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н у ж н о  л и  О Ж И Д А Т Ь
организованного похода против СССР?
и хочется, и колется, нет между

ними согласия.

Морской офицер руководивший расстрелами в
Кантоне нпои^веден в чин капитана-

И И - Ч А И.
В стране произвола, в стране 

англичан,
Где петли и шомполы в модѳ, 
Служил кочегаром китаец Ли-

Чан.
На боевом пароходе.
Четвертое лето он был кочегар, 
Глядел затаенно и хмуро,
На палубе солнце, а в топке угар 
И страшная температура... 
Четвертое лето минуло уже,
Как он убежал из Китая.
(Он был заговорщиком в мятеже 
На празднине первого мая).
Был смертью обмечен китаец 

Ли-Чан, 
Давно бы погиб желтолицый,
Но он от расстрела в страну ан

гличан
Бежал от китайской границы.
С утра и до ночи томится Ли-

Чан,
Ли-Чану и жарко и душно,
Но есть дисциплина и есть ка

питан,
Матросы ему поСлушиы. .  
Матросы ему отвечают; «Есть!» 
Вытягиваются длинно,
Короткие фразы, парады и честь, 
Как требует дисциплина...
Было однажды ка палубе раз, 
Подслушал китаец и знает,
Что гордый начальник имеет

приказ

Отплыть до границ Китая... 
Недаром теперь корабли англи

чан
К тем берегам гонимы,
Там революция, но Ли-Чан 
Не поплывет за ними. 
Медленным шагом уходит Ли-

Чан
К ярко пылающей топке,
Знает Ли-Чан: пароход англичан 
Будет сегодня потоплен...
В сердце Ли-Чан решенье име

ет—
Медленный строгий и тяжний 
Знает—огромная силища есть 
В пироксилиновой шашка.
В жаркую печь корабля англичан 
Шашку уж бродить готов он,
Но перед взрывом китаец Ли-

Чан
Скован и арестован.

Нежная мать на китайской земле 
Сына на жди и не плачь ты, 
Есть на безжалостном корабле 
Черные длинные мачты.
Есть дисциплина и есть капи

тан,
Он беспощаден и бешен,
Будет сегодня китаец Ли-Чан 
Розовым утром погашен...

А. КОВЫЛЕВ.

В  настоящее время мы являем
ся  свидетелями той ожесточенной 
каГтПшии против СССР, в которой 

принимают участие чуть ли не все 
правительства европейских стран.

Еще 30 апреля этого года ан
глийский министр внутренних дел 
Джойнеои Хигс предостерегал Ан
глию от «опасности большевизма». 
А на одном из последних заседа
ний английской палаты  общин 
министр иностранных дел Чембер
лен довольно откровенно заявлял 
о возможности разры ва с СССР.

* -р Ф ранцузский миннндѳл Бриан 
совсем недавно говорил в сенате 
о борьбе против «советских сил».

Сейчас в Китае английские чи
новники судят представителя на
шего нефтесиндиката, пред’являя 
ему, ь качество обвинения, подлож
ный документ.

Еще не разреш ен вопрос о напа
дении польских частей на наш по
граничный пост.

И т. д. и т. д.
Последние телеграммы сообща

ют, что «Бюро международной ли
ги борьбы с Коминтерном» (нахо
дится таковое в Женеве) выпабо- 

. т ал о , обращение ко всем прави- 
h  тельствам.

Это обращение подчеркивает 
опасность грозящую Ш- стороны.. 
Коминтерна и прочит все пвеви- 
тельства мира взять на себя ини
циативу организации общего вы
ступления против Коминтерна и 
Советского правительства.

Это выступление можно бы 
считать началом согласованного 
движения бурж уазии против нас. 
Но... по далее в таком милом оур- 
жуазному сердцу деле капитали
сты не способны на совместные 
действия. С литком  велики проти
воречия . внутри капиталистиче
ского мира, чтобы они могли дого
вориться.

Вот что читаем мы по этому по
воду в телеграммах.

Дипломатический корреспондент 
английской газеты  «Дейли Ге
ральд» передает, что английское 
правительство отказывается от 
своего плана, послать резкую но
ту Советскому правительству по 
различным причинам. Не малую 
роль в этом решении сыграл выяс
нившийся факт, что в своем вы
ступлении против СССР Англия 
останется изолированной.

План относительно посылки кол
лективной ноты с требованием уда
ления Коминтерна из Москвы сор
вался нз отказе Италии участво
вать в этом выступлении.

Кроме того, Германия не желает 
примкнуть к выступлению против 
СССР, пока переговоры о гаран
тийном договоре не приведут к 
благоприятным д.чя нас результа
там.

Французское правительство так
же не особенно горячо отнеслось 
к перспективам новых дипломати
ческих авантюр в Европе и на 
Дальнем Востоке, тогда как за 
труднения Франции в Марокко 
еще иѳ устранены.

К тому же последовавшее энер
гичное заявление Г енерального
Совета английских '  профсоюзов, 
двусмысленно высказавш его свое 
війшдурвре отношение к провока
ционной политике но отношению 
к СССР. заставило английское 
правительство временно отказать
ся от своего плана.

Газета подчеркивает, что прави
тельство изменило свою позицию 
лишь из тактических соображений, 
а не вследствие определенного по
ворота в политике по оттюшепию к 
СССР. Правительство, кончает 
статья, не может действовать изо
лированно, но оно удвоит свои 
усилия, чтобы добиться сотрудни
чества других держав.

Итак, очевидно, все их планы 
насчет новых наступлений на 
СССР—обречены на гибель.

Воззвание Норвежского 
комсомола.

П ротив угн етен и я  К и 
та я  и войны  с СССР.

В связи с посещением Норвегии 
английской эскадрой, орган нор
вежской компартии «Норгее Ком- 
муиистблад» опубликовал воззва 
низ норвежского комсомола! ангі 
лийским морякам.

Комсомол призывает английских 
моряков, в случае отправления их 
е Китай, не стрелять в китайцев, 
борющихся за гаое освобождение; 
а пред’явить английскому правя 
тельству требование — «РУКИ 
ПРОЧЬ ОТ КИТАЯ!»

По поводу подготовки империа
листическими государствами, в ча
стности Англией, нападения на 
СССР воззвание говорит, обрат 
щ аясь к морякам: «Лучше восста
ние, чем участив в войне о Росси
ей».

В заключение комсомол призы 
вает английских моряков отка
заться  от роли палачей рабочего 
класса, против какой бы нации их 
ни посылало английское прави

тельство.

Он п р о и зв е д е н  в 
капи таны .

Провокационный жест.
Ш анхайский муниципалитет за 

крыл союз моряков, помещение ко
торого находится на территории 
иностранных концессий. В ответ 
союз моряков выпустил воззвание^ 
в котором напоминает, что англи
чане закрыли также союз моряков

в Гонконге во время первой заба
стовки, но были затем вынуждены 
открыть его вповь. Союз одновре
менно заявил протест через китай
ского уполномоченного по ино
странным делам.

Если  он б уд ет  
генералом .



А дм и р ал  Колчак, казненнгии п р а в я т в я ь с т іо *  р абочих и 
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„ М а н и ф е с т  КОЛЧАКА».

В*И  В ЗІІИ  ISIS Г
ВсероссШское Временное Правительство 

распалось. Совѣтъ Министровъ принялъ 
Всю полноту власти и передалъ ее мнѣ, 

русскаго флота Александру

Принввгь « р е т  *го* власти в» исключительно 
Ірудііыхъ услоеіяхѣ гражданской войны в полна го 
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ТІЙностн. Глас^ой-своей иЪлыо ставлю создаяѵ* бо> 
Способной арміи для побѣды надъ большгвизаимъ п 
Установленіе законности и правопорядка, даоы ни* 
Ъдъ иогъ беспрепятственно избрать себѣ абр-ізъ 

рравленія. который онь ішжелаеть. м осуществить «е- 
ракія вдеи свободы, нынѣ провозглашенный щ втеку

Sipy. Призываю васъ. граждане, «ъ едииенію. къ 
эрьбѣ съ большеонзмомъ, груду и вшртзамъ

|щшш§ двипаь Аюоль ШДОЬ

Урал в гражданской войне.
В первый же год, когда восстав

шие рабочие и крестьяне взяли 
власть в свои руки, Урал сделался 
полем ожесточенной гражданской 
войны.

Целый год сражений, побед и 
поражений, год борьбы с жестокой 
реакцией, под ударами которой 
закалялась стойкая армия проле
тариата, получили боевое креще
ние и росли новые кадры пролета
риев — Красная армия.

Первые вспышки контр револю
ции начались весной 1918 г. в 
Оренбургских степях, где контр
революционная часть казачества, 
об’единяемзд под определенными 
монархическими лозунгами, сгпуп 
паровалась вокруг видной ф ш уры  
— атамана Дутова.

Несколько раз подавлялось это 
восстапие отрядами молодой Крас
ной гвардии, но затем опять вспы
хивало и разливалось по необ’ят- 
иьш  казачьим степям, В боях с ДУ 
тоннами участвовало много крас
ной молодежи, добровольно моби
лизовавшейся для отправления на 
фронт. Притаившаяся, но еще не 
добитая змея контр-революции по 
всем уголкам У рала и Сибири,
жалкая и бессильная, ждала хотя 
бы откуда-нибудь какой-то помо
щи, искала какой-то опоры.

В своих намерениях свергнуть 
ненавистную Советскую власть в 
один тон бились сердца монархи
стов меньшевиков и эс-эров. Пер
вых двигала на борьбу откровен
ная жажда реставрации, осталь
ные мечтали об учредит. соОра 
нии, о керенщине, о «народоправ
стве».

Еще не закончилось подавление 
дутовщины, как одновременно в

Шести годовшиио отбои дим Ш  Л а т Ясмт
Н .  П Е Н И В

Письмо к рабочим  и крестьянам  по п ов оду  п о б ед ы  н ад  К олчаком  *).
ВРАГ РАЗБИТ. НО ЕЩЕ НЕ УНИ

ЧТОЖЕН.
Товарищи, — красные войска 

освободили от Колчака весь Урал и 
начали освобождение Сибири. Ра
бочие и крестьяне Урала и Сибири 
с восторгом встречают Советскую 
власть, ибо она выметает желез
ной метлой всю помещичью и ка
питалистическую сволочь, которая 
замучила народ поборами, издева
тельствами, поркой, восстановле
нием царского угнетения.

Наш общий восторг, наша ра
дость по поводу освобождения 
Урала и вступления красных войск 
в Сибирь не должны позволить 
нам успокоиться. Враг далеко еще 
не уничтожен. Он даже не сломлен 
окончательно.

Надо напрячь все силы, чтобы 
нагнать Колчака и японцев с дру
гими иноземными разбойниками 
из Сибири, н еще большее напря
жение сил необходимо, чтобы унич
тожить врага, чтобы не дать ему 
снова и снова начать своего раз- 
бойничего дела.

Как добиться этого?

ВСЕ СИЛЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ.

Тяжелый опыт, пережитый Ура
лом и Сибирью, так же как и опьгг 
всех стран, измученных четырех
летней империалистической вой
ной, не должны пройти для нас да
ром.

Всякий, кто серьезно хочет из
бавиться от колчаковщины, 
жен все силы, все средства, все
уменье целиком отдать делу соз
дания и укрепления Красной ар
мии.

СОБЛЮДАТЬ СТРОЖАЙШИЙ РЕ
ВОЛЮЦИОННЫЙ ПОРЯДОК.

Чтобы до конца уничтожить 
Колчака и Деникина, необходимо 
соблюдать строжайший революци
онный порядок, необходимо соб
людать свято законы и предписа
ния Советской власти и следить 
за  их исполнением всеми.

На примере колчаковских побед 
в Сибири и на Урале мы все виде
ли ясно, как малейший беспорядок, 
малейшее нарушение законов Со
ветской власти, малейшая невнима
тельность или нерадение служ ат

немедленно к усилению помещиков 
и капиталистов, к их победам. Ибо 
помещики и капиталисты не унич
тожены и не считают себя побеж
денными; всякий разумный рабо
чий и крестьянин видит, знает и 
понимает, что они только разбиты 
и попрятались, попритаились, пе
рерядились очень часто в «совет
ский». «защитный» цвет. Многие 
помещики пролезли в советские 
хозяйства, капиталисты в разные 
главки и  «центры» в советские 
служащие и на каждом шагу под
карауливают они ошибки Совет
ской власти и слабости ее, чтобы 
сбросить ее, чтобы помочь сегод
ня чехо-словакам, завтра—Дени- 
кт іу .

КОЛЧАКОВЩИНУ ПОДДЕРЖИ
ВАЛИ МЕНЬШЕВИКИ И ЭСЕРЫ.

Преступно забывать не только о 
том, что колчаковщина началась с 
пустяков, но и о том, что ей по
могли родиться на свет и ее прямо 
поддерживали меньшевики (со
циал-демократы) и эс-эры (социа
листы-революционеры). Пора на
учиться оцеииьать иолитическиѳ 
партии по делам их, а не по их сло
вам.

Называя себя социалистами, 
меньшевики и эс-эры на деле 
пособники белых — пособники по
мещиков и капиталистов. Это До
казали на деле но отдельные толь, 
ко факты, а  две великие эпохи в 
истории русс, революции: 1) керен 
щина й 2) колчаковщина. Оба ра- 

Д°л" I за  меньшевики и эс-эры, на словах 
все , будуЧИ «социалистами» и «демо

кратами», на Деле сыграли роль 
пособников белогвардейщины.

Неужели мы окажемся так глу
пы, чтобы поверить им теперь, ког
да они предлагают нам еще раз 
позволить им «попробовать», назы 
вая это позволение «единым со
циалистическим (или демократиче
ским) фронтом». Неужели после 
колчаковщины останутся еще кре
стьяне, кроме одиночек, непонима
ющие, что «единый фронт»’с мень
шевиками и эс-эрамц есть едине
ние с пособниками Колчака?

ЗА ДИКТАТУРУ РАБОЧЕГО 
КЛАССА.

Чтобы уничтожить Колчака и 
колчаковщину, чтобы не дать им

подняться вновь, надо всем кресть
янам без колебаний сделать выбор , 
в пользу рабочего государства.-̂  
Крестьян путают (особенно мень-* 
шевики и эе-ѳры, все, даже «левые» 
из них) пугалом «диктатуры одной 
партии», партии больш викошшм- 
муііистов. к г

На примере Колчака кпестьяне 
научились не бояться пугала.

Либо диктатура (т. е. железная 
власть) помещиков и капиталистов, 
либо диктатура рабочего класса.

Середины нет. О середине попу
сту мечтают барчата, ннт ел ли ген- 
тики, господчики по плохим книж
кам. Нигде в мире середины нет 
и быть не может. Либо диктатура 
буржуазии, прикрытая пыішшми 
эо-эровокими и меньшевистскими 
фразами о народовластии, A fpe- 
дилке, свободах и проч., либофвк- 
татура пролетариата. Кто не на
учился этому из истории всего 
XIX века. тот—безнадежный 
идиот. А в России все мы видели, 
как мечтали о середине меньшеви
ки и эс-эры при керенщине и под 
Колчаком.

Кому послужили эти мечты? Ко
му помогли они? Колчаку п Лени- 
кипу. Мечтатели о середине—по
собники Колчака.

На Урале и в Сибири рабочие t r t .  
крестьяне сравнили на опыте дик
татуру буржуазии и диктатуру 
рабочего класса. Диктатура рабо
чего класса проводится той пар
тией большевиков. кототая еще с  
1905 г. и раньше слилась ео всем 
революционным пролетариатом.

Диктатура рабочего класса, это 
значит: рабочее государство без 
колебаний подавит помещиков и 
капиталистов, подавит изменни
ков и предателей, помогающих 
этим эксплоататорам победить их.

Рабочее государство — един
ственный верный друг и помощник 
трудящихся и креРтьян^кь* Ни
каких колебаний в сторону капита
ла, союз трудящ ихся в борьбе о 
ним, рабоче-крестьяньилр впасть, 
Советская впасть, вот что значит 
на деле «диктатура рабочего клас
са».

J

*) Здесь мы даем только вы
держки из это письма, написан
ного Вл. Ил. в (919 г. и помещен
ного в XVI т. собр. его соч.

нескольких местах выступили че- 
хо-словаки.

Эти наемники французских бан
киров, сорганизованные еще при 
Керенском в отдельный чехо-сло- 
вацкий корпус, стояли эшелонами 
вдоль линии железной дороги: Пен" 
за, Самара, Уфа, Челябинск, Омск 
и т. д. Корпус чехо-словаков, на
бранный из пленных империали
стической войны, был хорошо обу
чен на средства наших «союзни
ков», имел большой офицерский 
состав и представлял хорошо ско
лоченную, крепкую, регулярную 
армию.

Если вспомнить, что предста
вляли с то время наши отряды 
Красной гвардии—необученные,
Бедисдинлинированные, непривыч
ные к боевой обстановке,—станет 
ясно, какую помощь оказали на
шим врагам чехо-словакн.

20—27 мая 1918 г. чехо-словакн 
захватили в свои руки власть в г. 
Челябинске и двинувшись по на- 
правлеіш к Екатеринбургу, заня
ли ст. Аргаяш.

Началось чехо-словацкое восста
ние, по пятам которого шла черная 
реакция — «колчаковщина».

Челябинск был первым ударом 
по Советской власти, нервым зве
ном общего плана—отрезать голо 

і дающие центры и центральные 
промышленные районы от сибир 

. ского хлеба и Поволжья
Себытия развивались быстро. 

8 июня чѳхо-словаки, под руковод
ством правых эс-эров. захватили 
Самару, 17-го июня же под удара
ми белогвардейцев пал город Омск 

I и войска Сибирского правитель- 
* ства повели наступление по на

правлению к Екатеринбургу.
С первых ж" сооруженных сты

чек с чехо-словаками стало ясно, j 
что противопоставить нм нужно і 
регулярную Красную армию, к 
формированию которой н было 
прнступлѳно. Пока же отряды ра- 
бочих-красноармейцев приним али1 
на себя удары наступающего вра
га, сопротивлялись ему, как могли, 
стараясь задерж ать наступление 
противника.

25-го июля под натиском против
ника со стороны Челябинска и со 
стороны ст. Кузино нами была 
сдана столица Красного Урала— 
город Екатеринбург.

Дальше уже каждый шаг доста
вался противнику дорого—с боя.

Как одни вставали на заводах 
рабочие и вливались в Красную 
армию с твердой решимостью 
биться и умереть за  родное им де
ло защиты завоеваний. .Октября

На то. чтобы пройти путь от 
Екатеринбурга до Перми, бело
гвардейцам требовалось ц ел ы х 1 
полгода.

Всюду, куда вступали чехо-сло- 
вацкиѳ войска, воцарялся самый 
жестокий террор по отношению в 
рабочим и крестьянам, наступала 
мрачная реакция Тюрьмы, расстре
лы, истязания—вох^кривавый след, 
оставшийся за  наступавшими бе
логвардейцами.

К этому времени в руках бело
гвардейцев была вся Сибирь, боль
шая часть Урала и Поволжье. Как 
только путь к морю на Дальнем 
Востоке был открыт, в Сибирь и на 
Урал нагрянули банды интервен
тов, т. е. экспедиционные корпуса 
разных «великих» и малых держав 
с их полномочными представите
лями. Все они принимали непо
средственное участие в военных 

1 действиях против Советской вла
сти, в репрессиях и расправах с 
населением и грабежах народного 
достояния Они же снабжали «доб
ровольную армию» припасами, во
оружением и проч.

Одновременно с военными уда
рами белогвардейцев в их пестром 
лагере быстрыми шагами • шло 
разложение. В сибирском прави
тельстве определенно выявились 
монархические тенденции, стрем
ление к самой беззастенчивой ре
ставрации старой империи. При
шедшие с запала на штыках чехо
словаков эс-эры и меньшевики пи
тали розовые надежды на восста
новление учредительного собрания 
и образовали в Самаре комитет 
учредительного собрания (і/эмуч.).

После длительных переговоров и 
группировок этих разнородных 
элементов, было создано единое 
правительство, во главе . которого 
встал бывший адмирал Колчак.

18-го ноября в Омске адмирал 
Колчак, опираясь на черносотенное 
офицерство, штыки интервентов и 
реакционную часть населения, 
произвел государственный перево
рот и манифестом своим 23 го но
ября об’явил себя диктатором— 
«верховным правителем и верхов
ным главнокомандующим всеми 
сухопутными и морскими силами 
России».

В таком званиІ Колчак преду
предительно признан союзными 
дермавами и другими белогвар- 

, дейскими правительствами, обра
зовавшимися к этому моменту в 
разных углах России.

СГезд членов учредительного со
брания в Екатеринбурге был 20 
ноября разогнан по распоряжению 
Колчака. Участники его арестова
ны и высланы. Члены директории и 

: Омске арестованы и некоторые из 
I них убиты.
! Невыносимый режим черной реак- 
! ппи с диктатурой Колчака еще 
! больше усилился. Частые мобили

зации населения, сопровождаемые 
, насилиями и проходившие под
j угрозой штыков, порки и истяза

ний. вызвали целый ряд  крупных

восстаний в тылу Колчака, в том 
числе в столице Колчака в Омске.

По мере того, как быстрыми ша
гами шло разложение колчаков
ской армии и тыла, в советском
лагере неустанно выковывалась 
стройная Красная армия.

Весной 1919 г. Красная армия 
перешла в решительное наступле
ние.

ІНаг за шагом наши красные 
бойцы гнали колчаковские банды, 
освобождая заводы, седа и города 
Урала.

15-го июля был освобожден го
род Екатеринбург. Первой вступи
ла в него 28 стрелковая дивизия 5 
армии во главе с начальником*!^ 
тов. Азиным.

Колчак был загнан в далекую 
Сибирь и там, в Иркутске, был вы
дан дипломатическими представи
телями держав политическому 
центру и от него—большевикам, 
кгпорыс его и расстреляли 7-го 
февраля 1920 г.

С Колчаком сошел навсегда в 
могилу и его режим, отошла в веч
ность мрачная «колчаковщина», 
унесшая так много тысяч жизней 
уральских рабочих и крестьян- 
причинившая народному 
етр.у неисчислимы© убытки.

Не один Колчак—творец колча
ковщины. В одинаковой степени в 
ней повинны и соглашатели—эс- 
эры и меньшевики и державы 
Антанты.

Счет за  колчаковщину, пред’яв- 
ленный уральскими рабочими и 
крестьянами, эти державы никогда 
не будут в . состоянии оплатить.

Уральские пролетарии должны 
помнить урок колчаковщины, дол
жны сделать из него верные вы
воды.

Они вынесли на своих плечах 
всю тяжесть колчаковщины, борь
бы с нею, никогда не забудут этого 
и не дадут этой истории повторить
ся.

В. Быков.

Последние дни Колчака.
(Воспоминания быв. председателя Иркутской ЧК.).

В первых числах февраля 192С которого я прошу меня поиило-
года Иркутску угрожала опас
ность со стороны наступавших 
кіппелевеких и других белогвар
дейских банд. В самом Иркутске 
б ііу і огромное количество вра
ждебных Советской власти элемен
тов. В тюрьме сидела вся головка 
бывшего «правителя всея России», 
вместе с самим правителем Колча
ком.

ГІочуя наступление генерала 
Бойце ховского на Иркутск, контр
революция окрылилась и стала 
готовиться к выступлению.

Подпольная белогвардейская ор
ганизация поставила себе задачей 
освобождение Колчака и об’одине- 
щш- вокруг него остатков разби
тых белых армий.

В течение всего дня, е февраля, 
в городе слышны были глухие от
звуки дальней орудийной стрель
бы. Поступали сведения, что Вой- 
цеховский близко подходит к 
станции Иннокеытъевская.

7-го февраля революционный ко
митет передал мне постановление 
о расстреле Колчака и Пепеляева.

Поздно ночью я  отправился в 
^ т ю р ь м у , чтобы выполнить приказ 

ревкома.
Я ’ застал «правителя» стоящим 

недалеко от двери, в шубе и па
пахе. Видимо, правитель был на
готове, чтобы в -любую минуту 
выйти из тюрьмы и начать «пра
вить».

Я прочел ему приказ ревкома.
—- А разве суда н-э будет, поче

му без суда? — спросил у меня 
Колчак дрожащим голосом.

— Давно ли вы стали сторонни
ком расстрела только по суду?— 
ответил я.

Передав Колчака конвою, я  от
правился в верхний этаж, где на-| 
ходилея

Пьпе.тяев сітле.4‘*яЧ^д.оой койке и 
тоже был одет.

Увидев меня и вооруженных да> 
дей в корридоре, он побледнел -и  
затрясся, как в лихорадке.

Я об’явил ему приказ.
— Меня расстрелять? За  что?— 

проговорил он, зарыдав.
И вслед затем быстро-быстро 

выпалил следующее, видимо зара
нее приготовленное, заявление:

— Я уже давно примирился о 
существованием Советской власти, 
я  все время стремился просить, 
чтобы меня использовали на рабо
те, я  приготовил даже прошение 
на имя Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета, у

вать, я очень прошу меня не рас
стреливать до получения ответа 
от ВЦИК’а.

— Приказ рѳвкома будет испол
нен.

Попеляев, рыдая, продолжал бес
связно бормотать., что-то насчет 
ошибки своей жизни, недостаточ
ном учете обстановки.

Захватив внизу Колчака, мы на
правились в тюремную контору. 
Мне доложили, что Колчак желает 
обратиться ко мне с какой-то 
просьбой.

— В чем дело?—спрашиваю.
— Прошу дать мне свидание с 

женой... Собственно, не с женой,— 
поправился он,—а е княжной Ти- 
миревой.

— Какое же имеете вы отноше
ние к Тнмиревой?

— Она очень хороший человек,— 
отвечает мне Колчак,—она заведы- 
вала у меня мастерскими по 
шитью солдатского белья...

Хотя окружающая нас обста
новка не располагала к шуткам и 
смеху, но после слов Колчака ни
кто из товарищей не мог удер
жаться, все расхохотались.

Рядом с Колчаком сидел Пепѳ- 
ляев, который продолжал рыдать. 
Он что-то залепетал, но понять эго 
было совершенно невозможно.

В 4 часа утра пришли мы на 
назначенное место.

Выстрелы со стороны Инно- 
кеніьевсЕой слышатся все яснее, 
все ближе и ближе.

Раньше, чем отдать распоряже
ние стрелять, я  г. нескольких сло
вах раз’яснил дружинникам сущ
ность и значение этого момента.

По ест все голове.
Команда дана.
Где-то далеко раздался пушеч

ный выстрел и одновременно, как 
в ответ ему, дружинники дали

*лать трупы?—спра
шивает началЬрнк Дружины.

ІІе успел я  >*ветить, как отве
тили дружинники:

— Палачей сибирского крестьян
ства надо отправить туда, где ты
сячами лежат ни в чем неЗ£вин-

Чоп-
ышЬ

отрядами,— в Ангару их!.
II трупы были спущены в вы

рубленную дружинниками про
рубь.

С. ЧУДНОВСКИЙ.

пые рабочие и крестьяне, замучан
ные колчаковскими карательным]

О гранатны е утесы  У ральских гор, з а 
щ ищ аем ы х грудью  уральских р абоч и х  и 
р абочей  м о л о д еж и , разбился  сильнейш ий  

^вал российской есоптр-реполю ции. »

ЧЕРНЫЕ ДНИ
(Воспоминания).

УДАР КАМНЕМ.

і

Трудно определить, как бы раз
вернулось чешское наступление, 
если бы не два исключительных 

•обстоятельства, имевших место в 
ЗСадио и то асе прозрачное июньское 
« ’ утро на станции Златоуст и на 

Лысой горе, на берегу озера Тур- 
гояк, в 82 верстах от Златоуста 
на восток 

На станции Златоуст стояли 
полуобезоружонкыо чотс-кио эше
лоны, на которыо шли наступле
нием Златоустовские рабочие с 
пулеметом.

Пулемет подтащили совсем 
близко к вагонам и открыли пе
рестрелку. Неопытный пулемет
чик выпускал лепту за  лентой в 
одну точку, не умея стрелять рас
сеиванием и превращая свой об
стрел в пустой звѵк.

Чешский сержант, смекнувший в 
чем дело, камнем убил пулемет
чика и завладев пулеметом от
крыл убийственный умелый 
огонь по красногвардейцам 

Чехи оттеснили красных в го

р о д  стреляли метко и экономно е 
удобных позиций, захватили мно
го оружия и развернули н а с т у -;
плогше.

На горе, на берегу озера Турго-1 
як в это время засел в  засаде от
ряд красногвардейцев башкир, 
поджидавший чехов, которые Дви-1 
гались кратчайшим путем, через 
хребет па помощь Златоустовскому 
отряду чехов’ в это время наполо
вину обезоруженному.

Отряд красногвардейцев башкир 
имел целью задержать их продви
жение и мог это сделать пото
му, что имел перевес над против
ником по оружию.

Чехи спокойно пошли на эту 1 
неприступную крепость, когда 
красногвардейцы открыли пуле- 
метный огонь.

Ни один чех не был убит, пото- 
му что башкиры не сумели стре- | 
лять вниз и пули у них летели 
прямехонько в небо.

Чехи захвалили пулеметы, со
единились со Златоустовскими от- ■ 
рядами и перешли в наступление j

От Колчака.
(Воспоминания об эвакуации Перм

ского комсомола зимой 1918 г.).
Ноябрь—декабрь мес. 18-го года.
Союз вел работу в двух направ

лениях; по организации боевых 
дружин из союзников и эвакуации 
комсомола в  целом, т. е. его дел н 
литературы.

Стали носиться слухи об эваку
ации Перми, усилившейся поело 
ноябрьского' нажима белых на 
ІІ.-Тагильском и Кунгуреком 
участках,

Вопрос об эвакуации членов 
PKGM и организации отрядов 
встал сам по себе.

Началось с того, что ряд комсо
мольцев добровольно вступили в 
отправлявшийся в Н.-Тагил отряд 
и отряд при Пермской Губчека.

Посыпались десятки заявлений 
об от’езде из Перми в случае при
хода белых.

Областной кошітот союза, видя 
ясно наметившийся порыв комсо
мольцев, создает общегородскую 
мобилизационную комиссию с чле
ном областкома во главе.

До сотни членов союза уже че- 
роз неделю находилось в распоря
жении комиссии. Почти половина 
ребят была из Мотовилихи.

Перед комиссией вскоре жѳ был 
поставлен вопрос о создании от
рядов, сопровождающих эвакуиро
ванные эшелоны.

Было создано 4 отряда, человек 
8—12 каждый. Они эвакуировались 
вмосте е эшелонами. Остальные 
же комсомольдьі сразу  вступили в 
красные отряды.

Наравне сю всем этим комиссия 
работала и по ликвидации Перм
ской организации. Д ела как 
областкома, так и обгоркома были 
направлены вместе с делами и 
имуществом советских и партий
ных областных организаций. Пе
ред этим целую неделю шла 
группировка материалов.

Комсомольцы всех районов по 
вечерам собирались в обгорком 

; (Пермская, между Сибирской и 
Оханской). Здесь при свете сго
рающих дел, ненужной литерату
ры и бумаг, в мрачной и холодной 
обстановке, велись беседы о собы
тиях последних дней, об ожи
дающей нас, комсомольцев, даль
нейшей судьбе. Чувствовалась в 
этих простых беседах тесная това
рищеская связь, которая не будет 
ш фуш сьа никакими врагами.

Между тем дело шло. Создав от- 
-рядн и ликвидировав все комсо- 
мсШ>с£не дела, мы поставили во
прос осГ-рставленнн кого-либо из 
ребят в тМ У  У белых о литерату
рой, с зада ерями для подпольной 
работы. Но спохватились поздно. 
Быстрая эвакуация этому поме
шала. Ряд комсомольцев все же 
остался в Перми. Г,этом «при бе
лых» опі' "х лились зЪ принадлеж
ат :ть х FK(Be

Так кончил свое с ум ствован ие 
наш комсомол первого доколча- 
ковсксго периода для '- чтобы 
в Ю м году вновь вод

на Троицк, имея у 
торая шла им на 
линии.

ПАРОВОЗ
У Троицка били 

молодежь взяла 
наты и засела в 
дом на горе 

Ра з досадовал и ы< 
бить по городу, п 
торовд залегли кр 

Пришлось отсту
п ы  бежали в (  

нулями, и залег 
роне реки, в це
лили, как попа 
вояс/гва. Чехи 

Наша батар 
рядом пось 
склад на сто 
взорвать—чеі 

Положение 
каждым час 
ждали подкі 

Нашим н 
мысль пуст 

Сделать : 
ным риско 
тел по ли: 
став, kotoj 
пне, пере 
нѵю батарі 

Зто при,-

Кто помогал Колчаку,
 S L - и—S S L

Англичане на ст. Екатеринбург.

Ж егтвы кг чаисвских зверств.

Расстрелянные в Кыштьше.

НА КОЛЧАКА.
В 1919 г. я состоял членом крас- 

ноуфнмской организации РЛКСМ. 
Колчак все еще не был сломлен, 
нужны были военные силы.

По Уралу была об’явлена 30% 
мобилизация.

Наша орг анизация живо отклик
нулась на этот призыв н дала 
добровольце половину организа
ции, в которой было 40 человек.

А вот другая картина борьбы с 
Колчаком молодежи в гор. Челя
бинске.

При белых..человек 5 молодежи, 
выдержанн’ были в под-

Ч . г

польпой организации по борьбе с 
Колчаком, куда входили и взрос
лые рабочие, Молодежь при этой 
организации распространяла ли
стовки, прокламации по Порт-Ар
туру и в городе.

Даже один раз они сделали но
чью набег на квартиру чехов и за
брали у  них оружие и скрылись в 
леоѵ. Без шума сняли часовых.

Молодежь не любила Колчака 
за его власть и всячески вредила 
ему как на фронте, так и в тылу.

С. Ч.

ѵ-гомі
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Из мещанок топку не будет.

Вовлекайте рабочих и крестьянских девушек-
У нас в Талнцком лесотехняку-

мо сущ ествует мнение и оно начи
нает довольно широко распростра
няться. что девушкам п осту п ать : 
в лесной техникум не годится, н 
что нарочито избегают их при
нимать в техникум.

И действительно в техникуме 
за  пять лет его существования 
перебывало много девушек, но все 
они в нем не удержались.

Удивительное явлониеі
На практику летом ребята ста

раются избегать брать с  собой 
девчат и последние, или остаются 
на лето без дела, или же их «всо
вывают» в какую-либо партию во
все не с целыо дать им практику,

а лишь, чтобы они проболталось 
все же где-нибудь лето.

Нельзя, рассуж дать так, что 
лесные техникумы созданы лишь 
для ребят 

Положение, создавш ееся о де
вушками в Талицком лесотѳхви- 
кумѳ, легко об’ясиить.

Кто там учился до сих пор из 
девушек? В большинстве случаев 
мещаночки. Они учебу использо- 
вывали в целях поимки женихов, 
что трое из них и проделали впол
не благополучно.

Некоторые и по сие время, буду
чи исключенными из техникума 
за  неуспеваемость, пе отказались 
от мысли, п потому стараю тся 
найти жениха среди техникумцев.

Одна из них выш ла из техникума 
сама, и когда ее спросили ребята, 
почему? Она ответила: «Учиться, 
так учиться; гулять, так гулять».

Были, юопечно, и девушки из 
рабочих семей. ІІо эти последние 
оказались малоподготовленными и 
должны были выбыть из технику
ма, проучившись полгода, год или 
даже два года.

В ся эта история в Талицком 
техникуме с девушками говорит, 
на мой взгляд, лишь о том, что до 
сих пор на подбор слуш ателей об
ращали, вообще говоря, недоста
точное внимание.

Мещанок надо послать искать 
женихов на базаре, а в техпикум 
вовлечь рабочих и крестьянских 
девушек.

S Нов.
Как п р е ж д е  всего н е  н а д о  относиться к д ев у ш к е

БОЛЬНОЙ ВОПРОС
Ворох писем, которые лежат на 

моем отоло, содержит в себе р аз
нообразные больные явления из 
области взаимоотношений юноши 
о девушкой.

Эти взаимоотношения делятся 
на две категории: первая—когда 
отношения близки к половому ра
спутству и ни идут дальше 
«использовал и в сторону», а вто
рая категория — когда отношения 
ничем не отличаются от гимна- 
зистских, с хныканьем, ревностью 
и самоубийствами.

И то я  другое досталось нам в 
наследство от царской России.

И то и другое вредно.
Первое тем, что вырабатывает 

распущенных невоздѳрживающих.
ся  суб’ектов и развивает венериче
ские болезни, а. второе тем, что соз
дает психопатов, способных 
только вздыхать на луну, таить 
внутри зависть и злобу к другому 
товарищу и стреляться.

И первое и второе не находит в 
дѳвуйіке товарища, а. рассматри
вает ео как принадлежность.

Чтоб не быть голословным в 
том отношении, что такие явле
ния не изжиты и в среде комсо
мольцев, пороемся в ворохе писем.

В отношении распущенности до
вольно двух примеров. вернее 
двух судебных процессов имев
ших место в Златоусте, на которых I 
разбирали дела, комсомольцев, об-1 
вшшемых в изнасиловании. Іілюе 
к этому факт с пресловутым «общ е.' 
ством долой невинность», создан
ным при Златоустовском педтехни- 
куме.

А вот и вздыхатели.
Письмо комсомольца арамиль- 

ской ячейки, к «любимой».
—Ты бы тогда мне сказала, что 

я  не достоин тебя, как молокосос, 
по ты заж гла мне ссрдие, а  потом 
начала смеяться надо мной, 
ты отравила мне жизнь...

«Ты надсмеялась над моими

чувствами (!), ты  играла мной. Я 
не могу жить без тебя.

Прощай, я  только могу сказать, 
я  «люблю» «тебя» больше жизни 
можешь испытать на факте, я мо' 
гу при тебе разрядить в себя ре- 
вользер, я сегодня всю ночь не 
спал и плакал как ребенок».

Комсомолец каслинской органи
зации Зубаров все время привязы
вался к одной девушке и, когда та  
окончательно ого «отшила», он об
лил ее серной кислотой. Пусть-де 
другому пѳ достается.

Во всяком случае примеров не 
оберешься.

Ясно одно — большинство наших 
комсомольцев не считают девуш
ку  товарищем.

Д есять лет стукнет скоро ком
сомольской организации, а девуш 
ка у  нас все еще ни туда, ни сюда 
за  редким исключением.

Мало их на активной работе, ма
ло в фабзавуче, в технических тех
никумах и мало среди них квали
фицированных работниц.

PI всему виной то, что мы рас
сматриваем девушку, как самку, 
неспособную вы равняться с муж- 
чипой.

В перспективе у  иас-ѵ товарищи 
друж ная совместная работа муж
чины и женщины но строительст
ву  будущего общества.

Возможно-лн это сотрудничество 
тогда, когда в женщине находят 
об’ект для удовлетворения полово
го невоздержания и вздохов, рас
слабляющих волю, превращающих 
человека в психопата, ио совсем 
пе находят такого же равноправно
го строителя, как я  мужчина? Ко
нечно, невозможно.

Если мы не будем иметь, чисто 
товарищеских отнош лгай между 
юношей и девушкой, а будем идти 
с том. что у  нас есть, то у  нас 
лопнет перспектива,1 а  этого мы 
не можем допустить; Значит надо 
сейчас-же ло г  д .^Я уцествую щ ио

принижают девушку, ставя ее на 
место ни на что не способной без
вольной барышни, прихотливой 
самки. •

Как-жѳ ломать сущ ествую щ ие. 
еще, доставшиеся в наследство от 
царского строя, отношения между 
юношей и девушкой?

Во-первых надо изжить, вырвать 
, с корнем взгляд, по которому д е - 1 
! вушка считается ни на что не 

способной, и  Дать выход самоде
ятельности девушек, пополняя ими 
школы фабзавуча, техникумы, п о д -: 
нимая их квалификацию, выдвигая 
на активную работу и т. д.

Надо дать девушке широкие 
возможности в производственной 
учебе вообще и политучебе осо
бенно.

Только тогда, когда девуш ка во 
всем поднимется на одинаковую 
ступень с юношей отпадут распу
щенность и вздыхательство.

К этому долж іш  стремиться не 
только сами девушки, в этом 
должны оказать им поддержку и 
ребята, освободившиеся от дурац
ких взглядов на девушку, 
взглядов на девушку.

Очень большую роль в установ
лении товарищеских отношений 
играет физкультура.

Достаточно развращ енные това
рищи или неспособность прило
ж ить накопившуюся в молодом 
оргаігазмо энергию к разумпо 
делу создают б л а го и р и я т іп ^ у Г ло. 
впя ненормальной п олож и  жизни,

Мелочи кашей жизни.
Они незаметны, мелочи нашей 

жизни, мелочи, двигающие нашу 
работу вперед, мелочи, тормозя
щие ее.

Насколько они важны, насколь
ко они требуют внимания к себе, 
хорошо знают те, кому с  ними 
приходилось встречаться.

Ведь не зря, но о потолка, а  из 
действительной жизни взят ло
зунг: внимание мелочам![!

-0 -

Тов. Долгов пишет:

«Окончив рабфак, пробыв год и 
ВУЗ’е, мы, первокурсники, не по
лучив «практики», по необходимой 
для нас специальности, были вы
нуждены итти иа «произвольную» 
работу».

Сделана ошибка: кто 
Кто ее исправит?

—О—

виноват?

В Н.-Тагнлъском доітородке до
пущены «мелкие ошибочки», т ю 
неры 7-го отряда (должно быть, 
вспомнили лозунги дня леса) от 
нечего делать стали отшибать у  
сосен ветки и такая тут  пошла 
работа.

Пионеров в городке отпускают 
купаться только во время жаркого 
полудня, что вредно, — пишет
«Язык».

Мелочь это, по мелочь довольно 
существенная.

4

Отоптав пороги трестов, Дол: 
добирается до Свердловскому'1'ок- 
ружкомола, которыіі равляот
его «в А рам ильски і фабричный 
коллектив на. комсомольскую р а 
боту сроком месяца.

особенно, если ч ел о ш ^  расслаб
лен, бозволеп. у  

А ф изкультура закаляет волю. 
Юноши н ер естам ^  смотреть на 
девуш ку гла.ж^мн самца. Д ля них

«Прохоябу 24 версты и вхожу в 
Арамшй^ский райком РЛКСМ; 
ответственный секретарь в недо
ум ении : какой смысл посылать на 
такой короткий срок, когда 1И 
месяца надо только знакомиться». 
—пишет Долгов...

она станоБит<ря такнм-жѳ товари
щем, как и 'парень. Обнаженная 
рука или > !0га узко но будет бро-1 
сать в «ж» р 5( и по приведет к сер-1 

... ... *  разряжанш о в себя
или изнасилованиям.

К. Просвероз.

«Начинают предлагать мне дол
жность бухгалтера, и т . д.». В ре
зультате, несмотря на то, что Ара- 
мильскому коллективу работник 
нужен что работа хромаот... пар
ня отсылают ни с чем.

Вожатый отряда №  6 £3- П
Кытлымского района воспитывает 
«Смену смене», «маточ;-, .авторите
том по пользуется, организация
по: 'ІМНШВннЙи 'ШМрУкбвоДством... уменьш а
ется. Зарвались немного, тов. 
Ш умков? Ась?

Начальник станции Дружнпино, 
передала в распоряжение ячейки 
комсомола вагон-кузов.

Простоял вагон три недели пу
стым, но хотоли комсомольцы Обо
рудовать его, ну (совершенно пра
вильно поступая), вагон был у  
них отобран начальником обрат- 
по.

Мелочь? nJ
К у ’Індв— .к 7, жбшр бпгр пгря

С уверенностью можно сказать: 
ж алеть ребята будете.

-0 -

ч

И пришлось ему 50 верст с пу
стым желудком, который 3 недо
ли не видел горячего обеда, отша
гивать.

всех поступках ро-
обзывах девочек 

ми, из которых «су 
> наиболее мягкие, 
ях к  ним. 
приставаниях, 
т:

шо совсем нель- 
іа  там  мальчики, 
а обнимает и гово
ря, - дорогая... Все 
ются за  грудь И 
ч Спрашивают ка- 

лово и...» 
Ѵвознания ребята 

о но только де- 
іодаватсльницы 
школо это моде
л ь  неумелым 
■іета. ІІо здесь 
угими поступ- 
:устить труд-

07
ривело к раз- 
*й семьи, к 
іловому при- 

разрушило 
ля для ра- 
угашізации. 
ь некоторую 
) оформлен 
1 среди уча

щихся, выражающуюся в созда
нии, как пиш ут девочки, «кружка 
черной маски», о котором мы не 
имеем еще сведений, то положе- ( 
ниѳ покажется несомненно серьез
ным.

Какие нужно из всего этого сде
лать выводы?

В основном они сделаны впере
ди. Конечно, здесь нельзя  огра
ничиться постановлением школь
ного совета о переводе Бухвалова 
в другую школу. Нужно смотреть 
глубже. Нужно усилить работу по 
половому воспитанию ребят где 
бы они пи находились—в школе, в 
пионеротряде, в семье.

К этому нужно ещо добавить о 
необходимости усиления работы в 
школо комсомольской н пионер
ской организациями, т. к. этот слу
чай помимо вины самого педагоги
ческого персонала школы, в зна
чительной степени объясняется 
также и слабостью пионерского и 
комсомольского влияния в школе.

Педагогу же нужно быть болое 
чутким и знать чем живут уча 
шиеся. Это непременное условие, 
чтебы избежать повторения подоб
ных случаев,.

Вас, Евграфович,

О собраниях, комсомольских: к 
примеру ячейка строителей 
(Свердловск) собралась в кор- 
ридорѳ, душно, комсомольцы по
пыхивают папиросами, пришло 
пол’ячейки (остальные члены 
ячейки «не знают», что сегодіг* 
собрание, хотя в этот день—среду-- 
всегда бывает собрание), собрав
шиеся сидят группами, ведут бесе
ды. докладчик делает доклад (для 
кого?), по докладу рядовые члены 
ячейки молчат...

Это ряд  мелочей, а  результат? 
Не трудно догадаться: что п о 
сеешь, то и пожнешь. j

- 0 -

Мпого мы сейчас толкуем о Вы
движении девушек на активнуі»*. 
работу, о том, что она (девушка)Ѵ.- 
должна нога в ногу идти с п ар 
нем.

Кто как!
Например, в  Билимбаевском за<- 

воде при ячейке сущ ествует кру
жок иностранных корреспонден
тов. Руководитель его — девушка. 
Кружок умирает.

Одна из причин «помирання* 
кружка: ребята не хотят, чтобы 
руководителем была девушка,

Мелочь?
Да, все это мелочи, но еще р аз: 

Мелочи, которые тормозят нашу 
работу, и часто сры агат ее,.,

ВЛ. НОВГОРОДЦЕВ,
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Комсомольский Урал.
У н а ш е й  с м е н ы .

Кшовскив пионерыПОДГОТОВКА ПИОНЕР 
РАБОТНИКОВ.

: Детское коммунистическое дви
жение растет не по дням, а по ча
с а )^ за х в а т ы в а я  вое более и более 
широкие слои детского населения 
Урала.

В сравнительно короткий проме
жуток времени пионер-организа- 
ция у нас количественно перешла 
за  60 тысяч.

Такой сильный рост пионер-
организации несомненно требует 
выдвижения из комсомольской 
среды все большего кадра руково
дителей.

Ребята-комсомольцы, выдвига
е м ы ^  ячейкой на пионерработу. в 
большей своей части почти совсем 
не знаю т принципов и методов 
пионер-работы и работают как 
«бог на душ у положит*.

Р езультаты  от такого руковод
ства были, конечно, чрезвычайно 
плохие. Активные пионеры не бу
дучи заинтересованы в работе от
ряда уходили из него и такие от
ряды  влачили жалкое существова
ние.

ЧЙШсе это вместе взятое вызвало 
необходимость создания целого 
ряда курсов для подготовки пио
нер-работников. Окружных курсов 
было проведено за  все время—12, 
через них было пропущено свыше 
360 чел., были проведены такж е 
2-е областные курсы, через кото
рые пропущено 108 чел., выш ед
ших работниками районного и окр- 
масштаба. Эти курсы, дали особен
но много подготовленных работни
ков для деревни.

Но всетаки, несмотря, иа это, 
работников не хватает и работу 
по подготовке и переподготовке 
работников надо продолжать и 
усилить, сделав ее системной и 
плановой. Нужно серьезно, практи
чески поставить вопрос о подго
товке массового, отрядного вожа
того, на местах.

Кроме областных, окружных и 
районных курсов, которые служат 
временными формами подготовки 
работников, должны быть еще по-

лагерях.
стоянныѳ виды и формы работы, 
но повышению знаний уже рабо
тающих комсомольцев:

1. Семинарий работников—-пре
имущественно для города и вообще 
крупных центров.

2. Сельские или районные сове
щ ания — для деревенских работ
ников.

3. Курсы-с’езды  о длительной 
проработкой вопросов — преиму
щественно для деревенских работ
ников.

4. Самоподготовка — для всех 
пионер-работников.

5. Прикрепление активных ком
сомольцев для практической рабо
ты в отрядах, выдвижение там 
самым иовых работников через их 
практическую работу в отрядах.

Вообще-жѳ для  более правильно
го и верного руководства детчви- 
жѳнием, необходимо обра~ить вни
мание па выдвижение на шюнер- 
работу наиболее активных, разби
рающихся во всех вопросах комсо
мольцев, на партийность, на ора- 
бочивание состава руководителей, 
на разгрузку  пионер-работников 
от чрезмерного количества побоч
ной работы, не отрывая их в то-же 
время и от работы в ячейке ком
сомола.

Только при наличии хорошего 
руководящего состава в пионер- 
организации, только при наличии 
внимательного, заботливого отно
шения к подготовке пионер-работ
ников со стороны номсомольских 
организаций,—можно ожидать и
правильной работы пионер-органи
зации.

Предстоящее областное совеща
ние по деткомдвижешш наметит 
ряд практических шагов в этом 
направлении. Делегаты па него из 
отрядов, районных и окружных 
бюро должны привезти с собой, 
должны подготовить—больше сум
мированного опыта, больше прак
тических предложений на обсуж
дение и разрешение этого вопро
са. Норобицын.

Женщины-крестьянки за работой.
(С- Никольской, Свердловского округа).

Изба-читальня тесна. Собрались 
в р  женщины. Собранно проходило 
оживленно. По каждому вопросу 
десятой высказывающихся. Докла
ды делегаток выслушиваются вни
мательно.

Делегатка, прикрепленная в ко
оперативу, говорит, что еѳ но все
гда извещают о заседании правле
ния. Женщины активно протесту
ют и выносят порицание правлег 
шш>.А  

Большое одобрение вызвал до
клад б работе в больнице, где де
легатка провала борьбу с царящей 
там волокитой, грязыо и командо
ванием прислугой.

Делегатка в шкоде тоже провела 
работу- , ■ і /у і

Особенно шумно проходил вопрос 
о делегате, замеченной в варко 
самогона. Вс® женщины признали, 
что самогон особенно бьет женщи
ну и что самогон нх первый враг» 
с которым нужно повести войну. 
О варившей самогон было сообще
но в милицию и она была исключе
на, из числа делегаток 

Выбраны былп еще делегатки в 
ІІОВ, избу-читалыио.

— Ну и бабы, вот так загвоздка 
—говорили мужики.

Особенно, конечно, «загвоздка» 
засела в голове любителей кумыш- 
ки, которые предвидели псторжег 
кпѳ своих аппаратов от бабьего на
шествия. , і

Селькор.

агот радиоприемник.Д |п
В іщ ш ском  политехникуме ре

бята организовали кружок радио
любителей. Поело того, как нам 
пришлось услышать радиокон
церт из московского клуба «Ком- 
шп*5рна», вс-e ребята в один го- 
лось заговорили: «Даешь громко
говоритель!».

Иа одном из общих собраний 
вынесли постановление—каждому

О Б  У Ч Е Б Е .

Еще с весны подумывали наши 
пионеры пожить в лагерях, но это 
были только одни мечты.

Д енег на лагеря  не было и до
стать их негде. Местные органи
зации дать ничего не в силах.

Навстречу пионерам пошел 2-й 
Областной с’езд  горнорабочих 
Урала. С’ездом было отпущено на 
лагеря —750 рублей.

Ребята сразу  ожили.
Сейчас ведется подготовитель

ная работа.
15 июля предполагается вы

ехать на лагерную ж изнь и ра
боту.

Всего поедет 75 человек, при 
чем поедут только более слабые 
здоровьем. П родолж аться лагеря 
будут 1 месяц. Из 24 отрядов в ла
герь поедут от каждого 2—5 че
ловек. Проводить лагеря будут 
в дер. М. Вильвѳ. в 16 верстах от 
Кизела.

Ж ить ребята будут в школе.
Вместе с ребятами поедет 2 пе

дагога и, возможно, поедет врач.
Берут с собой также библиоте

ку, спорт-приборы и проч.
Главной задачей ребята ставят 

сближение с крестьянскими ребя
тами, знакомить их с пионер- 
движением, стенгазетой, спортом 
и пр. Б удут проводиться также 
беседы и с крестьянами, будут 
помогать в работе комсомола, озна
комиться самим с работой сельсо
вета, избой-читальней.

Будет сделано много экскур
сий, где ребята ознакомятся с 
природными богатствами. Предпо
лагается сбор коллекций.

Б удут ребята также помогать и  
крестьянам в полевых работах.

Г орлабв.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ТРОИЦКОМ ОКРУГЕ.

В учебный сезон 24—25 г. 
Троицкому округу работало 30 
различных кружков (комсомоль
ский, политический, ленинский и 
т. д.), из них 12 по округу.

На политвоспитателыіую рабо
ту  членов РЛКСМ большое внима
ние обращает окружной комитет 
партии.

Кружками по всему округу об
служено 446 челов., не считая ком
сомольцев, обслуженных партий
ными школами-передвижками.

В ! Прошедший год планомерной 
j политобразовательной работы дал 
! большие результаты , несмотря на 

по большие пробелы в работе.
Флигель.

ГОТОВИМ КРУЖКОВОДОВ.
Руководителями политкружков в 

Усть - Катавской организации 
РЛКСМ были комсомольцы 1!ЮЗ 
года, подлежащие призыву в ар
мию. Поэтому в первых числах ию
л я  создались курсы по подготов
ке иовых кружководов.

Зимой будем с руководителями.
Зайцев.

Н т р у ш ш  р а с п р е д е л я е т с я  
равномерно»

Работать нрно дружнее
В Кушке замечаются плохие 

взаимоотношения между учащими
ся комсомольцами и рабочей моло
дежью- Частенько происходят 
споры между ними, рабочие ста
ринке называют учащихся интел
лигенцией, белоручками, те в свою 
очередь обижешше этим выставля
ют свои претензии, в результате
чего н ет комсомольской сплоченно
сти, что вредит совместной работе.

Равняйся по нвм!
В Пермской ж. д. шкоде ф З у  еще 

в  мае месяце было 15 чел. чл. шеф- 
общества, а сейчас- мы уже насчи
тываем 73 человека- Для Работы 
выделены 3 товарища.

Ребята все вливаются и влива
ются в чл^ны щеф-общества и мы 
ніадесмоя количество шеф-общества 
довести до количества учеников 
шкоды.

М. Абатуров.

Плохо работали — плохие 
результаты.

(Ленинская фабрика. Г. Свердловск)
В июпѳ закончились комсомоль

ские кружки. Политпровсрка не 
дала положительных результатов; 
в группу 1-ю А и  Б  прошло 17 
комсомольцев и во 2-ю группу 10.

По сравнению с прошлогодней 
политпроверкой, во-вторую группу 
прошло меньше на чри человека.

Это об’ясняотся том, что пе был 
подобран кадр соответствующих 
руководителей.

Нет ни одного комсомольца на 
Ленинской фабрике (за исключе
нием секретаря коллектива), по
павшего по политщюверкѳ в 3-ю 
группу.

Безусловно отчасти это зависит 
и от самих комсомольцев потому, 
что здорово ленились посещать 
занятия политкружков. Если 
осенью посещали на 70%, то в 
конце м ая только 40%.

Вопилоа

Церковь нужно 
под кщ б .

В заводе Н.-Ляля У комсомольцев 
И пионеров имеется лищь один клуб
Помещение очень небольшое, так 
что это мешает вести кружковую 
работу- Часто в клубе бывают спо
ты, чуть га® драки за. комнаты 
клуба между комсомольцами.

Но в заводе есть помещение, ко
торое пустует—вто церковь, Посе
щаемость богомольцев очень низка, 
ходят лишь две—три старушки.

Церковь нужно передать под 
клуб. • Комсомольцам завода Н-Ля- 
ля горячо взяться ааі Дсло-

Сергей С°Снин.

учащ емуся внести по 25 копеек 
на покупку громкоговорителя. Ре
бята вносят деньги. Как наберет
ся соответствующая сумма, пош
лем одного из ребят в Москву за  
громкоговорителем. Своими сила
ми в технических мастерских ре
бята делают радиоприемник.

Пермячка.

В «ГРАНИТЕ» НАГРУЗКА ПРАК
ТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ РАСПРЕДЕ
ЛЯЕТСЯ РАВНОМЕРНО. В одной 
из крупных производственных яче
ек 1-го района нагрузкой практ- 
Сдботой охвачено 79,31%; членов и

66%’ кандидатов. Н агрузка рас
пределена равномерно: .п о  2—3 
обязанности на человека. Парто 
нагрузкой охвачено 5 человек—по 
7-10 обязанностей. Но теперь и 
они разгруж аю тся.

О комсомольце 
хулигане»

В «На Смену!» была помещена 
заметка «Комсомолец избивает 
свою жену».

Лавыгии пы тался подговаривать 
комсомольцев, чтобы они подтвер
дили его опровержение, ко пи один 
на это ііѳ согласился.

Лавыгин всячески пы тался за 
м азать свой поступок, газета  на 
него здорово подействовала.

Он но стал тиранить жену, по 
настроенно его было испорчено.

Лавыгин решил скрыться долой 
с глаз, продав у жены швейную 
машину, и, полагая, что возникает 
судебный процесс, уехал. Поездив 
где-то вернулся обратно п опять 
поступает на Ленинскую фабрику.

Жавер.

В ойна к ур ен и ю  ср ед и
к ом сом ол а .

Н.-Тагидьский Окружном РЛКСМ 
постановил запретить курение на
всех заседаниях и совещаниях- 
И.-Лялиискйй райком последовал
прим еру  0 . К. и такж е запретил 
к трение во время всяких заседа
ний, совещаний и комсомольских 
собраний, обязав то же* самое про
вести во всех ячейках района 

. Даешь систематическую борьбу 
с табаком!

Федор Анисимнов.

В ТІЫСЬВЕ.
В Лысьве райбюро Авиохнма бы

ло Устроено состязание моделей. В
состязании приняли участие 14 
моделей, устроенные различными 
КРуЖКами с перелетом на бодьщое
расстояние- Первый приз взял» 
модель. Устроенная кружком школы 
II ступени, пролетев 75 метров, 
призы—10 рублей и серебряный 
значок Авиохнма- ,

Состязание привлекло большие 
. массы народа-
j- ~  Шафиев.

Через физкультуру—к  емьгике.
Кѵльткомиссней месткома Сворд- \ 

ловского отделения ВТС из работ
ников отделения и уралторга ор
ганизован спорт-кружок, в кото
рый записалось до 75 человек. 
Средства и нужные спортпринад- 
лежяости дает администрация 
COBTG и Уралторг. Вся работа 
круж ка но плану сводится, во-

первых, к всесторопиему физиче
скому развитию завивавш ихся, 
главным образом, молвдезнп, во- 
вторых, к более или менее частим  
поездкам в села, деревня я  заво
ды округа с целые расирветрано • 
пня идей физкультуры среди ра 
бочей и крестьянской молодежи.

Н. Курбатов.

Состязания летающих моделей.
в г. Свердловске.

9 июля иа ипподроме свердлов
ский кружок планеристов провод
состязания летающих моделей. 
Записалось иа состязания 35 моде
лей, вышло та старт и участвовало 

I в Ііодетах 32-
Погода пс благоприятствовала 

состязаниям,, дул боковой ветер 
силою в 5-7 метро», а  потому при
шлось старт установить поперед 
ипподрома и посадка моделей была 
произведена иа траву, что очень 
вредно отозвалось иа их регули
ровке, да и публике давало мало 
интереса.

Для УДОВОЛЬСТВИЯ публики было
пушено несколько моделей с выш
ка. Было несколько красивых по«к

тов с описанием кругов в  воздухе,
а одна—т. J.Іалкипа сов.эршилч о оііь 
эффектный перелет через трибуну 
и села, та шоссе- ,

Когда ветер стих, то старт пере
несли на беговую дорожку, но мо
дели уже не могли даггь полпых 
достижений благодаря нарушенной 
регулировке- 

Лучшие догрвжсция та  длпну
перелета дали следующие модбл»: 
Бастра кона—41,5 Ат., Е*рписико—
37,5. І]алкиігл--3б мт-.и Коновало
ва—29-

Сейчас наши моделисты зшрги*.
чо готовятся к областным состяза
ниям на 14 июля с. г-

Г ан и н у .



Литературі . .. стр іни> ка
Вам, еинеблузым уральских хреб

тов,
Ж ухлые дни не забыть.
Дни, когда «Шлаг н серп» мужи-

коз—
Кровью рабоче-кростьянской

облит.
Д ля Колчака был суровым -'рал. 
«Ласку» парой пе любил;
В недрах заводов—рабочий УД'Ф, 
Подготовлял и хранил...
Ленин.
Троцкий,
Политбюро,—
Меткий нагодчик, стратег 
Коаоноаргюйцы-— стальное кольцо. 
Высчитан с точностью,—

тысячный бег.
В серой шинели, под каждым

ружьем—
Ковка:—краском, комдив.
ХІысль миллионная—
Мысль—одна.
Сталь-дисциплину, кто победит?! 
Счастье победы таилось в серд

цах.

Сильные шли умирать. 
Миллионный слышится шаг... 
Адмирал—«разрешил удирать». 
Грянуло шквалом: «Даешь Урал»...
Глотки орали: «Ура!.; Ура!...».
О лесины в таежнях ,чесали бока, 
Генералы и унтера...'
Меток был пули дикий лет.
Бватъя стрелки обнялись..,.
Сам «адмирал» в 'могилу лег 
Грохнулся империализм...
Вам, ошіеблузым, уральским бор

цам,
Жуткие дни но забыть.
Вечная память погибшим бор-

оам,—
Кровь чья на «гербе» советском

гооит.
Мих. Северный-Суслик.

(Разбор стихов т советы).

С а т и р а .
Пародия на й .  Без & меиского.

Кто о партии, кто о родине, 
Пильняки о прошедших днях. 
Кто о чем...
А я  — о портянках
Смородина 
И об его 
Ш танах.
Почему в них такой он гор

дый?
А ведь в них он весь прово

нял!
Потому что он их 
По ордеру 
У кулака отобрал.
Он — проворный (сейчас за 

горлянку!). 
Мироеду коленком на грудь. 
Получил он (зимой...)
Портянку, драную,

«Кто о чем,
А я—о шапке.
Котиковой
Моей...»

А. Безыменский.
Не какую-нибудь!
И теперь, в ресторане, сегодня 
Мимо салом заплывших кот

лет
Он шагает, на палку подняв
Портянку
Военных лет.

Пусть катается кто-то на 
«Форде», 

Загребает рукой золотые пе
ски:

Будет день
И Смородин пред’явит 
Ордер
Н а шелковые....
Носки!

С. Малахов.

С этой беседы начинается прак
тическое руково, во начинающи
ми комсомольски поэтами-октяб. 
рятамн русской тературы. Это, 
вовсе но значит, о предыдущ ие 
беседы исчерпал! до диа» все те 
теоретические о- вы, усвоение 
которых необход о каждому на
чинающему худ* тику слова (по
эту). Нет. "Теории еще много, но 
нами она будет • учиться, на ос
нове практической работы. Будем 
учиться на деле!

А. Зорин написал стих. «1-ое 
мая».

— Славься же первое м ая 
Праздник труда, борьбы 
Выдержит рать молодая 
Все удары  судьбы.

Строчки ыѳ производят никакого 
впечатления и не содержат в себе 
выражения настроений молодежи, 
в этот день.—Почему? Д а потому, 
что собрать несколько лозунгов, 
срифмовать их, еще не значит 
дать художественное произведе
ние. Громкие сл^іва никого не убе
дят, нужны факты, необходимо 
настроенно непосредственного пе
реживания. По этим стихам авто
ра не найдешь среди тысячи дру
гих, Далее. Нужно избегать рифмы 
«молодая»—«мая», «судьбы—борь-< 
бы». Они избиты и стары. Совер
шенно лишне—в 1-й строчке «же», 
и уже. конечно, ни к селу ни к го
роду «судьба», от которой молодая 
рать никаких ударов но ждет. Чи
тайте сборники пролетарских по 
этов и наши литературные, совре
менные журналы.

Потолкуем о тов. В. Реут, впро
чем, он сам хочет прочитать вы

держку из своего стихотворения 
«Вперед».

Эй ребята, вперед!
Счастье нам принесет 
Революция та мировая 
Дождались мы весны,
Силой счастья полны 
Псонь коммуны себа напевая.

Каково впечатление? Весна... 
Солнце... Борды за  коммунизм, 
идущие в мировой революции... 
Все это очень хорошо. ІІо они по
хожи на мурлыкающих котов, или 
франтов, разгуливаю щ их по Глав
ной ул., которые «песиь коммуны 
себе напевая» размахивают хлы
стиком. А потом, какая мировая 
революция «та» и где искать «эту».

Вывод ясен. Прежде чем писать, 
семь раз подумай, семь раз ис
правь.

Другое стихотворение «Про
клятье палачам» имеет те лее не
достатки. Громкие слова, которых 
никто но испугается. Нужно скорее 
разделаться  о митинговщиной в 
стихах, бросить писать стихи к 
юбилею и пора заняться челове
ком,—его бытом и тем, чем и как 
он живет в Советской России.

Тарбеев-Комсомольский. Стих. 
«Боевая комсомольская».

Вперед под знаменем КИМ’а 
Вперед по пути Ильича 
Сквозь мрак
Сковозь ружейного дыма 
Мы к цели дойдем крича.

Сознательно изуродована, ради 
рифмы грамматика. «Ким'а»—риф
муется с «дыма», но ведь если 
«сквозь», так дым и пѳ «ружейно
го», а  ружейный. Дальш е, неужели 
нельзя к цели по пути Ильича итти

О б р а т н о .
Играло и нело лето 
На лугах перепелкой звонкой, 
Когда я  в один из рассветов 
Уходил из деровни с котомкой. 
Кричали, ругаясь сзади: 
Пропадешь где-нибудь, варнак!
И вы ла собака в ограде, 
Провожая меня на рабфак. 
Пробежало за  летом лето,
Я вернулся к своим полям... 
Комсомольцем, а не ш пингале

том,
Раскланялся мужикам.
Как и встарь, у  окна на приго-

, рок,

От ворот побежал бегом. 
Рассказал мужикам о городе.
О земле, обо всем.
— Поумнел, вишь, не прежний 

парнишка, 
Ш ептались крестьяне в бороды. 
Знать, недаром учился книжкам, 
Коли нас не забыл он в городе.., 
И с тех пор на отцовской зава-

ленкѳ,
Под запах цветов и ржи, 
Собирались большие и меньшие, 
Учиться по новому ясить.

Ф. Зубарев.

не крича, а  делая дело? Можно и 
даже рекомендуется. О казывается 
путь к коммунизму, нужно пвайти, 
как можно шумнее, лиш ь гинУГму, 
что «Ильича» и «крича»—рифма. 
Вывод ясен. Не уродовать грамма
тики ради рифмы и еще важнее 
помнить, что стихи пиш утся не 
для разм ера или рифмы, а для вы 
явления задуманного содержания.,

Саша Черный. «Мопрскиѳ ча
стушки», «Палачам комкьѵны 71 
года». «Старому партийцу». В 
стихах нет самой простой рифмы. 
Нужно больше читать и особенное 
внимание обратить на классиков 
(Пушкин. Лермонтов, Некрасов и 
др.). Иначе вы будете рифмовать 
«мопр»—«говорил» и «сходе»—«ро. 
жи».

Капалин. «Колчаковщина». Сю
жет: весна, ио поэт печален, и пе
чаль его от того, что он вспомнил, 
как Колчак раестрзлш пд в 19 г. 
коммунаров. На этом фоне можно 
было бы дать сильные и яркие пе
реживаниями строчки. Этого авто
ру  не удалось и прежде всего пто 
тому, что он, решил подраж ал» 
футуристу Маяковскому, думая, 
на этом основании, пренебречь 
рифмой, размером, созвучием, 
иногда смыслом, что всегда есть 
у Маяковского:

Печаль не в этом,
Мне грустно то,
Что за свободу
И здевались

Над
Человеком.

Капалину нужно остеудть Ма
яковского. ибо он для него не пр
силам; Начните лучше изучать 
пролетарских поэтов, ояи легче и 
понятнее. Алдан,

(Из уральских
П оздн о  полые, когда по снегу 

расплылись горбатые ряды теней 
от Деревьев, мы возвращ ались с 
другом, так и не встретив ни од
ного сохатого.

Оставалось перевалить через 
каменпый позвоночник хребта, а 
там можно снова надеть лыжи и 
за 10 минут, под гору долететь до 
балагана знакомого моему другу 
деда.

Зато  сам перевал был очень
труден. В темноте ноги скользили 
па обледенелым камням, нрнходн- 
л§сь упираться цалками я лыжа- 
ми. катерне мы иевли пол  мыш
кой. СияышЙ ветер того а гляди 
опрокинет тебя назад.

Вниз летели по просеке, не об
ращ ая внимания на пин, рискуя 
сломить голову в темноте и захле
бываясь холодным воздухом.

Вот и балаган на небольшой по
ляне, которую перерезает неболь
шая речушка, до сих пор не за-

зарисовок).
мерзшая. По каряжистому брев
ну перешли речушку и пошли на 
огонек.

Дверь скрипела прнморож еітая, 
когда мы ее открывали, а внутри 
кто-то охал и непрерывно ворчал.

— Кого там ляд нееет?
Мерзлый воздух широкой струей

вопгел обогреться еще раньше нас, 
и старик заворчал снова:

— Накрывай.скорое, дров-от ру
бить вас нету!...

Потом он слез полатей закоп
телых, начинавших тлеть, иото.му 
что помещались они как раз над 
грубо слеженной из камня печкой, 
е дымовой трубой, которая рань
ше надевалась иа самовар.

Балаган был совсем небольшим, 
грязным, к тэму-же от копоти и 
при сальном освещении, которое 
еле-еле трепыхалось у деда на 
окошко, скорее походил на баню.

Дед. наконец, разузнал  нас:
— А, гости дорогие, садись к

печке, сейчас дровишек поднесу, 
покалякам ночь-то, табак у  вас 
есть?

— Есть!
Он надел валенки, вышел и воз

вратился с охапкой дров, которая 
восело затрещ ала в печке. Стало 
жарко, мы отодвинулись к стен
ке, зевнули и чтоб не уснуть до 
утра попросили его досказать ис
торию с матросом, который воевал 
в этих мостах с казаками. Мы 
приходили уже один раз к деду, 
но убежали в ночь за  стаей вол
ков, не дослушав этой замечатель
ной истории.

Старик поправил поясок, боро
ду, затянулся табаком, чихнул, 
высморкался в печку и поворачи
вая клюшкой поленья чуть-ли пѳ 
нараспев начал:

— Ну, и вот, братцы, было та 
кое дело, приходит матрос Симо
нов ко мне, с ружьями, а с ним 
еще восемь человек ш айка его, с 
головы до ног бонбы и ливольве- 
ра, честь, честь. Пусти, говорит, 
дед ночевать, а я  ому, мол ты  и 
один в мой балаган не уйдешь — 
здоровый был детина, в дверь 
мою ни за  т т о  не пролезть. А мы, 
говорит, ту т  на травке, подле 
речки. Оно всамдель, на травке, 
т т о  на поринѳ, и музыка ту т  тебе 
от речки всякая, только зачем вы, 
ребята деретесь и с кем, спраш и
ваю. З а  слободу, говорят, дедуш 
ка. ІІу  раз за слободу, а я  про се 
тоже в заводе слыхал, то ложись, 
говорю, ребята, н мое вам почте
нье, бой казаков, а я вас покарау
лю. Боялись казаки Симонова, что 
корова медведя. Гопял он их тут 
по болотам и ппкак не пускал в 
горы. А в то время, слышь, ребята,

Толчак пер здорово, только и ре
бята спуску не давали п был при
каз даден казакам убить Симоно
ва—изложить и живьем или за 
мертво представить. Ну, и вот 
легли ребята, да и уснули, а кони 
у  них у  речки тут иа просеке, от
коль вы  приехали, привязаны бы
ли. Карауль, говорит, дедушка, не 
нас, а  лошадей, мы-тѳ сами себя 
укараулим... И укараулили, братцы 
вы мои, да так т т о  спомнить 
страшно, волос проволокой стано-

внтся. Ладно, спят ребята, а я, ду
рак, тоже возьми и усни, только 
просыпаюсь утром, а с горы-то ка
заки верхом—человек двадцать их
было, я  значит мигом, ребята, 
вставай! Соскочили, поглядели, на
коней, да не ‘ в сторону, а прямо 
на ішх, удалы е ребята, одно, сло
во. Симонов впереди всех, ребята 
за  им, казаки на них, на мне воло
са поднялись, что-то будет, ду
маю. кто кого? Подлетел Симонов 
к главному ихнему, ливольверт 
выхватил—р-раз и... тут, братцы,

все дело проиграно было—осечка, 
Схватили его казаки, а остальные 
сдались—с Симоновым дрались, с 
Симоновым и умирать значит хо
тели! Иду это я  по за  деревьями и 
смотрю, что будотг а только приве
ли они их к печам, где уголь 
жгут, собрали валежник, растопи
ли печь... Смерть большевикам, 
кричали, а только Симонов сбро
сил рубаху, стал у  дверок, . да как 
плюнет им в  рожу, а сам огонь 
кинулся, тут Симонову и конец... 
Хороший парень был. кажноо лето 
хожу я к печкам, их’ бросили те
перь, не далеко они отсель, мо
люсь, братцы, и страшно становит
ся. Эх ну закурим...

Утром мы отошли с дедом к 
печам. Они совсем быліі занесены 
снегом, а потолки рухнули вниз, 
Внутри крутил ветер и по пылин
ке растаскивал . этот згвѳдомый
никому памятник, п^.едомых 
героев,

Мы сняли с другом шапки и 
спросили деда:

— Зн ает кто-пибудь про то/ что 
их сожгли здесь? Д .,р

— А кому опричь меня? в город 
я  не хожу, староват— один и 
знаю. Стіокой мне летом здесь, о 
ними прихожу разговариваю, мол 
спите, ребята, а я  вас покараулю, 
раз тогда не укараулил, а ребята 
были славные, сильные, кому-ж их 
знать?.. ‘

Мы уходиліі пришибленные, а 
старик долго махал нам руками, а 
потом сел на развалинах и остал
ся караулить своих славных и 
с и л ь н ы х знакомцев...

К. Тага май.



**НА СМВИУ!*'It 51

' Делегация германских  
рабочих в СССР-

9 июля, накануне от’езда в Бело
русскую ССР делегации герман
ских рабочих, в Берлине состоялся 
массовый митинг с участием более 
чем 10 тысяч рабочих.

Митинг принял резолюцию, в 
которой приветствуется поездка 
делегации, как первый шаг к уста
новлению союза между победонос- 

- ным рабочим классом СССР и ра
бочими Германии.

Расследуем  дело о валете 
" п и  каш у границу.

Как сообщают польские газеты, 
польское правительство намерено 
ответить на ноту т. Чичерина, в
которой предлагалось создать сме
шанную комиссию для расследо
вания случая нападения на нашу 
пограничную стражу, согласием и 
учредить такую комиссию.

Борьба в Китае.

С табилизац ия н а п и т а л а 1.

г Во Ф р а н ц и и .
Готовивш ий п о к уш ен и е н а т. К расина при' 

го в о р ен  к трем  м еся ц а м  тю рьм ы .
Парижский суд приговорил аре- прещенпого оружия. Рейнгарт, как 

стованного 4 апреля Рейнгарта к известно, готовил покушение на 
3 месяцам тюрьмы за ношение за- т. Красина.

В  Г е р м а н и и .

О г в о б о ж д г ш  нвим унисіи-  
неоких депутатов.

Германский рейхстаг (парла
мент) принял предложение комму
нистов об освобождении аресто
ванных коммунистических депу- 

I татов т. т. Геккерта и Пфейффера.

Фын-Юй-Оян о собы
тиях в Китае.

Нщ прекратить уштеинг 
Кшя импмлнсши,

В ответ на просьбу лондонского 
отделения американского агент
ства «Юнайтед Пресс» высказать 
свои взгляды, генерал Фып-Юй- 
Сян (глава Народной армии), зая- 

; вил следующее:

«Нынешний тяжелый кризис мо
жет быть ликвидирован топьно ан
нулированием неравноправных до
говоров, навязанных Китаю. Глав
ная причина волнений и беспоряд
ков в Китае — это система ино
странного империализма, создан
ная на о°нове неравных догово
ров. Если английские государст
венные люди разумны и дально
видны, то пусть они смело высту
пят вперед в деле аннулирования 
неравных договоров».

В  английском х о з я й с т в е  
неблагополучно. я

Хозяйственное положение Анг
лии заметно ухудшается с каж
дым месяцем.

Возьмем уголь. Д°оьта его за 
пять месяцев, с января во май 
нынешнего года составила 110
миллионов тони. За тог же срок 
дрюшлого года она составляла 
120 миллионов т°ган.

Еще худее с железом и сталью. 
.0  мае 4825 гоДа железа выплав
лено на 80 0С0 т°нн исньше, чем 
в мае прошлого года, а Стали
на 150.000 тонн меньше.

К 1 июня 1925 года на биржах 
труда числилось 1.147.306 безработ 
ных, а 8 июпя (за две недели)— 
1.291-200 человек. И это далеко 
де полная цифра безработных в
Англии.

Правящая консервативная najf-

тия (крупные землевладельцы, 
тяжелая промышленность и бан
киры) думает спасти положение 
укреплением связи с колониями. 
Н° на долю колодай приходится 
только третья доля внешней тор
говли Апглии.

Другая буржуазная партия- 
либералы (легкая индустрия, 
торговая буржуазия)' — не идет 
дальше избитых Фраз о свободе 
торговли и социальному мире.

Только пролетариат смотрит на 
дето правильно. Профсоюзы тре
буют возобновления в ПОЛНОМ 
об’оме экономических сношений с 
СССР, рынок которого В СОСТОЯ
НИИ поглотить огромное количе
ств0 английских товаров и дать 
чаботу не одному десятку тысяч 
английских безработных.

Из допустят осущ ествления бур
ж уазн ы х угроз,

В то время, как вся буржуазная 
сволочь п радостью приветствует 
веякоѳе вшждебноѳ выступление 
против страны Советов, не так г. 
этому относятся рабочие. Рабочие

всего мира видят в СССР верного 
друга и защитника и не хотят
допустить каких-либо враждебных 
выпадов против него со стороны 
своих правительств. -

!П
английских профсою зов.

Испания не ж елает больше 
д  воевать.

По имеющимся сведениям, ИСпа" 
ния соглашается усилить блокаду 
риффскбго побережья, но отказы
вается начать новую военную кам
панию.

Панониэ ф и н а н сы — п т
В виду выпуска чрезмерного ко

личества мелких казначейских зна
ков, банки отказываются прини
мать их на болеѳ значительные 
суммы, что вызывает затруднения 
при платежах и протесты вексе
лей.

Генеральный совет английских 
профсоюзов послал премьер-мини
стру Болдуину следующее пись
мо:

«23 июня вами была принята де
путация генерального совета 
профсоюзов, представившая вам 
резолюцию, требующую, чтобы 

! правительство немедленно возоб
новило переговоры с СССР в це
лях полного дипломатического 
признания Советского правитель
ства и поощрения поддержки тор
говых сношений с Советской Рос
сией

«Вашим ответом, а также отве
том министра иностранных дел 
депутации дано заверение, что

правительство будет приветство
вать включение России в семью 
европейских народов, а также раз- 

І витие с ней торговли.
«С тех пор в печати проводи- 

! лись заявления, сделанные ответ- 
‘ ственными министрами, каковые, 
. по мнению генерального совета, 
' могут ускорить разрыв сношений 

между двумя государствами.
«Нам поручено настоятельно- 

убэдить вас в необходимости, что
бы английское правительство из
бегало всяких выступлений, спо
собных вызвать разрыв диплома
тических сношений с СССР в на
стоящий момент».

ЯпоасннЗ пролетариат вместе 
с китайскими № » •

Представитель от японских проф
союзов, вывтуиаа на заседании 
всекитайской студенческой іеонфе 
ренции в Шанхае, заявил: импе
риалистические зверства в Шанхая 
в Кантоне касаются но только 
китайских рабочих, но в рабочих 
других стран. Японские империа
листы угнетают не только китай* 
ский народ, но и японский проле
тариат и все народы, находящиеся 
под властью Японии. Японский 
пролетариат сочувствует китай
ским рабочим в их национально- 
освободительной борьбе и окажет 
братскую подредкжу китайским 
борцам.
Пиншш остается нгпродв- 
ным: бастуют 123-000 человек-

Число бастующих в Гонконге н 
Кантоне составляет 120 тысяч чо 
ловек. В Гонконге арестованы 28 
китайских купцов но обвинению в 
пропаганде всеобщей забастовки. 
Арестованные высланы из Гон 
конга.

Английский консул в Кантоне 
отказался принять компромиссное 
предложение, выработахшое спе
циальной комиссией с участием 
американского и германского кон
сулов.

Британскими властями принима
ются меры к дальнейшему усиле
нию гарнизона в Кантоне. Из Гон
конга прибыли свыше 300 индусов 
С пулеметами.

В Шанхае английская полиция 
вновь стреляла в студенческую 
демонстрацию, один убит. 10 ране 
но. Положение в Шанхае опять 
чрезвычайно напряженное.

Будет ссзво о всекитайская 
койфеангция-

Шанхайский об’единенный коми 
гет, возглавляющий движение про 
теста, обратился к пекинским орга 
низациям с телеграфным предаю 
жением созвать всекитайскую кон
ференцию рабочих, студентов, куп
цов, крестьян не позднее 1 авгу
ста.

Главной целью конференции яв 
ляется централизация движения 
протеста, контроль над перегово
рами китайского правительства о 
иностранными державами.
Молитвы на помощь пулеметам

Архиепископы Кентерберийский 
и Йоркский (в Англии) опублико
вала воззвание, в котором призы
вают свою паству молиться за хри
стиан, ведущих миссионерскую и 
просветительную работу- в Китае, 
за соотечественников, которым 
угрожает опасность, а тщрке за го
сударственных деятелей различ
ных стран, несущих ответствен
ность в связи с событиями в Ки
тае. «Мы просим бога, чтобы он 
дал последним мудрость н силу 
твердо и великодушно и обдуман
но поступить в положении, пред
ставляющем необычайные трудно
сти».

АК УКРЕПИТЬ СМЫЧКУ РАБОЧЕГО 
КЛАССА С КРЕСТЬЯНСТВОМ,

(Ответы тов. Сталина на вопросы студентов 
Свердловского университета).

Первым вопросом, на которые 
отвечал тов. Сталин, был следую
щий: какие меры и какие условия 
должны способствовать унрепле- j 
нию смычки рабочего класса с 
крестьянством при услозии дикта
туры пролетариата, если Совет- j 
ский Союз не будет поддержан 
социах р̂ЯГой революцией западного 
пролз*7риата в будущие 10—15 
лет?
ОСНОВА—ПРАВИЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА.
Ч тен и я  XIV конференции пар

тии дают исчерпывающий ответ 
на этот вопрос. Эти решения гово
рят о том, что основной гарантией 
укрепления сМЫчки является пра- 
вильная политика в отношении
крестьянства.

Но что такое правильная поли
тика в отношении крестьянства?

Она может состоять лишь в ряде 
мероприятий по линии хозяй
ственной, административно-поли
тической и культурно-просвети
тельной, обеспечивающих укрепле
ние смычки.

СМЫЧКА ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ.

В качестве мероприятий для 
укрепления смычки по линии хо
зяйственной, т. Сталин указывает 
на следующее.

Прежде всего необходима лик
видация пережитков военного ком
мунизма в деревне.

Далее пеобходима правильная 
политика цен на продукты про
мышленности и сельского хозяй
ства, которая бы обеспечивала бы
стрый рост промышленности и 
сельского хозяйства и но даБала 
бы того расхождения дон на про
дукты промышленности и сель
ского хозяйства, которое мы име
ли («ножницы»).

Необходимо сокращение общей 
суммы сельхозналога и постепен
ный перевод его с общегосудар
ственного бюджета на бюджет 
местный.

Необходимо кооперирование кре
стьянства, как средство включения 
крестьянского хозяйства в общую 
систему социалистического строи- 
гельтва. і

Необходимо насаждение тракто
ров в деревню и проведение пла
на электрификации, как средства 
технического революционизирова
ния сельского хозяйства и сбли
жения города с деревней.
СЕЛЬХОЗНАЛОГ НА МЕСТНЫЕ 

НУЖДЫ.
Особое внимание тов. Сталин об

ращает на передачу сельско-хо- 
зяйственного налога с государ
ственного бюджета на местный.

Раньше, года два назад, сел.- 
хоз. налог составлял у нас почти 
основную статью доходов в нашем 
государственом бюджете (росписи 
расходов и доходов). А теперь он 
составляет лишь незначительную 
часть государственного бюджета 
(250—260 миллионов руб. из 2% 
миллиардов рублей всего нашего 

і госбюджета).I
Из всех существующих налогов 

сельско-хозяйственный является 
наиболее близким к местным усло
виям, более всего приспособлен
ным для использования его на ме
стные нужды.

Вот почему перевод сельеко-хо- 
зяйственного налога на местный 
бюджет (т.-е. использование его на 
местные нужды) может стать в 
свое время вероятным и вполне 
целесообразным с точки зрения 
укрепления смычки.

НАСАЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ.

Говоря о мероприятиях по обес- 
чеішю смычки в облаЬти . админи
стративно-политической, т. Сталин 
указал на насаждение советской 
демократии в городе и в деревне и 
на оживление Советов.

Диктатура пролетариата не есть 
самоцель. Диктатура есть сред
ство, путь к социализму. А что 
такое социализм? Социализм есть 
переход от общества с диктатурой 
пролетариата к обществу безгосу- 
дарственному. Но для того, чтобы 
переход этот осуществить, необ
ходимо подготовить переделку го
сударственного аппарата. Для этой 
цели и служит лозунг оживления 
советов, лозунг насаждения со
ветской демократии в городе и в 
деревне, лозунг приобщения луч
ших элементов рабочего класса и 
крестьянства к непосредствен
ному управлению страной.

А как происходит это приобще
ние трудящихся к повседневной , 
работе управления государством? •

Происходит оно через массовые < 
инициативные организации, вся-1 
кие комиссии и комитеты, совеща 
ния и делегатски о собрания, обра
зующиеся вокруг советов, хозяй
ственных органов, фабзавкомов, 
культурных учреждений, партий
ных организаций, организаций со
юза молодежи, всякого рода коопе
ративных об’одинений и т. д. и т п.

Без этих миллионных организа' 
ций, облегчающих наши советские 
и партийные органы, существова
ние и развитие советской власти, 
руководство и управление великой 
страной было бы абсолютно немы
слимо.

Советский государственный ап
парат в глубоком смысле этого сло
ва состоит из советов, плюс мил
лионные организации всяких, об’о
динений, соединяющих советы с 
глубочайшими «низами», сливаю
щих государственный аппарат с 
миллионными массами и уничто
жающих шаг за шагом всякое подо
бие барьера между государствен
ным аппаратом и населением.

СДЕЛАТЬ СТРАНУ ГРАМОТНОЙ.
Из мероприятий по обеспечению 

смычки в области культурно-про
светительной работы, т. Сталин 
останавливается на осповной ли
нии работы в этой области на бли
жайший период

Эта основная линия состоит г 
том, чтобы подготовить условия, 
необходимые для проведения об
щеобязательного первоначального 
образования по всему Союзу.

Это будет крупнейшей реформой 
и проведение ее будет величайшей 
победой. Это будет стоить нам сот. 
ни миллионов рублей, но мы будем 
должны, несмотря ни на что, это 
провести. И мы это сделаем. В 
этом не может быть сомнений.
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П б И К О Р !
Нянга заметка чернилам , 
н а  едгаоЗ стороне ласта,
а а  каждой заметке ставь: 

а) Псевдоним,
6} Фамилию, имя и отчество, 
в) Точный адрес я

Ч и с л о .    _
99На Смену!99

П рием  подписки:
1. Главная контора У алкниго. Свердловск,

ул. Вайнера 12.
2. Во всех отделениях и у уполномоченных

Урзлкниги.
3. Во всех почтовых отделениях СССР.

В о с п о м и н ания  о к о л ч а к о в щи н е .
Господство колчаковщины. IКолчаковщина в Лысьвз.! „РасСТРВЛЯТЬ ЧОрТОВО ОТрОДЬв!"

Долго но изгладится из памяти 
рабочих Урала период господства 
Колчака и его приспешников.

Этот девятимесячный период 
был каким-те кошмарным сном, 
кэтерый ив. многих вомьях рабо

чих отразился болезненно.
Трудно было жить в то время 

бедному рабочему.
Всякие собрания и митинга, ко

торыми пользовались при совете, 
с появлением господ были упразд
нены.

Рабочему тогда, как говорится, 
рта нельзя было открыть, чтобы 
сказать что-либо в свою защ иту, а 
.лишь проговорился, попадал под 
рвзги.

В гор. Надеждипск приезж ал то
гда какой-то клязь Вяземский, 
отличавшийся своими жэотокими 
выхедками по отношению к аре
стованным. »

Один молодой человек за  сло
во «товарищ», произнесенное в 

присутствии князя, был избит до 
крови по лицу самим князем, и  им 
же тотчас арестован.

Этот князь пѳсмотря на свое 
княжеское достоинство находил 
удовольствие в мордобитии, хле
ща по шокам арестованных.

Аресты з а  участие в  большевиз
ме по прекращались с самого по
явления этих извергов.

В Надеждипске белые появи
лись в первых числах октября. 
Мы (ученики) из окон училища 
видели, как они в тот день то и 
дело рыскали по площади с белы
ми значками па шапках и белыми 
же бантами па груди.

■ Через некоторое время слышим, 
что такие-то и такие-то были под 
розгами и отправлены в Верхоту
рье на дальнейшее истязание,

другио приговорены к расстрелу, 
а многие уже и расстреляны.

Выешѳе сословие населения 
сразу  начало ободряться, сразу 
начали чувствовать себя на высо
те евоеге величия.

Разны е начальственные лица 
начали выпускать когти, которы е. 
при совете были спрятаны, запу- і 
екая их в рабочих, давая  им по
нять, что теперь они могут о рабо
чими сделать все, что только им 
заблагорассудится, в чем помощ -} 
ники Колчака всегда придут н а | 
помощь. j

Православное духовенство так
же не ударило лицом в грязь, от
служив массу благодарственных 
молебнов в честь всесокпушитоль- 
ной белой армии. призы вая в 
своих проповедях к окончательно
му уничтожению большевиков.

ІІадѳждинская знать принялась 
за  устройство вечеров и обедов, 
за  постановку спектаклей с биле
тами за  бешеную цену, громадные 
сборы с которых предназначались 
в пользу солдат белого фронта.

В действительности все эти 
сборы целиком шли в карманы 
прапоров и их собутыльников.

И на какие только проделки ни 
изощ рялись их изобретательные в 
этом отношении умы!

И па все это их начальство смо
трело сквозь пальцы, потому, что 
и оно принимало в этом пѳ малое 
участие. Рабочие скрепя сердце 
смотрели на все творившееся, 
так как в противном случае риско
вали жизнью, или же в крайнем 
случае получением розог с солью.

Ж дали красных, пока терпели, 
а потом развернули плечи, да так 
махнули, что сильпее катупа нес
лись в панике белые бойцы по си
бирским равнинам. Комар.

(Из воспоминаний).
В Лысьву колчаковские банды 

пришли ѵ конце 1918 года. С по
явлением их по заводу тотчас асе 
шшли массовые аресты коммуни
стов, порка плетьми и расстрелы.

Обнаглевшая сволочь по малей
шему слуху и показанию какого- 
нибудь жителя устраивала над 
красивши расправу.

Каждую ночь на пруду целыми | 
вереницами расстреливали комму- 
вистов и просто граждан по малей
шему подозрению.

С каждым даем невыносимый ре
жим реакции с диктатурой Колча
ка усиливался-

Мобилизации штыки, порка а  
истязания все было направлено в 
сторопу населения вашего завода. 
Но псе му этому безобравию бывает
предел.

Ж ивя в  деревне при наступлении 
белых в  1918 г., мне приходилось 
видеть, как идут войска в  насту
пление.

Одид раз я  видел, как наступали 
белые, тянулись многочисленные 
обозы и войска. Порой они остаааг 
вливались, потому что дорога была 
запружена обозами. Я полюбопыт
ствовав начал расспрашивать, куда 
оды едут, зачем. і)очг подошел ко

мне офицер и закричал: «Тобж^Уsk
ip  расстрелять и выпороть!» & от- 
бежал в сторону, рак как °я начад 
замахиваться на меня нагайкой.

Остальные белогвардейцы крича
ли; «Он—коммунист, чертово от
родье !» было 12 лет}, один х°*
тел было браться за винтовку, но Л 
дал трепака и скрылся в огородах 
деревни. , «

1 Саша Четный.

В 1919 г- Колчак был выгнал от 
пЧ  нашей доблестной Красной ар
мией. Шаг so, шагом шли красны® 
бойцы, гнали колчаковские банды, 
оевобо:кдая заводы, села, деревни 
и города, Урала.

С уходом Колчака сошел навсег
да в могилу его режим, отошла в 
вечность мрачная колчаковщина.

А. ШАФИЕВ.

Колчаковская нагайка.
1918 г.
В Тюмень и3 Омска приехал

'Вііорь коронованный» диктатор 
[щбири—адмиррл Колчак.

С вокзала д° самого знамещжо- 
го собіора, по Галипинской и ул. 
Республики растянулись конные 
милиционеры и казаки.

Напротив кино «Вольдемар» 
ехал на базар мужик с хлебом из 
дореши, он по незнанию ехал впе
ред и  не сворачивал в  переулки.

Вдруг показались идущие о вокза
л а  автомобили с Колчаком и его 
«штабными».

Впереди как угорелые неслись 
казаки н расчищали дорогу.

Мужик стал и лошадь его испу
галась, рвапузась в  сторону, но 
поравнявшийся казак изо всей си
лы стал наносить ему удары нагай
кой, дико крича: «В сторону-до
рогу!»-

Л. Сабаров.

К а к  Колчак рас
правлялся с ком

мунистами.
(Факты расправы).

При Колчаке я  жил в г. Красно-
уфимске.

В 1919 г. в начале года мне при
шлось наблюдать как вешали од
ного коммуниста-комаидира. При
вели его при очень сильной охра
не в 2 ряда конными и пешими 
солдатами. Д еиь казался празд
ничным, на площади было много 
народу. Начали читать приговор. 
Осуждённый не пошевельнул ни 
одним мускулом при прочтении 
приговора, лицо говорило за  те, 
что он сможет достойно умереть 
за  дело рабочих и крестьян.

Сзади и спореди усиленная ох
рана: пушки, пулеметы, солдаты.

Одним словом эта церемония ни 
чуть не отличалась от прежней 
царской. Несколько раз порвалась 
веревка и осужденный падал. Всѳ- 
такц с трудом повесили. Видно 
было сразу, что глазевш ая толпа 
была но довольна. Некоторые рабо
чие дома ругали власть белых.

А палач-то кто был?
Вы думаете профессионал? Нот, 

ошибаетесь. Д а . мальчишка, доб
роволец кар. отряда, лет 17—18.

Подкупили его, ну и нашелся. 
Другого кроме него не нашли.

Один раз зимой в 1919 году в на
чале года мы долго не ложились 
спать.

Часов в 11 ночи, пришел хозяин 
квартиры и сказал: «Сейчас про
везли на 2 возах на расстрел ком
мунистов, среди них одна женщи
на. Слышны будут выстрелы».

Через несколько времени мы 
вышли па двор и вдруг слышим 
выстрелы из лесу (мы жилй на 
краю города) и крик, затем стих
ло. Утром мы видели с ребятами 
в снегу трупы изуродованных лю
дей.

КАК САПОГАМИ БИЛИ ЧЕХОВ.
Чсхо-словапкио цепи замкнули 

нас в железное кольцо. Мы были 
окружены...

Как-то однажды, наблюдая в 
окно дантевского барского дома, 
где поместился наш штаб, я  уви
дел на улице сбогашпуюся толпу. 
Ордипарѳц, посланный узнать в 
чем дело на улице, возвратив
шись. улыбаясь докладывал:

— Так что, товарищ комиссар, 
чаского охвішера молотят!..

— Чешского офицера?—удивил
ся я.

— Ну, да—отвечал о р д и н ар ец - 
парламентер явился. Подбивает 
наших сдаться. Ну, паши ц давай 
его бузовать.

— А мужики как?
— Молотят, бьют, да пригова

ривают: «Не жги деревень, но тра
ви людей газами».

Заинтересовавш ись, я  подошел 
к месту происшествия.

Толча, заметив подходящего 
иомапдира полка, расступилась. 
Но толпе прошел шопот:

— Полковник идет.
На земле леж ал чешский лейте

нант, возмущѳнпо кричавший:

— Лежачего но бьют!
Толпа подхватила лейтенанта 

на руки, наставила ему фонарей
и. завязав  глаза, вытолкнула его 
обратно к расположению чешских 
частей.

Вдогонку ему еще долго кри
чали:

— Но носи черт куда не надо!
— Проваливай!
Так и уплелся пи с чем побитый 

парламентер.
Вскоре высланная разведка со

общила, что противник группи
рует большие силы в М.-Куяшо и 
готовится в этом направлении па
кости удар.

На основании сообщения были 
приняты меры. Начавш ийся бой 
продолжался до самого вечера. 
Неистовая ружейная и пулемот- 
ная пальба не прекращ алась пи па 
минуту. Потери с обоих сторон 
были огромны.

Участвовавшие в избиении кре
стьяне помогли нашим бойцам, 
кто чем мог. Защ ищ ались отчаян
но и готовы были драться до по
следней возможности.

Нажим со стороны чехов усили

вался с каждым мгновением, мы 
же ослабели.

Единственным выходом из соз
давшегося положония было самим 
перейти в контр-настуікіешіе.

Тогда мне в первый раз при
шлось испытать свое влияние и 
сыграть па психологии масс. Д ру
гого выхода не было. Решено: 
быть или пѳ быть.

Чувство самосохранения и страх 
смерти отошли па задний план.

Чтобы поднять моральное со
стояние и дух в войсках, не долго 
думая, на глазах у всех я  сбро
сил сапоги и с криком «ура» бро
сился вперед. По рядам бойцов 
пролетело:

— Полковник сапогами- белых 
бьет!

— Вей белых, бей сапогами!
— Разувайся!
Побросав сапоги, красноармей

цы неудержимой, сокрушающей 
лавипой бросились иа белых.

Белогвардейцы не выдержали, 
дрогнули, их передние ряды спу- j 
тались, смешались и побежали, 
внося нанйку в следующие цепи.

X.

Недалеко от станции Краслго- 
уфимск есть Сараптшсішй завод, 
рабочие завода почти все были за 
большевиков. Пришли белые и на
чали расправу над оставшимися 
рабочими завода.

Расстреливали, рубили, кололи 
штыками.

Одну партию в 20 человек велн 
в город, но дорогой ее всю изру
били. В партии были молодежь, 
старики, взрослые, дети и женщи
ны.

Зверства белых не опишошь, во
лосы становятся дыбом при этих 
зверствах.

Вечная память погибшим бор
цам! Саша Черный.

Ж и в ы х  б р о с а л и  
в  ш а х т у . . .

(Из воспоминаний раб°ч®г°-комсо. 
мояъца т- Г-а)-

Это было в 1919 году
Среди рабочих СоЁМИЦСКИх прии

сков было много большевиков, 
симпатии рабочих были иа сторона -  
красных.

В это время был расцвет Кол
чаковщины. Красная армия одну 

за одной была вынуждена уступать
свои позиции.

Дошла очередь и до Оймцнскдх 
приисков- Красные отступила, Вме
сте с ними ушли все рабочие боль
шевики. Сочувствующие остались.

На следующий депь несло прихо
да белых начались расправы.

Были схвачены норвуд* попав
шиеся рабочие. Их потащили в 
штаб на допрос. і к

Избиениями заставили говорить.
Один за одним начали указывать 

рабочих сочувствующих большеви
зму.

Начались массовые аресты. Над 
арестованными издевались, били-

Потом бросали еще живых в шах
ты. 

В шахты сбросили 250 человек-.
Из поселка латалось массовое 

бегство-
Так «Верховный правитель 

России» обращался со своими «бра
тьями»... м . в-й .

Часть воспоминаний о Колча
ковщине за  недостатком моста не 
вошедшие в этот номер будут по
мещены в следующих номерах.

Крестьянину (с. Чубароаское, 
ЕланСкого района, Ирбитсиого 
ок р уга )—послали для расследова
ния.

Своему (с. Кишкинское), Поздно 
заметку послал—опоздала.

Н. Проходову, Б. Вильберу (пи
савшему о спектакле в пользу 
МОПР’а, Богданову (У.-Кишерть). 
Нет ничего интересного.

Степке. О «Быте деревни» напи
сано хорошо, но поздно послано.

Своему—комсомольцу (о. Сухо- 
ложское). О председателе Сухол. 
с.-х. т-ва послали для расследова
ния.

С. Мельникову. «На Смену!» чи
тает по только твоя ячейка. Если 
у  вас не оказалось пьес, так это

еще не значит, что их нигде нет. 
Пьесы в газете печатать пѳ к че
му—никто читать но будот, а пе
чатать только для твоей Учейкя 
не стоит. Кроме того, ты  оІУііь не
далеко от Свердловска, а  уж  в 
нем пьес пайти можно.

Е. В. Иванову. Неделей раньше 
Уралкнига предугадала твое *ЗіЬ- 
лание. Сборник песец рабоче-кре
стьянской молодежи вышел. Пес
ни в ном хорошие. Стоит только 
купить его.
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