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БОЛГАРИЯ. 

ОТДАЮТ ПОСЛЕДНЕЕ СЫТОМУ ПОПУ. 

Я с.лыша~а, что русокие женщины не 
ходят в церковь и !Не дают обетов. Я 
очень хотела бы получить 'li'ИСЬ'МО ·ОТ та
кой работницы, \Которая Ж!И!Вет без бо·га 
и .совсем не призноает це{ЖВИ'. По-пре
жнему чем хуже живется ·и· . чем r:ол·о~ее 

корМJИт-ся семья, тем большую IВ~асть наД 
ней имеет :n<m. 
У нас огромная -семья, 12 челоЕек. Д:вое 

стариков и пяwро детей. Из nятерых 
B·3pOCJIЬ!X ·Не !В•Сеtг.да имеют работу трое. 
Приходится голодать IИли есть \Всякую 
дрянь. 

Хозяйство ведет •моя старшая сеет.ра. 
Целый день, она работает баз iiiepepывa, 
как мельница: •стряпает. стирает, шьет. За 
детьми см·отрит :вось·ми·летняя девочка. 

Моя сестра говори:т, Ч'l'О о.На не ·ОО'ИТ ни 
ощюй rн-очи •nо:'Гому, что а-1е энает, :юва11Ит 
ли зш всех хлеба на следующий день. 
У .сестры есть еще .одна большая ·за

бота. Когда: бьiЛа очень больна ее стар-
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шая дочь, ПО'П уговорил се-стру дать обеi 
каждый г.од ,с.вя'I!ить масло. Обет на,до 
д~ржать .. Каждый 1год ,приходит ~по!П. Hall(o 
ПJжготов,ит!'> много пирог.о.в и вина и уго

стить -еГ'о 1И еще заплатить ему. Не энаю, 
СIЮЛr.КО она платит, :но, каж-ется, очень 
много. По·юму что ана все время копит 
де.ньги. · 

·дети все босые, сама сестра ходит 
в тряпках, как цыганка, ·и бабушка пла
чет, скуЧает по сахару 'ИЛИ меду. А ту1· 
·в один де.нь тратится столько денег! 
Я говорила се-стре, чтобы она перестала 
святить масло. Она сразу исnугалась. 

- Чтобы ты 'даже не думала об этом! 
Святой отец сказал, что есди я преступлю 
обет, девочка зачахнет 1и: умрет. 
Я •ПО·шла •К С!Воей .подруге, !Коммунистке. 

Та посоветовала мне написать в Россию 
в женский ЖJУрнал. Она сказала, что я по· 
.1учу ответ от МНОI'ИХ <работ.ниц, котQрые 
подrnердят, что iПОПЫ тодько обманьmают 
народ. 

я тоже думаю: когда поп видит, что 
.1юд:и как 'Нищие живут, разве должен он 

отбирать последние деньl"'и? Зачем женам 
реJDиогия, ес.ш она учи·г голодН()ГО отда· 

вать пос.1Iеднее сытому ·nопу? 
Е. Санокова. 

б 

индия. 

БОГ ЛЮБИТ ТРУ Д ЖЕНЩИН И ДЕТЕй. 

Когда я уже ·сомiНевалась. в религии, 
я nошла к брамину .и сnросила его: · 

_ Хорошо ли, что я заставляю рабо
тать моих детей? Работаю я на хлаnк()· 
вых плантациях и не могу о.дна ·собрать 
так много хлопка. Мне помогают мои 
дети и даже четырехлетняя, млад.шая, 

Ни'Мбка. 
Брамин сказал, что бог любит труд 

женщин и детей 1i ЧТ{) я могу И'ГТИ .с ми
ром и не тревожить'Ся. А пока я хо~ла, 
к брам'ИНУ Н'И!мбку укусило :как.ое-то насе
комое. У·tНее посинело тeJl'o, и·. Oilia ум·ер·ла. 
Я понимаю, что нельзя было оставiИт~ на 
плантации такого малень'Коrо ребе~ка. 
Старший мальчик был далеко от нее и 
не .слыха.п ее пла.ча .. 
в Индии то в одном, то в другом месте 

подымаются восстания про1'ИВ англичан. 
Но я думаю, что 'нас мучают IНе одни 
англичане. ПлантаЦt!-f.Я, где я работаю, при
надлежит И'Н'дУ'СУ.· Ботатому .индусу, :~«>то
рый •мне не брат. Хотя бра>мин и говорит, 
что все индусы-братья . 
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советует ма
за- все :песча
а индус. Но 

·Сам · брамин, кotopыti 
.ли·rь~ и благодарить бога 
стья, тоже не анг.личанин, 
разве он 6рат мне? 

Нет, бы'Вают ра·зные И'НJЧУ'СЫ. Непра· 
вильно учит браwин. Я отдаю свои силы 
борьбе со всеми угнетателями и буду 
учить овоих д~тей мстить за рабство н 
доби1ва'ГЪ(ся свободы. 
Лагора. Сударжа. 

ЯПОНИЯ. 

ИМЕНЕМ ОБИЖЕННОГО БУДДЫ. 

С тех пор, как предприни•матель Тока· 
мусоли сократил рабочих !НЗ! 225 чело'Век 
я осталась без работы. Это было пo'CJI~ 
того, как на со·сед:ней фабрике восстали 
рабочие. Оня IJIOTpeбoвaJl'и отменить раб
ские правила общежитий 'Иi ~олить IНа·д· 
~мотрщm<а, который шшнmил за рабо-
чими. . 

Хозя!Ин отказал<ея · выполнить эти тре
бования. Рабочие собрались у !Входа на 
фабрику. Маст~р-надомотрщик брос.ил 
в рабочих камень. Подняла<:ь драка. Ра-
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бочих прогнали 'ВОдой и:з пожарной ки
Ш!КИ. Нес.1юлькнх арес:rогал:и. 

К ~iре1:тованным под;ошел .бО'Нза. . Сиоrо 
опросил •ei'O) как будет власть с !НJИ'М·И 
расправляться. ТО\ЛЬКО оСЛавами ·или 
ок.лой? 
Бонза оТ!Ветил длини<>й речью. Смысл 

ее был тот, что д.ля того, чтобы масс~I 
образумились Ji ·перестали быть брато
~ийцами, -'Надо, чтобы пострадало :не
сколько челове~~<. 

СИ'Ого 'У'да·лось бе?J<ать. 
И мы на:ходим, что можно nожертво· 

вать несколькими, чтобы не .страДали 
миллионы. Но мы думаем, чrо для блага 
ма<:с должны поnибнуть капитали<:ты. 
А бонза хочет уничrожить всех револю

ционных рабочих, чтобы ·Сладко :И сш1-
койно жилось нескольким десяткам каn·и

талистов. 

Верить бонзам можно т10Лько, если не 
вдумаешься е Их слова. За ЛЖIИIВОЙ лii.J· 
бовью к людям они скрывают и JFifво

блюдство перед ·капиталистами. 

Бонза не прих-одит с утешения·ми, когда 
по утрам •ИЗ о·Gщежи'l'нй 'l'е,кстiмьщиц-ра
ботннц с п.о<бояМJи выталкивают на ра:Gоту. 
Тогда бонз:1 не говорит, что такqй посту
nок оскорбляет Будду. 
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А вот ко г да доведенные до отчаяния 
ра60чие разрушают фабрику или сжигают 
'Общежи'I'ие, где работ.н•иц держат, как не
вольниц, И обращаЮТIСЯ оС НИМИ, 'Как С ·Пре
сrупНiи.ЦаИИ~ тогда является •бонза и сгово
рит им€1Нем 1обиженного Будды. 
Я посылаю это nисьмо в журнал рево· 

люционных текстилъщиц Японии «Босек11 
.Родося) и -прошу переслать его rек-стиль
щицам других -ст.ран. «Босеки Родося> 
обе~ал нала,щиiГь nос'I'оянную переписку 
с работницами IВ·сего .мира. 

'Гокnо. Вига·Фути. 

ПАЛЕСТИНА. 

МЫ ОБ'ЕДИНИМСЯ С АРАБАМИ. 

Наше ·последнее убе.>Юище-;мостовая. 
С семьями, женами и детьми, больные и 
здоровые, мы .проводи·м тут дни и нОЧ!И. 

Мостовая стала !Нашей родиной, рО>диrной 
еврейских беэработtfых. 
Среди нас все ·время шнырят раввины 

и дРУI'Ие агенты прав·ительст.ва. Надо хо
рошо знать каждог-о, с кем говоришь. 

У.с.11ыШат, что разговор о ~тачке,-сейчас 

JO 

~1\с выдадут .полифtи, ка·к arnt.тaт.opa ·IIS 
Мос~вы. Этот еврей за пределы Па;Iе
стины никогда не выезжал. · Все равно. 
Его засудят, кяк агента Коминтерна. 

В Палестине ·разверты·вается большое 
движение за об'едmrеНJИе с арабаМ'И· для 
борьбы против угнетателей. И тут <Нам 
силь:но мешают раввины. ОН'И гооорят, что 
арабы совсем дiИiКари. что с ними не н~r.до 
им·еть дела, что <>ни трязны, как животные, 
_что они недостойны быть в о·дном ·поме- · 
щении с е'Вреямои. · 
А мы говорим, что -врабы (у,урут нам 

х-орошими то:варищами. Они организо
вали деловую «рабочую фракцию», кото
рая хочет разнес'I'И не только анrлийеких, 
tю решитць1но всех капитали-стов, еврей
ских и овоих арабских. Фра·кция говорит: 
«Против несчастного ·пролетария оомк
нулись все- хозяева, п,олиция, духовен
ство~. ·она говорит: «~поnробуй ·пожало
ваться хозяину на nолицию. или полиции 
на хозЯIННа, ИJIIИ мулле на того и друг<>го. 
Останешься в дурака.х. Они все !Вместе 
скрутят тебя». 
Это глубоко ве-рно. Это nере,пробовали 

1\\НОI"Ие е&реи. Они сидят· в крепости. Илн 
голодают. 
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Равв.ипы учат, что к хозяиву 
итти не с ~улаком, а .с дружес~и ~У~~ 
нутой рукои. Равв'И!нов еще ·многие бор 
Но IВедь если <>ы бо~лись с·воих генер~тся. 
н ·пооов РУОСI<ие рабочие . <53Ве лов 
смогли бы они побед~и.ть? ' р тогда 
Достаточно у нас палуqнть п·исьмо ·из 

СССР, 7<a'l< человека начинают подозре
~ать в г~сударсТtВеНiных пре6}т.пл~ниях 
а •мной уже давно ·следят. Прош с~ 

ских товар•ищей пи-сать мне ок У РУ 
путем. 'ОЛЫiым 

ДОМ ХРИСТИАНСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА. 

и. Ц. 

К на'м на завод АГФА в Треnтазе с ме
сяц тому !Назад явилак:ь целая делегация 
союза хри:стианских женЩtЮr. Они устрои
ли собрание в заводском дв·оре и пригла
~~ли всех женщоИ?J на >С.Вой ежегодный ве-

р. Раздали работницам 1Пригласитель
ные билеты. Я тоже ·П·олуw.ла ·именное 
приглашение. Мне IПО'Казалось это очень 

лес'I'ньrм. 0'11Куда они знми обо мне? Ведь. 
я никогда ни •В ·какую церковь ·не хожу 
и больше .всех партий сочуоствую :комму-
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нистам, ко'l'орых осе верующие тер.петь 

не могут. 

Мы решили пойти на •вечер хрис·щ1;ан· 
с•<нх ЖL'tHЩIIH и ·посмотреть, чем они ош-rи· 
маютrся. 

Б·ольшой дом, много света, всюду мяг
кая, ·плюшевая мебель, столы с книг:rми .и 
журналами. НЗ!с повели1 по IВсему дому, 
и больше всего нас у,щи:вило· то, что у них 
да•же есть .юомн~ты для приеiМа родных и 

гостей членоiВ .союза:. Там дают бес
платно 'Чай ои 1печепие, а ·В торжос~енкые 
дни-кофе. Есть зал, г де 'Читают ле:~щии 
о боrе iН душе. Есть .к:иню, где показывают 
божественные •ка.рти,ны. 

После кофе вас угостил·и 'лекцией. · Та
кой ерунды я еще в ЖJИТЗRИ не слыхала. 
Лектор об'я:енял нг.м, чт.о 'МЫ, бе,щн:як;и, 
в сущоности самые богатые, пото!Му что 
имеем в<>скре·се.нье, в которое отдыхаf'м, 

и на!СJlаждаемся . А богСliЧ!И, п.о-н-эсrоящему, 
самые бедные, JIIoтaмy что сти ие знают 
раД()СТИ имет19 'ВОскресный отдых. Еще 
богаты •мы те·м, ч11о, занимая сейчас нмз
кое •место, можем подыматься да.лъше: 
А богачи •изведали уже все лучщее 4t ни· 
чего светлее wдещ~ого увид-еть не rмогут. 

Лектор долго говорил о ТО'М, что мы дол-
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}IЩЫ жалеть. богачей, не завидо:ва'Гь и'М1 
не доби:ваться улучшения на.шей жизни. 
А есл·и · ста!Нет очень горыко на душе -
ПОЙТИ В СОЮЗ И ЗД~СЬ найтr1' дуШеiВНЫЙ 
П·О'КОЙ. 

Потом •rtошли воnросы. Не -nоверите, 
ка-кие глуnые. 

- Кто' счастлИJВее-детrи бе.д.Ных или 
богатых? 

- Нужно ли 01'КЭЗЬ!'Вать<:я от наслед-
С11Ва·? 

- Какие грехи ·самые гре,шные? 

Я не :выдержала, встала и сnросила: 
- Почему богатые .стремятся и дальше 

раэбогатеть . и заста'Вляют нас работать 
до потери аил? А потом выбрасывают 
за дв~ь завода и усnокаивают пtулеме

тами? Почему наш _ заработок 'Падает, 
а цена на кварт.иру и газ по:вышается 

в nользу тех самых богачей, .ко1'0рых мы 
должны жалеть? Стоит JDИj бедняку, кото
рого выселяют из nодвала, Жалеть домо
ВJiад.ел~ца, жи.вуще·го в .20 •комнатах? 
Туг лектор прервал меня. Он сказал, что 

вид.но, что я nосторошrnй человек 'и при
даю '<:Jiишком много эначеwя жи:вотной 
.жизни, а одна ,nожилая женщина дерну~а 
меня за платье и ~ихо сказала : 

- Не мешай wм болтать. Ведь, они за то 
дают нам 100фе, . бутерброды с колбасой 
v. .иногда -пару чул·ок для ребенка.. 
Но мы !Из-за стакана ячменного ·кОФе не 

остались 1В гостеnриимном доме. 
Марианна Бобике. 

МЕКСИКА. 

ЧЕЛОВЕК С КА,УЧУКОВОй СОВЕСТЬЮ. 
Мексиканские крестьяне все ,время бо

рются С iПОМеЩIИIКЗМ'И ·и фабрИКЭIНТЭМИ. 
В штате XaJDИ.ci<O е:сrь боль-шие серебря
ные шахты, а которых отчаянно экоолоа
тируют рабоч·их. 
Однажды большой О'Гряд ·воор'У'женных 

крестьян nодступил к се:ребряной шах'Ге . 
Из ша.хты вышли рабочИ'е 1И ·nрисоеtд,ИJНIИ· 
лись к :крестьянск<О-му отряду. 
Как только ,вооруженный ·отряд всту

nил •В 'ПОселок, навстречу вышли като.mи
ческие священни~и с iК;рестами и хоруг
RЯМИ и стади размахивать tими ·и кре•стить 
'" nроnоведыва'Гь мир 11 111рощение среди 
восставших. Поnы 'ВЫС'!'роилпсь впередн 
от,ряда и рб'явили, что это lfDдyT юросто
носцы 11 ф·о !ВСе Д.ОJIЖНЫ ИМ П•ОКОJ>!ИТЬСЯ 
11 от.крьшать. настежь двери. Поnы требо· 
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вали, чтобы крестоносцы не стреляли, JI~ 
грабwли и uикоnо оне обИJЖми. Поселок был 
занят без соnрот.ивления - совершенно 
мирно. 

Через два дня к революциоВ!НО!Му .no
ceJllкy пощсту.nи.ли ·правительственные вой· 

ока с пушками. и .nулеметЗ'ми. Партизан
скому о.тряду приш.ло.сь бежать, так как 
с· бо-.льшимн обучешtыМJИ tВОенными бата
.ль'О'Наоми QН не мог меряться ои111ой. 

Началось беспощадное избиение ~сех, 
КТО СОЧ}11ВС'ЛВОВЗI/I BOC'CТaiiWIИJМ. И ООЯЩ~

Н'ИЮИ не просиJLИ: пощЭ'дЫ. Нет! Оюr дЮ· 
носили, кrо шел впереди, у кого .из рабо
ч·их rПартизаны хранили оружие. По ДОНО• 

сам духове«в~ства 6ыJllo казнено 40 челове«, 
из ви:х 6· женщИ'Н. А после убийс:гва те же 
азященни·ки пиJllи и пирОIВа.ли вместе с па· 
.лачами. 

У на·с · говорят, что священник, ~оторыtt 
спас дом шахтовладельца от разграбле
ния, получил награду не ТОЛЬIКО от него 

самого, но 1получит и пожизненную пен

окю и орден за геройство от главы 
церкви. _ . 
Этого священнш<а мы прозвали «;каучу

ковой совестью:..В посеЛке его так позне
навидели, что он вын'Ужден был уею1т1) 
из ХалиСI<о. Д. Грацце1 
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ИТАЛИЯ. 

ЗАКОЛДОВАННЫй КРУГ. 

Одна мысль сверлит голсхву: бежать. 
Бежать из страны лицемерия и угнетемия. 

С тех •пор, как папа и Myc.cotJIИНIИi ПО>дру
жи.mись И >ПОДПИСаЛ1И -гра'КТаТ, ·CТaVIO еще 

бо1Jiьше хва:СТтi'ВОЙ., ЛЖ'ИЮЙ пrу!МИ•ХIИ, 
шпионст:.ва и террора. 

Мусоол·ИНИ получил от папы бесплатно 
стольхо добровольных ищеек, сколько 
приходов в Ита.n•ии. Ка-ждый IКЮре теперь 
правокатор и сыЩ1Ик. А их в каждом rо
роде тысячи . .Союз черных сутан ·н рубэ:

. шек обвил страну кольцом безработицы, 
го.nода, nыrок и тюрьмы. 

На 'словах же безработицы нет. Голода 
нет. ДорогоВIИJЗНЬI нет. Народ благоден
ствует. Никто не смеет ни. крити'Кооать, ни 
жаловаться. · 
Если в трам-вае, в кино, в кафе. челов·ек 

громко поговорит со своим другом о том, 

что нехватает денег на хлеб, что рабо
таешь три дня n неделю, сtто 'ВОТ~во·r вы· 

KHfio/T вовсе на уЛiщу, ~~то так надое.па 

жизнь, что хоть 1В .!Юду, - фашисты вы· 
с.педят недовольного и в этот же ·де-нь 
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лри.дут к нему, изобьют и самого и всех 
домашн·их, пригрозив в следующий раз 
арестовать и выслать. 

Кюре, по приказу фаши·стов, лрОIПове
дуют деторождение. Аборты !J3 IНЭ!Шей стра. 
не наказываются, ка.к убийе11в·о. Тюрыма 
врачу и акушерке. Влас:r? не обращает 
внимания на то, что ~ечем кормит~: 
детей. · 

- Родина нуждается в сынах, де1'и
благо·слов8<ние божrие, •лJЮдJИiТе детей! 
пролеведуют кюре в пролоiВедях. 

Как-'Го 1В церюви в ответ на эrот щжзыв 
раздался голос: 

- Пусть бог научит детей есть тра.ву, 
а пока дети едят хлеб, они безработноМу 
не по сила·м. · 
Шуrка вызвала одобрительные ·ВОЗ

гласы, смех и лохвалы. ПрисутсТ'Во!Вав
шие · в церюви фашисты возмути.Jiи·сь: за
nерли ·Выходные двери и стал·и . искать 
того, кто позволил себе крамольную 
фразу. ХDрошо, Что не удалось доискаться 
шvтннка! 

_Другой c.'ly•t_aii. Собрались r.юлоды~ 
парни, ·накануне лоrет•иешне черную мессу 

кюре :против СССР. Оди'Н нз них завер
нулся ·В ЩlЛЬ'l'О, На!ПО·дОбИiе •Сутаны, И IHa· 
чал протяжно гнусавить : о том, каtоие 
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страшные ала-оности пред-ставляет комму
низм, как рус.ские коммунИJсты вместо 
того, чтобы приносить жареных КУ·Р и 

11ндюков своим священню<ам, поедают тех 
I<YP 11 индюков, ·Которых с !ВеЮtl<ИМ тру
дом 11[ усердием ·выкормили русские свя-

щенники. 
Несколько слов . из этой 111~оповеди 

услыха'Л случайно проходившин IКЮре. 
Он с пеной бешенства проклял презрен
ных безбожников. Парни разбежа;лИJсь. 
А через нескоJrько часов фаши.сты пой 
мали «проповедника» и до лолусмерти 
избили его. · 
ж-ить 1В ИтаJIИ1И·-3начит по.корять-ся, С'l'И

снув зубы, голодать и молчать. Голову 
сверлит одна мысль о бе·гстве. . 

Маттео э. 

АВСТРИЯ. 

СУДЬБА ПРОЛЕТ АРИЯ. 

Кто iНе Ж!Шет с нами бО!К·О·бок, тому 
трудно III<Жять, каюи~Ы про·кля'l'ием сдела
ла-сь жизнь австрийской рабо'l'ницы. По
всюду гнет и запЗ'дни. Сами мы с.11ишком 
слабы и неорганизованы. 
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Когда начала расти безработица. на 
вен-ских заводах, мой отец ушел лесны·и 
рабочим в ·Wмение трафЗI llfro.pxeнбepra. 
Там он работuл по мелиор<:щи.и 'ПО 14 ча
сов ·в сугки. Денег рабочи·м не nлатили. 
Управляюi.I.IJ!'Iй говорил, что ·граф nочему
то расnоряД;'Ился задержать расчет. Потом 
граф приехал м об'Я'ВJИЛ, что только. те 
получат свой заработок, ~то запишете!\ 
в ero охотНИ'Чий батальон. 

- Чrо это зm бата'l!ьон? 
Ни!кrо mrчето !Не об'яСНИ'л. А !ПОТОм 

оказаоJiось, чrо этот батальон-фашист
ская команда, .которую гото-вят на случай 
восстания. 

Рабочие rюмоложе~ которым до зарезу 
нужны быJDи деньi'и, в.с-е-та.ки заииса:л:ись, 
а IIOTOM ·Самовольно уехали. Их аресто
вали ·и с коiШоем -вернули ·Qбратно. 
В уставе графскоl'о ОХ(')I'ГН)Wчьего.-бата
льона. -есть tl'l)"Ю<T, rю 'Которому отлуqив

шихся без разрешения наказы-вают 
тюр~;.мой . 

. Отец вернулся домой без денег, без 
сапог, обоосиленным непо<ЖJIЬiВ!()й рабетой. 
Теперь о моем муже. Он работ.ал на за

воде сГрэфт и Шрифт'). Беспощадная ка
питал·истическая рационаJFИзщия :и угроза 

массового 'Увольнения рабочих, вы3вали 
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rеttеральную стачку на заводе. Мой муж 
бы.'! одним из руководителей дв~rжения. 
Заводские социал-фашисты сна.чала 

1'rоваривалн рабоtvих от стач·~И, а noroм, 
~огда стало видно, что рабочие .и без них 
обойдутся, - сами ·взяли.сь ·руководи~ь 
стачкой. Кончfилось тем, ч~ забастовка, 
дружно державша.яся 8 !Неде.ль,, nрекрати
лась та~им образом, что поденную плату 
повысили на полкроны (около 40 копеек). 
Но ~nрибавил и норму tВырабо~и. Зi гла'В. 
ное yвoJrИJIIИ· 6 человек зачинШJИiКОВ и оре
ди WiX моеrо 1мужа. Это была ~абQIГЗ! .со-
циал-деьююрато-в .. 
Вот какова жизнь в нашей стране. 
Но послушать бО'Гатых rосrюд да мона

хов так нет на .свете других забот, кроме 
' . 

как: · . ? 
- Грешно ли есть мясо животных 
_ Мо.mно ли. давить тараюшtов? 
- Не грех ли надевать .собакам наморд-

ииюи? 
Об этом собачьем наморднике говорили 

на заседании духовкого общества совер
шенно 'Всерьез. Намордник, 'Видите л~, 
nрипижает ду'}ЮВНЫе заnросы собаки ( .). 
о див ионах там еще )IIВерял, что не ТО"Лько 
приqивять боль и убивать тараканов 
нелозя, но и ·кЛОJПОВ. и блох бить грешно. 
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Го·ворИть так они не -стыдятся s то 
время, когда г-олодают тысячи рабочих и 
·их детей, ~Когда в !J•ecax 'ПОд Веной пре. 
вращаются :В 1пеще-рных людей соmи ·без· 
работных, о-дичааших от голода ·и одетых 
в отре·пья. К эти-м ·несчастным поnы не 
Ч)'flствуют сост.раданья, а nекут;ся ·о псах 
1и тараканах. Поnы одобряют :Все действия 
влас'I'и no отношению к революционерам. 
Все -nытки и «азни. 
Попы восстанавливают детей рабочиJt 

nротИ!В родителей. Подойдите и nослу· 
шайте nропо:веди наших па-сторов: они 
учат любВ/И к •nтич·кам, 'НО беспоща.II;Ной 
борьбе с беэнравственными безбожниками. 
Поttему же нельзя ИС11реблять таракан-ов? 
Почему можно уничтожать коммунистов1 
Доживем ли мы до того врем-ени, когда 
сможем !Выгнать сладкоречИ'Вых •nарази· 
тов ·из их те11лых наси•женных г.незд? 

Анна Митац. 

ИТАЛИЯ. 

УМРЕШЬ С ГОЛОДУ, НО CПACEJIIIt 
ДУШУ. 

Нередко. между заносtiОивымИ фаши· 
ста-ми И ОППОЗИ~ИIОНIНО·НаС'ГрОе<н.RЬ!'МIИ ~ре. 
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стьянами бывают сrоры. l(огда фашистам 
''дается оспровоци.ровать. дра11<у-дело кон

Чается убийс1!Вом одного или двух хре:: 
стьян. Потому что у .крестьяlfина,.,в.- луч
шем случае найдется нож, а фашист воо
ружен ручным1И гранатами и .наручни-I<ами. 

В СПОКОЙНО1М СОСТОЯНИИ НИЮО С фаШИ· 
стами не .свяжется, яо бывают заnальчи· 
вые настроения, когда не можешь удер· 

жаться. 

'Отпевая тела уби1'ых фашистами кре .. 
стьян 1111 рабочих свящ~нни~и !Не говорят 
о мще·НIИ'И 1И н~ЗJimсти:, а nризывают, на

оборот, 1К прИ'М1ИреНJию и прощению. Здесь 
они умеют находить слова бла!'о-сти и 
утешения. 

flacтop часто гов·Jрит в своих nроnове
дях о протИ!вофашнстсюих IВыстушiе-mтх. 
Но тогда не узнать :в nатере кроткого 
nаст-ора, nрощающего убийц .. Страс11но и 
I'Орячо он будет -nризывать «возблагода
рить карающую деС!Ницу, настигшую •врага 

че.1ювечества». Он скажет, Ч1'0 3Того врагn 
надо с·гереть 'В nыль, забыть самое имя 
его, что нет человека nрезреннее 11 таже, 

чем и.z(ущий nротив благотворящего фа
шизма, который один может сnасти Итa
,'JifiO от бмча дьяво.11а-боль.ше·ви.ков. 

2
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Обычно дальше .про.поведь сводится 
IC таким расоказам о России, чrо тошно 
слушать. 

ОказЫ!Вается, ИtЗ церК<В"ей ·и театров ком· 
мунwсты сделали конюшни и свинарНJики. 
Жены -е:вяще;нников дол.>юны убИ!Вать 
с~оо'х новорожденных, если это мальчики. 
Запрещено под ст.ра.хом смертной казни 
кормить стариков, которые не в состоя· 
нии работать. И тому подобная 'lушъ. 
Такое бо.жье наказание, каJК больше

визм, го·ворит наш патер, постигло не

счастную Ро•ссию ·за '1'0, что там было 
много невер~щих, которые не ходили 
1:1 церковь, а другие хоть 'И х.одили, но 

недостаточно ·глубоко ·и iИ~<Жренне верили. 
Чтобы застрах013ать~ от большеви\ма 

надо nроводить все · св обадвое время 
в церасrви и отд81Вать. патеру каждую ·по
следmою лиру! Станешь круглым идио
том? Умрешь с голоду? По скрайней мере 
спосешь душу! . 
МоJЮдежь видит лицемерную ложь про.' 

поведей ':{ашего паrера и доброволЬ'f!о 
мало кто ходит на мессы. Но ведь если 

фашисты заметят чело13еrсn, не ·посещаю: 
щего m1 фашнtСтских клубов, нн церквей, 
то ему ·Придется ПJJOXO. Выгонят с работы, 
вышлют в исправительную колонию. Из 
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двух зол прнходнтся nыбнра-гь мeithшee. 
Церкоnь болтливее, но . безобиднее, чем 
фашистсюий клуб. 
У меня много единомышленн·иков. Но 

все они ·вынуждены часами с посn1ыми 

,1пщами си~еть в церквах. Это письмо 
в СССР я пишу тож~ во rвремя службы. 
Только патер думает, ч-го я благоговейно 
лоrвлю и за•rrисываю его слова. 

До свидань,я, тоDарiИщи• l Прwм·и'l'е ком
мунистичоский nривет от члена :партии, 
си·дящего в церкви с.в. Христины. 
Да здравс'!1Вует борьба ·пролета•риа:таl 
Да здравС'l'Вует КомиiНтерн ! 

х. х. х. 

КИТАй. 

МОЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА. 

С 6 лет я а{ИIIIЯ'11ила шелковые .коконы, 

а з восемь, лет я уж-е сматывала нитки 

не хуже самой опытной рабо11НИцьr. Над
смотрщи·к говорил моим подругам, что 

мои пальцы созданы для этой работы и 
что другие доЛЖоНы брать с меня пример. 
Я могу не бояться, что меня ув<>лят, ·И 
nотому я делаю так·ие в~щи, за которые 
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других IВЫбрасЬllваю•t вон с бранью dl: nо-
боями. · · 
Я член коммунис'l·иче.ской партиИ'. 
Я учаtс'l'нИ'К ре-&олюционных rдемон· 

страций. J 

Я регулярно пере.nисываюсь с СССР. 
До -сих пор rмне к~к-то удавалось безна

казанно nроска·льзывать на собрания 
ячейки. Но около ме-сяца назад вечером 
меня останов·ил бонза и спросил: 

- Куда ты ·идешь? Одна? И та.к 
ПОЭ'Д'НО? 

Два дня сnустя. я опять поздно возвра
тилась домой. Меня ожидал отец. Неожи
данн'О он ·изо· 1всей -сиvхы уда9ил меня по 
дицу. Потом еще. В 1слезах я спросила· его: 

- За чrо? 
Он ответил, что бонза сообщи·л ему 

о моем разврат.ном образе жизни. Бонза 
сказал ему, . что я по-зорю почтенн.ую 
семью, что по \Вечерам я ухожу 'В грязные 

притоны и отдаюсь :направо и нале!Во и 
что за это О'I!Ветит Будде мой О'тец. Теперь 
за мной следят ·и не дают выйти· иЗ дому. 
Отец стар и очень религиозен. Ничrо, ни
какие несчастья .не м·огут уве.сти ~го от 
реЛ'ИГИН. 

После подавления кантонского восста.
Шfя, КОГДа ЩЮЛИ1ВЗЛО.СЪt МОре КИТЗЙ•СКОЙ 

26 

кpOBI:J, когда сОБе.рш~лись -самые страш

ные rнасилия, а священники, миасиооеры 

и бонзы ничем не облегчали с11радаН'Ия 
жертв, мы I'IО'!Юрили отцу, чтю р·ел.игия бес
сильна. Отец очень страдал, когда ловкли 
и уб!fВали коммунистов, котда жгли жен
щlfН ·и :детей, IIФгда бросали 1В воду ране
ных, издевали·сь, \ВОдили •по ·городу голых 

де-вушек.. . Но верить о:н не i!Iерестал. 
Теп·ерь, чтобы не IПОдвергаться истяза· 

•НИЯМ, мне ·ПрiИДеТ.СЯ 'ПО'КННIУ'!'Ь ОТЦОВСКИЙ 

дом и nод чужим именем •ПОСТУiПИТь на 

другую рабО'Гу. Но, как о'Пытная nрядиль
щица, я IМ·огла бы быть полезной 'И на 
одной ив фабри·к !Вашей ·страяы, кур;а я 
стремлюсь всеми ·своими помыслами.' Бо
лее любимой мечты, чем ·страна, отом
стнвшоо сu01и•м· угнетаrелям, у меня нет. 

Когщr~нибудь я проберусь JВ СССР .. 
.кантон. Хао-Цунь. 

С. АМЕРИI<А. 

ПРОТИВ РОДИНЫ БЕЗБОЖИЯ. 

В насrуnлен-ие против -рабочих ·и безра
ботных пошли не только каnитаJIИсты, 
оо и в<:е носите-JJ!И духовного сана, па-
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·rеры, . ксендзы, · ·пилигримы. Я асе г да .•инте
ресовалась деятелЫiостью· церковНJиков и 

до/маю, что могу сообщить много оведе
ний лен-инградексим товар~щам. 

За 'IЮСдеднее :в.ремя свяще.нст.во вceJt 
куль11оо 11фаЙiне :ожи·вйлось. И само·е уди·· 
Б!Ителыюе эrо. то, что, броюиs старЬiе 
раоnри, церковнослужители. 11-сех .рел·игий. 
дуйствуют сообща. 
В Америке католическая Церковь •всегда 

была 1В' заг:оне. Костелы строи~ись только 
иа о~раинах г·ород01В, ·и, за !Не'ИJМе!Н'И'еМ 

средсm, ·костелы был.и самыми жалким:и 
храмами. КаТ'оликов, как правило, нико·гда 
не IВЬГдвигаmи !На руководящие nолитиче

ские посты. 

Теперь протестантская го.сударственная 
церковь . 'Вдруг ·пр.ониклась дружествен

ныМIИ чувствами й<. КЗТОJDИ'КЗМ. С 'ЩЮШЛО·ГО 
года tВо В·сех школах отве·ли особые часы 
для католической обработки детей. Те
перь не !Возбраняетrся католикам собирать 
многолюдные митинги для . демонС'фац•ИIИ 
чудес или, tВер!Нее, фо1кусоrв, каК'Ие про~е
лыва:ли в средневековье католичеСRие 

отцы. 

В обмен за эту любезность католиче
ские •ксендзы, к.оторые IВсегда быЛи яр.ы.ми 
противi-»иками священников других рели-
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гий; теnерь !Не mушаются ходить и соби
рать. nожертво·ва:ни.я на nостройку про-

rестаиских ил·и ев.рейских храмов или 
еще лучше·: об'ЯJВляют tВе.руюЩJих еmреев 
священными людьми, которых :надо глу

бQК10, чт.ить, 1И' у!В<З~Жа'Гь. Наш 1КоеRд3 ~СКазал, 
что, еч:.л:и бы ;не ПОМОГJР'И 100~щке wpe111, 
каталиЮl!М. бы никогда не достроить так 
быст.ро нооый каф~дрЗJЛьный ообор (t). · 

СЮ~tсем яе !ВИдать ·бедных, 01бтр-епанных, 
недоедающих свящеJRНиков. Те-nерь оои 
ка:к-то iОIК'РУJГЛ'И'JIJИ!сь все, 'oбpdCJliИJ ЖIИ'f>КО,м, 
стати· бла·гадушны и авторитетны. УВ'И
деть священника 1пешком? В самом бедном 
юварта~е он а<атит rна машине. Дети ·овя
ЩМtИ!КОО В·Сех религий лрекрэюню ощеты, 
состоят членаМJи дорогих ·клубСУВ и эа:д.и
рают НО'СЫ не хуже резиновых iи кероси
новых маi1Натов. 

Це.рковь наксmила колоссальные босат
ства. Костелы, кирхи и оинагог.и ломят{;Я 
от 3алотых и драгоценных tюжерТ!Вова

ний. Роскошные 1ювры и ·вышив~<И укра
шают их. Воэаи.f:кла масса эа~~<рытых учеб
ных за•ведеiНий, сод-ержащихся раsными 
церК'Вам.и. Там ·nреnодают Л!У'tJШИе •nро·фес. 
сора, там ШИ!Карные ·nо:мещения. 

Цер,юви богатеют иа глазах. Должно
быть GfiMemfo чотому :. 1и богатеют, что 
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больше не конкурируют друг .с .ztругом, 
а тивут мирно, рядом, дружно .перенося 

ВСЮ злобу tra IКОММУIНИЗМ •И КОМмуRИ!СТО'В. 
С остер'Венение.м ои бешеtНК:твом вы.сту· 

пают церковники ·nро11кв растущего без
верия среди молоде){<И, про11Ив шш-убного 
втияния . большевистсюих идей. Нередко 
можн<1 услышать nрямую •прСJ~Поведь 

войны nротив ·родИIНЫ безбожия, нечес'11И· 
вой страны большевикОiВ. Эта ненсшист~~s и 
об'ед!ИiНИ'Ла Д.ЛИННООIОЛЫХ Я КорОТI(()ПО· 
.rrыx, долrюволосых и остриженных цер· 

ковников. За эту IНеJiШИ'Сть, которую они 
всюду .nроповедуют, iКОрмят их тысячами 

долларов американские миллионеры. Раз
жирели духовные оrгцы не на рабочих 
центах. 

Эмили Хосори. 
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СОЕДИНЕННЬIЕ ШТАТЫ. 

ОСТАЕ'I:СЯ БОЛЬШАЯ ОБИДА. 

Мы -ст.радаем, · ·видя беэрадостное дет
ство наших де11ей. Негр1И'Тяика 1В Амер!Иiке 
не долтна иметь детей. -.. 
Начался школЬiный год. Мо·я дочь по

шла в ш~олу. По дороге· встрешлась ма
ленЬIКая белая де'ВОIЧка. Моя дс0чурка ке 
уступила ей дорогу. Шел какой-то белый 
господин. Он . так .тоJI'КJНул моего реб~а, 
что девочка упала> !И! разрезала щеку о Ба-· 
ля-вшоося на дороге ·стекло. До.чка пришла 
с ·плачем :в шко.лу. А rам учительница ска
зала, чтQбы друr>ие дети т.ри дня •не играJDи 
с ней, п.отому что: она не знает, I{ак !Вести 
себя. Она •не знает, что rщ улице всегда 
надо дав~ть до)!огу белому. · 

ТрИ' дJНЯ . скоро пройдут. Но остает~я 
и живет d3 дуШе «аждоrо негра большая 
обида. · 

-В Чикаго для Детей !Негров нет отдель
ных школ, .все учатся . вместе. . Но де'Dи 
негров должны во •всем усту,пать белым 
.детям. За один и тот Же поступок уЧи
. rельнiща IНакаже·r ·негрИтенка, а белого 
только •слегка -nе>бранит. 

З Шкм& 11 рели1•аа 



М<>я дочка гово.рит, что учительница 
нарочно унижает черных перед белыми 
детьми. 

Роза Сайке. 

МЕКСИКА. 

НЕ СМЕйТЕ РАССУЖДАТЬ! 

Мексика такая !Некуль,турая и отсталая 
страна, что в СССР наверное не паверят 
тому, что для нас, мексиканцев, <:ОIВер-

. шенно -обычно. Поверит ли житель совет· 
ской ст.раны, что у нас железные дорогй 
строятся на трупах рабочих, · законтракт о-· 
nuнных Rодрядчиком на несколько лет? 
Работают •В болмах, без ·горячей lflищи. 
Среди них сВ!Ире-пствует цьmга, вылезают 
зубы и ногти, лихорадка уносит ежене
дельно сотни г-олодающих людей. Но ра
боту не.1ьзя бро:сить. Не дотянув д<> .срока, 
тысячи рабочих умирают. 
Поверит ли житель советской страны, 

что достаточно только одJНого слова
«такой-то человек- сторонниr< I<оммуни
зма>, как к заподозренно.м:у я&ится жан
дармерия и без 'ВСЯЮFПХ ·об'яонеiН'Ий аре
стует его... И человек пропадает бес-
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следио. Иногда он :возврати'Гся через 
5- б Jreт, совершенно неузнаваемый по· 
еле ссылки. Но· большей частью его -уж 
викто ник-огда больше !Не В'Идит. 
Поэерит JIИ совет-ский гражд1иnин, что 

в Мексю<е детей коммунистов 'Выбрасы
вают из школ, что детей рабочих мушт
руют, чтобы выработать •из них послу
шных солдат для америr<анского им·пе

риализма? . Что дети доJrжны, как ~вто
маты, павторять слова учителей, .не !ИIМея 
права ни задать !Воnро.са, ни ·рассуждать. 
Когда 'Не<Жолько школышкоэ не хотело 

пойти на торжественную встречу н<>вого 

nосла яз ·Соед:И'Ненных Штатов, их строго 
наказали. 

На уроке ;родного языка учит-ель,, 
говоря о массовой неJ:рамотности Мек
СИ1!{1И·, об'яснял ее ал~ко•NmиЗJмом, тем, что 
народ прооивает с-вой заработок 1И' потому 
остается в темноте и .нищете. Один из учс
никоо, сын .nодПольщика-коммунара, 
встал и сказал, что ему t<ажется, что в ни

щете и темноте мексиканского, народа 

В'И'НО'Ват не сам народ, а тот режим, ·nри 

котором :наро•д 1и•ли пух.нет от безрабо
тицы, 'ИЛИ нещащно э:коплоа11Ируется. И он 

' привел несколЫ<о случаев из жизни своих 

близких. · 
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Учитель дaJr ему дотоворить и nотом 
донес н~ него, r<ак на опаспого агитатора 
за коммунизм. Мальчика выгнали из 
школы с nозорным атте.стаrом. 

Педро Хомец. 

ИТАЛИЯ. 

НОСИТЕЛИ ПЛАЧА, 

Итальянцы нередко называют .свою 
страну не Италией, а Муссотши~й, по· 
тому что страна преврати.лаrсь •в бесконт
ро·льную собственность этого фашиста 
Я хочу об'яснить, лочему даже сам~1е 

малены<Ие дети бедняков •и пролетзри-ев 
нен~видят фаши-стов. Они их боятся. до 
ужаса, до дрож·и. 

Фашистов много. Их можно о'Гличить 
по черным рубашкам, ·повелительному 
виду, IВОIИНСТВ·еююй походке, оружию н 
дубинкам. 
Дети рабочих кварталов с младенчества 

наблюдают, как фашисты nубJI!ИЧно .Изби
вают мирного рабочего, 'ИНогда их отца •и 
деда. Дети видят, что ' •их родит-ели на 
YJ.Wцe говорят впо-лголоса, чтоб не услы-
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шал фаши•ст. Дети знают, что nриосод фа
шистов всегда связан с чем-то .страшным, 

что фашисты обязательно кого~нибудь 
уведут, ecJiи были фашисrы - З'Начит бу
дет nлач. 

Учитель~фашис·r гораздо ое:рдитее . и 
придирчиве-е, Чем те немногие учителя, 

что не и<1сят проклятой фашкСгской 
формы. 

Учителя-фаши-сты, у которых на язы1<е 
ругателысmа, а в Р'У'КЗ:Х палка ил-и mmreйкa; 
воостанооили детей •nротИIВ школы. Детей 
в школу nрихо~т.ся по·сылать чуть не 
силой. Но, не доJюдя до Iшюлы, дети 
часто свора~tiИвают куда"Нибудь 1В лес, :на 
окраину города или\ базарную площадь ... 
Потом их наказывают 'И' учитель и роди

теля. Хотя мы-р'о\П;'НЫе- прекраюно по
нимаем, что любви к фаши;стокq-й школе 
у наших детей быть не может. 

ШколЗJ яе дает детям самых бедiНых 
безрабо111ных ни тетрадей, ни перьев, ни 
карандашей. Деm, н·е имеющие _ пособий, 
должны учить все на!Изу;сть. Требования же 
учителей к 'Н1И!М так.ие же самые, как 

к детям босатых, у •которых дома е-сть 
свои фашистские репетиторы, которые 

flмеют ЮfИГ1 скольк-о надо. 
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Когда noдl>OCTOIК конча-ет школу, чт.9 он 
знает? Еле-еле читает, чуть n•ишет, знает 
два-три анекдота •ИJЗ истории Италим, да 
ум·еет nеть фашистские ГИМ!Ны. Знае1: ка
техизис и биографию с полным -собранием 
!ИЗречений Мус-солинИ: 

Никакой подготовк·п к жизни. Никакого 
nредс1'авления о других странах, о том, 
как там живут люди н r<аковы естест.вен
ные права человею1. По мнению фаши
стов, чем меньше энаrот дети рабочих, тем 
,1fучше д4Я !ИХ здоровья. 

Зато уже с пяти-шес11и Jie'l' начиiНается 
военная муuiтровка малышей. Зимой •И ле· 
том они доюкны маршировать: и делать 
упражнения с деревянной палкой ·Вместо 
ружья. Должны отдавать честь фашист
ок'ому sнаt.1еНИ и петь nатриот.ичесюие 
гимны, прославляя фашистский режим . . 
Кто недостаточно громко поет, недоста
точно проявляет патриотических чувсТtВ, 
того бьют и ·сажают в карцер. 

Дети - самые жалкие жертвы фашисr~ 
ского террора. 

Мшtап. 
Кларичер. 
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АМЕРИКА. 

ШКОЛА-СТАРАТЕЛЬНЫй ПОМОЩНИК 
. КАПИТАЛА. 

Не знаю, J<ак мне удастся оюспита1ъ 

мо-их детей. Их у меня трое, да ещ~ два 
сьmа умершей сестры rrra моем попечении. 
Я стараюсь с де·!lства да1ъ lf!оня;гь им, что 

ОIНИ-дети iра<бочег-о 1<ласса, об нсняю •И'М 
все не.справедirивости каmиlfалистиче·СJ<ОГО 
строя и разоблачаю предательскую роль 
реJI!Иrии ·по . отношению к интересам рабо
чего ·класса. Детfю меня любят, ·верят мне 
и соглаJШаются .ею мной. Так ~·вает по 
вечерам 1или по воскресеньям. .. 
А в школе где ОНIИI уча.ttя каждыи день, 

они слышат' совершеrmо обрат.ное. Они 
слышат, что единс'!lвенными внновшll!<амн 

безрабОТИЦЫ •И r<рИЗIНIСа Я•ВЛЯIО'l'СЯ чуже- . 
странные пришлецы, коммунисты, евреи, 

и неЧIИ!стые !Вчерашние рабы -~1егры. 
Учителя американсi<их шr<Ол обдуманн:о 

и тоiШО обрабатывают души нашнх детей. 
OIШi постоянно рассказ~r·ваю·r лж~ые 
сказки о героях, погиоших 'В "Воину 

14.- 17 года, онн превозносят Америку, 
'Как рай для каждого честного человека, 

они заманИ~Вают и мальчико:n ·11 дев•очск 

в .скаутские организации. 

39 



·. Kar< трудно . рабоч~му бороть,сн и не до
пус'f!ить; детей 1В скауты! Обязателькое 
н<>mение формы, значки, устав, обучение 
стрельбе и верховой езде, ·р;рогулки эа 
город, 1путешесrtвия 1В друг.ие •страны
все это чрезвычайно . зз:маич.и•во для ре
бенка. Как я IИI муж Н1И влияли на детей, IНО_ 
один из ·сыновей и племянник-оДНолетка 
записались 'В бой-скауты. Мы уверены, 
что <>НИ <Жоро бросят эту фальшивую и 
вредную организацию. Ребята ведь по·тому 
вступили rв нее, что .их обещаJllи научиll'ь 
управлять аэропланами, а они оба ме
чтают бы.rь летчиками. Но 'ВМесте -с же· 
JIЭIННЬiми уроками лётного иск~стВа ·ИЬt 
придет~.я ·прогло'l'ить огромную дозу яда
м~ будут ната~кивать и наускивать против 
родителей, ·nротив революционеров, nро
тив рабоче·го класса в цeJIIOм . 
Школа- старательный nомощник капи

тала. Американцы учат детей презирать 
безработных, как пеудачнихов-глупцо'В, 
учат ~енавидеть негров и иностранцев, 
учат доносить на революц•ионеров 'И' 
бояться коммунИ'стов. 
А кого школа учит уважать и любить.? 
Самую совершенную из всех стран 

мира-Амбрику Форда, Мор·гаuа, Ва:ндер· 
бильда rи других МiИ'лтюнеров да ·СВЯ· 
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щеRНlИ!КОВ вс.ех реJllигий, как носителей 
божес'l'в·енной метины 1И оораведливости. 
все это ежедне'ВIНО и упо.рно вкола•чи

.вает~я в головы школькиков. Школьный 
день IНач+Инает.ся с ·nоцелуя и 'Ilрисяrи эна-

мени иацwи. 
Самый большой праздН1И·К в школе -

день Колумба, день о'!Жрытия Америки, 
к которому юJ:ждый ученик д.олжен tочи
иить Х'Валебный гимн роДИ~Не. 

Авиа Н.Иддлстои. 

9ЕРМАНИЯ. 

ДОЛОй ПРИВИЛЕГИРОВАННУЮ 
ШКОЛУ! 

с каждым днем ширится проnаtС.ть, раз
деляюЩая классы. Бwжуазная Герма.нrия 
перехОд!ИТ к ·откровеmiому фашизму,
рабочий класс отдает сваи голоса, сво~ 
довq>ие, -свои силы коммунистической 
партии. Ради наш·!:J'Х детей доджны мы 
стать ком'М)'IНистаJМIИ, чтобы nокончить 
с •буржуа•эной школой, с кла-ссовым угне
тением, которое !Испытывают нaiiDИJ дети 
.с •самого раннего дет.ства. 



Какие роокошные ш1юлы выстроила 
буржуазия для овоих -сынков! В tНа·шем 
доме живет уборщица новой ш·колы 
в Шлахтензее. После ее расоказов об этой 
школе целая группа д-етей отпрсmилась 
в Шлахте-нзее, чтобы ·посмотреть ,на это 
д!И'sо. Им уда•лось, пра!ВдЗJ, толы<·о ~снаружи, 
осмотреть. помещение, но· •и то, ЧТIО они 
ендеJrи, 'Надолго испортил·о rим жмЕiнь. 

- Школа ·стоит в лесу, -tрас.аказывали 
дет.и, -в !Настоящем лесу, на лужайке. 
Светлозеленое здание ·все обращено 
к соющу. Кругом flлоща:д.ки для спорта 
свой .. собсrn~ый малены<'нй зверннец; 
бассени с ·проточной на·гретой водой 
оранжерея, фотографичеСJНIЙ nавильон' 
беседка для рисования на ОТI<рытом воз~ 
духе •и много еще разных ·ОКазочкь1х 
выдумок. 

А наши деТIИ!? Учатся в wкольных I<азар
мах, всегда полутемных, полу-сырых 
с ветхии инвентарем, почт.и без учебщ,1~ 
пособий. ' 
В шко.Jiах для nро111етарских детей не 

бывает ~гимнастического за111а ил.и опе
циальнои комнаты для завтраков. А в той 
школе .наши ребята «3идели большую кры
тую террасу, на ·КОТорой быЛIИ! раttтав
лены столики, как 'В а<афе. Увидев один 
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павильан, очевИДIНО nредназначенный длvst 
кинемаТIОl'рафа и случайiЮ не заnертыи, 
наши дети туд..а пробрали·сь. На шум вы
шеJI сторо'Ж с ружьем. Дети .страшно и.спу
гались 1И1 бросились кто куда•. На овист 
сторожа собралась целая погосня, но, 
к сча·стью, никого не поймали. 
Теперь жизнь моих детей ·о:'равлена. 

только и разговоров, что о 'I'Ои школе. 

Соседка должна -ежедневно рассказыаать. 
ЧТО ТЭIМ •ПрОИСХОД'И'}', .и О'l'В·ечать tНа ВО· 
просы ребят. Ее рассказы дают детям 
мало ~Надежды туда nопасть. Там учатсji 
только 120 ребят, детей банкиров !И uдру
гих богачей. Даже детей тех учwгелеи, ,ко
торые там nреnодают, IИJ то под разными 

предлогами ·не принимают. Детей 'ГОЙ 
wюолы •не бьют. Это особенно иитересо
ва•ло м·оих де'l'ишек, хорошо знакомых 
с линейкой :и ·щип•ка!\1•111 . свиреnой учи
тельницы. 

Что могла ,я оказа'I'ь моим мальчикам, 

1югда они оо-эмущаJIIИiсь '!'ем, что должны 
ходить в мрачную и убогую лачугу, где 
учатея тысячи забитых и полуго.Jiодных 
детей, в то вр-емя каt< е.сть такие роско

Шные школы, куда им нельзя . ~лизко 
подойти. Я СI<азаала им: «когда ' •власть 
перейдет ·к ктrмунИ'~там, вы .удете 
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УЧИТЬСЯ В «ТОЙ» Ш . 
будут бить. Это ~оле, в ,Jie.cy, .и sac ае 
БJiасти. Удет ПР!Иi СОIВетСI<оА 

Берлин. I\эте Хеллернх. 

БОЛГАРИЯ. 

ИЗ ДЕВА ТЕЛЬСI\ИЕ НАКАЗАНИЯ. 
до последнего време-ни б · 

бочие смотрели на евреев ·с ~л;л:ие ра. 
дубежденяем. Совсем •не бы м nре
ных браков между б ло смешан-
Но nостепенно нац.ио~:~::И и е<вреями. 
летарекой среде СГ'"'аж ро.зн:q в nро-
я •• ивается. 

сама-еврейка ур 
вышла замуж за ., . оженка Б<дЛ~Гар:ип, 
Оформить брШ< 6J~оче~о христиаrrина. 
тому, что НIИ один ·свя~:.Н~к трудно -по
шалея венчать нас д й не согJiа
крестить ff воспи~ыв~~~ ~ решили· не 
щими. Но, когда на . б ободамысля
их .в школу, меня crz.p:c~~JFИ ~-11~ оnределить = ДГде свидетельство о ~ещении? 

е'I'и не окрещены. 
Их приняли. Но ne u 

звали .z• об'Я!В ред nасхон детей вы. 
. И'Jl'И ИМ, ЧТО теnерь НЗД·О 
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неделю постить·ся, а затем причащаться, 

а для . этого на:цо ОЬ11'Ь крещеными•. 
Иначе придется оста'В!и!Гь шкоЛу. 

.Я попробовала .соnротивляться. Безре
зультатно. Пришлось, ~Прекрасно .сознавая 
нелеnосrь. 1И беосмысленнастъ обряда, rоре
СТ'ИТЬ детей уж>е вэрос.nьiми, 8 п 9 лет. 
Пришлось разрешать !ИIМ 1Н1"11И iНа щmча

стие, хотя IМ\Не •И. %М это было глубоко про-
тивно. . 
Массооое прИ1ЧаС11ие 'В шкодах IВ. про

ш.тюм rоду .nриве.п·о к огромной. mспыwке 
дифтер'Ита. Школьное ~Начальство ·и мест
ное духовенство. знали об эпидемии в Со
фИJи) но не отменили обряда. С одной 
ложечки причащзлись тысячи детей, сред11 
которых были уже {)ольные. Потом число 
больных приняла неслыханнь~е размеры. 

Самые .строгие ·наказания в школе на
лагаются .на детей, не имеющих отличных 
отметок по закону божьему и катеХJизису. 
Наказания нарочно ·'Назначаются самые 
издевательские.: 

- Отвесить тысячу поклон<УВ иконе. 
- Поцеловать . тысячу раз божью 

матеръ. 

- Стоя коленями на горохе, часами 
леребирать чет-.r<и. 
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ПоняТIНО, что эти наказания . не пр,ивле
кают детей к релиr"~ИJИ•, а .скорее. отталки

вают. Но многие ребята просто со страху 
зубрят катехизис, .и потому 'ОН у iНИХ 
остае'J!ся на всю жизнь 1В памя'J!И. Ка·!{ 
у теnерешних !Взрослых, тоже .с детст.ва 

заучивших обожесrеенную п.ремудростъ. 
по привычке и.сполняющи·х обряды, по 
nривычке ходящих в церковь. Хотя в об· 
щей массе болгары СЛ\ИJШком практ.иче
ский народ, чтобы быть религиооным. 

- Релиl"ия тому учит, что !ВЫгодно 
для богатых, -все чаще гаворит болгар
ская женщина и 11ерестает ·учить детей 
христианскому смирею1ю. 

С. Габрова. 
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ДЕТИ НА 
клпитллистичвской 
КАТОРГЕ 

3 (21-25) . 

й • . Бо'nrария. 
? Еwь своих дете • 

1 Тебе есть иечеrо .. 
· Кита\!. 

'2 Бьют детей чеы non!no . . . . . . . . 
· Франция. 

б упезиые nети · · 3. Истощенвые ту ерк 
..• Англия. 

4. Не отдам детей во впасть nорока 



ТЕБЕ ЕСТЬ НЕЧЕГО? ТАК ЕШЬ СВОИХ 
ДЕТЕй. 

БОЛГАРИЯ. 

Ра1стет · безработица и дорожает хлеб. 
Не ЗIНаешь, что предnринять, чтобы ого" 
родить себя и .семью от .стоящег.о- у две
рей голода. Многие румынские рабочие 
идут И прОСЯТ, ЧТО'бЫ 'ИХ 01"1ПрЭ!ВIИ\/FИ •В •КО
ЛОНИИ, куда не соглашаются еха-ть рабо
чие более обеспечеНных ·стран. Но· теперь, 
как видно, 'нет обеспеченных ·стран, по
тому что ·еще два года навад И·скал.и 

рабочих для фрапщузских колоний, 
а !В -этом Году не так леrжо и туда потrасть. 
Неко1'орым удается 1поступ•ить на. ж.елез

яую дорогу. Но при •постуnлооии туда 
от них т-ребуют подписюи, что в случае 
уво·льнения. рабочий не имеет: НИJКаких 
претензий. Значит, уво·лят без iВ-сяких, 
не •получишь :ни леи (около 'копейюи•). И~и, 
. откуд~ пришел. 
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Иметь детей-ЗН<1Ч1ИТ обеспеЧ'И"ГЬ -себя за. 
ботами .и горем. Приходится забирать. де· 
тей из школы .и отправлять на заработil<и. 

ДевО'tИ<И должны сл·епнуть над IВЫШИ~а· 
н.ием золотом и серебро-м 1В надежде npo. 
дать их за I'роши какой-нибудь барыньке. 
Мальчшш идут :на всякую работу, даже 
на ту, !<акая им не под силу. 

В дош11Не Жиу, горняцком районе, не 
так давно рассчитали IН~скол~>ко сот шах. 

теров, а IНaбpaJIIИ! по:п.рос·гrюв. Администра
ция сказала, что' дети будут работа:rь 
толы<о 1В сухих шахтах. На поверr<у ~ы: 
шло, что в сухих шахтах хватило грязи 

и воды до I<олен •Н дети работали. там го
лые, чтобы не IfСпортить едri'нс·гвенной 
пары штанов. 

Мало ·считаются у нас -с детьми рабочих 
и безработных. БьJJI.o восстание в Лупе· 
нах, где жwвет моя cec'If)a'. Оно ни к чему 
не ·привело. Только убили че.11овек 60 ра
бочих да 200 и-ли 300 рЭ'Ннли. 
Но восстание было такое единодушное, 

что власти с11русиJr.и. Дошло до· того, что 
рабочие захватили ·электрическую сrам
цию и чуть было ·не захватАли дом гра
доначальника. Потом ·начашrсь жестоJ<О· 
СТИ: вешаJIИ И ЗЗ.КОВЫВали В кандалы всех· 
подозрительных. М>ноги·х разоряли, эаби-
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рая .nоследний скарб. Мою .сестру с семь.ей 
выбросили на улицу. Она пошла •к пре
фекту жаЛО!ВаТЬСЯ И <СКазала: 

- Как 'Не стыдно лишать нас nо·след
неrо .куска хлеба·?-Ои ответил: 

- Тебе есть rнечего? Так · ешь своих 
детей. 

Тыргуыуреm. Миту Шагурян. 

КИТАй·. 

БЬЮТ ДЕТЕй ЧЕМ ПОПАЛО. 

Палками rи плетками, кула'Ками и ногами 

бьют детей на английских, японских и кн
тай~ких фабриках в Шанхае. Дет.и не мо
гут. соnротиrвляться. Целыми 'nартиями вы
гоняют с заводов ум·елых старых рабочих 
н нанимают за nолценЬt женщин, nоку
пают, как самую дешевую силу, детей. 
Дети не умеют работать н боят-ся ма

шин. Надсмотрщики яе показывают И·!.f, 
как надо .работать, они бьют их. Дети 
nлачут, а .их оnять ·бьют, пока ОНIИ не ра
ботают, как надо. Тогда их бьют за ка
ждое слово, которое они nроизносят 

у машины, за улыбr<у, за уход 'В уборную. 
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Боясь О1'проситься в уборную, дет.и часто 
мочатся тут же у ста-нка . . Со многими бы
r;ают обмороки. 
Несчастных случае-в .и уве.чий -с детьмlf 

так много, что соседи · по станку не О11рЫ· 
ваются от работы, когда заплачет ребенок 
от того, что машина Jiо-вре~ла ему руку 

или оторвала •палец. .Фабриканты не го
рюют, даже если убьет ребенка, потому 
что iз этом году в ·голодающих провИ:н
циях можно купить, девочку за 1 кит. дOJr· 
лар (около руб.'Iя), мальчика за 2--З дол
лара. 

Су-Чинь. 

ФРАНЦИЯ. 

ИСТОЩЕННЫЕ, ТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ДЕТИ. 

На деревообделочной фабрике, на кото
рой я работаю всю жизнь, недавно прои· 
зашел такой не·счастный случай, что яи;
кто не может его забыть. 13·летняя де·' 
вочка, подметая стружки, была захвачена 
пилой и оска.лъпирована. Не могу описать, 
что делалось с матерью несчастной де. 
БОЧКИ, да 'И МЫ ВСе чуть С ума не СОШJI·Ш 
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Несчастные .случЗ!и •С · детьми прои.сJюдят 

оче-нь часто·. На -соседней фабрике Рус
сельона машина, разорвала на Ча<:'IIИ маль

чика. На химичеокой фабрике Бужо npo· 
и.sошло отраJВJiение целой •группы рабочих, · 
и среди них пострадаJIО нес-колi:iКО детей. 
И .на что :похожи наши дети, работаю· 

щие на ЗЗ\ВО•дах наравне с на~? Эrо яе 
дети, а те!НИ детей. У них искр.и!Влены по
звоноч.н•ик·И, они и-стощеJВы, ма~юкр.овны 
и туберкулезяы. Как н.ам шюх.о m Ж!Иi
лось ео времена нашего де'l'Ства, но нам 
не ,приходилось. с 10 лет думать о том, 
чтобы .с .помощью подделанных докумен
тав, показывающих на 2-3 гo;Zr.a бо..льше, 
пробраться на фабрику и там сработать, 
рискуя жизнью. 

А еще -считается, что Фра;нция благо
ден;ствует и nро;цветает, побещив в !В"Ойне. 
Пока у iВЛастИI будет стоять пр·оклятая 
буржуазия, рабочему и его ребенку осе 
равно •не ·видать просвета: чем больше 
идет вперед техниJКа, те.м 'ГяжеЛее и безы
сходнее работа. 
Я хотела бы знать, как в других странах 

живется детям ра.боt~~и.х и как в СССР
работают ли там дети на заводах и со 

скольких лет? 
Лион. Виолет Белан. 
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АНГЛИЯ. 

НЕ ОТ ДАМ ДЕТЕй ВО ВЛАСТЬ 
ПОРОКА! 

Когда во главе министерства труда по
ставили женщину Марfариту- Бонфильд, 
многие легковерные рабоmицы <>брадо.ва· 
лись, поверив, что женщина-мИJНистр. пой

дет навстречу нуждам женщин и детей· 

Англ·ии. 
Маргошка, как ее презрителыно ·назы

вают 1В рабочих кварталах, iПервым делом 
со-кратила .пособия по безработ.ице, а за
тем с:rала ·измышлять средства сократить 

безработицу на бумаге. Издала: циркуляр, 
по которому за <<'Недостаточно энергич

ные лои·сюИJ работы» безработ,ньrе сни
маются с учета б_езработных. Получилось 
так, чт~ r~валифицированных текстильщиц 
напра'вляли на фабрики судомойками илн 
чернорабочи-ми tили .посылали <В рестораны, 
чтобы они работа·ли кельнершами или 
даже в частные дома, в няньки. Понятно, 

что квалифицированные рабо11ницы отка
зывались от такой работы. Таким .путем 
удалось •снять с учета· тысячи безработ
ных женщин. 
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Перед -выборами социаJr-фашисты тру· 
бил-и о том, что всем де-:r~м Ангmш они 
дадут возможность по~еща1'ь школы.:- Но 
дети безработных не имеют одежды. Им 
буквально не в чем выйти на улицу. .Не
чеrю !'Оворить, о. ш~оле, ·~у!да детям -в стоп
танных отцтовсюих башмаках или -в iiШaТI<e 
вместо· куртки итт.и просто тяже~о ... 
у мо:Их двоих детей йiет никакой одежды, 
кроме того, что осrалось ·от их локойного 
отца. Мне сказали, чт<Щы на · пособие я 
не рассчитывала, на работу тож·е нет, 
а детей могу отдать в рабочий дом. 
Посели"IЪСЯ ·С детьми ·в рабочем доме -

это значит добровоJrьяо пойти в унизн· 
тельную t.И' страшную тюрьму, жить, -впро
голодь, работать, ·сколы<:о щ~_ИJI<аtжут, -и 
кла-нятьсп тем .разряженным «о·лаготвор.и
теля.м», ~шторые время ·от ~Еремени приез
жают ifiOCMO'l'Peть, ч·rо делают «наши без
делЪ'НИКИ в рабочих домах-.. 
Дети JiЗ рабочего дома навсегда теряют 

надежду 'ВЫбиться 1В люди, изучить ·какое-
. Нlибудь ремесло .или лолучить хорошую 
квалификацию ·на предприятии. Дети ·из 
рабочего дома берутся в ларикмахерские, 
в госrи.вицы, в универсальны~ магазины. 
Из них делают лакеев, ра<ссыльных, чи· 
стильщ-иков сапог, лифтеров, грумов 
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в ливреях е зо-лочеными ауг()в-ицами. Эти 

дети обречены на ла~ей·скую жизнь, с ПО· 
дачками, чаевыми, е секретными, nостыд
ными nоручешИJЯм.и. Эти детИ раавра
щают.ся ·ll'ОрОком, еще не ЗIНая, что ТЗIКОt 

nорок. Лучше <:вои·ми ру~ами умертrвит~ 
овоего ребенка, чем 'ВIИ~еть ero в ·роли ла
кея буржуазии. 

Сесиль М. 
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НАШИ ДЕТИ .НЕ-· РОЖДЕНЫ 

РАБАМИ. У НАШИХ ДЕТЕй-·. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

БУДУЩЕЕ 

4 (26 .:_ 30) 

1. Героические ребята . . . . . • . Америка. 
2. Для вас важна не нация, а кпасс Эпьзас. 
З. Лесные nвоверы . . . . . • . Польша. 

4. Дети борьбы • . . . . Чехо-Слова.кия. 
~. Маленькие революционеры . . . . Корея. 



АМЕРИКА~ 

ГЕРОИЧЕСКИЕ РЕБЯТА. 

К жестокостям, ·которые приrменяют.ся 
на каждом шагу 1~ неграм, {,: смертным и. 

каторжным ·приговора.м для iiЮммуни

стов Амер11rка·.,. как-то при1Выкла. Самн 
I<·оммунисты 'Уди'Вляютсн, когда •ко·му-ни

будь 'ИЗ них удается выйти ц~лым из зд<t
ния ·суда, даже I<Orдa заподозренный был 
на 100 ·кИJюметров от места, где произо
шло то, в че·м его об'В'иняют. 
Никого не уди•вляет ·в Америке воору

женный разr<УН безоружной рабочей де
монстращwи. Не удивляют .рассказы о то·м, 
как товарищам, сидевшим 'В тюрьмах, не

делями не · даrвали за'СН}"Гь, накачй'Вали 
в желудо1< холодную !Воду до потери .со

знания и т. iП. 

Те,перь жестркость а;мериканског.о пра
вительсmа ·обратила<:ь яа детей. Конечно, 
не на тех детей, •которые nослушно :при
сягают. лживому амер!Иканскому флагу, 
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которые состоят в фашиС'ГСком союзе 
бой-окаутов. Ярость закона, •СУ'да И\ •rюлк- . 
ции !На'ПрЗIВлена .против пролетарского дви. 

жекия юных ·nионе-ров. 

У нас в Калифорнии этим лет·ом орга· 
низовалея лагерь mионеров. Но он~ нигде 
открыто не заявляЛ'И, чrо лагерь - ·nио

нерский. 

Выяснилось, что это лагерь крЗJСных, 
когда 1 августа дети повеС'или над лаге
рем бо-льшой красный флаг. В лагерь на
грянула ·nол•иция, аре-стов~ла двух вожа

тых, я о:ни бы\/Iи :пригоsорены судом 
к 10-летнему тюремному заключению. 
JO Jreт тюрь.мы за красный флаг! 
В другой лагерь, где было несколько 

а'I<'М'ВНЫХ пионер•ов и редактор лионер· 

ского. журнала «Юный Товарищ:., нагря
нул·и дооравольные жандармы-фашИ'СТы 
и потребовали выдачи nионеров. Дети 
сnлотились и сказаJliИ, что никого не вы

дадут и что они будут защищаться .все, 
как один. Фашисты ускакали, но верну
лись на автомобиле, 1юоруженные револь
верами, и- .нача.л:и• наС11оящую ~&ойну 
с деть-ми. Несколько ребят.ишеJ{ было ра
нено. С·стротивлялись они геройсК'И. На 
звук выстрелов явяJiась щуJiиция, ·которая 
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подобрала раненых детей •и, для 'Вида; 
ареставала предводителя фашистской 
банды. Выздоро~ев, дети вернулись из 
тюремной больницы домой. Они ·сделапи 
ц-оклад ·о своем пребьmЗ!Нии в тюрьме, где 
и.х ло очеред·и мучали следО!Ватели и -свя
щенники во,просами- откуда они полу
чают коммунисти;ескую ЛIИrгературу, кто 
ив взрослых раз ясня-е-т IИМ большевист
СI<ие идеи, ·как они сносят.ся с nионерами 
пругих стран и 'Проч. 

Ксендзы и патеры уговариваmf! детей 
пойти на •nредательство ·во имя ·Сnасения 
души ·и вечного блаженсrnа на том свете. 

- Поrса на эт.ом свете- в нас стреляют 
и На'с мучат, а святые отцы нам · ничем не 
помогают, -сказал ксендзу малень,кий 
nио:нер Джек.~Пусть церкО!Вь та·к забудет 
о нас, как мы забыли о ней. 

Священники остались ни с чем. 
У скаутов JIЮбимые игры-мнимые 

стычки с вооруженными бандитам·и, раз
бойни1<ами. У амери'I<а'Н!ских nионеров 
стычки -не мнимые. Они. дейсmwrельно 
сражаются с фашист.скими бандитами·. 

ДжуJIИет П. 
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ЭЛЬЗА С. 

ДЛЯ НАС ВАЖНА НЕ НАЦИЯ, А КЛАСС .. 

В Эльзасе жнвут и французы 1111 немцы. 
Между на·ми· и французами старинная: 
вражда. Немка не окажет услуги, не по." 
может француженке. Больше всего вра.~ 
ждуют -жены рабочих, I<Оторые ·сами,... н~ 
где не работаЮ'!\ У _фрюtцузс~их раоот· 
ниц, ·Iшторые -из года •В год .работаю! 
плечо -к шr-ечу ·с немками, давно -выветр-и~ 

· JIИСЬ •всякие национальные предрассудки. 
Но если на базаре, ~· •в.аскре'Сенье, сце

пятся две бабы, :немка и. фр.анцуженка, то: 
их разнять не т<Ы< л-еrюо. Каждая припомнит 
другой \ВСе престу-пления •всего народа и 

постарается, как МОЖ!НО глубже оскорбить 
другую. · 
Все это я описываю вам д!!я того, чтобы 

расс-казать, что национальную •вражду 

среДи; не.развитых женщин Эльзаса ста·. 
раются сгладить р_ебятишки, пионеры R 

комсомольцы. . 
Пионеры •нашего города nоставил-и себе. 

задачей вырасти не француsами или нем
цами, а сознательным-и и боевЫМJИI ·проле-
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тария~tн. Когда на:-днях, !На базаре, rtро'Ис
зошло очередное столююве·ние между 

дАУМЯ женщинами, в дело вмешались 

ШКОЛI:.fШКИ. 

«Стыдитесь, тетки, браниться и считать, 
кто · какой ·национальности и веры. Уч·и
Шь ·от нас, пионеров. Для нас · рабочий
первый друг, хотя бы говорить- на его 
языке мы не умели ·бы!» Сначала жен
щины IНе обращали •внимания !На детей, но 
те не унн.маuхись. Наконец, -к их словам · 
<;rали прислушиваться. Тогда ребятишкп 
воспо-~ьзовались и рассказали про -слет 

:Пионеров •в Берлине, про решение слета, 
про то, как не пустили в Берлин совет
ских пионерОIВ, 'И про то, какую дружную 

семью составляют пионе<ры равных сrрап. 

Мне стало обидно, что такие маленькие· 
дет.~r, уя~е побывали в Бер.тшне, а я дальше 
своего города нигде :не была. Когда я 
сказала .. об эrом •пионерам, мальчуга.н •и 
тут нашел.ся. 

- Это потому, - СI<азал он,- что 1ъr 
хоть и ·взроt.'lая, но не заНJимаешься nоли

т.иче.ской жизнь.ю. еделайся активной 
общес1"!Ю:ншщей, JИJ тебя выберутtИ rюшлют 
хоть :на I<Онгресс Про(Iщнтерна. Увидишь 
и услышишь с·голыко, что хватит на всю 

жизнь. 
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Свою общественную работу я начинаю 
с то.го, что устанавти•ваю сJ;шзь между 

работницам-н нашего завода ·н сооетскимн 
работницами Ленинг.рада. Надеюсь nо.Лу
Ч·ИТЬ от ·советских рабо·11ниц ответ .и оп~-t· 
сание их Ж!И>Зни, о которой мы очеiНь ма.11о 
знаем. Читаете ли .вы нашу га-зету «Юма- · 
ни.те»? Я туда nосл·ала бо·льшую статью 
и ·выnисала газету на целый год, так как. 
нашЭi «Юма» нуждается 1в средствах. 

Мелани Полиi<эн. 

ПОЛЬшА. 

ЛЕСНЬIЕ ПИОНЕРЫ. 

Пр.омыш.rrенность за-мирает, .и хозяйСТRо 
страны разваливается. Мы делаемс.я все 
более 'И боле-е н,ищимiИ!. Совсем нечем: кор· 
митыся, даже картошка становится !Недо· 
ступкой, а сахара мы уже не. nокуnаем 

месяца три. На фабрике нас завинтили 
в такие условия, каких не заnомнишь; 

С доrо•во.рами фабр1иканты не счит~ются, 
nроводят сокращ~нную рабочую неделю 
и увеличивают рабочий· день. Таким обра· 
зом, мы 'Вырабатываем старое количество. 
nродук:ц-иИ, •Но за nоловинную цену. При 
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этом ·в юtждоИ .семье .хQдит без работы 
двое-трое хороШИ!х работ.н:и.к:оо. Теnерь 
это все лишнiИе рты, которых · ~}~чем 

Iюрмнть . . 
Леr-че выжа:-гь ·воду из камtНя, чем до~ 

сыта rщкормить с~оХ? семью. Есд-и еще 
дети: часто ходят в церко·вь, гнут шеи 

пер~д каждым па.ном, т·о· иногда из щe;t

poro кармана бл·аrотворнтеJJЯ перепа:цает 
·на ·их долю пара: ношеных сапог и·дя фунт 
маргарина. Но есди детн члены союза 
десных тю:нер-е'В, ·ю, кроме нена·ви:стl~ .. и 
побоев, ·им нечего ждать 01' •вельможного 
панства. 

Лесные nионсры зябнут зимоii н го.'ю
дают круглый год. Полиция ·по·дьзует.ся 
1.:аждым · •Сдучаем, .. чтобы избlн.ть их. Не> 
щ~сные nионерь! .стойко держа1·ся своего 
союза. Пионеры ведут 6о.1ьШу1о работу. 
Они разбрасывают ;шстовки с :воззва
ниям-и, они созьrвают на демонстрацию, 

1.1НИ держат ·постоянную связь ·с шюне· 

рамп соседНJнх стран. 

Пи:онеры старщот·ся раз'яонить. рабочему 
подяi<у, что в его нищете не винова-rы 
евреи, немцы и укра~Iнцы, на которых 
постоянно указывает правящая верхушк:1 

Польши. Пиюнеры об'ясняют оздоб.-1ен
!-IОМУ безрабОТIНОМу, . ЧТО ОН Д0.1Iii\CH МСТИТЬ 
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не рабочим друflи.х наций, _ tне та·к·им же 
жерmам эк.с.ллоатации, а только самим 
эксплоататорам. На мно·гое мне ОТI<рыли 
глаза лесные пионеры. Бла•годаря им я 
знаю, к 'Ч.ему стремятся <:амые лучшие д-ети 
наших лучши•х 1и пере.цооых товарищей. 

Г. Лодзь. Ядвиrа Железницкая. 

ЧЕХО-СЛОВАКИЯ. 

ДЕТИ БОРЬБЫ 

Как-то незаметно в дело борь.бы и ре
'Волюции .втянулись •nодростки и шко.'Iь
ники самых начальных ·грхпп. Вернувшись 
из шахты, я •иногда застаю у себя дома 

целую ·I<Омnа·нию мальчиков, :юоторым 
в пору на качелях t<З:чаться IИI в чехаjрду 
игра'Ть, а они ·обсуждают план обще
школьной забастовки или 1nлан нелегаль
ного перех'Ода границы на слет пионеро'в 
в Германии. 

Сяачала родитеJliИ, да 1И другие взрослые 
рабочие думали, что дети nросто noщY,aL 
жают им, балуются, играют в революцион
ность. Но мы теперь убедились, что дело 
ребят не шуточн()е. 
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На слет 1В Москву никто из наших пио
нерО'В не попал. Руководителя IDИонер
ского д'ВИЖения тогда .посадили в тюрьму, 

а у осех др:у~rих, !КТО >eoбlиpaJliCя ехать., оrо
брали деньги и пригрозили той же тюръ.

мой. Но на этот раз дети оказали·сь ХJитрее 
и так втихомолку провели :nодготовкv 

к берлинскому слету, что им. удалссь 
обмануть масариковскую полицию и пе
рейт·к гранwцу. Это уже не игра, и дети 
показали се-бя хорошими :конспираторами. 
Закалку ·В рево11юционной борьбе дети 

нолучают 'ВО время забастовок рабочих. 
Пио;нерия 1!1'0 мере сил борет·ся ·С штр~йк
брехерами, <:ВОIИ·М одушевлением поддер
живает энергию 1В ба-стующих. 
По слухам, в нашей стране mощго.тов· 

ляется закон, по которому все ма.1ьчшш. 

начиная с 6 лет, должны 1В ·обязательном 
порядке rrроходить •военную •nодготовку. 

Правител&ство хоч-ет обеспечить .себя по
-слушным 'Войском для схваток с револю
rrиОIНера-ми вну"'l'рИ сrраны •и.mи· с СССР. 
Пион.еры Чехо-Слооа-ки1и 'В авязи -с этим за
няты раз'яс..чени~м 1'01'0, что де-ги прООiета
риа'Га IИ!Меют т001ько ОдiНОГО Брага-каn-и

тал !И -с !Ifliм · 'О•ДНИJМ 'Надо бор.оrься, nока 
ХiВа'!'fИт .сил. Мой сrарший cьur оче-нь хоро
ший opa'l'op. На. аюем после.lljН1ем высту-
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ПЛСНИ'И ОН 1'ЗК 'И I{QqNИЛ: «ПрОТИiВ нена
ВИСТНОГО врага-капит~листа, и за детскнй 

Иmернацurонал !» 
Б. !f... 

IЮРЕЯ. 

.МАЛЕНЬКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 

В этом году ~мы tНе можем пок•,тпать 
СТО.1ЬКО риса И ОВОЩеЙ, tCКOJibKO нужно. 
Мы часто Jrожимся сnать, голодныl\ш. 

Трудно жить. Рис дорожает, а заработная 
nлата ·nадает. Видяо, что на.роду \:'l'ЭЛО 
очень тр~·дно жить. Даже •покорные ко
рейцы начинают ·бунтовать. Нас на фа
бриках убеждаJD11 терпеть и обещали после 
окончания кризиса прибавитъ заработок. 
Но обеща,ния это не рис, им желудка не 
накормишь. 

Одно время японцы уже не та:к ;прите

сняли ндс. А теперь на ·каждо:м шагу мы 
в своей стране должны терпеть обиды 11 
надругательства от японских богачей .. 

Де:r~И'-корейцы много терпят о-т японских 
школьников. В одной ШI<O.'le корейцы на
П<IЛИ на нескольких детей из яnонской 
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знати и ИIСКОJIОТ·ИЛи их. Потому что они 
не ьюгаи больше терпеть. Японцы назы
вали корейцев всеми оскорбительным•а 
иыензмн и хваста.1Нiсь, чт.о -будут запря
гать корейцев, как рикш, •и ездить на ни·х. · 
Стои.'lо кopeflcюl~t детям начать драку, 
i.:ак их уже не.'lьзя было остановить. Вся 
школа начала овалку, а за ней школьники 
н насе,,еюtе всего города-. За то, что НЗ:ll!П 
нзб11.1и нескольких японцев, по.'lиция 
убила сотни корейцев. 

- Мы считаем авопх убитых,-сказа·.'l 
раненыn ~.t:1J!ьчнк-r.:ореец, когда его ма1ъ 
шtа:.:зла, sадя ·его кро·вь,- но будет 
время, что мы будем считать трупы нашпх 

врагов. 

Детп теперешнего времени не рождены, 
чтобы быть рабами, :как ·мы. Я не помню, 
чтобы .мы с детства ве.ти борьбу за рево
·'Iюцню, ':как о·ни. Дети и юноше·ство у нас 
са~tые бо·евые. Первая демо:нс·rрацпя 
в Коею ·., имеда · во гла·ве школьников и 
студентов. Они ШJDИ с I\:f)асньши флагюiи 
и .совсем не боялись полиц•Иiи. 2 чедовека 
бы.'lо арестовано, но они не струеали н 

в каземате. 

Раньше бунтовщики говорн,1и, что им 

деаа нет до друnих народов, что онн идут 
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толы{о за свой народ. А теnерь молодежь. 
говорит tИIНаче. 
по· о~иночке рабочих 'Каждой -страны 

осИлить -совсем ' не трудно. Только тогда 
·кэmиталисты не смогут победить рабочих, 
когда рабочие &се соединятся 1И пойдут 
вместе. 

И про Саветокую Ро,ссию нам МIНОГО рас-. 
сказывают наШIИ шко·льни:юи•. Они так хо
рошо ·в-се знают, -как будто там родились. 
Много они расока.зЬDвают такого, чему 
не легко nоверить, но ребята ув-ерены, что 
и мы доживем до соtветской :вла·сти ·В Яп J~ 
нии :и IВО :всем ·мире. 

Урасити. 


