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Приезд B. И. Ленина в Петроград
67 лет назад, 22 апреля 

1870 года родился величай- 
ший революционер вождь 
трудящ ихся всего мира Вла- 
димир Ильич Ленин.

Всю свою энергию, весь 
свой гениальный ум, всю 
свою прекрасную жизнь он 
отдал на борьбу за дело 
рабочих.

Под руководством Влади- 
мира Ильича и коммунисти- 
ческой партии пролетарии 
царской России в октябре

1917 года взяли власть в 
свои руки и начали строить 
новую жизнь.

Мы уже сосбщали о том, 
что 16 апреля исполнилось 
20  лет со дня возвращения 
В. И. Ленина из змиграции.

Сегодня мы печатаем бе- 
седу „Пиокерской правды" 
о приезде Ленина в Россию.

Это событие является яр- 
чайшей страницей в истории 
Великой пролетарской рево- 
люции.

1. В Швейцарии
Четвертый год шла бра- 

тоубвйственвая войва. Ее 
затеяли капиталвсты, что- 
бы првумножить свои и 
без того огромные богат- 
ства. От Балтвкв и до Чер- 
иого моря, от Дувая и до 
Атлантического о к е а н а  
Квропа была опутана голо- 
воломвым лабвринтом око- 
пов, волчьих ям и про- 
волочвых з а г р а ж д е н и й .  
Громы пушек сотрясали 
землю и воздух. Вовна со- 
крушала города, опустоша- 

• ла леса и вввы, уносила в 
могвлу миллвоны людей. -

Пролетарии и крестьяне 
России, взмученные затя- 
нувшвеся войной и голо- 
дом в стране, восстали в 
феврале. 1917 года протнв 
русского самодержаввя и 
свергли веваввствый вм 
царсквй строй.

Гул артвллерийской ка- 
нонады был заглушен мо- 
гучим громом революцин.

Революдия застала В. И. 
Ленина в Швейцарвв. Соз- 
датель и вождь партии 
большевиков сразу же ре- 
ишл ехать в Россию, туда, 
где, наконец, вспыхнуло 
вламя, которое он раздувал 
всю свою жизнь.

Но как, каким путем про- 
браться туда? Через Фран- 
дию? А может, через Ан- 
Іглвю? Нет, нельзя! Ни од- 
на вз этих стран ие про- 
пуствт революционера, ко- 
торый разоблачил вх гра- 
бительскую п о л и т и к у ,  

дризывал рабочих и кре- 
стьян, мобилизованных на 
фронт, обратить штыки 
протвв свовх поработите- 
лей.

Самый короткий путь ле- 
жал через Гермаввю. Но 
ведь Германвя воюет с Рос- 
сией, и враги болыдевиков 
обязательно подымут вой, 
скажут, что большеввки— 
германские шпвовы, лро- 
дающие Россию немдам.

Пока шли повсгси путей 
проезда в Россвю, Ленин 
продолжал работать с уд- 
военной силой: писал пвсь- 
ма болывеввкам, находя- 
швмся в эмвграцив, прв- 
зывая вх к эвергвчвому 
действню. Всем нзвествы

знаменвтые „ІІисьма из да- 
лека“, которые Ленвн по- 
сылал в „Правду", издавав- 
шуюся тогда в Петрограде. 
В этвх пвсьмах Леввн с 
предельной точностью в 
ясностью изложил перво- 
очередные задачи русской 
революции.

2. Поездка в 
Россию

Наконеп, с ломошью швей- 
царского соцвалвста ІІла- 
тена поездка Ленвна в Рос- 
свю была обеспечена. С 
грудпой другвх полвтэми- 
грантов Ленвн 26 марта 
выехал из Швейцарви че- 
рез Германвю в Стокгольм 
(Швеция), чтобы оттуда 
пробраться в ІІетроград. 
Но мыслями Ильич был уже 
д а в н о в революционной 
России.

Через Германвю Ленвну 
и его товарищам пришлоеь 
ехать в особом вагоне. В 
цути все дела от имени 
группы политэмигрантов 
вел с германсквми властя- 
ми только один человек— 
Швевцарсквй соцналист 
Платтен. Платтену удалось 
договорвться, что в вагоне 
не будет делать ни обыс- 
ков, ни проверок. Поэтому 
и возникла легенда, будто 
болыневнки ехали через 
Гермаввю в „запломбвро- 
ванном вагоне".

Этвм самым враги боль- 
шевиков хотели оклеветать 
Ленина. На самом же деле 
условвя проезда были офор 
млевы офиднально с вред- 
ставителями властм. В об- 
мен вз Россви должны бы- 
лв отправвть в Германвю 
грулпу германских воен- 
нопленных.

В пути Ильич не хотел 
задержвваться нв на одвн 
час. Взволнованный еобы- 
твямв, он стремвлся ско- 
рее в Россвю.

Вот и Фвнляндвя. Гра- 
нвцу у Торнео Леннн со 
своими спутнвками перее* 
хал на санях через за- 
мерзпіую речку. У русских 
пограввчввков они увиде- 
ли последнве вомера дет- 
роградсквх газет. С каквм 
жаром они вабросвлвсь ва 
эти газеты!

Надежда Константвнов- 
на Крупская в ововх вос- 
помвнанвях пишет, какВла- 
димир Ильич в доезде, шед- 
шем по Финляндив, всю 
ночь оживленно беседовал 
с группой солдат. Бёседа 
превратилась в целый ми- 
тинг. „В вагон мало-пома- 
лу набирались солдаты. 
Скоро набился полный ва- 
гон. Солдаты становились 
на лавкв, чтобы лучше 
слышать и видеть того, кто 
так понятно говорит про- 
тив грабвтельской войны. 
И о каждой мвнутой росло 
их внвманве, напряженнее 
делалвсь вх л в ц а“.

В Белоострове Владими* 
ра Ильича встрет.или Ста- 
лвн и другве товариши, 
приехавшвеиз Петрограда. 
Вождя революции приехалв 
встречать такясе и грулпы 
рабочвх.
3. Встреча на Фин- 
ляндском вокзале

Вечер. Ііоезд приближа* 
ется к Петрограду. Вот в 
Фвнляндсквй вокзал.На пер 
роне—почетный караул. На 
вокзальную площадь собра- 
лись встречать Ленвна де- 
сятки аысячрабочих и сол- 
дат, отряды красногвардей- 
цев, морякв Крондпадта. 
Как то;іЬко Ильич вышел 
вз вагона, рабочие лодхва- 
тили его на руки и дод 
првветственвые возгласы 
повесли до перрону.

П лодтдь у финляндско- 
го вокзала вся была покры- 
та еотнями красных ьна- 
мен, освеідева факелами в 
дрожекторамв. Когда ва 
площади дояввлся Левин, 
многотысячная толда встре- 
твла его восторженно.

Ильича подняли на бро- 
неввк. й  он, стоя высоко 
вад толпой, в распахнутом 
пальто, освещеиный луча- 
ди прожекторов, лровзно- 
свт речь. Ленвн бросает с 
броневві«а пламеввый при- 
зыв:

—Да здравствует содва- 
лвствческая мвровая рево- 
люция!

Ильнч едет на броневв- 
ке, лрвветствуемый толпа- 
ми народа, заволнившвми 
улиды города к дому, где 
ломещался Центральиый 
коыитет партии. Здесь то- 
же ^урли т  революдиовный 
город. Ильич лроизносвт 
речь с балкона. И снова 
дассы горячо врвветству- 
ют своего вождя.

4. „Апрельские 
тезисы“ Ленина
Првехав в Россвю, Ле- 

ввн стал во главе револю- 
цвоввого пролетарвата в 
крестіянства и довел вх 
к решающей победе. Вождь

22 апреля 1870 году родился В. И, Ленин
Владимир Ильвч Ленин (Улья- 

нов)—великий учитель и гени- 
альный вождь международного 
пролетариата и всего труляше- 
гося человечества. Продолжая 
дело Маркса и Энгельса, Ленин 
развил и обогатил их учениепри- 
менительно к новой эпохе, эпо- 
хе имгериализма и пролетар- 
ской революции.

Ленин показал пролетариату 
путь борьбы за установление 
диктатуры нролетариата, он от- 
крыл советскую власть как госу- 
дарственную форму диктатуры 
гіролетариата. Главное в учеиии 
Ленина и „состоит в вопросе 
о диктатуре пролетариата, в 
разработье этого вопроса, в об- 
основании и конкретіиации это- 
го вопрсса" (Сталин).

Ленин разработал воирос о 
сою зе рабочего класса с трудя- 
шиыся крестьянством под руко* 
водством (гегемонией прояета- 
риата как кеобходимом условии 
победы социалистическои рево- 
люции.

Ленин „обосновал в о з м о л і - 
н о с і ь  построения полного со- 
циалисіического общества в 
страве диктаіуры  пролетариата, 
о^руженной империалистически- 
ми * государствами. .* (Сталин).

Леиин создал единственаую в 
мире, нрепкую и закаленную ра- 
бочую партию—партью больше- 
виков. Он закалил и воспитал 
ее  в нецримнримой сорьое со
ВГЯКОГО ГОЛЯ ОППОГ'ТУНИЗМОМ.

Ленин привел пролетариат k 
победе Великой пролетарской 
революиии. Он руководил побе- 
доносной обороной первой стра- 
ны диктатуры пролетариата от 
капиталисюв всего мира.

П од руководством Ленина бы- 
ло н а  ч а т о социалистическое 
строительство а вашей стране.

Ленин заложил освовы велико- 
го  братского сою за народов ва- 
шей страны, дружной семьей 
строящих социализм, развиваю- 
щих свою культуру, националь- 
ную no форме, социалистичес- 
кую і о содержанию. .Л евин был 
вождем ье только русского про- 
летариата, ве голько европей- 
ских рабочих, не только коло- 
виальвого Бостока, но и всего 
хрУдящегося мира земного ша- 
ра“ (сгалин).

Левин разработал вопрос о 
путях свержения эксплоататоров 
во всем мире, об освобеждении  
человечества и создании бесклас- 
сового социалистическою обще- 
етва. Лёвин создал Коммунисти- 
ческий ивтернацнонал— миро- 
вую иартию большевиков, ,сою з  
трудыцихся всего мира“ (Ста- 
лин). Продолжателем дела Лени- 
на является ero дучший ученик 
и гениальный сораіник—това- 
рищ сталин. Гіод знаменем Ле- 
нина, под руководством Стали- 
на^пролетарская револісция идет 
к победе во всем мире.__________

революции занял свое ліе- 
сто.

Л енва беседует с руко- 
водяідвми р а б о т н в к а м в  
партвв, дает советы, ука- 
зания. Он решителыю вы- 
ступает против Зановьева, 
Каменева и другвх оппор- 
тувистов, в п о с л е д с т в и в  
ставших контрреволюцио- 
нерами. Они не верили в 
блвзость прол^тарской ре- 
волюдви и выступали за 
поддержку буряіуазного 
Вреыенного правительства. 
Ильич заявляет, что Сове- 
ты—единственно возможвая 
форма революционной вла- 
ств, что задача большеви- 
ков—завоевать массы, пе- 
редать свою власть Сове- 
там.

Сталин и вся партвя го- 
рячо поддерживают првзыв 
Ленвна.

Болыпеввки выступвли 
протвв вмпериалвствчес- 
кой войны, против Вревен- 
ного праввтельства, за мир, 
за свободу, за Советы!

На следуюпшй день пос- 
ле приезда в Петроград 
Владвмвр Ильич выступвл 
на собранви д е л е г а т о в  
(болыдеЕвков и менывр.вв- 
ков), првехавшвх на Вее-

российское совещянве со- 
ветов рабочих и солдатских 
депутатов. В л а д и м и р  
Ильич прочвтал делегатам 
свои тезисы, которыепрос- 
то и ясно определяли даль- 
неншие задачи революции.

Эти тезисы получили 
название „Апрельских теЗРТ. 
сов“. В вих Ленин наметил 
четкую программу борь(зы 
партии на новом этапе 

Цервым пунктом в ’гре. 
звсах“ Ленина стоит в0П. 
рос о войне. Война, кото. 
рую Временное n рslbe 
ство, придя к власти, ста. 
ло иродолжать, ввлд^гр^д 
грабительской, ^^периалвс 
тической воиной. Надо, 
свергнув власть капиталис. 
тов, кончить эту B0 j’IHV> 

„Никакон подДержки Вре-
менному правительсТву“, — 
гоьорит Ленвн в свовх 
„Тезисах44.—ВреМРННОеПра_ 
ьвтельство эт0 правитель- 
отво кадиталвстов> в Т0р 0^ 
этаіі революдИц д 0 л ж е н  Пе-
редать властд g руки про- 
летариата в беднейдшх сло- 
ев крестьянства.

Ленин в своих яТезвсах“ 
говорит о том, что надо: 

устранвть полвцию, ста-

Продопжение на 2-ой стр]
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Антирелигиозная пропаганда и задачи комсомола
Современные зада чи со- 

циалистического воспита- 
ния сводятся в основном 
к преодолению пережитков 
капитализма в сознании
советского человека, к за- 
мене старых преодоле- 
ний о труде, гражданском 
д о л г е, взаимоотношения 
между нацяями, об отно- 
шении к женшине и т. д. 
новыми, коммунистически- 
ми понятиями.

Ликвидация пережитков 
капитализма в сознании
советского гражданина, 
окончательное преодоле- 
ние и изжнтие всех анти* 
народных влияний, ста- 
рых навыков и предрассуд- 
ков составляют важнен* 
шую политическую зада- 
чу сегодняшнего дня. Под 
руководством коммунистя- 
ческой партии наше со-
ветское общество добилось 
величайших успехов в пе- 
ределке человеческого соз- 
нания. Товарищ Сталин в 
своем докладе о проекте 
Конституции Союза ССР 
подчеркивал, что облик 
Народов СССР в корне
изменился. Ни рабочий 
класс, ни крестьянство, ни 
интеллигенция не похожи 
на то, чем они были в пе- 
риод капитализма. Преоб- 
разовывая экономику стра- 
ны на социалистических 
началах, советское общест- 
во преобразовывало вместе 
с тем сознание, мироощу- 
щение и психологию лю- 
дей, их представления. о 
жизни, о своих врагах и 
друзьях, о путях к сча- 
стью и личному благопо- 
лучию.

Исходя из этих гран- 
диозных изменений, неко- 
дорые товарищи склонны 
думать так ,‘ дескать, мы 
вошли в социализм, все 
люди стали сознательными 
гражданами, сознательны- 
ми труженникамв, и вся- 
кие отрыжки антинарод- 
ных, разных там религиоз- 
ных влияний и прочее бу- 
дут „рассасываться* сами 
по себе в ходе победонос- 
ного движения вперед.

Насквозь ложная, оппор-

тунистическая точка зре- 
ния! Она идет на пользу 
лишь врагач народа, вра- 
гам социализма. Ленин и 
Сталин учат нас, что пе- 
ределка сознания людей 
есть процесс весьма дли- 
тельный п чрезвычаӥно 
трудный, который будет 
продолжаться долгое вре- 
мя и после построения 
экономической базы социа- 
лизма. Длительный пото- 
му, что сознание людей 
несколько отстает от из- 
менения их бытия, депля- 
ясь ыногочисленными спо- 
собами за пройденные и 
отвергнутые жизнью нормы 
человеческого поведения и 
мировоззрения. Правильно 
ли предполагать, что со- 
в с е м и антинародными 
влияниями можно покон- 
чить в два счета—раз и 
навсегда? Конечно, нет. 
Процесс ликвидации пере- 
житков капитализма в соз- 
наний ліоден требует неус- 
танной и систематической 
воспитательной работы.

ІІредставление о том, 
что все реакционные пе- 
режитки, все древние пред- 
рассудки в человеческом 
сознании рассосутся сами 
собою, отразилось, и част- 
ности, на состоянии анти- 
религиозной пропаганды в 
стране. ІІезачем скрывать, 
ни одна наша обществен- 
ная организация—проф- 
союзы, комсомол, с о ю з 
воинствуюших безбожни- 
ков—не отличается сейчас 
особой антирелигиозной ак- 
тивностью.

Широко распространены 
зато глупейшие, беспоч- 
венные разговорчики, вро- 
де того, что „у нас ве- 
рующих нет, молятся-де 
одни старуш ки“, „антире- 
лигиозная пропаганда-де— 
пройденный этап, давно 
отжившее дело“, и т. п.

Даже советы союзавоин- 
ствуюших безбожников за- 
няты подчас не столько 
пропагандой атеизма, сколь 
ко „изучением отмирания 
религии у трудящихся* и 
умиленными восторгами по 
атому поводу.______

П рнезд В. И. Лвннна в Петроград
(Окончание)

рую армвю, чивовничест- 
во, конфисковать все по- 
мещичьи земли, создать 

о д и н общенациональный 
банк и установить над ним 
контроль Советов. Устано- 
вить контроль также за 
общественным производст- 
вом и распределением про- 
дуктов.

Ленин намечает партий- 
ные задачи:

немедленно созвать с*езд 
партии, переменить еепро- 
грамму в связи с новыми 
задачами. Переменить наз- 
вание партии. Раныиепар- 
ти я  болыпевиков называ* 
лась .Россвйской социал- 
демократической рабочей 
партией*. Но в годы вой- 
ны европейская социал-де- 
ыократия, как и россвй- 
ские менывевики, предали 
дело социализма и переш- 
ли на сторову буржуазии. 
И слово социал-демокра- 
тия стало уже озвачать

рабочих. Поэтому вашу
партвю, которая осталась 
едвнетвенной партией, вер 
вой делу революцви, Ле 
нвн предложил вазвать 
коммунвстической партией.

В последнем—десятом— 
пувкте ^свовх „Тезисов*4 
Ленвн поставил задачу соз- 
дания Коммунистического
интернацвовала.

* * *
Тезисы Ленвна были но- 

вым оружвем для болыве* 
виков в вх  дальвейшей борь- 
бе за развертывание револю- 
цив.Онн прозвучали по всей 
страве могучвм призывом 
к борьбе за власть Советов.

Ленвн обобщил опыт пар- 
твв, сфорвулировал новые 
задачи в новых условиях. 
^Товарищ  Сталин пнсал 
о „Тезисах* Ленвна:

„Понадобились знамени- 
тые „апрельские тезисы* 
Ленина для того, чтобы пар- 
тия могла однимя взмахом

предательство интересов I выйти на новую дорргу

К статье 124-й новой 
Конституцни СССР, в ко- 
торой записано, что „сво- 
бода отправления религи- 
озных культов и свобода 
антврелигиозной пропаган- 
ды признается за всеми 
гражданами", многие ком- 
сомольские организации и 
работники антирелигиоз- 
ного фронта отнеслись 
своеобразно, сделали из нее 
совершенно неправильные 
выводы. РАз свобода рели- 
гиозных верованин приз- 
нана и узаконена советской 
Конституцией, значит, мы- 
слят они, можно на „за- 
конном“ (!) оснований не 
заниматься антврелигиоз- 
ной пропагандой. Пренеб- 
режительное отношение к 
антирелигиозной пропаган- 
де они заменили прямым 
и сознательным отказом 
заниматься этвм делом!

Нужно быть проженным 
чиновником, а не комму- 
нистом, чтобы так толко- 
вать Сталинскую Ковстя- 
туцию. Однако, это факт, 
и он подтверӝдается пол- 
ным игнорированием анти- 
религиозного воспитания 
рядом наших комсомоль- 
ских организаций.

Между тем посы и не 
думают свертывать свою 
„духовную деятельность". 
Наоборот, налицо все приз- 
наки оживления церков- 
ного и сектанского мрако- 
бесия. Служители религи- 
озвого культа пользуются 
малейшим нашим зевком, 
чтобы, сохранить свои 
силы и п р и в о с и т ь  
вред народу.

Беспорно, релвгиозные 
иредставления отмирают у 
трудящихся. Несомненно 
и другое: релвгия еще 
сохранилась в быту зна- 
чительной части людей 
преимуществевво в дерев- 
не, среди женідив, нацио- 
нальных областях. Этим
пользуются церковвики, 
развившие в последнее 
время бешенвую работу по 
сохраненвю и увеличевию 
своей „паствы" и своих 
доходов (кстати говоря, 
эти доходы не такйе уж 
малевькие, ови достигают 
нескольквх сот миллиовов 
рублей в год). Под фла- 
гом узаковеввой в Ковсти- 
туцви свободы „отвравле- 
вия религиозных куль 
тов* церковвики развива- 
ют активвость во вред на 
роду и соцвалистическому 
строительству.

В Куйбышевской облас- 
ти попы и их приспешни- 
ки начали деятельную кам- 
паввю за открытие ранее 
закрытых по воле трудя- 
швхся церквей. До рево 
люции здесь было свыше 
2.202 церквей, молелен, ме- 
четей. Закрыто было за 
годы революцни 1.173. Из 
незакрытых церквей дей- 
ствовало фактически 325. 
Сейчас поступили ходатай- 
ства в областные оргави- 
зации об открытии при- 
мерно такого же количеет- 
ва церквей. Ходоков по 
открытию церквей в облао- 
ти в 1935 году было 60 че- 
ловек, а в 1936 году—336. 
Любопытна физион о м и я 
.радетелей* за открытие 
церквей. В селе Красно-

гвардейском (Борский рай- 
он, Куйбышевской облас- 
ти) религиозный „актив", 
потребовавший открытия 
церквы, возглавляется род* 
ственницей б. самарского 
губернатора Бренчанинова 
купчихой Христ, которая 
недавно вернулась из ссыл- 
ки.

Имеются факты, когда 
люди, ранее порвавшие с 
религией, вновь отправ- 
ляют под действием цер- 
ковников религиозные об- 
ряды. К стыду местных 
комсомольских организа- 
ций, среди этих людей 
имеются н некоторые чле- 
ны ВЛКСМ. В Богатовском 
районе, Куйбышевской об- 
ласти, комсомолец Туркин 
венчался в церкви и в ка- 
честве крестного отцакрес- 
тил ребенка у  брата. В 
Ульяновском районе ком- 
сомолец Кузнецов соблю- 
дал религиозные праздни- 
ки. В Пензе и в Ульянов- 
ске некоторые студенты 
техникумов н учащиеся 
школ поют в церковных 
хорах. Единичны ли эти 
факты? К сожалению, нет.

Церковники и сектанты, 
этй , деликатно выражаясь, 
прогоревшие шарлатаны, 
возрождают сейчас клас- 
сические ііриемы религи- 
озного шантажа. Опять в 
ряде мест стали .обнов- 
ляться" иконы, впзникли 
паломничества к „священ- 
ным“ родникам, стали 

чудесно йсцеляться* боль- 
ные. В одном из приволж- 
ских районов мракобе- 
сы привезли в церковь дчя 
причастия .беснующуюся" 
женщину. Когда ее якобы 
„насильно“ причастили, 
она через пять минут ста- 
ла нормальной.

Снова возродились в от- 
даленных уголках дикие 
слухи, распускаемые мра- 
кобесами, о падения пла- 
неты на землю (?!), о ика- 
рающем огне“, который 
вскоре низвергнется с не- 
ба, и прочей заведомой 
чепухе.

Церковники не брезгуют 
никакими средствами для 
одурманивания отсталых 
слоев населенйй. До каких 
пределов средцевекового 
изуверства доходят эти 
люди, видно из сдедующе- 
го чудовищного случая. 
На Рогачевской фаорике 
Яковлевского льнокомби 
ната, в Ивановской облас 
ти, работала 26-летняя 
Агния Тимонина. Некото- 
рое время назад она нахо- 
дилась под влиянием мест- 
ных сектантов. Иорвав с ни- 
ми, Тимонина увлекалась 
стахановским движением и 
вскоре стала образцовой 
работницей. Но сектанты 
не оетавили ее в покое. 
Они стали внушать Тимо- 
ниной, что она „продалась 
за премию*. При помощи 
угроз, проклятий, шанта- 
жа уговорили ее „искупить 
свои грехи“, покончив 
жизнь самоубийством.

По существу здесь не 
самоубийство, а подлинное 
убийство „христолюбивы- 
ми братьями" лучшей ра- 
ботннцы фабрики.

Как можно при наличии 
□одобных явлеыий миро-

любиво и безмятежно ут- 
верждать, что у нас-де 
молятся одыи старушки?

Политические слепцы 
для нас не менее опасны, 
чем сами враги! А чем 
другим, как не подитичес- 
кой слепотой и примирен- 
чеством к врагу, можно 
об‘яснить поведение ива- 
новских работников, кото- 
рые прекратили борьбу с 
религией?

Свою вредную, а неред- 
ко и антисоветекую, прак- 
тику церковники пытают- 
ся завуалировать тонкой 
политикой лойяльности к 
советской власти и даже 
выражением „сочувствия* 
соцяалистическому строи- 
тельству. Причины такой 
политики ясны. В совет- 
ском обіцестве, где ликви- 
дированы эксплостаторс- 
кие класоы и которое сос- 
тддт из свободных труже- 
ников, церковникам прихо- 
дится орудовать среди 
трудящихся. При незыб- 
лемости авторитета совет- 
ской власти трудно иттн 
к трудящамся (пусть да- 
же к самым отсталым, не- 
просвещенным прослойкам 
народа!) с открытой кон- 
трреволюцчонной пропо* 
ведыо. Стало быть, надо 
маскироваться, надо под- 
лаживаться под соьетский 
тӧн , двурушничать, и, сыг- 
рав на этом, затруднять 
коммунистическое просве- 
щение народа и его окон- 
чательное освобождение 
от религиозных сетей. У 
нас церковь отделена от 
государства. Сейчас цер- 
ковника делают попытки 
врасти в государство. В 
тех же провокационных 
целях надо об‘яснять ус- 
пехи соцаализма „божьим 
знамением*, приписывать 
все победы болыпевиков... 
божьему благоволению (!).

Весьаа показательным в 
этом отношении ^тезисы" 
проповеди некоего про- 
тоиерея Ал.КПоспелова на 
тему „Революция и совет- 
ская власть при свете ве- 
р ы \

Вот что излагается в 
этой, весьма тонко а  хит- 
роумно еоставленной про- 
поведи:

»Тезас первый. Совет- 
ская власть, существу- 
ющая в нашей стране с 
фактнческого согласия 
или признания народно- 
го, есть не только закон- 
ная, но и богоустанов- 
ленная власть“.
За  любезнозть спасибо, 

но, право же, советская 
власть в таком признании 
не нуждается. Нуждаются 
в этом трюке с якобы .бо- 
гоустановленной- властью 
трудящихся самн церков- 
ники. Они пытаются сыг- 
рать на авторитете нашего 
государства для того, что- 
бы протаіцить „боженьку" 
в качестве... верховного 
іюкрователя, которому 
обязаны советские труже- 
ники счастьем своей жиз- 
ни в социалистических 
условиях.

Протоиерей П о с п е л о в  
прямо так и указывает в 
проповеди: .Успехи совет-

4
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ского строя есть показа- 
тель божьего к нему бла 
говоления“.

Благодарить, мол, за сча 
стливую жизнь, которую 
принес советский строй, 
надо не в іасть  народную, 
не партию большевиков, а... 
бога. Вое-де сверяылось по 
его „святой воле", и преж 
ний строй погибтоже толь 
ко потому, что это было 
„угодно господу". „Ниспро 
вержение старого строя 
вследствие его внутренней 
неправды и несостоятель- 
ности, явилось,—п и ш е т 
протоиерей Поспелов, — 
исторической необходимо- 
стью, словои божьим пред* 
сказанною и человеческой 
м ы с л и ю  предвиденной". 
Маркс и Энгельс, Ленин и 
Сталин, мол, продвидели, а 
б о г предсказал! Ловкий 
ход! Совместить религию 
и советскую влясть, под- 
держать гибнущую рели- 
гию, диекредитированную 
во всех своих основах, при 
помоши... успехов социа- 
лизма, - -  таково новейшее 
двурушническое ухищре- 
ние церковников. Это ухищ- 
рение соответствует их да* 
леко идущим планам: „мир- 
но“, под шумокпролезтьсо 
своим „боженькой“ в со- 
циалязм, сохранить свою 
„паству" и свои доходы.

Только почившие на лав- 
рах „воинствующие" без- 
божники да незадачливые 
руководители некоторых 
комсомольских организа- 
ций не желают видеть всех 
вредностных происков по- 
пов, ксендзов, раввинов, 
наносящих существенный 
ущерб коммунистическому 
воспитанию масс.

Факт ведь, что известная 
часть даже городской ра- 
бочей молодежи находится 
еще в плену религиозных 
предрассудков.

Факт ведь, что в ближай- 
ших к столице некоторых 
районах празднуют по де- 
ревням не только так на- 
зываемые „двунадесятые“ 
лраздники, но н всякие 
иные, ознаменовывая эти 
дни пьяным разгулом и де- 
боширствои.

Статистика обрядностей 
неуклонно показывает еже- 
годное уменыиение числа 
лиц, желающих наполнять 
своими деньгами поповские 
карманы. Но есть еще не- 
мало обратных примеров. 
В поселении Быньги (Ки- 
ровградский район, Сверд- 
ловской области) в местной 
церкви в феврале 1936 г. 
<5ыло 18 крещений, в марте 
—-12, в апреле—13, в мае—
17. Похорон в-феврале—7, 
в марте—16, в апреле—11, 
в мае—9. Жители этого се- 
л а —рабочие золотой про- 
мышленности, старатели. 
Возьмем пример другого 
рода. В селе Санском, где 
находится колхоз им. Ста- 
лина (лучший в Ефремов- 
ском районе, Московской 
области, записан на обла- 
стной доске почета), кре- 
щение, брак и похороны с 
выполнением ц е р к о в н ы х  
«брядов—постоянное явле- 
ние. В 1935 г. был 51 брак, 
из них 37 церковных, за 4

месяца 1936 г. из 2С бра 
ков—21 церковный.

Религиозно-бытовые пе- 
режитки продолжают на 
носить ущерб росту куль- 
туры и народному хозяй- 
ству там, где антирелигя- 
озная р а б о т а развалена. 
Предрассудки, которые не 
просто тлеют в сознании, 
как к а ж е т с я некоторым 
простачкам, а дают себя 
чувствовать, вторгаются в 
нашу жизнь, как зло, ме- 
шают колхозникам понять 
значение агротехники, ме- 
шают рабочим разверты- 
вать стахановское двнже- 
ние, мешают молодежи в 
росте ее сознательности и 
культуры, мешают усиле- 
ние обороны страны.

Где же основания для 
того, чтобы считать борь- 
бу с религией „отжившим 
делом"?

Абсурдно представление, 
что слова, запечатленные 
в Конституции СССР о 
свободе отправления рели- 
гиозных культов, означа- 
ют сигнал к прекрашению 
антирелигиозной пропаган- 
ды. Разве этот закон что- 
либо изменяет в отноше- 
нин коммунистов к рели- 
гии? Разве до сих пор со- 
ветская власть когда-ни- 
будь и кому нибудь за- 
прещала веривать в бога 
и посещать церковь?

Сталинская Конститу- 
ция СССР, Основной За- 
кон социалистической жиз- 
ни, не означает ликвида- 
дии или ослабления про- 
паганды коммунизма, а, 
н а о б о р о т ,  предполагает 
усиление этой пропаган- 
ды, в частности на анти- 
религиозном фронте.

В чем состоят задачи 
антирелигиозной пропаган- 
ды, которую обязан вести 
комсомол? Они исчерпы- 
вающие ясно продиктова- 
ны программой ВЛКСМ. 
Там сказано:

„ВЛКСМ терпеливо 
раз‘ясняет м о л о д е ж и  
вред суеверия и рели- 
гиозных предрассудков, 
организуя с этой целью 
специальные кружки и 
лекции по антирелигиоз- 
ной пропаганде*.
В первоначальном про- 

екте программы у  нас, как 
известно, было написано: 
„Комсомоч решительно бес- 
пощадно борется с рели- 
гиозными предрассудка- 
ми“. Товарищ Сталин ука- 
зал нам, что дело не в 
словах „решительно", „бес- 
поворотно“ и т. д. ІІадо 
терпеливо раз'яснять мо- 
лодежи вред религиозного 
суеверия я  религиозных 
предрассудков, надо вести 
среди молодежи пропаган- 
ду единственно научного 
материалистического миро- 
воззрения.

Эти сталинские указа- 
ния определяют мероприя- 
тия комсомола по антире- 
лигиозному воспитанию. 
Надо твердо запомнить, 
что нам не нужны этакие 
стихийные н и г и л и с т ы ,  
умеющие лишь кричать: 
„долой, долой монахов, до- 
лой, долой попов“, а убеж- 
денные атеисты, л ю д и  
грамотные, выработавшие

твердое материалистичес- 
кое мировоззрение.

Куда проще — смасте- 
рить пышное „комсомоль- 
ское рождество“ с широ- 
ковещательными угрозами: 
„¥ы на небо залезем, раз- 
гоним всех богов“. Куда 
сложнее—т е р п е л и в о  и 
угіорно очищать мозги 
молодежи от всякой нанос- 
ной религиозной плесени, 
вести повседневную и дей- 
ственную пропаганду ма- 
териалистического мировоз 
зрения, кропотливо раз‘яс- 
нять, что коммунизм и ре- 
лигяя несовместимы. Ыо 
только так и следует раз 
вивать антирелигиозную 
работу. Что же касается 
„комсомольских рождеств“ 
и всяких кампанейских 
вспышек—они неприемле- 
мы для нашего дела и 
вредны. Кроме оскорбле- 
ния чувств верующих, они 
ничего не дают. Изживать 
религиозные предрассуд- 
ки можно только внима- 
тельной чуткой раз‘ясни- 
тельной работой, а не ху- 
лиганскийи выходами и 
администрированием. Бес- 
спорно вредно и ошибочно 
огульное приклеивание ко 
всем верующим кличек 
„врагов советской вла- 
сти*.

Задачи коммунистичес- 
кого воспитания требуют 
того, чтобы пропаганду 
атеизма поставить действи- 
тельно широко. Это зна- 
чит—в первую очередь 
дать бой всем премирен- 
ческим элементам, кото- 
рые почили на лаврах и 
продолжают игнорировать 
дейотвительность, согла- 
шательски относясь ко 
всем проискам церковни- 
ков. Надо ли добавлять, 
что эти люди до сих пор 
не поняли как следует ос- 
новной задачи, стояЩей 
перед ленинским кодсомо- 
лом?

Вот один частный гіри- 
мер такого бесхребетно-при 
миреического отношения 
некоторых комсомольских 
работников к антирелиги- 
озной пропаганде: в тече- 
ние всего 1936 года ни один 
комсомольский журнал не 
выступал с мало-мальски 
толковой статьей по этим 
вопросам. К т о позволил 
вам, товарищи редактора, 
игнорировать пропаганду 
атевзма?
Надо, даяее, помочь встрях 

нуться от спячки союзу во- 
инствующих безбожников 
СССР. Пусть не обижают- 
ся на меня товарищв из 
этого союза, но воинствен- 
ность они растеряли совер- 
шенно. Даже их централь- 
ный печатный орган „Ан- 
тирелигиозник", усердно 
фиксируюший ослабление 
работы на антирелигиозном 
фронте, отнюдь не блещет 
воинственностью и мало 
чбм помогает низовым про- 
пагандистам.

В результате получается, 
что даже там, где антире- 
лигиозники-пропагандисты 
Бытаются кое-как работать, 
они „безбожно" отстают от 
требований времени и ра> 
ботают вхолостую.

Оживление работы на 
местах союза ныне не во-

инствуюіцих безбожников 
во многом зависит от ком- 
сомольских организаций.

У нас не должно быть 
ни одного района, ни одной 
первичной организации,ко- 
торая не развернула бы 
широкой и обстоятельной 
антирелигиозной работы.

Надо распространить про 
паганду атеизма решитель- 
но на. всю молодежь cvpa-

ны. Надо забрать у церков” 
ников всю их молодую па- 
ству! Молодежь СССР дол- 
жна быть подлинно куль- 
турной, подлинно просве- 
щенной, а, следовательна^ 
и вся без остатка безрели- 
гиозной! Несо в м е с т и м о  
быть передовым молодым 
советским челов екоы и быть 
религиозным!

Как будут проходить 
проверочные испытания

С 20 ыая во всех шко 
лах начнутся проверочные 
испытання.

В 4-м класое по русско 
му языку и арифметике 
будут устные и письмеа- 
ные испытания, а по есте 
ствознанию е география 
только устные. Пятиклас- 
сники сдадут устные и пись 
менные испытания по рус 
скому языку и арифмети 
ке и устные—по географии. 
В 6 м классе к русскому 
языку, арифметике и геог- 
рафии прибавляются ис- 
пытания по ботанике.

В 4-м, 5-м и 6'М классах 
испытания закончатся 5 
июня. А в 7-м классе они 
продолжатся по 15 июня. 
Семиклассники сдают уст- 
ные и письменные испыта- 
ния по русскому языку и

одно испытание.
ЬІас спрашнвали, можно 

ли сдавать испытания, еслк 
имеешь много плохйх от- 
меток. Можно. К испыта- 
ниям допускаются все, не- 
зависимо от количества 
плохих отметок. Если у  
тебя есть плохие отметки 
по тем предметам, по ко- 
торым общих иснытаний 
не будет, тебе придется 
сдать особые нспытания ш 
по этим предметам.

Очень многих ребят ин- 
тересует, как будзтт пере- 
водить из класса в класс. 
Если по черчению, пе- 
нию, рисованию, физкуль- 
туре и музыке у  тебя от- 
метка ниже .посредствен- 
но“, а по основным пред* 
метаы —„посредственно** 
тебя переводят ъ другой 

литературе, письменные^класс. Ilo если на весеннях
по алгебре, устные по гео- 
метрии, истории, физике, 
зоологии, географии иино- 
странному языку.

Восьмиклассники сдают 
по литературе и алгебре 
писыіенные и устные ис- 
пытания, по русскому язы- 
ку—пиеьменные, а по ге- 
ометрии, анатомии и физи- 
ологии человека и иност- 
ранному языку только уст- 
ные. У девятиклассников 
по геометрии так же, как 
и по литературе, будут 
устные и письменные ис* 
пытания, по алгебре ирус- 
скому языку—письменные, 
а затем устные по триго- 
нометрии, физике, по эво- 
люционному учению и ге- 
ографии.

Испытания будут проис- 
ходить в классе в присут- 
ствин всех учеников. Каж- 
дый день можно сдать лишь

испытаниях получияіь ,пла 
хо* или .очень плохо" па 
основному предиету и пос- 
ле, во время осенних ис- 
пытаний, своих отметок не 
исправишь, тебя оставят 
на второй год.

Похвальную грамоту по- 
лучат те ребята, у  кото- 
рых общегодовые отметкк 
по основным предметам s  
поведеняю „отлично*, а по 
остальным; не ниже .хоро- 
шо“. Учащиеся-выпускнв- 
ки, награжденные похваль- 
нон грамотой, получат еіце, 
кроме грамоты, особый ат- 
тестат. Этот аттестат даст 
им право поступить в лю- 
бое высгаее учебыое заве- 
дение без вступительных 
экзаменов.

Этого права должен до- 
биваться каждый из нас.

(Пионврская правда № 52 
от 16 апреля)

LbDp3T9 XUD0ZESTVENN9J 
UTERATURA

„Ме una lbdcfcta xudo 
zestvennaj Uteratura,—вайэ 
komsomolka hlina Jakovki- 
na,—kadna шепэ каЩэпь
revolucionnaj рев^этьп, §e- 
tonb ьзьі znanuoez. Una 
setcini^ ро?э аззьпь geroj- 
jezas-revolucionerrezas, klas- 
st9m oeeestvo ponda pes^i?- 
sezas, kadna assinbs lovsa 
puktanb kre§§anaas da гаво- 
gajjezas каваіаіз petkatam 
ponda, as kia vlast eostam 
ponda da eesklassovaj socia- 
Ustlteskaj oesestvo stroitam 
ponda.

Nevazbn me pomali Ibddat- 
пь Vojaiclls roman .Ovod“. 
Setan si3-za giz§anb geroj]ez 
—klassezkat p e s § i § § e z .  
.Ovod* roman lbddatika sii 
i Іезсізэ menam $invaez ena 
Besstrasnaja klassezkat pes 
$1$ gerojjez ponda, kadna 
рьг pre$tedujtanb da rasprav 
lajtganb nbkat carskaj poU

cejskajjez. Me og tad, т ь |  
вь keri ena carskaj gadinaes- 
kat, narodli§ р ьт  pizan vir 
kigtissezkat.

No ena klassovaj oesestvo 
ponda pes§i$$es oz padma» 
oz capka asginbs vegkbt 11- 
nija: klasseztam oesestvo
stroitam.

Sija §eta mijanla revolu- 
cionnaj da klassovaj pes§a- 
mi§ znaanoez, setä pomiUt- 
пь gerojjezas—eesklassovaj 
oesestvo ponda pesgissezas*

Eta§an kora Bbdkomsomo- 
lecas okrugis §ledujtnb me 
sarti, unazbk Ibddotnb xudo- 
eestvennaj Uteratura, sis-za 
VojniCliS roman .Ovod*. 
Кьпьт pondat unazbk lbd- 
datnb xudozestvennaj litera- 
tura, sbnbm unazbk poluci- 
tat znannoez, виггька pon
dat razvlvajtcbnb*.

Hina Jakovkina
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Молодежь Коми округа 
вступает в военные училища
ЛЬГОТЫ ОКОНЧИВШИМ ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА ДЛЯ  

ПОСТУПЛЕНИЯ В АКАДЕМИИ
Приказ наркома обороны  

тов. К. Е. Ворош илова
Народный комиссар обо- 

роны СССР маршал Совет- 
ского Союза товарищ К.В.
Ворошилов издал приказ, 
отмечающий, что в прош- 
лом году большая часть 
молодежи, поступившая в 
военные учнлвща, имела 
законченное среднее обра- 
зование. Этот контингент 
продолжает непрерывно 
расти.

В связи с этим началь- 
нику управления военно- 
учебных заведеняй РККА 
предложено для поступаю- 
щ их в военные училища с 
законченным средням об- 
разованием установить от- 
дельнуюповышенную прог- 
рамму обучения как по 
военным, так и по общеоб- 
разовательным днецншін- 
нам.

Окоычившим в о е н н ы е  
училнща по этой програм- 
ме предоставляются прен- 
мущества дляпоступления 
в академвю соответствую- 
щего рода войек, поступ-

ление на первыи курс всех 
факультетов военных ака- 
демий по конкурсу аттес- 
татов военных училнщ, 
поступление на второй курс 
специальных факультетов 
военных академий со еда- 
чей проверочных испыта- 
нир по высшей математи- 
ке и иностранному языку; 
поступление на третий 
курс специальных факуль- 
тетов сосдачей испытаний 
сверх предметов, положен- 
ных для поступления на 
второй курс по теоретн- 
ческой механике и по об- 
щему курсу хнмнн.

Эти права предоставля- 
ются для поступления на 
командные факультеты пос- 
ле двухгодичной службы 
в войсках и для поступле- 
ния на спициальные фа- 
культеты после одногодич- 
ной службы. Наетоящий 
порядок поступленвя в 
военные академян уста- 
навливается до 1940 года.

(ТАСС).

СЛУЖБА В РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОИ КРАСНОЙ АРМИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОЧЕТНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ КАШДОГО 

ГРАЖДАНИНА СССР
Дорогне товарищн ком 

сомольцы Коми-Пермяцко- 
го округа. Пишет в пись- 
ме Кудымкарскому Ран- 
кому ВЛКСМ пограничник 
комсомолед Кузьма Ивано- 
вич Тупицин.

—Хочется рассказать 
вам, как мы выполняемпо- 
четную задачу охраны го- 
'сударственных грании.

Не было пределов радос- 
ти, ког’да нам довериля ох- 
ранять границы нашей ве- 
ликой роднны. Мы не про- 
пустнли через нашу гра- 
ннцу нн одного врага, ко- 
торых посылают фашист- 
ские псы для подрыва мо- 
щн советского союза. За- 
веряем вас, что н впредь,

есля кто посмеет сунуть 
свой нос к граннцам со- 
циалистической роднны, 
тот не уйдет от меткой пу- 
ля зоркого советского пог- 
раничника.

Т о в а р н щ и  комсомоль- 
цы, сейчас ндет прнем в 
военные школы, где выко- 
вываются нашн красные 
команднры.

Мой прнзыв к вам,—друж- 
ней вступаяте!—Служба в 
Рабоче-Крестьянской К р а о  
ной армнн является почет- 
ной обязанностью каждого 
гражданнна СССР!

С комсомольскнм прнве- 
том, ваш товарящ— 
_____________  К. Тупицин

Заідита отечеетва есть 
священный долг 

каждого гражданина 
CGGP

Студент второго курса 
Кудымкарского педучилн- 
ща комсомолец Власов К. 
на днях подал заявленне 
в Кудымкарскяй Райвоен- 
комат с просьбой о на- 
правленнн его в 3-хгодич- 
ную кавалеряйскую воен- 
ную гаколу.

Т. Власову очень хочет- 
ся быть лентенантом. Он с 
гордостью заявил,— „защи- 
та отечества есть священ- 
ный долг каждого граж- 
даннна СССР“.

Точно так-же подал за- 
явленне о направлении в 
военную школу НКВД тов. 
Радостев П. В.

Новиков

ш ш ш

ЦЕфШРІДІНО-
VANN9J

Kudbmkarskaj feldsersko- 
akuserskoj skolai? velatgis— 
komsomojec 8tejnikov I. I. 
sb luja, m e d B b  mbggavnb 
medBur primer disciplinabn, 
sija agbs xuUgarpta, prepo* 
davatejlez da aslas tovaris* 
8ez vbla kera na§meskaez, 
oskorBlajta, setala пьіа Bbd- 
kod д іт т е г  i s. оз. Sbla 
setam nagruzkaez oz vbpol- 
najt, a пь dbnis pbssala.

B b dsan  eta p on d a  sija  
atpbr k o m so m o lsk a j  soBrarmo  
vblbn k o m s o m o le c c e s  kriti- 
kujtbstisa, se k  s ija  n e v n a  
nija ez  vartlb. Кьз x u l ig a n  
р ы  nbkat vi^qis nekulturnaj  
kbvvezan: „mbjla kritikujtnb, 
kola  u lan  sojnb  i Bbdas i s .  03“.

Etan stejnikov projavitis 
nekomsomolskaj otnosenno 
aslas tovarissez dtna, a sl3 - 
za i prepodavatellez dbna.

STUDENTTEZ

Taskentskaj uceB no-pro izvodstvennaj к отв і-  
natlan keramigeskaj otdelennoi? vaz master Tura 
NuruUjev velata  as§is zonsa glir;anaj izdeUjaez 
vala risujtan iskusstvoa.

§N(IMOK VbLbN: master Tura NuroUjev B ( u d o  
vbla risujtam sajbn.

Выставка народкого творчеотва коми
20 апреля в Кудымкаре 

открылась окружвая выс* 
тавка народного творчест- 
ва комн.

На выставке ямеютеяра- 
боты:—рукоделня, вышн- 
вання, тканья, резьбы no і

дереву, по костн н т. д.. 
Всего 404 экспоната.

За два дня выставку 
посетнло свыше 1250 чело- 
век. У посетнтелей хоро- 
шие отзывы.

К рохсілев

O z  p r iv iv a j ta  s a n ita rn o -  
g ig ije ^ ig e s k a j n a v b k k e z

Feldsersko-akuserskaj sko
la Іезэ sredaaj medicinskaj 
oerazovatmoan seiska] mes
taeza U3alis§ezas (teldser- 
rezas, akuserkaezas i mad.), 
kadna skola koneitani вэгьп 
doizenas loasa pessbnb de
revnabn gistota ponda, kol- 
xoznikkezlis da raeogajjezlis 
zdorovjo xrapitam ponda.

A Kudbmkarskaj ieldser- 
sko-akuserskaj skola aslas 
velatgissez kolasa ena mero- 
prijatijaesa ави pbrtama. S-:t- 
gin kbk god-ді ави valam 
medosmotr. Меӧозза da ma
dik kurssezis velatgissez ави-

na esa valam as medosmotr
Vblbll.

Si3-za пьіэп v o v s o  umaia  
suvtatam fi?kulturnaj из. Fiz
kultura изэп rukovoditel o z  
tad, kinas Іезпь, kinas це 
Іеэпь sakbt fizkulturnaj up- 
raznennoez vbla. Bbd^s k er 
sa OBeaja.  Fizicultura zalbn  
gOires oz vontga, daze oz  
gbskissbvlb i 303bs, Bbdlabn
n a t.

Okrzdravla kola proveritnb 
da ekolais rukovoditellezl^ 
setnb zaslugaez sarti. •

ZUJEVA

ИВАН НОВОКШОНОВ

МИШКА И ПЧЕЛЫ
(Окончание. Начало c m . N“ 17— 18— 19.) j

Посмеялся дедушка над Поужнналн после этого.
ннм. Уж"очень смешно ему 
стало, как это ыедведя вн- 
ном поить будут.

—Ладно,—говорнт, — по- 
смотрнм, ЧТО ЕЗ этого вый- 
дет, только, еслн он еще 
улей испортит,—чтобы я в 
ответе не был.

—Идет,—отвечает Васи- 
лий ,—согласен,—а сам при- 
нес большой ремень и вср- 
евки н давай ях связывать.

—А это, — спрашявает 
дедушка,—зачем? Тожедля 
медведя?

— Для него,—отвочаетВа- 
с ш н й ,—уздечки я  путы.

Вечером Васяляй прнта- 
щнл большое корыто, вы- 
лил в него три лнтра вод- 
ки, положнл туда же кило 
пять меду, перемешал все 
зто и поставял на дорож- 
ке, по которой медведь в 
прошлую ночь приходил.

Поснделн немного я опять 
на чердак.

Ждали чуть не до пол- 
ночя, думалн не прндет. 
Вдруг вядят шагает иотой 
же дорожке. Подошелкко- 
рыту. Остановнлся, поню- 
хал н потом такую же нсто- 
ряю стал проделывать, как 
н в прошлую ночь. Посту- 
кал по корыту, посндел с 
закрытоя мордоя, покатал- 
ся раза два по земле н при- 
нялся мед с вяном ееть.

С‘ел, протянулся, промы- 
чал, что-то и хотел как 
видно обратно уходнть, да 
ояьянел вндно и начал ку- 
ралесять. Сперва заорал, 
что было силы, потом кн- 
нулся в лес,—схватнл ка- 
кое дерево поменьше я вы- 
рывает его с корнем.

С полчаса так с лесом 
воевал. Василий с Федей 
чуть не померли со смеху,

а он возьмн на последок, 
да и кннься к нзбе. Под- 
бежал н давай кара'баться 
по углу кверху, на чердак

Ііу тут уж не со смеху. 
Федя как увидел, что он 
на чердак лезет, отодрал 
тесину на крыше, вылез 
наверх, улегся около тру- 
бы н заплакал.

У дедушкн от страху 
тоже зуб на зуб не попа- 
дает. Спрятался за угол, 
зажмурнл глаза и лежнт, 
нн жнв нн мертв. Только 
напрасно онн боялись, не 
смог он на чердак залезть. 
Повалнлся около угла, по- 
орал, раззорил всю заваля- 
ну у взбы, улегся под окош- 
ком н заснул.

Васнлнй как только увн- 
дел, что он спят, сейчас 
же слез вннз и давай во- 
зиться около него. Разадва 
он дедушку с Федей звал, 
а пока они слезли, пока 
что, Василнй медведя, слов- 
но маленького ребенка спе- 
ленал, всего веревкамн опу- 
тал. Лапы все вместе свя- 
зал, на морду уздечку одел. і

• —Не разорвет,—спраяш-
вает его дедушка.

—Нет, успаканвает его 
Васвлнй. В таком внде до 
самой смертя может про- 
лежать.

Уселясь они вее вокруг 
связанного медведя и ждут. 
Просндели так чуть не до 
обада, а он все спнт. Про- 
мычнт, чтото сквозь сон и 
опять храпнт.

Вяснляй уж буднть его 
хотел, хворостяну взял, да 
вдруг он и сам проснулся. 
Открыл глаза и как вядно 
сначала-то ннчего не по- 
нял. Потом хотел потянуть- 
ся, рванул лапамя, да как 
заорет.

У дедушки от этого крн- 
ка душ а в пяткн ушла, а 
Федор бежать бросялся, 
онн думалн, что он развя- 
зался. Васнлнй нх успокан- 
вает, а медведь лежнт, 
смотрнт на нх так жало- 
стно, а потом как запла- 
чет, всхлвпывает как ре- 
бенок маленький.

Жалко даже смотреть на 
него. Дедушка с Федором,

чуть не разревелясь на не- 
го глядя, а Ваеялий по- 
смотрел на ннх да как за- 
хохочет.

— Ч т о, спраяінвает, — 
жалко.

— Жалко,—отвечает де- 
душка.

Ну тогда, — говорнт,—я 
развяжу его,—и беретсяза 
уздечку.

—Что ты ошалел, чтоли^ 
—нспугался дедушка.

—Ладно, ладно не буду^ 
—я говорнт попугать вас 
хотел. Давайте положнм ега 
на телегу.

Часа два должно быть. 
они с ним, вознлнсь, пока 
положнлн, а главное.то to
to, что только возьмутся, а  
он как рявкнет, дедушка 
с Федором сейчас же на 
утек.

Увезли его в город. Ите- 
перь он в зоологнческом 
саду находнтся и очень го- 
ворят, любнт, когда кто ни- 
будь ему конфетку бро- 
сят.
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