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В. И. Ульянов (Ленин)



К партиц. Ко всем трудящимся.
21 января окончил свой жизненный путь това

рищ Ленин.
Умер человек, который основал нашу стальную 

партию, строил ее из года в год, вел ее под ударами 
царизма, обучал и закалял ее в бешеной борьбе 
с предателями рабочего класса, с половинчатыми, 
колеблющимися, с перебежчиками. Умер человек, под 
руководством которого несокрушимые ряды больше
виков дрались в 1905 году, отступали во время 
реакции, снова наступали, были в первых рядах 
борцов против самодержавия, сумели разбить, раз
облачить, свергнуть идейное господство меньшевиков 
и вееров. Умер человек, под боевым водительством 
которого наша партия, окутанная пороховым дымом, 
властной рукой водрузила красное знамя Октября 
по всей стране, смела сопротивление врагов, утвер
дила прочно господство трудящихся в бывшей царской 
России.' Умер основатель Коммунистического Интер
национала, вождь мирового коммунизма, любовь и 
гордость международного пролетариата, знамя угне
тенного Востока, глава рабочей диктатуры в России.

Никогда еще, после Маркса* история великого 
освободительного движения пролетариата не выдви
гала такой гигантской фигуры, как наш покойный 
вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате 
поистине великого и героического — бесстрашный ум, 
железная, несгибаемая, упорная, все преодолевающая



воля, священная ненависть, ненависть до смерти 
к рабству и угнетению, революционная страсть, ко
торая двигает горами, безграничная вера в творческие 
силы масс, громадный организационный гений,— все 
это нашло свое великолепное воплощение в Ленине, 
имя которого стало символом нового мира от Запада 
до Востока, от Юга до Севера.

Ленин умел, как никто, видеть и великое и малое, 
предсказывать громаднейшие исторические переломы 
и в то же время учесть и использовать каждую 
маленькую деталь; он умел, когда нужно, бешено 
наступать и, когда нужно, отступать, чтобы готовить 
новое наступление, он не знал никаких застывших 
формул; никаких шор не было на его мудрых, всеви
дящих глазах. Ибо он был прирожденный вождь 
пролетарской армии, гений рабочего класса.

В сокровищницу марксизма товарищ Ленин внес 
не мало драгоценного. Именно ему рабочий класс 
обязан разработкой учения о пролетарской диктатуре, 
о союзе рабочих и крестьян, о всем значении для 
борющегося пролетариата национального и колониаль
ного вопросов и, наконец, его учением о роли и при
роде партии. И все это богатство было в руках 
Ленина не мертвым капиталом, а живой, несравненной 
практикой. „Революцию гораздо приятнее делать, 
чем писать о ней"— не раз говаривал Владимир 
Ильич. И всю свою жизнь, от ее сознательного начала 
до последнего мученического вздоха товарищ Ленин 
отдал до конца рабочему классу. Не было и нет 
человека, который так глубоко был бы предан своему 
делу, как Ленин, не знавший в своей прекрасной 
жизни ничего, кроме интересов партии, пролетариата, 
коммунистической революции. Не было и нет чело
века, который имел бы такое глубочайшее чувство 
своей ответственности, как он. Нечеловеческая, 
неудержимая жажда работы, неустанная мысль,



беспощадная растрата своей энергии сломили этот 
богатырский организм и погасили навсегда жизнь 
любимейшего из любимых— нашего Ильича.

Но его физическая смерть не есть смерть его 
дела. Ленин живет в душе каждого члена нашей 
партии. Каждый член нашей партии есть частичка 
Ленина. Вся наша коммунистическая семья есть 
коллективное воплощение Ленина.

Ленин живет в сердце каждого честного рабо
чего.

Ленин живет в сердце каждого „ крестьянина - 
бедняка.

Ленин живет среди миллионов колониальных 
рабов.

Ленин живет в ненависти к ленинизму, комму
низму, большевизму в стане наших врагов.

Теперь, когда нашу партий постиг самый тя
желый удар — смерть Ильича,— мы должны с особой 
настойчивостью выполнить его основные заветы.

Никогда Ленин не был так велик, как в минуты 
опасности. Твердой рукой он проводил партию через 
строй этих опасностей, с несравненным хладнокро
вием и мужеством идя к своей цели. Ничего про
тивнее, отвратительнее, гаже паникерства, смятения, 
смущения, колебания для Ленина не было.

Партия и здесь пойдет по его стопам. Он ушел 
от нас навеки, наш несравненный боевой товарищ. 
А мы пойдем бесстрашно дальше. Пусть злобствуют 
наши враги по поводу нашей 'потери. Несчастные 
и жалкие! Они не знают, что такое наша партия! 
Они надеются, что партия развалится. , А партия 
пойдет железным шагом вперед, потому, что она 
ленинская партия.

Потому, что она воспитана, закалена в боях. 
Потому, что у нее есть в руках то завещание, 
которое оставил ей товарищ Ленин.



Против мирового союза помещиков и капита
листов мы будем строить наш союз рабочих и крестьян, 
союз угнетенных наций.

Мы твердой ногой стоим на земле, в европейской 
развалине мы являемся единственной страной, которая 
под властью рабочих возрождается и смело смотрит 
в свое будущее. Вокруг нашего славного знамени 
собираются миллионы. Смерть нашего учителя— 
этот тяжелый удар — сплотит еще сильнее наши ряды. 
Дружнрй боевой цепью идем мы в поход против 
капитала, и никакие силы в мире не помешают нашей 
окончательной победе.

Эта победа будет самым лучшим памятником 
товарищу Ленину, тому, которого, как лучшего друга, 
массы звали своим „Ильичем".

Да здравствует, да живет и побеждает наша 
партия!

Да здравствует рабочий класс!

Центральный Комитет РКП



Речь Н. К. Крупской в заседании 
II  Съезда Советов СССР

Товарищи, то, что я буду говорить, меньше 
всего будет напоминать какую-нибудь парламентскую 
речь. Но я говорю к близким дорогим товарищам и 
думаю, что я не должна связывать себя никакими 
условностями.

Эти дни, когда я стояла у гроба Владимира 
Ильича, я передумала всю его жизнь, и вот г что 
я хотела сказать вам. Сердце его билось горячей 
любовью ко всем трудящимся, ко всем угнетенным. 
Никогда этого не говорил он сам, да и я бы, вероятно, 
не сказала этого в другую\ менее торжественную 
минуту. Но я говорю об этом потому, что это чувство 
он получил в наследие от русского героического 
революционного движения. Это чувство заставило его 
страстно, горячо искать ответа: каковы должны быть 
пути освобождения трудящихся. Ответы на свои 
вопросы он получил у Маркса. Не к а к ' книжник, 
подошел он к Марксу: Он подошел к Марксу как 
человек, ищущий ответов на мучительные, насто
ятельные вопросы, и он нашел там ответы. С этими 
ответами пошел он к рабочим. Это были девяностые 
годы. Не мог он говорить тогда на митингах. Пошел 
он в Петрограде в рабочие кружки. Пошел он рас
сказать то, что он узнал у Маркса, рассказать о тех 
ответах, которые он там нашел. Но пришел он к



рабочим, не как надменный учитель, он пришел, как 
товарищ. И он не только говорил и рассказывал, 
он внимательно слушал, что говорил ему рабочий. 
И питерский рабочий говорил ему не только о по
рядках на фабрике, не только об угнетении рабочих. 
Он говорил ему о своей деревне. В зале Дома Союзов 
у гроба Владимира Ильича я видела одного из 
рабочих, который был тогда в кружке Владимира 
Ильича. Ото — тульский крестьянин. И вот этот туль
ский крестьянин, рабочий Семениковского завода, гово
рил Владимиру Ильичу: „Тут, говорит, в городе, 
мне все трудно объяснить. А пойду я в свою Тульскую 

.губернию, я скажу все, что вы говорите; я скажу 
своим родным, другим крестьянам. Они мне поверят. 
Я, ведь, свой. И тут никакие жандармы нам не 
помешают".

Мы вот теперь много говорим о смычке между 
рабочими и крестьянами. • Эта смычка, товарищи, дана 
самой историей. Русский рабочий одной ногой, одной 
стороной своей рабочий, а другой стороной — крестья
нин. Работа среди питерских рабочих, разговоры 
с ними, внимательное прислушивание к их речам 
дали Владимиру Иіьичу понимание великой мысли 
Маркса, той мысли, что рабочий класс является пере
довым отрядом всех трудящихся. В том, что он— 
передовой отряд, в том, что за ним идут далее все 
массы трудящихся, все массы угнетенных,— в этом 
его сила, в этом залог его победы. Только как вождь 
всех трудящихся, рабочий класс может победить. 
Это понял Владимир Ильич, когда он ходил и рабо
тал среди питерских рабочих, и эта мысль, эта идея 
освещала всю дальнейшую его деятельность, каждый 
его шаг. Он хотел власти для рабочего класса, он 
понимал, что рабочему классу нужна эта власть не 
для того, чтобы строить себе сладкое житье за счет 
других трудящихся; он понимал, что историческая



задача рабочего класса — освободить всех угнетенных, 
освободить всех трудящихся. Эта основная идеяполо- 
жила отпечаток на всю деятельность Владимира 
Ильича.

— Товарищи, представители советских республик, 
республик трудящихся. К вам обращаюсь я и прошу 
эту идею Владимира Ильича особенно близко при
нять к сердцу.

Я хочу сказать, товарищи, последних несколько 
слов.

Товарищи, умер"наш Владимир Ильич, умер наш 
любимый, наш родной. Товарищи коммунисты, выше 
поднимайте дорогое Ленину знамя — знамя комму
низма. Товарищи - рабочие и работницы, товарищи - 
крестьяне и крестьянки, трудящиеся всего мира, 
смыкайтесь дружными рядами, становитесь под знамя 
Ленина — под знамя коммунизма!
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ОТДЕЛ I

СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Союзный дееант на Украине
Воспоминания и документы 

(Продолжениег)

ГЛАВА V
У каз генерала Гришина - Алмазова о запрещении пленума Совета Рабочих Депутатов. 
Уличный бой. Перемирие. Ультиматум генерала Бориуса. Победа Союза Добровольцев.

Прибытие в г. Одессу союзного десанта сильно взволновало 
рабочие круги города. Рабочие чувствовали необходимость активными 
действиями реагировать на это событие. Надо было „что-то“ сделать. 
Это „что-то" вылилось в конце концов в дружное и всеобщее стрем
ление к созыву пленума Совета Рабочих Депутатов.

К этому времени подготовительные работы к созыву пленума значи
тельно продвинулись вперед. Однако, нерешительные и шатающиеся 
круги социалистических партий были настолько терроризированы 
прибытием войск Антанты, что созыв пленума откладывали со дня 
на день.

В то время каждый час-был дорог. Даже больше — была дорога 
каждая минута. Это чувствовали большевики. Они правильно и чутко 
улавливали импульс происходящих событий. Исходя из правиль
ного учета обстановки, большевики настаивали на немедленном 
созыве пленума, но мелкобуржуазное социалистическое большинство, 
входящее в Исполнительный комитет старого созыва, быстроту работы 
тормазило.

Что касается союзников, то последние учитывали обстановку 
более верно, нежели Исполком Совета. Они спешно форсировали 
события. Еще перед улвдным боем добровольческое командование, 
в лице генерала Г р и ш и н а - А л м а з о в а ,  по указке союзников, издает *)

*) Первые 4 главы помещены в № 5 сЛетописи Революции», стр. 167 — 211.



6 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

указ, запрещающий всякие собрания. Это запрещение было оповещено 
через местную прессу. Оно гласило:

„О т в о е н н о г о  г у б е р н а т о р а

Уличные митинги и собрания под открытым небом 
запрещаю. Закрытце. собрания запрещаю на 3 дня, по исте
чении которых собрания могут производиться беспрепят
ственно, но с предупреждением за сутки градоначальника 
об имеющем быть собрании.

Лица, не желающие исполнить это постановление, будут 
приведены к повиновению силой. В случае необходимости, 
будет употреблено оружие.

Г енерал - Майор Г р и ш и н - А л м а з о в .
18 декабря 1918 года.“

Запрещение закрытых собраний только на 3 дня— это было несом
ненно уловкой. Здесь в более мягкой форме, чем в другие разы, был пре
поднесен рабочим запрет созыва пленума Совета Рабочих Депутатов.

После опубликования приведенного указа о запрещении собраний 
президиум Исполнительного Комитета решает пленум отложить. Таким 
образом, руководящий орган рабочего класса пошел на-попятную 
и сдал свои позиции. Ясно- было, что после этой уступки власти обнаг
леют и совершенно уже не допустят созыва пленума.

Однако, Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов, 
решив отложить пленум, не успел об этом оповестить во-время рабо
чие районы. 19-го декабря 1918 года рабочие потянулись по напра
влению к фабрике Попова, где был назначен созыв пленума. Там их 
ожидал сюрприз. У входа стоял броневой автомобиль с изготовлен
ными к бою пулеметами. Кроме того, у фабрики находился большой 
наряд полиции, состоящий из добровольческих офицеров. Будучи раз
розненными, рабочие принуждены были повернуть назад.

Президиум Исполнительного Комитета решил-было собрать засе
дание пленума в день 22-го декабря в 12 час. дня в рабочем районе 
по Болгарской улице № 63, т .-е . после установленного генералом 
Г р и ш и н ы м - А л м а з о в ы м  запрещенного срока. Но пленум Совета 
не состоялся и 22-го декабря. Не было также в виде протеста об'
явлено всеобщей забастовки. Таким образом, в этом вопросе Исполни
тельный Комитет потерпел поражение.

Не безинтересно будет отметить аналогию, напрашивающуюся при 
сравнении первых шагов Петлюровской и Добровольческой власти. Когда 
республиканские войска Украинской Директории вошли в город, тогда 
атаман Ф и л а т ь е в  об’являетосадное положение, имея в виду возмож
ность созыва пленума Совета Рабочих Депутатов; когда же у власти 
становятся добровольцы и союзники, то они точно также в первую
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голову запрещают всякие собрания, а значит и собрание пленума Совета 
Рабочих Депутатов. В этом вопросе у петлюровцев, добровольцев и 
союзников был единый подход. Как те, так и другие великолепно пони
мали, что созыв пленума Совета Рабочих Депутатов означает не что 
иное, как декретирование последним лозунга: „Власть — Советам Рабочих 
Депутатов". А это означало гибель реакции, как русской, так и ино
странной и национально - кулацкой в лице Украинской Директории 
Народной Республики.

Между тем, события развивались своим чередом. Неизбежно при
ближалось кровавое столкновение враждующих сторон. Каждый пони
мал, что то положение, которое определялось организацией союзной 
зоны, прибытием десанта и реэвакуацией добровольческих дружин 
должно иметь свое дальнейшее естественное развитие. Все чего-то 
ожидали. Бойцы готовились к борьбе. Обыватель же в ужасе смотрел 
на приближавшиеся дни. Наибольший страх обывателю вселяла союзная 
зона, ибо последняя буквально делила город на две половины, на два 
государства, границы которого проходили по центру города. И дей
ствительно: на одной стороне города расположились республиканские 
войска, на другой же — союзники и добровольцы. Так продолжаться 
долго не могло. Но, пока существовало столь своеобразное, чисто 
в мексиканскрм духе, положение вещей, обывателю, которому необхо
димо было перейти запретную зону, нужно было визировать свои 
документы сначала у петлюровцев, а потом у Союза Добровольцев, 
и наоборот. Причем как та, так и другая сторона почти в каждом 
обывателе видела большевистского агитатора. Все эти условия чрезвы
чайно пугалй обывателя и затрудняли выход или вход *за границу".

В это время союзники интенсивно готовились к борьбе, не теряя 
времени. Они вели лихорадочную фортификационную работу в районе 
зоны. Не то было в штабе 3-го корпуса украинских республикан
ских войск. Там была полная растерянность. Никто не знал, что нужно 
делать, царствовало уныние и беспомощность. Грозное имя Антанты, 
как злой рок, преследовало руководителей республиканских войск 
Украинской Директории.

Бойцы же республиканцы рвались в бой. Они чувствовали жгучую 
потребность помешать спокойной и беспрепятственной высадке десанта. 
Они чувствовали больше чем их командиры, что высадка десанта про
изводится не спроста, что союзные войска есть вражеские войска, 
что если они не сбросят десант в море, то последний выбросит их из 
пределов города. Это чувствовали бойцы, но не понимали их вожди.

Правда, 16-го декабря 1918 года, состоялось совещание военно
административных кругов республиканских войск и членов Украинского 
Национального Союза. Главным вопросом, стоящим на совещании, был 
вопрос о союзной зоне. Этот вопрос, главным образом, нервировал Украин
ские политические и военные круги. Он, как бельмо на глазу, преследовал
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их повсюду. Республиканское командование и члены Национального 
Союза считали, что город Одесса захвачен ими целиком, и они, 
конечно, не хотели мириться с тем, что союзники ввели свою зону. 
Получалась как бы организация государства в государстве. Обсу
ждение этого вопроса приняло бурный характер. Некоторые члены 
совещания наиболее воинственные и мужественные, резко ставили 
вопрос об уничтожении ненавистной им зоны. Здесь на заседании был 
дан, наконец, выход накопившемуся раздражению и злости. Но, однако, 
в своих выражениях по отношению к Антанте республиканцы были 
сдержаны и осторожны. Они, с одной стороны, боялись Антанты и ее 
зоны, а с другой стороны, ее ненавидели. Как бы то ни было, но засе
дание должно было констатировать, что время для приведения себя 
на боевое положение было упущено. Как и следовало ожидать, сове
щание ни к чему не пришло. Единственным решением более или 
менее реальным было решение пред’явить союзникам ультиматум, 
в котором требовать ухода из города добровольческих и пол>ских 
отрядов. Что касается пребывания в городе самих союзников и их 
войск, то совещание решило заявить, что Украинская Народная Рес
публика, мол, воевать с ними не намерена и считает их своими гостями. 
Таков был компромисс, рисующий беспомощность представителей 
Украинской Директории. Вопрос решался наполовину лишь для само
успокоения.

Каждый из них понимал, что ультиматум успеха иметь не будет 
и никакого действия на союзников не окажет.

И действительно, когда 17-го декабря представители республи
канских войск, во главе с начальником штаба 3-го корпуса полков
ником 3 м и е н к о, посетили союзное командование, в лице капитана 
Л а н ж е р о н а ,  последний отнесся к ним весьма холодно и недруже
любно. Представители войск Украинской Народной Республики наста
ивали перед капитаном Л а н ж е р о н о м  на выполнении договора, 
заключенного Украинской Директорией с городским самоуправлением 
города Одессы во время занятия последнего. По этому договору, все 
воинские части, не признающие власти Украинской Директории, обязаны 
либо перейти на положение частных лиц, либо оставить пределы 
г. Одессы. Наивности петлюровцев в конце концов приходится удив
ляться. После всех фактов, говорящих о неизбежности борьбы, о под
готовке этой борьбы в стане союзников, они еще полагали возможным 
переговорами решить столь сложную для них проблему. Капитан Л а н 
же  р о н, в ответ на все требования республиканцев, лаконически ответил:

— Я запрош у... — и только.
Так вели себя руководители республиканских войск. Бойцы же 

все более и более настраивались воинственно. Они ловили отдельных 
добровольческих офицеров в городе, сдирали с них погоны, издева
лись, а иногда и умерщвляли. Кроме того, республиканцы держали
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себя крайне нервно и вызывающе на границах зоны. Их командный 
состав еле удерживал их боевой пыл и стремление к борьбе.

Когда же в ночь с 16-го на 17- ое в районе кафе „ Р о б и н а " ,  
т. - е. на границе союзной зоны, неожиданно раздается выстрел, то обе 
стороны моментально открывают трескотню из пулеметов. Вскоре 
пулеметная стрельба умолкает с тем, чтобы через некоторое время 
вновь возобновиться с удвоенной силой. Командный состав республи
канских войск первый решает прекратить стрельбу и переговорами 
разрешить \ „недоразумение". На этот раз такой подход оказывается 
удачным. Союзники и добровольцы об’являют выстрел провокацион
ным. Союзники еще не были готовы к борьбе. Они хотели еще выга
дать время. Поэтому этот инцидент они решили мирно прекратить.

В день 17 - го декабря, кроме того, произошла вооруженная стычка 
между республиканцами и польскими легионерами. Произошло это 
следующим образом: на Польском спуске польские легионеры неожи
данно предъявляют ультиматум республиканским войскам отступить на 
399 шагов. Это был несомненно вызов. Украинцы не стерпели, начались 
пререкания, после которых вскоре затрещали пулеметы и винтовки. Но, 
не приведя ни к чему, стрельба постепенно утихла. Это уже было насто
ящим издевательством со стороны союзных войск над республиканскими 
бойцами. Весть об этом случае облетела все части республиканских 
войск, после чего их боевое настроение еще больше повысилось. Они 
решили на издевательство ответить свинцовым огнем.

Добровольцы в это время переходили из занимаемых ими суден 
в Воронцовский Дворец. Реэвакуация наиболее сильно развилась в день
17-го декабря. В Воронцовский Дворец перешли также добровольцы, 
прибывшие из Николаева после сдачи города. Республиканцы же про
должали бездействовать. Они как бы оцепенели. Единственным реши
тельным шагом со стороны руководителей республиканских войск было 
выключение телефонов района союзной зоны из Центральной телефон
ной станции.

В ночь на 18-ое декабря 1918 года, когда стало известно, что 
Одесса переходит под высокое покровительство командующего фран
цузской дивизией генерала Б о р и у с а  и о назначении военным губерна
тором генерала Г р и ш и н а - А л м а з о в а ,  республиканцы сочли только 
теперь вооруженное столкновение неизбежным. Сдавать город без боя 
они не хотели, да и не могли, ибо к этому моменту они потеряли 
власть над бойцами. Бойцы же из города без боя не уйдут. Но все же, 
поняв это, республиканское командование даже не озаботилось отдачей 
предварительных к бою оперативных приказов. Бойцы, будучи разбро
саны по всему городу, должны были встретить врага неподготовлен
ными. За эти ошибки республиканцам пришлось жестоко заплатить.

18-го декабря 1918 года, согласно приказа, отданного вновь 
назначенным генерал-губернатором Г р и ш и н ы м - А л м а з о в ы м ,
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добровольческие отряды выступили из района зоны с целью атаковать 
позиции республиканских войск. Оперативные действия добровольцев 
производились по хорошо обдуманному оперативному плану. Этот план 
выработался в штабе союзного командования при участии доброволь
ческих офицеров. План предусматривал все до мелочи. Главное внима
ние было обращено на захват правительств'енных учреждений и штаба 
республиканских войск. Борьба и развернулась по этим направлениям, 
являющимся в уличной борьбе главными.

Первый добровольческий отряд в 8 час. 30 мин. 18-го декабря 
перешел зону у Ланжероновской улицы, откуда свернул с Екатеринин
ской на Дерибасовскую улицу. На своем пути отряд не встретил ника
кого сопротивления. Столь неожиданно было для республиканцев столь 
ожидаемое нападение добровольцев. Только тогда, когда отряд прошел 
несколько кварталов и стал приближаться к Красному переулку по 
Дерибасовской улице, только тогда неожиданно из-за угла раздается 
ружейный залп. Петлюровцы организовали засаду. Так началась улич
ная борьба между союзо - добровольцами и республиканскими войсками.

Из этого первого столкновения явственно видно, что республиканцы 
были совершенно не подготовлены к борьбе. Даже больше того: напа
дение добровольцев было произведено со всеми эффектами внезапности 
и неожиданности. А эти эффекты в уличной борьбе имеют громадное 
значение.

В первое время борьба развернулась только в двух направлениях, 
иначе говоря— вокруг двух главных операционных центров: возле вокзала, 
откуда возможен был подвоз подкреплений к республиканским войскам, 
и у Государственного банка, где находился главный оперативный 
штаб войск Украинской Директории. Таким образом, основной своей 
задачей добровольцы считали захват путей отступления и уничтожение 
главного центра, руководившего операциями республиканцев.

Что касается участия в борьбе союзников, то последние вкрап- 
ливались небольшими группами в ряды добровольческих отрядов. Они 
служили как бы толкачем для наступательного движения белых и 
морально своим участием терроризировали петлюровцев. В местной 
прессе союзное командование после уличной борьбы заявило, что участие 
их солдат в борьбе имело, главным образом, целью моральное воздей
ствие на республиканские войска. Но это была неправда. Несомненно, 
что если бы добровольцы потерпели поражение, союзное командование 
отдало бы приказ драться своим частям. Пока же было .возможно 
пользоваться, как ширмой, для интервенции русскими добровольческими 
офицерами, союзное командование ими пользовалось.

Трудно понять, каким образом республиканские войска были застиг
нуты врасплох. Ведь еще накануне уличного боя, т.-е. 17-го декабря, 
добровольцы и представители союзников отправили республиканцам 
ультиматум, в котором они требовали, чтобы все войска Украинской
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Директории вышли из города и находились не ближе 20-ти верст от 
него. На этот дерзкий вызов противникам штаб 3-го корпуса ответил 
молчанием. Даже больше того, штаб не оповестил своих бойцов об 
опасности возможного нападения.

Операции добровольческого отряда по направлению Дерибасовской 
улицы были операциями лишь маскировочного характера. Главные же 
действия развернулись по направлению штаба республиканцев, т.'-е. 
в направлении -Государственного банка. Туда был послан сильный 
отряд, в который влилась партия французских солдат во главе с офи
цером. Последнему союзным командованием вручены были воззвания 
союзников, обращенные к войскам Директории. В этих воззваниях 
предлагалось республиканским^ солдатам воздержаться от гражданской 
войны на улицах города, сдаться, сдать оружие и уйти из пределов 
города Одессы.

Когда добровольцы подошли, почти беспрепятственно, к Государ
ственному банку, который находится по Жуковской улице, наружный 
часовой Украинской части от неожиданности бросил винтовку и сдался. 
Стоящая с другой стороны здания банка (по Польской улице) респуб
ликанская застава с пулеметом, точно также сдалась добровольцам без 
выстрела, побросав винтовки и пулемет. Из этой картины полной 
растерянности нижних чинов республиканской армии, не трудно 
заключить, что бойцы о возможности нападения ничего не знали. Они 
не были подготовлены ни морально, ни материально.

После описанного, добровольческий отряд, под командой русского 
генерала, подошел вплотную к воротам банка. Командующий отрядом 
генерал стал стучать кулаком в ворота; оттуда никто не отвечал. Как 
будто бы внутри банка жизнь замерла. Но вот, неожиданно, калитка 
приоткрылась. Все невольно отхлынули назад. Первым пришел в себя 
французский офицер. Он подошел к приоткрывшейся калитке и заявил 
республиканцам на французском языке, что ему, как военному пред
ставителю „нейтральной державы^, поручено передать республиканским 
войскам бумагу и вступить в переговоры. Таким образом, активные 
боевые действия, ведомые добровольцами сочетались с провокационными 
выступлениями союзников. Боевая активность и политическая прово
кация— вот методы борьбы, которые применялись против республикан
ских войск.

Выслушав офицера, республиканцы пустили его во двор, после чего 
моментально захлопнули за ним калитку. Вдруг, неожиданно, со всех 
сторон открывается ураганная стрельба по добровольцам. Доброволь
ческий отряд отхлынул, оставив на мостовой раненых и убитых, в том 
числе и командующего отрядом, русского генерала. Французский офи
цер-парламентер, таким образом, оказался в плену.

Однако, вскоре ему удалось бежать, причем он был случайно ранен 
шальной пулей в руку. Так начался бой у Государственного банка. Он
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продолжался во весь период уличной борьбы. Горсточка храбрецов- 
украинцев мужественно защищал свой оперативный штаб. Борьба 
у Государственного банка, в конечном результате, окончилась в ничью. 
Только после заключения перемирия республиканцы, и то с боем, оста
вили Государственный банк.

Второе направление, как было уже указано выше, было направ
ление на вокзал. Здесь добровольцы и союзники хотели овладеть путями 
отхода республиканских войск. Кроме того, союзное командование 
рассчитывало, захватив вокзал, не допустить подвоза подкреплений 
республиканцам, по железной дороге. К вокзалу был направлен сильный 
партизанский отряд есаула Г р е к о в а .  Выйдя, примерно, около 8-ми 
часов утра из зоны, добровольческий партизанский отряд почти беспре
пятственно прошел все петлюровские посты и вплотную подошел 
к главному под’езду пассажирского вокзала. После короткой стычки 
на ступенях главного входа, партизанский отряд проник внутрь здания 
вокзала и явился фактическим хозяином его. Однако, это продолжалось 
недолго. Республиканцы отступили на верхний этаж и стали оттуда 
осыпать добровольческих партизан ручными гранатами. Не получая 
подкрепления, отряд Г р е к о в а вынужден был отступить, понеся очень 
большие потери. Вокзал вновь был занят республиканцами. В дальней
шем во все время борьбы он переходил из рук в руки, с п р е о б л а 
д а н и е м  сил на с т о р о н е  п е т л ю р о в ц е в .

После очищения добровольцами тех или иных городских участков 
борьбы, союзные войска их занимали и укрепляли, устраивая барри
кады и фортификационные заграждения. Вслед за добровольцами появ
лялись французские солдаты, которые занимали важные, в оперативном 
отношении, центры. Эти отдельные заставы союзных войск служили 
как бы обеспечением тыла для добровольческих отрядов. В случае 
поражения добровольцев, они должны были быть брошены в бой. 
Но до этого дело не дошло. Союзники сумели руками русских офице
ров построить свою интервенцию.

Уже к 11-ти часам утра в районе союзной зоны показались партии 
пленных республиканцев. Среди них ни одного офицера. Все они были 
деревенскими парнями в свитках, подчас оборванные и полубосые. 
Их ввели в порт французские солдаты. Впоследствии стало известно, 
что пленных там расстреливали.

А, между тем, добровольцы продолжали сгружаться с пароходов. 
Из порта, получая боевые задачи, двигались в город. С парохода 
„Саратов" были сведены все добровольческие отряди и дружины; 
Оттуда же и были выгружены легкие орудия, которые по приведению 
в боевое состояние, были пущены в ход. Но все же резервной базой 
добровольческих отрядов, во все время уличной борьбы, служила та 
часть порта, где находился пароход „Саратов" и отчасти Воронцов- 
ский Дворец. Оперативный же штаб находился в здании Лондонской
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гостиницы на Николаевском бульваре. Весь день в штабе кипела 
лихорадочная работа. Прибывали гонцы с донесениями, отдавались при
казания, щелкали пишущие машинки, шныряла, иногда без толку, масса 
народу, словом, шла большая оперативная работа. Центр руководства 
операциями находился в руках начальника 156 пехотной французской 
дивизии. Оттуда поступали основные директивы, туда же посылались 
оперативные донесения, имеющие серьезный и важный характер. Штаб 
французской дивизии, надо отдать справедливость, уличные операции 
разработал хорошо. Все было учтено. Осторожность и предусмотри
тельность, столь необходимые в уличной борьбе, были доведены до 
крайнего предела. Каждая частная победа закреплялась серьезными 
сооружениями. Вооруженная сила использовывалась разумно и по плану. 
Во все время борьбы в самой зоне кипела большая работа. Устанав
ливались новые пулеметные гнезда, вырывались в новых местах окопы: 
словом, зона приводилась в состояние обороноспособности. Весь район 
зоны был усеян пулеметами, которые перекрестным огнем охватывали 
все уголки зоны. Расстановка пулеметов была доведена до такого пре
дела, что почти не было ни одного мертвого пространства. Заставы же 
расставлялись только в главных пунктах и с таким расчетом, чтобы 
могла быть осуществлена связь и взаимная поддержка.

Уличная борьба принимала все большие размеры. Наметились 
новые центры борьбы. Это здания крытых рынков, главный почтамт, 
городской сад, район военной комендатуры, Софиевская улица, казна
чейство, Канатная, угол Жуковской, Таможенная площадь и другие. 
Везде в этих местах борьба велась за помещения, в которых находи
лись государственные или военные центры и, учреждения. Бои в иных 
местах принимали характер позиционный. Строились баррикады, пуле
меты устанавливались за прикрытиями, в замаскированном виде, стрелки 
выслеживали друг друга из-за окон, балконов, подворотен и других 
прикрытий. \

К 12 часам дня к добровольцам переходит Греческая площадь. 
Оперативная ценность этой победы определялась тем, что на площади 
находилась центральная телефонная станция. Крупной ошибкой штаба 
3-го корпуса войск Украинской Директории было невнимание к этой 
станции. Там находился чрезвычайно слабый и малочисленный петлю
ровский гарнизон, в то время, когда необходимо было центральной 
телефонной станции уделить больше внимания и предоставить ей больше 
сил для обороны. Ведь ясно, что, с захватом центральной телефонной 
станции, связь между добровольческими отрядами и, отчасти, руковод
ство ими уже велись по городскому телефону.

Около 2-х часов дня добровольческие дружины стали подходить 
с боем к почтамту, тесня республиканцев к Торговой улице и к крытым 
рынкам. Войска Директории мужественно защищали главный центр связи 
с внешним миром — почту. Отбивают одну задругой добровольческие
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атаки. Добровольцы совершают попытку проникнуть во двор почты, 
республиканцы со 2-го этажа осыпают их ружейным огнем и гранатами. 
Попытка терпит неудачу. Тогда добровольцы еще с большей энергией 
атакуют вестибюль почты. Несколько смелых порывов вперед,— и вести
бюль взят. Украинцы укрываются внутри здания. Но и там их настигают 
добровольцы. Петлюровцы сдаются и отправляются пленными в порт, 
где с ними уже расправляются французские солдаты. Почта взята. 
Средства связи в руках белых.

Между тем, борьба за вокзал все разрасталась. Здесь бой протекал 
наиболее интенсивно, чем где бы то ни было. Боевые действия обни
мали довольно обширную площадь. В боевой район вокзала входил 
также и Александровский полицейский участок. Около 2-х часов дня 
добровольцы, наступая двумя радиусами — по Ришельевской и Пушкин
ской,— начали приближаться к Новорыбной, тесня украинцев изданию 
вокзала. Каждый шаг добровольцам приходилось брать с боя. Обе 
стороны вели борьбу, поминутно выступая на мостовую, с тем, чтобы 
затем вновь скрыться за закрытием. Иногда пулеметы в разгаре борьбы 
устанавливались смелыми пулеметчиками у самых стен на открытых 
позициях. Смелость и отчаянность борцов достигала высшего предела. 
Однако, борьба развивалась методично и упорно. Украинцы укрывались 
в зданиях, на Вокзальной площади и у полицейского участка. На Вок
зальной площади борьба осложнялась отсутствием местных предметов, 
годных для укрытия бойцов. Вся площадь была взята под перекрест
ный ружейный и пулеметный1 огонь. В^зде скрывались невидимые 
стрелки : за окнами, балконами, на крышах, чердаках, за всевозможными 
выступами — ожидала смерть дерущихся. Несколько отчаянных атак, и 
республиканцы, неся жертвы, оставляют полицейский участок и отходят 
в привокзальные переулки. На вышке полицейского участка добро
вольцы устанавливают пулемет и энергично обстреливают Вокзальную 
площадь. Украинцы постепенно отходят к вокзалу. Вестибюль вокза
л а— их последний редут. Здесь петлюровцы засели упорно. В отвер
стиях— пулеметы. Но добровольцы не останавливаются ни перед чем. 
Атакуют вестибюль — последнюю опору украинцев. К этому времени 
с моря началась артиллерийскаячстрельба по вокзалу. Стреляли с суден. 
Наконец, после яростной штыковой атаки, вокзал берут добровольцы. 
Украинцы оставляют вокзал и отходят с боем на Куликовое поле и на 
Сенную площадь. В эти места направляется огонь артиллерии.

В момент занятия добровольцами вокзала, главными участками 
уличной борьбы продолжали служить следующие районы и пункты: 
Государственный банк, Бульварный полицейский участок, Соборная 
площадь, военная комендатура, казначейство, крытые рынки и прочие 
важные, в оперативном отношении, центры. Крупные силы республи
канцев к этому времени стали группироваться в районе улицы Белин
ского и Французского бульвара и особенно на Итальянском бульваре.
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Когда разрозненным отрядам республиканских войск стало известно 
о судьбе вокзала, они начали отходить в сторону Куликова поля. 
Руководство этими отрядами было из рук вон плохо. Никто не знал, 
что нужно делать. Командование не было* об’единено. Центральный 
оперативный штаб был оторван. Борьба развивалась стихийно и неор
ганизованно. В силу этого боевая инициатива находилась непрерывно 
в руках добровольцев. И, несмотря на значительное численное прево
сходство в бойцах, республиканцы терпели поражение за поражением. 
Сосредоточившись у Куликова поля, республиканские войска впервые 
получили возможность связаться друг с другом и обсудить создавшееся 
положение. Их комсостав устроил небольшое совещание и набросал 
небольшой план дальнейшей борьбы. Вскоре республиканцы :переходят 
в контр - атаку на вокзал. Несколько напряженных минут, — и штыковая 
атака кончается полным успехом. Вокзал взят. Республиканцы повели 
наступление на Александровский полицейский'участок.'Немилосердно 
с вышки полицейского участка строчит’добровольческий ' пулемет. На 
Куликовом поле республиканцы устанавливают артиллерию, из которой 
обстреливают порт и союзные суда, стоящие в нем. Борьба принимает 
все большую и большую ожесточенность. Новая штыковая атака,— и 
полицейский участок захвачен украинцами. |Пулемет на вышке взят, 
пулеметчики - добровольцы зверски умертвляются. Путь атак республи
канцев усеян трупами и ранеными бойцами. Добровольцы отходят в 
сторону Ришельевской и Пушкинской улиц. Вскоре к добровольцам 
подходит подкрепление, и белые вновь ведут яростные атаки на поли
цейский участок и вокзал. Несколько энергичных порывов вперед, и 
вокзал вновь в руках добровольцев. Так из рук в руки переходил 
вокзал и прилегающий к нему Александровский полицейский участок. 
В течение нескольких часов этот район принадлежал или республикан
цам или добровольцам попеременно.

Не менее упорно протекала борьба у Соборной площади. Здесь 
республиканцами были установлены орудия, из которых они, так же, 
как и привокзальная артиллерия, обстреливали порт и союзные суда. 
Под этим обстрелом к 2 - м часам дня в порту началась разгрузка при
бывшего французского десанта. В районе союзной зоны замелькали 
туземные войска. Проводились полевые телефоны. Достраивались бар
рикады и возводились новые укрепления. В то же время все стоящие 
в Одесском порту союзные военные суда были приведены в состояние 
боевой готовности. Непрерывно происходила судовая электрическая 
сигнализация. Шла боевая работа.

К 5 -ти часам дня стало известно, что начальник штаба республи
канских войск, полковник З м и е н  ко,  добивается встречц с представи
телями думской комиссии избранной накануне лумой для предотвращения 
кровопролития. В распоряжении штаба республиканских войск не было 
ни одного городского телефона. Центральная телефонная станция давно
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была занята добровольцами. Полковнику 3 м и е н к о пришлось потратить 
много усилий, пока ему удалось связаться с членом думской комиссии 
М. Ш н е й д е р о м .  Произошло это совершенно случайно. Связавшись, 
полковник 3 м и е н к о заявил Ш н е й д е р у ,  что командование войсками 
Директории согласно прекратить военные действия, что они не соби
рались воевать с французами и что командование желало бы знать, на 
каких условиях французский генерал Б о р и у с разрешил бы принять 
перемирие. Ш н е й д е р  немедленно отправился к генералу Б о р и у с у ,  
которому дословно передал заявление, сделанное полковником 3 м и е н к о- 
Ответ французского генерала был суров и беспощаден. Генерал 
Б о р и у с поручил передать властям Директории, что не может быть и 
речи о каких бы то ни было мирных переговорах между французами 
и украинцами. Заявление последних будто бы они не поднимали оружия 
против французов является уверткой, ибо из приказа генерала Б о р и у с а  
явствовало, что добровольческие отряды переходят под начальство 
генерала, а раз так, то борьба с добровольцами есть не что иное, как 
борьба с французами.

— Французские войска пришли в Россию для того, чтобы 
протянуть ей руку помощи,— сказал в этой беседе генерал. — Их 
же встретили огнем орудий. Французская кровь пролилась на 
улицах Одессы. Люди, вызвавшие эти события, тем самым 
об’явили войну Франций,— закончил генерал.

Во все время уличной борьбы штаб республиканских войск продол
жал беспокоиться на счет выступления большевиков. Это их больше 
всего пугало. Они понимали, что, с моментом восстания большевиков, 
их солдаты перейдут на сторону Советов, и они останутся висящими 
в воздухе. В день уличного боя, в беседе с корреспондентом местной 
прессы, полковник 3 м и е н к о, между прочим, сказал:

— Нас беспокоит только тот факт, что теперь, в связи 
с этой гражданской войной, поднялись большевики в железно
дорожных мастерских и на Пересыпи.

Таким образом, даже в пылу ожесточенной уличной борьбы, руково
дители войск Украинской Директории больше думали о большевистской 
опасности, чем о борьбе с добровольцами. Это было понятно. Ведь 
массы в рядах республиканских войск во время стоянки в г. Одессе 
полевели и подпали под большевистское влияние. Бойцы видели бесси
лие своих командиров, и это, главным образом, толкало их в об’ятия 
большевизма. Руководителям украинского национального движения 
грозило пасть жертвами от своих же бойцов, ибо за все неудачи, за 
неподготовленность к-уличной борьбе, за непредупреждение о ее воз
можности и ее начале бойцы обвиняли „начальство". Поговаривали об 
измене и грозили расправой. При таком положении вещей было ясно,
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что республиканские бойцы были подчас опаснее чем, даже добровольцы. 
Этими же условиями создавшегося положения вещей можно объяснить 
и столь быструю капитуляцию штаба Украинского Корпуса.

Штаб Украинских войск требовал только от союзников снятия 
с поста военного губернатора г. Одессы генерал - майора Г р и ш и н а -  
А л м а з о в а .  Когда члены Думской комиссии Ш н е й д е р  и Б р а  ft- 
ке в ич передали французскому командованию это пожелание штаба 
войск Украинской Директории, начальник 156 пехотной дивизии, генерал 
Б о р и у с ответил:

— Предложение украинцев, касающееся вопроса о назна
чении военного губернатора, в состоянии вызвать только 
удивление. Из приказа, напечатанного сегодня в газетах и подпи
санного мною, явствует, что назначение военного губернатора 
последовало со стороны союзного командования, что избрание 
на этот пост представителя добровольческого командования 
свидетельствует о том, что Согласие в лице добровольческой 
армии неизменно видит главного своего сторонника по воссо
зданию России и с этого положения не сойдет.

Затем генерал изложил те ультимативные условия, на основе 
которых возможно соглашение. Они заключались в следующей:

1. немедленно прекратить стрельбу,
2. немедленно сдать оружие и сложить его в 3 -х  пунк

тах (крытые рынки, Государственный банк и вокзал),
3. немедленно покинуть город.
— Если украинцы эти условия не выполнят,— сказал 

генерал,— то союзники будут рассматривать их не как воюю
щую сторону, а как разбойников и будут применять к ним 
единственную меру — расстрел на месте.

На обсуждение и принятие вышеуказанных требований генерал 
предоставлял всего несколько минут. Таков был язык союзников.

Выслушав условия ультиматума, переданные Думской делегацией, 
украинцы в лице полковника З м и е н к о ,  не только их не отвергли, а 
стали лишь затягивать & удлинять ведение переговоров. Полковник 
З м и е н к о  сказал делегации лишь следующее:

— Украинское командование считает, что данный срок 
недостаточен для извещения всех частей; во - вторых, пункты 
для сложения оружия слишком отдалены. Мы предлагаем срок 
продлить до получаса, установить еще новые пункты для 
сбора оружия, а главное включить штаб Украинского корпуса 
в городскую телефонную сеть, с тем, чтобы по телефону 
отдать должные приказания для скорейшего извещения всех 
частей об условиях союзников.
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Итак, переговоры начались. При дальнейшем своем развитии пере
говоры мало чего достигли. Во многих местах бои продолжались. Бойцы - 
республиканцы не хотели подчиняться своим командирам. А ч штаб 
республиканских войск тем временем уже условился с союзным коман
дованием о порядке сдачи оружия. Для приемки этого оружия должны 
были выехать на автомобилях французские офицеры с белыми флагами.

В 5 часов 35 мин. дня истекает срок ультиматума. Но стрельба по 
улицам города не прекращается. Во многих местах республиканцы про
должают нападать на добровольцев, и, наоборот, очень часто доброволь* 
ческие дружины, имея перевес, совершали нападения на республиканские 
части. Не имея общего руководства и видя уход своих штабов и орга
нов снабжения, бойцы - республиканцы стали постепенно отходить за 
город. Однако, оружие никто не сдает. Французские офицеры .напрасно 
ожидали сдачи оружия на сборных пунктах. Бойцы чувствовали, что это 
оружие им пригодится, что борьба еще не кончилась. И, действительно, 
они не ошиблись. Оно пригодилось им в дальнейшей борьбе с окку
пантами. Частично же оружие отдавалось не союзникам, а рабочим 
и большевикам.

Добровольцы ликуют. Победа. Шныряют по улицам броневые 
машины, легковые автомобили. Расхаживают с видом победителей 
золотопогонники. Буржуазия выползает из погребов. Начинаются при
ветствия. Подношение цветов, кормление добровольческих офицеров,— 
словом, стоял праздничный день реакции.

Командующий добровольческими частями генерал-майор Г р и ш и н- 
А л м а з о в ,  торжествуя победу, посылает генералу Д е н и к и н у  теле
грамму следующего содержания:

„ Г л а в к о м у  Г е н е р а л у  Деникинцу.  Е к а т е р и н о д а р .

Вашему Превосходительству доношу: вчера с боем вверен
ными мне частями Добровольческой армии и при помощи 
французских и польских войск Одесса взята. Союзные войска 
провозгласили громкое „ура“ в честь единой великой России, 
в честь нашего Главнокомандующего генерала Деникина и в 
честь союзников. В городе спокойно.

Гр и ш и н- Ал м аз ов .
Одесса. 19 декабря 1918 года. 12 час. дня".

Последняя фраза в приведенной телеграмме о том, что в городе 
спокойно не совсем соответствовала действительности. Город принадлежал 
добровольцам и союзникам только в центре. На окраинах же опериро
вали рабочие дружины и отряды. Туда не рисковали показываться союз
ные офицеры и добровольцы. Таким образом, опять наметились две 
зоны. С одной стороны, рабочие окраины, а с другой — центр, в котором 
находились союзники и добровольцы.
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ГЛАВА VI

Совещание социалистических партий. Действия Воєнно- Революционного Комитета. Засе
дание городской Думы. Безработица, дороговизна и спекуляция. Похороны жертв уличного 
боя. Разложение союзо - добровольческого режима. Переговоры Украинской Директории

с союзниками. Договор.

После уличного боя и победы союзо - добровольческого оружия, 
собирается в квартире К у л я б к о - К о р е ц к о г о  политическое совеща
ние представителей всех социалистических партий. Это совещание было 
организовано по инициативе тов. Л е в к о в с к о г о .  Основным, почти 
единственным, вопросом этого совещания был вопрос: „Что делать?“ •

Собрались. Никто не хочет заговорить первый. Все ждут, что 
скажут другие. Чувствуется полная растерянность правых группировок. 
Первым берет слово организатор совещания тов. Л е в к о в с к и й .  Он 
говорит о факте иноземной--интервенции города и предлагает на это 
активно реагировать.

— Йо как? — думает каждый член собрания в ответ.
Л е в к о в с к и й  кончил. Молчание. Больше никто не берет слова.

Неожиданно в это напряженное состояние врывается решительный голос 
К л и м е н к о .  Он резкой смело бичует собрание своей речью. Его слова, 
как камни, обрушиваются на головы собравшихся интеллигентов. Сергей 
говорит об их бессилии, шатании и ничегонеделании, о том, что насто
ящее совещание будет много говорить, но мало делать, даже больше — 
ничего не сделает, палец о палец не ударит, чтобы помешать войскам 
Антанты развивать и углублять интервенцию. Сергей заявляет, что 
коммунистическая партия боролась, борется и будет бороться против 
иностранных оккупантов и отечественной реакции. Собрание замерло и 
молча слушало речь Сергея Клименко.

Затем от левых с .-р 'ов выступает К е л ь м а н с о н .  Он поддержи
вает сказанное Сергеем.

Правый с. -р.  Р и х т е р  неожиданно прерывает совещание и исте
рически вскрикивает:

— Видите, видите. . .  я говорил . . .  послушайте, что говорит пред
ставитель большевиков. С ними разве можно сговориться.

После этого выкрика, с места встает К у л я б к о - К о р е ц к и й  
и говорит:

— В виду высказанного представителем большевиков, собрание 
приходится закрыть до более благоприятного момента в политиче
ской обстановке.

Сергей с места кричит:
— До восстановления Советской власти!
Собрание расходится. Все обвиняют большевиков в непримиримости 

и сепаратизме. Но иначе Сергей не мог поступить. Этого требовала 
тактика переживаемого момента.
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Что касается рабочих, то они в период уличного боя не могли 
оставаться праздными зрителями. Они рвались в бой против союзников 
и добровольцев. Но рабочие массы к борьбе были мало готовы. Как мате
риально, так и организационно. Кроме того, было чрезвычайно опасно* 
создавшееся положение вещей.

Выступить за одно с петлюровцами, которые не переставали вести 
борьбу против большевиков, было нельзя. Пойти же с оружием в руках 
против Украинской Директории и Союза Добровольцев не было ни 
сил, ни оружия. Оставалось выжидать.

Областной комитет КПУ вопрос о выступлении рабочих широко 
дискуссировал. В результате этой дискуссии было решено, что необ
ходимо временно воздержаться. Однако, к концу уличной борьбы, 
когда стала ясна картина поражения республиканских войск, рабочие 
дружины не утерпели и втянулись в бой. Они захватили рабочие окра
ины и стали там хозяевами положения. Туда никто не впускался и не 
выпускался.

Только в ночь с 19 на 20 декабря рабочие дружины по Директиве 
Воєнно - Революционного Комитета КПУ, во главе которого стоял Коля 
Г о л у б е н к о ,  ушли из Одессы.

В ночь на 20 -ое декабря около 4 -х  часов ночи, в парк Хаджи- 
беевского лимана прибыла партия бойцов, человек в 70, которая на
звала себя отрядом Воєнно - Революционного Комитета города Одессы. 
Это были отступившие из города коммунары - рабочие. Все при 
оружии. Кроме того, при отряде имелось 4 подводы с вооружением и 
пулеметами.

Именем штаба Воєнно - Революционного Комитета было истребо
вано от населения отвести для всех помещения для ночевки. Кроме 
того, было изъято необходимое количество имущества для походного 
оборудования отряда. На все забранные вещи были выданы квитанции 
с печатями и подписями чинов штаба. Командовал отрядом освобо
жденный 19-го декабря из тюрьмы Г о л у б е н к о .

Отряд Воєнно - Революционного Комитета окружил со всех сторон 
парк Хаджи - беевского лимана и никого оттуда не выпускал и не впу
скал. Жители Лимана были как-бы арестованными.

Только 20-го декабря, т.-е. через сутки, отряд, погрузившись на 
подводы, отошел по направлению к станции Выгода. После этого све
дения об отряде Воєнно - Революционного Комитета крайне туманны. 
Однако, доподлинно известно, что 1- го*  января 1919 года отрядом 
тов. Г о л у б е н к о  был занят город Овидиополь. Заняв город, рево
люционные партизаны стали производить вылазки и нападения на 
имеющиеся в окрестности поместья и усадьбы помещиков.

Сейчас же после уличного боя, т .-е . 19-го декабря 1918 года, 
собирается на заседание Одесская городская Дума. Дискуссируется 
вопрос об организации власти. Выступающие ораторы находят невоз
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можным возглавление власти назначенным союзниками военным губер
натором. Они призывают Думу руководствоваться положениями, 
изданными Временным Правительством. В результате, дискуссии, Дума 
принимает резолюцию, предложенную с. - р'ами. Она гласит:

„Дума, возобновляя свою деятельность в полном 
об’єме всех полномочий, предоставляемых ей городским 
положением, изданным Временным Правительством, еще раз 
подтверждает, что Одесса является нераздельной частью 
Единой Демократической России. Стоя в вопросе о создании 
власти всецело на точке зрения постановления С'езда Земств 
и Городов в Симферополе, Дума заявляет, что впредь до 
организации краевой_или местной власти, в соответствии 
с этими постановлениями, в Одессе власть должна быть 
передана Коллегии, в составе Главы Военного Командования, 
городского самоуправления и комиссара Временного Пра
вительства44.

Но эта резолюция осталась . только резолюцией. Никто на нее не 
обратил внимания. Городской голова несколько раз посещал, по 
вопросу об организации власти, военного губернатора Гришкина-  
А л м а з о в а .  Вел с ним переговоры, в результате которых была 
организована краевая Добровольческая власть только лишь с участием 
представителя городского самоуправления, в лице городского головы 
инженера Б р а й к е в и ч а .  Этот фиговый листок вполне допускался 
реакцией, ибо инженер Б р а й к е в и ч  принадлежал к „государственно
мыслящей партии"— к кадетам. Он был не только не опасен, но даже 
полезен.

23 - го декабря происходят похороны добровольцев, павших 
в уличном бою. В кафедральном соборе архиерейским служением, при 
участии многочисленного духовенства, началось торжество. На похороны 
вышла вся одесская и приезжая буржуазия. Нарядные дамы облекли 
себя в траурные одеяния. Повсюду несся запах дорогих духов. Был 
праздник роскоши и печаль смерти. Внутри собора подряд стояли 
26 гробов убитых офицеров, удостоившихся столь почетной церемонии. 
Кто был попроще, тот был похоронен без торжественного служения 
столь высокого духовенства и без театральной скорби буржуазии. 
Кроме убитых офицеров, в этот день хоронили еще убитую сестру 
милосердия, которая вместе' с добровольцами участвовала в бою.

Ha* торжестве в соборе присутствовали: французский консул 
Энн о с супругой, представитель французского командования, город
ской голова инженер Б р а й к е в и ч ,  представитель ставки генерала 
Д е н и к и н а ,  военный губернатор Г р и ш и н - А л м а з о в  и. . .  еврей
ская депутация, состоящая из сливок городской еврейской буржуазии. 
У гробов с убитыми стоял почетный офицерский караул. Отпевавший

2
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архиепископ Кишеневский и Херсонский Анастасий обратился к собра
вшимся представителям иностранной и русской буржуазии с речью,
в которой между прочим сказал:

\
— Опять мы видим перед собою жертвы, но мы наде

емся, что настанет момент просвета, что эти жертвы прине
сут нам просвет.

Речь архиепископа была глубоко „проникновенная". Многие плакали. 
После речи началась панихида.

После всех церемоний в час дня похоронное шествие торже
ственно двинулось на кладбище. Процессия растянулась на несколько 
кварталов. В роскошных гробах под национальными трехцветными 
флагами, медленно колышась на руках у офицеров, двигались 
павшие добровольцы. Вокруг гробов и на гробах — цветы. В первых 
рядах сопровождающих — знатное офицерство и крупная буржуазия. 
Несколько оркестров играет похоронный марш. Впереди же похорон
ной процессии двигаются бронированные автомобили, придающие 
всему торжеству воинственный вид. Кроме того, автомобили были на 
случай нападения на процессию большевиков, что считалось добро
вольцами вероятным.

Не так прошли похороны , республиканцев. Лежали они в морге, 
в простых деревянных, некрашенных гробах.

К 8 - ми часам утра 24 - го декабря был назначен вынос их тел на 
кладбище. К этому времени к моргу, что на Валиховском переулке, 
начал стекаться рабочий люд. Вместо нарядных и богатых похорон 
вчерашнего дня — голодающие и плохо одетые рабочие. Уже 
к 9 -ти часам утра Валиховский переулок и прилегающие к моргу 
кварталы запружены народом. Толпа состояла исключительно из рабо
чих и трудящихся. Своим приходом они демонстрировали свое отно
шение к вновь образованной власти добровольцев.

Порядок у морга сохраняли пешие и конные вартовые. Кроме 
того, в толпе шмыгали „шпики* из сыскного отделения.

В 97з часов из морга выносят 33 гроба с убитыми. Каждый гроб 
вызывающе покрыт красной материей. Невольно рождался вопрос: 
почему не национально-украинской материей покрыты гробы. Ответ 
ясен: потому что хоронили республиканцев рабочие и социалистиче
ские левые украинские организации. Красной материей им хотелось 
наиболее сильно оттенить революционную роль происходящих похорон. 
Здесь, как и на похоронах добровольцев многие в толпе плачут. Раз
ница лишь т а : там, скорбела буржуазия, здесь рабочие.

Гробы несут рабочие на руках. Каждый старается протиснуться 
поближе и стать в очередь для носки гробов. Наглым издевательством 
прозвучало присутствие на революционных похоронах городского 
головы, инженера Б р а й к е в и ч а ,  преподнесшего венок от городского
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самоуправления. Вчера он же хоронил добровольцев, произносил 
соболезнующие речи и возлагал на добровольческие трупы цветы. 
Сегодня же он, с тем же скорбным выражением лица, это делает на 
революционных похоронах. Так могут поступать либо прохвосты, либо 
политикантствующие авантюристы от буржуазии.

Среди множества венков выделялся громадный венок из красных 
цветов от Совета Рабочих Депутатов; затем шли венки от социалисти
ческих партий, украинских организаций и профессиональных союзов. 
Всего было 44 венка.

Оригинальным и привлекающим всеобщее внимание толпы была 
фигура украинского крестьянина-бедняка, несущего большой черный 
крест, обвитый колосьями ржи. Это была эмблема, указывающая на 
социальное происхождение убитых.

В последнюю минуту— когда похоронная процессия уже - было 
тронулась в путь, прибыли представители власти и- потребовали от 
организаторов похорон изменения маршрута. Вначале последние не 
соглашались, думая опереться на толпу. Последняя ж§ производила 
внушительное впечатление. Однако, в результате переговоров, под 
угрозами, ответственные распорядители похорон уступили. Шествие 
двинулось по новому маршруту. Толпа поет украинские и революцион
ные песни. Этого уже никто не посмел запретить. Буржуазия* ожидая 
вооруженного столкновения, попряталась. Улицы в этот период принад
лежали рабочим.

На братской могиле произносились зажигающие, насыщенные 
ненавистью к добровольцам, речи. Повсюду шныряли „шпики". В этот 
день им удалось „накрыть" многих неосторожных и увлекающихся 
революционеров.

В день похорон республиканцев рабочие не работали. Была об’яв
лена однодневная забастовка протеста. Не работал также и трамвай.

Между тем, добровольцы не дремали. Воспользовавшись уходом 
рабочих на похороны, полиция совместно с добровольческими офице
рами организовала облавы в рабочих кварталах. Первая облава проис
ходила на Пересыпи — в этом самом крупном рабочем центре города 
Одессы. Искали оружия. Но облава принесла очень незначительные 
результаты. Полицию ждали, все было упрятано. Однако с этого дня, 
т .-е . 24-го декабря, почти каждый день совершались облавы. Одна 
сменяла другую. Кроме оружия искали большевиков. Целую неделю 
полиция хозяйничала в рабочих кварталах. Переворачивала все рабочее 
имущество, бесчинствовала и делала то, что ей заблагорассудится. 
Море наглости и издевательства было совершено в эту неделю над 
рабочим классом города Одессы. Но ничего даром не пропадает. Не 
пропало и это. ,

Приближается день 9-го января. Социалистические партии заду
мали его отпраздновать. Однако добровольцы запрещают какие бы то
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ни было манифестации и массовые собрания. Все же, по инициативе 
большевистских организаторов и агитаторов, в рабочих районах были 
организованы летучие митинги.

К этому времени начались массовые аресты и налеты на рабочие 
организации. 23-го января был арестован член правления Союза 
Печатников тов. Т е п е р ,  затем был захвачен секретарь Союза Рабочих 
Пекарей тов. Михаил К у р с  и многие другие. В этот же период были 
совершены налеты добровольческой охраны на рабочие клубы. Обыск 
и аресты в клубе имени Михайловского был произведен во время 
собрания рабочих для прослушания просветительной лекции. При 
налете на клуб имени Ратнера, были арестованы все присутствующие 
в нем, отпущенные только после опроса в участках. Кроме того, был 
совершен обыск в Союзе Металлистов. Не прекращались облавы. 
Однако это наступление на рабочие организации дало весьма ничтож
ные результаты. Кроме того, в силу реакции, подпольные организации 
еще больше зарылись вглубь и искусно замаскировались. Они крепли 
с каждым днем.

В особенности широкое применение получили аресты рабочих 
в железно - дорожных мастерских. Так например, в один день там было 
арестовано свыше 50-ти человек смазчиков, мастеровых, служащих 
службы сборов и других. В связи с арестами рабочих, Исполнительный 
Комитет Совета Профессиональных Союзов, во главе которых еще 
продолжали стоять большевики, отправил городскому голове письмо 
следуюшего содержания:

„По имеющимся достоверным сведениям в Петро
градской гостинице помещается учреждение под названием 
„Осведомительный Отдел", производящее в административном 
порядке аресты.

Исполнительный Комитет, учитывая волнение, вызыва
емое среди рабочих возрождением лишь под иным названием 
старых охранных отделений, просит городского голову при
нять все необходимые меры для выяснения прав возник
новения означенного учреждения.

И это пишет меньшевик А с т р о в ,  входящий в состав Особого 
Совещания при военном губернаторе другому члену этого же Совеща
ния, городскому голове инженеру Б р а й к е в и ч у .  Наглость и обман 
рабочего класса у его врагов не знали границ.

Между тем, положение рабочего класса изо дня на день станови
лось все хуже. Благодаря блокаде Одессы республиканскими войсками, 
развивалась безработица, дороговизна, а за ними их неизбежная спут
ница— спекуляция. Вся тяжесть создавшегося положения ложилась на 
плечи рабочего класса. В силу этого революционное настроение среди 
рабочих и трудящихся росли. Вместе с рабочим классом принуждены
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были леветь и меньшевики. Правда, они плелись на буксире, но настро
ение рабочих было столь явно, что поворот в их политике был неиз
бежен и необходим. В противном случае, меньшевики рисковали потерять 
доверие рабочего класса. В своем печатном органе „Южный рабочий1 
от 23-го декабря 1918 года (№ 223) меньшевики писали:

„То, что произошло в Одессе, выходит за пределы собы
тий чисто местного значения. Это лишь начало гражданской 
войны в „Южной России<! по новой терминологии. Гражданская 
война не только в Совдепии, но и на Украине становится, 
повидимому, единственным методом установления „порядка" 
и разрешения вопроса о власти".

Революционная борьба, как видно из приведенной выдержки кое- 
чему научила одесских меньшевиков. Они стали понимать, что без 
борьбы буржуазия власти кому бы-то ни было не отдаст. Но, имея 
способность делать правильные умозаключения, меньшевики все же не 
могли дойти до актуального революционного действия. Признавая, что 
вопрос о власти можно решить только гражданской войной, они к этой 
и на эту войну рабочий класс не звали и не вели. Видя всю несостоя
тельность меньшевистской партии и ее политики, рабочие города все 
больше и больше уходили из - под влияния меньшевиков. Меньшевики 
теряли доверие в рабочем классе. Это видно, хотя бы, из следующих 
событий. Меньшевики и с. - р’ы решили развернуть интенсивную анти
советскую агитацию. В ход были пущены все средства. В художе
ственном театре, с целью анти - советской агитации, был назначен „суд 
над Лениным". Обвинителями выступали меньшевик С у х о в  и правый 
с.-р. Р и х т е р .  Защитник был левый с.-р. цроф. Ще п к и н .  На суд 
явились почти исключительно рабочие. Зал художественного театра 
был'переполнен. Интерес и внимание к происходившему суду — были 
огромные. Но, к удивлению меньшевиков и с. - р’ов, все симпатии были 
на стороне обвиняемого. Оружие было повергнуто против них же самих. 
Обвинители С у х о в  и Р и х т е р  прилагали все усилия своим красно
речием убедить рабочих в том, что Л е н и н  ведет рабочий класс на 
погибель. Они оперировали с самыми дешевыми демократическими 
способами. Они, главным образом, обвиняли Л е н и н а  в том, что он 
над рабочими производит эксперименты, словно медик над трупами и 
что эти эксперименты стоят много крови рабочему классу. Но это 
не помогает. Рабочие освистывают обвинителей и горячо радуются 
каждому удачному слову защитника. Собравшиеся на суд рабочие, 
к ужасу меньшевиков, оказались „ленинцами". А ведь билеты на 
суд распределялись по подбору меньшевиками же. Таково было 
настроение рабочих масс.

Что касается пленума -и перевыборов Совета Рабочих Депутатов, 
назначенных на 22-ое декабря, то им, ври создавшейся обстановке
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легально и открыто собраться было совершенно невозможно. Это в о 
время учла коммунистическая организация г. Одессы, решившая, при 
настоящих условиях, пленума не созывать.

Решение коммунистов, в конечном результате, определилось в 
оповещении президиума Исполнительного Комитета Совета Рабочих 
Депутатов старого созыва, разосланным по районам фабрик и заводов. 
Это оповещение гласит:

„О т П р е з и д и у м а  С о в е т а  Р а б о ч и х  Д е п у т а т о в

В виду того, что 21-го декабря вечером, в президиум 
поступили официальные заявления ,от двух партий, имеющих 
бесспорное большинство в новоизбранном Совете Рабочих 
Депутатов, а именно от партии коммунистов - большевиков 
и левых социалистов - революционеров, о том, что созыв 
Совета при данных условиях, когда ему грозит расстрел, не 
желателен, президиум, относясь к этим заявлениям, как 
заявлениям большинства самого Совета, постановил созыв, 
пленума, назначенного на 22 - ое декабря отменить. Выданные 
же мандаты остаются в силе.

П р е з и д и у м " .

Легально существовал лишь меньшевистский „Центропроф* Он 
мог собирать легально свои собрания. Этих собраний не боялась бур
жуазия. Она знала, что „их добрые друзья — меньшевики" оградят их 
от всяких неприятностей, могущих быть совершенными рабочим классом. 
22-го декабря созывается пленум Центропрофа; -целью созыва были— 
очередные перевыборы Исполнительного Комитета. Подготовительная 
кампания к этим перевыборам велась, главным образом, меньшевиками.. 
Коммунисты же были заняты вопросами организации подполья и под
готовкой пленума Совета Рабочих Депутатов. Все же на пленуме 
Центропрофа развернулась широкая борьба политических группировок. 
Однако, левые имели4 мало шансов на победу. Но борьбу они вели все 
же упорную. За правыми было большинство. Среди левых политических 
группировок были коммунисты, левые с .-р ’ы и частично анархисты 
во главе с Сашей Ф е л ь д м а н о м .  Среди правых — меньшевики. На 
пленуме было представлено 40 профессиональных союзов из общего 
числа 45, в числе 89 делегатов. Учтя обстановку и неизбежную победу 
меньшевиков, левые совершенно отказываются от участия в перевы
борах, в силу чего в них приняло участие лишь 24 Союза (53 делегата). 
Они избрали исключительно меньшевистский Исполком, во главе кото
рого стал видный меньшевистский деятель — А с т р о в .

Но недолго пришлось меньшевикам играть руководящую роль в 
профессиональном движении г. Одессы Рабочие все больше и больше 
стали отходить от меньшевиков. Все усиливающаяся безработица, с
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одной стороны, и дороговизна — с другой, давали свои неизбежные 
последствия — это рост революционных настроений среди трудящихся.

В первых числах января 1919 года обострение классовой борьбы 
ознаменовалось рядом стачек и забастовок, происшедших на экономи
ческой почве. На водопроводной станции протекала итальянская заба
стовка, грозящая с минуту на минуту перейти в открытую стачку. 
Бастовали, кроме того, служащие. Центральной Телефонной Станции. 
Они требовали увеличения жалованья, в зависимости роста цен на 
продукты и товары. Забастовка Центральной Телефонной Станции 
нарушила весь процесс работы государственного аппарата власти. 
Неминуемо власть должна была вмешаться в экономическую борьбу 
служащих. И в результате, вмешательство военного губернатора Г р и 
ш и н а - А л м а з о в а  сломилсГ упорство служащих Центральной Теле
фонной Станции. Забастовка ни к чему не привела. Кроме того, бастовали 
смотрители дворов. Между ними и домовладельцами назрел серьезный 
конфликт. Рабочие волновались. Нужда и голод ^трудящихся масс 
достигали громадных размеров.

Между тем, буржуазия и союзо-добровольческие круги утопали 
в роскоши и изобилии. С одной стороны, среди рабочего класса цар
ствовал Царь-Голод, с другой, в кругах реакции — полнейшая вакха
налия, расточение всех ценностей. Буквально происходил пир во время 
чумы. Первоклассные кафе были переполнены. Развивалась картежная 
игра. Заработала рулетка. Офицеры устраивали кутежи и попойки. 
Тратились громадные суммы денег. Командный состав союзных, добро
вольческих, польских, сербских и других отрядов пьянствовал. Откры
лась свободная продажа царской „казенки* со всеми, вытекающими 
отсюда, „прелестями*1, пьяные компании безобразничали и дебоширили 
на улицах города.

В городе открыто совершались самые чудовищные бесчинства. 
На улицах избивались и арестовывались граждане только лишь за то, что 
у них, по пьяной фантазии добровольческих офицеров, „большевистские 
рожи". Сильнейшим образом развился антисемитизм. Бесчинства и капри
зное своеволие союзного и добровольческого офицерства проходило 
совершенно безнаказанно. Город изо дня в день потрясался новыми рас
сказами об ужасах, учиненных офицерами. В особенности общественное 
мнение было взволновано случаем, имевшим место на улице Гоголя. 
Группа пьяных добровольческих офицеров случайно наткнулась на 
двух бедно одетых еврейских подростков. Одному из офицеров почу
дилось, что у еврейских мальчиков „большевистские рожи". Момен
тально еврейские мальчики офицерами окружаются и начинается допрос. 
„Да кто вы такие?", „Не большевики-ли?“ и пр. „Вы коммунисты! 
жиды!"— вдруг выпаливает один из офицеров. Другой ударяет одного 
из мальчиков по лицу. Начинаются побои. Мальчишки бросились 
бежать. Офицеры — за ними. Вскоре поднялась стрельба из револьверов.



28 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

Пьяные офицеры увлеклись погоней, стреляли в воздух и кричали: 
„Лови коммунистов! лови жидов!“. Мальчики в ужасе мчались по улице 
Гоголя. Достигнув лестницы, ведущей в порт, они ловко по ней начали 
спускаться вниз. Офицеры за ними. И только внизу у подножья лест
ницы мальчики были настигнуты. Кровавому издевательству не было 
предела. Вначале избили, а затем пристрелили. Таковы были нравы 
и обычаи при „твердом порядке", вводимом союзниками и добро
вольцами.

Что же-делали в этой обстановке полного разложения союзо- 
добровольческого режима меньшевики и правые эсеры? Они протесто
вали,— и только. Становились в позу, произносили речи и торжественно 

.хоронили жертвы добровольческого бесчинства. В лучшем случае, они 
ходили „к властям44 и устрашали протестом. Но это мало кого пугало. 
„Власти" знали с кем имели дело, молча выслушивали, обещали „при
нять строгие меры", и на этом вся комедия протеста ограничивалась.

А между тем безработица росла. Голод усиливался. Меньшевики 
решают призвать буржуазию на помощь трудящимся. Подачками бур
жуазии смягчить тяжелое положение рабочего класса. С этой целью 
меньшевики выпускают следующее воззвание:

„Ко в с е м  г р а ж д а н а м  О д е с с ы .

Тысячи рабочих выброшены за ворота фабрик и заводов. 
Тысячи людей, лишившись работы, голодают. По данным боль
ничной кассы деревообделочного производства в последнее 
время смертность достигает 75 человек на тысячу.

В настоящий момент безработица свирепствует среди 
потомственного пролетариата, не имеющего никаких сбере
жений и живущего исключительно со своего заработка.

Долг имущего населения прийти на помощь безработным 
и их семьям.

При Совете Профессиональных Союзов открыт сбор 
пожертвований в фонд безработным.

Рабочие Одессы ждут массового притока средств в этот 
фонд. Сборы и пожертвования следует направлять по адресу: 
Совет Профессиональных Союзов, Николаевский бульвар, 13.

Исполн. Комитет Профсоюзов41.

Однако, зов меньшевиков к буржуазии и к имущему классу города, 
остался гласом вопиющего в пустыне. Буквально никто из буржуазии 
по этому адресу не явился, а также никаких средств и ценностей в 
Совет Профсоюзов не прислал. Меньшевики забыли, что буржуазия 
способна лишь душить рабочего, его эксплоатировать, но отнюдь не 
приносить ему жертвы и помощь в тяжелое время. Это незбежное зло, 
и в то же время добро для рабочего класса. Зло оно потому, что
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рабочий класс претерпевает ряд тягчайших бедствий, а добро оно 
потому, что эти действия толкают рабочий класс на активную револю
ционную борьбу.

Буржуазия роет сама себе могилу. Рыла она ее себе и в борьбе 
рабочего класса против союзо - добровольческого режима и интервенции. 
Чем больше обострялось и отягчалось материальное положение рабо
чего класса города, тем больше рабочие осознавали свои классовые 
цели и интересы.

Увеличивается безработица. Растет дороговизна и спекуляция. 
Процент безработных только в 11 Союзах на 1 октября исчислялся 
цифрой 16,05% по отношению ко всему числу членов Союза, а уже на 
1 января 1919 г. в этих же одиннадцати Союзах цифра эта возросла 
до 22,08%. Чем дальше,- тем ~ процент безработных неизменно рос. 
Вскоре количество безработных возросло до 40%. По другому источ
нику, на 1 января 1919 г. число безработных в 15 союзах возросло до 
67,6%, по отношению ко всему количеству членов в этих Союзах.

В связи с создавшейся обстановкой, в рабочих кругах возникает 
идея создания „Совета безработных11. Меньшевики, ясно,— против. Но их 
агитация и их влияние в этом вопросе уже не помогают. Рабочие массы 
стихийно стремятся к самоорганизации для борьбы за свои классовые 
интересы. В мягкосердечие и в возможность широкой помощи' со сто
роны буржуазии рабочий класс не верил. Не верил рабочий класс 
и в воззвания меньшевиков, обращенные к имущему населению города.

Рабочие понимали, что только борьбой можно вырвать у буржуазии 
блага жизни, что никакие мольбы и просьбы, как бы красноречиво 
они ни были бы изложены, не помогут. Это понимал рабочий класс, 
но никак не могли понять меньшевики. Ясно, что они стояли против 

* создания рабочего органа для борьбы против безработицы — Совета 
безработных.

Исполнительный Комитет Профессиональных Союзов, имея меньше
вистское большинство, также высказывался против создания Совета 
безработных. Этим он еще больше пал в глазах рабочего класса. 
В результате борьбы, вокруг вопроса о „Совете безработных", рабочие 
все же одержали верх. Совет безработных был организован. В него 
вошли только левые политические партии, а именно: коммунисты,’ 
частью анархисты и революционно-настроенные беспартийные рабочие 
из безработных.

В городе, между тем, продолжался кошмар. Не только боль
шевиков, но и социалистов ловили повсюду, по первой же указке* 
избивали, а потом коротко отписывались: „Убит при попытке к бегству*.

Ежедневно газеты сообщали о таинственных кровавых находках. 
В особенности много трупов, изувеченных, избитых и расстрелянных, 
находили по утрам в Александровском парке. Палачи даже не заставили 
себя приложить некоторые усилия и найти место расправы и казни
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вдали от города. Царствовала кровавая вакханалия и безудержный 
кровавый белый террор.

Арестовывая, добровольцы и союзники мало разбирались в поли* 
тических убеждениях и оттенках. Очень.часто под пьяную руку в крова
вую расправу попадались правые с.-p., меньшевики, ибо все же они 
„жиды" и „социалисты".

Вся эта обстановка кровавого белого террора чрезвычайво об
острила классовую борьбу. Власти против себя восстановили не только 
рабочий класс, но и мелкую городскую буржуазию. Ненависть к окку
пантам и к их прислужникам достигла громадных размеров. На окраи
нах, в рабочих районах, рабочие на кровавый белый террор отвечали 
красным террором. Горе было тому неосторожному добровольческому 
офицеру, который поздно вечером забредет в рабочие окраины города. 
Он, в лучшем случае, будеї избит, а в худшем—убит. В катакомбах 
Одесской каменоломни, на слободке — Романовне, нередко находили 
убитых офицеров.

17 февраля железно-дорожными рабочими, в знак протеста против 
союзо-добровольческого режима, был произведен взрыв поезда, стоящего 
на юго-западной ветке ж.-д. путей. После взрыва оказались легко 
ранеными два союзных солдата. Моментально, стоящие в эшелонах 
союзный солдаты открыли беспорядочную ружейную стрельбу. Стреляли 
по случайно проходившим в это время рабочим.

В результате, „на поле брани" остались лежать два трупа. Это 
были рабочие, подстреленные союзными солдатами. Убитых рабочих 
союзные солдаты, по указке своих командиров, повесили у железно
дорожного моста и прикрепили к ним дощечку с надписью: „Преду
преждение большевикам".

Это кровавое событие сильно взволновало ж.-д. рабочих. И не 
только их. Взволнован был весь рабочий класс гороДа Одессы. Усилился 
приток рабочих в нелегальные политические и боевые организации. 
Беспартийные рабочие вступали в партийные боевые дружины. Участи
лись случаи убийств офицеров, неосторожно появляющихся в позднее 
время на рабочих окраинах. Взрывалось ж.- д. полотно, летели в воздух 
взорванные подрывниками-дружинниками ж.-д. мосты, горели военные 
склады и амбары. Борьба с часу на час разрасталась.

Мелкая буржуазия города также резко изменила свое отношение 
к власти и к союзникам. Кровавый белый террор ее отпугивал и 
отталкивал от еще недавно признанных „избавителей". Не принимая 

’активного • участия в борьбе, мелкая буржуазия ограничивалась лишь 
совместными протестами. Она, как бы сказать, показывала кулак, но 
для удобства сжимала его в кармане. Но все же по улицам города, 
в под’ездах, в пассажах и на перекрестках можно было услышать 
негодующие речи и выпады против добровольцев и союзников. По 
вечерам собирались кучки мещан и рассказывали друг другу правдивые
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и вымышленные рассказы о „кровавых находках", об избиении, аресте, 
расстреле и пр. Учтя эту все усиливающуюся уличную агитацию, 
с одной стороны и недоброжелательное отношение населения к союз
никам и добровольцам — с другой, военный губернатор, генерал-майор 
Г р и ш и н - А л м а з о в  издает следующее обязательное постановление:

„ О б я з а т е л ь н о е  п о с т а н о в л е н и е .

Виновные в произнесении публично выражений, оскор
бительных для русской или союзнической армии или частей 
их, или же выражений, направленных к возбуждению вра
ждебного отношения к русской или союзнической армии или 
частям ее, подвергаются заключению в тюрьму или крепость 
на три месяца- или же денежному штрафу до 3000 рублей 

На наложение взысканий, упомянутых в настоящем поста
новлении, уполномачиваю градоначальника города Одессы.

Военный губернатор Одессы и примыкающего района 
Ген.-майор Г р и ш и н - А л м а з о в "

Добровольческое офицерство и охранка это постановление поняли 
но-своему. По почину любого доносящего и без оного, арестовывали 
подчас совершенно непричастных к политической жизни граждан, вели 
их в полицейский участок, там накладывали на них „штраф" или, 
проще говоря, обирали карманы, а затем, чтобы скрыть преступление, 
уводили в тюрьму, причем по дороге, „при попытке к бегству", рас
стреливали.

^Твердый порядок", вводимый союзниками при помощи добро
вольцев, оттолкнул от себя все слои населения и даже торговую 
буржуазию. В сильной мере, если не в главной, этому способствовал 
царствующий в городе голод. Голодали все слои населения, кроме 
крупной буржуазии и офицерства. Обещания союзников накормить 
и одеть всю Одессу не оправдались. Даже больше того — союзные 
солдаты и одесский гарнизон поглощали те незначительные запасы, 
которые город имел.

Голод усиливался, росла дороговизна, развивалась^ безработица. 
Союзные же солдаты, в своей массе, продолжали оставаться в полном 
неведении и непонимании происходящих событий.

Их продолжали уверять, что союзники пришли на Украину для 
уничтожения австро-германского режима и освобождения от него „рус
ского народа". Для иллюстрации приведем следующий эпизод, имевший 
место в городе Одессе.

1 января 1919 г. в городском театре был устроен торжественный 
вечер и спектакль для союзных солдат, главным образом, для француз
ских моряков. Собрались. Повсюду в театре льется веселая француз
ская речь. Мелькают головные уборы моряков с лентами, пестреющими
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надписями. Вот лента с надписью „Мирабо", там „Ренан*, „Снахи", 
„Жюль Мишле" и др.

С приветственной речью выступает, городской голова инженер 
Брайкевич. Его речь, произнесенная на чистом и безукоризненном 
французском языке, гласила:

„ Г р а ж д а н е ,  о ф и ц е р ы ,  м а т р о с ы  и с о л д а т ы !
Россия вместе с вами начала войну за свободу народов, 

которым грозило иго Германии. Теперь вы, победители, при
шли сюда, чтобы помочь восстановить нашу армию, осво
бодить нашу родину от горячи несчастий, принесенных нам 
немцами".

Но, с другой стороны, союзным морякам и солдатам говорили 
другое большевики. Союзные суда и казармы заполнялись листовками 
и воззваниями. Невидимая нить начала виться между оккупационными 
солдатами и рабочим классом. Кто оказался сильнее — обман буржуазии 
или правда рабочего класса — показало будущее.

Между тем, в городе было неспокойно. Волновались рабочие. 
Протестовала мелкая буржуазия. Каждое утро на столбах появлялись, 
неизвестно кем наклеенные, большевистские прокламации. Широко раз
вилась агитация средй войск союзников. Учитывая все это, военный 
губернатор, генерал-майор Гришин-Алмазов, решает принять исклю
чительные меры.

Он об’являет город Одессу и ее окрестности на военном поло
жении. Военное положение было направлено исключительно против 
большевиков и отчасти против петлюровцев, все еще продолжавших 
блокировать город. Приказ о военном положении гласит:

„От командующего частями Добровольческой армйи в районе 
г. Одессы и военного губернатора г. Одессы.

Принимая во внимание:
1) что Одесса находится на театре военных действий,
2) что все окрестности города, входящие в состав градо

начальства, еще заняты бандами петлюровцев и др. грабителей,
3) что в самом городе спокойное течение жизни часто 

нарушается разбоями и грабежами,—
я, в интересах успешности военных действий, обеспе

чения мирной жизни граждан г. Одессы и в целях водворения 
порядка, признаю необходимым считать подведомственные 
мне местности на военном положении.

Командующий войсками Добровольческой армии
в районе г. Одессы и военный губернатор г. Одессы

Г енерал - майор Г р и ш и н - А л м а з о в
30/хп 1918 г., г. Одесса".



СОЮЗНЫЙ ДЕСАНТ НА УКРАИНЕ за

Но на этот приказ мало кто обратил внимание. В администра
тивном отношении он также мало принес пользы. Военные действия 
против петлюровцев объявленное военное положение не улучшило, ибо 
они вообще не велись; с Украинской Директорией союзниками велись 
переговоры. Что касается разбоев и грабежей, то они с об’явлением 
военного положения не уменьшились, а, наоборот, увеличились, ибо 
добровольцы и охранка повели себя еще наглее прежнего.

Офицерские налеты и грабежи сменяли друг друга. На улицах 
города продолжались избиения мирных граждан только за то, что у них 
„большевистские рожи“. Вот, что пишет о переживаемом городом вре
мени кадетский оргац „Одесский листок" (13/и— 19 г., № 40).

„Одесса скоро будет завидовать Совдепии: по послед
ним сведениям,_ там выдают теперь по полтора фунта хлеба 
на душу в день (по крайней мере, привилегированному классу — 
пролетариату), а у нас одну четверть, правда, равноправно.

Там все высшие учебные заведения работают, а у нас 
они закрыты от холода.

Наступает ночь, и одессит погружается в область тьмы. 
Тьма на улицах, тьма в домах. Бандитизм, налеты стали 
бытовыми явлениями. Сидишь в темной нетопленой комнате 
и наслаждаешься звуками стрельбы из разных видов оружия, 
которая раздается у тебя под окнами.

А тут перед глазами судьба Киева и других губерний 
Украины. Внутри же у нас не все благополучно. Безработица 
охватывает широкие слои, и вместе с ней растет и озлобление. 
На последнем собрании безработных был освистан социали
стический лидер — левый меньшевик. Удельный вес этого 
факта, что ни говори, весьма велика.

К рисунку буржуазного журналиста вряд ли требуются добавления. 
К 15 февраля 1919 г. в Одессе уже насчитывалось до 25 тысяч без
работных. А это говорит само за себя. Буржуазия была вновь в ужасе. 
Она боялась большевистского рабочего восстания. Это бессилие властей 
восстановить порядок, эта немощность союзных представителей ориен
тироваться в создавшейся обстановке, заставляло их итти по линии 
наименьшего сопротивления. Эта была линия переговоров^ представи
телями национально - кулацкого движения на Украине. Союзники уси
лили ход переговоров с Украинской Директорией.

Между тем, большевистское движение на Украине росло. Ряды 
приверженцев Украинской Директории Народной Республики умень
шались с каждым днем. Территория, занимаемая республиканскими 
войсками, также становилась все меньше и меньше. Целыми полками 
переходили петлюровские войска на сторону Советских войск, в Красную 
армию. Про Украинскую Директорию в Одессе рабочими очень удачно
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была составлена частушка, облетевшая потом всю Россию. В одном 
месте этой частушки поется:

„В вагоне Директория,
А под вагоном территория".

В отчаянии вожди национально-кулацкого движения на Украине 
идут на все уступки Антанте. Просят у нее помощи и поддержки.

Вот один из документов, рисующий положение Украинской Дирек
тории и характер ее переговоров с союзниками.

„Декларация .

В ответ на вашу бумагу, Директория постановила: 
признавая свои ошибки, просить французское командование 
помочь Директории в борьбе с большевиками.

Директория отдает себя под покровительство Франции 
и просит французские власти руководить Директорией в отно
шениях: дипломатическом, военном, политическом, экономи
ческом, финансовом и судебном, впредь до окончания борьбы 
с большевиаами. '

Директория надеется на великодушие Франции и других 
держав согласия, когда по окончании войны с большевизмом, 
возникнут вопросы о границах и нациях.

Члены Директории: П е т л ю р а ,  Шв е ц ,  Ма к а * р е нк о .

Председатель Совета Министров О с т а п е н к о *

Таков был язык Украинской Директории в переговорах с союз
никами. Чем меньше становилась территория Украинской Директории 
и чем больше увеличивалось дезертирство из ее рядов, тем беспомощ
нее и слабее был дух, которым жила и разговаривала украинская 
интеллигенция, возглавляющая Народную Республику.

В последних числах января месяца 1919 г. между союзниками 
и Петлюрой было достигнуто соглашение. Был подписан договор, по
зорнее которого не знает практика международных отношений. Вот его 
текст на украинском языке:

ч1. Директорія Української Народньої Республіки вхо
дить на федеративних основах в склад єдиної і неділимої 
Росії, яка відроджується.

2. Директорія УНР складає коаліційний уряд, котрому 
і передає всі права.

3. Українська Народня Республіка обов’язується всіма 
силами боротись проти більшовиків, що находяться в межах 
Республіки.
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4. УНР віддає до роспорядимости спеціяльно складеного 
штабу всі війська для наступної акції проти більшовиків 
Великоросії.

5. Всі озброєні відділи республіканського війська мусять 
бути об'єднані й підлеглі загальній організації.

Б. В оперативному відношенні республіканське і військо 
підлягає спеціяльним штабам.

7. Оперативний штаб формується в слідуючому складі:
а) голови союзного командування— ген. д ' А н с е л ь м а ,
б) одного представника Добровольчої армії — ген. Г р і - 

ш і н а - А л м а з о в а ,
в) Одного представника польських легіонерів — полков

ника Д з е в а н и ц ь к о г о .
8. До , вищезазначеного штабу входить представник 

Українських республіканських військ— начальник штабу ген. 
М а т в і ї в .

9. В місцях, занятих республіканським військом, допу
скається безборонне формування Добровольчої армії.

10. Всі заложники і ті, що бились в отрядах Добро
вольчої армії офіцери, юнкери, козаки і ин., негайно увіль
няються з правом безборонно переїхати, куди вони побажають.

11. Осадний корпус атамана Якієва, що блокує Одесу, 
негайно одсуває свої відділи до ст; Роздільна П.-З. з. д.

12. УНР вживає енергійних заходів до недопущення 
трудового конгресу.

13. УНР забов'язується недопустити на її території со- 
вітів робітничих, салдатських и селянських депутатів.

14. Союзне командування буде всіма засобами підтриму
вати УНР в її боротьбі з більшовиками постачанням бойових 
приладів. Вищезазначений договір повинен бути контрасигно
ваний Директорії УНР.

Підписали: ген. д ' Ан с е л ь м,  ген. Б о р  і ус, кап. Лан-  
ж е р о н ,  адм. Б а л л е ,  ген. Г р і ш і н - А л м а з о в ,  контр-адм. 
Н е н ю к о в, полк. А н т о н о в и ч ,  полк. Д з е в а н и ц ь к и й ,  
ген. Г р е к о в ,  ген. М а т в і ї в .  Секретарі: С е р к а л ь ,  П і л ь  я.

Таков текст договора. Он говорит сам за себя. В комментариях 
совсем не нуждается. Кроме того, необходимо сказать, что этот договор 
предложено было йодписать в 24 часа. Если Директория в 24 часа не 
даст ответа, то переговоры срываются.

При предварительном подписании договора союзниками было ска
зано, кроме того словесно следующее:

— Голову Директорії В. Винниченка й голову наро- 
дніх міністрів В. Чеховського „вигнать, як собак", бо вони
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більшовики. С. Петлюру усунути, бо він бандит. Це дословні 
вирази полковника Фрейденберга, які він тоном п'яного й 
лютого унтер-офіцера кинув у лице україньскої делегації 
соціал-демократу, члену трудового конгресу Мазепі, соціа
лісту - революціонеру, члену трудового конгресу Бачинському, 
міністру військових ьсправ Грекову, міністру торгу и про
мисловосте Остапенкові (Винниченко, „Відродження нації 
частина III. Киев — Відень).

Однако, несмотря на столь наглый тон со стороны союзников, 
переговоры продолжались. Представители Украинской Директории выно
сили все. Даже больше того: чем наглее становились ^союзники, тем 
мягче вели переговоры представители Украинской Директории. Кроме 
того, тон и характер переговоров с союзниками в сильной степени 
зависел от успеха борьбы с большевиками. Что касается последнего, то 
„большевизм" на Украине рос с неудержимой силой. Вместе с ними 
выростала растерянность и беспомощность Украинской Директории, 
в переговорах с союзным командованием. После каждой победы боль
шевиков посылалась телеграмма союзникам с выражением преданности 
и верности. В нашем распоряжении сохранился исторический документ — 
это ответ союзного командующего на одну из телеграмм Петлюры. 
Ответ этот был переслан Петлюре через штаб командующего союзными 
силами в Одессе. Он гласит:

„Генералу д ' А н с е л ь м у .

Поручаю вам передать Петлюре благодарность за выра
женные им чувства и просить его сделать все возможное для 
поддержания порядка и спокойствия в местностях, занятых 
его войсками, ибо установление порядка есть лучшее средство 
для борьбы с большевиками и для успокоения умов.

Генерал Б е р т е л л о .

ГЛАВА VII

Организация подполья. „Расстрел 11“ . Красный террор. Арест и гибель Ласточкина.

Еще в период безвластья, т .-е . период подхода в декабре 1918 г. 
к г. Одессе петлюровцев, из Центрального Комитета Коммунистической 
партии большевиков Украины в Одессу прибыли: Клименко (кличка 
„Сергей"), Елена Соколовская и Николай Смирнов („Ласточкин"). С их 
приездом был образован новый партийный и воєнно - революционный 
комитеты. Председателем Ревкома первоначально был Балкун, а затем 
Ласточкин.

Вновь организованный комитет поставил перед собой на ближайший 
период работы следующие задачи: 1) укрепить партийную организацию
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и подготовить организационно рабочих к борьбе, 2) агитацией и пропа
гандой разложить неприятельские войска и 3) воєнно - повстанческими 
и партизанскими действиями препятствовать правильному ходу военных 
операций вражеских войск.

Была произведена перерегистрация всех членов партийной городской 
организации. Наладили учет и распределение активных работников. 
Завязались связи с окрестными деревнями и революционными кресть
янскими организациями. Были установлены многочисленные „явки". 
Открылись различные молочные и трактиры, в которых хозяевами были 
партийцы. Эти молочные, чайные и пр. общественные места были в одно 
и то же время агитпунктами и местами различных заседаний.

Кроме того, были проведены общие собрания по районам. На 
общегородской нелегальной ^делегатской конференции был переизбран 
городской комитет. Затем была организована областная конференция и 
избран на ней областком КП(б)У. Председателем областкома был намечен 
Ласточкин. Секретарем — Елена Соколовская. Точно также была произ
ведена реорганизация штаба воєнно-революционного комитета. Вместо 
арестованного добровольцами т. Саджая („Калиниченко"), начальником 
штаба был назначен Анулов. Секретарем штаба была поставлена „Ася". 
Начальником разведки *и контр - разведки, вместо провалившегося т. Се
верного, был назначен т. Южный. Начальником, боевого снабжения N 
(ни фамилии, ни клички не помню. Прим, автора). Казначеем—Александр.

Для издания печатной литературы агитационно - пропагандистского 
характера была создана подпольная типография. Она находилась в 8-ми 
верстах от города, в трущобах городских каменоломен. Туда не 
смела ступить нога охранника, ибо все знали, что выхода из катакомб 
„чужому" не будет. Эти катакомбы давали приют не только подполь
ным работникам типографии — это было также и место бандитов, с кото
рыми сложились „добрососедские отношения". Подпольная типография 
выпускала два раза в неделю рабочую газету „Коммунист". Кроме того, 
раз в неделю печаталась газета на французском языке того же 
названия для союзного десанта. Газеты эти редактировали две редак
ционные комиссии. Русская газета редактировалась комиссией, выде
ленной из областкома. Секретарем этой комиссии была Соня. Фран
цузскую же газету издавала иностранная коллегия, образованная при 
областкоме КП(б)У. Но не только газеты выпускались подпольной 
типографией. Ею также выбрасывались сотнями и тысячами листовки, 
воззвания, прокламации и пр. Эта агитационная литература печаталась 
на французском, польском, румынском, греческом и английском языках 
тех народов, войска которых находились на одесском берегу.

„Город буквально заполнен большевистскими прокламациями" 
писали буржуазные газеты. И это была правда. Доходило до того, 
что некоторые смельчаки из комсомольцев продавали „Коммунист" 
на главных улицах города. Кроме того почти ежедневно по утрам

£
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городовым приходилось срывать воззвания и прокламации, наклеенные 
за ночь большевиками.

Эта печатная агитация, которая сыграла громадное значение в деле 
разложения союзного десанта, возможна была только благодаря наход
чивости и мужеству „типографщиков". Глубоко под землей, в трущобах 
каменоломни, без воздуха и дневного света работали печатники-ком
мунары. Среди них были и беспартийные рабочие, глубоко преданные 
революционному делу. Заведывал подпольной типографией товарищ 
Грыженовский („Гриша").

Напечатанная в подпольной типографии литература распростра
нялась среди рабочих и солдат союзного десанта следующим образом. 
В центре одного из городских базаров была открыта табачная лавочка, 
которая содержалась на средства партийной организации. Периодически 
к этой лавочке под'езжала подвода с „товаром" и под видом тюков 
с папиросами вываливала подпольную литературу. Как только „хозяин" 
лавки получал „товар", он отправлялся на явки, где сообщал разнос
чикам и разносчицам, что „товар" прибыл. Разносчики в одиночку 
заходили в табачную лавочку с целью покупки папирос. Купив папи
рос и захватив заодно партийную литературу, они расходились по 
заранее намеченным районам. Дальше, разносчики складывали литера
туру на районных „явках". Туда же являлись приемщики из фабрик, 
заводов и войсковых частей, принимали литературу и расходились по 
своим местам, куда они были прикреплены. Так печаталась и так 
распространялось печатное партийное слово. Очень часто разносчики 
или приемщики попадались в руки полиции, но вся систем оставалась 
невредимой, ибо разносчики и приемщики не знали других „явок", 
кроме своих. Кроме того, никакие увещевания и пытки не могли заста
вить подпольных партийных работников выдать своих товарищей.

Полиция была бессильна. Несмотря на все усилия „охранки", типо
графия оставалась цела. До конца осталась цела и организация распро
странения подпольной литературы. Все „шпики" были поставлены на 
ноги, но напрасно. Типографии не накрыли. Полиции приходилось 
лишь ограничиваться пассивным сопротивлением и поручать городовым 
срывать по утрам „чудесно" наклеенную на столбах литературу. ,

На центральной* радио - станции, кроме того, был устроен „свой* 
радио-телеграфист. Он списывал все необходимое и важное дня пар
тийной организации. И — надо себе представить удивление и бешенство 
реакции, когда они прочитывали коммунистические издания с послед
ними московскими новостями.

Что касается деятельности штаба воєнно - революционного коми
тета, то его задачами были: 1) препятствовать вражеским операциям 
и 2) вести разведку его сил.

Первая задача выполнялась посредством организации взрывов 
огнескладов, железнодорожных путей и мостов, поджогов и руководства
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крестьянскими повстанцами. Вторая же задача выполнялась разведыва
тельным отделом штаба, причем результаты разведки пересылались 
в штаб главкома Антонова-Овсеенко.

В распоряжении штаба воєнно-революционного комитета имелись 
боевые дружины, как на случай восстания, так и для очередных опе
раций боевого характера. Самой сильной дружиной была дружина 
имени Петра Старостина, во главе которой находился рабочий - партиец 
„Макар*. Затем довольно организованной дружиной была так назы
ваемая „1-я коммунистическая боевая дружина*, находящаяся под 
руководством пекаря-эмигранта Нусима и Зайки. Кроме того, была 
дружина союза рабочей молодежи и несколько мелких боевых органи
заций, организованных районами.

Дружины воєнно - революционного комитета были организованы 
таким образом, что вся дружина разбивалась на десятки, а иногда 
на пятерки и тройки, во главе которых стояли выборные или назна
ченные штабом ВРК начальники. Эти начальники были ответа венны 
за подбор и подготовку своих дружинников. Инструктирование и взаим
ная информация дружинников происходила на собраниях тройки, 
пятерки, редко десятки, причем в целях конспирации, дружинники 
одного десятка не знали дружинников и „явок" другого десятка. Этим 
достигалось то, что если проваливалась явка одного десятка и дру
жинников этого десятка арестовывали, то другой десяток оставался 
невредим, несмотря на возможное присутствие в нем провокатора.

Что касается организации разведки, то в распоряжении разведота 
штаба ВРК имелся специальный кадр разведчиков, достигающий иногда 
нескольких десятков. Эти разведчики получали задания у тов. Южного, 
затем совершали свою работу и приносили на „явку“ нужные штабу 
сведения. Опять же в целях конспирации, один разведчик очень редко 
знал другого. Этим, еще кроме того, представлялась возможность про
верять работу одного разведчика другим. Для пересылки через полосу 
фронта в штаб Антонова - Овсеенко, в распоряжении штаба ВРК были 
наиболее преданные и энергичные партийцы (большей частью, девушки), 
которые, маскируясь всевозможными способами, переправлялись по ту 
сторону фронта и доставляли в штдб главкома Украины зашитые в костюм 
сведения о противнике. Писались эти разведывательные сводки на тонком 
полотне чернильным карандашем, причем полотно слегка смачивалось.

Боевые средства, т.-е. оружие, добывались начальником боевого 
снабжения посредством покупки и другими всевозможными средствами. 
Главным образом, в ходу были : бомбы, револьверы, подрывные средства.

Большие услуги штабу ВРК в доставке оружия оказывал Мишка- 
Японец, который, за сравнительно небольшую плату, продавал штабу, 
главным образом „лимонки* и револьверы. Подрывные средства часто 
приготовлялись рабочими, а иногда также покупались в виде пирокси
линовых шашек.
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Средства штаб ВРК получал от областного комитета через каз
начея „Александра". Оттуда же штаб получал основные директивы 
для своей работы. Председатель областкома Ласточкин был в одно 
и то же время председателем воєнно - революционного комитета. Такова 
была организация штаба воєнно - революционного комитета. Областком 
КП(б)У, кроме того, имел в своем составе несколько отделов, как-то 
иностранную коллегию, редакционую коллегию, „красный крест" и пр. 
„Красный крест" ведал помощью арестованным коммунарам и рабочим. 
Ведала им „Роза". Кроме помощи в виде пищи и носильных вещей, 
очень часто „красный крест" устраивал выкуп арестованных товарищей, 
нужных для дальнейшей работы. Выкупить же. за деньги, в особен
ности у добровольцев, можно было бы и „самого Ленина", если бы он 
попался в их руки. Столь продажных тварей не знает и не знала история 
классовой борьбу в России.

Однако выкупить можно было лишь того коммунара, который 
попал „благополучно" в тюрьму, т.-е. не был расстрелян при „попытке 
к бегству". Расстрелы и убийства рабочих революционеров, в весь период 
подполья не прекращались. Арестовывали по малейшему доносу, пытали, 
допрашивали и, большей частью ничего не добившись, расстреливали 
„при попытке к бегству". В этих условиях работа в подполье была 
чрезвычайно трудна. Однако, подпольная агитация была широко раз
вита и имела большой успех. Иностранная коллегия находила в среде 
союзных войск все больше и больше сторонников и приверженцев. 
Не менее успешно протекала агитация среди местных рабочих. Обста
новка и условия агитационной работы со стороны внимания масс были, 
чрезвычайно благоприятны. Этим окупались понесенные в борьбе потери.

В одной из буржуазных газет города Одессы по поводу убийств 
м расстрелов, чинимых добровольцами и союзниками, писали:

„Нельзя жить! изнемогает сознание при мысли о том, 
что убийства, бессудная казнь становятся обычным средством 
варварского истребления противника.

Какими законами управляется наше общежитие ?
Какие-то темные силы сводят счеты и по ночам щел

кают затворами и выводят кровавый баланс. . .  Бездушный 
морг ведет неофициальную статистику".

Расстрелы сменяли друг друга. Царствовал кровавый белый террор. 
Однако коммунистические подпольные организации держались крепко. 
„Явки" и отдельные ответственные работники были неуловимы. Но так 
долго продолжаться не могло. Это понимали все. Так оно и случилось. 
Первый удар по подполью коммунистов был нанесен арестом и рас
стрелом иностранной коллегии.

Иностранная коллегия была сорганизована еще в декабре 1918 г., 
когда из Москвы, для работы среди союзного десанта, прибыл
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присланный Центральным Комитетом Российской Коммунистической 
Партии Жак Елин. Вслед за Жаком Елиным из Москвы, прибыла, 
в феврале 1919 г. французская коммунистка Жанна Лабур. Кроме 
того, к работе в иностранной коллегии были привлечены: Мишель Шти- 
ликвер, Исаак Дубинский, Александр Виницкий и Александр Вапельник. 
Все это были коммунистические эмигранты, находившиеся долгие годы 
во Франции. Главным же составом союзного десанта были француз
ские войска.

Задачами иностранной коллегий были: печатной и устной аги
тацией вести подготовку восстания в среде оккупационных войск и, 
главным образом, во флоте. Иностранная коллегия эти задачи с успехом 
выполняла. Только, вот, обстановка для работы была чрезвычайно 
тяжелая. Все же в среде союзных войск велась большая агитационная 
работа. Были налажены и организованы связи, ячейки сочувствующих, 
а главное, в среде союзного десанта были найдены верные люди. 
Вначале, правда, работа подвигалась чрезвычайно медленно. На союз
ного солдата была одета броня лжи и обмана. Газеты, издаваемые 
командованием для союзных солдат, с начала до конца, были заполнены 
провокационными сообщениями о большевиках, об их связи с немцами, 
о том, что большевики — немецкие шпионы, и прочее. В этих газетах 
говорилось, что русская революция создана немецкими штыками, что 
на Украине немцы создали анархию и развили большевизм,— словом, 
что большевики это немцы и немецкие агенты. Союзный солдат был 
в полной уверенности, что идет спасать Украину и Россию от немцев 
и от немецкого влияния и засилья. Так думали вначале даже лионские 
рабочие, находящиеся во французском флоте. Они все еще были зара
жены патриотическим духом, под влиянием своих социалистических 
вождей. Издаваемые в среде сбюзных солдат социалистические газеты 
мало чем отличались от выпускаемых командованием. Только в них 
ложь и обман были более искусны и более сложны. .

Официальные газеты говорили прямо: „Бей большевиков, ибо 
они немецкие шпионы*; социалистические же издания хотя этого не 
говорили, но, читая их можно было самому прийти к таким выводам.

Однако, этот обман не мог долго продолжаться. Сама жизнь тол
кала сознание союзного солдата на противоположное тому, что ему 
говорили. Наблюдая добровольческие и офицерские нравы своего 
командного состава, на фоне классовой борьбы в Одессе, чувствуя 
ненависть рабочего класса к оккупантам и познакомившись с содер
жанием нескольких большевистских листовок, союзный солдат из героя - 
избавителя в своих собственных глазах превращался в оккупанта - угне
тателя. Нужно было лишь незначительное усилие, чтобы сбросить 
с союзного солдата пелену лжи и обмана. Два месяца пребывания 
союзных солдат в казармах города Одессы оказались вполне доста
точными, чтобы из оккупационно - настроенных солдат сделать
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большевистски настроенную массу. Настроение их и политическое 
понимание событий с молниеносной быстротой бросило союзных 
солдат в об’ятия большевизма. Очень скоро после прибытия флота 
и десанта, среди союзных войск начались массовые аресты за прина
длежность „к большевизму14 или же только за выражение симпатий 
большевикам.

В солдатских сумках и сундучках все больше и больше стали 
находить большевистские листовки и прокламации. В кофейнях и трак
тирах завязывали. союзные солдаты знакомство с рабочим людом. 
Каждое слово, правда, сказанное на незнакомом языке, давало им 
понять о той роли, какую они играют по отношению к русскому 
рабочему классу.

Работа иностранной коллегии была распределена следующим 
образом: Елин вел агитацию среди матросов французского флота. 
Штиликвер, Дубинский и Виницкий работали в сухопутных частях 
союзного оккупационного десанта. Работа во флоте для Елина была 
наиболее привлекательной: он вырос у моря, много лет жил среди 
эмигрантских кругов во Франции и страшно увлекался морским воен
ным флотом. Работа во флоте была^больше всего ему по душе. Что 
касается других членов иностранной коллегии, то Вапельник, в свое 
время, служил волонтером во французской армии, в начале империали
стической войны. Ему хорошо были известны условия работы среди 
солдат. Он и взял эти функции на себя. Его недостатком явл/ялось 
лишь то, что он, будучи на войне ранен, хромал на одну ногу. Это его 
делало заметным для „охранки44. Штиликвер, Дубинский и Виницкий 
также - долгое время жили в эмиграции во Франции, хорошо знали 
французский язык и его наречия и быстро могли приспособиться 
к условйям работы среди союзного десанта.

Работа иностранной коллегии протекала весьма успешно. Были 
сорганизованы подпольные судовые и ротные комитеты, намечены 
и оборудованы „явки44, назначены приемщики и разносчики агитацион
ной нелегальной литературы. Был образован и общеруководящий орган 
для войск союзного десанта: это исполнительный комитет, куда вошли 
представители частей армии и флота.

В исполнительный комитет войск союзного десанта от иностранной 
коллегии областкома КП(б)У входили следующие товарищи: Жак 
Елин, Штиликвер и Виницкий.

Техника работы, в особенности в союзном мбрском флоте, носила 
крайне романтичный и легендарный характер. Вот рассказ одного из 
участников, помещенный в изданных воспоминаниях брата Елина:

„Согласно распоряжения Одесского областкома, я вместе 
с товарищем в обусловленный час ждал с заготовленной 
и спрятанной на берегу лодке тов. Елина. Обыкновенно
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выбиралась темная ночь и поздний час. Тов. Жак Елин при 
ходил, переодетый в форму французского матроса, так что 
его трудно было узнать. Он садился в лодку, и мы, тих 
двигаясь, чтобы не быть замеченными, отвозили его к фран
цузскому дредноуту, где его уже ждали; оттуда ему бросали 
канат, и он взбирался на судно. Мы приезжали за ним через 
несколько часов и отвозили на берег"

Таков был характер работы в союзном военном флоте.
В середине февраля 1919 г. на одном из заседаний президиума 

областкома КП(б)У тов. Мишель сообщил, что работа среди француз
ских солдат достигла больших результатов и подготовка к открытому 
восстанию явдяется уже вопросом сегодняшнего дня. В своем дбкладе 
тов. Мишель отметил, что большую роль в подготовке восстания 
сыграла газета „Le communiste", которая на союзных матросов и сол
дат оказывала громадное влияние. Кроме того, тов. Мишель доложил 
об успехе агитационной работы среди младшего офицерства, о связях 
с ними членов иностранной коллегии, об их повышенном революцион
ном настроении.

Заслушав доклад, ( президиум областкома нашел необходимым 
созвать делегатское собрание из представителей от армейских и флот
ских частей. От областкома на это делегатское собрание были избраны: 
Мишель, Николай Ласточкин, Елин и Болкун. Тов. Карпу поручили 
найти и приготовить надежную квартиру („явку"), маскируя собрание 
попойкой. Было условлено, что Мишель будет с французскими деле
гатами ждать в винном погребе, что на Греческой улице, в воскре
сенье в 12 час. дня. Оттуда они должны были направиться на заранее 
намеченную „явку". Что касается охраны делегатского собрания от 
неожиданного нападения добровольцев и охранки, то она была возло
жена на штаб воєнно - революционного комитета.

Штаб воєнно - революционного комитета охрану делегатского 
собрания организовал следующим образом: были выставлены две линии 
замаскированных дозорных, причем, на случай опасности и нападения, 
первая линия должна была быть линией предупреждения, а вторая — 
линией отражения. Работа же обеих линий должна была протекать 
так: заметив противника в виде автомобиля с офицерами-охранни
ками или пеший наряд полиции или сыщиков („шпиков"), первая 
линия пикетов должна всеми имеющимися в ее распоряжении сред
ствами предупредить об опасности вторую линию дружинников. Сред
ствами же предупреждения у первой линии дружинников служили 
условные знаки, а в крайнем случае бросание одной ручной бомбы. 
Получив извещение о грозящей опасности, вторая линия бойцов под
нимает стрельбу из револьверов и начинает метать для большего 
шума ручные бомбы.
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Целью этой стрельбы было отвлечь внимание от главного, т .-е . 
делеґдтского собрания, которое, под прикрытием второй линии, неза
метно рассеивается во все стороны.

Итак, революционные настроения среди оккупационных войск 
росли. В особенности широко развилась агитационная работа в союз
ном флоте. Необходимо было от слов переходить к делу. От агитации 
к открытому восстанию. Областном совместно с штабом воєнно-рево
люционного комитета приступили к выработке точного плана восста
ния на суше и на море. Сущность этого плана заключалась в следу
ющем: союзный военный флот и сухопутные части в заранее устано
вленный час выбрасывают красные флаги и присоединяются к рабочим 
города Одессы, которые в это же время поднимают в городе восстание.

Днем восстания наметили 7 марта 1919 г. В субботу 1 марта было 
назначено свидание представителей иностранной коллегии с представи
телями союзных сухопутных и флотских частей. Свидание это должно 
было состояться в кафе „Скведер“ на Гаванной улице. Цель свидания — 
обсуждение деталей и установление часа и времени совместного вос
стания. Кроме того, в воскресенье, 2 марта на Думской площади 
должны были сойтись представители крупных морских единиц с целью 
информации о плане восстания и для выработки мелочей и деталей 
этого плана. Но этим свиданиям не суждено было сбыться. Иностран
ная коллегия в ночь на 2 марта была схвачена и расстреляна. Случи
лось это совершенно неожиданно.

На рассвете 2 марта в одну из „явок" ворвался тов. Радко, серб, 
работник иностранной коллегии, грохнулся о пол и от волнения не мог 
в течение некоторого времени выговорить слова. Вид его был ужасен. 
Он был без пальто и шапки. Волосы его были всклокочены, муже
ственное лицо было искажено выражением страха и ужаса, глазЪ рас
ширены, рот полуоткрыт. Когда он наконец пришел в себя, он начал 
прерывисто рассказывать, что случилось. Из его уст мы услыхали 
ужасный рассказ.

Часов в 7 вечера 1 марта к дому, где жил он (Радко) и Жанна 
Лабур, под’ехал крытый грузовой автомобиль, на котором было 
свыше 10 добровольческих офицеров. Сойдя с автомобиля, офицеры 
окружили дом, вошли в квартиру и об'явили всех арестованными. 
Затем приступили к обыску. Найдя агитационную литературу, издавае
мую иностранной коллегией областкома, офицеры, охранники пооче
редно стали выводить арестованных наружу и грузить в автомобиль. 
Кроме него Радкова и Лабур в квартире были арестованы: 65-ти 
летняя старуха— хозяйка квартиры Лейфман, ее три дочерин случайно 
находившийся у них в гостях Л. Швец. .

Погрузив их всех в автомобиль, офицеры, нервничая и спеша, дви
нулись по направлению к Екатерининской площади, т.-е. к зданию 
французской контр-разведки. Арестованные коммунары понялй, что их
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участь предрешена. Кто попадал в руки союзных „охранников", тот знал, 
•что его ждет одна расправа — бессудный расстрел.

У здания (д. N: 7 по Екатерининской площади) французской контр
разведки автомобиль остановился. Арестованных вывели. „Значит пытать" 
мелькнуло в уме арестованных коммунаров. Их ввели внутрь. Там они 
с удивлением и с ужасом увидали уже ранее арестованных т. т. Жака 
Елина, его невесту, Штиликвера и Виницкого. Как потом выяснилось, 
последних арестовали при следующих обстоятельствах: они вместе с 
группой французских матросов сидели за столиком в кафе Скведера. 
Неожиданно, часам к 7 вечера, в помещение кафе ворвалась группа 
добровольческих офицеров и направилась прямо к столику, где сидели 
вышеозначенные товарищи. Подойдя к столику офицеры выхватили 
револьверы и об’явили всех арестованными. Затем арестованным было 
приказано выйти из кафе--и-еееть в автомобиль, поджидавший их у под’- 
езда. Автомобиль отвез их во французскую контр - разведку, где они 
и встретили потом прибывших Лабур и Радко. Что касается французских 
матросов, то их спешно отделили от общей группы арестованных 
работников иностранной коллегии и отправили на суда. Их участь 
осталась неизвестна, но нетрудно догадаться, что с ними расправились 
не лучше, чем со всеми.

В контр-разведке первого допрашивали Жака Елина. Допрашивал 
аристократического вида пожилой французский офицер. Допрос велся 
на французском языке. Судя по описанию Радко, допросчиком был сам 
генерал д’Ансельм, командующий союзными силами в Одессе; о чем 
велся допрос и что отвечал Елин, серб рассказать не мог. Он не знал 
французского языка. Но он видел, как какая - то неизвестная белокурая 
женщина, невысокого роста, ударила Жака по лицу, когда он отказы
вался отвечать на ее вопросы. И только тогда, когда Жак Елин от 
волнения и ударов грохнулся в глубоком обмороке на пол, его оставили 
в покое и вынесли в соседнюю комнату. Затем допрашивали Штиликвера 
ц Виницкого. Та же картина. Что же касается дочерей гр. Лейфман и 
невесты Жака Елина, то группа добровольческих офице'ров отвела их 
в смежные комнаты и, судя по их крикам, их там насиловали (медицин
ское освидетельствование и вскрытие трупов после расстрела факт наси
лования потвердило). Старушка Лейфман от испуга и потрясения лишилась 
языка. Офицеры ограничились тем, что и ее избили. Не избежал избие
ния ни в чем неповинный гость квартирной хозяйки гр. Швец.

После допроса и пыток, арестованных опять погрузили на грузовик 
и повезли в неизвестном направлении.. Сначала летели на полном ходу 
по улицам города. Было уже поздно, прохожих не было. То здесь, то 
там раздавались выстрелы. Все великолепно понимали, с какой целью 
их везут. Но все же надежда в их сознании жила. Надеялись на товарищей, 
могущих налетом вырвать их из рук палачей. Общее состояние и общее 
настроение было ужасное. Арестованные сидели и стояли, прижимаясь
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друг к другу, как бы оглушенные. Ни о чем не думали, ничего не 
понимали, а только надеялись, а на что — сами смутно сознавали.

Автомобиль вылетел за город. Стали держать путь по направлению 
к тюрьме. Все облегченно вздохнули. .Значите тюрьму, а не на расстрел" 
мелькнуло у каждого. „А там товарищи выручат за деньги, ведь за 
деньги у добровольцев все возможно*— неслись надеждой мысли в 
горячей голове.

Но вскоре все разочаровались. Не'доезжая тюрьмы, автомобиль 
остановился. Раздалась команда тушить огни. Все поняли, что это зна
чит. Радко в этот момент неожиданно ударяет кулаком по лицу 
стоящего на подножках автомобиля добровольческого офицера и прыж
ком выскакивает вон из автомобиля. Благополучно упав на землю, серб 
быстро поднялся и бросился бежать. Залп. Вслед ему раздалось два 
десятка револьверных и ружейных выстрелов. Но не по цели. Серб Радко 
благополучно ушел из-под огня. К рассвету он прибежал на „явку*.

Товарищи, выслушав рассказ серба, начали совещаться. Они пола
гали, что здесь кроется предательство и измена, и раз Радко остался 
жив, то он провокатор. Радко арестовали, приставив к нему одного 
дружинника. Но вскоре все выяснилось. Стало ясно, что серб спасся: 
случайно, только благодаря своей чудовищной силе.

Что касается остальных работников иностранной коллегии област- 
кома, то Вапельника арестовали в ту же ночь, т. - е. в ночь на 2 марта. 
Арестовали Вапельника на французском балу, куда он пришел по делу, 
переодетым. С ним произошло все то, что и с остальными. Сначала 
контр - разведка, избиение, пытки, допросы, а потом загородное поле 
и расстрел. Дубинского же арестовали через два дня после описанных 
событий и тоже расстреляли. Так была расстреляна иностранная колле
гия областкома КП(б)У.

На другой день после ареста иностранной коллегии, т .-е . 2 марта, 
в буржуазных газетах гррода под заголовком „расстрел 11 - тиа было 
сообщено, что недалеко от тюрьмы проходившими утром, рабочими 
было обнаружено 11 трупов расстрелянных мужчин и женщин. Это 
сообщение взволновало все „общественное мнение" города. Социал - пре
датели становились в позу, возмущались и даже угрожали словесно по 
Ідресу добровольческой клики охранников. Все понимали, что расстре
лянные— коммунары. „Но нельзя же сразу одиннадцать*—думали горо
жане - буржуа.

6 марта собирается на заседание городская дума. На повестке дня — 
вопрос о расстреле без суда. От фракции социалистов - революционеров 
делает запрос гласный Соловейчик. Он рассказывает • о том, что 
дела политических заключенных не доводятся до суда, а что они рас
стреливаются по произволу добровольческой и французской контр - раз
ведки, причем формально этот расстрел обозначается: „убит при попытке 
к бегству".
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В действительности же техника расстрела такова: арестованному, 
по дороге к тюрьме или в полицейский участок, неожиданно заявляют, ( 
что он свободен. От радости арестованный бросается бежать. Вслед ему 
залп, и арестованный падает „при попытке в бегству®, пронзенный 
пулями. Гласный Соловейчик приводит жирые примеры.

— Вот случай на Манежной улице, — говорит он,— среди 
бела дня был расстрелян арестованный по подозрению к при
надлежности к большевикам рабочий, который, по словам оче
видцев, и не думал бежать.

Один с.-р. был расстрелян, когда его вели к освобожде
нию, другой социалист был расстрелян из - за личных счетов.

Другой гласный думы Кижников говорит о боевой дружине „Союза 
русского народа", которая самочинно произвела обыски и аресты. Так,, 
на - днях ими был произведен налет на правление Белорусской рады. 
Дружина заняла помещение, разгромила беженский комитет и сожгла 
богатую национально - белорусскую библиотеку.

Гласный Коробков отмечает недопустимые формы белого террора 
над революционерами. Затем выступает старик Кулябко - Корецкий 
картинно и образно рисует убийство добровольцами с. -\р’а Гейне 
и рабочего Скибко. О расстрелах коммунаров — почти ни слова. Все 
выступающие гласные говорят лишь о расстрелах революционеров* 
случайно попавших род расправу союзо - добровольческой охранки, кото
рая плохо разбиралась в партийных течениях и оттенках. Что же каса
ется расстрелов коммунаров, хотя о них никто не говорил, но все 
думали „пусть не лезут", „пусть не борятся за власть".

И, как будто в ответ на последний вопрос, дает об’яснения город
ской голова, инженер Брайкевич. Он отвечает на запросы гласных. Голос 
его звучит спокойно и уверенно. Эта твердость и непоколебимость 
в голосе сразу успокаивает разгоряченные умы протестующих с .-р ’ов.

— То, что творится в Одессе,— говорит городской голо
ва— происходит всюду. Общее ожесточение: на севере — чрез
вычайка, на. Украине — погромы, в Одессе тоже сплошная 
борьба не на живот, а на смерть.

Эти сильные слова и „железная логика" потомственного русского 
реакционера подействовали на негодующих гласных, как ушат холодной 
воды. Приняв затем предложенную с .-р ’ами резолюцию не то протеста, 
не то одобрения, дума разошлась.

Не успело успокоиться „общественное мнение* по поводу рас
стрела 11, как добровольцами была произведена новая кровавая экзе
куция. Возвращающиеся рабочие из авто-парка, проходя мимо тюрьмы, 
заметили двух женщин, плачущих у двух ног и одной головы, торчащих 
из-под земли. Рабочие достали лопаты и стали рыть в этом месте
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землю. Извлекали один труп за другим. Так было вырыто 18 трупов 
расстрелянных рабочих. С молниеносной быстротой разнесся слух 
о кровавой находке по рабочим районам. Начался стекаться рабочий 
люд. Около вырытых трупов образовалась громадная волнующаяся 
толпа. Некоторые что-то горячо говорили толпе. Возле трупов образо
вался митинг - тризна. И только тогда, когда прибыл отряд доброволь
ческих офицеров, толпа разошлась.

По поводу учиненных союзо-добровольческой контр - разведкой 
расстрелов без суда, представители Совета Профессиональных Союзов 
посетили командующего союзными силам в Одессе, ген. д’Ансельм.

Последний гордо заявил, что французы в расстрелах участия не 
принимают, что он расследует и если нужно будет, то даже накажет 
виновных. Делегация ушла успокоенной.

Провал и гибель иностранной коллегии областкома отразились 
сильным ударом на подпольной коммунистической организации. Работа 
в союзном флоте и в союзном десанте была пресечена. Областном КП(б)У 
■ стоял перед трудной и почти невыполнимой задачей— продолжать 
работу иностранной коллегии. В бессилии, негодуя, коммунары решают 
отомстить. Это было общее настроение партийцев. Областном и ревком 
приступают к обсуждению вопросов, связанных с местью. Решено было 
на белый террор ответить красным террором. Штабу воєнно- революцио- 
ного комитета было дано задание выработать план красного террора 
на добровольческих офицеров. Было созвано, кроме того, совещание 
из представителей всех подпольных революционных организаций, как- 
то : левых эсеров, анархистов и организации рабочей молодежи „Море- 
винт‘а“. От штаба воєнно - революционногб комитета с планом красного 
террора был командирован начальник штаба Анулов. От левых с.-р’ов 
на совещании присутствовал Алексеев. От анархистов — Саша Фельдман.

Когда собрались все члены совещания и после всех мер предосто
рожностей на случай провала, начальник штаба воєнно-революци
онного комитета предложил выработанный штабом план красного 
террора. Этот план состоял в следующем: центр города—район красного 
террора. Этот район разбивается на участки и пункты атаки и отступ
ления. На каждый участок намечается группа дружинников-террористов. 
В 6 часов вечера, т .-е . в период наибольшего оживления на улицах 
города, ракетой, пущенной на Соборной площади, подается общий 
сигнал. К моменту подачи сигнала) каждый дружинник-террорист дол
жен наметить себе жертву — добровольческого офицера, и по сигналу 
выстрелом в спину его сразить. Затем отступление вести по заранее 
намеченному маршруту, прикрываясь бросанием бомб для создания 
паники и общего смятения. План был одобрен.

Конечно, такая затея могла родиться лишь в минуты наивысшей 
злобы и ненависти к добровольцам. Все чувствовали физическую потреб
ность отомстить за расстрелянных товарищей.
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О плане сообщили по районам и по дружинникам. Отобрали 
террористов. Но нашей террористической романтике не суждено было- 
получить реальных форм. Да и во что бы она вылилась, даже на 
случай успеха, тоже неизвестно. В нашей среде оказался провокатор. 
Союзо - добровольческой охранке о плане красного террора было во
время известно. В назначенный для террора день все было приготовлено, 
чтобы захватить или уничтожить террористов. В подворотнях, подъездах 
парадных домов были упрятаны пулеметы и охранники. В момент 
подачи сигнала красный террор мог превратиться в белый. В действи
тельности же не случилось ни того, ни другого. Вначале по каким-то 
техническим причинам от проведення красного террора отказались левые 
с.-р’ы, затем анархисты. Так, естественной смертью умерла террористи
ческая идея мести. Первое впечатление расстрела иностранной коллегии 
прошло, гнев улегся, нервы утихомирились, и наступило здоровое 
успокоение. Были учтены- все условия задуманной операции, и от нее 
во-время отказались.

Вслед за гибелью иностранной коллегии, областком получает еще 
один удар — он лишается своего председателя, Николая Ласточкина.

' Ваня Смирнов, или Ваня Маленький, как называли его в отличие 
от Вани Большого (Ивана Клименко), работал в одесском подполье по 
документу\гильдийского купца Николая Ласточкина. Николай Ласточ
кин приехал в Одессу осенью 1918 г. |вм,есте с Еленой Соколовской 
работавшей под фамилией Светлова, и с .Иваном Клименко, носящим 
кличку „Сергей".

Николай Смирнов — старый большевик, по профессии портной. 
Был в ссылке, вернулся из ссылки только в февральскую революцию. 
В промежутке между февралем и ноябрем 1917 г. Николай работал 
в Киеве в союзе „Игла*, состоя руководителем союза. В период власти 
Украинской Рады Смирнов, руководя союзом, провел ряд очень'удачных 
забастовок. Его революционной энергии не видно было конца. Вечна 
живой, вечно снующий и во все вмешивающийся, Николай всегда 
и везде был головой работы.

В период оккупации Украины австро-германскими частями, Николай 
Смирнов, по поручению партии, выехал в Великороссию, в г. Москву, 
откуда и был командирован в Одессу для руководства подпольной 
работой в зоне союзнической оккупации. Приехав в Одессу, Николай 
энергично принялся за работу. Все прибрал по рукам. Руководство 
всей работой подполья взял в свои руки. Вначале одесские работники 
поглядывали на диктаторские наклонности Николая косо, но затем, 
по мере ознакомления с ним, его полюбили и оценили.

Характер Николая был действительно диктаторский. Всюду и везде 
он вмешивался, все стремился сделать сам. Работоспособность и энергия 
у него были колоссальные: он всюду успевад, всегда спешил, брался 
за все дела, как большие, так и малые, мало кому доверял.
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Николай в одно и то же время исполнял следующие обязанности: 
председатель областного. комитета партии, председатель воєнно-рево
люционного комитета, руководитель работой иностранной редакцион
ной коллегии. Кроме того, он вникал в оперативную работу штаба 
ревкома, вмешивался в работу разведота штаба, порою давая зада
ния разведчикам, наконец, очень часто сам исполнял роль разведчика- 
шпиона. Эта черта его характера — вмешиваться во все дела и все делать 
самому^— его и погубила. >

Николай, в целях разведки и получения разведывательных данных, 
связался с группой добровольческих офицеров, которая за деньги готова 
была продать все. Николай лично вел с ними переговоры, с ними 
встречался, давал им деньги, получал сведения и пр. Мы все довольно 
ясно чувствовали назревающую опасность, благодаря связям Николая 
с добровольческими офицерами. Упрашивали его, уговаривали, наконец 
требовали порвать связь с офицерами, ибо все чувствовали приближение 
провала. Но Николай был тверд и непоколебим. Он ни за что не хотел 
рвать связи с добровольческими офицерами. Однако и Николай чув
ствовал приближение неизбежного для него провала. ,

В своих воспоминаниях тов. Болкун, в сборнике Истпарта РКП 
„Пролетарская революция", пишет:

„В средине марта после заседания комитета на Троицкой 
улице у  тов. Сметаны я вышел вместе с Николаем. Он обра
тился ко мне:

— Филипп! Я чувствую, что мы скоро сядем и нам , 
нужно приготовить себе заместителей. Если меня заберут 
раньше, то ты пойдешь в ревком на мое место, а свою 
работу передай тов. Семену; если же мы сядем оба, тогда 
придется вызвать Сергея обратно (в этот период Клименко 
выехал с докладом в ЦК. Прим, автора).

Я ответил, чуо если это случится, а это наверное 
случится, то виной в этом будет твой „барин* („барин* — 
это Ройтман *)“'

Что касается переживаемого периода союзной оккупации, то 
Ройтман теперь служил в добровольческой контр - разведке и за деньги 
доставлял большевикам подчас ценные сведения. Ройтман сумел заво
евать себе доверие Николая.

В особенности ехал ценить его Николай после того, когда Ройт
ман передал областному текст договора, заключенный между предста
вителями Украинской Директории и союзным командованием (договор 
приведен выше). Эта передача пакета договора сыграла большое

!) Ройтман — это был с.-р‘ствующий авантюрист самой низкой марки. Он считал 
себя с.-р’ом, якобы был на каторге из-за политических убеждений и т. п. Во времена 
Временного правительства Ройтман состоял ад'ютантом Одесского градоначальника.
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значение в политической борьбе партий на Украине. Через несколько 
часов после подписания договора представителями Украинской Дирек
тории, с одной стороны, и союзо - добровольцами — с другой, договор 
был спешно гонцом отправлен в Киев. Там его передали представи
телям коммунистической фракции: происходящего в тот период трудо
вого’ конгресса. Выступление коммунистов на пленуме конгресса 
с текстом договора имело громадный успех. Договор разоблачил всю 
предательскую политику Украинской Директории.

После этой серьезной и важной услуги со стороны Ройтмана, 
Николай его стал ценить, т. - е. увеличил ему ссуды за получаемые 
сведения. Кроме того, Николай условился с Ройтманом, что последний 
завербует ему группу добровольческих офицеров, с целью разведки. 
Вскоре .эта задача приняла реальные формы. Ройтман доложил Николаю, 
что такое разведывательное ядро из добровольческих офицеров создано 
и готово к услугам областкома.

Во главе группы добровольческих офицеров, согласившихся быть 
полезными областному, были: полковник Пронин, штабс-ротмистр 
Сачовец- Федорович, поручик Афанасенко и др. Первой жертвой этой 
организации добровольческих провокаторов были Саджай ( пКалэ1{). 
Он был арестован во время свидания в кафэ с двумя офицерами, 
в присутствии подходившего к их столику Ласточкина. Саджаю удалось 
спастись от расстрела лишь благодаря чрезвычайно удачному маневру: 
он выбросился во время допроса в контр - разведке с окна 3-го этажа 
и сломал себе обе ноги. Собралась толпа, вызвали карету скорой 
помощи и под конвоем отправили в тюремную больницу. Там Саджай 
попал под покровительство партийного Красного Креста и пролежал 
там до прихода Советских войск.

Однако, арест Саджая не убедил Ласточкина. Он не порвал связи 
с Ройтманом и с группой добровольческих офицеров. Даже тогда, 
когда вопрос о Ройтмане был поставлен на заседании областного 
комитета, то и тогда Николай не захотел рвать связи с доброволь
ческими офицерами и Ройтманом.

Что касается разведывательных материалов, предоставляемых офи
церами Николаю, то им была грош цена. Николай их передавал в штаб 
воєнно - революционного комитета, причем они совершенно не сходились 
с сведениями разведота штаба. Но, несмотря на это, Николай продол
жал тратить на них деньги. Он в них верил почти больше, чем в све
дения, добываемые партийными разведчиками. Последние состояли из 
рабочей молодежи, мало искушенных в военном деле. Их донесения' 
подчас состояли из бумажки с многочисленными палочками, должен
ствующими означать союзных солдат, выгрузившихся в порту. В то же 
время разведывательные и оперативные сводки, передаваемые добро
вольческими офицерами, были составлены по обще - армейской форме, 
>̂ыли напечатаны на пишущей машинке и были подчас для Николая
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непонятны. Эта форма и это изложение оперативных сводок Добро
вольческой армии в некоторой степени гипнотизировало Николая.

Такое ненормальное положение вещей, понятно, не могло долго 
длиться. Неожиданно для всех — Николай исчезает. Запросили Ройтмана. 
Последний сообщил следующее: он, Ройтман с Ласточкиным и полковни
ком Прониным завтракали в кафэ на Екатерининской улице. Позавтракав, 
они вышли из кафэ, и он, Ройтман, ушел домой. Ласточкин же с полковни
ком Прониным повернули на улицу Кондратенко и направились кРишель- 
евской ул. Вдруг, посреди квартала их остановили два офицера, об’явили 
Ласточкина арестованным, а полковника Пронина отпустили на свободу. 
С своей стороны, Ройтман провокационно выражал партийной организации 
свое соболезнование и обещал, опять же за деньги, помочь освободить 
Николая.

Об участи Николая после его ареста областком узнал лишь через 
несколько дней. Все старания в эти несколько дней узнать о судьбе 
Николая через правительственные организации — ни к чему не привели. 
Мы все уже думали, что Николай расстрелян и зарыт в землю. Искали 
в море — не нашли. Мы все были в отчаянии. Тягостная неизвестность 
разрядилась лишь тогда, когда была получена от Николая записка, щ  
которой явствовало, что его содержат в гавани на барже, изолированно 
от всех. Охрана— союзная, из французских матросов.

Встал вопрос об освобождении Николая. Выкупить за деньги было
чрезвычайно трудно. Если бы охрана была добровольческая, тогда 
бы дело было пустячное. У добровольцев можно было выкупить всех. 
Не то у французов. Здесь было гораздо сложней. Решили обратиться 
за помощью к Ройтману, хотя знали, что виновником провала Николая 
был он сам. Но, если за деньги он мог арестовать Ласточкина, так почему 
же он, опять за деньги же, не поможет его освободить, — думали мы.

Предложили ему 200.000 рублей; эта сумма, по тому времени, была 
очень большая. Ройтман сначала согласился, а потом, неизвестно почему, 
наотрез отказался. Тогда коммунары решают Ройтмана убить. Убийство 
это было поручено двум дружинникам.

Однажды вечером, часов в 6, по Градоначальнической улице 
неожиданно раздается выстрел, это был убит Ройтман. Убийство было 
совершено двумя террористами,одетыми в офицерскую форму и имевшими 
при себе винтовки. Перед убийством один из этих офицеров подошел 
к идущему по улице Ройтману и спросил его, согласен ли он освободить 
Ласточкина. Ройтман ответил отказом. Тогда первый дружинник подал 
знак. По этому знаку второй дружинник выстрелил Ройтману в спину 
и убил его наповал. Затем убийцы скрылись.

На другой день в „Южном слове" (коммерческая газета) писалось г

„Убит Ройтман. Портмоне и золотые часы, которые 
остались при нем, показывают, что убийство совершено не
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с целью ограбления. Повидимому, убийство является местью 
за арест важного большевика Николая Ласточкина*4.

Газета оказалась великолепно осведомленной о делах контр-разведки. 
Что же касается вышеприведенной заметки, то после ее прочтения 
мы поняли, что совершили ошибку. Убийство Ройтмана не помогла 
освобождению Николая, а, наоборот, это освобождение осложнило. На 
это мы поняли лишь впоследствии.

Ласточкин содержался в тюрьме баржи, которая стояла на якоре 
за волнорезом. Мы,было, решили попытаться освободить его, организовав 
тайный побег. Но связи с Николаем не было. Однако, все же приступили 
к выполнению плана побега. Была добыта лодка. Два раза подъезжали 
к барже. Но оба раза безрезультатно. Лодку и коммунаров в ней 
обстреляли и отогнали огнем из винтовок.

Во время второй попытки, коммунары увидали Николая в окошечке 
тюрьмы. Николай также узнал своих товарищей. Его глаза на мгновенье 
зажглись радостью и надеждой. Этих глаз не забыть тем товарищам* 
которые находились в лодке. Видели же они эти глаза в последний раз..

Перед самым оставлением Одессы союзо-добровольцами и занятия 
города красными партизанами, Николай, после долгих и жестоких пыток,, 
был брошен в море, с привязанным камнем на шее. Когда город стал 
наполовину Советским, бросились к барже, но там Николая уже не было.

Труп Николая Смирнова был обнаружен лишь на следующий день на 
дне йоря. На шее у него был подвешен большой камень. Судебно-меди
цинским освидетельствованием и вскрытием было засвидетельствовано* 
что Николай был брошен на дно моря живым, после жестоких пыток.

Допрошенный, кроме того, доктор Тумин, сидевший арестантом 
на барже вместе с Николаем, сообщил, что французская контр - разведка 
применяла по отношению к Ласточкину различного рода пытки: сры
вали ногти, избивали, кололи глаза и прочее. От него требовали выдачи 
областкома и штаба воєнно - революционного комитета. Николай никога 
не выдал, несмотря на всю жестокость и, кроме того, обещания свободы* 
денег и выезда заграницу.

Так погибла иностранная коллегия.
Так погиб Н. Смирнов — Николай Ласточкин.

ГЛАВА VIII

Беляевская операция. Тираспольская операция. События в Херсоне. События в Николаеве -

Село Беляевка находится к северо-западу от Одессы на расстоя
нии 40 верст. Стратегическое значение этого пункта для борющихся 
сторон определялось местонахождением вблизи села станции Одес
ского городского водопровода* Захват Беляевки — значил лишить город
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воды, а это, в свою очередь, означало крах операций той стороны, 
которая занимала город. Поэтому неудивительно, что Беляевский водо
провод всегда приковывал внимание сторон, борющихся за обладание 
городом. Учли это и большевики. Они вкрапили в среду беляевских 
рабочих городского водопровода своих агитаторов и организаторов.

Со своей стороны, союзное командование, занявшее войсками 
Одессу, во-время учло стратегическое значение Беляевского водо
провода. Туда был послан для охраны значительный французский 
гарнизон.

Командированный союзниками, французский отряд прибыл по 
назначению. В момент прихода французских солдат в село Беляевку, 
как бы для встречи, собрались беляевские рабочие и крестьяне на 
собрание (сход). Представители схода обратились с запросом к коман
дованию оккупационного отряда:

— Зачем вы явились к нам? Почему наша буржуазия подняла 
голову ?

Командующий французским отрядом офицер через переводчики 
сообщил в ответ, что они, мол, не намерены вмешиваться „в их делаи, 
и имеют лишь своей задачей поддержание порядка и охрану водо
провода.

— Мы сами умеем делать порядок, — замечает один рабочий.
Начался импровизированный митинг беляевских рабочих и кре

стьян совместно с французскими солдатами. Наиболее активно держали 
себя рабочие. Они всеми средствами, мимикой лица и жестами, об'ясняли 
французам свои желания. Они махали руками в направлении моря и 
кричали во все горло, как будто это могло помочь пониманию их языка:

— Вон ! Вон !!
Вскоре митинг закончился. По приказанию французского офицера, 

толпа разошлась и оставила в покое французских солдат. Отряд 
разместился со всеми предосторожностями в здании водопроводной 
станции. Рабочие притихли. Но это только на первую минуту. Прибы
тие „французов" чрезвычайно взволновало рабочих и крестьян. Было 
очевидно, что достаточно упасть исрке, чтобы вспыхнул пожар. Так 
оно и случилось.

В село Беляевку приехала группа добровольческих офицеров- 
фуражиров, с целью реквизиции фуража. Крестьяне же собрались в 
ответ — кто с топорами, кто с вилами. Было и оружие, главным обра
зом, австрийские „обрезы". Неожиданно набросились на добровольцев, 
смяли их, стащили с коней и прикончили топорами.

Узнав о случившемся на селе, командование французского отрядй. 
стоящего гарнизоном на водопроводной станции, командировало для 
расследования и наказания виновных небольшой отряд французских 
солдат. Крестьяне беспрепятственно впустили французов в село, там 
их окружили, нескольких „полонили", а офицеров зверски умертвили
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Французские солдаты охотно сдавались в плен, говоря при этом 
-„большевик*. Крестьяне их покровительственно хлопали по плечу и 
приговаривали: „Ничего, брат, сойдет".

Между тем, о случившемся узнало командование французского 
гарнизона на водопроводе. Оно, в первую голову, немедленно потре
бовало выдачи трупов и пленных.

— Не мы брали, не мы будем и отдавать,— ответили крестьяне.
Переговоры между обеими сторонами длились целых четыре часа.

За это время командование французским отрядом снеслось по телефону 
с главным штабом союзного десанта.

Крестьяне же, видя пассивность и растерянность французского 
отряда, решили пред'явить последнему ультиматум. Ультиматум кре
стьян села Беляевки был прост и короток:

— Оставить станцию_предать оружие!
Французы на ультиматум ничего не ответили. Тогда крестьяне 

перешли в наступление и атаковали водопроводную станцию. Француз
ский отряд без боя отступил. Крестьяне соединились с беляевскими 
рабочими городского водопровода. Составили объединенный воєнно- 
революционный комитет.

На селе, кроме того, избрали комитет бедноты. Даже создали 
и выбрали воєнно-революционный трибунал. Все эти организации были 
построены, благодаря инициативе рабочих. Рабочие взялись за руковод
ство крестьянскими повстанцами.

Союзное главное командование оккупационного десанта, узнав 
о событиях на городском водопроводе, чрезвычайно забеспокоилось.

В срочном порядке были сорганизованы надежные ртряды из фран
цузских, русских и польских войск. Подготовка велась серьезная. Гото 
вились к большой боевой операции. Отрядам была придана артиллерия.

С молниеносной быстротой по городу стали распространяться 
слухи о том, что Беляевский водопровод занят Советскими больше
вистскими войсками. На бирже и в городе паника. Один слух чудовищ
нее другого. Буржуазия спешно укладывает свои чемоданы.

Предназначенные для подавления восстания крестьян и рабочих 
Беляевского водопровода, отряды тронулись в путь. Не доходя несколь
ких верст до села Беляевки, союзнические и добровольческие отряды 
остановились. Выслали разведчиков для тщательной разведки. Одним 
словом, приступили к выполнению „большой" операции. С этой целью, 
после разведки открыли артиллерийскую стрельбу по селу. Вели, так 
называемую, артиллерийскую подготовку для боя. Затем перешли в 
атаку на село. Первой линией наступали добровольцы, второй — поляки, 
третьей— французы. Наступая, союзные и русско-добровольческие 
отряды открыли ураганную трескотню из пулеметов и винтовок. 
Осторожно приближаются к селу. Входят в него, и — о конфуз! — там 
никого из бойцов противника не оказалось.
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Скрыв свое смущение, союзные и добровольческие солдаты при
ступили к расправе. Избы „большевиков*4, руководителей восстания,, 
сжигались. Оставшиеся на селе женщины, старики и дети расстрели
вались. На водопроводной станции стал функционировать русско- 
добровольческий воєнно - полевой суд. Реакция неудержно расправлялась 
и мстила за восстание.

Не менее успешно и конфузно прошли для союзников события, 
развернувшиеся в районе союзной зоны в городе Тирасполе.

Г. Тирасполь играл значительную стратегическую роль для союз
ного десанта. Через город шла железнодорожная ветка, соединяющая 
Одессу с Бессарабией, а значит — с Румынией. Это был единственный 
сухопутный железнодорожный путь, соединяющий союзников с Европой.

30 января 1919 года, по заданию штаба воєнно-революционного 
комитета при областкоме КП(б)У, красными повстанцами» был совершен 
вооруженный налет на город Тирасполь. Задачей налета было расстрой
ство связи союзного десанта с Румынией, с целью недопущения пере
броски союзных войск из Румынии в Одессу.

Налет был совершон отрядом красных повстанцев, человек в 100 
пехоты и 50 всадников - кавалеристов, при 4 пулеметах и 1-м  легком 
3* орудии. Повстанцы ворвались в город совершенно неожиданно для 
тираспольского гарнизона. Подняли неимоверную стрельбу, внося в 

•город панику и вселяя в обывателя ужас. Растерявшийся от неожи
данности, тираспольский гарнизон, состоящий из охранной роты, в числе 
150 штыков и отряда полиции, сопротивления не оказал и отступил 
к станции Раздельная. Представители союзного десанта спешно собра
лись и отбыли по линии железной дороги в г. Кишинев.

Захватив город, красные повстанцы об'явили, что власть с этого 
момента принадлежит рабочим и крестьянам. Был опубликован приказ,, 
гласящий:

„Приказ № 1
по Тирасполю и уезду

Воєнно - революционный комитет извещает всех граждан 
о том, что власть города и уезда находится в руках рабо
чих и крестьян. Воєнно - революционный комитет предлагает 
всем гражданам сохранять полную тишину и спокойствие. 
Всякое контр - революционное выступление, а равно саботаж 
и противо- советская агитация будет преследоваться по зако
нам военного времени.

В о е н н о - р е в о л ю ц и о н н ы й  к о м и т е т . "

Отдав приведенный приказ по городу и уезду, красные повстанцы 
выделили из своей среды „наркомов41. Были назначены народные комис
сары по всем ведомствам, начиная с председателя совета комиссаров
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и кончая народным комиссаром почт и телеграфа. Затем были осво
бождены все политические заключенные. Был уничтожен, кроме того, 
архив „охранки". Арестовали реакционных чиновников и оставшихся 
офицеров. На буржуазию была наложена трехмиллионная контри
буция. Таковы были административно - организационные мероприятия 
повстанцев.

Кроме организационных реформ, повстанцы провели агитационную 
кампанию среди трудящихся в городе. На вторник 4 февраля 1919 г. 
в 12 часов дня, революционной властью повстанцев была назначена 
торжественная манифестация в честь возрождения рабоче-крестьянской 
власти. Однако, манифестация была сорвана.

По приказанию союзного командования, на г. Тирасполь в этот 
день стали наступать румынские войска со стороны Бессарабии. Наступ
ление румынами велось* главным образом, у Бендерского моста, лежа
щего через реку Днестр. Река Днестр в районе боя повстанцев с румына
ми была пригодна для свободного перехода из одного берега на другой : 
она замерзла. Однако, все же внимание обеих сторон было сосредо
точено у моста, соединяющего город Тирасполь с городом Бендеры.

Наступление румын совпало с началом манифестации. При первых 
же выстрелах охраны Бендерского моста, красные манифестанты бро
сились к оружию. Быстро привели себя в боевое состояние и начали 
со всех сторон стекаться к восточному краю Бендерского моста. На 
помощь повстанцам, кроме того, подошли человек 100 вооруженных 
крестьян. Вооружены были — кто чем: топорами, вилами, обрезами и, 
частично, австрийскими винтовками, оставшимися после австро-гер
манской оккупации.

Наступление румын по Бендерскому мосту было повстанцами 
успешно отбито. Они встретили румынских солдат ураганным ружей
ным огнем. Румыны отошли и ввели в бой артиллерию. Обстреливали 
артиллерийским огнем гор. Тирасполь и его окрестности.

В это же время красные повстанцы, не неся от артиллерийского 
огня никаких потерь, делают несколько удачных вылазок. Бой затяги
вается и осложняется. Операции развивались крайне неудачно для 
румын. Будучи вынуждены наступать на виду у повстанцев, они несли 
большие потери. Повстанцы же, укрываясь естественными закрытиями, 
стреляли наверняка, долго и тщательно целясь в свою жертву.

К красным повстанцам продолжал стекаться крестьянский люд. 
Всякому хотелось „подбить Румынию44. Вскоре повстанцы из оборони
тельного положения стали переходить в наступательное. Крестьяне 
по льду перебирались под огнем румын на Бессарабский берег. Шли, 
„как черти44, лезли напролом. Вскоре передовые группы закрепились 
на западном берегу Днестра. Румыны продолжали отступать. В резуль
тате боя румын с повстанцами, румыны были разбиты. Потери их были 
довольно значительны. Красными повстанцами занимаются села: Кицканы*
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Слободзея, Толмазы и другие. Было, кроме того, захвачено много 
пленных румынских солдат. Красные повстанцы победителями верну
лись в Тирасполь.

Чго касатся советской деятельности назначенных народных комис
саров и ревкома, то они развернули широкую работу. На 10 февраля 
был назначен созыв уездного с’езДа Совета Рабочих и Крестьянских 
Депутатов, который должен был обсудить и утвердить намеченные 
наркомами мероприятия.

Получив сведения о поражении румын и о победах красных по
встанцев, главная квартира союзного командования в Одессе не на штуку 
забеспокоилась. Вновь, как и в беляевскую операцию, стали готовиться 
экспедиционные карательные отряды из русских, польских и французских 
частей. Отрядам была дана артиллерия и танки. После .торжественных 
проводов и попоек командного состава, отряды двинулись к Тирасполю. 
Чем ближе подходили к городу Тирасполю, тем больше уходил из головы - 
пьяный угар, тем больше принималось предосторожностей. Наконец, 
подошли. Окружили со всех сторон, учитывая опыт беляевского конфуза. 
Повели наступление по последнему слову позиционной тактики. Вперед, 
были пущены танки. Кроме того, велась артиллерийская подготовка. 
Пехота наступала тремя „волнами". Впереди добровольцы, затем второй- 
волной поляки и только третьими, в тылу, шествовали французы, 
главные инициаторы интервенции. Цепи подходят к городу. Первая 
линия с криком „ура“ врывается в город для штыковой атаки. Но, 
к всеобщему удивлению, атака не отражается. Ни одного выстрела со 
стороны повстанцев. В чем дело ? Очень просто, красные повстанцы 
узнав о приближении сильных карательных войск,-попрятали оружие 
и под видом мирных,граждан с неподражаемым ликованием и восторгом 
вместе с буржуазией города встречали избавителей.

Таким образом, несмотря на беляевский конфуз, союзное командо
вание осталось вновь в дураках. Уже тогда, оккупанты стали понимать, 
что с красными повстанцами и партизанами, с этими варварами, у 
которых была масса революционного порыва и энтузиазма, воевать 
труднее, чем с организованной и могучей германской армией.

Однако, потерпев неудачу, командование карательным отрядом все 
же не удержалось от лжи. Эта ложь нужна была для успокоения нахо
дящейся в Одессе буржуазии. В главный штаб была послана телеграмма 
о полной победе над красными повстанцами. В свою очередь, штаб 
д ’ Ансельма сообщает в местные газеты следующее:

„Франко - польские войска выбили, путем блестящей штур
мовой операции, большевиков из Тирасполя, нанеся им круп
ные потери. “ .

Так кончилась Тираспольская операция. Союзные войска к этому 
-времени занимали довольно широкий фронт Он проходил по дуге:
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Тирасполь — Раздельная— Вознесенск— Херсон и Николаев. Если в пер
вый период оккупационной кампании союзников операции развивались 
на западных участках указаййой полосы, то впоследствии боевые дей
ствия и оперативное внимание стали приковывать восточные участки и, 
главным образом, район Херсона и Николаева. Таким образом, борьба 
из одного фланга союзной зоны перешла на другой. В первую голову 
операции развернулись вокруг гор. Николаева.

С момента петлюровского восстания на Украине против гетмана 
в районе Херсонщины и Николаевщины оперировали отряды атамана 
Григорьева. Противних были брошены германские и австрийские части, 
сосредоточившиеся в Николаеве.

Когда в ноябре 1918_^Директория Украинской Народной Респу
блики призвала украинский народ к оружию против гетмана, в числе 
военных работников, перешедших на сторону Директории, был полковник 
Григорьев. Несколько успешных боевых операций против гетманских 
и добровольческих отрядов, — и атаман Григорьев начал слыть непобе
димым вождем партизан.

Оперативная обстановка к 1 февраля 1919 года на всех участках 
союзной зоны, примерно, сводилась к следующему: на западных сек
торах зоны оперировали красные повстанцы; у Херсона и Николаева 
действовали отряды Григорьева. Что касается числа союзников, то к 
1 февраля численность союзного десанта достигала до 20.000 бойцов. 
Сюда входили: английские, французские, греческие, польские и сербские 
войска. Русских офицеров насчитывалось в зоне до 4 тысяч. Общее руко
водство десантом было в руках французского командования, которое 
вообще в интервенции играло главную и руководящую роль. Главный 
штаб союзного десанта неизменно находился в гор. Одессе. Во главе штаба 
стоял полковник французской службы Фрейденберг. Командовал же всеми 
вооруженными силами зоны генерал д'Ансельм. При штабе союзного 
десанта находились довольно сильные технические средства борьбы: 
свыше 10 танков последнего французского образца и некоторое коли
чество летательных аппаратов. Все это было направлено против красных 
повстанцев и партизан, порой впервые ставших воинами и вооружен
ными—кто как : обрезами, австриячками, берданками и прочей рухлядью.

Кроме перечисленных войск Антанты, в городе Николаеве нахо
дилось до 15-ти тысяч немцев 15-й ландвер, дивизии и других герман
ских частей, застрявших, благодаря волнениям на Украине, в городе 
Николаеве. Немцы были хорошо вооружены имели легкую и тяжелую 
артиллерию. Они были брошены союзниками против красных повстанцев 
в районе города Николаева. Командовал 'немцами генерал Зак. Среди 
немцев большую работу вели спартаковцы, и вскоре солдатская масса 
германцев стала настроена по-большевистски. Реакционно продолжали 

ести себя лишь кавалеры железного креста. Кроме немцев, в Николаеве 
находились до 300 добровольческих офицеров под командой полковника
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Евтушевского. Вблизи Николаева на якоре, кроме того, стояли восемь 
французских миноносцев. В Херсоне к 1 февраля 1919 г. было до 100 
французских и греческих солдат. В Херсонском порту 1 контр-мино
носец и 2 миноносца.

Вооруженные силы атамана Григорьева вначале представляли из себя 
небольшой отряд петлюровской ориентации. Он был сорганизован 
в селе Верблюжка из 120 человек, вооруженных „австриячками", обре
зами, вилами и топорами.

Первой операцией этого отряда был захват эшелона с оружием. 
Вооружив с ног до головы „ребят", Григорьев об'явил поход на Нико
лаев. Отовсюду стал стекаться к нему крестьянский люд. Повстанцы 
все прибывали. Силы росли. '

Подходя к Николаеву, атаман Григорьев посылает немецкому 
командованию и начальнику города де - Бонди следующую телеграмму :

„Иду на вас. Сдайте оружие и город, и я вас беспрепят
ственно пропускаю в Неметчину. Если же окажете сопроти
вление. то обезоружу, и наши бабы через всю Украину палками 
будут гнать вас в Неметчину."

Таков был язык атамана Г ригорьева. Вообще же, он прикидывался 
большим оригиналом и самодуром. Это вполне импонировало его поло
жению, как вождя крестьян - повстанцев. Про атамана рассказывали 
много небылиц. И чем оригинальнее была атамановская выходка, тем 
больше популярности среди масс повстанцев она имела.

К атаману приходит деревенская баба и жалуется на своего мужа, 
который не хочет с ней жить.

— А з  ким же він ж иве?— спрашивает атаман.
— З сусідкою - салдаткою.
— Щ о -ж ти хочеш від нього?
— Він, бачите, живе з салдаткою, а я ще молода і буду тепер 

марнувати весь вік свій одна.
— Так я тобі розрішаю жить з салдатом, як найдеш такого, — 

говорит атаман.
— А хіба-ж можна так?
— Я розрішаю.
— Так, може - б, ви, пане отамане, написали мені це, а то ще не пові

рять у селі.
Григорьев приказал написать удостоверение на право жить гра

жданским браком.
Этот рассказ сослужил атаману хорошую службу: он распростра

нился среди крестьян Николаевщины и Херсонщины, создавая славу 
мудрости атамана. Атаман Григорьев был хитер и пронырлив. Однако, 
его политический багаж был крайне беден. Он всегда плыл по течению. 
Вначале он служил у гетмана; потом, почуяв шаткость гетманской
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державы, перешел на сторону Украинской Директории. Вскоре же, когда 
в настроениях григорьевских партизан стал замечаться уклон в сторону 
большевизма, Григорьев неожиданно об’являет себя большевиком.

Это был просто-напросго мелкий авантюрист, волею судеб дол
женствующий делать большие дела.

Гор. Николаев был занят атаманом Григорьевым, примерно, тогда 
же, когда Одесса наполовину занималась войсками Украинской Дирек
тории. Тогда же Григорьев был приверженцем Украинской Директории. 
Но, вскоре после оставления 3-м  украинским корпусом гор. Одессы, 
атаман Григорьев принужден был также оставить город Николаев.

С момента оставления им гор. Николаева, повстанческие массы 
крестьян отрядов стали быстро леветь, перекрашиваясь из желто - 
блакитного цвета в красный. С ними левел и Григорьев.

После ухода из Николаева, атаман Григорьев пошел войной на 
гор. Херсон. В Херсоне в это время у власти был рабочий комитет. 
Это было в середине января 1919 года. Григорьев со своими, тогда еще 
петлюровскими, отрядами подошел к городу. Рабочий комитет решил 
атаману Григорьеву города не сдавать. Произошел крупный конфликт. 
К этому "времени Советские войска Красной армии уже занимали Харь
ков, Лозовую, Павлоград, Синельниково, Гришино, Чаплино, Гуляй- 
Поле и спускались форсированным маршем к югу. Настроение григорь
евских партизан, по .мере приближения Советских войск, становилось 
все более и более революционным. Хитрый атаман Григорьев во - время 
улавливает обстановку. Неожиданно объявляет себя большевиком и пере
ходит на сторону Советской власти. Посылает приветствие рабочему 
комитету, в котором восторженно объявляет свое обновление и сообщает, 
что он совсем своим отрядом отныне будет поддерживать власть советов. 
Кроме того, он сообщает рабочему комитету, что готов взять на себя 
руководство херсонским гарнизоном, для борьбы против белогвар
дейцев — контр - революционеров и союзников. Последние же, отняв 
гор. Одессу у республиканских войск, начали операции по расширению 
оккупационной зоны. Ими было решено занять Херсон и Николаев. 
Войска союзников двинулись к Херсону.

Получив сообщение Григорьева о переходе его в местес „войском* на 
сторону Советской власти, рабочий комитет выделяет 30 января1919 года 
воєнно - революционный комитет для руководства военными операциями.

В день образования воєнно - революционного комитета г. Хер
сона от атамана Григорьева была получена следующая телеграмма :

*) Автор упрощенно и не совсем правильно изображает политическую эволюцию 
Григорьева, который в тот момент вел переговоры не только с Украинским Советским 
правительством, но и с украинскими левыми с .-р ’ами, как с самостоятельной полити
ческой группировкой, боровшейся с Петлюрой. „Советизация44 Григорьева была 
достигнута в результате длительных переговоров. (Примеч. ред.).
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„Все находящиеся в Херсоне войска, на случай прибытия 
в Херсон союзных войск, обязаны принять бой. Если кто- 
нибудь из этих войск, а также боевой рабочей организации^ 
не вступит в бой с прибывающими союзными войсками, кото
рые идут по соглашению с буржуазной Директорией, будут 
отступать без боя, то немедленно будут расстреливаться.

Атаман Г р и г о р ь е в . "
О полученной телеграмме атамана Григорьева стало каким-то 

образом известно городской думе Херсона и представителям союзного 
командования. Немедленно было созвано совещание городской управы, 
в котором приняли участие английский вице-консул Каруана и командир 
английского миноносца, стоящего в Херсонском порту.

Представители союзного командования на этом совещании сооб
щили, что союзные войска подходят в настоящее время к городу с двух, 
сторон: с суши и с моря. Совещанием был принят ряд важных решений 
для содействия свободному вхождению союзных войск в Херсон.

Между тем, согласно приказа атамана Григорьева, большевистски 
настроенный гарнизон Херсона готовился к отпору. Велись подготови
тельные к бою работы в крепости и в самом городе. Была произведена, 
пробная стрельба из орудий.

Однако, 1 февраля 1919 г. в Херсон почти беспрепятственно всту
пают войска союзного десанта. Войска, вступившие в город, были 
греческие — из состава греческих частей, прибывших из Салоник. 
Кроме греков, в город вошли и французы. Вступив в город, войска 
союзников разделились следующим образом: греки остались в Херсоне, 
а французы и добровольцы ушли в Николаев, который и заняли без 
боя 2 февраля 1919 г. Сейчас же после вступления в Херсон, союзное 
командование приняло ряд мер для успокоения умов горожан и, в осо
бенности, трудящихся. 4 февраля союзниками опубликовывается следу
ющая декларация к населению:

„Союзные войска прибыли в Херсон и были встречены 
на вокзале английским консулом, французскими морскими 
офицерами и немецкой властью.

Один отряд прибыл морем, другой — по железной дороге. 
На-днях ожидается прибытие нескольких поездов с большими 
силами союзников.

Союзники обеспечивают порядок в Херсоне, который 
они берут под свое покровительство.

Присутствие союзников позволяет всем гражданам жить 
спокойной и свободной жизнью.

Никто не должен опасаться за свои политические убе
ждения. Никто не должен бояться насильников, бандитов и 
большевиков".
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Итак, декларация об'являла свободу политического мышления, 
исключая большевистских, приравнивая последние к бандитизму. Вслед 
за этой декларацией, союзники приступили к разоружению рабочих. 
Был издан приказ, в котором предлагалось в течение 24 часов сдать 
имеющееся на руках оружие. Лица, у коих будет обнаружено оружие, 
после указанного в приказе срока — говорилось в приказе — будут 
предаваться военному суду.

Что касается „агитаторов - большевиков", грабителей и убийц, та  
они, по этому приказу, должны были расстреливаться на месте.

6 февраля греческими войсками арестовывается рабочая дружина 
Херсона в числе 305 бойцов. Во главе дружины стоял популярный среди 
рабочих масс гор. Херсона тов. Эйне. Перед арестом, Эйне пытается 
отправить атаману Григорьеву телеграмму с указанием численности 
союзных войск, вступивших в Херсон.

v Немедленно для расправы над. рабочими-дружинниками органи
зуется военно-полевой суд при участии представителей французского- 
и греческого командования й городского самоуправления. Суд приго
варивает главу рабочей дружины, тов. Эйне, к смертной казни. Однако, 
вследствие просьбы городского самоуправления и рабочих организаций 
города Херсона, Эйне был помилован и выслан в Одессу. Как видно 
из этого случая, союзники решили взять по отношению к рабочему 
классу осторожную и примирительную линию поведения.

Украинские круги города волновались. Делегацией городского 
самоуправления и губернского и уездного земских управлений была 
подана союзному командованию докладная записка, в которой указы
валось, что Херсон и Херсонская губерния сплошь заселена украинцами,, 
а потому несправедливо было бы об’явить в городе власть добровольцев.

К тому времени уже было заключено предварительное соглашение 
между представителями Украинской Директории и союзным главным 
штабом в г. Одессе. В силу этого, командование союзными силами 
в Херсоне заявило делегации, что впредь до получения им дальнейших 
инструкций и политических директив от генерала д'Ансельма, власть 
в гор. Херсоне должна конструироваться из приверженце^ Украинской 
Директории. Это вполне удовлетворило делегацию.

10 февраля командующий союзными силами в гор. Херсоне обра
щается со следующим воззванием к населению города:

„ Г р а ж д а н е !

Французские войска пришли в Херсон, как друзья всех: 
народностей России, для обеспечения порядка и спокойствия 
в городе.

Действия союзных войск, согласно поставленной город
скому самоуправлению программе, будет заключаться в сле
дующем :
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1) французские войска не будут вмешиваться в полити 
ческую жизнь города и ограничивают свои задачи охраной 
населения от разбойников, грабителей и убийц и организа
цией нормальных функций торговли и путей сообщения;

2) виновные в совершении разбойнических нападений, 
грабежей и убийств будут судиться французским военным 
судом;

3) все государственные и общественные учреждения 
остаются на своих местах и продолжают исполнять свои 
обязанности в полной мере;

4) лица, которые будут противодействовать француз
скому командованию в охране спокойствия и порядка, будут 
немедленно выселяться из Херсона;

5) политическим партиям, профессиональным союзам и 
общественным организациям обеспечивается полная свобода 
и неприкосновенность;

6) на территории Херсона не будет допущено никаких 
формирований Добровольческой армии; в равной мере, в 
гор: Херсон не будет допущена никакая часть Добровольче
ской армии;

7) цензура печати, военное положение и вообще всякие 
ограничения граждан в политической жизни отменяются;

8) Французское командование будет находиться в пол
ном контакте с городским самоуправлением ;

9) городская милиция должна оставаться на месте и на
ходится в распоряжении городского самоуправления;

10) всякие ограничения в приеме и обращении денежных 
знаков и купонов отменяются; все эти знаки допускаются 
к свободному обмену по номинальной стоимости;

11) курс франка и драхмы устанавливается в 2 рубля, 
курс крон остается в 40 копеек;

12) вывески и рекламы допускаются на любом языке;
13) французское командование об'являет населению, что 

державы согласия берут Херсон под свое высокое покрови
тельство и призывает граждан города к мирной жизни.41

Как видно из приведенного воззвания, французское командование 
переменило тон своей оккупационной политики. Был взят курс на 
„демократизм44. Но это только на словах. На деле же поведение союз
ников в гор. Херсоне ничем не отличалось от их поведения в гор. Одессе. 
Населению гор. Херсона давались полные „демократические свободы", 
но только отнюдь не разрешалось думать „по большевистски44. Что 
касается советов и большевиков, то они приравнивались к бандитам 
и грабителям.



СОЮЗНЫЙ ДЕСАНТ НА УКРАИНЕ 6S

Такую же линию допущения „безграничных демократических сво
бод", кроме большевистских, взяло союзное командование и в Николаеве- 
Разницу с Херсоном составляло лишь то, что в гор. Николаев были 
введены добровольческие части. Еще, кроме того, в Николаеве был 
полный хаос и неразбериха в конструкции власти: функционировало 
городское самоуправление, работал Совет Депутатов германских войск, 
кроме того, легально существовал Николаевский Совет Рабочих Депу
татов. Разогнать его боялись, благодаря мощности николаевского про
летариата. Кроме этих органов и организаций, претендующих на власть 
в городе, существовали еще штабы союзнических и добровольческих 
частей, мнящих себя господствующей силой в городе, не менее других 
перечисленных организаций. Будет неполно, если не упомянуть еще 
национально - петлюровские-юрганизации, обивающие пороги француз
ского командования, умоляя дать им власть над городом.

В первых числах марта 1919 г. начинаются боевые операции на 
Херсоно-Николаевском фронте. Получивший подкрепление новыми 
повстанцами, атаман Григорьев перешел в наступление 2 марта. Между 
11 и 12 часами дня 2 марта, со стороны ж.-д. станции Снегиревка,. 
к Херсону подошел красный бронированный поезд, который, начал 
артиллерийский обстрел порта и центральной части города.

В 4-м часу дня к первому бронепоезду присоединился второй. 
Начался обстрел всех районов, занятых франко-греческими отрядами.. 
Союзники стали отвечать из судовой артиллерии. Артиллерийская 
стрельба продолжалась до 11 часов вечера, после чего быстро стихае'К

Красные партизаны ведут подготовку к штурму города. Вскоре 
они врываются в город, но встреченные штыковой контр - атакой 
греческих войск, медленно отходят назад. Задерживаются на окраинах 
,города. К ним спешно подходят подкрепления. Точно также пере
брасываются, на помощь греческим войскам, эшелоны союзных войск 
со станции Колосовка и из Николаева. Подкрепление, почти исключи
тельно, состоит из греческих войск. Союзники, пользуясь наступившим 
затишьем боя, лихорадочно укрепляют и возводят позиции в районе 
лагерей северного фарштадта и крепости.

Буржуазия гор. Херсона, с первого же артиллерийского выстрела, 
в панике бросается в порт, стремясь попасть на от’езжающий в Одессу 
пассажирский пароход „Михаил". Его, буквально, атакуют. Предлагают 
бешеные цены за перевозку. Многие уезжают, бросая все свое иму
щество на шаландах.

В ночь на 4 марта в Херсон прибывают новые партии греческих: 
войск, спешно высланных из Николаева.

Общее руководство операциями со стороны союзников берет на 
себя французское командование.

Между тем, красные повстанцы продолжают наседать. Наступление 
на город ведется „групками", местами по крышам домов. Улицы же
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находятся под обстрелом пулеметного огня. Окраины твердо держатся. 
Боевая инициатива все время боя—в руках красных повстанцев.

Крепость берется штыковой атакой повстанцев сотни Довганенко. 
Обложив со всех сторон крепость, повстанцы бросились „на ура“, 
причем у кого не было штыка, тот шел вперед, заменяя штык прикладом.

Перевес явно был на стороне повстанцев. Улица за улицей пере
ходит к красным. Не умея действовать в условиях уличного боя 
порознь, греческие отряды теряют связь друг с другом, штабы теряют 
управление, и, в результате, греки сбиваются в толпы, не знающие 
что делать и куда бежать.

Повстанцы же наступали группами, развивая широкую инициативу 
и обладая большой самодеятельностью. Революционный порыв диктовал 
повстанцам боевые задачи и наступая разрозненно, они все же стре
мились к одной общей цели — к тому, чтобы сбросить греческий десант 
в море.

Бои из города перешли затем в район порта. Здесь идут одна 
за другой рукопашные схватки. Греческие войска несут громадные 
потери. После боя, в одном городе, не считая района порта, подобрано 
и предано земле около 600 трупов. Кроме того, немалое количество 
было выброшено жителями города в море. Много трупов и раненых 
греческих солдат также увезли на судах.

В последние часы боя, ожесточенность сторон достигла своего 
апогея. Греки, мстя, согнали, в качестве заложников, рабочий люд 
в амбары порта. Держали их там около суток взаперти, без пищи 
и воды. Сильный греческий караул пресекал всякую попытку к про
тесту и к бегству. Вечером 9 марта, когда уже было ясно, что греки 
Херсона не удержат, амбары были расстреляны зажигательными снаря
дами из судов. Ни один человек, находящийся в амбаре, не ушел живым*

На следующее утро после оставления Херсона греческими войсками, 
вокруг амбаров собрались громадные толпы народа. Родные и знакомые 
искали среди трупов своих. Рядом с женским обуглившимся скелетом 
можно было видеть обгоревший детский; с трупом молодого рабочего — 
труп старика или старухи. Образовалась целая гора костей, жареного 
мяса, тряпья и прочего.

У амбаров стоял стон родных, которые тщетно пытались в куче 
наваленных трупов опознать своих близких: отца, мать, детей. . .

Советским командованием было приказано трупов не трогать, 
с тем, чтобы срочно вызвать представителей международного красного 
креста, которые должны были зафиксировать и подтвердить зверства, 
учиненные „европейской" армией „демократических" держав Антанты.

В ночь на 10 марта, когда греческие войска, погрузившись на 
транспорты, отошли от берега, пять военных союзных судов (3 крейсера, 
канонерка и миноноска), вплотную подошли к порту и начали обстрел 
города, принося ему значительные разрушения.
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Эти действия союзного флота были — как - бы в отместку за пора
жение греческих войск в уличном бою.

В беседе с сотрудником Николаевской газеты „Социал-Демократ", 
(№ 162 от 14 марта 1919 г.) атаман Григорьев, по поводу событий 
в  гор. Херсоне, сказал следующее:

„Наступление на Херсон продолжалось, ровным счетом, 
100 часов. С моей стороны работало 3 орудия. В первый 
день наступления каждым орудием выпущено 800 снарядов, 
в следующие — меньше. Одно орудие от сильного огня 
испортилось. Противник, превосходящий численностью людей 
и техникой, бежал, оставив нам многочисленные трофеи: 
6 тяжелых орудий, около 100 пулеметов, 700 с лишним вин
товок и около 300 мулов (ишаков). Убитых греков до 200, 
раненых — безусловно больше. Греки так позорно бежали, 
что даже свошГраненых оставили, тогда как мы своих убитых 

, убираем и везем их по домам в деревни. У меня убитых 9, 
раненых 37. Крепость была нами взята после восьмого 
штурма. Взятые мною в плен за период наступления греки, 
немцы и французы общим количеством 62 человека, все 
называют себя большевиками. Наибольшее количество убитых 
греков—под крепостью. В бою участвовало больше 3000 греков 
и французов. Оборону их поддерживал французский флот, 
обстреливавший нйше расположение из 8 -дюймовых орудий.

Наш левый фланг, упиравшейся в Днепр, был оставлен 
на месте, на известной дистанции, а правый фланг зажимал 
противника в кольцо. Получилась подкова, из которой про
тивник вынужден был бежать, бросив свое имущество**.

Только после боя стала выясняться картина происшедших событий. 
Бои Советских войск с франко-греками, более широкого масштаба, 
начались с 7 марта. Советские войска окружили гор. Херсон с востока, 
запада и севера. Действительно, была образована подкова Красного 
Советского фронта, как метко это определил атаман Григорьев. Во все 
время боевой операции вокруг и внутри самого Херсона, шли аресты 
партийных и профессиональных деятелей. Всех арестованных уводили 
в порт.

Поддержанные бешеным огнем артиллерии, греки 8 марта вечером 
и 9 утром начали стягивать свои силы на территорию порта, где начали 
погрузку на суда.

В ночь на 9 марта союзные военные суда принялись судовой 
артиллерией громить В. Форштадт. Обстрел продолжался всю ночь, 
причиняя колоссальные разрушения.

9 марта, отступая, греки принялись из своих батарей обстреливать 
рабочие кварталы города. Около 10 часов утра 9 марта канонада
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сухопутной и судовой артиллерии приняла ожесточенный характер, кото
рый к 2 — 3 час. дня превратился в ад огня и металла. Гор. Херсон почти 
в продолжение 20 часов подвергался беглому артиллерийскому огню.

„Нет буквально ни одного двора, где не разрывались бы, 
снаряды".

(„Трудовая газета® от-14 марта).

Отходя, греки творили всевозможные бесчинства. Из организО' 
ванного войска превратились в обезумевшую, грабящую толпу. Врыва- 
лисьвдома, обстреливали окна, насиловали девушек, — словом, делали 
все то, что может делать разбитая и бегущая безответственная толпа 
солдат.

В связи с событиями в Херсоне, в гор. Одессе — паника. „Одесский 
листока от 11 марта 1919 г. (№ 65) помещает следующую заметку:

„Как нам сообщают из высоко-авторитетных источников, 
оставление союзными войсками Херсона последовало ввиду 
значительного численного превосходства сил противника*.

Но это сообщение заведомо неверно. Красных партизан и пов
станцев было гораздо меньше, чем греческих бойцов. Кроме того, 
в военно-техническом и тактическом отношениях красные представляли 
из себя плохо вооруженное, плохо подготовленное и еще хуже организо
ванное войско ^милиционного типа, в то время, когда греческая и 
французская армии были вооружены и построены по последнему слову 
военной техники и тактики. Численный и технический перевес был,, 
несомненно, за союзниками. Красные имели только одно преимущество: 
это волю к победе, порыв вперед и революционное сознание. Энтузиазм 
красных, в данном случае, был сильнее организованности и техники 
противника.

Ни одна буржуазная побежденная армия не признает своего 
поражения. Из поражения будут всегда стараться сделать, если не 
геройство, то вполне предвиденную и не серьезную вещь. Так оно 
случилось и в данном случае. Такой наглости и смелости обмана еще 
не знавала военная история. Речь идет о приказе командира греческого 
полка, отданного по полку по поводу его поражения.

Вот его перевод без пропусков.

„ П р и к а з  по 34 п е х о т н о м у  г р е ч е с к о м у  п о л к у .

26 февраля — день великой скорби, но и день славы 
отечества.

Первый батальон полка, сражаясь и исполняя данное 
приказание, пробыл в бою в г. Херсоне 9 дней без пере
дышки проявляя высшее геройство, подобное тому, какое 
проявил Л е о н и д  при Фермопилах с 300 спартанцами.
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Командир 1-го батальона Константин Влакос, достойный 
начальник и доблестный сын отечества, после того, как не 
стало патронов, созвал офицеров и об’явил им, что все до 
последнего должны умереть, бросаясь в штыковую атаку, 
ибо этого требует честь отечества.

Все офицеры и солдаты проявили себя, подобно своему 
начальнику, достойными сынами отечества; с неподражаемым 
хладнокровием они выслушали своего командира.

Умирая в штыковой атаке против в д в а д ц а т ь  р а з  
п р е в о с х о д и в ш и х  их о б е з у м е в ш и х  л юд е й ,  имевших 
в своем распоряжении в с е  н о в ы е  т е х н и ч е с к и е  с н а р я 
жениями а р т и л л е р и ю  (курсив мой, Ф. А.) и ожидая с 
геройской стойкостью смерть, воины получили приказ от 
командующего пехотной дивизией П. Г а р г а л и д и ,  напра
вившегося в Херсон на судах с 2-мя батальонами 1-го пе
хотного полка, отойти к судам, что и достигнуто было при 
помощи этих двух батальонов, и таким образом, оставшиеся 
в живых из 1-го батальона в 5 часов утра вчера сели на 
пароходы и прибыли сюда к вечеру вчерашнего дня.

Об’являю имена без вести пропавших, которые несом
ненно, будучи ранены, умерли смертью мучеников, а также 
имена убитых и раненых. (Следует бесконечный список имен).

В с е м и р н а я  и с т о р и я ^ н а ч е р т а е т  п р а в д у  об 
э т о м  к р у п н о м  с о б ы т и и ,  а и с т о р и я  Г р е ц и и  у к р а 
с и т с я  н о в о й  с т р а н и ц е й ,  п р о д о л ж е н и е м о п и с а н и я  
Ф е р м о п и л ь с к о г о  с р а ж е н и я  (курсив мой, Ф. А.)

О т е ч е с т в о ,  и м е ю щ е е  т а к и х  с ын о в ,  в е р н о ю  
п о с т у п ь ю  и д е т  к с л а в е  и в е л и ч и ю  (курсив мой, Ф. А.).

Офицеры и солдаты моего полка, благодарю вас за 
храбрость.

300 с п а р т а н ц е в  ле г ло ,  з а щ и щ а я  р о д н у ю  з е м 
лю,  вы же  п о л о ж и л и  с в о ю  д у ш у  з а  ч е л о в е ч е с т в о  
(курсив мой, Ф. А.),

Приказ мой ротным командирам прочесть в ротах и 
отрядах. Ротному командиру Евфимиу прочесть сей мой 
приказ раненым в госпиталях.

Полковник Ц е л а к о п у л о - Р о б е л .  
Одесса, 1 марта 1919 г. н/ст.“

Таково содержание приказа, отданного по одному из полков, 
принявших участие в операциях под Херсоном. Этот приказ указывает 
на абсолютное непонимание происходящей борьбы. В глазах полков
ника, красные партизаны, лишь обезумевшие люди. Что же касается 
самой греческой армии, то она, якобы вела под Херсоном борьбу за '

5
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идеалы человечества. Если первое есть непонимание революционного 
порыва и непреклонной воли к победе со стороны красных, то второе 
есть просто обман солдатских масс греческой армии.

Трагедия греков под Херсоном превратилась, в приведенном при
казе, в агитприказ, содержание которого может, невольно, вызвать 
ироническую улыбку.

Боевое настроение союзного десанта после поражения под Херсо
ном значительно пало. Усилился страх перед красными. Отовсюду 
ждали удара, отовсюду ползли опасность и смерть.

Что же касается красных войск атамана Григорьева, то заняв 
Херсон, они двинулись походом на Николаев. В это же время, с немец
ким командованием и с Советом Солдатских Депутатов германских 
частей, застрявших в г. Николаеве, вел переговоры от имени украин
ского правительства тов. Э го .

6 марта тов. Э го  отправляет следующую телеграмму в Харьков.

„X а р ь к о в, Б У П г)
I

Николаев. Немецкие войска отказываются выступить 
против советских войск. Немецким высшим командованием 
солдаты отправляются на греческих транспортах во фран
цузские колонии.

На одном из таких транспортов вспыхнуло возмущение 
солдат. Требовали возврата в Николаев. Передайте эту 
телеграмму по радио в Германию.

(6/3—19 г. №  207 ст. Снегиревка)*.

Уже И марта тов. Э го  сообщает о начале переговоров о сдаче 
города.

„Вне очереди. Секретно. Наркоминдел Р а к о в с к о м у .  
Копия Центральный комитет коммунистической партии, Пуш
кинская 41, Харьков.

Завязал переговоры немцами, при их посредстве завя
зываются французским командованием. Пригласили меня с 
сотрудниками Николаев. Возможно вопрос идет об очищении 
Николаева всеми иноземными войсками и о передаче нам 
города без боя. Параллельно ведем операцию помощи нем
цев захваченных французских, греческих войсках. Шлите, 
шлите, шлите греческую, французскую литературу.

' Эго.
1/13—19. «№ 219*.

) Бюро украинской печати.
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Одновременно тов. Э го  посылает телеграмму атаману Григорьеву 
с поздравлением о победе под Херсоном, одержанной подчиненными 
<ему войсками.

„Экстренно. Вне очереди. Секретно.

Атаману Г р и г о р ь е в у .  Политкому Р а т и н у .  Херсон 
и по месту нахождения штаба, копия Дыбенко, Екатеринослав.

Переговоры в полном ходу. Ваша блестящая победа 
над Херсоном оказала громадное влияние. Дело идет о пере
даче нам гор. Николаева, без боя, не только немцами, но и 
французами. Получил предложение приехать для перего
воров в Николаев. Мне необходимо иметь знатоков из шта
ба, также присутствие здесь Ратина. Экстренно прошу при
ехать Снегиревку.'После свидания с вами выезжаю с сот
рудниками в Николаев. Телеграфируйте об от'езде, гаранти
руйте приостановление во время переговоров военных 
действий против Николаева. Немедленно пришлите мне 
имеющихся у вас 7 человек немцев.

Эг о * .

Однако бойцы атамана Григорьева были настроены отнюдь не 
примирительно. Вечно идя за настроением повстанческих масс, и в 
этом была сила атамана, Григорьев вел тоже себя воинственно. Но 
все же, по требованию тов. Эго, атаман Григорьев соглашается при
остановить наступление на Николаев. Было отдано следующее пред
писание:

„5 марта 1919г. Срочно. Военная № 792. Командиру... 
В силу изменившейся обстановки приказываю вам с . . .  сот
нями немедленно отступить на ст . . .  и ни в коем случае не 
завязывать боя.

Атаман Г р и г о р ь е в .

Начальник штаба ( по дпи с ь ) *

Но одновременно с этим формальным предписанием, атаман 
Григорьев продолжает фактическое наступление на Николаев. „Путь 
социал-демократа* от 5 марта 1919 г. за № 153 сообщает, что 
Николаевская городская управа получила от атамана Григорьева сле
дующую телеграмму:

„В Н и к о л а е в с к у ю  г о р о д с к у ю  у п р а в у .
Приказываю 10 марта приготовить для моих войск 

2000 пар сапог. Имейте в виду, что вырывая из рук против
ника Николаев мы истоптали больше двух тысяч пар сапог.
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Сапоги изготовлять за счет Харьковской и Киевской буржуа
зии, проживающей в Николаеве.

Всем представителям капитала рекомендую очистить 
Николаев ко времени моего прихода.

Атаман Г р и г о р ь е в .
Политический комиссар Р а т и н " .

Кроме того, Николаевская городская управа в этот же день полу
чила другую телеграмму, в которой атаман Григорьев грозит начать 
обстрел города. Представители городской управы г. Николаева о содер
жании полученных телеграмм сообщили в Николаевский Совет Рабочих 
Депутатов, продолжающий существовать легально.

Совет Рабочих Депутатов решает выслать к войскам атамана 
Григорьева делегацию с требованием приостановки наступления в 
период переговоров. Атаман Григорьев, опять же на словах, принимает 
предложение делегации Совета.

5 марта передовые григорьевские части, вопреки всем условиям 
ведения переговоров, совершают попытку ворваться в город. Их обстре
ляли артогнем союзные суда, стоящие у Николаева, и партизаны отходят.

В этот же день, 5 марта, Николаевским Советом Рабочих Депутатов 
выпускается воззвание с призывом к захвату власти и к присоеди
нению к Советским войскам Красной армии. Союзное командование 
частей, находящихся в г. Николаеве, в ответ на воззвание Совета 
Рабочих Депутатов, опубликовывает обращение к населению города, 
в котором предупреждает, что, при малейшей попытке к активному 
участию в большевистском движении, к виновным будут применяться 
самые суровые репрессивные меры.

6 марта артиллерия красных возобновляет бомбардировку г. Нико
лаева. Очень интересна и типична для того времени беседа корреспон
дентов николаевских газет с командиром 7-го Афинского греческого 
полка, полковником Каменос. Эга беседа происходила перед занятием 
города. Греческий полковник сказал:

— Греческие войска прибыли в Николаев не с целью 
оскорбления чьего бы, то ни было национального- чувства. 
Единственная цель прибытия — помочь восстановлению по
рядка. Слишком многим обязана Греция России, памятуя о 
помощи, оказанной ею греческому государству. Нам не 
важно, какое правительство будет в той стране, которой мы 
должны отдать свой долг. Е с л и  в з а н и м а е м ы е  г р е 
к а м и  г о р о д а  в о й д у т  б о л ь ш е в и к и  и б у д у т  в е с 
ти с е б я  к а к  г о с у д а р с т в е н н о  м ы с л я щ и е  л юд и ,  
с у м е ю т  с а м и  с о х р а н и т ь  п о р я д о к ,  мы б у д е м  в 
с т о р о н е  л и ш ь  р а д о в а т ь с я  э т о м у  (курсив мой. Ф. А.)“.
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На вопрос корреспондентов относительно газетных сообщений о 
том, что мирная конференция готова признать большевиков, греческий 
полковник ответил:

— П о ч е м у  же  их не п р и з н а т ь ,  е с л и  они б у 
д у т  в е с т и  с е б я  к а к  л ю д и  (курсив мой. Ф. А.).

В заключение беседы полковник сказал:

— М не о ч е н ь  о б и д н о ,  ч т о  н а с  з д е с ь  не 
х о т я т  п о н я т ь .  Когда прибыли и попросили у рабочих 
помочь нам выгрузиться, никто на нашу просьбу не ото
звался. И даже больше: на л и ц а х  б ы л а  з а м е т н а  не 
т о л ь к о  н е д о б р о ж е л а т е л ь н о с т ь ,  но и в р а ж д е б 
н о с т ь .  Мне, как представителю греческих войск, очень 
больно это констатировать.

О, святая невинность! Допускать власть большевиков, „если они 
только будут себя хорошо вести", обижаться на враждебные мины 
рабочих может только греческий полковник, попавший в обстановку 
классовой борьбы, которую он или совсем не понимал или уж очень 
хорошо сознавал.

К этому времени переговоры представителей Советского Украин
ского Правительства с германским командованием срываются отказом 
атамана Григорьева вернуть пленных немецких солдат. 6 марта гер
манское командование войск,' расположенных в Николаеве, приступает 
к решительным действиям, с целью вынудить атамана возвратить 
пленных. По приказанию германского командующего было арестовано 
40 членов Николаевского Совета Рабочих Депутатов, с тем, чтобы их 
арест принудил Совет повлиять на атамана Григорьева. Однако гер
манскому командованию этот номер не прошел. Рабочие организации 
сразу ощетинились и заявили, что если арестованные члены Совета 
не будут немедленно освобождены, то рабочие вырвут их из - под 
ареста силой. Арестованных членов Совета выпустили.

8 марта в газете „Южное слово", издаваемой в Николаеве, было 
напечатана заявление ад’ютанта, командующего французскими войсками 
® г. Николаеве, лейтенанта Рубе.

— Я заявляю, что наши войска будут здесь придер
живаться тактики нейтралитета. Мы не будем вмешиваться 
в работу политических партий и городского самоуправления.

В случае-же наступления на Николаев, мы вынуждены 
будем отстоять город. Это является исполнением решений 
наших правительств. ,



74 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

Еще более курьезное заявление в печати сделал греческий кон
сул, находящийся в г. Николаеве. Он сказал:

— Что касается наступления на Николаев, большевиков* 
то против них будут приняты меры постольку, поскольку это 
вызвано нападением на греческие войска.

Но вот кончаются ожесточенные бои под и внутри Херсона. Г реки 
бегут. Паника. Союзный гарнизон гор. Николаева сразу меняет свое 
поведение. На экстренном заседании городской Николаевской думы, 
утром 11 марта, неожиданно для всех, оглашается заявление союзного 
командования о решении сдать город Советским войскам без боя.

Совет Рабочих Депутатов, в свою очередь, обращается к населению 
города Николаева, с воззванием, в котором предлагает воздержаться 
от враждебных действий против союзных войск, ибо последние добро
вольно сдали город Советам.

„Никакие-эксцессы по отношению к союзным войскам 
недопустимы, ибо они добровольно покидают Николаев* —  
говорилось в воззвании. Далее воззвание призывало рабочих 
города Николаева к охране революционного порядка, к вы
держке, к дисциплине. Воззвание кончалось словами:

— Ни одного шага без Совета.
— Советская власть ширится®.

12 марта в гор. Николаев вступают Советские войска. Войдя 
-в город, атаман Григорьев отдает следующий приказ:

„ П р и к а з  № 1
Советским войскам Николаевской группы и гражданам гор. Николаева 

15 марта 1919 года.

Удар, нанесенный наймитам мировой буржуазии под 
городом Херсоном доблестными красногвардейцами-партиза
нами, состоящими из революционных крестьян и рабочих, 
отразился на Николаеве..

Греко-французские наймиты, получив хороший урок 
под Херсоном, позорно бежали, оставив город в руках немцев, 
которые до сих пор вели с нами торги, но, видя несокрушимую 
силу и мощь революционной Красной армии, согласились 
на все предложенные им условия и капитулировали после 
штурма ст. Водопой.

Товарищи рабочие и крестьяне ! Власть с этого момента 
перешла в руки революционного пролетариата и беднейшего 
крестьянства.

Вы — пролетарии, строители новой культуры — доказали 
всему миру, что нет и не может быть той силы, которая
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могла бы сокрушить силу и волю нашего трудящегося 
измученного люда.

Будьте же до конца верными долгу революции! 
Сохраняйте порядок, преследуйте воров, мародеров, бандитов 
и всех вообще'чем-либо нарушающих порядок и спокойствие 
мирных граждан*

Кроме того,
„всякая агитация против Советской власти, против отдельных 
национальностей, а также призыв к погрому будет караться 
смертью . . . “

Даже больше того:
„вторжение КОГО'бБГ то ни было в чужой двор или жилище 
без согласия на то хозяина — карается смертью*.

Затем приказ регламентирует порядок арестов и обысков и пред
писывает всем учреждениям:

„впредь до своей реорганизации продолжать функционировать 
под наблюдением Исполнительного Комитета Рабочих, 
Крестьянских и Красноармейских Депутатов. Саботажники 
будут преданы суду.

Приказ о сдаче оружия не относится к комиссару города 
С. И. Юрицыну и вверенной ему милиции.

Командир 1 - й бригады Заднепровской дивизии
Атаман Г р и г о р ь е в  

Помощник атамана Г о р б е н к о
Начальник штаба Т ю т ю н н и к  

По поручению Реввоенсовета украинского фронта 
политический комиссар Р а т и н  

Помощник политического комиссара М у р ь и  н“

Итак Херсон захвачен, захвачен и гор. Николаев. Два крупных 
городских центра, взятых под „высокое покровительство* войск Антанты, 
заняты Советскими войсками. Теперь очередь за Одессой.

(Окончание следует)
Ф. АНУЛОВ



Начальный период Харьковекой еоц.-дем. 
организации до 1-го С езда партии1)

(Материалы)

Возникновение в Харькове революционной организации, опреде
ленно с.-д. характера, относится к самому началу 90 г. г. (приблизи
тельно 1891—92 г.г.). Как раз незадолго до этого в Харькове был 
ликвидирован большой кружок, где участвовали Д. Б е к а р ю к о в ,  
В. П е р а з и ч ,  Ю. М е л ь н и к о в  и др., ведшие пропаганду среди 
Харьковских рабочих2).

Кружок не имел определенной физиономии и, повидимому, обна
руживал все черты неясности и колебания, свойственные концу 80-х 
годов. С ликвидацией этого кружка, в Харькове остаются его остатки, 
в виде отдельных уцелевших и вернувшихся после отсидки рабочих и 
интеллигентов, но организованных групп, повидимому, нет, и лишь 
приблизительно в 1891—1892 г.г, зарождается организация, которая 
начинает собою непрерывную и приемственную историю с.-д . движе
ния в Харькове.

Организация эта тесно связана с именем Федора Андреевича 
Липкина (литературный псевдоним „Нежданов", „Череванин"), Ф. А., 
уволенный из Петроградского у-та, переехал в Москву, где вскоре 
был арестован и, после отсидки в „Крестах*, лишен был права прожи
вания в столичных городах.

*) Харьковская соц.-дем. организация, в начальном периоде своего развития, зани
мала обособленное, по сравнению с другими организациями положение, как по характеру 
содержания работы, так и по своему построению.

Помещаемые воспоминания, представляющие большую историческую ценность, 
воспроизводят основные моменты развития Харьковск. с.-д. организации до 1-го с’езда* 
и об’ясняя в значительной степени причины ее обособленное!^, неизбежно дают оценку 
работы этого периода.

Редакция не согласна с отдельными моментами этой оценки, относящимися к по
строению организации (до 1898 г.) и характеру ее работы. (Примечание редакции).

2) См. воспоминания И. Веденьева и Макаревского в «N& 5 „Летописи Револю
ции* стр. 63—111 и статью Невского в сборнике „От группы Благоева к Союзу Борьбы*;
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В Харьков Ф. А. приехал с совершенно определившимся миро
созерцанием и ясным планом организации, к осуществлению коего он 
приступил немедленно, проводя его с чрезвычайной настойчивостью и 
непреклонностью в течении ряда лет. Созданная Ф. А. Л и п к и н ы м  
организация, с самого начала своего существования, положила в свою 
основу марксизм, как он к этому времени успел уже выявиться в 
первых изданиях „Группы Освобождения Труда".

Уже в 1893 г. организация сочла необходимым откликнуться на 
брошенные Н. К. Михайловским некоторые замечания по адресу 
марксистов^ и в письме за подписью „марксисты" старалась выяснить, 
защищаемую последними, точку зрения. Письмо это, вместе с некото
рыми другими, полученными Н. К. Михайловским, послужили ему 
поводом к выступлению в январской книжке „Русского Богатства" 
за 1894 г. против нарождавшегося нового направления русской обще
ственной а ш с л и , — выступлению, положившему начало горячей и дли
тельной полемике между народничеством и марксизмом. Эго письмо, 
вместе со вторым письмом, последовавшим в ответ на названную 
статью, было затем напечатано нелегально в России отдельной брошю
рой под заглавием „Два письма Н. К. Михайловскому". Оба письма, 
написанные Ф. А. Л и п к и н ы м ,  были обсуждены и утверждены орга
низацией и потому они могут быть приняты в качестве изложения ее 
взглядов. Письма эти навряд-ли где сохранились, но нижеследующая 
выписка, цитируемая Н. К. Михайловским в упомянутой статье, доста
точно характеризует позицию организации в вопросе о судьбах эконо
мического развития в России. „Своей формулировкой",— читаем мы 
в приведенной выписке из письма Н. К. Михайловскому,— вы, вместе 
с г. В. В., приписываете нам какую-то активную деятельность в сто
рону разрушения существующей экономической организации, между 
тем, как основной нашей точкой исхода, на которой мы строим свою 
практическую программу, является, напротив, убеждение,' что характер 
нашей экономической эволюции, как до сих пор не зависел, так и не 
может зависеть и в более или менее близком будущем от той или другой 
деятельности интеллигенции. С начала 70 годов вы доказываете сущест
вование в России особых условий, благодаря которым она может мино 
вать капиталистическую стадию развития. Мы отрицаем наличность 
таких условий. Мы находим, что-ход экономической революции как до 
сих пор состоял в разрешении экономической организации, унаследо
ванной от крепостного права, так и впредь будет отличаться тем же 
характером. Этот взгляд наш неразрывно связан с убеждением, что 
и экономическая эволюция при настоящих условиях может совершаться 
только инстинктивным путем, так как она совершалась до сих пор 
повсюду в западной Европе, и что сознательная деятельность интел
лигенции не может изменить характера этой эволюции („Русское Богат
ство" 1894 г. №  1, Н. К. Михайловский: „Литература и жизнь", стр. 99).
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(
Здесь дана определенная и точная формулировка марксистской 

точки зрения на дальнейший ход экономического развития в России, 
на которой Харьковская народившаяся организация, подобно другим, 
народившимся в других местах России, организациям, строила свою 
практическую программу. И однако организация эта и в то время и 
в ближайшее пятилетие, как по поставленной цели, так и по работе 
своей и строю резко отличалась от аналогичных организаций.

Своим своеобразием она опять-таки всецело обязана была Лип-  
кин у. В основе поставленной им себе цели положен был ряд прин
ципов, которые должны были быть исповедуемы всяким, кому открывался 
доступ в организацию. Эти принципы, сознательные и бессознательные 
диктовались окружающими условиями. Перед русским марксистом .и 
в то время не было еще, с одной стороны, тех восприимчивых рабочих 
масс, которые нужно было поднять и организовать для борьбы, с 
другой — не было тех политических условий, которые позволили бы 
ему, в каких бы то ни было формах, выступать с открытой пропаган
дой своих идей. Оставалось собирать и об’единять отдельных лиц, 
сплачивать их единством стремлений и задач, чтобы создать таким 
образом духовно спаянную организацию, приспособленную для руко
водства при наших политических условиях той борьбой рабочего 
класса, которая неминуемо должна была возникнуть и у нас, как она 
возникла на Западе, подготовляясь стихийным процессом экономиче
ского развития.

Но, раз в центре в данный момент ставилась личность, перед 
организацией должны были встать все те вопросы, которые волнуют 
личность.

Марксизм, давая стройный и ясный ответ на вопрос о ходе исто
рического развития, ответ, достаточный для того, чтобы наметить 
программу для целого класса, не давал ответа отдельным личностям, 
стремящимся выявить и обосновать свое нравственное поведение, свою 
личную программу (? .. прим. ред.). Отсюда первая и основная задача для 
организации, обращающейся к отдельной личности, выработка цельного- 
философски - этического миросозерцания, как основы внутренней и ду
ховной спаянности объединяемых ее членрв. Но это философски - эти
ческое миросозерцание должно было сочетаться с марксизмом, как 
концепцией, об^ясняющей процесс исторического развития и вместе 
С тем обосновывающей объективную неизбежность ТО ГО , Ч ТО  субъективно 
выводилось, как общественный идеал из этических построений. Фило
софский материализм, который для большинства связывается с марк
сизмом, не удовлетворял членов организации, и потому ставилась, как 
вторая задача, освободить марксизм от этого придатка, вовсе для него 
не обязательного. Наконец, третья задача, являвшаяся по отношению 
к первым двум прикладной, состояла в выяснении форм и путей, 
в коих очерченный Марксом ход экономического развития должен
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проявиться в России, иначе говоря в изучении хода экономического 
развития в России при свете учения Маркса.

Таковы были задачи, которые прежде всего ставились перед, 
организацией. Задачи эти, которые с первого взгляда могут казаться 
скорее соответствующим кружкам саморазвития, рассматривались орга
низацией, как актуальнейшая революционная работа. Она состояла не 
в ознакомлении‘и усвоении готовых учений, а как активная, коллектив
ная творческая работа, в которой участвовали все члены организации.. 
В этой работе должны были вырабатываться ясность понимания отда
ленной цели, ближайших задач, путей и способов их осуществления, 
но и выковываться та нравственная высота, революционный пафос, 
самоотверженность, беззаветность и преданность делу, которые были 
столь характерны для революционеров предшествующей эпохи и кото- 
рь& организация требовала от своих членов. Не следует однако думать, 
что работа эта рассматривалась организацией как исключительно под
готовительная, по окончании которой организация должна будет при
ступить к действительной, настоящей работе. Несомненно организация 
рабочего класса для политической и экономической борьбы стояла как 
ближайшая задача, но как раз в интересах этой задачи, или правильнее, 
как интегральная ее часть, и выдвигалась необходимость создания 
сплоченного, спаянного, духовно-дисциплинированного ядра, которое 
и должно было явиться руководителем в этой борьбе.

Создание этого ядра не должно было, конечно, ограничиться 
одним лишь Харьковом и составляло, по мнению организации, в данный 
момент необходимейшую и неотъемлемую часть работы по созданию 
в России с.-д. рабочей партии.

II
Очерченная выше задача, - которую поставила перед собой Харь

ковская организация, естественно должна была отражаться и на орга
низационных формах, на методах и вербовании членов, на работе 
организации и на всем ее строе. Ф. А. Липкин в Харькове имел неко
торые связи, повидимому, привезенные из Москвы. В Харькове он 
застал кое-какие остатки кружка Бекарюкова*, именно А. Фрейфельда 
и С. А. Синявину (по мужу—Балабуха); здесь уже встретился с Гран- 
ковской, бывшей участницей народовольческого движения, вернувшейся 
из ссылки. Вскоре ему удается создать небольшой первый кружок из 
указанных лиц ичЭйделынтейна, Н. Н. Горностаева и И. И. Шукевича. 
Дальнейшее выискивание подходящих лиц для привлечения к органи
зации производится через указанных членов первого кружка или 
непосредственно Ф. А., завязавшим знакомства с местными культур
ными и радикальными элементами. Так он был близко знаком 
с жившей в Харькове известной исследовательницей и историком 
Александрой Яковлевной Ефименко, в доме которой можно было-



■80 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

встретить представителей местной интеллигенции и молодежи. Обыкно
венно, намеченный кандидат подвергался длительному наблюдению 
и изучению. С ним знакомился кто-нибудь из членов организации, 
иногда не один; с ним велись беседы, выяснялось его умственное раз
витие, его запросы, собирались сведения о нем и пр. Наблюдение 
и изучение иногда продолжалось довольно долго — месяцами и больше. 
Особенное внимание, помимо нравственных качеств, обращали на сте
пень остроты интереса к вопросам общественным, философским и эти
ческим. Когда после детального обсуждения кандидатура признавалась 

приемлемой,кандидат направлялся к Ф. А. Липкину, если последний сним 
іраньше не был знаком, который и посвящал его в члены организации.

Таким образом, в течение 1892 — 98 г.г. в организацию постепенно 
привлекались, кроме упомянутых выше, следующие лица: М а л и н о в 
с к и й  Александр Ант. (недавно скончавшийся, один из основателей 
польской партии социалистической— П. П. С.), Н и к о л а е в  Леонид 
Влад., К и р и л л о в  Мих. Алекс., М а ц н е в а - Г о р н о с т а е в а  Ф. Т., 
Ши л и н г е р ,  Л у р ь е  Ар. Павлов., Л у р ь е  Моисей (оба участвовали 
впоследствии в организации „Рабочего Знамени"), Р о м м  Илья Макси
мович (впоследствии член Петерб. „Союза борьбы"), Ф а й н б е р г  Лев 
Борисович, Н и к и ф о р о в  Лев Львович (известный по Якутской рома
новской истории), П о т а ш н и к о в а - Н и к и ф о р о в а  Н. Ф., Л е в и н  
Ефр. Яковл., И в а н о в  Нестор Иван., Л и п к и н  Ник. Андр., Л и п к и  н 
Мих. Андр., Шо м е т ,  В а н е е в  И. Д., Т а р т а к о в с к и й  Ефр. Мих., 
Т а р т а к о в с к а я - Л у р ь е  Белла Мих., К е р ц е и л и ,  К у р о в с к и й  
М. К., Е в с е е н к о  М. М., Д а н и л е в с к и й ,  Г у с т а в  (известный впо
следствии польский беллетрист), Б у д н ы й  Стах, П о р у б а н о в с к а я -  
К о с с о в с к а я  Кл. Як., Б е л о я р ц е в а  В., С ы с о е в а - Л е в и н а  Е. С., 
Р о з е н ь е р н - Л и п к и н а  М. П., Н и к о л а е в а  М. А., Ш т е с с е л ь  
А. И., приехавшие из Москвы после высылки оттуда А в и л о в  
Б. В., Ф о м и н  П. И. (впоследствии проф. полит, экономии), М а л и 
н о в с к и й  Ал. Алекс, (литер, псевдон. „Богданов", автор курса полити
ческой экономии, „Познания с исторической точки зрения" и др.), 
П а в л о в  В. Я.. Марков В. И., В в е д е н с к а я - Ф о м и н а  Е. А., рабочие 
В о е й к о в ,  Матросов В. С., Се м е н о в и некоторые другие,

Все члены организации, по мере ее комплектования, распределялись 
по кружкам, которые по порядку их возникновения и назывались 
номерами: первый, второй и т. д. Первоначально кружки об’единялись 
одним лишь Ф. А* Липкиным. Позже, когда организация усилилась и 
разрослась и когда ее связь с внешним миром увеличилась, был создан 
центр из представителей отдельных .кружков. В центр, кроме Ф. А., 
входили Л. Л. Никифоров, Л. Б. Файнберг, Горностаев Н. Н., Левина 
и некоторые другие.

О с н о в н о й  о р г а н и з а ц и о н н ы й  пр инцип,  вытекавший из 
•общего теоретического взгляда на роль руководящего революционного



ядра в рабочем с.-д. движении, может быть формулирован, как принцип 
непрерывной преемственности организации или, как говорили тогда, 
„вечности организации". Она должна была организационно так при
способиться к политическим условиям, чтобы та большая духовная 
работа, которая проделывалась организацией, та спаянность ее элементов, 
которая особенно ею ценилась, не разрушались от случайных провалов,. 
Традиции должны были учить и передаваться, „несмотря ни на какие 
полицейские меры“.

Отсюда вытекал и в т о р о й  о р г а н и з а ц и о н н ы й  п р и н ц и п  
который вначале не был еще ясен, но уже в 1896 — 97 году вполне 
оформился — это признание при тогдашних условиях возможности со
здания единства организации в масштабе российском не внешними 
средствами (съездами, конференциями), а лишь внутренним, естественным 
развитием, впитыванием в себя элементов, отвечающих поставленной 
задаче. Мыслилось это, таким образом, что организация, расширяясь^ 
выделяет из своей среды части для других городов, и эти выделенные 
колонии разрастаются там тем же путем, как и их метрополия. Только 
разрастание путем такого почкования могло, по мнению организации, 
обеспечить при наших условиях теоретическое и программное единство, 
духовную спаянность преемственность работы и „вечность организации".

Т р е т и й  о р г а н и з а ц и о н н ы й  п р и н ц и п  — это возведение 
конспирации до высоты этического максимума, которая должна была не 
только обеспечить осуществление первого принципа (вечности органи
зации), но вместе с тем дисциплинировать членов кружка в строгом 
подчинении „организационным требованиям", в подавлении своих 
личных желаний в интересах коллектива. Конспирация выдвигалась не 
как голое абстрактное требование, а как разработанная детальная 
система. Члены каждого кружка знали в лицо только друг друга, но 
не знали членов других кружков. Даже члены одного кружка не знали 
фамилий своих товарищей, и должны были не стараться узнавать их. 
Каждый член организации имел свою кличку, под которой он был 
известен другим членам. При встречах в публичных местах члены 
кружка не должны были обнаруживать свое знакомство друг с другом,, 
а где это невозможно было, то хотя бы свое близкое знакомство (напр.,. 
студенты одного и того же курса). Выступления в публичных собра
ниях (студенческих сходках, вечеринках и пр.) воспрещалось. Заседания 
каждого кружка происходили еженедельно на конспиративных квар
тирах, у кого-нибудь из членов кружка, для чего они должны были 
подыскать соответствующую квартиру (отдельный ход, отсутствие 
дверей и пр.); два раза под-ряд нельзя было собираться на одной и 
той же квартире. Частные посещения членов организации (большей 
частью одного и того же кружка) сильно ограничивались: можно было 
только по вечерам (и заседания допускались только вечером), не чаще 
раза в неделю и не больше одного члена. Каждый член организации
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при посещении заседаний, равно и товарищей, должен был строго сле
дить за собою и при малейшем подозрении рекомендЬвалось не пола
гаться на свою ловкость, а лучше, если возможно, отказаться от 
посещения.

Само собою разумеется, что вся эта система как в смысле работы, 
так и в смысле внешних требований, не всех удовлетворяла. Часть 
членов по различным причинам, в течение этих 6—7 лет выбывала 
и, таким образом, в организации отсеивались элементы, наиболее со
гласные с ее принципами. Одни уходили по личным мотивам, другие, 
более нетерпеливые, жаждавшие немедленно окунуться в гущу жизни, 
не удовлетворялись акамедичностью работы, третьи вообще отходили 
от революционной работы. Первым выбыли А. Фрейфельд, Синявина, 
Эдельшгейн; позже ушли Н. А. Липкин, Порубановская М. Я, Е. Бело
ярцева и друг. Уехали в Петроград—А. Н. Лурье, М. Лурье с женой 
и Ромм И. М. По окончании технологического института уехал в Польшу 
А. Ант. Малиновский (П. П. С.), выбыли по разногласию в национальном 
вопросе Г. Данилевский и С. Будный.

Необходимо отметить, что особенности строя организации исклю
чали возможность охвата всех стремившихся к социал-демократической 
работе и отчасти на периферии организации, отчасти совершенно вне 
ее оставались значительные по преимуществу интеллигентские элементы. 
Зто создавало почву для возникновения различных кустарнических 
организаций, в роде „лиги разума и справедливости44 и др.

С вступлением в организацию А. А. Малиновского-Богданова 
и П. И. Фомина, имевших особенно, первый, прочные связи с Тулой, 
организация вступает в организационные связи с В. Базаровым (Руд
невым) и И. Степановым (Скворцовым). Они как бы составляют Туль
ское филиальное отделение организации, по крайней мере так смотрел 
на это Харьков, на основании тех переговоров и сношений, которые 
велись через А. А. Малиновского (Богданова) и П. И. Фомина, часто 
ездивших в Тулу.

Предполагалось также усиление Харьковской рабочей группы одним 
или несколькими рабочими из Тулы. Осуществилось ли это или нет — 
по личным воспоминаниям установить не удалось.

Осенью 1897 г. организация впервые осуществляет свой план рас
ширения своего влияния вне Харькова путем организованного выде
ления своих членов для образования ядра Московской организации. 
В Москву переехали: Ф. А. Липкин, Л. Л. Никифоров. И. Д. Ванеев, 
М. А. Кириллов несколько позже Авилов Б. В. Предполагалось, что 
делегированная в Москву группа обоснуется там, завяжет связи и по
ложит начало Московской организации, которая останется тесно связан
ной с Харьковской. Надеждам этим не суждено было осуществиться, 
так как в следующем году вся группа провалилась, не успев ничего 
создать в Москве.



Петр Анисимович Моисеенко 
(родился в 1862 г. — умер 30 ноября 1923 г.)
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В чем, однако, конкретно заключалась работа организации в пе
риод 1892 — 1898 г.г.? — Как указано было выше, поскольку речь идет 
о внутренней ее работе, о работе по созданию самой организации, 
как она понималось Ф. А., то она шла по трем руслам. Прежде всего 
ставились вопросы этические, которые, понятно, связывались с обще
философскими вопросами. Вопросы ставились Ф. А., определенным 
образом формулировались и затем являлись предметом работы каждого 
кружка. Позже возникшие кружки, понятно, шли уже по более про
торенной дороге, но несомненно первые кружки оказали большое вли
яние на ту систему, которая впоследствии была формулирована в ра
боте Ф. А., Липкина, выпущенной им из печати в конце девяностых 
годов под псевдонимом Бт-Нежданов под заглавием „Нравственность*.

От членов кружка требовалось активное участие в работе, необ
ходимо было знакомиться с соответствующей литературой, проявить 
критическое отношение к трактовке тех или иных положений.

Наряду с вопросами философско-этическими шла работа по 
ознакомлению с экономическим учением Карла Маркса. Этой работе 
отводилось большое место. Основательное изучение экономической 
науки, штудирование сложных вопросов теории, ознакомление с раз
личными теориями стоимости и критика их—-всему этому придавалось 
весьма важное значение, и иногда несколько заседаний кружка посвя
щались одному какому-нибудь вопросу теоретической экономии. Орга
низация следила за иностранной литературой. Из университетской 
библиотеки получался „Найе Цейти. Третий том „Капитала" был получен 
тотчас по выходе, и наиболее важные главы были переведены для 
организации некоторыми ее членами. Тоже, тотчас же по выходе аграр
ного вопроса Каутского он был переведен некоторыми членами орга
низации и издан Харьковским издательством Головкина.

Наконец, в более старших кружках, которые уже получили до
статочную подготовку в указанных выше направлениях, ставились 
конкретные вопросы экономики России. Вопросы о судьбах капитализма 
в России, о возможностях его развития, о рынках и пр. всесторонне 
освещались и дебатировались в кружках. Вопросы эти уже не носили 
здесь обостренного характера и связывались не выработкой миросозер
цания, а с конкретной программой деятельности, так, например, по 
мнению организации, та или иная практическая программа должна 

-была ставиться в зависимости от решения вопроса: примет ли даль
нейшее развитие капитализма в России быстрый или замедленный 
темп. С Ътой точки зрения, помнится, усиленно дебатировалась в орга
низации работа Туган-Барановского „Промышленные кризисы*, где 
построенная им, с помощью модификаций приведенных Марксом во 
II т. „Капитала*, теория рынка своеобразно (и неправильно. Прим, ред.)
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разрешала вопрос о возможности интенсивного развития капитализма 
 ̂на основе развиваемого им производственного потребления без замет
ного расширения внутреннего потребительского рынка и без наличия 
внешнего рынка.

Такова была внутренняя работа организации. Чтб касается внеш
ней работы организации в смысле связывания себя с рабочими, под
готовки места между руководящим ядром и руководимой массой, то 
она вся определялась обрисованной выше принципиальной позицией 
огранизации. В первые годы, когда все внимание было сосредоточена 
на внутренней работе, когда предстояло еще создать, хотя бы в огра
ниченных размерах ту организацию, которая в приведенной выше 
схеме представлялась необходимым условием возможности развития у 
нас организованного, сознательно руководимого в социал-демократи
ческом духе, рабочего движения, внешней работе уделялось возможно 
меньше внимания, не только потому, что не хватало для этого сил, но 
главным образом потому, что увлечение работой в этом направлении 
при слабости еще организации могло бы внезапно, по воле случая, 
оборвать начатую более важную работу.

Но по мере внутреннего созревания организации, она начинает 
все более обрастать связями в рабочей среде. Уже приблизительно 
в 1893 г., через А. А. Малиновского (П. П. С.), завязывается связь 
с рабочим - металлистом С е м е н о в ы м .  Устанавливается связь „с кузне
цом" рабочим, побывавшим^ народовольческих кружках (фамилии era 
не удалось припомнить). Через них в дальнейшем удалось расширить 
связи и таким образом составлен был заводской кружок в составе 
рабочих С е м е н о в а ,  М а т р о с о в а ,  В о е й к о в а  и Б у н я к и н а ,  а 
также Б и б и к а  (рабочий — беллетрист). Помимо заводского кружка 
удалось сорганизовать кружок среди типографских рабочих в составе 
Б. К. Л и н ц е р а ,  Р о м а н е н к о ,  Ф е д о р о в а  Н. П., Б а т у р о в а  Л М. 
Курило П. И. и приехавших из Вильно работниц — Гринштейн С. Я 
и Лизы Геффен. Необходимо отметить, что сношения с Вильно, благодаря 
личным связям некоторых членов организации, были довольно живые. 
В 1895 г., когда в Вильно возникли некоторые разногласия на почве 
перехода к агитации и выделилась рабочая оппозиция во главе с 
Гордоном, последняя обратилась к Харькову за посредничеством, и 
организация для улажения конфликта делегировала туда своих членов 
И. М. Ромма, Л. Б. Файнберга и Е. Я. Левина.

Имелись также прочные связи среди ремесленников. Здесь связи 
главным образом, проводились через О. Я. Гринштейн и Лизу 
Г е ф ф е н ,  вокруг которых группировались некоторые ремесленники- 
рабочие (Левин — ремесленник, Вайншенкер—ювелир, Лиза Флейдер- 
ман, Певзнер и др.), имелись также связи через Харьковскую работ
ницу К. Р и с к и н д .  Те рабочие, которые были организованы в пра
вильные кружки, руководимые членами организации, хотя и не считались.
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полноправными ее членами, но составляли как бы ее периферию, причем 
мыслилось, что постепенно, по мере повышения развития и сознатель
ности членов этих рабочих кружков, отдельные лица должны кооп
тироваться в самую организацию. Однако до 1897 г. в составе самой 
организации был только один рабочий, именно Лурье М. (ювелир).

Занятия /В рабочих кружках, конечно, отличались от занятий 
в кружках организации, но и здесь ставилась та же задача: усвоение 
марксистского учения, выработка цельного миросозерцания и призна
ние организационных принципов.

После выделения группы для Москвы, приблизительно к концу 
1897 г. и началу 1898 г., организация постепенно начинает незаметно 
принимать иную физиономию. Не изменяя принципов и не пересмат
ривая своей принципиальной позиции, она естественным ходом жизни 
все более втягивается во внешнюю практическую работу. В кружках 
организации этим вопросам отводится больше места, а в рабочих 
кружках нащупываются пути к более широкому воздействию на массіїї. 
Наиболее выдающиеся рабочие, Семенов и Матросов, включаются 
в число членов организации, хотя из конспиративных соображений,, 
сношения с ними ведутся отдельными членами организации, и в общих 
кружках они не участвуют. К этому времени относится выпуск первой 
прокламации организации к. рабочим. Прокламация была напечатана 
на гектографе в небольшом количестве 100—150 экз. и распространена 
в основных рабочих районах при посредстве членов рабочих кружков,, 
за исключением ж.-д. мастерских, где, по каким-то причинам, не уда
лось ее распррстранить через рабочих и пришлось ее разбросать 
ночью самим членам организации. По содержанию своему она была 
без ярких и определенных политических требований;, появилась она 
как будто по поводу общего недовольства рабочих применением закона 
97 г. и имела в виду подготовить некоторое настроение и почву для 
дальнейших выступлений, Подписана она была, насколько можно при
помнить, „группой рабочих социал - демократов*.

Дая организации это было большим шагом вперед, так как это 
знаменовало начало второго периода ее деятельности — переход от 
внутренней к внешней работе.

Хотя конспирация продолжает быть священным принципом орга
низации, но, несомненно, замечается некоторая брешь, которая кон
чается, сравнительно, значительным провалом.

Летом 1898 г., были выслежены городской типографский кружок 
и вместе с ним некоторые ремесленные городские рабочие, а затем 
собрания кружка организации, благодаря чему в августе были аре
стованы Николаев Л. В., Шгессель А. И., Фомин П. И., Павлов В. Я-, 
Сысоева-Левина, В. Лмнцер, Гринштейн С. Я., Геффен Д. Я., Батуров 
Л. М. (был привлечен к делу, но не был арестован случайно отсут
ствовавший тогда в Харькове Е. Я. Левин), арестованы также были

6
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Романенко Н. П., Федоров А. П, и П. И. Курило. Руководитель рабо
чего кружка Л. В. Николаев был сослан в Вятскую губернию на 3 года, 
остальные получили надзор полиции на различные сроки. А. И. Шт е с -  
с е ль ,  помимо надзора, приговорен был к 6 -месячному заключению 
в „Крестах".

Конспиративные принципы в данном случае себя все же оправ
дали. Провал не особенно сильно отразился на работе организации. 
К зиме 1898 г. работа не только наладилась, но значительно усилилась.

IV

Остается в нескольких словах коснуться вопроса об отношении 
Харьковской организации к созыву 1 - го с'езда РСДРП и о причине 
отказа от участия в нем. Вопрос этот затронут в статье Б. Эйдельмана 
„К истории возникновения российской с.-д.,рабочей партии*4 (Проле
тарская Революция № 1, 1921 г., стр. 56, 72 и след.), причем ни харак
теристика Харьковской организации, которая несколько раз опреде
ляется им, как „молодой кружок", „совсем молодая организация4*, ни 
истолкование самого отказа не совпадают с тем, что сказано выше 
о Харьковской организации. — „В нашей группе сложилась определен
ная характеристика таких молодых групп, как Харьковская. Мы гово
рили, что такая-то группа не согласна... потому, что еще не все ее 
участники успели дочитать тот или иной том „Капитала" Маркса 
(смотря по времени). По поводу Харьковской группы в своей старой 
рукописи нахожу следующее: „это был молодой кружок, который 
только что начинал переходить к практической работе." (Статья 
Эйдельмана стр. 72)“.

Можно согласиться, что, с точки зрения большинства тогдаїгіних 
с.-д. организаций, та работа, которая была проделана Харьковской 
организацией в течение 1892 — 1898 г., не считалась в целом „практи
ческой работой", но нельзя, конечно, называть молодой организацию, 
которая просуществовала непрерывно без провалов в течение 6 — 7 
лет, которая включала и пропустила через себя значительное число 
солидных работников, которая, наконец, уже в 1893 г. совершенно 
определенно формулировала свою с.-д . позицию. Ошибка Эйдельмана 
объясняется, прежде всего, конспиративностью организации, а затем ее 
основной позицией, которую представитель организации, повидимом}', 
не счел нужным изложить Б. Эйдельману при переговорах о созыве 
съезда. Личные воспоминания лиц, давших материал для настоящих 
заметок, не могут подробно восстановить все обстоятельства, сопро
вождавшие переговоры о съезде, так как никто из них в этих перего
ворах непосредственного участия не принимал. Они также не могут 
припомнить, кто вел эти переговоры, но, судя по данным, имеющимся 
в статье Эйдельмана, можно сделать по этому поводу некоторые
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предположения. Эйдельман говорит, что бундовец Н. Кремер, по его 
описанию, назвал харьковского представителя, с которым вел переговоры 
Эйдельман, „Левкой". В Харьковской организации никто такой клички 
не имел и, очевидно, под этим именем Кремер называл кого - нибудь из 
своих знакомых членов Харьковской организации. Из членов органи
зации хорошо были знакомы с Кремером два его. земляка виленца: 
Ефрем Яковлев Левин и Илья Максимович Ро мм,  а также бывавший 
неоднократно в Вильне Лев Борисович Файнберг. Е. Я. Левин перего
воров не вел, И. Я. Р о м м  в то время уже переехал в Петербург, 
остается Лев Борисович Файнберг, которого вполне возможно Кремер 
и называл „Левкой" х).

Мотивы признания несвоевременности созыва с'езда и отказа от 
участия в нем последовательно вытекали из общего взгляда Харьков
ской организации на роль и значение руководящего с.-д. отряда 
в рабочем движении и на принципы его конструирования. Харьковцы 
отрицали возможность создания при наших условиях сильной своей 
сплоченностью и единством организации чисто внешним средством, 
т.-е. съездами, конференциями, переговорами и пр. Слабость местных 
организаций, отсутствие данных о достаточном единстве внутри самих 
организаций, неуверенность в ясном и согласном трактовании основных 
теоретических и практических програмных вопросов, наконец сомнения 
относительно надежности, подбора членов различных организаций — 
все это представлялось харьковцам достаточным основанием признать 
при таких условиях попытки к созданию всероссийских об'единений 
несвоевременными. Исключительно этими мотивами обгоняется отно
шение Харьковской организации к созыву 1-го с'езда РСДРП.

Л. В. НИКОЛАЕВ, Е. Я. ЛЕВИН, В. И. МАРКОВ 1

1) Согласно письму Б. Л. Эйдельмана к Линцеру выяснено, что переговоры велись 
с Л. Б. Файнбергом (Примечание редакции).



На заре еоциал-демократичеекого движения
в Харькове

Я выросла в Харькове в бедной семье. Самым пламенным жела
нием моим в детстве было учиться в школе, но это так и осталось мечтой. 
Когда я встречала детей, бегущих в школу, я мечтала о дырочкё, через 
которую я могла бы взором и ухом проникнуть туда и, никому неведо
мой, тайно слушать и учиться. В свободные минуты, особенно в постели 
фантазия своеобразно и причудливо рисовала мне жизнь детей в школе. 
12— 13 лет я решила научиться работать и стала просить старших 
устроить меня в мастерской. Отец категорически этому воспротивился.

Гнет отца меня давил, и я часто мечтала вместе со своим братом, 
15-летним мальчиком, о побеге из-лому, чтобы жить самостоятельно. 
Но время проходило, меня брало отчаяние и однажды я решила ждать 
еще 2 месяца и, если не удастся за это время поступить в мастерскую, 
покончить с собой. И тут же, желая убедиться, смогу ли я выполнить 
это решение, пробовала платком душить себя. Скоро после этого 
случая старшая сестра устроила меня в модной мастерской М. Баку
менко. Жизнь в мастерской оказалась куда труднее, чем я себе пред
ставляла. Трудно было угодить старшей мастерице, злой и жестокой 
Виктории Игнатьевне, и я 'не раз обливалась тихонько слезами от 
нанесенных мне обид. Но мое решение научиться работать во мне ни 
разу не поколебалось.

Одно событие того периода на всю жизнь запечатлелось в моей 
памяти — это арест студентов, снимавших комнату у хозяйки мастер
ской, т. к. оно было необычайно и не вязалось с остальной жизнью.

Как теперь, помню знойный южный полдень. По Скрипницкой 
улице, где помещалась мастерская, редко, редко проходил прохожий; 
казалось, что все спят или вымерли, только изредка долетал через 
открытые окна звонкий детский голосок мальчишки, пускающего „змий“ 
в летнее голубое небо. В мастерской работали тихо, чтобы не трево
жить послеобеденный сон хозяев. Виктория Игнатьевна ядовито подтру
нивала над одной из старших учениц, полной, рябой девушкой Дуней.
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‘ — Мадемоазель Дуня, мадемоазель Дуня! Чего вы всю ночь носом 
клевали и работа падала из рук? — Дуня краснела, но не находила 
надлежащего ответа. Я чувствовала, что это „мадемоазель Дуня“ ей не 
идет и что это должно быть очень обидно, но младших учениц она и 
обидной шуткой не удостаивала.

Из спальни доносился храп хозяйки. Вдруг раздался резкий зво
нок. Открыли парадный ход; в коридор, позванивая шпорами, вошли 
жандармы. Потребовали хозяйку в комнату студентов. Я долго помнила 
бледное одухотворенное лицо высокого студента. Его вывели жандармы. 
Идя по коридору, он приостановился и сказал одной из учениц:

— -Вот мои деньги, Настенька! Берите. Они уже мне не нужны.
Вывели затем второго студента, усадили в карету и увезли.

Настала тишина. — Подизнай, как будто тихие, хорошие люди, а вот . . .  — 
не договорила хозяйка. — Тихие! На Клочковской такие-то тихие около
точного застрелили, когда их арестовать пришли.

— Жаль их. . .  Может быть не виноваты — вздохнула Настенька.
Из этой мастерской через полгода я перешла в другую, затем

в третью. Но везде было одинаково плохо, так называемые „спешки “ 
были обычным явлением; хозяйкам они были выгодными они легко, 
по капризу заказчиц, соглашались выполнять спешно работу. Везде 
работали от раннего утра до позднего вечера. И часто по ночам 
„мадемоазель Дуня“ клевала носом.

Обычно в модных мастерских недели за 3 — 4 перед праздниками 
хозяйки набирали работу свер^ возможной нормы, и работа в мастер
ской, где, кроме одной, много — двух мастериц, работало пять-шесть 
девочек, затягивалась ежедневно до 2 — 3 часов ночи. Положение уче
ниц было особенно плохое: их терзал бесконтрольный произвол стар
ших. Они терпели и побои, и голод, и всевозможные обиды.

Не дотянув до конца, положенного мне в последней мастерской, 
трехлетнего ученья (срок ученья считался 5-летний), я бросила и 
стала работать дома.

Три года жизни в мастерских, бессонные ночи, обиды, глухое 
раздражение, бушевавшее не раз в душе против хозяек, старших 
мастериц, вытравили все мои мечты о самостоятельной жизни. О 
мастерской я с самого начала ученья стала мечтать, — мастерской, где бы 
к девочкам относились хорошо и помогали им учиться, наняли бы им 
учителей и т. п.,— словом, жизни иной и непохожей на окружающую... 
Теперь мои стремленья были ограничены: я думала только о развле
чениях, нарядах. Работала дома сначала одна. Жизнь потекла одно
образно, монотонно, особенно невыносимы своей пустотой и скукой 
были дни отдыха, которых ждала всю неделю, а на завтра вспоминала 
с отвращением.

Неожиданно блестнул и для меня огонек. Во дворе, где я жила, 
помещалась чулочная мастерская; туда приехала новая мастерица Вера
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Хаютина (Впоследствии работала в Одесской соц.-дем. организации* 
эмигрировала в Америку в 1906 году). Это была смуглая, молодая 
девушка с черными выразительными глазами, властным голосом. Она 
мне казалась необыкновенной, чужой и непонятной, но меня к ней 
тянуло; она мне открыла новый мир, вернее будила старые уснувшие 
мечты. Она давала мне книжки, рассказывала о кружках саморазвития, 
об идеях „библейского братства". Темы были для меня совершенно 
новые. Я стала читать и заниматься. Познакомилась с произведениями 
Толстого и „толстовцами". Но это движение меня не захватило.

В 1892 — 3 г.г. в Харьковский университет нахлынуло много сту
дентов из западных городов, преимущественно гор. Вильны. Соц.-дем. 
подпольная кружковая работа среди рабочих г. Вильны к тому вре
мени достигла значительных размеров. Движение это втягивало в свои 
ряды более ''чуткую интеллигентную молодежь. Большинство из при
ехавших студентов были соц.-дем. марксисты. С одним из виленских 
студентов, Львом Борисовичем Файнбергом, меня познакомила Белла 
Тартаковская.

Я работала'дома и мечтала о мастерской в духе Чернышевского 
„Что делать". У меня были ученицы, обучавшиеся ремеслу и друґие 
знакомые работницы. Все стремились к саморазвитию, читали, жаждали 
учиться. Были и безграмотные. Для всех нашлись учителя — то были 
Еф. Як. Левин, Коссовский, Пузырийский. Они, впрочем, не столько 
занимались, сколько, хотя и осторожно, но последовательно, знакомили 
нас с виленским рабочим движением. Они рассказывали о планомерной 
экономической борьбе; о революционных задачах пока ничего не гово
рили, но и этого было достаточно, чтобы нас воспламенить. Помню, 
как меня до невероятности взволновал рассказ Левина о том, как 
боролись виленские работницы за уменьшение рабочего дня путем 
стачек и частых обращений к фабричному инспектору.

Наш тесный мирок ожил, почуяв новую жизнь, перспективу борь
бы, полной грудью чуткой юности вдыхал струи грядущих волн. Завеса 
подымалась, оттуда брызжал свет.

Раньше чем перейти к дальнейшему, хочу рассказать об одном 
маленьком эпизоде — обычном для того времени,— происшедшем с 
В. Хаютиной.

Она обладала блестящими способностями, но чуть ли не 10 лет 
работала на фабриках спичечной, табачной и не имела возможности 
учиться. С ней стал заниматься студ. Пузырийский. Однажды мы с ней 
часов в 10— 11 вечера сидели в ее клетушке и вместе занимались. 
Вдруг раздался громкий стук в дверь. — Облава, прячьтесь! — сообщила 
наскоро хозяйка квартиры, идя открывать дверь, чтобы впустить 
грозную полицию. Но прятаться было некуда. Все ходы были заняты 
городовыми. Мы потушили свет, надеясь, что таким образом, быть, 
может, клетушка Веры останется незамеченной:
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Облава! — какое это было страшное слово для лиц, не имеющих 
„правожительства11. Мы с затаенным дыханием прислушивались к тому, 
что делается за перегородкой, и молча в темноте ждали. Но гроза 
не миновала; толкнув досчатую дверь, полиция ворвалась и, осветив 
комнату, обнаружила двух преступниц. Впрочем, только Вера не имела 
„правожительства“ и не была прописана; я была полноправная, но 
нас обеих отправили в участок. Очутясь в первый раз в своей жизни 
за железной решеткой, я пришла в такое возбуждение, что готова была 
взломать двери и решетки.

Вера была с виду спокойна, только мрачно и вглубь смотрели ее 
умные черные глаза. Утром меня освободили, а Веру выслали этапным 
порядком.

Файнберг со мной занимался по предметам (я готовилась к экза
мену, собираясь ехать на курсы), но наряду с Иловайским, читал мне 
историю Трачевского и основательно знакомил с парламентаризмом, 
парламентской борьбой и рабочим движением В Германии. Дал мне 
читать „Жизнь западно - европ. народов" Водовозова и „Ассоциацию" 
Михайлова.

Осенью 1893-4 года я поехала в Одессу на акушерские курсы. 
М. Коссовский снабдил меня письмом к виленцам, жившим тогда 
в Одессе. Новые знакомые, работницы ремесленницы — Эмма Сахарова, 
Ида Геникес, Ида чулочница, ученица зубоврачебной школы Полина 
Гордон — меня сразу просто и доверчиво приняли в свою среду. Гордон 
мне скоро предложила переехать к ней на квартиру.

Это была типичная интеллигентка, марксистка, серьезная, раз
витая, много читавшая, уже испытанная в нелегальной работе. Она 
была тесно связана с представителем одесской соц.-дем., к ней часто 
заходили Митя Розенберг, Роза Резницкая и другие. Она им оказы
вала услуги в смысле доставки нелегальной литературы из Вильно. 
Словом, так или иначе принимала деятельное участие в местной соц.- 
дем. нелегальной работе. Кроме Гордон, в Одессу приехал виленский 
интеллигент Матвей, он читал с виленскими рабочими Маркса.

Прислушиваясь к их разговорам, которые часто касались полити
ческой литературы, я особенно страдала от сознания своей отсталости. 
Мне далеко не все было понятно, но в их разговорах чувствовались 
торжество, под’ем и счастье. Литературные имена Михайловского, 
Николай-Он, В. В., Струве, Бельтова — были для меня полны каким-то 
особенным обаянием; имен авторов мне не приходилось записывать 
они яркими штрихами врезывались в память. У нас на Павловских 
курсах тоже были кружки, куда входили и руководили ими Давидович, 
Саша Соколовская, Б. Белявская, Р. Вонская, Геккер, Судеревянская 
и др. (1894-5 г. г.).

Весной 1895 г., незадолго до первого мая, у нас на квартире, 
виленцы устроили собрание работниц, ремесленниц; им предлагалось
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устроить кассу взаимопомощи. Не помню, говорили ли им о том, что 
касса им нужна на случай стачки; было только подчеркнуто условие, 
что собрание эго должно оставаться строгой тайной. На этом собрании 
были Циля и Фрида Липовецкие и гостившая тогда у меня Вера 
Хаютина. Она впервые столкнулась с рабочим движением вплотную. 
О цели собрания она вначале не знала, но, быстро ориентируясь, 
сообразила и уловила его смысл, скоро на этом же собрании высту
пила и так толково и ясно заговорила о необходимости об’единения для 
работниц, что положительно поразила своим умением ориентироваться.

Виленцы затем устроили где-то за городом празднование пер
вого, мая (18 апреля). Мы с Верой, как лица не входящие в их орга
низацию, на это празднество не попали — и как горько и обидно нам 
было смотреть на сборы наших знакомых. Вне этой захватывающей 
работы, жизнь казалась серой, скучной, не имеющей никакой цены.

Скоро после 1-го мая здесь в Одессе в миниатюре среди Вилен
ских работниц разгорелась та борьба — оппозиционеры с одной стороны 
и интеллигенты с другой, — которая происходила у них на родине. 
Руководители тогдашним рабочим движением сознали необходимость 
перейти от пропаганды к кружковой работе, в которой создавалась 
рабочая интеллигенция, к агитации среди широких масс.

Зимою 1895 г. я оставила Одессу и вернулась в Харьков, вер
нулась с твердым решением работать в своем родном городе.

При встрече с Файнбергом, который продолжал учиться в уни
верситете на медицинском факультете, у нас не было разговора о том, 
намерена ли*я вступить на путь нелегальной революционной работы, 
она само собой было понятно.

Скоро он ввел меня в кружок жел. - дор. рабочих. В этот кружок 
входили Семенов, Воейков, * „Историк", Николай Федоров (гравер), 
Яша Вайншенкер (ювелир). Руководил этим кружком интел. Кириллов. 
Он читал с нами Каутского „Экономическое учение* Маркса* (книжка 
эта тогда была в рукописи, и, кажется, считалась нелегальной).

Никаких периферийных организаций, кроме кружков, должно быть 
тогда не было, и все практические вопросы обсуждались тут же
в. кружках и через руководителя переходили в центр. В дальнейшем 
предполагалось создать из наиболее развитых, активных рабочих рабо
чий центр. Начало такого рабочего центра было положено зимой 97 г.

Кружок наш собирался на квартире Семенова, жившего на Холодной 
Горе; собирались мы только раз в неделю. Кроме жел.-дор. кружка 
существовало тогда, если не ошибаюсь, еще 1 или 2 кружка городских 
рабочих, в которых так же велась теоретическая и практическая работа, 
работа пока ограничивалась привлечением новых членов в кружок. 
Ближайшей задачей тогдашней организации (не знаю, называли ли они 
себя комитетом), о существовании которой я знала со слов Файнберга 
и Кириллова, было раньше всего создать на месте прочный кадр
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сознательных, хорошо подготовленных рабочих, а потом уже приступить 
к широкой агитационной работе. Мотивировка была та, что при более 
развернутой работе, как выпуск прокламаций, массовки, агитация, 
можно было быстро целиком провалиться, не оставив после себя прочных 
связей в рабочей среде, и, таким образом, революционная работа может 
на-время заглохнуть.

Поскольку я помню, рабочие с этой тактикой были согласны хотя 
и рвались к более широкой работе.

В первую же зиму я познакомилась через Файнберга с Надею 
Певзнер, работницей коробочной фабрики. Певзнер была довольно 
развитая работница, и я с ней стала читать Эрфуртскую программу; 
другой нелегальной литературы у нас тогда кажется еще не было или 
же нам не давали, исходя из тех же мотивов конспирации. Впрочем,’ 
ходил у нас еще по рукам „КбммГМанифести Маркса и журнал „Социал- 
демократ изд. „Группы освобождения труда“ . Певзнер привлекла к 
движению Розу Кацнельсон *), Анюту Смолянскую (таб.), Моню Карасик 
и т. д. Таким образом, скоро у меня составился кружок коробочниц 
и табачниц, куда входили: Р. Кацнельсон, А. Смолянская, М. Карасик, 
Лиза Асе (таб.) — ее привлекла Ш. Гринштейн,— еще одна работница 
табачной фабрики, фамилии которой не помню. Я с ними читала Кары- 
шева, затем Дикштейна „Кто чем живет“, „Труд и капитал* Свидерекого 
и затем уже нелегальную книжку в рукописи о первобытном коммунизме. 
Это было зимой, кажется, 1897 г. Кроме своего жел.-дор. кружка, кото
рый продолжал собираться и в 1897 году, я встречалась с Линдером, 
Ш. Гринштейн, Л. Геффен, А. Казаровским. Чаще всего встречались 
на квартире Линцера.

Вместе‘ с ними мы затеяли, без ведома организации, празднование 
1 мая (18 апр.) в Университ. саду. Это было очень скромное праздно
вание человек 15 городских рабочих и работниц, где тихонько читался 
реферат о значении этого дня и т. п., но если #бы о праздновании 
таком ничтожном, по сравнению с тем, как у нас теперь празднуется
1 мая, пронюхали жандармы, нам бы всем пришлось посидеть месяцев 
по 8—10 в тюрьме, а потом попасть, пожалуй, в ссылку. Мы бы пожа
луй, тогда не поверили, если бы нам сказали, что через какие-нибудь
2 — 3 года в Харькове рабочие выступят 1 мая широкой массой, как * 1

-  ^

1) Кацнельсон оказалась очень симпатичной, в высшей степени преданной рабо
чему делу работницей, она впоследствии работала в Екатеринославе и др. городах. 
Судьба ее оказалась довольно трагичной: где-то в ссылке, кажется в Арханг. губ. она 
была избита свирепствовавшей „черной сотней" во время октябр. дней 1905 года. Полу
чила удар по голове железным ломом. Я ее встретила в Харькове в ноябре 1905 гоїа;  
от прежней цветущей жизнерадостной девушки осталась одна тень. Кроме пережитого 
общественного шквала, она переживала и личную драму. Она была женой Семенова, но 
он жил отдельно' в Москве. Она, одинокая и заброшенная, умерла от туберкулеза в боль
нице на „Сабуровой даче*.
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действительно произошло в 1900 г., организованное Воейковым. Осенью 
97 г. меня Файнберг познакомил с Тачинским. Мы стали собираться 
на квартире Файнберга регулярно раз в неделю, предполагалась ввести 
сюда еще, как я уже говорила выше, подходящих рабочих для созда
ния руководящего рабочего центра.

Кроме теоретических занятий, Файнберг излагал нам устно „Капи
тал" Маркса — он нас должен был ввести в курс вопросов, которые 
обсуждались на собраниях „организации". „Организация" им была 
сильна законспирирована, и никого из ее членов, кроме Файнберга, нам 
не полагалось знать. На одном из наших собраний Файнберг нам 
сообщил, что приехал в Харьков представитель от инициативной группы 
с предложением принять участие в предполагавшемся 1 съезде и что 
„организация” находит такой с'езд, при отсутствии солидных органи
заций на местах, преждевременным. По мнению организации, с'езд 
повлечет за собой многочисленные аресты. Насколько я помню, наши 
харьковские лидеры не доверяли другим организациям, в смысле 
конспиративности, кажется по этим мотивам не был принят в Харьков
скую организацию довольно солидный работник, виленский студент 
Розенталь.

В конце зимы 1898 г. вышла первая прокламация: „Ко всем 
харьковским рабочим". Она была напечатана на гектографе. Это был 
для нас тогда большой праздник.

Н а с к о л ь к о  мне  п о м н и т с я ,  л и с т о к  э т о т  р е ш и л и  
в ы п у с т и т ь  по д  д а в л е н и е м  же л . - д о р .  р а б о ч и х .

В жел.-дор. мастерских назрел какой то конфликт между рабочими 
и администрацией, среди рабочих замечалось глухое брожение, и Семе
нов, жел.-дор. рабочий, член нашего кружка, п о т р е б о в а л  в ы п у 
с ка  л и с т к а  к р а б о ч и м .  Городские рабочие в кружках т о ж е  
р о п т а л и  на с т р о г у ю  к о н с п и р а ц и ю  и н т е л л и г е н ц и и  и 
т р е б о в а л и  ш и р о к о й  м а с с о в о й  р а б о т ы 1).

Заканчивая свои воспоминания периода 96—98 г.г., хочу еще 
сказать несколько слов о том подъеме, который замечался среди 
интеллигентской молодежи. В общественной библиотеке, где я зачитыва
лась политическими журналами, статьями Михайловского, Николай-Она, 
Р. Б. Туган-Барановского („Мир Божий"), Струве, Каменского (Плеха
нова), у меня создался целый круг знакомых на почве захвата этих 
журналов, которые мы по очереди передавали друг другу. Подробные 
отчеты на столбцах газет о процессе Дрейфуса и разыгравшаяся 
во французском парламенте борьба из-за прогрессивного подоходного 
налога — все это сплелось вместе, захватывая внимание, заполняя моло
дые души.

9  Здесь ясно видно, что переход от пропаганды к агитации произошел главным 
образом по инициативе и давлению рабочих низов организации. (Примечание редакции).
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Помню еще большую нелегальную вечеринку, где происходили 
страстные дебаты между народниками и марксистами. На этой вече
ринке были также сознательные рабочие и работницы.

В мае 98 года я уехала из Харькова в Минск и там через три 
месяца была арестована. Об этом в другой раз.

ЕКАТ. РИСКИНД

Харьков,
1 ноября 1923 г.



К иетории революционного движения 
в Харькове 1892—98 г.г.

В свое время писать об участии в революционной работе, понятно 
нельзя было, ибо каждый день и час можно было ожидать, что это 
писание попадет в руки жандармов, и оно послужит материалом для 
доброй отсидки в укромном местечке с маленьким окошечком. Но 
теперь это время ушло безвозвратно, и я могу писать о прошедшем 
с сознанием, что это послужит не для охранников, а для тех, кто 
в моих воспоминаниях найдет для себя некоторые уроки для практи
ческой работы среди тех бессознательных рабочих, которые до сих 
пор еще не отделались от привитых им самодержавием и его прислуж
никами религиозных и политических предрассудков, мешавших им тогда 
и отчасти теперь стать сознательными борцами за свое рабочее- дело.

Оглядываясь назад, я вспоминаю то время, когда положение 
рабочего было так тяжело и беспросветно и сравниваю его с насто
ящим— даже не верится, что эта новая свободная жизнь действительно 
наступила для него. Чем был тогда рабочий? Это было безличное 
существо, вечно боявшееся всего того, что могло лишить его заработка^ 
Каждый в отдельности рабочий видел в другом своего конкурента. 
Отсюда, понятно, вытекало отсутствие солидарности среди них. Не 
будучи уверен в завтрашнем дне, каждый из них готов был перено
сить всякие условия работы и мириться с самой подлой эксплоатацией, 
лишь бы удержаться на месте.

Кроме точго, помимо своей экономической придавленности, рабочие 
находились еще во власти религиозных предрассудков, монархического 
угара и исторического недуга — алкоголя, которым рабочие заливали 
все свои невзгоды. И, в дополнение ко всему этому, они были отравлены 
ядом антисемитизма. Конечно, такое состояние рабочих было на-руку 
самодержавию и эксплоататорам. И самодержавие всеми мерами ста
ралось поддерживать его. В частности, оно особенно поддерживало 
среди рабочих антисемитизм, так как последний служил для него 
оплотом против проникновения в рабочую среду евреев - рабочих,
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которых оно считало революционным элементом. С этой целью она 
ограничивало их в правах жительства в русских городах с более или 
менее развитой промышленностью. Поэтому в Харькове в 90-х  годах 
число евреев - рабочих среди печатников было крайне ограничено. Полу
чали права лишь те евреи - рабочие, которые представляли аттестат 
об ученичестве и свидетельство о благонадежности.

До 1892 года я работал в провинциальных типографиях в'городах: 
Елисаветграде, Александрии, 'Хере, губ., Кременчуге (в печ. Яковлева), 
в Николаеве у Якубовича и Полтаве у Дохмана. И во всех этих местах 
бессознательно, без всякой революционной идеи, стихийно, был застрель
щиком выступлений за повышение заработной платы. Здесь я должен 
заметить, что тогда уже мною руководило общественное чувство, начало 
развития которого было во мне положено религизно - рационалистиче
ским и толстовским движением в Е'іисаветграде, а в Кременчуге 
отчасти народническим кружком в лице небольшой интеллигентской 
группы. Таким образом, я уже был несколько подготовлен к обществен
ной работе, но определенно установившихся взглядов по рабочему 
вопросу не имел, так как все дискуссии велись тогда в области только 
теоретических споров о толстовском й народническом движениях. 
Впервые мне пришлось в 1888 году провести стачку в г. Кременчуге 
в типографии отделения Московского Т-ва Левинсона. Стачка эта 
привлекла внимание жандармов. Но никто из бастовавших не был 
арестован. Добились мы тогда некоторого повышения заработной 
платы. Но я был вскоре уволен, как „беспокойный элемент". Пытался 
поступить* в другую типографию, но так как мой репутация была уже 
испорчена,— меня никто из владельцев не принимал на работу. 
Я перебрался в Николаев и поступил на работу в 'типографию Якубо
вича. Здесь начинается для меня новая более широкая работа. Сначала 
взялся за организацию кружка среди рабочих типографии для изуче
ния рационалистического и толстовского учения, а затем знакомлюсь 
с интеллигентским кружком, в котором заметно выделялись своей 
начитанностью и общим развитием С. Соколовская, впоследствии жена 
Троцкого, и брат ее Илья (Седой), которые в 90-х годах вошли в группу 
работников „Южного Рабочего Союза*4 в г Николаеве.

Не считаясь ни с какой конспирацией, мы собирались на моей 
квартире в числе от 15 до 20 человек и вели ожесточенные дискуссии 
по вопросам религии и толстовского учения. Причем в эти дискуссии 
были вовлечены и некоторые из местных штундистов. О революционной 
работе, как таковой, на' этих дискуссиях речи не был£. Но в частных 
беседах передавались рассказы о повешенных всенародно народоволь
цах, о Виртенберге и его товарище матросе, за покушение на Алек
сандра Ш-го.  Дальше этих рассказов — мысль не шла в нашей среде, 
но семена революционного чувства эти рассказы оставляли где-та 
далеко в душе у многих из нас. Так шла работа в Николаеве да
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1892 года. В этом году мне пришлось уехать из Николаева отчасти 
потому, что на меня обратила внимание полиция, как мне о том сооб
щил мой патрон, имевший связи в канцелярии губернатора. По его 
словам, правитель канцелярии, некто Осмоловский, предупреждал, 
чтобы я перестал совращать христиан с „праведного* пути, иначе 
я буду арестован; я на это не обратил внимания, но вскоре поссорился 
со своим владельцем и лишился работы. Мне пришлось уехать. Тогда 
я направился сначала в Полтаву. Здесь поступил на работу в типо
графию Дохмана, где столкнулся с кошмарными условиями труда. 
Я уже был тогда семейным человеком, с одним ребенком. Низкая 
заработная плата и общие тяжелые условия — заставляли думать об иной 
жизни. Так, напр., наборщики семейные получали при П 1̂ -часовой 
рабочем дне — от 15 до 20 руб. в месяц; испытанные с 15 — 2 0 -летним 
стажем рабочие получали 22 — 25 рублей. Работали в помещении, 
приспосрбленном из огромного сарая. Отапливалось оно плохо. Но зато 
все законы о штрафах за опоздание, порчу материалов и проч. строго 
применялись. Режим был крепостнический. Эта типография в провинции 
считалась крупной, так как число рабочих в ней доходило до 100 чел. 
Работа производилась в массовом масштабе для почтового округа. 
С такими условиями в мелких мастерских, в которых до сих пор мне 
приходилось работать, я еще не встречался, и поэтому на меня они 
сильно подействовали, и я сразу, с места в карьер, пустился в агитацию 
за изменение этих условий. Но рабочие оказались настолько пассив
ными и безразличными к своему положению, что моя агитация успеха 
не имела. Причина крылась в том, что все рабочие были из местного 
элемента, чуть ли не с ученичества выросшие в типографии и жившие 
все при родителях, пользуясь помощью последних. И, с другой стороны, 
владелец, отлично понимая психологию бессознательных рабочих, уста
новил с ними патриархальные отношения : давал в торжественных слу
чаях подарки рабочим, бывал у них на праздниках, на свадьбах, 
крестинах, похоронах и т. п. И это создавало у рабочих иллюзию, что 
он —„отец их родной44. Я проработал три месяца с этими рабочими 
и уехал искать „счастья" в Харьков, показав пример непримиримости. 
Тяжело мне было уехать. Оставляя работу, я на другой день уже не 
имел чем прокормить жену и ребенка, и билет купить было не на что. 
Но тут меня выручил хозяин квартиры — машинист, служивший на 
железно - дорожной ветке Полтава — Харьков, предложив доставить 
меня в Харьков „зайцем"...

В Харьков я прибыл в 1893 году, в каком месяце я точно не 
помню. На работу я попал в крупную типографию Зильберберга с числом 
рабочих свыше 100 человек. Здесь условия работы были несколько 
лучше. Заработная плата составляла 30 — 32 руб. в месяц. Крепостни
ческий режим внешне не так сразу тебя обдавал, он постепенно охва
тывал тебя, более тонко, чем8у Дохмана в Полтаве. Среда рабочая



К ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В ХАРЬКОВЕ 99

была уже другая. Здесь был уже и пришлый элемент. Тут со стороны 
владельца патриархальности далеко не было.

Здесь мне казалось будет легче повести работу, так как среда — 
более развита и не так, как мне сначала казалось, пассивна.

Однако, с первого же момента я почувствовал особую, специфи
ческую атмосферу — насыщенную антисемитизмом, алкоголем, религи
озными предрассудками и безразличием ко всему. Пришлось задуматься 
над вопросом, как подойти к рабочему с таким настроением. Я тогда 
еще был вне революционного влияния. Не имея никаких знаний по 
рабочему вопросу, я все свое внимание сосредоточил на борьбе с рели
гиозными, политическими и экономическими предрассудками, вроде таких, 
что без бога, царя и хозяина^жить невозможно, в духе рационалисти
чески-толстовского учения. Весь 93 и 94 г. г. работа црошла у меня 
в этой области. Лишь в 1895 году я узнал, что в городе идет под
польная работа и ведется она студентами, что они ищут связи с рабо
чими. Но работа велась так конспиративно, что я долго оставался вне 
связи с ней, пока не встретился с работницей К. Рискинд. Последняя 
уже имела связи и познакомила мою жену с студентом - медиком 
Л. Б. Файнбергом, который стал сначала заниматься с ней, а затем, 
собрав у жены моей обо мне сведения, познакомился со мной."Озна
комившись с моими взглядами, он стал настойчиво добиваться от меня 
признания необходимости бороться революционным путем против само
державия и экономического рабства рабочих. В процессе наших долгих 
споров для меня стало ясно, что другого пути для рабочего не может 
быть. С этого момента я стал серьезно заниматься по политической 
экономии под его руководством. Начали мы с книжки „Труд и капитал" 
Свидерского. Горя сильным желанием двинуть революционную работу 
в массы, тов. Файнберг долго не задерживался со мной на теоретизи
ровании марксизма, тем более, что в этом ему помогала моя умственная 
подготовленность, и направил мое внимание на практическую работу, 
которую мне немедленно предстояло проводить в своей рабочей среде, 
т.-е. заняться агитацией и подготовкой способных рабочих для агита
торских кружков. Но как осуществить эту нелегкую задачу? При выше
указанных специфических особенностях нашей среды, да к тому же 
еще при том шпионаже, которым самодержавие обставляло промыш
ленные предприятия, надо было быть особенно осторожным, чтобы не 
попасть к провокаторам. Как ни проникали в рабочую среду извне 
сведения о происходящей по всей России борьбе революционеров 
с самодержавием, однако рабочие боялись политики. Она им казалась 
опасной и не делом рабочих, а студентов.

Естественно с „политики" начать нельзя было. Надо было избрать 
легальный путь. Для этой цели я стал приносить в типографию газету 
„Русские Ведомости* со статьями Иоллоса, Дионео о рабочем дви
жении на Западе и, таким образом, нащупывал интересующихся этим



100 Л ЕТО П И СЬ РЕВО Л Ю Ц И И

вопросом. Кроме того, ^стно рассказывал о происходивших стачках 
в России, об арестах революционеров, о расправах с ними и т. д. 
Выясняя общее положение наше (рабочее), попутно предложил органи
зовать нелегальную кассу взаимопомощи, а если придется, и для 
покупки книг по рабочему вопросу. В этот кружок, помню, первыми 
вошли наборщики Батуров, Лелюк и печатник Романенко. Собирались 
мы сначала у меня на квартире, а потом у Романенко и Лелюка. 
Таким образом, было положено начало кружку, долженствовавшему 
служить кяк бы первичной ячейкой, из которой впоследствии можно 
было извлекать наиболее способных для вхождения в кружок второй 
степени для выработки из них активных агитаторов^ Батуров проявил 
стремление к самообразованию, и я его передал, не помню точно кому 
кажется, Файнбергу, за ним последовал Романенко; Лелюк, повидимому 
понял, что дело пахнет политикой и отстал? да я его и не проводил 
дальше, так как считал его неподходящим элементом, так как он не 
внушал к себе доверия. Он был большим антисемитом. Таким образом» 
в типографии Зильберберга было положено ядро агитаторской работы. 
Среди остальных рабочих Романенко и Батуров стали моими помощни
ками. Нас уже было трое. Тогда ходил по рукам нелегально напеча
танный на ремингтоне рассказ, не помню автора: „Как черт забрал 
рабочихсодержание которого заключалось в том, что фабриканты, 
ругая рабочих, посылали их к черту. Черт обиделся и в одно пре
красное утро забрал всех-̂  рабочих к себе. Фабрики и заводы стали. 
Заводчики заволновались, правительство забегало искать рабочих, но 
нигде не нашло их. Задумались, где рабочие запропали. И вспомнили, 
что они их посылали к черту, — вероятно, он их и забрал. Финал рас
сказа таков, что черт запросил у самодержавия выкуп золотом — 
в количестве равном взяткам, получаемым полицией от фабрикантов. 
Правительство испугалось такой цены, но, в виду того, что без рабо
чих промышленность и жизнь замирает, оно должно было согласиться 
и рабочие были опять отданы фабрикантам на эксплоатацию. За точ
ность содержания не ручаюсь, ибо прошло с тех пор около 28 лет, но 
общий смысл рассказа был таков.

Этот рассказ послужил первым нелегальным материалом, который 
был мною пущен, как пробный шар, для открытой агитации; он был 
мною прочитан во время перерыва и произвел на массу ог} омное 
впечатление. И он пошел по рукам. Настроение массы сразу измени
лось к лучшему. Она стала восприимчивее. Надо было ждать случая 

"для Т'. го, чтобы вызвать ее на борьбу за повышение заработной платы. 
Заговорили о том, чтобы предъявить требование Зильбербергу о повы
шении платы. Такое требование нами было вскоре пред'явлено. Мы 
послали депутацию в контору, оставаясь у станков, но не работая. 
На улицу еще не решались выйти. И вот эта стачка продолжалась 
всего 2 часа, так как Зильберберг поспешил удовлетворить те мизерные
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требования, которые были предъявлены. Я даже точно не помню раз
мера их. Для нас агитаторов не важна была самая прибавка, сколько ее 
агитационное значение. Об этой двухчасовой стачке заговорили в дру
гих типографиях, и она послужила некоторым толчком для развития 
дальнейшего движения среди рабочих.

Параллельно с практической работой, мы занимались в кружках, 
изучая Эрфуртскую программу, политическую экономию, сначала Чуп- 
рова, Железнова и прочих экономистов. Кружки были крайне закон
спирированы. Сколько существует кружков и в каких отраслях, мы, 
низы рабочие, кроме своего руководителя, не знали. Мы имели только 
представление о том, что с нами занимаются интеллигенты. О том, 
что существует Комитет Партии, как таковой, мы не знали, так как он 
еще не проявлял себя. Тогда всюду в городе можно было натыкаться 
на интеллигентов - студентов, которые готовы были заниматься с рабо
чими. Занимались одиночками. Параллельно учились в воскресной 
школе Алчевской. Так шла вне фабрик’ и заводов легальная, чисто 
просветительная работа среди рабочих, а на фабриках и заводах шла 
революционная работа. Это было время как бы собирания сил.

В 95 году сюда в Харьков прибывает из Вильны несколько созна
тельных работников и работниц, которые попадают ко мне. Из них 
помню работниц Шейну Гринштейн, Лизу Геффен, наборщика Давида 
Гершановича, Соломона Гельмана (литограф) и еще некоторых других, 
которых отчасти не помню, отчасти не знал.

С приездом последних, связи среди харьковских рабочих масс 
главным образом, мелких фабрик и ремесленных мастерских, становятся 
шире. Организовываются новые кружки в других отраслях производ
ства, как, например, картонажников, конвертников, белошвеек, пере
плетчиков и т. д. Работа шла на углубление. Никаких выступлений в 
ближайшем будущем не предполагалось, ввиду малочисленности сил. 
Так шла работа до 1898 г. Конечно, работа наша не могла не быть 
замеченной жандармерией. С этого времени начинается усиленная 
слежка за рабочими и особенно за нашими интеллигентами. Мы, 
рабочие, это чувствовали, так как часто наши собрания в кружках 
оказывались не состоявшимися. Что случилось? За нашим интеллигентом 
прицеплялся какой-нибудь шпик и, не имея возможности отделаться 
от шпика, он возвращался домой. Под слежку попал и я, кажется, в 
марте 1898 года.

Этому предшествовали следующие обстоятельства. Уже тогда в 
верхах Киевской организации намечался 1 - й с'езд партии. Поэтому 
в г. Харьков, кажется, в феврале 1898 г., приехал ко мне на квартиру 
представитель Киевский организации т. Эйдельман^ бывший тогда для 
меня неизвестным лицом, назвавшийся, кажется, Давидом, и просил меня 
свести его с одним из членов нашей организации. Так как и моя жена 
была в нашей организации, я, уходя на работу, передал это поручение
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ей, и она свела его с т. Львом Борисовичем Файнбергом — нашим руко
водителем по кружку. Оба они вели переговоры о посылке делегата 
из Харьковской организации на предстоящий с'езд в Минске. Просидели 
они оба у меня на квартире по Франковской ул. с утра до позднего 
вечера. Чем кончились эти переговоры, мы тогда не знали. Вообще 
о подготовляемом съезде низы рабочих не знали. Переговоры велись 
крайне конспиративно.

Кроме того, до этого в 1897 г. ко мне приезжал т. Поляк, орга
низатор подпольных типографий, и привез первую с. - д. прокламацию 
Киевского союза борьбы.

Наша организация связалась более тесно с Киевом и оттуда начала 
прибывать нелегальная литература, а также должен был приехать 
рабочий-токарь Коссовский для работы здесь'в Харькове и фабрикации 
гектографов для наших нужд. Ему был дан мой адрес. Повидимому, он 
привел за собой шпика ко мне на квартиру. Привез он с собой литера
туру и гектограф. Я должен был отнести этот гектограф своему руко
водителю кружка, фамилии которого и где он теперь до сих пор не 
знаю. Место встречи было назначено — Мироносицкий сквер. Прождав 
условленные полчаса и не дождавшись его, я должен был вернуться 
с гектографом домой. И/в ту же ночь явились жандармы ко мне на 
квартиру и первым делом обратились с вопросом, здесь ли живет 
Коссовский. Конечно, он был немедленно арестован с частью литературы 
и гектографом. Но попутно жандарм сделал и у меня обыск. У меня 
как раз ничего нелегального не нашел. Но на столе, после кружковых 
занятий с рабочими, осталась политическая экономия, кажется, Богда
нова, и газеты „Русские Ведомости14 с отчеркнутыми синим карандашом 
статьями по рабочему вопросу и солидная легальная библиотека. Конечно, 
он сообразил, что случайно открыл еще одного опасного крамольника. 
Однако, я не был арестован, но на утро по дороге в типографию меня 
уже ждало два шпика из опытных переодетых жандармов, бывших у 
меня на обыске и знавших меня в лицо. Дело, значит, принимает серьез
ный оборот. Между мной и жандармами началась отчаянная борьба. Я 
решил ликвидировать свою квартиру. Жену с ребенком отправил в Кре
менчуг, а сам снял комнату в другой части города и временно прекратил 
всякие сношения с кружком. Каждый день вокруг меня крутились 
шпики, как шмели. По утрам на работу и вечером с работы' сопро
вождало меня 2 шпика. Они меня лишали возможности работать. Мне 
все-таки нужно было зайти к одному интеллигенту. Но на-зло в этот 
день ко мне пристал особенно назойливо шпик. И я решил от него 
избавиться и вступил с ним в открытую борьбу, так как терять было 
уже нечего. Он пошел за мной. Я обернулся и поше;л на него. Он — от 
меня, я за ним. Прогнав его за квартал от себя, я заскочил, куда мне 
нужно было. Чтобы избавиться совсем от шпиков, я уехал в Кремен
чуг на время. Когда через неделю я вернулся и пришел на работу,
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меня вдруг зовут в контору типографии Зильберберга. Там оказался 
надзиратель участка. Он потребовал от меня, чтобы я указал ему свою 
квартиру. Надо было замести следы. Я решил уйти из типографии 
Зильберберга и поступил в типографию „Южного Края44, а квартиру 
нанял в д. Новогригорьевке, возле ст. Бавария. И, таким образом, 
получил возможность на некоторое время уйти из поля зрения шпиков 
и оттянуть момент ареста. Месяца два я отдыхал от них. Так как 
в городе началась слежка уже за всеми рабочими и интеллигентами, 
то в Новогригорьевку перевелся кружок Николаева. Я с женой заняли 
позицию наблюдателей. Но уже было поздно. Дело двигалось к аресту. 
Нас всех открыли, и мы были арестованы 11 июля 1898 г. Одновре
менно со мной были арестованы рабочие: Батуров—наборщик, Рома
ненко— печатник, С. Я- Гринштейн — коробочница, Петр Курилов — 
печатник, Федоров Николай — гравер, Лиза Геффен — работница; из 
интеллигентов: Николаев, Левин, Сысоева и др., которых я до тюрьмы 
по конспиративным условиям лично не знал. В общем, жандармам уда
лось вырвать из нашей организации около 20 человек, большинство 
которых составляли рабочие и работницы.

После трехмесячного содержания в централке меня выслали на 
родину в Елисаветград, и в ноябре того же года я получил дополни
тельно по приговору особого Совещания еще 3 месяца одиночного 
заключения и 2 года надзора с высылкой в „не столь отдаленныеw 
места. Мне было предложено избрать местожительство. Я избрал 
Херсон. На новом месте меня лишиди права работать в типографии. 
Положение было безвыходное. Благодаря местным либералам, я полу
чил временную работу в земстве, которую брал на-дом. Устроившись 
кое - как с* хлебом, я взялся вновь за работу.

В полиции, где я должен был регистрироваться, я узнал, что 
в городе есть еще поднадзорные: несколько студентов и один рабочий. 
Я сейчас же нашел этого рабочего, а затем познакомился со студентами 
и небольшой группой интеллигентской молодежи. Среди них был тогда 
еще совсем молодым человеком Владимиров (бывш. Наркомпрод) — 
Мирон Шейнфинкель. Но вся эта интеллигентская группа практической 
работой среди рабочих не занималась. Она устраивала вечеринки, 
собирала деньги, добывала литературу. Я попал в их среду, но она 
меня не удовлетворяла. Меня тянуло к рабочим. Чтобы связаться с ними, 
я решил, вопреки запрету полиции, поступить в типографию Ходу- 
шиной (одна из крупнейших в Херсоне). Через несколько дней после 
моего поступления полиция предписала Ходушиной уволить меня, как 
неблагонадежный элемент. Я тогда потребовал от губернатора Оболен
ского казенного содержания для себя и моей семьи. Наконец, после 
некоторых пререканий, он согласился допустить меня к работе с пред
упреждением, что если „что-нибудь44 случится, то он меня первого 
арестует. Я согласился с ним. Вскоре я завязал сношения с учениками
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сельско - хозяйственного училища. Там работа велась до меня местной 
интеллигентской группой. Работа эта носила интеллигентский характер, 
не отражаясь на рабочей среде. Я стал открыто собирать вокруг себя 
молодежь — интеллигентскую и рабочую. С последней я просто стал 
заниматься по грамоте и попутно знакомить с революционной работой. 
Для того, чтобы с ними говорить о политике, мне уже теперь не 
надо было особого подхода к ним, как в Харькове. Рабочие меня знали, 
как политического ссыльного, и их тянуло ко мне: одних из любопыт
ства, других из любознательности. На помощь в этой работе прибыли 
все из той же ВиДьны и Витебска несколько человек бундистов, а также 
местные силы — и работа пошла ускоренным темпом. Так что к концу- 
моего 2 -летнего надзора движение среди херсонских рабочих при
няло определенные революционные формы, вылившиеся в широкое 
стачечное движение с арестами, высылками и проч. Я был вновь аре
стован, но, пригрозив голодовкой, был на другой день освобожден 
и оставлен еще на 1 год надзора (повидимому, для усиления рабочего 
движения! — иначе я себе этого не мог объяснить). Начальником жандарм
ского управления в Херсоне был тогда некий Бурачков. Должно быть, 
он считал, что это движение — мелкое и на нем он карьеры не сделает. 
И поэтому, в ожидании более крупного дела, оставлял бродильный 
элемент. Авось выскочит что-нибудь крупное. Так или иначе, мне 
пришлось еще год поработать в Херсоне. Как раз в этом году мне 
пришлось оказать услугу „Южному Рабочему1*. Надо было добыть 
шрифт для него. Ко мне приехала из г. Кишинева для той же цели 
девица. Я ей собрал необходимый шрифт, и она через месяц, закончив 
свою миссию, благополучно убралась. Кто она такая — я до сих пор не 
знаю. По окончании срока надзора в 1903 году я направил свои стопы 
на родину, в Елисаветград. Здесь работа уже велась организованно — 
существовал комитет. Я привлекаюсь в комитет. В 1905 году возникает 
мысль о создании печатного органа под наименованием „Голос Рабо- 
чего“. Я работал тогда в типографии газеты „Голос Юга" старшим 
наборщиком. Надо было добыть шрифт, краску и все необходимое. 
Все это я достал. В августе 1905 года выходят 1-й,  2-й,  3-й и 4-й 
номера, а 4 сентября наш комитет „садится14 в числе 3 -х  человек. 
Прис. пов. Я- М. Гликин, Басист М.— студент и я. Предвестники рево
люции 1905 года раскатываются по всей России, отзвуки которых 
доходят и до нас через решетки. Сидя в тюрьме мы еще продолжаем 
с большой энергией выпускать номер за номером, посылая свои статьи 
через верных людей. Эти верные люди были моя жена, ее брат, Володя 
Резницкий — наборщик, погибший на подпольной работе в типографии 
от туберкулеза, и еще двое техников, которые составляли штат в нелел 
гальной нашей типографии. Связь с типографией поддерживала моя 
жена. И больше, кроме этих четырех человек, никто не знал ни место
нахождения, ни о существовании ее в г. Елисаветграде. Так что после



ареста, никто, кроме моей жены, не мог иметь доступа в типографию. 
Чтобы доказать жандармам, что организация наша не разгромлена, 
необходимо было продолжать выпуск следующих номеров газеты. Эту 
задачу выполнила моя жена. Через несколько дней после нашего 
ареста появился следующий номер и т. д. Жандармы бесятся, что не 
могут открыть местонахождения типографии. Каждый новый номер 
„Голоса Рабочего** аккуратно посылается полковнику Заушкевичу, кото
рый на допросах сердится, грозит нам Якуткой. Уже в начале октября 
до нас с воли все более и более начинают доходить вести, одна другой 
грандиозней, о надвигающихся великих событиях 1905 года..Наконец, 
события развертываются. Железные дороги становятся... По началь
ству мы замечаем, что оно неспокойно и в эти дни стало проявлять 
к нам, „политикам1*; крайнюю бдительность. Мы ждем со дня на день 
событий. Наш дух крепнет. Мы чувствуем себя именинниками. Нам 
рисуются грандиозные планы раскрепощения всех угнетенных. Мы 
отомстим за всех погибших борцов... Мысли бегут все вперед, вперед... 
Мы ждем, что вот - вот толпа рабочих ворвется и разрушит стены 
нашей „Бастилии**. Мы прикладываемся ухом к решетке: не слышен 
ли топот ног. . .  Ах, эти ненавистные решетки! Взорвать бы их! Не 
хватает сил!..

Но вдруг наступила мертвая тишина. Город как будто замер. 
Солнце так ярко светило в этот день... Что такое? Городской шум, 
доносившийся раньше до нас, вдруг ушел куда-то далеко, далеко. . .  
Солнце стало меркнуть. . .  Во дворе тюрьмы появилась рота солдат. 
Надзиратели забегали. По всем камерам начали звякать запоры... В душе 
растет радостная тревога. Борьба началась... Победа близка... Мы от 
решеток не отходим. Ловим каждый звук, каждое движение начальства. 
Настроение подымается все выше и вы ш е... Выстрелы... Крики, звон 
разбиваемых стекол... Во двор прибежал, запыхавшись, надзиратель... 
— Ребра считают... — бросил он фразу подворотному.

Для нас стало все ясно. То у завода Эльворти — на краю города — 
полиция напала на демонстрантов, а затем повела черносотенный эле
мент на город громить еврейское население. Погром продолжался двое 
суток. 21 октября к нам в камеру явилось начальство и об'явило, что 
мы освобождаемся по высочайшей амнистии . . .

Такого финала событий мы не ждали. Не от начальства мы 
ждали своего освобождения. Мы молча собрали свои пожитки и 
вышли на улицу. Нас никто не встретил. Жуткая тишина. Мостовые 
были усеяны битым стеклом, перьями. . .  Настроение в городе было 
тревожное. Черносотенцы не унимались. Им хотелось расправиться с 
нами. 29 октября я с семьей выехал в Харьков. Здесь борьба еще про
должалась. Я сейчас же поступил в типографию бывш. Варшавчика, где 
издавалась кадетская газета „Мир“, под редакцией проф. Гредескула. 
Стачечное движение в городе разлилось по всем предприятиям. Мне
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пришлось улаживать некоторые конфликты в типографиях, конвертной' 
фабрике Цейтлина. Движение все разрасталось. Работа на Паровозном, 
Гельферих-Саде и др. совершенно прекратилась. Начались массовые 
митинги. В Петербурге организовался Совет Рабочих Депутатов, кото
рый стал издавать свои бюллетени. Каким образом, я не помню, здесь 
организовалась группа, которая стала перепечатывать эти бюллетени в 
десятках тысяч. Я был привлёчен в эту группу. Так как средств не 
было для печатания, решено было революционным путем брать типо
графии. Для этой цели я составил группу из 5 — б человек наборщиков, 
безработных, фамилий которых сейчас не помню. Сначала мы печатали 
прокламации местного комитета в типографии Бенгиса за деньги. Но 
затем, когда получился первый бюллетень С. Р. Д., мы решили захватным 
путем печатать бесплатно. Положение было тогда таково: все бастовали. 
Типографии были закрыты. По городу двигались толпы рабочих. 
Начальство ничего не предпринимало. По городу ходили патрули, но̂  
никого не трогали. Начальство находилось в выжидательном положении. 
Надо было информировать рабочих о происходящих событиях. Первая 
типография, которая была взята нами захватным путем, была — Дрейш- 
пуля, на Рыбной улице. На наш стук вышел сам Дрейшпуль. Мы 
ворвались, заперли двери. Рассыпались по кассам, и набор был готов 
в течение Н/з—2 часов. Заставили самого Дрейшпуля пустить машину 
и дать бумагу.

Отпечатав несколько тысяч экземпляров, мы через черный ход 
улетучились. На другой день таким же образом взяли типографию 
Зильберберга, Петрова и т. д. Кажется, дошли до 11 номера Бюллетеня 
Совета Рабочих Депутатов.

Нб к этому моменту, находившаяся в нерешительности реакция 
переходит в наступление на революцию. Начинаются массовые аресты.

Следующий номер не вышел, так как я был арестован 22 декабря.
Все тюрьмы переполняются тысячами рабочих и частью либераль

ной интеллигенцией. Я попадаю в Холодногорскую тюрьму. Револю
ционная работа переносится в тюрьму. Здесь с утра до поздней ночи 
ведутся дискуссии по вопросам тактики партии и просто митинги на̂  
разные темы. Тюрьма живет революционной жизнью.

В феврале 1906 года я был переведен в Елисаветградскую тюрьму.
Пребывание в последней не пришлось мне по душе, так как здесь 

заключенные, под давлением тяжелого режима, мирились с полной 
изоляцией друг от друга, — ни митингов, как в Харькове, ни свободного 
общения. Мне это показалось диким. Меня поместили с интеллигентами. 
Я поднял вопрос об открытии камер и митингах и рассказал им о 
харьковских порядках, которые были завоеваны политическими в целях 
агитации среди заключенных товарищей. Все камеры были страшно 
переполнены. Арестованные, среди которых было большинство крестьян- 
аграрников, задыхались в спертом воздухе.
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Я, от имени заключенных, предъявил требование начальнику тюрьмы 
раскрыть камеры для пользования свежим воздухом и свободного пере
движения по коридорам— во избежание массового заболевания.

Наши требования показались начальнику очень дикими, и он резко 
ответил, что этого никогда не разрешит. Однако, после некоторых прере
каний, он заявил, что даст на другой день ответ. Прошел день — ответа нет. 
Мы стали стучать в двери, требуя открытия дверей. Помощник на
чальника дал знать начальнику, что заключенные бунтуют и главным 
вожаком являюсь я.

Посоветовавшись с прокурором, начальник тюрьмы разрешил 
открыть камеры на целый день и лишь на ночь закрывать. Тогда мы 
сейчас же завели харьковские порядки: начали митинговать поочередно 
в каждой камере. Не ожидавший такого финала, начальник, повидимому, 
решил побороться с этим-„злом“, полагая, что стоит только устранить 
#еня — и пропаганда прекратится. Воспользовавшись тем, что баня 
находилась при старой тюрьме, куда обычно водили арестантов по 
пятницам и субботам, он, после того, как наша партия помылась, вызвал 
меня в контору, якобы для делового разговора, арестовал и поместил 
в одиночку. Конечно, когда наши вернулись в тюрьму и узнали, что я 
арестован— пред'явили требование о возврате меня в их среду. Требо
вание было настолько серьезно, что начальник тюрьмы, повидимому, 
видя свое бессилие, не решился противиться этому, во избежание 
серьезного столкновения с несколькими стами заключенных. Тюрьма 
после этого зажила боевой жизнью. С утра до поздней ночи митинговали.

В марте 1906 г. я был выслан в Архангельскую губернию, откуда 
вернулся на родину в 1907 году.

Наступившая затем темная реакция и почти полное распыление 
революционных сил — заставили меня свернуться, но все же я поддер
живал сношения с оставшимся революционным элементом. В 1910 или 
11 году,—точно не помню,—была сделана попытка организовать работу, 
но, за отсутствием сил, она окончилась неудачей. Инициатором этой 
попытки был мой товарищ по ссылке Верхотурский, бывший тогда 
большевиком, ныне коммунист. Чем сильнее развивалась реакция, тем 
больше распылялась революционная среда. Оставалась только борьба 
за существование, которая засасывала каждого из нас. Лишь с начала 
февральской революции многие из нас оживают. Но затем в октябрьской 
революции многие оказываются неспособными вместить последнюю. 
Одни уходят вперед, другие остаются позади событий.

БОРИС ЛИНЦЕР



Первые шаги еоциал-демократ, движения 
ереди харьковских ж.-д. рабочих

В 1894 г. харьковские паровозные и вагонные мастерские Южных 
жел. дорог были свидетелями нежданного события — стачки.

Эта стачка, длившаяся три дня— одна из первых со времени 
основания мастерских — возникла стихийно из-за введения расчетных 
книжек, .введенных без всякого согласования с рабочими, причем пра
вила этих книжек закрепляли ухудшенные условия труда и оплаты. 
Особенно рабочих возмущал; факт навязывания книжек без их согла
сия, и понятно, что основное требование было: „долой книжки^. 
Горючий материал подготовлялся почти целый год бывшим тогда 
начальником мастерских Деруновым, назначенным в мастерские под
тянуть рабочих, перешерстить администрацию цехов, усилить ремонт 
паравозов и т. д.

Ненависть он вызвал у рабочих такую, что ему пришлось прятаться 
от них, так как они грозили посадить его в мешок и убить, даже 
стачечное настроение несколько понизилось, когда рабочим обещали 

^убрать его из мастерских.
Единодушие и порядок во время стачки были Образцовы: работы 

оставили все, без принуждения, выбрали около 10-ти рабочих для 
переговоров с начальством и т. п. Но и без шума нельзя было обойтись — 
на улице, в мастерских и перед конторой, где совещались выборные и 
администрация с начальником дороги во главе, кричали: „долой книжки ! 
в мешок Дерунова! убить его !“ и т. п.

Воодушевление рабочих от такого необыкновенного дела, как 
стачка, захватила особенно молодежь, учеников ; мальчики суетились, 
шныряли в толпе, звонили в сигнальные колокола, подхватывали 
лозунги, слова и разные крики и готовы были ринуться куда угодно 
за взрослыми и даже впереди их. . .

Однако, когда закрыли мастерские и стали рабочих рассчитывать, 
стачка кончилась. Книжки ввели с добавлением, по требованию рабочих 
об оплате за дни болезни, а также и грошевое вознаграждение за
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долголетнюю работу и инвалидность. Дерунова убрали, что особенно 
удовлетворило рабочих. Рабочих допустили к работам всех, и, что уди
вительно, арестован никто не был.

Хотя стачка возникла стихийно, но прошла она довольно органи
зованно. Порядок вносила небольшая группа толковы/ и рассудитель
ных рабочих механического цеха паровозных мастерских, который имел 
наибольшее число развитых рабочих и всегда считался передовым.

Из выборных рабочих выделялись Д. Буряк, Шовгеня, а из не
выборных играл закулисно большую роль токарь Давиденко, посту
пивший в мастерские за полгода до стачки. Агитаторов со стороны 
не было, прокламаций также: словом, обошлись своими домашними 
средствами, ибо организаций в мастерских никаких не было.

Стачка всколыхнула рабочих, внесла много новых ощущений и оста
вила в сознании рабочих яркий след солидарности и т. п. Особенно 
волна стачки хлестнула по молодежи, по ученикам, которых было 
в мастерских свыше 5 десятков, у многих зародились неясные стрем
ления к знанию и борьбе. Некоторые из них заметили Давиденко, его 
развитость и потянулись к нему, как мотыльки на огонь. Давиденко 
этого хотел, ждал, шел навстречу! Он знал, что стачка тронула, не 
одно молодое сердце и уже в начале 1895 г. привлек и спропаганди
ровал ученика мастерских Бунякина, а этот в течение недолгого времени 
привлек к Давиденко учеников токарного цеха Матросова, Бибика, 
Ракицкого. Недолго спустя после стачки, в мастерские поступил рабо
тать слесарь З о т к и н ,  который работал с Давиденком вместе в Ростове, 
где участвовал в подпольных кружках.

С величайшей радостью приняли упомянутые товарищи предло
жение Давиденко образовать кружок для совместных занятий, чтения 
и саморазвития. Так возник первый кружок в паровозных мастерских 
в начале 1895 г.

Давиденко был развитой, сознательный рабочий. В начале девя
ностых годов (ему было 20 лет) он работал в Ростове в жел.-дорожи, 
мастерских, участвовал в подпольных кружках, а также активно в стачке 
в Ростове, затем был арестован, после попал в Харьков. По всей веро
ятности, он имел знакомых и среди интеллигенции, но с кем— об этом 
не осталось следа. Он и Зоткин образовали и вели кружок из Бунякина, 
Бибика, Матросова и Ракицкого. Около Давиденко еще группировались 
некоторые рабочие, между ними Беланов, но в этот кружок они не 
были втянуты.

Кружок собирался и занимался до мая 1895 г. — то’ у Давиденко 
на квартире, то у Зоткина на Анненской ул .; летом кружок сходился 
в рощице, недалеко от Сортировки. Беседы вел Давиденко. Читали, 
разбирали, критиковали прочитанное, читали сочинения Писарева, 
Лассаля, по экономике Свидерского, экономические беседы' Карышева.
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Ставилась задача выработать из кружковцев „сознательных, критически - 
мыслящих личностей", которые в будущем создадут также вокруг 
себя кружки; об агитации помалкивали.

До 1896 г. кружок собирался более или менее регулярно, круж
ковцы набирались уму - разуму, завязывали знакомства и связи с моло
дыми рабочими в других цехах, намечали к привлечению в будущие 
кружки, а вне мастерских знакомились с рабочими других заводов и 
случались знакомства с либеральной интеллигенцией, группировавшейся 
около комитетов грамотности. В мастерских жизнь текла обычным 
темпом. Заработки были сносны, конфликтов и столкновений заметных, 
крупных не было, и, понятно, наше внимание было направлено н 
просветительно-пропагандистскую работу: старались достать и подви
нуть книжку, вроде романа „Спартак", ибо нелегальщины не было. 
Наибольше нам удавалось вызвать интерес к газете „Русские Ведомости" 
которые читали громко для всех во время перерывов В разных углах 
мастерских. В них особенно напиралось внимание на корреспонденции 
Иоллоса, на дебаты в Германском рейхстаге, где выступал часто Бебель, 
а в Австрии Адлер и другие. Отношения с администрацией не были 
натянуты, и враждебных преследований не было.

В 1896 г. кружок лишается Бибика и Ракицкого, уехавших в Таганрог 
и через'некоторое время состряпавших там группу молодежи, склонную 
к развитию в революционном духе. Но вскоре Матросов и Бунякин 
знакомятся с токарем Семеновым, Григорьевым и помслесаря Васиковым ; 
два последние оказались индифферентными, за то Семенов энергично и: 
быстро завоевал доверие; однако в кружок он не был втянут, ибо 
Давиденко решил кружка не только не расширять, а даже временно 
приостановить его деятельность, так как он стал опасаться слежки vi 
провокации.

Хотя связи с Давиденко не прекращались, тем не менее состави
лась группа из Матросова, Семенова и Бунякина, которая в начале 
1897 г. знакомится и связывается с Селивестровым (технолог). В это 
время происходят с администрацией конфликты на почве понижения 
расценков и неаккуратных выплат заработка, и группа совершенно само
стоятельно начинает заниматься агитацией. Организовывает 1/2 -лнев- 
ную забастовку в мастерских по поводу неуплаты заработка, а затем, 
группа выпускает прокламацию при полном содействии в редактиро
вании и размножении ее Селивестровым. Селивестров был связан 
с кружком. Он утром отпечатал прокламации на гектографе. Содер
жание прокламации было чисто местного характера. Начальник дороги 
циркуляром порицал поведение рабочих за то, что один из них (Чер
касов) ударил молотком по голове мастера механического цеха (Шин
каренко) за понижение расценков: понятно, группа отвечала в прокламации 
в защиту рабочих, не исключая и ударившего. Скромная гектографиро
ванная прокламация имела в мастерских чрезвычайный успех и читалась
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нарасхват, а группа была рада до чертиков от такого первого, эффектного 
выступления. Надо сказать, что группа никакого контакта с Давиденко 
не имела в это время. По причинам, мало выясненным, отношения с ним 
и с Боткиным были очень слабы, притом же, кажется, в это время 
Давиденко уехал из Харькова — не то в Москву, не то в Питер, и след 
его затерялся. Спустя некоторое время после выпуска прокламации, 
Бунякин вошел в кружок общегородского типа, которым руководил 
Ромм (интеллигент). Через небольшой промежуток времени Бунякин 
ввел в этот кружок Матросова, где кроме них были Винниченко (рабо
чий Гельферих - Саде), Бухбиндер (ремесленник) и пятый тоже завод
ской рабочий, но имя и фамилию его забыл. Кружок собирался на 
Журавлевке у Винниченко.,_а_иногда у Ромма на Нетеченской. Ромм зани
мался с нами по Эрфуртской программе и значительную часть времени 
посвящал подготовке к агитации. Вскоре в кружке появился и Линцер 
(типографщик). Наиболее заметным событием в жизни кружка надо 
отметить приготовление к выпуску агитационного листка, в котором 
разъяснялась рабочим необходимость организации для борьбы стачками 
за улучшение положения и необходимость борьбы за политические 
права. . .

Написанный листок вызвал критическое отношение всего кружка; 
пришлось внести некоторые редакционные поправки, чтобы яснее было 
понимать рабочей массе. Техника в то время была плохо поставлена: 
листок очень долго размножался, а затем доставка и распространение 
были очень слабы, и он получил незначительную огласку, на заводах 
его почти не было. Кроме того, был вырешен вопрос об отношении 
к легальной работе. Рабочий Кондратенко, пострадавший за участие 
в подпольных кружках, пользовавшийся среди рабочих уважением, 
задумал организовать „Общество Взаимопомощи Рабочих" (профсоюз) 
и с этой целью повел работу среди степенных работников. Ему уда
лось привлечь около двух десятков учредителей из рабочих заводов. 
Пильстрем, Гельферих, железнодорожников для обсуждения и утвер
ждения устава.

Наш кружок проникался уже необходимостью борьбы за поли
тические права и лозунги, не принял участия в этой затее, хотя 
Бунякин и Матросов посетили некоторые собрания этой группы, но 
влияния там не добились; Кондратенко и его сторонники работы не 
прекратили, а, наоборот, поскорее приняли устав и направили на утвер
ждение губёрнатору, который его утвердил, и, таким образом, в Харькове 
организовалось „Общество Взаимопомощи", которое уже в революцию 
превратилось в профсоюз металлистов.

В конце 1897 г. Ромм уехал из Харькова, а кружком некоторое 
время руководил Липкин (интеллигент), а затем, кажется, Кириллов 
(интеллигент). Вскоре за квартирой Линцера (на Франковской), где 
собирался кружок в последнее время, началась слежка, и когда был
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произведен обыск, пришлось занятия кружка прекратить; Линцер же 
должен был уехать куда-то на юг, кажется, в Елисаветград.

В 1897 г. в последней трети года в паровозные мастерские поступил 
мастером механического цеха Владимир Маковский. Через Селивестрова 
Бунякин и Матросов знали, что Маковский, будучи технологом в Харь
ковском институте, уже тогда состоял в подпольном кружке, а в 
момент поступления в мастерские он сохранил революционное настрое
ние и поддерживал связи с революционными элементами.

В мастерских в это время пропаганда и собирание сил достигли 
значительной степени. Уже был спропагандирован Воейков, который 
энергично собирал вокруг себя молодежь, он работал в бригаде Зоткинаі 
последний сочувствовал и содействовал всем начинаниям в революци
онном духе, и его бригада была образцовой по подбору молодежи 
и активности.

Тогда организованы были, так называемая, стачечная касса и би
блиотека из нелегальщины, главным образом, приобретаемой из взносов 
стачечной кассы. Матросов, а затем Воейков и многие другие вошли 
в тесную связь с Маковским, и механический цех паровозных мастер
ских с тех пор стал самым революционным гнездом не только на 
железной дороге, но и в Харькове.

Еще' до этого Семенов познакомился с Ивановым (интеллигент, 
^булочник“), а затем с ним связался Воейков. Кроме того, знакомства 
приняли широкий характер вне мастерских с рабочими на заводах. 
Но знакомства с другими заводами на ж. -д., как в депо вагонных 
мастерских были, очень слабы.

Общегородской кружок, куда входили Бунякин и Матросов, 
в 1898 г. уже не был восстановлен, и связи с революционной интел
лигенцией и с отдельными членами соц. - дем. комитета, который тогда 
возник в Харькове, поддерживались, что называется, в рассыпную. 
Матросов связан был с Файнбергом, Воейковым, Ивановым. Селивестров 
уехал за границу, Семенов куда-то в другой город. Назрела потреб
ность объединить мелкие кружки в мастерских в одну группу. Соста
вилась группа из Зоткина, Воейкова, Матросова, Буткина, Беланова, 
а вскоре прибыл и Бибик. Маковский стоял несколько в стороне и 
внутреннего руководства не имел, но за то оказывал весьма ценные 
содействия тем, что в цехе сдерживал рвение мелких администраторов 
мешать нам и во-время информировал и советовал, как вести себя 
группе и молодежи, когда начальник мастерских начинал поход против 
„разнузданности и вольностей пропаганды, беспокойных крикунов и 
смутьянов^.

Влияние группы установилось не только на молодежь, оно рас
пространилось и на консервативную солидную часть рабочих, ибо многие 
заметили, что сделать кбго - Либо подмастерьем или бригадиром можно 
было с ведома и согласия группы, которая довольно заметно выделя



лась и оформилась, как во взаимоотношениях между собой и еще 
резче по отношению выступлений перед администрацией. Группа чув
ствовала уже свою силушку и начинала подумывать уже о выступлениях 
широких, в масштабе города, но, как и везде, и тут возникали несогласия 
на почве влияния личного характера и соперничанья. Между Воейковым 
и Матросовым имевшими сношения с членами Комитета, замечалась 
борьба за преобладание в руководстве кружком, что вызвало разложение 
группы и повлекло, год спустя, выход из нее Матросова, Бибика и 
Бунякина.

Подготовка к 1 - му съезду в Минске была очень законспирирована^ 
и нашей группе пришлось иметь сведения крайне смутные, что гото
вится что-то и поедет туда кто-то, но активного участия принять 
в этом не пришлось.

1 - го мая группа праздновала, собрав человек 15 рабочих, наиболее 
близких и надежных. Прочитали брошюру о 1-ом мая, прокламацию и 
даже дали торжественное обещание устроить в 1899 г. широкое 
открытое массовое празднование 1 - го мая, но в 1899 г. это ,не удалось. 
Это обещание было выполнено в 1900 г.

, БУНЯКИН

ПЕРВЫЕ ШАГИ С.-Д. ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ ХАРЬК. Ж .-Д. РАБОЧИХ ИЗ



Из иетории еоц.-дем. движения в Харькове
(Воспоминания1)

Дела давно минувших дней, 
предания старины глубокой...

Эго было время, когда в России после голода 91 - го года и резкой 
пролетаризации деревни наступил период быстрого развития крупной 
промышленности, в частности, * создания крупной промышленности 
Украины (Донбасс, Металлургия и Металлические заводы). В обще
ственной идеологии шла борьба между народническими настроениями, 
оживившимися благодаря возвращению из Сибири народников и народо
вольцев и формировавшимся в тот период марксизмом, как легальным 
так и революционным. Борьба велась по всем линиям идеологии: и по 
линии философских построений, и по линии политической экономии 
и в частности по линии изучения и оценки конкретного состояния 
и динамики хозяйства России. В Харькове, где я тогда был молодым 
студентом Технологического института, я начал работать в'студен
ческих организациях (в Воронежском Землячестве, в котором был 
секретарем). Студенческую среду живо волновали эти вопросы, на 
редких собраниях не было борьбы между представителями разных 
групп. В период 96-го года, мне не удалось констатировать в Харькове 
наличие какой-либо сложившейся группы марксистского характера. 
Отдельные представители,. однако, держались марксистских взглядов. 
Определенных организаций, а главное, непосредственной связи с рабо
чими в этот период, как будто, не существовало* 2). ' - .

х) Данные воспоминания относятся к периоду 1896 — 1897 г. г.

2) Это утверждение автора не соответствует действительности, а) К 1896 году 
и еще значительно ранее в Харькове уже существовала с. - д. организация (смотр- 
воспоминание Николаева и др. помещаемых в этом же номере).- Отсутствие связи с ней 
группы марксистов - технологов об’ясняется тем, что организация была очень законспи
рирована (больше, чем следовало бы) и сознательно отказывалась от связи со стихийно 
возникавшими не только студенческими, но и рабочими с. -д. кружками, б) К 1896 году 
уже существовали несколько рабочих с. - д. кружков.
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В Технологическом институте в это время была группа студентов: 
Аренштейн (на старшем курсе), Кулагин, Селивестров и некоторые 
другие, которые были марксистами, но не представляли собой опреде
ленной организации. Больше всего сказывался в это время недостаток 
марксистской литературы и невозможность по первоисточникам изу
чать ее. Группа молодых студентов, в которой были я, т. Кузнецов, 
т. Костровский, т. Бундюков, Бондаренко и ряд других товарищей, 
с целью более широкого и глубокого изучения марксизма, организо
вала основной кружок, в который вошло до 30 - ти человек по 
изучению первобытной культуры с точки зрения марксизма. В это г 
кружок вскоре вошли т. т. Спицын и Е. Крумзе, оба высланные из 
Петрограда по делу 96^го года. Работа1 велась очень энергично: 
писались рефераты, составлялись доклады, причем это было ежене
дельно. Для меня работа в этом кружке, в сущности, помогала выка
чивать основу всего дальнейшего изучения общества, как такового, 
и определила всю мою дальнейшую работу. Кружок постепенно раз
росся до 70-ти человек и разбился на несколько групп. Из числа 
участвовавших в этом кружке ряд товарищей не удовлетворялся чисто 
культурной работой по самообразованию и изыскивал формы и воз
можности революционной работы.

Отсутствие литературы, о котором я говорил, привело нас к убе
ждению, что ближайшая задача— это создать возможность для широ
ких масс ознакомиться с учением Карла Маркса в популярной форме. 
У нас возникло определенное решение заняться переводом и изданием 
агитационной литературы, германской социал - демократической партии. 
Основой, в которую упиралась такая задача, были, конечно, средства. 
Но внашей группе оказался т. Кузнецов, сын бывшего городского 
головы, города Орлова, Вятской губернии бывшего местом адми
нистративной ссылки политических преступников в царский период, 
в особенности в 90 годах. Тов. Кузнецов по смерти своего отца 
получил небольшие средства; часть этих средств он предложил для 
использования и для создания этой литературы. Связавшись- с груп
пой старших товарищей-технологов, Аренштейном и сдругими, мы 
получили довольно плохо исполненный перевод книги Каутского: 
„Популярное изложение учения Карла Маркса". Книгу эту не уда
валось ни размножить, ни распространить. После ознакомления нашего 
с этой книгой, мы в своем кружке единогласно признали, что 
юна явится одной из тех книг, распространение которых было бы 
желательно в тот период. Я в это время являлся старостой на 
первом или на втором курсе Технологического института, и, как 
таковой, вел издание, если не ошибаюсь лекции курса физики профес
сора Погорелко и о сопротивлении материалов профессора Кирпи- 
чева. Пользуясь / своим правом на издание этих лекций, я ' решил 
в том же виде, как лекции, не изменяя ни формата ни машинки,
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отлитографировать, на-ряду с этими лекциями и под видом лекций,, 
указанную книгу Карла Каутского.

Нужно отметить, что по тем условиям, издание целой книги 
в России нелегально являлось затеей довольно смелой, ибо трудно 
было издавать даже небольшие нелегальные листовки, а нелегальной 
типографии, техника которой использовалась в дальнейшем с разви
тием партийных сил, тогда и в помине не было. Товарищи по группе 
возложили общее редактирование перевода на меня, в виду моего зна
комства (относительного) с немецким языком и вообще экономической 
литературой. Хранение отпечатанных экземпляров производилось в самой 
примитивной форме, именно — все листы я привозил к себе (в том 
числе и физику, и сопротивление материалов проф. Кирпичева) на 
квартиру' на Москалевку, на Марьинскую улицу. Делал я это открыто, 
па извозчиках. Затем отбирал листы, относящиеся к книге Каутского 
и переправлял, их уже при помощи своих товарищей, секретным обра
зом на Основу. Так как издание велось в тысяче экземпляров, а книгу 
Каутского товарищи знают, то они поймут, что переносить эти книги 
приходилось пудами. В квартире Бундюкова у нас шла разборка 
и брошюровка. Самое трудное было выпустить заглавные листы, ибо 
наша группа решила, чтобы без обложки выпускать одни листы чрез
вычайно некрасиво; между тем, давать обложечный лист в литографию 
было крайне опасно. Тем не менее, по окончании книги, мы после того, 
как ее собрали на нашем основном складе, решили, что обложку мы 
все-таки отлитографируем. Обложка была такая: „Экономическое уче
ние Карла Маркса в изложении Карла Каутского".

Еще до окончания издания этой книги на одной из студенческих 
вечеринок —а таковых в то время было довольно много,— т. Селиве- 
стров прочел перевод брошюры Клары Цеткин об экономическом 
положении женщины. Наша группа немедленно решила и этот перевод 
издать, идя тем же путем, каким мы издавали и Карла Каутского.

Тов. Кузнецов, который давал средства, был немного странный 
человек — страшный поклонник книг вообще. Он собирал книги и 
зачастую купленные книги не читал, а любовался ими,— они у него 
стояли на полках. Этот фетишизм заставил его и Клару Цеткин выпу
стить с обложкой. Но, быть может, этот выпуск с этой обложкой 
и свободный выпуск их из литографии без обнаружения полицией 
доказывает, насколько тогда „охранка* еще слабо умела наблюдать 
за типографиями или, быть может, она просто не предполагала, что
бы осмелились на глазах у нее выпустить нелегально две большие 
книги. Словом, если я не ошибаюсь, к осени 96 - го года книги были 
сброшюрованы и украшены обложками и представляли собою вид. 
настоящей книги лекций.

Здесь возник у т. Кузнецова новый проект. Ему казалось, что 
без печати какой либо организации, выпустить эти книги никак нельзя
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Я долго оспаривал необходимость приложения каких либо печатей, 
но большинство товарищей склонялось к тому, что, издавая ту или 
иную книгу, всегда ставится штемпель. Изыскание этого штемпеля вы
звало у нас несколько бурных заседаний. Так как т. Кузнецов вовсе 
не являлся марксистом, а был революционно настроенным интеллиген
том, то он отказывался поставить штемпель какой -либо организации, 
в которой сквозил бы определенно социал-демократический характер. 
После долгих прений было, наконец, придумано наименование: „Лига 
разума и справедливости". Теперь это смешно. Тогда же это вызвало 
чуть ли не 3 или 4 заседания нашей группы. Считая, что, в сущности, 
штемпель не так важен, а важна книга, мы, в конце концов, в том 
числе и я, согласились на такое наименование, тем более, что задер
живать дальше рассылку было небезопасно, а без штемпеля товарищи 
считали невозможным распространять. Мною был заказан штемпель, 
и т. Кузнецов с большим наслаждением занялся штемпелеванием, при
чем он ставил штемпель и на обложке и в других местах книги.

После этого перед нами возникла задача распространения издания 
по России. Благодаря связям, которые уже существовали в студен
ческой среде, мы отправили, если не ошибаюсь, до 300 экземпляров 
в Петроград^ около 200 в Киев, около 200 в Москву, около 100 в 
Одессу, около 150 — 200 мы распространили в Харькове, а затем 
отдельные экземпляры, причем, как будто бы, товарищ Кузнецов 
послал две книги и в государственную Публичную Библиотеку. От
правка книг в большом количестве представляла большие трудности ; 
все они отправлены были из Харькова. Мы изыскали, прежде всего, 
такой груз, который было бы естественно из Харькова отправлять. 
Мы решили, что самый подходящий груз — это варенье, поэтому все 
ящики с книгами были отправлены во все города как варенье со 
всеми надписями — „осторожно, варенье" и т. д. Упаковка была чрезвы
чайно плотная, ящики хорошо сбиты, и мы потом узнали, что ни один 
ящик не попал в охранку, все пришли по своему назначению.

Впечатление от издания выпущенной нами книги было тогда 
довольно большое. Наши знакомые товарищи совершенно отказывались 
верить возможности выпуска такой книги в России. В Киеве, не помню 
в какой организации, были поражены успехом этого издания, и они 
приветствовали возможность таких изданий в России.

Затем, конечно, по мере распространения этих . книг, пошли 
аресты и следствия. Мы пытались найти прямые связи с рабочими 
массами, но когда нам открылся доступ к рабочим паровозострои
тельного завода, в этот самый период нас выслали. Менй арест не 
застал в Харькове. Я был в это время на уроке в деревне, Воронеж
ской губернии, Острогорского уезда, где находился по предписанию 
врачей, т. к. мне грозила чахотка. После годового хождения этого дела 
по „охранке" и департаментам полиции, мы в конце 97-го года

8
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получили первый приговор, по которому нас отправили на 3 года 
в Вятскую губернию. Судьба товарищей, которые участвовали в этом 
первом шествии, довольно обычна: революционного напряжения у них 
хватило на период студенчества. По отбытии срока ссылок (я и т. Куз
нецов были в Вятской губернии), т. Кузнецова я потерял из виду, он 
где-то служил на железной дороге между Иркутском и Читой. Тов. 
Костровский в настоящее время является профессором Саратовского 
политехникума.,

В виду моей болезни и отсутствия возможности проезда из Вятки 
в Котелич, куда я был назначен, я получил разрешение перезимовать 
в Саратове. В Саратов я прибыл с тов. Костровским, который впослед
ствии там и остался. Здесь мне удалось быстро связаться с местной 
марксистской группой, причем тут же нам пришлось резко определить 
свое отношение к легальному марксизму (Семен Голубев, который в это 
время находился в Саратове, определенно стал на сторону легальной 
формы работы) и марксизму революционному.

О работе в Саратове, связанной с группой саратовских рабочих 
в 98 - м году,— как - нибудь в другой раз.

в. КСАНДРОВ



Революционное движение в Харькове 
в 1905—6 г. г.

(Воспоминания)

Посвяшаю своему учителю, 
тов. АРТЕМУ (Сергееву).

1. КРУЖКОВЩИНА

Довольно значительное количество в Харькове рабочих и учащейся 
молодежи давало возможность политическим партиям организовывать 
много кружков, которые сильно разрослись и уже с 1903-4 г.г. захватили 
как значительную часть рабочей среды, так и учащихся.

Обычно кружки вначале организовывались общеобразовательного 
типа; наравне с этим, осторожно затрагивались злободневные темы 
политического характера, в особенности после аграрных восстаний 
в Полтавской губернии и казнокрадства в русско - японскую войну. 
Из этих кружков вербовались более надежные лица в кружки низшего 
политического типа, а из них уже выбирались для политической работы, 
которая сначала была чисто технической, как печатание на гектографе 
прокламаций, разброска их и доставка по установленным адресам, 
использование квартир для хранения нелегальной литературы и про
живания нелегальных партийных работников. Все это делалось очень 
конспиративно.

Кружками руководили лица, привлеченные к политической работе. 
Но не во всех кружках даже об этом знали. Обычно руководитель вхо
дил в кружок, как „старший товарищ*, осторожно изучая каждого из 
участников кружка и, таким образом, нащупывая лиц, которых возможно 
было привлечь в политические кружки и к партийной работе.

Большей частью кружками руководили в Харькове до 1905 г. 
социал-демократы и эс-эры.

О расколе среди с.-д. и существовании „большевиков* обычно 
скрывалось. И лишь только к концу 1904 года, когда общественная 
жизнь начала итти более усиленным темпом, когда большевики начали

8*
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укреплять свою организацию, завязывая связи с рабочими и учащимися, 
в политических кружках заговорили о большевиках, причем меньше
виками давалась характеристика о них, как о „заговорщиках*, стремя
щихся сделать революцию путем вооруженного восстания.

Находясь в то время в одном из таких политических кружков, 
руководимых меньшевиком-студентом, я случайно осенью 1904 года 
познакомился с тов. Артемом (Сергеевым), который, узнав, что у нас 
собирается кружок на прогулку, явился к нам с одним реалистом, вхо
дившим также в наш кружок. Во время этой прогулки он ознакомил 
нас более подробно с разногласиями между большевиками и меньше
виками. Нашего руководителя-меньшевика с нами не было, а мы были 
очень мало подготовлены, чтобы возражать тов. Артему.

Его задушевный голос, энергия, с которой он говорил, на многцх 
из нас произвели неизгладимое впечатление.

Спустя некоторое время, мы устроили дискуссию, и наш руково
дитель вынужден был „спасовать" перед тов. Артемом. С этого времени 
у нас в кружке происходит раздор. Мы раскалываемся на два лагеря. 
Сочувствующие большевикам начинают искать общения с т. Артемрм, 
он „вливает" нас в кружок большевиков и становится нашим руко
водителем.

Время от времени, под видом какого - либо семейного торжества 
у благонадежных „папаш", занимавших иногда довольно значительные 
посты, но причислявших себя к либералам — нами устраивались вече
ринки, на которых „митинговали" на политические темы. Иногда устра
ивались дискуссии с меньшевиками и эс-эрами.

Организация большевиков в Харькове развивалась, крепла, и к ее 
лозунгам, как мы увидим ниже, прислушивалось большинство рабочих.

2. МИТИНГИ, ЗАБАСТОВКИ, БАРРИКАДЫ

События 9 января 1905 г. в Петербурге широко всколыхнули и 
Харьков. Работа организации большевиков лихорадочно усиливалась. 
Приходилось разъяснять события 9 января, бороться с эс - эрами и 
с гапоновцами.

На заводах вспыхивали одна за другой забастовки, которые, 
наравне с экономическими требованиями, носили ярко выраженный 
политический характер и протекали в большинстве случаев под руко
водством большевиков.

Возбуждение масс росло, развязывались языки даже у чиновни
чества, в большинстве своем всегда молчаливого, пресмыкавшегося 
перед своим начальством, дрожавшего за свои места.

Руководителями организации большевиков тогда, помнится, были: 
Авилов, Артем, Андрей (фамилии не помню), Грамматчиков. „Лиде
рами" являлись, помнится, тов. Артем и Авилов.
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Большевиками были брошены лозунги: организация боевых дру
жин необходимость готовиться к решительным действиям, которые, 
неизбежно должны были разразиться.

Чуть ли не каждый день на разных заводах происходили митинги, 
на которых особенную популярность приобрел тов. Артем. Меньшевики 
и эс-эры напрягали все усилия, чтобы сохранить за собою гегемонию, 
но им это не удавалось.

Всевозможные лекции профессоров захватным путем превращались 
в политические митинги. Помнится, лекция проф. Милюкова, соверша
вшего турнэ по разным городам и приехавшего также в Харьков, — 
выступлением Артема превратилась в конфуз, ибо Артем разбивал 
либеральничанье Милюкова, резко и решительно выдвигая проблемы 
рабочего класса. Кадетскому либерализму с „земским собором" или 
„Государственной Думой" большевики противопоставляли Учредитель
ное собрание а  широкими политическими правами для трудящихся.

В порыве либерального заигрывания и приобретения популярности, 
на одном многолюдном митинге проф. Гредескул, бывший тогда рек
тором Харьковск. универститета, торжественно заявлял, что он пойдет 
только в Учредительное собрание, но ни в коем случае не в Госуд. 
Думу. Но, когда началась реакция и была созвана Госуд. Дума, мы 
знаем, что Гредескул не только пошел в Госуд. Думу, но и прйнадлежал 
в ней к правому крылу кадетов; Когда же укрепилась Советская влсать, 
мы видим того же самого „почетного" профессора в роли взывателя 
к интеллигеннции. „Разные времена — разные песни". Характерный 
образчик буржуазной приспособляемости.

Но возвратимся к событиям. Благодаря кружкам, среди учащихся 
средних школ также обнаружилось резкое оппозиционное настроение, 
которое вылилось в забастовку в реальном училище с требованием 
удаления одного реалиста, заподозренного учениками в шпионаже и 
доносах жандармерии.

В виду того, что некоторые черносотенные папаши силой при
возили своих сынков в училище заниматься, нами (я был тоже тогда 
реалистом) была применена „обструкция" в виде разлития во время 
занятий по классам серо - водорода. Занятия приходилось прекращать 
и выветривать здание. Но мы повторяли то же самое, несмотря на 
обыски заподозренных. К этой забастовке присоединились и другие 
средне - учебные заведения. Как ни билось начальство, чтобы не по
терять своего престижа и не уступить нам, но в конце концов вынуждено 
было перевести шпиона в другой город.

Приблизительно в середине октября 1905 года с самого утра на 
паровозостроительном заводе начался большой митинг; одновременно, 
кажется, происходил митинг в железнодорожных мастерских. К сере* 
дине дня на заводе собралось значительное количество народа, при
шедшего из города, несмотря на заставы городовых. Во время самого
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разгара митинга было сообщено на завод, что в городе устроена черно
сотенцами и полицией манифестация с царскими портретами и иконами, 
причем происходит избиение учащихся и евреев, и неизбежно будет 
погром. Спрятавшаяся небольшая группа учащихся и рабочих во дворе 
университета просит помощи. Началось вначале митингование: итти 
или раньше послать  ̂разведку. Предложение большевиков немедленно 
двинуться на черную сотню было принято большинством присут
ствующих, и боевики, бывшие на митинге, начали строить желающих 
итти по 4 чел. в ряд.

Впереди построились имеющие оружие. Таких набралось человек 
60 — 70. Вооружение было крайне разнообразное: револьверы, шашки 
(спрятанные на заводе), охотничьи ружья, принесенные рабочими, 
жившими вблизи завода.

Около 3 -х  часов дня человек 300 двинулось с завода к универ- 
ститету. Остальные разошлись по домам. Шли быстро, молча, в нервном 
возбуждении. По дороге какой - то пожилой торговец, с длинной черной 
бородой, проходя мимо, начал ругать нас. Кто - то из передовых боеви
ков не выдержал — выстрелил, и, косматая фигура торговца грузно 
опустилась на корточки к земле. . .  Быстро прошли дальше... Встретили 
двух казаков на подводе. Увидев нас вооруженными, они схватились 
за винтовки, несколько раз выстрелили в нас и быстро умчались 
в другую сторону, Среди нас оказалось несколько раненых, но мы 
быстро подвигались вперед. Еще издали заметив манифестантов, на
правляющихся с Торговой площади к городской думе, первые ряды 
боевиков инстинктивно бросились вперед к черной сотне, а за ними 
и все остальные.

Началась перестрелка. Под нашим стремительным напором, пере
шедшим в рукопашную схватку (черная сотня также не вся была 
вооружена), наши противники, бросив царские портреты и иконы, 
бежали. Мы прочистили дорогу к университету, где сидели во дворе 
спрятавшиеся от черной сотни. Они присоединились к нам. Но черная 
сотня опять собралась в переулках Торговой площади и под руковод
ством переодетых полицейских начала нас обстреливать. ,Часть нашего 
отряда опять бросилась на них; остальные же, по чьему-то совету, 
достав из университета топоры, начали рубить телефонные столбы, 
таскать из дворов бревна и разные ящики и строить баррикады, как 
заграждение против черной сотни.

В разных местах города, более населенных евреями, избиения 
разбежавшейся черной сотней продолжались. Мы организовали не
большие отряды и послали их для разгона- громил.

Узнав о происходящих событиях в городе, к вечеру двинулись 
к нам рабочие железнодорожных мастерских, но на Екатеринославской 
улице были встречены полицией и казаками, старавшимися их 
разогнать.



РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В ХАРЬКОВЕ В 1905— 6 Г. Г. 123

Отхлынув назад, рабочие опять собирались. Образовался митинг. 
Поднятый на руках у газового фонаря белокурый юноша произносит 
пламенную речь — призывает не расходиться и оказать сопротивление. 
Вокруг него со свистом пролетают пули, но он, освещенный фонарем, 
продолжает говорить.

Кто - то разбил стекло оружейного магазина, находившегося возле 
собравшихся рабочих. Целая толпа хлынула к магазину, ворвалась 
внутрь,.лихорадочно начала захватывать все находившееся там оружие 
и патроны.

Казаки врезались в толпу и началась перестрелка. Были раненые 
и убитые. Но все же части удалось с оружием прорваться к барри
кадам и доставить захваченное оружие. Точно так же был разбит 
оружейный магазин на Николаевской площади. Оружие также было 
доставлено на баррикады.

Благодаря этому, на баррикадах образовался довольно разнокали
берный ассортимент оружия, среди которого, главным образом, пре
обладали охотничьи ружья.

Случайно возникшие баррикады принимали довольно серьезный 
характер. Несмотря на то, что на улицах полиция и казаки разгоняли 
рабочих, происходила довольно сильная перестрелка; на находящихся 
на баррикадах этих нападений не было. Анализируя сейчас происхо
дившие события, самому сейчас несколько непонятно такое отношение 
к баррикадам. Правда, патрули солдат, расхаживавшие по улицам для 
„порядка^, подходили к нашим баррикадам, разговаривали с нами и, 
даже, обещали нам свою поддержку. Энергичного же разгона властями, 
повидимому, растерявшимися, как будет видно дальше, почему - то 
не предпринималось.

Это дало нам возможность укреплять свою „ резиденцию глав
ную военную „базу".

К вечеру в университет собралось довольно значительное коли
чество народа. В городе освещения почти не было. С разных мест 
сообщали нам о продолжающихся избиениях и начинающихся погро
мах евреев.

Полиция и войска, с наступлением темноты, с улиц исчезли. 
В городе распространился слух, что весь университетский квартал 
нами минирован и что у нас много бомб. Представителями партий 
большевиков, эс-эров и меньшевиков было созвано совещание, — что 
дальше делать с баррикадами, так как на баррикадах к вечеру были 
уже эс-эры и меньшевики.

Движение в городе принимало широкий, массовый характер; 
поэтому, решено было баррикад не оставлять и из указанных предста
вителей партий создать революционный комитет, который и должен 
руководить дальнейшим ходом событий. В ’качестве же военного руко
водителя, был назначен комендант города тов. Николай (Палчевский)—
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студент, бывший артиллерист, по своим убеждениям примыкавший 
к большевикам. Помощником его был ■ „Дима" (Дм. Басалыго) — 
большевик.

Фамилий входивших в революционный комитет не помню. Кажется, 
от большевиков был тов. Андрей. Для разгона громил революционным 
комитетом были остазленыиз находившихся на баррикадах (500 — 600 ч.) 
отряды по 15 — 25 человек и разосланы по всему городу для охраны 
населения.

Настроение у „власть имущих44 было неопределенное. Веяние либе
рализма сверху, повидимому, останавливало их принять сразу крутые 
меры против нас. А, быть может, надеялись еще сорганизовать черную 
сотню испустить на нас.

Одновременно с революционным комитетом, в городе возник 
„общегражданский комитет" общественной безопасности. В него вошли 
более либеральные кадеты, как проф. Гредескул и, кажется, прис. пов. 
Раппопорт и Фаусек. Этот комитет с вечера до утра являлся посредни
ком между властями и рев. комитетом. Какие переговоры вел этот 
комитет, точно не знаю. Нам же, сидящим на баррикадах, этот комитет 
доставлял с'естные продукты, так как в городе все магазины были 
закрыты.

Высылаемые по городу отряды с баррикад, были вооружены 
револьверами и охотничьими ружьями, к которым зачастую было не 
более 2-х патронов. Но полные энтузиазма, совершенно не думая, что 
мы, в сущности, не представляем никакой серьезной военной силы 
с таким вооружением, мы ходили по темным улицам города, и пере
довой товарищ периодически громко выкрикивал: „Идет народная
милиция! Народная милиция защищает всех граждам от хулиганов44*

В некоторых местах,1 главным образом, на окраинах города, как 
рассказывали товарищи, жители открывали окна и устраивали отрядам 
целые овации, давая съестные продукты, ибо все были голодны. В не
которых местах из засады по отрядам стреляли, но открытых нападений 
до 12 час. ночи не было.

Рев. комитетом было составлено несколько воззваний к населению 
и к солдатам и выпущено в нелегальной типографии, которая, как 
говорили, находилась в здании университета. Были организованы отряды 
красного креста из медиков и женщин, которых было на баррикадах 
довольно много. После 12 час. ночи наши возвратившиеся патрули 
сообщили, что им пришлось иметь столкновения с войсками, которые 
по разным улицам начали стягиваться для окружения нас.

Патрули в город перестали посылать, и рев. комитетом было 
сделано распоряжение — побольше набивать патронов, ибо решено было 
оставаться на баррикадах. До 12 час. ночи возможно, было всем уйти 
с баррикад, не будучи арестованными. Но рев. ком., предполагая, что 
к утру можно будет развить широкое массовое движение, т. к. все
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комитеты, оставшись в городе, направляли соответствующую работу 
среди рабочих и организованных солдат.

Комендантом Николаем мы были разделены на отряды. Часть 
этих отрядов должны были посменно охранять две баррикады: одну 
со стороны Торговой площади, а другую возле собора, рядом с уни
верситетом; остальные же разместились по комнатам университета для 
отдыха.

Но мало кто спал. Большинство приискивало способы получше 
снабдить себя патронами, которые тут же набивались. У всех было 
настроение такое, что казалось никто совершенно не думал, что 
утром может начаться бой с регулярными войсками, которые нас 
в несколько минут могут опрокинуть вместе с нашими крайне при
митивными баррикадами и примитивным вооружением.

Все старались быть'друг к другу внимательными, чем-нибудь 
помочь.

Вот в комнате, отведенной для санитаров, студент и девушка 
усердно сматывают бинты. Изредка перекидываясь словами, их глаза 
любовно глядят друг на друга. В процессе работы их руки касаются. 
Настает счастливая минута: в комнате остаются только они. И из 
темного коридора видно, как в полуосвещенной комнате их уста 
сливаются в быстрый поцелуй. Поцелуй, быть может, прощальный — 
перед неизвестным наступающим утром. Но это только миг, и их руки 
опять быстро продолжают свою работу. . .  с

Начинает чуть - чуть светать. По коридорам, забегая в комнаты 
носится мощная фигура „коменданта Николая". Хриплым голосом он 
кричит: „Товарищи! Все выходите к баррикадам!“. Начинается суматоха. 
Каждый старается побольше захватить патронов. В воздухе чувствуется 
осенняя сырость. Подхожу к баррикаде, выходящей на Торговую пло
щадь. Недалеко, впереди виднеются солдаты. Слышна команда офицеров 
Происходит перестройка в боевой порядок. Пристраиваюсь у барри
кады, возле товарищей, просовывая в цель баррикады дуло охотничьей 
двустволки. Оставшиеся без оружия распределяются для смены сто
ящих у баррикад.

Щупаю свой карман, в котором лежат пять патронов, и чувствую 
себя счастливым, - ибо знаю, что у других и того нет. Светает. . .  
Несколько человек взбираются по лестнице на крышу здания и обра
щаются к солдатам с речами.

Вот один товарищ подходит по крыше к самой Торговой площади, 
где расположены солдаты и подымает в руке небольшой сверток, 
намереваясь бросить его вниз. Команда. . .  и солдаты разбегаются 
в стороны, вообразив, что в них собираются бросить бомбу. Но, вместо 
бомбы, летит целая кипа воззваний, разлетаясь по воздуху в разные 
стороны. Солдаты схватывают их, но начальство разных рангов с руга
тельствами вырывает у них наши листки.
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Эта картина приводит сидящих на баррикадах в веселое 
настроение.

Солнце показалось над городом и озарило своими лучами барри
кады и стоящих против них в значительном количестве солдат с ружьями 
и артиллерией и, точно устыдившись, спряталось за набежавшую тучку.

Мы только думали защищаться при нападении на нас, поэтому 
выжидали, что будут предпринимать военные власти. Около 9 часов 
(12 октября) со стороны командного состава войск были вызваны 
наши представители для переговоров.

За баррикады вышел „комендант Николай14 в сопровождении 
двух товарищей из революционного комитета. Сделав взаимно под 
козырек, командующий осадой, какой-то генерал (фамилии не помню), 
предложил свои условия: „немедленная сдача всех участников баррикад, 
а также снятие всех заложенных мин“.

Оказывается, слухи о минах дошли и до них. Фактически же 
ничего подобного у нас не было, кроме нескольких неказистых бомб, 
изготовленных одним эс-эром химиком. Но наши представители и виду 
не подали*, а, наоборот, подтвердили, что квартал минирован и что на 
предложенные условия рев. комитет никогда не согласится. Наши же 
условия будут сообщены по обсуждении рев. комитетом. Через неко
торое время наши представители вышли и сообщили условия рев. 
комитета: „беспрепятственный пропуск всех участников баррикад без 
обыска".

Власти отправились на совещание. Тревожные гудки на заводах 
возвестили нам о прекращении работ рабочими. Мы ждали их прибытия. 
Кто-то взобрался на крышу университетской церкви, расположенной 
против университета, и ударил в набат. Резким звоном разлетелись по 
городу звуїШ колокола, врезываясь металлическим эхом своим в уши 
сидящих на баррикадах. На звуки колокола начал со всех сторон 
сходиться народ, группируясь вокруг солдат.

Рабочие заводов и жел. - дорожных мастерских с тов. Артемом 
старались прорваться к нам, но разгонялись казаками и полицией, 
но через некоторое время опять собирались и напирали на солдат. 
В разных местах на улицах открылись митинги протеста.

В 11-м часу опять были вызваны наши представители, которым 
были предложены новые условия: „пропуск всех сидящих на баррика
дах, при условии обыска выходящих" для отобрания оружия, причем 
нам давалось на „размышление41 полчаса, после чего будут открыты 
военные действия.

Но рев. комитет остался твердо на первом своем решении.
Через полчаса заиграл горнист,—первое предупреждение. Наши 

бомбисты взобрались на крыши и приготовились к бросанию бомб.
Несмотря на разгон собравшихся возле солдат, таковые все теснее 

и теснее окружались рабочими и учащимися. Власти были в довольно
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затруднительном положении. Активные действия против нас могли 
разыграться в большое кровопролитие, ибо можно было ожидать напа
дений на солдат и со стороны окружавших.

Кроме того, при таких обстоятельствах была неуверенность и в 
солдатах, которые могли перейти на нашу сторону.

Наконец, в начале первого часа опять были вызваны наши пред
ставители которым было заявлено, что желая, избежать кровопролития, 
власти согласны на условия рев. к-та, только мы должны уничтожить 
минировку. Было заявлено, что „все будет сделано”. Нужно было 
пустить „пыль в глаза44.

Под приветственные крики собравшихся на улицах, мы начали 
выходить из своего „укрепления**, унося с собою в разобранном виде 
под платьем, не только револьверы, но и ружья с принадлежностями.

Полиция и шпики нас зорко осматривали, стараясь запомнить наши 
физиномии.

На - ходу мы устраивали митинги, призывая к свержению самодер
жавия. Так, без серьезного столкновения с войсками, закончилось 
активное выступление харьковских рабочих и революционной учащейся 
молодежи, давшее широкий толчок к дальнейшей революционной работе.

III. УКРЕПЛЕНИЕ ВОЕННО-БОЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Практическое осуществление мысли необходимости создания бое
вых дружин, а также организации среди солдат, было положено еще 
до возникновения баррикад. После же баррикад, в связи с погромным 
настроением черносотенцев, эта работа, в лице „военно-боевого штаба*' 
при комитете, начала расширяться и укрепляться.

Разгром оружейных магазинов во время баррикад и захват довольно 
значительного количества револьверов, патронов к ним, а также ружей 
обогатили организацию оружием.

Пользуясь связями с другими оружейными магазинами, производи
лась также нелегальная закупка револьверов и патронов.

В боевую дружину входили, главным образом, более сознательные 
рабочие, а также более активные и стойкие учащиеся.

Боевая дружина была „разбита44 на десятки, которыми „командовал44 
и имел связь со всеми входившими в десяток—руководитель десятка, 
более надежйый товарищ из организации, назначаемый „военно-боевым 
штабом". Для этой цели большею частью выбирались бывшие солдаты. 
За городом в укромных местах, производилось учение дружины: обра
щение с револьверами разных систем, а также и с винтовкой, рассып
ной строй и маршировка.

В виду того, что по городу довольно длительное время циркули
ровали слухи о предполагавшихся погромах, в районах с еврейским 
населением были установлены определенные квартиры для дежурства
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десятков, которым очень часто приходилось просиживать там целыми 
вечерами и ночами, неся охрану своего района.

Повидимому, решительный отпор, полученный черносотенцами в 
день баррикад, отбил у них охоту на новое выступление; были лишь 
отдельные случаи хулиганских нападений на учащихся и евреев. Военно
боевой штаб, помнится состоял из пяти человек. От комитета входили 
т. т. Артем и Андрей. Техническими работниками были: „комендант 
Николай", как его долго продолжали все называть, Дима и я („Воля")) 
причем мне было дано наименование ад’ютанта штаба. Независимо от 
организации и руководства боевой дружиной—велась работа по орга
низации и пропаганде среди солдат местного гарнизона. Несмотря на 
все „рогатки44 тогдашнего солдатского режима, эта работа шла довольно 
успешно. Было сорганизовано довольно сплоченное ядро, которое не 
замедлило себя выявить.

IV. ДЕМОНСТРАЦИЯ СОЛДАТ И РАБОЧИХ

Через месяца 172—2 после баррикад (кажется, в октябре х) 1905 г.) 
в одном из̂  полков местного гарнизона (названия не помню) на почве 
недовольства плохой пищей, организованное нами ядро полка подняло 
протест, который вылился в вооруженную демонстрацию с участием до 
200 человек солдат. Чтобы поддерживать эту демонстрацию и не дать 
военным властям расправиться с солдатами, немедленно было дано 
знать на заводы Гельферих - Саде и паровозостроительный. Работа была 
приостановлена и рабочие, выстроившись в ряды, с красными знаме
нами, поспешили к казармам „взбунтовавшегося полка“.

Солдаты уже были на улице и, вместе с рабочими, направились по 
главным улицам города. Пройдя по Екатериносларской улице и повер
нув на Торговую площадь, мы столкнулись, возле Университетской 
улицы (где были баррикады), с значительным количеством войск пехоты 
и казаков, загородившим нам дальнейшее шествие. Впереди были постав
лены пулеметы. Мы остановились шагах в 200 от своей „преграды".

Военные власти потребовали немедленно прекратить демонстрацию 
и разойтись. Мы чувствовали, что за этим требованием немедленно 
произойдет арест „взбунтовавшихся" солдат и начали „торговаться® — 
дать нам закончить мирную демонстрацию.

Солдаты-демонстранты, вооруженные винтовками с патронными 
сумками, под руководством нашего „боевого штаба44 и своего командира 
довольно развитого, энергичного вольноопределяющегося, выстроились 
в боевой порядок и категорически отказались подчиниться требованию 
„разойтись". За солдатами выстроились „боевики4*, принимавшие

9 По печатаемым в этом же номере журнала жандармским документам, эта демон
страция произошла 17 ноября. (Примечание редакции).
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участие в демонстрации, и остальные рабочие, заняв выходящие на 
площадь переулки. Участвовало с солдатами человек 600 — 700.

Большое количество народу опять окружило нас.
Боевикам с бомбами и револьверами было дано „штабом* распо

ряжение, пользуясь толпой, пробраться ближе к пулеметам и началь
ствующим лицам и, в случае начала „военных дей стви й н ач ать  бом
бардировку пулеметов, чтобы вызвать панику.

Опять, как и при баррикадах, для военных властей создалось 
крайне неудобное положение борьбы с нами, в виду большого количества 
народу, окружавшего солдат, несмотря на крики — разойтись.

Начались митинги, и крики „Долой пулеметы !.. Пропустите демон
страцию".

Эти крики широкой волной разливались по площади, развивая; 
нерешительность среди солдат, но за то увеличивая в нас бодрость.

Взобравшись на будку трамвайной остановки, наши ораторы на 
всю площадь громили самодержавный строй, призывая войска не 
стрелять и присоединиться к нам.

Так мы простояли друг против друг против друга около двух 
часов, собирая все больше народу, выражавшего нам сочувствие.

И опять самодержавные власти вынуждены /были согласиться на 
наши требования и беспрепятственно пропустили нас дальше. Неся на 
руках ораторов, мы, митингуя, прошли через строй солдат, очистивших 
нам проход.

Но когда мы спускались, по Московской улице вниз, к мосту, 
сверху, с Николаевской площади, раздались залпы казаков, стрелявших 
нам в спину. Были убитые и раненые.

Мы не могли стрелять в казаков, ибо за нами шло много народу и 
произошла бы сильная паника. Дойдя до казарм, был устроен митинг, 
после чего демонстрация закончилась.

Впоследствии солдаты, участвовавшие в демонстрации, были рас
сортированы по другим полкам, а к более активным применены 
репрессии.

V. БОМБАРДИРОВКА ЗАВОДА ГЕЛЬФЕРИХ-САДЕ

В конце ноября или в начале декабря1) (точно не помню) 1905 г. 
был назначен, кажется, в праздничный день, митинг на; заводе Гельфе- 
рих - Саде. Несмотря на возвещенные „октябрьские свободы", лозунги 
большевиков, все больше и больше встречавшие сочувствие широких 
рабочих масс и тем самым укреплявшие организацию, — начали довольно 
сильно беспокоить власть имущих, которые только* искали удобного 
случаи и подходящего места, чтобы „показать себя".

*) 12 декабря (Примечание редакции).
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Назначенный митинг ничем не отличался от целого ряда уже 
бывших митингов. Большею частью на всех митингах присутствовали 
боевики, неся охрану митингов от нападений полиции. Точно также 
^асть боевой дружины была на этом митинге.

Правда, на митинге ожидалось довольно значительное количество 
солдат, участвовавших на демонстрации1).

Но еще с вечера военные власти пронюхали, что солдаты соби
раются на митинг. Ночью винтовки были заперты, а караулом солдат 
другого полка эти солдаты с утра никуда из казарм не выпускались.

Когда же начали собираться на завод, то полицией было пред'
явлено распоряжение высших властей немедленно разойтись. Мы вы
яснили, что предполагают, что мы собираемся устроить вооруженное 
восстание. Зная, что в таких требованиях мы до сего времени являлись 
победителями, мы и на этот раз категорически отказались исполнить 
распоряжение.

Собравшихся было еще незначительное количество. Ожидали еще 
прибытия рабочих паровозостроительного завода.

Но после нашего отказа на всех улицах, ведущих к заводу, были 
поставлены заставы из конных полицейских и казаков, которые никогсг 
не пропускали на площадь к заводу. Эти мероприятия безусловно не дали 
возможности многим придти на митинг, но все же некоторые умудря
лись проникнуть, и количество собравшихся увеличивалось.

Собрались также товарищи из „боевого штаба“. Присутствовавшим 
боевикам было предложено быть готовыми, в случае разгона. Но скоро 
мы заметили, что квартал, где был завод, окружается значительным 
количеством войск, сосредоточивая последние, главным образом, на пло
щади, расположенной перед заводом. Впереди же солдат, шагов за 
400 — 500 от завода, расположилась прибывшая артиллерия в полной 
боевой готовности. По бокам площади и на самой площади были по
ставлены пулеметы. Все выходящие из завода арестовывали^

Весть о военных приготовлениях на площади, которая для этого 
представляла очень удобное место, быстро распространилась по городу 
и в рабочих кварталах. Рабочие паровозостроительного, собравшись, 
пробовали пробиться к нам, но все время разгонялись казаками, кото
рые решительно пускали в ход свои нагайки и шашки.

Видя это, рабочие начали вооружаться, кто чем мог, чтобы вместе 
с оставшимися боевиками организовывать отпор. На самом же заводе, 
после обсуждения создавшегося положения, предполагая, что власти 
не решатся на разрушение иностранного завода, решено было, по
скольку мы были защищены заводским фасадом, выходящим на улицу, 
оказать сопротивление. *)

*) Назначение митинга было, только, внешней маскаровкой сбора боевых сил по 
заранее разработанному плану. (Примечание редакции).
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Нас было около 350 человек. Большинство не имело оружия.
Кроме „боевого штаба", были т. т. Артем, Андрей и Дима.
Из присутствовавших женщин и учащихся был организован крас

ный крест. Из заводской аптечки раздобыли кой-какие медикаменты.
Часть боевиков, вооруженных маузерами (винтовок не было), заняла 

корпус, выходящий окнами на площадь, и через окна приготовилась 
к стрельбе, предполагая, что завод будут брать штурмом. Человек 10 
бомбистов (в том числе был и я) с фитильными бомбами расположились 
во дворе и у забора, прилегающего к улице, забравшись в сугробы снега.

Одевшись в солдатский мундир (на митинге было несколько сол
дат) и взобравшись на дерево, росшее во дворе завода, тов. Артем, 
Андрей и другие обращались к солдатам не стрелять в нас, итти вме
сте с народом в борьбе с самодержавным строем.

Переодеванием в -солдатское предполагали повлиять на психику 
солдат, указывая, что и солдаты есть среди „осажденных44. Но, благо
даря арестам организованных нами солдат и водке, которой были уго
щены солдаты, наша агитация при теперешней обстановке не имела 
массового успеха. Нам было пред'явлено требование о сдаче и дано на 
„размышление44 15 минут, после чего, было заявлено, откроются „воен
ные действия".

Выйдя из прежних столкновений (баррикады, демонстрация солдат) 
„сухими44, мы верили и теперь в свою победу. Но не успело пройти 15 
мин., как заиграл горнист— первое предупреждение. Через минуты три — 
второе и вскорости — третье.

По всей площади раздалась трескотня пулеметных и ружейных 
выстрелов, звук которых сразу заглушили три орудийных раската.

Два снаряда пробили стенку наружного фасада завода, осыпая 
наших боевиков кирпичем и штукатуркой. Третий же снаряд был 
направлен в железные ворота завода. Ударом был взорван верхний тол
стый железный (горизонтальный) упор ворот, который, со свистом и 
шумом, вместе со снарядом, пролетел, недалеко от меня вглубь двора.

Пулеметные пули беспрерывно свистали по крыше здания, отсекая 
ветки деревьев и снег, которые, падая вниз, осыпали меня, стоявшего 
под деревом.

Стрельба из пулеметов и ружей была не только по нас, а почти по 
всем прилегавшим к площади улицам, где скопилось значительное коли
чество рабочих, решивших, при звуках горниста, броситься на солдат и 
захватить пулеметы. Но отчаянная отвага почти безоружных людей разби
валась огнем пулеметов, усеивая площадь и улицы убитыми и ранеными.

Через минут 5 орудийный залп повторился, просверливая стенки 
завода, производя разрушения внутри и поражая контузией и ранением 
наших боевиков, которые со своими револьверами не могли, разумеется, 
причинить серьезного вреда солдатам, стоявшим от завода’ за 600—700 
шагов.



132 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

В виду окружения квартала солдатами, сделать вылазку в другую* 
сторону также не представлялось возможным без серьезных жертв, в 
виду незначительного вооружения, штабом было сделано распоряжение 
выкинуть белый флаг — сдачу.

Где-то была найдена, кажется, скатерть, привязана к длинной палке 
и под градом пуль „Димой“ выставлена в полуразрушенные ворота. 
Стрельба вскорости прекратилась. Началось запрятывание оружия и 
бомб во дворе завода.

Кроме того, необходимо было „сплавить" руководителей, арест 
которых повлиял бы на дальнейшую организационную работу. Восполь
зовавшись прекращением перестрелки и стягиванием солдат на площадь 
с улиц, почти всем ответственным руководителям удалось уйти через 
заборы, прилегавшие к заводу дворов. Некоторые при перескакивании 
заборов были замечены, и началась погоня.

Помнится, довольно основательная погоня была за тов. Артемом,, 
которому все же удалось улизнуть. Выручая и содействуя побегу това
рищей, я был оставлен для окончания хранения оружия и наблюдения 
за сдачей, благодаря чему пришлось выходить одним из последних, У 
ворот стояли полицейские разных рангов, обыскивали всех выходящих 
и передавали под охрану солдат, стоявших в шагах 50 от завода. 
Пользуясь суматохой обыскивания, я незаметно шмыгнул за угол и 
благополучно скрылся, не будучи арестованным.

Таким образом, стремление захватить „головку" и подвести ее под. 
закон восстания и этим самым парализовать работу организации, не
смотря на бомбардировку, полиции и жандармерии не удалось.

Бывший суд в начале 1906 г. над арестованными большинство 
арестованных оправдал, ибо факт восстания не был доказан. VI.

VI. АКТИВНЫЙ БОЙКОТ ВЫБОРОВ В ПЕРВУЮ ГОСУДАР
СТВЕННУЮ ДУМУ

Неудачное „митингование^ на заводе Гельферих - Саде хотя и 
отразилось на работе организации в виде арестов, но все же не при
остановило работы, которая продолжала укрепляться.

Объявление о выборах в Гос. Думу дало толчок к новым, довольно 
горячим, спорам. Эти споры были не только с меньшевиками и эс-эрами, 
которые уже начали торжествовать „победу^, но и среди самой больше
вистской организации.

Как известно, по вопросу об участии в 1 Государ. Думе между 
большевиками существовало два течения. Одни считали, что участие 
в выборах и в работах самой Думы есть затемнение классового само
сознания рабочего класса, который должен не успокаиваться, а непре
клонно добиваться Учредительного собрания с широкими политическими 
правами для трудящихся; другие же доказывали, что участие во всей
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этой, отрицаемой нами, процедуре дает возможность ярче выявить 
несостоятельность самой системы- выборов и работы Госуд. Думы, 
в которой пролетарские представители будут „через головыCt говорить 
всему населению, что при самодержавном режиме будет удобная три
буна пропагандирования своих идей.

Харьковская организация большевиков почти весь этот период 
занимала в своей работе непримиримую линию. Точно также и данному 
вопросу организация стала на первую точку,зрения — бойкота и повела 
в этом направлении широкую пропаганду.

Но комитет считал недостаточным одной пропаганды. На одном из 
своих заседаний (кажется, в феврале 1906 г.) было вынесено постановле
ние— активно противодействовать выборам. Решено было избрать более 
легкий способ: „конфисковать*4 составленные избирательные списки.

Выполнение этого задания, естественно, было поручено боевикам, 
с тем, однако, чтобы не применять кровопролития при „конфискации",, 
прибегая к таковому только в крайнем случае самозащиты. При таких 
условиях задача была несколько трудная. Руководство исполнением 
было поручено мне. Взяв по 3 чел. на каждый участок, решено было 
„попробовать счастья* во время вечерних занятий. В самом опасном, 
и большом районе, в городской Управе, где были списки главным обра
зом буржуазии, я решил участвовать и руководить сам. В установлен
ный день, к 7 час. вечера, я и еще два рабочих жел.-дор. мастерских г) 
были на условленном месте.

В комнату секретаря Управы, где находились избирательные 
списки* первым должен был войти я затем, через минуты две — второй 
и вслед за ним третий, чтобы не вызвать подозрения.

Условившись таким образом, я направился. В корридоре, возле 
двери секретаря, сидел швейцар. Вхожу в комнату, в которой застаю 
городского голову, секретаря и двух переписчиков. Заявляю, что пришел 
осведомиться, занесена ли в списки такая-то фамилия (говорю вымы
шленную фамилию и адрес).

Начинаем разыскивать. Входит другой товарищ и обращается 
с таким же вопросом. Через минуты две входит 3-й  боевик и оста
навливается у двери.

— Что вам нужно?— спрашивает секретарь вошедшего.
Даю знак, и выхватив браунинг, наводим на присутствующих, 

и предлагаем не двигаться. Заявляю, что мы должны забрать все 
списки. Секретарь не соглашается и начинает спорить со мной, чтобы 
выиграть время.

Городской голова, под направленным на него мною браунингом,, 
забивается в угол и, скрестив руки на груди, жалобно просит: „Что 
хотите делайте, только не стреляйте".

^ Никитченко Андрей и Плиско. (Примечание редакции).
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Решительным движением забираем со стола об’емистые томы изби
рательных списков, прячем их на себя под одежду и заявляем, чтобы 
цикто не двигался с места, ибо часовой с бомбой стоит за дверями.

Выходим из комнаты мимо ничего не подозревающего, дремлющего 
на своем стуле швейцара, быстро спускаемся по лестнице и рассыпа
емся в разные стороны.

Неизвестность, что сделано в других районах, не дает мне покоя. 
Одеваю бурку одного товарища и на голову мохнатую шапку, закры
вающую почти все лицо, сажусь на извозчика и еду возле городской 
Управы на установленную явку.- Возле городской Управы суматоха. 
Бегают городовые и жандармерия, усиленно всматриваясь в проходящих 
и проезжающих.

„Уж все известно", мелькает у меня в голове. Но внешность 
моя сильно видоизменилась, и я совершенно спокойно, непринужденно 
проезжаю мимо них дальше.

Через некоторое время приходят товарищи и из других районов 
и заявляют, что у них ничего не вышло, ибо было много народу идти 
не решились делать нападение, чтобы не создавать перестрелки. Сильно 
досадую, но делать нечего: время упущено.

На следующий день газеты были полны описанием „происшествия" 
причем довольно точно описывали наши физиономии, но терялись 
й догадках, какая организация это сделала, ибо мы, чтобы не вызвать 
обысков и арестов, умышленно не сказали, кто мы.

Как курьез, потом рассказывали „повествование^ городского го
ловы :— У меня самого был в кармане револьвер. Но я знаю, что 
браунинг, чуть нажми его, уже и стреляет,— жаловался он.

Но мне эта „конфискация" не прошла даром и вызвала второе 
описание в газетах. Через дней 10 мне пришлось часов в 12 дйя про
ходить по Московской улице. Костюм на мне был прежний. Через 
несколько минут замечаю за собой „слежку". Делаю проверку — вы
ясняется, что действительно за мной шествует „гороховое пальто". 
Начинаю соображать, как выкрутиться. Недалеко мост и у моста стоит 
городовой. Чувствую, что „шпик" только и хочет, чтобы ближе подо
шли к городовому. В шагах 25 от городового, сворачиваю на Набе
режную улицу и пускаюсь по тротуару бежать.

Слышу за собой крики: „держи!". Оглядываюсь и вижу, что 
человек 10 с городовым и шпиком гонятся за мной. Впереди идет 
какой-то „господинчик" с брюшком, растопыривает руки и хочет задер
жать меня. С разгона даю ему „бокса" в живот,ион летит на мостовую.

Толпа погони увеличивается. На бегу вынимаю из кармана бра
унинг. Впереди идут два рабочих. Не зная в чем дело, также хотят 
меня задержать. Показывая револьвер, кричу им: „товарищи, в сто
рону !ц. Они пропускают меня.

Чувствую, что, если буду долго бежать, неизбежно буду пойман.
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Подбежав к Николаевской площади, сворачиваю на нее и через 
несколько домов вбегаю во двор, перепрыгиваю деревянный забор и 
попадаю в другой двор. Передо мной— высокая кирпичная стена. Дальше 
прыгать некуда. Вижу вход в подвал двухэтажного дома, расположен
ного во дворе. На дворе крестьянин с мальчиком берут на подводу 
снег. Мимоходом говорю им: „не говорите, что я сюда спрятался" 
и спускаюсь в подвал/ Там темный корридор и ряд сарайчиков, отде
ленных друг от друга досками с просветами. Везде на дверях сарайчи
ков замки. Хватаюсь за кольцо одного замка, напрягаюсь — и кольцо 
вытаскивается. Захожу во внутрь сарая, просовываю руку, вставляю 
обратно кольцо в доску и привязываю изнутри шнурком от пенснэ.

Во дворе шум. Погоня заметила, что я перескочил в этот двор. 
Но не заметили, где яг спрятался. Слышу, как обыскивают весь дом.

„Безусловно придут и сюда", мелькает у меня.
Со мной две обоймы с патронами. Решаю ждать и быть наготове. 

Через несколько минут слышу голоса во дворе и вопрос крестьянину: 
„не видел, где он спрятался". Затаив дыхание, жду ответа...'

Слышу: „нет, не видел". Я облегченно вздохнул. Не выдал.
Дворник с лампой и городовой идут к дверям подвала. Оба трусят 

и начинается торг. Городовик дворнику: „ты иди вперед с лампой".
Дворник: — „я боюсь, ты с револьвером, иди сам раньше".
Решают итти рядом вместе... Спускаются > вниз. Свет лампы 

освещает темноту.
В углу, у самой двери, затаив дыхание, держа в правой руке 

браунинг, а левой придерживая привязянную дверь. Ясно вижу лица 
дворника и городового с револьвером. Но свет лампы в темноте не дает 
им возможности заметить меня в черном пальто. Нервно начинают 
дергать замки сараев. Подходят к моему, стоят у самого меня, дергают 
мой замок, но шнурок держит дверь, и она не шатается. Проходят 
дальше. Слышу: „нет, здесь он не мог спрятаться; все зап ерто"... 
и поспешно выходят из подвала во двор. Роются по всему дому. 
Натыкаются на запертую дверь одной комнаты и несмотря на увещевания 
хозяйки, что квартирант ушел и запер дверь, выламывают дверь и . . .  
видят пустую комнату.

Слышу шум постепенно затихает . . .  Уходят. . .
„Неужели опасность миновала?“ мелькает в голове.
Смотрю на часы: около двух.
Возле меня картофель, капуста, огурцы.
Наверно кто-нибудь придет в сарай за продуктами к обеду. Уйти 

из своей засады нельзя: безусловно во дворе и на улице дежурят 
шпики. „Нужно оставаться до вечера", решаю я. 
ц Усаживаюсь на бочку, беру капусту и утоляю голод.

Через час' слышу шаги к подвалу. Опять занимаю свою пози
цию у дверей и ж ду. . .  Дворник и прислуга спускаются в подвал
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и открывают соседний со мной сарайчик. Слышу гсйюс прислуги: 
„я боюсь .. Дворник храбрится и успокаивает ее: „с городовым 
искали — никого нет“. . .

Но все же зажигает спичку и осматривает сарайчик. Свет падает 
на заднюю стену, я же остаюсь впереди в темноте.

Набрав продуктов, запирают сарай и уходят.
Усаживаюсь и опять ж д у ..:
На дворе крестьяне убирают снег, но про меня никому не говорят.
Такого молчания от них никак не . ожидал.
Время тянется бесконечно долго. . .  Наконец начинает темнеть __
К 7 часам совсем стемнело. Тихо выхожу из своей засады. Поды

маюсь во двор. Никого не видно. Падает мелкий снег. Поднимаю 
воротник; тихо перепрыгиваю через забор в соседний двор и постояв 
немного, выхожу на улицу, держа наготове браунинг... По направле
нию к Набережной улице (откуда я бежал) за несколько домов про
гуливается шпик. Поворачиваю в другую сторону и отправляюсь 
на комитетское собрание.

Многим товарищам уже было известно о погоне за мной, но никто 
не представлял, где я мог скрыться. . .

Появление мое на собрании приводит всех в изумление.
Рассказываю. По предложению тов. Авилова и Артема, комитет 

постановляет отправить меня в другой город.
Для газет был опять материал рассказов о неуловимом „похи

тителе". * -
Через 2 дня, переодетый и загримированный, я был усажен това

рищами боевиками в поезд и уехал в Симферополь. . .

К. БАСАЛЫГО (ДАЛЬНИЙ)

Р. S. Ни на минуту не сомневаюсь, что мои воспоминания далеко 
не дают полного описания, указанного в заголовке периода. Цель моя 
была, настолько сохранилась в памяти, начать освещать этот период 
с тем, чтобы другие товарищи, оставшиеся в живых, дополнили меня 
и внесли корректуру в мои воспоминания.

В особенности с этой просьбой я обращаюсь к т. Стоклицким 
(Минне, Илье и Александру), работающим сейчас в Москве, а также 
и к другим товарищам, работавшим в то время в Харькове в органи
зации с.-д. бельшевиков.

К. БАСАЛЫГО



Воеетановление подпольной большевистской 
организации^ Харькове в 1911—1̂  г. г .1)

ПОЛОЖЕНИЕ СОЦ.-ДЕМ. РАБОТЫ В ХАРЬКОВЕ 1910— 11 Г. 
ПОПЫТКИ НАЙТИ СВЯЗИ С РАБОЧИМИ.

В 1910 году осенью я попала в Харьков, высланная из Петербурга 
по с.-д. делу, в связи с большим арестом рабочей делегации на так 
наз. „антиалкогольном с’езде".

Упадок рабочего движения и партийной работы стали изживаться 
в центрах, Петербурге и Москве, раньше чем в провинции. Связь этих 
городов с партийными заграничными центрами была более тесная. Споры 
и разногласия, возникшие в партии после разгрома революции и Лон
донского 5-го съезда, отражались здесь ярче, преломлялись, но все же, 
не -заглохшем окончательно, в рабочем и партийном движении. В первое 
время большевистская нелегальная работа сильно сократилась, ушла 
глубоко в подполье. Не только общее положение, усталость масс, 
провокация и отход интеллигенции затруднили работу, но и известность 
полиции большинства из оставшихся верными революции.

Как не сократили мы'работу, обыски и наблюдения продолжались. 
У меня лично бывали почти ежемесячно, так что даже дворники при 
обыске говорили: „Смотрели тут уж все“. Ночевка у нас грозила 
неожиданным арестом, что испытал т. В. Щелгунов.

Многие из нас пытались использовать легальные возможности. 
Помню, М. И. Ульянова и Лидия Мих. Книпович („Дяденька") занима
лись в известной потом „Петербургской школе". Появились рабочие 
клубы, так наз., „Общества образования".

2) Зная, что нелегко т.т. взяться за воспоминания и желая дать возможно полную 
картину, я дополнила свою статью со слов Н. М. Кабаненко, Александра Васильева и 
Владимира Галкина, активных работников того времени, находящихся в Харькове. 
К сожалению, мне это не удалось в отношении М. Лазько, находившегося, кажется, в 
Москве; он мог бы дать интересные данные. Надеюсь, что тов. Лазько и др., прочитав 
статью, дополнят и исправят, если вкрались какие-либо неточности.
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Культурно-просветительные учреждения мы, большевики, старались 
обратить в школу, подготовляющую к вступлению в партию. Эти клубы, 
ведя не устанную борьбу с полицией, придиравшейся к ним по всякому 
поводу, все же укреплялись, хотя и медленно, но неуклонно.

Внутри их кипела борьба большевиков с ликвидаторами, стара
вшимися не допустить в них „политики", партийных собраний и пр. и 
„отзовистами", заявлявшими о необходимости „взорвать их изнутри", 
чтобы заставить все силы итти в подполье1).

Не собираясь описывать эту работу, я останавливаюсь вскользь 
на ней, чтобы противопоставить ее положению в провинции и даже 
в Харькове, где эта борьба в 1910 г. почти отсутствовала; с другой 
стороны, разногласия в с.-д. партии были недостаточно известны и не 
ясны, разбросанным поодиночке, старым, рабочим — большевикам и 
меньшевикам.

Здесь реакция еще царила во всю. Не только организации, но 
и более или менее правильного общения не было между наличными 
членами партии.

Вырванная из кипучей жизни большевистского рабочего клуба 
„Источник света и знания“, где вышеуказанная борьба с „отзовистами" 
развернулась особо ярко, где мы налаживали нелегальное межклубное 
об'единение, чтобы еще больше подчинить клубы руководству партии, 
сделать из них прикрытие ее организации и работы, теснее через них

г) Как известно, после 5-го съезда с.-д. в 1908 — 9 г., в с .-д . партии, наметился ряд 
группировок, происшедших из различного понимания дальнейшего пути развития русской 
революции: держать ли курс партии на новую революционную волну или на некоторую 
отсрочку и органическое развитие:

1) Центр — большевистская группа „ленинцев", соединявшаяся с плехановцами 
(меньшевиками - партийцами). 2) Крайняя левая— отзовисты и ультиматисты. 3) Крайняя 
правая — меньшевистская группа ликвидаторов.

Главные вопросы, вокруг которых шел спор, сводились к следующим:
а) О Государственной Думе, в) о боевых задачах, с) о нелегальных и легальных 

организациях.
„Ленинцы14 считали необходимым восстановление нелегальных организаций, с под

польной работой, но считали также необходимым использование „легальных возможностей11» 
Гос. Думы профсоюзы и рабочие клубы связывая их с нелегальными организациями так, 
чтобы они были предварительной школой, подготовляющей к вступлению в партию, и 
прикрывали ее.

В Государственной Думе они видели трибуну для соц.-дем. пропаганды широким 
массам, путем разоблачения политики буржуазных партий, выяснения классового хара
ктера борьбы и невозможности достижения *улучшения положения рабочего класса 
парламентским путем. Думская соц. -демок. фракция должна быть связанной 4; 
местными нелегальными организациями, объединяя их. Считая неизбежной революцию 
и вооруженное восстание, „ленинцы" полагали, что она отодвигается на несколько лет 
и потому считали несвоевременным заниматься технической подготовкой к вооружен
ной борьбе.

„Большевики - отзовисты", наоборот, считали новую революционную волну близкой 
и потому считали, в первую очередь, необходимым вести теоретическую и практическую
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связать партию с массой, — я немедленно бросилась искать связей с 
рабочими Харькова,' чувствуя, что и здесь волна рабочего движения 
должна подыматься.

Для нахождения заработка и прочих связей, я получила в Питере 
ряд писем к старым с.-д., между прочим, от Н. М. Флерова, б. народо* 
вольца, перешедшего к с.-д. (теперь покойного) к работавшим въезд е 
горнопромышленников тов. Соловьеву (б-ку), Л. В. Николаеву (м-ку) 
и другим.

С помощью первого, я нашла временную работу в сельско - хозяй
ственном обществе. Обращалась я к ним и многим другим за связями 
с организацией или хотя бы с отдельными рабочими, принимавшими 
раньше участие в социал - демократической работе. Результаты были 
самые плачевные: Hr-И. Соловьев и его жена сказали мне, что 
никакой организации нет, что попытки связать разбитые осколки в 
прошлом году делались известной мне по Екатеринославу „Марусей", 
женой рабочего Н. Дроханова, работавшей здесь раньше, хорошо 
известной и близкой рабочей среде, и то она ничего не могла сделать. 
В таком же духе высказалась моя старая знакомая еще с 1890 года 
народоволька Аделаида Сев. Ястребова, неустанно ведшая культурно - 
просветительную работу в низах через легальные народные библиотеки 
в Харькове. Когда я не сдавалась и выражала надежду восстановить 
организацию, она иронически говорила: „попытайтесь, пытались и до 
вас, ничего не вышло“.

подготовку к разрешению боевых задач, т. - е. создание и усиление военных организаций 
и деятельную пропаганду в войсках.

К использованию „легальных возможностей“ они относились отрицательно, считая 
это непродуктивной тратой сил, которые должны быть целиком сосредоточены исключи
тельно на нелегальной работе. Использование Гос. Думы, — как предлагали „ленинцы* - 
„отзовисты"— при ее реакционности, считали вопросом очень сложным и опасным, ввиду 
чего они стояли за отозвание с. - д. фракции из думы или „ультимативное подчинение 
фракции, требованиям партийного центра".

„Меньшевики - ликвидаторы" были против нелегальной организации, предлагая 
центр работы перенести в Гос. Думу, где с.-д. фракция должна вести „органическую 
работу", сосредотачивая на ней внимание пролетариата, ибо России предстоит итти 
„путем парламентского развития". Они возлагали большие надежды на использование 
„легальных возможностей", т. - е. профсоюзов и клубов.

За границей и в руководящих кругах за этими разногласиями стояли действительно 
глубокие принципиальные расхождения в низах же, на практике, „отзовизм" доводился 
часто до крайностей и абсурда, вроде „взрывания изнутри^ легальных рабочих клубов 
и предложения союзу металлистов „отозвать всех своих членов из клубов".

Эти крайности — дело рук, главным образом, провокаторов — обостряли борьбу’.
В Питере в 1909 г. „отзовизм- одно время, имел большой успех, ликвидаторство же 

в низах часто сводилось к общей работе рабочих меньшевиков с большевиками в куль
турно - просветительных организациях.

К 1910 году лозунг из партийного центра был : борьба с крайностями справа и 
слева и об'единение с меньшевиками - партийцами, которое перед моим арестом и начинало 
осуществляться. Поэтому и в Харькове, в дальнейшем, мы пытались „объединяться".
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Посещение бывш. меньшевика Е. Я. Левина, с которым мне при
ходилось встречаться в 1901 г., в связи с „Южным Рабочим", и Б. В. 
Авилова, видного большевика в 1905-6 г., тоже не дали результатов, 
показав, что они отошли от партийной работы.

Помню еще следующую попытку. Узнав о нахождении в Сумах 
И. Д.Ване.ева, c.-д., которого я знала еще в 1890-х г. в Харькове, 
потом работавшего в Москве в 1899 — 1900 г., я написала ему, прося 
указать в Харькове подходящих людей. Он прислал письмо к какому-то 
интеллигенту, раньше работавшему, фамилию не помню.

Визит к нему, произвел на меня тягостное впечатление. Свое 
нежелание работать в низах он об’яснял мрачными соображениями о 
провокации: нет гарантии, что не будешь работать для охранки, не 
знаешь кому верить, революция разбита и т. д. Словом, он нарисовал 
такую мрачную, безнадежную картину, что мне оставалось только 
убедиться в его безнадежности для моих целей.

Вскоре после меня был выслан в Харьков из Петрограда Фед. Афан. 
Семенов (Булкин), меньшевик - ликвидатор, с которым мне приходилось 
бороться в Питере в 1905 и в 1909 г., но которого жандармы связывали 
со мной по делу. Кац высланные, мы встретились дружелюбнее и, так как 
т. Булкин, как рабочий, скорее мог найти связи в рабочей среде, я про
сила его связать и меня. Он поселился где-то на Ивановке, в рабочем 
квартале, и вскоре назначил мне прийти познакомиться с каким-то 
рабочим, и мы условились снова встретиться и связаться с другими 
его товарищами, но это собрание не состоялось, и я больше не могла 
добиться этой связи. Думая, что т. Булкин не хочет способствовать 
мне, как большевичке, я не могла особенно настаивать.

Тов. Булкин связался с профсоюзом булочников, проник к меньше
вистской интеллигенции (частью даже через меня), но вскоре был выслан 
(в июне 1911 г.) в связи с каким-то случайным арестом в Москве1).

Насколько мне потом удалось выяснить у местных с.-д., мне 
кажется, правы охранщики, которые в своих донесениях говорят, что 
в 1909—1910 г. не было организации, хотя отдельные кружки и работ
ники вели местную работу.

Организация начала восстанавливаться со 2-й  половины 1911 г.
В 1910-11 г. я познакомилась кое с кем из с.-д. интеллигенции, 

но 10 — 12 часов работала и з-за  заработка, что сильно затрудняло, 
поиски связей.

Местом, где ютились „неблагонадежные элементы" было Сел.-Хоз. 
О -во и Совет С’ездов Горнопромышленников Юга России.

В Сел.-Хоз. О -ве перед посевом была бешенр спешная работа по 
исполнению заказов на семена, на которую на несколько месяцев при-

>) Но отнюдь не из - за местной организации, как ошибочно указано у В. Невского 
(Из эпохи „Звезды и Правды").
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нимали временных сотрудников. Из них буквально выжимали все силы : 
ставили условием вечерние работы, дневная работа продолжалась с 9, 
а не с 10 ч. утра до 4-х, в 5—6 надо было снова работать до 9—10 ч. 
вечера. Мне же в промежутках приходилось еще бегать на массаж 
за 10 рублей в месяц.

Так как это было все же частное О-во, то в нем легче было 
устроиться, и в нем работало много „неблагонадежных", за что предсе
дателю Кузнецову потом пришлось подвергнуться штрафу в 500 р. 
и высылке (потом отмененной!). Устроилась там и я. Помню, по этому 
поводу Е. Я- Левин, которому я рассказала о выжимании пота этой его 
приятильницей, развил мне интересную политико-экономическую те
орию — что Сельск. - Хоз. О • во нас не эксплоатирует, так как свой 
капитал оно затрачивает_ца культурные цели и что русская интелли
генция любит поговорить, и поэтому ее так необходимо прижимать.

В этом же обществе, как оказывается теперь, работала т. Кин 
Алекс. Петровна и др., но я с ней не встречалась, и она, как и другие 
скомпрометированные, должны были держаться очень осторожно, а то 
и бездействовать. Тут же я познакомилась с Феодосием Ивановичем 
Кривобоковым (В. Невским), но он вскоре ушел со службы, и я на - время 
потеряла его из виду.

Освободившись к маю 1911 г. от этой кошмарной работы, я свя
залась с О-вом конторщиков и бухгалтеров и поступила туда работать 
в качестве делопроизводителя (фактически секретаря).

В этом О -ве концентрировались все оппозиционные и неблаго
надежные элементы, особенно меньшевики - ликвидаторы, но особенно 
широкой, массовой работы оно не могло развить по тогдашним усло
виям реакции.

Там собирались, толковали, проектировали, собирали общие 
собрания неособенно многочисленные; потом из этой маленькой базы 
‘в одну комнату, все же распространяли как большевистскую, так и 
меньшевистскую легальную литературу: „Звезду", „Правду", „Живое 
Дело" и пр.

В О -ве конторщиков я познакомилась с с.-д. П. А. Ткаченко, 
В. И. Акуловым и др. меньшевиками. Вскоре начали приезжать еще 
высланные* 2). Так помню появился Иков (Миров) меньшевик - литератор, 
Ноздрочев.И. А. Зверев, из Москвы, б - к и другие.

Со всеми ими я говорила о необходимости начать работу, раз 
нас скопилось здесь достаточно, но дальше разговоров не шло. Ликви

л) Жандармы были уверены, что майские прокламации в 1912 г. были отпечатаны 
в Сел.-Хоз. О-ве, что неверно. В апреле же 1911 г. был обыск в Сел.-Хоз. О-ве, 
искали на машинках следов прокламаций, но каких — не знаю, майских в 1911 г. как 
будто не было в раб. среде. (Прим, авт.)

2) Харьков почему-то не был включен в список запрещенных городов и губерний, 
который об’являлся нам при выборе места высылки.
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даторы вели свою линию вхождения в легальные организации, доходяг 
иногда до абсурда. Так, И. Зверев и Буханевич вступили было 
в местный отдел „Всеросс. союза христиан трезвенников", но вскоре: 
убедились, что делать там нечего.

СВЯЗЬ С РАБОЧИМИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ „ЗВЕЗДЫ“

Но время шло, в Питере кипела партийная жизнь; выходила- 
„Звезда", которую в Харькове достать было очень трудно, Многие 
платили по 1 р. и более за один номер, и ясно, что надо было, поста
вить ее распространение.

Н. Г. Полетаев (член 3-й  думы, депутат от рабочих Питера) просил 
меня заняться постановкой распространения „Звезды". Важность этого, 
особенно для провинции, оторванной от партийных директив и пр. 
не требовала доказательств. На помощь интеллигенции, главным 
образом ликвидаторской, рассчитывать было нечего. Необходимо было 
еще энергичнее искать связей с рабочими. В с.-х. обществе служил 
некий Кольчицкий (как теперь выяснилось, провокатор, осведомитель 
охранки). Хотя о нем ходили слухи, я решилась нажать на него и 
получить связи, которые, как мне говорили, у него были. Действи
тельно, он вскоре познакомил меня с тов. Михаилом Николаевичем 
Лазько. Непомню, чем я мотивировала Кольчицкому желание позна
комиться с рабочими, вероятно, именно необходимостью распространять 
.Звезду".

В своих донесениях охранке он, под именем „Львовича^, доносит 
о моем искании связей в рабочей среде1).

С Мих. Лазько, попросту звали мы его „Миша“, я знакомилась 
очень осторожно, принимая во внимание подозрительность Кольчицкого.

Мы много говорили о прошлом, главным образом 1905 г., о котором 
Миша, как участник, много рассказывал. Удалось проверить его и по4 
ссылкам на известных мне товарищах. Кажется, от него же я узнала, что

0 § 18. 30 янв. ;,Львович“ . . .  „Адамович говорила, что Михаил Лазько, работающий 
в какой-то мастерской, произвел там среди рабочих сбор ,в пользу фонда рабочей 
газеты, которую предполагают издавать в Петербурге. Затем она говорила, что распро
странение „Звезды“ идет успешно и что, хотя издание ее по постановлению С.-Петер
бургской Судебной Палаты прекращено навсегда, но будто бы выйдет еще N? 5, так 
как приговор войдет в силу 31 января ; после этого срока „Звезда“ будет выходить под 
другим названием.

В данное время Адамович стремится завязать сношения с рабочими завода 
Гельферих - Саде, дабы использовать эти связи для распространения „Звездьг и вообще 
в партийных целях.

Лазько Михаил проживает без прописки; по выяснении его квартиры или же* 
хотя бы мастерской, в которой он работает, за ним будет учреждено наблюдение, 
а затем он войдет в предстоящую ликвидацию. •

(Дело Юг. - Воет. Район. Охр. отд. 1912 г. Арх. Рев. N° 910 стр. 61 - 62).
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в Харькове находится Мих. Петр. Доброхотов, которого я знала по 
Калуге, где работала и сидела в тюрьме 1903 — 1904 г. Как, позже, 
сдружившись, рассказывал мне Лазько, он также, как и я, изнывал 
от отсутствия работы.

Установив и проверив его, я начала говорить с ним о распро
странении я Звезды “.

Мы обсуждали способы ее распространения на заводах, ведя орга
низационную работу в этом направлении.

Не помню точно, через кого я познакомилась с т. Муроновым, 
Матвеем Констант., — осенью или в конце лета (в 1911 г.); он приходил 
ко мне в О - во конторщиков, и я пыталась найти ему работу. Миша 
приходил часто. I

Ясно было, что делать ему по вечерам пока нечего, что он рад 
общению с товарищами^—от-которых был долго оторван. Полагая, 
что не он один в таком положении, а десятки единиц разбросаны, 
разобщены, не знают друг друга, не имеют ни места, ни возможности 
встретиться, а если встретятся, то легко объединятся, я предложила 
т. Лазько и паровознику Ивану Слюсареву привести ко мне под 
Рождество товарищей, которые не станут встречать праздник по тра
диции в семье и не имеют возможности собраться на товарищескую 
вечеринку.

К этому времени приехал и высланный из Питера Василий Гаври
лович Егоров, выдающийся молодой рабочий, большевик, с завода 
Винклера. Он очень нёдурно выступал и хорошо разбирался с боль
шевистской точки зрения в сложных вопросах и, вообще, подавал 
большие надеждых).

Вообще тут как-то сразу стянулась активная группа, что облег
чалось конкретностью поставленной на первое время задачи: поставить 
распространение „Звезды “ на заводах.

Агентура направлена к освещению возможных связей Адамович с рабочими.
§ 3. 6 февр. „Львович". Михаил Лазько работает в мастерской на Знаменской ул. 

Вывески на мастерской нет.
По его словам, рабочие этой мастерской все левые социал - демократы и анархисты. 

Он, действительно, собрал среди рабочих этой мастерской деньги, которые при посредстве 
Адамович отосланы в Петербург в фонд рабочей газеты; такие сборы будут произ
водиться среди партийных рабочих всех местных заводов и фабрик, при чем на паро
возостроительном заводе сборы уже идут.

§ 5. 6 февр. „Львович**. В депо электрического трамвая служит некий Доценко, 
социал - демократ, распространяющий среди рабочих легальную социал - демократическую 
литературу; с ним хочет завязать сношения Адамович. Личность Доценко выясняется.

Подписал: Начальник Харьковского Губернского Жандармского Управления
Генерал - майор Рыковский.

9 К сожалению, вскоре после моего от'езда, он женился, писал мне в ссылку, 
что пока не работает в организации, в „резерве", так сказать, но потом, во время рево
люции, стал меньшевиком, теперь отошел работает в кооперации.
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Вскоре также приехал из Питера и раб. Трубочн. зав. Корольков. 
Я устроила Егорова на постройке Электрической станции, а Король
кова на Паровозном заводе. Кроме них, сошлись приведенные т. Лазько, 
т. Степан Россохоцкий, Александр Васильев, еще кто-то с паровозного, 
Слюсарев и его жена, других не помню.

Такую же вечеринку мы повторили под новый год, использовав 
комнату соседа Сергея Воропаева, также большевика, технолога, отбы
вавшего тогда воинскую повинность и не принимавшего участья в работе- 
Эти вечеринки, где мы и спорили, и вспоминали былое, и пели, очень 
сблизили товарищей, перезнакомили, знавших меня, но между собой 
не связанных. Некоторые из них, работая на паровозном заводе, даже 
-зная по 1905 г. друг друга, не решались заговорить об организации, 
не представляя, как эволюционировал каждый. На сколько сейчас при
поминаю, работало распространению „Звезды", еще до этих вечеринок, 
привела к связи почти со всеми большевиками в разных пунктах.

Для нас недостаточно было получать „Звездусс в Харьков, що 
важно было довести ее до заводов, а это было не так легко. Газета 
часто конфисковывалась — и газетчики - оптовики не решались ее много 
выписывать, продавая по высокой цене знатокам. Газетчикам-разнос
чикам ее доставалось очень мало, они продавали ее нарасхват в 
центре города, заводам же не хватало, да и не решались носить. 
Миша или кто-то из рабочих познакомил меня с газетчиками, торго
вавшими у заводов, часто бывшими рабочими. Такой, например, 
газетчик, торговал у паровозного завода и с ним я вела переговоры. 
Но вернусь. немного назад.

Пришлось действовать с двух сторон: увеличить выписку газеты 
и проложить пути доставки ее к заводам.

На первое время мы выписывали часть номеров прямо почтой 
на частное, имя и стали распространять ее через своих товарищей. 
На паровозный я передавала газеты т. Слюсареву, на жел. дорогу 
возила жившему где-то близ полотна ж. д. Муронову, а он через 
Алексея Скорохода и Н. Кабаненко продавал их в ж.-д. мастерских 
и депо. Иногда они сами приходили ко мне за газетой. Все это тогда 
было трудно, рискованно и все же недостаточно широко. Рядом с этими 
своими путями, мы старались организовать газетчиков.

Я, через т. Лазько и т. Доценко, связалась и повела переговоры 
с газетчиками Хоробцом, Сахаровым и Разиным1).

*) Вот что доносит по этому вопросу 27 февраля „Львович“ . „Адамович вступила 
в сношения с Михаилом Николаевым Доценко (упомянут в сведении от б февраля), 
интеллигентным рабочим, служащим на капитальном ремонте в депо электрического трамвая; 
относительно распространения легальной партийной прессы Доценко отозвался, что у них 
в депо расходится „Звезда* и „Живое Дело*, которые приносятся газетчиком Горобцом; 
на паровозостроительном заводе Доценко (раньше там работавший) также берется нала
дить распространение этих газет; что же касается завода Гельферих - Саде, то, по словам
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Последний торговал на Николаевской площади, где был павильон 
при пересадке конки на Московскую. Он согласился брать от нас 
„Звезду44 и раздавать ее другим газетчикам для распространения. Мы 
выписывали то на частное имя, то на этого газетчика Разина, так как 
вместе с газетами ему скорее удавалось получить конфискованный 
номер; лавировали и боролись с конфискациями, которые были часты. 
Так как газета при опоздании теряла цену, то все это было очень 
спешно и хлопотно. Вначале чуть не с каждым номером была особая, 
система получения.

Ездили на вокзал получить газету, тащили ее в О - во конторщи
ков, и оттуда я одна, если небольшие пачки, а то даже вдвоем, тащили 
свой груз на Николаевскую площадь к Разину и на глазах полиции и 
шпиков, если таковые желали смотреть, передавали Разину, считали,, 
раздавали другим газетчикам, рассчитывались с Разины^ и пр.

Так как рабочие были заняты с утра, то вся эта возня падала, 
главным образом, на меня-г-я работала в О -ве конторщиков вечером,, 
а потом все*же с 10, но не с 7 — 8 часов утра.

Все газетчики меня знали. Придешь, бывало, на Николаевскую 
площадь с пачками газет — Разина нет. Беспокойно оглядываешься 
кругом: ведь надо спешить на работу. Сейчас подходит какой - нибудь 
газетчик с угла и говорит: „Разин пьет чай, сейчас прийдет44, или 
„я его позову44. Скрывается куда-то в подворотню, и вскоре появляется 
Разин.

Или, когда стало удобнее выписывать газеты прямо на Разина, 
я приходила к нему по утрам и брала у него, также открыто на улице» 
газеты для распространения своими путями1).

Часто приходилось передавать газеты другим газетчикам, ездившим 
на заводы. Главным из них был Сахаров, торговавший у паровозного 
завода.

Он предлагал сдать ему весь подряд, обещал* слишком много,

Даценко, там большинство сознательных рабочих примыкают к социалистам - революци
онерам, хотя никакой деятельности не проявляют.

На вопрос Адамович, как пойдет дело с нелегальной прессой, доставку которой 
по ее (Адамович) словам, возможно будет организовать. Доценко сказал, что ее можно 
будет распространять у них в депо и на паровозостроительном заводе. Адамович гово 
рила, что пересылать из заграницы нелегальщину безопаснее всего было бы, адресуя ее 
под видом врачебных реклам, на имя каких-либо сочувствующих, но не скомпрометиро
ванных врачей41.

Подписал: Начальник Харьковского Губернского Жандармского Управления
Генерал - майор Рыковский

Верно: Ротмистр Соттири

^Хотя в донесениях агентов Львовича (Кольчицкого) и др. много говорится о нас, 
но, очевидно, наружных филеров было мало, надеялись на этих „осведомителей*, ибо об- 
этом на допросе мне не говорили, и в донесениях охраны нет описаний картины этой 
передачи газеты.
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а так как к тому же был и выпивши (когда я, наконец, пошла к нему 
договориться), то полного доверия не внушил. Он говорил, что полиция 
у заводов очень следит за ним, грозит лишить права продажи, если он 
будет продавать „Звезду", что он иногда продает знакомым рабочим 
номера „З везд ы вл ож и в их в буржуазные газеты и т. п. (Он работал 
раньше на паровозном; на работе же получил инвалидность и стал 
газетчиком). Монополии ему не сдали, но я ему много раз передавала 
газету для паровозостроительного и др. заводов. У некоторыхз аводов и 
совсем не было газетчиков: не к каждому заводу газетчику было выгодно 
ехать к обеду. Но наши переговоры, возраставший спрос на газету заста
влял газетчиков все большей больше брать „Звезду*, а потоми „Правду* 
и неституда, где был на нее спрос — к рабочим^Все это нас не удовлетво
ряло и мы говорили о необходимости иметь своего газетчика, который 
торговал бы у заводов специально. Тогда же кто - то, кажется т. Муранов, 
наметил одного т. рабочего - инвалида на эту работу. Как писали мне 
в Питер по от’езде из Харькова, эта идея своего газетчика была осу
ществлена; а пока с большим трудом мы пробивали дорогу пролетар
ской газете к пролетариату, преодолевая проволочные заграждения, 
которые воздвигал полицейский режим. Приведу одно из таких 
„мытарств*.

Отвезя газеты т. Муранову, я направилась с ним по вновь дан
ному мне т. Лазько адресу, где-то в сторону от Петинской ул. Усталая 
и измученная, дол/о путалась по разным переулочкам, найдя указанное 
название. Но улица дальше переходила в площадь, порядка номеров 
нельзя понять, и ни одной живой души.

Пропутавшись по снежным сугробам этой площади, я не нашла 
указанного дома и еле дотащилась домой.

Кроме нашего „аппарата", существовала еще контр - агентство, 
помимо нас выписывающее „Звезду* и „Правду*.

Бывало иногда, что и мы и они повышали размер выписки, 
и получалось „перепроизводство".

Разин предлагал списаться с редакцией, чтоб давали газету только 
нам, но я не решалась отказаться от контр - агентства (мы ведь всегда 
могли провалиться), да оно и не сносилось непосредственно с редакцией, 
а через обще - провинциальную организацию. В виду всего этого, полу
чался иногда большой возврат. Тов. П о л е т а е в  требовал уплаты пол
ностью или присылки остатков обратно, Разин тормазил возвращение 
и расчеты.

Тов. П о л е т а е в  не представлял всех трудностей у нас в 
провинции или просто „нажима", чтоб заставить газетчиков больше 
брать новую газету, да еще такую, которую преследует полиция — то 
угрозами запретить торговлю, то конфискациями, а то и просто незакон
ным отобранием газет; приходилось соглашаться на большой возврат, 
а вначале давать, так сказать, в кредит, т .-е . получать деньги не при
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раздаче- газет газетчикам, а после продажи их имц. Ясно, как трудно 
было издательству, т. к. финансы газеты были шатки.

Из - за этого у меня была постоянная переписка с тов. П о л е 
т а е в ы м ,  препирательства с Разиным и все же порядочные пачки 
возвращенных газет росли в моей комнате. Они то и послужили потом 
поводом к моему аресту.

Еще хуже обстояло дело с корреспонденциями газеты. Так как 
наша группа состояла, главным образом, из рабочих, то писать корреспон
денции мало, кто умел. Я не мало ночей просиживала, чтобы сообщить 
со слов товарищей о важнейших событиях, побуждая писать всех, кого 
можно. Кое - кто давал, но очень мало. Об одной такой подготовляемой 
корреспонденции т. Доценко о депо трамвая упоминает в своих доне
сениях и Львович (Кольчицкий), как и о самом моем завязывании 
знакомства с т. Д о ц е н к о .

Возможно, что благодаря провокации, эти мои корреспонденции 
не доходили; по крайней мере, я помню, что не все они появлялись, и 
я даже запрашивала т., работавших в Москве, куда конфискованные 
номера доходили чаще, чем в Харьков, не было ли в них наших кор
респонденций. Насколько мне помнится, я их посылала на имя жены 
т. П о л е т а е в а  Анастасии Степановны, по указанию Н. Г. П о л е т а е в а .  
Такая, белыми нитками шитая - конспирация может быть и провали
валась. Во всяком случае, в „Звезде^ сообщений из Харькова было 
мало. В дальнейшем, как опишет т. Невский, это наладилось.

Между тем, в „Живом Деле", у ликвидаторов, которые как раз 
в низах работы не вели, корреспонденции из Харькова появлялись. 
Дело объясняется просто.

У ликвидаторов и меньшевиков . было много интеллигенции и 
литераторов, сравнительно с нами мало занятых. Они даже могли 
поручить т. Акулову, одно время, кажется, оставшемуся без работы, 
собирать рабочую хронику.

У них же, как теперь видно из донесении провокаторов* был 
.прекрасный рабочий корреспондент на паровозостроительном заводе 
под именем Грачева, нелегально живший Буцанов, бежавший из 
Сибири. У нас же, большевиков, к тому времени совсем не было лите
ратурных сил. Я была чуть ли не единственным интеллигентом. 
Михаил. Петрович Д о б р о х о т о в ,  с которым, как со старым знакомым, 
свел меня товарищем Лазько, в организационную работу нашу не так 
близко входил, редко встречался и потому, мне кажется, не писал.

Я, хотя и писала, но была слишком занята организационными 
делами, чтобы иметь время посвящать должное количество внимания 
корреспонденциям, Епифанов скитался по квартирам, как нелегальный 
т. Авилов не проявлял склонности стать ближе к работе, так что 
корреспондирование отодвигалось пока на второй план.

Ведь сколько нас, большевиков, тогда было в Харькове !



РАСКОЛ С ЛИКВИДАТОРАМИ. СОЗДАНИЕ „ХАРЬКОВСКОЙ 
СОЦ.-ДЕМ. ГРУППЫ**. СВЯЗЬ С ЦК,

В процессе организации выписки и распространения „Звезды14- 
и „П равды  мы поставили вопрос о создании и оформлении с. -д. 
организации.

Получив связи с несколькими видными, уж опытными рабочими, 
я предложила им собраться, чтобы столковаться. Это происходило, 
вероятно, в конце 1911 или в начале 1912 г.

Мы собрались в квартире т. Слюсарева (Петинская ул., № 130) 
против паровозного завода. Тут собралось, если не ошибаюсь, человек 
8 — 10. Был ли т. Доброхотов, не помню, но помню, что в первый 
раз там увидела Василия Глебовича Епифанова, который был известен 
тогда под кличкой „Михаил“ и т. Скорохода. Они сразу произвели 
хорошее впечатление своей сознательностью, серьезностью, вдумчи
востью. Сразу виден был опыт. Кроме них, Слюсарева, Лазько и меня, 
был Владимир Галкин или Голочкин, как его звали паровозники, 
бывший меньшевик, но активный рабочий, некоторое время работавший 
с нами, Васильев Ал. („Саша Садевский*), Кузин, Латкин, Россахатский Ст., 
Н. М. Кабаненко, вероятно, Василий Егоров и Корольков, высланные 
из Питера, ближайшие мои товарищи по работе. Был ли Муранов — 
не помню.

Мы обменялись мнениями о существующем положении и о воз
можной работу. .Тут был вопрос о легальных возможностях и неле
гальной работе. Помню т. Галкин что-то резко возражал, но мы 
нашли поддержку в Епифанове; помню, что я осталась довольна 
результатами этого собрания: появление таких т. т., как Алексей Скоро
ход и В. Епифанов, обеспечивало дело. Паровозный завод и ж. д. район — 
крупнейшие предприятия были хорошо представлены. Не было связи 
с заводом Гельферих - Саде. На этом собрании никаких выборов не 
производилось: организация, так сказать, не оформилась еще, решили 
еще собираться. На этом собрании или на следующем решено было 
сббрать все наличные с.-д. силы и сговориться о дальнейшей работе.

Тут надо вернуться к интеллигентским группам. Укрепившись 
среди рабочих, я уж смелее и решительнее стала тормошить интелли
генцию, с которой встречалась по работе в професс. О-ве  конторщиков 
и бухгалтеров и уж давно стыдила за бездеятельность, К этому 
времени, как я указывала выше, в Харькове скопилось несколько 
высланных из других мест местных поднадзорных и „неблагонадежных", 
главным образом ликвидаторов, с Иковым (Мировым), видным лите
ратором, во главе. Я знала, что у них есть большие связи с литерато
рами - ликвидаторами, концентрировавшимися около „Горожанина*, 
закрытого уже тогда. С ними я вела разговоры, главным образом, через 
Зверева н Акулова. Я указывала, что раз нас, с .-д . интеллигенции^

148 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ .



собралось достаточно, то сидеть без дела невозможно и недопустимо. 
Как будто пришли к соглашению на этот счет и решили устроить 
собрание. Была найдена квартира. Как раз перед моим уходом на 
собрание, пришел ко мне Епифанов. Узнав о собрании, он очень просил 
взять его туда. Я долго не соглашалась, так как, кажется, там было 
поставлено условие не приводить больше никого. Когда я и 2 — 3 
человека пришли и порядочно уж ждали, пришел Зверев или Акулов, 
точно не помню, и [сказал, что Иков и проч. не придут, раздумали, 
„так как не чувствуют почвы под ногами", т. - е. движения в проле
тариате.

Я была глубоко возмущена., Помню, как бывший-б-к Зверев, 
под явным влиянием ликвидаторов, пояснял, что в 1905 году мы тащили 
пролетариат, ускоряя ход событий, и ошиблись, столько было жертв 
и т. п. Теперь мы нойдем только, когда пролетариат нас позовет, 
когда сам прийдет в движение, не надо его тащить и пр.1).

Я ответила им, что* если они не пойдут в низы к рабочим, то 
никогда не почувствуют тамошнего настроения. „Вы не чувствуете, 
а вот мы и так чувствуем ясно эту почву". Этот разговор происходил 
всего за несколько месяцев до Ленских событий, когда эта „почва" 
стихийно, гулким эхом загудела по всей стране. Но это ничему не 
научило ликвидаторов. Все же они должны пойти на более широкое 
собрание, где мы собрали рабочих наших и бывших м-ков. Им необ
ходима была некоторая связь с рабочими, ввиду предстоящих выборов 
в Гос. Думу и желания начать выпуск легально печатного органа 
взамен „Горожанина". Об этом велись переговоры до и после собрания, 
о которых я скажу ниже.

• Поставив задачу восстановить партийную организацию, втянуть 
в нее все разрозненные силы, для этого пригодные, мы решили собрать 
возможно широкое собрание, как рабочих, так и с.'-д. интеллигенции. 
Тут предполагалось решить и вопрос об издании журнала. Рабочие 
соглашались поддержать его, если он будет отражать их взгляды и 
интересы. Я мало верила в эту возможность, боялась, что журнал 
выйдет ликвидаторским, но раз часть рабочих готова была его поддер
жать, надо было употребить все усилия, чтобы иметь в нем влияние, 
направить его по - своему. Наша группа нашла квартиру и собрала
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*) Надо заметить, что к началу 1910 г., когда я была арестована в Питере, там 
был курс на сближение с м - ками - партийцами. Были общие собрания б - ков и м - ков, 
об’единялись культ - просветительные организации. Здесь в Харькове, чувствовалась 
оторванность.. Никаких директив из Центра, никакой нелегальной литаратуры я больше 
года не видала. Как пошла эволюция м - ков - партийцев дальше, я не знала, — это 
с одной стороны. С другой —было ясно, что нас мало и работать трудно. Поэтому 
складывался план: собраться, посмотреть, что они собой представляют, выяснить, что 
и до каких пределов можно с ними делать. Уж их заявление о „нечувствовании почвы” 
много говорило.

10



довольно значительное, по тем временам, собрание — человек 20 — 22. На 
этом собрании были мобилизованы все большевистские силы; возможно, 
что кто-либо отсутствовал и з-за работы (Василий Егоров работал 
неделю днем, неделю вечером, также и Муранов). Несомненно были 
Михаил Петрович Доброхотов, Миша Лазько, Иван Слюсарев, Кузин 
Нцколай (м-к), Степан Рассохацкий, Плаксин, Скороход, Кабаненко 
Васильев (б - ни), Гриша Лаптев, Хилобок Степан, Скороход, - Василий 
Епифанов (кличка „Михаил*); других не помню. Со стороны м - ков был 
Иков (Миров), Буханевич, Акулов, Зверев, Галкин и др. Многих я 
видела здесь в первый раз. По словам Галкина, был Грачев, Маруся 
Габель и др.

Помню средней величины комнату, плохо меблированную или 
без мебели, во всяком случае, большинство сидело на полу. В правом 
углу, близь[лампы, сконцентрировались Иков, Доброхотов и еще кто-то 
из их интеллигенции. Председательствовал, по словам т. Галкина, как 
будто Грачев (Буданов). Вообще ход и содержание прений помню 
смутно. Сущность сводилась к тому, что мы, большевики, предлагали 
„определиться", что мы из себя представляем, что и как мы хотим 
делать, словом, требовали изложения программы; Иков же и его сто
ронники доказывали, что это совсем не нужно, что можно „просто* 
начать работу, сговорившись конкретно на ближайших мероприятиях, 
выдвигая, главным образом, издание журнала. Журнал, мол, дело хоро
шее, ясно для всех, давайте столкуемся о редакции, собирании хроники, 
распространении и пр. и давайте работать.

Ясно было, что они не хотят вскрыть свою ликвидаторскую сущ
ность, так как* рабочие их не одобрят1). Наши горячо возражали 
против этого, доказывая, что определить свою политическую' физио
номию необходимо, тем более, что разногласия существуют, их нельзя 
и не следует прятать и т. д.

Словом, выдвигалась старая Ленинская формула: „сначала разме- 
живаться, а потом об’единяться*, как нельзя более подходящая в дан
ное время в Харькове, после длительного перерыва в революционной 
работе, малой осведомленности большинства о разногласиях и оттенках 
с.-д. после 5-го с’езда.

Во взглядах многих произошли перемены, многие м-ки (Епифанов, 
Слюсарев) были ближе к нам, ччасть б-ков (Зверев и др.) стояли 
ближе к ликвидаторам.

На эту перегруппировку я и рассчитывала. Спор разгорелся жар
кий. Выступали по несколько раз т.т. Лазько, Васильев и др., и атмо
сфера сильно приподнялась, так что грозил срыв собрания. Пришлось 
делать перерыв во время которого б-ки выяснили, что рабочие м-ки 
не уйдут и поддержат нашу позицию.

*) Они как будто избегали слова „с.-д.*.
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Возможно, что на этом же собрании между мною и Иковым (Ми
ровым) произошло столкновение, которое описывает провокатор Коль- 
чицкий („Львович") в донесении от 9 апреля1).

Я возражала Икову, аргументируя за необходимость выяснения 
позиции, предлагая на этом же собрании „определиться*; ибо не
возможно работать без программы, цели, без „руля и ветрил", стала 
вскрывать истинную причину их нежелания „определиться"; прямо и 
открыто сказать товарищам-рабочим, какую же цель в предлагаемой 
конкретной работе мы ставим, кто мы.

„Вам нужны рабочие в предстоящей выборной кампании в Думу, 
в которую вы хотите с их помощью провести своего ставленника. Вы 
хотите прикрыться рабочими для этой цели", я употребила резкие 
выражения для характеристики своего мнения. Я,'действительно, счи
тала, как ясно стало теперь, что ликвидаторы хотели своей туманной 
позицией обмануть рабочих и держать связь с ними насколько это не
обходимо для выборов депутата от, рабочих, надеясь, при отсутствии 
свободы собрания, слабости организации и затуманенных голов, „от 
имени рабочих" заключать нужные соглашения, блоки и т. п.

Они уж тогда готовились к выборам такими путями, выдвигая 
кандидатуру Поддубного, которого могли поддержать и „другие слои 
общества". Уж тогда рабочие (т. Булкин) называли Поддубного и ему 
подобных „будущие Брианы", по поводу подготовки его кандидатуры 
в интеллигентских кругах. Это вскрытие их истинных целей, разговоров 
с нами б-ками, об общей работе, в присутствии рабочих, из которых 
многие, даже приведенные их стороной, колебались, очень не понра
вилось Икову, и он прибег к обычному средству — демагогии и оскор
блению противника. Он бросил мне на мои слова: „ложь". Настроение, 
л так возбужденное, очень обострилось. Едва удалось успокоить собрание, 
которое кончилось все же расколом. Не согласившись с нашей резо
люцией о необходимости определиться, выработать программу, мень
шинство ушло и в будущем служило некоторой опорой их ликвидатор
скому журналу „Южная Жизнь" и противополагалось нам, большевикам.

!) § ,3. „Львович". На одном из редакционных собраний журнала „Южная жизнь" 
где были Иков,  А д а м о в и ч  и Ла з ь к о ,  произошел следующей инцидент: Иков 
развивая перед слушітелями программу журнала, указывал, что направление его будет 
марксистским и что рабочие должны поддерживать жуонал, как моратьно, так и ма- 
териа ьно; Адамошч, в своей последующей речи, основываясь на своих сведениях о 
руков ж ітелях и сотрудниках журнала, охарактеризовала пос «едний, как оппортунисти
ческий, и высказала, что, по ее мнению, руковод ітели журнала хотят прикрыться им, как 
ширмами, и пользуясь этим провести в выгодном для себя направлении предвыборную 
кампанию в 4 Гос. Думу.

Иков назвал слова Адамович ложью, на что Адамович потребовала третейского 
уда. но Иков всячески от та<ов>го уклонялся и. видимо, считал себя правым.

В защиту Адамович выступили рабочие, во главе с Лазько, выразившие ей дове
рие, а Икову порицание. $1. № 2 А, Л. 178).
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Очень характерно, что подтверждает и т. Галкин (м-к), что ни 
один рабочий не ушел, ушла только интеллигенция. На этом собрании 
мы оформились окончательно и, по словам т. Васильева, мы на этом же 
собрании признали себя „Харьковской Социал-Демократической груп-' 
пой“, я не помню, тогда или позже это было, но спорили, что 
инициативной группой назваться нельзя, так как это имя пользовали 
ликвидаторы, а „Комитетом" партии назваться ’неудобно без связи 
с ЦК ввиду малочисленности организации. Мы определились, как 
партийная группа, определенно стоящая за неурезанные лозунги, как 
позже выражались, признающая ЦК большевиков и первым долгом 
стремящаяся связаться с ним. Тогда беда партии была в том, что> 
разорвались связи с отдельными разрозненными группами, да и отдель
ные партийцы часто не об’единялись в группы, не имея связи с центром, 
его директив и т. д.

В этом отношении „Звезда" и „Правда" сыграли не только идейно- 
руководящую, но и организующую роль, как раньше „Искра". На 
нашей Харьковской организации это особо ярко видно, ибо она воз
никла вокруг распространения „Звезды" и „Правды".

Вскоре мне удалось связать ее с ЦК партии в Париже и, ирония 
судьбы, с помощью... меньшевички, даже близкой к типу Кусковой — 
Лидии Петровны Куприяновой, также высланной из Питера, с которой 
я там встречалась по работе межклубной комиссии, секретарем Бюро 
которой она вначале состояла.

Она выхлопотала себе выезд за границу на время отбытия надзора 
и ждала необходимых формальностей. Зная о предстоящей оказии за 
границу (тем более она ехала в Париж; это было в январе — феврале 
1912 г.), я стала придумывать способ сообщить шифр и адрес Надежде 
Константиновне Крупской - Ульяновой, секретарю большевистск. ЦК, 
которую я знала по Петербургу в 1905 — 1906 г.г., а также череэ 
Марью Ильиничну, с которой работала в 190§ году на Васильевском 
острове и все время поддерживала связь, переписываясь с ней. Просить 
т. Куприянову передать ей письмо непосредственно и думать было 
нечего. К счастью мне встретился один из моих Питерских „ночев
щиков", тоже м-к, Татарчуков, у которого я узнала Парижский адрес 
Надежды Михайловны Ростовцевой, молодой, преданной большевички, 
также жившей у меня на квартире, работавшей в клубе Выборгского 
района в 1909 г. вынужденной к этому времени эмигрировать.

Вот этой то Наде Ростовцевой я и передала письмо, как - то 
ухитрившись сообщить адрес и шифр (кажется послав маленькую 
книженку), с просьбой передать Надежде Констант., что и было благо
получно выполнено. Этот шифр сыграл значительную роль потом в 
Питере при сношении с ЦК. Вскоре мы получили ответ и список 
адресов, по которому присылается литература, которого не удалось 
полностью расшифровать, (это бывало с шифдовкой при малейшей
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ошибке). Между прочим, некоторые номера нелегальной Литературы 
попадали к ликвидаторам, но нам они их не давали, кое-что передавая 
на словах.

Итак, связь с центрами была восстановлена. Выборы Комитета 
или Бюро (не^гіомню как мы назвали) произошли несколько позже. 
Я была выбрана секретарем. Входили несомненно т.т. Лазько, Епифа
нов, Скороход, всех не помню. Наиболее активными членами органи
зации были: М. Н. Лазько, М. К. Муранов, Скороход, Н. М. Кабаненко, 
В. Г. Епифанов, И. СлюСарев, отчасти наши Питерцы. Собирались 
полностью редко, у меня, у Слюсарева, на Холодной горе, весной — 
в лесу. Собирались редко, ввиду полицейских условий. Сносились по 
делу, кому, когда, что аужно было, больше со мной. „Чистых" квартир, 
предоставляемых „сочувствующими" в 1905 году, теперь не было и 
приходилось рисковать, махнув рукой на неконспиративность квартир 
поднадзорных. Сначала остерегались, избегая моей квартиры, но потом 
ничего не оставалось делать, как встречаться у меня.

Не только Миша Лазько, но и нелегальный Епифанов заходили и 
по делу, и просто потолковать. Встречаться иначе было негде, тем более, 
что я ушла из О- в а  конторщиков. Постепенно стали заходить все, реже 
железнодорожники, с которыми сносились больше через Муранова.

Рядом с вышеуказанной работой мы вели и пропаганду по кружкам. 
Так, помню, т. Слюсарев организовал кружек человек в 10, и мы усло
вились, что первую беседу проведу я в его присутствии, а потом, по 
моему примеру, заниматься будет сам т. Слюсарев.

Обычная первая вступительная беседа, об эксплоатации и борьбе 
классов, партий и пр., прошла довольно оживленно в небольшой 
комнате семейного рабочего, где его жена в повозочке качала грудного 
ребенка, среди облаков дыма папирос. Продолжал ли занятия т. Слю
сарев— не помню.

Вероятно, подобные попытки делал т. Доброхотов М. П., извест
ный пропагандист 1904 — 5 — 6 г.г.

Также завязали связи и с учащейся молодежью, на Высших жен
ских курсах О- в а  трудящихся женщин, где я временно служила.

ЛИКВИДАТОРСКАЯ „ЮЖНАЯ ЖИЗНЬ'1 И НАША ГРУППА

Ушедшие с собрания, Иков и компания вокруг него, полностью 
мне неизвестные, продолжали переговоры о журнале. Рабочие поста
вили условием поддержки журнала хроникой и§ распространением, 
вхождение двух своих представителей в редакционную коллегию и 
пред’явлення номера рабочим до выхода.

Не помню, кто входил туда, помню, что товарищи рабочие пере
выбирали, выбрав вначале не совсем удачно, потом послали кого-то, 
который, по их словам, разберется и не даст ликвидаторам себя провести.
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Вот как т. Галкин описывает одно из собраний.
„Одно из собраний по вопросу об еженедельном журнальчике было' 

на Балашевском переулке. Присутствовало человек 15. Доклад делал 
Буханевич, ликвидатор.. Рабочие обещали содействие журналу, если он 
будет выражать их интересы. По предложению Слюсарева, рабочие 
потребовали вхождения рабочих в редакцию, чтобы без них не был- 
выпущен ни один номер.

Это требование поддержал т. Галкин (м.-к.), на что ему ликви
даторская интеллигенция возражала, что не следует разделять „черную- 
и белую кость". Поднялся спор о-том, нужна ли рабочим интеллиген- 
ция. Когда указывалось на необходимость централизации в работе, 
ликвидаторы говорили, что это значит „передать руководство в руки 
интеллигенции" (сообщ. т. Васильева). По отзыву т. Галкина рабочие - 
меньшевики в тактике были ближе к большевикам, чем к ликвидато
рам, что видно из того, что они поддерживали нелегальную работу 
большевиков, распространяли листки, устраивали забастовки и также, 
как и большевики, были недовольны „Южной Жизнью" и тем, что 
на окончательное редактирование ее, выбранных рабочих не пригласили.

Но ликвидаторы, конечно, провели рабочих. Под предлогом, что 
рабочие представители приходили неаккуратно, а в последнюю минуту 
кого-то из-.них не успели известить об окончательном редакционном 
собрании,— номер первый „Южной Жизни* (2 февраля 1912 г.), 
вышел без ведома рабочих и содержал в передовице туманно выра
женное, но совершенно ясное порицание тактики б - ков, подпольных 
способов работы.

Вот подлинная выписка из передовицы № 1 „Южной Жизни*, 
которая особенно возмутила рабочих:

„Пусть у нас, „слава богу", нет конституции, пусть мы пережи
ваем эпоху „нового курса*, отличающегося от старого только тем, что 
у власти стоит Коковцев, а не Столыпин. Но д л я  п о л н о й  д е м о 
к р а т и з а ц и и  Р о с с и и  н е т  и н о г о  пут и ,  к р о м е  пу т и  п а р л а 
м е н т с к о г о  р а з в и т и я " .

„. . .  За период 3-й  думы, демократии, как политического целого — 
просто не существовало. Те разрозненные е£ действия, которые имели 
место за последние годы в разных местах России, говорят лишь о том, 
что в отдельных слоях населения еще теплится жизнь, тлеют искры, 
но они в о в с е  не д о к а з ы в а ю т  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  в с е г о  
т о г о  о р г а н и з м а ,  к а к о й  п р е д с т а в л я е т  из с е б я  д е м о к р а 
тия" .  (Курсив мой). Далее, статья жалуетея-на индиферентизм рабочих 
к работе 3-й  Гос. Думы, к ее крохоборческой работе, на то, что 
„руководящие группы этих слоев (рабочих) не сумели использовать 
того, что давала им в руки жизнь, а общественная апатия лишь развя
зывала руки антидемократическим кругам населения. Не трудно понять, 
почему это так“ .
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„Рабочие были возмущены не только передовицей, но и пристра
стным использованием корреспонденций и еше больше обманом"1).

Ни о какой помощи распространению „Южной Жизни" со стороны 
рабочих не могло быть и речи.

Но ликвидаторы не унывали, выпустили № 2, который и был 
конфискован, несмотря на его ликвидаторскую сущность. Редактор 
его Грузинцев и издатель Панченко, позорно пошли к администрации 
заявить, что они отказываются от своего издания. (См. прилож.).

Так бесславно кончила жизнь эта ликвидаторская затея сидеть 
между двумя стульями. Лидер ликвидаторов, Иков (Миров), также, 
что называется, провалился, о чем говорят „агентурные сведения* 2).

Потерпев неудачу в дискредитировании меня перед рабочими, он 
повторил подобную же “ Попытку в отношении т. Б. В. А в и л о в а ,  
обвинив его в работе на стороне промышленников, что-то в этом роде. * * * § *

J) Вот как это описывают агенты охраны.
§ 4. 6 февр. Ль в о в и ч .  Вышел № 1 журнала „Южная Жизнь", в котором поме

щены статьи: „К вопросу о союзе рабочих металлистов в Харькове", подписанная 
„Б. Аркадин", автором которой является Аркадий Б у х а н е в и ч  (он же заведывает 
отделом рабочей хроники) и „Культурные запросы Харьковских рабочич и их удовле
творение", за подписью „К. Л. П.й, автором которой является Лидия Куп риа нова,

На р а б о ч и х  п е р е д о в а я  с т а т ь я  п р о и з в е л а  о т р и ц а т е л ь н о е  впе
чатление ,  в в ид у  в ы р а ж е н н о г о  в ней о с у жд е н и я  д е м о к р а т и и .

§ 2. 1912 год. 6 февр. „Иванов** .  Вышедший Mb 1 „Южной Жизни" не удовле
творил партийных рабочих, ожидавших от этого -издания много больше, в смысле 
освещения нужд рабочего класса.

Недовольны рабочие также отделом „хроники", находя его неудачно составленным, 
причем многие .факты даже искажены: так, например, в „хронике  ̂ сообщается, что 
в [котельном цехе паровозостроительного завода никакой прибавки рабочим не дано 
между тем как там расценки подняты в среднем на 28°/о.

Рабочие против такого искаженна фактов, находя это недобросовестным приемом, 
с другой же стороны, они желают, чтобы в журнале резче освещался вопрос о мастерах, 
которыми недовольна рабочая масса.

Рабочая партийная масса недовольна направлением „Южной Жизни“, находя его 
неопределенным и черезчур „интеллигентским".

Такого же мнения держится и Ада мов ич,  которая говорит, что если в Харькове 
по полицейским условиям нельзя издавать настоящий рабочий орган, то лучше будет 
собирать деньги в фонд рабочей газеты, которую издавать в Петербурге, где нет такого 
гнета со стороны администрации.

§ 13. 17 февр. „Львович**. На одном из редакционных собраний „Южной Жизни**, 
выступил Иков  и проводил мысль, vto современную Российскую социал-демократи
ческую рабочую партию надлежит совершенно ликвидировать и потом уже возродить ее 
на несколько измененной партийной платформе; взгляд Икова разделяется почти всем 
редакционным составом. Это направление, противоречащее настроениям рабочих, ивыз- 
вало их неудовольствие и отрицательное отношение к журналу. Примеч. ред. Там же 
л. 99, — 102.

2) § 9. 31 марта. „Львович**. Причиною от’езда Икова и Буханевича из Харькова 
является полный неуспех, постигший их стремление наладить здесь партийную работу 
(т.-е. ликвидаторскую Е. А.), а также нелады (в особенности у Икова), возникшие у 
них с некоторыми видными местными социал - демократами.
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Узнавший об этом Лазько, хорошо знавший Авилова по 1905 году, 
когда последний, вместе с т. Артемом, руководил движением, потре
бовал от него об’яснений и доказательств1).

Иков поспешил уехать, как оказалось, с паспортом Акулова 
в Питер, для работы в меньшевистских газетах, где и был арестован, 
благодаря перехваченным письмам и провокации.

Так потерпели неудачу среди Харьковских рабочих ликвидаторы, 
с крупными их силами во главе, в 1911 — 12 п Также потерпели они 
поражение и на выборах в 4-ую Думу.

А Аленькая кучка большевиков восстановила партийную органи
зацию, руководила движением всего пролетариата, вплоть до прове
дения в Думу М у р а н о в а .

Борьба с ликвидаторами будила мысль сознательных рабочих, 
подымала их. Ликвидаторы вынуждены были для борьбы с нами 
спуститься немного к рабочим, стараться отрывать от нас бывших 
м - ков, тем также поднимая, будоража их, что, в конце концов, лило 
воду на нашу же мельницу.

Помню, как, после появления ликвидаторов в нашей среде, Вла
димир Галкин, рабочий паровозостроительного завода, работавший 
с нами* как революционер - пролетарий, вдруг говорит мне:

— Вы, оказывается, большевичка?
До сих пор он работал, как подсказывал ему пролетарский инстинкт, 

согласно с нами, и только м - ки стали натравливать его на нас, тащить 
к себе, напоминая ему прежнюю борьбу с б - ками, упрекая его за 
работу с „врагами", которых они и тогда, в 1905 году старались 
очернить в глазах рабочих. М-ки Галкин и Епифанов фактически рабо-' 
тали с нами, проводя нашу линию.

Но не только на этих, соприкасавшихся с нами, рабочих мы влияли: 
все с.-д. рабочие, не вошедшие еще к нам, не связанные с нами, 
откликались на наши выступления также, как будто мы были с ними 
связаны: это были точно периферийные члены партии, связанные незри
мыми нитями с нами, как с руководящим центром : так действуют солдаты 
одного отряда, рассыпавшиеся по лесу, или часовые на своих постах. * §

1). Об этом также доносит агентура.
§ -1. 9 апр. „Львович” „Кроме описанного инцидента, у Икова произошло также 

столкновение с Лазько; поводом к коему послужило высказанное со стороны Икова 
резкое осуждение некоего „ Павла  Па в л о в и ч а "  (социал-демократ, большевик); 
Лазько стал на защиту последнего и потребовал у Икова фактических данных в под
тверждение его слов, но Иков от этого отказался, а при встрече с „Павлом Павловичем” 
не подал ему руки; после этого к Икову явился один из рабочих и в категорической 
форме потребовал от него подтвердить все сказанное им по отношению .Павла Павло
вича", или же, при отсутствии доказательств, отказаться от своего обвинения и изви
ниться перец „Павлом Павловичем” и лицами, в присутствии коих он его оклеветал.

Иков обещал собрать сведения, но вскоре .покинул Харьков, где ему, видимо, 
неудобно было оставаться." (Там же стр. 178— 179(.
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Команды они непосредственно не получают, но, руководясь общими 
директивами, когда слышат вдали сигнал — каждый знает, что делать 
на своем посту.

Но для того, чтобы каждый начал действовать, необходимо со
знание, что есть какой - то центр, который дает сигналы, по зову кото
рого примкнут и другие.

Так мне представляется значение*нашей группки в ту пору, в Харь
ковском масштабе.

ОТЗВУКИ ЛЕНСКИХ СОБЫТИИ В ХАРЬКОВЕ

Забастовка протеста на паровозостроительном заводе произошла 
10 апреля. Номера „Звезды“ от 4 — 5/IV где напечатаны подробности 
расстрела значительно раньше успели дойти до Харькова.

Накануне, вечером, у меня собралась значительная часть акти
вистов нашей группы.

Т. С т е п а н  Р а с с о х а ц к и й ,  старый большевик, ученик т. Артема 
по 1905 году, помещенный нашей . организацией через т. Васильева на 
паровозный завод для политической работы, рассказывал о настроении 
рабочих и спрашивал совета, как поступать. „Ленские события" были 
и для нас неожиданностью (см. прим.).

Никакой техники у нас тогда не было, так что быстро откликнуться 
на события мы не могли. Да и настроение рабочих, лучше сказать, степень 
их возбуждения, решимости реагировать после большого промежутка 
затишья, не могли быть нам достаточно известны. Мы высказались 
в смысле действия сообразно настроению масс. Так и произошло: 
т. Рассохацкий переговорил с наиболее-сознательными товарищами 
(там работали тогда многие старые с. - д., но не вступали в организацию),
повели агитацию и, дав сигнал, остановили работы 1).

• /

2) Вот как описывает это провокатор в своем донесении:
§ 8. 10 апреля. „Охотник". После появления в печати сообщения о Ленских собы

тиях. рабочие паровозостроительного завода стали оживленно их обсуждать, но затем, когда 
по поводу тех же событий высказалось весьма резко „Новое время“, возмущение рабо
чих этим происшествием стало еще сильнее. Вчера среди рабочих шли толки, что многие 
из них желают как-либо реагировать на эти события, но вопрос о забастовке еще не 
поднимался; сегодня же,неожиданно для всех рабочих, в 10 часу утра рабочие сборного 
цеха, по звонку, стали бросать работы и собираться группами, а затем и рабочие других 
цехов, узнав о прекращении работ в сборном цехе, также оставили работы и, предполагая 
что в сборном цехе должно состояться собрание, группами стали туда направляться : 
действительно, в сборном цехе один из рабочих арматурного отделения (неизвестный пока 
по фамилии) стал на возвышенное место и произнес речь по поводу Ленских событий, а 
потом предложил рабочим по этому поводу выразить протест. Директор завода Ко р о б к о  
имел намерение удержать этого рабочего от произнесения речи, но был освистан рабо
чими ; другой рабочий сборного цеха (неизвестный по фамилии) стал читать резолюцию 
собрания, видимо заранее заготовленную, в которой было сказано, что рабочие Харьков
ского паровозостроительного завода протестуют против расстрела рабочих на Ленских
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По воспоминаниям (устным) товарищей Галкина и Васильева, 
работавших тогда на паровозном заводе, прошло выступление 10 ап
реля по поводу „Ленских событий". Уж накануне, по получении газет 
со статьями о Ленских событиях рабочие были сильно возмущены 
и взбудоражены.

Утром, 10-го, т. Рассохацкий и другие сознательные рабочие 
стали говорить между собой о необходимости выступления. Обсуждали, 
об'явить-ли однодневную политическую забастовку или воспользоваться 
толчком и пред’явить также экономические требования, ранее^экономи- 
ческая забастовка уже назревала.

Решено было не пред'являть экономических требований, чтоб ярче 
подчеркнуть политический характер забастовки, об'явив ее одноднев
ной. Эти же сознательные рабочие, главным образом соц.-дем., повели 
агитацию в массах, что далось легко, так как рабочие были глубока 
возмущены. Резолюция была подготовлена заранее т. Рассохацким, как 
утверждает т. Васильев, у  него на квартире. Говорили на митинге 
двое: т. Рассохацкий и Шибаев, рабочий, приехавший из Питера.

В общем, агенты охраны, работавшие на заводе, и полицмейстер 
в донесении губернатору довольно верно передают описание протеста 
на заводах (см. лрилож.), только фамилии выступавших у полицмей
стера указаны неверно.

Характерно только, что, именно, член нашей организации был 
инициатором и выступил с речью и резолюцией, хотя там было многа 
видных меньшевиков : Буцанов, Кривошеев, Шейко и др.
* Весть о забастовке на паровозном распространилась, и один за 
другим, на протяжении нескольких дней, бастовали другие заводы 
(См. прилож.). Завод Гельферих - Саде не бастовал, как сообщает 
агентура: „считая момент упущенным44.

приисках и против осуждения социал-демократов \2 -o ft  думы, и вместе с тем/будучн 
солидарны с другими рабочими, забастовавшими по поводу Ленских событий, постановили 
об'явить однодневную забастовку. После прочтения резолюции рабочие стали расходиться 
(даны приметы обоих вышеупомянутых рабочих).

Рабочий Бе ла нов ,  еще до вышеупомянутых двух рабочих, имел намерение обра
титься к рабочим с речью, но его попытка не имела успеха, так как рабочие не пожелали 
его слушать; большинство рабочих относится к Беланову подозрительно, считая его 
шпионом. Рабочие паровозостроительного завода, в массе, дрвольно сознательны, но ника
кой организации среди них нет и нет никакого коллектива, который мог бы руководить 
рабочими, а для забастовки или вообще выступления рабочих достаточно, при наличии, 
конечно, повода, выступить одному-двум рабочим с речами.

§ 10. 12 апреля. „Охотник". О первом рабочем, произносившем речь на паровозо
строительном заводе по поводу Ленских событий говорят, что он еще до своего высту
пления попросил с завода расчет. Фамилия второго рабочего, прочитавшего резолюцию 
Ши б а е в ;  он служит в модельном цехе слесарем на металлических моделях; он сам из 
Москвы, социал-демократ, и, кажется, в Харькове состоит под надзором полиции. В день 
забастовки, утром, к нему приходил с̂ дин рабочей, кажется, произносивший речь в сборном 
цехе, а затем оба пошли в сборный цех и провели забастовку, (стр. 181 —183).
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По донесению Харьковской полиции Начальнику Харьковского 
Губернского Жандармск. Управл. (от 15/iv № 59) дело было так. На 
заводе Гельферих - Саде подготовлялась забастовка. Сигналом для 
прекращения работ рабочие хотели использовать пожарную сигнали
зацию, но об этом узнал как - то директор завода, и сигнализация была 
закрыта.

Попытка к тревоге была сделана через 10 минут после закрытия, 
но, естественно, была безрезультатна. По донесениям агентов охраны,, 
рабочие завода Гельферих - Саде отложили забастовку до 1 -го мая, 
когда, действительно, завод забастовал утром до паровозостроительного.

По данным донесений полицмейстера (см. прилож.), 11-го апреля 
бастовали завод Пильстрема, 199 человек, слесарно-механический 
завод Закржевского, 70 человек. На этом заводе рабочие в 2 часа'дня 
прекратили работу, без всяких речей, на вопрос о причине отвечали: 
, вчера бастовали рабочие паровозостроительного завода, и мы хотим 
быть с ними солидарными".

19/iv бастовал ряд типографий, в том числе и газеты „Утро" 
которая не вышла, а также рабочие мастерских при депо трамвая (Петин- 
ская ул. 8/2), оставив необходимых-для движения трамвая дежурных.

19-го ;же бастовал и завод „Мельгозе".
В жел. - дор. районе, по словам Н. М. К а б а н е н к о ,  в депо - 

главное происходило следующее: 10-го и 11 -го апреля, с утра 
т. А л е к с е й  С к о р о х о д  собрал токарный цех и текущий ремонт, 
ат. К а б а н е н к  о — средний ремонт, произнесли речи по поводу Ленских 
событий и провели резолюции протеста, потом рабочие этих цехов- 
сошлйсь вместе и хотели забастовать, уйтилз депо.

. Начальник Шинкаренко, запуганный ранее выступлениями рабочих 
против него, страшно испугался, бледный и взволнованный пытался 
уговорить т. К а б а н е н к о  и др. не уходить, так как „Вас небольшая 
кучка,—пострадаете" и пр.

Но не он убедил рабочих, а, по сообщению одного мальчика из кон
торы, помощники нач. дали знать в жандармское. Чтоб, избежать столкно
вения, руководители решили ограничиться протестом, не уходя-из депо.

Охранка ничего не придумала больше, как вызвать к полицмей
стеру всех известных ей по прежней работе рабочих, об’явив им под 
расписку: если что случится в дальнейшем — именно они будут 
высланы, как зачинщики. Пр'ямо от полицмейстера несколько това
рищей пришло ко мне. Оставалось констатировать нарушение кон
спирации, радостно выслушивая подробности событий.

Тов. Р а с с о х а ц к и й  обрился, изменил вид и полагал скрываться, 
ибо полиция, несомненно, восстановит его через заводскую админи
страцию. Он смеялся, что свои же заводские рабочие, к которым он 
заходил, не узнают его, сообщая ему же, что выступал кто - то с дру
гого завода.
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Как видно из донесений агентуры, там тоже не сразу установили, 
кто выступал. Интересна продолжительная переписка между охранкой 
и губернатором 9 том, что если администрация завода оштрафует 
рабочих за забастовку, то может произойти новая затяжная забастовка, 
где уже выступят экономические требования.

Агентура доказывает, что рабочие имеют право считать штраф 
несправедливым, так как они потеряли 8/і заработка за этот день 
{см. прилож.).

Дальше сообщается, -что рабочие в московских газетах нашли 
постановление союза фабрикантов и заводчиков, чтобы не штрафовать 
за день забастовки по случаю Ленских событий и пошли к директору 
с требованием сложить штраф. По беспокойной аргументации видно 
было, что власти боялись новых забастовок. Дело в том, что экономи
ческое положение рабочих в г. Харькове было очень тяжелое. За время 
реакции хозяева, конечно, постарались их прижать. Расценки на паро
возном заводе были низки, а по крупнейшему заводу равнялись 
и другие, держа свои расценки еще ниже.

Так как у многих рабочих на Холодной, Лысой горе и на Петинке 
имелись свои домики, то это давало возможность им кое - как про
жить, что учитывали капиталисты, понижая заработок; с другой сто
роны, эти домики приковывали рабочих к Харькову, т. - е. и к своим 
хозяевам. Как мне рассказывали, эти домики создались, когда только 
построенный паровозный завод стягивал для себя рабочую силу 
из крестьян на. несложные, легко изучаемые работы на некоторых 
станках. Плата 1 рубль в день для крестьянина, которому привозили и» 
дому картошку, холщевую рубашку и пр., казалась богатством, он копил 
и строил себе хатенку на окраине, что и требовалось капиталу.

Так вот, ввиду низких' расценок, стоявших в Харькове, все время 
говорили о необходимости забастовки на паровозном, без чего нельзя 
поднять плату и на других заводах. Как только организация окрепла 
(уже после моего от’езда), эта забастовка и произошла, долго длилась, 
окончившись не в пользу рабочих.

Ленские события, глубоко всколыхнув массу, делали благоприятной 
почву для нашей работы.

Полиция, несмотря на взятие нас всех „в наблюдение“, видно 
все же плохо следила, надеясь на своих осведомителей, которые часто 
и много доносят о нас по разным слухам и отдельным разговора^.

ПЕРВОМАЙСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ И „ЛИКВИДАЦИЯ11
Ч

Еще до Ленских событий мы уже подумывали о Первом мае. Надо 
было искать технику. Выпуск прокламации мы считали необходимым, 
меньшевики же были против, считая, что она вызовет провал. „Всех нас 
арестуют и некому будет проводить выборную кампанию в Г. Думу“ ,
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говорили они, возмущая нас своим оппортунизмом. ЧТобы окончательно 
сговориться о содержании, лозунгах и проч: первомайского листка, мы 
собрались на Холодной горе, в квартире т. Н. Кабаненко. Найти ее было 
трудно, об'ясняли нам все признаки, но когда мы пошли, то долго блу
ждали, вышли в поле, решили уж вернуться и только потому попали, 
что Кабаненко вышел искать нас, чувствуя, что мы заблудились. Помню — 
погода была отвратительная! Уж, начало таять, снег превратился в кашу.

Мы с Корольковым, Егоровым и Слюсаревым брели по поме
щенным улицам и переулкам Холодной горы, переходя через дорогу, 
проваливаясь чуть не до колена, утешаясь тем, что шпики сюда едва 
ли пойдут за нами. На собрании были т. т. Скороход, Муранов, Епи
фанов, Слюсарев, Корольков, Кабаненко; на счет Егорова и др. точно 
не помню. При обсуждении вопроса о форме празднования Первого 
Мая, мнепоказалось, что--Епифанов против забастовки. Чтобы яснее вы
явить возможные разногласия, я сказала: „Листок надо выпустить, все 
согласны. Надо решить вопрос призывать ли к забастовке или к иным 
формам празднования, считаясь с настроением, с Апрельской забастов
кой. Словом, призывать ли к забастовке ?“•.

Взял слово тов. Муранов „Конечно, к забастовке призывать не
обходимо. Какие же мы будем соц.-дем., если не будем призывать 
к ней? Тогда все скажут, что соц.-дем. себе изменили!"

Помню, что тов. Муранов и его речь произвели на меня сильное 
впечатление. Он не очень часто бывал на собраниях, работая по ночам 
через неделю, и я не представляла его себе столь твердым, выдер
жанным при разброде кругом. Именно потому, что он так аргументи
ровал, ни тов. Епифанов, ни другие не сталл мудрствовать дальше.

Решили выпустить листок к 1-му мая с призывом к забастовке. 
Искать литератора поручили мне, кто-то из рабочих тоже взялся на
писать, но не из выше перечисленных.

Мне также, пришлось искать, и технику.
Сделать заново мимиограф было мало надежды. Вставал обычно 

трудный вопрос о валике.
Пришлось, поэтому, прежде всего обратиться к местной публике, 

мет ли где старой техники.
Вскоре я набрела на след оставшегося от студенческой “органи

зации мимиографа. Мне сказали, что о нем надо поговорить с м - ком 
Вас .  Ив.  А к у л о в ы м ,  так как через него же большею частью прихо
дилось говорить и с м • нами, то дело было хуже. Вот тут-то они 
и высказались против выпуска майского листка и долго тормазили 
выдачу нам мимиографа. '

За составлением текста прокламации я обратилась к Доброхотову 
с тем, чтобы он попросил Авилова написать листок, обещая, что никто 
больше не будет знать, что можно выдать его за свой или что - нибудь 
в этом роде.
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Авилов написать отказался. Как припоминает т. Н и к и т и н  П., слуг 
живший вместе с Авиловым, к Авилову обратился кто-то из рабочих 
м-ков (кажется, Галкин) с просьбой средактировать приготовленный 
текст майского листка. Это очень удивило Авилова и навело на подо
зрение о провокаторах. По опросу т. Галкин склоняется к тому, что 
за листком к Авилову паровозники - м - ки обращались.

Вообще, в этот период Авилов почти никакого участия в работе, 
не принимал, считая себя слишком известным в Харькове. И, действи
тельно, жандармы предположили сейчас же, что листок писал он, несмотря 
на полное отсутствие данных. ПришлЬсь писать и мне, и Мих. Петровичу, 
у кого лучше выйдет. Одним из условий было, чтобы листок занял не 
больше полулиста с двух сторон, ибо больше не могла сделать техника..

Для принятия листка собрались мы в воскресенье где-то за го
родом, в лесу. Нас было человек 6 — 7. Муранова не было. Располо
жившись под деревом, мы рассмотрели три проекта листка. Проект, 
написанный кем-то из рабочих, был доставлен так, что действовал на 
чувство, но ничего, что необходимо, в майском листке в нем не было. 
Листок тов. Доброхотова, наоборот, был слишком интеллигентски-теоре
тичен, сух, скорее походил на брошюру, не захватывал особенностей 
последнего времени и был несократимо длинен. Поэтому мой листок 
нашли наиболее приемлемым.

Ласток рабочего очень нравился автору и т. Слюсареву, его пере
читывали даже дважды. Помню, там именно описывалась картина 
(художественная) заграничных демонстраций с реющими знаменами, 
ярким солнцем, переживаниями и пр. Все эго было красиво, но не 
-было ничего обобщающегося, не было анализа современного, поло
жения. Я очень боялась, что за такой листок нас в ЦК не похвалят, 
и потому отстаивала свой.

Благодаря поддержке товарища Е п и ф а н о в а ,  прошел мой листок. 
Епифанов мне потом говорил, что он также боялся, как бы не прошел 
спорный листок, и признавал, что благодаря его голосу прошел мой. 
Товарищ Д о б р о х о т о в  голосовал с нами.

К сожалению, я не могу припомнить листка, и найти его в архиве 
пока не удалось (Послан он директором департамента полиции при 
отнош&ши от 13-го мая, за № 2284х).

Помню только, что когда в Петербурге прочла майский листок 
ЦК, то нашла там анализ положения и связанные с ним выводы, со
впадавшие с нашими, и страшно жалела, что в письме ЦК слишком 
кратко изложила содержание листка, которое и было приведено в кор
респонденции. „Как бы важно было знать ЦК, что мы здесь помимо 
него и одновременно употребляем его анализ и его в ы в о д ы р у г а л а  
я себя. 1

1)  Д. № 2. 1912 г. Арх. рев. № 941, стр. 71.
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Итак, листок был благополучно принят, но надо было'преодолеть 
технику, что было потруднее. Товарищ Л а з ь к о  обещачся отпечатать 
листки, я об'яснила ему, за - глаза, употребление мимиографі (мимиограф 
доставили не ко мне), - где-то достали восковой бумаги, но некому 
было отпечатать на машинке. Ряд проектов проваливался, и мне 
пришлось отбить трафарет в Медицинском О -ве, где я к тому вре
мени служила. Но я очень плохо писала на машинке, дело шло бы 
очень медленно.

Как теперь видно из переписки охранки, ЦК партии уже в апреле 
послал по указанным мной адресам майский листок, но он был пере
хвачен, и, вообще, из департамента было предложено следить за адре
сами, посланными, для сношения с за-границей. Как они их узнали — 
не представляю. Был мне прислан адрес товарища Волкова — Русско- 
Азиатский Банк. — "

Я уговорила ПрЛАвк. Ткаченко, меньшевичку, быстро писавшую 
на машинке, отпечатать листок. Д ія этого я должна была пробраться 
на службу с парадного, незаметно отперев ей ход со двора. Эго удалось, 
но она позабыла снять ленту, что необходимо при печатании на вос
ковке, и я заметила это тогда, когда почти пол- листа уж было отпе
чатано. Ленту сняли и стали продолжать, надеясь, что авось написанное 
и с лентой выйдет. Кругом по корридорам ходили люди, и ,мы ежеми
нутно могли „засыпаться". Проработав, сколько возможно, товарищ 
Т к а ч е н к о  ушла через черный ход, не закончив листка. На другой 
день я не решалась проделывать с ней ту же тайную "процедуру, 
решив кое - как продолжать работу одна. Оказалось очень кстати, так 
как, прийдя после обеда, я застала двух сослуживцев, пришедших 
искать- бухгалтерски потерявшийся рубль. Они засели надолго, а мне 
терять вечер было невозможно: мы и так запоздали. Под предлогом, 
что стуком машинки я буду им мешать, я ушла с машинкой в корри- 
дорчик. Приходилось накрывать машинку чехлом при приближении 
шагов. На следующий день или два я также приходила писать, и все 
обошлось благополучно. Написанное с лентой пришлось переписывать 
снова. Насколько могу припомнить, я отбила два трафарета; следова
тельно, можно было отпечатать 1000 листов. За это время Миша Лазько 
искал связи по заводам, чтобы раздать листки. Разбросать листки, ко
нечно, скорее могли согласиться, чем систематически войти в органи
зацию. Получив трафареты, он с кем-то вдвоем устроился печатать, 
вероятно, у себя дома, но в семье под конец сообразили, в чем дело, 
и потребовали убраться.

Пришлось перебраться со всей „амуницией", найдя новое поме
щение, что с честью и было выполнено. Он же дал мне адрес куда-то 
на другой конец города, где соглашались взять листки для типографий 
и каких-то мастерских. Я побежала туда, условилась, сговорилась при
нести завтра рано утром. Кажется, это было за два дня до 1-го Мая.
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Пришла довольно поздно, усталая, полная тревоги за благополучное 
окончание дела на новой квартире.

Стук в окно из сада. Так стучали свои, чтобы не слышно было 
хозяйке. „Свои или жандармы" — мелькает мысль. Открываю дверь: 
Миша Лазько. „Я заходил недавно, вас не было, а, между тем, что-то 
неладно". Мы отпечатали две первых стороны листка. Где же вторые? 
Он показывал мне впотьмах на улице так, что я с трудом разобрала.

Оказывается, когда я печатала, то, вложив вторую, обратную 
сторону, по забывчивости, снова вверху написала: „Пролетарии всех 
стран соединяйтесь". Так как другой восковки не было, то я продол
жала отступя. При печатании, видя заголовок”  они решили, что это 
снова первая страница и стали снимать не на свободную обратную 
сторону готовой прокламации, а снова на белом листе. Сообразив, я; 
объяснила, в чем дело.

— Чтож теперь делать ?
— Ничего, придется сложить обе половинки склеить и раздавать,, 

как одну прокламацию.
30 апреля листки были распространены на паровозном и др. местах, 

кое - где — 1 -го мая. Вечером забегал Миша сказать об этом или при
нести что-то, связанное с печатаньем. Все могущее показаться подозри
тельным я запрятала в укромном местечке во дворе х), только больших 
связок „Звезды" убрать было невозможно.

Обычно после больших хлопот и напряжения, когда, наконец,, 
уже все сделано и можно вздохнуть спокойно, наступает упадок сил, 
который не чувствовался в беготне щелый день и бессонными ночами.

Точно сразу почувствовались все бессонные ночи, и слабость 
овладевает всем телом: трудно поднять руку, и от головы и сердца 
кровь точно куда - то уходит. Проводив Мишу часов около 10— 11 вечера 
и убрав все, я почувствовала такую невыносимую слабость, что, не 
раздеваясь, легла, еще раз подведя итоги работе.

„Итак, листки выпущены. Кое-где они появятся только завтра.. 
Но забастуют ли ? . .  И как странно, что полиция не явилась; очевидно, 
до появления листков спокойна".

С этими мыслями я скоро задремала. Слышу стук.,, Конечно, поли
ция. Но все убрано, можно отпирать". Вваливается обычная ватага. 
Читаю ордер: „Поступить по результатам обыска". „Ладно" думаю. Но 
как ни прибирай, а какое-нибудь письмецо заваляется. Забирают 
письмо от дочери, где что-то говорится о „Звезде11 и т. п. Через нее, 
между прочим, я сносилась с Питером, с „Правдой". Предлагают

х) Я почти никогда ничего нелегального не оставляла в комнате на ночь, чему 
обязана сравнительно легким и только административным приговорам при бесчисленных, 
ареста^ и обысках у меня, так как жандармам не удавалось получить никаких .веще
ственных доказательств".



собираться. Я протестую. „Ведь в протоколе вы пишите: ничего явно 
преступного не найдено, следовательно, вы меня не имеете права аре- 
стовать!<£. Пом. пристава несколько смущен и об’ясняет, что это из-за  
номеров „Звезды". Но ведь эта газета продается на улицах? „Сказано, 
если много экземпляров у кого, так арестовывать", объясняет он.

Приходится собираться. Под предлогом распоряжений о вещах пору
чаю хозяйке передать о моем аресте и т. п. Вещей не беру. Полиция 
уверяет, что не в тюрьму, а в ближайший участок и не надолго. Идем. 
Всю ночь пришлось просидеть в 1 - м участке, не то в какой - то аре
стантской клетушке, не то просто в канцелярии. Утром в канцелярии 
я наблюдала лихорадочную деятельность. Постоянно звонил телефон, 
можно было понять, что требовались отряды, что людей не хватало. 
Из отрывков донесений я поняла, что крупные заводы забастовали.

Радость мою может представить только бывший подпольщик. 
Злила и раздражала обстановка участка, бессонная ночь, возможность 
снова засесть надолго, но все покрывалось ликующей радостью. „Заба
стовали, забастовали после ряда лет затишья". Наши плохо отпеча
танные прокламации, недостаточное количество их, — все же сделали 
свое дело. Волна снова подымается, подымается! Поможете вы своими 
арестамц, чорта с два!

Наконец, находят свободного городового и уводят меня от неволь
ного подслушивания в маленький кабинет пристава или помощника. 
Только к вечеру перевозят меня в тюрьму. „Плохо, неужели придется 
засесть снова, когда 3-го мая кончается срок высылки, когда я уже 
получила приглашение занять свое прежнее место службы в Петербурге".

В конторе тюрьмы я увидела кое - кого из арестованных товари
щей, кажется, П. Бедного и еще кого-то, и поняла, что ликвидация 
значительна, так как Бедный недавно примкнул к нам.

Через день нас всех выпустили. Так как срок моего надзора кон
чился, я, чуть не прямо из тюрьмы, явилась к полицмейстеру и полу
чила свой паспорт, хранившийся у них. 8-го мая я уехала в Петербург 
и охранка потеряла меня из виду.

О том, как происходила майская забастовка, могу рассказать 
только со слов других.

Вот как о забастовке на паровозном заводе 1 - го Мая рассказы
вает т. Г а л к и н .  „30 апр. майские листки были распространены в 
вечерней смене, остальные 1 - го Мая, Передавали их более пожилым 
рабочим, даже беспартийным, избегая молодежи, которая действовала 
энергичнее, но менее осторожно. Так как листков было немного, то 
их передавали друг другу, прочитав. Настроение к забастовке было, 
но трудно было начать, как всегда. Надо было позвонить кому-нибудь, 
явно рискуя, начать с какого нибудь угла. У звонков дежурила адми
нистрация, вообще следившая зорко. Арматурное отделение, где работал 
т. Галкин, было отделено в сборном цехе и с давних пор (1905 г.) слыло
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революционным гнездом, где еще т. А р т е м  выступал и где обычно 
начинались все митинги и дискуссии. Директор называл арматурное 
отд. „Швейцария".

Выступить из него было всего труднее и опаснее, и вот арма
турное все ждало, чтобы начали с другого угла сборного цеха.

Молодежь волновалась, что не начинают, даже одна гайка поле
тела в арматурное отделение. Наконец, послали сказать, чтобы начинали 
с другого угла, а т .  О г и е н к о  (младший) дал звонок (что, конечно, 
стало известно охранке). Как только сигнал был дан, — это было 
около 3 -х часов, — все рабочие высыпали во двор, открыли ворота и 
разошлись. Речи не стали говорить, решив, что тогда дело затянется 
и не будет демонстративного ухода с завода. Да и устраивать митинг — 
это значило потерять много жертв. Что у Гельферих - Саде забасто
вали— уж было известно. Другие заводы забастовали раньше. Несмотря 
на слабость связей, листки были всюду. К Гельферих-Саде их передал 
Галкин. На этом заводе было эсеровское влияние среди сознательных 
рабочих. На других заводах, как видно из полицейских донесений 
{см. Отдел III. Документы), рабочие дружно бастовали.

В жел. - дор. узле и Ивановском районе полной забастовки не 
было, а, по словам Н. М. Ка б а н е н  к о, наиболее сознательные рабо
чие, выйдя на работу, не вешая номера, уходили, захватив с собой 3 — 5 
человек и собрались в лесу, против элеватора, на массовку, по словам 
того же Кабаненко, довольно многолюдную. На этой массовке был и 
Михаил Петрович Доброхотов и еще какой-то студент „Михаил" — 
работник 1905 года, фамилию которого он забыл. Об этой массовке я 
до сих пор ничего не зцала.

ОТ'ЕЗД В ПЕТЕРБУРГ. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ „ЛИКВИДАЦИЯ"

Но с моим от'ездом. изДарькова моя связь с ним не прекрати
лась. Кое-кто из товарищей поддерживал переписку. Писали Рассо- 
хацкий, Егоров и пр. Много писал тон* Е п и ф а н о в ,  с котором мы 
подружились было, но потом поссорились.

По приезде в Питер, я написала в ЦК Надежде Константицовне 
очень краткое сообщение о Харькове, Ленских и Майских забастовках и 
листках и указала, что я в Питере на прежней службе у Н. Н. Бель
ского, адресом и квартирой которого успешно раньше пользовались1).

У него работало 1 — 2 человека, обычно свои люди, он са^ был 
в ссылке, подвергался аресту* в 1905-6 г., так что был на подозрении, 
но все же был использован во всю.

. 2) Мой патрон Н. Н. Б е л ь с к и й, б - к, будучи представителем одной крупной 
фирмы, оказывал организации неоценимые услуги. После 1905 года он не ходил по 
кружкам и т. и., но его дальнейшие услуги были ценнее многих пропагандистов,—это 
знают старые товарищи из центра.
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За время моей высылки, адрес его, как достаточно потрепанный, 
не употреблялся, и я сообщила Н. К., что им снова можно подьзо- 
ваться. Адрес на фирму без всяких фамилий был очень хорош. Почту 
вскрывала я или Н. Н. Как известно, после конференции 1912 года, 
шло усиленное восстановление большевистских организаций, но уже 
не было того сочувственного окружения, которое было в 1905 г., не 
было чистых адресов, квартир и пр. Надо было „обростать" ими и 
уж не в буржуазной среде, а в рабочей.

Наш адрес служил и для сношений с „Правдой" и с агентами 
ЦК, разосланными из заграницы по России.

Благодаря восстановленной связи с Харьковом, один из таких 
агентов ЦК, тов. Ине с с д- ^ Ар  ма нд), смогла приехать туда до при
езда в Питер, о чем Надежда Константиновна предупредила меня 
в своих незабываемых письмах, рассылаемых по всей России. Это были 
искусно написанные поэтические письма, которые трудно было запо
дозрить, несмотря на то, что в них сообщалось кое-что необходимое. 
Зто  видимая часть. Между строк, как говорится „химией44, было напи
сано второе письмо, частью обычными буквами, частью шифром. Кто 
знает эту работу, назовет ее сизифовой и преклонится пред Н. К., 
десятки лет выполнявшей ее, знавшей всю партию, объединявшей 
и руководившей ею через эти письма.

Вскоре приехали т.т. И н е с с а ,  С а ф а р о в  и К р ы л е н к о .  
Инесса была в Харькове, виделась с нашей группой, но огорчила меня 
рассказом, что там что-то неладно, что Михаил Е п и ф а н о в  и Миша 
Лазько (по описанию) проявили не настоящую большевистскую линию, 
словом, они ей показались не совсем „своими44. Насчет Епифанова это 
я могла допустить, хотя во время нашей работы принципиальные раз
ногласия почти не проявлялись: работа была больше организационная 
на первых порах, и Епифанов, по моему, тогда еще не разобрался 
в ликвидаторстве и был скорее м-ком партийцем. Дальнейшая работа, 
выясняющая линию б-ков, а также критика м-ков могли ярче выяс
нить для него разногласия. Но Миша Лазько, твердый б-к,  ученик 
тов. А р т е м а  с 1905 г., от него я никак не ожидала, что он „омень- 
шевичится“. В будущем это оказалось именно так. Я объясняю это 
влиянием тов. Епифанова, в чем нет ничего обидного для т. Л а з ь к о ,  
позже снова вернувшегося в ком. партию. После посещения т. Ин е с с ы ,  
работа в Харькове, как и наша группа, разросталась. Как по статьям 
тов. Невского х), так и при просмотре агентурных донесений видно,

!) Здесь необходимо упомянуть о В. И. Невском (кличка „Гаврила"), который 
играл значительную роль в Харькове при выборах в 4-ую Гос. Луму.

В начале 1912 г. я связалась с. т. Невским В., который обещал активно войти 
в нашу группу, как только вернется из кратковременной поездки. Он дал свой адрес, 
но много раз я не могла его застать и решила, что он уехал Сносился ли он с дру
гими товарищами или сознательно временно держался в стороне, я не знаю. Но ни

И *
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как небольшая, но идейно выдержанная группа, с поддержкой „Правды",, 
руководила всем рабочим движением и провела своего кандидата, 
тов,-Муранова, в Гос. Думу.

Просматривая архивы охранки, я выяснила, что арест мой 
в октябре или ноябре 1912 года в Питере был вызван „агентурным 
донесением", что Харьковские с.-д. сносятся с петербургской органи
зацией (следует сказать Ц. К.) через какую-то женщину. Тут же, 
в другой графе пояснялось, что „женщина эта — известная департаменту 
полиции Е. Н. А д а м о в и ч ,  которая уехала из Харькова неизвестно 
куда" и которой, по ходатайству'Харьковских жандармов в результате 
ликвидации 30 апреля 1912 года особым совещанием министров, 
воспрещено жить в столицах, Харькове и т. д. на 2 года. „Вероятно, 
она живет в Питере нелегально", добавляли они в сообщении Петер
бургскому охранному отделению, откуда им ответили, что я живу 
совершенно легально по такому-то адресу. Тогда охранка сообщила 
о вышеупомянутом приговоре, кроме того готовилась .всеобщая 
ликвидация в Питере" в связи с предстоящим юбилеем дома Романб- 
вых и Питерским рабочим движением, в связи с выборами в Государ
ственную думу. Повидимому, несмотря на то, что Инесса и другие 
присланные ЦК партии товарищи вынуждены были пользоваться квар
тирой моей службы для заседаний, свиданий с другими, несмотря на 
то, что мне приходилось связывать т. И н е с с у  с рабочими по ста
рым моим связям, разыскивая их, ходить на заседания руководящей 
выборами группы б-ков, возвращаясь с Инессой к себе домой, на 
ночевку, — жандармы как-будто не установили связи ее со мной. Хотя 
слежка была беспрерывная и нахальная, но и мы были очень конспи
ративны. Мы вместе никогда не выходили из квартиры. 15 августа, 
в какой - то праздник, прийдя к ней, я узнала, что она арестована. „Не 
провалилась ли и моя контора, где она постоянно бывала?" подумала 
я и позвонила с чужого парадного в контору. Там летом никто нежил 
и никого не должно было быть в праздник. На звонок мне немедленно

в выборах комитета группы, ни в выпуске майского листка он не учавствовал, и даже 
в своих вышеуказанных статьях он дважды ошибочно утверждает, что в 1912 г. майский 
листок не был выпущен.

Также необходимо внести поправку в эти статьи и о роли т, Близниченко.
В бытность мою в Харькове, со времени связи с т. т. Лазько и Мурановым, летом 

1911 г., я не встречала т. Близниченко, что едва ли было возможным, так как все актив
ные большевики были известны нам. Что роль т. Близниченко, преувеличена высказы
вали мне т. т. Лазько, Кабаненко Н. и Никитин П. Вообще насчет т. близниченко 
т. Невский В. введен кем-то в ряд ошибок.

Так он пишет, что т. Близниченко, покинув завод Гельферих - Саде, после артил
лерийского обстрела, который по официальным документам происходил 12 декабря 
1905 г. организовал разграбление оружейного магазина „Спорт*4, тогда как разграбление 
магазина „Спорт* было 10 октября 1905 г.

Также не совсем верно изложены у т. Невского осада завода и причины ее.
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ответил чужой голос и стал добиваться, кого мне из служащих надо. 
Я повесила трубку: было ясно, что засада.

Немедленно сообщив об этом дома, чтобы приготовились, я поехала 
на дачу к своему патрону предупредить и сговориться. Неизвестно 
кого из нас, а может быть и обоих заберут завтра. Сговорившись 
на все возможные случаи,, мы решили, что я с утра пойду в контору, 
как ни в чем не бывало, он же с ребенком и кормилицей (жена была 
в  от’езде) за ночь уложится и переедет в Питер, в зимнюю квартиру 
при конторе. Предупредив, по указанию патрона, кого следует, насчет 
хлопот об его освобождении ц случае ареста, я поздно вернулась 
домой, ожидая ночью обыска. Но его не последовало. Утром прихожу 
в контору. Звоню. Отпирает дворник и агент охраны. Дворник удо
стоверяет, что я служащая конторы, и мне сообщают, что „служащих 
велено допустить к работе". „Значит не ко мне". Агент об'ясняет, что 
обыск на квартире произведен (между проч., арестована племянница 
хозяина, девочка лет 16 — 17, и ее приятель, случайно не уехавшие 
под праздник на дачу), а засада и з-за  несгораемой кассы, которую 
опечатали и вскроют, как только приедет хозяин. Нарочно хожу по 
всей квартире, чтобы выяснить отношение агента: — не обращает 
внимания.

„Что если принесет почтальон письмо из Парижа ?“ — беспокоит 
мысль. Что там в,кассе? Припоминаю, что там банковая расписка 
о  переводе в Бодайбо, на Лене, денег, собранных „Правдой", которые 
поручил мне перевести т. Полетаев, а также чистые, бланки с его же 
подписью, на случай подачи заявления о смене редактора „П равды "1) 
во время его от’езда. Может быть есть и еще какие-нибудь мелочи, 
которые они сумеют использовать. Но главная опасность — письма из 
за-границы, „химию" которых, конечно, вскроют. Я решаю немедленно 
принять на себя письмо, иначе будет отвечать хозяин. Долго ждали 
хозяина, — он задержался с переездом. Наконец, звонок. Спешу на 
всякий случай в переднюю навстречу хозяину,— мало ли что понадо
бится.— Отпираем. Входит хозяин с пачкой писем в руках: их подал 
ему швейцар. Я прохожу из передней в столовую, за мной хозяин, как 
бы не замечая агента, быстро передает мне письма, которые я незамед- 
лила унести в глубь квартиры и спрятать: среди них как раз было 
письмо из Парижа от ЦК, с директивами по выборам в Госуд. Думу.

Так как с хозяином ввалилась кормилица с ребенком, кухарка 
и большая собака, то агент охраны растерялся и не заметил или не 
придал значения переданным мне письмам. Уходя с ними, я слышала, 
как он обратился к патрону с вопросом: „Извиняюсь, это вы будете 
г-н Бельский?". і

х) Редактора „Правды“ часто менялись из-за арестов и штрафов или привлечения 
к ответственности. Как известно, рабочие б-ки вместо уплаты штрафа один за другим 
сидели по 3 — 6 месяцев.
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Так находчивость Н. Н. спасла меня от поселения, а может быть 
и каторги. Агент охранки „вызвал пристава, сняли печать и стали 
обыскивать кассу.

— Что это вы ко мне пожаловали? — как ни в чем ни бывало, 
шутя, говорил Н. Н., видимо импонируя приставу, вытаскивая ком
мерческие бумаги из кассы. Вот векселя, вот мои образовательные 
документы.

— У вас здесь только коммерческие бумаги и деньги? — спросил- 
пристав.

— Д а!
— Ну так достаточно, и, не просматривая остального, сел писать 

протокол, извиняясь за беспокойство. И тут обошлось благополучно.
Только через Р /2 месяца арестовали меня, захватив и мою дочь, 

девочку 18 лет, только что поступившую на курсы. Месяца через два 
ее выпустили, а меня выслали на три года в Печорский край,— Сев. - 
Восток Арханг. губ. где я пробыла до начала 1915 г.

ЕВГЕНИЯ АДАМОВИЧ



Екатериноелавекий Союз Борьбы за Освобо
ждение Рабочего Клаееа 1895—1898 г. г.

(Воспоминания)

Мои первые связи с партией относятся к 95-му году, периоду 
развития Екатеринославской группы Союза Борьбы за Освобождение 
Рабочего Класса. Активными работниками группы, лично мне известными, 
т.т. Лейтейзен, Вульфович, И. Л. Лейбов, К. Эстрин и впоследствии 
группа сознательных рабочих, высланных из Петрограда, Москвы 
н западных губерний. Работа группы сводилась к организации кружков 
среди рабочих крупных заводов, в крупных мастерских ремесленного 
типа и среди учащейся молодежи, в целях вербовки и выработки кадра 
пропагандистов и агитаторов. Активного участия в работе группы я 
не принимала, считая себя не в праве, без основательной теоретиче
ской подготовки, вступить в ряды партийных работников. Все свои 
свободные часы я затрачивала в то время на изучение теории Маркса, 
истории социализма, политической экономии и пр., усиленно готовясь 
к положительному ответу на предложения группы вступить в ряды 
активных работников. Предложения эти в течение осени и зимы 94-го 
года передавались мне неоднократно И. Л. Лейбовым, но с горечью 
отклонялись мною и з-за неуверенности в солидности моих теоретиче
ских познаний. Предложения группы о технической помощи я встре
тила с большой готовностью и горячностью — и взяла на себя хранение 
нелегальной литературы, сборы и хранение денег, предоставление 
адреса для переписки, явочные квартиры и пр., вследствие чего И. Л. 
Лейбов, связывавший меня с группой, получил разрешение ввести меня 
в курс дела. Насколько я могу припомнить, рруппа имела около 5-ти 
рабочих кружков: на Брянском заводе, Каменском (вблизи Екатерино- 
слава), заводе Гантке, Трубопрокатном и др., 2 — 3 группы среди реме
сленников (в том числе одна среди работниц-портних крупных мастер
ских), один кружок среди студенчества и один среди рабочей интел
лигенции. В последний кружок, которым руководила К. А. Эстрин, а



172 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮ ЦИИ

главный контингент составляли наиболее подготовленные швеи — масте
рицы и учительская молодежь, вошла и я.

Число членов в кружках, по конспиративным условиям, было 
очень невелико — в среднем от 6 — 10-ти человек. Занятия в кружках 
велись т. Лейтейзеном, Лейбовым и Вульфовичем. Собрания руково
дящего коллектива группы для обмена результатами работ были очень 
немногочисленны и происходили довольно нерегулярно из - за отсутствия 
надежных квартир. Общие собрания всех работников группы устраивать 
и вовсе не удавалось. Первое собрание, на которое получила пригла
шение и и, приурочено было к встрече нового года и состоялось на 
квартире сестры т. Лейтейзена. Там впервые я познакомилась со всеми 
товарищами по работе и в первый раз услышала горячую вдохновенную 
речь т. Лейтейзена, обращение ко всем работникам группы, и особенно 
к молодежи, о небходимости сомкнуть ряды, и со всем пылом и энер
гией приняться за пропаганду в рядах пролетариата, за активную 
борьбу против пут, сковывающих его в деле освобождения от ига капи
тала. На этот горячий призыв безотчетно и беззаветно отозвалось все 
мое „я“. Сомнения в недостаточности теоретической подготовки, неуве
ренность в праве примкнуть к рядам испытанных стойких борцов — все 
было разбито одним беззаветным желанием отдать все силы на борьбу за 
освобождение пролетариата. Работать в той области, которая еще ока
жется по силам и росту духовно в процессе работы, сделалось глав
ным стимулом моей жизни. Я тут же, на вечере, сказала об этом 
т.т. Лейтейзену и Лейбову, посовещалась о том же с группой наиболее 
близких товарищей по марксистскому кружку и двое из нас — я и 
Мария Давидовна Дунаевская получили предложение войти в группу 
в качестве практических работников.

Мне был поручен марксистский кружок первой ступени, Марии 
Давидовне Дунаевской—агитация и организация кружка среди рабочих 
швейной промышленности.

Видимо, первое открытое собраний довольно большой группы лиц 
было обставлено недостаточно конспиративно, хотя и под удачным пред
логом новогодней вечеринки,'обратило на себя внимание жандармерии. 
За т.т. Лейтейзеном и Вульфовичем следили довольно усердно уже давно, 
и арест их был неизбежен, о чем группа знала по усилившейся слежке.

В связи с этой слежкой прекратились занятия в рабочих кружках 
и группа потеряла возможность встречаться.

В феврале произошли первые аресты среди рабочих, входивших 
в один из пропагандистских кружков. Арестованы были т.т. Файн, Бляхер, 
Г. А. Рольник и др. Во избежание ареста, руководители группы Лей- 
тейзен, Вульфович и И. Л. Лейбов решили перейти на нелегальное 
положение и эмигрировать заграницу.,

В начале марта 1895 г. от’езд состоялся, причем произошел он 
в таком спешном порядке, что оставшимся членам группы — мне и
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Марии' Давидовне Дунаевской — были переданы только кое-какие 
адреса и остатки нелегальной литературы, без сообщения плана и направ
ления дальнейших работ. Переданные нам связи не могли быть нами 
использованы, ввиду непрерывно продолжавшихся арестов рабочих 
и студентов.

В связи с арестами в Екатеринославе произошли аресты и в других 
городах по адресам, найденным у членов группы — так, арестован был 
и привезен из Синельникова студент А. М. Милославский и др.

Оставшись без связей, мало подготовленные к практической 
работе, мы с М. Д. Дунаевской не в силах были ничего предпринять 
•самостоятельно и усиленно занялись пополнением знаний, ища в тож е 
время связей с уцелевшими работниками Группы.

В начале мая 1897 - го года, при посещении Публичной библиотеки 
мы с Марией Давидовной Дунаевской познакомились, а затем и сбли
зились с группой поднадзорных, высланных в Екатеринослав. Это были 
Исаак Христофорович Лалаянц, жена его Прасковья Ивановна Лалаянц, 
Юрий Павлович Кулябко, Воропаев, Захаров, Мария Сергеевна Алек
сандрова и др.

Знакомство это, происшедшее на почве случайного обмена мнений 
по поводу прочитанных корреспонденций из Берлина И ол  оса,  осно
ванное вначале на чисто интуитивном доверии, закончилось полной 
уверенностью с обеих сторон о необходимости и возможности сов
местной работы.

• Для группы приезжих марксистов, не имевших достаточных связей, 
необходимых для практической работы, знакомство с нами, имевшими 
возможность подыскать явочные квартиры, собрать необходимые сред
ства и горевшими всем жаром и пылом юношеского увлечения работой, 
какие бы формы она не носила, даже самой скромной и скучной, 
давало все шансы на конспиративное ведение дела и проведение прак
тических планов.

Нас, молодых и неопытных, надежное руководство испытанных 
товарищей окрыляло на самую упорную, самую неустанную работу. 
Никаких сомнений в принадлежности наших новых друзей к партии 
в нашей душе и не возникало — слишком ясны были для нас их 
революционные физиономии и весь склад их богатой души. Наши же 
скромные фигуры вызвали доверие старших товарищей, видимо исклю
чительно по окрылявшему нас революционному настроению. Так, без 
всяких партийных связей, мы были вовлечены в работу марксистской 
группы, впоследствии оформйвшейся под названием „Екатеринославский 
Союз Борьбы за Освобождение Рабочего Класса', а затем с официальным 
образованием партии „Екатеринославский Комитет Р. С. - Д. Р. П.“ .

Работа союза началась приблизительно с июня 1897-го года, 
и состояла вначале из тех же пропагандистских занятий в рабочих 
кружках, среди ремесленников и передового студенчества. В рабочих
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кружках занятия велись Юрием Павловичем Кулябко и т. Захаровым, 
студенческие кружки вели И. X. и П. И. Лалаянц.

В начале 1897 г. в Екатеринослав высланы были из Петрограда 
и Москвы рабочие - марксисты 1), нашедшие через некоторое время 
работу на крупных Екатеринославских заводах. Связи с этими рабо
чими вскоре наладились, и, при их посредстве, на Екатеринославских 
крупных заводах были сорганизованы рабочие, пропагандистские 
кружки, в состав которых постепенно влились те одиночки рабочие, 
которые спаслись от арестов в 1895 г.

В распоряжении Союза имелись весьма солидные связи с завод
скими рабочими и аппарат квалифицированных работником, непосред
ственно связанных с массой заводских рабочих й пользовавшихся 
большой популярностью среди нее в лице Петербургских и Московских 
квалифицированных рабочих, высланных под надзор полиции.

Приблизительно к тому же времени в Екатеринослав приехала 
группа рабочих, отчасти высланных под надзор полиции, отчасти 
добровольно переехавших из Польши, с целью скрытия от ареста 
и в перспективе интересной работы среди довольно многочисленного 
еврейского пролетариата, группировавшегося в ряде крупных ремес
ленных мастерских и небольших фабричных предприятиях. Группа 
включала испытанных практических работников: Марка Наумовича 
Душкана, X. Я- Гельфанга, Евсея Шлобер и др.

Группа вначале вела работу совершенно обособленно, а затем, стол
кнувшись в процессе практической работы с параллельной работой союза, 
встала перед вопросом о необходимости координирования и об’единения 
работы. Союз к этому времени пополнился высланными из Киева поднад
зорными К. А. Петрусевичем, Марком Влад. Орловым и М. Гурским.

В состав руководящей Коллегии Союза были включены и я, 
с Марией Давидовной Дунаевской, так как участие наше в разрешения 
принципиальных и тактических вопросов признано было желательным.. 
Правда, мы, в качестве самых молодых членов Союза, чувствовали 
себя на много-много голов ниже и стеснялись зачастую высказывать 
свое мнение с достаточной твердостью, но опыт ближайшей совместной 
работы показал, что мы стойко примыкали к передовой, наиболее 
левой группе, настаивавшей на применении методов широкой пропа
ганды не в отдельных кружках, а в массе рабочих, используя для 
этого способы агитации на массовках и печатной агитации, путем 
массового распространения листков и нелегальной литературы.

Первый вопрос, по которому резко разделились голоса руководя
щего коллектива Союза — был вопрос об об’единении деятельности 
рабочей группы и Союза. Спор между „Группой" и „Союзом" шел 
не об автономии, а скорее о слиянии на основе включения в Комитет *)

*) И. В. Бабушкигі, П. Морозов, Филимонов и др. (Примечание редакции).
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Союза максимального числа членов группы. Союз соглашался на 
включение в Комитет одного-двух из группы.

Наиболее непримиримые, из которых больше всего помню Исаака 
Христофоровича Лалаянца, Юрия Павловича Кулябко и Марка Влади
мировича Орлова, настаивали на полном подчинении рабочей группы 
общим задачам работы Союза и на полном слиянии их с Союзом. 
Примиряющая линия, проводимая т. Петрусевичем, П. И. Лалаянц 
и Марианом Гурским, сводилась к известной автономии рабочей группы, 
к размежеванию между ними и Союзом сферы работы и к привлечению 
ряда сотрудников из их среды в состав руководящей коллегии Союза. 
Переговоры с группой настойчиво желали вести И. X. Лалаянц 
и М. В. Орлов, что заранее предопределяло неуспех дела, так как 
группа решительно отстаивала свое право на определенную автономию 
в части работы среди^ёврейских рабочих. В голосовании вопроса 
решающими голосами оказались мои и М. Д. Дунаевской — обе мы 
решительно стояли за соглашение с группой и за привлечение, работ
ников-агитаторов и пропагандистов из их среды, так как хорошо 
учитывали полную невозможность укрепления связей с городскими 
рабочими без наличия практических работников, всей предыдущей 
работой подготовленных к общению с массами.

Для ведения переговоров, после некоторой внутренней разно
голосицы, уполномочены были Союзом К. А. Петрусевич и я, со сто
роны рабочей группы выделены были М. Н. Душкан и т. С. Гуревич.

В первый же вечер встречи были намечены единодушно линии 
сближения: заметив искреннюю готовность с нашей стороны найти 
яочву для соглашения в интересах оживления работы, группа оказа
лась более сговорчивой,„ чем это представляли себе И. X. Лалаянц 
и М. В. Орлов, и нами была выработана определенная конституция об 
автономии группы в деле пропаганды среди массы, говорящей и чи
тающей только на еврейском языке, и об обмене людьми, литературой, 
денежными и техническими средствами для практической работы. По 
пропаганде заводского пролетариата группа представляла работников, 
владевших русским языком, на условиях полного включения их в состав 
руководящего коллектива и группы практических работников Союза.

Вторым вопросом, вызвавшим разногласия в руководящем коллек
тиве Союза и прошедшим при поддержке представителей группы, 
явился вопрос о переходе к методу массовой агитации и пропаганды. 
Противниками этого метода являлись те же, И. X. Лалаянц, Юрий 
Павлович Кулябко; сторонниками — вся остальная группа работников. 
Большинство было обеспечено за переход к новому методу работы, 
продиктованному как требованиями деятельности, так и директивами 
Центра. (Киевский „Союз борьбы1').

Об организации типографии для печатания листков и листовок 
пока невозможно было думать за отсутствием средств. Союз решил
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вести дело на первое время при помощи гектографа. До приспособле
ния печатной агитации все силы и средства направлены были на 
подготовку почвы при помощи устной агитации. На ряде заводов с огром
ным успехом прошли летучие массовки, проведенные т. Евсеем Шлос- 
бергом, Захаровым, Петроградскими и Московскими рабочими, приме
нявшими метод выступления на чужих предприятиях, минуя те, на 
которых они работали, из конспиративных соображений.

К концу 97 г. почва была настолько подготовлена, что настоя
тельная потребность в массовом распространении нелегальной литера
туры и листков сделалась ощутительно необходимой и признана была 
даже бывшими противниками этого метода.

Переносной и подвижной типографией Союза явилась лично я, 
так как во мне найдено было достаточно терпеливое и умелое лицо 
по подготовке к печати гектографскими чернилами бесконечного коли
чества листков. В печатании их принимала участие ревностно и стара
тельно вся группа активных работников, оспаривая друг у друга право 
на работу. Листки были посвящены общим вопросам агитации и вы
ставлению конкретных экономических требований под угрозою заба
стовок. Эффект первых листков был настолько поразителен, что 
ошеломил своей неожиданностью всю группу деятелей Союза.

Все экономические требования, выраженные в первых листках, 
прошли немедленно в жизнь поспешными распоряжениями админи
страции, срочно предупреждавшей самую возможность пред'явлення 
их организованными действиями рабочих. Успех первых листков и на
стойчивые указания сознательных рабочих на необходимость дальней
шего выпуска их по ряду предприятий заставили нас лихорадочно 
работать над возможным усовершенствованием примитивного множи
тельного аппарата. Приняты были все меры к приобретению в Киеце 
мимиографа, но получения его нам так не удалось дождаться.

Печатание производилось, вопреки всем требованиям конспира
ции, на квартире у поднадзорного Казимира Адамовича Петрусевича 
и в частном училище сестры моей Т. И. Аврашовой. Часы печатания 
были самым любимым времяпрепровождением для большинства членов 
нашего руководящего коллектива, и только самый конспиративный из 
всех работников И. X. Лалаянц отказывался от удовольствия участво
вать в печатании листков.

В моей памяти и теперь еще живы те вечера, когда вся группа на
ша, наглухо завесив окна,'^приступала с раннего вечера к дружному печа
танию, оживляющемуся теоретическими спорами, практическим разре
шением вопросов текущей работы, а иногда и просто хоровым пением 
и взаимными веселыми подшучиваниями и остротами. Засиживались мы 
обычно до рассвета и, тщательно уничтожив все следы работы и разнося 
небольшими, незаметными пачками изготовленное за ночь, расходились 
ло домам, часто прямо переходя к обычным занятиям трудового дня.



Помню свои ощущения, когда рано утром я спускалась после 
ночной работы по бульварам Екатеринославского проспекта вниз по 
просыпающимся улицам города, где меня ждала будничная работа. 
С верхних кварталов города, по которым лежал мой путь, цетко выри
совывались в утренней полумгле строгие трубы фабричных зданий, 
расположенных за Днепром. В утренних лучах солнца резко выделя
лись густые клубы дыма, как символ гнета сковывающего свободную 
мысль пробуждающегося к жизни пролетариата. Вся душа моя неудер
жимо рвалась туда, где под гнетом тяжелых машин, у фабричного 
станка, росла новая сила, обещающая освобождение всему человечеству 
м гордо принимающая на себя защиту его прав. Мне чудилось, что 
земля дрожит под ногами от сдавленной силы, готовой сорвать оковы 
оцепенения. И в порывахутреннего ветра, летевшего от далекой, сверкаю
щей на солнце реки, мне чудились наростающие мелодии гимнов свободы. 
Воображение, не желая считаться со скучной действительностью, рисо
вало картину победного шествия рабочих масс со сверкающими на 
солнце знаменами, с оркестром, победно утверждающим несокрушимую 
мощь пролетариата, с лозунгами, несущими свет, счастье и радость 
задохнувшемуся в тисках, потерявшему свой облик, человеку. Я не шла, 
а летала вниз, волнуемая всеми этими радостными мыслями, невольно 
протягивая вперед руки, готовая мчаться, бежать куда угодно от скуч
ной, мало удовлетворяющей работы предстоящего трудового дня.

В марте 98 года цам сообщено было радостное известие о созыве 
первого съезда партии. Сразу же работа Союза оживилась дискуссиями 
по вопросам, затронутым на съезде, практическими подготовлениями 
к изысканию средств для поездки нашего делегата, подготовлению 
паспорта и пр. На с'езд партии избран был от нашего Союза Казимир 
Адамович Петрусевич. і

После с'езда Петрусевич вернулся и едва успел сообщить 
о результатах съезда и о последующих за ним провалах в Минске, 
Киеве, Петрограде, Москве и других городах, как был арестован. 
Кроме того был арестован т. Поляк, пытавшийся безуспешно (Прим, ред.) 
спасти одну из наиболее ценных типографий от рук Киевской жан
дармерии 1). Бориса Эйдельмана, арестованного так же в Екатеринославе, 
я лично тогда не видала и встретилась с ним значительно позже, уже 
на пути в Якутскую ссылку, но много тогда слышала о его револю
ционной энергии, непоколебимой стойкости в принципиальных вопросах 
и огромных революционных заслугах.

С т. Поляком мне пришлось не только познакомиться, но и 
достаточно наговориться вместе с Марией Давыдовной над спасением____________ і

*) Это была тииография * Рабочей Газеты % признанной на съезде центральным 
органом партии. Типография была перевезена в Екатеринослав, вероятно, в январе 
1898 г. Перед провалом типография работала полным ходом и была арестована (вместе 
с Поляком, Виленским и М. Гуревичем) *в ночь на 11-е марта. (Примечание редакции).
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привезенной им типографии. Благодаря связям с обывательской сре
дой, далеко стоящей от каких бы то ни было революционных кругов, 
нам с М. Д. Дунаевской удалось на своих плечах перетащить неболь
шими частями довольно значительную и невероятно тяжелую ношу: 
богатый шрифт, гранки и пр. Типография спрятана была так надежно, 
что никакие жандармские разведки не могли бы до нее добраться 1). 
В отыскании квартиры и подыскании благовидного предлога по отно
шению к хозяевам ея, для помещения якобы швейной машины, нам 
обеим оказала неоцененную услугу одна из работниц нашего кружка 
Роза Гершун, являвшаяся самым скромным и чрезвычайно стойким 
политическим работником.

В ночь перед арестом т. Поляк зашел ко мне на квартиру для 
получения адреса явочной квартиры и предупредил меня об усиленной 
слежке, установленной у моего дома. Не прошло и 10* ти минут после 
ухода т. Поляка, как к нам на квартиру нагрянула полиция. Я тогда 
еще была очень молода и со своими стриженными волосами выглядела 
совсем девчонкой, в которой полиция, к моему тайному стыду, отка
залась признать опасную революционерку. Полицейский пристав, явив
шийся для обыска в сопровождении агентов жандармерии, потребовал 
от меня, чтобы были разбужены и показаны все живущие в квартире 
лица и все члены семьи. Долго и пристально осматривали всех нас, 
уходили и возвращались вновь в течение ночи три раза, но обыска 
не производили и никого не арестовали. В ту же ночь на квартире 
моей сестры Аврашовой произведен был самый тщательный обыск 
и подвергнуты опросу мои две старшие сестры Т.-С. Аврашова и 
А. С. Зеликман. Визит полиции, обошедшийся как будто благополучно 
для меня, закончился настолько длительной слежкой за моей кварти
рой и квартирой моей сестры Аврашовой, что я должна была на время 
отказаться от посещения квартир уцелевших товарищей по работе, 
так как за всеми, выходившими .. из наших квартир, а особенно за 
мною и одною из моих сестер, неизменно следовали зоркие филера. 
Через несколько дней после вынужденного сидения дома я прибегла 
к способу переодевания и при помощи густой вуали, скрывавшей 
черты лица, стала посещать товарищей, чтобы ознакомиться с поло
жением дел.

По сведениям, переданным через родственников, посещавших 
арестованных товарищей, выяснилось, что в Ек. Жлнд. Упр. есть пред
писание из Киева об аресте Зеликман, без указания имени и отчества. 
Ответная телеграмма Ек. Жанд. Упр. об указании имени еще не была 
раз’яснена, но ответ мог получиться в любую минуту. Мое положение 
становилось, таким образом, крайне неустойчивым, и по настоятельному

*) Описываемый факт „спасения* типографии очевидно произошел задолго до 1 - го 
ч:’езда, так как во время общих арестов (11 марта) .провалилась* также и типография. 
(Примечание редакции).
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совету уцелевших от ареста товарищей я стала готовиться к от’езду 
из Екатеринослава.

До от'езда 18-го апреля 98 г. все уцелевшие от ареста члены 
Союза, приняв все необходимые предосторожности, собрались за горо
дом, в Монастырском лесу, для празднования 1-го Мая. Это праздно
вание было первым многолюдным рабочим праздником 1 - го Мая 
в среде революциЬнной группы работников. На празднике собралось 
около 35-ти чел., причем большинство составляли участники еврей
ских пропагандистских кружков среди ремесленников и отдельные 
члены кружков Союза. Несмотря на убыль целого ряда ценных работ
ников и дезорганизацию работы, настроение среди собравшихся на 
праздник товарищей было самое бодрое и приподнятое. Чувствовалось, 
что никакие внешние силы не могут сломить сопротивления масс, что 
революционное сознание-крепнет, и каждый новый день увеличивает и 
упрочивает нашу мощь. С этим бодрым сознанием я покидала Екате- 
ринослав, уезжая для новой работы в самый центр каменно-угольной 
промышленности, город Луганск.

В Луганске я провела около полутора месяца в ожидании нового 
назначения, так как оказалось, что в Луганске развернуть работу не пред
ставилось возможным из - за отсутствия связей и опасности быстрого 
провала в малонаселенном городке. Из Луганска, по вызову Михаила 

Львовича Франкфурта, я переехала на время в Мариуполь и затем в 
Ростов на Дону. В Мариуполь вслед за мною приехала спропоганди- 
рованная М. Л. Франкфуртом и мною Ефросиния Васильевна Бело
усова, а из Екатеринослава к нам на подмогу послана была Ольга 
Ивановна Залевская. В Ростов мы ехали с целью обосновать центр 
для.работы по всему промышленному району от Луганска до Ростова. 
Заранее условлено было, что в самом Ростове мы распространять 
литературы и прокламации не станем, в интересах возможно боль
шей гарантии беспрепятственной работы в строго - конспирированной 
обстановке.

Около месяца прошло у нас в поисках подходящей квартиры. 
Первая найденная нами квартира оказалась недостаточно удобной, так 
как хозяева ее, молодые и симпатичные рабочие, стали интересоваться 
нами и заходить к нам в гости, что до крайности нас встревожило, 
В поисках новой квартиры мы набрели на одну, как нам казалось, 
совершенно идеальную квартиру, выходившую окнами на пустынный 
переулок позади писчебумажной фабрики Паскевича. Большой пустын
ный двор отделял нас от домика хозяйки, по переулку движение 
заметно было только рано утроим и в 6 часов вечера после фабричного 
гудка, и, таким образом, весь день и вся ночь были в нашем полном 
распоряжении. С лихорадочной поспешностью стали мц разворачивать 
типографию, на первое время совершенно примитивную, в виде гекто
графа. М. Л. Франкфурт получив связи с местной группой партийных
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работников, попытался было войти с ними в контакт, но, при первом 
упоминании о способе массовой агитации и распространения литера
туры и листков, получил определенный отказ местной группы от каких 
бы то ни было переговоров.

Терроризованная беспощадным жандармским гнетом, местная 
группа считала совершенно неприемлимым способ широкой агитации 
в массах и продолжала кружковую работу среди отдельных испытан
ных рабочих. „Вы провалитесь сами через две недели и провалите 
всех нас“, вот было то напутствие, которое мы получили от наших 
старших товирищей.

Увлеченные желанием втянуть во что бы то ни стало самые 
широкие круги рабочих, сдвинуть с места мысль рабочих низов, мы 
горячо и бодро взялись за дело, видя в перспективе неуклонный 
быстрый рост сознания в темных, глубинах рудников и на заводах,, 
кольцом охвативших сеть шахт.

Нами задумано было печатание „Письма к шахтерам" и целого 
ряда листовок, пробуждающих революционное сознание рабочих м 
зовущих в ряды борцов за освобождение пролетариата.

В 2 — 3 дня „Письмо к шахтерам" было написано М. Л. Франк
фуртом и мною, причем мы распределили между собою темы следующим 
образом: о борьбе рабочих за границей написала я, о начавшейся 
борьбе пролетариата в России, о задачах и целях борьбы—М. Л. Франк
фурт. Письмо должно было выйти в форме листовки небольшого фор
мата. Копию письма увез с собою Франкфурт в Киев для напечатания, 
типографским способом. Поездка имела целью получение санкции на 
.печатание наших воззваний и листовок от имени Донского комитета 
РСДРП и исходатайствование средств на ведение дела. Через несколько 
дней М. Л. Франкфурт вернулся счастливый и сияющий, так как 
Киевский Комитет санкционировал все планы нашей работы, дал необ
ходимые средства, обещал всяческую поддержку, обещал при первой 
возможности командировать нам на подмогу опытных товарищей и принял 
к печатанию „Письмо к шахтерам", настаивая на присылке возможна 
скорее подобных же брошюр, написанных популярно и живо.

Нечего говорить о том, как окрылила нас такая мощная поддержка- 
центра. В течение одного месяца беспрерывной работы у нас готово
было до 3000 экз. агитационных листков и около 300 штук листовок 
„Письмо к шахтерам".

Работали мы днем и ночью, лишь в редкие часы позволяя себе 
такую роскошь, как совместная прогулка по Дону на лодке. В одно 
из таких катаний на лодке мы чуть было не погибли, заболтавшись 
и попав под сильную волну от большого парохода, и только случайным 
удачным поворотом лодки избежали надвигавшуюся опасность.

В начале августа 98 г., предварительно об’ехав все заводы и шахты 
по пути от Луганска к Мариуполю, М. Л. Франкфурт и О. И. Залевская



распространяли „Письмо к шахтерам", листки и нелегальную литератур)', 
привезенную из Киева. По соглашению с товарищами, на местах листки 
были распространены по всем шахтам, рудникам и заводам в один 
и тот же день и почти в один и тот же час, перед4 приходом утренней 
смены на работу. Впечатление от этого первого появления листков 
и литературы было ошеломляющее. К^к передавал нам потом на наших 
допросах жанд. полков. Артемьев, заведывавший тогда Ростовским жан
дарм. Управлением, жандармерия ночей не спала, придумывая пути к 
обнаружению членов Комитета и местонахождения типографии. После 
долгих совещаний путь был найден: взяты  ̂ были справки из адресного 
стола обо всех приезжих, прописавшихся за последние три месяца, 
и путем исключения, обнаружив по пути нескольких гастролеров- 
жуликов и мошенников, добрались, в конце концов, до нашей скромной 
квартиры. Разобраться в чем дело был» не трудно для сколько нибудь 
опытного филера, так как_кампания у нас самая подозрительная : самому 
старшему из нас было около 25-ти лет, никакими родственными связями 
мы друг с другом не были связаны и, хотя мы с Франкфуртом выдавали 
себя за'брата и сестру, это мало оправдывалось полным несходством 
наших физиономий. Через 2 — 3 недели слежки жандармерия убедилась, 
что напала на,верный след, и в ночь на 28-ое августа все наличные 
члены К-та, а именно: М. Л. Франкфурт, О. И. Зелевская и Е. В. Бело
усова были арестованы и отведены в пересыльную тюрьму. Я ноче
вала у своих родных и была арестована на улице, по пути к нашей 
квартире, утром 28-го августа. Опознала меня на улице дочь нашей 
домовладелицы, которую взяли собою для этой цели филеры. Донской 
Комитет в то же утро сошелся в полном составе в пересыльной тюрьме, 
вызвав полный переполох среди начальства своим буйным поведением 
и громким пением революционных песен.

Уже будучи в тюрьме я из шифрованной переписки с Дунаевской 
узнала о росте Екатеринославского К - та РСДРП, получила в переплете 
присланных книг первый № „Южного Рабочего" и с тревогой и радостью 
следила за всеми печальными и радостными вестями о росте рабочего, 
движения в Екатеринославе.

Своего сна наяву — картины победного шествия пролетариата 
с далеких заводов к центру города, со знаменами освобождения труда, 
я в Екатеринославе не видела. 1903 — 905 г.г. застали меня в Москве 
в рядах Окружного Московского Комитета РСДРП, а 1917 г. в Киеве.
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Военная организация при Екатериноелав- 
еком Комитете Р. С.- Д. Р. П. в 1907 г.
Весной 1907 г. я приехал из Одессы в Екатеринослав. В Екате- 

ринославе организация была объединенная, но внутри ее происходила 
непрерывная борьба большевиков^ меньшевиков. Во главе большевиков 
стоял Л. А'. Шгейнфинкель (ныне наркомфин РСФСР, перед тем нарком^ 
прод Украины, Владимиров), из большевиков помню еще Когана, 
ходившего в студенческой фуражке. Узнав, что приехал новый б-вик, 
Штейнфинкель и Коган явились ко мне, чтобы познакомиться со мной 
и сговориться о совместной работе. Не помню почему, но я попал {на 
работу в военную организацию и по особой конспиративности ^эгой 
работы мог мало принимать участия в работе других районов.

Во главе военной организации стояло несколько очень развитых, 
дельных и хороших солдат: писарь какого-то штаба (на Воскресен
ской улице), поляк из музыкантской команды, ротный фельдшер и 
простой рядовой солдатик Шиян, от которого пахло деревней, он пробыл 
на фронте всю русско-японскую войну и там еще сделался революцио
нером. Эги несколько человек держали ц своих руках все связи, 
заводили новые, переллюстрировали всю секретную переписку штаба 
и сообщали нам, но к работникам, присылавшимся из комитета, 
относились недоверчиво и подозрительно. „Комитет гіам такую дрянь 
посылает, что нельзя допускать к солдатам". Когда меня с ними свел^, 
они подвергли меня самому детальному расспросу и только когда пришли 
к выводу, что я „гожусь", устроили мне испытание: собрали небольшую 
массовку (человек 5 — 6) наиболее надежных солдат, явились сами 
в полном составе и внимательно прослушали, как я веду агитацию, 
как я беседую с солдатами. Остались довольны. И я каждый день 
стал проводить массовки; завел черные штаны и высокие сапоги, 
солдаты мне дали форменную рубашку с погонами. Поверх ее я одевал 
штатскую рубаху. Во время массовок и собраний я верхнюю рубаху 
снимал и превращался в солдата. Стоило одеть штатскую рубаху — и я 
моментально из солдата превращался в штатского человека. Массовки
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все происходили в одному том же месте: на берегу Днепра, за Мандры- 
ковкой, в лесу (тёперь вырублен). После вечерней проверки солдаты 
удирали из лагеря и спускались под гору в лес, где я их поджидал. 
Организационные же собрания ротных, батальонных, полковых и гар
низонных комитетов устраивались днем по воскресеньям и праздникам 
(в будни они были заняты) там же или в оврагах около лагерей, или 
на Воронцовском острове. Посредине ставились бутылки с водкой, 
клалась колбаса и хлеб, чтобы в случае, если на собрание наткнется 
кто-нибудь из офицеров или посторонней публики, подумали, что это 
просто пьянствуют солдаты. Бывали случаи, что наткнется офицер на 
такое собрание и начнет ругаться^ Приходилось стоять во фронт 
и держать руку под козырек.

Работа нашей организации выражалась в следующем: 1) индиви
дуальная агитация и пропаганда членов организации в солдатской массе,
2) массово^ распространение прокламаций и нелегальной литературы. 
За отсутствием хорошей популярной с.-д. литературы, принаровленной 
для солдат, мы распространяли хорошие* с. - р. солдатские брошюрки,
3) вовлечение новых членов в первичные, ротные ячейки, 4) массовки,
5) митинги (не больше 100 человек).

Организация наша росла численно, и влияние ее увеличивалось 
с каждым днем. Насколько я помню, ячейки у нас были^во всех ротах 
Феодосийского и Симферопольского полков, в пулеметной команде, 
в артиллерии и среди казаков, а также и в нестроевых частях (писаря, 
лазареты, музык. команды). Настроение солдатской массы было очень 
революционное. Русско-японская война революционизировала солдат,— 
а в 1907 г. в армии было много солдат, побывавших на войне,— 
наборы 1905 и 1906 г. влили в Зфмию массу рабочих и крестьян, пере
живших стачки, аграрное движение, революцию, казацкие нагайки, 
и в 1907 г. наблюдалось такое странное явление, что с победой само
державия и усилением реакции в стране, опора реакции — армия стано
вилась все боле и более революционной. И если количество военных 
бунтов в 1907 г. уменьшается по сравнению с 1906 г., то это было 
не вследствие уменьшения революционности солдат, а вследствие их 
большей сознательности, вследствие понимания, что для победы нужна 
хорошая организация, хорошая подготовка".

У нас, военных работников, ежедневно сталкивавшихся с солдат
ской массой и знавших ее настроение, являлось глубокое убеждение, 
что стоит направить усилия на организационную работу в армии — и 
мо^но будет победить самодержавие.

Пулеметчики предлагали выдать организации пулеметы. Все 
склады оружия могли бы быть в нашем распоряжении. Артиллерия 
у нас была почти вся. Даже казаки в Екатеринославе отказывались 
выступать против народа, и наша организация была в постоянной 
связи с осужденными на каторгу 60 - ю казаками. Так как военные
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караулы стояли в тюрьмах, в охранке, то мы знали, что где делается, 
имели связи везде. В охранном отделении был такой случай. Один 
охранник поинтересовался, что читает солдат, стоящий в карауле в 
охранном отделени — и, о ужас, оказалось нелегальную книгу. Это 
был один из наших, он легко отделался, сказав, что нашел эту книгу 
ла улице. Наша организация издавала ич свою солдатскую газету. 
Статьи писал я, одну статью по моей просьбе написал Александр 
Николаевич Винокуров. В газете было масса солдатских писем, из 
всех частей. На военную организацию мы производили особые сборы 
среди „либералов'* — и они давали. Постоянным жертвователем был 
д-р Волховский, Эйгенсон, Гальперин и др., жертвовал и д -р  Говсеев, 
но не охотно: „Вы все еще этими глупостями занимаетесь“. (Д- р Говсеев, 
владелец роскошного дома-виллы на Нагорной ул., в своих трудах 
по психиатрии проводил марксистскую точку зрения и в начале 1918 г., 
до прихода немцев, был первым комиссаром здравоохранения в 1905 г. 
сидел в тюрьме).

По установившемуся обычаю, в об'единеннной партии на всякую 
работу посылали б-ка и м -ка вместе. Со мной в военную организа
цию был назначен м-вик „Алексей" (кличка), с которым мы работали 
дружно, человек он был хороший, сговорчивый. Только раз на собра
нии гарнизонного комитета, на Воронцовском острове, когда я упо
мянул о неизбежности вооруженного восстания, он придрался к этим 
словам: „это большевистская точка зрения, мы, меньшевики, смотрим 
иначе".— Все солдаты, члены гарнизонного комитета, стали кричать: 
„довольно, прекратить, не смейте разводить полемики". Должен ска
зать, что вожак всей организации, солдат Сергей, был определенный 
и убежденный б-вик и про меньшевиков говорил: „это настоящие 
либералы, а не социалисты". „Фридрих (самый видный м-вик в то 
время в Екатеринославе, потом отошел от работы'и открыл фотогра
фию) не социалист, а либерал". Болгарчик и другие члены гарнизон
ного собрания тоже сочувствовали б-кам, масса в разногласиях не 
разбиралась.

Рядом со штабом на Воскресенской ул. была малюсенькая еврей
ская лавчонка. Писаря штаба там все покупали и сошлись с семей
ством лавочника. Помню дочь лавочника, девочку лет 14— 15. Она 
знала о существовании организации. Если мне спешно нужен был 
Сергей или Болгарчик, я заходил в лавочку, и эта девочка вызывала 
их. Через нее можно было передавать записки и даже нелегальную 
литературу. и

Офицеров в военной организации не было. В средине лета в 
Екатеринослав приехал один офицер - артиллерист и через с.-д. орга
низацию завязал связи со мной. Фамилии его не помню, но помню, 
где он жил, так как встречался я с ним у него на квартире. Насколько 
я помню, он был членом существовавшего тогда „союза офицеров".



Была у него прекрасная библиотечка, где были все издания, легальные, 
и нелегальные, касающиеся рев. движения в армии и восстаний, и все 
издания „офицерского союза".

Несколько раз уславливался я с ним, что он прийдет на соб
рание военной организации, но он ни разу не являлся. Имел я еще 
связь с поручиком Станиславом Таргонским. Впоследствии он в пьяном 
виде зарубил околоточного, за что отделался пустяками (не повышали 
в чине).

Я старался привлечь его в организацию и сообщил ему о. суще
ствовании таковой. Он хотел работать, но колебался (боялся). Несколько 
раз уславливался с ним, что он прийдет к нам на собрание и ни разу 
он не являлся. Через знакомых я знал настроение офицерства. Они 
прекрасно знали революционное настроение солдат й по находимым 
прокламациям знали—о существовании военной организации. Был ряд 
секретных циркуляров о борьбе с пропагандой в армии и через писарей 
мы эти секретные циркуляры читали раньше, чем само начальство. 
Настроение офицерства было тревожное и удрученное. Они ждали 
восстания. Один полковник говорил знакомому: „я был на войне, но 
не чувствовал себя так плохо, как теперь. Ходишь по лагерю, а чув
ствуешь себя как в неприятельском лагере. Каждую минуту ждем 
взрыва". Солдатская масса, низы нашей организации, постоянно зада
вали вопросы членам гарнизонных и полковых комитетов: „скоро ли 
будет восстание". Членам организации иногда приходилось пускать 
в ход все свое влияние, чтобы не допустить частичных неорганизо
ванных выступлений. Помню, в каком-то полку и з-за  какого то пустяка, 
не то из - за штанов, не то из - за портянок — чуть не начался бунт, 
а- среди казаков из - за купанья, так как их водили купаться на глу
бокое и неудобное место, а они хотели купаться в другом месте. Они 
обращались к нам по этому поводу с жалобой на своего „крово
пийцу" — вахмистра.

Осенью 1907 г. я с большим сожалением расстался с солдатами 
и уехал в Одессу. Там я должен был устроить печатание следующего 
номера солдатской газеты. В Одессе я застал военную организацию 
в развале. Настроение солдат было революционное. Морской батальон 
был сплошь неблагонадежен и лишь недавно ему вернули оружие, 
отобранное из опасения восстания. Ребята там были отличные. Помню 
там солдата т. Кульбака. Артиллеристы были обезоружены и заперты 
в казармах. В Модлинском полку и других (названия забыл) было 
масса членов партии, рабочих, попавших по последнему набору.

(Окончание следует)
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В. БУШУЕВ („БУТАКОВ НИКОЛАЙ')



Бегетво И. В. Бабушкина из Екатерино- 
елавекой тюрьмы1)

Летом 1902 г. зашел ко мне „Дед“, член комитета Р. С.-Д. Р. П.. 
и сообщил, что сейчас из тюрьмы в четвертый участок (помещался 
рядом с тюрьмой, где теперь пожарная команда) переведена часть 
политических заключенных и из них двое, Бабушкин и Горвиц, хотят 
бежать и надо организовать их бегство, что он, „Дед“, уже все под
готовил и нужно только узнать, не стоит ли ночью часовой на пустыре 
между тюрьмой и участком и, во-вторых, нельзя ли после бегства 
Бабушкину и Горвицу скрываться у меня, пока и$ не отправят дальше. 
Я с радостью согласился на это, хотя с точки зрения безопасности 
моя квартира никуда не годилась: были все основания подозревать, 
что жандармам она известна, и они всегда могут нагрянуть с обыском, 
тем более, что хотя мы и изучали конспиративную технику народо
вольцев и много говорили о конспирации, но вели себя из рук вон 
плохо. Именно у меня на квартире был постоянно как бы клуб, куда 
приходили во всякое время дня и ночи, набиралось иногда больше

г) Иван Васильевич Бабушкин — рабочий слесарь—начал работать в соц. -дем. 
организации в Ленинграде в начале зарождения „Союза борьбы за освобождение рабо
чего класса*, Работал вместе с Лениным, Мартовым и др., Бабушкин уже тогда стал 
виднейшим ' организатором и пропагандистом среди питерских рабочих. Его перу пир4* 
надлежит одна из лучших прокламаций „Что такое социалист и политический преступник41, 
выпущенных „Союзом Борьбы- в 1895 г.

После арестов 1896 года Бабушкин высылается в январе 1897 года в Екатеринослав, 
где он работал около 3-х лет с лишним. Здесь он связывается с местным „Союзом 
Борьбы-, после— 1-ым комитетом Р.С-Д.Р.П. и принимается вместе с другими высланными 
соц.-демократами организовывать екатеринославских рабочих, впервые развивая широкую 
агитацию среди рабочих. После провала с .-д . комитета в 1900 г., ему удается скрыться 
ет ареста, и благополучно перекочевать в Смоленск, затем Орехово - Зуево.

Когда начала выходить „Искра*, Бабушкин последовательно проводил ее линию, 
посылая корресподенции и статьи о рабочем движении. Здесь он выявил талант публи
циста и глубокое понимание революционного марксизма в его применении к тактике 
политической борьбы. В Орехово-Зуеве он организовывает крепкую с.-д. организацию 
и, будучи арестован там, высылается в Екатеринослав, так как ему были пред’явлень!
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двадцати человек, шумели, спорили, пели под аккомпанимент рояля рево
люционные песни, у меня же под полом хранился архив комитета — сам 
„Дед44 принес мне его на сохранение. Чаще всего у меня бывали рабочие: 
Семен Сотка, Заяц (кличка), Демьян, затем член комитета Лева Алек
сандровский, высеченный розгами, по приказу губернатору графа Келлера, 
за участие в демонстрации, Таня Лесман, убитая в 1906 г. в Екате- 
ринославе на Кудашевской улице во время перестрелки анархистов с 
полицией, Иван Санжур, только что вышедший из тюрьмы, впоследствии 
председатель Одесского Совета Раб. Депутатов в 1905 г. Кто-нибудь, 
несомненно, из них привел шпика, и моя квартира была „провалена44, 
т .-е . известна жандармам. Сам „Дед" всегда'в сопровождении двух- 
трех девиц „помощниц" („поклонниц41 — говорили мы в шутку) ежеднев
но бывал у меня. И иліенно у (меня скрывать беглецов из тюрьмы 
было непозволительно. За такие промахи в конспирации и теорети
ческую слабость „Дед" был осенью отстранен от работы в комитете.

Итак, мы принялись за организацию бегства под руководством 
„Деда". В участок в хлебе или в колбасе были переданы пилки, кото
рыми нужно было перепилить решетку в окне камеры (камеры для 
заключенных помещались в одноэтажном здании во дворе). Из окна 
нужно было вылезть во двор, где около забора стоял мусорный ящик, 
а ставши на этот ящик очень легко было перелезть" через забор 
в пустырь, находящийся между тюрьмой и участком. По близости 
должен был стоять человек с одеждой, чтобы сразу можно было 
переодеться.

Помню, что я дал для этого чиновничью фуражку отца и свою 
старую гимназическую и пиджак отца. А переодевшись, Бабушкин 
и Горвиц должны были прямо направиться ко мне, на квартиру 
д -р а  Бутакова.

и старые *грехи“. 3 д е с ь он б е ж а л  из т ю р ь м ы ,  ч т о  о п и с ы в а е т с я  в з а 
м е т к е  т. Б у ш у е в а .

В дальнейшем Бабушкин с большими трудностями, не зная ни одного иностран
ного языка, добирается в Лондон, где находилась тогда редакция „Искры“ . Через не
сколько недель он отправляется обратно в^Ленинград — подкреплять „Искровцев" в их 
борьбе с „экономистами".

В Ленинграде Бабушкин был все время членом комитета и будучи опять в 1902 г. 
аресте ван высылается в Верхоленск (Сибирь), где находился до октября 1905 г. ПослЬ 
•свобождения он энергично работал в Иркутске. Затем он собрался обратно в Россию, 
взяв на себя поручение по доставке оружия. По дороге настигну і ь і й  карательной экспе
дицией Ренненкампфа, Бабушкин вместе с 5-ю другими товарищами без суда был 
расстрелян.

И. В. Бабушк%1 был одним из выдающихся представителей первого поколения 
рабочих - марксистов. Всю свою жизнь он был подлинным профессионалом револю
ционером, будучи всегда в передних рядах. Во всей своей с .-д . деятельности Бабуш
кин был последовательным революционным марксистом, борясь против „рабочедельцев* 
и экономистов, а затем после раскали вместе с Лениным против меньшевиков.

(Примечание редакции).
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Исследовать, не бтоит ли ночью на пустыре часовой, взялся Д. Вер
бов (участник первых марксистских кружков в Екат., его рукопис
ными библиографическими указателями мы пользовались при чтении 
в 1901 г.). Он несколько раз ночью проходил там, заходя на пустырь 
будто бы для естественных надобностей. Часового не было. Наконец, 
„Дед“ предупредил: сегодня бегство. Мы, т.-е. я, моя сестра А. Деря
бина и Л. Алексеев - Попов (ныне инженер Брянского завода в Екате- 
ринославе), в то время составлявшие „единую и нераздельную гройцу", 
с нетерпением ждали. Жили мы тогда на Нагорной ул., в доме Жебу- 
нова (бывшего члена Исполнит. Комитета партии Народной воли). 
Мы не спали, не раздевались. Наконец, около часу или двух ночи 
раздается звонок, я отворяю и впускаю Бабушкина в фуражке с кокар
дой и Горвица в форме гимназиста. Три дня они прожили у меня, 
и мы за это время успели хорошо познакомиться с ними. Бабушкин 
поразил нас тем, что это был для нас первый рабочий, который пре
красно разбирался в теоретических и программных вопросах. Те рабо
чие, с которыми мы работали вместе (Сотка, Заяц, Демьян) в этих 
вопросах были очень слабоваты, хотя и были очень революционными 
ребятами.

Особенно поразил нас Бабушкин своим знакомством с западно
европейским рабочим движением. Гед, Жорес, Бебель, Бернштейн — 
для него все это были вполне определенные лица и течения. Характерно, 
что Бабушкин даже эти три дня все время рвался скорее уехать, чтобы 
продолжать работу. Горвиц был студентом и мечтал скорее попасть 
за границу.

Ко мне пришел наш партийный парикмахер и костюмер и совер
шенно изменил наружность беглецов. Бабушкину приклеил пышную 
белокурую бороду (она потом дорогой отвалилась), одели на него 
щегольский серый костюм и студенческую фуражку — получился 
типичный студент - франтик, в котором никак нельзя былб узнать 
беглеца - рабочего. Горвица тщательно выбрили и подмолодили и одели 
гимназистом. Л. Алексеев - Попов приехал с крестьянской подводой 
и повез их к себе на дачу в с. Вольное (Новомосковск, уезда). 
Я отдельно поехал следом за ними. В „ Вольном “ за обедом мать Алек
сеева стала расспрашивать Бабушкина, какого он факультета, какого 
курса. Бабушкин смутился и отвечал не очень удачно. Вечером Алек
сеев нанял подводу до Павлограда, мы распростились, Бабушкин 
и Горвиц уже одни поехали на Павлоград. Таким образом мы избе
жали самого опасного пункта — Екатеринославского вокзала, где, несо
мненно, еще долго шпики караулили беглецов.

В. БУШУЕВ



Киевекая организация от Февраля до Октября
1917 года

ПЕРВЫЕ ШАГИ (ДО ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ)

Киевская С.-Д. организация была невелика, когда вышла из подполья: 
в ней насчитывалось до 200 членов; это была, главным образом, молодежь^

Первое общее легальное собрание организации происходило 
6 марта 1917 года в Народной аудиторий по Бульварно - Кудрявской 
улице; открылось оно, как совместное с меньшевиками (так как в под- 
польи организация была об’единенной). Присутствовали при открытии 
и анархисты (Ольга Таратута) и беспартийные. Оживление внесло 
появление группы товарищей, освобожденных из тюрем. Один из них, 
большевик Исаак Крейсберг1) (Исаков), тут же был избран секретарем. 
Председательствовал тов. Майоров. Меньшевики тут же отделились 
и открыли свое собрание в другом помещении. Собрание же больше
вистской организации занялось почти исключительно организационными 
вопросами. Был'избран общегородской комитет („временное правление11) 
в составе т.т.: Вадима (Быстрянского), Петрова (Савельева), Майора 
(Майорова), Хабенского, Доры (Иткинд), Исаака (Крейсберга), Ермакова-), 
Сивцова, Н. Н. Лебедева3), Павленко и Кугеля4). Кроме того, был 
коптирован делегат от солдат.

После доклада старого подпольного коллектива, сдававшего дела 
(докл. т. Дора), меньшевики - интернационалисты (Н. Гершевич) предло
жили послать представителя „для взаимной информации" на их собрание, 
происходившее в другом помещении. Большевики это предложение 
отклонили и постановили „пригласить товарищей меньшевиков, стоящих 
на интернациональной точке зрения, — войти в организацию"5).

х) Расстрелян петлюровцами в Полтаве, в январе 1919 г.
а) Оказавшегося впоследствии провокатором.
•>) Умер в 1919 г. в Киеве.
4) Вышел из партии в 1921 году.
й) .Голос Социал-Демократа*, № 1. 14 марта 1917 г.
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В числе прочих организационных вопросов было постановлено 
приступить к изданию печатного органа, создать пропагандистскую 
коллегию и организационную комиссию. Что касается принципиальных 
вопросов об отношении к текущему полит, моменту, то данное собрание 
ограничилось тем, что заслушало доклад т. Вадима, прения же, как 
и обсуждение остальных принципиальных вопросов, были перенесены1 
на другое собрание, созванное 8 марта.

В принятой на собрании 8 марта резолюции (70-ю голосами при 
9 воздержавшихся) февральская революция рассматривается как 
„буржуазно-демократический переворот44’. Задачи рабочего класса 
„раздвинуть рамки буржуазной революции, отвоевать возможно более 
широкую базу для борьбы за свое і окончательное освобождение. 
Реализация лозунгов 1905 года — Демократической Республики, 8-ми 
часового рабочего дня и конфискации земель — вот задача дальнейшего 
развития революцииа.

Большую-роль резолюция приписывает Учредительному Собранию:
„Основные вопросы русской жизни — реализация программы 

минимум, ликвидация [войны — могут быть разрешены только всенарод
ным учредительным собранием. Очередной задачей социал-демократии 
является самое широкое участие в избирательной кампании. Ее лозунги : 
„Демократическая Республика, проведение программы минимум и 
немедленное прекращение войны".

Рассматривая февральскую революцию, как „буржуазно-демократи
ческий переворот^, Киевская организация, тем не менее, конкретно 
ставит перед, собою задачу превращения ее в революцию пролетарскую 
и международную:

„Российская социал-демократия должна стремиться к тому, чтобы 
Демократическая Революция в России послужила сигналом к проле
тарской революции на западе, и обратиться к интернационалистам всех 
воюющих стран с призывом к координации своих действий для борьбы 
против капитализма, — Китаем мы далее в той же резолюции.

Так же ясно ставится вопрос об отношении к социал-патриотам 
и к буржуазному министерству:

„Кто бы ни был у власти, Российская социал-демократия в тесном 
сотрудничестве с своими товарищами по ту сторону боевого фронта 
должна работать над созданием 3-го Интернационала, чуждого национа
лизму и шовинизму. Полное идейное и организационное размежевание 
с социал-шовинистами является поэтому одной из основных задач 
партии"х).

На этом же заседании постановлено сомостоятельно выступать со 
своими лозунгами на празднике революции, назначенном первоначально 
на 10 марта.

*) Эга резолюция была положена в основу платформы Киевск. Комитета РСДРП 
принятой через месяц.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ У КРЕПЛЕНИЕ

1-го марта начинает выходить в свет орган Киевского Комитета — 
„Голос Социал - Демократа". В редакционную коллегию вошли товарищи : 
Н. Н. Лебедев, Р. В. Гальперин и М. Зарницын1). В Киев прибывают — 
делегат Ц.К. Р.Є .-Д.Р.П., затем т. т . : Г. Пятаков и Евгенйя Бош.

Работа начинает постепенно развертываться вширь, захватывая 
и подчиняя влиянию организации, в первую очередь, солдатские 
и рабочие массы.

Правда, и по численности и по размерам влияния наша организация 
далеко еще уступает меньшевикам, но рост ее, организационное укреп
ление, усиление влияния на массы — несомненны. Создаются районные 
комитеты — Городской (в XIII аудитории Университета), в котором 
выделяются работники т .т .: Лаврентий (Картвешвили), В. Введенский, 
Хабинский, ) Мальчиков, М. Ратманский,] последние 2 — представители 
инициативной группы Союза молодежи; Новостроенский — т.т. Е. Эдель- 
штейн2); Печерский — А. Горвиц3), В. Затонский, В. Примаков, А. Иванов, 
Нусбаум; Подольский— Ян Гамарник, Ливер, Кугель, Логинов; Шулявский, 
Довнар - Запольский и тов. из польской группы (фамилии не помню).

Кроме того, организуются секции — С.-Д. Литвы и Польши под 
руководством т.т. Фиалека и Яруги, военная (20 мая), с т. Леонидом 
Пятаковым во главе4), студенческая — руковод. т. Довнар - Запольский.

Все райкомы и секции выделяют своих представителей в Киевский 
Комитет, который переизбирается на 1-й Общегородской Конференции 
(открывшейся 21 мая) в следующем составе : т. т. Г. Пятаков, А. Горвиц, 
М. Зарницын, Е. Е. Бош, И. Крейсберг, Р. Фарбман, В. Затонский, 
М. Кугель, Ливер. Нусбаум, В. Примаков, Логинов (Павел), С. Шрейбер, 
М. Реут, Довнар - Запольский. Эта группа товарищей и становится 
руководящей верхушкой Киевской организации.

РАБОТА В АРМИИ

Киев являлся крупным сосредоточением воинских частей. С ним 
поддерживали постоянную связь армии Юго-Западного фронта, а от
части и Румынского фронта. Наибольшим влиянием в армии тогда 
пользовались эсеры и меньшевики, а в некоторой степени и украинские 
шовинистические партии.

Тем не менее, и большевики начинают постепенно приобретать 
влияние, главным образом, на технические воинские части, где состав был 
преимущественно рабочий. Так, вполне большевистскими становятся —

М Впоследствии перешел к меньшевикам; погиб при невыясненных обстоятельствах. 
ь 2) Погиб в бою под Винницей в 1919 г.

и) Расстрелян гайдамаками в январском восстании 1918 г.
4) Расстрелян гайдамаками при подавлении январского восстания 1918 г.
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3 -й Авиационный парк на Печерске, Понтонный батальон, Телеграфная 
рота, 146 и 147 Воронежские дружины и др.

Уже на одном из первых собраний солдатских и офицерских 
депутатов, 14 марта, часть солдат проявляет большевистские настроения, 
требует самостоятельной организации солдат отдельно от офицеров и т. п. 
3-й  Авиопарк систематически принимает большевистские резолюции 
и посылает большевиков в Совет Солдатских Депутатов. Из среды 
солдат выделяются видны§ работники — т.т. Богданов, И. Кудрин, 
А. Карпенко, Свистун, Селюк. Большевистские резолюции выносит 
также Сучавский гарнизон (на митингах в Алексеевской парке); солдаты 
Печерского района подпадают_под влияние большевиков; такие же 
настроения проявляют команды Аэрофотографического парка, сол
даты-типографы Штаба Округа, с фронта посылаются приветствия 
Киевскому Комитету.

Характерно, что когда меньшевистски - настроенный Киевский 
Совдеп пытался не допустить представителя большевиков на 1-й Все
российский С’езд Советов, против этих попыток решительно протестовал 
митинг солдат Киевского гарнизона (27 мая). Солдатский митинг 
у памятника Искре и Кочубею, 4 июня, после выступления комиссара 
XI - й армии И. Кириенко, призывавшего к поддержке Временного 
Правительства, — большинством 357 голосов против 225 принимает 
предложенную большевиками резолюцию.

Значительно возрастает влияние большевиков на воинские части 
после неудачного наступления керенщины 18 июня. Лозунг „братания 
в окопах" становится все более популярным, части разлагаются быстрым 
темпом, империалистический фронт дезорганизуется, хотя Киевская 
организация неоднократно подчеркивает, что „расстройство боевой 
готовности армии, путем проповеди дезертирства, уклонения от военной 
службы, дезорганизация военно-технической обороны, ослабление 
дисциплины не может быть ее целью и в настоящее время1).

Наибольшею популярностью среди солдат пользуются т.т. Л. Пята
ков, А. Горвиц, В. Примаков, Поляков.

РАБОТА СРЕДИ ПРОЛЕТАРИАТА

Борьба за пролетариат принимает в этот период особенно обо
стренные формы. В профсоюзах и на предприятиях, в Совете Рабочих 
Депутатов — засилье меньшевиков.

Поэтому колоссальные усилия приходится затрачивать Киевской 
организации на завоевание пролетариата в профсоюзах и на предпри
ятиях. Профдвижению уделяется много места в парторгане и на засе-

!) Резолюция, принятая общим собранием в первых числах апреля; в таком же 
духе мы находим пункты в резолюциях Областного Совещания 17 апреля и в других 
публичных актах организации.
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даниях комитетов, в профсоюзах постепенно создаются фракции, 
проводится кампания подписки на рабочие газеты, ведется борьба 
против идей „аполитичности" профдвижения.

Первым был завоеван союз портных, бывший под влиянием боль 
шевиков еще в подпольные времена. В правление союза в большинстве 
проходят большевики, члены союза подписываются на „Голос Соц.- 
Дем.“, дают большевистских представителей в Совет. Вообще, как это 
ни странно, союз портныг^является наиболее революционным из проф
союзов в этот период.

Сложнее дело обстоит с металлистами. Правда, на общем собрании 
союза в начале марта принимается резолюция об отказе от аполитич
ности, такие же резолюции принимаются на собраниях рабочих ряда 
предприятий. Но есть предприятия, явно враждебно относящиеся 
к большевикам (Южно- Русский завод „Гретер"); с другой стороны,— 
ряд предприятий, и, в первую очередь, — Арсенал (Оружейный завод 
на Печ^рске)— вполне завоевывается большевиками. Председателем 
союза - был избран большевик тов. Горбачев, правление понемногу 
завоевывается большевиками.

Постепенно приобретают влияние большевики и на союз Древо- 
обделочников, на отдельные группы печатников, кожевенников, .желез
нодорожников, даже золотосеребреников и официантов. Но это 
влияние, несомненно, слабее влияния меньшевиков, фактически овла
девших в этот период профдвижением в Киеве. Несколько увеличивается 
влияние большевиков в профдвижении в мае — июне, ознаменовавшихся 
рядом стачек на отдельных предприятиях, — сапожников, прачек, офи
циантов (особенно длительная), древообделочников, портных, пище
виков (колбасники), ломовиков, по изгот. одежды.

В Киевское Ц Б. профсоюзов большевики вошли в меньшинстве 
(т. Майоров и др.); также меньшинство их было избрано на 3 - ю Все
российскую Конференцию профсоюзов; на областную конференцию 
прошло четверо (т. т. Витковский, Лесов, Фарбман, Чернявский).

В общем, политика Киевской организации в профдвижении за 
этот период сводилась к борьбе против аполитичности профдвижения 
к об’единению мелких союзов в мощные организации по индустриаль
ному признаку (так, портные, шапочники, трикотажники были об’еди- 
нены в союз по изготовлению готового платья, водопроводчики при
соединились к союзу металлистов и т. п.), к руководству стачками 

''И борьбой за улучшение экономического положения рабочих.
Из профессиональных работников — большевиков надо отметить 

т. т. Майорова, Лесовых, Хабинского, И. Смирнова, Фарбмана (союз 
по изгот. гот. платья), А. Иванова, Полякова, Ефимова (металлисты), 
И. Перепечко, И. Клименко, Орловского, А. Ластовского (печатники), 
В. Чернявского (золотосеребреники), Цимберга (кожевенники), Горба
чева, Пирогова, Р. Ицковского.
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Что касается Совета Рабочих' Депутатов, то в нем большевики 
в этот период значительным влиянием еще не пользовались. Большин
ство принадлежат к меньшевикам. Там была даже кадетская фракция. 
Тем не менее представители Киевской организации в Совете (Г. Пята
ков, Я. Гамарник, И. Крейсберг, А. Горвиц, М. Зарницын, Е. Бош, 
В. Затонский, Р. Гальперин) вели там активную, систематическую 
борьбу против меньшевистско - кадетского засилья. Принципиальная 
, позиция по отношению к Советам определилась уже в первые дни 
революции. Так, уже в № 3 „Голос C.-Д .* (от 19 марта) мы находим 
вполне правильное истолкование роли Советов (в ст. т. Ветрова), как 
будущих органов пролетарской диктатуры, неоднократно впоследствии 
подтверждавшееся в резолюциях-общих собраний, конференций и в вы
ступлениях представителей организации.

Гораздо си/іьнее было влияние большевиков в Губернском и Об
ластном Исполкомах С. Р. Д., впрочем, не развивавших широкой 
деятельности.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ

Главными кампаниями за этот период были: праздник революции, 
день рабочей печати, 1-е мая, демонстрация 18 июня.

Как мы уже упоминали, на общем собрании организации 8 марта 
решено было в~ празднике революции участвовать самостоятельно, 
с отдельными лозунгами. Лозунги эти, выставленные 16 марта, были 
и на знаменах ряда профсоюзов. И з’- за этого даже произошел инцидент 
на празднике с офицером, пытавшимся уничтожить флаг с больше
вистскими лозунгами. 7 ~ -

В общем, этот праздник показал еще слабое влияние большевиков 
в те дни на киевские массы. Преобладали лозунги „войны до побед
ного конца"; настроение было, в общем, патриотическое.

День рабочей печати (22 апреля) прошел под лозунгом поддержки 
большевистской прессы; сборы и отчисления в этот день значительно 
укрепили финансы „Голоса С.-Д.“/  хотя и не дали ему возможности 
приобрести собственную типографию. Кампания сборов на приобретение 
типографии велась еще долго после этого, так и не давши полных 
результатов. . .  *

Первое мая было отпраздновано, понятно, по новому стилю 
{18 апреля). Подготовляя кампанию, Киевский комитет решил участвовать 
в ней также самостоятельно и обратился к рабочим с предложениями: 

„Приготовляйте знамена с нашими лозунгами, разучивайте наши 
песни, организуйте в день праздника сбор в пользу Рос. Соц.-Дем. 
Раб. Партии и в железный фонд нашей газеты „Голос Социал- 
Демократаи *).

*) .Голос. Соц.-Дем.* № 12 от 11 апреля.



Демонстрация прошла с большим под'емом, но большевистская 
колонна в ней была сравнительно невелика, хотя и больше, чем в 
день праздника революции.

Гораздо ярче прошла манифестация 18 июня, об’явленная Киев
ским К-том д е м о н с т р а ц и е й  против войны, за власть Советов. 
В связи с предпринятым Керенским новым наступлением, симпатии 
значительной части "гарнизона оказались на .стороне большевиков. 
Большевистская 'колонна, выступившая, согласно постановлению Киев
ского К-та, самостоятельно, оказалась крупнее по численности каждой 
из всех остальных. С этого момента начинает усиливаться влияние 
организации на солдатские и рабочие, массы, достигая наибольших 
размеров после первых поражений российской армии на Галицком 
фронте. Так продолжалось до июльских дней, резко изменивших поло
жение Киевской организации. Кампания выборов в Киевскую городскую 
думу тогда только еще намечалась. Была избрана общегородская муни
ципальная комиссия под руководством т. т. Р. Гальперина, Лаврентия 
■и Чекеруль - Куша и созданы были районные комиссии.

ВЛИЯНИЕ НА ПЕРИФЕРИЮ

Киев являлся фактическим центром политической жизни Ю го- 
Западной области, да и всей Украины, на Киевский К -т ориентиро
вались провинциальные организации, но работы на периферии Киевский 
К -т не вел; он выполнял лишь функции городского руководящего 
органа. Между тем, необходимость областного такого же органа 
явственно ощущалась, на создании его настаивали провинциальные 
организации. Эго заставило Киевский К -т об’явить на 15 апреля ^рай
онное совещание для выборов делегатов на Всеросс. Конференцию 
Р. С .-Д. Р. П. (б-ков)“, назначенную на 30 апреля. На совещание при
глашались все местные комитеты, а также организации, группы и 
секции района Киевской и примыкающих к'ней губерний1). Районное 
совещание превратилось в Областное, на нем присутствовали пред
ставители организаций Киевской, Подольской, Полтавской, Чернигов
ской губерний. Был избран Окружной К-т, в который вошли т.т. Е. Бош, 
И. Крейсберг (Киев), Н. Тарноградский (Подолия), И. Гаевский (Кремен
чуг), К. Неровня (Конотоп), Д. Цнрлин (Гомель), Теслер (Брусилов).

Руководство работой в провинции все же осуществляется слабо. 
Усиливается она лишь в последующий период после Областной Парт
конференции, происходившей уже в июле. Не останавливаемся здесь 
подробно на работе в периферии, т. к. считаем, что этому необходимо 
посвятить особую статью. Отметим лишь, что Окружной и Областной 
К-ты, будучи значительно слабее по составу Киевского К-та, нередко 
находились в оппозиции к нему по ряду тактических вопросов.
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1) «Голос Соц.-Дем." № 12 от 11 апреля.
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ОТНОШЕНИЕ К ВРЕМЕННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И МЕЛКО- 
, БУРЖУАЗНЫМ ГРУППИРОВКАМ

Позиция, занимаемая Киевской организацией по отношению к 
Врем. Правительству и мелкобуржуазным группировкам, была, в общем, 
правильной непринципиально выдержанной, как мы это видим уже 
по первым резолюциям, цитированным в начале очерка. Иногда лишь 
отдельными членами организаций поднимался вопрос об об’единении 
с меньшевиками-интернационалистами. Так, на общем собрании 6 апреля 
т. Довнар - Запольский оглашает^ резолюцию студенческой фракции 
при Киевском К -те : „Мы находим, что об’единениё с меньшевиками- 
интернационалистами в основе необходимо, причем, при об’единеник 
мы не должны поступиться нашими интернационалистическими и по
следовательно-революционными ПОЗИЦИЯМИu !).

Эту точку зрения объединения разделял кое - кто из видных работ
ников организации (т. т. М. Зарницын, Чекуруль - Куш, Н. Н. Лебедев). 
Однако, Киевский Комитет (также как окружной и областной) кате
горически был против этого об^единения; с которыми солидаризи
ровалось в этом вопросе подавляющее большинство организации.

Тем не менее, по вопросу о знаменитых тезисах т. Ленина 17-го 
апреля, Киевский Комитет занял оппозиционную позицию и вынес 
следующую резолюцию :

„Киевский Комитет,'выслушав и обсудив „тезисы“ тов. Ленина,, 
находит их, в общем, неприемлемыми и остается при прежней своей 
платформе и резолюции о войне“ .

Тут мы видим некоторый уклон в сторону позиции „постольку - 
п о ск о л ьк у Н а этой почве произошел конфликт в организаци, отка
завшейся без обсуждения тезисов т. Ленина принять позицию Киев
ского Комитета. Общим собранием была принята резолюция (15 апреля):

„Считая, вопросы, выдвинутые тов. Лениным, очень важными и 
сложными, общее собрание Киевской организации Р. С.-Д. Р. П. не на
ходит возможным принять без детального обсуждения определенную 
резолюцию о своем отношении к ним, почему и назначает особое 
собраниё в ближайшее же время".

На заседании же 19 апреля Комитет внес мотивированное заявле
ние о сложении полномочий, в виду „недоверия", которое было ему 
высказано общим собранием, отклонившим резолюцию Комитета по 
тезисам т. Ленина: несмотря на принятую резолюцию доверия Коми
тету, последний подтвердил свое решение о сложении полномочий, но 
решил временно остаться, до конца обсуждения тезисов тов. Ленина. 
К обсуждению их собрание приступило тотчас же. Успело, однако, 
высказаться только 4 оратора. Затем приступили к выборам делегатов.

9  „Голос Соц.-Дем.“ № 11 от 9 апреля.



на конференцию, т. к. выбранные на прошлом собрании отказались 
выражать вместе с т. Петровым мнение большинства Киевской орга
низации, в виду того, что стоят с тов. Петровым на разных точках 
зрения. (Товарищ Петров отказался поддерживать платформу Киевской 
организации). ■

Собрание постановило просить т. т. взять свое заявление обратно 
и доизбрать вместо тов. Петрова 4-го делегата. Избранной оказалась 
т. Е. Бош 1).

Характерно, что Киевский Социалистический Союз Молодежи стал 
на более правильную позицию, чем парторганизация, приняв едино
гласно тезисы тов. Ленина и послав ему приветствие через товарища 
Савельева (Петрова).

Кстати отметим,.что фактического руководства Союзом Молодежи 
со стороны Киевского Комитета не было (если не считать посылки в 
инициативною группу молодежи т. Лаврентия). Между тем, Союз был 
целиком Солипевистсы й и занимал вполне правил^щоа-итззйцию 
в политических и тактических вопросах момента.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

В сущности, Киевская организация в этот период совершенно не 
занималась определением своей национальной политики, не замечая 
нараставшей опасности для пролетарской революции со стороны 
украинских шовинистических группировок. Характерно, что в „Голосе 
Соц. -Дем.“ была помещена статья по мусульманскому вопросу (№ 49 
от 17 июня), но не было ни строки по украинскому вопросу, если не 
считать 2-х заметок на украинском языке, за подписью „Українець “ 
(№№ 19 и 21), выражавших позицию не Комитета большевиков, а 
автора 2).

Выступавшие по национальному вопросу члены организации при
нуждены были оговариваться, что выражают свою личную точку зрения.

В общем, Киевский Комитет разделял позицию ЦК о необходи
мости использования национального движения на окраинах для осла
бления керенщины. Поэтому и представители комитета вошли в Укр. 
Центр. Раду (т. т. М. Зарницын, Н. Н. Лебедев), занимая там, впрочем, 
пассивную позицию. Такое отношение к национальному вопросу 
обменялось тем, что основной задачей данного периода являлась 
борьба за овладение пролетариатом, в общем, стоявшим в стороне от 
национального движения. Эта задача заслоняла собою все остальное. 
Поэтому ни Киевский, ни Окружной комитеты не вели работы и 
среди крестьянства. *

1) „Голос С. -Д." 17 от 28 апреля.
2) Насколько нам известно — украинского эсдека Ол. Грудницкого, впоследствии 

бандитского атамана.
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Нам известно лишь одно значительное выступление большевиков 
по национальному вопросу за этот период: оно касалось запрещения 
Керенским 2-го Всеукраинского Войскового Съезда. Это — выступление 
тов. Зарницына на об’единенном собрании Советов Р. и С. Депутатов 
9 июня. Воспроизводим его полностью по отчету в „Голосе С. -Д .* 

45 от 13 июня).

„То, что происходит теперь в Киеве и, в частности, 
в С. Р. Д., начал он свою речь, явление грозное. Вместо 
лозунга „Пролетарии всех стран, соединяйтесь", здесь вы
двигается лозунг „Пролетарии, объединяйтесь со своей бур
жуазией против других наций". Высказывавшиеся ораторы 
стоят на точке зрения об’единения со своей буржуазией. 
Правы украинцы в том месте, когда они критикуют меньше
виков и бундовцев, посылающих своих представителей в 
буржуазное министерство, запрещающее с’езды, подобно 
старому правительству. Но они близоруки, когда не видят, 
что это империалистическая политика, близоруки, когда бло
кируют со своей, тоже империалистической, буржуазией. 
Чтобы размежеваться с империалистами, мы и выставляем 
право нации на самоопределение, право народа самому ре
шать свою судьбу, путем всенародного голосования. Но мы 
указываем, что в рамках капиталистического строя полное 
уничтожение угнетения малых национальностей недостижимо. 
Только когда власть перейдет в руки пролетариев и полу
пролетариев, будут гарантированы права меньшинств. Дія 
украинцев мы выдвигаем требования широкой областной 
автономии. Мы поддерживаем, выдвигаемое украинцами, 
захватное право на время революции".

Свою речь тов. Зарницыну не удалось окончить, так 
как истек предоставленный ему 10-гиминутный срок. От 
имени фракции большевиков он предложил следующую резо
люцию :

. „Протестуя против запрещения Керенским украинского 
войскового с’езда, мы находим, что это запрещение есть 
одно из проявлений империалистической политики централь
ного правительства, нарушающей права угнетенных наций и 
основные принципы демократии. Мы считаем, что устранение 
национального гнета, поскольку оно достижимо в капитали
стическом обществе, возможно лишь при последовательной 
демократизации государства, которая обеспечит ^сем нациям 
и языкам полное равноправие. Такая демократизация стоит 
в тесной связи с переходом власти в руки рабочих и деревен
ской бедноты.
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Признавая, что определение форм существования укра
инского народа должно быть произведено путем опроса 
(плебисцита) всего населения Украины, мы со своей стороны 
поддерживаем требование широкой областной автономии 
Украины и считаем необходимым немедленную отмену над
зора сверху и отмену обязательного государственного языка.

Считая, что национальное раскрепощение неразрывно 
связано с раскрепощением классовым, мы призываем проле
тариев и полупролетариев Украины к отказу от сотрудни
чества со своей национальной буржуазией к единой классовой 
организации и к совместной борьбе за власть и за низвер
жение опоры-наций и классового угнетения — ига капитала'4.

ИЮЛЬ — ОКТЯБРЬ

Июльские события своеобразно отразились в Киеве. Точных све
дений о том, что происходит в Питере — не было. Слухи носились 
самые фантастические. Солдаты и рабочие были настроены тревожно 
и склонны к стихийным выступлениям. Киевский К -т занял сначала 
выжидательную позицию, заявляя; что может солидаризироваться с пи
терским восстанием лишь в том случае, если узнает достоверно, что 
восстанием руководит ЦК нашей партии. В этой позиции киевских 
б-ков поддерживали т. т. Н. Крыленко и В. Осинский (Оболенский), 
временно находившиеся тогда в Киеве.;

Тем временем в Киеве произошло также своего^рода „восстанием 
вернее — грабительское выступление украинизированного полка „полу- 
ботковцевм Восставшие предложили Киевскому Комитету поддержать 
их, но К-т, выяснивши действительную подоплеку „восстания14, понятно, 
отказался от каких бы то ни было сношений с ними.

Тем не менее, восстание было приписано „большевистским про
искам", и это дало лишний повод к преследованию большевиков 
в Киеве. Аресты, избиения членов организации — стали обыденным 
явлением. Дошло до того, что Киевскому К-ту пришлось организовать 
Красный Крест помощи политическим заключенным. Организация при
нуждена была перейти на полулегальное положение. На одном из 
заседаний Киевского К-та постановлено было временно отказаться от 
лозунга „Вся власть Советам*4, т. к., в частности, Киевский Совет был 
всецело захвачен меньшевиками и эсерами.

Несколько другую позицию заняла 1-я Областная Конференция, 
созванная в июле. Провозглашая в резолюции по текущему моменту 
„Революция в опасности14 и протестуя против провокационной политики 
керенщины, конференция признает, что „только переход всей власти 
в руки Советов рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депу
татов может двинуть вперед развитие революции. Только силой



решительных, организованных выступлений пролетариата революция 
может быть спасена, может -развиться дальше и найти свое завершение 
в восстании пролетариата Европы против власти капиталаг).

На конференции избран был Юго - Западный Областной К -т 
в составе т. т. Е. Бош, А. Гриневича, Н. Тарноградского, автора этих 
строк и др. На периферию обращается большее внимание, но работа 
в ней начинает действительно оживляться лишь после 2-й  Областной 
Конференции, происходившей 10 сентября. На этой конференции был 
представлен и Юго-Западный фронт в лице т. Г. И. Чудновского 2). 
На конференции шли горячие прения по вопросам об отношении к 
учредительному собранию и к Стокгольмской конференции. Позиция по 
обоим вопросам была занята вполне правильная. Обсуждался и нацио
нальный вопрос.

Вернемся, однако, к работе в городе. Солдаты за этот период 
проявляют довольно враждебное отношение к большевикам, а рабочие 
переживают жесточайший кризис, профсоюзы принуждены занять обо
ронительную позицию по отношению к бешеному наступлению реакции. 
Вновь подымается волна стачек, в большинстве своем неудачных.

На общем собрании Ц. Б. Профсоюзов (где присутствовали пред
ставители 22-х союзов), 2 августа, была вынесена резолюция протеста 
против общей реакции, репрессий й арестов. Отмечая, что „от борьбы 
против большевиков контр - революция переходит к борьбе против 
социалистов, вообще, и против Советов Раб. и Солд. Депутатов^— 
резолюция от имени Ц. Б протестует против этих репрессий и требует 
„решительных мер борьбы с контр - революцией; отмены смертной казни, 
разгона Государственной Думы и Государ.'Совета, как оплотов контр
революции; освобождения арестованных товарищей; немедленной отме
ны всех ограничений свободы печати, собраний, свободы4 слова и т. д.“ .

Центральная Рада к этому времени заключает соглашение с Врем. 
Правительством и, следовательно, становится более определенно на 
'сторону реакции. Впрочем „раз’яснение14 соглашения, последовавшее 
5 августа, несколько отрезвило украинских шовинистов и заставило 
их киевских представителей на Демократическом совещании в Москве 
частично поддержать большевиков (выступление Н. В. Порша).

Киевский К-т, по образцу Питера, решил об'явить ко дню от
крытия Госуд. Совещания однодневную забастовку: Совет Раб. Деп. 
высказался против забастовки, но Ц. Б. Профсоюзов приняло предло
жение К- та, и стачка была проведена. Реакция заставила профсоюзы 
теснее сблизиться с партией.

Деятельность Киевской организации в дни реакции на время 
затихает, и некоторое оживление в нее вносит лишь кампания выборов, 1
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1) „Голос С.-Д.“ Mb 76 от 21 июля.
2) Погиб в бою с немцами в начале 1918 года.
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■в Городское Самоуправление, давшая неожиданно удовлетворительные 
по тому времени результаты. Список № 10, выставленный большевиками 
{названой был списком „революционных с.-д. интернационалистов", 
что характерно для того периода), собрал 9000 голосов или 5%  всех 
избирателей, оказавшись на 5-м место-

Общая реакция, с’узив об’єм работы Киевской организации, тем, 
не менее, заставляет ее еще тверже стоять на своих революционных 
позициях. Это признает и буржуазная печать : » . . .  потрясений, как будто 
бы никаких и не было: ни малейшего сдвига с позиции, где были, там 
и остались. И есть только ещё большая озюбленность", — пишет 
бундовец Заславский в „Киевской Мысли" от 4 августа. •

Однако, ошибочно было бы предполагать, что Киевская органи
зация „где была, там и осталась". В ней начинается пересмотр 
и выправление прежней тактической линии в тех областях, где она 
раньше была недостаточно гибкой и проверенной: так, в этот именно 
период реакции, Киевская организация начинает проявлять несколько 
больше внимания национальному вопросу. Он обсуждается в К -те,, 
ставится в порядок дня общегородской конференции (в начале июля). 
Справедливость, однако, требует признать, что и на этот раз нацио
нальный вопрос ставится абстрактно, без применения развиваемых 
теоретических положений к повседневной тактике и ориентировке 
в проявлениях украинского национального движения.^ Обсуждение 
велось почти исключительно в плоскости определения отношения 
к программному пункту о праве нации на самоопределение. Тов. Пята^\ 
ков, критикуя этот пункт, утверждает, что

„Нам нельзя отыграться на одной этой формуле, так 
как говоря угнетенным национальностям: вы имеете право 
отделяться, но мы вам не рекомендуем, мы ставим себя 
в смешное положение; относительно демократизации строя 
разногласий быть не может, но уничтожение национального 
гнета возможно только с уничтожением империализма, ибо 
национальный гнет — его наследие, поэтому борьба с нацио
нальным угнетением есть борьба за социализм: когда не 
будет классового гнета, то не будет и национального.

К. К. Чекеруль - Куш развивал ту же мысль, что и Пята
ков. По его мнению, нация — это анахронизм, идеология 
прошлого, превзойденная ступень, одна из тех „святынь", 
которые пролетариат должен сметать; если мы признали, 
что с точки зрения экономической стремление к отделению 
части государства — анахронизм, а с политической утопия, то 
нам нечего бояться того, что пролетариат угнетенной нации 
заподозрит нас в великодержавных тенденциях: эта боязнь — 
психология царского гнета.
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Мы должны бороться с захватническими стремлениями 
крупных государств, должны бороться против способа слия
ния малых государств, но против самого слияния мы ничего 
не имеем, например в Швейцарии видим, что слияние канто
нов оказалось выгодным для всех них.

Тов. < Горвиц, отвечая двум предыдущим ораторам, 
разъяснял, что лозунг „право нации на отделение" надо рас
сматривать, как способ революционного воспитания масс, как 
метод борьбы с великодержавной буржуазией. Нужно ука
зывать конкретные пути борьбы с национализмом и социал- 
национализмом. Стоя за то, что каждый имеет право испо- 
ведывать свою религию, мы не навязываем буддизм или 
христианство; таким образом, точно так же, отстаивая право 
наций на отделение, мы этим самым не навязываем вовсе 
отделение, а рекомендуем обратное.

Тов. Зарницын находит, что все выставленные против 
него обвинения направлены не по адресу. Так, указывалось; 
что стремление к созданию национальных государств ре
акционно. Но никто такого требования не выдвигал здесь: 
ведь поддержка „прав" на определение не есть выставление 
программы на отделение и образования самостоятельных 
государств. „Право" на определение не указывает вовсе на 
способ разрешения национального вопроса. Пока существует 
империалистская буржуазия, это требование необходимо 
выставлять. Ведь не будут же возражавшие здесь поддержи
вать правительство в его политике удержания Финляндии. 
Украины и др. Тогда надо это сказать в своей программе. 
Национальная рознь еще существует, буржуазии еще'удается 
обманывать рабочих и создавать единение с ними на почве 
национальных требований, следовательно отмахиваться от 
этого вопроса нельзя, а предложенное товарищами — про
тивниками формулы „права" на самоопределение—решение 
вопроса есть отмахивание от него.

За поздним временем резолюция по национальному 
вопросу не была вынесена и окончательное мнение конфе
ренции выяснится на следующем заседании" 1).

Как весьма важный и практически оправдавший себя шаг, надо 
рассматривать постановление упомянутой Общегородской Конференции 
об организации Красной Гвардии. Т09. Пятаков, выдвигая это положе
ние, мотивировал его тем, что «мы живем в такой период революции, 
когда можем ожидать покушений на нашу свободу. Сейчас в нашем *)

*) „Голос С .-Д .“ № 78 от 23 июли.



распоряжении революционная, армия, но война может кончиться, солдаты 
разойдутся по домам. Нужно поэтому приступить к практическому 
осуществлению лозунга „вооружения народа44. В первую очередь 
должен быть вооружен рабочий, должна быть организована Красная 
Гвардия пролетариата".

Причем, помимо этой общесоветской Красной Гвардии, необходимо 
создать свои партийные вооруженные силы. Именно в дни реакции, 
при надвигавшейся опасности со стороны корниловщины, при неиз
бежно предстоявшей обостренной гражданской войне,—и должна была 
возникнуть мысль о создании вооруженных партийных кадров.

Эго должны быть не дружины отдельных партий, а „Гвардия" 
при Совете Рабочих Депутатов. При партии же будут отдельные 
отряды ее из солдат и рабочих.

По заслушании доклада, была избрана комиссия для разработки 
детального плана организации „Красной Гвардии".

Во главе этой комиссии был поставлен тов. Сивцов (сапожник, 
большевик).

Корниловщина застает Киевскую организацию вполне подгото
вленной к возможности вооруженных столкновений и способной к 
оказанию отпора монархическим проискам. Поэтому и Киевский Совет 
на этот раз принял резолюцию и все практические предложения Коми
тета большевиков, касавшиеся ликвидации корниловщины.

После этого популярность, влияние на массы и численный рост 
Киевской организации, как и всей партии, начинают усиливаться 
с каждым днем. Ог обороны организация переходит к наступлению. 
Анализируя причины корниловщи ш , „Голос С .-Д .а говорит:

„Революционный пролетариат и гарнизон Петрограда, свергшие 
иолгода тому назад царскую власть, несколько дней тому назад спло
тившиеся на страже революции от заговора Корнилова, смогут дать 
дружный отпор попыткам дальнейшего соглашательства с врагами 
народа. Революционный авангард Петрограда, а за  ним и остальной 
России положит конец той системе..., которая только способствовала 
возникновению и развитию заговора44.

На заседании Общегородской конференции 7-го сентября обсу
ждается вопрос о борьбе с контр - революцией, который также ставится 
в плоскость наступательной тактики.

При выборах в Совет начинают побеждать большевики. Впервые 
резолюции Киевского Комитета получают большинство голосов, все 
более активно их начинают поддерживать воинские части, создается 
при Областном Комитете Окружное Бюро фронтовых и тыловых воен
ных организаций Ю .-3. края (в первых числах сентября). В проф
союзах также усиливается влияние организации, создаются новые 
фракции, кое-где начинают узке практически осуществлять контроль 
над производством.

КИЕВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ ФЕВРАЛЯ ДО ОКТЯБРЯ 1917 Г. 203
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Правда, реакция еще не считает себя побежденной, арестованных 
в июльские дни большевиков еще держат в тюрьмах, но все чувствуют, 
что дни керенщины сочтены, с нею уж не считаются. ’

Содержащиеся на Киевской гауптвахтевоенные большевики 
т. т. Дзевалтовский, Эразмус, Шамсов и их 75 сопроцессников - грена
дер пишут из места заключения статьи для „Голоса С. -Д .“, свободно 
уходят с гауптвахты, выступают в Совете и на партийных собраниях.

И если керенщина избрала местом процесса Дзевалтовского, после 
июльских дней, Киев, как центр реакции на юге, то она в своих расче
тах ошиблась. В день окончания процесса у здания суда происхо
дили также грандиозные вооруженные демонстрации, что „судьям44 
ничего больше не оставалось, как оправдать подсудимых.

Приближались октябрьские дни, и Киевская организация ясно 
и конкретно ставила перед собою великие задачи момента. Эго видно 
уж по оценке, какуЩ "„Голос С. -Д .“ дает предстоящему 2-му Все
российскому С’езду Советов, по тем лозунгам, какие выставила Киев
ская организация накануне октябрьских дней.

Лозунги эти были тождественны с боевыми лозунгами всей нашей 
партии в тот момент, с ними и в исполнение их Киевская организация 
вошла в октябрьское восстание, руководила им.

. Прерываем на этом краткий очерк, т. к. само по себе Октябрь
ское восстание в Киеве неоднократно и достаточно подробно уже 
было описано.

и. ю. КУЛИК



ОТДЕЛ II

ГЕРОИ И ЖЕРТВЫ РЕВОЛЮЦИИ

Памяти Г1. А. Мойееенко
(1 9 0 0 -1 9 2 3  г.г.)

Умер ветеран революционного движения в России П. А. Мойееенко. 
Склоняясь перед гробом этого великого борца за освобождение рабо
чего класса, за социализм, невольно испытываешь потребность воскре
сить в памяти некоторые факты из его революционной работы, пре
имущественно подпольной, в Донбассе.

С П. А. Мойееенко мы познакомились в конце 1901 г., когда 
он впервые приехал на Щербиновский рудник, сначала временно, 
а потом в 1902 году переселился совсем. Причина переселения его на 
Щербиновский рудник была та же самая, какая заставила его исколе
сить всю Россию, Сибирь и Кавказ — бегство от шпиков, необходи
мость перенести работу в другое место. „Опять замаран, надо скорее 
убираться в другое место",— говаривал он перед переменой- места 
работы. Само собой разумеется, что гнала его не боязнь ареста или 
других каких-нибудь репрессий, а опасение, что через него могли 
пострадать и другие, с кем ему приходилось быть в более тесных 
отношениях по революционной работе, опасение, что, благодаря его 
„замаранности", могли провалиться народившиеся в данном районе 
революционные кружки. Уезжая в другое место, он не только не терял 
связи с организованными им кружками или отдельными членами их, 
но все время поддерживал и укреплял эту связь.

Поддерживались эти сношения обменом литературы, которую 
доставляла часто жена его—„бабка“ Екатерина Сафроновна" прожива
ющая теперь в доме ветеранов революции, или через членов кружка, 
приезжавших к нему за теми или другими инструкциями и советами.

Кроме указанной причины, заставившей П. А. перебраться на 
Щербиновский рудник с Шубинского, была и другая — принципиальное 
расхождение П. А. с небольшим кружком бывших народовольцев, 
работавших в Юзовском районе: как после выяснилось, они считали 
его „опасным" преждевременным активистом, буквальное выражение 
одного из членов кружка, предупреждавшего товарищей, работавших
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на Щербиновском руднике. „П. А.— писали они — может провалить 
организованное движение4 и примкнуть к боевой, организации эсеров" — 
настолько мало знали они П. А.

Чтобы понять это предупреждение — с одной стороны, и с дру» 
гой — принципиальное расхождение с ними П. А., необходимо в кратких 
словах сообщить о тех революционных течениях, которые существовали 
на рудниках Щербиновского района в 1900 — 1902 г.

Я сознательно употребляю термин „революционное течение", так 
как в эти годы не было организованной революционной работы среди 
рабочих. Представителями этих различных течений были, главным обра
зом, студенты Петроградского Горного Института, несколько молодых 
инженеров и часть медперсонала в рудничной больнице.

На Щербиновском руднике, благодаря тому, что один из заведующих 
инженеров был марксист, еще не вполне искушенный материальными 
благами, на практические. работы принимались студенты с определен
ными солидными рекомендациями из центра.

Приезжавшие горняки, а также и медики, кроме выполнения 
своих практических работ, ставили себе задачей в то же время вести 
активную работу среди рабочих Донбасса, преимущественно более 
квалифицированных. Много у молодых революционеров было энергии, 
желания провести организованную революционную работу среди рабо
чих, но совершенно не было уменья подойти к рабочей массе, понять 
ее настроение и потребности, найти общий язык, и вся работа в конце 
концов сводилась к бессистемному разбрасыванию в шахте или на 
поверхности партийных листовок, беседы по секрету с отдельными 
рабочими и т. п. Большая часть времени уходила на бесконечные 
споры между собою, иногда с привлечением местной интеллигенции — 
инженеры, штейгера, учителя, служащие конторы — споры о партийных 
программах, тактике, о том, как согласовать работу на рудниках пред
ставителей отдельных течений и партий.

А представителей было много. Сильнее всего были представлены 
члены боевой организации эсеров в лице студентов - горняков Савин
кова, Кюнцеля и Б. Н. Мойсеенко, одного из активных участников 
убийства Плеве и других террористических актов. Были яркие пред
ставители „Рабочей мысли", звали их тогда „Тахтаревцами". Они были 
богаче других литературой. При больнице же создалось ядро Плеханов- 
цев; в него входили врачи, бывшие члены марксистского кружка, орга
низованного еще в УО-х годах при Рязанском землячестве бывшим 
редактором „Правды", Н. Л. Мещеряковым. Этот кружок существовал 
до 1896 ґ., в нем работали вначале с Мещеряковым и его женой, А. И. 
Мещеряковой, В. А. Жданов, впоследствии защитник Каляева, Давыдов 
Рентгольд (впоследствии ближайший сотрудник профессора Брентана), 
д -р  С. К. Иванов (переводчик Кенана, Туна, Шеферле), Корвин- 
Круковский (шлиссельбуржец), автор этих воспоминаний и другие.
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Из этого кружка впоследствии выделились несколько небольших 
кружков в составе следующих выпусков студентов - рязанцев. Его тра
диции и библиотека передавались по наследству как в Москве, так 
и в Томске — среди студентов - рязанцев. Плехановское ядро в больнице 
де теряло связи с активными работниками, молодыми студентами 
„искровцами".

Как я сказал уже выше все летние месяцы проходили в дискус
сиях представителей революционных течений, и на остальные 9 меся
цев революционная работа на рудниках Щербиновского района зати
хала, иными словами, реальных результатов в деле организации рабочих 
для революционной борьбы почти никаких не было. В течении 9-ти- 
месячного затишья, получались только самого разнообразного содержа- 
жания листовки. Плехановское ядро при больнице сумело организовать 
только несколько кружков"для самообразования среди группы учите
лей, ‘5 -ти или 6 -ти рабочих механического цеха н̂а руднике и на 
соседнем заводе в немецкой колонии „Нью-Йорк14, находившемся 
в 4 верстах, и организовать 4 — 5 небольших библиотек с определен
ным подбором легальной и нелегальной литературы.

В таком зачаточном положении находилось дело революционной 
пропаганды в Щербиновском районе в 1900 и 1902 году (первая поло
вина), т.-е. ко времени приезда в этот район П. А. Мойсеенко. Органи
заций среди рабочих не было совсем. С появлением П. А. на руднике 
в течении 4 — 5 месяцев революционная работа пошла по совершенно 
другому организованному пути. Конечно, дело не в одной только лич
ности П. А.,— в это время быстрыми шагами шло пробуждение Проле
тариата, чувствовался под'ем революционной волны, но нужен был 
человек, который взял бы на себя работу по организации революцион
ного движения в данном районе. У П. А. бьц практический опыт 
подхода к рабочей массе, он сумел приобрести доверие и имел на нее 
влияние, но у него не хватало в то время вполне определенного пони
мания исторического развития процесса, мало знания по политической 
экономии и т. п.

В этом отношении громадную роль в организации революционного 
движения в Щербиновском районе сыграли т. Г. И. Петровский, на
чавший работу на Щербиновском руднике в качестве слесаря и при
ехавший из Сормова А. В. Яровицкий, близкий друг А. М. Горького, 
ведший несколько лет активную работу среди Сормовских рабочих.

Он, Г. И. Петровский и П. А. Мойсеенко были таким образом 
фактически первыми организаторами революционного движения в 
Щербиновском районе, и работа их, как увидим дальше, увенчалась 
полным успехом.

Несколько совещаний Плехановского ядра больницы с П. А. Мой
сеенко, А. В. Яровицким, Г. И. Петровским и еще несколькими 
рабочими рудника и соседнего завода были посвящены выработке
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практической программы работы и теоретической ее обосновке. Сор
мовский товарищ, насколько мне помнится, предложил исключительно 
работу нелегальную, принимая во внимание широко развитую сеть 
шпионажа, и исключительно среди квалифицированных рабочих, % как 
более сознательных, не растрачивая сил на полукрестьян, на рабочих 
шахтеров. Я живо помню, какую ’ горячую отповедь дал ему П. А. 
Мойсеенко. Он с убедительностью доказал, что работа должна сразу 
вестись по двум линиям — легальной и нелегальной, так как легаль
ную работу можно умеючи использовать для организации более широ
ких масс рабочих среди мало-сознательных, только легальная работа 
могла втянуть и организовать -большое количество рабочих; для 
нелегальной работы ставились им особые цели — подбор надежных, 
активных работников, вербовка более Сознательных испытанных из них 
в члены партии, организация партийных ячеек, невидимое руковод
ство создавшимися организациями и т. д.

В основу программы работы, по предложению П. А. и, кажется, 
Г. И. Петровского, была взята программа Екатеринославских маркси
стов, об’единившихся вокруг начавшей выходить в 1900 году в Екате- 
ринославе газеты „Южный Рабочий". Программа проводила линию 
необходимости для пролетариата систематической упорной борьбы 
с самодержавием и капитализмом. П. А. с’умел эту программу об’еди- 
нить, согласовать впоследствии с „Искрой*, полученной на рудниках 
значительно позже. Он часто цитировал на своих выступлениях про
грамную передовую статью из № 1 „Южного Рабочего", а потом 
передела л ее, снабдив ее фактическим материалом из близкой рабочим 
действительности, и эта его речь всегда имела колоссальный успех, 
как агитационная. Надо припомнить, что П. А. умел всегда во время 
вставить какое-нибудь революционное стихотворение среди сухого 
Изложения того или другого пункта программы.

Предложение П. А. вести в широком масштабе легальную работу4 
среди рабочих безотносительно к уровню х их умственного развития 
и квалификации—сначала всех удивило новизною подхода, но на вто
ром уже совещании его предложение было принято единогласно.

„Легальную работу берите вы, интеллигенты, мы вам с Гришей* 
поможем,— с иронической улыбкой сказал он, — нелегальную мы 
возьмем на себя, нам поможет Яровицкий.а Так оно в дальнейшем 
и было.

Организовать легальную работу было поручено автору этих 
воспоминаний и недавно приехавшей на рудник Н. Н. Бережной, хотя 
она была уже в значительной степени „замарана". Как оргднизовать 
легальную работу в те времена царского гнета? При разрешении этою 
вопроса П. А. внес предложение организовать вечерние курсы по тому 
типу, по какому были разрешены в Петрограде Техническому О-ву. 
Предложение было принято, но губернатор не разрешил. С устройством
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курсов для рабочих под флагом Общества Трезвости — тоже не вы
горело. Бахмутский исправник раскусил, в чем дело и не разрешил.

Пошлина компромисс — помимо губернатора открыли повтори
тельные вечерние курсы при церковно-приходской школе, ответствен
ность за курсы должен был нести один вдовый священник (А. Пель- 
велев) из соседнего села. Эти курсы были разрешены очень быстро: 
архиерею была дана взятка в 500 руб., в консистории 15(руб., благо
чинному 150 руб., а священник получал 100 руб. в месяц, с обяза-^ 
тельством не читать на Повторительных курсах по его специальности. 
Это обязательство было исполнено.

На курсы было привлечено 26 преподавателей; в течении первого 
года посещало курсы 428 чел., за три года прошло около 900 человек. 
Всех групп было 22, начиная из совершенно неграмотных и кончая 
группами, которым пре-пода вал и'сь специальные предметы, вплоть до 
геометрии, горного искусства. Маскированная части была поставлена 
вполне удовлетворительно. Под именем „курсы русской истории44—чита
лась история революционного движения на западе и в России.

Курс иностранной литературы был посвящен изложению Эрфурт
ской программы и проштудированы с комментариями „Углекопа", 
„Труд4* Золя, „ К т о  чем живет44, „Пауки" и т. п. Введение в'курс Гор
ного искусства— политическая экономия.

Занятия были ежедневно от 7 до 9 часов вечера. При курсах 
была организована библиотека со специальным чподбором книг в ЗСОО 
томов, было много и нелегальной литературы,/ лежавшей в отдельном 
ящике. Фамилии рабочих, бравших книги, не записывались, а книги 
всегда выдавали на имя сл}жаших, так как библиотека не была раз-' 
решена при курсах, но была разрешена для служащих., Нелегальная 
литература на ночь уносилась; несмотря-ня перисди^есьие обыски 
в библиотеке, последняя не была ни разу сксмпрометирована. Однажды 
внезапно приехал инспектс р народного образования для ревизии и 
из’ятия книг, которые были запрещены вновь .вьшедшим каталогом — 
должно было быть из’ято более 300 книг, но удалось отстоять. Напоилиг 
заплатили 100 рублей и 2 бутылки коньяку положили инспектору в 
дорогу. Этим инспектором был Демидов, известный впоследствии 
организатор потешных полков и черной сотни.

П. А. почти ежедневно посещал занятия в различных группах. 
На ецо обязанности было в конце урока задавать .преподавателю 
определенные, заранее известные вопросы с тем, чтобы лреподаватель. 
давал также заранее подготовленные ответы, причем по некоторым 
вопросам П. А. делал добавления и соответствующие моменту коммен
тарии. Например, на уроке горного искусства, когда преподаватель 
закончил лекцию о причинах несчастных случаев в рудниках, П. А. 
был задан вопрос: какие требования пред’явили бы германские рабо
чие к администрации и государственной власти? Молодой инженер
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растерялся, а П. А. изложил по пунктам с подробным обоснованием 
каждого из них все требования не только экономического, но и поаи- 
тического характера, какие, по его мнению, германские рабочие должны 
были пред’явить для предупреждения несчастных случаев. Само собой 
разумеется, несчастные случаи здесь были ни при чем, и аудитория 
прекрасно сознавала, кого надо разуметь под германскими рабочими. 
Язык Эзопа П. А. в таких случаях был использован с удивительной 
находчивостью и ясностью, то к чему нельзя было придраться.

Г. И. Петровский руководил чтением книг по определенной про
грамме, помогал разбираться в практических вопросах момента.

При курсах были организованы естественно - исторические и геоло
гические экскурсии — в эти экскурсии подбирались рабочие более 
сознательные и надежные. С этими экскурсиями посылалась какая- 
нибудь наивная учительница или молодой инженер, студент, но настоя-' 
щим руководителем всегда был П. А. и само собой разумеется, его 
руководство было не в области естествознания или геологии, он полу
чал'фактическую возможность поговорить о чем,было надо.

Нелегальная работа его, т. Петровского, Яровицкого и нескольких 
других рабочих шла своим-чередом и состояла в организации надеж
ных кружков, распространения нелегальнбй литературы, в поддержа
нии связи с кружками других рудников и Екатеринославом, сбора на 
революционную пропаганду, организацию постоянных регулярных взно
сов, издания листовок, организацию м і є в о к , в выработке тех или 
других требований к администрации и т. д. и т. д.

Я не останавливаюсь здесь на описании маевок, которые были 
проведены П. А., так как это должно войти в его воспоминания.

В конце 1902 и < начале 1903 г., когда начались на рудниках 
обыски, усилился штат шпионов, курсы были временно закрыты; П. А. 
пришлось переехать в другой, более отдаленный район — ближе к 
Луганску на Орлово - Еленевскую копь. Но с от’ездом его начатое им 
и Г. И. Петровским дело продолжало развиваться организованными 
ими коужками. Работу вели и молодые и старые. Из старых особенно 
выделялся т. Дубовой (он б. председатель Губисполкома на Волыни). 
Из молодежи выделялся будущий член Гос. Думы Михайличенко, 
Нестеров и другие. Из подростков Митя Морчен. Г. И. перекочевал, 
кажется, в Екатеринослав.

Работа не пропала даром. В 1905 г. рабочие Щербиновского 
рудника одними из первых провели организованную забастовку, выста
вили 32 требования экономического и политического характера. Эти 
требования были приведены, как основа и при забастовках на других 
рудниках Донецкого бассейна, так как они целиком были отпечатаны 
в „Рус Вед.“ Правда, забастовка, продолжавшаяся почти 2 недели, окон
чилась расстрелом рабочих (убито было, кажется, 6 человек, ранено 35), 
но экономические требования рабочих были почти все удовлетворены.
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П. А. хотя находился и далеко от Щербиновского рудника во время 
забастовки, но он участвовал в выработке требований и в идейном 
рукородстве, хотя и признавал ее несколько преждевременной, так 
как не были подготовлены забастовочные, организованные высту
пления на других рудниках. Он агитировал за то, чтобы первого мая 
об’явить забастовку на Л всех промышленных предприятиях Донбасса 
‘единовременно, но его планы были разрушены Святополк - Мирским — 
его об’явлением „о наступлении весны44, раздутым органами либераль
ной интеллигенции, особенно Петроградскими газетами. На эту удочку 
попались и Щербиновские рабочие. Во время забастовки П. А. были 
присланы собранные им деньги для поддержки семейств бастовавших, 
по тем временам очень солидная сумма в нерколько тысяч рублей.

После расстрела- рабочих, по его совету, была послана от имени 
рабочих телеграмма в Московские, Петроградские газеты и Святополк - 
Мирскому. Телеграмму поместили лишь „Рус. Вед.“, оштрафованные 
за это, а по распоряжению Святополк-Мирского прислали для рассле
дования причин расстрела, Екатеринославского губернатора (известного 
Нейдгарта). Из рабочих никто не был арестован, рабочие добились 
разрешения публичных похорон; несмотря на то, что губернатор раз
решил устроить похороны поздно вечером, когда уже стемнело, на 
похоронах участвовало все рудничное население и рабочие с ближай
ших рудников. Гробы были поставлены на дверях тех домиков, в кото
рых жили погибшие от пуль; похороны вылились в грандиознейшую 
манифестацию, провожали гробы с зажженными факелами и лампоч
ками коногонов.

* П. А. должен был приехать на эти похороны, но не успел, 
а приехал 3-мя часами позднее и через час был вынужден уехать 
обратно, так как в эту же ночь черная сотня начала погром, органи
зованный подрядчиком Петровым из нескольких рабочих с крестьян-* 
ских шахт, принадлежавших ему, переодетых городовых и казаков. 
Разгромили на соседнем руднике (Нелеповском) квартиру фельдшера, 
избив его до полусмерти (Н. Р. Шор), Михайличенко, инженера Семе
нова, Бережную и др. рабочих, которых считали за организаторов 
забастовки и которые; по предположению полиции, подготовляли заба
стовку на Нелеповском и Никитовском рудниках. Их удалось спасти 
при содействии трех казаков, которые под видом ареста перевезли 
всех на Щербиновский рудник, где они спрятаны были в больнице 
среди остальных раненых казаками.

Ранним утром всех избитых товарищей переправили в надежные 
места.

Вот вследствие начавшегося этого погрома мы убедили П. А. 
уехать со Щербиновского рудника с обратным поездом.

Через несколько дней после этого было совещание из рабочих 
Щербиновского и соседних с ним рудников, созванное П. А. где то
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при ст. Попасной или при ст. Алчевской (хорошо не припомню). 
Участники совещания передавали, что П. А. переменил свой взгляд 
относительно организации всеобщей забастовки рабочих Донбасса 1 - го 
мая. „Пусть лучше забастовки начинаются там, где они уже назрели 
и где вполне подготовлены, так как в мае моїут они сорваться, во- 
первых потому, что рабочие ранее обычного .времени начали раз’ - 
езжаться по деревням, а во-вторых, к маю месяцу все промышленные 
предприятия могут быть заполнены казаками".

Необходимо здесь отметить, что через несколько дней после 
забастовки на Щербиновском руднике совет с’езда углепромышлен
ников принял постановление содержать на свой с̂чет в Донбассе — 
400 казаков и увеличенные штаты_полиции. „Да, быть может, к маю 
.месяцу „весна*4 Св. - Мирского превратиться в зиму, за это время надо 
подготовляться встретить возможную зиму с хорошими рукавицами 
п др}гими согревающими припасами44, так он писал мне. И действи
тельно, вскоре после этого начался ряд забастовок на рудниках к 
промышленных предприятиях Донбасса; почти при всех этих забастов
ках рабочими пред’являлись требования те же самые, которые были 
лред’явлены рабочими Щербиновского рудника в феврале месяце и 
были формулированы почти в тех же самых выражениях. Я думаю, 
что П. А. имел к этому времени уже связь со многими рудничными 
организациями. Я не могу говорить об этом утвердительно, так как 
в конце февраля был выслан из пределов Екатерино£лавской губ.

П. А., поселившись на Гелиневской копи, быстро связался с орга
низациями, работавшими в Лозовой - Павловке, на Алчевском руднике,, 
с дебальцевским’и ж. - дорожниками и с активными работниками Луган
ской организации. В то же время он поддерживал связь с Г. И Пет
ровским, который к этому времени, кажется, окончил срок отбыва
ния тюремного заключения. Семья тов. Петровского во время его 
заключения жила на этом руднике. Работа П. А. была в меньшем 
масштабе, но он сосредотачивал ее на небольшом кружке сознательной 
молодежи, чтобы подготовить из них „железных" революционеров.. 
Впоследствии, когда в октябре начались организованные черной сотней 
погромы, он при помощи этого-неболыш го кружка молодежи сумел 
дать вооруженный отпор черной сотне и спасти, может быть, от смерти 
намеченную жертву погрома. Один из членов этого кружка, рабочий- 
токарь, подававший в то время большие надежды, по фамилии И. С. 
Белостоцкий, на собранные средства был послан в Париж, для учения 
в школе, основанной Лениным и Рыковым. (В настоящее время Бело
стоцкий заведует Екатеринбургским Губздравотделом).

До 1908 г. мы с П. А. не встречались, только обменивались 
письмами. В начале 1909 г., когда я состоял главным врачем Балахан- 
ской больницы (около Баку), я получил из Ростова срочн}ю телеграмму 
от П. А .: „Крайне нуждаюсь в теплом климате44. Отвечаю: „Приезжайте
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немедленно". Через 4 дня дед с бабкой были в Балаханах. В Баку на 
вокзале с ним произошел инцидент, — он встретился с бакинским 
полицмейстером, известным Шервудом, который ранее был в Бахмуте 
приставом, и знал П. А. и остановил его.

— А, старый знакомый, куда едешь? — В Персию — В какой 
город? П. А. замялся, так как никакого города в Персии не мог 
припомнить, но ответил наобум, что его хозяин везет в персидскую 
гавань, приказчиком по фруктовой части.

„Тогда чорт с тобою, поезжай. Как твоя фамилия ?“ ■— „Та же самая". 
“Шервуд что-то промычал, с кем-то переглянулся, показав глазами 
на П. А., и очень любезно рассказал. ему, как ему проехать в 
гавань, с которой отправились пароходы в Персию. Нечего делать, 
П. А. отправился в ^гавань, оставив там бабку стеречь сундук с ин
струментами (с которыми он никогда не расставался), а сам пешком 
пошел в Балаханекую больницу. За Балаханской больницей в это время 
была слежка со стороны агентов генерал-губернатора Мартынова, 
так как в больнице работали видные меньшевики и дашнакцутюны.

Определить П. А. на постоянное место, с пропиской документов 
было рискованно. После недолгих размышлений, П. А. решил сделаться 
поставщиком гробов, со сдельной платой за каждый гроб. Это не 
обязывало его пред’являть паспорт, а жил он в одной со мной квартире.

„Чем я только не был по специальности, но по части гробов 
еще никогда".

В первые дни он мог сработать только 2 — 3 гроба, но потом 
приспособил бабку пилить и начал поставлять 7 — 8 гробов в день. 
Причем изобрел особый фасон гробов для холерных (чтобы не смеши
вать с другими) для русских и для персов.

В Балаханах и в Баку П. А. познакомился с видными бакинскими 
меньшевиками и, между прочим, со Стопани и Блиновым, но работать 
с ними не стал, а завязал связи с рабочими Сураханских и нефтяных 
промыслов, на которых, как оказалось, под фамилией Братищева 
работал бывш. член Госуд. Думы Михайличенко, скрывавшийся уже 
несколько лет от ареста для отсидки за подписание Выборгского 
воззвания. „Работа здесь, говорил П. А. свободна, да не все по- 
русски понимают, а самому учиться поздно сразу на трех языках. 
А надо было бы поднять прежде всего персяков“ . — Вижу, здесь дед 
скучает, тянет его опять в Россию. В конце 1909 г., когда в Донецком 
бассейне свирепствовала холера, мне, по ходатайству зав. Екатерино- 
славской санитарной организации Смидовича, разрешен был в’езд 
в пределы Екатеринославской губ. с тем, чтобы мне была поручена 
организация противохолерных мероприятий в тех пунктах, где были 
разгромлены холерные бараки, устроенные красным крестом. Приехал. 
Через 2 месяца позволили уже работать на Горловском руднике. 
Сейчас же переехал на Горловский рудник и П. А. с бабкой. Как
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начать работу здесь ? Поступить на определенное место — нельзя было 
и мечтать. Горловские рабочие — народ, большей частью, был оседчый, 
обросли небольшим хозяйством, работали 10 — 15 лет и что-то вроде 
барщины— шпик на шпике, особенно после восстания 1905 г. Админи
страция (французы и румыны), контора — черная сотня. Новые рабочие 
остаются на руднике недолго и переходят на другие рудники. Органи
заций никаких, если не считать трех эсеров, из которых один содержит 
лавку с широким кредитом для рабочих.

П. А. приехал, ознакомился, немного приуныл. — „Черновато, все 
под уголь“ . — Решил места себе не искать, снял каютку за 3 рубля 
в месяц и открыл столярную мастерскую для ремонта мебели, изгото
вления рам, табуреток и т. п. Заказами завалили. Узнали о приезде 
старые товарищи других рудников, связи опять установились. Дед 
публично нигде не выступал, но организовал небольшой кружок из 
подростков, как всегда, он придавал работе среди подростков пер
венствующее значение. При их помощи на черном фоне занесенного 
каменноугольной пылью рудника начали появляться белые листовки, 
присылаемые из Ростова, иногда местного происхождения, посвященные 
выяснению жгучих вопросов действительности— о штрафіх, вычетах, 
обворовывании рабочих десятниками при замерах выработки и т. д.

Но, чем чаще появлялись белые листовки, тем крепче и живее 
начинала работать черная сотня, возглавляемая бывшей грозой 
Бахмутского уезда, бывшим приставом Погореловым, который был за 
свою работу расстрелян, в первые же дни революции, рабочими.

Как наладить работу при таких условиях? — Этот вопрос подни
мался и в Екатерйнославе, в квартире зав. санитарной организацией, 
д -р а  Смидовича, большевика.

Было предложено использовать на Горловском руднике работу 
командированием врачей, студентов — для производства обследований 
жилищных условий, санитарных для борьбы с холерой и т. д.

Приехали для работы на месте Лященко, Конторович, Холкина, 
Фиалковский, несколько студентов — все партийные меньшевики. Дед 
пристроился к обследованию жилищ, т.-е . получил доступ во все 
домики, во все казармы. Обследование дало очень хорошие резуль
таты. За 1 1/ 2  месяца П. А. сумел организовать кружок в человек 
сорок, сумел привить необходимость определенных требований в 
улучшении санитарных условий жилищ, коснуться порядков штрафов 
и обмеров — словом, через три М Є С Я Ц І  рабочими были пред’явлень! 
определенные требования, которые были все удовлетворены: построены 
новые дома, новые казармы и т. д. Организовавшийся кружок 
связался с Юзовским, Енакиевским, Макеевским и с Нью-Йорком, но 
этого было мало. Дед недоволен работой, все что-то обдумывает, 
Наконец придумал — „Знаешь, ни черта здесь не выходит. Надо начинать 
все сначала, надо начинать с ребят, надо их мозги перестроить.
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Как это мы сделаем? Ты хотел училище устроить один, давай устроим 
вместе с рабочими, устроим свое училище, свою больницу, свою 
санитарию, а потом соединимся с страховыми больницами*. В это 
время прошел закон о страховой медицине. Дед переговорил с не
сколькими рабочими, мелкими торговцами, составили что-то в роде 
акционерного о -ва  со взносами 100^рублей в 3 — 4 срока, и, через 
5 месяцев открылось частное Горловское коммерческое училище, на 
имя имеющей право О. И. Верзиловой. Подобран штат идейных 
преподавателей.

Дед собственными руками сделал все парты по выписанным 
новейшим моделям.

П. А. утвердили- преподавателем ручного труда. Много писалось 
о П. А., как революционере, но нигде до сих пор не отмечалась его 
работа, как педагога, а он был великим педагогом, это признали 
патентованные педагоги, ознакомившиеся на месте с методом его пре
подавания. У него система преподавания была проникнута и любовью 
к делу, и любовью к ученику, удивительной практичностью и, главное, 
умением передать, свои знания в такой форме, что учащиеся, неза
метно для себя, без всякого труда воспринимали все преподаваемое им. 
Надо заметить, что П. А. был первоклассный столяр вообще, в частности 
по красному^дереву, по строению самой причудливой, оригинальной 
мебели, редкий специалист по полировке и переводу гравюр, рисунков 
по полированным доскам. Он был прекрасный плотник, токарь, 
сапожник мужской и женской обуви, делал сам заготовки, • был 
идеальный переплетчик, обойщик мягкой мебели, матрацник, работал 
на чулочной машине, модельщик, маляр и резчик по дереву.

Его преподавание всегда сопровождалось беседами с ребятами, 
ребята всех возрастов верили ему беззаветно.

Через несколько месяцев его работы, появился донос со стороны 
местного попа, что преподаватель ручного труда развращает детей — 
дети отказываются ходить в церковь, дома - Богу не молятся, смеются 
над старшими во время молитв и, самое главное, других детей 
совращают. В доказательство приводил, что его собственные дети 
хотя в коммерческое училище не ходят, но от коммерсантов заразились 
духом неверия и отказались говеть и т. д.

Дальше обычное следстви: потребовали диплом — диплома нет, 
образовательный ценз — нет, право преподавания — нет, свидетельство 
о благонадежности — нет.

Дед отвечал, отвечал, потом сразу перешел на ты с ревизором 
(инспектор Вебер — либеральный, культурный педагог) и резко заявил: 
„Вот что, пойдем — покажу, как я работаю и что ребята сделали и как 
они работают. По вашим... руководствам я не преподавал и не буду 
преподавать: цветов бумажных они не умеют, делать, рамок для пор
третов они не умеют вырезывать, разные шкатулочки не умеют делать

14*
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и т. д., и т. д., и всякую ненужную чертовщину. А вот парты хороши. 
Кто сделал, — мы сделали. Модели для геометрии мы сделали, столы, 
табуретки, топорища, рамы, самые рубанки, станки, даже решета, 
сита — ребята сделали; паркет сами сделали; книги сами переплели; 
обувь сами себе чинили".

Кончилось тем, что дед получил не только право на преподавание 
ручного труда, но получил приглашение в какую-то первоклассную 
Харьковскую школу.

Доносчик - поп кончил большой неприятностью: на Пасху рабочие 
его напоили водкой и остригли под гребенку — 3 месяца не мог служить.

На родительских совещаниях, где учителя характеризовали уче
ников, П. А. давал характеристику, прежде всего, самих родителей и 
тон домашней обстановки, в которой находится ученик, и этим давал 
толчок родителям к новому ходу мыслей, внося новые идеи в их 
традиционное мировоззрение. '

Коммерческое училище продолжало укрепляться. В 1914 году 
сняли в аренду 2J/s десятины земли на собранные паевые взносы и 
решили построить собственное здание для училища, клуба и амбула-, 
тории для рабочих окружающих рудников и крестьянских шахт. Был 
уже куплен и подвезен камень для постройки, но начавшаяся война 
расстроила все планы, — это, конечно, опечалило всех участников этого 
дела и больше всего деда. Он смотрел на это дело, как на постоянную 
и прочную базу влияния на подрастающее поколение, мечтая создать 
и укрепить трудовую колонию в самом центре каменноугольной про
мышленности. Осуществление плана было отложено до окончания; 
войны, но училище продолжало существовать и с приходом Советской 
власти было преобразовано в семилетку. Педагогический персонал 
этого училища в большей своей части является в настоящее время 
центром, организующим все дело обучения детей рабочих Горловского 
рудника (более 1500 человек учеников). Всем им хорошо памятен образ 
дедушки П. А. Бывшие его ученики, уже окончившие бывшее Коммер
ческое училище, постоянно навещали его в Харькове.

Началась империалистическая война. Патриотический под’ем 
испытывали и сознательные рабочие, призванные в ряды действующей 
армии. Помню раз, перед отправкой' на позиции, партия в человек 
50 — 60 рабочих пришла к деду в училище в его мастерскую про
ститься с ним. Один из рабочих сказал горячую речь на тему, что они 
клянутся положить свою жизнь за родину, непременно разобьют 
немцев, дойдут до Берлина и т. д. в этом же роде. П. А. ядовито 
улыбнулся и сказал в присутствии учеников речь, которая всех в то 
время удивила и поразила. Его не поняла даже часть сознательных 
рабочих. Особенно удивило их непривычное обращение.,

„Бараны, начал он, вы даже не сознаете, кто вас гонит на 
войну, кто и за что продает ваше мясо. Вы даже не понимаете, кого
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будете убивать, а вы будете убивать и протыкать штыками немецких 
рабочих и таких же немецких мужиков, как вы сами*.

Эту тему он развил в ярких выражениях, иллюстрируя ее кон
кретными, для всех понятными фактами.

Несмотря на то, что эта речь внесла полную дисгармонию 
в настроение присутствующих, она произвела глубокое впечатление 
почти на всех. Первый оратор задал вопрос: „Что же тогда делать?* 
Ответ был короток: „Здесь об этом не говорят0.

Обмен мнений по поводу речи произошел поздно вечером, около 
станции Никитовки, где собралось около 200 человек рабочих.

С этого времени П. А. занялся, где и как мог, раз’яснением при
чины войны, ее значения и ее последствий, развивая агитацию против 
нее. Все время жаловался он на совершенное отсутствие „подходящей 
к этой теме литературы", ездил за ней раза 2 — 3 в Ростов, Екатери- 
иослав, но ничего достать не мог. Из Москвы кто - то ему прислал 
какие-то старые брошюры Толстого. Ругался. В 16-м году ему удалось 
на Горловском руднике, при содействии некоторых Юзовских товари
щей (кажется на Горловку приезжал в это время Ермощенко), органи
зовать огромный митинг, на котором была вынесена резолюция за 
прекращение войны. Этот митинг совпал с тем периодом, когда на 
рудниках и заводах был организован ряд забастовок. Резолюция рабо
чих Горловского рудника посылалась на все соседние предприятия. 
В тот же день дед должен был быть арестован, но он в необычном 
для него костюме, пройдя верст 30 пешком до какой-то отдаленной 
от рудника станции, через день был в Орле в качестве столяра при 
военном госпитале № 52.

' Здесь для П. А. был придуман мелкий ремонт и починка мебели 
и кроватей, по преимуществу в палатах, где находились раненые,— 
словом, для П. А. была создана обстановка для соприкосновения 
с прибывающими с позиции и после лечения отправляющимися или на 
позицию или в деревню для долечивания. Он нашел благодарную 
почву для пропаганды, но в то же время была большая опасность 
попасть под военный суд. К счастью, состав команды санитаров и 
вольно - наемных сестер милосердия был вполне надежный. Когда 
производилось о нем секретное дознание по предписанию начальника 
пункта, бывш. судебного следователя по политическим делам в Бакин
ских военных частях, то никто из команды его не выдал. Тем не менее, 
продолжать работу было рискованно, и П. А. решил с одним из отрядов 
союза городов отправиться на фронт, но за несколько дней до отправки 
отряда на фронт „прорвался" с литературой, только что им получен
ной из Москвы и еле - еле успел уехать прямо в Баку к Михайличенко; 
для. Орловских властей он числился пропавшим без вести.

О работе П. А. в Баку, о поездке его в Персию, о работе его в 
Тифлисе, вначале с Тифлисскими меньшевиками, которые впоследствии
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хотели его арестовать, о скитаниях его по Кавказу, до того момента 
пока разыскал его товарищ Петровский, мне известно только с его 
слов, но об этом он подробно пишет в своих воспоминаниях.

Новая встреча с П. А, в октябре 22 г. в Харькове произошла при 
следующих обстоятельствах. Во время приема студентов, по должности 
ректора мединститута, группой' студентов вдруг входит П. А. Я не 
поверил своим глазам. Он остался все тем ж е: та же коренастая фигура, 
те же живые глаза, те же белые волосы, то же сильное отрывистое 
пожатие руки: „Сегодня из газет узнал, что ты здесь, и с самого утра 
тебя ищу".

Мне не понравился подозрительный цвет лица, какой бывает у 
больных, страдающих злокачественными новообразованиями.

Поехали к нему. Выяснилось, что у П. А. уже 6 — 7 месяцев 
с большим трудом проходит пища через пищевод. Большая часть воз
вращается обратно. При дальнейших специальных исследованиях (проф. 
Сурукчи и проф. Штерман) выяснилось, что у него далеко зашедший 
рак пищевода. [Я известил об этом т. Г. И. Петровского, высказав 
предположение, что он может прожить при самых благоприятных усло
виях 8 — 9 месяцев, но он боролся со своей болезнью около года и 
в течение этого времени все-таки продолжал беспрерывно работать.

В своей комнате, отведенной ему в 'помещении Истпарта, он 
в течение утренних часов сидел за пишущей машинкой и выщелкивал 
одним пальцем, букву за буквой, свои воспоминания о забастовках и 
демонстрациях, в которых он принимал непосредственное участие. 
Описывал подробно Морозовскую забастовку, вспоминал о многих 
товарищах, погибших за дело революции, и о самом себе. Его воспо
минания являются живой страницей истории революции, и приходится 
удивляться, что они до сих пор не напечатаны (он сдал их в Москве). 
В течении дня он успевал перечитывать все местные и московские 
газеты, а вечерами читал толстые журналы, новые книги или шел 
в партийный клуб. В [то же самсе время вел большую переписку 
с товарищами [по работе. Так протекала его жизиь до тех пор, пока 
за несколько дней до празднования 5-тилетия Октябрьской революции 
„не открыли" его текстильщики в лице т. А. Н. Толокнова, с которым 
ему приходилось работать на Кавказе и в Баку. С этого времени П. А. 
был снова призван, несмотря на свою болезнь, к активной работе,— 
был активным членом ком’ячейки при канатной фабрике имени тов. 
Петровского, выступал на многих общих собраниях и вскоре переехал 
в Москву, поселившись в доме ветеранов революции. Отсюда он вы
езжал в Орехово-Зуево, где встретил более 40 человек товарищей, 
которые участвовали с ним вместе в Морозовской забастовке. Петро
градские фабрики он также посетил; принимал активное участие 
в Кремлевских заседаниях старых большевиков. Вся его работа за это 
время хорошо известна всем по периодической печати.



В одну из поездок на фабрику П. А. заразился малярией, которая 
дала сильный толчок к более быстрому истощению организма. По 
совету московских врачей, он был отправлен в Крым, но там у него 
образовалась почти полная непроходимость пищевода для пищи, маля
рия не прекращалась — и П. А. грозила смерть от голода. В сентябре 
он приехал в Харьков и остановился у меня. Хотя профессору Сурукчи 
удалось улучшить прохождение пищи через пищевод, но принимаемая 
пища при кашле и вдыхании попадала в бронхи, вызывая так называ- 
емую „аспирационную пневмонию".

Воспалительные фокусы появлялись в различных местах легких, 
плохо поддавались разрешению, переходя в размягчение, вызывая рас
ширение бронхов. ; Его все- время беспокоил мучительный кашель, 
сопровождавшийся выделением громадного количества мокроты. Исто
щение* и общая слабость усиливалась с каждым днем. Температура 
до нормы не опускалась. Несмотря на это, мозг П. А. работал с 
прежней ясностью и интенсивностью. Ежедневно он прочитывал газету 
или ^выслушивал содержание ее, живо реагировал на те или другие 
факты “из текущей жизни и т. д. В день празднования 6-ой годов
щины Октябрьской революции он почти весь день провел на кресле 
у окна, следя за бесконечными рядами демонстрантов. Когда прохо
дила Красная армия, не выдержал, вскочил с кресла, начал приветство
вать: „Пусть, пусть пробуют, напасть на нас! ? “" Разве мы теперь 
победимы ?!, с такими бойцами разве мы не сумеем помочь германскому 
пролетариату ? ! “. . .  Сильный кашель заставил его перебраться в постель. 
За несколько дней до смерти, П. А. был сильно расстроен раскрытием 
в Киеве организации шпионажа и еще в день смерти спрашивал у 
меня и у т. Толокнова: „Переловили ли в Киеве остальную шпионскую 
сволочь?“.

Скончался П. А. в ночь на 30 декабря в 2 ч. 50 м. в 19-ой 
Советской больнице, куда он был привезен за несколько дней до 
смерти. Смерть была удивительно тиха, почти без всяких ощущений 
и проявлений физических страданий. Еще за 10 минут до смерти он 
сам взял со столика стакан воды для полоскания рта.

Такова у него была сила воли.
Вскрытие подтвердило прижизненное определение его болезни. 

Оно также подтвердило историю его жизни: частичные сращения 
мозговых оболочек указывали на те побои головы, которые он полу
чал в детстве от мачехи, а также во время демонстраций. Легкие 
истончены, вследствие сильно развитой эмфиземы и обнаружены местами 
явления пневмокониоза, т. - е. одного из профессиональных заболеваний 
текстильщиков. Рак^пищевода перешел уже на близлежащие бронхи
альные железы. Несмотря на его старческие годы, несмотря на его 
тяжелую жизнь — сердечно-сосудистая система была мало затронута 
свойственными возрасту изменениями: все артерии поражали своей
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шириной; с таким сердцем и такими сосудами он мог прожить еще 
долгие годы. Но что особенно поразило профессуру и врачей, присут
ствовавших при вскрытии и бальзамировании — это его мозг, значи
тельного об’ема и веса, с поражающими своей глубиной мозговыми 
изменениями. Этот мозг будет описан профессором Воробьевым и 
подвергнут специальному исследованию, вероятно проф. Бехтеревым или 
кем-нибудь из его учеников.

Роль П. А. Мойсеенко в истории революционного движения 
известна — ее должен знать каждый сознательный пролетарий. Биогра
фию П. А. должен знать каждый ученик Советской школы, .каждый 
подросток, среди которых он так много работал. Но чем П. А. являлся 
для нас, работавших с ним интеллигентов, для широких масс рабочих, 
среди которых он вел революционную работу? В одном из первых 
номеров „Искры" в 1900 г. т. В. И. Ленин нарисовал образ „профес
сионального революционера". Профессиональный революционер, по 
мысли Ленина, должен был отдаваться весь и целиком революции, 
он отнимал его от станка, от письменного стола, от его будничной 
работы и говорил: „Русскому рабочему классу^ раскинутому на гро
маднейшей территории, которому приходится вести борьбу не только 
с царизмом, не только с буржуазией, но с теми элементами, которые 
оттягивают его с правильного пути, — нужен железный костяк, вокруг 
которого можно было бы сложить революционную организацию про
летариев.

Этот костяк должен создаться из людей, которые всецело отдадут 
себя революционной работе, для которых революция будет не укра
шением, не отдыхом от постоянных занятий, а профессией, такой же 
профессией, как и всякая другая, отличающаяся от других только тем, 
что здесь человек идет на гибель ради интересов целого класса".

И вот таким профессиональным революционером, только вырос
шим исключительно на русской почве и был П. А.; он всю жизнь 
работал над созданием отдельных частей тбго Ленинского костяка, 
который олицетворяется теперь всей коммунистической партией в целом. 
Он смело и без опаски шел на гибель ради интересов рабочего класса, 
но не только шел сам, но и вел за собою широкие массы рабочих 
на бой за освобождение пролетариата и дожил до победы в этом бою.

П. А. был профессиональным революционером - вождем, шедшим 
и ведшим к намеченной цели по прямой дороге, не сходя с нее в 
течение всей своей жизни.

Харьков,
Январь, 1924 года

И. КАВАЛЕРОВ



От Морозовекой етачки1)
(Продолжение)

Не буду описывать сидение в тюрьме во Владимире, потому что 
слишком много уже писано о всех тюрьмах. Скажу лишь о нашем 
процессе за Морозовскую забастовку. Нас, т.-е. меня, Волкова и пря
дильщика Яковлева, судил сначала „коронный суд“, т. - е. Судебная 
Палата; защитниками были у нас Ф. Н. Плевако и П. Щубинский. 
Суд продолжался один день. Нас приговорили „к высшей мере нака
зания* : к трем месяцам при полиции и судебные издержки. Защитники 
подали кассацию. Спустя два месяца нас уже судил Окружной Суд 
с присяжными. Суд продолжался пять дней; подсудимых было 53 че
ловека; защитников было трое: Плевако, Шубинский и бывший тов. 
прокурора Владимирского окружного суда (который производил до
знание во время забастовки на фабрике Морозова, а после этого 
перешел в адвокаты). Свидетелей было около 100 человек. Публику 
в зал пускали по билетам. За решеткой нас сидело четверо, остальные 
не находились под арестом и сидели ниже, без конвоя. Чтение обви
нительного акта ничем не отличалось от обыкновенного. Секретарь 
суда возвысил голос и с расстановкой прочел лишь о прежнем моем 
аресте „с кинжалом.“ Когда начался допрос свидетелей, мне пришлось 
здесь поработать. Вижу, что наши защитники или не знают ничего 
или с умыслом не допрашивают свидетелей о том, как их душили 
и грабили. Председатель Суда на каждом шагу останавливал, я са
дился, но лишь только свидетеля что либо смущало, я снова вставал 
и задавал вопросы. Злости председателя не было границ. Несколько 
раз собирался вывести меня из зала суда.

Плевако на суд не приехал, а прислал своего помощника Хол- 
щевникова. Я и Волков остались без защитника, пришлось просить суд 
допустить в защиту нас Шубинского. Обвинял прокурор Владимир

*) Написано автором в марте 1923 г. и очевидно представляет собой черновой 
набросок автобиографии. (Прим. ред.).
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ского суда Томарков, который все обвинение построил на мне, как 
человеке неспокойном и зараженном превратными идеями и т. п. За
щита тоже не /Отличалась особенно. Лишь Холщевников взял тон 
несколько либеральный. Говорил с под’емом,. указывал на рабское 
положение рабочих и безнаказанность капиталистов.

Владимирское общество и с’ехавшиеся на суд рабочие каждый 
день устраивали маленькие демонстрации, провожая нас на суд и из 
суда до самой тюрьмы. В то же время Морозову не было прохода: 
как только он показывался, подымался крик, улюлюканье, свист, воз
гласы: „грабитель, вор" и т. д. Его настолько-затравили, что даже 
в зале суда Морозов боялся приблизиться к рабочим.

Присяжные были сгруппированы так: трое крестьян, трое город
ских обывателей, трое свободной профессии — учителя, адвокаты — и 
трое чиновников. На третий день мы уже знали о приговоре: за оправ
дание было девять,'против трех чиновников.

Суд нас оправдал по всем пунктам. Когда вынесли оправдатель
ный приговор, к нам устремились с поздравлениями корреспонденты, 
нескольких московских газет, кроме „Московских Ведомостей", кото-, 
рые метали гром и молнии за оправдание ,такого отделенного ниги
листа, бунтаря и т. п. После оправдания всех выпустили, лишь только 
мы с Волковым остались в тюрьме. Как защитники ни старались за 
нас, ничего не помогло. Из Московской Судебной Палаты был приказ 
освободить, а от министра внутренних дел — задержать впредь до 
особого распоряжения, и остались мы снова в тюрьме. У Волкова 
чахотка усилилась. Я готовился к ссылке в более отдаленные места. 
В сентябре нам об’явили, что Волков высылается в Вологодскую гу
бернию, а я в Архангельскую, сроком на три года. Никогда я не ду
мал, что так, сравнительно легко, отделаюсь. Самое меньшее я ждал 
отправки в Якутскую область.

С Волковым я расстался: он назначен был в Усть - Сысольск, а я 
пошел в Архангельскую. От Вологды до Архангельска 52 дня ходу 
этапами. До 1-го города от Вологды шли пешком, лишь для вещей 
была подвода. В Киромове для больной жены дали подводу; в- Бело- 
зерске доктор сам вызвал меня и предложил, что он для меня даст 
подводу и очень был доволен, когда я принял от него подарки чай, 
сахар. В Каргополе меня встретили двое товарищей: Левин, другого 
фамилии не помню. В Архангельск прибыл я в декабре. Из тюрьмы 
меня освободили на вольную квартиру, впредь до моего назначения 
на место ссылки. Здесь я встретил т. Ташакова,. Карево и автора 
стихотворения: „Идет он усталый и цепи звенят" и других товарищей. 
В Холмогорах меня встретили ссыльные Сафонов, Хмара, Харьковский, 
Марголин и др. В Архангельске пришлось прожить более месяца 
и лишь в январе 1886 г. меня назначили в г. Мезень. При отправле
нии в Мезень, товарищи навалили мне нелегальной литературы, кото-
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рую везла моя жена, не подвергавшаяся обыску, как вольная. В Пенеге 
товарищи Хлусевич, Тихомиров и другие встретили жену, взяли к себе, 
а я остался при полиции. Литература была спасена.

В Мезени т. Кравченко Петр Самсонович и Шипицын Александр 
уже ждали нас и прямо на той же подводе отправили на квартиру.. 
На другой день нашли квартиру и для меня, которая стала для всех 
обшей столовой на коммунальных началах. До моего приезда товарищи 
ходили учиться столярному мастерству к местному столяру, учились 
за плату. С моим приездом решили устроить свою мастерскую и учиться 
по руководствам, которые нам высылали из Петербурга и Москвы, 
а также из Пенеги. Т. Хлусевич, как инженер - преподаватель в Москве 
в каком - то приюте, хорошо рисовал и делился с нами своими черте
жами и рисунками. В июле или августе 1887 года прибыл к нам 
тов. А. Серафимович, который тоже вступил в нашу коммуну.

В Мезени у меня был произведен обыск. Ротмистр, жандармы 
и тов. прокурора, ничего не найдя, заставили писать и чернилами 
и карандашем крупно и мелко. Судя по протоколу можно было заклю
чить, что во Владимире у кого-либо найден был, видно, адрес или 
моя поэма 1 „Морозовская Забастовка44, которая передана была из Вла
димирской тюрьмы. Воспроизвести эту поэму теперь не могу: многое 
позабыл. Желающих ознакомиться с нашей ссылкой, советую прочесть 
рассказ А. Серафимовича „У холодного моря". В рассказе мой псев
доним „Основа44.

Ссылку я окончил в 1889 году и переехал & Челябинск. Там ра
ботали т.т. Гофман, Маклим, Юльевич и Попов Михаил Николаевич. 
Нас скоро разогнали всех: М. Ю. Гофмана в Верхнеуральск, М. Н. 
Попова— в Орск, меня на родину в Смоленскую губернию. В Челя
бинске я похоронил единственную дочку. " " -

С 1890 года я побывал в Псковской губернии, потом в Воронеж
ской. С тов. Серафимовичем снова повстречался в Новочеркасске, 
он меня направил в Екатеринодар. Здесь я увиделся с товарищами 
Машицким и Машицкой, которые меня перетащили в Ростов на-Дону, 
где мне помогли открыть столярную мастерскую и устроили так, что 
я брал работу на Владикавказскую 'железную дорогу. Познакомился 
с рабочими Владикавказской железной дороги, проводили собрания, 
образовали несколько кружков, работа закипела. Если один убывал — 
на его место десятки. Но вот в 1892 году в ноябре провал. Аресто
вано было 28 человек. Через месяц многих освободили, человек 7 — 8 
остались в тюрьме. Месяца через полтора добрались и до меня. При 
обыске ничего не нашли, но посадили в одиночку на другую половину 
тюрьмы. На прогулке пришлось переговорить с товарищами, которые 
посоветовали, чтобы я настаивал на переводе меня в их корридор, 

.что я и сделал. Обратился к смотрителю, который приказал перевести. 
Через несколько дней после моего ареста произошла забастовка
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в Владикавказских железнодорожных мастерских. К нам не надолго 
прибавились еще т.т. Козин и др., фамилии позабыл их. Продержали 
нас чуть ли не до октября 1893 года. Наконец, нам об’явили, что 
ссылаемся в ссылку: Машицкий, Албышев, Коваленко — в Архангельск, 
я, Козин, Солдатов, Болдырев — в Вологодскую сроком на 3 года: 
Мне хотелось в Архангельскую с товарищами. Я подал прошение ми
нистру внутренних дел и Вологодскому губернатору, что я прошу 
назначить мне город, лежащий на пути в Архангельскую губернию, 
куда прошу меня перевести. Мне назначили город Вельск. Здесь я 
прожил до 1898 г., имел свою столярную мастерскую.. За все время 
моего пребывания в Вельске' ко мне не приехал ни один из товари
щей, хотя получал письма, что такой - то назначен в Вельск, но никого 
не дождался. Пришлось мастерскую ликвидировать: так как оставить 
•было некому.

По окончании ссылки, получивши паспорт, я переехал в Ростов 
на-Дону, но мне жить было воспрещено во всей Донской области. 
Узнав, что Серафимович в Новочеркасске, поехал к нему. Он дал мне 
адрес в Мариуполь к Псалти. В Таганрог^ я познакомился с Иоффе, 
который имел контору и лесные склады. Тот дал письмо в инстру
ментальный магазин, где я достал столярный инструмент. В Таганроге 
впервые я увидел брошюру „Юбилей Морозовской Забастовки" и снова 
повстречался с тов. Солдатовым и Козиным. Но долго здесь жить 
не пришлось: по пятам ходили шпики. Надо было скорее удирать. 
Приехав в Мариуполь, нашел квартирку, вышел на биржу и стал 
ходить работать поденно. Как не был осторожен, а все же и тут не 
миновал обысков. В это время я находился под негласным надзором 
и как только кончился негласный надзор я перекочевал на рудники 
в Юзовский район и поступил десятником на коксовые печи. Заведы- 
вающий рудниками был инженер Миронов товарищ по Ростову — си
дели разом в тюрьме, он был выслан в Урал, а потом переехал на юг. 
Связи с рабочими у него не было никакой. Приходилось постепенно 
устно вести пропаганду среди своих рабочих, литературы никакой. 
Поработал год, надоело. Познакомился с практикантами студентами, 
они мне привезли несколько брошюр, которые я роздал рабочим. 
Полиция почему-то узнала обо мне и не раз уряднцк заговаривал, 
почему я не знаю Козина, Солдатова и т. д. Я ему прямо ответил: 
„твое дело следить, ну и следи, а мое дело работать, общего между 
нами нет ничего". По совету одного практиканта Николая Порошина 
я переехал на Щербиновский рудник, где поступил плотником.

Там уже был кружок, состоящий из И. Соколова, Г. И. Петров
ского, Нестерова и др. Пропаганда шла более всего среди металли
стов : плотники, кочегары и шахтеры туго поддавались. Шахтеру после 
каторжного труда было не до учения. Устраивались спектакли, декла
мация, чтения и т. д. При открытии Нелеповского рудника была
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еыграна музыкантами марсельеза. Г. И. Петровский перешел на Неле- 
повский рудник, где и принялся за пропаганду. Собирались в балках, 
вели усиленную агитацию, пользовались всем, что было возможно 
использовать. Заведывающий рудниками был инженер Я. Д. Прядкин 
во всем нам содействовал. Много делал также доктор И. Н. Кавале
ров. Когда Я. Д. Прядкин переходил с Щербиновского рудника на 
Орлово - Еленевский, то в честь его был устроен вечер; на вечере 
много говорили, после этого был приглашен фотограф из Харькова,, 
вечером собрание было Все это не прошло бесследно: жандармы и 
полиция делали свое дело. Жандармский ротмистр проговорился 
директору, что кое-кого арестуем, в особенности было указано на 
меня. Прядкин передал об этом Г. И. Петровскому, а тот посоветовал 
мне уходить, что я и сделал. Ушел в Лозовую-Павловку. После 
моего ухода были обыски, арестовали Нестерова; я избавился только 
тем, что никто не знал, куда я ушел. Впоследствии меня все же нашли 
и привлекли к допросу. Уже спустя год, дело кончилось ничем. Я рабо
тал на французском руднике, сошелся с механиком Прянишниковым, 
с которым скоро создали кружок молодежи куда вошли Захаренко, 
Петренко, Гурьев, Скоморохов, Травник и Яков Кравченко. Образовали 
библиотеку - читальню и т. д.

Началась японская авантюра, ждали мобилизации. Недовольства 
было всеобщее. К этому времени обновился медицинский персонал: 
фельдшера и акушерка, постарались устроить своих товарищей. Шах
теры зашевелились, нужно было работать. Плотницкая, где я работал, 
оживилась, пришлось подумать о гектографе. Печатали прокламации 
и распространяли на соседних рудниках, к ак -то : Брянском, Шубинском, 
Павловском. Кружок наш быстро расширялся.

Приближался 1905 год. Мы все были эс-деки, эсеров не было,- 
тогда же произошло деление на большевиков и меньшевиков/ Прихо
дилось говорить: прежде всего будьте работниками, усваивайте точнее 
политическую экономию, Карла Маркса, устраивайте совместное чтение 
и т. д. 9 января нас всех всколыхнуло. Была об’явлена забастовка. Про
тест прошел с под’емом. Речи и агитация велись в широком размере. 
Стали образовываться кружки, добывали оружие всеми способами. 
Всякое поражение нашей армии использовалось нами для агитации 
против царского правительства. Патриоты приуныли, всякие сборы на 
войну прекратились. Полиция и черная сотня пустили в ход пропа
ганду о погромах, попы все были на стороне черной сотни. Мы 
начали готовиться к открытому выступлению. Назначено было общее 
собрание всех рабочих. Председателем избрали акушерку Машицкую, 
секретарем — техника. После речи Машицкой и некоторых рабочих, 
которых мы выставляли, выступили черносотенцы с речами об об’едине- 
нии всех рабочих, служащих, конторщиков, то,-есть „союза союзов". 
Против чего пришлось выступить и заявить, что нам с конторщиками
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и черносотенцами не по пути. Мы, рабочие, должны добиваться унич
тожения гнета самодержавия, замены войска и полиции — народной 
милицией, введения во всех предприятиях 8-час. рабочего дня и т. д. 
После этого поднялись черносотенцы и заявили, что этого никогда не 
будет: царь как был, так и будет и мы никому не позволим касаться* 
имени царя-батюшки. Руководителем черной сотни был заведывающий 
хозяйством Глинка и его присные. Собрание разошлось, разделившись 
на два враждебных лагеря. Все опасались, что черносотенцы сделают 
нападение, но этого не случилось, ибо они знали, что у нас есть ору
жие. На другой день черносотенцы потребовали у Прядкина, чтобы 
отслужить молебен с «одосвятием об избавлении от нечистой силы 
и т. д. После этого подготовленная полиция, казаки и черная сотня 
собрались в Лозовой - Павловке и устроили погром. Все магазины и 
лавченки евреев были разбиты и разграблены. Духовенство благословило 
на грабежи. После этого Прядкин предложил нам на - время удалиться с 
рудника, а когда он разделается с черной сотней, тбгда опять примет 
на работу. Я поступил на рудник Рутченковский под Юзовкой, а дру
гие— кто куда. В Горловском районе была сильная стычка наших дру
жин с драгунами. Много было убитых и раненых.

На Ругченковские рудники, после ухода драгун, прибыли казаки, 
которых удалось скоро распропагандировать, вести среди них агита
цию, которая повела к тому, что в Юзовке были арестованы несколько 
казаков. В защиту их выступил пролетариат, после чего казаки нас 
уже не разгоняли и просили лишь не выкидывать красных флагов 
при их приближении.

Наступили выборы в Государственную Думу. Пришлось прово
дить предвыборное собрание у себя и на Карповских рудниках, где 
черная сотня безобразничала, избивала выступавших ораторов. Мне 
всегда удавалось проводить так, что они только морщились и злились, 
иногда задавали вопросы. На Ругченковских рудниках пристав Озе
р ов— агент охранки — после выборов в первую думу спрашивал 
инженера обо мне, кто я такой, не тот ли Моисеенко, который орга
низовал Мзрозозскую забастовку. Пристав был вполне убежден, что 
это тот самый, потому чго очень похож. Инженер все это передал 
мне и советовал поскорее отсюда убираться, что я и сделал.

Перебрался на Колачевские рудники, а на Рутченковских сказал, 
что еду в Юзовку. Через три дня квартира, где я жил, была оцеплена 
казаками, а там уже жили другие.. Инженер был арестован, но скоро 
освобожден. Мне пришлось впоследствии проводить митинги на Рут
ченковских рудниках и смеяться над бессилием пристава, как гово
рится: „Око видит, да зуб неймег*. На рудничных паровозах меня 
увезли, из-под носа у пристава. На Колачаевских рудниках, доживая 
до 1-мая 1906 г., организовали забастовку, с требованием 8-Чабового 
рабочего дня, за что был уволен.
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Пришлось перекочевать на Алмазный завод, где некому было 
проводить массовки. Две недели я проводил массовки, пока на Шубин- 
ских рудниках этого же общества не вспыхнула забастовка. После 
проведения нескольких общих собраний, пока не прибыла рота солдат 
с пулеметом, пришлось удирать. Уехал в Мариуполь. На ст. Дебаль- 
цево жандарм указал приставу на меня. Я это заметил. Быстро в 
вагоне переоделся и тем избавился рт ареста, хотя провожали меня 
три цербера до Волновахи. В Мариуполе поработал месяца два, а затем 
воротился в Донецкий бассейн и поступил на Мариинский, но и там 
скоро узнали, потому что проводил забастовку на Бельгийских рудни
ках. Пришлось уехать на Марганцевые рудйики и Запорожье, где пора
ботал год и собрал около себя сильный кружок. Посыпались доносы, 
и мне пришлось уехать—в~+іахичевань на-Дону.

Реакция все крепче сжимала в своих тисках пролетариат, работа 
велась подпольно. В Ростове на-Дону нашлись еще старые товарищи. 
В подполье работа велась исключительно среди молодежи. Создана 
была типография и отпечатано 800 листков воззвания к молодым сол
датам, но прокламации провалились. Только д^а экземпляра попали 
ко мне. Провокатор работал вместе с товарищами и- провалил типо
графию. Из Нахичевани я перекочевал в Баку, из Баку в Большой 
Токмак, Таврической губернии, из Большого Токмака на Горловский 
рудник, где пришлось проработать до 1916 г., в 1916 году в послед
них числах апреля вспыхнула грандиозная по свойм размерам забас
товка на 10 рудниках и мне пришлось проводить все собрания вплоть 
до выбора меня в Петроград с докладом Исполнительному Комитету. 
Явку дал т. Черненький. Пзехали мы вдвоем с т. Андреем Ботовым и 
в Петрограде я впэлне убедился, чго солдаты на нашей стороне. 
Агенты из Никитовки натолкнулись на меня, но узнать не могли. Они 
вас караулили у депутатов Думы, но нас предупредили товарищи 
Путиловского завода, чтобы мы туда не ходили, чем и избавились от 
ареста. Из Петрограда я заехал в Орел к тов. Кавалерову, который 
оставил меня в Орле, я сам поехал на рудник узнать, что делается. 
Узнал же он печальные вести: пристав Горловки перепоил всех уряд
ников, стражников и сам пьяный учинил расстрел рабочих, которые 
собрались на собрание. Если солдаты отказывались, так полицейские 
не отказывались быть палачами. Мне нельзя было близко показаться. 
Отдан был приказ убить на месте, где попадется. Я должен был опять 
бежать. Перебрал я на Кавказ, в Ейск, оттуда в Таганрог, где и жил 
до переворота, работая среди Таганрогского' пролетариата.

В день переворота я выехал в Баку и в дороге уже узнал все 
подробности.

П. А. МОЙСЕЕНКО



ОТДЕЛ III

МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ

От народничеетва и народовольчеетва 
к марксизму

Печатаемые ниже жандармские документы относятся к переходному 
периоду разложения народничества и народовольчества и постепенного 
распространения марксизма в начале 90-х годов.

Не сразу марксизм стал руководящим направлением в Российском 
революционном движении. „На почве разложения народнического миро
созерцания и падения народовольческой революционной организации, 
возникли разного рода убогие и односторонние течения. Революционные 
задачи мельчали, тип революционера вырождался“ *). Марксизм, будучи 
направлен всей своей сущностью против идеализма народников, не 
пользовался тогда успехом. Число его последователей измерялось еди
ницами.

'Гораздо более широко распространяется толстовство с лозунгом: 
„Непротивление злу насильем". Вместо массовой пропаганды, начали 
устраиваться толстовские поселения. Развиваются либеральные куль
турничества с лозунгом „подальше от политики'4. А параллельно всему 
пояляется государственное народничество с реакционными надеждами, 
что самодержавие само даст народу, что ему нужно.

Весь этот сложный переплет течений и направлений на общем 
фоне временного упадка революционного движения, в известной степени 
отражается в печатаемых документах, представляющих особенную цен
ность в тех местах, где цитируется переписка обвиняемых.

Первый документ от 11 апреля 1891 года содержит интересное 
освещение отдельных моментом толстовского движения и отношения к 
нему Харьковских кружков.

Здесь также изображается деятельность отдельных последних 
народовольцев.

Во 2-м документе от 8 декабря 1892 г. содержит в себе инте
ресное описание, как теория марксизма проникает из заграницы

’ ) М, Александров — Былое, Не 11. 1906 год.



и распространяется внутри России. Здесь же мы узнаем, что первые 
харьковские марксисты имели связь с марксистами в Москве В. Ваков
ским, Егуповым и Переплетчиковым. Большой интерес представляет 
собой выявляемый в документе процесс такого восприятия мар
ксизма, где марксизм уживается вместе с признанием террорах) и т. д. 
В заключении нужно заметить, что после 1892 года до конца 1897 г. 
в ^Харьковской соц. -дем. организации не было никаких провалов, и 
поэтому печатаемые жандармские документы являются единственными 
за этот период.

М. РУБАЧ
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НАЧАЛЬНИК
ХАРЬКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

СЕКРЕТНО

В Д е п а р т а м е н т  п о л и ц и и

Вследствие отношения от 27 минув
шего марта за № 1332/223, имею честь 
сообщить департаменту полиции, что об 

упоминаемом в означенном отношении кружке у меня имеются следу
ющие, добытые агентурным путем, сведения :

Кружок молодежи преступного направления, во главе которого 
стояли Симон Стояновский и Лейба Фрейфельд, после ареста, в начале 
1889 г. этих последних, как бы приостановил свою деятельность, 
но, несмотря на это, за оставшимися более видными деятелями этого 
кружка — студентами университета: Николаем Васильевичем Петровым, 
Абрамом Ицковым Фрейфельдом, и Константином Иннокентиевым 
Русановым наблюдение прерываемо не было, о результатах такового 
за 1889 г. и начало 1890 г. мною сообщено Департаменту полиции 
7 апреля прошедшего года за № 790. При дальнейшем наблюдении, 
кроме вышепоименованных студентов, было обращено должное вни
мание на студентов университета Александра Самойлова Штейнберга 
и Шевеля (Самуила) Абрамова Ляс, тем более, что на последнего из 
них обращено внимание департамента полиции (предложение депар
тамента полиции от 24 марта и 19 апреля 1889 г. за № 1037/211 
и 1340/317 и сообщение мое от 28 мая того же года за № 1179).

Из результатов наблюдения за № 1890 в настоящие годы усма
тривается, что в деятельности кружка с половины прошедшего года 
заметно начало возобновления. Члены его все чаще и чаще стали

Апреля 11 дня 1891 г. 

№  747 

г. Харьков

0  Правда, здесь возможно проявляется творчество жандармов, приукрашивающих 
действительность, для большей „солидности- дела.

15
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собираться по нескольку человек в квартирах друг у друга, чаще 
других бывали в квартире* Штейнберга и Ляса. Русанов и Фрейфельд 
возобновили свои сношения с рабочими, занимались сбором денег 
в пользу семейств рабочих, отбывавших наказание за участие в поли
тической преступной деятельности (Кондратенко, Рябоконев, Чайченко 
и др.). Ободряли рабочих, оставшихся непривлеченными к производив
шему в 1889 году дознанию о рабочем Харьковском кружке; видимо 
старались сплотить их и вновь организовать рабочий кружок, 
доставляли книги для этих рабочих (Русанов имел свидание и совещание 
с портным Иваном Радченко в овраге в Университетском саду, где 
и передавал ему книги). В деятельности кружка кроме лиц, поимено
ванных в сообщении моем за № 790, за исключением Михаила 
Зайцева, перешедшего в Московский Университет и Кожевникова, 
выбывшего в город Саратов — стали принимать участие студенты 
университета: Иван Львович. Лип, Николай Александров Ширяев, 
Андрей Александров Контрольский, Николай Константинов Рубисов, 
Янкель Шмуйлов Эйдельшгейн, студенты технологи: браг вышеупомя
нутого Александра Штейнберга— Владимир Шгейнберг и Иосиф 
Шелингер (тот самый Зоська, который состоит в сношениях с Вульфом 
Шмуйловым — отношение департамента полиции от 10 января 1890 г., 
за № 189/21 и сообщение мое от 12 июня того же года за № 1367), 
а также ученик зубного врача Малкиной Лазарь Мееров Бритка 
и столяр Рувим Давидов Эривман, последние двое представляют 
собою не более, как исполнителей распоряжений членов кружка. 
Особенно частые сношения имеют с Николаем Петровым. По возвра
щении в прошедшем марте м - це из Петербурга в Харьков рабочих" 
Кондратенко, Веденьева, Бронштейна и др., отбывших наложенное на 
них наказание — члены кружка усиленно занялись сбором в их 
пользу денег. *

В сообщении моем за № 790 было упомянуто, что большая 
часть членов означенного кружка придерживается „народнических" воз
зрений ; те же воззрения преобладают в кружке и в настоящее время. 
На быстро распространяющееся учение гр. Л. Толстого „об интел
лигентных земледельческих общинах4* члены кружка взглянули, как на 
самый удобный способ стать в близкие отношения к народу. Особенно 
усердно отстаивают этот взгляд Николай Ширяев, Александр Шгейн
берг, Шевель Ляс и Иван Лип (упоминаемый в отношении департа
мента полиции за № 1332/223 „Иван"). Лица эти поселившись
с начала этого года в д< ме № 3 по Старо - Кладбищенской улице, 
устроили как бы общежитие (хозяйством занимается мать Штейнберга 
Елизавета Сергеевна Шгейнберг — жена действительного статского 
советника 45 лет, при ней, кроме сына Александра — сыновья Сергей 
18 лет — ученик реального училища и Дмитрий 16 лег, вышеупомя
нутый сын Владимир почему-то отделился от них и поселился на
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отдельной квартире; с ними вместе живут: ветеринарный фельдшер 
Иван Евстратьев Иванов и жена губернского секретаря Елена Пав
лова Перланцова) и усиленно занялись собиранием самых подробных 
сведений о толстовских общинах, войдя в переписку и даже личные 
сношения с рьяными толстовцами: князем Хилковым Митрофаном и 
Аркадием Атехиным, Хобаровым, Богоявтенским, Осипом Онушко, Ната
лией Коган и другими, но при этом общинами чисто толстовского пошиба, 
задавшимися мистическими целями „воплощение Бога в человеке*4, они 
очень мало интересовались, а разыскивали и разыскивают общины, укло
нившиеся от учения Толстого и стремящиеся тем или другим путем 
влиять на народ. Богоявленский (в г. Москве), сообщая Штейнбергу 
о настоящем положении толстовских общин, между прочим говорит: 
„в Костромской губернии с нынешней весны основывается небольшое 
поселеньице, главная цель которого — культурное влияние на народ, 
а организация внутренней жизни поселения ставится на второй план; 
затем: в Жигулевских горах, Симбирской губ, с весны основывается 
большая община (15 челов.), но она решила остаться на первое время 
замкнутой в себе, а потому о ней никаких положительных сведений 
достать нельзя, знаю только, что узко - толстовского направления". 
Некто Г. Соловьев (также в Москве), указывая Ивану Липу на Новорос
сийскую колонию, как на „подходящую" для них, спрашивает его: 
„что вас тянет в общину: неудовлетворенность ли общественными 
условиями или любопытство, как можно жить при других условиях".

Не отступая от мысли воздействовать на народ через толстовцев, 
члены Харьковского кружка не чужды и другого пути, * ведущего 
к то.й же цели, а именно распространения брошюр в народе и в этом 
в настоящее время ' проявляется активная деятельность кружка. 
В декабре месяце прошедшего года Иваном Лип было выслано в Сева
стополь некоему „Семену", служащему вольноопределяющимся в распо
ложенной там батареи, значительное количество брошюр. Уведомляя 
Липа о получении брошюр, „Семен" между прочем сообщает ему, что 
брошюры эти он роздал „солдатикам41. „Читают они их с большим 
увлечением, а неграмотным я сам читаю в свободное время", добавляет 
Семен в своем письме к Липу. К этому способу деятельности кружка 
сочувственно относится приятель Липа, видимо студент Московского 
Университета, называющийся „Папой" и даже намерен оказать в этом 
деле свое содействие. В письме на имя Липа от 18— 19/Ш — 91 г. „Пава" 
между прочим, говорит: „видно, что у вас есть люди, которые не 
закапываются в свой тесный мирок, а стремяіся по мере сил и возмож
ности приносить посильную пользу обществу в лице его низших 
слоев. На счет библиотеки я спишусь с дядькой, он наверно сочув
ственно отнесется к этому делу и, имея влияние на градоначальника, 
принесет радикальную пользу (это последнее сведение по смыслу 
письма всецело относится к г. Керчи). С просьбой о высылке денег,

15*
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повидимому на тот же предмет, Владимир Штейнберг намерен обра
титься, если уже не обратился, к княгине Елизавете Павловне 
Вительштейн (С.-Петербург, Фурштатская 22). Родственница Шгейнберга 
в Саратове, сообщая ему адрес княгини, советует просьбу денег 
мотивировать благотворительностью, по получении же употребить их 
по действительному назначению, добавляя при этом, что в таком 
поступке собственно и обмана никакого не будет, так как деньги все 
равно пойдут на „благо ближнего".

Способ воздействия на народ путем распространения брошюр 
харьковскими студентами практиковался и ранее Перазичем, Ха- 
зинским и другими (отношение департамента полиции от 23 февраля 
минувшего года за № 316/172 и сообщение мое от 5 марта того же 
года за № 5и5).

Что касается в отношении помещенного департаментом полиции 
за № 1332/223 сведения о намерении кружка заняться в ближайшем 
будущем изданием книжек для народного чтения в тенденциозном 
духе, т о ’таковое заслуживает полного доверия. Осуществить такое 
предприятие члены кружка могут даже легальным путем, прп содей
ствии известной Харьковской учредительницы воскресной школы куп
чихи Алчевской, к которой некоторые из них имеют доступ через 
редактора „Харьковских Губернских Ведомостей" Андрея Яковлевича 
Ефимовича (из духовного звания, родился в 1862 г., кончил курс 
1-ой Киевской гимназии, а затем( в 1883 г. Харьковский университет 
по физико-математическому факультету). К числу „литераторов1̂  
принимающих участие в этом деле, несомненно, принадлежат вышеупо
мянутые члены кружка Николай Петров и Иосиф Шелингер, и по 
всей вероятности, состоящий в дружеских отношениях с Петровым, 
Григорий Лившиц. Раз этим лицам удастся воздействовать на Ефи
мовича, что не составит большого труда, Алчевская приложит все 
старания к тому», чтобы брошюры или книги были изданы, тем более,, 
что истинная цель их издания ей будет неизвестна и она будет смо
треть на это дело, как на действительно могущее принести пользу 
народу. N

В пояснение отношений Алчевской и Ефимовича считаю долгом 
сообщить департаменту полиции, что Ефимович — друг дома Алчевской, 
она женила его на своей любимой народной учительнице Лидии Егоровой 
Семенченко, после чего вместе с Василием Ивановым Касперовым 
(секретарь статистического Комитета, состоял под надзором полиции) 
исходатайствовали ему место редактора „Губернских Ведомостей".

До Ефимовича, так сказать, главным заправилой „Губернских 
Ведомостей" был некто Вульф Зельманов Ляпидус — еврей, через него 
в сотрудники попали вышеупомянутые Лившиц, Петров и Шелингер. 
По вступлении в конце проіледшего и начале настоящего года в долж
ность редактора Ефимовича, Ляпидус выбыл из Харькова, остальные
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же продолжают сотрудничать, время от времени помещая свои статьи 
в „Губернских Ведомостях" (Лившиц имеет какие-то постоянные заня
тия в редакции, в течение прошедшего лета его заменял Петров).

К вышеизложенным сведениям о Липе считаю долгом присовоку
пить еще следующие, полученные мною в последнее время: он в на
стоящее время занят организацией Керченского землячества. За уставом 
для этого землячества, а также за материальною помощью он обра
щался с просьбой в г. Москву к вышеупомянутому своему приятелю 
„Паве". В ответ от этого последнего Лип 22-го прошедшего марта 
получил письмо, в котором между прочим говорилось: „мы согласились 
оказать помощь ц посильных размерах, не менее 25 рублей. На буду
щий год или даЖе летом мы вам пришлем наш устав, а пока обойди
тесь сами как - ни будь.^  вас там ес+ь дельные люди и если ты прим
кнешь к их кампании, то несомненно вы придете к положительному 
результату. Веря вполне в твои организаторские способности, .я обра
щаюсь к тебе с предложением отправиться по адресу: Михайловская 
ул. № 7, студент Сергей Мирец. Спроси у него, кто такой Сократ и 
к этому Сократу отправляйтесь вместе с ним. Ты, конечно, скажешь, что 
ты Керчанин и можешь составить Керченскую группу. От Сократа вы 
узнаете много интересных вещей. Дай бог вам успеха, в хорошем деле"

Упоминаемый Андрей Мирец до некоторой степени был известен и 
ранее: к нему из Варшавы в марте прошедшего года обращались за 
сведениями о студенческих волнениях. Путем наблюдения за ним было 
установлено, что Сократ — студент университета Израиль. Абрамов 
Гольденберг, медик 1 -го семестра, до сего времени ничего поли
тически преступного не проявивший. В последнее время между сту
дентами симферопольцами заметно довольно сильное оживление.

Подписал: полковник Вельбицкий.
Верно: ад’ютант управления поручик (подпись)

НАЧАЛЬНИК
ХАРЬКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

СЕКРЕТНО

В Д е п а р т а м е н т  п о л и ц и и 1)

Декабря 8 го дня 1892 г. 
№ 2636. 

г. Харьков.

Вследствие предложения от 27-го 
минувшего ноября за № 2713, честь имею 
донести, что по производящемуся при 

Харьковском Губернском Жандармском управлении дознанию о бывших 
студентах Харьковского Университета Федоре Зандберге, Харьковского 
Ветеринарного института Иване Борзенко, Митрофане Красильникове 
и Александре Переплетчикове, обвиняемых в преступлении, предусмо
тренном 250 ст. Ул. о Нак., в настоящее время выяснилось следующее:

О Дела Харьк. Жандарм. Управл. № 149 стр. 145.
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начало преступной деятельности Зандберга. в политическом отношении 
относится к 1890 — 91 г., к тому времени, когда он состоял еще учеником 
Шавельской гимназии и выразилось первоначально участием его в обра
зовавшемся в Шавлях тайном кружке предосудительного направления. 
Кружок этот возник по инициативе прибывшей в Шавли из за границы 
в 1890 г. доктора медицины Бернского университета Минны Файнберг 
и состоял из учеников местной гимназии: Зандберга, Лейбы Файнберга 
Ивана Вилейшиса, Моисея Ганфмана, Рафаила Капровского, мещанина 
Льва Дембо и ученицы Ковенской гимназии Энты Файнберг.

Определенных мест для собрания членов этого кружка и чтений, 
в видах сохранения возможной конспирации, не было установлено. 
Большею частью означенные лица собирались накануне еврейского 
праздника субботы в квартире родителей Файнбергов, или на загород- 
них прогулках, где вели рассуждения по поводу прочитанных ими 
произведений легальной и нелегальной литературы.

Нелегальные издания на русском и немецком языках, благодаря 
пограничному положению Ковенской губернии, проникали в Шавли 
весьма легко и, как видно из показаний Зандберга и Ганфана, а также 
из их переписки, они еще там успели основательно познакомиться с 
подобного рода литературой.

По произведенным 9-го июля сего года, согласно требования 
производящего дознание обыском у Льва, Минны и Энты Файнбергов 
ничего предосудительного в политическом отношении не обнаружено 
и они допрошены были по настоящему делу в качестве свидетелей; 
такой неблагоприятный результат обыска, с большей долей вероятно
сти, нужно отнести к тому, что об аресте Ганфмана в Петербурге, 
спустя несколько дней, было уже известно в Шавлях, где проживает 
мать Ганфмана, а так равно, что с от’ездом главных членов этого 
кружка: Зандберга в город Харьков, Вилейшиса, Ганфмана, Дембо 
в Петербург, Минны Файнберг в г. Ковну, Капровского за границу — 
деятельность кружка сама собою прекратилась.

Из поименованных лиц Вилейшис — студент С.-Петербургского 
университета, по требованию производящего дознание, был обыскан 
и по результатам обыска допрошен по делу Зандберга в качестве 
свидетеля. Ганфман — студент того же университета и Дембо — апте
карский ученик— привлечены к дознанию в Петербурге по 250 ст. 
Улож. о Н^каз.

По прибытии в августе месяце сего года в г. Харьков, Зандберг 
возобновил, посредством переписки, сношения с Ганфманом, Лейбою 
Файнбергоіц в Шавлях, а также вел переписку с эмигрантом Пинхасом 
Графом в Дублине (Ирландия) и неизвестным лицом, указать которое 
Зандберг отказался.

Общий характер этой переписки указывает, что Зандберг инте
ресовался революционной деятельностью кружков в Петербурге, сооб
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щал Ганфману о направлении учащейся1 молодежи в г. Харькове, 
высказывал свое удовольствие по поводу сообщенного ему Файнбергом 
известия о начавшихся чтениях в возникшем в Шавлях кружке само
развития и обменивания с Графом сведениями о революционном дви
жении в России й за границей.

В то же время Зандберг усиленно пропагандировал в среде сту
дентов об устройстве кружков саморазвития, с учреждением при 
каждом из них своей кассы и библиотеки, причем взял на себя ведение 
отчетности и был распорядителем одной из подобных касс.

Отправившись на Рождественские каникулы в Воронеж, Зандберг 
вращался там исключительно в среде лиц неблагонадежных в полити
ческом отношении, намереваясь организовать в среде учащейся моло
дежи кружок саморазвития. Передавая Ганфману о своих впечатлениях, 
вынесенных из этой поездки, Зандберг в письме от 22 марта с. г. 
сообщал: „На Рождестве я был в В., там благодаря хорошо сложив
шимся обстоятельствам,4 мне удалось познакомиться с лучшей частью 
местной молодой интеллигенции, людьми в высшей степени симпатич
ными и способными на дело, но, к великому сожалению, в настоящее 
время нечего не делающими".— Причину такого бездействия Зандберг 
объясняет в письме тем, „что люди эти большей частью все трепанные, 
много испытавшие и во многом разочаровавшиеся", но такое состояние 
называет переходным и легко устранимым, если люди эти, „сплотив
шись в сфере идей, сплотятся в служении какому-нибудь общему 
делу, когда у них возникнет какая-нибудь организация".

Обобщая этот вывод Зандберг замечает, что такое явление соста
вляет главную причину „всего нашего современного бессилия" дописы
вая далее возвращение свое в Харьков, [Зандберг упоминает, что по 
возвращении он имел здесь приобресть достаточно знакомых, выяснить 
преобладающее направление^ молодежи, ее силу и бессилие, и что он 
нашел здесь достаточно разрозненных сил и сил немалых, но в среде 
их замечается отсутствие организации. „Сознанием этого недостатка 
(организации) проникнуты все умы, все готовы приложить свои труды, 
делаются уже попытки, а в ближайшем будущем предвидятся и более 
серьезные усилия собрать воедино все силы нашего города".

Задаваясь вопросом о целях этих соединенных сил и господству
ющем здесь направлении, Зандбер сообщает, что партия „Освобожде
ние Труда" пользуется в настоящее время здесь наибольшим прести
жем, причем делаются еще большие сближения с программой „Н. В." 
(Народной Воли), чем то делают вожаки первой партии; не без при
верженцев здесь и „Н. В." в чистой своей первоначальной программе; 
существуют еще и, так называемые, украинофилы, но это народ очень 
неважный, да и, мало очень его у нас, причем относительно личных 
своих воззрений заявляет, что его симпатии на стороне первой группы 
(„Освобождения Труда").
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Изложенные выводы и заключения Зандберг в значительной,степени 
мог вынести из, относящегося к этому времени, и знакомства его с Бор
зенко, Красильниковым и Переплетчиковым.

Зандберг встретил людей достаточно ознакомленных с нелегаль
ной литературой и революционной организацией, находившихся уже 
тогда в сношениях и переписке с членами тайного революционного 
кружка в Москве запасным рядовым Михайлом Егуповым и Виктором 
Ванновским.

Цель этих отношений и содержание переписки установить по 
дознанию не представлялось возможным, несомненно только, что пере
писка была крайне конспиративного характера, так как письма Борзенко 
и Красильникова к означенным лицам в Москву отвозил лично Пере
плетчиков, во время поездки на Рождественские каникулы 1891 г. и на 
масленице 1892 г., а также лично привозил ответы от них.

Недостаточная подготовка Борзенко, Красильникова и Переплет- 
чикова к деятельности в том направлении, какое разделял Зандберг 
(партия „Освобождения Труда") заставила его устраивать у себя на 
квартире собрания для совместного чтения с Борзенко, Красильниковым и 
Переплетчиковым книг политико-экономического содержания, легального 
и нелегального издания и рассуждений по поводу прочитанного, причем 
чтения эти и собрания приняли кружковой характер.

Деятельность этого кружка в конце марта месяца временно пре
кратилась по случаю начавшихся приготовлений к экзаменам и пред
стоящих поездок на Пасхальные каникулы Зандберга и Переплетчикова. 
При этом Переплетчиков, уезжая в Москву, уполномочен был явиться 
к Егупову в качестве делегата и при его содействии ознакомиться 
с организацией местных революционных кружков и установить более 
тесную связь с Харьковскими кружками, но цель эта не была вполне 
достигнута, так как Переплетчиков, как видно из письма Егупова от 
22 апреля, произвел на него неблагоприятное впечатление своими свя
зями с здешними кружками „бегунами" и оказался „человеком в этих 
делах слишком молодым", почему он не нашел возможным ему дове
риться. Между тем Егупов, как видно из письма его от 22 апреля с. г., 
со своей стороны тоже находил необходимым ознакомиться с органи
зацией Харьковских кружков; с этой целью, а -также для установления 
связей и переговоров по революционным делам, был послан из Москвы 
с рекомендательным письмом Егупова от 22 апреля к Красильникову 
один из членов Московского Революционного кружка студент местного 
университета Петр Кашинский, но арест Кашинского в Киеве не дал 
возможности осуществиться этому предприятию, а последовавшие 
затем аресты 28 апреля Зандберга, 6 мая — Борзенко и Красильникова 
и обыск у Переплетчикова, окончательно расстроили кружок. Такой 
сравнительно, незначительный результат деятельности этого кружка 
нужно отнести к тому, что он просуществовал около 2-х месяцев, не
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успев еще достаточно развиться и сорганизоваться, приобресть свою 
библиотеку, денежные средства и выработать определенную программу, 
но попытки в этом направлении были уже проявлены: так у Зандберга, 
Борзенко были обнаружены по обыску нелегальные издания Гед и Лафарг 
„Чего хотят социал-демократы" и часть брошюры „Всероссийское 
разорение" Плеханова, — книги по преимуществу политико-экономиче
ского содержания, также брошюра составленная из отдельных статей из 
журнала „Отечественные записки", судя по имевшимся на них ярлыкам, 
составляющие часть отдельной библиотеки. Кроме того, как видно из 
письма Егупова от 22 апреля, в ожидании приезда Красильникова в 
Москву на Пасху, для него была приготовлена „библиотека", о которой 
он просил, составленная вероятно из нелегальных изданий. Денежные 
средства, как нужно полагать, предполагалось собрать розыгрышем, 
под видом благотворительной лоттереи, книг беллетристического содер
жания, билеты которой были обнаружены по обыску у' Зандберга 
и Красильникова. Ряд заметок в записной книжке Зандберга, как 
результат чтений кружка, указывает, что материалом для чтения слу
жили издания, весьма близко ^подходящие к программе-минимум 
социально - революционной- партии", записанные наряду с другими 
заметками в записной его книжке и есть основание предполагать, что 
благодаря руководящему значению, которое занимал Зандберг в этом 
кружке, его направлению, | программа эта в недалеком будущем была 
бы применена им для целей кружка в полном об’єме.

Предположение это в значительной степени подтверждается 
сообщаемыми Зандбергом в письме от 5 апреля к Ганфману взглядами 
его на задачи современной революционной деятельности. Называя свое 
настроение в начале года пессимистическим, Зандберг сообщает, что 
теперь для него многое стало яснее: „мы с тобой-пришли к заключению 
что есть один путь работы (какой — тебе известно), один, потому что 
все остальные не радикальны, а при современных условиях даже 
невозможны . . .  мною овладело сомнение в том, что этот путь не мечта, 
а действительно такой, по которому мы пройдем. к нашей цели 
(сознание же о цели у нас выработалось довольно ясно)".— Об’ясняя 
далее, что к такому выводу он пришел потому, что не видал тогда 
людей, которые могли бы работать и не вполне уяснил себе, откуда 
возьмутся те силы, которые разобьют известную силу (монархический 
строй), а без разбития этой силы, как мы уже заключили, нельзя ничего 
добиться. Зандберг сообщает, что теперь он видит, что есть люди 
числом немного, но з а т о  к а ч е с т в о м  б е р у т ,  р а с с е я н н ы е ,  не 
с о р г а н и з о в а н н ы е ,  к о т о р ы х  н е д о с т а т о ч н о  д л я  и з в е 
с т н о г о  де ла ,  п о э т о м у  н у ж н о  и с к а т ь  б о л е е  с о л и д н у ю  
с и л у :  э т а  с и л а  — р а б о ч и е ,  им мы д о л ж н ы  п р и й т и  на 
пом о щ ь, с о р г а н и з о в а т ь  и х , в  п р о ч н о е  я д р о ,  не з а д а 
в а я с ь  и л л ю з и я м и  О;1 г р о м а д н о с т и  э т о г о  д в и ж е н и я ,  т а к
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к а к  б о л е е  ш и р о к а я  д е я т е л ь н о с т ь  при н а с т о я щ и х  у с л о 
в и я х  н е в о з м о ж н а " .

Переходя затем к деятельности сорганизованного ядра, Зандберг 
сообщает, что он в значительной степени разделяет воззрения старой 
партии, „ея радикальному средству (террористическим действиям) 
я отвожу значительное место", при этом поясняет, что эти воззрения 
являются господствующими „в нашем городе".

Вышеизложенные данные, указывающие на социально - револю
ционное направление этого кружка, в связи с выяснившимся по дозна
нию сношениям Борзенко, Красильникова и Переплетчикова с членами 
тайного революционного кружка в Москве, послужат основанием к 
привлечению их вместе с Зандбергом к дознанию, по обвинению 
в преступлении, предусмотренном 250 ст. Улож. о Нак.

Независимо от сего, почти одновременно с возникновением озна
ченного кружка по инициативе Зандберга, был образован кружок 
саморазвития, , в состав которого вошли: студенты Харьковского уни
верситета— Иван Новохатный, Николай Ложкин и студент Харьков
ского технологического института — Николай Жидков.

Собрания членов этого кружка, для чтения „Политической эконо
мии" Милля с примечаниями Чернышевского, происходили один или 
два раза в неделю на квартирах Зандберга, Новохатного и Жидкова, 
причем Борзенко, Красильников и Переплетчиков, по выяснившимся 
до настоящего времени данным, участия в чтениях и собраниях этого 
кружка не принимали.

Кружок этот за неделю до Пасхи, по случаю наступивших экза
менов, временно приостановил свои занятия, а затем после ареста 
Зандберга 28 апреля, окончательно прекратил свое существование.

Доводя об изложенном до сведения департамента полиции, имею 
честь доложить, что в .настоящее время производится пред’явление 
подлежащим лицам фотографических карточек: Борзенко, Красиль
никова и Переплетчикова, для установления того обстоятельства, 
действительно ли они не принимали участия в помянутом кружке 
саморазвития, по исполнении чего дознание вполне будет окончено 
производством.

Подлинное подписал: За начальника Управления
помощник его Ротмистр П о м е р а н ц е в



Дело о нелегальном издании брошюр 
Каутекого и Цеткиной1)

НАЧАЛЬНИК СЕКРЕТНО
ХАРЬКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Г о с п о д и н у  П р о к у р о р у  Х а р ь -

------  к о в с к о й  С у д е б н о й  П а л а т ы * 2)
Ноября 30 дня 1897 г.

№ 4104
г Харьков ® апреле месяце сего года во вверен

ном/ мне Управлении были получены 
агентурным путем сведения, что харьковскими студентами изданы 
и распродаются брошюры „Экономическое учение Карла Маркса", 
сочинения Каутского, значущаяся по каталогу запрещенных изданий 
под № 483 и „Перемена в экономическом положении женщины* 
Клары Цеткин и что сочинения эти воспроизведены при помощи 
пишущей машины и литографии. Из тех же сведений видно было, 
что .к делу издания означенных брошюр близко стояли студенты 
Харьковского Технологического института: Моше Кефели, Аркадий 
Кузнецов и Александр Булычев и что об упомянутом издании сочинений 
Каутского и Цеткиной было известно студентам Харьковского Универси
тета Константину Зубковскому, Иосифу Файншмидту и Генриху 
Малкину (ныне студент С. Петербургского университета) и Техноло
гического института Михаилу Зуеву и Сергею Камашкирцеву; первый 
из названных студентов — Зубковский — брал у Кефели означенные 
издания и распродавал их.

В июне месяце настоящего года вышеупомянутый Кузнецов вы
ехал из Харькова на каникулярное время в Орлов, Вятской губернии, 
где у него в августе месяце, по распоряжению Начальника Вятского 
Губернского Жандармского Управления, был произведен обыск, которым

А) Смотри воспоминания Ксандрова, стр. 110— 118. (Примечание редакции).
2) Харьковское Губернское Жандармское Управление 1896— 1897 г. г., том 6-ой у 

стр. 298 ~  300.
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было обнаружено несколько десятков экземпляров означенных сочи
нений Каутского и Цеткиной.

22-го сентября сего 1897 г. во вверенное мне Управление посту
пило требование Начальника Саратовского Губернского Жандармского 
Управления о производстве обыска у жены дворянина Рыбалкиной. 
Она в это время находилась за границей, откуда возвратилась 
в Харьков в конце прошедшего октября месяца и поселилась в доме 
№ б по Вознесенской площади. Одновременно с ее возвращением 
в Харьков, мною были получены сведения, что значительный транспорт 
вышеупомянутых сочинений Каутского и Цеткиной предположено 
отправить в С.-Петербург и что миссию эту должна была выполнить 
Рыбалкина.— В виду такого обстоятельства, исполнение упомянутого 
требования Начальника Саратовского Губернского Жандарского Упра
вления мною было приостановлен^' В последнее время мною были 
получены сведения, что студентом Харьковского Технологического 
института Дмитрием Будановым и женою дворянина Варварою Михневич 
доставлено для вышеупомянутой цели Рыбалкиной, собравшейся ехать 
в С. Петербург для свидания с мужем, значительное количество выше
означенных брошюр. 27 сего ноября я сделал распоряжение о производ
стве у Рыбалкиной обыска, который и был произведен в тот же день. 
Обыском этим у Рыбалкиной обнаружено до 150 экземпляров сочинений 
Каутского и Цеткиной и записка, свидетельствующая о том, что сочи
нения эти Рыбалкина должна была отвести в С. - Петербург.

В виду того,. 1) что по требованию начальника Саратовского! 
Губернского Жандармского Управлений привлечение Рыбалкиной 
к производящемуся в Саратове дознанию в качестве обвиняемой 
поставлено в зависимость от результата обыска, 2) что произведенным 
у нее обыском никаких вещественных доказательств, которые свидетель
ствовали бы о ее, Рыбалкиной, прикосновенности к дознанию, производя
щемуся в Саратове, — добыто не было и 3) что обнаруженные у нее 
брошюры, вполне подтверждая вышеизложенные сведения, свидетель
ствуют исключительно о политической преступной деятельности лиц, 
находящихся в городе Харькове — мною сделано распоряжение, чтобы,' 
по требованию начальника Саратовского Губернского Жандармского 
Управления, Рыбалкина была допрошена в качестве свидетельницы, а о 
деятельности ее, по распространению сочинений Каутского и Цеткиной, 
поручил помощнику моему ротмистру Герасимову приступить к про
изводству самостоятельного дознания в порядке 1035 ст. Уст. Уг. Суд.

Вместе с этим я нашел своевременным произвести обыски 
и у всех вышепоименованных лиц, каковые и были произведены 
в ночь на 2 9 -ое сего ноября, в порядке положения об охране, причем 
у Кефели, Кузнецова, Булычева и Зубковского были найдены сочинения 
Каутского и Цеткиной и, кроме того, взяты разные бумаги и переписка, 
требующие рассмотрения. Протоколы обысков с приобщенными к ним
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вещественными доказательствами переданы ротмистру Герасимову, 
для приобщения их к производимому дознанию по делу Рыбалкиной 
и 'обследования деятельности обысканных лиц в порядке требования 
1035 ст. Уст. Уг. Суд.

Сообщая о вышеизложенном Вашему Превосходительству, имею 
честь уведомить Вас, что из числа обысканных лиц Кефели, Кузнецов* 
Зубковский, Михневич, Буданов и Булычев, по моему распоряжению, 
основанному на ст. 21 положения об охране, впредь до выяснения 
обстоятельства дела, подвергнуты личному задержанию и содержатся 
в Харьковской Губернской тюрьме.

Подлинное подписал: Полковник М а в р и н

Л<° 744 СЕКРЕТНО
17 февраля 1899 г.

П Р И Г О В О Р 1)
Г о с п о д и н у  Н а ч а л ь н и к у  Х а р ь к о в с к о г о  Г у б е р н с к о г о  

Жа- нг дармс ког о  У п р а в л е н и я

Департамент Полиции имеет честь уведомить, что произведенное 
при Харьковском Губернском Жандармском Управлении дознание по 
обвинению потомственного почетного гражданина Аркадия Кузнецова и 
других в государственном преступлении, по Высочайшему цовелению 10 
февраля 1899 года разрешено административным порядком с тем, чтобы

1) подчинить гласному надзору полиции: а) Витольда Костровского, 
Сергея Т р о ф и м о в с к о г о ,  Карла Це г е  и Владимира Кс а н-  
д р о в а  — вне столиц, столичных губерний и университетских городов, 
Костровского — на три года, остальных на два года, б) Аркадия 
К у з н е ц о в а  на месте его родины — в г. Орлове, Вятской губернии 
На три года, в) Генриха М ал к и н а  на месте его приписки г. Кремен
чуге на два года, г)'Петра Сергиевского, Викторию Р ы б а  л кину, ,  
Георгия Г р е ч и ш к и н а ,  Хаима Михаила Чернихова и Григория 
Гольдберга в избранных ими местах жительства на один год, с воспре
щением Сергиевскому, Гречишкину и Чернихову проживания в течение 
указанного срока в столицах и столичных губерниях;

2) подчинить студентов Константина Зубковского, Моисея Кефели 
и Александрова Булычева строгому надзору учебного начальства на 
все время нахождения: Зубковского — в Университете, а Кефели 
и Булычева в Технологическом институте.

Дознание в отношении обвиняемых Дмитрия Буданова и Варвары 
Михневич по состоявшемуся соглашению г. г. Министров Внутренних 
дел и Юстиции дальнейшим производством прекращено.

(Подпись)

*) Приговор по делу о нелегальном издании брошюр К. Каутского и К. Цеткин.
(Примечание редакции)



Октябрьские и декабрьские события 1905 г. 
в Харькове в жандармеком освещении1)
ОКТЯБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ, ЗАБАСТОВКИ, ДЕМОНСТРАЦИИ,

БАРРИКАДЫ

К о м а н д у ю щ е м у  в о й с к а м и  К и е в с к о г о  в о е н н ' о г о  о к р у г а

'Харьковского временного 
Генерал - Губернатора

Р а п о р т

С 10-го по 14 - ое октября сего года в гор. Харькове произошли 
беспорядки, вызвавшие 12-го сего октября введение в г. Харькове и 
Харьковском уезде военного положения и назначения меня, по распо
ряжению Вашего ГЪевосходительства, переданному телеграммою* от 
14-го октября за № 20583, Харьковским временным Генерал-Губерна
тором. Вследствие непосредственной связи событий, происходящих 
после назначения меня Генерал-Губернатором с событиями, пред
шествующими этому назначению, считаю необходимым изложить собы
тия, начиная с 10-го сего октября:

10 ОКТЯБРЯ

Утром 10-го октября по гудкам железнодорожных мастерских 
забастовали рабочие паровозостроительного завода, к которым затем 
присоединились рабочие других заводов и фабрик г. Харькова. Днем 
у паровозостроительного завода образовалась толпа в несколько 
тысяч человек, которая при появлении полиции и войск разошлась; 
другая же толпа так же в несколько тысяч собралась за городом, 
где ораторы* произносили речи преступного содержания.

*) См. воспоминания Басалыго, описывающего эти события стр. 119. (Примеча
ние редакции).
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Затем эта толпа направилась в город, но встреченная нарядом 
полиции разделилась и стала расходиться по разным улицам, собираясь 
в новые толпы при всякой возможности.

Вслед затем, многочисленная толпа, собравшись за городом, близ 
сахарного заводат с пением революционных песен, направилась в город 
и вышла на Екатеринославскую улицу. Около семи часов вечера, часть 
уже расходившейся толпы бросилась на оружейный магазин Тарно
польского, помещающийся на Екатеринославской улице, из которого 
унесла несколько охотничьих ружей и до 60 револьверов. Админи
страция предполагает, что грабеж этот был симулирован, так как, по 
имеющимся у нее сведениям, есть основание подозревать, что Тарно
польский заранее продал находившееся у него в магазине оружие 
агитаторам. Попытки разграбить другие оружейные магазины 10 октября 
не удались. При проходе 14-ой роты 269-го пехотного Богодухов- 
ского полка по Екатеринославской улице, с крыши одного j«3 д о м о в  

произведен был револьверный выстрел, коим ранен рядовой этой роты 
Емельян Карелов. Состояние его здоровья безнадежно. Во время гра
бежа в магазине Тарнопольского, по казакам и драгунам из толпы 
был открыт беглый огонь, при этом ранено одиннадцать казаков 
17-го Донского казачьего генерала Бакланова полка и один драгун 
-30-го драгунского Ингерманландского полка. Казаки ответили одиноч
ными выстрелами, драгуны же залпами.

На месте перестрелки, после рассеяния толпы, раненых не ока
залось, в больницах же зарегистрировано получивших медицинскую 
помощь 3 раненых— 1 из них тяжело’.

В течение всего дня в разных местах города собирались отдель- 
яые.группы и пытались устраивать баррикады, но тотчас же были 
рассеиваемы, причем в войска и полицию все время стреляли из толпы 
и бросали камни. Войска в свою очередь открывали огонь,— так:*

Около семи часов вечера взвод 2 эскадрона 30-го драгунского 
Ингерманландского полка дал три залпа по Университетской горке 
по толпе, из коей раздавались выстрелы. Толпа разбежалась, оставив 
на месте 3 -х  раненых..

Около 8 часов вечера, при рассеянии толпы казаками 17-го Дон
ского казачьего полка на Николаевской площади открыт был огонь 
и казаки действовали обнаженными шашками, причем с  толпе было 
убито 2 и. ранено 7.

Театральные представления были прекращены толпами народа, 
проникшими в театры с улиц. К забастовавшим заводским рабочим 
присоединились и рабочие всех типографий, почему газеты не выходили 
6 дней. Забастовавшие же жеіезнодорожньїе служащие принудили пре
кратить занятия в Управлениях железных дорог. Конно-железное 
движение по городу’ прекращено было часов с 4 дня. Указанным выше 
ограничились беспорядки 10-го октября.
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И ОКТЯБРЯ

С утра 11 октября публика небольшими группами стала соби
раться со всех концов города к собору и университету. Часть толпы 
еще с раннего утра И октября по распоряжению и под руководством 
некоей организации, занялась устройством баррикад на всех улицах 
вокруг здания университета, собора и здания старых присутственных 
местх). Материалом для устройства баррикад послужил и срубленные теле
графные и телефонные столбы, ящики, бревнй и дрова, сложенные во 
дворе университета, столы и скамейки из зданий присутственных мест 
и университета.

Баррикады были окончены к часу дня 11 октября, на них, также* 
как и на здании университета, выставлены были красные флаги с пре
ступными надписями.

К двум часам дня вся местность возле собора, университета, 
Николаевская и Павловская площади, прилегающие к ним переулки, 
садики и скверы, были заполнены толпой обоего пола, состоящей пре
имущественно из учащейся молодежи и рабочих.

В то же время сюда подошла тысячная толпа рабочих и жителей 
города патриотического направления, неся портрет государя императора 
и с пением „боже царя храни". Эта толпа манифестантов - патриотов 
на Николаевской площади с криками „бей студентов и жидов“ броси
лась по направлению к Шляпному переулку на демонстрантов - рево 
люционеров.

Последние, произведя несколько выстрелов, в свою очередь бро
сились на первых, крича „бей черную сотнюа. Завязалась свалка 
и началась стрельба.

Несший портрет государя императора, пораженный выстрелом, 
произведенным из револьвера студентом - технологом, упал, а портрет 
был изорван. Осилив и разогнав манифестантов-патриотов, толпа рево
люционеров, собравшись на площади близ собора и университета,, 
разбившись на части, занялась:

1) разграблением оружейного магазина „Спорт", находящегося на 
Николаевской площади в доме Укше. Награбленное оружие переноси
лось к университету. Посланный для препятствования грабежу около 
2 -х  часов дня взвод 4-ой сотни 17-го Донского казачьего полкау 
пошел на толпу в щашки, а 2-ой взвод 6-го эскадрона 30-го драгун- 
некого Ингерманландского полка, обнажив шашки, пошел на поддержку 
казачьего взвода. Но еще не успели казаки и драгуны, встреченные 
огнем из окружавшей их плотным кольцом толпы, пустит в ход шашки, 
как 1-я рота (в составе 3 -х  взводов) 269 пехотного Богодуховского 
полка, под командой капитана Гассе, произвела в толпу, грабившук> 
магазин, залп и несколько одиночных выстрелов, следствием чего было 
рассеяние толпы.
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П о с т р а д а л о  от  о г н я  о к о л о  89  л и ц, доставленных тотчас 
же в каретах Красного креста в Управление полицмейстера и в ближай
шие медицинские пункты, где и была оказана медицинская помощь. 
Из числа этих 89 пострадавших от огня, у б и т о  и у м е р л о  о т  р а н  
13 ч е л о в е к .  Со стороны войск пострадал казачий офицер, разбив
шийся, упав вместе с лошадью на рельсах конно-железной дороги; 
ранено 2 драгуна и ушиблено 3 драгуна и 2 лошади. Со стороны поли
ции сильно помяты толпой 2 околоточных надзирателя. Оставшееся 
в магазине „Спорт44 после разграбления оружие, состоящее из охот
ничьих двустволок, монтекристов, берданок, револьверов и патронов 
к ним, перенесено было в здание Городского Полицейского Управления. 
После стрельбы пехоты, вблизи магазина „Спорт" часть толпы, стояв
шая у Николаевской церкви, бросилась по Сумской улице, произведя 
несколько одиночных выстрелов из револьверов, от которых никто не 
пострадал. Нижними чинами из этой толпы было задержано два неиз
вестных человека* подозреваемых в стрельбе, но при обыске у них 
оружия не оказалось.

2) Часть толпы, овладев зданием старых присутственных мест,, 
принялась уничтожать архив Губернского Правления, разбрасывая дела, 
книги и бумаги по площади перед зданием, все стекла которого были 
выбиты, а двери, рамы и решетки сломаны на устройство баррикад.

, 3) Часть толпы завладела колокольнею собора и натащила на ее 
площадки камней и железных прутьев от сломанной решетки, очевидно, 
для бросания в войска. На колокольне был устроен наблюдательный 
пункт для сигнализации оттуда.

Телеграфное и телефонное сообщение, вследствие порубки столбов 
и разрыва проводов, было прервано. В городском пассаже среди дня 
были произведены попытки ограбить сберегательную кассу. Бунтующая 
толпа была разогнана одиночным огнем, открытым по приказанию 
унтер-офицера Сыроватского, назначенного со взводом 1 роты 269 пех. 
Богодуховского полка, охранять этот пассаж.

В этот день на улицах города появились отряды милиции народ
ной охраны в красных лентах, вооруженные различными ружьями. 
Милиция, очевидно, исполняя чьи - то указания, пыталась поддерживать 
в городе порядок. Произошли столкновения этих отрядов милиции с 
войсками. Так около 10 часов вечера по Соборной площади мимо собора 
прошел отряд милиции человек в 50, в строю с ружьями, по напра
влению к Полицейскому Управлению. Около помещения пожарной 
команды взвод пехоты преградил милиции путь. Милиционеры заявили, 
что они принадлежат к милиции народной охраны. На это нижние чины 
взвода пехоты ответили, что такой охраны нет и предложили им сло
жить оружие, но милиционеры поспешили уйти обратно.

Часов в 8 вечера такой же отряд милиции был остановлен 2 око
лоточными надзирателями на Екатеринославской улице. Милиционеры
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открыли огонь. Ранен был в руку надзиратель Никитин (3 пальца на 
руке ампутированы). Бывшие вблизи драгуны рассеяли милиционеров, 
оставив одно ружье.

Убегавшим милиционерам попался на Екатеринославской улице, 
шедший со штыком в ножне, рядовой 4-ой роты 269-го пехотного 
Богодуховского полка Самсон Хандрацов; один из милиционеров ранил 
его шашкой в голову и плечо. Обе раны легкие. В свою очередь, рядо
вой Хандрацов, выхватив штык, ранил в живот одного из студентов 
и, отняв у другого охотничье двухствольное ружье, произвел из него 
по убегающим студентам 2 выстрела.

Другой тэкой же отряд милиции человек в 30 встречен был около 
12 часов ночи около Конной площади раз'ездом драгун 2 -го эскадрона 
30-го драгунского Ингерманландск. полка силою в 1 взвод, под коман
дою штабе-ротмистра Бартенева. На отказ сдать оружие раз'езд пущен 
был в шашки на милиционеров. Следствием чего было рассеяние отряда 
милиции с задержанием 11 человек (из к о и х  8 р а н е н ы)  и отобранием 
12 ружей. Со стороны полиции пострадал городовой, получивший ушиб.

В э т о т  день  в о й с к а  е щ е  п у с т и л и  в х о д  о р у ж и е  в 3 - і  
с л у ч а я х :

1) В расположенные на Николаевской площади 2 взвода 6-го 
эскадрона 30 драгунского Ингерманландского полка с крыши дбма 
произведены были выстрелы, тогда один из драгун произвел выстрел, 
ранив одного из находящихся на крыше.

2) Часов в 7 — 8 вечера по открытии огня из толпы с Универси
тетской горки в взвод ' 2-го эскадрона 30 драгунского Ингерман
ландского полка, взвод ответил 3 залпами (из 10 винтовок).

В ночь с 11-го на 12-ое октября забаррикадированная вокруг 
университета и собора часть города была оцеплена войсками. После 
этого рабочие делали попытки проникнуть извне к находившимся 
в университете и на баррикадах. Войсками это допущено не было. 
При этом 8-я  рота 269-го пехотного Богодуховского полка охним 
взводом дала залп по пытавшимся прорваться, м н о г о  р а н е н ы х  
о с т а л о с ь  на м е с т е .  Чіса в 2 — 3 дня по просьбе ректора 
университета, находившиеся в университете и на баррикадах были 
выпущены на свободу1).

В этот день произошел народный митинг на Скобелевской площади.
Затем в течение 12-го октября на разных улицах и площадях 

города собирались толпы народа, которые при встрече с войсками 
рассеивались. Выстрелом рядового 1-й роты 122 пехотного запасного 
батальона ранен один человек, стрелявший с крыши п а с с а ж а .

13-го о к т я б р я  продолжалось то же. В этот день около парово
зостроительного завода состоялся многотысячный митинг. После митинга

1) О п-ичинах с в о б о д н о г о  выпуска находившихся на баррикадах смотри 
.воспоминания К. Ьасалыго, сгр. 127, (Примечание редакцій).
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часть рабочих осталась на заводе в столовой и приняла решение 
содействовать всеми способами ниспровержению существующего строя.

С у т р а  14-го о к т я б р я  об’явлено было о введении военного 
положения в г. Харькове и Харьковском уезде, и я вступил с 9 часов 
утра в исправление должности Харьковского временного генерала - 
губернатора г).

В этот день с 7 часов утра начались сборища для совершения 
похорон, разрешенных 13-го октября, погибших при столкновении 
с войсками и между демонстрантами - революционерами и манифестан
тами-патриотами. Всего похоронено 15 — из них один еврей.

Похороны х о т я  и м е л и  д е м о н с т р а т и в н ы й  х а р а к т е р ,  
но беспорядков не вызвали. На случай могущих же произойти беспо
рядков, мною были приняты меры для предупреждения таковых.

Прибывшие же в город 12 орудий 1-го дивизиона 51-ой артил
лерийской бригады были остановлены около кладбища в бараках 
Красного креста.

Введение военного положения произвело на городское население 
успокаивающее действие и сильно повлияло на революционеров.

Началось прибытие войск:
13-го октября прибыли 3 эскадрона 30-го доагунского Ингерман- 

ландского полка, 14-го октября 1-й дивизион 51-ой артиллерийской 
бригады и 3 эскадрона 29 драгунского Одесского полка.^ Маршевой 
эскадрон 2Э драгунского Одесского полка— 16 октября. 15 октября 
мною закрыты были высшие учебные заведения. Войск для охранения 
порядка в городе было достаточно, но по докладу губернатора начи
нались беспорядки в Харьковском и других уездах Харьковской 
губернии, почему отправлены были (15 октября) 1 сотня 17-го Донского 
казачьего полка в Харьковский уезд в д. Буды. 17-го октября 
1 эскадрон 29 драгунского Одесского полка в д. Яковлевку.

С 15-го октября жизнь города начала входить в нормальную 
колею. Движение конки было восстановлено, торговля открыта. Теле
фонное сообщение, по мере исправления проводов, восстановлялось. 
Театры открыты. Попытки устройства митингов были своевременно 
прекращаемы. Причем войска ни разу не прибегли к действию оружием.

В настоящее время внешний порядок в городе поддерживается 
военным положением. Войска окарауливают государственные и обще
ственные уфеждения, имея в 4 пунктах города сильные резервы, от 
которых высылаются сильные патрули. Сегодня 19 октября прибыл 
1-й эшелон 165-го пехотного Луцкого полка.

•Ns Харьковский временный Генерал-Губернатор ‘
19 октября 1905 года, Генерал-Лейтенант С е н н и ц к и й

г. Харьков.

9  До моего назначения распоряжался начальник гарнизона генерал - лейтенант May.

16*
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ДЕКАБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ
Демонстрации. Бой с войсками. Артиллерийский обстрел „Гельферих - Саде“ .

ХАРЬКОВСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ 
Г Е Н Е Р А Л - Г У Б Е Р Н А Т О Р К о м а н д у ю щ е м у  в о й с к а м и  К и е в 

с к о г о  В о е н н о г о  О к р у г а
Декабря 13 дня 1905 г. 

№ 331. 
г. Харьков. С т о л к н о в е н и е  в о й с к  с в о о р у 

ж е н н ы м и  р е в о л ю ц и о н е р а м и

Р А П О Р Т

За последнее время центром организации революционных партий 
в Харькове сделался завод „Гельферих-Саде“, где все время заседал 
совет рабочих депутатов, выпускавший массу прокламаций, приказов,, 
предписаний и терроризировавший все население. На этом же заводе, 
как стало известным, заготовлялись бомбы, формировались боевые 
дружины, заготовлялся склад оружия и сосредоточилась вся деятель
ность революционного комитета по подготовке вооруженного восстания.

В ночь с 10 на 11 декабря по моему распоряжению были аресто
ваны главари революционных партий, преимущественно из интеллиген
ции, в числе 22 человек, а с 11 на 12 еще девять чел.

С целью предупредить кровавые столкновения боевых дружин 
и с целью захватить инициативу действий в свои руки, я решил 
окружить завод „Гельферих-Саде“, арестовать всех находящихся в нем 
и, главным образом, отобрать оружие, сложенное в зданиях завода.

11 декабря были сделаны мною все необходимые подготовитель
ные распоряжения для обложения завода. В отряд под начальством 
к-ра 165 пех. Луцкого полка полковника Залесского были назначены: 
\ г / 2  роты 46 Днепровского полка, Зг / 2  роты 73 пех. Крымского, рота 
165 Луцкого, 2 роты 201-го Лебединского полка, 21/2 сотни 17-го 
Донского каз. полка, 1 эскадрон 29 драг. Одесского полка и 1 взвод 
(2 орудия) 19-й артилл. бригады. К отряду был прикомандирован 
состоящий при мне Генерального Штаба капитан Агапеев. Отряду 
была дана задача, упомянутая выше, причем было приказано в испол
нение ее не стесняться никакими средствами, до действия ружейным 
и даже артиллерийским огнем включительно.

В виду того, что ожидались крупные беспорядки в городе вообще, 
я приказал всему гарнизону быть наготове и выслал отряды: 1) шесть 
рот и два пулемета и 2 сотни казаков на центральную Николаевскую 
плбщадь, 2) 4 роты пехоты на вокзал и 3) одну роту с 1 сотней 
казаков к тюрьме, где можно было ожидать нападения с целью осво
бодить арестованных.

С раннего утра отряд сосредоточился у завода „Гельферих - Саде* 
и окружил его со всех сторон, согласно выработанного заранее плана.
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Н -к отряда послал местного околоточного надзирателя сказать 
собравшимся, ,что генерал-губернатор приказал завод занять, обыскать, 
оружие отобрать и кого нужно арестовать, почему предлагает сдаться.

Революционеры просили 10 минут на обсуждение предложения, 
затем ответили, что согласны сдаться на тех же условиях, при каких 
были выпущены с баррикад в октябре. Им было послано категори
ческое требование: сдаваться без всяких условий. Тогда они согласились 
на обыск, но за исключением санитаров. Н -к  отряда вновь подтвер
дил свое требование. Получен был ответ, что они сдаются. Еще утром 
н-к отряда получил сведения, что революционеры захватили утром 
ехавшего к отряду казака 17-го Донского полка вместе с лошадью. 
Захват произведен был возмутительным способом: к проезжавшему 
казаку приблизились два офицера и спросили его, куда он едет. Казак, 
почтительно приложив -руку к козырьку, доложил, что едет к отряду. 
Одновременно с этим подошла толпа рабочих и, схватив лошадь под 
уздцы, быстро повлекла казака во двор завода, где приставили к нему 
караул. Не ожидая ничего подобного, казак растерялся и не предпринял 
ничего для своей обороны

По получении ответа, что революционеры согласны на сдачу 
приказано было резерву (2 роты) перейти на Конную площадь. К глав
ным воротам завода вызван был „Комендант" завода, и ему прежде 
всего был предложен вопрос: „правда ли, что у них на заводе захва
ченный казак", и убедившись в этом, потребовали немедленного его 
освобождения. После переговоров, которые длились почти час, казак 
был освобожден.

Вслед за этим началась сдача сидевших в главном здании завода.
Выходивших чины полиции тотчас же обыскивали, отбирали доку

менты и лиц, не принадлежащих к заводской деятельности, а также 
рабочих, известных своей революционной агитацией, арестовывали.

Почти все 35 арестованных оказались евреи.
Революционеры, увидев, что_ сдавшихся арестовывают прекра

тили сдачу.
Тогда им вновь пред'явили требование сдаваться, причем пред

упредили, что неисполнение этого требования повлечет за "собой 
немедленное открытие огня из орудий, и в доказательство того, что 
войска переходят от слов к делу был вызван взвод артиллерии на 
позицию против главного корпуса завода.

Сдачи не последовало.
Тогда засевшим был послан снова ультиматум: сдаться через 

10 минут, но и это не повлияло.
После предложенного в третий раз требования сдаваться револю

ционеры начали выбивать в окнах стекла, подготовляя очевидно бойницы 
для действия ’ оружием против войск, а с тыльной стороны здания 
послышались выстрелы.
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Н - к отряда усмотрев из, этих действий революционеров, что они; 
как бы принимают вызов к бою, прикізал взводу артиллерии дать 
залп гранатами по контр-форсам переднего фасада главного здания 
над воротами.

Как только раздался орудийный залп, из всех окон завода был 
открыт частый огонь из револьверов и ружей по войскам. Тогда сто
явшая на площади пехота открыла по окнам огонь пачками, а артил
лерия дала еще по восьми выстрелов на орудие гранатами в то же 
место и по одному картечью в окна.

После двенадцатого выстрела из орудий, над воротами завода 
появился белый флаг. Войска прекратили огонь.

Н -к  отряда тотчас же послал пристава с требованием безуслов
ной сдачи. Требование это было исполнено немедленно, и революционеры 
начали выходить. Их всех обыскали, сортировали по степени принад
лежности к боевой и революционной организации и препровождали под 
арест в расположенные вблизи казармы 269 Богодуховского полка. 
Всех арестованных оказалось 136 чел. Во время всего этого стала по 
Молочной улице приближаться к Конной пл. громадная толпа рабочих 
с паровозостроительного завода, намереваясь, очевидно, подать руку 
помощи осажденным.

В, преградившую им дорогу, полуроту 73 Крымского полка из 
толпы был открыт частый огонь, которым был ранен легко в ногу 
казак и лошадь. Полурота тотчас же открыла огонь пачками, и толпа 
в панике бежала оставив несколько человек раненых и убитых. В этот 
же момент из трактира, расположенного на площади, выскочил какой-то 
неизвестный человек и выстрелом из револьвера ранил тяжело в грудь 
казака, который сегодня^ умер.

Тотчас по удалении из завода всех бунтовщиков, здание было 
занято войсками.

Артиллерийским огнем была сделана большая брешь в передней 
стене здания над воротами, и эта часть здания обрушилась, завалив 
ворота.

Число убитых и раненых на заводе не приведено еще в извест
ность, но полагают, что оно ограничивается цифрой 15 — 20, т. к., не 
желая излишне проливать кровь, н-к отряда приказал навести орудия 
в самую толстую часть стены, чтобы произвести моральное воздействие 
на бунтовщиков, но не поражать их губительным огнем артиллерии.

Кроме упомянутых двух казаков, ранен еще легко один рядовой 
73 Крымского полка.

В настоящее время завод тщательно осматривается, и найдена 
уже более 40 бомбочек разных конструкций, револьверы, ружья, офи
церские шашки, одно офицерское пальто и масса красных флагов.

Во время боя на площади в войска была брошена одна бомбочкар 
не причинившая однако никому вреда и даже не разорвавшаяся.
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Утром вчера же отряду под начальством подполковника 269 Бого- 
духовскогр полка Абрамовича, посланному к мастерским на вокзал 
с целью прекратить митинг и рассеять 4-х тысячную толпу рабочих, 
пришлось после неоднократных предупреждений дать несколько залпов, 
которыми были 6 человек убиты и несколько ранены. Роте, выделенной 
в отряд стоявшего на Николаевской площади, несколько раз приходи
лось залпами сдерживать толпу, упорно лезущую на Николаевскую пл., 
причем в толпе было несколько человек убито и ранено. В Петровском 
пер. пришлось стрелять казакам по толпе, упорно нежелавшей разой
тись, несмотря на неоднократные предупреждения, что будут стрелять.

Весь день прошел весьма тревожно, и все время раздавались 
одиночные выстрелы.

В общем, число убитых из толпы за целый день не превышает 
16— 17 человек и раненых около 100, хотя цифры эти еще не проверены.

Положение дел в городе с каждым днем становится все серьезней, 
между тем, с уходом запасных до 900 года включительно, гарнизон 
настолько ослаблен, что я с трудом могу выставлять караулы в пра
вительственных учреждениях, как-то : банки, казначейство и проч., от 
мысли поддерживать жел.-дор. движение при посредстве войск при
шлось совершенно отказаться. С увольнением же в запас нижних чинов 
и 1901 г., гарнизон совершенно растает, не будет возможности даже 
окарауливать собственное полковое имущество (склады оружий, непри
косновенные запасы, полковые цейхгаузы и пр.)г и ничтожному гарни
зону останется на долю быть свидетелем могущих быть грозных 
событий. Во избежание этого, я покорнейше прошу распоряжения 
Вашего Пр-ва о немедленной присылке в Харьков одного полного 
пехотного полка.

ХАРЬКОВСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ
Г Е Н Е Р А Л - Г У Б Е Р Н А Т О Р  Черновой

К о м а н д у ю щ е м у  в о й с к а м и  К и е в 

с к о г о  В о е н н о г о  О к р у г а .

Р А П О Р Т

В дополнение рапорта моего от 13 декабря за № 331, в котором, 
ввиду не вполне выяснившихся фактических данных, я, донеся подробно 
о действиях отряда против завода Гельферих-Саде, о событиях на 
Николаевской площади и у мастерских на вокзале, донес лишь вкратце, 
доношу нижеследующее :

В виду ожидавшихся беспорядков 12 декабря сего года, накануне 
мною было отдано приказание Генералу-Лейтенанту Нечаеву о вызове

31 декабря 1905 года 
№ 492 

гор. Харьков
В дополнение 

№ 331
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войск гарнизона в определенные пункты города1), причем на Нико
лаевскую площадь были назначены 3 роты 43 пехотного Охотского 
полка, 3 роты 269 пехотного Богодухове кого полка, 2 пулемета 72 пех. 
дивизии, 1 эскадрон 30-го Драгунского Ингерманландского полка и 
1 сотня 17 Донского казачьего полка; все означенные части поступили 
под команду командира 269 пехотного Богодуховского полка полков
ника Пригоровского. К 9 часам утра 12 числа означенные выше части 
прибыли к указанному пункту и расположились: Охотские роты в здании 
присутственных мест около собора, а Богодуховские в помещении 
4 полицейского участка; тут же были и кавалерийские части, которые 
посылали от себя небольшие раз’езды для наблюдения.

Около 10 часов утра Начальник отряда получил от полиции 
сведение, что на паровозостроительном заводе, на заводе Гельферих- 
Саде и железнодорожных мастерских собираются на митинги рабочие, 
которые предполагают по окончании митингов двинуться в город с 
целью произвести беспорядки, при этом было точно известно, что многие 
из рабочих были вооружены, как огнестрельным, так и холодным 
оружием, а кроме того имели разрывные бомбы.

В виду полученных сведений и принимая во внимание, что Нико
лаевская площадь составляет центр города, к которому при всех демон
страциях, бывшихфаньше, является естественное стремление бушующей 
толпы, Полковник Пригоровский решил эту площадь держать в руках 
отряда, дабы в случае надобности иметь возможность действовать во 
все стороны, не давая толпе ворваться в центр города, а потому отдал 
следующее приказание: кавалерии занять раз’ездами входы, ведущие 
на площадь из главных улиц: Московской, Сумской и Николаевской 
и наблюдать переулки; 15-й роте Охотского полка занять университет
скую горку, наблюдая мост и Екатеринославскую улицу, по которой 
могли идти мятежники от железнодорожных мастерских; одной роте 
Богодуховского полка стать пополуротно: на Университетской улице 
и против спуска, ведущего через мост к Благовещенской церкви, с 
целью не допустить толпы, идущей к площади со стороны вокзала; 
остальным ротам, в случае вызова, было приказано стать 13 и 16 ротам 
Охотского полка с 2 пулеметами на площади против Московской 
улицы, а двум ротам 269 пехотного Богодуховского полка у Николаев
ской церкви. , J

С утра на всех заводах начались подаваться тревожные гудки, 
которые, очевидно, служили условным знаком для общей демонстрации, 
что подтвердилось донесениями от раз’ездов, давших знать, что на 
улицах начали собираться толпы.

В 12 часов полковником Пригоровским отдано было приказание 
ротам занять указанные им места, что было сейчас же и исполнено; *)

*) И даны были подробные инструкции.



ОКТЯБРЬСКИЕ И ДЕКАБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ 1905 Г. В ХАРЬКОВЕ 253

причем 13 и 16 роты 43 пехотного Охотского полка с двумя пуле
метами стали на площади лицом к Московской улице, а впереди их 
был выслан на Московскую же улицу взвод казаков, которому было 
приказано не пропускать никого на Николаевскую площадь, направляя 
идущих и едущих по боковым улицам.

Около часу на Московской улице начала собираться толпа и к 20 
часу 20 минутам дня запрудила всю эту улицу от Харьковского моста 
до Петровского переулка. Несмотря на предупреждения казаков, толпа 
эга начала надвигаться на них почти вплотную, желая очевидно на их 
плечах ворваться на Николаевскую площадь; при этом из толпы слы
шались свистки, крики и ругань по адресу войск. В это время со стороны 
Конной площади послышались орудийные выстрелы и получено было 
сведение, что из паровозостроительного завода вышла толпа, около 
трех тысяч человек, предводительствуемая боевой дружиной, которая 
направляется по направлению к городу.

Взвеся все эти обстоятельства и придя к заключению, что это 
большая народная манифестация и вооруженный бунт, полковник При- 
горовский, согласно данных мною указаний, решил принять энергич
ные меры против той толпы, которая надвигалась по Московской улице, 
дабы, во-первых, не дать ей возможности прорваться на Николаевскую 
площадь и войти в соприкосновение с войсками, которые подверглись 
бы неминуемой опасности со стороны толпы, могущей стрелять из-за 
углов, что было наблюдаемо во время октябрьских беспорядков; а 
во-вторых, чтобы не дать идущим паровозным рабочим соединиться 
с толпой, запрудившей Московскую улицу. В видах предосторожения 
.случайно попавших на Московскую улицу людей, полковник Пригоров- 
ский послал к толпе полицейских чинов для оповещения о том, что 
если толпа не разойдется, то в дело будет употреблено оружие. На 
означенное предупреждение толпа ответила бранью, свистками и даже 
несколькими револьверными выстрелами. Видя полное пренебрежение 
ко всем предупреждениям и вызывающее поведение толпы, которая 
с каждой минутой увеличивалась, полковником Пригоровским было 
отдано приказание казачьему взводу, стоящему между войсками и толпой, 
быстро отойти к войскам, дабы последним не мешать действовать 
оружием. Казаки карьером отошли за роты охотцев, а толпа с криками 
и свистками начала двигаться к Николаевской площади. Тогда был 
подан на рожке первый предупредительный сигнал, на что толпа отве
тила смехом и ругательствами; через 15 секунд был подан второй сигнал, 
повторилось то же самое, но еще с большей силой; тогда был подан 
третий, после которого из толпы раздался выстрел по ехавшему казаку. 
Тогда полковник Пригоровский приказал командиру батальона охотцев 
открыть огонь по мятежникам, которые продвинулись уже к войскам 
до 250 шагов. Огонь открыла 13 рота Охотского полка, сделав полуротой 
3 залпа. При первом залпе толпа ринулась вперед, при втором дрогнула
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и бросилась вправо и влево в Петровский переулок, а после третьего — 
Московская улица была совершенно очищена, и на ней остались лежащими 
несколько человек убитых и раненых. Стрельба была прекращена. Не 
прошло после этого и 10 секунд, как на Московской ул. появилось 
более 20 человек, имевших на палках белые флаги с изображением 
Красного креста; в то же время с Петровского переулка со стороны 
редакции „Харьковского Листка" появились кареты скорой помощи;, 
носилки и санитары. Санитары подобрали раненых, переносили по 
Московской улице одних и тех же по несколько раз, вероятно, для 
возбуждения толпы, заполнявши Петровский переулок.

Конки 12-го не ходили, но после стрельбы со стороны Харьков
ского моста показался один вагон, обвешанный флагами Красного креста, 
который был направлен к Николаевской площади под видом перевозки 
раненых. Было замечено, что в него начали садиться, выбегая из пере
улков, многие лица, вероятно вооруженные, с очевидной целью про
браться на Николаевск)ю площадь. Полковник Пригоровский тотчас же 
выслал пол - эскадре на драг)н с приказанием вернуть вагон обратно 
к Харьковскому мосту, что и было исполнено.

После вьшеизлеженнего, полковник Пригсровский, оставив за себя 
заместителем командира батальона Охотского полка, подполковника 
Савицкого, пс шел в управление полицеймейстера, где находился генерал- 
лейтенант Нечаев, для доклада о случившемся. Во время его отсутствия 
толпа вновь стала собираться на Московской улице с криками и руганью 
Подполковник Савицкий подал вновь сигнал на рожке, после чего толпа 
бросилась к Петровскому пер., в который перед тем были посланы 
драгуны и казаки только с противоположной от Московской ул. стороны. 
При появлении конницы, бунтовщики бросились во дворы домов, очистив 
переулок. Через V2 часа толпа опять стала собираться на Московской 
ул., и из нее выделившимся неизвестным человеком был сделан выстрел 
по ехавшему офицеру, вследствие чего подполковник Савицкий при
казал одному лучшему стрелку 13 роты пристрелить стрелявшего, что 
и было исполнено в точности: стрелявший по офицеру был одним 
выстрелом охотца убит наповал. Кроме того, одним из драгунов был 
сделан один выстрел по толпе, бросавшей камни в проезжавший по 
Московской улице взвод. После этого последнего выстрела, Московская 
улица была совершенно очищена.

Кроме сделанных 3 -х залпов полуротой 13"роты, в сторону Москов
ской улицы был дан еще [один залп взводом 16-й роты Охотского 
полка по толпе, приближавшейся к Николаесквой площади со стороны 
Павловской. Толпа эта после первого же залпа разбежалась, оставив 
одного раненого.

6 - му эскадрону 30 драгунского Ингерманландского полка, занимав
шему выходы из Горяиновского переулка и Университетской ул., при
шлось несколько раз стрелять с коня для рассеяния толпы, упорно*
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несмотря на предупреждения, старавшейся проникнуть с Павловской на 
Николаевскую площадь. Огонь открывался одиночный, с назначением 
стрелков,

В 6 часов вечера отряд этот был снят с позиции и уведен в помеще
ние Присутственных мест и 2 полицейской части. Оставлены были лишь 
усиленные дозоры и раз’езды, наблюдавшие улицы и переулки, при
мыкающие, к Николаевской площади, где до 9 часов вечера собирались 
небольшие толпы у редакции „Харьковского Листка", Публичной биб
лиотеки и у дома Медицинского Общества. Из прилегающих к этому 
учреждению дворов по временам раздавались одиночные выстрелы по 
дозорам и раз’ездам, не причинившие, впрочем, никому вреда.

В этот же день около 12 час. дня, получив от Начальника военной 
охраны вокзала Кур. -Хар. - Сев. жел. дор. подполковника 269 пехотного 
Боґодуховского-полка А б р а м о в и ч а  сведения о том, что в паровоз
ных мастерских КурскогХарьково-Севостопольской жел. дороги соби
рается митинг из мастеровых дороги, рабочих прилегающих к вокзалу 
фабрик и посторонних лиц, я дал этому штаб-офицеру приказание 
разогнать митинг силою, а при сопротивлении применить оружие.

Когда подполковник А б р а м о в и ч  с отрядом, в составе 1-й и 
2-й  роты 165 пехотного Луцкого полка, в сопровождении жандармского 
ротмистра Ризалиои-Сошальского, подошел к главным воротам паро
возных мастерских, то рабочие, охранявшие вход в мастерские, быстро 
закрыли ворота на запор и на требование открыть их для пропуска 
войск ответили категорическим отказом и бранью, сопровождая таковую 
угрозами стрелять и обращением к солдатам перейти на их сторону.

Найдя невозможным пробиться сквозь запертые ворота, подпол
ковник Абрамович обошел с ротами здания мастерских и, поместившись 
в тылу у забора, приказал сломать таковой и пройти во внутрь двора.

Высыпавшая к этому месту толпа рабочих, поместившись на воз
вышениях непосредственно за забором, осыпала солдат и офицеров 
камнями. Затем с их стороны посыпались ругательства и издевательства 
над офицерами и уговоры солдат отказаться от повиновения офицерам, 
не стрелять их, рабочих, а направить оружие против своих начальни
ков офицеров.

Исчерпав все средства увещевания, начальник отряда приказал 
двум нижним чинам поместиться на крыше близ стоящего вагона 
и стрелять в тех из рабочих, которые осмелются стрелять в нижних 
чинов или бросать камни.

Угроза эта, произнесенная вслух, заставила мятежников отойти 
от забора вглубь, после чего явилась возможность разломать забор 
и войти всем во двор мастерских. Как только роты стали подвигаться 
вперед, из-за мастерской показалась толпа с руганью и угрозами. 
Чтобы оттеснить толпу и не слиться с нею, подполковник Абрамович 
приказал командиру первой роты об’явить толпе, что если она не
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разойдется, то будет употреблено оружие. Толпа еще с большей 
яростью стала подвигаться к головной роте. Тогда подполковник 
Абрамович приказал об’явить толпе, что после третьего сигнала будет 
открыта стрельба, но и сигналы не подействовали. Вследствие чего 
начальник отряда приказал ротному командиру открыть огонь головным 
взводом. После первого залпа толпа отхлынула во внутренний большой 
двор, где, соединившись с людьми, выбегавшими из мастерских, вновь 
двинулась к ротам.

Подполковник Абрамович приказал вновь предупредить толпу, 
и после третьего сигнала тот же взвод сделал второй залп. После 
этого залпа толпа обратилась в бегство, увлекая за собой людей, выбе
гающих из мастерских, и массою потекла по трем направлениям. По 
имеющимся сведениям в этом скопище участвовало до 4-х тысяч человек.

В течение нескольких минут толпа, немного успокоившись, выхо
дила из мастерских и дворов. По уходе всех, были осмотрены мастер
ские. Убедившись, что скопище совершенно рассеялось, отряд напра
вился к главным воротам. У выхода из этих ворот собралась толпа 
и с руганью и угрозами бешено снова стала наседать на солдат. 
Подполковник Абрамович остановил отряд и приказал командиру 
2-й  роты, после предупреждения и подачи троекратного сигнала дать 
залп. Угроза подействовала, и толпа, освободив выход, направилась по 
трем улицам. Выждав, пока толпа не разошлась окончательно и приказав 
табельщикам проходных будок никого не пропускать во дворы мастер
ских, подполковник Абрамович распорядился отвести роты в отведенные 
для них караульные помещения. Убитым оказался один человек, 
раненых семь человек.

Толпа собравшаяся в мастерских была вооружена копьями, але
бардами и палашами своего изготовления, а также револьверами, но 
употребить в дело свое оружие она не осмелилась, а потому убитых 
и раненых воинских чинов не было.

Своих убитых и раненых мятежники унесли с собой и отправили 
затем в городские больницы.

П. П. Генерал-губернатор Генерал - лейтенат С е н н и ц к и й

ПОХИЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СПИСКОВ1) 

Т е л е г р а м м а  № 649
Харьков, Начальнику Губернского Жандармского Управления
Телеграфируйте почему вами не сообщено департаменту теле

граммой о таком выдающемся событии, как произведенное 17 февраля 
вечером похищения избирательных списков из городской управы.

Директор В у и ч

х) Смотрите статью Басалыго стр. 132.
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НАЧАЛЬНИК

х а р ь к о в с к о г о  г у б е р н с к о г о  К о м а н д и р у  о т д е л ь н о г о  к о р п у с а
ж а н д а р м о в 1)ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Февраля 22 дня 1906 г. 
№ 3561 

г. Харьков

17-го сего февраля, около 7-ми 
часов вечера, в помещении Харьковской 
Городской Управы, где были выставлены 

списки для обозрения избирателей в Государственную Думу по 4-му 
участку г. Харькова, вошли два неизвестных человека, которые, обратясь 
к председателю комиссии по составлению названных списков, потом
ственному почетному гражданину Рыжову с просьбой навести справку 
внесен ли в списки некцй Иван Иванов, подошли к столу и взяв 
списки, под предлогом наведения справки, начали рассматривать их, 
в виду чего Рыжов попросялхписков не трогать, а за справкой обра
титься к находившемуся здесь студенту Технологического Института. 
Барановскому.

В это время вошел третий неизвестный, после чего просматривав
ший списки взял таковые и передал другому, сам же вынул пистолет 
системы „Браунинг11 предупредил Рыжова и Барановского не трогаться 
с места, в то время, как другие неизвестные начали удаляться. Заметив, 
что на столе остались копии похищенных списков, Рыжов, с целью 
сохранения их, подошел к столу и прикрыл их бумагой, но это наме
рение Рыжова заметил один из удалявшихся неизвестных, который 
снова подойдя к столу, взял и копию списков, после чего все трое 
удалились.

Принятыми начальником охранного отделения мерами 21 февраля 
задержан один из подозреваемых участников описанного преступления, 
мещанин Александр Корнеев * 2), принадлежащий, по агентурным сведе
ниям, к местной социал-демократической организации.

По настоящему делу возбуждено предварительное следствие, 
порученное судебному следователю по важнейшим делам.

Донося об изложенном, докладываю, что похищение названных 
списков не имело никаких неблагоприятных последствий, так как 
таковые .на другой же день были восстановлены по сохранившимся, 
черновым материалам.

Подписал: Полковник (подпись)

*) Из дела жандарм, упр JVIс 76 сто. 4.
2) Корнеев никакого отношения к похищению списков не имел. (Прим, редакции)



Соц. -демократ, рабочее движение в Харькове. 
1909—1912 г.г. в жандармеком оевещении1)

ОБЩИЙ ОБЗОР
СОВЕРШЕННО? CEKPETHO

Г. Д и ректору Д епартам ен та Полиции по особом у О тделу

Произведенные в течение последних лет ликвидации, лишив Харь
ковскую социал-демократическую организацию наиболее выдающихся 
партийных работников и технических средств, повлекли за собой пол
ное прекращение ее деятельности; летом 1909 г. группой прибывших 
в Харьков иногородних лиц была сделана попытка вновь наладить 
партийную работу в Харькове, но, ввиду последовавшего 18 августа 
того же года ареста дочери священника Александры Ивановны Поно
маревой (донесения от 22 и 23 августа 1909 г. за № № 5293, 5324,) и 
вынужденного этим обстоятельством оставления Харькова другими 
частями группы, попытка эта успеха не имела.

В 1910 г. местные социал-демократы интеллигенты задались 
планом оживить партийную работу, но при том ввести ее в легальные 
рамки в целях возможно более широкой пропаганды идей партии в 
массах и проведения в IV Гос. Думу избранником от Харькова социал- 
демократа; во исполнение этого плана было обращено особое внимание 
на существующие в Харькове профессиональные организации и раз
витие их деятельности.

В 1910-1911 г:г. в Харьков разновременно прибыли и поселились 
ряд лиц, коим за принадлежность к социал-демократической партии 
(преимущественно организациям С. Петербургской и Москвы) поста
новлениями г. Министра Внутренних Дел было воспрещено на разные 
сроки жительство в столицах и столичных губерниях; такими лицами 
являлись известные Департаменту полиции по донесениям:

1) Юго-Восточное Охранное отдел, по описи Архива Ревзлюции дело № 94 
стр. 1 3 8 -  145.
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1) Гласноподнадзорная дворянка Адамович Евгения Николаевна 
^кличка наблюдения „Курносая").

2) Гласноподнадзорная дворянка Куприянова Лидия Петровна 
(кличка наблюдения „Каразинская").

3.) Крестьянин Зверев Иван Александров (кличка наблюдения 
„Волчек").

4) Мещанин Васильев Александр Петров, сотрудник легальной со
циал-демократической прессы, псевдоним Гр. Петрович (кличка наблю
дения „Хозяйственный").

5) Мещанин Иков Владимир Константинов (кличка наблюдения 
„Француз"), литератор (псеводним „Миров").

6) Гласноподна'дзорный Рик Константин Ильин (кличка наблю
дения „Телячий").

7) Крестьянин Буханевич Аркадий Иванов (кличка наблюдения 
.„Плешивый"), сотрудник легальных- социал-демократических органов.

8) Крестьянин Егоров Василий Гаврилов (кличка наблюдения 
Фонарный").

9) Крестьянин Секретов Петр Алексеев.
10) Бывший студент Бек Георгий Михайлов (кличка наблюдения 

.„Частный") и
11) мещанин Семенов Федор Афанасьев (кличка наблюдения 

„Польский").
Все эти лица вступили в сношения с немногочисленными уцелев

шими после ряда ликвидаций местными социал-демократами, обра
тившимися, как приведено выше, к легальной деятельности и при 
содействии последних были введены в различные профессиональные 
организации, главным образом „Профессиональное Общество контор
щиков и бухгалтеров г. Харькова", видное участйе в котором приняли: 
Евгения Адамович (8 качестве дел шроизво шгельницы), Иков (предсе
датель „юридической комиссии"), Зверев (член ревизионной комиссии) 
и Рик (член „общества"), при чем деятельность Икова помимо пред
седательствования в „юридической комиссии", имеющей крупное зна
чение, т. к. целью ее является.улаживание конфликтов между служа
щими и работодателями, проявилась в проекте организации „кассы 
взаимного страхования на случай безработицы", в регистрации коей 
затем Губернским по делам об обществах присутствием было отказано.

В начале ноября 1911 г. в Харькове возник отдел „Всероссий
ского союза христиан - трезвенников", членами коего явились по пре
имуществу рабочие паров>зостроигельного завода; это начинание 
социал-демократы поспешили было также использовать в своих пар
тийных целях, для чего в члены „отдела" вошли вышеупомянутые Зве
рев, Иван Александров и Буханевич, Аркадий Иванович, но вскоре, 
убедясь в бесплодности партийной работы в „отделе", вышли из числа 
его членов.
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Что касается местных социал-демократов агентурой отмечена 
активное участие в профессиональных организациях следующих лиц:

А) в профессиональном обществе конторщиков и бухгалтеров.
1) „Цеховой Харькова" Парасковии Авксентьевны Ткаченко (кличка 

наблюдения „Церковная"), состоящей членом правления этого общества.
2) Слушательницы высших женских курсов общества взаимо

помощи трудящихся женщин мещанки (еврейки) Анны Иосифовны 
Десслер (кличка наблюдения „Матроска"), состоящей членом правления 
того же общества.

3) Мещанина г. Медыни, бывшего типографского рабочего, в на
стоящее время конторщика Василия Ивановича Акулова (кличка 
наблюдения „Заика"), сотрудника местной газеты „Утро", и издающейся 
в Петербурге газеты „Живое Дело" (в последней под псевдонимом 
„В. И. Рыбин"), состоящего членом того же общества.

4) Управляющего типографии „Печатник", потомственного почет
ного гражданина Якова Натанова Цедербаума (кличка наблюдения 
„Хорек"), члена того же общества, в котором он последние годы играл 
весьма видную роль, и обычно избирался членом правления; в про
шлом году Цедербаум в этой должности Г. начальником губернии^ 
не был утвержден, в виду чего „Общество" обратилось в Сенат, кото
рым решение Г. губернатора было отменено; Цедербаум неоднскратно 
в прошлом и настоящем годах председательствовал н$ общих собраниях 
и принимал участие, как представитель „Общества", в работах учре
жденной при Харьковском Городском самоуправлении „смешанной, 
комиссии по урегулированию рабочего дня".

5) Мещанки г. Сум Евдокии Борисовой Федоровой (кличка наблю
дения „Рослая"), заместившей Адамович в должности делопроизводи
тельницы вышеупомянутого „Общества".

Б) В „Профессиональном Обществе приказчиков гор. Харькова".
6) Помощника присяжного поверенного Одера Бориса (Боруха) 

Семенова (кличка наблюдения „Кузнечный"), состоящего членом этого 
общества, членом кооператива „Труда" и служащего инструктором 
сельскохозяйственной кооперации в „Харьковском Обществе сельского 
хозяйства".

7) .Одесского Мещанина Самуила - Давида Яковлева Винокура, 
состоящего членом Правления вышеупомянутого Общества.

8) Бердичевского мещанина Нахмана-Ниссона Абрамова Куцина, 
состоящего секретарем того же Общества.

Помимо работы в профессиональных организациях в конце 1910 г. 
зародился план издания легального периодического органа социал- 
демократического направления; средства для издания этого органа 
бы пи добыты путем сборов среди сочувствующих лиц и 3 - го января* 
1911 глбыл выпущен № 1 еженедельного журнала „Горожанин" (доне
сения мои от 11 декабря 1910 г. за № 6125 и от 13 января 1911 г̂



за № 209 и сводки агентурных сведений по гор. Харькову по социал - 
демократической рабочей партии за март, апрель, июль и август 1911 г.) у 
главным руководителем журнала явился известный Департаменту 
полиции социал-демократ, помощник присяжного поверенного, Вульф 
Моисеевич Ш ах  (псевдоним „Владимир Вольский"), коему по ходатай
ству моему г. Харьковским Губернатором было постановлением от 
27 января 1911 г., на основании пункта „Г", ст. 16 положения об охране, 
воспрещено жительство в пределах губернии; оставление Харькова 
Шахом было для „Горожанина" тяжелым ударом, и журнал затем 
особого успеха не имел, выпускался весьма неаккуратно и с августа 
1911 г. издание было прекращено.

Оживление, вызванное наплывом в Харьков опасных партийных 
работников и в том числе такой крупной в партийной прессе силы как 
Иков, незамедлило сказаться, возродив надежды на издание вновь в Харь
кове легального эсдековского органа, и уже в сентябре прошлого года 
состоялось собрание, на котором было решено вместо „Горожанина" 
приступить к изданию нового еженедельного органа социал-демократи
ческого направления, под названием „Южная жизнь"; в этом собрании 
особенно горячее участие принимал Иков, усиленно настаивавший на 
том, что „Южная жизнь" должна иметь строго демократический 
характер, и что сообразно с этим должен быть подобран соответству
ющий состав сотрудников (§ 4 сводки агентурных сведений по гор. Харь
кову по социал-демократической партии за сентябрь 1911 г., пред ста- 
вленной-в Департамент полиции 29-го октября того же года за № 6455).

2 февраля был выпущен № I журнала „Южная жизнь", в издании 
коего главную роль играли Иков и Буханевич; журнал существовал 
очень недолго и после выпуска И февраля 2-го  номера, повлекшего 
за собой наложение на оффициального редактора административного 
взыскания, прекратил свое существование (донесения мои от 11-го 
февраля и 8-го марта сего года за № 674 и 1145).

После прекращения издания „Южной жизни*4, Иков и Буханевин 
вскоре покинули Харьков и переехали на жительство в С. Петербург, 
где приняли деятельное участие в газете „Живое дело" и, поддерживая 
связь с оставшимися в Харькове Василием Акуловым, Парасковьей 
Ткаченко и Яковом Цедербаумом (донесения мои от 25 января и 4 мая 
сего года за № 341 и 367), взяли на себя высылку им в большом 
количестве экземпляров „Живого дела" для распространения в Харькове; 
ранее такого же рода деятельность взяла на себя Евгения Адамович, 
которая, будучи „большевичкой" и имея связи с редакцией издающейся 
в Петербурге газеты „Звезда" (§§ 8 и 9 сводки агентурных сведений 
по гор. Харькову по соц. демократической партии за декабрь 1911 г., 
представленной в Департамент полиции 27-го января с/г. за N° 423),. 
стремилась к популяризации и распространению этого органа среди 
рабочих гор. Харькова.

ЧЮЦ. -ДЕМ. ДВИЖЕНИЕ В ХАРЬКОВЕ 1909— 1912 Г. Г. 2бї

\т
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Таким образом, после прекращения издания. „Южной жизни", 
деятельность социал-демократов в Харькове свелась исключительно 
к работе в профессиональных организациях и к возможно более широ
кому распространению легальной социал-демократической прессы; это 
обстоятельство не обещало при ликвидации дать материал, достаточный 
для возбуждения формального дознания, ввиду чего, несмотря на то» 
что наружным наблюдением в течение прошлого и текущего годов 
связи лиц, упомянутых в настоящем донесении, были достаточно обсле
дованы. С ликвидацией решено было не торопиться и приурочить ее 
к благоприятному моменту, при коем можно было расчитывать на 
сколько-нибудь существенные результаты.

30-го апреля в Харькове появились первомайские воззвания (доне
сение мое от 3-го сего мая, за № 2284), в виду чего, принимая во 
внимание возможность обнаружения данных, указывающих на причаст
ность к их появлению кого-либо из перечисленных лиц, в ночь на 
1-е мая было решено произвести обыски у следующих лиц, упомя
нутых в настоящем донесении: Ї) Парасковьи Аксентьевны Ткаченко,
2) Василия Иванова Акулова, 3) Ивана Александрова Зверева, 4) Якова 
Натанова Цедербаума, 5) Боруха Семенова Одера, 6) Евгении Николаевой 
Адамович, 7) Евгении Борисовой Федоровой, 8) Самуила-Давида Ян- 
келева Винокура, 9) Нахмана-Ниссона Абрамова Куцина, 10) Василия 
Гаврилова Егорова, 11) Александра Петрова Васильева, 12) Анны 
Иосифовой Десслер; кроме сего, в ликвидацию были включены: 13) 
рабочий Харьковского паровозостроительного завода Иван Никитин 
Юпанов, социал-демократ, большевик, о причастности коего к выпуску 
первомайских возваний имелись агентурные указания, 14) мещанин
г. Керчи, конторщих Георгий Георгиевич Стафонуло,_социал-демократ 
(кличка наблюдения „Поясок"), член „профессионального общества 
конторщиков и бухгалтеров" (по связи с Евдокией Борисовой), 15) 
крестьянин Михаил Николаев Лазько, большевик (кличка наблюдения 
„Лось") по отмеченным агентурой связям с Евгенией Адамович, 
16) Крестьянин Степан Николаев Рассохацкий, большевик, бывший 
рабочий паровозостроительного завода, главный деятель забастовки, 
бывшей 10 апреля в память Ленских событий (донесение мое от 11 
апреля с/г. за № 1765) и 17) мещанин Иван Александров Николаев, 
он же Павлов, социал-демократ (кличка наблюдения „Шильный") по 
отмеченным агентурой связям с Василием Акуловым.

Кроме перечисленных лиц, в ликвидацию были включены также 
проживающие в Петербурге мещанин Влааимир Константинов Иков и 
крестьянин Аркадий Иванов Буханевич, в виду чего об обыске их я 
телеграммой, от 30 апреля за № 2218, просил Начальника С. Петер
бургского Охранного Отделения, присовокупив для его сведения, что 
Иков проживает в доме № 44 по Лиговке, но, вероятно, нелегально, 
как неимеющий права жительства в столицах.
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Упомянутые в начале настоящего донесения прибывшие в Харьков 
в 1910-11 г.г. иногородние партийные работники: Константин Рик, 
Лидия Куприянова, Петр Секретов, Георгий Бек и Федор Семенов 
выбыли из Харькова: Куприянова в 1911 г. заграницу (донесение мое 
от И февраля с/г. за № 673), Рик в конце 1911 г. в гор. Житомир 
(донесение мое от 10 января с/г. за № 28), Секретов в 1911 г. якобы 
в Полтаву, но туда не прибывал и неизвестно где находится (донесение 
мое от 10 января с/г. за № 22), а Бек и Семенов были привлечены 
в 1911 г. при вверенном мне Управлении к переписке в порядке 
охраны, в разрешение коей высланы под гласный надзор полиции в 
Вологодскую губернию сроком на 3 года, считая срок с 28 июня, 
1911 г .; в виду отсутствия в последнее время указаний на связь Харь
ковских социал-демократов с Риком, Семеновым и Беком в ликвидацию 
они включены не были.

Об изложенном доношу Вашему Превосходительству и присово
купляю, что копия сего донесения препровождается мною, совершенно 
доверительно, г. Начальнику Губернии, перед которым я намерен хода
тайствовать о воспрещении на основании пункта ,Г “ ст. 16 положения 
об охране жительства в пределах Харьковской губернии следующим 
лицам: мещанке Парасковье Ткаченко, мещанину Василию Акулову, 
потомственному почетному гражданину Якову Цедербауму, помощнику 
присяжного поверенного Боруху Одеру, дворянке Евгении Адамович 
.и крестьянину Ивану Звереву.

№  2470
15 мая 1912 года

Подписал: Г енерал - майор Р ы к о в с к и й  
Верно : ротмистр С о т т и р и

В дополнение к телеграмме 
от 2 -го  сего мая за № 226.



Отклики Ленеких еобытий в Харькове1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ

Х а р ь к о в .  Нач.  Губ.  Ж а н д а р м .  Упр.  К о п и я  Нач.  жа нд .
по л и ц. у п р. и ж. д.

„Харьк. из Петербурга. 12836 пр. 76/72 7/1V получено 8/1V 1912 г. 
вход. № 1596.

В виду обострившегося положения на Ленских золотых приисках 
и приближающихся дней 18 апреля и 1 мая считаю нужным напомнить 
бывшие ранее циркулярные указания по наблюдению за настроением 
рабочих точка Необходима полная осведомленность Вами этой сферы 
с немедленным.донесением Департаменту всех неблагоприятных сведе
ний № 182 и. д. Директора Белецкий*.

На этой телеграмме надпись Нач. Жінд. Упр. о необходимости 
направить агентуру и принять другие меры к выполнению этого.

ЗАБАСТОВКА НА ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ

11 апреля 1912г. Г . Д и р е к т о р у  Д е п а р т а м е н т а  По л и ц и и .
№ 1765 По о с о б о м у  о т д е л у .

В дополнение телеграммы от 10 сего апреля, за № 1688, предста
вляю Вашему Превосходительству следующие сведения относительно 
прекращения работ 10 сего апреля на Харьковском паровозостроитель
ном заводе:

Под влиянием, главным образом, появлявшихся в последние дни 
в газетах различных направлений статей, единодушно осуждавших 
действия правления Ленских приисков и администрации, среди рабочих 
паровозостроительного завода стали ходить толки о том, что рабочая 
среда должна как-либо реагировать по поводу событий на этих при
исках; этим настроением рабочих, согласно полученных мною агентур

*) Ар. Рев. № 945, стр. 99, 1912 г.
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ных сведений, воспользовались наиболее крайние элементы из их среды, 
решившие провести однодневную забастовку, при чем во главе этого 
движения стали рабочие: Степан Николаев Р а с с о х а ц к и й  (цеха земле
дельческих орудий), Николай Андреев К у з и н  (котельного цеха) Михаил 
Федоров П л а к с и н ,  Семен Леонтьев С и р о т а ,  Леонид Иванов Асмолов 
и Владимир Петров Г а л к и н  (последние 4 все сборного цеха); кроме 
этих 6 человек, наиболее усердно агитировавших за забастовку, в под
готовке ее принимали участие также рабочие К р и в о ш е е в  Александр 
Алексеев и Юпанов Иван Никитин, но их участие было второстепенным.

10 апреля работы на заводе шли как обычно до 9 -ти часов утра 
(время завтрака); в 9 час. утра в сборный цех собралась значительная 
часть всех рабочих завода и здесь вышеупомянутый Степан Рассохац
кий прочел приготовленную заранее резолюцию, в которой было указано, 
что рабочие Харьковского паровозостроительного завода выражали 
протест против расстрела рабочих на Ленских приисках и осуждения 
на каторгу депутатов социал-демократов 2 думы и, будучи солидарны 
с рабочими других заводских центров, забастовавшими по поводу Лен
ских событий, постановили прекратить сегодня работы.

Перед прочтением резолюции, один рабочий, агентуре по фамилии 
неизвестный, громко прочел из какой-то газеты описание Ленских 
событийх).

После прочтения резолюции рабочие очень быстро оставили завод 
и разошлись по домам; всех рабочих 10-го апреля на заводе было 
2227 (общее число рабочих на заводе 2307, но 80 человек не явились 
на работы по случаю болезни, нахождения в отпуску и т. п.).

Сегодня 11 апреля, работы на заводе идут нормально и настрое
ние рабочих спокойное.

Все перечисленные в настоящем донесении рабочие проходили 
неоднократно по делам вверенного мне Юго-восточного районного 
охранного Отделения и принадлежат к числу социал-демократов, за 
исключением рабочего Леонида Асмолова, примыкающего к социалистам- 
революционерам, но не являются членами соответственных организаций, 
т. к. таковые согласно сведений из различных агентурных источников, 
в данное время среди рабочих не существуют.

Читавший резолюцию Степан Николаев Рассохацкий, по сведениям 
агентуры, еще несколько дней назад подал в контору завода заявление 
о расчете и собирается совсем оставить Харьков (Сведения о Рассо- 
хацком изложены в донесении моем от 5-го ноября 1911 года за № 385).

Копия настоящего донесения препровождена мною совершенно 
доверительно для сведения г. Начальнику губернии.

Подписал: Генерал-майор Р ы к о в с к и й  
Верно: ротмистр С о т т и р и  *)

*) Дело .Ns 2 А. 1912 г. Арх. рев. № 940, стр. 109- 110.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПРОТЕСТА, ПРИНЯТАЯ НА ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЬ
НОМ ЗАВОДЕ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Н а ч а л ь н и к у  Х а р ь к о в с к о г о  Г у б е р н с к о г о  Ж а н д а р м с к о г о  
У п р а в л е н и я  по4- р а й о н у 1)

По 1 отделению, № 100282, 26 апреля 1912 года.

Харьков, 11 апреля 1912 г. „Гр. Хар. раб.“ С. Петербург, Нико
лаю Гурьевичу Полетаеву* 2), 8 -я  Рождественская, д. 41, кв. 17.

Паровозный завод в Харькове, в виде протеста против Ленского- 
расстрела, об’явил однодневную забастовку 10 апреля.

В сборном цехе состоялось нечто вроде митинга, где после крат
кой речи, была предложена и принята следующая резолюция. Она не- 
была прочитана, а сказана на словах, на память, но очень близка к 
этой и все положения и мысли ее — безусловно были высказаны.

Редакция спешная, выработанная самими рабочими. Вот она без 
изменений.

1) Мы, рабочие Харьковского паровозостроительного завода, про
тестуем против зверства русского правительства, учиненного над на
шими братьями рабочими Ленских приисков.

2) Принимая во внимание, что русское правительство неоднократно 
расправлялось с рабочими подобными зверскими приемами, в защиту, 
своего разбойнического хозяйничества в стране, в защиту капиталистов 
от натиска рабочих, мы предлагаем депутатам с.-д. партии Г. Думы 
неустанно призывать российский пролетариат к об’единению и борьбе 
против правительства и капиталистов.

3) Мы требуем пересмотра дела с.-д . депутатов - втородумцев, 
так как их преступность создана русским правительством, а не их, 
яко бы преступными деяниями.

4) Как выражение нашего протеста, мы об’являєм однодневную 
забастовку.

Неудачная редакция обращения к фракции есть просто неудачное 
выражение мысли, что только путем партийной, политической и эконо
мически организованной борьбой, пролетариат добьется своего: „ре- 
формы", а не реформ. Поэтому внешняя редакция может быть изменена.

Если в „Звезду"3) не дошла эта посланная резолюция, то передайте 
для напечатания в возможном виде.

Очень желательно, если бы было возможно прочесть ее в Г. Думе.

1) Дело Юго-Вост. район, охр. отд. №  22 1912 г. Арх. Рев. 998 стр. 302—2.
2) Резолюция была послана члену госуд. думы от питерских рабочих Полетаеву 

(большевик) и перехвачена охранкой.
3) „Звезда" большевистская газета, выходившая тогда в Петербурге.
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Также желательно, чтобы № с ней был еще особо (хотя бы 50 — 
100 экзем.) дослан, кроме обычных газетчикам, так как многие №№ 
не доходят.

Конторе известны адреса и пр.

ЗАБАСТОВКА НА ЧУГУННО-ЛИТЕЙНОМ ЗАВОДЕ ПИЛЬСТРЕМ1)

м. в. д.
ПРИСТАВ 6-го у ч а с т к а  Г. Н а ч а л ь н и к у  Х а р ь к о в с к о г о

г. ХАРЬКОВА Г у б е р н с к о г о  Ж а н д а р м с к о г о

Апреля 11 дня 1912 года У п р а в л е н и я
№ 13169

Доношу Вашему Превосходительству, что сего числа в 9 часов 
утра на чугунно - литейном заводе Пильстрем, находящемся на Кон
торской улице № 77, рабочие в числе 199 человек прекратили работу, 
при чем директор названного завода Николай Иосифович Сикора и 
старшие мастера разных цехов: Павел Башкин, Василий Шабайдам, 
Даниил Демченко, при опросе мною о причине прекращения работ, 
пояснили, что все последние дни работы шли нормально, никаких 
сходок на заводе не замечалось и ничего по поводу оставления работ 
не было заметно, чтобы рабочие уговаривались между собой бросить 
работы. Сегодня рабочие появились по обыкновению в 7 часов утра, 
а в 9 чачов начали уходить домой по одному, по два и по три, молча, 
не пред’являв никаких требований, послуживших оставлению работ. 
Посторонних лиц, служащих подстрекательством на заводе, за это время 
никого не было.

Пристав 6-го  участка (подпись)

ЗАБАСТОВКА НА ЗАВОДЕ ЗАКРЖЕВСКОГО

м. в. д. копия
ПРИСТАВ 6-го УЧАСТКА 

г. ХАРЬКОВА.

Апреля 11 дня, 1912 года. 
№ 13297.

Г о с п о д и н у  Н а ч а л ь н и к у  Х а р ь 
к о в с к о г о  Г у б е р н с к о г о  Ж а н 

д а р м с к о г о  У п р а в л е н и я .

Доношу Вашему Превосходительству, что сего 11 апреля рабочие 
металлического завода Закржевского, находящегося на Екатеринослав- 
ской ул. № 36, в числе 70 человек своевольно оставили работу и 
ушли из завода. При опросе старшего мастера Михаила Никитича 
Соломаха, последний показал, что все рабочие по обыкновению собра- *)

*) Дело Юго-Вост. Охр. отдел № 2. 1912 г. Том I. Арх. рев. дело № 940.
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лись утром на работу и работали до 12 час. дня, во время работ бро
жения среди них не было. После обеда рабочие также собрались на 
работу, во время которой начали высказывать сочувствие неработав
шим товарищам, затем начали собираться и уходить, заявив, что тре
бований пред’являть никаких не будут, а прекращают работу до сле
дующего дня и выскажут свою солидарность к рабочим других заводов.

- Пристав 6-го  участка г. Харькова (подпись).

ЗАБАСТОВКА ТИПОГРАФИЙ
№ 2040.

22 апреля 1912 г.

Г. Д и р е к т о р у  Д е п а р т а м е н т а  ТІ ол и ц и и.

По О с о б о м у  О т д е л у .

В дополнение донесения моего от 19 сего апреля за № 1925, 
представляю Вашему Превосходительству нижеследующие сведения 
относительно движения в рабочей среде в г. Харькове, вызванного 
событиями на Ленских приисках: 18 апреля после обеденного пере
рыва, прекратили работы на этот день рабочие некоторых типографий: 
Зильберберга — 47 рабочих, Либина 17 рабочих, „Печатник" — 26 ра
бочих, Бенгиса — 11 рабочих и газеты „Утро" — 20 рабочих.

19 апреля прекратили работы, также только на этот день, рабочие 
завода земледельческих машин Мельгозе (Конная улица № 27) и 
часть рабочих депо Харьковского городского электрического трамвая.

В связи с забастовкой 18 апреля рабочих типографии газеты 
„Утро“, газета эта 19 апреля не выходила.

Порядок рабочими нигде нарушен не был.
П. П. Генерал-майор Р ы к о в с к и й

ЗАБАСТОВКА НА ЗАВОДЕ БЛЕЙХЕРТА
№ 1925.

19 апреля 1912 г.

Г. Д и р е к т о р у  Д е п а р т а м е н т а  По л и ц и и .

По  О с о б о м у  От д е л у .

К числу заводов, бастовавших по поводу Ленских событий, при
мкнул также небольшой механический завод Блейхерта и Эйхнера (Мос- 
калевская 55), где рабочие, в числе 50 — 60 чел. 16 сего апреля, в 9 
часов утра, оставили работы. На машиностроительном заводе Гельфе- 
рих-Саде (Корсиковская ул. № 13), где рабочих до 1500 человек, заба
стовки до сего времени небыло.

П. П. Генерал-майор Р ы к о в с к и й
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-НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБАСТОВКИ НА 
ЗАВОДЕ ГЕЛЬФЕРИХ-САДЕ.

М. В. Д. СЕКРЕТНО

Г о с п о д и н у  Н а ч а л ь н и к у  Х а р ь 
к о в с к о г о  Г у б е р н с к о г о  Ж а н 

д а р м с к о г о  У п р а в л е н и я

13 сего апреля, около 9 час. утра, директором завода Гельферих- 
Саде, Блокке, были получены сведения, что для прекращения работ на 
заводе рабочие предполагают воспользоваться пожарной сигнализацией, 
т.-е. дать тревожный гудок и звонки. Вследствие этого Приставом 1-го 
участка было сделано распоряжение о закрытии сигнализации и сняты 
были ключ от тревожного гудка и звонки в пожарном депо. Спустя 
не более 10 минут после закрытия сигнализации неизвестным лицом 
€ыла сделана попытка к тревоге, но оказалась безрезультатной. Рабо
чие покойно продолжали работу до обеда, а йотом после обеденного 
перерыва до 6 часов вечера. Лицо, пытавшееся сделать тревогу, оста
лось невыясненным. По предположению директора завода и началь
ника пожарной дружины попытка произвести тревогу могла быть сде
лана кем-либо из рабочих завода посредством соединения проводов 
пожарной сигнализации, так как по осмотре последней все контакты 
оказались в целости, запломбированы и- без всяких повреждений.

О вышеизложенном уведомляю Ваше Превосходительство.
И. д. Полицмейстера капитан (подпись)

ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИЦМЕЙСТЕР

Стол секр.
Апреля 15 дня 1912 г. 

№ 59. 
г. Харьков.

К ЗАБАСТОВКЕ НА ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ 
Е г о  П р е в о с х о д и т е л ь с т в у  М. К. К а т е р и н и ч у  Г. Х а р ь к о в 

с к о м у  Г у б е р н а т о р у
СЕКРЕТНО

14 апреля 1912 г.
г. Харьков № 1828 Милостивый Государь,

Митрофан Кириллович.

Согласно поступивших ко мне сего числа негласных, непроверен
ных, сведений, директор паровозостроительного завода решил всех 
рабочих, прекративших работы 10 сего апреля, оштрафовать на 1/2 
дневную поденную плату: будучи проведена эта мера может повлечь 
за собой забастовку, т. к. в действительности большая часть рабочих 
завода покинула 10 апреля работы, следуя примеру рабочих сборного 
цеха, и после распоряжения директора завода, отданного начальникам
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отделения остановить моторы и отпустить рабочих; это распоряжение- 
директора побудило многих рабочих, еще работавших и колебавшихся,, 
примкнуть ли им к сборному цеху, уйти с завода.

При таком взгляде рабочих, вызванном поведением директора 
завода, рабочие, потерявшие за 10-е апреля 3/4 своего дневного зара
ботка, несомненно будут крайне Возбуждены оштрафованием их еще на 
*/2 дневной получки; помимо несправедливости этой меры, рабочие 
находят ее и противозаконной.

По тем же сведениям рабочие надеются, что Ваше Превосходитель
ство, получив откуда - либо сведения относительно тактики директора 
завода, могущей повлечь за собой весьма нежелательные последствия, 
п о в л и я е т е  на д и р е к т о р а  з а в о д а ,  в с м ы с л е  о т м е н ы  п р е д 
п о л а г а е м о г о  ш т р а ф а .

Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в совершен
ном почтении и глубокой преданности.

Подписал: Ген. - майор Р ы к о в с к и й

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Милостивый Государь,
Митрофан Кириллович.

В дополнение письма моего от 14 сего апреля за № 1828, имею 
честь сообщить Вашему Превосходительству нижеследующие сведения, 
полученные мною 15 сего апреля негласным путем и пока непроверен
ные : 13 и 14 апреля среди рабочих всех цехов паровозостроительного 
завода была произведена негласная анкета, главным образом бригадиров 
и монтеров; выяснялся вопрос возможно ли провести на заводе заба
стовку ввиде протеста против наложенного на рабочих директором 
завода штрафа: Данные анкеты указывают на полную возможность 
забастовки, при чем среди рабочих уже идут толки, что, пользуясь 
забастовкой, надлежит выставить, кроме требования отмены штрафа, 
еще некоторые требования, которые уже формулируются, как - то : при
бавки жалованья, увеличение расценок, образования коллегии рабочих 
депутатов по Отделениям, путем выборов их на общем собрании (т. - е. 
возобновление института старост) и другие требования, пока не офор
мленные.

Рабочие признают, что, вследствие вероятного со стороны админи
страции завода расчета забастовавших рабочих и не согласия удовлет
ворить их требования, забастовка будет вскоре ликвидирована, но тут 
же полагают, что это может подвинуть некоторых из них на крайние 
приемы, вроде саботажа и насилий против неугодных им лиц из числа 
высшого персонала завода.

* Большинство рабочих считают директора Г. Коробка виновным 
в том, что завод 10 апреля не работал, т. к. собрание рабочих было
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только в одном сборном цехе и хотя вынесенная резолюция была им 
известна, но они держались выжидательно, не последуй распоряжения 
директора об открытии ворот для выпуска рабочих, возможно, что 
другие цехи (кроме сборного) продолжали бы работы; многие рабочие 
открыто теперь говорят, чтО не будь разрешения директора, они не ушли 
бы с завода.

• Настроение рабочих паровозостроительного завода весьма припод
нятое и если непоследует отмены штрафа, на этой неделе на заводе 
возможны осложнения.

Прошу Ваше Превосходительство принять уверения в совершенном 
почтении и глубокой преданности.

Подписал: Ген.-майор Р ы к о в с к и й  
Верно: Ротмистр С о т т и р и



Майекие забастовки 1912 г.1)
(Донесения секретных сотрудников)

„ Л ь в о в и ч "  30 апр. Сегодня появились на паровозостроительном 
заводе в весьма ограниченном количестве первомайские воззвания, 
отпечатанные на пишущей машине и затем, видимо, воспроизведенные 
(умноженные) на каком-то аппарате. Особого впечатления эти воззва
ния на рабочих не произвели, и настроение последних продолжает 
оставаться спокойным, (ст. 198 § 47).

§6. „ Му х и н"  1 мая. Сегодня в три часа дня на паровозо-строитель
ном заводе раздался сигнальный звон, по которому стали собираться 
рабочие и вскоре, оставя работы, разошлись по домам. Звонил рабочий 
Огиенко (младший). На заводе Гельферих-Саде рабочие прекратили 
работы в 11 часов утра, причем это произошло, главным образом, под 
влиянием полученных ими сведений, что будто бы паровозостроитель
ный завод уже забастовал.

На заводе Мельгозе забастовали в 8 часов утра, причем главным 
агитатором за забастовку явился рабочий Левин.

§ 2. „ И в а н о в "  1 мая. На заводе Мельгозе руководил забастовкой 
слесарь из модельного цеха, по имени и фамилии не известный (про
живает по Заиковской улице, пройдя мост С.-Д. ж. дороги), третий дом 
по левой стороне, если итти от Молочной улицы в центр города).

Слесарь этот во время выхода с завода забастовавших рабочих 
имел какое - то препирательство с заводской администрацией.

§ 4. „ И в а н о в "  1 мая. Настроение рабочих на паровозостроитель
ном и Гельферих-Саде таково, что если рабочие, руководившие одно
дневной - майской забастовкой, будут арестованы, или вообще под
вергнутся каким-либо репрессиям (в том, что руководители известны 
„охранке" и заводской администрации, рабочие не сомневаются), то 
решено выступить с протестом и продолжать забастовку.

х) Дело Юго-Восточного Район. Охранного отделения 1912 г., Архив Революции, 
№ 940 стр. 70 -76.
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„ И в а н о в "  1 мая. На паровозостроительном заводе распространял 
воззвания вышеупомянутый Галкин и он же доставил некоторое коли
чество воззваний на завод Гельферих-Саде, но кто распространял их 
там — неизвестно (ст. 71).

§ 23. „ И в а н о в *  23 мая. В издании первомайского листка участво
вали какая-то Евгения и Авилове они же и Юпанов входят в форми
рующуюся группу большевиков.

(3 графа). Агентура направлена к выяснению участников форми
рующейся группы „большевистской* и ее деятельности.

Евгения есть А д а м о в и ч  Е в г е н и я  Н и к о л а е в  на (кличка 
наблюдения „Курносая"), сведения о которой приведены в предшество
вавших таких сводках, при ликвидации 30 апреля сего года А д а м о в и ч  
была обыскана (донесение г. директору департамента полиции от 15 мая 
сего года за №  2470).



Из архива Миниетеретва закордонных еправ 
Украинской Державы1)

О СИЛЕ И КРЕПОСТИ ГЕТМАНСКОЙ ВЛАСТИ

Всем известно, что гетманская власть держалась на немецких и 
австрийских штыках. Однако, все-таки интересно прочитать, как сам 
„Пан Гетман" расписывается в бессилии своей державной власти.

Уже в мае, т.-е. через месяц после взятия власти, Гетман делает 
„открытие", что в уездах, где отсутствуют немецкие войска, никак не 
удается установить порядка своими „украинскими" силами.

Приходится, скрепя сердце, как не стыдно (хотя стыд и совесть 
давно потеряны), просить немецкое командование распределить свои 
войска так, чтобы не было ни одного уезда без немецких или австрий
ских войск.

И выполняя приказ гетмана — Начальник гетманского штаба пишет:

У. Д.
НАЧАЛЬНИК ШТАБУ 

Г Е Т Ь М А Н А  
В С І Е Ї  У К Р А Ї Н И  

по частині 
Похідноі Канцелярії 
18-го Травня 1918 р. 

ч. 163. 
м. Київ.

М і н і с т р о в і  в н у т р і ш н і х  с п р а в .

Пан Гетьман наказав ужити всіх за
ходів, щ о б и  з о в с і м  не б у л о  п о 
в і т і в  б е з  н і м е ц ь к и х  в і й с ь к .

Про відповідні роспорядження що 
до цієї справи прохаю повідомити.

Отаман (підпис)
За начальника гетьманської похідної канцелярії 

Полковник П о д г у р с ь к и й

1) Печатаемые документы извлечены из уцелевших остатков архива Гетманского 
министерства иностранных дел.
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На этом приказе имеются две резолюции: министра Внутренних 
справ: „На відповідне роспорядження М ва Справ Закордонних" и 
резолюция Министра Закордонных Справ: „Скласти відповідний папір 
до нім. представника".

А после долгой волокиты 20 июня через месяц и два дня приказ 
Гетмана попадает, наконец, в Министерство Закордонных справ. Отсюда 
за подписью самого министра Дорошенка посылается целая грамота 
немецкому представителю Д- ру  Мумму фон-Шварценштейну.

„До пана Представника Німецької Держави Дійсного Тайного 
Радника Фрайгерра д-ра  Мумма фон - Шварценштейна.

Від часу прибуття на територію України хороброго і високо 
дисціплінованого війська дружньої нам Німецької Держави Україн
ському Уряду легко вдалося за його допомогою зліквідувати більшо
вицький рух по окремим місцевостям нашої країни. Але, зважаючи на 
те, що Німецьке військо знаходиться лише в певних місцях, і де-які 
повіти ще не цілком відповідають вимогам, що до спокою і порядку, 
Ясновельможний пан Гетьман зволив висловити побажання, аби в усіх 
повітах було роспреділено відділи війська Німецької Держави для 
допомоги місцевій Українській владі в справі встановлення спокою 
і порядку.

Згідно волі Його Ясновельможносте маю честь просити Високо
поважного Пана Представника передати вище згадані побажання до 
відома відповідних Німецьких військових властей, а також разом з тим 
не одмовити ласково повідомленню Міністерства Справ Закордонних
0 наслідках піднесеної справи.

Користуюсь з нагоди висловити ще раз почуття глибокої пошани
1 цілковитої відданосте.

Управляющий Міністерством Закордонних Справ
Дм. Д о р о ш е н к о  

Директор Департаменту Л о с ь  кий

Здесь восхваляется храбрость и дисциплинированность немецких 
войск (поневоле будешь хвалить), излагается желание Гетмана о пере
распределении немецких войск по всем без исключения уездам с просьбой 
доложить об этом высшему немецкому командованию (фактическому 
хозяину Украинскбй Державы).

Неизвестно, исполнили ли немцы желание Гетмана., Об этом 
документов в архиве нет.

Но точно известно, что ничего не помогло. Как ни перераспре
деляло немецкое командование свои войска, а через пять месяцев 
и немцы и сам „Пан Гетьман" оказались революцией вышвырнуты 
за кордон Украины.
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О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНСКОЙ
ДЕРЖАВЫ

Казалось, что в вопросе о самостоятельности „У. Д.“ нет ника
кого сомнения: и „Держава", и своя столица, и „Пан Гетман", и 
дворец с придворными, и министерства, и дипломатический корпус 
и охрана в жупанах — почти все признаки самостоятельного государ
ства— не то, что „Московская Совдепия".

А в архиве министерства Закордонных (иностранных) дел этой 
„самостоятельной" Державы однако, встречаются такие документы:

Киев, Министру Закордонных Справ Д о р о ш е н к о ,

Из Одессы радио № 1/141, срочно.

Ваша шифрованная телеграмма Н. Р. 1892, адресованная в Софию 
послу Шульгину задержана на Одесской радио - станции по распоря
жению Лойтер, Des Radi' dienstes des armee komandos О ST , который 
разрешил передать только не шифрованную часть вашей телеграммы. 
6 октября 00 час. 15 мин. Н. Р. 141.

Начальник Одесской радио - станции П о к р о в с к и й

А по этому же вопросу 21 сентября министерство почт и теле
графов пишет:

У. Д.
Міністерство Закордонних Справ; 

Департамент Чужоземних Зносин, 
відділ Діпльоматичний.

По наказу п. товариша Міністра 
Внутрішніх Справ повідомляю, щ о р о с-  
порядженням Австро-Угорської влади 

(наказ по Імператорській і Королівській східній армії, тел. № 1227) пере
давання шифрованних, частково шифрованих і откритих телеграм від 
Булгарських влад, від Україна ких влад для Булгарських влад і в- 
Булгарію в з а г а л і  з а б о р о н я є т ь с я .

В. о. Директора Департамента М у р а щ е н к о  
Пом. діловода Д з ю б е н к о

МІНІСТЕРСТВО 
ПОШТ і ТЕЛЕГРАФІВ

Департамент Радіотелеграфе

21 жовтня 19 8 р. 
№  220/11617. 

м. Київ.

Комментарии излишни: „лейтенанты распоряжаются".
Какова внутренняя крепость и сила, такова самостоятельность и 

независимость.



КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДОЙ 
И СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ

В Министерство внутренних дел Украинской Державы поступали 
ряд запросов о том, с какого времени считать начало войны с Совет
ской властью.

Ниже мы приводим один из этих запросов и ответ „Міністерства 
Закордонних справ",

„Київ Мінвнсправ. Воєн. Київ. Житомиру 300. 18 7/6.
Прошу вказівок, з якого часу рахувати початок війни Української 

Держави з Російським урядом.
Губстароста А н д р о “.

На эти запросы Министерство Закордонных справ дало следующий

ИЗ АРХИВА МИН. ЗАКОРДОННЫХ СПРАВ УКР. ДЕРЖАВЫ 27Г

В справі встановлення терміну* 
(строку), з якого почалась війна України 
з Російським Урядом, береться на увагу 
нота більшовицького Правительства. Цен
тральній Раді від 4 грудня 1917 року. 

Позаяк в ноті вказано, що при незадовольняючій відповіді протягом 
4$ годин Совіт Народніх Комісарів вважатиме Раду в стані одвертої 
війни; проти Совітської влади й з огляду на те, що відповідь Совітові 
Народніх Комісарів ?  боку Генерального Сбкретаріяту від 5-го грудня 
1917 року була незадовольняюча, — за початок війни визнається 6-те 
грудня 1917 року.

Директор Департаменту Л о с ь к и й.
Завідуючий Політичним Відділом (підпис).

Таким образом выясняется одна из исторических дат гражданской 
войны.

официальный ответ:____

НАРОДНЄ МІНІСТЕРСТВО 
СПРАВ ЗАКОРДОННИХ

Липня 4 дня 1918 року 
№ 5498,9 і 5450 

Київ, Терещенківська, 9. 
Телеф. 37 — 24.

Сообщил М. А. РУБАЧ



Х Р О Н И К А

Вокруг работы Иетпарта
РАБОТА В ЦЕНТРЕ

Условия, при которых приходилось работать Истпарту в центре 
и его губернским отделам на местах, были не совсем благоприятными. 
Бели со стороны широких партийных кругов чувствовалось еще извест- 
-ное непонимание важности работы Иетпарта, что можно легко понять 
и об’яснить, то отношение со стороны руководящих партийных органов, 
отделами которых Истпарт является, не находит себе оправдания 
-и противоречит соответственным постановлениям XII с’езда партии, 
как, например, в нежелании со стороны Губкомов дать Истпарту необ
ходимых работников и средства.

Кроме этих причин „внутреннего порядка* были и „внешние*: 
неожиданное сокращение штатов и их перераспределение по губерниям, 
происходившее вопреки плану работ Иетпарта. Все эти условия клали 
определенный отпечаток на всю работу Украинского Иетпарта в цен
тре и его ґубернские отделы. Представленные во многом самим себе, 
без необходимой опоры они многого сделать не могли.

В течение года украинским истпартом было выпущено четыре но
мера журнала (2 — 5) „Летопись Революции*, что составляет 67 печатных 
листов. Как статейный материал, так и документальный нк 98% ук
раинского значения; по освещению событий в разных районах он распа
дается так : 50% г) по истории революционного движения и коммуни
стической партии на Екатеринославщине, 25°/° по Харьковщине, осталь
ное падает на другие районы. По периодам материал распадается: по 
истории ревдвижения до 1905 г. включительно 50%, с 1906 г. по 1917 г. 
25%  и с 1917 г. 25% (цифры так же приблизительные).

Кроме статейного материала в журнале помещено много докумен
тов и снимков, как отдельных пбртретов, так и групп революционных 
работников разных периодов, среди которых огромное большинство в 
печати появляется впервые.

]) Цифры взяты приблизительные.
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К 25-тилетию партии выпущен альбом, посвященный этому юби
лею. В альбоме собраны отдельные фотографии и группы наиболее 
выдающихся деятелей (фотографические карточки которых удалось 
достать), начиная с первых революционных кружков и первых рабочих 
союзов борьбы до эпохи 1 -го с’езда социал - демократических органи
заций, положивших начало Р.С.-Д.Р.П. (14 марта 1898 года). Все снимки 
снабжены необходимым историческим текстом.

Наряду с этими снимками, помещены группы новейшего времени, 
характеризующие достижения пролетариата, иллюстрирующие положен
ную в основание альбома мысль: от разрозненных отдельных кружков 
к рабочей партии, от российской компартии к коминтерну.

Всего за истекший период в Истпарт поступило свыше 200 статей, 
из которых использовано в 4 -х  указанных номерах журнала около 70. 
Таким образом, в портфеле редакции журнала к 1 января 1924 года 
осталось около 150 статей различной ценности.

Часть статей была получена в результате неоднократных предло
жений разным товарищам представить свои воспоминания, другая — 
самотеком, без какого бы то ни было со стороны Истпарта пону
ждения.

Кроме мемуарного материала, в журнале было помещено значи
тельное количество подлинных документов и обработанных статей на 
основании документов из архивов б. губернатора, охранки и жандарм
ского управления. Означенные архивы за год приведены в значительный 
порядок, пользование материалами которых стало совершенно доступно.

В собирании и обработке материалов Истпарту не удалось вести 
плановой работы. Намеченный в начале года план издания номеров 
журнала, посвящаемых отдельным губерниям, оказался явно невыпол
нимым по целому ряду причин, из которых важнейшими нужно считать: 
сложность работы и ее затяжку, а также крайне слабую, чтобы не 
сказать более, активность в этом отношении Губернских Бюро. По
этому работа поневоле строилась от случая к случаю.

Истпарт собственно своих архивов почти не имеет. Все материалы 
поступают в единый Центральный Архив революции и там размещаются: 
по соответствующим категориям. Формально этот архив находится в 
ведении Укрцентрархива, но фактически руководство работой и подбор 
работников через Совет Укрцентрархива остается за Истпартом, что 
отнимает немало времени.

Всего дел в архиве насчитывается (за исключением архива по 
чистке партии, который еще далеко не разобран, но количество лич
ных дел в котором не менее 60 тысяч) свыше 16 тысяч. Распределя
ются эти материалы таким образом:

Бывш. Охранка и Жандармское Управление . . . 6500
Г у б ер н ато р ..................................... ................................. 5300

18* -
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Полицмейстер и ц е н з о р ..............................................  500 связ.
Губернских старост, комиссаров и т. д. (времен

гетманщ ины )..............................................................800
Совнаркома 18 — 19 г. г..................................................  200 дел

и 150 связ.
Расформиров. частей войск Г.П.У..............................  2600
Фабричного инспектора..................................................  20 связ.
Вновь поступило из разных мест (Историч. Архива 

и др.) дел охранки, Губернатора, жандарм.
и полицмейстера . . . .  .................около 500

Кроме того, имеется книг, брошюр и др. изданий
по истории ревдвижения до 3000

Прокламаций и листков, не входящих в состав дел 500 
Фотографических карточ ек ............................. . д о  5000

Систематической разработки архивных документов до сих пор не 
велось, но к каждому номеру „Летописи Революции" обрабатывалось 
по одному-два „дела" или делались для печати разные извлечения 
из дел, применительно к содержанию данного номера.
' Весь этот материал на 80% приведен (за исключением книг, кото

рые приведены в порядок только наполовину) в такой вид, что им 
сравнительно уже легко можно пользоваться.

Следующим крупным отделом работы истпарта является выставка. 
Выставка в течение года подверглась существенным изменениям. 

Построенная наспех, при крайне незначительном материале к 5-й  
годовщине Октябрьской революции, она была основательно переде
лана к 25-тилетию партии и в настоящее время имеет такой вид:

Первая, небольшая пока комната отведена под „уголок т. Ленина*. 
В настоящее время в ней расположены отдельные портреты, а также 
группы, в которых имеется т. Ленин. Огромное большинство- снимков 
(в том числе два больших, в натуральную величину портрета, писанных 
на бумаге акварелью) переданы фотографией ВУЦИК’а „Красная 
Светопись". Во всех остальных комнатах хронологически расположены 
материалы по истории ревдвижения, начиная от разрозненных револю
ционных рабочих кружков. Здесь проводится мысль: от разрозненных 
рабочих кружков к социал-демократической партии, от социал-демо
кратической партии к коммунистической, к коминтерну, международ
ному об’единению. Представлена эта картина движения, конечно, далеко 
не полно, много важных моментов совсем не освещены (особенно И З 

украинской борьбы после октябрьской), но и в таком виде выставка 
привлекает к себе большое внимание. За год выставку посетило около 
iSOOO1) человек, из которых около половины беспартийных. Из много-

*) Из этого числа на экскурсии - группы падает большая часть.
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численных заметок-впечатлений, занесенных в тетрадях, видно, какое 
громадное воспитательное значение она имеет. Многих, особенно из 
молодежи, эта сгущенная история ревборьбы доводит до состояния 
экстаза, вызывая клятвенные обещания продолжать борьбу начатую 
компартией, до конца.

К сожалению, у Истпарта нет сил руководить экскурсиями, а 
Губком этой огромной воспитательной работе не уделяет внимания. 
На выставке работает два человека из штата Центр, /архива револю
ции. Для чисто воспитательной работы нужен постоянный руководи
тель-лектор, а его и нет.

РАБОТА НА, МЕСТАХ

Те „общие условия “, которые были налицо в центре, еще в боль
шей степени отрицательным образом действовали на местах. Мест
ным работникам приходилось уделять много внимания и сил на их 
преодоление.

К минусам работы на местах следует отнести их слабую чувстви
тельность к запросам центра: там „собственная колокольня" играет 
и теперь еще (а раньше в большей степени) не последнюю роль. Во 
время устройства, например, выставки в центре (во всеукраинском 
масштабе) к губернским бюро.было направлено обращение о присылке 
для выставки имеющихся у них материалов — дубликатов и копий — 
и ко времени открытия последней не было получено ничего.

И целый ряд других заданий Истпарта местным Губбюро не был 
выполнен. К концу года чувствительность эта повысилась, но все - таки 
не настолько, насколько нужно.

Работоспособных губернских отделов Истпарта было всего четыре: 
Екатеринослав, Киев, Одесса и Николаев. Остальные проявили слабую 
деятельность, а некоторые и совсем не работали.

ЕКАТЕРИНОСЛАВ

Крупной работой за минувший год можно считать издание книги 
„История Екатериносйавской соц.-дем. организации за 1889—1903г.г.“ . 
Книга имеет 480 страниц, издана хорошо, материал, освещающий ука
занный период, подобран полно. На издание книги ушло больше полгода. 
Екатеринославскому Истпартотделу пришлось потратить много сил и 
времени на собирание материала, особенно воспоминаний, для чего 
совершено было 2 поездки в Москву.

Кроме того, велась работа по пополнению выставки, которая имеет 
большую посещаемость. В день 25-тилетнего юбилея ячейки завода 
имени т. Петровского была устроена на заводе передвижная выставка 
по истории ревдвижения.
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Ведется работа по приведению в порядок архивных материалов 
(к 1 декабря было переписано 4349 дел), библиотеки. При Истпарте 
работает комиссия по проверке партстажа. К концу года работа Ист- 
парта, в связи с сокращением штата, значительно понизилась.

К заданиям центра Истпартотдел относился недостаточно хорошо^

К И Е В

Выпущен сборник „Путь революций в 109 страниц, с приложен 
ниями. Больше 60 страниц заняты очерком В. Манилова „К истории 
возникновения соц.-дем. партии в Киеве*, 12 стр. статей М. Гринченко- 
„Киевский рабочий в соц. - дем. движении 90-х годов", остальное занята 
примечаниями редакции и материалами „в форме воспоминаний", посвя
щенных соц. - демократ, движению в Киеве в 90-х годах. В приложе
ниях помещены: 1-й № „Рабочей газеты", манифест 1-го с’езда- 
Р. С. - Д. Р. П. и др.

Кроме того, издан маленький сборник „1-е  мая в Киеве", в ко
тором собраны первомайские прокламации и воззвания за время- 
1897— 1923 г.г., правда, не за все подряд годы; в сборнике нет про
кламаций за 1899, 1902, 1908, 1909, 1910 и 1915 годы. Помимо это» 
работы Губистпартотдел устроил выставку.

С центром связь слаба.

О Д Е С С А
\

Пожалуй, самой большой работой следует признать участие Губ- 
истпарта в составлении сборника, изданного лик,-отд. JO. О. П. С- 
к 60-тилетию январьских ж. -д. мастерских, в отделе „История рев- 
движения". Здесь в ряде небольших статей - воспоминаний участников* 
движения очерчена история ревдвижения, начиная с отдельных, воз
никавших в Мастерских и рядом с ними, кружков с конца 70-х годов, 
и кончая октябрьскими победами. Кроме этого, время от времени поме
щаются статьи, мелкие сообщения и документы в журнале Губкома.

Губистпартом уделяется внимание работе в архивах, урегулиро
ванию нормальных отношений с Губархом и т. д.

В центр переслано много ценных подлинных документов и копий..
Устроена выставка, которая пользуется большим успехом — посе

щаемостью.
В ведение Одессы, как отделение, входит Николаев, которому 

при крайне трудных условиях (отсутствии работников, средств) удалось 
собрать большой материал (как мемуарного, так и архивного характера) 
по истории ревдвижения в Николаеве от „Южно-русского рабочего 
союза* до Октябрьской революции и издать сборник „Страницы 
борьбы" на 15 печатных листах со многими историческими снимками.
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^отдельных работников и групп, где протекала часть работы и т. п .); 
в ряде коротких статей обрисовываются один за другим этапы борьбы, 
заканчивающейся Октябрем.

Кроме того, имеется выставка и библиотека, которые весьма 
широко посещаются.

РАБОТА В ДРУГИХ ГУБЕРНИЯХ,

Среди других губернских Истпартотделов, как в то время, когда 
в  каждой губернии входило в штат Губкома по 1— 2 человека на 
Истпарт, так и после сокращения, когда по штатам были оставлены 
(кроме перечисленных выше губерний) только еще в Харькове и Дон
бассе,— работа велась чрезвычайно слабо. И никакие , нажимы* в этом 
отношении не помогали.

“ Кое-что еще делалось в Харькове (печатались иногда в журнале 
Губкома „страницы Истпарта") и на Волыни там собран был — мате
риал по истории ревдвижения за разное время мемуарного характера, 
а в других местах Истпартотделы не подавали (и нет надежд, что 
подадут) признаков жизни. Что касается Харькова, то здесь пришлось 
ликвидировать отдел при Губкоме, переведя всюработу в Центристпарт 
с переводом и полагающегося по штату одного работника.

В заключение необходимо сказать, что положение архивов, их 
разработка и использование материалов из них на Украине находятся 
далеко не в блестящем состоянии. Кое-где на окраинах архивы расхи
щаются, в других местах им не отводится достаточного внимания, 
и положение создается явно угрожающее. |

Губернские архивные управления далеко не везде сумели себя 
„зарекомендовать" с хорошей стороны, и местные партийные органи

зации смотрят на них „по справедливости" не совсем хорошо.

2 8 3

М. ИВАНОВ



Заметки и сообщения
ТИПОГРАФИЯ КРУЖКА ДОЛГУШИНА

і

В ноябре 1923 г. в Сенихском районе Купянского округа, блиа 
села Сенихи, в саду бывш. имения Афанасьева, по указанию Виктора 
Александровича Т и х о д к о г о ,  члена кружка Дол гущинах), была вырыта 
из земли подпольная типография долгушинского кружка, зарытая в- 
ноябре 1872 г. В. А. Тихоцким и Духовским.

История этой типографии, по запискам В. А. Тиходкого, такова.. 
Около 1871 г. в Петербурге студентом лесного института Александром. 
Васильевичем Долгушиным, привлекавшемся уже по делу Нечаева, и 
Л. А. Дмоховским был организован тайный кружок для печатания и 
распространения революционных брошюр.

С помощью ст'уд. Гауэрштейна и В. А. Тиходкого была куплена 
типография за 3000 руб.

Средства для покупки были получены путем залога земли В. А. 
Тиходкого в поземельном банке. Также была куплена дач&в 25-ти 
верстах от Москвы — „Сареево“, по Смоленской дороге,. где и поме
стили типографию.

Участниками кружка были: В. А. Тиходкий, студ. лесн. ин-та,. 
И. И. Папин и Н. А. Плотников, рабочие А. В. Васильев из Петербурга 
и К. К. Курдаев из Москвы, ярославская крестьянка Татьяна Сахарова 
(б. прислуга Дмоховских) и народный учитель Гамов. Большинство 
указанных членов кружка приступили к печатанию революционных 
изданий в Сарееве. Были отпечатаны: 1) брошюра Долгушина: „К рус
скому народу", 2) Флеровского - Берви „О том, как следует • жить по 
законам правды и природы или о мученике Николае" (т.-е. о Нико
лае Гавриловиче Чернышевском).

В 1871— 2 г. начались аресты распространявших напечатанное. 
-Были арестованы Ан. Васильев, Папин, Плотников и Долгушин. .

!) В. А. Тихоцкий, 70 леї сейчас живет в с. Сеиькове, Купянск. округа. Его воспо
минания будут даны в след, книжке .Летописи революции*.
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Дмоховский, узнав о провале, собрал и упаковал типографию 
(без громоздких деревянных частей) и отправил ее через транспортную 
контору „Надежда* в Харьков, сам же приехал аСениху к Тихоцкому. 
Они вместе на лошадях поехали в Харьков (100 верст) получили ба
гаж — типографию.

Часть ее, доставленную на тех же лошадях в Сениху, зарыли 
в саду (имение это тогда принадлежало Тихоцким); другая часть была 
зарыта в Чернобаевке - Карповке Изюмского уезда в имении сестры 
Тихоцкого (по мужу Балавенской).

Это было в ноябре 1872 г., следовательно типография пролежала 
в земле свыше 5Q лет. На глубине 272 арш. было найдено завернутым 
в ковер шрчфта около 57з пуд., наборная рама, кассы, типографский 
валик, 2 цинковых ящика, сгнившая подушка для краски и другие 
типографские принадлежности.

Все это теперь.-перевезено на выставку Истпарта ЦККП(б)У 
в Харькове.

Пока вырыта только первая часть типографии; надо надеяться, 
что весной будет откопана другая ее часть.

ЦЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

В конце февраля текущего года в Истпарт была передана сравни
тельно небольшая, но чрезвычайно ценная коллекция книг и газет 
женевского и парижского нелегальных российских изданий.

Среди этой коллекции имеются полные комплекты .Искры" с 1-го 
по 52-й и с 53-го до 112-го включительно (меньшевистская), полный ком
плект „Рперед", „Пролетарий* и „Социал-демократ". Ряд социал-демо
кратических марксистских сборников: „Социал-демократ" (№ 1 — 4, 1890) 
„Мысль", „Заря"; протоколы ряда партийных с’ездов и конференций; 
почти все дискуссионные издания „Группы ^Освобождения Труда* и 
„Искры" против „Рабочего Дела* экономистов; много отдельных номе
ров нелегальных гаїзет, как, например, „Рабочая мысль" (Питер), 
„Красное знамя" и т. д. Много отдельных редчайших сборников и книг, 
имеющих большую историческую ценность и представляющих библио
графическую редкость (гектографированные нелегальные издания).

История' этой библиотеки такова: владелец этой библиотеки, 
один из старых эмигрантов - марксистов х), умер в Берлине. Хозяин его 
квартиры — добросовестный немец — отправил библиотеку по оставше
муся адресу в Россию, в Харьков. Адресата не оказалось, библиотека 
долго лежала в местной таможне и после вскрытия упакованных ящиков, 
была передана Истпарту.

J) Фамилия его сейчас выясняется (Примечание редакции).
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ВОСПОМИНАНИЯ к. Е. КОТОВА

К. Е. Котовым, старейшим екатеринославским землевольцем, закон
чены и подготовлены к печати „Воспоминания землевольца" в четырех 
частях, следующего содержания:

П е р в а я  ч а с т ь .  Детство. Гимназические годы. Решение ехать 
учиться за границу. Цюрих. Первый интерес к политике. Встреча с 
Бакуниным, Лавровым, Крапоткиным. Первые разговоры о „хождении 
в народ". Решение ехать в Россию для революционной работы.

В т о р а я  ч а с т ь .  Возвращение в Россию. Петербург на заре 
освободительного движения. Посещение М. Драгоманова в Киеве. 
Переезд на родину. Сближение с крестьянами и пропаганда. Арест. 
Тюремный режим. Высылка в Архангельскую губернию.

Т р е т ь я  ч а с т ь .  Шенкурск, как ссыльный пункт в 60-е годы. 
Каракозовцы. Наша серенькая жизнь. Отголоски событий 1-го марта 
1881 г. в Шенкурске. Окончание срока ссылки. Возвращение в Екате- 
ринослав.

Ч е т в е р т а я  ч а с т ь .  Екатеринославское общество начала 80-х 
годов. Оживление в подпольи. Возобновление связи с народовольцами. 
Пропаганда в лагерях. Репрессии и развал воєнно - революционного 
кружка. Пропаганда среди фабрично-заводских рабочих. Рабочий. 
А. Карпенко. Вызов в департамент полиции в Петербург. Беседа 
с Дурново. Возвращение в Екатеринослав. Заключение.

Ответственный редактор М. А. Р у б а ч
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8. Вооруженная демонстрация 1878 г. в Одессе — Ф е о д а р и .

9. Из истории социал-демократического движения в г. Одессе 1896 — 
1900 г.г. — В. В. С т р а т е н .

10. Крюковские мастерские 1908 — 17 г.г. (Соц. - дем. движение) — 
• М. Го дин.

11. К истории Житомирской организации. КП(б)У 1917 г. — Б о р и с о в .
12. Октябрь на Румынском фронте — Б у д о в с к и й .
13. Из истории красной гвардии г. Одессы (ряд воспоминаний).
14. Террористический акт против генерала Эйхгорна — И. К а х о в с к а я .

ОТДЕЛ II. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

15. Казнь Степана Халтурина и Желвакова, убийство ген. Стрельникова 
(документы).

16. Хроника революции 1905 г. в Харькове — М. Р у б а ч .
17. Крестьянские волнения 1902 г. в Полтавской и Харьковской губ.
18. Из архива гетманского правительства (Украинской Державы) — 

документы — М. И в а н о в .
19. Из архива Временного Рабоче-Крестьянского Правительства Укра

ины (1918— 1919).
20. Переговоры Григорьева по прямому проводу с Александровском.
21. Убийство Григорьева на с’езде повстанцев 27-го июля 1919 г.



ПОПРАВКИ И ЗАМЕЧЕННЫЕ ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ

Стран. Строка НАПЕЧАТАНО: СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ:

5 2 св. Союза Добровольцев союзо - добровольцев
77 9 сн. в разрешении экономиче

ских организаций.
в разрушении экономиче
ских организаций.

83 9 сн. Вопросы эти уже не носи
ли здесь обостренного ха
рактера и связывались не 
выработкой

Вопросы эти уже не носи
ли абстрактного характера* 
и связывались не с выра
боткой

84 7 св. подготовки места подготовки моста
92 19 св. перейти от пропаганды к 

кружковой работе
перейти от пропаганды и< 
кружковой работы

93 11 сн. А. Казаровским А. Казарновской
94, 2 св. Тачинским Точиским

136 1 сн. белыповики большевики
136 б сн. корректуру коррективы
137 8 св. преломлялись, но все же 

не заглохшем окончательно, 
в рабочем и партийном дви
жении

преломлялись в рабочем и 
партийном движении, все 
же не заглохшем оконча
тельно

143 9 сн. Муронозу Муранову
151 23 св. Это вскрытие их истиной 

цели, разговоров с нами
Это вскрытие истинных це
лей их разговоров с нами,

165 7 св. Грузинцев Грузинцева
161 8 св. помощеным немощеным
1(52 8 св. Послан он директором де

партамента полиции при от
ношении 13 мая

Дослан он директору де
партамента полиции при от
ношении от 3-го мая

219 16 сн. в ночь на 30-е декабря в ночь на 30-е ноября

228 2 сн. Во 2-м документе 2-й документ

228 16 св. развиваются либеральные 
кудьту}$Ьичества

развивается либеральное 
культурничество

205 — 220
В статье 
И. Кава Мойсеенко Моисеенко

лерова






