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в последний час
29 декабря наши войска овладели городом а желсзяодо 

рожной станцией Котельникова. Захвачены большие тр 
феи. (среди которых иного авиационного и танкового имущества! 
а также 17 исправных самолетов и эшелон с танками. Тро
феи подсчитываются.

В райове Среднего Дона и на Центральном фронте паша 
войска продолжают веста наступательные бои.

Совинформбюро

С новым годом, товарищи!
Вперед, к новым победам!

1942 год
как и во всей стране, отли
чается особым трудовым геро 
мамам трудящихся масс Благо
даря невиданному трудовоау 
под'ему, наш'район в прошел 
шем, 1942 году, добился нема
лых успехов в области живот 
новодетва, сельского хозяйства, 
в культурном строительстве. 
Своими успехами в труде, от
числением от своих личных за 
пасов хлеба и средств в фонд 
обороны, яа строительство само
летов ц танков трудящиеся 
района вложили немалую долю 
в дело помощи героической 
Красной Армии в ее тяжелой 
борьбе против германских за
хватчиков.

Наш район получил перехо
дящее Красное знамя Облиспол
кома и Обкома ВКП(б) за успехи 
ч животноводстве В деле уком
плектования жавэтвоводчеслак 
ферм поголовьем скота со яре- 

. меии получения Красного зна
мени. район имеет еще большие 

успехи,
Замечательные кадры живот- 

/4 Ддов, как Роженцев, Клеш
ами Ф. С., Мараганэв Ц. 1І , 
Огарков М. А, Смирнов А Н:, 
Трушкова 11 В., Крашенинни
ков Я. И и многие другие 
около десятка лет работают на 
животноводческих фермах. Под 
готовив хорошую зимовку, 
обеспечив скот кормами, борют
ся за сохранение каждой голо 
вы молодняка, за еще большее 
увеличение стада, за повыше
ние продуктивности скота.

Преодолевая трудности вбен- 
вого времени, колхозы района 
провели все сельскохозяйствен 
ныв работы лучше и органи- 
зовйнее, чем в прошлые годы. 
Площадь посева яровых и ози
мых культур в 1942 году бы
ла увеличена на 500 гектаров, 
увеличена также площадь ози
мого сева на 1943; год яа 900 
га, на 33&0 га больше по 
сравнению с 1941 годом нерв 
пауаао зяби в 1942 году Про
вести такой большой об'ем ра 
бот с меньшим количеством ра 
бччих рук и тягловой силы 
можно было только ори том 
героическом трудовом под4еме, 
каким воодушевлены колхозни
ки района.

Первым и высшим законом 
советских людей стал лозунг 

«Все для фронта». И больший 
сую» трудящихся наших колхо
зов работало для фронта не 
даоцладця рук. Кириллов А. А 
колхозник сельхозастели «У-Па- 
чиа» выполнял норму на жатке 
•И» 200 процентов ежедневно. 
Цахарь колхоза «Победа» Ле 
бедев П. В. вспахивал за день 

нормы

в нашем районе, труд на пользу 
продолжить до 
В этом спзеке 
старые и совсем 
Вася Копосок из
Молотова, Щербажского сель
совета, работавший все 
по-ударному. На весновспашке, 
сенокосе, жнитве-—всюду он вы
полнял верны от 150 до 
200 проц. Еак 14-летняя Смир
нова Т. (колхоз «Заря»), те
ребившая но 300 снопов льна 
при норме 100 снопов.

Шесть лучших колхозов рай
она, раньше других справив
шееся с сельскохозяйственными 

jработами представлены в об 
ласть кандидатами для занесе

ния на областную Доску почета. 
І В числе их «Герой -труда» и 
•им. Тельмана, Кувербского сель 
(совета, «Квасный Октябрь» и 
і «Сталинский Пахарь», Тоншаев- 
j склго сел ь совета, < Полярная 
і звезда»,—Ломовского, «Колхоз
ный луч», Щербажскофо сель 
совет». Зги колхозы перевыпол
нили планы сева зерновых, 
досрочно рассчитались по всем 
видам поставок; государству, 
добились высокой урожайности 
Например колхоз им Тельмана 
выполнил план сева зерновых 
яровых на 140 ироц , льна на 
105 ііооц Получил урожай по 
зерновым 104 а?оц. к плану, 
семян клакера П6 проц.

Любовь к родине, жгучую 
ненависть к врагу трудящиеся 
нашего района выразила

Рол и не можно 
бесконечности, 

и молодые и 
еще юнцы, как 
колхоза имени

Передовые колхозы сельсо 
веток Тоншаевского, Ошарского 
Щербажского, развернули под
готовку к весеннему севу. Пол
ностью отремонтирован инвен
тарь в колхозе ,,Красный 
путь14,- сверх алан завезены 
здесь минеральные удобрения, 
собирают золу. Больше 50 
цроц к. плану выиезеао навоза 
в колхозе им, Калинина, Ошар
ского сельсоіета. Ежедневно 
ведут вывозку навоза, ремонт 
инвентаря а полностью засы
пали семёвнне фонды пс зер 
новым колхозы Шербажского 
сельсовета.

Район раньше, чем в прош
лые годы справился с уб щеч
ными работами, выполнением 
госпоставок по всем видам и 
начал подготовительные рабо 
ты к севу.

Однако есть колхозы и даже 
целые сельсоветы, где подготов
ке к севу еще не придано дол
жного значения Плохо ведет
ся вывозка навоза в колхозах 
ЕоДОЧйГОВСКОГіі, УвиВского и 

Майского сельсоветов. Не 
полностью еще засыпаны <**«- 
фоняы по зерновым во всех 
колхозах Майского садьсбвета, 
за и ••кдючеажем,,Садов -Ромачи 4

И особенно плохо Обстоит де
ло с проверкой семян на всхо 
жесть. Буквально единицы 
колхозов предліавйлй пробы се
мян в семлаб-щаторию

Страна напрягает все силы в 
не'борьбе с немецко фашистскими ил ! а.!’-о.............. \Т.. ... ...

лето

Льнозавод перевыполнил ОБЕСПЕЧИМ 
годовую программу . БЕСПЕРЕБОЙНУЮ 

КоллективТоншаевского льно-' РДКПТѴ Ш П ТРАИРііПРГ “-ВОКА яаоапгпи,. 1 MBUU ЛЬД. ІГНПдПиГ!завода завершил истекший год 
с неплохими производственны
ми показателями. Од выполнил 
годовую производственную про
грамму по количеству на 113,6 
процента, в неизменных ценах- 
—на 122,5 проц, а декабрь
ский план—на 167 и 180 проц.

В борьбе за эти успехи осо
бенно отличились сменный мае 
тер Васенина и лучшие ста
хановцы завода А. В. Ускова, 
М А. Лобастова, М И. Шим- 
буѳва, М.Н. Иачай и др., выпол
няющие нормы на 200 проц, 
Неплохо поработали машинный 
и подвязальный цехи.

Вступая в 1943 год, коллек
тив рабочих и служащих льно 
завода горит желанием еще 
лучще поработать для фронта, 
чем в истекшем году.

Шахов.
Дяректор лькозавода

Благодаря правильной орга 
низации труда и произвол 
тельному использованию рабе- 
го дня аолхозников, занят 
на лесозаготовках, Тоншаевск 
лесоучасток Горьковской жею. 
ной дороги выполнил полуі 
довую программу по всем в 
работ. В том числе по загон 
кам—на 130 проц , ио выв 
—на 141проц. ц по погру 
— на 180 проц.

Помня, что от yctfexa др 
заготовок зависит беспер* 
ная работа железнодорож 
транспорта — родного (. 
Красной Армии —коллектив 
участка будет добиваться 
больших ■ производственны -* 
цехов в 1943 году.

Брил
Начальник Тоншав ібкого , 

соучастья Горьковски:! ж. д

А’ итогам сельскохозяйственного года

Под знаком всемерной помощи фроні

бе дев П. В. вспахивал 
200—250 процентов
Стрельникова Е. А. из колх< за 
«Пісари» сжинала серпом 
'J.28 г» при норме 0,12 га 
Трушкова Ц. М.—колхоз имени 
Чкалова—сжяяиа 0.20 ге 
уоасов людей, отдаюЩ'сХ сыт

серной

В минувшем сельскохозяй
ственном ГОДУ КОЛХОЗНИКИ Той- 

шаевского сельсовета яапря 
женяым и усердным труд м. 
преодолев все трудности войны, 
добились немало хороших про
изводственных успехов и до
бросовестно выполнили свои на 140 проц, 
обязательства перед страной и! В минувшем году Тониае 
Лайтам 'сый сельсовет соревновался с

Ломовеким. Первенство, как это 
было признано президиумом 
райисцзлкома, завоевано То.. 
шаезским сельсоветом С февпо- ’■ 
валясь между собой и колхозе 
Это йо-мн»гоц содействовало

того, колхозники из своих л 
ных запасов сдали в ф 
Красной Армии тысячу пуд 
хлеба и 140 тысяч рублей 
личяыми они внесли на авіг 
эскадрилью<Валерий Чкалов» 

j Фача лая сельсовет выполю

только в героическом труде, но?захватчиками. Успешное про IФронтом. 
и своими подарками воинам • движение наших войск в рай1 3d*e4{
Красной Армии, сдачей теплых «не Сталинграда, на Централь- 8 колхоз^ преобразились. Ста-

. і Замечательно то, что люди

вещей, отчислением средств на 
строительство эскадрилий само
летов и танковых колонн, от
числением хлеба в фонд Е ле
ной Армии из личных запасов 

В 1942 году 
ся района 
шерсти, 1000 овчин 
других теалых вещей. На стро
ительство авиаэскадрильи «Ва
лерий Чкалов» районом 
1 100.000 рублей и в фонд 
Красной Армии более 3500 пу 
до в хлеба.

Большее задача стоят перед 
колхозами в 1943 году. Посев
ные площади в -зрастают. 
Необходимо достигвугь повы
шения урожайности всех куль
тур. А для этого надо, чтобы 
в каждом колхозе уже сейчас 
были созданы высококачествен
ные семенные фонды, чтобы 
семена хранились в надежном 
месте. Следует незамедлительно 
развернуть заготовку местных 
удобрений.

Выполнение эгп задач тре
бует от колхозов, руководителей 
партийных и советских органи
заций тщательней и продуман
ной ш>д< огонки каждого колхоза 
к новому сельскохозяйственному 
г-цу, требует предвидеть все 
трудности в связи с увеличе

трудящие- 
сдали 1200 кг 

и 1860

СДіВО

ном фрон'е и в среднем тече- ли ®олее подтянутыми, дисцй- 
нии Дона воодушевляет тру- олпнированными и научились 
щихся на еще лучшую работу. І)а^'Тать по-военному.
Можно не сомневаться, что! Буквально все вавнѳйшир 
колхозное крестьянство нашего, сельскохозяйственные !
района и впредь не (станетсяв приведены в сжатые сро- 
долгу перед Красной Армией 4ки’ fi превышением . плана — 
Сумеет преодолеть все труднос
ти и новый сельскохозяйствен
ный год отметить еще больши
ми успехами.

і®

Сталина молодой слесарь Н оного

гораздо лучше,чемв 1941. году.
«Іучше, чем в предыдущие 

годы, подготовили колхозы зи
мовку скоту. План укомплекто
вания ферм перевыполнен п> 
крупному рогатому скоту на 17 
голов, свиней — на 36 и овец 
— на Зіголову, На 200 по»- 
центов выношен илан силосо
вания Вволю запасено сена. 
Выделяется в достаточном 
личестве концеотраюв 

выполнении
госудгрсг- 
сельсовета 

первых но 
сельсо

ноем об‘ема работ и нагрузки! завода М. Стрельцов выполияат по 
Лі тягловую силу и трактора. | 4 нормы на сборке авиабомб

работы успеху. Результаты віревчова 
пня между колхозами таковы: 
«Вторая пятилетка» пл всем 
показателям опередила колхоз 
«Краснбвский», «Красзый Ок
тябрь»—им. Ленина, «Сталин
ский пахарь»,—,,3этощ>‘*,,, Про
свет1'—им. Калинина:

Вступая в новый, 1943 год, 
колхозы сельсовета поставл - 
перед собой задачу еще лучш 
чем в истекший год, цодгот 

. виться к севу, провосте его г 
ко- высоком агротехническом ур

не и добиться лучших показ 
телей на всех участках колх» 
него производств». Мы выів>' 
на соревнованяе Лімовс 
сельсовет по всем видам ра- 
и на 1943 год.

Опираясь на натрзотсч-с 
код'ем л 
активность 
готовые в возрастающим 
мере оказать всемерную п -я 
Красной Армии в деле разг 
врага, ТоншаевскиД 
приложит 
завоевать 
году.

і3

Что касается 
обязательств перед 
Впм, То колхозы 
оказались в числе 
району. Хлеб іп ісгазка 
вет закончил 10 октября, вмес 
то 87 процентов на эго же 
число в 1941 году. Сіача тре
сты закончена 20 ной,бра, внес 
то 40 процентов на это же чи 
ело в 1941 г ду поі'Тівкйі 
льносемени выполнены к 10 і 
декабря вместо 82 і,р>ц на- 
это же число в 1941 году.

К лзозы сдали стране б>лыпе 
чем в 1941 году,хлеба на 324 ц , 
тресты на 859 цеятн. и льн>- 
семени на 82 цент. Кроме

производствен.!!
КОЛХОЗНЫХ «3

сельв-
все усилия, ЧА 

первенство и в

В . Втюрин
Председатель Тоншаевск 
сельсовета.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 30 декабря

В течение 30 декабря наши 
войска южвее Сталинграда про
должала успешно развивать 
наступление и заняли район
ные центры Ремонтное и Троиц 
нее, населенные пункты: ПОГОЖ 
на. Неоновая, Ивановка, Сиротский, 
Трудкнкоз. Фомин, Чернышев, 8а- 

уевка, Улан-Зрге, Ленинский и 
станцию Семичная

4 В районе Среднего Дона И на 
Центральном фронте ваши войска 
продолжают вести насту пате ть- 
ные 6<>п.

За 29 декабря в районе Ста
линграда уничтожено 32 тран
спортных самолета противника

❖  29 декабря частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтожено 
или повреждено до 200 авто
машин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 15 артиллерий 
ских батарей, разбит железно 
дорожный эшелон, взорвано 
6 складов с боеприпасами, рас
сеяно и частью уничтожено до 
двух батальонов пехоты про
тивника.

❖  В Заводском районе Ста
линграда наши части, действуя 
штурмовыми отрядами, захва 
тили 24 вражеских дзота в 
выбили противника из несколь
ких кварталов, прилегающих к 
одному ий заводов Захвачено: 
2 орудия, 115 винтовок, 27 
пулеметов. В результате боя 
уничтожено более 200 немец
ких солдат а офицеров

❖  Северо-западнее Сталин
града бойцы н екой части за 
няли высоту, имеющую важное 
тактическое значение. Гитле 
ровцы предприняли несколько 
контратак, пытаясь вернуть 
потерянные позиции. Все атаки 
противника отбиты с большими, 
для него потерями. В результате 
боя уничтожено до батальона 
немецкой пехоты и подбито 
4 танка. Нашими бойцами за
хвачено более 250 винтовок, 
4 миномета, 30 пулеметов, 
2 радиостанции и другее воен
ное имущество.

Южнее Сталинграда наши 
войска продолжали успешное 
наступление и заняли ряд на 
■селенных пунктов. При взятии 
Котельникове разгромлены два 
полка немецкой пехоты. В

районе Яшкуль нанесено по
ражение частям моторизован 
ной дивизии противника. Про
должая продвигаться вперед, 
советские войска уничтожили 
Н>00 вражеских солдат и офи
церов. 15 танков, 20 орудий, 
12 минометов, 50 автомашин. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 28 
немецких самолетов.

♦ В районе Среднего Дона 
наши войска вели наступатель
ные бои и на ряде участков 
отбивали контратаки подошед
ших резервов противника, В 
районе занятого населенного| 
пункта н-ская часть отбила' 
две контратаки немецкой мото-' 
пехоты В результате боя ис
треблено до 600 гитлеровцев. 
Взято в плен 70 вражеских 
солдат и офицеров и захвачено 
115 автомашин На другом 
участке наши части, преодо
левая упорное сопротивление 
противника, продвигались впе
ред.

На Центральном фронте на
ши войска продолжали вести 
наступательные бои В районе 
западнее Ржева бойцы части, 
где командиром, тов. Поздняк, 
выбили противника из укреп
ленных позиций. Пытаясь вос
становить положение, немцы 
бросили в контратаку пехоту 
цод прикрытием группы тан
ков. Наши бойцы уничтожили 
то роты пехоты, 2 танка, 4 
миномета и отбросили против
ника на исходные позиции.

В районе Великие Луки 
Н екая часть вела беи по унич
тожению окруженного гарнизо
на противника. В крупном на 
селенном пункте в течение дня 
захвачено у немцев 4 орудия. 
6 ствольный миномет, 5U.OOO 
патронов и другое военное иму
щества. Взяты пленные.

♦ Один из отрядов красно
дарских партизан за два меся
ца боевых действий уничтожил 
415 немецких солдат я офице
ров. Советские патриоты взор
вали склад противника с бое
припасами и вооружением.

♦ Германское информацион
ное бюро сообщило, что 26 де
кабря германские бомбарди
ровщики якобы совершили на

лет на Москву Вслед за этим, 
корреспондент шведской газеты 
..Стокгольме тиднингеп*1 пере 
дал из Берлина такое сообще
ние

,,Налету на Москву в. ночь 
с 25 на 26 декабря благоприят
ствовала ясная, лунная яочь“. 
Немцы уверяют, что этот налет 
причинил большой вред и выз
вал огромнее пожары ,.Бом
бежка бы та направлена в пер
вую очередь против железныХ 
дорог и фабричных районов, 
расположен них внутри города».

Итальянская псарня Гитлера 
также подхватила берлинскую 
„утку14.

Римское радио переделе сле
дящие 'подробности; «Немец
кая авиация совершила налет на 
окрестности Москвы. Большое 
количество германских самоле
тов атаковало железные дороги, 
аэродромы Москва. 6 северной 
зоне Москвы бомбардировке 
подверглась железнодорожная 
стащуя й большое количество 
складов. Возникшие п скары 
были видны издалека и осве 
щали местность а а большое 
расстояние!»

Страшен сон, да милостлив бог.
Немецкие и итальянские мо

шенники набрехали три короба 
о так. называемом налете на 
Москву Между тем, каждый 
житель Москвы знаес, что ни
какого надета на Москву и ее 
природы ни в ночь С 25 на 26 
декабря, ни в пиед идущие, ни 
в послетующие ночи на было.

Известно, что гитлеровцы 
врут не ’от хорошей ждзни. а 
их римские подручные стирают 
ся даже переплюнуть своих 
хозяев, В этом нет ничего но
вого и удивительного, Ио вот 
почему шзёдокий журналист, 
корреспондент газеты- из ней
тральной страны, взял на себя 
незавидную роль рупора гряз 
ной геббельсовской кухни? Это 
не делает чести ни корреспонден
ту, ни его газете.

Мировое- общественное мне 
ние еще лишний раз убедит
ся, какую цену представляет 
собой немецкие • сообщения и 
что нельзя верить ни одному 
слову берлинских заправил

Генерал-майору 
товарищу Руссиянову

Уважаемый Аван Никитич!) 
Мы, учащиеся ТояшШскт 
средней шкоды, в которой 
учатся ваши дети—Клара и 
била, поздравляем Вас с но
вым годом и шлем Вам свои 
лучшие пожелания.

Уважаемый Иван Никитич! 
Мы, школьники, с напряжен
ным вниманием ежедневно слу
шаем по радио сообщения Со 
ветского Информбюро о геро
ических подвигах нашей доб
лестной Красной Армии в деле 
разгрома фашистских полчищ 
Мы с восхищением узнаем, что 
ежедневно наши славные защит
ники великой Родины тысяча
ми истребляют фашистских за
хватчиков, десятками тысяч 
берут их в плен, уничтожая 
и захватывая огромное кели- 
чество их хваленой техники. Это 
нас радует. Эго нас воодушев
ляет и невольно заставляет 
следовать примеру героичес
ких бойцов Красной Армии — 
быть более дисциплинирован
ными, более стойкими в прео
долении трудностей военного 
времени, быть более настойчи
выми в совладении програм
мным материалом школы.

Ежедневно утром w с волне
нием подходим к’радио, чтобы 
услащать радостные для всех 
нас вести с фронта. Нет слов 
описать наш восторг, когда 
Сьвинформбюрэ извещает о ге
роической стойкости наших 
бойцов, об их славных подви
гах в освобождении вашей 
священной земли от гитлеров
ских захватчиков.

Чувство злобы и ненависти
3d границей

Военные действия 
в Северной Африке

ЛОНДОН. Штаб союзников 
в Северной Африке сообщает, 
что в ночь на 28 декабря 
союзные войска находились в 
соприкосновения с противником 
в северном секторе фронта 
Артиллерийским огнем уничто
жено 2 неприятельских танка 
легкие части противника ата
ковали позиции союзников К 
северу от Меджес—Эль—Баба, 
но не добилась успеха. 

к гитлеровским мерзавцам вы
зывают у нас сообщения о тех 
зверствах,которые чипят фаши
сты над жителями нашей тер
ритории, временно ими захва
ченной. Мы счастливы, что 
приходит час расплаты с вод» 
лыми захватчиками.

Мы рады, что в освобождении 
нашей священной Родины при
нимаете самое активное участие 
и лично Вы, руководя армией 
на фронте.

Сообщения Совинформбюро 
дошли и до нас, что руководи
мые Ками воинские части бес
страшно двигаются вперед, на
нося сокрушительные удары 
ненавистному врагу.

Мы горды тем сознанием, 
что Ваши дети находятся в 
нашей школе, в нашей среде. 
Нам очень приятно, что мы 
можем сообщить Вам, что Ваша 
дочь Клара хорошо учится и 
является одной из лучших 
пионервожатых, прекрасней об
щественницей.

Уважаемый йван Никитич! 
Беспощадно громите фашист
ских гадов, очищайте скорее 
нашу священную землю от 
фашистского сапога, обрушьте 
всю силу, всю мощь и энергию 
на фашистских захватчиков Со 
своей стороны даем Вам елово 
еще сильнее крепить наш тыл, 
еще тесней держать свяаь с 
нашей героической Красной 
Армией!

По поручению обитаго соб 
рання учащихся:

А. Втюйин .‘ 
Лазарцеза и др

Волнения в Норвегии
СТОКГОЛЬМ, 28 декабря, 

(ТАСС). Цо сведениям, получен
ным из Осло, в ряде норвеж
ских городов произошли серв
ерные волнения. В район меж
ду Аревдалем и Блекке Фьеор- 
дом (южная Норвегия) направ
лены германские войска.

В связи с волнениями,имев
шими место в Кристиансанде было 
арестовано 50 норвежцев по 
обвинению в хранении оружия

<Человек некий Андрюшка, 
отроду имеющий 6 лет. На н<7- 
гах у него были полуразвалив- 
іпиеся валенки—,,мамины“ и 
маленькие, искривленные ,,ра- 
;ктом“ воги Андрюшки болта
лись в валенках, как песты в 
ступах. Живот у Андрюшки 
■ громный, выпятившийся впе 
ред, вздутый. Очевидно, Анд- 
рюіцда ест много, но не пита 
тельно. Нижняя челюсть у него 
кривая, рот тоже кривой, круп
ные неправильные зубы не 
покрываются бескровными губа
ми. Серые Андрюшкины глаза 
смотрят так, как будто этот 
маленький господин прожил на 
земле лет 70,_ все знает к давно 
уже ничему не удивляется.

Боясь, что его раздавят в 
толпе, ребенка посадили на 
стул, спиною к елке, он обер
нулся, серьезно посмотрел на 
нее с полминуты и философски 
утерев нос т»хо сказал.

—Гостинцев слышь дадут? 
—Дадут.
Андрюшка кивнул головой и 

больше не пожелал говорить. 
Он сидел на стуле, для прочно- 

тм держался за него руками

Художественно—литературный отчет А. М, Горького 
о елке, устроенной им 4 января 1901 г, 

в старом Нижнем-Новгороде
и серьезно, не мигая глазами, 
смотрел, как из двери к нему 
шли и шли один за другим 
ребятишки

—Какая-то девица, одних лет 
с Андрюшкой, увиден толпу на
рода взревела ветошным гол> сои. 
К ма-ме м-е-н-я!

Один из распорядителей взял 
ее на руки я повес к елке, 
утоваризая не плакать я обещая 
дать Г'станцез. подарить на 
платье Это сразу успокоило ее. 
—Много дашь гоствнцез?—осве
домилась она, птача и недовер
чиво поглядывая в лицо рас
порядителя.

—Мешок...
— А на платье?

— И на платье.
Она вздохнула, помолчала я 

снова спросила:—Не обманешь?
Раненько в тесть-то лет от 

роду знать, что люди обманыва
ют друг друга. Не правда-ля?

—Тебя как зовут?—спроси
ли одного мальчика лет семи от

роду, стоявшего, заложив 
назад и подняв кверху 
»У-

—Петька..,, а что?
—Так.. Грамотный?
— Нету.. а разве

руки fвиданной ими 
голо- J никогда до этого 

і пестрым потоком

быть может 
дня, густым, 
долго ходили 

вокруг столов,все такие малень
кие, немножко угрюмые, оче
видно, чувствуя себя неловко в 
громе музыки и перед лицом 
всех этих «барынь»,с грустным 
любопытством смотревших на 
них. Ходили она и от них по 
зале распространялся густой 
запах—запах давно немытого 
белья, потного тела, подвальной 
сырости.

Пятьсот пар глаз жадно и 
внимательно присматривались 
к сапогам и кускам ситца н» 
столах и наверное заранее на
мечала себе желаемое. В этом 
молчаливом хождении вокруг 

что-то до такой 

только 
грамотным гостинцы будут?— 
обеспокоился Петька,

— Нет., всем дадут.
— То-то..
—Ты с кем пришел?
—Один..
—Мать то есть у тебя?
—Есть, да она севонаи опять 

пьяная
Он сказал это просто. Оче

видно, давно уже прявык к 
слабости своей матери, П его 
слова не возбудили никакого 
внимания у соседей, таких же, 
как оя сам маленьких, гряз-і столов было 
аых, полуодетых людей — для j степени грустное,отчего у взр »- 
них тоже должно—-быть. веред (слых сердце болезненно ежома- 
кость пьяная мать.

В зале, дети, 
видом столов 
красивой блестящей елки, не-

Тмпог рафия

лось и слезы выступали на 
ошеломленные глаза.

с подарками иі Раздали подарен.
Раздалось веселое, щелкав .е

орехов, в воздухе заметькала 
оборванные бумажки с конфет. 
Ребятишки оживились. Послы
шался смех, веселые крики:

—У тебя сколько конфет в 
мешке?спрашивает один другого

—ПІашнадцюгь..Здорово дают 
черти.

Такова детская елка дорево
люционного прошлого. —Ма
ленькая, но характерная деталь 
настоящего.

— Бытовой музей детства 
А. М Горького—,, Дом и к Каши- 
рина“ посетила группа пионе
ров. Свои впечатления от осмот- 
ра музея они выразили в сле
дующей записи:

,, Мы сравниваем наше сча
стливое детство с тяжелым, 
безотрадным детством Алеши и 
мы гордимся нашим детством, 
о котором заботится любимый 
друг советской детворы товарищ 
Сталин и коммунистическая 

[партия большевиков*4.
ФП. Хитровскнй

Научный консультант 06- 
; ластного музея А.М.Горького. 
j Отв, редактор 3 ВЕРШИНИН. 

"Іяраж 2000 зкз.
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