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С детских лет я мечтала о том, чтоб мои родители взяли 
на усыновление кого-нибудь из испанских детей.

Мы, дети страны Советов, восхищались и грезили испан-
скими событиями, носили пилотки и говорили друг другу 
«Но пасаран!».

В год 75-летия со дня отправки испанских детей в Россию 
я подготовила подборку архивных материалов газетных и 
журнальных статей, которые рассказывают о военных собы-
тиях того времени и детях республиканской Испании.

Пусть это будет хорошей памятью тем, кто помнит это 
время и кто знает о нём по рассказам своих отцов и дедов.

Генриэтта Самарина.
Россия. Челябинск.
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Михаил Светлов
Гренада

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая —
Степной малахит.

Но песню иную
О дальней земле
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Он песенку эту
Твердил наизусть…
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?

Скажи мне, Украйна,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?

Он медлит с ответом,
Мечтатель-хохол:
— Братишка! Гренаду
Я в книге нашел.
Красивое имя,
Высокая честь —
Гренадская волость
В Испании есть!

Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Грамматику боя —
Язык батарей.
Восход поднимался
И падал опять,
И лошадь устала
Степями скакать.

Но «Яблочко»-песню
Играл эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времен…
Где же, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?
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Пробитое тело
Наземь сползло,
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули: «Грена…»

Да. В дальнюю область,
В заоблачный плес
Ушел мой приятель
И песню унес.
С тех пор не слыхали
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Отряд не заметил
Потери бойца
И «Яблочко»-песню
Допел до конца.
Лишь по небу тихо
Сползла погодя
На бархат заката
Слезинка дождя…

Новые песни
Придумала жизнь…
Не надо, ребята,
О песне тужить,
Не надо, не надо,
Не надо, друзья…
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

1926
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Что происходит в Испании
Испания охвачена огнем граждан ской войны. Помещики 

и банкиры, темные дельцы и кулаки, генералы, офицеры, 
попы — весь этот фа шистский сброд выступил с ору жием в 
руках против правитель ства народного фронта.

Военно-фашистский мятеж был тщательно подготовлен. 
Он захва тил правительство врасплох. Каза лось, у мятежни-
ков были все шан сы на победу.

Но вооружились рабочие и кре стьяне. Героически стали 
они на защиту народного фронта — и дро гнула сила мятеж-
ников. Шаг за ша гом оттесняют их республиканские войска 
и рабочая милиция, выби вая их то из одного города, то из 
другого.

1936 год

Долорес Ибаррури (Пассионария)
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В чем корни военно-фашистского мятежа? Что толкнуло 
на высту пление фашистские банды?

Пять месяцев у власти в Испании стоит левое правитель-
ство. Левобуржуазные партии, его со ставляющие, были про-
тив углубления революции, но массы своим революционным 
давлением заста вляли правительство осуществлять ряд своих 
тре бований.

Под давлением масс 
были освобождены из 
тю рем 30 тысяч поли-
тических заключенных. 
Было конфисковано не-
сколько сот тысяч гек-
таров дворянской зем-
ли, и свыше 100 тысяч 
крестьян ских семейств 
были наделены землей. 
Возвраще ны на землю 
согнанные за время реак-
ционного правительства 
арендаторы. Восстанов-
лена авто номия Ката-
лонии (национальный 
район Испании). Так, 
постепенно развертыва-
лась все далее и да лее 
демократическая рево-
люция.

Ставка фашистов ока-
залась битой. Энтузиазм, 
сплоченность и героизм рабочего класса подняли всю мас-
су трудящихся Испании на борьбу с фа шизмом. Крестьяне 
активно выступили вместе с рабочими: тысячи каталонских 
крестьян взя лись за оружие, эстрамадурские батраки, по-
лучившие землю, выбита фашистов из Бадахоса, в тылу у 
противника возникает партизанское движение. Солдаты 
— эти рабочие и крестьяне в мундирах — массами стали 
переходить на сто рону правительства. Во флоте матросы 
выброси ли за борт или арестовали фашистских офице ров. 

Бойцы испанской рабочей 
милиции Бар селоны перед 

отъездом на фронт
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Авиация в подавляющей части осталась вер на республике.
В первых рядах героических пролетариев Испании идут 

женщины-работницы. Даже буржуазные журнали сты удив-
ляются самоотверженности испанских работниц. На фрон-
тах, в рядах рабочей милиции, в атаках, у пулеметов, на бар-
рикадах — везде беззаветно сражаются они.

(Работница. 1936. № 24. С. 15)

Испания в эти дни. Прощание с семьей.
Снимок из французского журнала «Вю».

(Работница. 1936. № 28. С. 5)
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Испанская женщина на фронте 
(статья Долорес Ибаррури)

Коммунистическая депутатка испанского парламента 
Долорес Ибаррури (Пасионария) поместила в парижских 
газетах статью, посвященную героизму испанской жен-
щины, борющейся плечом к плечу с защитниками ис-
панской свободы. Приводим эту статью в выдержках.

Это была дружинница, одетая в синюю рабочую блузу. 
Она держала в руках винтовку с таким энтузиазмом, будто 
это было не орудие смерти, а желанная игрушка. В группе 
веселых дружинников, которые с улыбкой шли в бой и на 
смерть, она шла молчаливая, серьезная и сосредоточенная. 
Б ее глазах горел огонь. Эти глаза выражали ненависть, не-
поколебимую решимость и отвагу. Я подошла к ней и спро-
сила:

— Откуда ты?
— Из Толедо. 
— Зачем пошла на фронт?
Она несколько минут молчала, затем ответила:
— Чтобы бороться с фашизмом, раздавить врагов ра бочего 

класса… отомстить за смерть брата.
— Его убили?
— Да! Он был солдатом и был коммунистом. В начале 

мятежа его как и многих других солдат хотели заставить вы-
ступить против наших братьев, на борьбу с республикой. 
Он отказался, и они его застрелили. Я пришла сюда, чтобы 
встать в ряды, на то место, на второе встал бы он, и отомстить 
за его смерть, пока зать фашистском мерзавцам, что когда 
мужчины погибают, на их места становятся женщины. Мы 
деремся с таким же энтузиазмом, с такой же отвагой, как и 
мужчины. От них мы научились умирать.
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Я спросила ее товарищей, как она ведет себя в бою.
Все восхищены ею. Она первая идет туда, где грозит самая 

большая опасность, она рискует своей жизнью.
Боевая дружинница!
В ней и во всех ее товарках, которые бросают вызов смерти 

и часто гибнут, возродились героини всей на шей истории, 
боровшиеся за независимость и консти туцию: Сагунто, Ну-
манция, Ла Вадилла, Августина Ара гонская, Мария Пита, 
Мануэлла Санчер, Марианна Пинеда. Всегда женщины игра-
ли выдающуюся роль, под держивая мужчин в их борьбе за 
свободу и собствен ным примером показывая им, что лучше 
умереть, чем склонить голову перед палачами и угнетателя-
ми народа.

Гвадаррамские вершины, Мадрид и другие города были 
свидетелями героизма женщин, сражавшихся с сильным 
врагом. Женщины идут на смерть с веселой песней на устах. 
Теряющих мужество они подбадривают и призывают к борь-
бе. Так было под Альто дель Леон, Сомосьерой и т. д. Эти 
места, орошенные кровью мно гих безымянных героев, будут 
«как неугасающий огонь светить в история борьбы нашей 
страны с реакцией.

Традиции сохраняются, история повторяется. В жен-
щинах, которые сражаются на фронте, которые отдают свою 
кровь для спасения раненых, которые, забывая о собствен-
ной усталости, бодрствуют у изголовья ране ных героев сотен 
битв, воскресают наши национальные героини, умиравшие 
с призывом на устах «Да здравствует свобода!»

(Работница. 1936. № 28. С. 5)
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Дети остаются сиротами
Я каждый день получаю газету и в первую очередь читаю 

материал о героической борьбе испанского на рода. Я читаю 
о том, как самоотвер женно трудящиеся женщины Испа нии 
идут на борьбу с фашизмом, не щадя своей жизни, своей 
семьи.

У многих детей, погибают 
родите ли — дети остаются сиро-
тами. Мы с мужем очень любим 
детей, но детей у нас нет. И вот 
мы обсудили воп рос и реши-
ли взять на воспитание испан-
ского ребенка-сироту. Мы оба 
члены партии, муж работает в 
МТС заместителем директора 
по полит части, я временно от-
дыхаю, но скоро пойду работать 
опять и надеюсь, что мы суме-
ем воспитать ребенка в ком-
мунистическом духе и сумеем 
соз дать ему все условия, какие 
воз можны для детей в нашем 
Совет ском союзе.

Прошу редакцию журнала 
«Работ ница» помочь мне осу-
ществить это:

Ваша подписчица 
Чистякова

Верещагинский район, 
Свердловская область

Работницы «Трехгорки» 
пишут коллек тивное письмо 

испанским женщинам, 
борющимся за свободу Испании. 

(Союзфото)
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Дети испанских рабочих — наши дети
В Бердюжском районе, Омской об ласти, как только по-

лучили «Прав ду» с обращением работниц «Трех горки», бы-
стро организовали его об суждение на собраниях. Женщины с 
большим желанием вносят средства для покупки продуктов 
в фонд по мощи испанским героиням и их де тям. По первой 
подписке работни цы, служащие и домохозяйки внес ли три-
ста пятьдесят два рубля.

Полоозерские и уктузские колхоз ницы с большим подъ-
емом отчисля ют трудодни.

В остальных колхозах также идет обсуждение этого пись-
ма.

Женщины Бердюжского района го ворят: «Дети испанских 
рабочих — наши дети, и мы их не оставим!».

Мельникова

Женский отряд народной милиции 
в Барселоне (Испания) (Союзфото)
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Испанская работница Эллен Тобосо приветствует женщин 
Советского союза на митинге железнодорожников в Доме союзов
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За рубежом
День под испанским небом

В качестве медицинской се стры я провела ночь в уходе за 
ранеными, только что подверг шимися операции, делая им 
инъекции и помогая при пере ливании крови.

Около шести часов утра раз-
далось жужжанье вражеского 
аэроплана. Сняв белый халат, 
я подошла к дверям палатки 
и выглянула. Самолет летел 
над нами. Лица проснувшихся 
больных выражали беспокой-
ство: нелепо быть убитым в 
госпитале, беспомощным, ли-
шенным возможности дать от-
пор. Самолет пролетел, и я с 
облегчением вздохнула, решив, 
что это был, по-видимому, раз-
ведочный аэроплан.

В восемь утра меня сменила 
дневная сестра. Она сообщила, 
что знает укромное местечко, 
где можно выспаться без риска 
быть застигнутым самолетом, 
и повела меня вдоль реки. Ка-
рабкаясь по скалам, мы достиг-
ли площадки, окаймленной 
скалами и пещерами. Войдя в 
одну из пещер, мы увидели там 
женщин и детей.

— Здесь поспать не удаст ся, — сказала я.

Бойцы республиканской армии, 
при ехавшие с фронта 

в кратковременный отпуск 
в Барселону, пришли в детский 

дом в ребят, оторванных войной 
от своих семей. 

На снимке: боец среди детей
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В этот момент народ, спаса ясь от налета зловещих само-
летов, кинулся в пещеру. Одна из женщин в отчаянье броси-
лась за ребенком, чтобы вта щить его в пещеру. Мое вни-
мание привлекли двое детей с перевязкой на голове и на 
ноге.

— От вчерашней бомбарди ровки, — заметила женщина 
в ответ на мой взгляд.

— Ш-ш! — вдруг произнес кто-то у входа в пещеру. — 
Враги над нами…

Дети прижались друг к дру гу, старики, скорчившись, мол-
чаливо присели и прилегли на землю. Шум приближающе-
гося множества самолетов усили вался. Раздался ужасный, 
пронзительный вой падающих с воздуха бомб.

Над нашими головами разра зился воздушный бой. Дети 
стали визжать от страха. Трид цать тяжелых итальянских са-
молетов держались на некото ром расстоянии друг от друга 
в облаках густого желтого ды ма.

Бомбардировка деревни про должалась 4 дня. Работая 
в ночных дежурствах, я могла дремать только урывками. 
В этот день меня особенно кло нило ко сну и мне крайне не-

Долорес Ибарури (Пасионария) выступает 
на митинге бойцов республиканской армии
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обходимо было выспаться. Са молеты, пролетая надо мной, 
стали обстреливать лежащую по ту сторону деревню.

На мгновенье я заснула. Проснулась от гула сотен мо торов. 
Сердце усиленно би лось…

«Я осталась жива, но в сле дующий раз буду убита», — 
ду мала я. Однако и от последую щих налетов я уцелела, но 
наш госпиталь был беспощад но уничтожен подлыми фаши-
стами.

Вильеррид Беитис.
Перевод В. Рамбах

Работница. 1936 

Боец правительственных войск Энкорнасион Войола, 
секретарь испанского комитета женщин
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Дочь Долорес Ибаррури
Амайя Руис — дочь пламен ной испанской революцио-

нерки Долорес Ибаррури. У нее серые глаза, энергичное и 
умное лицо. Этой худенькой, стройной девоч ке 13 лет. Она 
уже год живет в СССР, в первом интернациональ ном доме 
в г. Иванове.

Мы зашли к ней в комнату. Она сидела около своей кро-
вати и вышивала подушку.

Она говорит по-русски, осто-
рожно подбирая слова.

— Кому вышиваете подушку? — 
спрашиваем ее.

— Моей матери.
— Маме?
— Нет, матери. В Испании «ма-

ма» говорят буржуа Мы должны 
говорить «мать».

—Как ты поживаешь, Амайя?
Она кивает головой.
— Хорошо?
— Сейчас скажу.
Думает, пожимает плечами, под-

бирая русские слова.
— Вспомнила,— смеется она, — 

замечательно!
На легкую ткань подушки ло-

жатся малиновые узоры шёлка. 
Наднях работа будет закончена, ее покроют скупые, но го-
рячие слова: моей матери. Вместе с подушкой дети отправят 
Доло рес Ибаррури фотоальбом. В нем будет рассказано о 

Амайя Руис — 
дочь Долорес Ибаррури

1937 год
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счастливой жизни 150 маленьких людей, ко торые будут та-
кими же стой кими, как их отцы и матери.

Именно такими же.
А. Толдин

(Работница. 1937. № 2. С. 14)
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Кончита Мало
Памяти девушки-летчицы Кончиты Мало, 

зверски казнённой фашистами
На старте готовый стоит самолет,
Спокойно в кабину садится пилот.
То девушка-летчик, Кончита Мало.
Взметнулся пропеллер, качнулось крыло.
Отважную девушку, дочь горняка,
Как птица, унес самолет в облака.
Кончиту послали в разведку на фронт,
За облачным споем пропал горизонт.
Кончиты отец позапрошлой весной
Расстрелян в Мадриде фашистской рукой.
Она отомстит за родного отца,
Она перед смертью не спрячет лица.
Внизу белоснежный клубился туман,
Вверху бесконечный синел океан.
Умело рычаг повернула рука,
И рыбой аэро нырнул в облака.
Внизу показались озера и степи,
И вот, под Ируном, мятежников цепи.
Ровен мотора клекочущий звон,
С ним сердце пилота стучит в унисон.
И вдруг из-под туч — самолетов звено…
У девушки кровь — молодое вино.
Под облачным сводом, зловещи и злы,
Над ласточкой люто клекочут орлы.
От хищников черных не скрылся пилот:
Смертельную песню запел пулемет.
Она перед смертью не спрячет лица,
Она отомстит за родного отца.
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Приблизился хищник… Удачный прицел…
С простреленным сердцем он вниз полетел.
И вдруг замечает Кончита Мало:
Ее самолету подбили крыло.
На землю мятежников сел самолет.
Захвачен фашистами юный пилот.
Взглянув на пилота, затем на часы,
Майор деликатно расправил усы
И вытащил маузер: «Ну, козопас,
Какие отряды в Мадриде сейчас?
За ложь — на веревку, а скажешь словцо…»
Как плюнет Кончита фашисту в лицо!
В глазах офицера не злоба, а жуть.
Но девушку выдала полная грудь.
Помещичья роща синела вдали,
Кончиту с конвоем туда повели.
Над рощей сгущалась вечерняя мгла.
Кончиту раздели в кустах догола.
От девушки слышал нахмуренный лес
Последнее слово: «Прощай, Долорес!»
Потом, удаляясь, звенели копыта.
На чахлой чинаре качалась Кончита.
Над рощей туманной, снарядами взрытой,
Гремя, бомбовозы плывут над Кончитой,
И в сумерках стонет стальная громада.
Вдали, у Мадрида, гремит канонада.

П. Икшаков
(Работница. 1937)

27 марта 1937 года 
состоялась большая анти-
фашистская демонстрация 

трудящихся Нью-Йорка. 
На снимке: одна из 

участниц демонстрации 
в форме бойца 

республиканских войск 
Испании. Надпись 

на шарфе: «Но пассаран!»
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Баскские дети в СССР
«14 июня, в 5 часов утра, ушел из Бильбао пароход «Га-

вана», — пишет в «Известиях» специальный корреспондент 
тов. Кармен Р. — На бор гу «Газаны» 1500 ребят, которые 
едут из стра ны басков в Советский союз. На тем же паро-
ходе выехала партия детей, эвакуируемых во Францию. Под 
охраной английских военных судов «Гавана» доставит их во 
французский порт Ля-Паллис. Там дети, уезжающие в СССР, 
пересядут на зафрахтованный советским правительством па-
роход «Сантай», который доставит их в Ленин град…

Детей сопровождают 75 испанских педагогов. Разбившись 
на группы, дети будут в Советском Союзе продолжать школь-
ную учебу на родном языке. Все газеты Бильбао отмечают 
инициа тиву представителя полпредства СССР, закупив шего 
для этой цели большое количество испан ских детских книг 
и учебников.

Более 75 процентов отцов этих детей сражаются сейчас на 
фронтах в Бискайе. Около 100 детей — сироты. Их матери 
и отцы погибли в боях и во время бомбардировок баскских 
городов. Эти дети пишут:

«Президенту Союза советских социалистиче ских респу-
блик.

Мы, сироты испанских бойцов, вместе с дру гими детьми 
отправляемся в СССР.

Мы вынуждены оставить нашу родину: гер манские и ита-
льянские орды вместе с предавши ми народ испанскими ге-
нералами вторглись в на шу страну, разрушая наши селения 
и города и убивая сотнями беззащитных женщин и детей.

Защищая свободу и независимость испанского народа, 
наши отцы погибли в этой жестокой войне.
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Мы отправляемся в вашу прекрасную страну со спокой-
ной душой и уверены в том, что рус ский народ сумеет ока-
зать нам покровительство и заменить родителей.

Мы твердо решили получить в Советском союзе демокра-
тическое воспитание, стать хоро шими гражданами.

Вверяясь вашей защите, мы шлем вам сердеч ный при-
вет.

От имени сирот бойцов
Хозефина Итурраран».

Крохотные малыши рассказывают о пережи тых страшных 
днях. Они первые в мире испы тали ужасы грядущей войны, 
которую репети рует в Испании мировой фашизм. «…А по-
том аэропланы спустились низко и тра-та-та-та-та…» Пухлой 
ручонкой с ямочками показывают, как летали самолеты. «Де-
душка не мог бежать: у не го ноги больные… Мама упала…»

В Ленинград на пароходе «Сантай» прибыло около 1500 
баскских детей. Лучшие пионервожатые Москвы и Ленинграда 

выехали с баскскими ребятами п дома отдыха и санатории Крыма 
и Украины. НА СНИМКЕ: старшая пионервожатая Рая Бродская 

с группой баскских детей
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Дети Ируна, Сан-Себастьяна, 
Дуранго, Овиедо, Эйбара, Орду-
ньи, Леона, Витории, Бильбао 
едут в страну, которая окружит 
их любовью и лас кой и заставит 
забыть о пережитых кошмарах. 
Когда над лагерем испанских де-
тей, эвакуиро ванных в Англию, 
пролетел почтовый самолет, 
ребята бросились врассыпную 
и попрятались в канавах. По 
просьбе педагогов английское 
пра вительство запретило поле-
ты в этой зоне. В на шей стране 
эти ребята полюбят самолеты. 
За таив дыхание и широко рас-
крыв глазенки, слу шала группа 
ребят мои рассказы о солнечном 
Артеке, о замечательных ребятах 
нашей страны.

12-летняя Харита Уге выучила много русских слов, кото-
рые я написал ей в тетрадку. Харита долго пряталась со своей 
матерью по подвалам Овиедо. Отца-коммуниста расстреляли 
марок канцы. Она решила бежать к своим. Ночью де вочка 
пошла через фронт. В горах эхом про катились пять винто-
вочных выстрелов: это Ха рита сообщила друзьям в Овиедо, 
что она бла гополучно дошла до республиканских окопов. 
У Хариты огромные и глубокие глаза. У нее пре красная па-
мять: не глядя в свою тетрадку, она выговаривает по-русски 
целые фразы…»

(Работница. 1937. № 19)

Баскские дети у морского 
вокзала в Ленинграде
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Добро пожаловать в нашу страну!
Ребята из Астурии едут в Советский Союз

Еще одна группа испанских тебят — 605 мальчиков и 
465 девочек — едет в Советский Союз. Буквально под огнем 
мятежников вывезли их из Хихона.

Из города. Сен-Назера (Франция) советский теплоход 
«Кооперация» доставил ребят в Лондон. Здесь часть из них 
пересела на другой советский теплоход — «Дзержинский». 
Оба теплохода вышли в Ленинград.

Большинство едущих к нам испанских ребят — дети тру-
дящихся из Астурии. Но среди них есть и ребята из Бильбао, 
Сантандеро и других городов Северной Испании. Многие 
ребята потеряли своих родителей. Многие не видели своих 
родителей с самого начала гражданской войны.

Когда теплоход «Кооперация» плыл по Ламаншу, на-
встречу попался итальянский пароход. Ребята сразу узнали 
итальянский флаг, и со всех сторон посыпались горячие ис-
панские проклятия. Ребята знают, кто те изверги, которые 
убили их родителей, разрушили их города.

Дети Астурии в Ленинграде
Вчера на теплоходах «Кооперация» и «Феликс Дзержин-

ский» прибыли в Ленинград ребята Астурии. «Пионеры, 
комсомольцы и моряки Ленинграда собрались у расцвечен-
ного флагами здания морского вокзала, чтобы встретить ис-
панских ребят.

Теплоход медленно подходит к пристани. Ребята толпятся 
у бортов. Как алые маки, над их головами трепещут сотня 
самодельных красных флажков. Раздаются искренние слова 
привета и благодарности стране, которая так тепло прини-
мает на своей земле детей испанского народа, мужественно 
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сражающегося с фашистскими раз-
бойниками.

— Вива Сталин! Вива Руссиа! — 
выкрикивают ребята.

Звучит пролетарский гимн. На 
родном языке поют испанские дета 
«Интернационал». Вдруг встречаю-
щие услыхали еще один знакомый 
мотив—испанские ребята пели пес-
ню приамурских партизан. Пока 
моряки готовили трап, между 
пассажирами и встречавшими их 
пионерами завязался дружеский 
разговор;

— Камо де ямос? (Как вас зовут?), 
— спрашивает на испанском языке 
кто-то из советских пионеров, обра-
щаясь к смуглому мальчугану.

— Франсиско Соло, — отвечает 
тот.

Ленинградские пионеры зна-
ками в словами стараются показать испанцам, что здесь в 
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Ленинграде нет самолетов и бомб, что они могут быть спо-
койны.

Но Франсиско Сантагоя делает правильное замечание:
— Здесь есть самолеты и бомбы, но они существуют для 

того, чтобы защищать вашу радостную жизнь.
— Как вы себя чувствовали в пути, здорово ли вас кача-

ло?— спрашивают встречающие.
— Мы не боялись качки, — отвечает Висенто Гонзалес, — 

мы все очень радовались, что едем в Ленинград.
Флоренти Алонсо, пионер из Хихона, говорит:
— Мой отец погиб на фронте под Овиедо. Я буду учиться 

летать на самолете. Все наши ребята хотят летать на само-
летах. Мы еще отомстим фашистам!

Вслед за «Кооперацией» в три часа дня в ленинградский 
порт прибыл «Феликс Дзержинский». Оба теплохода при-
везли в Ленинград 1092 ребят.

Как родных приняли трудящиеся города Ленина детей 
Астурии.

Голубые автобусы доставили 200 испанских ребят в дом 
№ 179 по проспекту 25 Октября. Здесь, в только что выстро-
енном здании школы, будут жить и учиться маленькие граж-
дане Испании. Светлые и просторные спальни, новые кро-
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вати, убранные белоснежным бельем, красивые лестницы, 
уставленные живыми цветами и зеленью, встретили новых 
жильцов.

В особняке на Тверской улице разместятся еще 160 ребят. 
Великолепный дом отведен в городе Пушкине для самых ма-
леньких 3—4-летних испанцев.

Г. Иванников.
Пионерская правда. 1937 4 окт.

Ребята астурийских горняков, недавно прибывшие к нам в СССР, 
учатся в школе-интернате для испанских детей на проспекте 

25 Октября, 169, в Ленинграде. На снимке: ребята на уроке.
Слева направо: Винсенте Марейра, Хосефина Иглесиас 

и Хосе Луис Альварес. Фото Б. Вайнер
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Фанни—героиня
Женщины Барселоны, в большин стве своем молодежь, 

участвующие в антифашистской борьбе, вносят свою жен-
скую заботу всюду, где бы они ни работали: будь то вопрос 
о горячем кофе для бойцов, о доста точном снабжении бое-
припасами, о регулярной доставке обедов в окопы. Среди 
этих товарищей выделяется тов. Фанни, которая заслуживает 
того, чтобы ее знали женщины всей Испании.

Она голландка, шатенка с розовы ми щеками. «Комму-
нистка?» «Да, с тех пор, как только я узнала пар тию, которой 
принадлежит вея моя жизнь».

Она говорит это с восторгом, ще ки пылают, глаза блестят. 
Четвер тую ночь она не покидает своего бое вого поста.

Фанни у пулемета
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В доме имени К. Маркса, 
рези денции объединенной 
социалистиче ской партии Ка-
талонии, атмосфера всеобщего 
восхищения и уважения окру-
жает Фанни. Ее очень трудно 
за ставить рассказать о том, что, 
по ее мнению, является мало-
важным эпи зодом: о ее борьбе 
со своей буржу азной семьей, о 
бегстве из родитель ского дома, 
куда ее трижды возвра щала 
полиция. Наконец, в 20-лет-
нем возрасте она завоевывает 
себе право жить собственным 
трудом, легко переносит ли-
шения. Теперь можно жить 
согласно своим взгля дам, со-
гласно стремлениям своего ума 
и сердца.

Фанни стала журналист-
кой. Но нелегко, видя прав-
ду, писать о ней в буржуаз-
ной прессе — ей пришлось 
покинуть Голландию. Фанни 
пред принимает большое пу-
тешествие в СССР, чтобы озна-
комиться со строи тельством 
социализма. После СССР— 
поездка в Африку. Теперь уже 
по собственным впечатлени-
ям Фанни хорошо знает, как 
понимают ка питалистические 
страны колониза цию, как глу-

бока эксплоатация человека человеком. Все больше убеж-
дается Фанни в правоте своих взглядов, все больше отдается 
спра ведливому делу. Она уже не доволь ствуется работой и 
борьбой в том месте, где она находится, но идет туда, где 
наиболее тяжелые участки работы и борьбы.

Фанни — боец после 19 июля 
(Испания)
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Она хочет ехать в Испанию. В Барселоне у нее есть дру-
зья, зем ляки, бежавшие, как и она, со своей родины. У нее 
нет денег на дорогу, но для большевика нет непреодо лимых 
трудностей.

«Я договорилась с капитаном од ного корабля. — расска-
зывает Фан ни, — и за мою работу на судне он устроил мне 
бесплатный проезд».

И таким путем, в качестве матро са, неся одинаковые со 
всеми матро сами обязанности, но не получая платы, Фанни 
приехала в Барсело ну.

19 июля. В помещении партии формируются отряды, 
отправляющие ся на борьбу с мятежниками. Фан ни берет 
винтовку и со своим отря дом борется на наиболее опасных 
участках фронта.

Из Мадрида ее посылают в Сарагоссу. На ее попечении 
пулемет.

«Немножко мне, помогли юноше ские воспоминания: 
когда-то я учи лась стрелять ради развлечения. Мне удалось 
научиться хорошо стре лять, и теперь это пригодилось…», — 
говорит тов. Фанни.

Работница. 1937. № 21.
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Испанские пионеры рассказывают

В детском доме
С нами в Советский Союз приехали и наши учителя. 

Один из них — Хуан Магаль Бенцо — в Испании заведы-
вал детским домом, в котором воспитывались ребята, по-
терявшие во время войны своих родителей. Он написал 
для вас статью о том, как живут воспитанники в этом 
детском доме.

Был в Валенсии женский монастырь Сан-Хосе де ля Монта-
нья. Вскоре после победы народного фронта республиканское 
правительство решило в монастырском помещении устроить 
детский дом. Мне поручили руководить этой работой.

Страх охватил меня, когда я впервые вошел в монастырь. 
Я увидел группу детей — грязных, оборванных, исхудалых. 
Оказалось, что в этом монастыре монахини давно уже дер-
жали 20—25 ребят, которых посылали собирать милостыню 
на монастырь. Изуверки-монахини жили на средства, кото-
рые собирали для них дети! Конечно, эти дети не ходили в 
школу. 10—12-летние ребята читали лишь по складам. Жили 
они все в одной комнатке, в грязи и нищете. Трудно было 
даже узнать имена родителей, где родились дети: монахини 
подбирали сирот, за которых некому было заступиться, и не-
щадно их эксплуатировали. Эти 20—25 детей стали первыми 
воспитанниками нашего детского дома.

Профессиональный союз учителей прислал нам хороших 
преподавателей, и мы принялись за работу. Первым делом 
мы перестроили мрачные монастырские кельи, устроили 
спальни, учебные классы, мастерские ручного труда. Завели 
мы у себя пчельник и маленький скотный двор.

В наш детский дом стали привозить детей.
Это были ребята со всех концов Испании. У одних ро-

дители погибли на фронтах гражданской войны, у других 
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дома были обращены в развалины фашистскими бомбами. 
18 детей пришли к нам из Малаги, захваченной фашиста-
ми. Они рассказали нам, как мирные жители, старики, дети, 
женщин толпами бежали из горящего города, как фашист-
ские аэропланы и морская артиллерия забрасывали бомба-
ми и снарядами дорогу. Люди гибли сотнями. 18 ребят, до-
бравшихся до Валенсии, потеряли родителей во время этого 
страшного бегства. Мы постарались окружить их вниманием 
и заботой.

Но в Испании, охваченной огнем гражданской войны, нет 
совершенно безопасного уголка. В феврале фашисты под-
вергли бомбардировке и Валенсию. Бомбардировка началась 
поздно вечером, когда уже стемнело. Дети ложились спать. 
Вдруг раздался оглушительный грохот. На монастырском 
дворе взметнулся кверху большой столб земли. Перед глав-
ным зданием снаряд разворотил воронку величиной с боль-
шую комнату. Испуганные дети с криком вскочили и броси-
лись бежать. Под каменным полом бывшей монастырской 
церкви был большой подвал. Туда мы и привели ребят. Но 
трое детей не успели добежать до убежища. Раздался второй 
взрыв. Снаряд разрушил угол здания и засыпал все кругом 
осколками. Мы бросились во двор. Дети лежали на земле в 
луже крови. К счастью, они не погибли. Одному мальчику 
раздробило ногу, девочке пробило осколками снаряда обе 
ноги, но по счастливой случайности не задело кости, а тре-
тий — пятилетний малыш — лежал ничком, и вся спина его 
была изодрана снарядными осколками.

Перед отъездом в СССР я навестил этих ребят в госпита-
ле. Могу вас обрадовать: она поправляются и скоро будут 
на ногах.

После бомбардировки все ребята в детдоме не спали двое 
суток, — так они были потрясены! Малейший шорох застав-
лял их вздрагивать. Нервы были напряжены до предела. Но, 
к счастью, бомбардировка не повторилась.

Кроме 100 детей, которые живут в детском доме, еще 
200 ребят приходят в школу, устроенную нами тут же. Это 
дети, живущие поблизости от монастыря. Ежедневно весе-
лый крик и революционные песни ребят звучат под сводами 
старого монастыря.
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Но мы не забываем об опасности. Теперь дорога от спален 
ребят до церковного подвала отмечена яркими красными 
лампочками и красными и белыми чертами, проведенными 
по земле. Мы устроили несколько ложных тревог, чтобы про-
верить ребят и подготовить их. В случае химической атаки 
мы решили отвести детей на высокую плоскую крышу мона-
стыря: отравляющие газы обычно стелются по самой земле, 
поэтому на крыше дети будут в большей безопасности.

Так живут испанские дети. Они не теряют мужества, они 
прилежно учатся. Вера в победу народа, вера в то, что фаши-
сты будут разбиты, поддерживает мужество ваших детей.

Хуан Магаль Бекцо, 
директор детского дома

(Пионерская правда. 1937. 10 мая)

Ребята Страны Басков, живущие в подмосковном санатории на 
станции Обнинская, начали учебу. Наряду с другими предметами 

они старательно изучают русский язык. На нашем снимке — пионер 
16-го отряда Устакио Чеверлио. Он лучше всех в отряде успевает 

по русскому языку. Фото Р. Кабо
Пионерская правда. 1937 12 ноября.
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Письмо на Родину
Дорогие родители, здравствуйте!
Я пишу зам это письмо из замечательного уголка Крыма, 

который называется «Артек». Мы живем здесь в лагере вме-
сте с русскими пионерами.

Сюда, в лагерь, присылают таких ребят, которые имеют 
самые хорошие отметки. Все наши советские товарищи очень 
симпатичные. Нам очень хочется поговорить с ними, но так 
как они по-испански не говорят, то мы все время объясняем-

Испанские ребята любят работать на детской технической 
станции «Артека». Одни увлекаются постройкой авиационных 

моделей, другие — сборкой радиоаппарата, третьи — рисованием. 
Испанская учительница Кармен Хименес наблюдает 

за занятиями ребят в изостудии
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ся только знаками. Но это ничего. Мы и знаками научились 
уже объясняться и хорошо понимаем друг друга.

Когда мы приехали в «Артек», нас очень трогательно 
встретили. Было много возгласов в честь Испании. Лагерь 
был украшен флагами, по дорожкам стояли пионеры, Они 
пели песни и бросали нам цветы.

Лагерь этот — одно блаженство. Есть библиотека, зал для 
музыки и развлечений, огромный парк. Мы встаем в 8½ часов 
утра. Раньше чем поднимаемся с кровати, нам ставят термо-
метр. Потом мы одеваемся, убираем постели и идем завтра-
кать. После завтрака мы идем читать или играть в парке.

В 12 часов — второй завтрак: кофе или какао с печеньем. 
После завтрака идем на пляж — до 3 часов, когда звуки горна 
опять зовут нас в столовую.

После обеда мы укладываемся отдыхать. А потом игры, 
занятия в мастерских и так до вечера.

Эмилия
Мама, когда ты получишь мое. письмо, отвечай сейчас же. 

Шлю тебе много, много приветов.
(Пионерская правда. 1937. 10 мая)

Это испанские девочки Кармен Лапатори и Далия Гомес. Они живут 
в детском доме на разъезде Обнинское. Фото Г. Черничина
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Абилия Перайта
Это война!

С этого номера мы начинаем печатать в «Пионерской 
правде» серию рассказов мадридской учительницы Аби-
лия Перайта. Трудящиеся республиканской Испании вы-
брали Абилию Перайта в состав делегации, отправив-
шейся в Советский Союз на первомайские торжества.

Восемнадцатого июля прошлого года я осталась одна в 
своей квартире. Муж уехал, а детей — дочь Рахелию и сына 
Эдуарда — я отправила к своим родным, в деревню близ 
Саламанки.

Когда повеяло, наконец, вечерней прохладой (жаркие дни 
в Мадриде в июле!), я села работать, готовиться к урокам 
следующего дня. Засиделась поздно, а на рассвете меня раз-
будил сильный стук.

Открыв дверь, я увидела своего мужа.
— Почему так внезапно? — хотела я спросить, но не 

успела.
— Я очень спешу, Абилия! — перебил он меня. — Я за-

бежал попрощаться с тобою!..
И тут только я увидела винтовку в его руках.
Ничего не понимая, бросилась я за ним, но Коярадо почти 

бежал вдоль спокойной и по-утреннему безлюдной улицы…
Вскоре я узнала все.
Минувшей ночью радиостанция Сеуты передала памят-

ный сигнал к восстанию: «Над всей Испанией безоблачное 
небо». Начался фашистский мятеж. Мой муж, железно-
дорожник Конрадо Фернандес, узнав о мятеже, поспешил 
возвратиться в Мадрид и вместе с товарищами отправился 
разоружать фашистов, засевших в казармах Монтаньи и Ка-
рабанчеля.
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Конрадо пришел оттуда лишь на другой день, усталый, 
но радостный:

— Казармы в руках республиканцев!
Но не везде победа досталась с такой легкостью, как в Ма-

дриде. Несколько дней спустя мы узнали, что на юге и на 
западе фашистам удалось захватить большие территории. 
Саламанка тоже оказалась в их руках, и вот уже скоро год, 
как я ничего не знаю о судьбе Рахелии и Эдуарда…

В моей школе все еще продолжались нормальные занятия. 
Только на переменах ребята говорили между собой на новые, 
необычные темы. У многих отцы ушли в горы, в Сиерру, на 
фронт Ведь школа моя была в рабочем квартале Пуэнте Гал-
легас, и среди родителей моих учеников не нашлось ни одного 
предателя Все они были честные республиканцы, готовые всю 
свою кровь, до последней капли, отдать за свободу и счастье 
своей страны, У ребят только и разговоров было, что о делах 
на фронте. Они рассказывали друг другу о письмах от отцов и 
братьев, шептались о том, как бы самим пробраться на Сиер-
ру, но на уроках, сидели тише и внимательнее, чем всегда.

— На фронте ты только помешаешь, а если будешь хоро-
шо учиться, я буду вернее и спокойнее стрелять, — говорили 
отцы каждому из них.

Первый поезд на фронт
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И, может быть, впервые в жизни она слушались беспре-
кословно.

Вскоре Мадрид начали громить фашистские самолеты.
Три летчика-немца прилетали в Мадрид каждую ночь. 

Они появлялись в темноте над улицами и осыпали бомбами 
спящий город. У республиканцев еще не было своей авиа-
ции, и фашисты не встречали отпора. Обнаглев, они стали 
повторять налеты и днем. Целью для немецких летчиков слу-
жили не военные заводы, не казармы или воинские склады. 
Наоборот! Они громили рабочие кварталы, специально ис-
кали больницы, школы, старались убивать стариков, женщин 
и детей. Они надеялись, что защитники города, опасаясь за 
судьбу родных сдадут Мадрид фашистам.

Рабочие кварталы Куатро-Каминос и Тетуан были раз-
рушены немцами дотла. А после бомбардировки фашисты 
бреющим полетом преследовали бегущих женщин и детей, 
поливая толпы спасавшихся свинцовым дождем.

Близ Толедского моста немецкие кие летчики разгромили 
школу в то время, когда там происходили занятия. Множе-
ство ребят было убито.

В первые дни мятежа нам всем казалось, что победа — 
дело лишь нескольких дней. Весь на род готов был смести с 
лица земли изменников Испании! Но когда вслед за марок-
канцами на нашей земле появились немецкие и итальянские 
фашисты, мы поняли: это война! Большая и серьезная война, 
в которой будет про лито немало крови для того, чтобы на-
род победил.

С самого начала мятежа мой муж, Конрадо Фернандес, 
был на фронте: сперва в Сиерре, потом у Гвадалахары, затем 
под Сигуэнцей.

Когда частые налеты германских бомбардировщиков за-
ставили нас распустить школьников по домам, я тоже от-
правилась в Сигуэнцу, на фронт.

(Пионерская правда. 1937. 18 мая)
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«Мы еще отомстим за родную Басконию!»
Покидая Бильбао…

Нам стало известно, что пароход «Гавана» должен уйти из 
Бильбао в Европу 12 июня. Выло и тяжело и радостно. Тя-
жело по-тому, что мы оставляли своих родителей, близких, 
оставляли свою родину. Радостно потому, что мы, наконец, 
вырываемся из-под огня немецких и итальянских снарядов 
и бомб.

Наступило 12 июня. В это утро фашистские самолеты и 
пушки с каким-то особенным ожесточением бомбардиро-
вали город. Земля содрогалась от чудовищного грохота, не 
прекращавшегося ни на минуту. Предместье Вильбао — Пор-
тугалетта, залитое керосином, было охвачено пламенем.

Нам нужно было собраться в центре города» и уже от-
туда ехать поездом в Португалетта, чтобы сесть на пароход. 
Нечего было и думать о том, чтобы, сделать это днем, когда 
улицы осыпают градом снарядов и бомб.

Мы ждали ночи. Когда под вечер самолеты улетела в на-
правлении Дуранго, по улицам, крадучись, стали пробирать-
ся матери с детьми. На тротуарах и мостовых лежало много 
убитых. Раненые корчились в судорогах. Ребята подходила 
к ним, но долго задерживаться нельзя было: ведь самоле-
ты могли каждую минуту вернуться. И, в самом деле, очень 
скоро снова началась бомбардировка города, но теперь уже 
только из орудий. Я видел, как разрывались снаряды, раз-
рушая дома. У меня забинтована нога. Сам я из предместья 
Бильбао — Эрандо. Меня ранило осколками снаряда, когда 
я бежал, чтобы скрыться в убежище.

И вот когда началась бомбардировка, ребята с матерями 
прятались в подворотнях, ожидая, когда же, наконец, стихнут 
орудия. В перерыве между взрывами они перебегали улицы, 
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пробираясь к центру, в тому месту, откуда нас должны были 
отправлять в порт.

Дорогие мои советские братья! Я даже не знаю, как пере-
дать вам весь ужас, все наше горе, чтобы вы поняли, что с 
нами сделали Гитлер и Муссолини! Я видел своими глазами 
трупы детей, женщин и стариков. Я слышал душераздираю-
щие крики раненых. Ночью, пользуясь темнотой, мы усе-
лись в поезд, и машинист повел наш состав в Португалетта. 
Ночью же мы сели на пароход. Матери рыдали, в отчаянии 
ломали руки. Я видел слезы на глазах стариков и старух. Они 
спрашивали: «Что с нами будет?» И все мы, уже стоявшие 
на палубе, тоже кричали и плакали. Как тяжело прощаться 
с родиной я со своими близкими, когда знаешь, что вокруг 
бродит смерть!

«Мы еще отомстим фашистам за нашу Басконию!» — 
крепко сжимает кулак Хозе Луис, пионер из Бильбао. 

Рядом с ним пионерка Леонора Марти. Фото А. Морозова
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На пароходе было очень тесно. Мы стояли, прижавшись 
друг к другу. В руках держали свои не-большие пожитки. 
Хлеба нам не пришлось взять с собой, потому что его слиш-
ком мало в Бильбао.

На рассвете пароход тихо, без сигналов (чтобы фашист-
ские суда и самолеты не обнаружили нас) отошел от при-
стани.

Не могу передать последние минуты прощания. Матери 
плакали навзрыд. Все мы плакали. Долго вдоль набережной 
бежали провожающие. Они спотыкались, поднимались и 
снова бежали. Махали платками, руками. А мы, стоя на па-
лубе с поднятыми кулаками, кричали:

— Мы отомстим за Басконию!..
Когда мы были уже в море, до нас донеслись глухие раска-

ты взрывов. Фашисты снова принялись за свое: они бомбили 
нашу столицу.

Мы покинули нашу страну. Но мы отомстим! За все и за 
всех мы отомстим Гитлеру и Муссолини!

Висенто Лопес.
Пионерская правда. 1937. 26 июня
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В Ленинград прибыли баскские дети
Пионерский привет детям героического народа

У берегов второй родины
Пароход «Сантай» еще только приближался к морско-

му каналу, а на пристани уже толпились люди. Они жадно 
всматривались в горизонт, подернутый прозрачной дым-
кой, и сердца их учащенно бились. Белая ночь стояла над 
городом. С реки дул прохладный ветерок. Ровно в полночь 
далеко-далеко показался дымок, и сверкнули сигнальные 
огни. Все затаи-ли дыхание, и необыкновенная тишина во-
царилась кругом. Он возник неожиданно, из-за поворота, 
гигантский пароход, и окруженный катерами медленно 
приближался к портовым причалам. Уже можно было раз-
личить фигурки, толпящиеся на палубе, и в тишине послы-
шалось пение, Приглушенное, еще не совсем внятное, оно 
звучало так, что встречающие не могли сдержать хлынувших 

Испанские дети. В их руках осколок разорвавшегося снаряда, 
которыми фашистские мятежники при поддержке германских 

и итальянских интервентов разрушают и уничтожают мирные 
города и села республиканской Испании
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чувств. У многих на глазах появились слезы, и руки всех по-
тянулись к пароходу, к поющим детям, таким близким и 
родным. Баскские ребята пели «Интернационал». Охвачен-
ные восторгом, подняв кверху смуглые кулачки, они пели, 
и звуки с каждой минутой нарастали, становились все бо-
лее громкими и отчетливыми. Ребята плыли и смотрели 
на берега своей второй родины, на город, где не слышно 
артиллерийской пальбы, на небо, куда не смеют сунуться 
фашистские бомбардировщики, на воду, которая не таит в 
себе смертоносных мин. И радость, охватившая их, была так 
близка и понятна людям, собравшимся на берегу, что они, 
охваченные единым порывом, тоже запели, и торжественные 
звуки гимна, несущиеся с борта, слились воедино с песней, 
звенящей на берегу. В 12 часов 12 минут пароход причалил 
к пристани. Ребята облепили палубу, они высовывались из 
иллюминаторов, махали красными флажками. Лиловатые 
лучи прожекторов осветила радостные лица дорогих гостей. 
«Viva Russia!», «Viva Stalin!» — доносились сверху звонкие 
голоса. «Смерть Франко!» — крикнул мальчик, вскарабкав-
шийся на капитанский «гостив, и поднял вверх самодельный 
флаг с советским гербом. И ни для кого не было неожидан-
ностью, когда с палубы донесся детский голос, произнесший 
по-русски: «Друзья!».

Ответом гостям были восторженные возгласы с берега: 
«Да здравствует свободная Испания!», «Привет испанским 
детям!», «Ура!». Кто-то затянул «Песню о родине», и все под-
хватили. Прижавшись к перилам, словно зачарованные, слу-
шали ребята песню о замечательной, свободной, лучшей в 
мире стране. Дети из далекого Бильбао не поняли русских 
слов, но сердцем почувствовали, о чем поется в песне. Девоч-
ка, высунувшись из иллюминатора, ловко поймала брошен-
ный ей с берега красный галстук. Она поцеловала его, крепко 
прижала к груди, а потом повязала на шею. Она была так 
счастлива, глаза ее так блестели, что сразу всем стало ясно, 
Как бесконечно дорог ей этот подарок. Худощавый мальчу-
ган, перевалившись через борт, уже рассказывал о налете фа-
шистских «Юнкерсов» на Бильбао. «Тра-та-та, бом-бом», — 
выкрикивал он, прищелкивая языком. Это означало стрельбу 
из пулемета и разрыв бомб.
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Гаснут прожекторы, и алая полоска рассвета появляется 
на горизонте. Гостям давно пора спать. Встречающие поки-
дают пристань чтобы утром снова встретиться с дорогими 
друзьями. Утром баскские дети сойдут с парохода на берег и 
отправятся в приготовленные для них общежития. Мы идем 
я выходу, все время оборачиваясь назад. Ребята все еще стоят 
на палубе и машут руками и флажками. «Буэнас ночес!» — 
кричали мы им — «Спокойной ночи!».

Я. Хелемский, Г. Иванников, А. Ландер.
Ленинград-порт. 23 июня
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Письма из Испании
«Наши отцы и братья победят фашистов»

Эти три письма прислали московским школьникам 
дети Астурии

«Линия огня проходит 
в нескольких километрах от нас»

Дорогие друзья! Прежде всего, мы, ученики Аррионской 
школы, шлем вам горячий, братский привет. Этот привет 
нам хотелось бы передать всем школьникам СССР и всему 
советскому народу.

Вы знаете, наши советские братья, что испанские фашисты 
и фашисты других стран пытаются уничтожить нашу респу-
блику. Фашистские варвары угрожают нашей свободе, они 
хотят, чтобы тирания и угнетение властвовали в Испании. 
Они думают добиться этого силой оружия.

Но мы твердо заверяем вас, что победное знамя народа 
будет развеваться во всех, даже самых отдаленных уголках 
нашей страны. Наши отцы и братья победят фашистов!

Линия огня проходит в нескольких километрах от нас. Не-
редко над нашими головами летают вражеские самолеты. 
Наши отцы и старшие братья покинули свои дома и пошли 
на борьбу. Мы не хотим войны — мы хотим мира. Но, ког-
да мы видим, как наши героические борцы за республику 
идут на фронт, чтобы с оружием в руках разбить фашистов, 
у нас одно желание: быть старше, чтобы иметь возможность 
присоединиться к ним, взять винтовку и помочь им по-
настоящему, окончательно уничтожить нашего врага, врага 
кровавого и жестокого — фашизм.

Мы посылаем вам горячий привет и надеемся, что это 
первое письмо, написанное нами в такое тяжелое, военное, 
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время, послужит началом дружбы между нами. Фашизм ни-
когда не сможет разорвать наш с вами союз.

Да здравствует международная солидарность!
Да здравствует свобода!
Привет, товарищи!

Мигель Алонсо Хардон. Артура Соласес. 
Мануэль Альварес, 

Мигель Гарсиа Сонгар, 
 Рамон Родригес, 

 Рауль Мартинес, Мануэль Таррисо, 
 Хосе Суарес (и еще 20 подписей).

«Вам пишут дети из Сан-Романа»
Дорогие товарищи! Вам пишут ученики школы в Кар-

вес (Астурия). Карвес — это маленькое селение, состоящее 
из 20 домов, и находится оно почти на границе провинции 
Леон.

В нашей школе учатся также дети Сан-Романа. Это почти 
такое же селение, как и Карвес, и расположено в четырех 
километрах от него.

Мы, которые, вам сейчас пишем, — дети из Сан-Романа.
Вы у себя на родине слышите и читаете сообщения об 

ужасной войне, которую мы переживаем. Война эта вызвана 
фашистами и поддерживается Гитлером и Муссолини. Они 
хотят установить в Испании фашизм и задушить свободу. Но 
этого не будет, потому что наш народ, жаждущий свободы 
и культуры, не хочет быть рабом.

Ваш народ, сумевший стать свободным и великим, являет-
ся для нас примером. Мы любим вашу страну и хотим быть 
вам достойными братьями.

Мы знаем слова товарища Сталина о том, что наше дело, 
есть дело всего передового, прогрессивного человечества. Мы 
глубоко вас благодарим за ваше братское сочувствие.

Спасибо, спасибо за все, товарищи школьники великого 
Советского Союза!

Привет всем! Да здравствует СССР!
Марино Ковьелля, Аурора Кресло, Хуан Алонсо, 
Кармен Перес, Авелино Соласес, Урвано Суарес, 
Мануэль Гонзалес, Хосе Перес, Мануэль Кресло
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«Привет московским друзьям!»
Дорогие друзья! Война, которую затеяли фашисты, при-

чинила нам много горя. Многие наши родные и знакомые 
погибли на фронте. Не хватает продовольствия. Но, несмотря 
на все это, мы утешаемся мыслью о том, что наши тепереш-
ние страдания скоро закончатся, и мы будем жить счастливо. 
Мы пишем детям всех стран, а вам пишем первым. Пришли-
те нам скорей ответ! Мы очень хотим услышать о том, что у 
вас делается. Мы, пишущие это письмо, — дети в возрасте от 
10 до 12 лет. Мы уже знаем биографии Карла Маркса, Ленина 
и Сталина. Мы знаем историю вашей революции. Напиши-
те нам, что вы учите по математике, истории, естественным 
наукам. Мы хотим знать, как вы живете, где гуляете, в какие 
игры играете. Расскажите о себе как можно больше.

Мы будем вам очень благодарны, если вы нам скоро от-
ветите и пришлете фотографии Ленина и Сталина.

Привет, наши маленькие московские друзья!
Да здравствует СССР! Да здравствует товарищ Сталин!

Мануэль де ля Мата, Диони-сио Фернандес, 
Оливер Мере, Рамон Сиерра, Хозэ Луис Симон, 

X. Рамон Мата и другие*

Из разрозненных отрядов за год выковалась мощная 
регулярная армия с авиацией, танками и артиллерией. 

Орудия республиканцев на позиции под Мадридом
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Новые марки республиканской Испании
Эти марки недавно выпущены в республиканской Испа-

нии. Марки продаются по 10 сантимов. Первая (слева) издана 
Объединением социалистической мо-
лодежи. Вторая (справа) издана цен-
тральной пионерской организацией. 
Сбор от продажи марок пойдет на 
борьбу с не-
грамотностью 
и устройство 
д е т с к и х  б и -
блиотек.

Пионерская правда. 1937. 16 июня.



50

Два письма из Испании
Анне Черемисиной.
Уважаемый товарищ и друг!
Я горжусь, что класс поручил мне ответить на твое пись-

мо.
В нашей школе около тысячи учеников.
Я очень хотела бы изучать мир животных, но сейчас это 

невозможно. Когда наши отцы выгонят фашистских преда-
телей из Испании, тогда будет другое дело.

Я слышал, а также читал кое-что 
о Пушкине. Был бы очень благода-
рен, если бы ты прислала мне био-
графию этого великого русского 
поэта. Все ребята в нашем классе 
хотят знать о его жизни.

Я желал бы посетить вашу стра-
ну, но сейчас очень трудно выехать 
на корабле, так как итальянские пи-
раты могут потопить его. В скором 
времени мы избавимся от фашист-
ских негодяев, и тогда, я надеюсь, 
мы будем навещать друг друга.

Я расскажу тебе об одном слу-
чае, который недавно произошел 
во время бомбардировки.

Мы находились в классе, когда 
раздались гудки воздушной трево-

ги. Преподаватель повел нас в убежище. Некоторые мальчи-
ки и девочки испугались было тревожных гудков, и начался 
беспорядок. Тогда пионеры нашего класса начали петь «Ин-

В барселонском 
детском доме. 

Работа в мастерской
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тернационал» и гимн пионерского союза. Остальные ребята 
тоже подхватили песню, и паника сразу прекратилась.

В этом письме посылаю тебе фотографии разрушений, 
причиненных фашистами в Мадриде. Мы также посылаем 
тебе нашу фотографию.

Приветствуем тебя от имени пионеров нашей группы!
Вот подписи всех наших товарищей по классу.
(Следуют подписи).

Привет, товарищ Черемисина!
Наш преподаватель прочитал нам твое письмо, и мы узна-

ли о величии вашего народа. Надеемся, что когда-нибудь 
наша Испания сможет пользоваться такими же благами, 
какие имеете вы.

Ты просишь, чтобы каждый из нас написал тебе отдельно, 
вот а и посылаю тебе это письмо. Надеюсь, что ты мне под-
робнее напишешь о вашей школе и о твоей жизни, а также 
сообщишь свой возраст. Мне 12 лет. Прошу прислать мне 
вместе с письмом свою фотографию, а я в следующий раз 
пришлю тебе свою.

По воскресеньям я хожу в кино и всегда предпочитаю 
пойти в те кинотеатры, где показывают советские фильмы. 
Я видела «Мы из Кронштадта», «Цирк», «Ударом на удар», 
«Родина зовет» и различные киножурналы твоей страны. Из 
них мы узнаем о громадных достижениях твоей родины, о 
тех больших благах, которыми вы, советские ребята, поль-
зуетесь.

У нас в школе учится более тысячи школьников. При шко-
ле большой сад для отдыха и спортивная площадка.

Жду твоего скорого ответа. Прими сердечный привет от 
твоего нового друга. Уважающая тебя

Мария Ромеро.

Эти два письма из Испании получила тамбовская пио-
нерка Аня Черемисина.

Пионерская правда. 1937. 2 июля.
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Испания
Испания прекрасная — в огне,
Гуляет смерть по городам испанским.
Как хочется в Мадрид помчаться мне,
Быть гордым соколом республиканским!
Я поднялся бы выше облаков
И, молнией сверкнув на крыльях алых,
Обрушил смерть на головы врагов,
На скопище фашистских генералов.
Пусть мне сейчас тринадцать только лет,
И надо подрасти и в школе доучиться,
Моя мечта, встревоженная птица,
В Испанию родную мчится,
Желает ей и счастья и побед.

Миша Давыдов, 13 дет.
Московская область, 

Лосиноостровская
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Вторая Родина
Был восьмой час утра, когда мы выехали из столицы. Стоя-

ла тихая, безветренная погода. Машина неслась по темно-
серой ленте Варшавского шоссе. По сторонам тянулся хвой-
ный подмосковный лес.

Мы проехали сто километров, И за поворотом показалось 
большое серое здание. Здесь в санатории живут маленькие 
баски.

Ребята выбежали нам навстречу. Мы встретились с ними, 
как старые друзья. Оки протягивали руки, здоровались з ра-
достно кричали по-русски: «Товарищ, товарищ!» Ми антиго 
амиго!» («Мой давний друг!»).

Эту картинку нарисовал испанский пионер Мануэль, 
живущий в санатории на станции Обнинская. Он изобразил, как 

республиканские летчики бомбят фашистский крейсер «Эспанья»
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В первый раз мы встретились с этими ребятами почти 
сорок дней тому назад на пароходе «Сантай». И теперь их 
не узнать! Тогда, на пароходе, они еще находились под тяже-
лым впечатлением ужасов войны. Они были хилые, бледные. 
Зато как отлично выглядят они сейчас, как окрепли, загоре-
ли, повеселели! Здесь, на советской земле, они зажили новой, 
счастливой жизнью.

Каждого советского человека испанские ребята встречают 
как-то особенно тепло, как самого близкого и родного им. 
С любовью окружают они советских, пионеров. В тот самый 
день, когда мы были в санатории, в гости к испанским ребя-
там приехали пионеры соседнего лагеря. Баски встретили 
их радостно, по-братски жали им руки, а потом, обнявшись, 
уселись на скамейках и как-то занятно и смешно объяснялись 
друг с другом жестами, обменивались адресами. Юные баски 
очень настойчиво просили, чтобы наши пионеры писали им 
и приезжали как можно чаще.

На футбольном поле маленькие баски играли, с коман-
дой пионерского лагеря 342-й школы Бауманского района. 

Это баскские ребята, отдыхающие под Москвой в санатории 
на станции Обнинская. Они составили футбольную команду
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И когда наши ребята им проиграли, все баски нежно утеша-
ли, успокаивали их.

Сильно полюбили маленькие баски нашу родину и вели-
кого Сталина. Сталин—-это для них символ счастья, радости, 
это человек, который несет народам мир и свободу. О нем 
ребята-могут говорить и слушать рассказы целыми часами. 
Его портреты они. носят в медальонах, держат в своих спаль-
нях.

Ребята настойчиво просят своих вожатых рассказывать им 
еще и еще о Советской стране, о нашей столице, о великом 
Сталине. У одной девочки мы видели тетрадку, и первые рус-
ские слова, которые она туда вписала, были «Ленин, Ста-
лин, Москва, Советский Союз». Маленькие баски с усердием 
изучают русский язык. Они уже поют «Песню о родине» и 
«Веселый ветер».

С большим вниманием дети следят за тем, что проис-
ходит у них на родине. Когда в санаторий прибывает газета, 
они ее хватают и бегут к переводчице, чтобы она поскорей 
перевела им все, что написано там. У некоторых ребят еще 
свежи впечатления от пережитой войны. Это отражено в их 
рисунках. Мы видели, как ребята, сосредоточенно склонив-
шись над столом, старательна рисовали. Они изображали 
войну. Хозэ Мария Ланзо нарисовал воздушный бой. Три 
больших самолета охваченные пламенем, падают вниз. Над 
ними в небе кружат два других самолета. Хозэ объясняет: 
«Это республиканские самолеты сбили фашистские». Но у 
детей появляются и другие темы. Маленький Мамель нари-
совал железнодорожное полотно, по которому идет поезд. 
Вдоль полотна тянутся телеграфные столбы, у маленького 
красного домика стоит человек. Это станция Обнинская, где 
остановился поезд, с которым приехали испанские пионеры 
сюда, в санаторий.

Среди юных басков есть много спортсменов, которые боль-
шую часть времени проводят на спортивных площадках; есть 
маленькие садовницы, вместе с садовником Игнатием Ефи-
мовичем Шашковым заботливо ухаживающие за клумбами; 
есть художники, увлекающиеся рисованием. В коридорах 
санатория мы видели стенные газеты. Их делали сами дети. 
Почта в каждой заметке они благодарят великого Сталина и 
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нашу страну за прием, оказанный им на советской земле.
Мы видели, какой родительской заботой, теплотой и неж-

ностью окружены дети героического народа Испании. Здесь 
они растут здоровыми и счастливыми. Они сумеют отомстить 
за все и за всех кровавым фашистам.

В нашей стране испанские дети нашли себе вторую ро-
дину.

Всеволод Земной.
Пионерская правда. 1937. 23 авг.

Пятнадцать испанских ребят, живущих и первом испанском 
детском доме в Москве, были приняты 14 октября в пионерскую 
организацию. На снимке: испанские ребята, принятые в пионеры, 

со своими отрядными знаменами. Фото С. Васина
Пионерская правда. 1937. 16 окт.
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Письмо испанских ребят
Трое с одной улицы

Нас трое — неразлучных подруг. Ахалита и Сервина — 
сестры, а Энкарнасион живет на нашей улице в соседнем 
доме. Мы дружим с самого раннего детства, вместе играли, 
вместе учились в школе…

Школа! Каким далеким ка-
жется теперь воспоминание о 
ней. Строгое здание, разделен-
ное на две половины — корпус 
для мальчиков и корпус для 
девочек, окруженное садом, чи-
стое и просторное. Что теперь 
с ним? Может быть, от него те-
перь осталось несколько обго-
релых кирпичей.

В школе мы пережили мно-
го радостных минут. Какое ли-
кование было, когда правитель-
ство, избранное народом, ввело 
бесплатное обучение и отмени-
ло уроди религии! Мальчики и 
девочки с веселым пением но-
сились по корпусам, размахи-
вая красными флажками.

Давно мы не были в школе. 
Кажется, в последнее время в ее 
здании помещался госпиталь.

В нашем городе были дет-
ские театры и пионерские клу-
бы. Детям отвели лучшие дома. 
Но мы давно не были в театрах, 

В «Артеке». Справа налево: 
дочь члена Политбюро испанской 
компартии Долорес Ибаррури — 

Амайя, ленинградская 
пионерка Таня Смелова, Женя 
Павленко (Ханкайский район, 

Дальневосточного края) и Гайда 
Озолина (Тула). (Союзфото)
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не видели интересных зрелищ. Ведь почти все время мы про-
водили в подвале, слушал грохот снарядов и бомб. А когда 
наступала передышка, мы шли на сбор пионерской группы. 
Здесь хватало работы. Мы писали плакаты для фронта, вы-
ступали на фабриках, пели на улицах революционные песни, 
читали неграмотным газеты.

Однажды нам удалось попасть в кино. Народный фронт 
устроил показ советского фильма «Мы из Кронштадта». 
Затаив дыхание, смотрели мы этот замечательный фильм. 
Больше всего нам понравился главный герой — матрос. Его 
любовь к родине, преданность своему делу очень взволнова-
ли нас. Когда сеанс окончился, все подняли кулаки и запели 
«Интернационал».

Нам очень нравится в Советском Союзе. Больше всего нас 
поразили дисциплинированность и единодушие советских 
людей — и взрослых и ребят.

Когда наш поезд шел из Ленинграда в Одессу, мы не от-
рывались от окна. В Советском Союзе очень красивая при-
рода. Тянутся бесконечные леса. Почти сплошь — равнина. 
А у нас, в Бискайе, — горы и деревьев меньше.

Зато на пути из Одессы к санаторию появились холмы, 
стены из необтесанных камней, дома с черепичными крыша-
ми, вдали блеснуло море. Это напомнило нам нашу дорогую 
Испанию, и даже слезы навернулись на глазах.

Увидим ли мы когда-нибудь Испанию? Да, увидим и очень 
скоро. В этом мы уверены. Мы увидим ее еще более прекрас-
ной, чем она была.

Ахалита Кастаньеда,
Сервина Кастаньеда,

Энкарнасион Баутисто.
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«Здравствуй, Москва!
Испанские ребята приехали из Артека
Наконец, мы в Москве! Какой длинной показалась послед-

няя ночь, проведенная в дороге. Никому из нас не хотелось 
спать. С нетерпением мы всматривались в окна вагонов, за 
которыми мелькали огни станций й селений.

И вот долгожданная Москва! Как мы все рады и веселы! 
Сбылась наша заветная мечта. Скоро мы увидим мавзолей 
Ленина, Красную площадь и Кремль, где живет товарищ 
Сталин.

Четыре с половиной месяца Мы отдыхали в солнечном 
Артеке, на берегу Черного моря, играли, купались, строили 
модели самолетов, занимались спортом, учились вышивать 
и пели веселые песни.

За все это мы благодарим советское правительство и боль-
шого друга детей — товарища Сталина. Мы благодарим его 
еще и за красивый дом, похожий на дворец, где мы будем 
жить и учиться в Москве.

Самым нашим большим желанием — хоть краешком 
глаза увидеть дорогого товарища Сталина. Мы думаем, что 
наша мечта осуществится, когда вместе с советскими пионе-
рами пойдем на парад на Красную площадь. Во весь голос 
мы будем кричать: «Вива камарадо Сталин!»

Испанские пионеры:
Амелия Бернальдо Де Кирос, Лаура Де Ля Рокетте.

Москва.
Пионерская правда. 1937. 15 авг.



61

Испанские ребята, отдыхавшие в Артеке, теперь живут в Москве. 
Для них оборудован большой дом на Пироговской улице. 

В комнате отдыха испанские ребята читают книги

Неразлучные подруги Мария Хеус, Хесус Тасаи,Хулио Фернанде, 
Кармен Масана. Вы, конечно сразу догадались: это испанские 
пионерки. Они живут в Москве во 2-м Доме испанских ребят 

(Союзфото)
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15 августа в Москву приехали испанские ребята, 
отдыхавшие летом в Крыму в пионерском лагере «Артек». 

На снимке: испанские ребята на перроне Курского вокзала в Москве. 
Фото К. Сабельникова и С. Лоскутова (Союзфото)

Пионерская правда. 1937. 15 авг.
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Дети республиканской Испании
Смотря на войну, тяжелое положение страны и бедствия, 

которые ежедневно несут им фашистские интервенты, чужие 
дети окружены самой большой заботой, самым нежным вни-
манием республиканского правительства.

Известная испанская писательница-антифашистка Марга-
рита Нелькен рассказывает следующее о своем посещении 
мадридских колоний, школ и яслей для детей героических 
бойцов республиканской армии:

Я посетила мадридский детский очаг пятого полка, Когда-
то в этом здании помещался госпиталь. Сейчас в просторных, 
светлых комнатах живут больше двухсот малышей. Отцы их 
борются на фронте с фашистами во имя светлого будущего 
и свободы для своей родины и своих 
детей.

Маргарита Нелькен с восхище-
нием рассказывает о порядке и дис-
циплине, царящих в детском доме 
пятого полка.

В каждой комнате, где спят и се-
милетние дети, — говорит она, — 
спит также дежурный группы 
старших детей. На ответственности 
этого дежурного лежит наблюдение 
за маленькими и забота о них. Это 
сразу создает атмосферу товарище-
ства среди детей. Младшие и стар-
шие дружат и помогают друг дру-
гу. Большое место в общественной 
и культурной жизни детских домов 
занимают стенгазеты. Дети, — рас-

Испанская пионерка 
выступает на митинге 

в Барселоне

1938 год



64

сказывает Маргарита Нелькен, — делают их с энтузиазмом 
и увлечением, в стенгазетах с ранних лет выявляют они свои 
таланты. Ходе Хименес — тринадцать лет. Она, как взрослая, 
рассуждает на страницах своей стенгазеты.

Статья называется «Рабство и бедствия испанского народа 
при прежних правительствах».

«Народ раньше не был свободен, как сейчас. Его при-
тесняли богатые помещики. Рабочие зарабатывали гораздо 
меньше, чем очень плохо с образованием, со школами. Детей 
раньше почти ничему не учили, кроме как катехизису. Твер-
дили много об уважении к господам и помещикам. Учились 
раньше только дети богачей. Фашисты хотят снова сделать 
так, как было раньше. Они хотят закрыть школы и отдать 
наши земли обратно помещикам. Фашисты не хотят, чтобы 
мы учились.

Товарищи! Всем вам ясно, что фашизм — за нищету и 
невежество.

Товарищи! Они хотят нас снова поработить. За свободу, 
товарищи!»

Приводим текст другой статьи в той же стенгазете: автор 
ее Антонно Гвалар Лопес 12-ти лет.

«Наши родители жили в нищете и голодали для того, 
чтобы помещики жили сыто. По теперь наши родители с 
оружием в руках добились того, что нам живется хорошо, 
мы сыты, спим в теплых светлых комнатах, мы учимся, у нас 
есть книги, преподаватели, нас водят в театр».

Война не чувствуется в этом радостном жилище детей ре-
спубликанских бойцов. Утром дети в купальных костюмах 
выстраиваются в ряд. Делают гимнастику, потом принимают 
душ. Слышны песни, смех. Затем начинаются занятия. Свет-
лые классы обставлены специальной мебелью.

Преданы своему делу учителя.
В школу часто приезжают поэты, они охотно читают дется 

свои последние стихи о гражданской войне.

* * *
В Эль-Перельо, под Валенсией, есть детская колония. Вот 

что об этой замечательной колонии рассказывает корреспон-
дент английской газеты «Дейли Геральд».
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Эль-Перельо наполовину рыбачий поселок, наполовину 
курорт.

Я вскоре разыскал там известный всему поселку краси-
вый дом с навесами от солнца и прохладными кафельными 
стенами.

Я пришел как раз во время утреннего завтрака детей, с 
ними сидел заведующий колонией, старик-педагог Дон Ан-
хело.

Дети, чтобы развлечь гостя, стали хором петь испанские 
народные песни. Уроки еще не начались, и дети отдыхали.

Дон Анхело показал мне библиотеку, чистые, светлые 
комнаты которые ребята сами убирают, рисунки, в которых 
ребята изобразили события дня и военные эпизоды. Только 
в последнем чувствовалась война, а то трудно было бы себе 
представить, что неподалеку фронт, раненые, разрывающие-
ся бомбы.

Дон Анхело справедливо гордится своей образцовой дет-
ской колонией, но он обеспокоен за судьбу мадридских де-
тей.

— Все-таки, — говорит он, — их надо оттуда эвакуировать, 
их там еще слишком много осталось.

Пионерская правда. 1938. 5 июня.
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Письмо отряда имени Дзержинского
Кто завоюет знамя пионеров Барселоны?

Наш отряд организовался в 1934 году. Ему присвоили имя 
Феликса Эдмундовича Дзержинского. И мы старались рабо-
тать так, чтобы быть достойными славного имени рыцаря 
революции, расти такими же патриотами нашей родины, 
каким был Феликс Дзержинский.

Мы знали: нашей великой родине нужны отличные стрел-
ки, отважные танкисты, меткие артиллеристы, мужественные 
летчики и краснофлотцы. Поэтому мы все время стремились 
овладеть военными знаниями.

Мы начали с небольшого: изучили военный строй, дис-
циплину и боевой порядок.

С самого начала мы пристрастились к песням. Во вре-
мя походов мы всегда пели о великом Сталине, о нашей 
Красной Армии. Походов у нас было много. В первый год 
мы пошли на 5—7 километров, а уже через 3 года — на 
10-м походе — мы легко проходили и 40 километров. Все 
зависит от тренировки. Долго мы будем помнить эти заме-
чательные походы, ночи в лесу, в шалашах, беседы у костра, 
приключения. В походах мы научились раскладывать биву-
ак, разводить костры, варить в земляной кухне супы, каши, 
компоты; научились преодолевать препятствия, ориенти-
роваться в любой обстановке. В 1936 году мы подружились 
с Н-ской воинской частью. Младший командир товарищ; 
Фесенко, которого к нам тогда прикрепило командование 
части, до сих пор не забыл нас. Он вместе с нами пишет 
это письмо.

В 1936 году мы стали юными ворошиловскими стрелками. 
А потом, в марте и апреле, на дворе казармы под наблюде-
нием красноармейцев мы сдавали нормы на значок взросло-
го ворошиловского стрелка 1-й ступени. От холода мерзли 
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руки. Но мы не отступали. И когда 1 Мая отряд вышел на 
демонстрацию, у каждого из пас было по два оборонных 
значка. Скоро мы узнали, что пионеры героической Испании 
прислали в СССР свое знамя и просят вручить его лучшему 
отряду по оборонной работе. Мы первыми откликнулись на 
призыв «Пионерской правды» — бороться за право получе-
ния почетного знамени барселонских пионеров. С помощью 
наших друзей — бойцов, которые «болели» за наш отряд, мы 
изучили противогаз, научились защищаться от воздушного 
нападения, изучили «карманную артиллерию» — гранату, 
ручной пулемет системы Дегтярева, семафорную азбуку в 
много другого.

Летом 1937 года веем отрядом выехали в лагерь. К осени 
каждый пионер имел уже по 4 оборонных значка.

XX годовщина Великой Октябрьской социалистической 
революции была для нас двойным праздником: 6 ноября в 
клубе подшефной воинской части в присутствии командиров 
и красноармейцев мы получили дорогой подарок — знамя 
испанских пионеров.

Пионеры отряда имени Дзержинского со знаменем 
барселонских пионеров. Фото С. Васина
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Лучшие наши пионеры пошли в другие отряды инструк-
торами в подготовили не один десяток значкистов. Активная 
общественная и оборонная работа никогда не мешала нам 
учиться на «хорошо» и «отлично».

Недавно мы собрались на наш последний сбор. Большин-
ство из нас уже члены ленинско-сталинского комсомола, во-
жатые пионерских отрядов, члены комитетов ВЛКСМ. Учим-
ся мы в 8-х, 9-х в 10-х классах, в техникумах, в спецшколах. 
Среди нас есть мастера стрелкового спорта. Не сомневаемся, 
что скоро появятся летчики, авиастроители, машинострои-
тели и другие специалисты.

Многому научил нас отряд.
Все мы выросли и больше, конечно, пионерами быть не 

можем. Поэтому мы просим редакцию «Пионерской прав-
ды» Припять от нас знамя испанских ребят, которое мы за-
воевали, и передать его лучшему отряду по оборонной рабо-
те, отряду, который лучше всех докажет свою преданность я 
готовность защищать нашу любимую, могучую родину.

29 ноября мы провожали нашего вожатого отряда Митю 
Гриль в ряды славной Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Мы желаем ему успехов в боевой и политической подготов-
ке.

А теперь просьба: если можно прибейте к древку знамени 
металлическую пластинку и укажи на ней, кто первый за-
воевал и знамя.

Спасенко, Гриль, Эпштейн, Аверина и другие.
Москва. 325-я школа,
1-й отряд имени Ф. Э. Дзержинского.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Мы принимаем знамя пионеров Барселоны от ребят от-

ряда имени Дзержинского. Они по-пионерски, не на словах, 
а на деле, доказали, что готовятся к защите любимой роди-
ны.

Мы поддерживаем их предложение и объявляем новое 
соревнование отрядов на знамя пионеров Барселоны.

Пионерская правда. 1938. Ноябрь.
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Валентина Степановна Гризодубова среди ребят в испанском детдоме 
на станции Обнинское, под Москвой (июнь 1938 года). 

Фото С. Васина

На берегу моря в санатории под Ленинградом отдыхают испанские 
ребята. Они с увлечением изучают стрелковое дело. 

На фото: юный ворошиловский стрелок Пако Крус, Адольфо 
Сенитогоя и другие ребята на занятиях. Фото Хайкина (Союзфото)
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Испанские дети приехали 
в Советский Союз

В торговом порту собрались представители партийных и 
общественных организаций. Сумерки спустились над мор-
ским каналом. Но вот в темноте мелькнули огни на мачтах 
теплохода.

— Идет «Феликс Дзержинский!» — радостно закричали 
на берегу.

Теплоход медленно подошел к пристани.
В иллюминаторах показались ребячьи головки.
— Вива Сталин! Виза Русиа! — несутся возгласы с борта 

теплота.
Спущен трап. Парами ребята сходят на пристань. У каж-

дого — красный флажок. Малышей совет-кие моряки береж-
но несут на руках.

На пристани испанских детей бурно приветствуют. Потом 
их усаживают в автобусы и везут в гостиницу «Англеттер». 
Там уже все приготовлено для приема гостей. Их встречают 
национальным гимном Испанской республики. Поужинав, 
многие ребята садятся писать письма домой. Вот чю напи-
сала Мария Лусия своим родителям в Мурсию:

«Дорогие мама и папа! Встретили нас так замечательно, 
что трудно передать в письме. Отель, где мы разместились, 
прекрасно обставлен. За ужином нам дали по два яичка, 
булочки, масло, какао. Все это так необыкновенно, что мы 
все были очень растроганы. Я еще никогда так не кушала. 
Вспоминаю, что у моего маленького братика Сталина (бра-
ту полтора года, его назвали именем товарища Сталина) 
на родине нет даже сахару. Здесь мы имеем все. А сколько 
игр приготовили нам! Трудно, очень трудно все описать 
вам».
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Пионер Луис де Ривас жил в Мадриде на улице Четырех 
дорог.

— Это была красивая улица,— рассказывает он, — но 
теперь ее уже нет. Почти вся она разрушена немецкими и 
итальянскими бомбами. Даже школы на нашей улице фа-
шистские варвары превратили в груды развалин.

Луис показывает нам фотографию своего друга, которому 
ос-колком фашистской бомбы ранило руку.

Луис очень хорошо рисует. Он нарисовал портрет товари-
ща Сталина. Каждый из маленьких испанцев старается чем 
только может выразить свою любовь к нашей стране.

Г. Иванников.
г. Ленинград

Пионерская правда. 1938. 8 дек.

Испанские ребята в Ленинградском порту.
Фото Г. Чертова (Передано по бильдаппарату)
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Год в Советском Союзе
Испания! Это слово заставляет сегодня силь нее биться 

сердца миллионов советских людей. Трудящиеся самой сво-
бодной и демократической страны в мире сердцем и мыс-
лями всегда с теми, кто борется за свободу, за счастливое 
детство своих детей, против фашистского варварства, по-
рабощения и войны.

От берегов нашей страны к берегам революци онной Испа-
нии пошли корабли, груженые сотня ми тысяч пудов -муки, 
масла, сахара, консервов, десятками тысяч комплектов одеж-
ды и обуви для детей и женщин.

Много трудовых рублей послали граждане Со ветского 
Союза детям и женщинам Испании. А в самой Советской 
стране, в солнечных санаториях, в прекрасных детских домах, 
живут, отдыхают, учатся окруженные материнской заботой 
партии Ленина — Сталина и советского правительства не-
сколько тысяч детей бойцов республиканской Ис пании.

* * *
Светлый особняк на Большой Пироговской улице в Мо-

скве. Широкая белая лестница устла на мягкой дорожкой. 
Высокие окна, солнечные спальни, комнаты для отдыха и 
занятий, цветы.

В высоком зале, где так хорошо играть, над пись на ис-
панском языке: «Und and en la URSS». Это значит «Год в Со-
ветском Союзе».

Уже год живут в нашей стране сто обитателей этого 
солнечного дома — дети бойцов, эвакуиро ванные из пы-
лающих и разрушенных городов и сел республиканской 
Испании.
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У белого мраморного бассейна сидят две де вочки: невысо-
кая светлая Мария Рей из Асту рии и темноглазая Ремедиос 
Молина из Малаги.

— Ты получила письмо, Ремедиос? — спрашивает грустно 
Мария: самой ей не от кого ждать писем.

— Да, — говорит Ремедиос, — письмо и кар точку. Смотри: 
вот это моя сестра. Она такая худая, что я не могла ее узнать. 
Но мама пишет: «Сестра вышла худой потому, что снята пло-
хим фотоаппаратом, но ты о нас не беспокойся…»

Девочки долго молчат и рассматривают карточку. Потом 
Ремедиос говорит тихо:

— Ты же понимаешь… это все неправда про аппарат. Она 
стала такой от голода, от войны…

Мария обнимает подругу за плечи, и они накло няются над 
бассейном, где плещутся золотые рыбки. в воде отражаются 
яркие пионерские гал стуки.

Над бассейном спо-
койно колышутся зе-
леные листья тропи-
ческих растений. На 
стене висит газета. Все 
рисунки в газете сде-
ланы ребятами. Там 
нарисованы красно-
армейцы, летчики и 
ма тросы. Красная Ар-
мия — предмет вос-
хищения и любви ма-
леньких обитателей 
дама.

— Кем ты будешь, 
когда вырастешь? — 
спра шивает Мария.

— Я буду инжене-
ром. Здесь девочки 
тоже мо гут стать кем 
захотят.

— Да, я видала на 
у л и ц е  ж е н щ и н  — 

Слева направо: Анхелес Фердинандес, 
руководительница-переводчица Шлейфер 
и Амайя Руис (дочь Долорес Ибарурри) 

детском доме для испанских детей 
(Москва)
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милицио нера, шофера и вагоновожатого. Говорят, есть и 
инженеры и летчики. Когда Испания будет сво бодной, у нас 
женщины тоже будут кем захотят. Если они умеют воевать 
как мужчины, — значит, и работать могут не хуже.

Мария встряхнула короткими волосами:
— А я буду летчиком…
Она не одинока в своих мечтаниях, маленькая Мария Рей: 

восемьдесят ребят из ста живущих здесь собираются стать 
летчиками. Об этом мечтают и Чарита Бруно, дочь летчика-
коммуни ста, погибшего на мадридском фронте, и Россарио 
Болинчес, дочь работницы парфюмерной фа брики, и Анхе-
лес Фернандес, дочь работницы-коммунистки с фарфорового 
завода.

— У тебя остались там, в Испании, подру ги? — спраши-
вает Ремедиос.

— В Испании я дружила с Тринидад, — гово рит Мария, — 
мы жили на одной улице и всегда играли вместе. Ей было 
четырнадцать лет.

— А где она теперь? — спрашивает Ремедиос.

В Херсонской доне для испанских детей.
На снимке: учительница испанского языка Кончите Менендес 

проверяет письменные работы своих учеников
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— А теперь ее больше нет… — говорит Мария просто. — 
Через нашу улицу проходили бойцы. Они попросили пить. 
Было очень жарко. Трини дад хотела, чтобы вода для бойцов 
была холод ной. Она взяла ведро и пошла к фонтану. Ей кри-
чали, а она шла. Потом прилетели самолеты…

Зачем говорить об этом? Надо это только за помнить на-
крепко, чтобы никогда не простить… Мария никогда не про-
стит, так же как и другие ее товарищи. Через всю свою жизнь 
они пронесут эти страшные воспоминания вместе со священ-
ной ненавистью к фашизму.

Э. Якуб
(Работница. 1938. № 12)

Чарита Лось и Амелия Бернальдо 
в детском доме для испанских детей (Москва)
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Баскские дети в СССР
«14 июня, в 5 часов утра, ушел из Бильбао пароход «Га-

вана», — пишет в «Известиях» специальный корреспондент 
тов. Кармен Р. — На борту «Гаваны» 1500 ребят, которые 
едут из страны басков в Советский союз. На том же парохо-
де выехала партия детей, эвакуируемых во Францию. Под 
охраной английских военных судов «Гавана» доставит их во 
французский порт Ля-паллис. Там дети, уезжающие в СССР, 
пересядут на зафрахтованный советским правительством па-
роход «Сантай», который доставит их в Ленинград…

Детей сопровождают 75 испанских педагогов. Разбившись 
на группы, дети будут в Советском союзе продолжать школь-
ную учебу на родном языке. Все газеты Бильбао отмечают 
инициативу представителя полпредства СССР, закупившего 
для этой цели большое количество испанских детских книг 
и учебников.

Более 75 процентов отцов этих детей сражаются сейчас на 
фронтах в Бискайе. Около 100 детей — сироты. Их матери 
и отцы погибли в боях и во время бомбардировок баскских 
городов. Эти дети пишут:

«Президенту Союза советских социалистических республик.
Мы, сироты испанских бойцов, вместе с другими детьми от-

правляемся в СССР.
Мы вынуждены оставить нашу родину: германские и ита-

льянские орды вместе с предавшими народ испанскими генера-
лами вторглись в нашу страну, разрушая наши селения и города 
и убивая сотнями беззащитных женщин и детей.

Защищая свободу и независимость испанского народа, наши 
отцы погибли в этой жестокой войне.
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Мы отправляемся в вашу прекрасную страну со спокойной 
душой и уверены в том, что русский народ сумеет оказать нам 
покровительство и заменить родителей.

Мы твердо решили получить в Советском союзе демократи-
ческое воспитание, стать хорошими гражданами.

Вверяясь вашей защите, мы шлем вам сердечный привет.
От имени сирот бойцов
Хозефина Итурраран».
Крохотные малыши рассказывают о пережитых страш-

ных днях. Они первые в мире испытали ужасы грядущей 
войны, которую репетирует в Испании мировой фашизм. 
«…А потом аэропланы спустились низко и тра-та-та-та-та…» 
Пухлой ручонкой с ямочками показывают, как летали само-
леты. «Дедушка не мог бежать: у него ноги больные… Мама 
упала…»

Дети Ируна, Сан-Себастьяна, Дуранго, Овиедо, Эйбара, 
Ордуньи, Леона, Витории, Бильбао едут в страну, которая 
окружит их любовью и лаской и заставит забыть о пережи-

В Ленинград на пароходе «Сантай» прибыло около 1500 баскских 
детей. Лучшие пионервожатые Москвы и Ленинграда выехали 

с баскскими ребятами в дома отдыха и санатории Крыма 
и Украины. На снимке: старшая пионервожатая Рая Бродская 

с группой баскских детей
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тых кошмарах. Когда над лагерем испанских детей, эваку-
ированных в Англию, пролетел почтовый самолет, ребята 
бросились врассыпную и попрятались в канавах. По прось-
бе педагогов английское правительство запретило полеты 
в этой зоне. В нашей стране эти ребята полюбят самолеты. 
Затаив дыхание и широко раскрыв глазенки, слушала группа 
ребят мои рассказы о солнечном Артеке, о замечательных 
ребятах нашей страны.

12-летняя Харита Уге выучила много русских слов, кото-
рые я написал ей в тетрадку. Харита долго пряталась со своей 
матерью по подвалам Овиедо. Отца-коммуниста расстреляли 
маррокканцы. Она решила бежать к своим. Ночью девочка 
пошла через фронт. В горах эхом прокатились пять винто-
вочных выстрелов: это Харита сообщила друзьям в Овиедо, 
что она благополучно дошла до республиканских окопов. 
У Хариты огромные и глубокие глаза. У нее прекрасная па-
мять: не глядя в свою тетрадку, она выговаривает по-русски 
целые фразы…»
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Республиканцы наступают. Бой на Хараме. 
Рисунок Вовы Шульженко, 16 лет (Москва)

Крайнего мальчика, что сидит справа, зовут Хозе Мануэль. Рядом с 
ним — Хозе Мануэль Кинтин, Хозе Мануэль Мартинец, Мануэль 

Царичо и Фаустино Гарсиа Ломбардио. Все они из героической 
Астурии, захваченной теперь озверевшими фашистами. Вместе с 
другими ребятами они приехали в Ленинград. В нашей стране они 

нашли вторую свою родину. Фотограф заснял их в комнате отдыха 
интерната за играми. Фото Хайкина (Союзфото)
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Дорогие испанские ребята!
Мы первый год учимся в школе; хорошо научились читать 

и писать. А сейчас хотим вам рассказать, как мы живем и 
учимся. Все ребята нашего класса учатся на хорошо в отлич-
но. У нас среди девочек н мальчиков хорошая дружба, мы 
помогаем друг другу в учебе, играем вместе на переменах.

У нас большая радость, к вам на родину возвратилась ге-
роическая четверка папанинцев. Мы все время следили за 
жизнью на льдине. Весь народ нашей страны радостно встре-
чает героическую чет-
верку — завоевателей 
Северного полюса.

Мы обещаем учеб-
ный год кончить на 
«хорошо» и «отлич-
но». Напишите нам, 
ребята, как вы живете 
я учитесь.

Шлем наш пламен-
ный привет,

ученики 
1-го класса.

Челябинск. 
Нач. шк. № 5

Ленинские искры. 1938. 
17 марта.

На снимке: отряд пионеров 
на улице Мадрида (Союзфото)
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Вся страна праздновала 
великую годовщину

С раннего утра собирались у заводов, фабрик, школ и 
учреждений группы молодежи, пока маленькими ручейка-
ми вливались они в мощные потоки районных колонн, на 
Красной площади выстроились участники парада.

Слева, у Исторического музея, заняли свои места пионеры. 
В синих костюмах бойцов республиканской армии Испании 
стоят ребята страны Басков! В голове их колонны два знаме-
ни — красно-оранжево-фиолетовое знамя республиканской 
Испании и красное знамя их второй родины. За колоннами 
пионеров в серых костюмах стоят учлеты. Дальше — синие 
и голубые комбинезоны парашютистов, красные, белые, би-
рюзовые майки физкультурников расцветили площадь. Тихо 
на площади. Лишь изредка снизу, из Охотного ряда, ветер 
доносит обрывки песен. Это к подступам на Красную пло-
щадь уже подошли головные колонны районов.

Но вот на трибуну мавзолея поднимаются товарищи Ста-
лин, Молотов, Чубарь, Микоян, Димитров, Хрущев, Булга-
нин, Шверник.

Самая маленькая из испанских девочек, Карменсита, вы-
хватывает бинокль у руководительницы. Она хочет лучше 
разглядеть того, в ком испанские ребята, как и дети трудя-
щихся всего мира, видят своего учителя, друга и отца — то-
варища Сталина.

Дробь барабанов возвещает о начале парада. Через пло-
щадь стройно идут два ряда маленьких барабанщиков, по 
шестнадцать в ряд.

После них на площадь вступают пионеры. У первой ко-
лонны за спиной ранцы. Этим ребята хотят подчеркнуть, 
что их первая задача — учиться, учиться и еще раз учить-

1939—1940 годы
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ся. С винтовками наперевес проходят юные ворошиловские 
стрелки.

За пионерами шагает новое пополнение Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии — призывники столицы. Они 
несут огромный плакат: «От нового пополнения Красной 
Армии — призывников — нашему родному Сталину пла-
менный привет!».

Стройно шагают учлеты и парашютисты. Юные спортсме-
ны общества «Буревестник» на ходу проделывают сложные 
вольные движения.

Упруг и четок шаг спортсменов. Атлетического сложения 
юноша крепко держит древко огромного, десятиметрового 
знамени.

«Сталин — наше знамя!» — выведено на нем золотыми 
буквами.

Прошли спортсмены. На несколько секунд пусто стало на 
площади. Но вот грянули оркестры, и сразу одиннадцатью 
колоннами хлынули на Красную площадь демонстранты.

Вот проплыл в воздухе макет токарного станка — его 
несут машиностроители, высоко вверх подняли огромную 

На Красной площади. Колонна испанских пионеров. 
Фото Ф. Киселева (Союзфото)
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книгу — макет нового учебника истории — школьники. 
В каждой колонне юноши и девушки несут портрет това-
рища Сталина, потому что молодых людей всех профессий 
и занятий объединяет любовь к родине, любовь к тому, кто 
ведет нашу родину дорогой побед, — к товарищу Сталину.

Юноши и девушки, шагающие через Красную площадь, 
наполнены решимостью грудью защищать свою родину. Их 
сердца полны гнева к врагам: народа, к фашистской нечисти. 
Об этом написали они на своих плакатах и транспарантах.

Колонны идут и идут. Сводный оркестр играет марш 
«Мос ква» и хор поет в унисон оркестру:

Кипучая, могучая,
Никем непобедимая,
Москва моя, страна моя,
Ты самая любимая.

Испанские ребята, которые после парада расположились 
на ступеньках трибун, возле оркестра, внимательно вслуши-
ваются в слова, и вот уже мужественному красноармейскому 
хору подпевают их звонкие ребячьи голоса.

Проходят последнее колонны. Около миллиона юношей и 
девушек, молодых патриотов Советской страны, демонстри-
ровало перед Ленинским мавзолеем, перед товарищем Ста-
линым и его соратниками свою горячую любовь к родине, 
свою преданность партии Ленина — Сталина, свою готов-
ность беззаветно бороться с врагами народа.
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Елка у испанских ребят
…Елку срубили в соседнем лесу, привезли накануне ве-

чером. Елка была большая, пушистая. Ее поставили в боль-
шом зале и всю ночь украшали разноцветными фонариками, 
игрушками и бусами. Утром она стояла посреди зала, свер-
кающая и величественная.

Третий раз в своей жизни встречают они Новый год в на-
шей чудесной стране, ставшей для них родиной. С каждым 
годом по-степенно забывается пережитое — нужда, голод, 
все, что они видели там, в Испании.

Они живут теперь в просторном и светлом доме, в сосно-
вом лесу, на берету тихой речушки.

Каждый год с нетерпением ждут маленькие испанцы 
новогодней елки, деда Мороза с его шутками, загадками и 
подарками. В этом году праздник елки для всех особенно 
радостен. Все ребята уже свободно говорят по-русски, поют 
много советских песен, знают русские стихи, умеют танце-
вать русские, украинские, белорусские и другие народные 
танцы. А самое главное — они сдержали слово, данное в на-
чале учебного года товарищу Хозе Диасу, — хорошо учиться. 
Первое полугодие они закончили с хорошими успехами.

*
…Ровно в 7 часов вечера заиграла музыка, распахнулись 

двери зала, и вожатая Нина Добрей, наряженная котом в 



87

сапогах, пригласила ребят на елку. Счастливые, они вбежали 
в зал и окружили нарядную елку. Дети взяли друг друга за 
руки и стали водить хоровод. Многие из них были одеты в 
костюмы героев русских народных сказок. Тут были лисичка-
сестричка, серый волк, колобок, петушок — золотой гребе-
шок, золотая рыбка, шемаханская царица.

В самый разгар веселья петушок — золотой гребешок 
звонким голосом прокричал на весь зал:

— Дед Мороз идет!
И верно, весь в снегу, с огром-

ной бородой, улыбаясь в пушистые 
свои усы, шел дед Мороз навстречу 
ребятам. Он вел за руку Снегуроч-
ку. Дед Мороз поздравил ребят с 
Новым годом и стал рассказывать 
им о новогодних праздниках счаст-
ливых советских ребят. И дед Мо-
роз, и Снегурочка были точь-в-точь 
такие, как на знакомых картинках 
в книгах русских народных сказок. 
Но все сразу узнали в деде Моро-
зе своего любимого воспитателя 
Диего Перона, а в Снегурочке — 

отличницу Хулиту Перекачо.
Дети весело смеялась над шутками и загадками деда-

Мороза, а потом стали для него танцевать. Один за другим 
выходили на середину круга мальчики, девочки, а дед Мороз 
и все гости смотрели. Но вот дед Мороз взмахнул рукой и 
что-то весело сказал по-испански. Тотчас его окружили сне-
жинки. Это были совсем маленькие девочки в легких белых 
платьицах. Вслед за ними в круг выбежала группа ребят, оде-
тых весенними цветами. Затем появились зверята: зайчики, 
лисичка, волк — и все это вдруг закружилось вокруг елки и 
деда Мороза пестрым хороводом.

Тем временем в соседней комнате кот в сапогах устроил 
игры и соревнования. Дети получали здесь призы за ловкость 
к меткость. Неожиданно в комнату вбежал петушок:

— Ребята, получайте почту и подарки! — весело объявил 
он.
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Два зайчика привезли в комнату сани, на которых лежал 
большой мешок с подарками я письмами. Вот была радость! 
Каждый получил большой пакет с подарками и письмо, за-
печатанное в конверт с настоящей маркой и почтовым штем-
пелем.

Маленькая Рита Перес показала лам свое письмо. Вот оно: 
«Дорогая Рита! Поздравляем тебя с Новым годом. Хотим 
поздравить с Новым годом твоих сестер, твоего брата твоих 
учителей. Желаем тебе больших успехов в учебе. Дед-Мороз 
и Снегурка». …Между тем в зале у елки веселье вспыхнуло 
с новой силой. Вот в крут вышли малыши. Под звуки ор-
кестра они запели свою родную песню, которую когда-то 
пели в Барселоне. Через минуту песню дружно подхватил 
весь зал…

Веселым карнавальным шествием закончилось новогоднее 
веселье.

…На дворе темная ночь. Снег, мороз… Но завтра будет 
сверкающий зимний день. Ребята встанут пораньше, хорошо 
позавтракают, напьются чаю, оденутся потеплее и на лыжах 
отправятся на окрестные горы…

А. Северный.
Обнинское, под Москвой, 
детский дом № 5 для испанских детей.

Пионерская правда. 1940. 8 янв.
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В Детском доме для испанских 
ребят (разъезд Обнинское) многие 
ребята занимаются рисованием. 
В изостудии обучаются 25 ребят 

в возрасте от 8 до 12 лет. 
На снимке: занятия в изостудии. 

Ведет занятия руководитель 
С. И. Ясельман

На станции Обнинское, близ 
Москвы, в густом сосновом лесу 

помещается детский дом, где 
живет свыше 400 испанских 

ребят. На снимке: в часы досуга в 
комнате отдыха испанские дети 
Мигель Панеагуа и Бисенте Арна 

играют в биллиард. 
Фото О. Васина
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Ярослав Смеляков 
* * *

Все совершается, как надо,
хоть и не сразу, не сполна.
Но горсть земли из-под Гренады
была в Москву привезена.
Ее везли не без опаски
через границы вдалеке,
как будто в старой русской сказке,
в полукрестьянском узелке.
Ей красоты недоставало,
оттенков сизо-золотых, —
она из пыли состояла
и мелких камешков нагих.
Но несмотря на это, все же
она на свой особый лад
была для нас куда дороже
всех украшений и наград.
И мы ее, чтоб легче было
тебе лежать от всех вдали,
на тихий холм твоей могилы,
как надлежало, принесли.
Ведь есть естественность прямая
в том, что сегодня над тобой
земля Испании сухая
смешалась с русскою землей.
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