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Два мира—два детства
Н ад необ'ятными просто

рами советской земли 
по-особенному светло и ра
достно звучат сегодня мил
лионы детских г о л о с о в :

О детстве счастливом, 
что дали нам,
Веселая песня звени. 
Спасибо великому

Сталину
За наши чудесные дни! 
Все— в этой простой, иду

щей от чистого сердца ре
бенка песне. Все — и сол
нечная радость детства, и 
горячее чувство гордости за 

Явою прекрасную мать — 
советскую Родину, и беско
нечная благодарность вели
кому вождю народов.

Да и как не петь, как не 
радоваться юным гражда
нам страны социализма! 
Пройдите по улицам любо
го города, любого села — и 
вы увидите, что все лучшее, 
красивое, удобное — пред
назначено для них, совет
ских детей. Архитекторы и 
каменщики строят им шко
лы, поэты посвящают свои 
самые задушевные стихи. 
Для них напечатаны милли
оны увлекательных книг, 
созданы театры, основаны 
музыкальные школы, откры
ты сады и парки.

Благодаря братской помо
щи Советского Союза ши
рокий простор получило и 
подрастающее поколение в 
Польше и Румынии, Ал
бании и Болгарии, Вен
грии и Чехословакии, в 
Германской демократичес
кой' республике. Светлые 
дни наступили для китай
ских детей, — детей наро
да, навсегда сбросившего со 
своих плеч империалистиче
ское ярмо. Неустанной за
ботой государства окруже
ны юные патриоты в Корей
ской народно-демократиче
ской республике.

Так живут и растут дети 
в странах лагеря мира, де
мократии и социализма.

Но есть и другой лагерь, 
где дети лишены радости 
детства. Они лишены его в 
трущобах Нью-Йорка и 
Лондона, в закоулках Мад
рида и Стамбула, на мосто
вых Парижа и Токио.

Не знают радости детст
ва маленькие рабы в Аме
рике. Удел большинства из 
них — это каторжный 12— 
14-чясовой труд. 6 миллио

нов подрастающих амери
канцев не имеют возможно
сти получить хотя бы на
чальное образование.

В  Англии для восьми из 
10 мальчиков и девочек 
единственной целью сущест
вования становятся поиски 
заработка. В Турции 100 
тысяч детей ежегодно уми
рают от туберкулеза. Судь
ба многих японских детей 
оценивается торговцами 
«живым товаром» в 20—25 
килограммов риса.

Так изнывают в петле 
«долларовой демократии» 
дети трудящихся капитали
стических стран. Рабский 
труд уродует их маленькие 
тела, а система воспита
ния — их детские души.

Типичный пример этому— 
школы Америки. Здесь ганг
стеры с дипломами педа
гогов отравляют сознание 
детей ядом самой разнуз
данной пропаганды челове
коненавистничества и чело- 
векоистребления. Со школь
ных кафедр учат здесь гра
бить, насиловать и убивать, 
вдалбливая детям бредовые 
идеи «мирового господства 
англосаксонской расы».

— Мы должны завоевать 
мир. Для этого мы убьем 
взрослых за их работой, а 
детей — в их колыбелях,— 
говорят людоеды с Уолл
стрита.

Но народы всего мира не 
хотят стать на колени пе
ред американскими фаши
стами, не хотят видеть ги 
бели своих детей, не хотят, 
чтобы их дети убивали друг 
друга. Растут и крепнут ря
ды всех людей доброй воли, 
выступающих единым фрон
том прошв американо-анг
лийских агрессоров. В этом 
едином строю рядом со сво
ими отцами, матерями, 
старшими братьями и се
страми идут дети — ма
ленькие борцы за мир во 
всем мире.

И сегодня, в Междуна
родный день защиты детей, 
народы земного шара еще 
громче поднимают свой го
лос против заокеанских 
атомщиков, еще теснее 
сплачивают свои ряды в 
борьбе за жизнь, за счастье, 
за мир во всем мире, за 
светлое будущее своих де
тей.

☆ --------——-

Советские дети—самые счастливые в мире!

Закончен учебный год. Впереди увле нательный летний отдых!
НА СНИМКЕ: ученицы 4 класса школы №  66 делятся впечатлениями о пос

леднем экзамене со своей учительницей орденоносцем Елизаветой Александровной
Кузнецовой. Фото В. Коиокотина.

НА РОДИНУ ТОВАРИЩА СТАЛИНА
Как только закончатся эк

замены в старших классах, 
лучшие ученики нашей школы 
совершат экскурсию на родину 
товарища Сталина.

В течение месяца мы побы
ваем в нескольких городах: 
Москве, Сочи, Сухуми, Тбили
си, Гори. В Москве мы, преж
де всего, посетим мавзолей 
Ильича, посмотрим подар
ки Иосифу Виссарионовичу 
Сталину в Музее изобразитель
ных искусств. Затем побываем 
в планетарии, Историческом 
музее, Третьяковской галлерее, 
зоопарке и ботаническом саду

В Сочи интересно будет по
сетить дом-музей Николая Ост
ровского.

Но особенно хочется нам по
бывать в доме в Гори, где ро
дился и провел сюн детские 
годы лучший друг и учитель 
советских школьников Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Экскурсанты сделают для 
школы много снимков и ри
сунков, соберут коллекции ми
нералов, составят гербарий 
растительности Кавказа.

В. М АРТЕМ ЬЯНОВ, 
ученик 5 «б» класса 

школы № 3 Омской ж. д.

Люблю книги
Книг мне покупают много. 

С «Дядей Степой», «Доктором 
Айболитом». «Мойдодыром», 
«Приключениями Буратшю» я 
познакомился еще в прошлом 
году, когда читать было труд
нее: приходилось пальцем во
дить по строчкам.

Теперь я читаю быстро. 
Прочту книжку и на свою по
лочку ее поставлю.

А недавно гуляли мы с ма
мой по городу. Около желез
ного моста увидели плакат —

«Весешшй книжный базар».
... Чего только здесь не бы. 

ло! И сказки Пушкина, и Ан
дерсена сказки. Стихи Марша
ка, Барто. Я выбрал две 
книжки, новенькие. Когда я 
подходил к столику, какой-то 
дядя сказал: «Дорогу молодо
му читателю!» — и потеснил
ся. А продавец, подавая покуп
ку, тоже улыбнулся: «Читай.— 
говорит. — Вырастешь — сам 
писать будешь».

Алик СЕМЕНОВ.

В Артек!
Двадцать тысяч ребят обла

сти будут отдыхать нынче в 
пионерских лагерях.

Пионерские активисты^ от
личники учебы — /£ча 
третьего класса .школы
Омска Валя Вертиполох, вос
питанник детского д<ш4 № 31 
Молртовского района Володя
Верховский, ученик пятого
класса железнодорожной шко
лы № 2 Альберт Дементьев,

ученик 23-й железнодорожной 
школы Володя Грачев, воспи
танница детского дома № 23 
Называевского района Лиля 

азурова. воспитанник детско
го дома №  167 Полтавского 
района Ваня Семеряк и мно
гие другие недавно поехали 
отдыхать во всесоюзную пи
онерскую здравницу — лагерь 
Артек на Черном море.

В  мире чудесной сказки
Сад городского Дома пионе

ров. Жаркий полдень. В «угол
ке сказок» необычно много
людно, но тихо.

... Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет... 

читает Рома Шв&штейн. А вот 
он — царь Салтан. И вдали 
гостей завидев, приглашает их 
к себе:

— Чем вы гости торг веде

те? — вопрошает Рома.
— Мы об’ехали весь свет,— 

отвечают гости.
И перед слушателями — 

уже другое лицо.
У Ромы своеобразный та

лант чтеца. Товарищи награж
дают его аплодисментами.

Далеко за полдень заканчи
вается «утро сказок».

С. ГОРИН.

Под счастливой 
звездой

К концу 1917 года в совет
ской стране насчитывалось 286 
детских садов. Теперь их ко
личество исчисляется десятка
ми тысяч. Только в Россий
ской Федерации в 1950 году 
последний номер детского сада 
был 17.528.

... Детский сад № 6 Омска. 
Здесь, как и во всех других 
детских садах нашей страны, 
находятся ребята от 3 до 7 лет. 
Они приучаются к порядку, 
аккуратности, трудолюбию, во
спитываются в духе любви к 
Родине, уважения к старшим 
товарищам и воспитателям.

Отводя своих ребятишек в 
детский сад, родители спокой
ны за них.

Их дети — в надежных ру
ках.

Вот обычный день в сади
ке. После вкусного и сытного 
завтрака ребята идут на заня
тия, гуляют на свежем возду
хе, играют. Затем — обед, 
сои. После него — полдник, 
снова прогулки, интересные 
музыкальные занятия, и, нако
нец, — ужин.

... Детн торжественно отме
чали 1 Мая. Когда горнист 
заиграл «начало» праздника, 
ребята вошли в зал и полу
кругом встали у портрета Иоси
фа Виссарионовича Сталина, 
портрета, обрамленного гир
ляндами цретов.

Сталин!
Это дорогое имя пришло к 

детям с первыми словами, ко
торые они научились говорить. 
Своим счастливым детством они 
обязаны великому вождю па
родов Иосифу Виссарионовичу. 
Сталину.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

g  зелени густого
сада щ е б е ч у т  

птицы, но как ни сти
раются. не могут заглушить 
веселого ребячьего смеха, го
мона детских голосов.

Последний раз собрались 
сегодня выпускники начальной 
школы № 20 Омской железной 
дороги в своих классах. Тес
ной гурьбой окружили они 
учительниц — Тамару Алексан
дровну Бадаеву и Александру 
Яковлевну Маличенко. проща
ясь с ними.

Со смешанным чувством ра
дости и легкой грусти смотрят 
учителя на своих воспитанни
ков. Четыре года назад эти де
вочки и мальчики впервые 
робко переступили порог шко
лы. И с тех пор, изо дня в 
день, со ступеньки на ступень-

Звонкие голоса
ку подымались они под стро
гим и ласковым руководством.

А вот теперь подросшие, 
окрепшие, вылетают птенцы из 
гнезда. Закончена начальная 
школа, и выпускники уходят в 
другие школы, в старшие 
классы.

Серьезно, с большим внима
нием слушают мальчики и де
вочки напутственное слово за
ведующей школой орденоносца 
Прасковьи Яковлевны Новико
вой, с гордостью показывают 
родителям похвальные грамоты 
и свидетельства об окончании 
школы.

Учительницы припоминают 
задушевные мысли, желания 
ребят...

— Вырасту — буду инжене

ром-нефтяником. — за
явила однажды Люда 
Рочева, маленькая де

вочка с двумя светлыми косич
ками.

— А я -— нпжепером-меха- 
I гиком, буду строить ма
шины. ~  перебил ее Боря 
Лямин, Биологом или агроно
мом собирается стать в буду
щем Эля Петрова, летчиком — 
Андрюша Козлов.

Из открытых окон школы 
вырываются слова песни о бе
лом голубе мира. Звенят ре
бячьи голоса, сливаясь со ще
бетом птиц в саду, а солнеч
ные лучи щедро рассыпают зо
лото на светлые и темные го
ловки, озаряют алые пионер
ские галстуки...

О. ВАГИНА,



„ВПЕРЕД, ПИОНЕРЫ!"
«Мы, чехословацкие дети, 

хотим мира!» — было начерта
но на транспарантах, которые 
несли по улицам городов и 
сел самые молодые участники 
недавно состоявшегося в стра
не всенародного «Похода Ми
ра».

Мир—это успешное построе
ние социализма в Чехослова
кии, -мир — это счастье чехо
словацких детей. С самого ран
него возраста дети ощущают 
постоянную заботу государст
ва, всего народа.

Более двух лет назад в стра
не было введено положение о 
единой школе. Все дети долж
ны посещать сначала школу 
первой, а затем второй ступе
ни, в которой они получают не
полное среднее образование. 
Юноши и девушки имеют воз
можность продолжать учебу и 
дальше — в школе третьей 
ступени с тем, чтобы подгото
вить себя к поступлению в ин
ституты и университеты. Пе
ред молодежью широко откры
ты двери промышленных, 
сельскохозяйственных, лесных 
и других училищ.

В прошлом году на нужды 
народного образования госу
дарство ассигновало 10.250 
миллионов крон. Следует заме
тить, что в 1937 году буржу
азное правительство Чехосло
вакии сочло возможным на эти 
же цели отпустить лишь... 
997 миллионов крон.

«Государство гарантирует 
молодежи все возможности пол
ного физического и духовного 
развития», — записано в Кон
ституции Чехословацкой рес
публики.

Многочисленны примеры за
боты государства о детях. В 
живописной местности в Сва- 
тошских скалах — около все
мирно известного курорта Кар
ловы Вары — летом 1950 го
да возник пионерский городок,

в котором проводят свои кави- ■ 
кулы пионеры из всех областей. 
Чехословакии. В  Праге, Браги-} 
славе. Брно, Готвальдове и !
других городах существуют 
Дома пионеров, где дети зани
маются в кружках — техничес
ких, химических, литератур
ных, драматических, кружках 
юных мичуринцев и т. д. Дети 
изучают "биографии великих 
вождей революции В. И. 
Ленина и И. В. Сталина, био
графию вождя чехословацкого 
народа Клемента Готвальда, 
историю народов Чехослова
кии и СССР.

Пионеры и школьники вно
сят посильный вклад в мирный, 
созидательный труд своего на
рода. В прошлом году в «Со
ревновании радостного труда» 
участвовало свыше 500 тысяч 
детей — они собирали лом, 
сажали деревья, вместе со 
взрослыми благоустраивали го
рода и села. Недавно, накану
не 1 Мая, пионеры Пражской 
области провели кампанию под 
лозунгом: «За красоту нашей
социалистической Родины».

Приближается летняя пора. 
В  этом году в домах отдыха и 
летних лагерях будут отдыхать 
190 тысяч детей, на 30 тысяч 
больше, чем в прошлом году.

Но все это только начало. 
Много замечательного и инте
ресного увидят чехословацкие 
дети в ближайшие годы.

«Вперед, пионеры!» — так 
называется пионерский уголок 
в воскресных номерах органа 
коммунистической партии Че
хословакии газеты «Руде пра
во». И вместе с отцами и ма
терями — коммунистами, вме
сте со старшими братьями и 
сестрами — членами Чехосло
вацкого Союза молодежи пио
неры идут вперед, к счастли
вому будущему своего народа, 
к социализму.

И. Щ ЕРБА КО В.

Забота о детях Болгарии
В Конституции Народной 

Республики Болгарии записа
но: «Государство особо забо
тится об общественном,ч куль
турном и физическом воспита
нии и здоровье молодежи». В 
буржуазно-помещичьей Болга
рии почти половина населения 
была неграмотной. В школах 
могли учиться лишь дети бога
тых. Народная власть изменила 
систему преподавания, отмени-

В селах, когда взрослые заня
ты на полевых работах, созда
ются сезонные детские сады. 
В прошлом году они приняли 
до 150 тысяч детей. Для де
тей со слабым здоровьем уст
роены специальные пансионы. 
Здесь ребята находятся под на
блюдением врачей. Тысячи де
тей ежегодно отдыхают на луч
ших курортах страны, которые 
раньше принадлежали буржуа- 

Вла плату за обучение, ввела j 31111 и помещикам. В текущем 
обязательное начальное и се- ( году государство отпустило на 
ыилетиее школьное обучение, j летний отдых детей 600 мил- 
оказала помощь детям рабочихj лионов левов, 
и крестьян. Образование стало 
подлинно народным. Учебные 
заведения стали государствен
ными. Сейчас в Народной 
Республике Болгарии 9,500
школ, в которых занимаются 
1.200 тысяч ребят.

В январе 1945 года в Бол
гарии была создана пионерская 
организация «Септемврийче» 
(сентябрята) по имени сен
тябрьского вооруженного вос
стания 1944 года. В ней 
свыше 800 тысяч школьников. 
В  стране оборудованы Дома пи
онеров. где дети проводят сво
бодное от занятий время. Они 
играют, участвуют в различных 
кружках.

Народное правительство и 
Болгарская коммунистическая 
партия неустанно заботятся о 
здоровье детей, о том, чтобы 
летом они как можно лучше от
дохнули. Для детей дошколь
ного возраста, родители кото
рых заняты па производстве, 
открыты ясли и детские сады, 
В  1.500 детских садах воспи
тываются 57 тысяч малышей.

«Молодой большевик» 
2 стр.

Защитим наших детей!
Рис. И. Тоидзе. (Репродукция и» журнала «Советская 

женщина»).
  ★  ★ ------------

Берлинский Дворец пионеров
В просторном, светлом, мно

гоэтажном здании, некогда пе
реданном Советскими оккупа
ционными властями немецкой 
молодежи, размещаются раз
личные группы и кружки. Сре
ди них — кружок юных натура
листов имени Мичурина, радио
кружок имени Попова, кружок 
русского языка, слесарные и 
токарные мастерские, астроно
мическая вышка.

Берлинский Дворец пионе
ров, насчитывающий свыше 
трех тысяч детей — постоянных 
посетителей, принадлежит Цен
тральному Совету Союза сво
бодной немецкой молодежи. Вся 
воспитательная работа в Доме 
пионеров проходит под знаком 
мира и дружбы, в духе любви 
к Родине, Германской Демокра
тической республике, в духе 
дружбы с великим Советским 
Союзом, странами народной до 
мократии и всеми миролюбивы
ми народами.

Немецкие пионеры — боевой 
резерв Союза свободной немец, 
кой молодежи. Поэтому работа 
в кружках и группах строится 
с расчетом на подготовку все
сторонне развитых людей, при
нимающих активное участие в 
общественной жизни немецкого 
народа, борющегося за м и р  и 
демократию. ,

В работе кружков и групп 
принимают участие около 
1.700 пионеров и школьников 
из всех секторов Берлина. Они 
занимаются техникой, спортом, 
искусством, музыкой. Большую 
роль в воспитании играют биб
лиотека, кино и различные вы
ставки. Среди них особое место 
занимает выставка о жизни и 
революционной деятельности ве
ликих вождей трудящихся 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Ее посетили десятки тысяч де
тей.

В. СВЕТЦОВ.
г. Берлин.

☆

Дети народной 
Венгрии

Извиваясь и поблескивая 
сталью, на гору Свободы (близ 
Будапешта) идет линия пионер
ской железной дороги. Через 
точно определенные интервалы 
на ней появляется комфорта
бельный вагон. Подкатив к 
станции, он останавливается. 
Из вагона высыпает веселая 
толпа будапештских школьни
ков.

Почти рядом с пионерской 
железной дорогой расположено 
другое замечательное учрежде
ние — «Пионерская республи
ка». Здесь на горе Чиллеберц, 
в тени деревьев, за последние 
годы вырос целый городок со 
спортивными площадками, эст
радами, парком, телефонной 
станцией, почтой и т. д.

В этом году в пионерском 
городке будут отдыхать 3.200 
детей — отличников учебы.

Ребята любят свои пионер
ские учреждения и высоко це
нят заботу о них Венгерской 
партии трудящихся и прави
тельства народной Венгрии. 
Пионерская железная дорога 
и пионерский городок отдыха 
были начаты постройкой в са
мый трудный период восстшюв. 
ления страны после войны.

Для отдыха детей в Венгрии 
предоставлены лучшие дома 
отдыха и санатории в самых 
живописных местах страны: у 
о^ера Балатон, в горах, на 
побережье Дуная. В 1949 го
ду в них отдыхало около 100 
тысяч детей, а в прошлом году 
еще больше.

В нынешнем году дети на
родной Венгрии получают но
вый замечательный подарок. В 
курортной местности Парад, в 
роскошном замке, принадлежав
шем некогда графам Карольи, 
оборудуется новый пионерский 
лагерь. Всего в этом году в 
пионерских лагерях будет от
дыхать 14.500 детей, на 
3.500 человек больше, чем в 
1950 году.

До второй мировой войны, в 
условиях хортнетокого, фаши
стского режима грамотность в 
Венгрии была доступна лишь 
зажиточным слоям населения. 
Двери школ оставались наглу
хо закрытыми перед детьми ра
бочих и беднейших крестьян. 
Народное правительство сдела
ло обучение в общеобразова
тельной школе — восьмилетке 
бесплатным. Сейчас в школе 
учатся дети широких трудя
щихся масс.

Большую работу в школах 
ведет пионерская организация, 
созданная в 1945 году. В нас
тоящее время в ее рядах сотни 
тысяч детей.

Н. ПАНТЮХИН.

В  школах свободного ВитаяПо всей стран© создана сеть 
пионерских лагерей — излюб
ленное место отдыха школьни
ков. В этом году в 500 пио-' - __ . п . 0 _

—  к„тая у,атся почти
больше, чем в прошлом году.! ки^€ была провозглашена Ки- истории

' тайСКая Народная Республика. > ходивше   „  _____ ______
Большое счастье выпало в j Героический китайский народ в . странного империализма, обу- 

прошлом году на долю 30 I ожесточенных боях завоевал —— - —~

в учатся почти , все трудящиеся 
от мала до велика. Впервые в 

Китая, сотни лет на
ходившегося под гнетом ино-

болгарских пионеров детей свободу и независимость Он 
знатных производственников и 
народных героев, погибших в 
борьбе с фашизмом. По при
глашению ЦК ВЛКСМ они
посетили Советский Союз и 
отдыхали в лучшем в мире 
пионерском лагере — «Артек».

Трудящиеся Болгарии под
писали Обращение Всемирного 
Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью ве
ликими державами. Вместе со 
взрослыми его подписывали и 
дети школьного возраста. В 
празднично убранных классах 
школьники взволнованно гово
рили о том, что им нужен мир 
—основа их участливой жизни. 
Думами о мире живут дети 
болгарских трудящихся. Они 
просят человечество воспре
пятствовать войне, сохранить 
мир.

Н. ЛЕТУНОВ.

стал полновластным 
своей страны.

Коммунистическая партия и 
Народное правительство Китая 
большое внимание уделяют на
родному образованию. Новому, 
демократическому Китаю нуж
ны миллионы грамотных, ква
лифицированных специалистов, 
беспредельно преданных своей 
Родине.

Во время господства гомин
дановцев, 98 процентов насе
ления страны не умело ни чи
тать, ни писать. А сейчас в 
освобожденном Китае около 
400 тысяч начальных и 5 ты
сяч средних школ. Всего в 
Китае учится 22 миллиона 
детей.

Повсюду в стране в корот
кие сроки восстанавливаются 
старые учебные заведения и 
строятся новые. Китай сейчас 
похож ка огромную школу, где

чени© стало не только всеоб
щим, но и бесплатным, 

хозяином. Школа нового Китая совсем 
не похожа на ту школу, кото
рая существовала при господ
стве гоминдановцев. Задачей 
гоминдановской школы было 
воспитать послушных рабоз 
империализма, чиновников, ко
торые помогали бы китайской 
знати и иностранным империа
листам грабить страну.

Перед школой демократиче
ского Китая стоят совершенно 
другие задачи. В китайской 
школе сейчас учится и воспи
тывается поколение, которому 
предстоит завершить построе
ние нового, демократического 
Китая. Дети получают глубокие 
и прочные знания, основанные 
на самой передовой, прогрес
сивной науке.

Для учащихся введены но
вые предметы, которых не зна
ла гоминдановская школа. На

пример, в первой ступени 
средней школы преподаются: 
родной язык (китайский), рус
ский язык, математика, исто
рия, естествознание, геогра
фия, литература, рисование и 
пение. Для школьников введе
ны политзанятия.

Очень большое внимание в 
начальной и средней школе уде
ляется изучению русского язы
ка. В Пекине и Мукдене рус
ский язык преподается по ра
дио. С большим упорством ки
тайские школьники изучают 
язык, на котором говорит их 
лучший друг — великий рус
ский народ.

Посильное участие в огром
ной созидательной работе, ко
торая развернулась сейчас в 
стране, принимают и китайские 
школьники. Во время каникул 
они вместе со студентами ор
ганизуют трудовые отряды, ко
торые помогают восстанавли
вать разрушенные во время 
войны города, оказывать по
мощь правительству в прове
дении аграрной реформы.

3. ЯХОНТОВА.



ЛИШЕНЫ РАДОСТИ ДЕТСТБЩ
В Гамбурге 

и Роттердаме
РАССКАЗ ПОМОЩНИКА 
КАПИТАНА ПАРОХОДА 
«СОВЕТСКАЯ ГАВАН Ь»

Я. Г. ВАТАЛЬЯНЦА
До войны Гамбург был од- 

’?иим из крупнейших портовых 
городов мира. Теперь большин
ство его улиц все еще покрыто 
развалинами, a v причалов вид
ны лишь английские военные 
корабли да пароходы с амери
канским вооружением, прибы
вающим в западные зоны окку
пации Германии.

Среди разрушенных зданий 
мы встрепали много детей — 
истощенных, бледных, в рваной 
и грязной одежде. У большин
ства мальчиков — сумки: най
дет или вьшросит что-либо,
сразу же прячет, чтобы не от
няли. Девочки бродят с длин
ными банками из-под консер
вов, выпрашивают об’едки,
собирают остатки пищи возле 
стоящих в порту судов.
__ На черном рынке Гамбурга, 
кишащем спекулянтами в аме
риканской военной форме, с
утра до вечера находятся и де- 

«Дайте пфенниг», «Помо- 
\  .е, я хочу кушать» — то и 
дело слышишь на улицах.

Более взрослые мальчики
работают носильщиками: по
двое, по трое они перевозят
поклажу на небольших тележ
ках. Особенно часто такие но
сильщики встречаются в райо
не тоннеля, что проходит под 
-̂ екой Эльба.

«Какое будущее может ожи
дать эту несчастную детвору?»
— с горечью сказал нам один 
из немецких портовьтх рабочих
— Безграмотность, безработица, 
болезни... Ну, что они будут 
делать, когда подрастут?».

В парках голландского горо
да Роттердам, в тщательно 
прибранном центре города, мы 
видели холеных детей, в изящ
ных платьицах, в бархатных 
курточках с дорогими кружев- 

^~чми воротничками.
Типичная картина жизни 

окраин — сырые темные дво
ры. женщины, склонившиеся 
над корытами, мужчи&ш, по
чиняющие какие-либо домаш
ние вещи или обувь. Во дво
рах и в узких переулках игра
ют дети, одетые в старое мно
го раз чиненное платье. Боль
шинство не посещает школ, 
недоедает, даже редко дышит 
чистым воздухом. Припортовые 
р̂айоны полны маленькими ни

щими, тщетно выпрашивающи
ми подаяние.

Тяжело живется детям в 
маршаллизованной Голландии. 

Записал Н. БОНДАРЕНКО.

* З а  м иг! ☆ Маленькие рабы Америки

ш :

«За мир». С картины лауреата Сталинской премии 
Ф. Решетникова. Художественная выставка 1950 г.

(Репродукция из журнала «Советская женщина»).

Юные борцы мир
Трудящаяся молодежь Бель

гии выступает в первых рядах 
борцов за дело мира, за луч
шее настоящее и будущее. 
Большую помощь старшим то
варищам оказывают юные бор
цы за мир — бельгийские 
школьники и пионеры. Они со
брали тысячи подписей под 
бюллетенями протеста против 
вооружения Западной Герма
нии.

Среди многочисленных пи
сем бельгийцев, протестующих 
против возрождения германской 
военщины и военных приготов
лений газета «Драпо руж» 
опубликовала письмо школьни
цы Жанны Компер С ужасом 
вспоминая мрачные годы фа
шистской оккупации. презри
тельно называя немецких зах
ватчиков «бошами», девочка 
говорит о своей ненависти к 
кровавым планам поджигателей 
войны.

«Когда немцы начали вой
ну против моей Родины, — пи
шет Жанна Компер,—мне было 
три года. Наша семья состоя
ла из пяти человек. Отца взя
ли в армию. Мама стала ак
тивно участвовать в движении 
сопротивления и, чтобы избе
жать ареста, ей приходилось 
скрываться.

Моя старшая сестра, ма-

j ленытй брат и я жили у зна
комых. Большое горе при
шлось мне пережить. В 1942 
году умерли сестра и брат. 
Погиб на фронте отец.

Нет! Я не хочу больше стра- 
i даннй. Я не согласна на но- 
| вую войну!»

Активность бельгийской мо
лодежи в борьбе за мир непре
рывно растет. В апреле трудя
щаяся молодежь Бельгии про
вела «День весны», который 
был посвящен борьбе за мир. 
В этот день в Брюсселе состо
ялась массовая демонстрация 
молодежи.

—• «Да здравствует мир!» 
«Не допустим вооружения Гер
мании!», «Против 24-х меся
цев военной службы!».

Эти призывы несли на сво
их плакатах демонстранты.

Вместе с молодежью в де
монстрации участвовали и бель
гийские школьники. У учащих
ся Бельгии, лишенных счаст
ливого детства, есть свои тре
бования н реакционному пра
вительству, покровительствую
щему частным католическим 
школам и очень скупо выделя
ющему необходимые средства 
для государственной светской 
школы.

К. ФИЛИППОВСКИИ.

Поздно ночью я проходил 
по палубе нашего судна «Куз
не цксгрой», стоявшего в порту 
Ричмонд, близ Сан-Франциско. 
(Соединенные Штаты Амери
ки). Мое внимание привлекла 
огромная толпа ребятишек, 
толпившихся на рыбных прича
лах и возле засольных сараев.

Часа в три ночи из залива 
и с моря потянулись рыбацкие 
парусные и моторные шхуны. 
Ребятишки забегали, торопясь 
подхватить выброски, шварто
вые концы. Началась разгруз
ка. Вытаскивались на причалы 
корзины с рыбой и креветка
ми...

Застучали нотки... Подойдя 
ближе, я увидел, как ребятиш
ки, быстро взмахивая кожами, 
отрезают головы*) у наловлен
ных рыбаками креветок и бро
сают их в ведра. Лица детей 
сосредоточены, не по-детски 
серьезны. Руки маленьких 
тружеников были в рыбьей 
слизи и крови.

Стрелки часов приближались 
к четырем часам утра. У мно
гих мальчиков слипались гла
за, им нестерпимо хотелось 
спать. Хозяин в зеленой зюйд
вестке, в высоких резиновых 
сапогах покрикивал на ребят.

У одного рыбака я спросил:
— Сколько получают дети?

I — По три «никеля» за вед- 
' ро обезглавленных креветок,—
| ответил рыбак. — Это гроше- 
I вая плата. За ночь ребята мо- 
| гут заработать не более пят- 
i надцати центов.
I Вернувшись на судно, я не 
! мог заснуть-, думая о малень- 
I них тружениках. Через полча- 
| са послышался какой-то разго- 
I вор у нашего судна. Я вьщля- 
j нул и увидел знакомого рыба
ка. Он стоял у нашего трапа 
и держал на руках мальчика в 
обморочном состоянии. Зная, 
что на каждом советском суд
не есть врач. рыбак просил 
оказать помощь мальчику, от
рубившему себе палец.

*) Головы креветок не 
добны.

се-

Быстро разбудили врача. В 
судовом госпитале, при элек
трическом свете лицо мальчи
ка. покрытое мелкими капель
ками холодного пота, казалось 
безжизненным.

Пока врач занимался маль
чиком, я узнал от рыбака, что 
каждую ночь на причалах со
бирается несколько сот ребя
тишек. Это выгодно хозяину. 
Детям можно платить гроши, 
но и они имеют большое значе
ние в скудном бюджете рабо
чей семьи. Несчастные случаи 
довольно часты, ведь восьми— 
девятилетиям детям трудно 
преодолеть сон.

Когда мальчик поранил себя, 
хозяин приказал убрать его с 
причала. Хорошо, что наше 
судно оказалось близко, а то 
мальчика оставили бы до утра 
на берегу без всякой медицин
ской помощи.

Когда ребенок очнулся, он 
очень удивился, что находится 
на советском судне. Посмот
рев с испугом на забинтован
ную руку, поморщившись от 
боли, он тихо сказал:

— Кто же будет работать? 
Отец безработный, мать боль
на, а сестренка еще малень
кая. ..

Вскоре мы перешли в Сан- 
Франциско. Как-то. идя мимо 
рыбного базара, я увидел тол
стых буржуа и разодетых дам, 
покупавших креветок. Тут же 
стояли огромные котлы, в ко
торых кипела вода, и рабочий 
в белом фартуке большим чер
паком . сеткой вытаскивал 
красных вареных креветок. 
Рядом стоял мальчик, похожий 
на того, который был у нас 
на корабле. Он ловко бросал 
креветок в тарелки и подавал 
покупателям.

Перед моими глазами вста
ла картина ночных причалов, 
ряды согнувшихся ребятишек, 
не знающих радости детства, 
работающих я я  г р о ш и .

В КУЧЕРЯВЕН КО ,
1 -й помощник капитана 
дальнего плавания.

г. Владивосток.

Там, где хозяйничают 
английские империалисты

Под игом испансного фашизма
Центральные улицы крупных 

испанских городов представля
ют собой красочную панораму 
великолепных магазинов, рос
кошных ресторанов и кафе. Но 
от этих улиц отходят узкие 
улички, ведущие в старый го
род, туда, где живет трудовой 
народ. Стоит пройти несколько 
кварталов, как открывается 
совсем другой мир.

Худые, голодные малолетние 
оборвыши целыми днями бро
дят по улицам испанских горо
дов. Все они заняты только 
одним делом — добывают ку
сок хлеба. Босые женщины с 
больными детьми на руках 
стоят с протянутой рукой в на
дежде собрать за целый день 
на стакан молока ребенку.

Очень многие дети с ранних 
лет поступают на работу, что
бы помочь родителям содер
жать семью. В штатах Асту
рии детей используют вместо 
рабочего скота: они толкают
вагонетки с углем.

Неудивительно, что в Испа
нии так велика детская смерт
ность. Там 99 детей из 1.000 
умирают, не достигнув одного 
года. Трое детей из пяти боль.

ны туберкулезом.
Нашим советским ребятам 

трудно понять, как это можно 
не учиться, вырасти без шко
лы. без библиотек, кинотеат
ров и Домов пионеров. Но в 
капиталистических странах, в 
частности в Испании, негра
мотность — обычное явление. 
Согласно официальной статис

тике, за последние десять лет 
; процент неграмотных увеличил
с я  с 25 до 45.

В таких крупных городах, 
как Мадрид и Барселона, бо
лее половины детей не учатся 
и только один из десяти может 
продолжать учиться после 11 — 
12 лет. За обучение в школе 
нужно платить, а большинство 
рабочих семей не в состоянии 
этого делать. Кроме того, не- 
хватает школ. Недостаток школ 
является логическим следстви
ем деятельности фашистского 
правительства, которое ассиг
нует 70 процентов бюджета на 
военные расходы и на борьбу 
с революционным движением 
трудящихся внутри страны, и 
лишь 4 процента на нужды 
просвещения.

Но в фашистской Испании

имеют место еще более ужас
ны© явления: там существу
ют детские тюрьмы. В стране 
создано 35 судов, занимаю
щихся делами малолетних 
«преступников» и 349 тюрем, 
колоний, лагерей, где содер
жатся дети. Кроме того, тыся
чи женщин-антифашисток на
ходятся в  заключении вместе с 
детьми.

Одна женщина, бежавшая из 
Испании, рассказала, что ис
панская патриотка, находивша
яся в тюрьме в Корунье вмес
те с годовалым ребенком, была 
наказана: ее перевели в оди
ночную камеру без света и 
свежего воздуха. Два месяца 
находилась там женщина вме
сте с ребенком.

В Мадридской тюрьме много 
детей в возрасте до пятилет
него возраста. Некоторые из 
них там и родились: они не
знают другого дома, кроме 
тюрьмы. Эти дети никогда не 
бегали по траве, не загорали 
на солнышке, не видели реки...

Такова жизнь детей в стря 
не, где господствует фашизм.

С. САБСАЙ

Тяжела жпзнь детей Ма
лайи. Уже три года малайский 
парод ведет героическую борь
бу с английскими империали
стами.

В сообщениях из Ма
лайи рассказывается о том,
что английские самолеты бом
бят больницы и школы. При 
этом погиба-ют сотни детей. 
Так, бюллетень «Малайей мо
нитор» пишет, что недавно 
английские самолеты соверши
ли налет на начальную школу 
Юк Чой. находящуюся в горо
де Ипо (Княжество Перак). В 
результате налета были ране
ны четыре женщины-учитель
ницы, несколько детей.

В другом сообщении этот же

бюллетень рассказывает пе
чальную историю деревни 
Джендерам. Эта деревня с 
населением в 1.500 человек 
расположена в южной части 
княжества Селангор. Туда во
шел отряд солдат и местной 
полиции. В составе отряда бы
ли английские офицеры. Под 
угрозой расстрела всех жителей 
деревни, среди которых было 
много женщин и детей, выгна
ли из домов, загнали в автомо- 

; били и отправили в концентра
ционные лагери. По сигналу ан
глийских офицеров солдаты и 
полиция подожгли деревню. 
Все хижины были сожжены..

А. Н ЕН АШ ЕВ.

☆ На улицах Индии

Голодающие дети в Индии. (Репродукция из журнала1 
«Крестьянка»).
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В с р а ж а ю щ е й с я  К о р е е

Зам. ответ, редактора В. Ф. ЖЕЛТОНОГОВ.

В  т е а т р а х  и  ки н о :
ОВЛДРАМТЕАТР — «Флаг 

адмирала». Начало в 8 час. 
вечера. 2 июня — «Битва за 
жизнь».

ТЕА ГР МУЗКОМЕДИИ — 
2 июня впервые по возобнов
лении — «Свадьба в Малинов
ке». Нач. в 8-30 вечера.

«ХУДОЖ ЕСТВЕННЫЙ» — 
1 и 2 июня — «Непокоренный 
город».

«ГИГАНТ» — 1 и 2 июня 
«Весна».

«ОКТЯБРЬ»— 1 «  2 июля 
— «Непокоренный город».

«ЛУЧ» — художественный 
фильм. Нач. в 6, 8 и 10 
час. вечера. «Белая тьма». 
Нач. в 4 час. дня.

«МАЯК» — 1 и 2 июня— 
«Непокоренный город».

«ЭКРАН» — 1 и 2 июня— 
«Непокоренный город». Нач. 
в 4, 7-15, 10-30 вечера. «На 
границе». Нач. в 5-30 и 8-45 
вечера.

«ПОБЕДА» — 1 и 2 июня 
— «Два бойца».

Юныз граждане героической республики

в гостях у колхозников
Укрупненная артель им. Ки

рова первой в Марьяновском 
районе выполнила план сева. 
На днях в гости к колхозникам 
приехала группа художествен 
ной самодеятельности/Омского 
ремесленного учили 
духовой оркестр_д*-'7!И^цертная 
бригада.

Весть о приезде/к^йых шр- 
фов быстро облетала все на; 
селенные пункты сельхозарте
ли. Когда колхозники собра
лись 8 своем клубе, парторг 
областного управления Трудо
вых резервов К. И. Рубин по
здравил хлеборобов с досроч
ным окончанием сева и при- 
поднес им изготовленные сила
ми учащихся подарки: 2 лам
повых и 2 детекторных радио
приемника. комплект слесарно-

монтажного инструмента и биб
лиотечку художественной лите
ратуры.

Затем состоялся большой 
концерт самодеятельности. Хор 
исполнил «Песню о Сталине», 

“-ff. УЗБарева спела песню «Рос
сия». Нес в его ва и Еленберг 
— «Пшеницу золотую». На 
сцене клуба выступили также 
танцевальная группа, молодой 
солист Кизилов и другие.

Утром следующего дня уча
щиеся дали концерт для 
детей колхозников, а вечером— 
снова для хлеборобов артели и 
прибывших гостей из совхоза,-

Колхозники горячо поблаго
дарили юных шефов и обеща
ли побывать с ответным визи
том в училище.

В подарок детскому дому
По инициативе комсомольцев 

села Одесское дляк. Белое ток- 
ского детского дома : был про
веден сбор художественной ли
тературы. —A J

Активное ( -участие- в сборе 
книг приняли КОМСОМОЛЬЦЫ и 
пионеры Одесской'' средней и 
Ьлагодаровской семилетней 
школ, молодежь отдела сель
ского хозяйства, ^ .райпотребсо
юза и финансового отдела.

Воспитанникам детского до
ма передано 600 книг.- В их 
числе «Повесть о настоящем 
человеке» Б. Полевого, «Ка
валер Золотой - Звезды» 
С. Бабаевского, «От всего 
сердца» М. Мальцева, «У нас 
уже утро» А. Чаковского. 
произведения Пушкина, Турге. 
нева.' Короленко; Горького. 
Гайдара.

М олоды е ги м н а ст ы
В юношеских спортивных 

школах города прошли сорев
нования по гимнастике. 114
юных гимнастов защищали 
«есть своих коллективов. Боль
шого .успеха добились юная 
гимнастка — перворазрядница 
Надя Корнеева, второразрядни- 
цы Валя Молчанова и Лида

j Верне. Командное первенство 
завоевали учащиеся спортив
ной школы .железкой дороги, 

j 11 юным гимнастам присво. 
ieH. второй спортивный разряд, 
i 32—третий и 23—юношеский. 
! Победители соревнований наг
раждены дипломами и ценны, 
ми подарками.

15 августа 1945 года Со
ветская Армия освободила ко
рейский народ от японского 
владычества и открыла перед 
ним путь к национальной неза 
висимости и возрождению. 
Вместе с освобождением при
шла новая, радостная жизнь и 
для детей Северной Кореи.

При японском господстве де
ти рабочих и крестьян почти не 
могли учиться в школах. Те 
же, кому удавалось заниматься, 
большую часть учебного време
ни проводили за изучением 
японского языка и японской ис
тории.

После освобождения Север
ной Кореи Советской Армией 
число начальных школ увели
чилось в два с половиной раза, 
а гимназий — в 22 раза. Те
перь учащиеся в школах и дру
гих учебных заведениях более 
чем на 90 процентов — дети 
трудящихся. С каждым годом 
в Северной Корее строилось 
все больше школ, открывались 
детские ясли и сады. 10 сен
тября 1949 года Верховное 
Народное Собрание Корейской 
Народно-Демократической Рес
публики приняло закон о все
общем обязательном начальном 
обучении.

Так протекала жизнь детей 
при народной власти. Но вот 
летом 1950 года американо- 
лисынмановские разбойники на
рушили мирную созидательную 
жизнь народа Кореи, совершив 
гнусное нападение на Корей
скую Народно-Демократическую 
Республику. В ходе начавшей
ся освободительной отечествен
ной войны, на которую поднял
ся весь корейский народ, аме- 
р и ка по-лисьи i май овс к и м вой
скам удалось временно оккупи- 
)рова?гь некоторые районы Се
верной Кореи. Захватчики при
несли корейскому народу неис
числимые бедствия. Там, где 
ступала их нога, оставались гру
ды пепла и развалин, десятки 
тысяч убитых жителей и детей 
При отступлении американцы 
и лисынмановцы. организовав 
«Отряды специального назначе
ния». у н и ч т о ж и л и  сотни сред 
них и начальных школ.

За время недолгого пребыва
ния на территории Северной 
Кореи американские и лисын- 
мановские солдаты уничтожили 
тысячи детей. Так, перед от
ступлением из провшщии Хван- 
хэ они убили 2.700 человек, 
в том числе 1 000 детей, не 
достигших пятилеггнего возра
ста. В долине горы Чунху-н об
наружены трупы 200 девочек- 
школьниц.

В небольшом уезде Синь- 
чхун в провинции Хванхэ аме
риканцы у б и л и  более 25 тысяч 
корейцев, в том числе много 
детей.

В конце марта газета «На
дои синмун» опубликовала ма
териалы о зверствах американ
цев и лисынмановцев в селе 
Сиппехенри, уезда Янчян, про
винции Канцон. Лисынмановцы 
поймали крестьянина Чан Су

  ☆

Ам и стали его зверски изби
вать. Расправа происходила на 
глазах у двенадцатнлетиего сы
на крестьянина. Мальчик стал 
умолять палачей не бить отца. 
Тогда лисынмановцы схватили 
его и стали колоть штыками. 
Когда мальчик потерял созна
ние, они бросили его под мост. 
На теле ребенка оказалось 20 
штыковых ран. В провинции 
Кенги американо-лисьи'манов
ение бандиты заперли в одном 
из домов шестерых детей и по 
дожгли. Дети сгорели. Можно 
привести еще множество приме
ров преступлений американских 
и лисынмановских детоубийц.

Американские империал и
сты, развязавшие войну в Ко 
рее, хотели поработить корей
ский народ. Но все корейцы, от 
мала до велика, поднялись на 
священную освободительную 
в о й н у . Героическая борьба ко
рейского народа знает немало 
подвигов молодых патриотов, 
которые борются за свободу 
парода. Вот несколько приме
ров.

Школьники 7-Й народной 
школы уезда E h x v h  в  п р о в и н 
ц и и  Южный Хамген организо
вали отряд «юных разведчи
ков». Этот отряд активно помо
гал местным партизанам, взры
вал военные склады врага и 
снабжал народных мстителей 
захваченными бое л р и п аса м и.
Два юных патриота были схва
чены американцами. Когда их 
спросили, где находится о т р я д . 
то они ответили: «Мы сами хо
тели спросить, сколько V R3C 
войск и где они сейчас нахо
дятся. Если вы не ответите на 
наш вопрос, мы тоже не ска
жем ни одного слова о нашем 
отряде». Перед расстрелом 
мальчики крикнули: «Наша Н i- 
родная армия обязательно вер
нется. Да здравствует Ким Ир 
Сен!»

Во время оккупации Пхень
яна там действовала «Юноше
ская подпольная ошанизания». 
Один раз члены организации 
освободили 40 арестованных 
патриотов. Они постоянно изда
вали листовки и бюллетени, а 
; со г да к Пхеньяну подходила 
Народная армия, по-могли бой
цам разминировать окрестно
сти города. Боевую подполь
ную борьбу в городе Аньчжу 
вел отряд «Молодая гвардия», 
который возглавлял Ли* Гег-т 
Сам. Отряд выпускал бюллете
ни и листовки, в которых ра
зоблачал злодеяния захватчи
ков, сообщал жителям правду о 
действиях Народной армии.

Корейские дети, как и весь 
парод, активно, участвуют в 
оказании помощи Народной ар
мии. Среди пионеров Корей
ской. Народно-Демо к рати чес ко й 
Республики развернулось дви
жение по сбору средств на по
стройку самолета «Пионер» и 
покупку танков. Дети Кореи 
активно участвуют в борьбе за 
мир.

Как до войны, так и в ходе 
войны правительство Корей-
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ской Народно Демократической 
Республики проявляло и прояв
ляет огромную заботу о детях. 
После освобождения Северной 
Кореи правительство сделало 
много для создания нормаль
ных условий жизни детям, по
страдавшим от войны.

В январе 1951 года Есаби- 
нет министров Корейской На
родно-Демократической Респуб
лики, считая государственным 
долгом вырастить и воспитать 
детей солдат, офицеров, парти
зан и патриотов, погибших в 
освободительной войне, поста
новил создать воспитательные 
учреждения и учебные заведе
ния во всех крупных городах и 
провинциях. Дети, не достиг
шие шестилетнего возраста, 
принимаются в воспитательные 
учреждения, мальчики и девоч. 
ки в возрасте от 7 до 12 лет 
обучаются в специальных гико
лах. мальчики-сироты в возра
сте от 13 до 18 лет принима
ются в еоеЕШые училища, а 
девочки того же возраста — в 
женские технические школы. 
С 1 апреля 1951 года такие 
школы и воспитательные уч
реждения открыты во многих 
городах и районах. В создании 
и организации их активное уча
стие принимало население. Жи
тели помогали ремонтировать 
здания для учебных заведений 
и общежитий, готовили по
стельные принадлежности, про
водили сбор учебников. Так, в 
Пхеньяне за небольшой срок 
среди населения было собрано 
20 тысяч экземпляров.

Открывшиеся школы хорошо 
оборудованы, в них просторные 
классы, есть столовые и пио- 
нерсЕше комнаты. В школах ра
ботают лучшие учителя.

Совсем недавно славная 
дочь корейского народа, лауре
ат Международной Сталинской 
премии мира, председатель Де
мократического женского союза 
Кореи Пак Деи Ай пере
дала свою Сталинскую премию 
для организации технической 
школы, где будут учиться дети, 
родители которых погибли на 
фронте, либо во время бомбар
дировки вражеасой авиации. 
Пак Деи Ай заявила: «Я рада,, 
что организуемая ШЕсола будет 
носить имя Международной 
Сталинской премии мира, что 
корейские дети—сироты будут 
обучаться мирным специально
стям. •чтобы строить мирную и 
счастливую жизнь на корейской 
земле, которая ныне, по воле 
амери канс к и х империалистов, 
залита кровыо и пылает в ог
не».

Так правительство Корей
ской Народно-Демократической 
Республики. все население 
страны, несмотря на тяжелые 
условия во ей н ы . проявляют за
боту о детях — будущем герои
ческой Кореи.

1л. вольное.

События 
в Корее

ПХЕНЬЯН, 30 мая. 
(ТАСС). Главное командование 
Народной армии Ко-рейСЕСОй 
народно-демократической . рес. 
публики сообщило 30 мая, 
что на всех участках фронта 
части Народной армии в тес- 

: ном взаимодействии с кита и- 
'■ екими добровольцами продол- 
i жают отражать ожесточенные 
| контратаки- американо-англий
ских интервенционистских 
J  войск.

Сегодня артиллерийские ча- 
i сти Народной армии на вос- 
| точном побережье нанесли 
серьезные повреждения вра-

■ жеским кораблям — линкору
■ «Нью-Джерси» и эскадреино-

Они остались сиротами после американских бомбардиро- MV миноносцу «Бринкли В юс», 
вок Кореи. - пытавшимся вторгнуться в

(Репродукция из журнала «Советская женщина»). ! порт Вонсан.

Х орош о в са д у /

Фотоэтюд С. Шестопал.
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