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Уважаемые товарищи, члены ВКПБ, ВМГБ и наши сочувствующие в других
общественно-политических организациях и движениях! Наши друзья за рубежом! Мы поздравляем всех ВАС с Днём международной солидарности трудящихся – Днём 1 МАЯ! Мы поздравляем всех ВАС также с 71-й годовщиной
Великой Победы советского народа над фашистскими полчищами в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы желаем всем ВАМ доброго здоровья и
успехов в нашей общей и трудной борьбе за торжество социализма на Земле.

БУДУТ ЖИТЬ, КАК ЛЕГЕНДЫ, РАССКАЗЫ…
Сегодня либеральная контра пытается вытравить из памяти народной весь советский период, а особенно бессмертные подвиги
молодых патриотов в Великой Отечественной войне, о которых
раньше знал каждый советский школьник, каждый октябренок.
Вспомним о тех, кто приближал 9 мая 1945 года – День Победы. В
пору тяжких испытаний, когда на нашу страну – Союз Советских
Социалистических Республик – напал коварный и опасный враг –
гитлеровский фашизм, тысячи и тысячи юношей и девушек встали

Но подкравшийся сзади гитлеровец выбил из рук Зои оружие, поднял тревогу… Унтер-офицер Карл Бауэрлейн (попавший позже в
плен) писал в своих показаниях: «Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое предательство…
Она посинела от холода, раны ее кровоточили, но она не сказала ничего».Утром Зою повели на казнь. - Эй, товарищи! – крикнула она местным жителям. – Будьте смелее, боритесь, бейте
фашистов!Последними словами ее были: - Победа будет за нами!..

вместе со своими отцами и старшими братьями в ряды защитников
Советской Родины. И в далеком тылу, и на переднем крае, и в отрядах народных мстителей они помогали ковать победу над фашизмом. Мы никогда не забудем имена Александра Матросова,
Зои Космодемьянской, Николая Гастелло, Виктора Талалихина, молодогвардейцев Краснодона, литовской героини Марии
Мельникайте и многих, многих других.
…Гвардии рядовой Александр Матросов был еще совсем молод: ему едва исполнилось 18 лет. Но в этом юноше жила душа богатыря. Высокое сознание ответственности за судьбу Родины породило презрение к смерти! Он видел, как только что погибли его
товарищи. Может быть, и его ждет та же участь? Но за жизнь свою
он не боялся. Главное – выполнить приказ Родины. Ему удалось
почти вплотную подобраться к огневой точке врага. Брошенные
рукой советского солдата гранаты разорвались у самой амбразуры. Пулемет замолчал, и Матросов в два прыжка очутился у стены
дзота. Но внезапно вражеский пулемет снова застучал, сея смерть
в рядах советских воинов. Медлить было нельзя. Мысль работала
четко и ясно. Надо пожертвовать собой во имя победы, во имя спасения товарищей. Александр поднялся во весь рост, шагнул вперед
и закрыл амбразуру дзота своим телом. Бойцы устремились в атаку
и в рукопашной схватке уничтожили фашистов. Путь на деревню
Чернушки, важный опорный пункт врага, был открыт.
…С самых первых дней войны Зоя Космодемьянская, ученица 10 класса одной из московских школ, рвалась на фронт. Ее
приняли в истребительный батальон, обучили суровому воинскому делу. Несколько дней провела группа молодых разведчиков в
лесах Подмосковья. Задание было выполнено, пришла пора возвращаться. Но Зоя все твердила: мало, мало они сделали. Попросила разрешение у командира. Проникла в деревню Петрищево.
Запылали занятые фашистами избы и конюшни воинской части!

С нами СТАЛИН! СТАЛИН придет!..
… - Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов «Молодой гвардии», перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной
многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно
клянусь. - Я, Ульяна Громова… Я, Иван Земнухов… Я, Сергей
Тюленин… Я, Любовь Шевцова… Торжественно клянусь мстить
беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей… И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без колебаний… Свыше ста юношей и девушек донбасского
города Краснодона дали клятву до конца бороться с врагом. Они
много сделали для освобождения родной земли. Писали и распространяли среди населения листовки, рассказывавшие правду о положении на фронтах, вели устную агитацию, сжигали имущество
врага, убивали гитлеровских палачей, не давали фашистам угонять
молодежь в Германию… Предателю удалось проникнуть в ряды
молодогвардейцев. Начались аресты, допросы, страшные пытки.
Юные герои погибли. Но память о них вечно будет жить в сердцах
СОВЕТСКИХ людей, в сердцах всех честных людей земли!
…Марите – так ласково называли тогда литовцы комсомолку
Марию Мельникайте. Мария родилась в апреле 1923 г. в предместье города Зарасай. Жилось очень трудно. В семь лет девочка
вынуждена была наняться к чужим людям: пасла скот у кулаков,
нянчила детей. В 14 лет она стала работницей конфетной фабрики. Здесь Мария впервые узнала о том, что есть на свете страна,
где все богатства принадлежат тем, кто трудится, где воплощаются
в жизнь вековые мечты народа о счастье. Наконец настало время,
когда и на ее родине, в Литве, изменились порядки, установилась
Советская власть. Это произошло в 1940 г. Для Марии Мельникайте, как и для всех трудящихся-литовцев, наступила радостная пора. Девушка вступила в комсомол, много училась, читала.
Продолжение на стр.3
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первое мая

№ 5 (64), 2016

1 МАЯ – День солидарности рабочих всего мира!

В нашей время истинно пролетарскому дню 1 мая власть предержащих придала вид «весеннего праздника». 1 мая перестаёт
быть тем значимым днём, каким его изначально отмечали участники первого схода рабочих в Чикаго, как его отмечали в СССР, в
странах социализма и народной демократии. Капиталистические
власти на территории бывшего СССР, а так же во многих других
странах мира намеренно не разглашают истинную историю происхождения этого дня и связанного с ним события. Они намеренно
врут людям труда о том, что такое 1 мая, вводя их в заблуждение,
что 1 мая, якобы, это «праздник весны и труда». Сегодня нужно
напомнить каждому пролетарию и молодому, и пожилому о том, что первое мая
– это день консолидации рабочего класса, день солидарности в борьбе за общее
счастье рабочего класса, день братания
пролетариев в своей борьбе за свои права, за власть рабочих, это стремление
к свободе, равенству и братству, а не
концерты буржуазных певцов и хорошее
«хмельное настроение».
Впервые о 1 мая как дне, связанном с
борьбой рабочих за свои права, заговорили
в 1886 году. В этот день в Чикаго (США)
рабочий класс организовал массовую забастовку с требованием восьмичасового
рабочего дня. Это был конец 19-ого века,
когда в странах капитализма активно формировался рабочий класс, эксплуатируемый магнатами капитала как новый, дешёвый трудовой ресурс. Практически везде
рабочий класс возникал из среды бедных
крестьян, которых загоняли на заводы и
фабрики, обучали новому делу и заставляли в нечеловеческих условиях работать на
благо капитала, зарабатывая владельцам
заводов прибавочную стоимость. США не
были исключением, условия труда тогда
были тяжелыми: низкая заработная плата,
продолжительность рабочего дня в 12-15
часов, использование детского труда, отсутствие социальных гарантий – всё это
привело к тому, что рабочий народ вышел
на улицы требовать лучшей жизни и лучших условий труда! В забастовке участвовало 350 тысяч американских рабочих: в Нью-Йорке 10 000 человек, в Детройте 11 000 человек. Центром сопротивления стал Чикаго, в котором в забастовке
участвовало около 40 тысяч рабочих.
После первомайской забастовки, очень дерзкой выходки для
власть имущих, на одном из заводов Чикаго были уволены 1,5 тысячи рабочих. Это вызвало взрыв возмущения в среде пролетариата. Мало того, что не были услышаны требования бастовавших, но
и начались репрессии в отношении их. Возмущённые рабочие объявили ещё одну забастовку, но это закончилось кровопролитным
столкновением с полицией. Стоить помнить, что в среде рабочего
класса всегда были сильны анархисты. Как в 19-ом, 20-ом веках,
так и сейчас анархисты занимают весомое место в среде рабочего
класса, вносят смуту, сеют идею террора. На этом митинге имело
место провокация со стороны анархистов, которые бросили бомбы в полицию и тем самым развязали слугам капиталистической
системы руки. В ответ полиция открыла огонь на поражение, что
привело к массовым жертвам среди демонстрантов. Именно в память об этих событиях и жертвах среди рабочих через три года
Парижский конгресс 2-го Интернационала назвал 1 мая «Днем солидарности рабочих всего мира» и предложил ежегодно отмечать
его демонстрациями с социальными требованиями.
После этого решения пролетарии во всём мире 1-ого мая выходят на демонстрации с социальными требованиями. В Российской
империи впервые 1-ое мая был отмечен в 1890 году в Варшаве
проведением первомайской стачки рабочих. На этой демонстрации
собралось около 10 000 человек. По мере роста рядов рабочего
класса и ухудшения условий труда, жизни, 1 мая у нас стал носить всё более и более политический и социальный характер. Уже
в 1901 году в Петербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и др. городах
первомайские демонстрации впервые сопровождались лозунгами:
«Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!», и, как в
США, происходили столкновения с полицией и армией в лице белых казаков, которые были особенно агрессивны по отношению
к пролетариям. В 1917 году 1 мая впервые отметили открыто. Во
всех городах страны миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами большевиков: «Вся власть Советам», «Долой министров-капиталистов», «Долой империалистические войны!» С этого момента началась новая страница в истории этого великого дня.
После Великой Октябрьской Социалистической революции 1
мая был принят официальным днём «Интернационала», чем под-

чёркивалась солидарность пролетариев различных наций в своей
борьбе за лучшее будущее. Позднее он стал называться «День
международной солидарности трудящихся». В СССР он стал нерабочим (праздничным) днём, и 1 мая проходила огромная демонстрация трудящихся в поддержку своих братьев и сестёр за рубежом! Проводились военные и физкультурные парады. После того,
как наша страна в 1956 году с приходом к власти Хрущёва отошла
от ленинско-сталинского курса, 1 мая стал утрачивать свой основной смысл, окончательно он его утратил после 1991 года, когда
наша советская родина прекратила своё существование. Официально 1 мая перестали праздновать как день
солидарности трудящихся и переименовали
его в «праздник весны и труда».
В наше время, в условиях загнивания
капитализма и обострения его противоречий, день 1 мая снова стал возвращаться
к своему изначальному содержанию как
день борьбы трудящихся за свои права, а
не празднества впустую. Но власти в РФ
и других странах бывшего СССР пытаются всячески умалить значение этого дня,
официально стали проводить шествие демонстрантов в «день весны и труда». Ведь
делается всё для того, чтобы люди не думали о том, что нужно отстаивать свои права,
а думали лишь о том, что нужно получать
удовольствие. Официально 1 мая в современной России – это откровенный фарс,
собираются представители разных политических партий, якобы оппозиционных друг
другу, в колонне смешиваются якобы патриотические силы националистов и либерально умеренные капиталисты и даже якобы
настоящие коммунисты в лице КПРФ, Коммунистов России и т.д. Всё это выглядит как
сумасшествие, но ведь люди идут и идут на
это мероприятие...
Товарищи, помните, что есть и другие,
кто отмечает 1 мая как день солидарности
трудящихся. 1 Мая – это не праздник «весны и труда», не день отдыха или начала
дачного сезона, это – день солидарности
пролетариев в борьбе за свои права, за
советскую власть, за укрепление наших сил! Наши братья и
сёстры проливали кровь за этот день, бились за свои права не
на жизнь, а на смерть, и мы не вправе забывать это! Помните
и правильно организовывайте первое мая, в единстве – победа!
Да здравствует день солидарности рабочих – 1 Мая!
Серпов П.Ю.

Заметка об одном признании
В городе N в честь 8 марта организация КПРФ решила провести праздничный концерт. Примечательно, что в календаре на
2016 год «ВЫБОР ЕСТЬ!» с изображением герба СССР и портретом И.В. Сталина, изданном КПРФ, среди основных коммунистических дат отсутствует... 8 марта - Коммунистический Международный Женский день. На этом мероприятии большевики ВКПБ
распространяли большевистские газеты «Большевистский Серп и
Молот», «Революция», книги «Сталинское снижение цен», «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Часть 2-я. (1938-1953 гг.).
Так как в фойе ДК скопилось много народу (до самого начала
концерта не пускали в зрительный зал), один из молодых большевиков развернул и поднял над собой как можно выше мартовский
номер газеты «Большевистский Серп и Молот», где на первой
странице помещены фотографии И.В. Сталина и Л.П. Берии. Это
привлекло внимание людей. Женщины и мужчины приобретали
большевистскую литературу. Причем, даже после концерта спрос
на нее не только не уменьшился, но и увеличился. Люди брали по
несколько экземпляров, чтобы раздать потом другим товарищам.
Сам концерт, его репертуар мало походил на боевой революционный, зажигающий сердца, коммунистический. Он скорее носил
обывательский характер. Это не сравнить с выступлениями фронтовых бригад в годы Великой Отечественной войны...
Во время распространения большевистских материалов один
мужчина отговаривал женщин от приобретения таких газет, на что
распространителем было заявлено, что обычно женщины отговаривают мужчин, а не наоборот. Смешно...
Другой оказался членом КПРФ, свою причину отказа от большевистской прессы обосновал так:
- Я - член КПРФ. Не коммунист.
Да, это очень ценное признание...
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наша борьба

Молодёжь Франции борется
за своё будущее

Весь март нынешнего года в Париже и многих городах Франции проходили массовые акции протеста молодёжи против изменений трудового законодательства, направленных на упрощение
процедуры увольнения работников, сокращение выплат за сверхурочную работу, возможное увеличение 35-часовой рабочей недели до 60-часовой.

31 марта на улицы французских городов вышли несколько сотен тысяч человек, полиция применила слезоточивый газ, более
100 человек были задержаны.
Начало на 1 стр.
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Антифашистский рейд Челябинской
ВМГБ
9 АПРЕЛЯ в одной из школ города Челябинска проводился антишовинистский рейд, направленный против фальсификации истории Великой Отечественной войны - искажения её классового характера и подмены его «войной
русских против немцев» и тому подобного.
В ходе этого мероприятия в течение трёх уроков проводились лекции о партизанском движении и подпольных антифашистских организациях, действовавших на территории
Советского Союза и стран Европы.
Школьники узнали о немецких подпольных организациях, о немецком партизане Фрице Пауле Шменкеле, о забастовках рабочих в оккупированной фашистской Германией Чехословакии, движении Сопротивления во Франции и
его самой значительной части - организации «Франтирёры
и партизаны», об партизанах Италии, Греции, Югославии,
Албании и многом другом.
Рекомендовался к прочтению ныне исключённый из
школьной программы роман А. А. Фадеева «Молодая Гвардия»
Да здравствует грядущая социалистическая революция!

БУДУТ ЖИТЬ, КАК ЛЕГЕНДЫ, РАССКАЗЫ…

Но вот гитлеровские разбойники ворвались на мирную землю Литвы. Вместе со всеми народами великого Советского Союза литовцы поднялись на священную войну против иноземных поработителей. Мария Мельникайте вступила в партизанский отряд. Отважно
и смело выполняла она все задания. Часто девушка наведывалась
в крестьянские дома, рассказывала людям правду о военных действиях, вселяя в их сердца уверенность в победе. … На выполнение очередного задания шло пятеро партизан. Марите командовала
этим маленьким отрядом. Когда они расположились в лесу на отдых, каратели окружили их. Завязалась неравная борьба. Немцам
удалось захватить Марию Мельникайте. Долго допрашивали и пытали враги комсомолку, требовали выдать расположение партизан,
явки подпольщиков. Но кроме слов: «Не скажу!» - фашисты не добились ничего. В ночь на 13 июля 1943 г. на площади маленького
местечка Душтас в восточной Литве палачи поставили виселицу.
Утром они согнали народ на площадь и под конвоем привели окровавленную, истерзанную, еле державшуюся на ногах партизанку.
Привычным движением головы Марите отбросила назад светлые
волосы, собрала все свои душевные силы и сказала последние в своей жизни слова: «Да здравствует Советская Литва!»
…Пришел праздник Октября, а они – двое арестованных людиновских подпольщиков – в фашистском застенке. Страшно ребятам.
Они понимают: смерть близка. А так хочется жить, чтобы бороться
с фашистами, победить, начать настоящую жизнь – жизнь строителей коммунизма. Но еще страшнее было палачам, когда из камер
понеслась вдруг страстная мелодия пролетарского гимна: Весь мир
насилья мы разрушим До основанья, а затем… Не сумев выбить
ни слова признания из юных подпольщиков, фашисты придумали
ловкий ход: пусть-ка комсомольцы пройдут на виду у всех во главе
карательного отряда к партизанскому лесу и вместе с гитлеровцами
прочешут лес. Тогда жители подумают, что они во всем сознались,
выдали товарищей и теперь выслуживаются перед оккупантами. И
вот Шумавцов и Лясоцкий, понукаемые карателями, бредут по
лесу. Вдруг Алексей замечает, что они случайно оказались на месте
встреч со связными партизанского отряда. Он заволновался: а что,
если связные сейчас здесь? И, собрав все силы, комсомолец крикнул: - Каратели! Спасайтесь, товарищи! Тяжелый удар опрокинул
юношу на землю. Но крик друга подхватил Лясоцкий. В тот же миг
из-за деревьев грянули выстрелы. Один из полицаев упал замертво. Это партизаны услышали сигнал комсомольцев. Но поблизости
были лишь двое связных. Помочь ребятам, окруженным десятками
фашистских прислужников, они были не в силах. Перепуганные неожиданным нападением, обозленные смертью сообщника, полицаи
торопливо выбрались из леса и здесь, на опушке, зверски растерзали
юных героев…
Среди героических борцов против фашистов были и совсем
юные – пионеры, школьники. В Книге почета пионерской организации им. В.И. Ленина немало славных имен. Среди них – Володя
Дубинин, Валя Котик, Витя Коробков, Коля Мяготин, Марат

Козей, Леня Голиков.
… Леня Голиков жил в маленькой деревушке Лукино, недалеко от Ильмень-озера. Счастливо протекало его детство. Но пришли
фашисты, принесли с собой дикие, бесчеловечные порядки. В душе
мальчика зрела глубокая ненависть к врагам. Он вступил в партизанский отряд, вместе со старшими товарищами ходил в разведку,
подрывал вражеские поезда, разрушал мосты. Храбрый, умный, общительный мальчик пользовался любовью всего отряда.
Однажды, выполняя боевое задание, Леня притаился у дороги,
по которой проходил вражеский транспорт. Издали он заметил немецкую штабную легковую машину. Чуть приподнявшись из-за груды щебня, мальчик следил за приближавшимся автомобилем. Вот
он подъехал к мостику, и шофер слегка притормозил. Этого только
и ждал лежавший в засаде юный партизан. Он размахнулся и метко швырнул в машину гранату. Машина с развороченным кузовом
остановилась. Из нее выскочили двое гитлеровцев. Одного сразу
же удалось срезать меткой очередью автомата. А другой, высокий,
пустился бежать. Мальчик кинулся за ним. «Уйдет еще!» - со злостью думал Леня. Быстро бежать ему мешали тяжелые кирзовые сапоги. Он на секунду остановился, сбросил их и помчался босиком.
Гитлеровец несколько раз на бегу стрелял в своего маленького преследователя, но не попал. А Леня экономил патроны, хотел попасть
наверняка. Вот расстояние между ним и немцем стало совсем незначительным. Тогда Леня стал на колено, тщательно прицелился и
выстрелил. Фашист упал. Как выяснилось, в машине ехал гитлеровский генерал Рихард Витц. Он вез важные военные документы. Леня
доставил их в партизанский штаб, откуда их самолетом отправили в
Москву. Вскоре в отряд пришла шифрованная телеграмма, в которой
предлагалось представить к званию Героя Советского Союза всех
участников операции по захвату документов. А участник был один
– Леня Голиков, которому незадолго до этого минуло четырнадцать
лет. Герой не дожил до того дня, когда в газетах был напечатан указ
о присвоении ему высокого звания. 24 января 1943 г. Леня Голиков
погиб в бою с врагами. За проявленное мужество и героизм в боях с
немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны высокое звание Героя Советского Союза присвоено также пионеру-партизану Валентину Котику. В стихах, посвященных
его памяти, поэт Михаил Светлов писал: Мы вспоминаем о боях
недавних, В них совершен был подвиг не один. Вошел в семью героев наших славных Отважный мальчик – Котик Валентин.
Он, как при жизни, утверждает смело:«Бессмертна молодость,
бессмертно наше дело!»
Юные герои, вместе с отцами и старшими братьями мужественно и бесстрашно боровшиеся за свободу и счастье нашей великой
Родины – СССР, пусть будут примером всем сегодняшним молодым
людям.
Сегодня наша задача – возродить нашу великую Родину –
Советский Союз, которую отстояли в Великой Отечественной
войне наши славные предшественники.
Товарищ Мэлс
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Первый номер «Правды» (из романа В.Катаева «Хуторок в степи»)
Уроки классовой борьбы

Откуда появились мироеды?
И почему плодятся как грибы?
Ответ на приключившиеся беды
Дают уроки классовой борьбы.
Про это знали прадеды и деды,
Поднявшие Россию на дыбы,
Что знания, кующие победы,
Дают уроки классовой борьбы.
Мы испытали горечь унижений:
Ведь мы теперь наёмные рабы.
И предстоит нам множество сражений –
Идут уроки классовой борьбы.
Нам надо избавляться от неволи.
В борьбе с врагами силы не жалей:
Лишили нас общенародной доли
Захватчики заводов и полей.
Пусть ненависть притупит чувство боли,
Мы не хотим себе иной судьбы:
Нам главное, чтоб нам хватило воли
Вести уроки классовой борьбы.
Нам без борьбы победы не добиться,
А Первомай – зов боевой трубы.
И на знамёнах кровь, а не водица:
Идут уроки классовой борьбы.
Наши дела продолжат наши внуки –
Им никуда не деться от судьбы:
Законы исторической науки
Дают уроки классовой борьбы!
Дьяченко В.А.

Вдруг сзади раздался топот ног. Мальчики обернулись. Их догонял человек в развевающемся пиджаке. Он бежал на кривых
ногах, делая виляющие движения, и кричал:
— Эй! Габелки! Псссс… Псссс…
Сначала Петя подумал, что это покупатель, и остановился, но в следующую минуту увидел, что ошибся. В руке у человека,
бегущего прямо на него, была короткая резиновая палка, на лацкане пиджака — значок Союза русского народа, с трехцветными
ленточками.
— Тикай! — крикнул Гаврик.
Но человек с резиновой палкой уже был
рядом, и Петя почувствовал сильный удар,
который, к счастью, пришелся не по голове,
а по свертку газет на плече и только слегка
задел ухо.
Клочья бумаги полетели во все стороны.
— Не тронь! — голосом, осипшим от
ярости, даже не крикнул, а как-то зверски
зарычал Гаврик и свободной рукой толкнул
человека с резиновой палкой прямо в грудь с
такой силой, что тот отлетел назад и чуть не
упал. — Не тронь, морда! Погромщик, союзник! Убью!
Не спуская острых, ненавидящих глаз с
«союзника», Гаврик скинул с плеча газеты и
протянул их назад, Пете.
— Бери и тикай прямо в ремонтные, вызывай дружинников, — быстро сказал он,
облизывая губы и вряд ли даже соображая,
что Петя может и не знать, что это такое —
дружинники.
Но Петя очень хорошо понял Гаврика.
Прижимая к груди пачки газет, он что есть
мочи побежал по переулку.
Теперь Гаврик и «союзник» стояли друг
против друга посередине мостовой, и Гаврик, продолжая облизывать губы и тяжело
дышать носом, медленно опустил в карман
правую руку; а когда ее так же медленно вынул, на ней оказался стальной кастет с блестящими шипами.
— Убью! — повторил Гаврик, продол-

жая в упор рассматривать своего врага, как
бы навсегда желая запомнить его опухшее,
черномазое, словно покусанное пчелами,
безглазое лицо, голову с косым пробором
и волосами, зачесанными на низкий лоб, и
уголовно-капризную улыбку жестокого болвана.
— Ну, паскудная морда! — сказал «союзник» и замахнулся резиновой палкой, но
Гаврик успел увернуться и побежал следом
за Петей.
Он слышал за собой стук сапог, и когда
этот стук сделался особенно близким, Гаврик вдруг бросился ничком на землю, и «союзник» со всего маху перелетел через него
и растянулся на мостовой. Гаврик сел на
него верхом и, не помня себя, стал молотить
кастетом по черной, как вакса, голове, бессмысленно приговаривая:
— Не трожь! Не трожь! Не трожь!
Тогда «союзник» полез в карман и со стоном вытащил маленький браунинг черной
вороненой стали. Раздалось подряд несколько выстрелов, но Гаврик успел придавить
ногой стреляющую руку, и пули защелкали
по мостовой, высекая из булыжников искры.
— Городовой! Полиция! — рыдающим
голосом закричал «союзник» и вдруг, вывернувшись, укусил Гаврика за ногу.
Гаврик застонал. Они стали кататься по
земле, и неизвестно, чем бы это кончилось
для Гаврика, который был в два раза меньше
и слабее своего противника, если бы не подоспела помощь из ремонтных мастерских.
Пять дружинников, вооруженных обрезками водопроводных труб и дрючками, вырвали из рук «союзника» браунинг и резиновую палку, наскоро надавали ему по шее,
а Гаврика почти на руках утащили во двор
мастерских; и все это так быстро, что, когда на выстрелы явился городовой с поста, в
переулке уже никого не было, кроме «союзника», который сидел на земле, прислонившись спиной к забору завода растительного
масла и маргарина «Коковар», и выплевывал
окровавленные зубы.

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
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