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Многие вожатые пионерских отрядов не

знают, как нужно организовать интернациональ-
ную работу среди пионеров. Общих указаний
по этому вопросу имеется достаточно, но во-

жатые, вполне справедливо, требуют более кон-

кретной помощи.
Нужно широко показать имеющийся опыт

интернациональной работы пионерских отрядов.
О нем очень мало пишут пионерские г"азеты и

ничего не написано в пионерской литературе.
На лучших образцах опыта вожатые должны

учиться тому, как организовать интернацио-
нальную работу и какими формами ее прово-
дить Вот такая помощь нужна сейчас вожатым.

Настоящая книжка —наш первый шаг в этом

направлении. Она состоит из двух частей. Пер-"
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вая часть содержит описание лучшего в нашей
области опыта интернациональной работы пио-

неров Новосотенской школы, Острогожского
района. Здесь достаточно подробно рассказано
о том, как отряд начинал работу, и как эта

работа в наши дни стала делом не только от-

ряда, но и всей школы.

Вторая часть содержит интересныйматериал
о жизни и работе пионеров Германии, Франции,
Болгарии, Америки и других стран. Этот мате-
риал получен от Центрального дома вожатых.

Его мы рекомендуем использовать для чтения

на сборах отрядов и занятиях звеньев.

Просим вожатых присылать свои замечания

и отзывы о книжке по адресу: г. Воронеж, Ни-
китинская ул , дом № 22, Областному дому
вожатых.

Областной дом вожатых Оргбюро ЦК ВЛКСМ
Воронежской области.
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Пионер—верный друг и то-

варищ детям рабочих, кре-
стьян и угнетенных народов
всего мира.

{Закон юных пионеров).

О конце лета 1933 г. в Новосотенскую
неполную среднюю школу, Острогожского рай-
она, приехала Вера Рядинская. В Воронеже она

окончила педагогический институт и была на-

значена в школу преподавать русский язык и

литературу.
Летние каникулы кончились. Бодрыми, здо-

ровыми, с новыми силами, хорошо отдохнув
летом, пришли ребята учиться в школу. Ребята
были плохо организованы. Во всей школе на-

считывалось всего несколько пионеров. Вера
перед собой поставила задачу не только учить
ребят, но и организовать их. Она подбирает
группу самых активных ребят и вместе с ними

начинает трудную работу по организации пио-

нерского отряда.
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Когда отряд организовался, Веру выбрали
вожатой. Для нее наступили самые ответствен-
ные дни. Нужно было с первых же дней существо-
вания отряда сделать работу его интересной для
ребят. На одном из первых сборов отряда Вера
рассказала пионерам, как живут дети рабочих
и крестьян в капиталистических странах, как

они организуются в пионерские отряды и по-

могают старшим бороться против помещиков и

капиталистов. Вера закончила свою беседу
предложением написать письмо пионерам ка-

кой-нибудь страны. Ребята с большим интере-
сом отнеслись к этому предложению и после

обсуждения тут же на сборе выделили бригаду,
которой поручили написать письмо.

Ученика Васю Шубб, немца по националь-
ности, выбрали руководителем бригады.

Первое письмо решили написать пионерам
Германии. Ребята все знали, что фашисты в

Германии загнали в подполье коммунистическую
партию и комсомол и вместе с ними детское

коммунистическое движение. Написать хотелось

в первую очередь тем ребятам, чьи отцы и

братья с приходом фашистов к власти были
расстреляны или брошены в тюрьмы и концент-
рационные лагери.

Письмо писал Вася Шубб. Он старался рас-
сказать германским пионерам о том, как хо-

рошо живут дети в далеком Острогожске и

что никому не отнять у них счастливого детства.
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Письмо было написано, но никто не знал,

куда и как его послать. Написали в Москву, в

Центральный комитет МОПРа. Оттуда ответили,
что связь с пионерами других стран можно

установить через газету „Пионерская правда".
Написали в „Пионерскую правду". Редакция
прислала подробные указания, как установить
интернациональную связь и куда посылать

письма.

Письмо германским пионерам, после обсуж-
дения на совете отряда и общем сборе, под-

писали все пионеры отряда и послали в бюро
интернациональной связи в Москву.

Долго и напряженно ждали ответа от гер-
манских пионеров. Ответа не было, но ребята
не унывали. Они твердо знали, что какие бы
преграды ни ставил фашизм, дети Германии
все равно слышат их голос.

Второе письмо было послано австрийским
пионерам. Очень скоро был получен ответ.

Весть о получении письма от австрийских
пионеров быстро облетела школу. Радости ре-
бят не было границ. Ведь это было первое
письмо из-за границы. Письмо было написано

на немецком языке, но в этом же конверте
приложен русский перевод.

На другой день вожатая Вера читала письмо
на пионерской линейке перед началом занятий
в школе. Тишина была необыкновенная. Ребята
с жадностью ловили каждое слово этого неболь-
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шого, но такого дорогого письма. Потом это

письмо еще и еще раз перечитывалось в классах.

Вот это письмо:

„КРАСНЫЕ СОКОЛЫ. ВЕНА.

Группа „Ленин".

Пионеры, мальчики и девочки]

Дети рабочих Австрии сплотились в широком движе-

нии. Одна спарта носит название „Красные Соколы". В

Вене нас шесть тысяч, в Австрии—шестнадцать тысяч

Красных Соколов. Хотя мы и не так сильны, как вы, но

наши сердца принадлежат великому рабочему Интерна-
ционалу.Мы, Красные Соколы района Вены—Фаворитен,
группы .Ленин", много и всегда с большим удоволь-

ствием слушаем о СССР, о вас, пионерах, о вашей жизни

Мы с большим восхищением прочли книгу Робинской
„Пионеры". Мы, Красные Соколы, хотим узнать о вас

еще больше. Мы, Красные Соколы, хотим рассказать вам,

что мы—дети рабочих и хотим учиться во имя великой,
грядущей мировой революции.

Пионеры, ребята Вены приветствуют вас!

Да здравствует красная рабочая власть!

Да здравствует мировая революция!

Будьте готовы!

Красные Соколы, Вена Фаворитен.
Группа Ленин".

Вожатый Фритъ^ Пропет".
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Письмо австрийских пионеров увеличило ин-

терес ребят к интернациональной связи. Актив-
ность росла. Бригада Васи Шубб сделала свое

дело. Но одной переписки стало недостаточно.

Нужно было шире организовать интернаци-
ональную работу в отряде.

Отряд обсудил этот вопрос и поручил про-
ведение интернациональнойработы пятому звену
имени МОПРа. Звено энергично принялось за
работу. Выделило ребят „полпредами" в главней-
шие страны мира. Задача „полпредов"— внима-

тельно следить по газетам за событиями в

„своей" стране. Каждый день на пионерской
линейке „полпреды" по очереди делают со-,

общения о главнейших событиях в Германии,
Франции, Австрии, Испании и других стра-
нах. „Полпреды" организуют переписку с пио-

нерами этих стран. С каждым месяцем увели-
чивается число писем, посылаемых зарубежным
товарищам. Вместе с ячейкой МОПРа пятое звено
оборудовало в школе доску текущих политиче-

ских событий и систематически обновляет ее

новым материалом.
Весной 1934 года, после кровавых событий

в Австрии, в Советский союз приехали австрий-
ские рабочие»—шуцбундовцы. Во время борьбы
с буржуазией они были преданы социал-демокра-
тами. Шуцбундовцы не захотели больше оста-
ваться в Австрии и приехали в СССР рабо-
тать на наших фабриках и заводах.
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Пионеры Валя Харитонова, Леня Гайдуков, Маруся
Иеанищева и Ваня Гамзин.

Немного позднее в нашу страну приехала
группа детей этих рабочих. Московские пионеры
устроили им торжественную встречу. Среди
приехавших детей находился и пионер Карл
Шинделька из группы „Ленин" в Вене, с кото-

рой переписывался новосотенский отряд.
Через несколько дней после приезда в Москву

Карл Шинделька написал пионерам Новосотен-
ской школы письмо.

„Шлю боевой пионерский привет. Ваше письмо полу-

чено. Ответить пока они не могут.

Надеюсь, скоро увидимся.

Карл Шинделька".
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Трудно представить себе восторг, охватив-

ший ребят, когда они получили это коротенькое
письмо. Да и как было не радоваться! Карл
Шинделька увидит все, о чем они писали, а

может быть даже приедет к ним в отряд.
Наступила весна. Новосотенские пионеры

успешно заканчивали учебный год и готовились

ехать в лагери. Они пригласили в своих лаге-

рях отдохнуть и пионера Карла Шинделька.
Они писали Карлу:

„Дорогой Карл и все ребята шуцбундовцеві
Мы, пионеры новосотенского отряда, г. Острогожска,

шлем вам свой сердечный, горячий, пионерский привет.

От всей души благодарим тебя, Карл, за то, что ты на-

писал нам письмо. Это письмо привело нас в восторг.

Мы рады тому, что австрийские пионеры, дети героев

баррикадных боев, приехали в нашу пролетарскую страну.

Мы еще больше были бы счастливы, если бы лично

увидели вас.

Просим вас приехать к нам летом в наши лагери.

Ждем вас к себе.

Будьте готовы!"

Все лето ребята ждали приезда Карла Шин-
делька и его товарищей в Острогожск. Но ни

Карл Шинделька, ни его товарищи не приехали.
Они не могли приехать потому, что им нужен
был серьезный и продолжительный отдых. А по-

том они начали учиться в школах.
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Письмо испанских пионеров.

Отдыхая, пионеры не ослабляли интернацио-
нальную работу. Оживленно велась переписка.
Устанавливалась связь с пионерами все новых

и новых стран. Летом были получены два письма

от испанских ребят из города Коруня. Вместе
с письмами испанские ребята прислали свои

подарки: виды города, коллекцию марок, две

книжки, карту Испании.
В первом письме испанские пионеры пи-

сали:
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„Дорогие товарищи:

В начале нашего письма мы шлем пламенный привет

вам, дорогие пионеры и школьники.

Мы—школьники испанской государственной школы в

квартале под названием „Лос-Кастрос".
Нам удалось несколько раз слышать, какие большие

достижения имеются в школьном деле и других отраслях

советского хозяйства.

Мы очень желаем вступить в тесную связь с какой-

нибудь группой пионеров и школьников с тем, чтобы

узнать все подробности о вашей стране, а мы вам сооб-

щим обо всем, что вас может интересоватьв нашей жизни.

Пока мы вам посылаем маленький подарок, сделан-

ный детьми г. Коруни, и надеемся, что ребятам он пон-

равится. Правда, среди картинок нет ничего револю-

ционного,—все эти виды собраны из тех городов, где

имеются какие либо достопримечательности.

Мы очень интересуемся вашими книгами и учеб-
никами.

Нам хотелось бы получить от Вас учебник букварь.
Хороших букварей и других учебников мы здесь не

видим".

Во втором письме написано:

„Дорогие товарищи:

Мы, школьники школы района „Лос-Кастрос", решили
написать вам это письмо.

Школа наша для мальчиков. Мы собрали средства,

чтобы послать вам маленький подарок, состоящий из раз-
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ных видов г. Коруни и небольшую тетрадь-альбом с

марками разных достоинств.

Кроме того, мы посылаем еще две брошюрки. Одна
из них написана на наречии нашего города и округа.

Другая брошюрка напечатана на настоящем испанском

языке.

і

Г^ Мы уверены, что этот маленький подарок вам понра-

( вится. Хотели бы послать больше, но нет денег.

^ Просим вас, пришлите нам также что-нибудь, жела-
тельно виды ваших школ, музеев и других интересных

построек, за что мы уже теперь благодарим".

Пионеры быстро ответили своим испанским

товарищам. Вместе с письмом послали свои по-

дарки: книжку о Ленине, книжку „Костер", виды
Москвы и Острогожска, небольшую коллекцию
почтовых марок и букварь начальной школы.

В ответном письме испанским школьникам

новосотенские пионеры написали:

„Дорогие ребята, пионеры и школьники г. Коруни!

Мы, пионеры г. Острогожска, получив от вас письма

и подарки, сердечно благодаримза них и, в свою очередь,

посылаем кое-что вам.

Мы посылаем вам детскую книжку „Костер", из ко-

торой вы узнаете, как живут, проводят свой досуг и

учатся дети Советской страны.
Затем мы посылаем маленькую коллекцию почтовых

марок, которые своим видом ясно будут говорить вам,

что у нас у власти схаях рабочие и крестьяне.

ЦЕН
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В следующем письме мы пришлем вам фотокарточки

всего нашего отряда и отдельных звеньев за работой.

Нам очень хотелось бы получить от вас снимки какой

нибудь группы ребят во время учебы или отдыха.

Кроме того, нам очень хочется знать, как вы прово-

дите летние каникулы. Проводится ли у вас летом оздо-

ровительная работа?
У нас летом всегда для детей организуются лагери

за городом, близ речки и леса. Там ребята отдыхают,

занимаются физкультурой и укрепляют свое здоровье,

чтобы к новому учебному году приступить со свежими

силами, учиться ударно, бороться вместе с партией и

комсомолом за построение в нашей странебесклассового

социалистического общества.
Ребята, к нам в Москву недавно приехали австрий-

ские рабочие, участники баррикадных боев с буржуазией.
С ними приехалиих дети. Мы посылаемфото этих ребят.
Мы пригласили этих пионеров к себе в лагери.

Наша страна празднует сейчас еще одно величайшее

событие—спасение научной экспедиции челюскинцев.

Посылаем вырезки из газет, в которых рассказы-

вается о деятельности челюскинцев и их руководителе

тов. Шмидте. Кроме этого, посылаем вырезки из нашей

областной пионерской газеты „Будь готов". Они характе-
ризуют работу и отдых наших ребят.

Пишите нам о себе подробнее".

Пионеры Новосотенской школы в течение

года провели большую работу по укреплению
интернациональной связи. Регулярно ведется
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Письмо французских пионеров.

переписка с пионерами Австрии и Испании.
В новом учебном году предстояло сделать еще
больше. Отряд поставил себе задачу: возлечь

в интернациональную работу всех школьников.

Переписка с зарубежными детскими ком-

мунистическими организациями стала еще бо-
лее оживленной. В октябре отряд получил письмо

от пионеров отряда имени Жана Жореса во

Франции.
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Французские пионеры писали:

..Русские товарищи!

Я вам расскажу о нашей жизни. Наш отряд органи-

зовался в апреле.

Вначале нас было около двадцати, а теперь нас больше

восьмидесяти, и мы уверены, что наше число еще уве-

личится. Мы продолжаем кампанию по вербовке новых

членов.

Из этого числа мы создали три группы под назва-

ниями: „Будущность", „Центр" и группа имени Жана
Жореса.

Мы собираемся два раза в неделю. Проводим время

очень весело. Мы счастливы, что состоим пионерами.

Но я должен сказать, что наши ответственные това-

рищи очень утомляются в своей работе. Когда у нас

бывают праздники, им приходится оставаться до самого

конца в то время, когда мы, рядовые пионеры, можем

уйти и раньше. После праздника они нас ведут на

прогулку.

Мы боремся и будем бороться до тех пор, пока

Франция не станет государством рабочих и крестьян.

Мы вполне уверены, что это будет скоро.

Это все, что мы можем вам сообщить о нашей жизни.

Следующий раз напишем больше.

Кончая, мы шлем всем пионерам Советского союза

искренний братский привет!
Благодарим вас за ваше письмо и надеемся, что мы

навсегда останемся хорошими друзьями и не потеряем
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связи с вами. Мы думаем, что сможем получать ваши

письма по крайней мере раз в месяц.

Юные друзья Советского союза.

Отряд имени Жана Жореса.

За отряд: Дранси".

С этим отрядом переписка настолько укре-
пилась, что письма посылаются уже по само-

• стоятельному адресу.
Совсем недавно отряд получил письмо от

пионеров Пенсильвании из штата Калифорния
в Америке.

Американские пионеры писали о своей жизни:

„Мы живем в горняцком поселке. Условия жизни

у нас очень плохие. Единственное место, где нам можно

поиграть, — это небольшая площадка около школы. Там мы

играли часто после школьных занятий. Недавно мы случай-
но разбили окно. На следующей день нас вызвали к заве-

дующему, он накричал на нас и заставил застеклить окно.

С тех пор нам запретили играть на школьной пло-

щадке. Нам приходится сидеть дома, так как негде

играть На улице грязь, пыль. У нас нет хорошей
одежды. Мы ходим в дырявых башмаках, ноги наши бы-

вают по целым ,дням мокрые.

Не так обстоит дело с детьми богатых. У них хоро-

шая одежда, хорошие ботинки. Д\я них имеются спорт-

площадки, на которых они могут играть, сколько хотят.

Нам нужно организовать борьбу с такой системой.

Павел Д.".
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Кроме коллективной переписки, среди но-

восотенскю пионеров Начинает развиваться
индивидуальная переписка.

Не так давно американский мальчик Чарльз
Липсен прислал в Наркомпрос письмо:

„Я — американский мальчик. Очень хотел бы завязать

переписку с мальчиком в вашем городе.

Я вас прошу передать это письмо в одну из ваших

школ. Мне было бы очень приятно, если бы я мог свя

заться с одним из ваших школьников с целью обмена

разными интересными сведениями.

Ожидаю, что это письмо не останется без ответа.

Чарльз Липсен".

Наркомпрос переслал это письмо отряду
Новосотенской школы. Сейчас с Чарльзом Лип-
сеном переписывается пионер 4-го звена Шура
Ночевкин, — один из лучших учеников школы.

* *

Новосотенские пионеры держат связь не

только с зарубежными ребятами. Они перепи-
сываются и с ребятами братских национально-
стей, населяющих нашу страну. Уже давно уста-
новлена связь с пионерским отрядом станции
Хачмасс в Азербайджане Этот отряд получил
всесоюзное нереходящее красное знамя за ин-

тернациональную работу. Отряды обмениваются
опытом своей работы, посылают друг другу
фотографии. С пионерами хачмасского отряда
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Варя Малюженко и Оля Гадебская.

Дашей гСалмахелидзе и Людой Лавровой пере-
писываются лучшие пионеры новосотенского

отряда Варя Малюженко и Оля Гадебская.
Для того, чтобы вовлечь в интернациональ-

ную работу всех ребят школы, в ноябре было
об'явлено „путешествие" по странам. В школе

восемь классов. Каждый класс взял одну страну
и путешествует по ней.

В классах организованы бригады по три-
четыре человека. Бригадой руководит пионер,
он отвечает за всю работу.
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Каждая бригада выполняет одно какое-либо
конкретное дело.

Путешествующий по Испании 5-й класс рас-
пределил обязанности между 9 бригадами клас-

са так:

Первая бригада пишет письма пионерам и

школьнихам Испании.
Вторая бригада подбирает литературу и дру-

гой материал об Испании для выставки.

^Третья бригада ведет переписку с иностран-
ными ребятами, живущими в нашей стране, и

организует экскурсию в Рыбинскую школу на-

ционального немецкого сельсовета, Острогож-
ского района.

Четвертая бригада организует связь с от-

рядами и школами, ведущими интернациональ-
ную работу.

Пятая бригада организует вечера, разучи-
вание интернациональных игр и песен, про-
смотр кинокартин, отражающих жизнь изучае-
мой страны. /

Шестая бригада делает альбом текущих со-

бытий в Испании.
Седьмая бригада готовит подарки для зару-

бежных ребят.
Восьмая бригада передает по радио те-

кущие события и делает на пионерской ли-

нейке сообщения об этих событиях.
Девятая бригада ведет учет всей работы

5-го класса ,,Г", отчитывается перед советом

24



Паша Говорова, член учкома.



отряда за работу и дает материал в отрядную
стенгазету.

Руководят путешествием в каждом классе во-

жатый звена, староста и классный руководитель.
В „путешествие" вовлечены все ребята

школы. Каждый ученик выполняет какую-либо
работу. Учителя во всем помогают ребятам.

, .Путешествие" предполагается закончить

большой итоговой выставкой и интернацио-
нальным конгрессом.

Пионерский отряд Новосотенской школы—

один из лучших в Советском союзе по интер-
национальной работе. Эту работу больше года

тому назад организовала вожатая отряда, ком-

сомолка Вера Рядинская, лучший друг и това-

рищ всех ребят школы. Первым помощником
ребят в интернациональной работе является

Николай Иванович Дранов, заведующий учебной
частью школы. Он дает советы ребятам, как

вести переписку, указывает на недостатки пи-

сем, проводит беседы с ребятами.
Вера Рядинская сейчас уже не вожатая от-

ряда. За год своей работы она сумела воспи-

тать крепкий актив. В школе теперь больше
ста пионеров. Организовано два отряда. Вожа-
тые этих отрядов Коля Иванищев и Оля Га-
дебская— комсомольцы, лучшие ученики школы.

Их научила руководить работой ребят Вера
Рядинская. Но и сейчас Вера не оставляет на-

чатого дела и помогает ребятам.
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Об интернациональной работе пионеров и

школьников Новосотенской школы знает все

население Новой Сотни. Письма, которые по-

лучает школа из-за границы, ребята читают

своим родителям.
Новосотенская школа распространила свое

влияние на ближайшие школы. В Новосотенской
образцовой начальной школе вожатая отряда
Маруся Иванищева, в отряде Харьковской на-

чальной школы вожатый Володя Ермоленко.
Оба они — ученики Новосотенской неполной
средней школы. Они переносят в отряды, ко-

торыми руководят, опыт интернациональнойра-
боты школы, в которой учатся.

Сейчас пионеры Новосотенской школы

включились во всесоюзное соревнование на

лучший пионерский отряд по интернациональ-
ной работе. Они хорошо организовали в школе

интернациональную работу и должны еще лучше
ее проводить, чтобы стать лучшим отрядом в

Союзе и завоевать переходящее красное знамя

Межрабпома.
За хорошую постановку интернациональной

работы Оргбюро ЦК ВЛКСМ Воронежской об-
ласти пригласило в Воронеж лучших пионеров—
ударников учебы из пионеротряда Новосотен-
ской школы и учительницу Веру Рядинскую.

В январе этого года во время зимних кани-

кул в Воронеж приезжали Вера Рядинская и

лучшие ребята— Коля Иванищев, Оля Гадебская,
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Шура Ночевкин, Валя Харитонова, Маруся Ива-
нищева, Боря Ковальчук, Паша Говорова, Зоя
Полякова, Ваня Гамзин и Ваня Титов.

Ребята пробыли в Воронеже пять дней и

весело, интересно провели свой каникуляр-
ный отдых. За чашкой чая ребята встретились
с секретарем Оргбюро ЦК ВЛКСМ тов. Груб-
маном, беседовали со старыми большевиками,
посетилиредакцию газеты „Будь готов". Ребята
побывали в Молодом театре, смотрели пьесу
„Мещанин во дворянстве", видели звуковые
картины „Кем быть", „Молодость" и „Песня о

счастье", были на детском утреннике в цирке.
На большом интернациональном вечере они

рассказывали пионерам и школьникам Воронежа
о своей работе, выступали по радио.

Оргбюро премировало ребят пионерскими
костюмами и другими подарками. Веру Рядин-
скую премировало облОНО и Областной ко-

митет работников начальной и средней школы.

Об интернациональнойработе пионеротряда
Новосотенской школы Оргбюро приняло спе-

циальное постановление. Пионеротряд выдви-

нут кандидатом от пионерской организации
области на получение переходящего красного
знамени Межрабпома.

Н. МОЛОКАНОВ.



Об интернациональной работе пионер-
отряда Новосотенской школы, Острогожского

района

Постановление Оргбюро ЦК ВЛКСМ Воронежской
области

Оера Рядинская, комсомолка, учительница Ново-

сотенской неполной средней школы, Острогожского
района, осенью 1933 г. начала организовывать интерна-
циональную работу в пионерском отряде школы. Пра-
вильным подходом к организации этой работы она

сумела вызвать большой интерес пионеров и школьников

к жизни и работе детских коммунистических органи-
заций зарубежных стран и национальных республик СССР
и направить активность ребят в интернациональной
работе на повышение качества учебы и укрепление всей
пионерской работы в школе (рост пионерской органи-
зации за счет лучших учеников, воспитание нового

актива).
Вначале интернациональную работу в -отряде вела

небольшая группа пионеров под руководством пионера
ВасиШубб, затем5-е звено имениМОПРа. Теперь в интер-
национальную работу вовлечены все пионеры, школь-

ники и учителя школы.
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Интернациональная работа в отряде и школе про-
водится в самых разнообразных формах: „полпреды"
в отдельные страны, сообщения о событиях в странах
капитала на пионерской линейке, доски и альбомы те-

кущих событий, переписка с пионерами и школьниками

зарубежных стран и нацреспублик Союза, ячейка юных

друзей МОПРа, „путешествие" по странам и т. д.

За полтора года пионеротряд и школа укрепили связь

с группой „Ленин" Красных Соколов Вены (Австрия),
пионерским отрядом им. Жана Жореса (Франция),
школьниками города Коруни (Испания), школьниками

Америки и хачмасским пионеротрядом в Азербайджане.
Вместе с коллективной перепиской звеньев и классов

растет индивидуальная переписка. Шура Ночевкин пере-
писывается с американским школьником Чарльзом Лип-
сеном, ОляГадебская— с американской пионеркой Трейс
Лювис, Варя Малюженко — с пионеркой хачмасс,кого

отряда Дашей Калмахелидзе, Паша Говорова — с пионер-
кой Баку Тоней Дударенко.

К интернациональной работе пионеров и школьников

привлечено внимание родителей и взрослого населения

села Новой Сотни. Опыт интернациональной работы
пионеротряд и школа передают другим школам района.

Пионерский отряд Новосотенской школы является

лучшим отрядом но интернациональной работе в пио-

нерской организации области. Вера Рядинская, органи-
затор интернациональной работы среди пионеров Ново-
сотенской школы, служит примером честного отношения

комсомольца учителя к работе с детьми.

Отмечая большое значение интернациональной работы
пионеров и школьников Новосотенской школы, ставшей
составной частью коммунистического воспитания детей,
осуществляемого школой, Оргбюро ЦК ВЛКСМ поста-

новляет:

1. Выделить 500 рублей на премирование лучших
организаторов интернациональной работы пионеров —
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ударников учебы: Коли Иванищева, Оли Гадебской,
Шуры Ночевкима, Вали Харитоновой, Маруси Иванище-
вой\ Бори Ковальчука, Паши Говоровой, Зои Поляковой,
Вани Гамзина и Вани Титова. Кроме того, выделить

в распоряжение совета отряда 5 премий для премиро-
вания пионеров —ударников учебы.

2. Принять к сведению сообщение зам. зав. облОНО
тов. Каган о премировании школы и тов. Рядинской
(месячным окладом зарплаты) и о мерах, принятых
облОНО к улучшению культурно-бытовых условий
учащихся школы.

3. Принять к сведению сообщение Областного от-

дела союза работников начальной и средней школы

о премировании тов. Рядинской путевкой в дом отдыха

союзного значения.

4. Одобрить мероприятия Областного дома вожатых,

по распространению опыта интернациональной работы
пионеротряда Новосотенской школы: организация по-

ездки в г. Воронеж 10 чел. пионерского актива отряда
проведение интернационального вечера-встречи ново-

сотенских пионеров с пионерами и школьниками г. Воро-
нежа, выступление пионеров по радио, издание брошюры,
освещающей опыт интернациональной работы отргда.

5. Обязать вожатых отрядов шире развернуть интер-
национальное воспитание пионеров, используя опыт ра-
боты пионерского отряда Новосотенской школы.

6. Выдвинуть пионерский отряд Новосотенской
школы кандидатом от пионерской организации Воронеж-
ской области на получение переходящего красного зна-

мени Межрабпома.
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ЖИЗНЬ И БОРЬБА
ПРОЛЕТАРСКИХ РЕБЯТ

ЗА РУБЕЖОМ

&ОТТКОНТ'





Роза и Ганс

О Мюнхене живет маленькая 14-летняя де-

вочка- Ее зовут Роза Баймлер. Ее отец—ком-

мунист. У нее есть братишка —двенадцатилетний
Ганс — и мать.

Когда Гитлер стал у власти, в жизни Розы
и Ганса произошли ужасные события. Их отец
принужден был уйти из дому и скрываться,
чтобы его не нашли штурмовики. Дети очень

волновались за отца.
Однажды в квартиру к ним пришли штурмо-

вики и стали искать отца. Они все перерыли,
перевернули, желая найти оружие. Ни отца, ни

оружия они не нашли. Тогда они забрали с со-

бой мать. Мать ни в чем не провинилась и все же

должна была итти с ними.



Широко открытыми, испуганными глазами

смотрели Ганс и Роза на штурмовиков, грубо
тащивших мать за собой. Что они с нею сде-

лают?
Через несколько дней фашисты поймали

отца и отправили его в концентрационный ла-

герь в Дахау.
Для Ганса и Розы наступили тяжелые вре-

мена. Арестованы дедушка и бабушка. Арес-
тована и тетка, работавшая в кооперативе и

содержавшая детей. Роза и Ганс остались сов-

сем одни.

Что теперь с ними будет?
Через несколько недель после всех этих ужас-

ных событий пришел чиновник и забрал Ганса
в сиротский приют. Его увезли далеко, в Вас
сербург на Иене. Отца при нем называли государ-
ственным изменником. „Ганса, —говорили они, —

надо воспитать иначе, чтобы он не пошел по

стопам отца. Его отец —государственный измен-

ник".
Нет, он был только коммунистом. А ком-

мунисты хотят только добра рабочим.
Ганса стали „воспитывать". Он учился в

школе ежедневно только четыре часа. Не так

уж важно, чтобы он хорошенько научился читать

и писать. Все остальное время ему приходится
работать, и очень тяжело работать. Из него ре-
шили сделать каменщика. Он должен таскать

кирпичи, готовить известковый раствор, рабд-
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тать лопатой. Разве это обучение и воспитание?
„Нет, это эксплоатация детей, —думает маленький
Ганс,— отец прав, что стал коммунистом".

Пришлось и Розе пойти на работу. Она
получила место ученицы в кооперативе. Там ей
приходится целый день бегать на побегушках.

Поздним вечером она, смертельно усталая,
возвращается домой. Ее лицо стало совсем се-

рым и старческим от тяжелой работы, от бес-
конечных дум и забот о матери, отце и Гансе.
Ей, такой еще юной, на себе пришлось испы-

тать, что такое эксплоатация.
И Роза думает то же: „отец прав, что стал

коммунистом".
Полтора года прошло со времени ужасных

событий в жизни детей.
У Розы и Ганса нет никаких перемен.
Отца хотели расстрелять, но он в послед-

нюю минуту бежал из концентрационного ла-

геря. Мать все еще сидит в тюрьме. За ней
нет никакого преступления. Но ее не выпус-
кают потому, что бежал отец. Уже 17 месяцев
она сидит в Штадельгеймской тюрьме и каждый
день просыпается с тревожной мыслью: „что

с детьми? Когда я к ним вернусь? Кто скажет?"
Судьба Ганса и Розы —это судьба многих,

многих детей в фашистской Германии. Это —
обыкновенная история.



Ренэ Дюпон

Ненэ Дюпон— французская пионерка. Она
живет в Париже, в одном из его рабочих квар-
талов. Ей 13 лет. Худенькая, бледненькая,
с горящими серыми глазами, она производит
впечатление болезненного ребенка. Да оно так

и есть. Откуда пролетарским детям Парижа
быть крепкими и здоровыми?

Вот Ренэ бежит по поручению матери, раз-
махивая кувшином. Она машинально прыгает
через выщербленную ступеньку лестницы, не

видя ее. В голове мысли об отряде. Зимой приш-
лось много поработать. Перед ней встают кар-
тины февральской стачки — мертвый Париж, ни

света, ни^движения. И демонстрация, грандиоз-
ная рабочая демонстрация, в которой прини-
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мали участие и они, пионеры. Поработать приш-
лось много —проведена первая школьная заба-
стовка! Сколько дел! Пионерские пикеты у
школ и агитационная работа на улице. Вот она

с Жаннетой на похоронах молодого рабочего
Вильмена, зверски убитого полицией 12 февраля.

Торжественно звучит похоронный марш.
У многих на глазах слезы. Но у маленькой ста-

рушки, идущей за гробом сына, глаза сухи. Над
его могилой она клянется продолжать его дело,

служить делу пролетариата, бороться с фаши-
стами. Какой был незабываемый момент! Глаза
Ренэ вспыхивают ярче. Там она впервые уви-
дела, что ее одноклассница Симона тоже при-
нимает участие в похоронной процессии. „Почему
же она не пионерка?" —подумала Ренэ и решила
поговорить с Симоной. Они встетились. „Разве
ты сочувствуешь коммунистам? Я впервые вижу
тебя на демонстрации". Да, она лишь с 6 фев-
раля принимает участие в демонстрациях. После
фашистской провокации отец понял, что правы
коммунисты. Теперь она тоже здесь вместе

с родителями.
Прошло несколько месяцев. И Симона — одна

из лучших пионерок их отряда. Мысли Ренэ
идут дальше. Медленно, но все же растет их

отряд. Двенадцать хороших ребят примкнули
после первомайской забастовки. О, здесь они

уже чувствовали себя сильными. Забастовка
была подготовлена серьезно. Они выявили всех

43



... И Рен» рассказала ребятам о Советском союзе.



сочувствующих компартии учителей и договори
лись с ними о совместном выступлении, выста-

вили ряд требований. Там были и бесплатные
завтраки для детей безработных, и увольнение
фашиста-учителя, который презирает детей ра-
бочих, преследует пионеров и уговаривает
остальных посещать фашистские сборища.
Требования поддержали почти все ребята
в школе. Первого мая школьная забастовка про-
шла удачно.

Ренэ вздрогнула и остановилась. Она чуть
не споткнулась о вытянутые ноги грязного, как

трубочист, парнишки, сидевшего прямо на тро-
туаре. С ним была целая компания ребят. Не-
сколько поодаль сидели девочки. „Скучно", —
написано на их физиономиях. „Во что же

играть? —тоскливо спрашивает один из них, —
кошки и мышки, прятки, вор и жандарм —все

старое, надоело". Ренэ останавливается около

ребят. „Ты разве не знаешь других игр?"
„А будто ты знаешь!" —насмешливо отвечает

Жак.
— А я, —говорит Ренэ, —рассказы знаю ин-

тересные.
— Наверное про красную шапочку и страш-

ную историю про синюю бороду?
— Нет, нет, совсем новые рассказы. Только

не сказки, а про настоящую жизнь.

И Ренэ рассказала ребятам о Советском
союзе и как в России рабочие свергли царя
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и буржуазию. Ребята заинтересовались и после

этого рассказа просили, чтобы Ренэ приходила
к ним играть, показала бы новые игры и еще
рассказала о СССР и о пионерах.

Старший мальчик Жак заявил Ренэ, когда

она стала уходить: „Мы будем здесь всегда

собираться, и еще ребята придут. Ты смотри —
приходи обязательно".

Ренэ легко и весело. Сколько новых пионе-

ров она таким образом завербует.
После этого случая Ренэ ежедневно заходила

во двор к ребятам, показывая новые игры
и рассказывая все новые и новые истории из

революционной жизни, читая книжки о совет-

ском строительстве, и вскоре на этом рабочем
дворе вырос крепкий пионерский отряд.



Друіарчето из города Лома

1 оварищ по-болгарски —другар.Другарчето —

маленький товарищ. Много другарчето в Болга-
рии. Много в Болгарии детей, родители которых
томятся в тюрьмах. Дом этих детей —улица. Вы-
брошенная корка хлеба —их обед и завтрак.

*
* *

— Подайте корочку, Христа ради!— и трое
оборванных детей бегут вслед за прохожими
мимо огромных зеркальных витрин, мимо рос-
кошных магазинов.

Но никто не дает. Разряженные дамы ведут
за ручку веселых, довольных детей. Какое им

дело до плачущих, нищих ребят.
Люди торопливо проходили мимо.
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Измученные голодом, плакали двое малы-

шей, и лишь старший, протягивая исхудалую
ручонку, молил:

— Дайте хоть маленьким, второй день не

ели,— и крупные слезы текли по его грязным
щекам.

Почему так случилось? А как раньше было
хорошо! Вспомнилась чистенькая, маленькая

комната в этом самом городе Ломе. Вспомни-
лось катание на лодке, когда отец работал
на пристани. И вдруг словно что-то обрушилось.
Отец стал мрачным, о чем-то хлопотал, люди

собирались кучками. Заполнились улицы наро-
дом. Появились вооруженные рабочие. „Восста-
ние, восстание!" — неслось по улицам. Отец
собрался уезжать. К центру стягивались отряды
полиции. И как раз, когда он выходил из ком-

наты ворвались жандармы и увели отца... Увели
в Виденскую тюрьму.

— Прощай, Серафим! Расти таким, как твой
отец!—только и успел он крикнуть.

* *

Каждый день приходили жандармы, перево-
рачивали все, что-то искали.

В комнате было холодно. Малыши плакали.

Мать заболела. Потом умерла мать. И стаЛо

еще хуже. Хозяин выбросил их из комнаты,

и трое детей очутились на большой шумной
улице.
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* *

И вдруг:
— Дети! Детки мои! Серафим! -прозвучал

такой близкий, родной голос.

Дети оглянулись. Да не может быть! За ре-
шоткой окна на втором этаже стоял их отец.
Только как он изменился! Глаза ввалились.

— Татю! Татко!— радостно кричали дети.

— Серафим, дети мои!— взволнованно воскли-

цал отец.
Но между ними была кирпичная стена двух-

метровой вышины. Толстые стены тюрьмы и

решотка.

*
* *

Наступила осень. Положение детей ухудши-
лось.

Однажды рано утром, когда ночь еще только
боролась с наступающим днем, к тюремному
забору подошел Серафим.

— Тато, тато, Красик умер, — произнесли
его бледные губы.

Много трудов стоило несчастному отцу вы-

просить у начальника тюрьмы разрешение
пойти хоронить своего младшего сына.

Сопровождаемый жандармами, закованный
в цепи, в широком арестантском платье, он нес

на плече ящик из-под керосиновых баков с те-

лом ребенка, в другой руке он нес лопату и
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... Он нес на плече ящик из-под керосиновых баков
с телом ребенка.



заступ. За ним, плача, поддерживая больного
братишку, шел Серафим.

* *

Помог Межрабпом.
Теперь Серафим живет вместе с другими

другарчето в светлой и теплой колонии Межраб-
пома в городе Варне. Есть у Серафима и по-

стель, и ботинки, и пальто, и вкусный завтрак.
И Серафим растет, становится сознательным

пролетарским мальчиком, как этого хотел его

отец.



Как Фрэнки стал пионером

Ф.

В Америке негры лишены прав.
Там от тех времен, когда негры
были рабами и продавались, как

скотина, сохранился страшный обы-
чай—линчевание. Негра могут убить
и замучить, если белый обвинит
его в оскорблении. За это убийц
не наказывают. Богатые нарочно
натравливают белых рабочих на не

гров, чтобы в ненависти к неграм
рабочие забыли своих главных вра-
гов—капиталистов и помещиков.

Но это буржуям не удается. Ра-
бочие всех стран и всех цветов—и

белые, и черные, и желтые,—все

об'единяются под знаменем комму-
нистов и выступают против своих

врагов —капиталистов.

'рэнки Хаукинс был, как всегда, с ящиком

в эту субботу. После школы он бегал по ули-
цам, чистил сапоги. Гроши, которые он зара-
батывал, поддерживали семью. Вот уже год,
как его отец без работы.
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Сегодня Фрэнки не везло.

— Почистить, мистер! Первоклассная чистка!
Всего один никель 1 )! — приглашал он прохожих.

Полисмен белдй дубинкой ткнул ему в плечо:

— Проваливай, негр! — пробурчал полисмен,

и Фрэнки побрел дальше.

Дело не клеилось. Фрэнки стал перед витри-
ной. У него была любимая игра, она называ-

лась: „хочу, не хочу". Он смотрел вещи в окне

магазина и выбирал, что он купил бы, а что нет.

— Я хочу эти ролики. Не хочу того галстука,
хочу мяч. Хочу вон те коньки. Эту шляпку не

хочу, а вон тот свитер хочу.
У Фрэнки чаще выходило „хочу", но сыну

рабочего, да еще негру, никогда не получить
ни одну из этих хороших вещей. Пока он гла-

зел так в окно магазина на Седьмой авеню 5 ), по-
слышался отдаленный гул барабана.

-— Эге, наверное, парад! —крикнул Фрэнки
и помчался навстречу. Ему заранее представля-
лись ряды блестящих пуговиц и ярких мундиров.

Но ярких мундиров не было. Люди шли по

четыре в ряд— белые и негры, мужчины и жен-

щины. Впереди полыхал красный плакат. Его
несли белый и негр.

— Что за штука? — удивился Фрэнки. — Бе-
лые вместе с неграми? —Но Фрэнки некогда долго

') Никель— мелкая монета, как у нас, медяки.

2 ) Название улицы в Нью-Йорке.
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думать. Он смотрит во все глаза:

— Эге, вон идут ребята. Опять негры вме-

сте с белыми.
Перед глазами Фрэнки мелькают слова пла-

катов:

„Спасем девять негритянских рабочих".
„Черные и белые рабочие, об'единяйтесь!"
В первый раз Фрэнки слышит, чтобы белые

защищали негра.
Ребята из рядов кричат:
— Дети рабочих, присоединяйтесь к демон-

страции! Помогите спасти негров от казни! К
нам, сюда!

У Фрэнки заблестели глаза. Он протиснулся
между двумя зеваками, которые хотели его от-

теснить назад, и очутился в рядах. Он старался
изо всех сил итти в ногу. Впереди слышал пе-

ние, но не мог разобрать слов.

Первая заговорила девочка рядом с ним.

— Устал? —спросила она.

Фрэнки замотал головой:
— Ничуть!
Девочка сказала:

— Через несколько кварталов мы остано-

вимся, и будет митинг.

— Почему будет митинг?—спросил Фрэнки.
— Потому, что хотят казнить на электриче-

ском стуле девять молодых негров в штате ] )

) Штат -самостоятельная область в Америке.
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Алабама. Они искали работы, но правительство
буржуев говорит, что они оскорбили двух белых
женщин. Это —ложь. Им нужно отвлечь ненависть

голодных рабочих. Это—линчевание под при-
крытием суда.

При слове „линчевание" Фрэнки вздрогнул.
Он вспомнил, как года четыре назад, когда

они жили еще в Каролине, отец прибежал ве-

чером домой. Он был бледен. Быстро запер
дверь. Задул лампу. Велел сидеть тихо. Тогда
они услышали снаружи рев толпы.

— Линчевать его! Линчевать его! Линчевать!
Фрэнки помнит ужас матери и как ее успо-

каивал отец:
— Это они не за мной. Это за бедным Джи-

мом Эллис. Джим требовал, чтобы босс 1 ) Трэ-
мен заплатил ему, что следует, за работу. Теперь
они прикончат Джима.

Скоро крики затихли, но Фрэнки их никогда

не забудет.
— Чем же мы им поможем?— спросил Фрэн-

ки девочку.
— Мы соберем деньги, наймем хороших

адвокатов 2 ),—отвечала она, —но самое главное —

это показать, что все рабочие, белые и черные,
против этой казни! Тогда они не посмеют рас-
правиться с ними.

') Босс—прозвище буржуя, хозяина.

:) Адвокат—защитник в суде.
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— Я могу помочь вам? —спросил ее Фрэнки.
— Можешь. Мы решили собрать 50 тысяч

подписей рабочих ребят под требованием об их

освобождении. Ты можешь собирать подписи.

— Я буду собирать, — сказал Фрэнки твердо, —
я хочу быть с вами. Но я не знаю, кто вы?

Девочка улыбалась:
— Мы—юные пионеры Америки. Мы об'еди-

няем всех рабочих ребят, белых и черных.
Демонстрация повернула за угол. Теперь

Фрэнки слышал слова песни, потому что ее

подхватили все ряды.
И в ушах черного мальчика радостно и гроз-

но звучали слова:

„Вставай, проклятьем заклейменный, весь

мир голодных и рабов".



Товарищи Берни

ІѴІэри, Вилли и Мильдред быстро бежали по

улицам. Они боялись опоздать на уроки: не

потому, что проспали, а потому, что с 5 часов

утра бегали по всем этажам больших каменных

домов своего района и разносили газеты. Этим
они кое-как зарабатывали на хлеб себе и ро-
дителям. Все трое пионеров были детьми без-
работных.

К' счастью, они не опоздали к началу уро-
ков — звонок еще не прозвонил. На площадке
третьего этажа, где расположены старшие классы

начальной школы, стоял Берни, их товарищ, и

смотрел вниз, свеся голову.
Он был очень бледен, и глаза его странно

блуждали.
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,Мы не будем завтракать, пока не дадут поесть Берни!"



— Верни, Верни, что ж ты не идешь в класс? —
закричали Вилли и девочки неподвижно стояв-

шему мальчику. — Что с тобой? Отчего ты

такой странный?
— Ничего... ответил Верни слабым голосом. —

Только мне нехорошо. Я ни вчера, ни сегодня
ничего не ел.

— Так бери скорей мой пирожок, —
сказал Вилли, — мне вчера посчастливилось

продать много газет и журналов, и сегодня у
меня на завтрак целых два пирожка вместо

одного!
— Скорей, скорей в класс, мы опоздаем! —

торопила Мэри. Все трое подхватили Верни,
едва державшегося на ногах, и втащили в класс.

*
* *

Во время большой перемены 4-й класс под

руководством пионеров потребовал от заведу-
ющей столовой выдать бесплатный завтрак
Верни: он—сын безработного и уже несколько

дней голодает. Им ответили, что в списках,
присланных благотворительным обществом,
Верни не значится среди детей, которым пола-

гается завтрак. Ребята подняли шум.
— Никто из нас не будет тогда завтракать,

если вы не накормите нашего голодающего
товарища!— воскликнула Мери. — Он — сын без-
работного!
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Ребята подняли ложки кверху и стали не-

подвижно около своих приборов. Розданные зав-

траки стыли на тарелках, но никто не притра-
гивался к ним. Дежурный учитель послал за

директором школы. Он, маленький, кругленький,
вбежал в столовую, весь красный.

— Что это здесь... бунт? Прикажете вы-

звать полицию? — заорал он. Школьники дрог-
нули: все боялись крикливого директора. Трое
пионеров — Вилли, Мэри и Мильдред — бес-
страшно выступили вперед.

— Мы не будем завтракать, пока не дадут
поесть Берни! Его отец 2 года без работы.
Берни имеет право на бесплатные завтраки, —

кричали они, перебивая друг друга.
Неизвестно, чем бы все это кончилось,

если бы напуганная шумом ребят заведую-
щая столовой не подала Берни завтрак. Видя,
что администрация уступила, ребята расселись
за столами. Директор, махнув рукой, выбежал
из столовой.

Решительное выступление пионеров подняло

их авторитет среди школьников. Они увидели,
что пионеры заботятся о своих товарищах, бо-
рются против тех, кто заставляет голодать де-

тей трудящихся.



Подвиг Гильды Бергер

Г абочий Бергер стоял у кино и, казалось,

рассматривал картинки. В действительности же

он наблюдал за отражениями в стекле проходя-
щих мимо людей. Он уже ждал три минуты.
Он подождет еще две минуты и, если товарищ
не придет, он уйдет. Долее пяти минут ждать

нельзя;

И вдруг он почувствовал чужую руку на

своем плече: „Ваши документы!"
— Бергер... как раз этого нам и нужно! Вы

пойдете с нами!
У под'езда выступили еще двое полицейских.

Бергера посадили в темносиний автомобиль...
Жена Бергера и маленькая Гильда сидели в

кухне, поджидая отца. Уже два раза мать разо-

во



.. Рваные ботинки Гильды и ее старая жакетка

вскоре совсем промокли.



гревала картофель, кухонные часы показывали

полночь, а отец все не шел.

Вдруг раздался звонок. Гильда открыла дверь.
Трое полицейских оттолкнули ее в сторону и

ворвались в квартиру. Два агента следовали за

ними.

Они обыскали всю квартиру.
Один из пришедших сказал: „Ну, фрау

Бергер, если вы нам не назовете людей, кото-

рые постоянно посещали вашего мужа, мы вас

арестуем".
Медленно замолкли шаги на лестнице. Гильда

бросилась к окну... Маленькая группа людей
как раз заворачивала за угол. Один из агентов

пошел в дом, стоящий на другой стороне улицы.
Острая мысль осенила мозг Гильды:„он наблю-

дает за нашей квартирой, он хочет просле-
дить товарищей отца".

Гильда быстро накинула на плечи жакетку
и вышла из квартиры.

Двумя домами дальше жила Фрида Нейман,
пионерка из ее же отряда. Приближаясь к зе-

леным воротам, Гильда вдруг подумала: „А, мо-
жет быть, за мной тоже наблюдают?" И она бы-
стро пробежала мимо, повернула за угол. Здесь
она исчезла в первом парадном, перебежала
через двор и через минуту стояла перед квар-
тирой Фриды.

Прошло пять минут и на обеих концах
улицы Вагнер стояли две маленьких девочки.
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Дул холодный осенний ветер. Девочки ждали.

Иногда, когда на улице было мало автомобилей,
они видели друг друга.

Но вот закапал мелкий дождик. Он посте-

пенно становился сильнее и сильнее. Рваные
ботинки Гильды и ее старая жакетка вскоре
совсем промокли... Но девочки не уходили.

Вдруг показалась синяя матросская шапочка.
Мимо шел Густав из ячейки отца. Он увидел
Гильду, и ему все стало ясно. Он ничего не

спрашивал. Взгляд Гильды рассказал ему все.

Несколькими минутами позже Фрида остано

вила другого товарища, который также спе-

шил на собрание. Он сменил совершенно про-
мокшую Гильду и стал дожидаться товарищей.

Измученными пришли пионерки домой. Ни
один товарищ не был арестован, потому что

две маленькие пионерки знали, что надо быть
всегда готовыми бороться за дело рабочего
класса.



Гейнц не один

I

На углу у перекрестка центральных улиц

маленького немецкого городка Обернау еще
недавно можно было видеть инвалида-нищего,
просящего милостыню. Бедняга был без ног.

Беспомощно сидя в своей маленькой коляске,
инвалид тоскливо оглядывал прохожих и ждал

подаяния. На борту потертого пиджака уныло
болтался железный крест.

В один из вечеров возле коляски инвалида

остановились два приятеля-школьника Гейнц
Гутнер и Франц Липер.

— Скажите, любезный, —обратился Гейнц к

инвалиду,— где вы потеряли ноги?
— Извольте, я вам сейчас отвечу, —добро-

душно заявил инвалид,— это было в бою под

Лангемарком.
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— Под Лангемарком, —оживился Гейнц, —мой
отец тоже был в этом бою. Он рассказывал мне

о нем, —добавил мальчик.

— Да, это был большой бой, — заметил инва-

лид, — и если нам досталась победа, то только

потому, что нас бросали целыми полками на

верную гибель с целью добиться победы. Скажу
только, что счастливцев, оставшихся в живых

после этого боя, вроде меня (он усмехнулся,
оглядывая себя), очень и очень мало.

И инвалид поник головой.

II

В мужской гимназии в Обернау шел урок
истории. Согласно приказу свыше, начальство

внедряло в среду учеников воинский дух. В
силу этого учителя истории должны были по-

путно с прохождением курса знакомить учени-
ков с событиями недавнего времени, освещать
роль германской армии в войне, отмечать от-

дельные эпизоды 1914 — 18 годов, выделяя те

бои, где германские войска добивались победы.
Останавливаясь на этом, учитель говорил:

„Бой под Лангемарком особенно характерно
оттеняет свойственные нашей геройской армии
качества. Именно там, под Лангемарком, немец-
кие войска штурмовали линии вражеских тран-
шей с пением национального гимна. Они храбро
шли вперед, влекомые любовью к родине, с
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твердой решимостью уничтожить врага. И по-

беда была одержана абсолютно полная, с не-

большим количеством жертв".
Гейнц и Франц переглянулись друг с другом

после этих слов. Оба они вспомнили при этом

встреченного инвалида.

Когда урок кончился, мальчики вышли в

коридор и медленно пошли вдоль.

— Ну, Франц, — говорил Гейнц,—понимаешь,
какую чушь плетет наш историк... Ведь это же

противно! Ты знаешь, мне папа рассказывал,
что немецкие войска пели национальный гимн

не из-за воодушевления, а оттого, что немец-
кая артиллерия стреляла по своим войскам. И
вот, чтобы дать сигнал, где немецкие войска,
офицеры приказали петь национальный гимн.

— Слушай, — заметил Франц Гейнцу, — какой
ты неосторожный. Смотри, наживешь беду.

Франц был прав в своем предупреждении.

III

На следующий день занятия в школе шли

обычным порядком. Но на третьем уроке не-

ожиданно в группе, где учился Гейнц, был
произведен обыск, причем первым подвергся
обыску Гейнц...

В класс вошел ректор.
— Гунтер, — возгласил ректор среди всеобщей

тишины. Гейнц вышел на середину класса. — Ты
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., Гейни, обнаружил у себя в парте сверток с продуктами.



позволил себе... — гневно заговорил ректор,—
критиковать вчера рассказ учителя о сражении
под Лангемарком и позорить немецкие войска.
Тебя за это следовало бы отправить в тюрьму
или концентрационный лагерь.

Помолчав немного, ректор спросил: „Скажи
негодяй, кто внушил тебе лживые мысли о сра-
жении под Лангемарком?"

— Мне внушили мысли те, кто б^іли участни-
ками этого боя,—ответил Гейнц.

— Господин ректор, господин ректор,—под-

нялся со своей парты Мориц Бейц,—отец внушил
ему эти мысли.

На мгновение настала зловещая тишина. Все
замерли. В класс вошел учитель и ректор уда-
лился.

На другой день отец был арестован. Семья
осталась без куска хлеба.

IV

С этого дня жизнь в школе для Гейнца стала
невыносимой. Ученики—члены союза „гитлеров-
ской молодежи" об'явили Гейнцу бойкот. С Гейн-
цем никто не смел разговаривать. Ему никто не
должен был отвечать на вопросы, если он спра-
шивал. Ему никто не имел права помогать.

Но вот однажды, войдя в класс, Гейнц обна-
ружил у себя в парте сверток с продуктами:
бутербродами, котлетой и печеньем. Сбоку была
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надпись: „Кушай на здоровье, милый Гейнц".
Через несколько дней снова то же самое. Кто
организовал помощь Гейнцу, осталось неизвест-

ным, несмотря на то, что гитлеровцы приняли
все меры к тому, чтобы узнать об этом. И Гейнц
почувствовал, что он не одинок.

»
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