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Н НОВЫМ ТРУДОВЫМ  
ПОДВИГАМ!

Сегодня советский народ отмечает 
День Победы на империалистической 
Японией.

Два года назад, второго сентября 
1945 года, империалистическая Япо
ния, наголову разбитая на морских и 
сухопутных фронтах, признала себя 
побеждённой, сложила оружие и капи
тулировала, За четыре месяца до этого 
дня героические советские войска во
друзили знамя победы над Берлином. 
Капитуляция Японии, последовавшая 
вслед за капитуляцией фашистской 
Германии, положила конец второй ми
ровой войне и возвестила миру начало 
мирного развития во всем мире.

Советский Союз и его доблестпая 
Советская Армия внесли значительный 

, вклад в дело разгрома японского им
периализма.

На полях Манчжурии Советская 
Армия предемонстрировала свою несокру
шимую мощь, резко ускорила окон
чание второй мировой войны, освобож
дение Китая, Кореи и многих других 
стран Азин от гнета японских за
хватчиков.

Советский народ, победоносно завер
шивший Великую Отечественную вой
ну, начал мирный созидательный труд 
по восстановлению и дальнейшему раз
витию народного хозяйства СССР. За 
два года, минувших со дня капитуля
ции Японии, советские люди проделали 
огромную работу. Пятнлетний план 
успешно осуществляется во всех отраслях 
народного хозяйства.

Сейчас трудящиеся нашей страны 
деятельно готовятся отметить тридцати
л е т и й  юбилей советского государства. 
В развернувшемся Всенародном соци
алистическом соревновании имени 
30-летия Великого Октября образпы 
высокого трудового нод'ема показывают 
и трудящиеся нашего города.

Коллектив дважды орденоносного Но
вотрубного завода, например, успеш
но завершил августовскую программу. 
Славно трудятся сталеплавильщики, во
лочильщики и трубопрокатчики Старо
трубного завода. На предприятиях на
шего города с каждым днем растет ко
личество стахановцев, сокращается чп 
ело рабочих, невыполняющих заданий.

Стремления тружеников нашего го
рода направлены на досрочное выполне
ние к 7-му ноября плана второго года 
новой сталинской пятилетки.

Дело чести руководителей хозяйст
венных, партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций возглавить 
и направить творческую инициативу 
масс на образцовое завершение подго
товки к зиме веех отраслей промышлен
ности, подготовить необходимые запасы 
топлива, сырья п материалов на зим
ний период, на успешное завершение в 
срок н без потерь уборкп урожая, на 
досрочное выполнение к 7-му ноября 
плана второго года пятилетки каждым 
цехом п предприятием.

За новые успехи в труде, за достой
ную встречу 30-летия Великого Октя
бря. товарищи первоуральцы!

Быстрее завершить подготовку предприятий к зиме
Подготовка предприятий к зиме — 

дело большой государственной важно
сти. От того, как она будет проведена, 

j зависит успех выполнения государст
венных планов и обязательств, взятых 
в соревновании имени Великого Октября..

Тщательная и своевременная подго
товка к зиме позволит предприятиям в 
осеннее и зимнее время работать рит
мично, без перебоев, и создаст условия 
для выполнения производственных нро- 

. грамм.
Опыт прошлых лет показывает, что 

там. где своевременно подготовились к 
зиме,- осенняя распутица и зимние мо
розы не влияли на работу предприятий, 

j и, наоборот, кого они застали врасплох, 
там имелись большие трудности в ра
боте.

Такого положения в этом году до
пустить мы не можем. Руководители хо
зяйственных п партийных организаций 
предприятий обязаны в настоящее вре
мя организовать ход подготовки к зиме 
так. чтобы уже в ближайшее время 
предприятия к работе в зимних усло
виях были всесторонне подготовлены.

Одним из решающих условий для 
нормальной работы предприятий в зим
нее время является создание запасов 
топлива, сырья и других матераалов. 

j Однако, до сих пор на некоторых пред- 
, приятнях не только не создано зимнего 
запаса, ко не достаточно топлива п 

'сы рья и на текущую работу.
Так. па Динасовом заводе тгля для 

' работы в сентябре недостаточно, что 
будет создавать угрозу для успешной 
работы коллектива. На Хромпиковом за
воде создалось такое положение, что 
заканчиваются не только запасы топли
ва, но пет и необходимого для работы 
сырья. Соляную кислоту завод вынуж-

Д ВИГ АТЕ ЛИ ДЛЯ КОЛХОЗОВ
ТуіъсмВ з,і«оі «пеня Киров* освоил произ- 

іохгтао двигателей внутреннего сгорания для МТС 
■ вол Юзов. •

Первая партия двигателей уже оти авлёяа на 
нолотобу. До концд года завод даст б-лее 10(1 
дввгатмев.

ден доставлять из Свердловска автома
шинами.

Тяжелое положение и в тресте 
Трубстрой. Здесь требуется иметь ты
сячи кубометров леса, песка, щебня и 
камня. Но этого запаса не создано, а 
руководитель треста т. Моисеевич и 
секретарь партбюро т. Дмитриев мер но 
созданию запасов стройматериалов не 
принимают. А ведь сейчас самая удоб
ная погода для вывозки необходимых для 
Adjuca материалов.

) В задачу подготовки к зиме, кроме 
создания запасов, сырья и топлива, 
входит и быстрое завершение ремонтов 
оборудования и механизмов, утепление 
трубопроводных коммуникаций, исправ
ление крыш, остекление фонарей п рам.

До сих пор некоторые хозяйствен
ные руководители недооценивают всей 
важности этих мероприятий и, несмот
ря на приближение осенней, ненастной 
погоды, имеют еще большой об;ем ра
бот по подготовке предприятий к зиме,

; не обеспечили цехи необходимыми ма- 
[ териалами для , производства ремонтов 
j (кровли, железа, стекла; лее», дірмату- 
!ры коммуникаций н т. п.).

На Новотрубном заводе крыши ос- 
і новных цехов отремонтированы па по
ловину, па Хромпиковом заводе, в цехе 
As 2 не отремонтирована крыша над 
размольным отделением, нз потребных 
10 тонн кровли, в наличии имеется 
всего лишь 3 тонны. В цехе As 2 Ди
насового завода из-за неисправности 
крышп дожди срывают работу преесо- 
формовочяого отделения. Не лучше по
ложение и в ряде других предприятий 
города.

Недавно бюро городского комитета 
ВКП(б) заслушало на своем заседании 
вопрос о подготовке предприятий к зи

ме. Бюро отметило, что работы но под
готовке предприятий к зиме проводятся 
медленно, а ряд хозяйственных руко
водителей недостаточно энергично при
нимает мер но обеспечению цехов 
материалами, необходимыми для прове
дения ремонта оборудования и завод
ских сооружений.

Бюро потребовало от партийных и 
хозяйственных руководителей, чтобы 
они приняли немедленные меры Но со
зданию зимних запасов топлива, сырья 
и материалов, обеспечили цехи всеми 
материалами, необходимыми для ремон
та н подготовки их к зиме.

Долг парторганизаций — повседневно 
контролировать и направлять работу 
по быстрейшей подготовке предприятий 
к зиме. •

Своевременно и всесторонне подго
товить предприятия к зиме —значит 
выполнить государственный план, вы
полнить социалистические обязательст
ва.

Б. К УН И Н , 
инструктор горкома В К П (б).

Месячный плзк перевыполнен
План августа Динасовым заводом 

выполнен на 100,0 процента. Особенно 
успешно сработал коллектив цеха As 1 
(нач. т. Мирошниченко).

Трудящиеся цеха крепко борются за 
выполнение обязательств в соревновании 
имепп 30-летия Октября. Августовская 
программа выполнена на 104,9 про
цента.

Замечательно потрудился коллектив 
горняков кварцитового рудника. Намно
го пере вы пап* в задание августа, тру
дящиеся добили сье,.х плана больше 
тысячи тонн кварцита.

Новый 1947—1948 учебный год начался!
Первый день занятий в школах города

*  *  *
ПОСЛЕ ЗВОНКА...

Несмотря па рапннй час, к средней 
женской школе А» 10 группами п в
одийочку спешили девочки. В своих
детских ручонках онн бережно несли
портфели и сумкп. Сердца идущих ра
достно бились. Еще бы! Большинство 
пх шло продолжать учебу на одни
класс выше. Были н такпе, которым 
предстояло впервые в жизни пересту
пить порог школы. Это были семнлет- 
кп.

У входа в в коррпдорах школы в 
полном составе находился учительский 
и преподавательский состав школя. 
Встречая детей, они приветливо улыба-1 
лпсь им. Снова, после летнего переры
ва, школа огласилась детскими голоса
ми. II, когда прозвенел звонок, дети; 
разошлись но классам. В школе водво
рилась тишина.

Мы с Антониной Васильевной Ива- ? 
повой—директором школы—вошли в;
первый класс «А».

г  *Семилетие девочки сплели за пар- 1 
тамп, поглядывая на свою учительницу 
Валентину Дмитриевну Порошнну.

Первый урок нового учебного года 
начался. Валентина Дмитриевна знако
милась с учащимися. Спрашивала их і 
фамилии и имена. Не забыла позшко- 
мвть новичков п t еобой.

Подробно познакомила т. Порошпна 
учащихся с названием предметов в 
классе, рассказала детям о правилах 
поведения в школе. А когда начала 
читать сказку «Репка», дети внима
тельно слушали ее.

Прозвенел звонок, возвещающий ко
нец первого урока. Малолетки оставили 
класс. В коррпдоре собрала их старшая 
пионервожатая т. Смирнова. Она орга
низовала игры, пение детских лесенок.

Вот снова звонок. Дети занимают 
свои места. На втором п третьем тро
ках они рпсовалц, учились «читать.

Так закончился первый день заня
тий в новом учебном году. Все классы 
занимались по расписанию, заранее 
еоставлеиному завучем школы Валенти
ной Григорьевной Костиной.

В этом году школа имеет 25 клас
сов. Из-за недостатка комнат пришлось 
занять учебные кабинеты.

— Трудно будет работать—жалуется і 
директор школы,—Нам обязательно ну-1 
жен филиал.

Это требование т. Ивановой спра
ведливо. Руководителям городских орга
низаций необходимо подыскать помеще
ние для организации в нем филиала 
школы.

Г. МИХАЙЛОВ.

ПАМЯТНЫЙ д е н ь

Прохладное утро. Косые лучи солн
ца не успели еще нагреть землю. Двор 
школы As 15 уже давно наполнен ве
селым детским шумом.

Сюда собрались дети, которым ис
полнилось семь лет. Впервые прнпілп 
они, чтобы сесть за парту п получать 
знания, чтобы через десять лет выйти 
нз стен школы полноценными сынами 
и дочерьми Родины.

Лица детей возбужденно-веселы. Вит 
черноглазая девчурка, прижав локтем 
букварь, улыбается своему соседу, его 
матери, которая решила отвести сына 
прямо в класс.

Каждый из этих десятков малышей 
старается запомнить первый день, ког
да оп прпшел в стены школы. Каждый 
из ннх впервые в таком шумном кол
лективе п впптывает всеми фибрами 
души все то новое, что дает ему обще
ство. Более или менее свободно держат 
себя здесь малыши нз группы, кото
рая выпущена из детсада.

Звонок. Дети торжественно расхо
дятся по классам. Первый урок кажет
ся коротким. После урока ребятишки 
намного меняются. ІІ эта перемена 
особенно чувствуется в слове, upon я но
симом с гордостью,— Наше».

В. КНШ ЕНЕЦ.



П и о н е р - г е р о й  П а в л и к  Мо р о з о в
(К 15-летию со дня смерти)

СЕД6ЛК0
(куччлй на рыбалке. заставил приза

думаться Павла. И дед, и бабка, и дядя 
Нудчканов, как стая волков, точат на 
него зубы.

Лед Моров сразу же после ссылки 
Трофима перестал и во двор пускать 
своих внуков. II сам к ним не ходил, 
стараясь обходить дом Татьяны.

Только во время сенокоса зашел 
один раз.

Павел смазывал под крышей телегу, 
когда скрипнули ворота. Старик подо
шел нахмуренный, лохматый и сказал, 
глядя в сторону:

—Дай мне седёлко высокое... За се
ном с ‘ездить... Спину у лошади сбило... 
А ты мое возьми...

— Берн,—сказал Павел и отдал Мо
розу свое седёлко, а себе взял низкое, 
с грязным п грубым потником.

Вечером, возвратившись с ноля. 
Павлик заметил, что седелко деда нада
вило Бусулв спину.

На другое утро пошел к Морозу. В 
ограде встретил Данилку.

—Седёлко мне надо, Данила, мое... 
Вашлм-го спину обварило лошади.

— Нет тебе никакого седёлка, —про
бурчал Данилка.

Ведь оно мое... 

проклятый!—

Сегодня исполнилось ровно 15 лет с тех пор, как в окрестностях деревни 
Гераоимовки, В.-Тавдинского района, Свердловской области, враги народа уби
ли пионера Павлика Морозова.

Павлик Морозов вошел в историю, как активный участник классовой борь
бы за колхозы, как юный советский патриот, не пощадивший в борьбе родного 
отца, ставшего врагом Советской власти. Разоблачённый Павликом его отец 
Трофим Морозов был осуждён на 10 лет. Против Павлика ополчились родствен
ники по крови, но враги по классу - д е д  Сергей Мороз, бабка Аксинья Морозиха, 
двоюродный брат Данилка и их вдохновитель кулак Арсений Кулука- 
нов. Они убили Павлика, но были разоблачены и по приговору сессии област
ного с у д а -  расстреляны.

Великий писатель М. Горький в .1933 году писал: «Здесь уместно напемнить 
подвиг пионера Павла Морозова, мальчика, который понял, что человек, род
ной по крови, вполне может быть врагом по духу, что такого человека нельзя 
щадить. Родные по крови, враги по классу, убили Павла Морозова, ко память 
о нём не должна исчезнуть. Этот маленький герой заслуживает монумента и я 
уверен, что монумент будет поставлен».

В этом году в Москве будет установлен памятник пионеру—герою.
Сегодня мы публикуем отрывки из опубликованной в 1933 году книги 

Павле СОЛОМЕННА «В КУЛАЦКОМ ГНЕЗДЕ» о том, как жил последние дни и 
как погиб Павлик.

пет:—Как это 
Давай!

—Уходи, коммунист 
вдруг забрал Данилка,

Не вытерпел Павлик, тоже закричал: 
—Давай седёлко!.. Не t ѵйду, пока 

не отдашь.
— У-у, пионерская морда,—н Данпл

ка, схватив толстую палку, начал по
бивать Павла.

Татьяна услышала крик Павла. Вы
бежала из хаты.

— Данииушка, чт* ты делаешь?— 
вскричала она.

—Коммуниста быо!—ответил с ру
ганью Данилка и еще сильнее стал бпть 
Павла.

Татьяна бросилась разнимать. Рассви
репевший Данила ударил ее но лицу и 
раскровенил зубы.

На крыльце показалась Морозиха. 
—Внучек мой родненький! Убей ты 

этого коммуниста! Положь его под ко
лоду. чтобы ворон костей не нашел. 
ІІод колоду пеложь, — визгливо повтори
ла она. размахивая длинными костля
выми руками.

Но Данилка перестал бпть. Он бро
сил палку и примирительно сказал: 

—Слушай. Наша, когда ты желаешь 
на свете- жить, выйди нз пионеров вон...

Паашк поднялся с земли. У него 
была перебита рука. По щеке текла 
кровь. Он не плакал. Черные глаза 
возбужденно блестели.

— Вот стоит моя мать,—твердо ска
зал ен ,—Запрмни—из пионеров не вый
ду. За советскую власть покладу голо
ву. Я на той точке встал, как говорил 
товарищ Ленин: взад ни шагу, а впе
ред сразу на два шага подамся. Мой 
отец меня бил, мором морил и то не 
сдался...

— Ну, смотри! Тебе виднее, —много
значительно ответил Данилка и пошел 
в хату.

—Пойдем, еынко, к Титову заявим, 
—со слезами позвала Татьяна.

Павел, поддерживая перебитую руку, 
вышел с матерью из ограды и напра
вился к сельсовет?.

ЗА КЛЮКВОЙ
В субботу третьего сентября Татья

на поехала в Тавду сдавать теленка r 
контрактацию. До Тавды пятьдесят ки
лометров. Обещала вернуться к поне
дельнику.

Навлпк с утра решил в лес идти 
за клюквой. ; Уродилось ее в болотах 
нынче вщнме-невпдпмо.

Ребята вышли за деревню.
Солнце грело по-весеннему. Теплынь, 

как в нюне. Ребята пересекли ржаное 
поле. В лесу было прохладно п весе
ло. С песнями шли по узкой знакомой 
дорожке. Где-то далеко впереди тявкал, 
гоняясь за зайцем. Китай.

До вечера бродили по тайге. Пели 
песни, смеялись, аукали, слушали как 
искусно дразнилось эхо.,

—Даешь мешок ягод! —орал Пав
лик, н со всех сторон сотни голосов 
повторял п его слова,

— Эхо-о! —кричал Федя.
—Эхо-о-о—ревели в ответ голоса.
—Баба-яга!
—Б аба-яга,—отчетливо выговаривал 

лес, Даже страшно немного. Как-будто 
кругом в болотах сидят люди - велика
ны н повторяют разноголосно слова 
Павлика,

Насобирали мешок клюквы. Устрои
лись обедать на небольшой сопке у 
кромки болота. Потом снова ходили по 
лесу, прыгали через толстые колодииы, 
смеялись. Слушали затаенные шумы 
леса, жесткий шопот перезрелой осоки.

—Эх, и крепко же спать будем се
годня,—сказал Павел.

II только в хате почувствовала, как 
заледенели ее босые ноги и как на
сквозь промокло ее тонкое платье.

Утром по улицам Герасимовки бега
ли исполнители и кричали под каждым 
окном:

—Эй, хозяин, в лес айда! Ребяти
шек татьянпных искать.

Группами и поодиночке расходились 
герасимовцы по тайге. ,

Усталые, голодные, промокшие до 
костей, возвращались домой. Поход был 
безрезультатным.

СТРАШНАЯ НАХОДКА

—Братко, глянь! Кто это? —испу
ганно схватил за руку Федька.

Павел взглянул вперед. Из-за куста 
показались два человека. Они шли на
встречу ребятам.

НАПРАСНЫЕ ПОИСКИ
Татьяна приехала из Тавды на тре

тий день.
Из ограды Островских без шапки 

выскочил человек и закричал.
—Тётенька... Ребят ваших нет, тё

тенька...
Это был племянник Татьяны —Ан

дрюша Островский, молодой чернобро
вый парень.

У Татьяны выпали вожжи из рук.
-  Кого?
—Паши н Феди. В субботу еще по 

ягоды ушли и не вернулись.
—Значит, ие жчівут мои детушки, 

—сказала Татьяна н, припав лицом к 
телеге, заплакала,

Под вечер небо затянуло тучами.! 
Полил ровный, холодный дождь. Ночью 
разыгралась буря.

Татьяна Морозова босая, полуразде
тая всю ночь искала своих детей. В 
темноте, рук своих не увидишь, ходила 
но полям п опушке тайги, кричала:

—Детушки мои милые. Где вы? 
Может быть голодные... обездоленные... 
Откликнитесь! На рученьках донесу 
вас до дому...

В безумном отчаянии рвала на се
бе волосы.

Порывы ветра и шум дождя заглу
шали ее охрипший голос.

Перед рассветом она вдруг . остано
вилась. Сквозь рев бури услышала 
протяжный, тоскливый вой. Где-то не
подалеку в лесу выл Китай. Жутко ста 
ло Татьяне. Она почти бегом побежала 
к деревне, уже не разбирая дороги

Мить-
приба-

эадрав

Митька Шатраков долго ходил по 
тайге. Маленький, толстый, в огромных 
болотных сапогах, с ружьем за плеча
ми и с патронташем вместо ремня. 
Впереди, распугивая дичь, бежала его 
собака. Дождь не переставал.

Шатраков пошел напрямик к Гера
си м о ва. Дождь припустил еще силь
нее. Собака бежала далеко впереди. 
Недалек-о от опушки леса вдруг остано
вилась. Минуту стояла, как вкопанная:.' 
потом затявкала,

■ —Куропатку наш ла,—решил 
ка и, сдернув с плеча ружье, 
вил шагу.

Собака завыла по-волчьи, 
морду кверху.

Оторопь взяла Митьку. ІІо коже 
пробежал мороз. Бегом кинулся к соба
ке. Собака сидела и выла над чем-то 
черным в густом мелком осиннике.

Первым, что бросилось Митьке в 
глаза—это мешок. Большой, прихле- 
станный дождем мешок лежал в неглу
бокой ямке, окруженной осинником. Из 
мешка торчали ноги, маленькие, в ху
дых ботинках. Мешок был одет на го
лову н завязан по пояснице. И возле 
рассыпана смятая клюква.

— ІІашка!—узнал но ботинкам Шат- 
раков, и, не отдавая отчета, выстрелил 
три раза. Потом кричал. Потом бросил
ся бежать.

АРЕСТ
В избе-читальне никогда не ныло 

столько народа. На маленькой сцене 
поставлен большой стол. На столе тру
пы Павлика н Феди. Толпились люди. 
Никто не мог удержаться от слез. 
Плакали женщины, старухи, товарищи 
Павлика: Яша Юдов н Яша Коваленко.

— Что сробили злые вороги,—шам 
кал. утирая слезы, седоволосый старик

К столу подошел Анисим Островский. 
Приподнял покрывало и рубашки. 
Сквозь слезы рассматривал страшные, 
рваные раны на животе и груди Пав
лика. Руки Павлика сложены на гру
ди. Большой палец левой руки отвер
нулся в сторону. Очевидно, обороняясь, 
он схватился за нож п отр&зашшй па
лец держался только на коже.

Лица братьев, похожих друг на 
друга, почернели. В открытых потуск
невших глазах застыл ужас, Одно ухо 
Феди было полуотрезано.

—Какие звери! Малых детей так...

Курам клюнуть негде,..,—шептал про 
себя Анисим и крестился..,—Господи... 
кто же враги?

Вот они, враги! Под конвоем идут, 
—крикнул кто-то у порога, и все ки
нулись к окнам.

По дороге вели арестованных. Они 
шли с низко опущенными головами. А 
сзади строгие, как в строю, два испол
нителя под командой Ивана Нотупчик.

В ограде Анисима Островского уже 
сколачивали гробы. А в избе отважи
вались с обезумевшей от горя Татья
ной. Она рвала на себе поседевшие 
преждевременно волосы и причитала. 
Ее держали, отпаивали, обливая холод
ной водой.

Потом она успокоилась. Долго смо
трела в одну точку расширенными гла
зами. Шатающейся походкой вышла на 
улицу. Увидела идущую под коявсем Мо- 
розиху с двумя ножами в руках и, вз
махнув руками, упала в грязь. У ней 
был тяжелый сердечный припадок.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ОКТЯБРЬ
Прошло около двух месяцев. Как 

изменилась Гераеимовка!
Четырнадцать хозяйств организова

лись в колхоз имени братьев Морозо
вых.

Восемь человек, лучших бедняков- 
активистов подали заявления в партию.

И вот наступило утро седьмого но- 
яоря.

Часовая стрелка показывала десять.
Со всех сторон кучками подходил», 

люди. Вдали показалась колонна школь
ников. Ребята запели песни.

После небольшого митинга демон- 
страцпя направилась по переулку к мо
гиле братьев Морозовых. По сторонам 
мелкий лохматый сосняк. На опушке 
тайги—кладбище.

Вот небольшой, еще свежий песча
ный холмик. На могиле красная зіезда 
и траурное знамя. А напротив деревян
ный крест с надписью:

«1932 года 3 сентября погибши от 
злова человека, от острова ножа два 
брата Морозовы».-

—Федя не был пионером, ему я 
крест поставила,—говорила Татьяна Мо
розова,—А Наша не верил в бога—ему 
красная звезда.

Секретарь партячейки вошел на хол
мик-трибуну:

—Товарищи! Здесь могила братьев 
Морозовых, зверски убитых кулацкой 
бандой... Почтим их пам ять,.

Запели похоронный марш. Далекое 
эхо разносит слова этой волнующей и 
призывающей к борьбе песни.

Алешка в павликовой лохматой па
пахе, больших валенках стоял впереди, 
держа «оберуч» развевающееся знамя. 
По щекам его бежали крупные слезы.»

На холмик поднялась учительница 
Зоя Кабпна.

го
— В честь павших от рук классово- 
врага,—сказала она. —мы назвали 

школу именем Павлика Морозова,—Тес
нее ряды пиінерекой организации! Бу
дем такими, как Павлик Мнровов! К 
борьбе за рабочее дело будьте готовы!

Всегда готовы! —Дружно ответили 
все школьники.

Митинг закончился пейием «Интер
национала» и залпами.

— Н-да... таких праздников, как 
пятнадцатый Октябрь, не было в Гера
симовне, — задумчиво скшал старик 
Парфенов, первым вступивший в кол
хоз имени братьев Морозовых.

Павел СОЛОМЕИЫ.

За ответ. 
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