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Сегодня-пятая годовщина освобождения 
Урала от Колчака.

Следы Колчака.
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Первое слово—Ленину.
Самый главны й у р о к колчаковщины.

(Из письма В. И. Ленина к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком).

Преступно забывать не только о том, что колча
ковщина началась с пустяков, но и о том, что ей 
помогли родиться па свет, ее прямо поддерживали 
меньшевики («социал-демократы»). Пора научиться 
оценивать политические партии по делам их, а не 
по их словам.

Называя себя социалистами, меньшевики и ос-эры 
па деле—пособники белых, пособники помещиков и 
капиталистов. Это доказали па деле не отдельные 
только факты, а две великие эпохи в истории рус
ской революции: 1) керенщина и 2) колчаковщина. 
Оба раза меньшевики и эс-эры, на словах будучи 
«социалистами и демократами», на деле сыграли 
роль пособников белогвардейщпны. Неужели мы 
окажемся так глупы, чтобы поверить им теперь, 
когда они предлагают нам еще раз позволить им 
«попробовать», называя это позволение «единым социа
листическим или демократическим фронтом». Неужели 
еще после колчаковщины останутся крестьяне, кроме 
одиночек, не понимающие, что «единый фронт» с 
меньшевиками и эс-эрамп есть единение с пособни
ками Колчака.

Возразят: меньшевики п эс-эры увидели свою 
ошибку и. отреклись от всякого союза с буржуазией. 
Но это неправда. Во первых, правые меньшевики и 
эс-эры даже и не отреклись от такого союза, а грани 
с этими «правыми» определенной пет, и нет по вине 
левых меньшевиков и эс-эров, на словах «осуждая 
своих правых», даже лучшие из меньшевиков и эс
эров остаются на деле бессильными, вопреки всем 
их словам. Во вторых, даже лучшие из меньшеви
ков и эс-эров защищают как раз колчаковские идеи, 
помогавшие буржуазии и Колчаку с Деникиным, 
прикрывавшие их грязное и кровавое капиталистиче
ское дело. Это идеи: народовластие, всеобщее, равное, 
прямое избирательное праго, Учредительное Со
брание, свобода печати и прочее. Во всем мире мы 
видим капиталистические республики, оправдываю
щие именно этой «демократической» ложью гос
подство капиталистов и войны из-за порабо
щения колоний. У, нас мы видели, и Колчак, 
и Деникин, и Юденич, и любой генерал 
раздавали охотно такие «демократические» обещания. 
Можно ли верить такому человеку, который из-за 
словесных обещаний помогает заведомому бандиту. 
Меньшевики и эс-эры, · все без изъятия, помогали 
заведомым бандитам, всемирным империалистам, при
крашивая лже-демократическими лозунгами и власть, 
и поход на Россию, их господство, их политику, 
Все меньшевики и эс-эры предлагали нам «союз» на 
условиях, чтобы мы делали уступки капиталистам и 
их вождям,—Колчаку и Деникину, например «отказа
лись от террора», когда против нас стоял террор 
миллиардеров всей Антанты, все госоюза богатейших 
стран, устраивающих заговоры в России и т. п.

Эти «условия» меньшевиков и эс-эров означают 
вот что: мы, меньшевики и эс-эры, колеблемся в 
сторону капиталистов. И мы хотим «единения фронта» 
с большевиками, против которых идут капиталисты, 
используя всякую уступку.

Нет, господа меньшевики и эс-эры, ищите теперь 
не в России людей, способных вам поверить. В Рос
сии сознательные рабочие и крестьяне поняли, что 
меныпевикип эс-эры суть пособники белогвардейцев.

Чтобы уничтожить Колчака и колчаковщину, 
чтобы не дать им подняться вновь, надо всем кре
стьянам сделать без колебаний выбор в пользу рабо
чего государства. Крестьян пугают (особенно мень
шевики и эс-эры, все же «левые» из них) пугалом 
«диктатуры одной партии», партии большевиков- 
коммунистов .

На примере Колчака крестьяне научились не 
боятся пугала.

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

Середины пет. О середине мечтают попросту бар
чата, интеллигентки, господчики, плохо учащиеся 
по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и 
быть не может. Либо диктатура буржуазии (при
крытая пышными эс-эровскими п мепыпевистск. фра
зами о народовластии(учредилке, свободах и прочее) 
либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому 
из истории всего XIX века; тот—безнадежный 
идиот. А в России мы все видели, как мечтали о 
средине меньшевики и эс-эры при керенщине и под 
Колчаком.

Кому послужили эти мечты? Кому помогли они? 
Колчаку и Деникину. Мечтали о середине пособники 
Колчака.

На Урале и в Сибири рабочие и крестьяне сра
внили на опыте ■ диктатуру буржуазии и диктатуру 
рабочего класса. Диктатура рабочего класса прово
дится той партией большевиков, которая еще с 1905 г. 
и раньше слилась со всем революционным пролета
риатом.

Диктатура рабочего класса, это значит:—рабочее 
государство без колебаний подавит помещиков и 
капиталистов, подавит изменников и предателей, 
помогающих этим эксплоататорам победить нас.

Рабочее государство—беспощадный враг помещиков 
и капитала, спекулянта и мошенника, враг частной 
собственности на землю и капиталы, враг власти 
денег.

Рабочее государство—единственный верный друг п 
помещик трудящихся и крестьянства. Никаких коле
баний в сторону капитала; союз трудящихся в борь
бе с ним; рабоче-крестьянская власть, советская 
власть—вот, что значит наделе «диктатура» рабочего 
класса.

Меньшевики и эс-эры хотят испугать крестьян 
этим словами. Не удастся. После Колчака рабочие и 
крестьяне даже в захолустьи поняли, что эти слова 
означают как раз то, без чего от Колчака не спас
тись.

Долой колеблющихся, безхарактерных сбирающих
ся на помощь капиталу, плененных лозунгами и обеща
ниями капитала. Беспощадная борьба капиталу и 
союз трудящихся крестьян с рабочим классом 
—вот самый важный урок колчаковщины.

Н, Ленин.

Г«: ,Ѵ И Си'лисло. Я
им. В. I. Велѵ.

г. Ое!,'Дло‘··*
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На счета иностранные ростовщиков и фабрикантов мы отвечаем много 
миллионным счетом трудящиеся.

Пусть платят нам за пролитую кровь, за разграбленное хозяйство, за 
разбой, за грабеж, за голодную блокаду.
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А Т И Г.
(Рассказ рабкора В. Казакова).

11.
Рано утром, в молочной пелене тумана, по полотну 

железной дороги, неспеша тли дорожный мастер п 
рабочий*Мирон, проверяя шаблоном путь.
Q Прямая 714, пикет № 9, верста 240-ая! Кривая 
радиус 300,719, пикет № 10, эта-же самая верста!

: Мастер химическим карандашом записывал в 
свою^книжку осмотра, падающие цифры.

2—Ох, хо-хо! вздохнул мастер. Для кого только 
мы” работаем. Что-бы их... до чего довели, слова 
сказать не смей!.

—Чож, Василь Ляксеич, чай краспые-то 
близко теперь? спросил полушепотом Мирон, 
мне намеднись сказывали будто-бы за шестьдесят 
верст отселя?

—Должно верно. Вчера получил телеграмму, 
чтобы эвакуироваться, полевым судом пугают...

Железнодорожное полотно подошло вплотную 
к пруду. Туман здесь был гуще.

—Постой послушаем, вдруг остановил 
мастер,—говорят, что если близко, то хорошо 
можно слышать орудийную стрельбу у воды...

Мирон остановился
Тишина,-окружающее как будто-бы тоже при

слушивается к тому, что не так далеко отсюда.
— Не слых...
—Тссс !!!
Где-то далеко, далеко дош силосъ—бб-уу-хх.. 

бб-уу-хх...
—Этой есть «они», вдруг с радостью сказал 

мастер. Мирон тоже весь заснял.
—А чож. если прийдут красные, то, ч.ій 

жисть-то не в пример улутшится? радостно и 
громко спросил Мирон.

---Тссс... смотри потише, могут подслушать, 
сам видишь туман,-глаз выколи. Пойдем обратно, 
да стороной, что-то под старость ноги уставать 
стали.

Они пошли вблизи железнодорожного полотна.
Не отошли и '/і версты, как впереди близко 

послышалось:
—Стой! Кто идет?
Они остановились.
Из тумана показался человек в каске с пого

нами на плечах. По ложу его винтовки стекала 
'вода, очевидно оп переходил через речку.

—Ваши документы?
Мгновенно вытащили документы и подали.
—Куда ходили?
—О проверкой тут...
— Ну, ладно... можете идти!
И не читая документы, передал им об 

ратно. Отойдя немного мастер шепнул-:
—Следят... Видно немного, существовать им 

остается... Ну, куда будем скрываться?
—Аль правду ты, Василь Ляксеич, говоришь?
—Ну, конечно... ты знаешь места?
—Я то? я здесь вот еще этаким был (он 

сделал руку вниз), а уж по всей округе был!
Ну и хорошо, значит я часов в 10 прийду... 

Приготовляйся!
Они разошлись.

Мирон зашел во двор и, увидев кучи конского 
помета, удивился.

—Что разве солдаты ночевали? сп[осил он жену, 
входя в избу.

—- Ах, Миронѵ шка! Афицерики были, говорили, что 
мол-де, скоро антихристы прийдут, людей есть будут. 
Я им молока, да сметанки, да еще малость масленка 
и яичек дала. Маврушке вон велела картовок сва
рить, ну они сердешные все поели, а картовку то 
не стали, говорят, мы ее не едим... а сами смеются... 
антилегентные такие пра-а-а.

ДОКУМЕНТ.
«Военно-следственная комиссия Усольского района 28 января 

1919 года № 98».
«Следственная комиссия согласно своему постановлению от 28 

января по делу об арестованном машинисте депо «Усольская» Гор
деевиче Станиславе просит последнего расстрелять и об исполнении 
сего поставить комиссию в известность».

Резолюция: Сообщить следственной комиссии о приведении в 
исполнение».

Сообщено исх. № '31 29-1-1919 г.
Так колчаковские псы расправлялись с рабочими и крестья

нами.
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Рабочие на отдыхе.

Автобус: Екатеринбург—Шарташ.
В Шаьташских домах отдыха сейчас отдыхахщих 329 человек; из них 80°, о 

рабочих от станка, остальные служащие и т. п.
220 коек содержит страхкасса, остальные, профсоюзы.
Для удобстве отдыхающих страхкассой оборудована веранда-столовая с 

пропускной способностью на 250—300 чел. сразу. Постройка веранды обошлась 
страхкассе в 12.000 руб.

лась жара. Мастер подходил к 
станции. Не доходя до вокзала, 
он свернул в свою казарму.

Чай с сахаром! сказал он по 
направлению к столу, где сидели 
жена и дети.

— Ладно и без сахару, вот чт > 
будет, если Советская власть прип- 
дет? Где шлялся?

—Как где, с проверкой... опять 
ходил. Ночью телеграмма получена.

—Ты с проверкой, а вон еще 
телеграмма!

-Где?
—У тебя в табельной, у табель

щицы. Она сегодня кажется не прпп- 
дет.

Мастер разсердился на жену, 
что она такая сердитая сегодня... 
и пошел быстрой походкой, хлоп
нув сильно дверью.

—Лбом-бы так! послышалось 
ему вдогонку.

В табельной под пресс-папье он 
увидел свернутый вчетверо клочек 
бумаги желтого цвета. Он прочитал:

—«Эвакуировать только лишь 
ценные вещи».

Живность нельзя, то нельзя, 
пошли они к чортовой матери!

Он изорвал телеграмму- и тя
жело вздохнул.

—Эх, ты старая корга. Вытас
кать Гы вот тебя...

—А пашто?
—Молчи, дура!., мужика то вон 

они по ночам заставляют робить, 
- а сами масло, сметану ходят сби

рать, да разные небылицы расска
зывать...

—Дык...
—Молчи! не то я тебе...
Затем евро: ил спокойно:
—Хлеба-т есть у тебя?
—Нету-ти, афицерики все сло

пали!
—Надо-бы пспекчи к вечеру! 

Ну-к, Матрен, пусти, соснуть надо 
хоша немного.

—Иди, голубчик, а я и то 
* хотела сказать!

Он залез на полати.
—Матрен, а Матрен! Разбуди 

меня эдак..· ну... примерно... 
ча-а-са через три.

—А пашто? Спи уж лучше!
—Мастер прийдет к нам.
—А чем потчевать то будем?
—Он не спросит, свой человек.
Мирон повернулся и спустя 

несколько минут захрапел.
III.

Солнце уже давно взошло и 
туман поднялся кверху. Иачипа-

Рабочие на отдыхе.

Столовая.
Питание в -атом году хорошее:гкаждому отдыхающему дается 5047 калорий 

(средняя потребность 3000—4000 калорий). Обед^состоит из 3-х блюд, ежедневно, 
ужин из двух, на завтрак молоко, щйца или какое-либо горячее блюдо.
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Рабочие на отдыхе.

Санатория—мужское отделение.
В результате хорошего питания по непосредственному наблюдению в 2-х 

прошедших партиях, отдыхающие за две педели увеличились в весе от 2 с поло
виной фунтов до 12.

Такой нормой прибавки в весе не всякая санатория может похвалиться.

—Будь ты проклята, ведь ты сгу
бишь меня и сына!!!

Она ничего не сказала, на глазах 
показалось две серебристых жемчу
жины. ...

Мастер пошел па станцию.

IV.
—Начальник станции высокий по 

прозвищу «Марафед,» ходил по плат
форме и раскуривал папиросы.

—Здравствуйте! Вы получили те
леграмму? спросил он.

— Да получил...
— Теперь пассажирских поездов 

больше не будет, кроме последних 
трех поездов воинских. У меня ѵже 
вещи погружены... Ну, а вы?

—А... у7 меня... видно погрузка 
не состоится.

—Это по-очему-у?!
—И глаза как пуговицы на мѵп- 

дире.
— Не желаю эвакуироваться!
—То-о-есть!? И пуговицы повели 

с ног до головы.
—А вот не желаю и прошу не 

задавать глупых вопросов и не по
вышать тон.

—Ага, так вы... большевик?!
—Это мое дело.

—Эх, Ваня, Ваня! Скоро-ли 
ты прнйдешь? Ах неужели отсту
пать? нет никогда!

— Чего ты, Вася, брось убивать 
себя горем. Ведь сам он отрекся , 
хорош сын, против паря вывел.

—Стыдно тебе так говорю ь о 
сыне, он пошел защищать свободу, 
революцию.

—На кой-то она ихна револю
ция... вон смотри, Гончаров-то 
образованный человек, а ведь тоже 
складывается!

—А ты что? Или меня хочешь 
тоже тащить за Иркутск?

—А то оставлю?
—Ну, ты положим пи черта не 

знаешь в этой эвакуации.
—Где мне знать! Офицеры 

приходили, военные люди... чины 
и то говорили, что я много знаю.

—-Когда приходили?
—Вот на -заре...
Зачем?
—Да молока спрашивали, кар

точку одну с Вани взяли, больно 
говорят интересный.

Муж испуганно попятился.
—А ты не сказала-ли что он 

красноармеец?
— Говорила уж...
—У пего по телу забегали 

мурашки...

Рабочие на отдыхе.

Вечером.

Питание ведет потребкоммуна, беря в месяц за питание каждого отдыхаю
щего 20 руб. 50 коп.

До 15 августа предполагается через дома отдыха пропустить около 2.000 
человек.
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Рабочие на отдыхе.

Утро отдыхающих.
Больным (не попавшим на курорты) с катарром верхушек 

легких срок пребывания в санатории продлен до одного месяца
В области культработы дело налажено. Три раза в неделю 

устраиваются спектакли специальной труппой.
Культработой руководит культотдел окрпрофсовета. Име

ется передвижная библиотека и читальня. В читальне полу
чаются столичные и местные газеты и журналы.

Спорт состоит в работе футбольной команды, крокете, 
катанье па лодках (имеется 11 лодок); предполагается обору
довать купальню.

Уходя из шарташских домов отдыха, рабочие благодарят 
за хорошо проведенный отдых.

—Говорите... да... нет? Или я на вас...
-Замолчи, сволочь, с этими словами мастер 

выхватил из кармана перочинный ножик и повертел 
острием перед самым носом начальника станции, 
который тут-же попятился назад и пустился бежать.

—Ну, теперь к Мирону! почти вслух сказал 
мастер—медлить ни минуты нельзя! и скрылся за пере
улком.

V.
Трр, трр, трр... Трр, трр, трр...

—Н.-Сергинская! Н<Сергинская! задыхаясь кри
чал начальник станции Гончаров.

—Алло!—хрипела трубка.
—Срочно! кто у телефона? Ага! телеграмма из 

Атига № 15, военная: Н.-Сергинская-ад‘ютанту 
карательного отряда. Атиге появились большевики. 
Срочная помощь Д/с Гончаров,

Он выбежал на платформу и побежал к стрелоч
нику.

—Принимай на вторую из И.-Серег! каратель
ный.

—Слушаюсь!
—Да, смотри, не подведи!
Гончаров вокруг ищет глазами мастера, не видя 

никого, идет в станцию. Схватив клочок бумажки, 
он что-то написал.

— Сторож! Вот записка, сходи к дорожному 
мастеру и скажи чтобы немедленно пришел.

—Хорошо...
—Живо! У-у, большевики проклятые!
—Когда сторож вышел, начальник покрутил усы 

и засмеялся.
—Пусть, сукин сын, потрепещет!
В это время послышался шум поезда на стрелках.
Ага! Значит слава, богу! поезд прибыл!
— Поезд стал. На вагонах и флагах крупными 

черными буквами выделялось «с нами бог», а внизу 
изображен череп человеческий и две кости крест-на
крест.

—Как муравьи высыпали жирные холеные офи
церики, командиры и прочая свора.

—К начальнику подошел главный кондуктор, 
вытянувшись в струнку и, приложив руку к козырьку, 
отрапортовал:

—Прибыли благополучно!
— А где ад‘ютант? спросил начальник.
—Вон идут...
—Здорово! рявкнул адТотант, подходя к начальнику.
—Здравия желаю, ваше высокоблагородие!
—Молодец!
—Рад стараться... 4
-—Где большевики?
—А вот ничто не мог я поделать, < ваше’высоко- 

благородие... куда-то ушли. Одного сейчас приведут... 
впрочем хе-хе...

—Кого? Как?
—Рассыльного послал я к здешнему дорожному 

мастеру... он тоже заодно с ними, ваше высокоблаго
родие! Вызвал я его под предлогом экстренной теле
граммы.

—Гм... а много их здесь? спросил адТотант.
-—Начальник станции смутился, но, оправившись, 

сказал:
—Человек пятнадцать, ваше высокоблагородие!
—Особенно служба пути... Сегодня никто не 

работает... даже сам мастер ...
— Ага! послать за ним! распорядился адТотант.
—Уже услал, ваше высокоблагородие!
Подошел рассыльный:
—Ну что? спросил его начальник?
— Так что, нет дома!
—Как?!
—Не знает пикто... семья тоже где-то в деревню 

уехала еще утром, пусто во всей казарме...
—Ваше высокоблагородие! завертелся начальник:
—Он ведь сбежал!
—Никуда не уйдет! Сейчас отряд дюжих молод

цов рассыплется по лесу. Мы покажем им, где раки 
зимуют...

Семейство мастера от'ехало на хутор к одному 
крестьянину и там решило ожидать прихода красных 
войск.

Сидя на крыльце с детьми жена увидела, что из 
леса на взмыленной лошади едет казак. Под1 ехав 
к крыльцу, он спросил:

— Семейство мастера случайно не здесь?
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—■ Н-е-е-т! у нас никого в глаза здесь, кроме 
тебя, ты первый сыскался!

' —- Как! А мне говорили, что окромя здеш
него—мест больше нет!

— Перекрестись-ка палкой! А Верхние Серьги?
— А здесь, разве не Верхние?
— Ха, ха, ха! Так ты Верхние ищешь? Ну 

какой-же ты казак? Баба ты, а не казак! Сбился 
с прямого тракта...

— Да я признаться, на дорогу то самогоночки...
А пока досвидапья!
— Досвиданья, родимый! Досвиданья, нет здесь 

пикого не было!
Он ударил лошадь нагайкой и помчался во весь 

опор в лес.
— Г-о-о-с-п-о-д-и! Где-то Вася? Непременно 

ищут его... Ну, да впрочем прийдет может быть к 
вечеру... Эки дела.

VII.
Звездная июльская ночь. Слегка дует западчый 

ветерок, да где-то ближе и ближе слышится гул, 
словно стонет земля...

Верстах в 10-ти от завода и железной дороги 
пролезают между хвой леса два человека, навьючен
ные мешками и винтовкой в руках.

— Ну, скоро влезем! сказал Мирон.
— Закурить надо! предложил мастер.
— Они на минутку остановились.
— Пожалуй, верно.
— А как это ты винтовки-то ухитрился стиб

рить?
— Хм... Очень антиресно... Пьеные были... 

Спали...
— Молодцом...
Отдохнув с минуту, они встали и опять полезли 

в гору сквозь непроходимую чащу.
VIII.

— Господин, начальник станции! Наказывал 
ад‘ютант Гончарову — вот вам револьвер, этот 
мастер, по всей вероятности, скрывается где-нибудь 
здесь поблизости... Поручаю вам на последних 
порах..; его... в расход!

— Благодарю вас! Поблагодарил Гончаров 
адьютанта, принимая от пего новенький револьвер—я 
его застрелю как собаку...

— Трр. трр, трррр... Дружинине!
— К вам отправился карательный...
— Трр, трр, трр... Тррррррр... Ну, я Атиг! Что 

нужно?
— Я II.-Серьги! К вам отправляется второй 

воинский!
— Хорошо.
— Принимай на вторую из Серег! крикнул 

сидящему в станции стрелочнику, после того, как 
у шел карате л ь ный—Жив о!

Опять звонок.
— Что нужно?
— К вам отправляется еще третий последний в 

след через две минуты!
— Вы, что не знаете правил, сволочи!
Наконец второй воинский прибыл. Гончаров 

прицепил семейный вагон вместе со своими ценны
ми вещами и отправил поезд дальше, а сам, согласно 
телеграммы, решил ехать с последним поездом.

Гул стало слышно и днем. Гончаров забеспо
коился.

Наконец третий последний пришел.
— Вы кто 2
— Я начальник станции...
— Есть новая телеграмма в ваш адрес: итти 

пешком через В.-Серьги. Будьте любезны подчи
ниться! Отправляйте поезд дальше скорее, не задер
живайте, иначе отрежут. Было-бы вам известно в 
Н.-Серьгах красные.

— ??!!
Екнуло сердечко у Гончарова. Как ошпаренный 

помчался он в станцию.
— Дружинине! К вам отправился...
И, вырвав со стенки телефон, помчался по 

направлению к В.-Серьгам.
С тех пор его в Атиге не бывало.

IX.
Так, так, так-так... бух... так-так-так-так... 

б-у-у-х-х б-у-х... Тр-р-т-т-т-т-т...

Стозвонным гулом разнеслось по станции. Засви
стел ураган пуль... затявкали пулеметы... зарявкали 
орудия.

— Не далеко бежать... Разбежались...'Счастливо 
отделались... Лишь одному плечо обожгло.

Белые солдаты бежали в панике, спотыкаясь 
потьмах.

Вспыхнуло зарево в центре завода. Далеко, да 
леко осветило... Трескотня, гул, звон колокольный... 
Не поймешь... Ударили в набат... те зовут, или дру
гие. Опасно итти... никто не идет. Пусть хоть весь 
белый свет сгорит.

— В-у-у-х-х. Б-у-у-х-х—тр-р-т-т-т-т-т-т...

В полночь все стихло.
Боязливо выглядывают липа на улицу.
— Сме ело, то-варищи, в по-огу:
Немного спустя, весь завод па улице.
— Спасители вы наши!!! Голубчики!!!
Красноармейцы, старики, старухи, парни, девки...
Всю ночь до восхода солнца разговаривали, 

шли дальше...
— Все такие,простые... настоящие...

X.
У Мирона в избе человек пять красноармейцев.
— А где же у тебя хозяин, мать?
— Ен еще намеднись ушел с железнодорожным 

мастером в лес!
— Зачем?
— Ну, значит па вашу сторону это перейти...
— Молодцы...
В это время на дворе показались Мирон и ма

стер без всего, только лишь в нижнем белье... 
грязные...

— Воп они! На помин знать—легкие!
Выбежала навстречу.
— Чо это вы? Ах, сердешные.
— Не хнычь старуха, где гости-то показывай. 

Сказал Мирон входя в избу.
— Здравствуйте товарищи, покурим с устатка!
Угощали красноармейцы папиросами, а на них 

серп и молоток... солнышко восходит...
— Ніи. ты! любовался Мирон, радовался мастер.
— Советские должно! Он радостно вздохнул, 

посмотрев в окно, и, словно весь Атиг... радовался 
с ним заодно улыбаясь,
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КРОВАВЫЕ ПЯТНА
(Из воспоминаний А. Д. Ильина).

Казаки.
Неприветливо встретил нас родной город.
Большинство товарищей, жестоко избитых по до

роге шомполами,еле волочили ноги.
Проходим мимо художественной школы. Смутно 

вырисовывается фигура верхового казака.
— Кого ведете?
— Комиссаров!
Казак спешивается и подходит с жагайкой к 

нашей группе.
— Кто тут комиссары?
— Все как на подбор— следует ответ.
Начинается избиение.—Казак бьет хлестко, 

со всего плеча по голове, по лицу, по рукам, кото
рыми стараются укрыться избиваемые, переходит 
постепенно от одного к другому. Офицерство молчаливо 
ожидает окончания процедуры. Сль шатся заглушен
ные стоны. Мучительно тянется минута за минутой. 
Натешился. Устал.—Сел на лошадь и уехал.

Трогаемся и мы.
Наконец наш отряд—в теперешнем доме Октябрь

ской революции. Нижний этаж переполнен воен
ными. Приводят группу за группой новых пленных. 
Садимся на пол у вешалок. Тесным кольцом окру
жает нас отряд казаков. Озлобленные, враждебные 
лица. Распрашивают наших конвоиров.

— Кто такие? Откуда?
— Совдеп с асбестовых рудников. Взяли сбоем. 

У нас убили офицера Выракаева.
.— Кто убил?
— Вот эти голубчики...
Многие хватаются за рукоятки шашек. Один 

подходит вплотную к нам:
— Эх, сволочи, не в наши вы руки попались, 

—не сидели бы теперь тут «мерзавцы!»

В тюрьму.
Начинается обсуждение об отправке нас немед

ленно в тюрьму.
— Дорогой можно... чорт с ними. . издохнут и. 

только...
Чувствуем приближение конца.
Ведут наверх—в комендатуру.
Обыск.
Суетится больше всех какой то китаец в чине 

подпоручика. Тщательно рассматривают каждую 
записочку, найденную в карманах.

Совершенно неожиданно для пас получается рас
поряжение.

Ночью в тюрьму не отводить.
В п есть утра выгоняют всех на улицу и под 

конвоем переводят в новый гостиный двор. Зал 
весь переполнен. На полу, покрытой липкой грязью 
сгрудились люди, толпа заполнила каждый уголок, 
каждую ступеньку лестницы.

Кого-кого тут только нет: крестьяне, рабочие, 
агрономы, учителя, красногвардейцы, седые старики, 
и юноши... Стоголосый говор. Хлеба ни у кого нет, 
о питании никто не заботится. Следом за нами, 
через каждый час вводят новые и новые партии 
арестованных. Слышатся возгласы:

— А уфалейцы, и вы с нами! ..

Там группа В.-Исетских рабочих, тут целая 
партия красноуфимцев, особенно жестоко истерзан- 
ПЫ ѵ

Наступает кошмарная ночь... Около часу разда
ется лязг оружия—входит офицерский отряд. Ищут 
Белоусова с медного рудника. Находят. Смутно 
слышатся отрывистые фразы:

— Захвачен с оружием... постановлено расстре
лять ...

Стих говор. Кого то уводят... Одного, трех, 
десять?... Неизвестно. Скудно светит керосиновая 
лампочка.

Молча уходят обреченные...
Понемножку начинаем расспрашивать друг друга 

откуда, кто, за что арестован.
Из красноуфимцев выделяется седой как лунь 

старик, на запястьях рук глубокие кольцеобразные 
раны, точно из тела вырезаны браслеты.

Что это у тебя, дед?—спрашиваем.
— Да вот, лычными веревками так скрутилй, 

что в тело врезались.
— За что-же это тебя?
— Сторожем, вишь, при Срвете был... Как начался 

теперь суд да расправа, про меня и заявили: — 
у большевиков, говорит, кормился, советские газе
ты читал... Ну и застукали вместе с другими...

— Кто же у вас расправлялся?
— А все што ни на есть богатеи наши. Много 

народу порешили совсем. В одном селе больше 
двадцати человек поленьями застукали!

— Как?
— А так... Собрали кучку народау арестантской, 

"вое за руки держат, а. один с поленом здоровен
ным стоит. Выведут да спрашивают: а што с этим 
делать? Тут больше все кричат— «порешить». Ну и 
кончено дело, как размахнется тот поленом, да 
ахнет, так с одново и готов человек. Редкий потре- 
пыхается немного, а то сразу. Двадцать слишком 
человек убили. Да мало ли... Слышно по другим 
селам еще хуже было. В Ачитё живьем хоронили.

Пристав Алексеев.
На пятый или шестой день нашего заключенья 

среди охранявших нас солдат стала замечаться тре
вога. Артилерийские выстрелы слышались невда
леке от Екатеринбурга. Наши красные отряды пы
тались овладеть городом.

Офицеры, заглядывавшие, иногда, к нам в поме
щение, говорили:

— Только пусть попробуют взять (Екатеринбург, 
ни одного из вас в живых не оставим. Патронов 
хватит...

Постепенно кононада начала затихать. Надежда 
на приход наших частей погасла.

Вначале второй педели в нашу камеру явился 
помощник пристава Алексеев и предложил нам раз
делиться на партии, в зависимости от причин ареста, 
так как кроме нас в камере сидела пестрая публика 
за разные мелкие проступки.

Переговорив с товарищами, мы решили выде
литься в особую группу советских работников. 
Скрывать это было совершенно бесполезно: при 
арестах захвачены были у большинства документы
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или же имелись заявления граждан прислуживаю-' 
щихся к новой власти и давших подробные харак
теристики нашей деятельности.

Подлетает Алексеев:
— А вы почему никуда не присоединяетесь?
— Мы советские работники.
Выделилось всего 60 человек.
Алексеев видимо обрадовался нашей откровен

ности.
— Вот и отлично, вот и отлично—засуетился 

он,—для вас же лучше будет, все скорее выяснится.-- 
Мы сейчас все это устроим.

Действительно «устроили» довольно быстро. По 
прошло и часу, как нашу партию спешно перевели 
в соседнее помещение, еще более тесное и перепол
ненное до отказа. Несмотря на трагическое положе
ние на новоселы!, пришлось рассмеяться. Вижу среди 
арестованных бывшего пристава из села Белоярска— 
Калата некого.

— А вы-то, спрашиваю, за какие преступления 
попали?

— Да что, знаете, посадили, сволочи, как боль
шевика... Наши милые эс-эры братья Бирюковы и 
К-0, чорт бы их разодрал, втяпали... Ведь водку 
вместе с сукиными детями постоянно пили, а тут 
на поди:—политические враги.—Шерстобитов, ка
жется, посодействовал... Все друзья-приятели, 
анафемы эдакие...

— Каким же это манером вы к лику большеви
ков причислены?

— Ав том, видите-ли дело. По другим местам 
приставов изгоняли, а у меня с белоярцами всегда 
были добрые отношения. Взяли они меня, раба 
божьего, да в народные судьи и выбрали...

— Ну, что-же—боевое крещение... Приставские 
грехи смоете... Авось подвесят еще па полчасика...

—Да, пожалуй, недолго...
Снова появляется “сияющий Алексеев с целой 

дестью бумаги и карандашом... Обращается к нам:
— Вот, граждане, заполните анкеточки, кто из вас 

какие должности занимал на советской службе, для 
вас же лучше будет, во всем моментально разбе
рутся ,и все такое, кхе!...

И голос сладкий, и в глазах голубиная кротость. 
Точно в какую то почетную командировку собирает...

Заполняем анкеты. Предупреждаю тихонько то
варищей, чтобы не записывались юмиссарами -гро
зила верная смерть. Шепотом передают один—дру
гому предупреждение. Записываются все членами 
Советов.

Дальнейший путь.
На второй день к вечеру входят два офицера со 

списком, выкликают всех подавших анкеты и одного 
за другим спешно выгоняют на двор: обращение 
необычайно грубое, выталкивают прикладами. Во 
дворе разыгрывается дикая сцена. Двоих из нашей 
партии оставляют в одном белье, и принимаются 
хлестать плетьми, причем удары направляются 
главным образом но лицам.

В несколько минут трудно становится узнать чело
века... Глаза еле видны—чернокровавая маска... Мол
ча переносят страдания. Ни стона, ни звука .. Только, 
откидывается судорожно голова при каждом ударе..

Хмуро потупились товарищи в наших рядах... 
Ждем своей очереди.

Хмурятся и конвойные, принужденно набранные 
в большинстве из екатеринбургских обывателей.

Выстраивают по два в ряд. Кто то спрашивает 
вполголоса.

— Куда вас?
— В Челябинск.
Проводят через проходное помещение, что то 

вроде комендатуры, толпятся офицеры,, с ними рас
франченные барышни и дамочки, одеты точно на бал— 
резкий контраст в сравнении с пашей оборванной, 
грязной и избитой братией.

Выводят на Главный.
— Комиссаров по дороге расстрелять’--звонко 

несется нам вдогонку чей то приказ. Команду над 
нашим конвойным отрядом -принимает китаец—по
ручик.

Ведут по направлению к тюрьме.
Подходим к цирку. Снует веселая праздничная 

публика, только не видно нигде рабочих. Гремит 
оркестр.

Едва миновали здание цирка—остановка.
Понемногу подтягиваются любопытные.
— Ну, кто здесь комиссары, выходи! Сейчас рас

стреливать буду.
Пикто не шевелится.
— Неужели сейчас здесь расстрел будет? Спра

шивает кто-то из глазеющих.
-— Да, да сейчас!—отвечает поручик. Ну так 

пикто не желает выходить? Я тогда сам найду...
Он идет по рядам, разглядывает лица. Ждем на 

кого падет выбор, кто по внешности будет признан 
комиссаром.

Выдергивают из рядов Андрея Беликова, работав
шего в каким-то из сел членом земельного комитета. 
Тот запротестовал, к протесту присоединяются и 
конвойные, настаивая, чтобы проверили по спискам 
действительно ли он комиссар.

После справки- его снова ставят в ряды.
— Не для чего вам....—
Той порой поручик выводит из рядов двух, из

битых—при выходе из гостиного двора товарищей. 
Теперь причина избиения выясняется. Оказалось, что 
в анкетах, коварно предложенных Алексеевым, они 
записались комиссарами. Один из них действительно — 
комиссар продовольствия из Верхотурского уезда.

— Кто желает практиковаться расстреливать комис
саров?- спрашивает китаец-поручик.—Этих сейчас 
расстреляем, кто желает?

Среди конвоиров глухой ропот.
— Мы расстреливать не согласны. Нас поставили 

только па охрану—заявляют они.
— Ну из наших кто желает? Молчание (среди 

конвойных было 6 человек китайцев.)
— Тоже не желаете? Ну, найдем кому нибудь...

— Шагом марш!... командуют нам...
Уходим. Оглядываюсь на оставшихся товарищей. 

Сиротливо стоят они на пригорке, кругом праздная 
толпа, пикто из близких не видит их в последние 
минуты. Гулко захлопываются за памп ворота тюрьмы. 
Поручив: передает список начальнику и сообщает:

— Здесь пятьдесят восемь, вот против этих двух 
поставьте крест, я их сейчас в «земельный комитет» 
отправлю.,.

Начинается перекличка. Минут через пять слы
шим шесть выстрелов.

— Кончили...—Кто-то тихо вздохнул около меня.—· 
Все опустили головы.

Нам еще суждено было пройти длинный путь 
жесточайших издевательств, но мы умирать не хотели.
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Чтоб цветы не увяли.
О летних детсних колониях жел-дор. общества помощи детям.

В начале февраля нынешне
го года пленуму Дорпрофсожа 
был представлен доклад о со
стоянии здоровья детей, уча
щихся в железнодорожных шко
лах и о необходимости орга
низации общества помощи де
тям, в целях развития само
деятельности железнодорожни
ков в этой области укрепления 
здоровья детского населения.

По этому докладу пленум 
постановил организовать Об
щество помощи детям желез
нодорожников. Первое обра
щение Президиума об органи
зации общества появилось в 
бюллетене Дорпрофсожа 15 
февраля 1924 г.

Организованное дорожное 
бюро с приближением лета ре
шило в первую очередь развить 
работу по устройству летних 
колоний для детей, страдающих 
малокровием, упадком пита
ния, и начальными формами 
туберкулеза. Времени для про
ведения органиации Общества, 
для вербовки членов и для 
создания материальных средств 
оставалось мало, но железно
дорожники дружно отозвались 
на призыв Дорпрофсожа и До
рожного Бюро и за короткий срок проделали большую и 
сложную работу.

К настоящему времени молодое общество имеет уже следую
щие реальные достижения: им организованы колонии для 
детей Екатеринбургских школ на раз‘езде № 71 на 30 чел., 
к^ряшловцы вывезли в колонии 33 чел., пермяки—70 детей, из 
Чусовой—40 детей, из Н.-Тагила—25 детей. В тех местах, где 
Общество помощи детям имеет средства слишком недостаточ
ные для устройства колоний, оно организует целый ряд других 
мероприятий, укрепляющих здоровье детей: лесные базы, 
детские площадки, добавочное питание в общежитиях и детских 
садах для детей малоимущих, со слабым питанием и др.

Купанье.

Общий вид санатории.

В летние колонии дети отправляются но отбору врачей на 
срок 4-5 недель. Всего будет проведено за лето около 700 детей. 
На содержание одного ребенка Общество помощи детям тратит 
до 12 руб. в месяц, причем средства идут исключительно на хоро
шее и обильное питание.

В деле организации летних колонийтесно 66‘единились— 
Дорпрофсож, Охрана Здоровья детей, Дорздрав и Отдел Про
свещения; оборудование инвентарем и обеспечение педагоги
ческим и техническим персоналом взял на себя Отдел Просве
щения. Отбор детей, наблюдение за лечебно-гигиенической 
постановкой дела и влиянием колонии на здоровье детей выпол
няют врачи Охраны здоровья детей. Участковые Бюро и Учк- 

профсож и заботятся об обеспечении 
колоний средствами.

Нынешняя работа Общества по
мощи детям является первой широко 
проведенной работой железнодорож
ников в области охраны здоровья своих 
детей,—эта работа ценна не только 
теми матер нал ъными возможно
стями, которые за короткое время 
создали целый ряд оздоровительных: 
мероприятий, но еще более ценна той 
органической связью, которая устано
вилась между рабочими и служащими 
и делом охраны здоровья детей. Охрани 
здоровья детей перестала быть делом, 
отдельного ведомства и превратилась 
в дело самих рабочих,—представители 
рабочих заботятся о детях, подыски
вают помещения для колоний, хлопо
чут о ремонте этих помещений, о 
перевозке детей,входят в самые мелкие 
нужды детских колоний, постоянно 
посещают детей в колониях, активно 
участвуют в лечебно-педагогических 
совещаниях.

700 детей, которые выедут в нынеш
нее лето в колонии и несколько сот 
детей, которые получат возможность 
провести лето на детских площадках— 
это очень большое достижение для 
трехмесячного существования Обще
ства. При таком активном интересе и 
общем сочувствии, которое получило



ечные ванны—вверху и 
столовая—внизу.

,ество среди железнодо- 
еіиков, оно сможет в 
нейшем подумать о со- 
ии целого ряда других 
ровительных мероприя- 
и учреждений постоян- 
типа. Пока вступило в 

эство 15.000 железнодо- 
еіиков, но запись в чле-

все железнодорожники будут 
членами своего Общества.

Врач А. ПОДСОСОВ

Детские туберкулез 
ные санатории.

Санатория для губеркулезно больных детей 
на бывш. Агафуровских дачах в 9 вер. от 
Екатеринбурга. На снимке общий вид сана
тории и выздоравливающие дети на вольном 

воздухе.
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(Назидательное посвящение английским премьерам.

Стремясь восторженно и пылко 
Создать в политике эффект.
Эсеровская говорилка
Засела накрепко в Уфе.

Зензинов, Болдырев, Авксентьев, 
Вожди без славы и полков 
О «наступающем моменте» 
Окрошку «стряпали» из слов. 
Хвалились, врали до упада 
И констатировать могли: 
— Уфу—-увы—очистить надо, 
Подходят красные полки.
Забыв геройство, без оглядки, 
Оставив войско впопыхах, 
«Вожди», обильно смазав пятки, 
«Стригнули» в Омск на всех парах. 
А в Омске—новая забота:
Скорей II весить царский *флаг. 
И «директорию»в два счета

Смотал догадливый , Колчак.
На море царских прав блюститель.
Днесь—сухопутный адмирал, 
«Верховный (скромно как) правитель».
Короны трепетно взалкал...

Солдаты бойне той не рады, 
Развал—куда не поглядишь.
Колчак с мольбой направил взгляды 
На Лондон, Прагу, на Париж.
В столь подходящие моменты 
Владык себе присвоив роль, 
В Сибири дали интервенты 
Великолепную гастроль...
Колчак приемлет их любезно.
Расчет за помощь просто мил: 
«Нам на Амуре быть полезно,— 
Японец скромно заявил.
Очаровательнейшей в мире
Улыбкой всех пленяет Нокс:
«За помощь... гм... ну, пол-Сибири 
Король английский взять бы мог-с».

Насилье, грабежи, расстрелы, 
Народный вопль, народный стон, 
Все это значилось у белых 
Борьбой за «бога и закон».
Порядки были дюже крепки: 
Гляди какая «тишь и гладь» 
И на работу контр-разведки 
Незримо сходит благодать.
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Но ближе красные знамена, 
Красноармейцев тверже шаг. 
Неотвратимого урона
Не снес ментальный Колчак.
Эвакуация... сначала
Ползли обозы день и ночь...
«Всея Сибири и Урала 
Правитель» убирался прочь..
Все дальше, дальше в бездорожьи 
Обоз редеющий скрипел....

Колчак шептал: «Все в руце божьей.» 
А Гайда—«Гайду тройку» пел...
Под развевающимся флагом
Блестят улыбки и штыки, 
Идут чеканным твердым шагом 
Красноармейские полки...
Напев «Интернационала», 
Веселый гомон голосов...
Столица горного Урала
Опять свободна, от врагов.
Прекасный день, прекрасный праздник, 
Полнейший Колчака, разгром.
И буржуа страшат и дразнят

Приказы с подписью ГЕ В КОМ 
— Разлита лесть во всей фигуре, 
«Лойяльность» ноте придана,

Изволит нас. признать «де-юре»— 
«Рабочий» премьер Макдональд..
Подобно барскому лакею,
Служа за совесть и за страх,
Признать как следует не смея, 
Решил,—сначала ч) «долгах».
И мы с правительством «рабочим»
Дела решаем по душам:
— Платить за все... по... между прочим,— 
Вы заплатите также нам...
Во имя «праведных законов»

Из нас хотите выжать сок... 
Мы вам—платили за шпионов, 
Ну, а теперь...—сведем итог. 
Мы вам платили... Вы нам тоже... 
(Не должен банкам быть из‘яп..) 
По ценим несколько дороже 
Мы кровъ рабочие н крестьян.

Не прячьте холеные морды, 
Не повесть это... это—счет. 
Платите мистеры и лорды, 
Платите быстро, ваш черед! 
Для вас опасность не изжита, 
Дойдем до ваших грязных сфер— 
И бѵдет ваша карта бита— 
С. С. С. Р.
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КИНО·
Банда батька Кныша.

Гражданская война полна чрезвычайно интересных эпизо
дов. Один из таких эпизодов, очень характерных, для про
винциального обывательско-контрреволюционного городка, 
отображ·. н .в фильме «Банда Батька Кныша».

Единственными революционными центрами маленького, 
отнюдь не промышленного городка, является уком и штаб 
конного красноармейского полка.

Первые шаги чрезвычайно трудны. Со всех сторон малень
кий городок окружен белогвардейцами. Внутри—шпионит, 
верная белогвардейцам, как верен мопс своей старой барыне, 
контр-революционная обывательщина.

Здесь «разоренный» купчина, как йоркширский боров вы
нюхивает своим пятачком советские новости.

Здесь и совработничек, хранящий тайно георгиевский 
крест и жалованные погоны «прекрасного минувшего», как 
сторожевой песик наставляет свои торчащие уши.

Здесь и поп, не забывает откинуть свою длинную гривѵ, 
чтоб лучше слышать о чем говорят «они».

Здесь и совбарышня...
От всех этих, нити идут к подполыцику-бандпту и в бело

гвардейский штаб.
И в то время, как уком и штаб, окруженный шпионажем, 

призывают наступления, город живет своей жизнью.
Там от «бабьего базара» идут всевозможные нелепые слухи. 

Эти слухи жадно ловит совработничек, чтобы иметь хоть не- 
большую надежду с прежней лакейской гордостью нацепить 

Л крестик.
Не даром они окружают торговку со сметаной, которая, 

гордясь, что ее слушают, плетет в сказочном пафосе, глупей
шую нелепость.

— И идет, милые мои, па наш город батько Кныш, с 
тысячей лихих молодцов. А за батькой Кнышем сам Колчак с 
матросиками, а за Колчаком—Врангель с мильен штыков...

Потирает ручки обывательщина, ждет изо-дня па день 
сказочного батько избавителя, конца ненавистной власти.

Легенда о батько Кныше туманит головы шпионажу и до
ходит по тем же преступным путям до сведения пьяных, 
разнузданных, тупоголовых генералов.

— Выпьем за здоровье батька Кныша и единой неделимой.— 
поднимают они самогонные тосты.

Но слухи доходят так же до начальника особого отдела 
штаба конного красноармейского полка т. Стального.

Стальной давно ждет подходящего случая выловить всех 
шпионов и эти слухи наталкивают его на великолепную 
мысль.

Наконец весь штаб срочно эвакуируется из городка. Ра
достно заливается обывательщина.

— Должно скоро конец «им»-то.
Конец приходит. Является долгожданный батько Кныш. 

Почетную встречу устраивает обывательщина своему «избави-

Батько Кныш.

би'лиэтѳна 
им. В. I. Бс.ѵ .. Гете

Г. Свет·*.·!».·. ИСК
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телю». Злобными криками провожает арестованных членов 
укома в тюрьму, откуда выпустила всю спекулянтскую не
чисть, всех толстосумов и контр-революционеров.

Батьки Кныш свои права и цели об‘являет «Всем, Всем, 
Всем».

Я, батько Кныш. Быо без пощады всех большевиков и 
евреев. Разрешаю свободную торговлю, а так-жѳ свободное 
распитие самогонов лучших сортов. Только всех, кто желает 
на мою сторону — приказываю зарегистрироваться в моем 
штаб· »

— Наконец дождались сердешного освобождения—радуется 
обывательщина.

За здоровье граждан служит обедню поп.
И совработничек достает свой крестик и жалованные 

погоны.
Вереницей идут толстосумы

В батькин штаб регистрироваться.
Устраивает батько Кныш общественный праздник всех 

граждан.
Весь шпионаж явился. Все толстосумы. Вся шпана контр

революционная.
Не забыли приехать и тупоголовые генералы.
— На блины к батько.

Залягается самогоном па радостях белогвардейская не
чисть.

Тут же спит опьяневшая.
А на утро—советский сюрпризец.
— Батько приказывает всем выстроится для осмотров.
Все выстроились как на подбор.
С гордым видом проходит батько по рядам, накручивая 

длинный ус:
— Довольно комедии!..
II «батькин» длинный ус в собственных руках.
— Стальной!!! Как-же...
— А это .. ах.. красноармейцы.
Сдирает, смеясь, длинную бороду, комсомолец, великолепно 

разыгравший попа.
Так неприятно закончилась для обывательщины легенда о 

пришествии освободителя батька, которого она ждала.
Этот интересный эпизод, ярко характеризующий настрое

ние обывателя в первые дни советской власти, тупоголовость 
белогвардейцев, и изворотливость ума истинных большевиков, 
необходимую, чтобы отражать нападение, со всех сторон, 
является не последним из серии картин молодого советского 
кино.

Г Г.

Редактор: редакционная коллегия; художник—Зубов; фотограф—Сода; ментромпаж-Степанов.
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ИЛЛЮСТРИРОВДННЫИ ЖУРНАЛ

„ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ··
ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
ПРИ ПОДПИСКЕ ВМЕСТЕ 
С «УРАЛЬСКИМ РАБО
ЧИМ» 30 КОПЕЕК В МЕ
СЯЦ, БЕЗ «УРАЛЬСКОГО 
РАБОЧЕГО»—40 КОПЕЕК.
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В ЖУРНАЛЕ ОТДЕЛЫ: ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, НАУЧНО-ПОПУ
ЛЯРНЫЙ, СПОРТ, САТИРА, КИНО И ДР. ::ЖУРНАЛ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАН.
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