был бы пионерские лагеря
спортивные плошмкя в маогм-погм дру-
гое, п о имеет сейчас вяли детя.

* » •

М т МНИТСЯ, п о некогда еще яе бы-

ло п п й теплой я сердечно! блпости меж-
ду учителями м детьми, как теперь. Кон-
чаются годы совместно! работы, наступает
разлука, я» связь остается на к » жязяь.

У меня был ученик Боря Уииов. Комсо
малец, сып почтальона, он скоро закапчя
вает шкап-десятилетку автозавода имени
Молотив*. Потом — консерватория ялл ли-
тературный факультет. Мы часто перепн
сываеигя с ним. В прошлом году Боря
был болен, впал в уныние. Я написал ему,
получил ответ я не стыжусь сознаться, что
заплакал, когда прочел первую же стра-
ницу.

«Я получи от Вас два пясьма, — писал
Боря. — Я не могу Ва* точно описать, что
я переживал, когда читал эти дорогие иве
листке бумаги... Ваши два пясьма — »то
два коыла. которые Вы прирастили к моим
плечам и которыми Вы вновь наполнял!
меня СИЛОЙ и жизнью. Спасибо Вам. доро-
гой отец! Как я после всего этого Вас
люблю1»

Он подробно делится мыслями о прочи-
танных книгах и посвящает меня в нача-
ле СБоей попой большой дружбы:

«Читаю, упиваясь, произведения Ро-
ман Р0.1.1 дна. Сколько в них глубины и му-
зыки!»

Подрастают мои питомцы и разлетаются
из родного гнезда. Учится в Ленинградском
машиностроительном институте Петя Тара-
сов, стала врачом Надя Лабутина, посту-
пили в Горьковгкий машиностроительный
ИНСТИТУТ им. Жданова Володя Залессян! а
Виталий Дуб|кжин. Кое-кто—в Москве, в
Свердловске, на Дальнем Востоке... Люди
нового, снободиого поколения, носителя мо-
лодой советской культуры... Страна при-
нимает их всех с любовью и нетерпе-
нием. Что «лжет быть отраднее для учите-
ля, о которой так ЧУТКО заботятся партия,
правительство, товарищ Сталин' И тут уже
забываешь о старости я начинаешь сомне-
ваться в своих годах, потому что ничто
так яе холодит человека, как большое, на-
стоящее счастье.

П. ВОРОБЬЕВ.
УчИТЯЛЬ И-й СВ4ДИ1Й ШКОЛЫ.

Сорново, Горыювыюй области.

* • *

РОДИНА-ДЕТЯМ
ясли

Советская власть заботу о <клм*не
начинает с детей самого раннего возра-
ст». Вот несколько цифр.

В 1913 году ю всей России было всего
• консультаций по охране материнства и
младенчества. Сейчас • городах и «мах
советской страны — 4.175 консультаций.
За год в »тих консультациях зареги-
стрировано дмдмтъ Два с помхинюй
мкмаом посещений. На одной только
Украине • мчал* атого годя было
444*4 койки • яслях для дета* рабо-
чих я 4441» коек для детей колхозни-
ков; Крои* того, имеются сезонные ясли.
В проймой году на Украине в сезонных
•елях перебывало 947 тысяч детей; • Бе-
лоруссии соадяна сеть сезонных яслей в
иолхозах на 280.000 детей. Интересный
факт: • Орехово-Зуевском районе, Мо-
сковской области, насчитывается 12 кон-
сультация и 1лИ0 ясельных коек, т. с звя-
читмыю больше, чем в 1913 году во адой
царской Россия!

школь!
Советская власть построяля для детей

десятка тысяч новых школ. Особенно
бурное школьное строительство началось
в годы сталинских пятилеток. К 193*—
1937 учебному году в СССР было уже
почти на 60 тысяч школ больше, чем до
революции. Число школ растет с каждым
годом—они строятся я городах, в ряйои-
ных пентра!, я селах.

Чтобы получить представление о том,
какой размах придала советская власть
образованию детей, достаточно назвать
несколько цифр. В 1936— 1Й17 учебном
году в деревне было 32.6*0 средних и не-
полных средних школ, я в 1914 году в
деревне ня всю Россию было только 436.

В 1914 году во всех школах училось
7.80в тысяч детей, я в нынешней учеб-
ной году в школах учится М миллионов
советских детей!

ДвЗОРжДЫ
По всей стране раскинулась сеть дет-

ских дворцов, клубов пионеров, детских
технических стаиаяж. Замечательные,
роскошно оборудоваимы* двоаш пиоие-
рош открыты в Мосяяа, Леияшгяаде, Ки-
еве, Харькове н другая местах. Всего их
насчитывается 1.М4, иа наш Ш в селах.

В РСФСР возникло 4М мтсяаж техни-
чески* н сельскохозяйственных станций;
здесь раавнаяетет любовь дате! к т«х
инке, ягрономнческии яяуяяяц мобрста-
тельстау. Эти станнни, звяоаа—не ис-
влючлпельную популярность и любовь
советской детворы, созданы и В других
республиках Советского Союза. В Узбе-
кистане—и детских технических и сель-
скохозяйственных станянй, в Белорус-
сия— 46, я* ТуркмМи — Н в Гру-
з и я - » .

ЛАГЕРИ

Сжал* уже правилом, что десятки и
сотня тысяч лете* выезжают «атом из
городов в пионерские лагери —в лес, к
реке, на свежий воздух. Число пионер-
ских лагерей растет с каждым годом.
В прошлом году в 8.151 лагере персбы-
яало 760 тысяч детей.

ПОЛИКЛИНИКИ

Детских поликлиник я амбулаторий,
домов матери и рабсила до революции
не было совсем. К 1 января 1П7 г. в
СССР насчитывалось 187 поликлиник и
амбулатории, я них аа год зарегистриро-
вало семнадцать миллионов посещений.
Кроме того, в СССР к I января 1В37 го-
да было 457 донов матеря • ребенка.

ОРДЕНОНОСЦЫ
Вся стряяа зияет и гордятся лучшими

детьми — передовиками труда и учебы,
награжденными советским прааитель-
твои орденами. Напомним имена юных

орденоносцев: таджикская пионерка
Мамлякат Няхангоаа награжден* орде-
ном Ленина, узбекские пионеры Хаяахаи
Атякулова я Нишаи Кадыров — ордеяями
«Знак Почета». Все они проявили трудо-
вой героизм и добились больших успе-
хов в поднятии урожайности хлопка.

За отличное шефство иад молодняком
правительство наградило ордеиаин «Звяк
Почета» группу юных передовиков жи-
вотноводства: пионера Барасби Хамго-

нова (Кабавдмо-Бадкаряа), тонера Ма-
гомеда Гасааова (Дагестан), тонера Ва-
ню Чулковя (Московская область), Але-
шу Фадеева (Ленинградская область),
пионера Васю Возиюка (Вкаяиямая об-
ласть), яяоиерку Буза Шамжаяояу (Ка-
захстан), пионера Колю Кузьмина (Кали-
иянскяя область), пионера Мину Куле-
шова (Московская область) я вионера
Вятю Войдальского (Калинински об-
ласть).

Орденами «Зиак Почетя» награждены
отличница учебы пионерия Эт«ря Гвян-
пелядзе (Тбилиси) и один из повелите-
лей междуидродяого .конкурса скрипачей
пионер Буся ГольдяггНя.

ассказ
— Вы о детстве моаи хотите узвать?—

спрашлш&ет Наталья Алексия»вва Игна-
това.—По правде если сказать, детства нн-
касого у меня не было. Не был* дет-
ства,—ряшятелма говорят « я » . — Я так
полагаю, детство—его радость, а то просто
было вачыо жяавн • никакое вовсе ве
детство. Вот я вал расскажу, а вы уж са-
ми судите, что вто было.

Родилась я в деревне, в бывшей Твер-
ской губернии. С тог* дня, как себя
помню, гмо! узнала. 1ои1ство было т нас
бедняцкое, семья «оаыпы. Хлев, хлеб—
только я разговору. Разговора о хлебе мно-
го, а хлеба нет.

Семь лет иве было, когда отец у пас
умер. Похоронили мы отца, а что делать,
как жить — не знаем.

Мать в Москве в прислуги поступила, а
мевя в приют отдала. Получала мать у
«господ» три рубля в месяц, вы не забы-
вайте, что в деревне у вас семейство оста-
лось, — яу, >тя три рубля в деревах) я
посылались. А уж яяе мать ничего дать
не могла. Прядет в приют ко мне, расце-
лует мевя, поплачет надо ивой—в все.

В приюте я жила недолго. Приют «тот
был пря мануфактурной фабрике Прохоро-
вых. Вот эта самая наша теперешняя «Трех-
горка». Кормили пас в приюте впроголодь:
утром ча1 с кусочком черного хлеба, в
обед—каша, на ужив опять чай с кусоч-
ком хлеба—и все. Одевали нас в форму
казепного образца: яловочные ботинки, от
которых ноги ныли, ситцевое платьишко,
пальтишко из «чертово! кожи». Когда во-
дили вас гулять, все на нас пальцами по-
казывали—смотрите, приютские идут, вро-
де как бы нищие. А нас хозяева Прохоровы
я прислуга ихняя все время убеждали, что
мы и есть витке: «Вы, мол, нищие, вы
должны бога молить аа благодетелей я ду-
мать только о том, чтобы научиться кусок
хлеба заработать». А мы ведь детьми бы-
ли, ну, пошалить, повозиться, посмеяться
хочется ведь. Как, бывало, хозяйка идет
или кто яз воспитателей, так словно к
полу прирастешь — вея помертвеешь. Ну,
так и отвыкли мы в скором времени от
смеха м от шалостей.

А вы говорите—детство! Где я вам его
возьму?

Говорила я вам, что в приюте прожвла
недолго. Хозяйка меня к себе ваяла и ко-
мнаты, прислугам помогать, печки топить.
Миллионеры они были — Прохоровы, дон
огромный, комнат много, так вот с заря до
зари я работала я. Маленького роста я бы-
ла, худенькая, такая вообще в> себя неза-
метная, сейчас не понимаю даже, где у
яеня тогда силы ваялись. Били меня ча-
сто за неспособность. Посудите сами, печек
много, печкя большие, а я—так себе, за-
мухрышка маленькая, яу где же мне спра-

Группа пионеров, награжденных орденами Союза (слева направо): Алеша Фадеев,
Гольдштейн, Буза Шамшанова.

Маиляяят Нахаигова, Барасби Хаигоиоя, Миша Кулешов, Буся

виться? Целы! день, бывало, дшку И * •
саже перекалами. Вот аа неаккуратность
меня я били, и х , как тогда говорила,
•тчяля». Хвати» же у людей совести тяж
испакостить м а я ч а слое* сучив».

Вот вы спрашиваете, читали л мы
что-нибудь. А когда же читать-то? И
звать ничего не аиали. Теперь я черва своих
дете! многое узнала. И география), • исто-
рию, — прислушиваюсь с ням, овя ведь
учатся у иеи. Двое вх: Хеня — пльчвк.
я девочка Нина. М»ж но! уяер два года
назад. Он тоже в* «Тртхговке» работы рак-
листом. Государство ваше иевя поддержа-
ло—пенсию ребята получают, сыа я рабо-
таю. Живем хорошо.

Года два назад Женя мо! захворал, тая.
его на государственный счет в крымский
санаторий отправил, а потом в оздорови-
тельную школу определяли. Хороши! он у
меня мальчик, учится замечательно, только
очевь беспокойный, всегда у вето, знае-
те, помимо учения, какое-нибудь дело есть.
Раньше геологией интересовался. При ва-
шей фабрике есть детей! внешкольны!
комбинат ни. Павлика Морозова. Чего
только тая для ребят вет,—всевозможные
кружхя, всякие игры. Вот ив! Женя в гео-
логическом кружке занимался. Так оя втШ
делом увлекся и яеня в покое ве оста*
мяет. Веб мне развые камни приносит,
всякяе таи предметы и веб меня поучает.

Теперь Женя зоологией завися я даже
статью написал «Жизнь белки»—хорошая
статья, научно все так написано я понят-
но вместе е тем. Я вот на него иногда так
гляжу пристально • думав—выйдет толк
яз мальчугана, будет человеком,—и сердце
у меня радуется. А веселы! какой! И на
все дела времен Г него хватает—я пво-
яерский отряд, я кружки развые, в волей-
бол, и лыжи зимой, а сейчас вот духовым
оркестром заинтересовался—ва трубе стад
играть. Очень энергичный иальчек.

Вот чем теперь но! Женя займется, чек
заинтересуется, сама яе знаю. Уж, ка-
жется, все он перепробовал: и геологию, ж
зоологию, и музыку, в военные игры, в во-
лейбол. Все уж было к его услугам. Как-то
ему я говорю: «На тебя, Женя, небось,
с укором смотрят воспитателя, понять ве
могут, что тебе нужво, считают тебя, на-
верно, несерьезный мальчиком». А оя
смеется: «У нас, говорят, маиа, «то именно
и пенится. Если человек любознательность
проявляет,— это только хорошо».

Вы, небось, думаете, — я про дочку аа-
была. Может быть, думаете, я дочку мень-
ше сына люблю? Ошибаетесь. Только про
мою Ниву • ве знаю, как рассказывать.
У нее, знаете, два желания: летчиком ова
хочет быть и артисткой. Я ей все время
говорю: ты, Ниночка, уж язберя что-вв-
будь одно, уж очень вто дела разные —
летчик и артистка. Она с «тик ве счв-
тается — одно, говорит, другоиу не мешает.
Учится в драматическом кружке, ктикки
по авиации читает, а школа — шкодой,
отряд — отрядом...

Приходят иногда с моим ребятам това-
рищи, подруги. Поглядит ва них — ва
веселых, довольпых, — сердце радуется,
гордость чувствуешь за вашу партии, ко-
торая нежной свое! рукой детей ласкает
по-иатернискн.

Вот что в типе я хочу мм сказать.
Иногда рассказываю я ребятам про свою

язнь, овв так нячего, сочувственно слу-
шают, они т меня вежливые, во по глазал
вяжу — ве верят ояя вне, уж очень зто
ни все непонятно. То, что было, кажется
им, будто его с к а т страшная—в больше
нячего. А детя, по моему мнению, должны
знать, как родители их жвля. Княг надо
больше о старой жизни выпускать. Да я о
том, КАК сейчас в других странах детям
пролетариев живется. Ведь ваши детя бор-
цами будут за хорошую жязяь. А борцы
В1 стоящие все делжны звать, что было я

в КО.КТ.ФИНН.

Я. УШЕРЕНКО

ЧТО ДАЛА ДЕТЯМ
СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Великая социалистическая революция
вернула детяи нашей родины светлую,
беанятежную юность, дала молодому поколе-
нию то, что у него отнято в мире экепдоа-
тации и гнета. Для детей рабочих и кре-
стьян победа социализма открыла путь к
образованно, науке, искусству, а когда они
вступают иа путь самостоятельной жиз-
ни,—неограниченные возможности творче-
ского труда иа пользу родине, на благо
социалистическому обществу. Как свет от
ты|ы, отличается детство советских ребят
от детства их ропеенпков за рубежами
СССР.

Забота о детях с первых дней Великой
социалистический революции стала па яс-
нейшим делом советской масти. И вто не
случайно! Большевики в своих программ-
ных требованиях и текущей борьбе ни-
когда ни на одну минуту не забывали о
молодежи, о детях.

Конец прошлого столетня, девяностые го-
ды. Владимир Ильич Ленин п жестокой
борьбе с различными врагами иарксизма
создает в России первые кадры проле-
тарских революционеров. Н уже топа,
на заре рабочего движения, Ленин обра
щает «нпмание на невыносимую акспло.ч-
тацию детей рабочих, иа поколение
постоянно голодающих ребят. Ребятишки,
часто в пяти- и шестилетнем возрасте
приводимые иа фабрики, заводы, в ма-
стерские, попадали п полную зависи-
мость от своих хозяев или мастеров. Они
назывались учениками, но в сущности бы-
ли полными раОами, которым платили
лишь столько, чтоЛы существовать впрого-
лодь. Оплата детского труда была чрезвы-
чайно низкой: родителей, искавших хотя
бы какую-нибудь работу для своих мчлолет-
ннх детей, было много. Обнищавшая рос-
сийская деревия безостановочно выталки-
вала ва фабрики, заводы, рудники сотня
тысяч детских ртов, которые невозможно

было прокормить в убогом хозяйстве бед-
няка.

Уже в первой программе российской со-
циал-демократии, принятой на II с'езде
партии, Лшо выдвинуто требование о вос-
прещении предпринимателям пользоваться
трудом детей школьного возраста (до 16
лег) и об ограничении рабочего времени
подростков (16—18 лет) шестью часами.
Меньшевики, предатели интересов пролети-
риата, никогда, конечно, не вспоминали и
об этом параграфе социал-демократической
программы. Только наша партия, партия
большевиков, всегда — и в годы подто-
топки сил рабочего класса к революции
1005 г., и в последовавшие черные дни
реакции, в в период под'ема революционно-
го движения в России—помнила о детях
рабочих и крестьян, неустанно боролась с
теми, кто отнял у них все радости жизни,
обрек их на беспросветное существование и
преждевременную старость.

Лишь после низвержения масти поме-
щиков и капиталистов детям рабочих и
крестьян была обеспечена счастливая
жизнь. Советская власть предоставила детям
все лучшее, что имелось п ее распоряжении.

В разгар гражданской войны, в самый
острый ее момент, когда, с юга наступали
полчища Деникина, а у ворот Ленинграда
стоял Юденич, когда весь «цивилизован-
ный» капиталистический мир участвовал
в интервенция и блокаде страны Советов,
Ленин подписывает декрет о детской пита-
ния. В стране, ограбленной инпериалиста-
ии, гпнрелсткопала псдичаЛпмя разруха:
не Г, 1лли топлпва, сырья, стояли фабрики
и заводы. Царил голод, каждый пуд продо-
вольствия был па учете. Но для детей, для
поколения, которому принадлежит будущее,
советская масть отдавала максимум воз-
можного яз тех запасов, что у нее былв.

С тех пор, как закончилась граждан-
ская война, прошло лишь 17 лет. За атот
короткий для истории промежуток наша
родина стала неузнаваема. Окончательно
и бесповоротно победил в городе и деревне
социализм. Исчезла на советской земле »кс-
плоатапия человека человеком. Сталинские
пятилетки превратили Советский Со»з
в мощную, несокрушимую державу. С
каждым шем умнохаютси народлые бо-
гатства. К немалую долю псснародных па-
коплений отдает советская власть детям.
Ова стремится сделать жизнь советских
ребят еше ярче, красочнее.

Советская власть обеспечила всеобщее
обучение детям нашей родины.

В 1914 готу на всю Россию в селах
было только 41!6 средних учебных заведе-
ний. В них обучалось меньше 50 тыс. де-
тей. Теперь в колхозно! деревне одних
сре.шях н неполных средних школ больше
32 тысяч. В них обучаетелтвыше 10 мил
лновов подростков. Это больше, чем учи-
лось детей во всех школах царской России.
В городах и селах советской страны учится
около 30 миллионов школьников.

В статистических данных партой Рос-
сии пустует графа об обслуживании до-
школьников. В 1914 году ва всю громад-
ную страну существовало 125 детскнх
площадок. Сейчас в Советском Союзе орга-
няювано 92 тысячи детских площадок,
где воспитывается несколько миллионов
детей. Даже доколхозная деревня не име-
ла детских садов, ве говоря уже о дорево-
люционной. В селах ныне около 8 тысяч
детских садов; они обслуживают 257 ты-
сяч ребятишек. Мероприятия советского

| правительства по охране материнства я
младенчества общеизвестны. Они вызыва-
ют восхищение в зависть трудящихся
всего мира.

Для внешкольной работы и отдыха со-
ветская власть предоставила детям лучшие,
роскошно оборудованные шорцы и особ-
няки в Москве, Ленинграде, Киеве, Харь-
кове, Свердловске и других городах.

В Дворцах пионеров, в специальных
школах, на детских технических в сельско-
хозяйственных станциях воспитывается по-
коление талантливых композиторов, музы-
натов, художников, скульпторов, артистов,
инженеров, конструкторов, агрономов. Этих
детей не душит, как великпх художинког.
прошлого, нищета, не засасывает болото рап-
водушия. Капиталистический строй, подав-
ляя, глуша иародлые таланты, поднимает
шум вокруг одиночек-вундеркиндов. Мы
показали всему земному шару, хотя бы на
примере последних всемирных копкурсов
пианистов и скрипачей, какие талантли-
вые дети — в не одиночки, а сотни, ты-
сячи —растут в нашей стране. В Варша-
ве на. мировом конкурсе пианистов, в
Брюсселе па конкурсе скрипаче!, в Пари-
же, обозревая выставку рисунков совет-
ских школьников, — всюду, куда попада-
ет творчество советских детей, даже бур-
жуазная печать вынуждена признать, что
наши дети обнаруживают высокую куль-
турность в подлинное поняманяе искус-
ства.

До революции дети рабочих в летние
месяцы томились в пыльных и душных го-
родах. Советская власть отдала детям са-
мые лучшие, самые тенистые сады в
парки.

Для наиболее отличившихся детей ва
берегу Черного моря создав чудесный ла-
герь «Артек». В атом году в «Артеке»
отдохнет 4 тысячи детей. Всесоюзный пио-
нерский лагерь «Артек» в втоя году
расширил свои владения. Председатель
Совнаркома СССР топ. В. N. Молотвв, при-
пвмая в прошлом году делегацию пионеров-
артековцев, обещал ям, что «Артеку» бу-
дет передан соседнн! большой санаторий
Суук-Су с его обширным, парком. Это
обешавие главы советского правительства
ьыполнево. Дворцов-лагерей, подобных
«Артеку», уже не один.

Наша партия и советская власть созда-
ли для дете! специальную детскую пе-
чать,— 63 пионерских газеты издаются в
Сомко,—детскве издательства. Тирах дет-

ской литературы за 1936 год превысил
39 млн экземпляров. Этого, конечно, еще
не достаточно, чтобы удовлетворить расту-
щую потребность советских детей в кни-
ге — научной, художественной.

Детские газеты в журналы помогают мо-
лодому поколению узнать, как жиля отцы
я деды, как трудятся, страдают и борются
трудящиеся капиталистических стран. Пе-
чать приучает детей понимать, что, пом
наша страна находится в капиталистиче
ском окружении, овя должны готовить из
себя смелых, отважных бойцов — будущвх
летчиков, танкистов, кавалеристов,
порошиловоких стрелков; печать будвт я
развивает в явх высокие патриотические
чувства. Советские дети "воспитываются о
духе глубочайшего интернационализма.
Спросите в любом Дворце пионеров, что
происходит па Пиренейском полуострове,
за что борется китайская Красная армия,
и вы получите ясный, толковый ответ. Ко-
гда ваши пионеры говорят о борьбе тру-
дящихся за рубежом, нх глаза сверкают
ненавистью к угнетателях я фашистам. Но
с какой любовью, нежностью относятся
они к заграничным рабочим, крестьянам,
их детям. Достаточно побывать хоть раз в
лагере, где вместе отдыхают, в школе, где
вместе учатся советские и вешвекие де-
ти, и вто сразу чувствуешь.

Наши дети любят свою родину. Ояя хо-
тят знать ее прошлое, ее замечательную
историю. Они должны знать гигантский я
трудный путь к социализму, по которому
победоносно вела их отцов я матерей ве-
ликая партия Ленина — Сталина. Кто ш -
ет прошлое, тот лучше поймет я оценит
теперешнюю жизнь, тот лучше будет бо-
роться с врагаии пашей родины в укреп-
лять социалистический строй.

В детстве закладываются основы ком-
мунистической) мярвемаревия, формирует-
ся иоральаый обдав будущего члена социа-
листического общества. Наш строй создает
псе материальные я теологические пред-
посылки для того, чтобы сопетские детп
вырастали честными труженика*!, безза-
ветными бойцами коммунизма.

Уже сейчас наш школьник резко отли-
чается от школьника капиталистнческой
страны. Любовное отношение к обществен-
но! собственности, стремление к труду,
уважение к старшему поколению — у нас
нет проблемы отцов в детей,—нормальные,

без фальшв, лицемерия в ханжества, вза-
имоотношения мальчиков в девочек, отсут-
ствие религиозности, суеверий,— все и-о
в большей или меньше! степени характе-
ризует советского ребенка, показывает, как
далеко ушел он вперед от своих ровесни-
ков, которые растут, учатся в страдают в
странах капитал».

Было бы, однако, вредно для дела рево-
люции, для коммунистического воспитания
дете!, если бы яы ве поввяаля, что и Б
нашей стране, где ликвидированы капита-
листические классы, все же продолжается
борьба за детскую душу. Она происходят а
различной форме: педологи мешали настоя-
щей постановке научно! педагогики; бур-
жуазные националисты стремятся отравить
воспитание детей ядом шовинизма; троц-
кистско-бухаринскяе агенты, в частности
пролезшие в отделы народного образования
в комсомол, ненавидя еопвалвствчеян!
строй, пытаются сорвать сиетему коимуня-
стнческого воспитания и пбравмяввя; цер-
ковиккп, используя приверженность к ре-
лигиозным обрядам некоторых отсталых
слоев населевпя, вепрочь посеять в моло-
дых головах благоговенье перед «божень-
кой», ияетвку а всякую вную чепуху.

Партия Ленива—Сталгаа поручила ком-
сомолу непосредственное руководство пио-
нерским движением, двяжмиеи, которое
уже играет и еще в большей степени
доллню сыграть исключительную роль в
воспитания будущих тружеников комятм-
стического общества. Однако кояеомоль-
гкве организация, я в первую очередь ЦК
ВЛКСМ, не уделяют «тому участку того
внимания, которого оя заслуживает. Отев>-
да—легкость, с которо! к руководству вво-
нерскям двяжеияем пробираются враги на-
рода, отсюда — упадок работы во потах
пионерских отрядах, безнадзорность в
хулгаиство некоторой части детей.

Все, что советская власть неттопив де-
лает для образования, отдыха, материаль-
ного благополучия молодых поколений, все,
что делается ею для расарытяя всевозмож-
ны! талантов, которыми так богата «ват»
детвора, дало бы еще более значитель-
ный эффект к 20-летию Велвкой еоциа-
листячесхо! революция, если бы все пар-
тийные организации уделяли повсемест-
но детяи такое же внимание, какое удаляют
им Сталински! Центральный Комитет I со-
ветское правительство.
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ГОРДОСТЬ СТРАНЫ

| ве елаат '_..
•егевте,-»

свебеаоке в «Вве» «счастье»
стала ваиививи у вас

рмгмк вгвввла»?
А̂ > ве**ВШВ П Ш Ш
"Ж'Ъишиеш. с м о и

•еятт п м М м о и ,
имеете*, улыбаясь,

возводят для в и дмраы.
В* ваяй дети ве белоручка,

ве иааеяькяны сын и .
Сгедеа Советов руке! могуче!

выводит вх в большевики.
Ходы не ш г и я города*

в многих людей видал.
Я к детски прислушивался н е т » ,

а ягры к я«1люди.
И рискам* пед секретом больший

миыш семилетний «а*,
Что он мечтает, как сем Чапай,

скакать ва лихом'мне.
Глаза другого подернулись д ы н ю !

Он хочет учевым быть.
Ои хочет пробраться в Берлин невидим

кон,
Телыана освободить.

А т л и девочка иве сказала:
— Нет лучше мечты моем.

Я вырасту летчице!, — еловм Чкалов,
помчусь через семь воре!

I стало радостно песне мое!,
• понял я тут сполна.

Что родина в каждом из малышей,
как в капле, отражена.

Я был в Артеке. Среда двузе!
стаял неавнжвм в тих,

Я видел, как вашя ребята встречали
непааевнх братьев своих.

Какая в их вмра1 горела дружба!
Ми было по десять лет.

Наши дети — ваше оружье.
Сольем его нет.

Коли я отрока гтв пишу,
вечер глядвт в окно.

С т а е т детски! веселы! шум,
помяв уже, темно.

Плывет вад Москвою мое! луиа,
песня звенит вдали.

Как аеасаая мап, проверяет страна:
•все ля дети легли?

Ояа говорят ля: «Вы будете жать,
родную страну любить.

Веть у ВАС хлеб, чтобы вас накормить,
< .!•» у вас школы, чтоб вас обучать,

самолеты, чтоб вас защитить».
Виктор ГУСЕВ.

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ
Самый большой класс в ваше! музы

к&лъной школе называется залом. Зал наш
маленький, ему не сравниться с настояти
вв, где дают концерты. По четыре года
назад, когда я первый раз должен был
а рать перед чужпи людьми, он шалея
иле очень большим.

В классе сидело тогда очевь много на-
рода, большинство—педагоги, а от тесао-
ты первый ряд совсем почти наползал на
рояль. Когда я вышел, все начали на меня
евотретъ, о чем-то перелкптьпаться, я я
струсил. Особенно поливался я, пока вс
сыграл первую аьееау.

После, когда играли другие учении, я
сидел в нале в с гордостью думал о том
«то нот меня, маленького, тольке-что слу-
шали взрослые в евдми тнхо^гяхо. как ва
уроке в школе. А моя первая учительни-
Вв—Авва Израилевва сказала мне, что в
хорошо сыграл в всем понравилось. Нам
хоть почта нечего вле не сказала, во была
очень довольна — я вв|м.

Я очень люблю музыку. Особенно мне
нравятся Шопен.

Конечно, очень приятно быть пвави
стой. Всем, ваверно, хочется. Но я еще ие
решал, кем я буду. Когда я был поменьше,
хотелось быть шофером, а теперь хочется
быть летчиком или инженером.

Подрасту еще, выберу что-нибудь одно.
Ваяя СТЕПАНОВ.

. л Ученик музыкальной шимы
г.

Саша Коаеранзша — ученик пятого
курса центральной музыкально*
школы при Московской государст-
•омой консерватории.

Фото С.

Гшоуам вдмшга к. Ним

КОГДА
Я ВЫРАСТУ...
Я чвтал в газете, как японцы убыв и

ваше! дальвееосточмй границе пограннч
вами. Меня ударило в сердце, как гибнут
ваша лрузы красноармейцы за охоанг яа-

:е! роняй. Меня очень поразило вто. и я
даю вам честное во* слово, что как I вы
расту болмю!. то обязательно вовду ве
пост, на смену к вашим пограничникам
Я ухе много чвты о нарушении границы
ЯПОНЦАМИ — зто наши враги, ненависти»
ки, которые ненавидят нашу родину.

Дорогая редакция! Я вам написал зто
пасьмо с таю! пелыо. чтобы вы помести-
ли вто письмо в газете, а так как но!
язык беден, я больше в лучше ве ногу на-
писать, то вы постарайтесь его перестроить
правильпо а напечатайте письмо мое.

С тмаращесква в пламенным попетой
Учемшк Валя ВИШНЯКОВ.

СвятоеельокиЯ сельсовет,
Осташковского р»йся».
От ряяаицим. Письмо печатается без из-

менении.

СЧАСГГЛИВЫЙ
ДЕНЬ

Был, нению, день как девь, едва и*
тех весеннвх дней, когда все кругом ра-
дуется вместе с пробуждающейся приро-
де!. Закрываю глаза, я сразу тревожит во-
прос: полрт грамоту или нет? Хочется
получить! а получу ли? Наконец, насту-
пил торжественный момент. Все нарядные,
праздничные собрались в светлой школь-
ном зале. Школьники, педагоги, родителя.
Все как бы переродились: шуи, суета, все
взволнованы. Сегодня каждый услышит
опенку своих трудов аа год.

Сильно бьется сердце, когда читают спи-
сок ребят, имеющих по отдельным пред-
метам только «хорошо». Каждая прочитан-
ная фаиилия отметен стуком: тук-тук,
грамоты не будет. Но вот, как будто
издалеиа, слышится: «Симонова Софа на-
граждается похвальной грамотей».

Хочется что-то сказать, поблагодарить
за итог лист с крупными золотыми буква-
ми, но слов нет. Хочется завертеться
волчком, громко закричать: ура, я отбла-
годарила и еще отблагодарю партию и
родного Сталин* аа наше счастливо» дет-
ство, и иного радостных шей!

Софа СИМОНОВА.
Ученица 1-го мяшеаа тв-й имели

г. Кием.

«ОРЕЛ»
...Уже полчаса квпкт бо1. Трещат пу-

леметы в ВИНТОВКИ. Ухают орудия.
В »тн дни я работал на з«воде.. Я ео

своями толаришами построил новый
самолет. Наш самолет такой, как в все,
только в нем вет пропеллера. А летает ои
как птяпа. взмахами крыльев.

Вечером ко вне пришел военный на-
чальввк. Он слышал о ноем самолете и
теперь решил познакомиться с« ивою по-
ближе.

— Сегодвя мы думаем сделать воздуш-
иую разведку в п и противни. Можно
поручить гга дело вам?

Я охотно согласился.
Итак, я и* конструкторов с вмел с я воен-

иыи летчиком-разведчиком. Погода была
плохая. Низко стояли облака. Дул свежий
ветер. Но и решил лететь. Летел выше об-
лаков. Когда опустился, чтобы посмотреть,
где вахожусь, т» оказалось, что как им
над позициями фашистов. В ах лагере бы-
ло тихо. Я сфотографировал, зарисовал а
записал, как расположен!! у них войска,
уэяал их слабые веста.

На друге! дань, 15 августа, наши вой-
ска без единого звука поюшли почти
вплотную к противнику. Танки свои мы
послали в их п и , чтобы ям не было куда
удввеп. Зная их елабыемста, ям ва-
пвмжям туда главам М М . Роям в 4 ча-
са утра раздался нувшчвыя выстрел —
сигни к насту]

Сажусь в сво! самолет и лечу в вгга1,
который находится ва вебольшо! скале.
Сажяю самолет ва краю скалы. Подхожу
к начальнику в, отдав честь, спрешаваю:

— Чем йогу быть полезным?
— Вели можете, заставьте замолчать

вон ту пушку, что стоит в стороне.

Л беру бинокль и смотрю, куда показал
начальник. Решаю: можно сделать боль
той круг и подлететь емки. Но и беру
с гобой пулеметчика и решаю мтеть пря
но на пушку. Товарища дружя* свихнули
самолет, и • включав мотор. Летая) над са-
иой землей. Но вот нас инетвш • пут
кг яаво1ят на самолет. Я ВЩИШсь вы
ие • вачвнаю делать разим ВИГЛИ: де
даю мертвые петли. переворачнМИ» че-
рез крыле, перпежу в штопор, дал «его,
чтобы ае попив в самолет.

Я дал пулеметчику знак. Пу
нацелился, в пулемет застрочил.
и молчала.

Йриетел я к своп, твееовию крепко
дожали иве руку I сказали:

— Вто ненией ва твоей самолете
«Орел» напасало. Противник разбит. И
пли еше раз. фашисты попробует напасть
аа страну Совета, то они п в «а будут

В * М Л Г О .

Т1ВВИГ.
I. Вуш

Тарасу Ш
Ян би та встав,
На Вкра1ву налу...
Яка була заиучеаа...
Те « п е р ожвла.

ся

1 пиан! I «
Грапвиа (Пьпвк-
щи тепе* аШвш Г
Щв веч«а И б «

Г
Во невм у н е геы,
Та вам I М е*м.

Ми тебе не забувави,
Поете селяясьви!.
Тебе глибоко Ш1нг<
Весь Ооюа Радянськвй.

К. ЧЕРНУХА.

Учоинм 1-га млмеа Адмаиммй шкелы
№ 1, Одмеиой еепеетм.

Моя мечта
уть дышит легки! ветерок,

, еревья шелестят...
пода пришел я идохиуп
С кояпание! реОят.

Мы веселвяеа и поои:
Учебны! кончен год,
Проиш зама, пвовла веса».
Теперь нас дет* ждет...

В просвет! листьев, джлеко,
Где облако шмвет,
На оедна« крыльями бметя.
Несется самолет.

И«я м«чта — «илотом стать;
Ну, а теаерь, пока
Нодея! етрои и учуеь,
Чтоб взвиться в облака.

Мне хочется скорей расти.
Чтоб так же у руля
Я нот бы доблестно служить
Тебе, права ноя!

Игорь ТИМОШУЛИН.
Учении вЧо мисси, Яутувтнюека,
Вороиешеной оялести.

Я ЗАДЕРЖАЛ
ШПИОНА

Это было после уборки неба. Мы уже
начали зааянаться в школе. Однажды я,
как всегда, пришел домой из школы, по-
обедал и стал учить уроки. Уже смерка-
лось, когда а вспоинял, что чадо с черда-
ка выгнать кур.

Полез, значит, ва чердак прогнать кур.
Уже было техзовато. На чердаке я заме-
тил в соломе ненамного человека. Он
стал просить меня:

— Мальчик, не говор* вямму об* иле,
я тебе 1а и иного квег.

Ничего я на его и* ответы н быстро
спустился с чердака.

Когда я выбежал во двор, то увидел со-
седа-колхозника — дядю Шкурду Павла. Я
попросил его постеречь чердак, чтобы чу-
жой человек ие удрал, а сам стремглав по-
бежал к пограничникам. Копа бежал, то я
очень волновые* — боып, как бы ве
удрал «тот человек, который, наверное, был
шпионом. В кустарнике я наткнулся в»
красноармейца, что быя в дозоре. Я ему
рассказал, я оя во мной побежал к дому.
С чердака он увел этого чужого человека
к начальнику на пограничную заставу.

Я чвты в газетах много о нарушителях
гранипы, которые переходят наш кордон,
чтебы вреить. Я всегда буду верно сторо-
ж а п границы иееи воявпг.

Вата МОРОЗ.
Учямям еЧе клеем села Мшмеец,
Кааоиец-Пояольсмго мяома, УССР.

ЛЮБИМЫЕ
КНИГИ

Школа привила мн« страсть к чтению,
и я читаю много книг. Яркие художествен-
ные образы нашего гениального Шота Ру-
ставели запомнвлвсь на всю жизнь. Каж-
дая строфа, каждое слово его замечателъ-
вой поэмы вводит вас в далекое прошлое
нашего варма.

Из русских классиков больше всего чи
таю Пушкина, 1ериоитота, Гоголя, Турге-
нева и на современных писателе! — Ни-
колая Островского.

Островский и его книги «Как закаля-
лась сталь» и сРождепиые буре!» мне нра-
вятся тем, что он замечательно ярко опи-
сывает этапы гражданской войны и книга-
Ми в своим личный примером дает вам об-
рамц героической борьбы за социализм.

Этери ГВАНЦЕЛАДЗЕ.
Онммомяец, ученица 1-го класса
<>й шкопм г. Тимлиеи.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Она, ноя кройка, спи, ной дчго,-*
Мы победили и холод и ночь,
Вмг не отнимет радость твои))
Мюшки-б^ю-баю!

Солнце свободам греет тебя.
Родияа-иать обитает зюбл,
Ждет тебя радость а песнв в СИЧО,—
Крошка мм, ты счастливее всех!

Духов отважвы в телом сильны
Дочери) наше! а щ в о ! страны.
Есть у страви № любииых «И»!
Сипа счастяпых дорог и пупИ

Сов, воя крошка, спи, вея дочь,—
Мы победили и холод в ночь.
Враг не откинет радость твои)!
БАиаки-«аи>-4аю1 N

Счастье не всходят, как в « б е
луна.

Сило! его добывает страна,
В битвах упорных, в тяжело! борьбе
Счастье народ добывает себе.

Есть еще страны, где холод а врак.
Есть еще страны, где царствует

враг...
Тая, где сегодвя промдят бои, —
Борются сестры твои и ион!

Спи, моя крошка, спи, ноя дочь,—
Мы победил и холод и ночь,
Враг не отнимет радость пою!
Б&юшки-б&ю-баю!

Вырастешь умно!, отважно!, больше!—
Родину крепко люби всей душо!! ,
Армии Красно! — спасибо екали,
Красное знамя выебко держи!

Есть человек за стенами Кремля, —
Знает и любит его вся земля.
Радость н счастье твое — от него, •
Сталин — великое ния его!

• •

Спи, моя крошка, спи, ноя дочь, —
Мы победили и холод в ночь,
Враг не отнимет радость твою!
Б4юшкн-бАю-баю!

В А С ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ.

О НАШИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ДЕТЯХ.
I.

Наши дети думают о будущей уверенно
н спокойно. Забота о завтрашнем и е ие ом
рачает их нынешнего дня.

Они строят плацы своего будущего,
:е боясь никаких преград н затруднений.

Разумеется, им придется с годами етя пла-
ны серьезно проверить и уточнить. Но по-

что, в ранние гоны смей жизни, вин
широко пользуются своим правом — бо-
гато в разнообразно мечтать о реальном
1удушеи. Выбор профессий у них огрои-
1Ы1 — от астронома до агронома, от на-
«шптяспя до балерины.

Наши ребята пишут в своих письмах,
адресованных исследователям Арктики:
«Оставьте нам, пожалуйста, хоть несколь-
ко белых пятнышек!»

Для того, чтобы в достаточной иере опе-
возможимти, открывающиеся перед

детьми советской страны, любооытио осве-
домиться, как представляют себе будушее

ровесники — дети зарубежных стран.
Мне попалась как-то в руки книжка

почтенного педагогического журнала, из-
даваемого в Бельгии под названием «Оечуге
Ка1ша1е ае 1'ЕпГапсе». В этой книжке
напечатан доклад директора детской коло-
нии в Ла Паин. Саиая интересная часть
доклада озаглавлена «Планы будущего».

Администрация колонии, изучая психо-
логию детей, предложила им устную анке-
ту на тему: «Что вы хотели бы делать в

удущем?»
Было опрошено около 200 детей в воз-

расте от 7 до 13 лет «преимущественно
городских, из семе! со скромным достат-

«...»
Что означает гте выражение «скромный

деотаток», в докладе так и не поясняется.
Однако докладчик указывает, что у

7,3'/е общего числа детей «отцы были
полностью безработными, у 16,8*/* частич-
но безработными».

Каи же представляют себе свое будущее
эта ребята «из семей со скромным достат
кои»?

Возьмем для примера только песколько
пифр.

«0,5*/« всех опрошенных девочек хочет
быть портнихами, 23*/»—домашними хо
зяйкаия, 8°/»—продавщицами, 7,5*/«—до-
иашней прислугой, 6,75е/»—фабричный*
работницами, 5°/<—учительницами, 3*/<
машинистками, столько же — балеринами,
столько же — парикмахерами, 2,5*/| —
модистками.

Наконец, почти в самом низу табявпы
значится:

1*/е— театр. !•/• — уход в монастырь.
Никто из детей не выразил желания

стать инженерен, летчиком, архитекторов
агрономом иди врачом, хотя некоторые детл
указали по нескольку профессий.

Очепидпо. дети, даже восьмилетние н
девятилетние, хорошо чувствуют социаль-
ные рамки, ограничивающие вх возмож-
ностн. С самых ранних лет усвоили опп
поговорку: «Всяк сверчок знай свой ше-
сток». Ясно, что «мечты» их рождены ран-
ней заботой о куске хлеба.

Об ином мечтают советские дети. Они
знают, что хусок хлеба в нашей стркпе
веем обеспечен. Они думают о профессии,
как о деятельности.

Большинство наших ребят — я маль-
чиков и девочек, и городских и сельских—
мечтает о том, чтобы стать геологами, зоо-
логани, инженерами, командирами, летчи-
ками.

Ленинградская школьница, 13 лет, гово-
рит в своем ответе:

«А у меня горе. Посудите сами, в воен-
ную школу женщин не принимают. Но у
меня, правда, есть маленькая надежда: к
тому времени, когда я окончу школу, мо-
жет быть и будут прииниать. А ведь моя
мечта — вто быть военной летчицей. Кл-
кее счастье будет для невя, когда в воз-

духе появится самолет, и пректавьте с*'
бе, что летчиком на этом самолете буду я
Ну, а если не возьмут в военную школу,
буду учиться на гражданского летчика...»

У советских ребят большие требования
к жизни, стремление к высокой квалифи-
кации, к идейному и творческому труду.

«По-моеиу, нет лучше специальности на
емте, как быть инженером. Ведь это ин-
тересно строить и конструировать новые и
новые иашнны и веб ш блага нашей
страны». *

Так говорит ученик &-го класса 1-й
отколы Сиольвияского района.

Ученик 3-го класса той же шкалы за-
являет:

«Быть нрачои-харургом — ведь вто тоже
искусство. Больных буду лечить таи, что
они вее станут здоровыми».

А ученица 2-го класса воеклвпает:
— Хочу быть балериной, но и каком

театре выступать буду, — ве эваю. Вее
равно, — везде зрителя найдутся!

II.
Бельгийские ребята, конечно, мало1 ви-

новаты в том. что их мечтания так скуд-
ны и ограничены. В этом повияен тот
строй, который ие монет обеспечить ра-
бочего человека постоянной работой, а де-
тям его не может предоставип право ва
беяиятежкм детство.

Почта все ответы бельгийских дет»! на
анкету — даже ответы самых младших —
явно говорят о том, что будушее внушает
ни заботу и беспокойство.

Часто ребенок, отвечая на вопрос, кем
он хочет быть, повторяет слова свое! ма-
тери:

«Мама говорит, что зто ремесло не ху-
же других; ...ведь при «том кризисе им
ремесла похожи одно яа другое!..»

Должно быть, для того, чтобы получше
изучить детскую психологию, ыиииистра-
пия колонии предложила своим питомцам
еще одну интересную анкету:

«Что бы вы делали, аояи вы выям ее-
гатыТ» ,

Тут уж дети по-аеомятеиу размечта-
лись!.. В их ответах появились замки,
принцы, автомобили, перманентные завив-
ки, бриллиантовые серьги...

Но увы, и от богатства втого почему-то
веет каким-то грустным убожеством!

Читая ответы ребят на вторую анкету,
проникаешься еще больше! жалостью к
кии. Каи бестактна, как цинична эта за-
тея — заставить дате! бедноты мечтать о
богатстве!

Вы только послушайте рассуждении де-
вочки в лет 11 нееипев:

«Я купли конфет ва один франк в
оставлю их до завтра, н завтра опять куп-
лю конфет ва один франк, а послезавтра
куплю карамельки. Если у моего папы ве
будет больше денег, я дам ему то, что
останется...»

А другы девочка, постарше, говорит:
«Вели бы я была богато!, то ездила бы

гулять в прекрасной автомобиле, купила
бы виноградник... Сидела бы всегда в сво-
ем замка, слушая радио. Я не работала бы
и ела бы всегда цыазлт с соусом н салаты
с ма!овезом...»

«Д не работала бы» — вот слова, кото-
рые чаша всего — явно или между
строк — авучат в ответах лете!.

Напротив, вся наша советская детвора
так и рвется к деятыьностя, к вапряжен-
яому и творческому труду.

«Я буду геологом. Буду исследовать на-
шу родину. Разве не интересно находить
новые месторождения ископаемых? Я знаю,
что новые месторождения усилят и еще
больше сделают богатой вашу страну».
(Пионерка 13 лет).

«Могу сказать, что хочу быть химиком,
илать опыты, и пока больше ничего яс
знаю!» (Пионер 10 дет).

С. МАРШАК.

НАШ ТЕАТР
Огни летом две мои сестренки, подруга

Зоя и много других девочек пин купаться.
Мы разговаривали с Зоей о школе и о ла-
гере. Вдруг неожиданно она сказала:

— Леля, мм все время только купаемся
да калнмея. Давай придумаем что-нибудь
устроить. '

— Что-нибудь вроде театра.
— Давайте, давайте!
Итак, мы решили устроить театр.
После того как построили театр, мы по-

добрала костюмы героям сказки «Красин)!
шапочки» (которую и пересказала в пьесу).
Красной шапочке, которую играла 6-летняя
Люба, я сшила из марля, выкрашенной и)
краоныВ цвет, шапочку.

Вечером нашивали ва одеяла буквы, не*
торые составили предложение: «Наш те-
атр». На следующий день, 17 июля, мы
назначили постановку сказки «Красная ша-
почка» в 2 часа дня.

Начинаем впускать зрителей. 2 часа.
Постаноока. Выходит из-за занавеса Зои в
начинает так: «Здрапствуйте, ребята! С се-
годняшнего дня мы будем показывать вал
пьески. Сегодня вы увидите сказку «Квас-
ная шапочка». Роли пополняют: Красную
шапочку играет Любочка, — вот она. (Вы-
ходит из-за занавеса Краевая шапоч-
ка, встает на возвышение и кланяется.
Уходит). Не бабушку играет Тамара — вот
она». (Выходит бабушка).

Вдруг в ето время занавес падает, таи
как веревочка, на которой он висел, обо-
рвалась. Артисты в костюмах героев прнхе-
топнлясь к выступлению и бшн на слева,
а когда занавес упал, вес побежали в гри-
мировальное отделение, а волк попела в
кусты, так как «н был далеко от отделения.
В публике раздался сиех. Я начала играть
на гитаре, чтобы развлечь зрителей, п о и
Зоя устраивает занавес.

Скоро все было устроено. Мы продол-
жали спектакль. Когда кончилось предста-
вление «Красной шапочки», все вместе ис-
полняли песенку Роберта Гранта и ряд
друпгх номеров.

Наш спектакль смотрело около 30 дете!
и несколько взрослых. Еще спектакля по-
ставить не удалось, потому что начался
сенокос н на месте нашего театра поста-
вил* стог с е т .

Пионерка Л и я ЯСТРЕБОВА.
Оло Тумботиио, Пмлоаомего рзйеиа,
Горьноасиой области.

Веселые ребята
Фото шюиера П*м Куами. (Кргашя 1*

при Моиоашш дом» тонера*).
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На физкультурном параде в Москве.
На снимке: Роберт Росс — тренер
Центрального института физкультуры
им. Сталина и пионерка Вала Нава-
шмна.

Фото пиоигр» Валш Куш»». (Кргжпв
при Москлпскич доме пионеров).

«СТАРЫЕ»
ПИОНЕРЫ

... С грохочущей Таганка свернул им
товарища в тихий переулок — в Товарище-
ский. На Ы0ГТ01ЮЙ блестели лужи. За глу-
хими, еще купцами строенными заборами
прятались зеленые кудри берез. Молодые
люди нерешительно остановились у калит-
ки. Здесь? Да. Все та же пывеска «Ком
мука Пионеров». В глубине хвора нежите»
по] скудным солнцем старый сад. И лом
псе тот же, как семь лет назад. Здравствуй,
старина!

Они плдпимаютея на крыльцо. Один в
форме лейтенанта, другой—в широкополой
шляпе. В темпом вестибюле они усердно
вытирают ноги. Слишком усердно...

— Привет, пионеры! — проб»сял вдруг
военный.— Как дела? Отлично? — И он
весело обнял целую охапку ребят. — Будем
знакомы! Мы тоже с приятием здесь ЖИЛИ
Выросли в вашей коммуне. Сережей зовут
т а я . Летчик я. А он дома строят... архи-
тектор... понял? Мы тут не была уже семь
лет.

На т у » поспешил в вестибюль пионер-
вожатый Саша Ермачепко.

— Ермак! — закричал летчик. — Дав я
тебя задушу! Ты все такой же. И годы
тебя не берут — не растешь я не ста-
реешь,— говорил ом, целуя друга.

Гостя прошли в зал. В этом самом нале
старого опКшякд семь лет назад мечтал
Сережа о будущем. Через затопленные солн-
пен окна влетали стан воздушных кораб-
лей. Раздавались стены, и мальчик увосил-
ся на расстилающийся за чертой города
гигантской аэродром.

Лейтенант улыбается своим детским меч-
там.

Здесь, в пионерском отряде, получил он
волевую закалку, характер бойна, всепо-
беждающий оптимизм, веру е будущее. Ои
перелистывает альбом тех лет. Потускнев-
шей снимок, на пен знакомые детские ля-
п а — озорники, мечтатели. Весь пионер-
ский отряд глядит на него с большой фото-
графии. Что стало с ребятами? Где оня?
Куда разбрелись?

Первая слева в правом ряду — Шура.
Она продавщица в универмаге. А рядом
Сашка Сагай — бездомный сирота. Спо-
еобпый малый. Замечательно музыкаль-
ный. Чудесно рассказывает восточные сказ-
ки. Он теперь хороший токарь и холопий
живописец, учится в художественной сту-
п и . Тамара окончила химический техни-
кум, вышла замуж. В добрый час. Коля —
слесарь иа Люберецком заводе. Лева? Оня
хорошо пела. Безмятежная душа. Что с вей
стало? Никто не знает. Две Ани — чумш-
жа и русская — работницы на заводах.
Галя тоже. Паруся — зубной врач. Шура
пала учительницей, уехала на Дальни!
Восток. 15 педагогов дала уже пионерская
коммуна!

Фотография переходит из рук в руки. На
заднем плане прячутся четыре скромника—
Гриша, Миша, Виктор и Володя. До чего
трудно было нм учиться! Но четверка креп-
ко держалась друг за дружку. Кончили
вместе рабфак, вместе поступили в Мо-
сковский университет, вместе кончат.
<чатт сейчас государственные экзамены.
А Топя их опередила. Она уже окончил*
Институт инженеров транспорта, теперь ра-
ботает на железной дороге. Петя — воев-
«ый инженер. Александр учится в Акаде-
мии внешней торговли, Эдуард гордится тем,
что работал ва отливке знаменитой скульп
1 урной группы Мухиной и я советского па-
вильона ва Парижской выпивке. А Саша'
Он — токарь и поэт, студент Литератур-
ного института им. Горького.

Сколько людей, сколько дорог! И все они
ведут к жизви, большой и хорошей.

Открылась коммуна' в 1924 году. Над
ней шефствовал завод «Серн я молот». За-
водская газета «Мартевовка» с гордостью
яясал»: «В семи мартенах плавим мы чи-
стый металл. Но есть на заводе восьмой
мартен — пионерская коммуна». Соей И"-
тей рабочих здесь были и круглы* сироты,
беспризорные жертвы голода, гражданской
войны. Их подобрали у асфальтовых кот-
лов, на задворках вокзалов. Их усыновила
советская столица, их воспитала партия,
комсомол.

В Товарищеском переулке был У них в
гостях Горький:

— Почему вы ходите в темных фуфай-
ках? — спросмл он детей. — Весна иа вас
обидится. Вам надо шить костюмы иа радуг!
Вся жизнь — ваша.

...Однако пора. Гости стали собираться.
Они прощаются с детьми. В последам! рея
огляделись вокруг. Кто знает, когда еще
приведется попасть сюда снова?

Они мужественно подавили волнение.
Улыбнулись, В глазах их светилась гор-
1 о т — за страну, аа ее детей, ставили
воинами и строителями.

В . В Л А Д И М И Р О В .

ТРЕХЛЕТНИЕ
Жигвелаый опыт трехлетних детей еще

иикросколчесм м и . Одлн трехлетний
ехал нынче весной в вагоне в крикяул,
увидев ЛУНУ:

— Ой, лува вместе с яаяя летит — я в
трамвае I в поезде. Тоже яа Кавказ захо-

ел черешни я с яегодовааиеи
тела!

Другой
сказал:

— Мама, зачем в каждую черешню кла-
дут косточку? Ведь косточы все раем на-
до выбрасывать!..

Третий сообщил всеит «агояу:
— Я люблю чесвок, ов пахнет колба-

ми
И 1ТН-Т0 трехлетние граждане, столь ма-

ло умудренные опытол. все же отражают в
своих разговорах современную нашу эпоху

Недавно, вапрвмер. в Ленинграде случи-
лась такая история. Мать ушла из дому я
поручила отит накормить свою трехлетнюю
дочь. Отеп — пианист — готовился к кон-
церту. Чтобы не терять драгоценного вре-
яеня. ов дал девочке невкусную холодную
кашу, которая осталась от завтрака. Девоч-
ка со слезами отодвинула ее от себя я дол-
го сидела насупившись. Потом взяла га-
зету и побежала к отцу.

— На, читай, что пишут: нельзя два
раза в день давать детая манную кашу!.

Разве не знаменательна эта твердая уве-
ренность ребенка, что советская власть
охраняет его от малейших невзгод—дазке
от невкусной еды?..

Основные нормы советского права уже
прочно вошли в ПЛОТЬ и кровь всего на-
селения страны. Летя пронтгкнуты ими по-
чти поголовно. II порою случается так, что
малыши защищают эти нормы от взрос-
лых.

Отец Светика Гусева в шутку сказал
жене:

— Я тебе приказываю, и ты должна
подчиниться!

Светик ястребом налетел яа ОТПА:
— Теперь таких мужей не бывает. Те-

перь такие МУЖЬЯ не нужны. Ты... ты
раньшеиный муж.

Он хотел сказать: старорежимный.
С четырехлетним Волей мы гуляем по

старинному кладбищу. Среди памятников—
мраморный ангел с поднятой кверху рукой.
Воля смотрит на памятки и об'ясняет се-
бе самому:

— Это он «будь готов» делает.
В е р т е в рассказывает, как набожная

нянька взяла с собой маленького Юрвка в
церковь. А он. вернувшись домой, расска-
зал со смехом своим близким:

— Мы гуляли в большом, большей до-
ме... Там Петровна голенького дядю ню-
хала.

— Что ты. Юра, врешь! — вопттилась
Петровна. — Какого я дядю нюхала?

— А на стенке дядя голенький был на-
рисовав. Петровна подошла к нему близко,
машет рткой и нюхает. А старушка все
баловались: стукаля в землю лбом... А я
ве баловался, нет, нет...

Отсюда, конечно, не следует, что взрос-
лые должны полагаться на самозащиту де-
тей от религиозных соблазнов, во нельзя
не отметить, что эта самозащита в послед-
нее время становятся немаловажным обще-
ственным фактором.

Замечателен тот безошибочный внствяжт,
который руководит малышами во всех ях
мечтах в стремлеввях.

Миленькая Ира решила взять всех ис-
панских детей к себе ва квартиру. Ей го-
ворят:

— У твоей мамы девег нехватят ва
всех.

— Ничего. Я схожу в Кремль. Я маю,
аи помогут.

К. Ч У К О В С К И Й .

Советский мальчик
Миша Кулешов

... У стола президиума появляется маль-
чик. Никто не знает еще ни его имени,
ия фамилии. Видны его стриженая голов»
с торчащими ежиком волосами, красный
пионерский галстук я шекя, яркие, как
галстук. Вслед за ним появляется я второй
мальчик-пионер. Сталин обнимает ях и ве-
дет к председателю совещания. Зал стоя
аплодирует, внимательно следя за каждым
ях движением. Оталин говорит о чем-то
с председателем.

I вот Миша Кулешов всходит яа три-
буну. Оя мал ростом и взбирается ва стул.
Весь зал бурио приветствует его.

— Я приехал сюда. — говорят юный
оратор, — поделиться своими успехаия. Я
шефствую над молодняком в колхозе «Крас-
ный ключ», Веденского района. Московской
области...

Аплодисменты прерывают в этом месте
широким

привет-

Аплд р р
речь Миши Кулешова. Сталин
взмахом руки и аплодисмента
ствует маленького колхозника.

ККогда стихли аплодясиевты, Миша Ку-
лешов продолжал:

— П пионеротряде я являюсь вожатым
звена. Как вожатый я вовлек в шефетвэ
над молодняком все свое звено. В настоя-
щее время мы шефствуем над 18 телятаяя
и 10 жеребятами своего колхоза... Я вы-
растил дву1 жеребят, которые теперь
вполне пригодны для Красной Армии. (Бур-
ны* я м я т — н т ы . Крики «ура»).

Мяша Кулешов подробно рассказывает о
своей жизни, о своей работе. Он, кроме все-
го.—отличник учебы. Кроме того, он яяеет
просьбу к товарищу Сталину.

— Товарищи, плохо то, что в вашем
колхозе нет Дома и я пионеров. Я как пио-
нер прошу товарища Сталина, нашего учи-
теля и вождя, подмогнуть нам в этом деле
и чтобы он нам построил Дом тонеров.
(Бурные апявяисампы. Кении «ус*»).

Мяша Кулешов поднимается в президиум,
пожимает руки товарищам Сталину,
Моденову, Ворошилову. Стелив обнимает его.

Это было 16 февраля 1936 года. В Боль-
шой зале Кремлевского дворца. На совеща-
нии передовиков животноводства с руково-
дителяив партии я правительства.

Как живет в работает сегодня передо-
вик учебы я животноводства, советски
мальчик Мяша Кулешов?

У Мяшя Кулешова—орден. Этот малень-
кий мальчик—большой человек в нашей
стране.

Оя попрежвему отличник учебы. Весной
он кончит сеинлетку. Он будет учиться
дальше. Его яечта—стать агрономом.

Школа, где учится Миша, стоит в боль-
шом яблочном саду. От зелено-желтых
яблок гвутся ветви деревьев. Рядом—дру-
гие сады ва десятки гектаров. А за ни
ии—сотня гектаров молодых садов.

Цветет новая жвзнь — светлая, зажи-
точная, культурная. Невелик колхоз «Крас-
ный ключ». По благосостоянию,— сред-
ний колхоз. Но в это» пду он покупает
автомобиль в хороших коней для фермы.

Колхоз ведавно обогатился большем ка-
менным светлым зданием. Это — Дом
пионеров.

Здесь будут библиотека, модели иашии,
патефон с веселыми пластинками.

Пионервожатый Миша Кулешов еже-
дневно приходит сюда. Он по-хозяйски
смотрит, как покрашен пол, чего еще не-
кватает для открыты Дома пионеров.

Работы у Мши немало. В прошлом го-
ду он летом был в «Артеке». Этил летом
он был в пионерском лагере под Беловы*
Но он не дожил там и месила: поехал нз
с'езд юных натуралистов. Жизнь у него
занята и работой в отряде, и в колхозе, и
учебой.

Плохая доля была у отпа Миши Куле-
шопа. Доля горемыки-бедняка.

Сын его нашел свое счастье легко
У этого мальчика — судьба миллионов дс
тей советского народа.

Е. Г Р И Г О Р Ь Е В .

Друзья: русская пионерка Лида Лисишпм (справа) и испанская пионерка
Пидяр Альварес (39-я школа Фрунзенского района г. Москвы).

Фото И. Оиксога.

ДВОРЕЦ ЧУДЕС
Счастливая жпяь советских детей воз-

буждает огромный •втерес м рубежом.
Любопытен в этом втношввп полуфав-

тастпескя! « я с с ш о путешествия
СССР — «Крести кояета», вапясалны!
английский револмщвонвым писателе»
Джофря Трвзои я опубликованный недавне
в Лондоне. В этом оригинальном произве-
дении рассказывается о том. как молодо!
рабочий изобрел самолет «Краевая комета 1
я прилетел в СССР со своим братьями Пи
тером и Джоем, чтобы предложить сво<
изобретение советскому ораптельствт. Пра-
вительство поручает летчику Михаилу ис-
пытать самолет и указывает ему маршрут,
по которому он должен лететь совместно
конструктором в его братьями. Оня приле-
тают в Харьков и попадают в чудесный
Дворец пионеров. О той, чтГ> оня увидели
во дворце я какое впечатление йа я п
произвело это велхолепное зрелище
Джофри Тряэ я рассказывает в приводимо»
отрывке.

«... Харьков. И самое красивое
ием — Дворец пионеров. В нем 280 ком-
нат. Невозможно было, конечно, осмотреть
все комнаты. Наши путешественники ре-
ш и л осмотреть самые интересные из них.
Они отправились в транспортную секцию
Пнтер так аяинтересовался выставлеиш-
мя здесь моделями, сделанными пионерами,
что его епутнякм пришлось силою ото-
рвать его от них, потому что вваче ов
не успели бы осмотреть все.

В трамвайной комнате стоял больше
круглый стол с моделями электрически
трамваев, высотою в две трети метра н за
конченных до мельчайших деталей. Он
ходили по КРУГЛОМУ треку. Еще занятие!
была модель трамвая высотою всего в ка
ких-нибудь десять сантиметров. Модел
представляла уличную сценку. Два трак
Пая встретились в сквере... Все было, ка
на самом деле — я светофоры, я прохожие
переходящие на перекрестках, и пассажир-
ские автомобили, в грузовики, мчащиеся
по уляпе.

Настенная электрическая карта показы-
вала все трамвайные маршруты города
Вели вы хотите, скажем, послать трамва
номер 11 из парка на железнодорожную
станцию, вы нажимаете кнопку 11, и све-
товой сигнал пробегает весь путь от пар
ка до ст&япии. На другой карте были по
казаны все части трамвайного вагона
вплоть до мельчайших деталей, при чем
каждая деталь точно занумерована и обо-
значена.

Были там в другие модели всевоз-
можных видов транспорта, от локомотива Д|
велосипеда. Авиации отведена специальная

екпия. Джою особенно понравилась комна-
та дирижаблей, имевшая форму от утре и
него помещения воздушного корабля, с та-
кими же окнаии, как в кабине воздушной
корабля. Потолок синий. На нем белые об
лака — настоящее небо.

Из авиационной секции они перешли в
электростанцию; снабжавшую электриче-
ством все здание. Электростанция была
огромной моделью, которую пионеры помо-
али приводить в действие. Они видели

далее, станцию автоматического телефон*,
телеграф и радиостанцию и всякие лабо-
ратории: химические, физические и проч.

Затем они попали в музыкальную
секцию, марионеточный театр я ва спену,
где дети сами изображали, что им вздума
лось. Пройдя студии и я рисования, они
очутились в библиотеке.

То была центральная харьковская дет-
ская библиотека, только-что переехавшая
в новое помещение, — 5 0 тысяч томов иа
украинском, русском и 5 8 тысяч — на
других языках. Этой библиотекой могли
пользоваться дети всей Украины. Даже из
самых глухих деревень можно было по-
слать сюда пнсымо, и библиотека высылала
книги, которые спрашивали дети.

Так они шли по бесчисленным комаа-
таи, одна казалась интереснее другой—
тут были и комнаты спорта, я зимний сад
я аквариум. Когда УХОДИЛИ ИЗ дворца. Пи-
тер молчал, задумавшись Джой спросил
о чем он думает. «Я думаю вот о чем.—
ответил Питер.— в е л бы мве яужво бы-
ло родиться еше раз. я бы желал лучше
родиться в Харькове и и Киеве».

ДЕТВОРА
Вот уже золотой день склоняется к

вечеру. Ласточки с визгом кружатся над
угом, рассаживаются на телеграфных про-

водах и щебечут о близком отлете в дал<-
яй путь. Древний дед Софрон на крылеч-

ке столь же древней своей избы, склоняв
седую голову иа палку, быть может, в по-
следний раз вслушивается тугим ухом в
сладостную музыку земли.

В этот час ва детской площадке неко-
торые матери уже разбирают малышей.
Иная тут же, сев на скамью, приклады-
вает к груди своего малютку.

Матери, отпы. дедушки, бабушки —
странный народ. Неизвестно по каким со-
ображениям они всегда мешают исполне-
нию множества замечательных дед в по-
двигов. Вот их, малышей, одного да другвм
разводят и разносят по домам. Площадка
пустеет до следующего утра. Паяны. Миш-

и, кубики—все погружается в тишвну в
покой.

Однако ребятки повзрослев усколыают
из рук родни и сбегаются около пруда,
чтобы побросать по тихой воде камушки—
кто дальне. Потом, на закате солнца, точ-
но стрижи, с визгом я криками носятся
они вокруг изб и амбаров, нграя в зоиш-

;н, в хоронишкн... Набегавшись так, что
ердчигако вот-вот выскочит, стайкой са-

дятся они в кружок я, еще яе отдышав-
шись, горячо в страстно начинают петь
«Кафовку».

А в это время яа лавочки к взба-чи-
тяльне сбежались те стригунки, 'по е
книжками ходят в школу. Тут есть вся-
кие—побольше и поменьше. И разговор их,
если послушать со стороны, похож на чи-
киный гомон в репейнике.

— Ох, ребята, я орехов много за реч-
кой Песочной!

— А за Таруской еше больше. Я пазу-
ху во до каких мест набрал... Снился
то-олстый! Жучка дома ве узнала, залая-
ли»...

—.. А мы белку сегодня ЛОВИЛИ. К и по-
шла ова чесать с дерева ва дерево да
в овраг...

— Ее руками сроду не поймать.

гриб
срос-

как

— А I, ребята, сегодня белый
чудной нашел—пять штук в один
лись.

— А и волка видел. Болыпо-ой,
жеребенок!

— Ври здоровей.
— Не вру. Я свистнул, он и пояе-ея...
— Волка не хитро увидеть. А и л с у

раз видел, с детенышами. Пять штук,
ры-ы-женькве...

— А мы сегодня сук на дубу ломали:
четверо повисли, качаем-качаем, не иет-
ся... А как еше одия подскочил, качнул,
а оя—хрясь! Мы все наземь так и оосы
пались...

— Ребята, а какая ото птичка: синего
цвета жилеточка на вей, брюшко зеленое,
крячит- пинь-пинь...

— Глаза-то какие у нее?
— Глаз не видал. Больно верттчаи...
Зашла речь в о храбром Митьке, кото-

рый лег поперек дороги, желая доказать,
что дядька не переедет его колесами те-
леги, остановятся.

Когда отец задуиал Митьку еше и но-
•вть за >ту храбрость, ребята, все до еди-
ного, сбежались под окна, выстроились в
три ряда и давай по команде хором кри-
чать г

— Не смей бить! Не спей бить! Не
смей бить!

Так что митькин отеп в конпе конпов
плюнул, Митьку выпустил из эук, одернул
на себе рубаху я весело засмеялся.

— Ну вас к лешему! Сгиньте с глаз
юлой...

Много т Ребят всяких случаев. Вот баб-
ка Фетвнья, глухая, голова трясется, а уже
котомку заплечную приготовила и батожок,
собирается в город—петь старинные пес-
ня по радио.

— Это я ее накалы,—признается боль-
тенькни из ребят.—Я ей каждый день в
ухо кричу, что такях тая ищут, по газе-
там вызывают. Поверила. «Слом, говорит,
д» и уяру». Эдак же * Букина, старика,
письмоносца, тоже накачал. Он готовится
по радио Пушкин* читать. В сумке у него

всегда книжка. Идет от деревни до дерев-
ня • кричит нараспев:

Буря мглоя небо кроя.
Вихрю снежную крутя...

Оворняк хихякает, сбивая кепчонку яа
затылок, но ребята откликаются слабо. Им
больше нравятся дела мужественные, геро-
ические, чтоб ловкость жила ряюм с отва-
гой. Нравится ям я смешное, но чтоб оно
и я всех было легкое, нечаянное, как по-
дарок.

За прудом, над садами, м м м а огрэм-
ная рыжая луна, странная, почти тре-
угольная... Ребята приумолкли, заглядев-
шись ва нее.
' — Вот так засловка,—ршуячпво ска-

зал кто-то — Как в сказке про Бабу-ягу...
— Ребята, давайте раескаплшть про

страшное!
— Давайте! давайте!—закричали ' со

всех сторон.—Миша, ты начинай. Ты уме-
ешь...

Мяша завел речь о волшебной дампе, о
подземных чудесах. Закричали, что •то—
не то. О сапогах-скороходах—тоже оказа-
лось не то. И что бы он ни начинал, все
было не то.

— Это же не страшное, — перебивали
его.—Это красивое

— Пусть кто другой сказывает.
Но я другой, я третий, перебрав все

скаакя, ве внушили ребятам страха. А
красивее я чудесное о шаше-невидимке, о
ковре-самолете, о битвах богатырей со «ся-
кой нечистью приводило ребят в восторг.
Невольно разговоры перескочили на люби-
мых героев, на живых богатырей, таких
сильных, умных, мвлых, родшх. знако-
мых но портретам н описаниям. От героев
перешхя к машинам.

— Надо, ребята, выстроить такую ма-
шину, чтоб она прямиком до луны могла
сигануть. В Калуге жил такой человек,
начинал строить, я знаю. Ова будет вроде
стрелы... На ней—куда угоди.

Все посмотрели на луну. А опа уже сде-
лалась круглая, золотистая, вомошась
все выше я выше, кладя тени из4 поперек'
дороги. |

Заговоряля о воздушной войне, о летчи-1
ках. Самый маленький, ежась <я холода, I
ко всем приставал: I

— А истребитель истребителя может
истребить?

— Оня друг друга не трогают.
— А боябовоз истребителя *ожет истре-

бить?
— Отставь! Бомбовоз совсем но другой

части...
Вдоль улицы шел человек в белой руба-

хе, то как бы вспыхивая ею в лунном све-
те, то угасая в тени изб. Похоже, будто он
проваливался и выскакивал, проваливался
и выскакивал... А когда подошел ближе,
оказалось, это Семен Никоныч, председа-
тель колхоза.

— Вы что, ребята, тут делаете?
— Да вот про войну толкуем...
— Воевать вам еше рано. А вот как вы

насчет картошки думаете? Веек народом
аавтра начинаем уборку. Не похпгнете/

— Знамо. поиогнем, все выйдем!
— Мы ее в мешки ссыпать будем. Хва-

тят ли мешков-то?
— Хватят, ребята, хватит. А мы вам

ребячий клуб обдумаем за это.
Семен Никоныч покрути УСЫ, чпо озна-

чало у него благополучие в планах, я за-
говорил, покачиваясь ваад-вперес

— Попомните мое слово, ребята: еше го-
док, другой, и такая повсеместно для вас
жизнь откроется,—ну! екдзка гупротвв
прежней нашей вполне дуршхой жизни.

Председатель пошел вдочь улицы, то
проваливаясь в избяные теня, то выска-
кивая белым пятном рубахи на лунный
свет. Поеживаясь от холода, ребята прово-
дили его глазами.

— Аида по домам, ребята!
Как горох вз мешка, орава врассыпную

покатилась в оба конпа улицы, дробясь в
тени и свете. Некоторое время тут я там
еще слышен был щебет перемакаютиия
голосов. ПОТОМ все замолкло, замерло в ти-
шине я неподвижности.

Луна забиралась все выше я выше.
Спят убранные осенние поля. Спят ле-

са, дороги, холодеющие реки. Под кровля-
ми спят младенпы у теплых материнских
грудей. II спит резвая мнлая детвора, под-
растающий народ, великодушны» и жад-
ный до любого геройства я подвигов даже
во еяе.

И В . К А С А Т К И Н .
Таруса, Московском облита.

Юная арфистка Н а м О м Я а т м х о —
ученица музыкальной школы им. про-
фессора Столярского в Одессе. Саа-
дн — мать Нади, — колхозница А. М.
Олсйничешко, приехавшая навестить
ДОЧЬ. «ото К.

ОТЕЦ
И СЫН

К). В. Крюков — очень суровы! куя
на. Он терпеть яе может еентяиентиьяо-
стей.

Да это и вполне понятно: Юрий Влади-
мирович уже в первом классе. Недавно ему
исполнилось восемь лет.

Отец Юрня, Владимир Павлович, чело-
век в годах. Двадцать девять лет не так
уж мало. Тем более, что он носят очки, И
к тому же курит трубку.

Юрнй Владимирович с детства уважает
Владимира Павловича.

Отец псе знает. С ним можно поговорить
и о Чапаеве, н о Большой Медведице, и об
особенностях радиоприемника «ЭЫ-34».
Кроме того, он умеет рассказывать веселые
история. А Юрий, несмотря на свою серь-
езную внешность, любит посмеяться: нет,
видимо, человека без слабостей...1

Одно вот плохо: Юряй редко видят отца.
«Он весь в меня, — говорит Юрий.—Не
лентяй. Работает с утра до вечера». Зато
по выходным дням отеп с сыном ведут
долгие беседы. За пятидневку накапливает-
ся немало сложных проблем я неразрешен-
ных вопросов.

Сегодня выходной день. Отеп е сыном
пошли гулять. Оня долго шля молча.
Владимир Павлович кури* свою трубку.
Юрнй был занят какими-то мыслями.

- Юрий Владимирович, вы сегодня
очень мрачны.

— Перестань, папа, шутить. У меня
к тебе несколько серьезных вопросов.

— Я весь — внимание.
— Что такое гильдия?
— Гильдия? Ну, и чудак же ты..

Гильдяя... Как тебе это об'яснять?..
Владимир Павлович задумался. Он в

жизни ве видал купцов нм второй, ни пер-
вой, ни третьей гильдии. В литературе по-
падаются такие люди с гильдиями, а что
это в точности означает — он сказать не
может. Когда пришла революция, оя был
почти в таком же возрасте, как теперь его
сын Юрий.

— А, знаешь, в сарае вывесок ста-
рых—уйма. Там еше есть такая—«Миро-
вой судья». Почему мировой?

Отеп знал это слово. По опять-такм
олком раз'яснять не мог.

— А что такое мандрят?
— Такого слова нет.
— Есть. Быля мандриты я архимш-

дриты. Дворник Зосии рассказывал, что он
когда-то служил у архимандрита, « потом

архиерея, а затем у... этого... как его...
ыл какой-то благочинный... Так яе у не-

го, а у его папы. Зосим сказал: у «отпа
благочинного».

— Это все попы такие.
— А какая между нимя разнял»?
Отеп пытался об'яснить, но вскоре запу-

ался.
— Потом еще Зосвм говорил, что ваша

липа когда-то называлась по-другому...
Название какое-то чудное... Не помнишь?

— Наш дом,—продолжи Юрнй,—при-
надлежал какому-то личному почетному
гражданину. Это что означает?

Очень просто. Что такое гражда-
[ип—знаешь. Слово почетный—знаешь,

личный почетный гражданин...
— И вот к этому личному граждани-

ну,—продолжал Юрий,—ездили в гостя •
пристав, я исправник. Это—чиновники та-

не. А кто выше пристав идя исправив*?
почему они так смешно назывались?

ристая! А жена—приставка?..
Отец все более удивлялся. Также аяакл-

ш е по рассказам, по кяяган едем. И
«ДРУГ...

— Еще к нему ездили в гостя предсе-
[атель мещанской управы, заведующий бо-
ОУМДИЫМИ заведеняяия • доиаяв презре-
1НЯ...

— Не презрения, а призрены. Это до-
|» для инвалидов и сирот.—Владимир Нав-
ович был счастлив, что хоть кое-что яо-
сет об'яснить.

— А что таим ямванекля управа I
богоугодные заведения? Ладно, п о с л е д а !
вопрос. Опиши ияе настоящего фабрякан-

кксплоататора. Мне это нужно для
[кольной стенгааеты. Заголовок уже го-
в—«Из воспомияаямй моего отш».
Владимир Павмжп иолчал. Виу было

|еловко перед сыном. Оя ощутил пробел в
воях знаниях. А ведь прошве мал» нал»,
|тобы лучше оценить настоящее.

— Как же насчет »кевлват»тора?—иа-
аявал Юрий.
— Дорогой Юряй Владимирович^ Меня,

ак я тебя, никто в живая яе эксплоатн-
1вал. Мы с тобой в этой отяоямвяя—то-

ярищи. Хочешь, пойдеи в дедушке. Ов
нам многое расскажет. М статьи твоя в
стенгазете будет называться—«Из воспо-
минаний моего дедушки».

Г. Р Ы К Л И Н .
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"-тральный МепмттльвыЙ воввгет
воспаовмет утвердить следующее

постановление Цевтральвог» Ивоивпсш
в«г*, Комтет» УССР: '

I.
. а) Разделать Харьковскую обметь я»

Полтавскую область с центром в городе
Полтаве ж Харьковскую е центром • го-
роде Харькова.

б) Выделить в м е т » Полтавской облл
е я медующве горой • районы Хтков-
ской обдаст*:
г. Цмтаву
г. Кременчуг
ЗгурФвсквЙ
Яговивекяй
Ковалевский
Парлпои!
Дрёвовсый
Гре&яковевЛ
Ъриухвасавй
«иэорковсияга
Оржипкий
ЛубеяскиВ
Седпавсхнй
Покровско-

Багачавский
Хорольский
Оболонский
Семйвовеий
Глобваекай
ГрддвжскаЙ
Ново-Георгвевеваж
ОнуфряевемЙ

Гадячскай
ЕошшшисаН
ЗеяькеккнЙ
ДриатшвЙ
иетревеве-Ромеасквй
липово-Долин СКИЙ
СпевсмЙ
Жввгородскнй
Ввавво-Багачаяскай
Шнпапмй
Опошвянекий
Дакав ьсстй
Кобеляцкий
Кншеньковсхяй
Нехвооощаасквй
Козелыцввспй
Ново-Севжарсквй
Ведако-КрынковскН
Репктваовский
Килевом!
Чутовсквй
Карловеввй

в) Приеоедвиить к Полавсмй области
следующие районы Киевской области:
Золотоношскнй Чернобаевсквй
Гельияаовсий Мрклеевекий

г) Остальные горой ж районы Харьков-
ской области о с т и т в состав* Харьков-
ской облагп.

П.

а) Разделить Киевскую область на Кн-
томирскую область с центром в горохе Жи-
томире • Киевскую с цеитрож в городе
Киеве.

б) Выделить в состав Житомирской об-
ласти следующая города • районы Киев-
ской облагп:
г. Жвтовир Ружииемй
г. Коростень Вчерайшансхий
г. Новоград- Пвле»в«ас11Й

Волынский Андрушевский
Олевсквй Корвисжвй
Словечансжвй Бруевловскнй
Дугинскяй Коростышевсий
Овручский Малпсквй
Барышевский Баварский
Йавльчпекай Народвчсий
Городнвпквй Чеповичсний*
Яруньскяй Потшевехай
Барановсквй Радовышьепй
Тро1новсквй Володарско-
Червоввоариейскай Волывсквй
.Чермховсмй

в) Присоединить к Жатовврской обла-
стж следующие города • райовы Ваннвцкой
облаете:
г. Бердлп Чудяовскяй
Дзержинский Янушпольский
Любарский

г) Остальные города в райовы Квевсюй
области оставить в составе Киевской об-
ласти, за исключением Погребищенского,
Плясковского, Оратовского в Монастыри-
щеяского райовов, которые прасоедвнвтъ I
Ввнпицкой обласп.

Ш.
а) Раиывть Ввввнциую область п Ка-

менвд-Оодольскую область с пвжтром в го-
род* Кааеаеа-Подольске в Ввнавпкую с
певтров 1 городе Вавввое.

б) Выденть в состав Кавевец-Подоль-
ской обласп следуют» город» • райовы
Вввявавой обласп:

г. Каменец-
Подольск

г. Шелепам
г. Проскуров
Береадовский
Славутеквй
Плужвааеввй
Изяелавский
Дяховеовий
Огаро-

Конгтаитвновский
Полонский
Острополыввй -
Грвпевсжвй
Антонивсквй
Ст. Свшеввй
Чераорстроаеквй
Волочвссквй
Базалвйспй

Красвкювй
Теофжпельеквй
Жвхалподьскай«еражиянский

«поммцквй
Летичевекай
Меджаеожсквй

Ярммипввй
Солобпмцквй
Смотричеишй
Чемввоввиюй
Отаро-Уомщквй
Ном-Ушаввай
Мввыомвквй
Дунеевецкий
Орпввевжй

в) Оетыыые города в райовы Вавввп-
кой обласп вставать в Вввввпвой области
с присоединением Погребвщенского, Пли
сковского, Оратовского в Мовастырвщев
ского районов Квевской областв.

1У.

а) Рацелггь Одесскую область ва Ни
колаевевую область с центров в городе
Николаеве • Одесскую с центром в городе
Одессе.

б) Выделать в состав Нполаекмй об-
лита следующие города в райовы Одес-
ской обласп:
г. Николаев Ново-Воровцовсквй
г. Херсон ' Б. Алексавдровсквй
г. Кврово БереааеговатсхвЙ
Варваровсквй Баштанеквй
Тндвгуло- Ново-Одесский

Привольвлнскнй
Владимирове кий
Ново-Вугсквй
Елавепквй

Береаансквй
Очаковский
Голо-Првставсквй
Цюрупвясквй
Скадовсквй
Хорловскай
Чаплинский
Каювсквй
Бериелавскай
Горвостмвеввй
Сввгвревсквй
Кадвввядорфемй

в) Присоединить в Николаевской обласп
следующее райовы Днепропетровской
областа:

Устваовеквй
Бобрввецквй
Ввтваеасый
Ковпалеевскай
Аджавскай
Елвзаветградковский
Знаиевеввй.

Казавкомкай
вм. Фрвца Гевкерта
Ново-ТровщЕвй
Б. 1епепхевай.

Алексаирвйлквй
Ново-Пражсквй
Петровсый
Долвиеий
Новогорохкомквй

г] Оётиыим города в районы Одесской
областв оставить в состав* Одесской об
ласт».

В евюв с ршеленвен областей, лвквв
жировать следующее округа УССР: Жато
нарекай, Новоград-Волывсквй, Воростен-
сквй, Проскувовсквй, Шеоетовсквй, Ка-
мевец-Подмьсквй в Могвлев-Подольскай

Присматмк Цмтралыюго Ислолттмыюго Комятгга СССТ
М. КАЛИНИН.

Секретарь Ц«атралыюго Иомлмтешюга Ковитт ССО»

Москва, Кремль. 22 севтабра 1937 г.

Маневры Белорусского военного округа

АТАКА
(По телефону от специального корреспондента *Пращы»)

День буднично начался повскава раз-
ведчиков, неторопливым перестрелками до-
зоров. В деревнях, расположенных вдоль
фронта, также не замечалось с утра того
особого возбужденна, прнаоднатоств в на-
стороженности, которые мгновенно охва-
тывают мирного советского колхоаввка, кав
только вблизи4 вего запахнет серьезным бое-
вым делом. Девушки-колхозницы, празднич-
но приодетые с рассвета, носили воду,
доилв коров влн группами стоила ва пу-
стых деревенски улицах.

Блнаилеа безветренный полдень. Солнце
накалило день до июльской жары, легкаа
зелень озвмн была по-весеннему светла.
Да, пустоват денек, казалось стороннему
зрителю, если он в тот час находило на
крайнем левом фланге «восточных», в ре-
деяьпш. «узу, скрывавшем кавалерийскую
часть.

К вдруг — зажелтело вебо за деревней
в еше дальше над лесов. Было безветренно.
Но как смерч, что-то сильное подняло
к аебу высокую пыльную тучу н пов«с-
ло ее плотвой стеной навстречу «восточ-
ным». Она бьыа еше далеко, во иелкве
пылевые вихра тавковш разведок УЖ«
взвались во инюгах вестах. Заработали
пулеметы ва флавге кавалерввекой ча-
стя «.мсточвъш, потом в ее тылу. Само-
леты «восточных» закружилась НАД «таи
вихрем. Обходи рубеж евмточвых», жел-
то-серый ураган скоро захвапл полнеба
подобно дыму лесного пожара,—вто валили
тааки. Их ме-сживыи с фровта, с фланга,
от них оборонились в тылу левого крыла
«восточвых», их били с воздуха, но вы-
брошевлые своим юмавдоннием для же-
стокого прорыва,' они праблжались
неустранимо, сопровождаемые своей аваа-
пней. Страшный, вметжву гроиоквпищий
рокот «той бегущей стали был уже всюду.

Но вот туча пыла вз стала накрыла
кавалерию, заработали пулеметы, загроиы-
халн орудия, завтралв еввве в желтые
ракеты. Было слышно, что вад частью
пронеслась авиация и что,тан, вверху, над
ураганом пыли, затевается свое, воздушное
«сражение».

Условность маневренного учения сразу
влезла. Весело, слегка возбужденно заго-
в о р ю командиры, спешенные бойцы вдох-
вовеавю заработал» у орудий в пулеметов,
ае повышли об отходе, хотя ежесекундно

властная рука посредник могла вывести
эту кавалервйскую часть из «бои», как
«целиком уничтоженную».

А урагав уже несся далее. Отдельные
веемы его сходились вз лесов ва равввву.
чтобы отсюда ударить в тыл донских каза-
ков, прикрывающих — под защитой лес-
ного массива — путь серьезного виачевая.
С холм,.по-етаривке украпгонвого двумя
степными мельницами, бой тавсов во ли-
шенной конницей и средствами ее протв-
вотамовой оборовы отерьвшки с продель-
ной отчетлвностыо. С такого холма полко-
водцы время Наполеона иоглн бы руково-
дить огромнейшей операцией. Фронт Босю-
динекого сражения был уж« того, что сей-
час развертывался перед гламмя много-
чклеяяых наблюдателей, но зто была все-
го-навсего одаа, праща, наиболее вффест-
ная, но все-таки одва из многих фаз сего-
дняшнего бои, передвигающегося ва десят-
ки километров. С холма посредников,
усеянного колхозными ребятаив, среда ко-
торых топталась две очеаь драйве, ожи-
вленно махающие руками старуха, в бя-
яокль можно было увидеть в центре тан-
ковой ладвлы наркома обороны маршал»
Советского Союза тов. Ворошилова. Он
ободрял бойпов, оборонявшихся от танков,
и в помоги ва советами.

Первый вал урагана был-тем временем
уже позади холма, у края леса, среди да-
т а , а ва равнину, исчезая в серой мгле
надолго взвихренной пыли, выкатывалась
вслед за дальнейшими очередяма танков
кавалерия «западных». Лесной массив, за-
нятый доннами, оживился. Донцы креп-
ко держалась, она готовы была усту-
пить лес только в том случае, есла ов
будет «подожжен». Но тавкв валвлв даль-
ше, м скоро тот холм на равнине, что пред-
ставлял собою нечто вроде Шевардивского
редута, в коротком рмввввои еражеава
был уже далеко позадв «западни» таа-
ков. Донцы поквдалв окруженный танками
лес, нехотя выходи из бои. Скоро а втот
лес остался позади танков. В ней еще слы-
шалась стрельба,—там оборонялась пехота.
Тучл уходила дальше, унося с собой кар-
тину атака, поспеть за которой в обить
которую было невозможно1.

«Восточные» отступали.

П. ПАВЛЕНКО.

23 емпября.

ИТАЛИЯ И НМОНСКОЕ
> СОГЛАШЕНИЕ

(По телефону от локяовского корркаоилмта
ЛОаЩШ, 32 оквтавва. Воем вита

2-аедельаых пероговоров вааду Ааглвей,
•раацией в Италии об учащав ввемпей
в антиававшапи ватруле
воре, вчявв <ш» достагауто вравадшваль-

~ " «обвевав,
мвввстев-

, дал и м и вчеряшаего
еввдааша ааглайопго в фраияузского по-

• делах в Рвам « вяльянскин
ваостравви! дел Чваво, указы-

ваека, чте Ааглва I

твп держав ввцмтялвсь в блжжайим
времв в Парам с велмв уетавовать,
м в п п р а а т г м п а иияиуаляи хманм
бип. ввеоеаш в а м м в т еегтиквие.
дабы сделать ш нгпапд вошояшыв
у ч м п е в рш. Чшт нрвиял в сведе-
нию вт« вмниаа* а т«ммвл оомх ва<
верпива в двнх, что вт*льяик*м вим-
вителмям) «каааво послать своем прея-
ставятела М • а ц т а и еоаещавве мор-
сквх мтщяйт:

Тавова итальяжки версая. АапвЙпая
версия отличаетса от Ив, и д я ш м сутде-
ствевао. По английской аеесаи, Чваао
19 еентября мверы аитлайоюе а «амшауз-
сме правительства, что нгУалвя киирв*
стрвявтея I учасп» в аитввжваггемм вйт-
руле. В результат» титл» М и шрыйиам-
го желавши Италвш, правительства Англия
в Франции т р у п л свои •редставитолив
в Рвие прецлвжать Италии участвовать в
совещании иорехвх акспертов в Париже.
Таким образом, заявляют и ащ-лвйоках кру-
гах, не Англа и Франтя, а а е в м Ита-
лия взаевжм свою позицию, нооихшкт
Лондон и Париж с самого начала считали
желательным участие Яталив в патруле.

Совещание в Париже состоится, как со-
общают, по всей вереяпосп, 27 «евтибря
в ограничится обсуждением теявчесжит
вопросов, гтатиадцг с воувиствлеваев
патруля. На Аатлия, яа Фрмция не име-
ют наиерения авмеить серьеаяые ижмеаенпи
в принципы •ионекЬго соглашения, хотя
они считают себя ттюлвомочевлыам сде-
лать такие иамеяевии, если бы они потре-
бовались. Не вовлечена воаиожиоеть, что
ва парижском соаещаап Италия может
выдвинуть серьезные требовали, в в «том
случае было бы необходимо еошать саюм
всех участников виюнемй коафевеицаа для
рассмотревии и обсуждены г ш требомвий.

Что касается итиьивгквх требомяай,
то вавеетво, что Италия добаааетса предо-
с т а ы м щ ^ й мвульавй *мш между Си
пилий я СврерягвЩ А ф р и А В е л аи »то
екааитея неорямжМжци д м ажгааа
•в*в«вв, тог» иЬиВя, ваввреша в м т и
ватьватом, чтобы ершаемвмерешй пат-
руль состоял ва веш своем вротяжеап аз
кораблей трех деажаа, дейспуашах в груп
пах во тра. П р ш п а «тих требовали Ита-
лия сикает сатвяввт необходпым, по
екмьку с авхгл ввлааво удовлепорша* ее
вожвлаш « рамвпм с Англией • #вва-
вввй. Пвитичвокий вбовреватмь сДайл
телеграф» в связи с ВТИЕМ заяшиет, что
воеладаее требовааае Италии рассматри
ваете* как приемлемое, хотя т не ола
чает, что Италия вдцгпт праве послат!
для участии • патруле одмаажовое с Авгли
ей количество кораблей.

Дипломатический обозреватель «Маяча-
стер гардяев» заявляет, что переивям, про-
исшедши в позвлва Я т ы о , об'яввяется
следующпа прачнваоп. Во-первых, Мус
оыаяв стремятся исправить свой промах,
вырааамвйеа а отказа участвовать в на-
емкой коафермщя. в результат» чег
Кгаля оызалась «не только и я и и и

патрулаувмава в водах, в ввпрш
ввек важльм ввтересы, но о н и и г ь л
пом в лицу е водобвем оообой » т и <рва-
пузской морской а воздушной ялтатн»
Во-вторых, Муссолини желает явиться I
Берлин с «дипломатической победой»
В-третьих, на вменении полиции Ит.гли
настаивала Германия, которой н« выгодна
изоляция Италии в Средиземном море, по
скольку зто ослабляет рввето-берлинокую
ось.

«Изменение итальянской поаипнн, —
продолжает дипломатвчессай обозрева
тель «Манчестер гардвея», — привет-
ствуется в Лондоне не столько потому,
что участие Италии в патрулировании
было бы особсяно желательно, сколь*
потому, что, полагают, его облегчит аи
гло-нтадьянокяе переговоры, которые
должны начаться осенью». ,

Одновременно подчеркивают, чт», незави
сиво от возможного нехода парижских пе-
реговоров морских экспертов, аигло-фран
иузевжй патруль на Срвзнзеэпом море бу-
дет пока действовать в полной мере, без
каких-либо послаблений.

И. ЕРМАШЕВ.

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА РЕЙТЕР
1ОНДОН. 22 еентября. (ТАСС). По соеб-

щеавю агентства Рейтер, английское в
Французское правительства предложила в
ближайшее врем созвать в Париже засе-
дание комиссия ввепертов в целях обсуж-
дения возиожвосп ваееевиа вменевай в
повсиое соглашение о патрулировании
^едлзеиаого моря. Итальянское прави-
тельство дало свое согласие ва сопл та-
кой комиссии.

Предложение о сопле ктассвя экспер-
тов, поясняет агентство, внесено па осно-
ве устного заявления министра ияоствм-
ных дел Италии Чааао от 19 ееятяЙм,
сделанного на английскому а фравпузско-
му поверенным в дели в Раме, чнио вел-

ввл, что Италия желает принять участие
в патрулировали Средиземного моря.

После обсуждения вопросов комиссией
экспертов, указывает агентство, все пред-
ложеция этой коцяссии будут переданы на
рассмотрение ииовской ковферевцвв для
окончательного утверждения.

• • *

ЛОНДОН, 2? еевтябри. ПЩ. По со
общении агеит«|а Рейтер, в (вором вре-
мени морской министр Англии Дафф Ку
вев вместе с другвмн' чвиамн адмиралтей-
ств)) ва адмиралтейской яхте «Энчантресе»
совершит морем»* вутешества» по Среда-
зеваоиу морю.

Отступление италигаской дипломатии
РИМ, 21 сентября. (ТАСС). Ителмвгкая

печать пытается падать впечатление, что
«раз'яемпя». саелалые маивстром вао-
страввых дел Чиаво аяглийсяоиу в фрая-
цузскому поверенным в делах, о возможном
участям Нтали в осупкетвлема хероприя-
тай, вредусмотревиы1 жмвгеви соглаше-

ием, вызвала в Лотом а Пдраже «чув-
ство облегчеяи». В дейетвательаоств, речь
идет о чувстве облегчения, вызванном в
Раве сообщениям* о том, что в некоторых
лоажыквал кругах еяова проявляются ко-
1ебами в намерения иттн ва очередные

ступи фашветоюй Италии.

Английгкпх и французских крейсерок
ставоввтеи в Сретглемтш море с каждым
диеа все больше, и вследствие «того «Три
буна» в столь медоточивом тоие заговорила
о желании сотрудничать с Англией и Фран-
цией.

Испугавшись результатов ввонсяой ков
фережови, в Рвме делают всяческие попыт
хи заверять аяглячаа в своих «добрых на-
мерениях» и даже стремятся показать, что
в посыле в Ливию, т. е. на границу с
Еюттом, целого корпуса «нет ничего осо-
бетото», как зто утверждает «Джорнале
дИтыиа».

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС и корреспоицеигов «Правды» за 22 сентября

21 сентября праввтыьствепьи войска
продолжал свое наступление в сесторе По-
соблеико. продвигаясь ва за пи от уголь-
ного бассейна Пеньярройя. Правитель-
ственные войска осуществляют последова-
тельно план окружения втого важного про-
мышленного цеятра и держат под огнем
своей артиллерии железнодорожную л и в
из Певьярройя в Фуантс дель Арко.
Пеяьярройя блокирована с севера в восто-
ка и в настоящее время лишена всякого
сообщены с базами митежввков.

На ПРАВОМ флаяге южного фровта прави-
тельственны* войска ПРОДВИНУЛИСЬ вперед
в» три кжлометра в прошла Гриди де
Торреермоса.

ВОСТОЧНЫЙ |Д»АГОНХКИЙ| »М>ОНТ

В секторе Терумя поаввтельственные
войска •аявла высоты 1304 в 1344. а
также местность под аазвамием Корраллес

дель Роке н высоты 1385 в 1408, распо-
ложенные к северо-западу от Лядова.

С1В1ИШЯ ФМНТ

Правятельственные войска заняли высо-
ту 1572 к юго-западу от Буедояго. Мятеж-
ники предприняли ряд атак ва позиции
республиканских войск, распеложеяяые к
востоку от холма Пахзрес, во были отбро-
пивы с серьезным для вге потерями.

Д1ЙСТВИ1 АВИАЦИИ

Вечером 20 сентября 8 фашистских са-
молетов бомбардировали селевие Флвкс (к
югу от Лериды, кз правом берегу реки
Эбро). Разрушен» жькзаодорожлая лния
Среди граждзвекого «аселеоня 2 убитых и
10 раненых.

На северном фронте авиация мятежни-
ков трижды пыталась бомбардировать Хи-
хоя, но каждый раз была отогнан» рес-
публкаасввви истребителями.

180 ТЬЕЯЧ КТМЬШКХ
ВШВ1ШШ

ЖЕНЕВА, 22 сентября. (ТАСС). Пред-
седатель испанского совета министров
Негрин заявил представителям иностранной
мчатя. что, по еведеиаям испанского
ирааатедьстиа, всего на территории Нела-
шв в Испавского Марокко находится

150—180 тыс. итальянских войск, из них
от 60 до 90 тыс. — ва фронтах.

Испанское правительство располагает
достаточным* силами, чтобы обеспечить
победу республике, сказал далее Пегркя,
во срои ваступлеахи зтей победы зависят
от того, будут лв республике возврвшеиы

мкоашьи права — закутить необходв-
аое вооруженве в снаряженае за границей.

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Х О З Е Д Ш

ВАЛЕНСИЯ, 21 сентября. (ТАСС). Га-
зета «Франте рох!» сообщает, что опера-
ция, произведенная гекралыюяу секре-
тарю компартии Испании тов. Хозе Двасу,
прошла бл&гошиучно. Тов. Двас находятся
на пути к полному выздоровлению а вско-
ре сможет преступить к работе.

Известие об улучшен»! состояния здо-
ровья тов. Диаса встречено ТРУДЯЩИМИСЯ
Валевсав с стро»ной радостью.

ПОТЕРИ ИТАЛЬЯНЦЕВ
РИМ. 21 сентября. (ТАСС). Опублико-

вав девятый список еталывпев. погибших
на фронт» в Испания. Ов содержит 300
аиеа.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ О ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЯХ В « Т Л Е

Т0МО, 21 сентября. (ТАСС). Как со-
общает агентство Допей Пусвн, в секторе
Бейпив-Ханькоускоп железной дороги
япоквае войска ва оравой Флавге сегодня
завяла Тавхучм, в 11 км кжвее Ячжоу,
а таким Сшщуй (в 20 ка севернее Бао-
дива). В секторе Тяньцзввь-Пукоуской же-
агамй дорога японские войска, по словам
агентства, находятся в 200 — 300 метрах
от первой лавин укрепленных китайских
позапяй, в районе Панчж»у — Дачвв.
" Как сообщает агентство Домей Цусап,

В в»го-воеточввй части провинции Суйю-
ань японские войска заняла 20 севтября
Шахувоу (ааживее Датува). По словам
агентства, японские войска 21 сентября, и
И часов 25 вин., после двухчасового боя
ааняла старый город Паньдвцюавь (па

Бейляв-Суйюаньсиой железной дороге), в
4 км южнее нового города, в прибли-
жаются к последнему.

ТОКИО, 22 севтября. (ТАСС). По сооб-
щениям агентства Домей Цусвя, 21 сен-
тября ва шанхайском фронте в секторе Ло-
дяия происходили упорные бои, в японекв»
войска якобы продвинулись вперед.

В боях с китайскими войсками ятмаскяе
части терпят большие потери. Одна часть
близ Лишзяхава, по слован агентства, 21
сентября потеряла 14 офицеров в солдат
убятыив. Другая часть, вступавшая впер-
вые 20 сентября в бой, в тот же день' по-
теряла 37 офицеров в солдат. Другой ЯПОН-
СКИЙ отряд на шанхайском фронте за по-
следние див потери 53 офицеров а сол-
дат убитыми в 133 ранеными.

Нота китайского делегата
Лиге наций

ЖВНЕВА, 22 сентября. (ТАСС). Опуб-
ковааа вота, пославаая вчера верным

делегата Квгы Веллингтоном Ку гене-
рмьввау секретарю Лага наций. В этой
ам* Велляшгтов Ку сообщает о японской
декларация относительно 6омКлрдп|>опкп
Нанкина я о требовании японцев, чтобы
нностраппые посольства в консульства
эвакуировались из города.

Нота указывает, что уж» 19—20 сен-
тября состоялось несколько воздушных на-
летов яа китайскую столицу. 20 сентябре
в боибярдировве города участвовало около
80 самолетов. В результате бомбардировки
убито иного людей а причинены большие

Комитет Я-х являете* совещательным
органон, созданмш по постмоыешоо
пленума Лиги найма 24 февраля 1133 г.

Вперные воарос о щоио-китая-
свои конфликт* выл поставлен пе-
ред Лигой наци» через три дня
лося* начала «манчжурского инцидента»
и захвата японцами Мукдена. 21 сентя-
Ом 1*31 г. китайское правительство
обратилось в Жегмву с нотой, в которой
просило Смет Лиги наци* «предпри-
нять срочные меры, чтобы помешать
ухудшению положении, ставящего под
угрозу мир между народами, восстано-
•ать статус-кво и определить размер к
характер репараций, которые должна
получить Китаист» республика».

Лишь после процедуры, длившейся
почти полгода ( м »то время японцы ок-
купировали «явчителъную часть Ман-
чжурии и превратили Шанхай в театр
весомых де*стк#), пленум Лиги сфор-
мировал И марта 1*32 г. Комитет 1»-тн,
поручив ему разработать предложения
для мирного урегулирования конфликта
«в согласии с обеими сторонами м в со-
ответствии с уставом Лиги».

В состав комитета !в-ти вошли* пред-
седатель пленум* Лиги, все члены Сове-
та Лиги (аа иемпчеиием Япоиян н Ки-
тая, как сторон, находашихся • состоя-
нии конфликта) и шесть государств,
избранных тайным голосованием на пле-
нуме: Шяойвария, Чехословакия, Колум-
бия, Португалия, Венгрия н Швеция.

Комитет 11-тя после новой процедуры,
длившейся около года, представил пле-
нуму Лягн доклад, основным пунктом

которого явилось непризвание Манчжоу-
"о. Доклад, составленный на основе ра-
бот комиссия, посланной в Манчжурию
Лигой наций н возглавлявшейся англий-
ским делегатом лордом Литтоном, н«

материальные убытки. Ку просят передать
его сообщение всем членам Лиги наций, а
также передать на рассмотрение Квинтета
23-х с целью «принятая срочных мер для
того, чтобы полежать конец такав безза-
конным н бесчеловечным действвям».

ТОКИО, 22 еевтабри. (ТАСС). Предста-
витель японского министерства иностран-
ных дел заявил, что, хотя японское пра-
вительство не вынесло решения о* уча-
стии Японии в комитете 23-х по китай-
ско-японскому конфликту, все же ов уве-
рен, что Япония не будет участвовать в
этом комитете.

содержал ринаиих предложений о пяид-
нятия мер против агрессии японце», рая-
вернувшмх к «тому времени илгроное на-
ступление я провинции Ж»х».

Одобрив доклад комитета 11-ти, пле-
нум Лиги принял 24 февраля 1Ю8 г. ре-
золюцию следующего содержания: «Пле-
нум Лиги постановляет создать кон-
сультативный комитет но маичмкур-
скоиу конфликту и считает иаобво-
дяммм пригласить правительства США
и СССР сотрудничать в работах мо-
мнтета; поручает комитету следить
за развитием конфликта и помогать
пленуму выполнить его миссию ив
основании 3-го пункта 3-й сгатьи
устава Лиги (этот пункт гласит, что пле-
нум Лиги ведает всеми вопросами, кото-
рые затрагивают всеобщий мир), а так-
же помогать а тем мм мелях чле-
нам Лиги согласовывать как между
собою, так н с иечлеяамя Лиги, их
позиции и действия. Консультативный
комитет должен представлять пленуму
доклады и предложения всякий раз, ког-
да он ато сочтет нужным, я также пере-
давать свои доклады яечленам Лиги,
участвующим в его работах».

В состав комитета Я-х входят все чле-
ны прежнего комитета 1в-ти, СССР, Ка-
нада и Голландия, а также — с совеща-
тельным голосом — представитель США.

27 марта 1*33 г. Японии поставила а
известность Лягу наций о своем выводе
из Лиги. Комитет «3-х почти ва работал
и после длительного перерыва собрался
21 сентября 1137 г, в связи с яедававм
обращением Китая в Лигу наций по по-
воду расширенна японской агрессин.

На заседании 21 сентября комитет 23-х
постановил пригласить Японию а Катай
для участия в его работах.

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА ФАШИСТСКИХ
ТЕРРОРИСТОВ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 21 сентября. (ТАГС). Воабуж-
дение общественного внения в гвязи с
попыткой захвата иностранными фашист-
скими Лимитами испанской правитель-
ственной подводной лодки «С-2» нарастает.

По сообщению «Пари суар», политиче-
ской полицией в Париже арестован брат
убитого при нападеннп на подводную лод-
ку «С-2» фашиста некий Район Гони. Го-
йя сделал важные заявления, согласш) ко-
торым на французской территории гото-
вился широкий заговор. Во главе этого
заговора стоял Тронкосо, которому в каче-
стве помощника для подготовки много-

численных покушений елужвл века! ка-
питан Ибяньес.

ПАРИЖ, 21 севтября. (ТАСС). В Пари-
же произведено новое фашистское терро-
ристическое покушение ва рабочую орга-
низацию «Международной краевой помо-
щи». Двое лап — одна австрвеп по имена
Саиувль ЗаЛьцианн и другой француз по
имени Криккель — проникли в помещение
«Международной красной помощи» а е ре-
вольверами в руках напали иа служащих
этой организации. Нападавших удалось
задержать. . .

ПРИГОВОРЫ ЗА ШПИОНАЖ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
ПРАГА, 22 сентября. (ТАСС). Как со-

общают пражские газеты, судебные вла-
сти вынесли ряд яппых приговоров по де-
лам о шпионаже. Поенная коллегия крае-
вого суда в Котине (Чехия) присудила аа
шпионаж Людвига Ковача, Коломая.г Пут-
нока, Арсена Путвока и Иосифа Дания —
первого к 6 годам, а остальных к 5 ^

годан тюремного заключения с поражени-
ем в правах яа 3 года.

Военная коллегии пражского краевого
суда присудила за участие в пгвиоваже
частного служащего Ярослава Вавпла в
одному году тюремного заключения в ли-
шению гражданских прав.

Большие маневры
германской армии

БЕРЛИН. 22 сентября. (ТАСС). Раз-
вернувшиеся ва сеиере Германии большие
челняе маювры охнатывэют все большую
территорию. Так. например, в территорию
«сени», находящихся на восточной сто-
рож, выючеш также Восточная Пруссия.
Противовоздушные мероприятия и «воз-
душные налеты» понимо Перлнм проводят-
ся также в Гамбурге, Штеттине, Кенигс-
берге, Свннемюпде н многих других пунк
гах. Граница между «синими» и «крас-
мин» проходит по линии от западной ко-

вечмети острова Рюген к югу до Майна,
вблизи германско-чехословацкой границы.

«Снаве» росполагаот ДВУМЯ армейскими
корпусами, «красные» — одним армеПскни
корпусом в КРУПНЫМИ моторлзвропалшчн
I бронетанковыми частями. Командование
«еввими» возложено на генерал) Рунд-
птедта. Военно-морскими силами «си-
них» командует адхпрал Карле (флагман-
ский корабль—броненосец «Адмирал граф
Шпее»). Общее командование «красными»
возложено на командира десятого армей-
ского корпуса генерала Кнохенгейера. фао-
том «краевых» командует вяце-адмиряо
Бэм (флагманский корабль—крейсер «Нюрн-
берг»). Аввапяей «сотах» командует ге-
нерал Каупиш, авиацией «красных» —
говерад Гальж. •

1АНДИТСКИЙ НАЛ1Т
ИТАЛЬЯНСКИХ ФАШИСТОВ

• ТУНИСЕ
ПАРИЖ. 22 сентября. (ТАСС). Агент-

ство Гавас сообщает следующие подробно-
сти бандитского налета итальянских моря-
ков на помещение антифашистских орга-
ннаашгй в Туапсе, имевшего место 20 сев-
тября, в 5 часов вечера.

СО моряков итальянских учебных су-
дов «Ам«|)нго Вес-пуччи» и «Коломбо»,
стоявших п порту Туниса, отправились под
руководством кадетов военного флота ва
берег. С фашистскими возгласа*»,, аод-
уськ»ва«мые кадетами, члены экипажа
итальянских судов ринулись в помеще-
ние, занимаемое нтальяискамл аятафа-
штпекими организациями в Тувасе:
«Итальянской лигой прав человека»,
«Итальянским народным оп" един внаем» я
кружком Гарибальди. Находившийся в по-
мещении калначей организации Млчелла
был убит. Разгромив помещение, валтвкв
скрылись на итальянских военных ко-
раблях.

Иностранная хроника
Ц> МорскоП суд в Гонконга оправдал

команду английского парохода «Совесн
ЛэВ>. обвинявшуюся в том, что он» звоа-
стовма, огкдзавшнсь от доставки груза в
Японию, не желая помогать агрессивно*
вовяе против Кятал.
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ПРОЩАЛЬНЫЙ Ю Щ Р Т
КРАСНОЗНАМЕННОГО

АНСАМБЛЯ В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 22 сентябри. (ТАСС). Красно

знаменный ансамбль красноармейской пес
ии я пляски дал вчера в Париже свой
прощальный концерт. Все билеты ва «тот
квицерт, как я на все предыдущие, были
раскуплены еше аадолто до дня концерта,
Расставание ансамбли с парижсквин слу
шателяин, среди которых находились вид
иейшие французские политические деятели,
депутаты, сенаторы и др., многочислеииые
рабочие, трудояая интеллигенция, предста
пители музыкального мира, мира искусств
• т. 1., было исключительно теплый и
прилило характер демонстрации прочности
дружбы между народами Советского Союза
я Францией. Перед началом второго отде-
ления концерта руководитель ансамбли
профессор Александров выступил с краткой
речью.

«От имени всех моих товарищей из
аясаибля Красно! Арини.— сказал тов,
Александров,—искрение благодарю в ва-
шей лице французских слушателей за
горячий прием, оказанный нам с перво-
го я до последнего нашего художествен-
ного выступления. Я считаю его свиде-
тельством уважения, которое вы питае-
те к советскому искусству и, в частно-
сти, к нашему ансамблю, а также но-
вый подтверждением взаимного понима-
ния я дружеских отношений наших двух
великих народов».
Эти слова были встречены бурной ова

дней всего зала.
Вчерашний концерт происходит по сме-

шанно! и несколько расширенной против
обычного программе. Исполнение всех но-
меров программы прошло с бурным успе
хом. Зал буквально содрогался от полных
восторга рукоплесканий. Публика требова-
ла повторения каждого номера.

Восторженный прием аудитории оказала
также краснофлотский и украинский
пляскам.

По окончания концерта, затянувшегося
почтя до полуночи, публика долго не от-
пускала ансамбль со сцены, бесчисленное
множество раз вызывая всех исполнителей
н руководителя ансамбли профессора Але-
ксандрова. В зале слышались громкие при-
ветственные возгласы в честь Советского
Союза, в честь Красной Армии, в честь
дружбы между Советским Союзом и Фран-
цией.

Сегодня ансамбль дает свой последний
концерт на территории Франции, в городе
Лионе.

СКОРОСТНОЙ
ПАРОВОЗ

КОЛОМНА, 22 сентября. (ТАСС). На К«-
яоиенскои машиностроительном заводе
ии. Куйбышева началась постройка первого
опытного скоростного пассажирского паро-
воза типа «2-3-2». Некоторые основные
узлы уже готовы, рама обработана. За-
мачивается обработка цилиндров и сборка
котла. На-двях начнется сборка самого па
ровоза.

Работа производится лучшими стаханов-
скими бригадами тт. Лопухина, Махоткина
• других.

На опытной локомотиве применяется
иного новых достижений современной тех-
ники. Он сможет развивать скорость до
150 километров в час.

Первый опытный скоростной парово1
юлоиенпы обязались построить к XX го-
довщине Великой сопнали-тической рево-
люция.

Ш А Р ИЗ СВЕКЛЫ НОВОГО УРОЖАЯ
ХАРЬКОВ, 22 сентября. (Корр. «Прав-

ды»). Все сахарные заводы Харьковской
области приступили к производству саха-
ра из свеклы нового урожая. На 20 сен-
тября ими уже было выпушено сахара
291.774 центнера. Муравский, Анаиьев-
ский и Куяновский заводы в последние
дни значительно перевыполняют план.
Большинство заводов, однако, с программой
не справляется. Завод им. Ильича не вы-
полняет и половины программы. Нет до-
статочной борьбы и с потерями, которые
1 среднем по тресту превышают установ-
ленную норму на 0,1 прон.

НИКИТА ИЗОТОВ-УПРАВЛЯЮЩИЙ
ТРЕСТОМ «ШАХТАНТРАЦНТ»

СТАЛИНО, 22 сентября. (Корр. «Прав-
ды»), Приказои народного комиссара тя-
желой промышленности тов. Д. М. Кага-
новича знатный забойщик Донбасса орде-
ноносец Никита Алексеевич Изотов назна-
чен управляющим трестом «Шахтантра-
пит». Трест «Шахганграцит» — один из
крупнейших я Донбассе: он об'еднняет
17 шахт. Никита Изотов дал слово вывести
отстающий трест п ряды передовых.
ааапаанааааааааагааааамааааааааааааааа

МЕТАЛЛ З А 20 СЕНТЯБРЯ
(в тыс. тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 45,7 42,5 93,1
СТАЛЬ 57,9 50,3 86,8
ПРОКАТ 42,9 38,8 90,4

УГОЛЬ ЗА 20 СЕНТЯБРЯ
(в тыс тонн).

План. ДпЛыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 405,9 331,2 81,8
ПО ДОНБАССУ 234,7 196,4 83,7

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
З А 21 СЕНТЯБРЯ

Илкп и Выпу- %
штуках шено плана

Автомашин грузовых
(ЗПС) 2 2 2 2 0 0 90,1

Автомашин легковых
(ЗИС) 24 6 25,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 4 2 9 421 98,1

Легковых «М-1» 82 8 2 100,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
21 сентября на железных дорогах Союза

погружено 98.247 вагонов — 100,3 проп.
плана, выгружено 98.454 ьагоиа— 99,0
проп. плана.

Юные ворошиловские стрелки беседуют с испанскими детьми. (Снято на Красной площади 12 сентября). «ото а Корштаоаа.

Партийная
жизнь
(ХРОНИКА)

ПЕРЕД XX ГОДОМЦИНОЙ
ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ
ХАРЬКОВ. 22 сентября. (ТАСГ). Горком

КП(б)У, районные и первичные партийные
организации Харькова, готовясь к XX го-
довщине Великой социалистической револю-
ции, устраивают на заводах и фабриках в
обеденный перерыв читки произведений
Ленина и Сталина, относящихся к пери-
оду подготовки и осуществления Октябрь-
ской социалистической революции. На за-
водах им. Коминтерна, и». Сталина, «Серп
и молит» и других предприятиях, рабочие
которых принимали участие, в событиях
1917 года, подпираются в изучаются мест-
ные материалы, будут созданы выставки.

На всех заводах, фабриках и в учреж-
дениях Харькова будут прочитаны лекции
и доклады на темы «Подготовка Великой

оциалистнческой революции», «Октябрь-
ская революция и вооруженное восстание»
и др. Для итого выделены 90 докладчиков,
среди которых—секретари райкомов пар-
тии, заведующие культлропотделами и
партийный актив города.

Горком провел общегородское совещание
редакторов многотиражек и стенных га-
зет и совещание музейных работников го-
рода по вопросам подготовки к XX годов-
щине. Городской Дом агитации и пропаган-
ды готовит специальную выставку «20 лет
Великой пролетарской революции».

ПОДГОТОВКА
РАЙОННОЙ ПЕЧАТИ

К ВЫБОРАМ
ИРКУТСК, 22 сентября. (Пи тамгра*у).

В связи с подготовкой к выборам в Верхов-
ный Сопет СССР на очередном заседании
бюро Восточно-Сибирского обкома партии
будет обсуждаться вопрос об улучшении ра-
боты районных газет.

НОВЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ «МОЛОТ»

Центральным Комитетом ВКП(б) снят с
работы редактор ростовской областной га-
зеты «Молот» И. Г. Бойцов, как не вну-
шающий политического доверия. Вместо не-
го редактором газеты «Молот» назначен
тов. В. А. Гончаров.

ЭКСКУРСИЯ
ПАРТРАБОТНИКОВ

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. (Корр. сПри-
М»). Воронежский горком партии органи-

\ет экскурсию ГРУППЫ партийных активи-
стов в Москву. Едут 100 человек, главным
образом секретари парткоме, парторги,
пропагандисты, инструктор райкомов.
Цель экскурсии—ознакомление с достопри-
мечательностями красной столицы.

Экскурсанты предполагают провеет три

ня в Музее Ленина, посетить мавзолей
Ленина. Центральный ПАРК КУЛЬТУРЫ И от-
дыха им. М, Горького, один на московских
заводов и проехать по каналу Москва—
Волга от Химок до Калинина я обратно.

КУРСЫ ПРОПАГАНДИСТОВ
И АГИТАТОРОВ

КАРАГАНДА, 22 сентября. (Спец. корр.
«Прямы»)- Для переподготовки пропаган-
нгтив в Караганде организованы трехмесяч-

ные постоянно действующие курсы. В про-
рамме—история ВКП(б), ленинизм, всеоб-

щая история, экономическая география, те-
кущая политика, формы н методы агита-
ционно-пропагандистской работы, родной
язык, математика.

25 казахов-пропагандистов уже закон-
чили программу и сдали зачеты. Сейчас
учится новая группа в 40 человек.

Обком решил также подготовить 1.Б00
агитаторов. На специальных курсах они
научат4 доклад товарища Сталина на фев-
ральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б),
итоги июньского Пленума ЦК ВКП(б),
историю борьбы с буржуазными нацнона-
нстами в Казахстане, события в Испании
I Китае, выполнение вароднохозяСствен-

ного плана 1937 года, формы и методы
гитапии.

Сейчас начали заниматься 235 а т в -
оров: 80 в Караганде и 155 в районах.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА РОДИНУ

ЭКИПАЖ ПАРОХОДА «БЛАГОЕВ» ПРИБЫЛ В ОДЕССУ

(По телефону от специального корреспондента

Утром из Одессы навстречу теплоходу
«Старый большевик» вышел в море погра-
ничный катер. На борту теплохода находи-
лась команде «Благоева». В городе и п
порту отважных моряков ждали с нетерпе-
нием. Все корабли украсились флагаии.

Через два, Ч1са после выхода катера из
порта на горизонте показался силуэт те-
плохода «Старый большевик». На Черном
море было безветренно. Теплоход остановил-
ся и ждал нас. Издали уже были виллы
люди, размахивающие шляпами. Вскоре ка-
тер подошел к трапу, и мы увидели их ра-
достные лица.

Капитан парохода «Благоев» Денис
Францевич Каминский приглашает им в
ыкгту. Тут же собрались в все благоевпы.

Капитан «Благоева» прежде всего пере-
дает советским ПОРТОВЫМ властям следую-
щее официальное письменное заявление:

«Я, капитан парохода «Благом», («пи-
тан дальнего плавания Деле Фраяпеаич
Каминский, заявляю о том, что пароход
«Благоев» под флагом СССР, приписанный
к Одесскому порту за № 425, вместимо-
стью брутто 3.100 регистровых тона и
нетто 1.792 регистровых тонны, экипаж 39
человек, имея на борту груза 4.480 антло-
тонн пека, следуя из Мариуполя в Сел, в
северной части Греческого архипелага, в
широте 38 градусов 36,6 минут северно!
и долготе 25 градусов ола «гнута восточ-
ной, первого сентября 1937 года, в шесть
часов 30 минут утра, был торпедирован без
всякого предупреждения подводной лодкой,
поднявшей флаг испанских мятежников, в
результате чего пароход т о н у л с гру»ом
и ниушество*. При варыве торпеды был
смертельно равен и контужен матрос 1-го
масса Петр Маркович Штеппнко, который
через час после торпедирования скончался.
На основании вышеизложенного прошу
учинить морской протест».

Затем Денис Франневич рассказывает
подробности гибели «Благоева».

Капитан вспоминает о последних мину-
тах жизни Петра Штепенко.

Советские моряки подобрали раненого то-
варища. Кровь текла из горла Штепенко.
Он задыхался, но силился говорить. Его
положили на дно шлюпки и пытались по-
мочь ему. Петр Штепенко подозвал к се-
бе плотника Ивана Соляника, земляка и
друга своего. Тот наклонился над ране-
ным. Петр Штепеяко закрыл липо рука-
ми, кровь просачивалась сквозь пальцы,
стекала на обнаженное и мокрое тело.

— Ваня, — тихо и спокойно заговорил
Штепенко. — Ваня, мое море кончилось...
Вахты моей больше не будет...

Боль и страдания мешали раненоиу го
ворить. Он помолчал несколько мгновений
и сказал:

— Ничего... Построям двадцать пять
пароходов, как сБлагоев»... Не горюйте..
Ваня, передай поклон жене, детяи иоии,
родной земле...

Штепеяко поднялся на локтях, сжал ру-
ки Ивана Соляника, закрыл глаза и тя-
жело упал на дно шлюпки. А гребцы про-
должали нажимать ва весла. Моряки си
дели молчалив*, суровые их лица не вы-
давали ни смятения, ни отчаяния. Соля
ник сказал:

— Умер.
И матросы бросили весла. Шлюпка за-

качалась ва волнах, никем не управляе-
мая, ее отвесило назад — внкто этого не
замечи. Но капитан вывел всех из оце-
пенения: нужно было выполнят;, свои
обязанности.

Потом благоечцы пристали к берегу
остром, разложили костер, завернули тело
Штепенко в парусину и похоронили.

...Из Афин кипаж «Благоева» выехал
в Стамбул. Здесь заболел кочегар Демьян
Сеянарев, получивший тяжелые ушибы во
г.ремя взрыва торпеды. Не обращая внима-
ния на боли, он мужественно спасал дру-
гих. Только в Стамбуле его уговорили лечь
в госпиталь.

Таким образом, на родину возвращаются
37 человек.

Зазвучала музыка в Червой море, теп-
лоход «Старый большевик» приближался к
родным берегам.

А берега эти в предвечерний час были
заполнены тысячами людей. Огромная при-
стань не вместила всех желавших привет-
ствовать благоевцев. Не успел теплоход
причалить к берегу, как сотни букетов
полетели яа палубы. Родные моряков сто-
яли у трапа. Но как только, размахивая
шляпами, благоевцы спустились яа землю,
все оказались родными — и знакомые и
незнакомые люди.

Тут же в порту состоялся интвнг. Ка-
питан «Благоева» тов. Каминский расска-
зал трудящимся, как был потоплен паро-
ход. Рассказ капитана транслировался по
радио по всей стране. Затем выступил
парторг «Благоева» Петр Баньков. Деле-
гаты от трудящихся города приветствовали
отважных моряков, отдави должное их
мужеству, выдержке я самообладанию.

0. Курганов.
Одесса.

КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ
НА КОНФЕРЕНЦИИ'(К) АТОМНОМУ ЯДРУ

Вчера работе второй всесоюзной конфе-
ренции по изучению атомного ядра была
посвящена проблеме космических луче!.
Под этим названием известны лучи, прони-
кающие на землю из мирового простран-
ства. Отличительной их особенностью яв-
ляются колоссальная энергия и способ-
ность проникать яа десятки метров поя
землю.

Природа космических лучей давяо за-
интересовал* ученых. Исследования уста-
новили, что при прохожими этих лучей
через вещество (воздух, свинец и т. д.)
наблюдается ряд совершенно необычных
явлений. Большой интерес, например, пред-
ставляют наблюдаемые при этом «ливни»:
так называется внезапное возникновение
большого числа лоаитрояов и электронов,
расходящихся
ТОЧКИ. - . • • V ,

Теоретическому об'яснеиию «того явле-
ния был посвящен доклад профессора Фи-
зического института Академии наук СССР

умера. Французский физик Оже, иссле-
дуя указанные явления, сделал ряд важ-
ных заключений о составе космических
лучей. О своих выводах он сообщил в об-
стоятельном докладе.

Исключительно ценные результаты дает

ПУЧКОМ ПОЧТИ ИЗ 0 Д Н 0 |

мучение космических луче! на больших
высотах. Дело в том, что космические лу-
чи, проходя через земную атмосферу, из-
меняют свой состав. Сильно поглощаемая
часть лучей до кили вообще не доходит.
Советские ученые за последние годы доби-
лись ценных результатов, изучая косми-
ческие лучи на различных высотах. Про-
фессор Ленинградского радиевого институ-
та Вериго рассказал о результатах своих
исследований интенсивности космических
лучей при под'еме на стратостате. Проф.
Скобельцын сообщил об итогах работ ас-
пиранта Вернова (находящегося рейчас в
экспедиции на экватор) л» исследованию
космических лучей с помощью шаров-
зондов. АСПИРАНТ •имчес.мгв института
Академии наук СССР тов. Векслер сообщил
о наблюдениях тяжелых частиц, обнару-
женных в космических лучи во время
кеггедипян яа Эльбрус летом этого года.

Сегодня будут происходить прении по
заслушанным вчера докладам. Затеи кон-
ференция перейдет к обсуждению бета-рас-
пада, (распада атомного ядра, сопровож-
дающегося вылетом электронов).

24 сентябри для участнике» конферен-
ции устрапавтея экскурсия на канал
Москва — Волга.

Разбазариваются
дефицитные

автопокрышки
ТБИЛИСИ; 22 сентября. (Корр. «Прав-

•ы>). Недавно «Правда» писала, что из
за отсутствия автопокрышек задерживает
ся выпуск готовых автомобилей на заводе
имени Молотова.

Факты показывают, что Главрезява, за-
воды которой не выполняют план, вреди
тельски разбазаривает покрышки для
«М-1», засылая их туда, н е машин пой
марки пока ограниченное количество.

По плану третьего квартала в Грузию
нужно было послать 15 покрышек для
лимузинов «М-1»; здесь это считали впол-
не достаточным я не претендовали на боль
шее. Однако в июле было получено 200 по-
крышек, а в конце августа — еще 60

Местные организации зипроеяли Глав
резину: худа девать покрышки? Отлета не
поступило. Тогда ЭДР>СЬ начали выдавать
покрышки, предназначенные для «М-1»,
владельцам автомобилей «ГАЗ» и грузовых
машин. Это потребовало больших средств
яа переделку ободов к новым покрышкам.
План же завоза покрмшес тех марок
сортов, которые нужны здесь, ве выпол-
нен: из 3.200 получено только 2.000 штук
Более половины лвтопатгкд важнейших
предприятий, совхозов, МТС, колхозов фак
тически стоит в сдхое горячее время. О по-
добной вакханалии в распределении покры-
шек сообщают и из других республик. Да-
гестанская контора Главрезвшы предлагает
грузинской конторе покрышки для лиму-
зинов, поставленные туда также сверх вся
БИХ норм.

Таким путем, повндмкмгу, разбавареп
немало автопокрышек. В, Вярыгии.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Десятый тур международного шахматно-

го турнира - ознаменовался вчера победой
Рагозина, выигравшего партию у Ржешев-
ского. В дебюте Рагозин получил неболь
шое позиционное преимущество. Ржешев
ский, пытаясь осложнить игру на ферзевом
фланге, попал в сильный цейтнот и, поте-
ряв несколько фигур, сдался яа 35-м
ходу.

Острая борьба разыгралась • партии
Файн—Керес. Файи пожертвовал фигуру.
Жерес в цейтноте сыграл неудачно, и иа
42-м ходу противники согласились яа
ничью.

Партия Петров—Флор протекала спокой-
но н также окончилась вничью. Капаблан-
ка, играя черными против Элясказеса,
неудачно перешел в впдшпяль и потерял
пешку. Партия отложена в преимуществен-
ном положении у Элисказеса.

Сегодня в 11-м туре встречаются:
Файн—Рагозин, Керес—Петров, Флор —
Элнсказес, Капабланка—Ржешевский.

СОВЕТСКИЕ ФИЛЬМЫ
НА ЗАГРАНИЧНЫХ

ЭКРАНАХ
На «кранах Америки, Англии, Франции,

Чехословакии, Китая, Швеции, Норвегии,
Ирана, Сирии, Палестины, Египта и многих
других стран демонстрируются советские
фильмы выпуска последних двух лет.

Из новейших фильмов наибольшим успе-
хом у иностранного зрителя пользуются:
«Депутат Балтики», «Концерт Бетховена»,
«Сын Монголии», «Тринадцать», «Зори
Парижа», «Мадрид сегодня». Хорошо отзы-
вается мировая пресса и о советских ко-
роткометражных фильмах—«Ворошиловская
кавалерия», «По сталинской трассе», «Но-
г.ые товарищи» (испанские дети в СССР),
«Ликующий марш» и «Дворец чудес».

По сведениям испанских кинематогра-
фических фирм, фильм «Мы из Кронштад-
та» деивнетрировался в 185 кинотеатрах
республиканской Испании, «Чапаев» — в
187, «Цирк»—в 127, «Родина зовет»—в
115, «Салют, Испания!»—в 113, «Подру-
ги»—в 131, «Ударом ва удар»—в 127,
«Три песни о Ленине» — в 111 и т. д.

•

ХРОНИКА
По протесту Прокурора СССР Президиум

Верховного Суда РСФСРк своим постановле-
нием от 21-го сентября с. г. о т ж и л опре-
деление кассационной коллегии Верховного

уда РСФСР о направлении дела писателя
Шухова И. П. на новое рассмотрение и
оставил в силе приговор, вынесенный по
атому делу Московским городски* судом.

(ТАСС).

№НАн0ИСМ I
МНЯЕТА «ММ»

Вчера начальник Главного тгр
Северного морского пути тов. Шмидт полу-
чил радиограмиу с ледокола «Красин».
Начальник экспедиции на «Красине* пе-
редает ралюграимуГ принятую с самолв-
та-амфвбин Грацианского, находящегося
возле мыса Барроу.

Тов. Грацианский сообщает, что д м ра-
з я — 1 8 и 20 сентября—он делал полеты
в море. Каждый раз после часового поле-
та приходилось возвращаться обрати»
вследствие отсутствия видимости.

Лагуна, в которой находится самолет-
амфибия, начала покрываться тонким
Л14ЛМ. Тов. Грацианский намерен совер-
шать полет для осмотра залива и берега
моря в 15 килчметрах к сечеро-востоку
от Барроу и завезти туда бензин.

Самолеты »«сяедиции Героя Совет* кого
Союза Шевелева из-за неблагоприятной по-
годы задерживаются на острове Рудольфа.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
БЕЛОРУССКИХ АРТИСТОВ

НА МАНЕВРАХ
МИНСК. 22 сентября. (Корр. «Ири-

ны»). В район маневров войск Белорусско-
го военного округа выехали для обслужи-
вания частей и местного населения в
рпгад работников искусств БССР: певцы,

ыузыклнгы, танцоры, акробаты, рассказчи-
ки. В бригадах участвуют заслуженная ар-
тистка республики, исполнительница на-
родных песен Александровская, солисты
Белорусского государственного театре опе-
ры и балета Денисов, Болотин и другие.

Артисты дали уже в частях I в дона!
социалистической культуры для населения
района маневров около 100 концертов,
прошедших с большим успехом.

Вражеская вылазка
БАКУ, 22 сентября. (Корр. «Прямы»).

На-двях в селения Зых совершено поку-
шение на предсемтеля сельсовета Рамазана
Гейдар и заведующую женским клубом
Перявердиеву. Нападение произвела груп-
па бандитов-националистов. Рамазан Гей-
дар и Перивердиела проводили с женщи-
нами занятия, посвященные изучению
«Положения о выборах в Верховный Со-
вет СССР». В тот вечер, когда было про-
изведено покушение, Рамазан и Перивер-
диева пошли извещать слушательниц
кружков об очередном занятии. На них
напала банда, среди которых оказался
инк вооруженный. Раиазаи Гейдар ранен.
Бандиты скрылись.

Нападение на советских активистов *
селении Зых, находящемся рядом с Баку,
а также ряд других фактов свидетельству-
ют о той, что местные партийные и совет-
ские организации либеральничают е вра-
жескими, националистическими элемента-
ми. В ночь покушения милиция обнару-
жила оружие у муллы Алекпера Оглы,
а также у группы лиц «без определенных
занятий»—Сабира Алиман Оглы, Гасана
Шах Мирза, Гаджи Дадаш Оглы. Об-
наглевшие буржуазно-националистические,
[ашнакско-иуссаватистские влементы чув-

ствуют себя здесь, видимо, свободно.

Б. Ураяьцм.

ИЗ НАЛЬЧИКА В МОСКВУ
НА БАЙДАРКАХ

ГОРЬКИЙ, 22 сентября. (Корр. «Пра«-
»). Сегодая выходят в дальнейший путь

на Москву участник-и большего стюртивног»
юхода ва байдарках по маршруту Наль-
1ик—Москва. В Горький они прибыли вчо-
1а. Колхозники, студенты и ггреподаватели-

отличнвхи Кабардино-Балкарской АССР
рошли уже на 5 байдарках свыше 4.000
илометров. Из Горького они пойдут вверх
о Волге л затем по каналу Москва—Вол-
а. В Москву кабардино-балкарские фяэ-
ультурнвжи рассчитывают прибыть к 5
ктября.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Наяхямицы спасли хм4 от пожара.

Па полях колхоза имени Ворошилова, Ур-
цотюбекого района, Восточно-Казахстая-
:кой области, возник пожар. Ветер понев
1ламя на не скошенный еше массив хлеба,
Ьблнзости ва колхозном току/в это время
«бегали колхозницы Калинчукова, Павло-
шч, Соколова, Сеиилетова и 70-летний
старик Столяров. Они немедленно броеи-
1нсь спасать колхозное добро. Обжигая
1ица, руки и ноги, самоотверженные кол-
;озннпы быстро ликвидировали пожар.
120 гектаров хлеба были спасены.

В ТЕАТРАХ:

ГОСУДАРСТВЕННЫ* ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАЛКШГЧ. БОЛЬШОЙ ТВАТР СССР —

он. П И К О В А Я ДАМА.

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВ. ОРДЕНА ЛЕНИНА
АКАДЕМИИ. БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР —

оп. Р У С А Л К А .

МАЛЫЙ ТКАТР1 РАСТЕРЯКаЛ УЛИЦА.

ФИЛИАЛ
МАЛОГО ТЕАТР* . ИЛРУГ АЛТин

р аи. А. САФОНОВА I Д * ВДРУГ АЛТЫН.

| НИ ВЫЛО НИ ГРОША,

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ

ТЕАТР СССР им. ГОРЬКОГО —
М Е Р Т В Ы Е Л У Ш И .

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО

ТЕАТРА ГСГР ва. ГОРЬКОГО —
Т А Л А Н Т Ы И П О К Л О Н Н И К И .

МОСК. ГОСУДАРСТВ. КАМЕРНЫЙ ТЕАТР -
А Р И С Т О К Р А Т Ы .

.«.Е«< НВАХ™НГОВА1 «ГОР ВКЛЫЧКВ.

МООФИЛ-
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

ЛАУРЕАТЫ мждунродпи п и л о к
ЛИ8А ГНЛЕЛЬО ш «МИЛЬ ГИЛЕЛЪО.

Начала в 8 ч. т
Ммв. Государств. I ГЕРШКЛИ

ЕВРХаСКН* ТЕАТР I ОСТРОПОЛЕР.
Вял., «аят. на «п. РаМоЯгаа Войтре,—ЯОгаат.

МОСЕОКП!
ТВАТР РЕВОЛЮЦИЯ | П О С Л Е Д Н И Е .

ТЕАТР МООПО I МЯТЕЖ.
Касса е 1 ч. дм. I Начало в 8 ч. :
ТЕАТР САТИРЫ | ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ.
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