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М. К У  СТЕЛЯ  Н

Деникинекое подполье
С 1919 года прошло почти семь лет. Основные события из жизни подполья 

в памяти сохранились и сохранятся долго. Но отдельные имена товарищей, по
следовательность событий забываются.

Все знали, что нашим красным частям придется отступить, уйти, также 
знали все, что это не надолго. Срок этого «не надолго» установить нельзя было. 
Стал вопрос о необходимости наладить подпольную работу. Группа оставшихся1 
в подполье, по крайней мере основное ее ядро, еще за 2 —  3 х недели до ухода 
уже определилась. Для руководства областной партработой был выделен тов. Гилин- 
ский Абрам, работавший тогда на Волыни, председателем Ревкома намечен Ыуравник 
Яша, городским секретарем —  Каменский («Камо»),
' ’ Я ярко помню последнее заседание перед уходом наших войск, где наме
чены были задания, распределены отрасли работ. Руководил собранием Михаил 
Черный, всем такой близкий, родной товарищ. И мысли тогда не было, что это 
было последнее собрание, с ним. Но так случилось. (Велые расстреляли его 
в Харькове).

Кроме него был т. Харечко, Ксения Листопад, работавшая в Зафрантбюро. 
и мы, небольшая группа уже законсцирированны.х подпольщиков. Окончательно 
наметили руководителя, выделили казначея (как мы шутя называли «яаркомфина») 
Лилю Дитятеву. Нашей тройке : Поле Рабинович, Кате Петренко - Сабельниковой 
и мне —  поручили работать в городском районе. Составился Красный Крест 
во главе с тов. Левитом. Остальных работников, особенно Ревкома, я мало знала.

Стали подыскивать конспиративные квартиры. Это удавалось с большим 
трудом..Взять квартиру по ордеру было опасно. Купить —  так публика еще 
побаивалась красных и оттягивала лереговоры. Все же явки 2 3 приобрели.

Встал вопрос о паспортах, заработало наше паспортное бюро. Писали 
быстро и, надо отдать справедливость, довольно плохо.

1) Печатаемые ниже воспоминания работников Киевского подполья иредставллют собою первую 
попытку освотить работу партийны! и повстанческих органов эпохи добрармии на Киевщине. Дальней
шие более полные очерки п воспоминания по истории этого периода будут даны в следующих но
ме* ’ Лгтописи Революции* пли в особом сборнике, посвященном эпохе деникинщины на Украине.

Редакция.ре вил
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Я помню, Катя и я с ужасом посмотрели на данные нам паспорта —  
новенькие с неизвестными нам явками, мне —  по Ялте, хотя я никогда там не 
была, Кате —  кажется, по Курску. А главное, подписи так и пестрели — все 
одной рукой. Взяли мы их, мяли,''засаливали и грязнили, хотелось, чтобы не 
так шелестела и блестела новенькая бумажка, на которой дата выдачи била 
1913 года.

Типография была заготовлена, стояла в надежных руках. Наташа Глузман, 
сама наборщица, подобрала ребят —  дело наладилось, давай лишь печатать.

Занялись мы установлением связи с производствами. Мне поручена была 
Шулявка и Демиевка.

Были намечены небольшие группы известных коммунистов, которые 
должны были остаться в арсенале, артскладе, 5 -м  коренном парке, у Гретера, 
на железной дороге, в Святошинских мастерских и т. д. До ухода наших дело 
шло гладко. Организационная связь, казалось, будет достаточной на первое 
время.

С квартирами у подпольных дело оставалось плохо. Помню, я, Поля, 
Наташа и Катя находились под угрозой провала из-за квартир.

Наступили последние дни. Послышалась орудийная пальба. Наши части 
отступали по всему фронту. Подняло голову мещанство, буржуазия, стало слышнее, 
смелее ожидание белых. Помню субботу. Все мы знали, что сегодня уйдут. 
Сдавливало грудь чувство одиночества...

С Катей пошли вниз к Днепру. Смотрели на погружавшиеся, торопливо 
отплывавшие пароходы. Стояли молча, закусив губы. Хотелось крикнуть громко, 
на всю пристань «до свидания», а не «прощайте». Молчали. Нельзя, мы— с дрянными 
«липами» в карманах. Близился вечер. Яснее слышалась канонада. Все ближе, 
ближе. Бот снаряды начали рваться в городе. Торопясь, пошли мы на своп 
квартиры. Всю ночь палили. Жильцы трепеща сидели в подвалах: беднота —  
в ожидании новых страданий, буржуазия— в надежде на лучшее...

Утро. Тихо. По городу ходят дружинники самообороны, охраняют город. 
Часам к 10 - ти начала на главных улицах скопляться разодетая публика с цве
тами в руках. Блестели наряды. Думалось, мало поработало ЧК, далеко еще не 
все ценности из’яты. «Победители» в английском обмундировании в’езжалн 
в город. Колокольный звон, крики «ура» перемешивались. Буржуазия встречам 
золотопогонников восклицаниями: «Христос воскрес».

Никогда не забуду, как на другой день с Соломенки шел крестный ход, 
попы в белых ризах, торговки и другие бабы с пением «спаси господи», а на 
Безаковской, Жилянской улицах пьяные казаки и офицеры в это время громили 
«жидов». Раздирающие душу крики избиваемых шомполами женщин, детей пере
мешивались с церковными гимнами.' Окраины и еврейское население пережили 
немало. Убийства, поиски оружия и коммунистов, когда забиралось у еврей
ского населения и у других подозреваемых даже нижнее и детское белье, стали 
обычным явлением.

Я с Катей жили близ Молельной на Привокзальной улице, где в одну 
ночь было убито несколько стариков - евреев по обвинению в дезертирстве.



ДЕНИКИНСКОЕ ПОДПОЛЬЕ У

Стояли дни пьяного погромного разгула, когда достаточно было указания 
какого-либо любителя на тебя, как на коммуниста, чтобы тебя расстреляли на 
улице, или в лучшем случае — в контр - разведке.

Целыми днями шло паломничество на Садовую улицу № 5 (помещение ГЧК), 
где демонстрировались препарированные трупы расстрелянных ЧК, несмолкаемые 
шли молебны. Туда нельзя было нашему брату и показаться.
■ В такой обстановке начать работу было невозможно. Невозможно и часто 
встречаться. Чтоб иметь хоть какие-либо документы, кроме «липы», на которой 
можно было в два счета сесть, Катя и я зачислились слушательницами на курсы 
иностранных языков по методу Берлина. Начали прощупывать связь с производ
ствами. Оказалось, что часть заводов работала с большими перебоями. На заводах 
были проведены сокращения рабочих и под сокращение попали все те, кто был 
принят в 1919 году при Советской власти. Большинство наших товарищей по
пало под сокращение штатов и было уволено. Связь с целым рядом предприятий 
прервалась. На Шулявке, хотя и осталась частично наша связь, но поставлена 
была в такие условия, что проявить себя должным образом она не могла.

Одна из надежных явок на Шулявке по Борщоговской ул. была у 
тов. Фрони (фамилии ее не знаю), коммунистки, матери двух детей. При со
действии тов. Фрони удавалось проводить небольшие собрания коммунистов в 
4 —  5 человек.

На Шулявке как только наступит вечер —  темно, хоть глаз выколи, сля
коть или глубокий снег, все сонно.

Ходили, бывало, гурьбою в 4 —  5 человек, попутно обсуждая необходимые 
вопросы. Временами такие совещания проводили и на квартире у Фрони.

После 2 —  3 месяцев пребывания белых, нерегулярной работы предприятий, 
постоянных задержек жалованья, дороговизны, бешеной пляски денег— рабочие 
находились в крайне тяжелом положении и наша агитация среди них имела все 
больший успех. С нетерпением ожидали они прихода красных. На Шулявке 
каждый день еще яснее чем в городе слышалась орудийная стрельба. Это 
каждому рабочему, а особенно сознательному, внушало бодрость и уверенность 
в близости победы.

Мы каждое утро «измеряли», как далеко наши, по отдаленности или при
ближенности пушечной пальбы.

Спустя месяца 1х/2 — 2 после прихода белых, наша организация нала-) 
дила выпуск газеты. Первый № «Коммуниста» был издан домашним способом' 
и вышел технически довольно неудачным. Распространить его удалось удовлет
ворительно. Номер попал и на заводы и на железную дорогу1).

Второй № умудрились выпустить совсем хорошо, устроившись через набор
щиков в одной из типографий.

На Шулявке наши №№ газет распространялись довольно широко. Помогала 
нам наша «тетя» по явке —  Фроня, которая под видом сбора щепок приходила

] ) Первый Д<* Коммуниста» выпшл 1 (1 4 ) ноября п был посвящен годовщине Октябрьской 
ре полнит и : второй —  2S ноября (1Г> дек.), третий 7 (2 0 ) декабря. Р е д а к ц и я .
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на завод и передавала литературу нашей «связи» (такой связью был Андрюша 
и один рабочий —  кажется, партиец —  тов. Николай).

Еще час, и на заводе во время работы группами рабочие читали газету, 
тут же громко обсуждая ее. Нашим коммунистам после этого оставалось лишь 
прорабатывать. «Коммунист» давал пищу надолго. Газеты хорошо распростра
нялись не только нашими товарищами, но и беспартийной рабочей молодежью. 
Больше того, наши свежие можно было найти вывешенными на главных 
улицах утром. Возле них стояла толпа читающих вслух. Правда, через час-два 
они исчезали при содействии государственной стражи.

Особенное недоразумение в рядах белых вызвало появление наших воз
званий и приказа Ревкома против мобилизации. На распространение, приказа 
было потрачено немало энергии. Но зато был успех сверх ожиданий. Приказ 
Ревкома и воззвание попали не только на заводы и в учебные заведения,—  
они пестрели по всем, улицам, на столбах. И здесь нам помогли комсомольцы.

Хорошую услугу невольно в суматохе оказало нам «Киевское Эхо» белая, 
деникинского пошиба, газета. Отмечая на первом листке безобразия большевиков 
и слабую борьбу с ними контр - разведки, газета, как пример подпольной нагло
сти, поместила полностью приказ Ревкома.

Грохот пушек из-за Ирпеня подтверждал серьезность этого приказа.
Мобилизацию белых подорвали основательно и подпольная работа и неверие 

широких кругов населения в длительность существования деникинской власти. 
«Белоподкладочники»— студентики и гимназисты —  папенькины сыночки, увле
каемые желанием надеть погоны, вначале пошли в бой, но вскоре п они побе
жали с фронта. «Власть» решила принять меры. Начались облавы,, т.-е. буквально, 
ловля мужчин на улицах, насильственная мобилизация прямо уличным способом. 
Правда, и тут у голодающих по наслаждениям офицеров за керенки можно было 
откупиться, но все-таки как на кого попадешь...

Наш секретарь горорганизации тов. Каменский, или как мы его называли 
«Камо», попал в такой плен. Спасибо керенкам, какие у него оказались 
в кармане: за 400 —  500 рублей он откупился и для большей безопасности 
был проведен почти до дому.

Все же облавы не давали возможности работать. Мужская часть органи
зации вынуждена была сидеть дома, ибо без соответствующих документов ходить 
по улицам —  значило быть забранным в воинскую часть. Начались облавы и по 
домам. Из Харькова шли тревожные вести, получались сведения, что идет провал 
за провалом. Арестован был Михаил Черный и почти весь Ревком. Денежные 
квартиры провалились. Надо было дать помощь. На заседании Областкома решено 
было командировать меня и т. Симу Березовчук с деньгами в Харьков. Кроме 
того, надо было передать ряд указаний, получить информацию о состоянии орга
низации. Теплилась одновременно и надежда, что удастся выкупить т. т. Михаила. 
Асю Рабинович и других.

Выехать из Киева можно было лишь получив особые пропуска} генерала Бре
дова,. С нашими «липами» обращаться к Бредову было черезчур рискованно. Мы 
с Симой решили без пропусков пробраться наудалую. Надо оговориться, что жен
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щине это все же было возможно. Две прилично одетых «дамы» выехали извозчиком 
до Дарницы. Там за взятку нас посадили в один из проходивших поездов. Таким 
образом, делая по несколько пересадок, мы через три дня добрались в Харьков. 
Везли с собой зашитыми в юбках, шляпах, жакетах 1.500.000 керенок.

В Харькове розыскали я в к у  Розы Яновой. Эту явку нам сообщил Гилин- 
ский, не указав пароля. И только потому, что Роза, меня немного знала, 
удалось установить связь. Затем уже Апиа Янова, другая ее сестра, поддерживала 
с нами связь все время. Все поручения, данные Областкомом, мы' выполнили. 
Информацию о состоянии организации получили от секретаря подпольного Губ- 
кома. Получили и документы с отсрочками по воинской повинности.

Из Харькова удалось за деньги выбраться довольно легко.
Через неделю-две после нашего возвращения, первого октября по ста

рому стилю, наши войска ворвались в Киев. Шли уличные бои и когда белые 
снова заняли Киев, население, не говоря о рабочих, но и обыватели, уже абсо
лютно не верило в долговременность пребывания белых.

Заводы почти не работали, рабочие волновались, голодали. ДеннЙГнские 
деньги, несмотря на репрессии, никто брать не хотел. Приняты были керенки 
или продуктообмен. В таком состоянии ожидания наших, буйств белых, оста
новки заводов говорить об углубленной партийной работе не приходилось. 
К этому времени одна квартира с типографией на Фундуклеевской провалилась—  
село несколько товарищей. В счастью, налет наших войск освободил их из 
тюрьмы: товарищи отступили вместе с нашими частями.

Центр тяжести всей работы был перенесен на Ревком: организация дружин, 
снабжение оружием, связь с нашими частями, помощь им информацией и проч. 
В последний Месяц и я работала по Ревкому.

Работающих стало меньше. Часть вынуждена была скрываться. Провалилась 
явка на Васильковской, которую держал член Комфарбанда, тЛБорис —  его аресто
вали. На этой явке я бывала часто. Началась слежка за т. Дитятевой, денежные 
квартиры находились в опасности, временами вся организация очень нуждалась.

Арестованному тов. Боре удалось передать через сестренку записочку, где 
он сообщил, что при пытках его спрашивают о тов. Марусе и указал, что, оче
видно, район, где я жила, уже контр - разведке известен. Пришлось скрываться 
и мне. . .

Белогвардейские газеты, все время расписывавшие доблестные победы 
белых войск, начали вдруг призывать население к защите «отечества» от боль
шевистских банд.

Орудийная пальба становилась все слышнее и слышнее.
Скрываться, сидеть и ждать становилось невмоготу. Нарядившись крестьян

кой, с корзиной в руках (а в корзине было оружие), я пробралась на Шулявку 
для связи и передачи оружия ребятам. Никогда не забуду картины: орудия 
палят, а по шпалам длиннейшей вереницей тянутся дамы в каракулевых пальто 
с чемоданами, под-руку с «доблестными» героями в погонах. Бредут из-под 
Святошияо, где уже начинался фронт, группами солдаты с сорванными погонами. 
Паника невероятная.
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Поработал наш Ревком тогда порядком.
Заканчивая, не могу не упомянуть, что в последние дни подполья шла 

необыкновенно оживленная работа Ревкома но связи с нашими частями.
Незадолго до ухода своего белые настолько развили погромную деятель

ность, особенно в провинции, что Киев был буквально наводнен потоками обез
доленных евреев.

Красных ждали не только рабочие и беднота, но и обыватель.
Утром 16 декабря по старому стилю стало ясно, что сегодня белым конец. 

Больно торопливо убегала буржуазия, разбегались с фронта «добровольческие» 
части. Уже совсем близко слышалась пальба.

Днем ворвались первые отряды красных. К вечеру город был окончательно 
занят нашими.

На утро следующего дня Крещатик и все центральные улицы были залиты 
беднотой, погромленными рабочими. Ни одной сытой физиономии, подобной тем, 
которые пару месяцев назад так радостно встречали золотопогонников.



Нелегальный орган Киевского Обл. К  - т а~К П (б )У  ̂ выходивший в деникинском подиольи. 
(Оргпнал в архиве Киевского Истпарта)





Т. МЯГКОВА

В эпоху добрармии в Киеве
Недели за две до ухода наших из Киева было решено, что из ячейки 

Наркомпроса, где я тогда работала, двое останутся в подполье : я и тов. Бассехес, 
которая поступила в распоряжение бюро III Интернационала, как хорошо знаю
щая иностранные языки, и должна была перебраться впоследствии за границу.

Паспортное бюро, лихорадочно работавшее в последнее время, назначило 
нам последний день для получения паспортов, явок и прочего.

События, однако, развертывались настолько быстро, что, явившись в на
значенное время, мы увидели пустые комнаты. Не было ни бюро, ни паспортов. 
Тов. Бассехес была связана со своим бюро. Я, же осталась без малейшего до
казательства моей причастности к подпольной работе, не имея ни малейшего 
представления о том, кто оставлен в Киеве, никакой возможности завязать связь 
и с очень небольшой суммой денег, оставленной приятелями при от’езде.

В то время в Киеве находился Павло Попов, член подольской подпольной тройки, 
который знал меня лично. Он предложил мне пробраться с ним в петлюровское 
подполье, чтобы работать там. На том и порешили. Паспортом снабдили меня 
боротьбисты, среди которых у меня были товарищи.

После двух дней «междуцарствия» и тревожной ночи, наполненной гулом 
разрывавшихся снарядов, белые вступили в город.

Трудно было узнать город, когда я вышла на другой день на улицу. 
Праздник буржуазии —  пышные наряды, праздная публика и у всех на языке 
одно и то же: «промятые коммунисты... перевешать... перестрелять... узнают 
они нас».

Трупы на улице. И часто (ох. как часто!) большие толпы озверевших 
людей: «Что это?» «Коммуниста поймали». «Розу бьют» (мифическая чекистка 
Роза, которую бесконечное количество раз ловили на улицах Киева, убивали, 
расстреливали и которая снова возрождалась, ,как феникс из пепла).

Проходя по улице, чувствовала себя среди враждебной стихии, грозящей 
множеством неожиданных опасностей.

Павло Поиов выжидал некоторого успокоения, чтобы отправиться «к Пет
люре». Совершенно неожиданно квартира, где он поселился, оказалась штаб- 
квартирой незалежников. Исзалежники (их была небольшая горсточка в Киеве) 
были несколько растеряны, не знали на что ориентироваться. От своих верхов 
они получали вести о попытках вступить в Коминтерн, о переименовании в Укр.. 
Ком. Партию, и не знали, на какую им ногу стать.
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Был связан Попов и с боротьбистами, которые оставили очень крепкое 
ядро в подполье, во главе с тремя чекистами: Блакитным, Михайличенко и При
ходько. Одну из их явок на Васильковской он сообщил и мне.

В один из моих приходов тов. Попов сообщил мне, что, встретившись 
с Женей Михайловой, имевшей связь с киевскими подпольниками, он рассказал ей 
о положении, в котором я очутилась. Женя обещала связать меня с нашими...

Тов. Попов очень скоро после этого вместе с т. т. Бассехес, Ласснером и 
Криворотченко вышли пешком через Святошино по направлению к Житомиру—  
путешествие богатое приключениями и заслуживающее специального описания1).

Мое положение на квартире, которую я занимала, сильно пошатнулось. 
У тов. Бассехес очень долго не было документа, по которому она могла бы про
писаться, что навело нашу хозяйку на некоторые подозрения. Затем к ней на 
квартиру явился один из работников бюро HI Интернационала, который, оче
видно не зная, что я живу под чужой фамилией, упорно требовал Мягкову. 
На грех, я как раз вышла в переднюю, и он не замедлил признать во мне, 
к враждебному удивлению хозяйки, как |>аз нужную ему особу.

«Знаете, сударыня, если вы под ' чужой фамилией живете, вы лучше 
(•'езжайте, право», —  несколько предостерегающе заявила мне после этого хозяйка. 
(Уезжать мне было решительно некуда. Я постаралась убедить ее, что это дурак 
портной спутал меня с другой заказчицей. Не знаю, поверила ли она, но за
молчала.

Последней каплей, переполнившей чашу, было появление хлыщеватого сту
дента из домкома, который по приказу комендатуры переписывал всех жильцов, 
переехавших за последние три недели. Он сообщил, что потом комендатура будет 
проверять правильность прописок на паспортах у этих несчастливцев (довольно 
остроумный, хотя несколько громоздкий способ улавливания коммунистов). У меня 
прописка была на Жилянской улице, где, конечно, никогда меня в глаза не видали.

Я сложила свои монатки, заявила хозяйке, что меня вызвал телеграммой 
муж, перенесла свои вещи в знакомым, а сама нашла себе убежище в госте
приимном, хотя и холодном домике, скрывавшемся в глубине сада, который 
(после бегства от красных его хозяйки) оказался во владении двух курси
сток— сестер Лютик. Гам можно было не прописываться.

Там меня нашла Лиля Дитятева, оформившая мое положение в организа
ции. Узнав, что у меня есть явка боротьбистов, решили превратить меня в свя
зующее звено но взаимной информации и координации действий.

Вышло так, что в том же самом флигельке оказалась еще одна нелегаль
ная птица— чернобородый Лобнер, тогда левый эсер, теперь коммунист —  
Деревенский 2).

Таким образом, я становилась как бы узелком междупартийных сношений. 
Частью переговоры велись через меня, порою же, в наиболее, важных случаях, 
партийные «генералы» сходились’ непосредственно.

1) ('м. дальни*, воспоминание и доклад т. Попова. — Р е д а к ц и я  
- )  т. Деревенский умер в Киеве в январ»* с. i. Р е д а к ц и я .
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Последующая работа, которая велась до первого налета наших на Киев, пред
ставляется мне бесконечным рядом явок и свиданий, разговоров в садах и сту
денческих молочных, передачи сведений о количестве повстанцев, настроении 
крестьян, успехах нашей агитации и т. д.

Не раз приходилось бывать у Василя Блакитного, который был душой 
Киевской боротьбистской организации и на его квартире на Байковой горе, и 
на явке в большом доме в начале Львовской улицы. Василь, подвергавшийся 
большой опасности быть узнанным в Киеве, где он долго работал, усердно гри
мировался, выходя в город.

И в первый раз я не узнала Василя в тщедушном, опирающемся на палку 
старикашке, который вошел в маленькую комнатку под небесами, где я его 
ждала. Василь сообщал через меня нашему Ревкому ряд сведений, которые по
могали нам ориентироваться. — ‘

Надо сказать, что в первое время как в гой, так и в другой организации 
работа шла туго. Причиной этому была общая обстановка, упадочное настроение 
среди киевских рабочих, выжидательное —  у крестьянства. Наша работа затрудня
лась также тем, что парторганизацией при уходе к оставленным в подпольи т-щам не 
было проявлено должного внимания: паспорта были скверные, квартир не было в 
достаточном количестве, связь с другими городами не была налажена. Не были 
учтены и специфически «погромные» стороны деникинского подполья: почтя 
вся подпольная организация состояла из евреев, большая часть явок находилась 
в еврейских квартирах. Все это очень затрудняло работу. Наконец, связь с За- 
фронтбюро, находившимся сначала в Москве, затем в Серпухове, осуществлялась 
с крайним трудом. Зафронтбюро, присылая работников, часто отправляло их . 
прямо на места, не связывая с Киевским центром. Это крайне мешало работе. 
Киевский областном в своих редких докладах указывал на эти недостатки 
и усиленно просил о присылке русских ответственных работников, чтобы через 
них связаться с местами.

Связь с киевскими рабочими была также невелика, так как почти все 
работники, оставленные нами на производстве, были уволены.

У боротьбистов не было ряда вышеуказанных минусов, их подполье были 
очень богато людьми, к ним тянулась часть рабочих украинцев. Были у них 
свои эмиссары но уездам, но связь с ними у центра была слабая.

Начинала завязываться связь с повстанческими отрядами, которые впослед
ствии проявляли довольно оживленную деятельность.

По поводу координации возможных выступлений в тылу между организа
циями велись переговоры. Я не знаю точно их содержания, но, кажется, они 
не привели ни к каким серьезным результатам. Нам вести переговоры было 
трудно еще и потому, что никаких директив от Зафронтбюро по вопросу о взаи
моотношениях с боротьбистами мы не получали.

Работа налаживалась с трудом и шла с перебоями.
Занятие Киева красными 1 — 3 октября застало нас несколько врасплох. 

Помню день довольно сильной канонады, когда, обычная жизнь в городе замерла 
и лишь л<> Крещатику происходило лихорадочное движение —  по направлению
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к Днепру тянулись вереницы испуганных, расстроенных женщин, детей, стариков, 
хорошо одетых, с чемоданами и узлами —  буржуазия бежала в Дарницу.

Мы с Лилей Дитятевой в приподнятом, радостном настроении следили за 
этим переполохом. А вечером по улицам проходили отряды измученных, обор
ванных, худых красноармейцев.

«Богунцы идут» —  шептались на улице. Настроение, однако, было настолько 
нетвердое, что мы не пытались расконспирироваться. Боротьбисты были менее 
осторожны : утром следующего дня ко мне забежал Василь Блавитный, веселый 
и оживленный, и сообщил, что сегодня часть подпольников думает собраться 
в клубе «Родина». Не знаю, удалось ли им это. Вскоре снова началась пере
стрелка и через два дня наши снова были на Ирпене.

За время пребывания в городе нашего штаба, в частности —  тов. Затонского, 
мы не успели даже связаться с ним. '

Погромный разгул после победы белых дезорганизовал всю нашу работу. 
Евреям нельзя было показаться на улицу. Держать связь через еврейские квар
тиры нечего было и думать. Я помню, как я пыталась в это время пробраться на 
одну из наших явок. Пришлось без конца стоять перед дверьми, засунутыми 
тяжелыми засовами, отвечать на бесконечные вопросы: кто ты, к кому и но 
какому делу. Жизнь подпольной организации была страшно затруднена.

В это время было решено, чтобы наверстать упущенное, послать меня 
через фронт для связи с нашими на Ирпене, в частности — для разговора с Затон- 
ским и получения от него раз’яснений по ряду вопросов. (Основной —  о взаимо
отношениях с боротьбистами).
^  Переправу взялись организовать боротьбисты, которые отправляли на ту 
сторону своих, бежавших из тюрьмы во время налета красных. Я и Маруся 
Короп (боротьбистка) должны были изображать собою киевлянок, идущих 
в село за хлебом и др. продуктами (бытовое явление того времени). Чтобы до
быть себе какой-нибудь «верный» документ, я обратилась к секретарю нашего, 
домкома— франтоватому студенту и, об’яснив ему свое печальное положение—  
«денег мало, продукты дороги», попросила его выдать документ, обычно выда
вавшийся в таких случаях домкомами : «предъявительницасего идет для того-то.
К большевистскому движению никакого отношения не имеет». (Формулировки 
не помню, но за смысл ручаюсь). ч

Любезный и наивный студент с легким сердцем подмахнул удостоверение 
о моей политической благонадежности.

Утром, собравшись на одной из боротьбистских квартир, мы в сопровожде
нии проводника— молодого хлопца из одного из пограничных сел, двинулись 
на вокзал.

В теплушке доехали мы до конечной станции, куда доходили поезда (ка
жется, Мотовиловки). Оттуда с целой группой селян, которым тоже нужно было 
«на той 6iK», двинули к Ирпеню. Шли молча, настроение было напряженное, 
"Ждали «фронта» —  остановки, допросов. Фронта не было. Миновали лес. Вот уже 
тонкая змейка Ирпеня. С того бока —  молчаливая фигура красноармейца,
А с этой— хоть шаром покати, ни одного деникинца. Лодка перевезла нас
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«на той б'1к» и здесь и была первая остановка и «допрос» —  уже со стороны 
красных. Начальник отряда отправил нас в штаб. А утром по Житомирскому 
шоссе добрались мы до штаба 58 дивизии. Передав кое - какие сведения от на
шей разведки, уговорившись с начальником разведки о связи и месте встречи 
в Киеве я в погоне за тов.,. Эатонским отправилась в Радом ысль. Пришлось 
проезжать через бандитский лесок. Кхали на тройке, в бричке был пулемет, и воз
ница и пассажиры были вооружены винтовками. Проехали,' однако, благополучно. 
К полному моему разочарованию, Затонского не оказалось и в Радомысле. Началь
ник Политотдела, тов. Лесной, устроил мне разговор с ним по прямому проводу.

Тов. Затонский получил от меня информацию о киевской организации, я же 
от него несколько очень крепких слов по поводу того, что мы не показали носа во 
время его пребывания в Киеве. Насчет линии поведения с боротьбистами он зая
вил, что трудно давать советы заочно, но что по его мнению «врозь идти, 
вместе бить».

Обратный путь через фронт (я шла уже совсем одна) был тоже спокойной 
прогулкой. Гак мне и не удалось увидеть ни одного деникинца на фронте.

Встретили меня в Киеве удивленно - радостно: за это время распростра
нился слух, что на фронте арестована коммунистка и все были уверены, что 
мне не сдобровать.

На следующий день я находилась в Соборе св. Софии —  условленном месте 
встречи моей с фронтовым разведчиком. В полутемном храме венчалась какая - то 
пара.» «О н »— в безукоризненном черном костюме, «она» —  воздушно - белая.

Но далеко не свадебное настроение отражалось на лицах немногочи
сленных гостей.

* А в своде церкви —  круглая дыра от «нашего снаряда» и даже в церковь 
глухо н мерно доносятся звуки канонады из-за Ирпеня.

Я могла без помехи предаваться философским размышлениям на эту 
тему —  разведчик так и не пришел.

Было досадно —  значит завязанная было связь снова потеряна, (Впослед
ствии связь была установлена прочно).

Организация начала становиться на ноги. Рабочие, под влиянием голода, 
дороговизны, закрытия фабрик отходили от Кирстовщины. Крестьяне волновачись, 
началось стихийное повстанческое движение. Но надо сказать, что коммунисты 
полностью не являлись руководителями движения. Оно шло отчасти мимо нас, 
по играю нам в руку, до последней степени дезорганизуя тыл деникинцев. 
Больше связи с крестьянскими повстанческими отрядами имели боротьбнсты. 
Ряд отрядов находился под их непосредственным руководством.

Этим отчасти и об’ясняется тот факт, что они вышли из подполья много 
сильнее, чем вошли туда.

В начале ноября у нас был большой праздник —  выход первого номера 
подпольного «Коммуниста».

А числа 6 - го на явке у Муравника я узнала о новой командировке —  
на Волынь и Подолию для обследования состояния тамошних организации, 
о которых у нас не было ни слуху, ни духу.
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Для получения инструкций я отправилась на явку к Гилинскому (секре
тарю Губкома). Помню, меня поразило большое количество ожидавших его —  
целая очередь. Многие оказались «дикими» коммунистами, оставшимися само
вольно, пропадавшими где - то до сих нор и теперь вынырнувшими на поверх
ность. Разговор с ними тов. Гилинского был крайне жестоким.. .

Я получила явки и инструкции. За день перед от’ездом зашла к Яше 
Муравнику, где как раз был и Шварцман. Они, раздумывали над поды
сканием подходящей кандидатуры для отправки с докладом в Зафронтбюро, 
Москва мне улыбалась много больше Подолии —  я предложила свою кандидатуру.

«Правильно! Через фронт ты специалистка переходить. Надо только с Абра
мом (Гилинеким) сговориться».

Гилинский нс протестовал.
Зашив длинную полотняную «простыню» (доклад) в шубу, я двинула по 

старой дороге. Переночевать пришлось в селе еще на деникинской стороне. 
Ночью в селе поднялась суматоха: прибыл отряд деникинской конницы.

В двери хаты послышался стук.
Хозяйка, бросив ребенка в люльку, быстро улеглась на лавку и заохала.
Вошедшие оглянули хату: «переночевать есть где?»
«Хвор! ми, голубчики, ото лежимо. О х о -о х о !. . »— застонала что было 

мочи хозяйка.
Вошедшие переглянулись и быстро скрылись за дверью. (Но селам свиреп

ствовал тпф). Отряд выехал да1 ыне рано утром, а через короткое время я была 
уже в Советской России. :

Десять дней мытарств по железной дороге, в санитарных летучках, на 
площадках тифозных вагонов, на открытых платформах, наконец, на паровозе —  
и вот Москва.

В одном из советских домов нашла я Станислава Коссиора. Неприветливо 
принял он меня, хмуро прочел заветный кусок полотна, буркнул под нос: 
«ничего не сделано». Задав несколько вопросов, он направил меня к Рафаилу 
в Серпухов.

Там я иолучила более полные инструкции и должна была уже выехать 
обратно.

Но что-то вроде возвратно!») тифа заставило меня сильно задержаться 
в Москве.

В Киев я вернулась уже при Советской власти.



Г. ПОЛЯНСКАЯ

О подпольной работе в Киеве
(Август —  декабрь 1919 г.)

1

Сформирование подпольного Субкода и Ревкома произошло еще до занятия 
белыми Киева в присутствии членов Зафронтбюро.

Губком вначале был сформирован из товарищей: Гилинского Абрама (пред
седатель Губкома) и членов: Муравника Якова, Каминского, Алкона, Кости 
(фамилии не помню) и Полянской (кличка «Галя»). Последняя была назначена 
секретарем подпольной губернской партийной организации.

В Ревком вошли: Муравник Яков (председатель ревкома), Николай (секре
тарь ревкома), Учитель, Реут1)  и еще несколько товарищей, имен которых 
я не помню.

Еще до занятия белыми Киева был заготовлен ряд квартир, паспортов 
и денег. Оставлены товарищи для технической и ответственной работы. Все при
готовления были сделаны наспех и после, в подпольи, оказались малоудачными. 
Оставленные товарищи были в большинстве евреи работники партийных и 
советских органов ближайших городов, вследствие чего им легко было прова
литься просто от случайной встречи (пример: слежка офицеров за Полянской, 
опознание тов. Реута). Квартиры были мало надежные, почему приходилось 
тратить много сил на подыскание «укромного уголка» почти каждому из оста
вшихся товарищей.

Но основное, что не давало развернуть работу, это исключительное положе
ние самого Киева. Киев за все время пребывания белых и отступления красных 
находился на той боевой военной линии, при малейшем изменении положения 
которой город становился ареной военных действий. Это повлияло на постановку 
подпольной работы в Киеве и на общее положение. Ежедневно слышна была 
орудийная стрельба красных из-за Ирненя (в 10 — 12 верстах от Киева), 
напоминавшая белым об их непрочном положении, при чем за все время пребы
вания белым не удалось отбросить красных дальше этого расстояния.

Сведений о том, что оставлено в других местах для этой работы, подиодь- 
ная Киевская организация, как областная, так и губернская, не имела.

Зафронтбюро, ведающее вопросами подпольной работы, составило наспех под
польную организацию, снабдив кое-как людьми и техническими приспособлениями.

За точность фамилии этого тов * ща, бывшего предгубчека в Кременчуге, я не ручаюеь. Через 
несколько дией после прихода деникинцев он был одознан на улице Кременчугскими офицерами и тут 
же убит. —  Г. 11.
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В остальном пришлось до конца нодпольн самим организациям искать линии и 
метода по всем вопросам работы.

Перед нами стояли следующие задачи: наладить связь с рабочими массами 
и сорганизовать их для подрыва деникинского строя путем военных выступле
ний (особенно рабочих железнодорожного района и арсенальцев —  рабочих 
оружейных заводов); информировать их об истинном положении белогвардейской 
власти и положении наших красных как на фронте, так и в Российской Со
ветской Республике; развернуть повстанческую работу среди крестьянских масс: 
наладить получение сведений об оперативных военных действиях белых и пере
правку таковых нашим красным штабам; использовать все имеющиеся револю
ционные организации в выступлениях против белых, при чем главным образом 
украинские, которые сразу же. как национальные организации, стали в оппо
зицию к белым.

Первый месяц подпольной работы при всем желании организации работать 
оказался месяцем бездействия. Деникинский террор по Киеву против коммуни
стов, евреев и всех, кто не понравится, против всего годного мужского населения 
парализовал подпольную партийную организацию. Членам Ревкома, Губкома 
приходилось день изо дня улаживать свои личные дела— квартиры, призыва, 
хорошего паспорта. А террор день изо дня усиливался, так как красные не да
вали мирно осесть белогвардейской власти в Киеве. Частые налеты красных то 
и з-за  Днепра, то из-за Прпеня постоянно напоминали белогвардейцам о том, 
что враг в о  — 10 верстах и что взятие Киева на несколько дней вполне осуще
ствимая задача (налет в октябре). Это в корне подрывало прочность и автори
тетность белогвардейской власти и довело деникинцев до исступления, выли
вавшегося в непрерывный террор.

Развернуть работу в массовом масштабе, вести широкую агитацию в мас
сах не было возможности.

Четыре номера газеты, выпущенные Киевской организацией и широко распро
страненные среди рабочих масс и всего населения,—  единственный факт, заявив
ший всем о существовании партийной организации и ее намерениях. Гораздо 
больше было проделано по линии организации повстанческих отрядов и отдель
ных военных выступлений рабочих организаций и крестьян по селам.

Но тут тоже надо отметить следующие отрицательные факты: все эти вы
ступления, особенно но селам, не имели единого руководства, единого плана. 
Это были выступления, организованные отдельными товарищами, почти вслепую. 
Об’ясняется это тем, что быстро связаться с Ревкомом и скоординировать действия 
вещь очень трудная в таком районе, как Киев. Неоднократно вспыхивали воен
ные действия и со стороны красных и со стороны белых, что дезорганизовывало 
отдельные отряды и их планы. Не было хорошо налаженной связи повстанцев 
н со штабом красных1). Повстанцы не инструктировались штабом. Не было *)

* ) Замечания Полянской по поводу связи между повстанцами и штабом регулярных красных 
частей несколько расходятся с теми сведениями, которые дают другие работники этого периода Цесар
ский п Каляев (см» дальш е): эти последние утверждают, что связь повстанческого штаба с красной 
армией была налажена. — Р е  д а к и и я.
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сведений и о положении повстанческих частей на Правобережьн. Не было ука
заний также насчет об’единенных действий с повстанцами, руководимых другими 
организациями, особенно насчет украинских революционных организаций. Правда, 
на отдельные запросы удавалось получать ответ у руководящих военных и пар- 
тийннх органов, но они не всегда были исчерпывающими. Организаций по
встанцев было столько, что трудно было учесть физиономию каждой и желатель
ность единого выступления с ними.

Но все-таки отдельные выступления повстанцев, организованные нашей 
подпольной организацией, были удачны, особенно при отступлении белых много 
было сделано по подрыву плановой эвакуации добрармии и деморализации в тылу 
отступающих частей.

Лучше всего была поставлена работа по получению сведений об опера-1 
тивных военных планах белой армии из их же штабов. Эта работа проделы
валась исключительно силами Ревкома. В штабе добрармии были поставлены' 
свои люди, дававшие солидные сведения, которые в большинстве случаев удачно 
переправлялись нашим красным штабам.

Вот в чем заключалась в основном работа подпольной организации на 
Киевщине.

Функций областной организации Киеву выполнить не удалось. За весь 
период никак нельзя было наладить связь с Волынью и Подолией.

Что касается работы отдельных товарищей, их мытарств и арестов, то эти 
сведения почти исчерпывающе даны в публикуемых здесь воспоминаниях.

Надо сказав, что Киевская организация не перенесла таких серьезных раз
громов, как другие, например, Харьковская. Почти целиком живые силы подпольной 
организации были сохранены. Многие это приписывают тому, что, мол, Киев
ская организация не работала, слишком заподполилась, не развернулась. Но та
кая’ оценка работы неправильна. Ничего проделать другого в Киеве при том 
положении, которое занимал этот город, нельзя-было.

Пребывание в Киеве белых было очень кратковременно, всего 3 месяца. 
Ирпень каждодневной орудийной перестрелкой, а также и налеты красных на 
Киев, говорили о том, каков единственный и быстрый путь ликвидации дени
кинцев. Всякое лишнее выступление организации при имевшемся терроре при
вело бы лишь к потере лучших товарищей, что совсем бы не оправдало 
другой, кроме единственно важной в киевских условиях военно - разведователь- 
ной, работы. *

Нужны были: добыча сведений из штаба белых, повстанческая работа, 
информация рабочих и сочувствующего населения об истинном- положении. А это 
было проделано.

О ПОДПОЛЬНОЙ РАБОТЕ В КИЕВЕ



ЦЕСАРСКИЙ

Военно- партизанская работа в Киевексм 
районе при Деникине1)

В Киев я приехал 27 августа 1919 года из гор. Елисаветграда, ще я 
был председателем снабарма. Здесь я получил задание Центрального Компота 
остаться для подпольной работы и поселился на Шулявке. 31 августа в 4 часа 
дня Киев был оставлен красными под натиском Петлюры, который входы в 
Киев со стороны, Шудявки, и Деникина,, который занимал Киев со сторшы 
Дарницы. На утро, когда в город уже вступили регулярные части Петлюры вместе 
с галицийскими частями, а со стороны Печерска— деникинцы, я пришел на 
Крещатик и, остановившись против Думы, стал наблюдать. Петлюровцы и де
никинцы спорили между собой о том, какой выбросить флаг над Думой —  русский 
национальный или желто - блакитный. Дело кончилось потасовкой... Рукопашная 
перешла в стрельбу, которая продолжалась в течение всего дня и закончилась 
настоящим боем с участием броненосцев, артиллерии и т. д. В результате боя 
Петлюра был вышиблен из Киева по направлению к Фастову.

Деникинские войска, оставшись единственными* хозяевами, начали жесто
кую расправу со всеми, кто имел какое-либо отношение к Советской власти. 
Если кто-либо на улице указывал на коммуниста или на лицо, причастное к 
Советской власти, то жертву тут же хватали и без всякого суда и следствия 
расстреливали. Были случаи, когда арестованных привязывали за ногу к хвосту 
лошади и казаки во весь карьер скакакали до тех пор. пока человек не умирал.

Через цесколько дней, когда первый разгул кончился, я связался с рабо
чими железнодорожниками. Выяснилось, что с их помощью можно создать боевую 
организацию для работы по разрушению тыла деникинцев, путем взрывов же
лезнодорожных мостов, путей и т. д. Через 2 недели после занятия белыми 
Киева я командировал товарища к красным в части 45 и 58 дивизии, которые, 
вырвавшись с юга из кольца, расположились в районе Ирпеня. Там было много 
товарищей, которых я знал по Одессе. В это время в ‘дивизии находился тов. 
Федько —  начальник 58 див., т. Урицкий —  начальник штаба м т. Мокроусов —  
начальник бригады. С этими товарищами я связался для координации боевых 
действий в тылу и для выполнения их заданий ао разведке.

В это время в Киеве шел процесс организации боевых групп. Такие 
группы были организованы: на Киеве II, откуда деникинцы, получали из

*) Воспоминания тов. Цесарского получены нами из Киевского Истнарта. Касаются они. оче
видно, л. - эсеровской партизанской работы. Р е д а к ц и я :



Ростова, Крыма и т. д. боевые припасы, в Дарнице (чисто стратегического ха
рактера) и в Бобринске (группа, терроризовавшая проходящие эшелоны). Кроме 
этого, была создана также группа в районе Нежина для противодействия насту
плению деникинских войск на Чернигов. В самом Киеве у нас имелись разведки, 
которые были связаны с генералом Драгомировым и Бредовым. В задачу раз
ведки входило выявление военных сил противника, оперирующих в районах, 
соприкасающихся с красными, получение штабных материалов обо всех движе
ниях и перегруппировках войск. Нашим разведчикам удалось даже проникнуть 
в кабинет самого генерала Бредова. Там работал один наш товарищ в качестве 
телефониста, он сидел в кабинете и получал распоряжения непосредственно от 
генерала Бредова.

Мы получали от нашей разведки все копии официальных приказов о дей
ствиях воинских частей на фронте. Все эти материалы мною лично переводились 
на полотно и за моей подписью отправлялись в штаб 58 дивизии.

Первого октября, вскоре после занятия белыми Чернигова и Орла красными, 
был совершен набег на Киев. Интересно отметить, что еще в 10 часов утра 
1.-го октября (нов. стиля) деникинцами было выпущено воззвание к населению 
о том, что ничего серьезного на фронте нет, а в это время наши части были 
уже у Киева.

Я еще с двумя товарищами пошел в сторону еврейского базара. Там мы 
встретили автомобиль, в котором сидели: т. т. Затонский, Фрите, Урицкий и 
Мокроусов.- Я сообщил им, каково состояние в районе белых, так как за час до 
этого я получил точную информацию из штаба генералов Драгомирова и Бредова. 
Мы сели в автомобиль и поехали на Елизаветинскую улицу, где расположился 
в это время штаб 58 дивизии.

Бечером часов в И  я и тов. Мокроусов сели в автомобиль и поехали по 
районам. На Демиевке нас кто-то остановил, спрашивая кто мы и откуда. 
Мы узнали пост белых и сейчас же задним ходом стали удирать. Белые от
крыли по нас пулеметный огонь. Мы поехали обратно.

На следующее утро часов в 10, поднимаясь по Елизаветинской улице к 
штабу, я услышал артиллерийскую стрельбу. Оказалось, что белые, перегруппи
ровавшись, спустились по Собачьей тропе и перешли в наступление. Я должен 
был вернуться назад, так как в районе Печерска у меня не было явок.

Белые постепенно заняли весь Крещатик и пересекающие его улицы. **
Красные же занимали позиции на Владимирской и прилегающим к ней 

улицам. Между красными и белыми происходила артиллерийская и пулеметная 
перестрелка, которая длилась в продолжении двух дней, при чем по ночам 
белые производили повальные погромы, грабили магазины и т. д. Б белым на 
Помощь прибыли 45 Якутский полк и Волчанский отряд, которые были сняты 
с Черниговского направления. В результате красные были вытеснены из города 
и отброшены по направлению к Радомыслю. Через две недели после этого я снова 
связался с 12 армией через 58 дивизию.

После отступления красных ряд сел, в особенности села Барщеговка, Ро
мановна, Ратное и Хотово подвергались жестокой расправе со стороны белых
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п ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

Белые отправляли по селам карательные отряды из чеченцев и из волчанцев. 
(Волчанский отряд впоследствии революционизировался и перешел в тылу у 
белых на сторону красных). Белые грабили села, прямо на улицах у крестьян 
забирали кур, гусей и т. д. Мы этот момент недовольства селян учли и исполь
зовали. Для связи с селами, с целью выяснения настроений, был послан нами 
товарищ. Крестьяне настолько были раздражены, что готовы были на все. лишь 
бы избавиться от деникинских насилий. Поговорив с более активными из селян, 
мы выяснили, что в этом районе, в тылу у белых, можно поднять восстание. Посове
товавшись с товарищами Гайдом и Мстиславским, мы решили созвать совещание 
из представителей сел и районов для выявления более революционных элементов, 
а также для того, чтобы связаться с ними непосредственно.

В назначенный день я и тов. Деревенский, владевший хорошо украинским 
языком, отправились в село Жуляны, где должно было произойти совещание. 
При входе в село нас встретил выставленный пост из крестьян, который не имел 
никакого оружия. Только тогда, когда мы сообщили, кто мы такие, нас пропу
стили в село. Белых в селе не было. Когда мы зашли в хату, там было на
столько темно, что лиц нельзя было различить. Всего в хате было человек 
30 —  40. Еле-еле мигал свет. Мы поговорили с крестьянами и решили, что 
пора поднять восстание, так как белые в это время приступили уже к мобили
зации. Крестьяне решили, что лучше, чем идти в солдаты к белым, пойти на 
восстание.

После этого мы приступили в организации сотен по селам. Спустя неделю 
было организовано уже 2.000 чел. Нами был выделен специальный штаб для 
руководства ими. Офицер —  член партии, который в то время находился на под
польной работе (служил в караульной роте генерала Бредова), был назначен 
начальником штаба. После организации штаба было дано задание нашему пар
тизанскому отряду не пропускать в районах Белгородки и Романовки никакого 
продовольствия, орудийных и иных подкреплений белых, направляемых на фронт.

Партизанский отряд выделил из себя кавалерийский, который находился 
все время в тылу у противника. Вооружение и амуниция для него были добыты 
следующим образом: во время прохождения белого обоза через седо Жуляны 
наши партизаны захватили его, все вооружение и лошадей забрали, а команд
ный состав пустили под лед.

Что же касается солдат, то некоторые из них перешли в наш партизан
ский отряд, а некоторых просто отпустили.

Таким образом, мы все время собирали себе вооружение, одновременно пу
ская под лед белых офицеров. Наконец, мы решили, что настал момент высту
пления, так как в село должен был прибыть карательный отряд для ловли 
дезертиров.

Л, посоветовавшись с товарищами, переоделся селянином и отправился в 
отряд. В селе Софиевская - Борщаговка меня познакомили с дивчиной из Белго
родки, которая дожна была считаться моей женой и провести меня в село 
Белгородку. Рядом с Белгородкой в селе Игнатьевке уже находились красные. 
В Белгородку я пришел в сопровождении этой крестьянской девушки и был
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приведен в одну из хат, которая находилась у реки Ирпеня. Невдалеке стояли 
посты белых. К 12-ти часам дня хозяин хаты поехал поить лошадей и стал за' 
говаривать зубы белым солдатам. Тем временем я перешел реку в брод (это 
было в октябре м - це). Я перешел на сторону красных так удачно, что нс 
был замечен постами ни красных, нн белых. Там я узнал расположение штаба 
полка, который находился в нескольких верстах от села Шпитки. Туда я и 
направился.

В полку я встретил товарищей, знакомых еще но Одессе, и сейчас же мы 
вместе отправились в штаб бригады к тов. Мокроусову. Переговорив с ним о 
плане наших действий в Киеве, я выяснил вопрос, как нам действовать в 
дальнейшем и будет ли нам оказано содействие. Ночью же на автомобиле мы 
переехали в Радомысль, где был расположен штаб дивизии. Начальником штаба 
был тов. Княгницкий, а военкомом тов. Ян, которого я тоже знал по Одессе. 
Решено было одновременно ударить по белым: мы —  в тыл, а они —  на фронт. 
Знаком начала общего выступления должен был быть выстрел из тяжелых орудий.

Связь со штабом красных была самая тесная и все информационные ма
териалы мы передавали туда через ходоков. (Все эти материалы должны быть 
в штабе Реввоенсовета Республики).

Во время набега красных, когда генерал Бредов отступал, один из подрыв
ников, тов. Яковцев, разбил его поезд. Тов. Яковцев стоял на паровозе и, когда 
поезд генерала Бредова начал отступать, он своим паровозом врезался ему в 
бок. Естественно, что поезд был совершенно разбит. Подрывной командой, ко
торая находилась на станции Киев I, было также устроено крушение поезда на 
Киеве 11 и взорваны пути в районе Борисполья, откуда шло подкрепление 
белым. В районе Носовки также были взорваны пути. Все это вызвало среди 
белых страшную панику.

Во время обоих наступлений красных, и затем во время самого захвата 
красными г. Киева наш партизанский отряд беспрерывно находился в действии, 
всеми силами парализуя отступление белых.

Чрезвычайно интересно отметить роль разведки и ее работу. Она все время 
снабжала нас ценными материалами. Когда белые отступали, они не рвали теле
графную сеть и, заняв неожиданно ту или иную станцию, красные получали 
информацию от белой разведки. На станции Нежин была такая разведка белых, 
которую наши разведчики выявили. Таким же путем красная разведка выявила 
шпионов, находившихся у нас в тылу.

Так шла наша работа до окончательного освобождения Киева от бело
гвардейцев.



И. Д. ГАБИНСКИЙ (КАЛЯЕВ)

Воспоминания о поветанчееком движении 
на Киевщине— Полтавщине

В августе 1919 года проходила через Канев '3-я Украинская бригада, 
сформировавшаяся в г. Киеве и состоявшая пз двух полков и двух батарей, 
8-ми орудийных составов. В то время я был зам> председателя ЧК и членом 
Ревкома гор. Канева: По 'приходе бригады в гор. Канев, в связи с разложе
нием ее и шовинистическим настроением, на собрании штаба решено было 
влить в нее имеющиеся в Каневе коммунистические силы. В это время со 
стороны Черкасс наступали бредовские части, а со стороны Лепляво (левый 
берег Днепра) наступал быв. член Полтавского Губиеполкома петлюровец 
Пятенко, который требовал в переговорах с 3 -й  Украинской бригадой немед
ленного об’единения сил для общей борьбы против белых, но с условием уда
ления. из бригады всех политработников и учреждений Политотдела, мотивируя 
это тем, что он будет драться с белыми, но ни в коем случае не с петлюров
скими частями и повстанческими отрядами, оперировавшими в районе Киевщины —  
Полтавщины!! Понятно, что таких условий ни комбриг тов. Тарасенко, ни пред. 
Ревкома т. Федоренко, ни я принять не согласились. Пятенко заявил нам, что 
его условия объясняются тем, что во главе бригады стоят московские гастро
леры, которые «при первых боях с белыми заберут ценности бригады и удерут 
на Московщину». Он же, как сын «неньки Украины», не может к этому отно-( 
ситься равнодушно и против петлюровских повстанческих частей не хочет 
выступать, потому что они борются за Украину. После двухчасовых перего
воров Пятенко со своим помощником уехал на Левобережье, где стояли его 
части, предварительно пред’явив нам ультиматум: если через час мы не при
соединимся, то по Каневу будет открыт артиллерийский огонь. После этих 
переговоров мы решили вести военные, действия и против белых и против 
Пятенко. В это же время мы получили'агревожные сведения, что Киев эвакуи
руется. Комбриг тов. Тарасенко с несколькими политработниками на автомо-' 
билях отправился в Киев для получения директив и подкреплений, гак как 
бригада была с трех сторон окружена неприятельскими частями. Командование 
бригадой было временно передано мне. Комбриг Тарасенко после многочисленных 
перестрелок с повстанцами пробрался в Киев через села Обуховку и Герма
новну (железнодорожный путь Мироновна, Васильково, Фастов был занят 
белыми), дальнейшая же судьба его и остальных мне неизвестна,
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Согласно ультиматуму Пятенко, по истечении часа с левого берега Днепра 
был открыт артиллерийский огонь по Каневу, при чем первые два снаряда 
были пущены в дом, где находился военкомат и штаб бригады. Мною были 
даны приказы немедленно стянуть все части, расположенные в Каневе, и высту
пить за город: расценить понтонный мост, соединяющий левый берег с правым, 
поджечь его и пустить вниз по течению; саперной роте немедленно минировать 
деревянный мост и новостроящийся мост на линии Гришино - Ровно, соеди
няющий левый берег с правым, приготовив их в случае отступления к 
взрыву. Но выходе на позицию за город нами был открыт сильный артилле
рийский огонь из 8-ми орудий по неприятельскому расположению. Первыми 
ж  двумя батарейными выстрелами беглого огня мы заставили замолчать 
неприятельские батареи. Гнездо петлюровской контр - революции с. Лепляво было 
зажжено, а неприятельский наблюдательный пункт сметен!) В то же время я дал 
приказ 28- му полку, расположенному у Канева, на правом берегу Днепра, под
пустить неприятеля ближе к берегу и к мостам и открыть убийственный пуле
метный огонь по движущейся неприятельской цепи. Таким образом, бригада под 
Канев ом продержалась до вечера. Получив донесение от разведки, что Деникин 
занял Черкассы, идет по направлению к Каневу и находится в 35 верстах от 
него, я снял бригаду с позиции из-под Канева и направился по направлению 
к м. Степенцы. Прибыв в Степенцы на рассвете, я созвал военное совещание 
комполитсостава, и мы стали обсуждать вопрос как быть дальше. Связь с Киевом 
и штабом XII армии была совершенно прервана, брожение в бригаде, 
состоящей на 80°/о из украинцев, усиливалось, а комсостав из бывших белых 
офицеров (командир батареи и командир 28 полка) изменил, решив не насту
пать и не отступать, а ожидать прихода деникинских войск.

Принимая все это во внимание, совещание решило ввести строгую дисци
плину в бригаде.! Тов. Федоренко —  предревкома Канева —  попросил меня, чтобы 
я ему резрешил отделиться от бригады. Я дал ему согласие. Тов. Федоренко, 
взяв каневский батальон, 12 пулеметов, одно трехдюймовое орудие и грузовик, 
нагруженный огнестрельными припасами, отправился в с. Таганчи для того, 
чтобы там остаться и при занятии Канева белыми поднять восстание в Канев
ском уезде*7Спустя, приблизительно, час после ухода батальона т. Федоренко, 
мне донесли, что 28 -й  полк оставил самовольно позицию и направился к 
м. Степенцы, т.-е. к месту расположения штаба бригады. По приходе полка я 
приказал выстроить его и остальные части, расположенные в м. Степенцы. 
Я и военком бригады тов. Черноморец выступили с речами к красноармейской 
массе, обрисовывая наше положение, указывая на вред, который дриносит ра
бочим и крестьянам агитация желтоблокитных и белых, и разоблачая командиров 
28-го полка и батареи. Мы указали, что оба офицера ждут Деникина и не 
исполнили поэтому оперативных заданий, снявшись с позиции по своей соб
ственной инициативе. После наших речей обоим белым офицерам было приказано 
выйти вперед и они тут же были расстреляны. Сейчас же командиром 28-го 
полка был назначен красноармеец т.. Волков, единогласно избранный полком, а 
командиром батареи —  один из • артиллеристов.
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После митинга в красноармейских частях опять было созвано совещание 
комсостава и политработников. На совещании было решено двигаться вперед и 
прорваться по направлению к Киеву. В это время прибыла наша разведка с 
донесением, что в шести верстах они встретились с деникинской кавалерией, а на 
сахарном заводе стоит тоже какая-то часть кавалерии. Я дал распоряжение 
выделить из 28 полка 3 -й  взвод при пяти пулеметах на тачанках и отпра
вил его по направлению с. Таганчи, где показалась разведка Деникина. Сам 
же отправился на батарею, чтобы подготовить красноармейцев к боевой обста
новке. Не успел я . отдать приказ о подготовке батареи к бою, как услыхал 
пулеметно - оружейную перестрелку и разрывы бомб в месте расположения 
штаба. Не зная в чем дело, я направился к штабу. Как только я подо
шел к /площади, как раздался окрик: «руки вверх» —  и я тут же был обезору
жен красноармейцами, перешедшими на сторону Пятенко, как выяснилось впослед
ствии./Оказалось, что, переправившись через Днепр, пятенковская кавалерия, 
зашла нам в тыл. Меня окружили 4 кавалериста и приказали следовать за ними 
ибо они' получили приказ доставить меня живым в штаб Пятенко. Когда мы вошли 
в местечко, мне представилась ужасная картина: по улицам валялись трупы 
политработников и красноармейцев, нежелавших сдаваться без боя. Налет пя- 
тенковской кавалерии был так внезапен, что обороняться не было возможности. 
Кавалеристы вели меня по улицам по направлению к штабу Пятенко, который 
находился в здании больницы на окраине местечка. Начался погром. Крестьяне 
вместе с повстанцами громили лавки. Ведшие меня пятенковцы, вместо toi'o, 
чтобы обойти толпу, в ехали в самую гущу, намереваясь, очевидно, поживиться 
чем-нибудь из награбленного7Очутившись в толпе, я ринулся в сторону... 
Кавалеристы открыли стрельбу пачками по месту, куда я бежал. Разоренная толпа, 
не зная в чем дело, бросилась на кавалеристов, принимая их за красных. А я в это 
время зашел' в пустой дом и таким образом ушел из рук палачей. Три дня я 
переходил с одного места на другое, пока пятенковцев не сменили деникинцы. 
Деникинцы устроили вторичный погром, уничтожив почти все еврейское население.

Ночью я бежал в село Синявка, расположенное в 4 верстах от местечка. 
Добыв себе крестьянскую одежду, я на следующий день отправился по напра
влению к м. Ржищеву; По дороге двигались деникинские части, но они прини
мали меня за крестьянина. Я добрался до Ржищева, где пробыл неделю, а потом 
пешком добрался до Киева. Б Киеве я начал разыскивать своих. Мне удалось 
связаться с неким тов. Шацом, который познакомил меня с тов. Залманом 
(бывший бундовец, ныне член КП(б)У). Он во время подполья ведал сту
денческой столовой, и я начал столоваться там и стал «студентом». /Киевский 
подпольный Ревком был еще пассивен. Это было как раз в то время, когда 
провалился боротьбистский Губкой во главе с Гнатом Михайличенко. Вскоре я 
связался с работниками Ревкома и Губкома КП(б)У т.т. Муравником и Камин
ским (Камо) и был приглашен на работу в подпольный Ревком!^

В тот момент аресты в городе участились, организация Кирсты, разла
гавшая рабочих, развила свою работу во-всю. Бредовская контр - разведка 
рыскала но всем углам.



На организационном совещании Ревкома и Наркома я был избран членом 
Ревкома и приступил к организации повстанческого штаба в доме № 61 по 
Мариинско - Благовещенской улице.

В штабе было семь отделений: 1) повстанческое, 2) разведывательное, 
Н) контр - разведывательное, 4) политотдел, 5) саботажный отдел, 6) паспортный 
отдел и 7) отдел связи. В течение месяца я успел связаться с Харьковским, 
Николаевским, Херсонским, Екатеринославским, Полтавским и Житомирским 
штабами. Таким образом, Киевский повштаб спустя месяц получил название 
подпольного центрального штаба красных повстанцев Украины. Киевский пов- 
штаб был непосредственно связан с 44 - й дивизией, стоявшей на Ирпени. Повштаб 
имел всегда связь с разведывательною группою и ежедневно ставил в известность 
44-ю  дивизию о каждой перегруппировке белых, расположенных вокруг Киева.

Киевский повштаб имел в штабе Бредова четырех работников, которые рабо
тали в разных отделах вплоть до шифровального, так что все сводки секрет
ного характера или приказы, отданные по частям, получались нами. Такие 
приказы немедленно расшифровывались и нередавашсь на Ирпень в 44-ю  ди
визию. Повштаб поддерживал также связь с красными частями, наступавшими, 
со стороны Чернигова. /

Киевский повстанческий штаб руководил всеми отрядами, расположенными 
на правом и левом берегах Днепра.

Под руководством повстанческого штаба Киева оперировали следующие 
повстанческие отряды:

1) От Борисполья до ст. Березань действовал отряд в 120 человек (40 ка
валеристов и 80 чел. иехоты при трех пулеметах «Максим», на тачанках) 
под командой А. Ласуна.

2) В Переяславском районе оперировал отряд под командой «тройки» (Иван 
Одинец, Петр Кулиш и бывш. командир Богунского кавполка Левозаднепровской 
бригады Сергей Мичуда).

3) В районе Золотоноша, Гребенка, Прилуки оперировал отряд под 
командой бывшего военкома т. Золотоноши —  Калыбарды.

4) В районе Лубны, Кобеляки, Миргород, Ромны —  отряд под командой 
братьев МатЮш.

5) По направлению Полтава— Харьков —  об’едйненный отряд петлюровской 
окраски атамана Белинького и атамана Черноты - Чанлино.

6) На правом берегу Днепра — отряд района Обуховка, Германовка, 
'Гриполье, Ржищев, Кагарлык под командой бывшего сотенного командира 
Зеленого Ивана Бондарь, петлюровской окраски.

7) В районе Киев, Мирбновка, Таганча, Богуслав до ст. Бобринская 
действовал повстанком под председательством быв. Каневского предревкома 
т. Федоренко, имевшего группу повстанцев, насчитывающую около 500 человек. 
Отряд этот (вооруженный 6 -ю  пулеметами «Максим», 8 -ю  пулеметами «Кольт» 
и 4-мя «Соша», при одном трехдюймовом орудии) занимал два раза Канев и 
все время пребывания белых на Украине держал под красным знаменем с. Та- 
ганчц. Район его со стороны Канева граничил с Черкассами.
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8) В Черкасском районе действовал 2 -й  красный повстанком под коман
дой Лосенского крестьянина, члена компартии, тов. Вихить. »

9) В районе Чигирин, Александровка, Цыбулево, Камынка действовал 
атаман Коцур.

10) По губерниям Николаевской и Херсонской имелись так называемые 
Холодно - Ярские гайдамацкие бригады. Первой бригадой командовал нсзалежник 
у. с.- д. Василий Чучупак, 2 -й  —  атаман Иван Дыркач. Штаб находился в Черном 
лесу, обе бригады носили национальный характер, вступали в бой с желтобла- 
китным знаменем, но охотно выполняли и наши задания.

11) От Киева по направлению Мотовиловка, Боярка, Васильков, Фастов 
образовался Васильков - повстанком во главе с товарищами Коцубой и Кошевеем 
(бывш. боротьбисты).

12) По направлению Казатин, Жмеринка, ‘Житомирское шоссе действовав 
повштаб во главе с тов. Колосовым и Ткаченко.

Киевский повстанческий штаб был также связан с гор. комитетом борь- 
бисТов, представителем которого был тов. Володя Цесарский, а также с комитетом 
боротьбистов, который возглавлял тогда тов. Панас Любченко.

Все они зачастую снабжались деньгами, документами и вооружением.
Центральный штаб имел 10 подпольных явок, два склада для оружия 

и взрывчатых веществ. Горштаб имел в своем распоряжении 22 пуда черного 
пороха, 6 пуд. ленточного, 260 перексилиновых шашек, 180 бутылочных бомб, 
120 пятифунтовых, 146 кав. винтовок, около 55 револьверов разные систем, 
600Q винтовочных патронов русского образца.

В городе (в особенности на окраинах —  Демиевке, Шулявке, Набережной) 
действовал летучий повстанческий отряд.

После занятия Киева красными, согласно постановлению подпольного и 
легального Ревкома, я выехал, чтобы ликвидировать повстанческие отряды и 
влить их в регулярную Красную Армию.



п. ПОПОВ

Петлюровекое подполье на правобережной
Украине

Оставление Киева красными (в августе 1919 года) произошло при одно
временном наступлении на него добрармии Деникина и петлюровского войска. 
Где-то поблизости были и поляки. Характерно, что мы, оставшиеся в Киеве, не 
знали, кто именно зайдет после красных. Гем более полон был неопределенности 
киевский обыватель.

Такая неопределенность для подпольщиков была крайне неприятна,—  в за
висимости от того, кто будет хозяином Киева, надо было по разному себя вести, 
по разному готовиться.

Я с товарищем Лаесманом попал на «украинскую квартиру», на которую 
нас устроила наша старая знакомая, украинская соц.-демократка из «незалежных».:

Вскоре выяснилось, что там же находилась и явка «незалежных», что нас 
немало смутило, так как позиция «незалежных» в новой обстановке нам была 
не ясна, особенно в случае наступления «петлюровского царствия».

Однако, мы скоро успокоились: Киев попал в руки добровольцев, в отно
шении которых позиция наших соседей опасения не вызывала, а первые же 
наши с ними разговоры (многих из «незалежных» я и тов. Лассман знали давно) 
убедили нас в том, что нужные уроки из своих прошлых ошибок «у. с.-д. не
залежных» уже сделали.

В общем, наше положение на их явке оказалось, очень удобным, так как—  
если исключить риск провала вместе с чужой явкой —  мы там бее труда смогли 
получать достаточно полную информацию о положении УНР. Полученные нами 
сведения мы регулярно передавали своим через т. Женю Михайлову, заходив
шую к нам с этой целью.

Мы выяснили, прежде всего, физиономию самих «незалежных». С их слов 
мы узнали, что, ввязавшись в антисоветское повстанчество, они попали в очень 
«теплую» компанию и очень скоро должны были признать свою глубокую ошибку. ■

Поняв всю контр - революционность своей прежней политики, они порвали 
с петлюровщиной, с которой оказались в период повстанчества в одном лагере, 
несмотря на все свои «советские декларации».

Такой поворот в настроении «незалежных» привел к тому, что все их вожди 
и весь почти партактив (кстати, его и было не так-то много!) был арестован петлю
ровским правительством на территории, занятой УНР. Выпустили «незалежных» в 
момент занятия Киева и они сейчас же значительной группой туда и направились.
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В разговорах с недавними «повстанцами» особенно бросалось в глаза их 
резко - отрицательное отношение к крестьянству и крестьянскому движении .̂

Все планы и расчеты их строились теперь на городском пролетариате, при 
чем себя «незалежные» считали —  в отличие от КП(б)У —  местной, органической 
коммунистической партией украинских рабочих.

К боротьбистам их отношение было ироническим. Нас они информировали 
о своей собственной партии и о положении в УНР вполне охотно.

Сведения об УНР, полученные нами из этой иноформации, сводились к тому, 
что там господствует внешняя демократия, но коммунистов, если их удается 
словить —  расстреливают. Внутри правительства идут раздоры. Идет борьба с пра
выми, черносотенными элементами.

От «незалежных» же мы узнали о судьбе двух махровых реакционеров из 
высшей квалифицированной атаманщины: о бегстве в Польшу Оскилко и о рас- 

' стреле петлюровцами Балбачана.
Кроме регулярных встреч и разговоров с «незалежными» была у меня одна 

встреча с боротьбистами. Встреча эта была организована по поручению местной 
(Киевской) подпольной организации (я был оставлен для работы в Подол ии 
в подпольной губтройке, и в Киеве сидел временно, выжидая случая отправиться 
по назначению).

Говорил я с членом ЦК боротьбистов т. Приходько. О чем мы с ним гово
рили—  как это ни странно —  я забыл совершенно, хоть обстановку разговора 
помню до мелочей: встреча состоялась в Михайловском монастыре. Мы (я и Лас- 
сман) ждали Приходько на кладбище, потом нас позвали в квартиру, куда при
шел и Приходько. Помню только, что мы обменялись взаимной общей информа
цией, я спрашивал об организациях боротьбистов на Подолии и о способах с 
ними связаться по приходе на место. Никакого определенного ответа на этот 
последний вопрос я не получил. Невидимому, сам товарищ Приходько (заранее 
предупрежденный о моем вопросе) такими сведениями не располагал. -

Дней через 10 после занятия Киева мне удалось вместе с 3 другими то-1 
варищами (Лассман, Бассехес и беспартийный Криворатченко) отправиться из 
Киева на Житомир, чтобы оттуда добраться в Каменец —  цель моего путешествия.

При выходе из Киева нас ждала еще одна «междупартийная» встреча. 
Таким же «пешим порядком», как мы из Киева, в Киев шли нам навстречу 
три старых украинских с.-д.—  Довженко, Ковальский и третий, фамилии кото
рого я не помню.

Довженко и Ковальский —  типичные правые меньшевики, представлявшие 
наиболее правый фланг и без того не очень «левых» украинских с.-д.

Пришли они в Киев унылые и разочарованные, так как, отправляясь в путь, 
рассчитывали попасть в «свой» Киев, а угодили к Деникину.

Зачем шли они в Киев— сказать не могу. Хоть условия деникинщины 
и сделали возможной нашу встречу и даже разговор, но особой «сердечности» 
ни мы, ни они не проявили.'

Впрочем, позиция у. с.-д. и их готовность к соглашению с Деникиным 
вполне определяются как фактом переговоров с деникинским командованием



представителей петлюровского правительства (во главе которого стоял тогда член 
у. с,-д. Мазепа), так и поведением киевских у. c.-д., представитель которых 
Чикаленко ездил в составе делегации городской Думы на переговоры с дени
кинцами об их вступлении в город.

Наше путешествие до Каменца прошло не вполне гладко.
После попытки нас арестовать со стороны деникинцев, чего нам удалось 

благополучно избежать, дело пошло но началу удачно.
Галичане, с какими мы встретились впервые в селе Кочерове на Жито

мирском шоссе (верстах в 40 —  45 от Житомира), оказались народом очень до
верчивым и после наших рассказов о деникинских зверствах в Киеве и о на
ших широких связях в УНГ поверили в нашу благонадежность и пропустили 
нас беспрепятственно. Первый же галицкий комендант в Коростышеве дал нам 
даже официальные пропуска до самого Каменца.

При этом Коростышевский комендант, как и другие галнцкие командиры 
и солдаты, очень интересовался тем, как это вышло, что украинцы сидели в Киеве 
при большевиках и бегут от Деникина (а бегство такое носило массовый характер).

Мы как могли об'ясняли терпимость большевистского режима, и, ясное 
дело, не жалели крепких слов для описания режима белогвардейщины.

Большевики и большевизм вызывали у галичан острый интерес. Однако 
официально они говорили о большевиках неизменно как о «бандитах, стре
мящихся к разрушению всякой цивилизации».

Думаю, впрочем, что твердой веры в эту формулу не оставалось уже и у 
самых наивных из них. . .

Следует отметить еще несколько характерных моментов из наших путевых 
впечатлений.

Во-первых, среди крестьян, с какими нам удавалось говорить, очень по
пулярна была мысль о том, что «Петлюра соединился с большевиками». Вы
росла эта идея невидимому из того, что деникинщина представлялась крестьянам 
восстановлением старого режима, популярность Петлюры, как демократически- 
национального вождя, была еще сильна (характерно, что крестьяне «забыли» 
о том, как Центральная Рада с Петлюрой звали немцев, но как Петлюра вел 
восстание против гетмана —  помнили четко !), большевики же символизировали 
собою в глазах крестьян наиболее радикальное решение всех социальных про
блем, в первую очередь— 'в вопросе земельном.

Укреплению мысли .о соединении Петлюры с большевиками способствовал;! 
и непрекращавшаяся канонада, слышавшаяся все время со стороны Тетерева, 
где дрались с .Деникиным наши части, при одновременном походе на Киев га
личан, шедших, по мнению крестьян, против Деникина и «за народ».

Во-вторых, очень характерно резко - отрицательное отношение крестьян 
к еврейским погромам, произведенным добровольцами в Макарове и Мотыжиие —  
в двух местечках, расположенных в 40 —  45 верстах от Киева, мимо которых 
нам пришлось проходить.

Резкое осуждение этих погромов пришлось слышать от всех без исклю
чения крестьян, с которыми пришлось говорить но дороге. Особенно ярко
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запомнился мне разговор с одной крестьянской девушкой, спросившей нас на 
дороге не евреи ли мы, и со слезами на глазах рассказывавшей о безобразных 
картинах погрома в Макарове.

Интересна ташке и наша ночевка в Коростышеве, —  в той же гостинице, 
где помещался «штаб» небольшой банды, как будто, из числа «соколовцев».

Банда была пьяная и буйная, вид у всех был аховый. Очень характерен 
был сам «атаман» —  толстый и грузный, уже пожилой человек, с почтенною 
лысиной и красным от самогона лицом. Настоящий кулак с агитплаката!. .

Чувствовали мы себя в этой честной компании не особенно весело. Осо- 
бепно не по себе было тов. Бессехес, положение которой, как женщины, было 
особенно неириятным. Однако все обошлось благополучно. Галичане, бывшие 
здесь главной силой, за внешним порядком наблюдали довольно строго, к банде 
же относились крайне пренебрежительно н подозрительно, хоть и терпели ее на 
своей территории.

Дальнейшее путешествие до Жмеринки (до Бердичева через Житомир пеш
ком, дальше — на платформе поезда, груженной досками) прошло без особых 
приключений.

Довольно сложной представлялась нам самая техника подполья в условиях 
УНР. Ни больших городов, ни рабочих центров там не было. На территории 
одной губернии была сконцентрирована масса войска. Все города и городишки, 
станции жел. дорог и другие пункты скопления и передвижения народа были 
переполнены офицерами, чиновниками и прочим официальным людом петлю
ровской республики. Пройти по улице, проехать в поезде не замеченным и 
не опрошенным представлялось совершенно невозможным, особенно в прифрон
товой полосе. Единственный возможный для нас путь заключался в ставке на 
максимальную «легальность», в аккуратной явке во все комендатуры за про
пусками, справками и т. п. Отрицательным моментом такой «легальности» был 
риск встретить кого-нибудь знающего нас в лицо, а таких было в «петлюрии» 
немало. Но выбора у нас не оставалось.

Мы заняли в Житомире номер в гостинице. . .  по ордеру из петлюровской 
военной комендатуры, выданному нам на основании пропусков Коростышевского 
коменданта. Для верности мы дваясды заходили в комендатуру справляться-о безо
пасности города: к Житомиру подходили красные...

В Жмеринке кто-то опознал Лассмана и он был на вокзале арестован. 
Вместе с ним взяли и меня и тов. Криворатченко.

Допрос был короток:— кто вы и откуда идете?
Мы рассказали в сотый раз свою повесть о бегстве от деникинцев «к своим»...
—  Фамилии и документы?
Пред’явили.
—  А кто тут пан Лассман ?
Лассман, пред'явивший паспорт Микитенка, не задумываясь отозвался.
—  А як же вы Микитенко ? —  удивленно спрашивает галичанин комендант.
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Лассман быстро и убедительно об’яснил, что он должен был скрываться от 
деникинцев под чужим именем, а здесь не смог переменить документов, поскольку 
не дошел еще до Каменца, где его многие знают и смогут удостоверить его личность.

Позиция была рискованной, но единственно возможной. Расчет был на не
опытность в этих делах галичан.

Однако тут вмешались в дело наши «земляки», в конспирации более опыт
ные, и нас препроводили в городскую комендатуру.

После длительного, но достаточно вежливого допроса меня и Криворотченко, 
к нашему немалому удивлению, отпустили, Лассмана же, в котором был опознан 
«KOMicap з Полтавщини», оставили под арестом.

Дальнейший путь до Каменца мы совершили в настроении подавленном. 
Судьба разоблаченного Лассмана нам представлялась безнадежной, наше же соб
ственное положение— отчаянным: наши документы «сели» —  были зарегистри
рованы в «комендатуре тыла» (нечто вроде наших «особых отделов»), получить 
новые документы и замести свои следы в таком городишке как Каменец было 
трудно. Можно было предполагать, что за нами будет установлена слежка, а если 
так, то и возможность связаться с местной парторганизацией становилась сомни
тельной, поскольку подводить ее под провал мы не могли.

Первые впечатления Каменца были тоже не из веселых: всюду висели 
об’явления о мобилизации и о том, что на дезертиров будут устраиваться облавы. 
Из случайных разговоров мы узнали, что проверка документов иногда произво
дится патрулями и на мосту через Смотрич, разделяющем город пополам.
-  ч Однако нам повезло; слоняясь по городу в тщетной надежде найти какое- 
нибудь пристанище, мы встретили боротьбистку т. Олеснюк, сидевшую в Каменце 
без связи со своей парторганизацией, но имевшую квартиру.

Поселились у нее, в каком-то монастыре на Почтовке. Немного осмотрелись 
н, убедившись, что за нами слежки нет, пошли на явку (пошла тов. Бассехес).

Явка, кстати сказать, была замечательная: надо было придти в кооператив, 
называвшийся, если не ошибаюсь, «Организованный Пролетарий», спросить кас
сиршу Клецельман (фамилию которой также при даче мне явки в ЦК перепу
тали) и сказать ей пароль: «Я  привез вам привет от Ленина»...

К сожалению, это не шутка и не анекдот.
Тов. Клецельман, беспартийная, жена коммуниста, услышав пароль, очень 

встревожилась и потерялась (т. Бассехес явилась к ней первой за все подполье), 
но на пароль ответила и с организацией мы связались.

Вся организация состояла из одного лишь товарища, служившего в Ми
нистерстве Освиты. Никакой партработы он, естественно, не вел, налаженных 
связей тоже не имел. От него мы узнали, что вторая моя явка— на Проскуров — 
уже не существует. '

Однако тов. Клецельман помог нам и в отношении квартиры и в осведо
мительной работе.

Через тов. Олеснюк связались мы и с другими боротьбистами— т. т. И. Опель- 
енко, Верой Штамм и др., тоже сидевшими без связи и служившими под чужими 
именами.
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Жизнь в Каменце, где мы пробыли около месяца, прошла, в общем, 
однообразно. Мы со дня на день ждали ареста (жили без прописки, переменивши 
за месяц три квартиры) и не могли показать носа на улицу: при каждом вы
ходе мы сталкивались на улице с кем-нибудь из старых знакомых, теперь бес
партийных обывателей, а то и активных петлюровцев.

Наши разговоры при таких встречах были достаточно своеобразны и по
вторять их часто большой охоты мы не имели.

Никто из них нас не выдал, однако положение для жизни и работы со
здалось невыносимое, так как играть без конца на благодушии и порядочности 
хуторян было нельзя. К тому же становилось нам туго и с деньгами.

Моя работа в качестве члена губтройки сводилась к нулю, ввиду отсут
ствия связи с организацией, и я вместе с товарищами все свое время отдавал 
выяснению и изучению положения Украинской Народной Республики.

А посмотреть было на что.
* **

Прежде всего обращала на себя внимание большая склонность бездарных 
правителей Народной Республики копировать во всем, преимущественно в мело
чах и внешности, «большие» «настоящие» государства. При полном бессилии 
власти, при отсутствии какой бы то ни было государственной работы важности 
министров и высшего чиновничества не было пределов.

Все равнялось но «европейским» образцам, всемерно поддерживая сответ- 
ствующий этикет и «хороший тон».

Карикатурность этой «важности» только подчеркивалась тем обстоятель
ством, что новоявленные вельможи из Пирятнна, Сквиры, Гельмязова и других 
«мировых центров» были только средними провинциальными людишками, 
с ограниченным размахом и скромными привычками уездных нотариусов, учи
телей и кооператоров, самые смелые мечты которых не шли обычно далее квар
тиры из 4 комнат и клетки с канарейкой, и все их старания выйти «на широ
кую дорогу европейской политики» упирались не только в бессилие предста
вляемой ими «республики», но и в собственную мещанскую ограниченность этих 
«державных мужей».

«Квропеизация» началась с моста через Смотрич: на обоих его концах 
были установлены специальные посты милиции, обязанные следить за тем, 
чтобы пешеходы шли только по правой стороне.

Непривыкших к новым порядкам каменчанловили за рукав и настойчиво пред
лагали «подчиниться правительственному распоряжению» о хождении по мосту.

Этот же- мост давал ежедневно материал для многочисленных в те времена 
Каменецких газет, которые в стихах и в прозе, в статьях и фельетонах поно
сили «азиатчину», не понимающую европейской культуры и упорно «прущую 
на левую сторону».

В моей памяти мост на Смотриче остался центральным пунктом приложе
ния сил петлюровской администрации и непревзойденным пределом «европеиза
ции» У Н Р ...



Пе т л ю р о в с к о е  п о д п о л ь е  н а  п р а в о б е р е ж н о й  У к р а и н е  ч 37

Однако была еще одна отрасль государственной работы, где активность 
правителей оказывалась больше чем достаточной. Это— Министерство Исповеданий, 
занявшееся в ту пору усиленной работой по украинизации церкви.

Достойное занятие для правительства, где руководящей партией были со
циал-демократы!

В нашу бытность в Каменце на пост министра исповеданий был назначен 
небезызвестный профессор Иван Огиенко. До того он был ректором Каменец
кого Державного Университета, открытого еще при гетманщине и имевшего в своем 
составе — тоже «по европейскому образцу» —  в числе прочих и богословский 
факультет.

По случаю назначения Огиенко в университете был отслужен торжествен
ный молебен. Огиенко сказал прочувственную речь и началась «государствен
ная'работа». Не проходило дня, чтобы в газетах не печатался один-два наказа 
нового министра о переходе .в церквах на украинский язык, о том, как следует 
читать церковно - славянские книги «з  украТнською вимовою» и т. п.

Общественным дополнением этой официальной работы по украинизации 
церкви была деятельность бывшего члена ЦК УСДРП, премьер - министра одного 
из, правительств Директории (в Киеве в момент захвата власти и в ближайшие 
после этого месяцы) —  Чеховского.

Чеховский стал выступать с проповедями в церквах и вскоре сделался 
душой движения автокефалистов и приобрел среди местных и пришлых обыва
телей Каменца широкую популярность, как богослов и проповедник.

Курс внутренней политики Народной Республики и лицо официальной «респу
бликанской» и «демократической» общественности определялись с полной ясностью.

Мертвячина и затхлость во всем были ни с чем несравнимые. Особенно’ 
в сопоставлении с работой советского Киева.

Мрачное впечатление создавалось не только у нас, коммунистов.
С тем же настроением жила и беспартийная, в том числе и явно петлю

ровская интеллигенция, в значительном числе пришедшая в Каменец из Киева 
с работы в советских учреждениях. Даже будучи нам враждебной по существу, 
она не могла не признать широты размаха нашего строительства, не могла не 
отдать должного смелости и последовательности наших мероприятий. Это интелли
генция не только чувствовала,—  об этом говорилось открыто, об этом даже пи
сали—  правда, очень глухо — оппозиционные газеты.

Историческая проверка путей строительства делала свое дело, и возможность 
практически сравнить работу и быт УНР и Советской Республики, несмотря на 
все шероховатости в нашей работе, была одним из серьезных факторов разло
жения УНР.

Миф о большевиках, как о варварах, умирал безвозвратно.
За мишурой и внешним порядком «официального» быта не было в УНР 

никакого крепкого общественного движения. Рабочие организации почти не суще
ствовали. Рабочие тянулись к коммунистам. С этой тягой власти боролись.

У. с.-д. и еврейские соглашатели всех мастей из кожи лезли вон, чтобы 
оживить профсоюзы и' вовлечь их в государственное строительство, а 'вернее —
3 Летопись Революции № 2
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найти в них опору для более или менее самостоятельной политики собственных 
партий. Но из этих попыток не выходило ничего. Рабочие не шли за обанкро
тившимися «вождями». v

С крестьянским движением тоже дело было плохо. «Селосшлка» была наи
более левой, из легальных общественных организаций. Об’единяемые в ней кре
стьяне никак не могли примириться с отсутствием у правительства какой бы то 
ни было ясной программы в земельном вопросе и были настроены к правитель
ству резко оппозиционно. Возглавляли «Селосшлку» укр. с. - р. «центрально! течи», 
принявшие на своей конференции решение о борьбе за власть «трудовых рад», 
состоящих из депутатов от рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, постро
енных, примерно, по типу «Трудового Конгресса» января 1919 года.

Однако и укр. с.-р., несмотря на свою советскую платформу, входили 
в правительство, занимая в нем крайний левый фланг.

Работе «Селосшлки», ввиду ее оппозиционности, ставились правительством 
всяческие препятствия.

Широкие слои крестьянства не удовлетворялись позицией «Селосшлки» и вы
ступали более активно. Кое - где дело доходило даже до стихийных восстаний. Во 
время моего пребывания в Каменце было, например, такое восстание в районе 
ст. Деражня.

Над всей республикой господствовала армия, наводнившая собою всю тер
риторию и заполнившая всю жизнь государства, а в самой армии за внешним 
порядком и благополучием, за торжественными парадами по случаю принятия 
присяги и по всякому вообще удобному случаю, на которых часто присутство
вал «сам» головный атаман Симон Петлюра, шло глубокое разложение.

Очень болезненным моментом было наличие не одной, а двух армий в од
ной республике —  армий «НаддшстрянськоТ» (галицкой) и «Наддншрянсько!». 
Разные по происхождению (галичане представляли из себя в значительной мере 
сохранившиеся регулярные части старой австрийской армии, надднипрянцы 
сформированы были уже после революции, в значительной части из бывших 
•партизан), руководимые разным командованием и различными политическими 
вождями (властителем дум руководящих кругов галицкой армии был известный 
доктор Нетрушевич, который никак не мог иримириться с потерей руководящего 
положения, вызванного оставлением Галичины, «диктатором» которой он офи
циально числился), эти две армии в лучшем случае можно было рассматривать 
как армии союзные и ни в коем случае как единую армию одного государства.

В довершение путаницы реальная сила галицкой армии, ее оборудование 
и дисциплинированность стояли неизмеримо выше, чем силы наддниирянцев. 
А государственная власть была в руках Петлюры —  вождя надднипрянцев.

Наконец, положение армии было более чем критическим, ввиду абсолютного 
отсутствия источников для ее боевого и вещевого снабжения. Донашивались по
следние запасы обмундирования*' тратились последние боевые припасы, а дальше 
перспектив не было никаких. . .  " "

Такое положение армии определяло как ее настроения, так и судьбу 
петлюровского государства.
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Из распоряжений по армип, публиковавшихся в газетах, помню два: это 
приказ всем регулярным частям украинской армии, обмундированным по разному, 
а то и вовсе не обмундированным, и потому трудно опознаваемым по внешнему 
виду, «заосмотриться б!лим полотном» —  т.-е. нашить белые кокарды.

Этот приказ вызвал против командования резкие нападки слева, т. к. 
«левые» видели в белой кокарде, связанной по исторической традиции с «белыми» 
монархистскими группами, неподобающий народной армии символ. . .

Второй наказ, или вернее,—  наказы,—  это ежедневно публиковавшиеся в га
зетах официальные списки «изменников» из командного состава, бежавших 
к Деникину или полякам. Таких насчитывалось ежедневно десятки, а о каком 
количестве беглецов не давали публикаций? N

Не могу не отметить унылых фигур военных моряков - офицеров, без толку ' 
толкавшихся по Каменцу в щегольской морской форме и не находивших себе 
применения в «сухопутной» республике. Обыватели их звали в насмешку «моря-, 
нами Смотричского флота».

Чем и как жило, однако, официальное петлюровское «общество», господа 
положения?

Рядовой обыватель, не отдававший себе отчета в положении республики, 
мечтал о Киеве. Там будут теплые местечки, там будет расти и развиваться 
«рцна мова», «рщна культура», а вместе с нею —  и спрос на квалифицирован
ного, да и не очень квалифицированного украинского интеллигентства.

Обыватель чиновный жил интригами, служебной карьерой, подсижива
нием конкурентов и тоже мечтал о Киеве, куда можно будет приехать уже не 
простым соискателем «служб», а в некотором роде «спасителем отечества», героем, 
оставшимся верным в тяжелую пору и потому имеющим право, по крайней мере, 
на пост директора департамента и то не в Каменецком, а в настоящем Киев
ском министерстве.

Сплетнями и слухами жили все и чиновные и рядовые. ..
Правительственные верхи, понимавшие всю безнадежность своего положе

ния, судорожно искали хоть какою-нибудь выхода.
Жизнь политических партий представлялась каким-то хаосом.
Укр. соц.-демократы, занимаясь украинизацией церкви, все же стремились 

хоть к внешнему сохранению своей партийной физиономии, пытались расширить 
свое влияние в рабочих кругах, перепечатывали в «РобшшчШ Газет!» статьи 
Каутского против диктатуры и за демократию.

Являясь наиболее политически зрелой и опытной партией, у. с.-д. фоне 
общего безлюдья и растерянности представляли из себя относительно большую 
силу, не имея, впрочем, никакой опоры в массах.

Держались кое-как на оппозиционной фразе и на остатках своего былого 
Влияния на крестьянство и укр. с. - р.

Остальные партии рассыпались и раскололись. Новые партии и группы 
возникали и рассыпались с кинематографической быстротой, и фельетонисты ка- 
менСцких газет не слишком сгущали краски, об’являя о том, что «двое пашв 
шукають третьего для засновання ново! партп, платформа байдужа».
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«Головний атаман» и атаманята, военщина и режим личной диктатуры 
целиком заменили собою организованную общественную и государственную жизнь 
в республике, во главе правительства которой стояли соц.-демократы, клявшиеся 
ежедневно демократией и от своего имени и «по Каутскому».

Ознакомиться ближайшим . образом с настроением правящих верхов мне 
пришлось при довольно своеобразных условиях.

Бак я уже отмечал выше, положение наше в Каменце было далеко не 
блестяще. Пришлось взяться за поиски выхода.

Я должен был поступить рабочим на бумажную фабрику в 25 верстах 
от Каменца. Поступление на фабрику устроил мне тов. Клецельман через 
хозяйку фабрики Коцебу, которая по неизвестным мне соображениям охотно 
принимала к себе на работу народ заведомо подозрительный и у которой в 
разное время перебывало уже несколько наших товарищей. Своей политиче
ской неблагонадежности наши от нее не скрывали и мне, например, она сама 
предложила устроить переезд на фабрику и выдать нужные документы из своей 
городской конторы.

Тов. Бассехес, имевшая поручение пробраться за границу, должна была 
лететь в сопровождении т. Криворатченко в Чехию йа одном из немецких аэро
планов, поддерживавших регулярно пассажирскую связь Каменца с Чехией и Гер
манией и привозивших правительству УНР печатавшиеся в Германии украин
ские деньги.

Лассмана мы считали окончательно погибшим, тем более что все попытки 
через нейтральных людей выяснить его судьбу не приводили ни к чему: всюду 
отвечали, что такого арестованного ни в каких списках нет.

Получение заграничных паспортов в УНР было делом не особенно трудным 
даже для лиц нелегальных, если у них была своя «рука». Сговарившись с одним 
из издательств о работе в качестве переводчиков и использовав возможные связи, 
мы получили паспорта, давши нашему издательству только одну гарантию —  
подписки в том, что никаких денег, кроме гонорара за перевод, мы с них не 
потребуем.

Паспорт был выхлопатан на всякий случай и на мое имя. Впоследствии 
я сдал его в паспортное бюро при ЦК.

Однако наши первоначальные предположения вскоре изменились. Совер
шенно неожиданно в нам явился Лассмаи, ясивой и здоровый. Оказалось, что 
его, опознанного большевика, выпустил начальник «комендатуры тыла».

Настоящее значение этого совершенно непонятного на первый взгляд факта 
выяснилось для нас всех лишь через несколько дней.

Дело в том, что укр. соц.-демократы через «незалежника» Ткаченко, жив
шего в Каменце полулегально, с которым мы несколько раз встречались, обра
тились к нам с предложением встретиться и переговорить об условиях мира 
между УНР и Советской Россией.



Почти одновременно такое же предложение было сделано мне лично укр. 
с.-р. («центрально! течи»), связь с которыми у меня установилась случайно, 
путем уличной встречи.

Обсудив положение как общее, так и наше собственное, мы решили, что 
отказываться от разговоров нельзя ни в коем случае.

Было решено, что я единолично буду вести переговоры с укр. с. - р. Ласс- 
ман и я говорили с Ткаченко и Мазурснко (у. с. -д. «незалежник») и имели офи
циальную встречу с Мазепой (глава правительства, укр. соц. - демократ), при 
которой присутствовал н «Голова Державно! 1нспектури» (что-то вроде РКП), 
укр. соц.-демократ Романченко из Екатеринослава. г

Несколько бесед с представителями правительства имел и тов Криворат- 
ченко, известней им как бывший укр. соц. - демократ и советский работник.

Результаты переговоров и предложенные укр. с.-р. и Мазепою условия 
изложены в моем докладе, печатаемом в настоящем номере «Летописи Рево
люции», написанном в Москве немедленно по возвращении из Петлюрии, поэтому 
я их повторять не стану.

Здесь только отмечу, что «незалежные» всячески подчеркивали в разговорах 
с нами свою непричастность к правительству и упирали на то, что их роль 
в переговорах чисто внешняя, посредническая. Укр. с.-р. подчеркивали свою 
оппозиционность по отношению к правительству, информировали меня о крестьян - 
ском движении и крестьянском недовольстве и подробно рассказывали о своем 
переходе «на советскую платформу». Мазепа держался в переговорах очень не
ровно: с одной стороны, старался нас всячески убедить в том, что положение 
УНР вполне'устойчиво, рассказывал о дипломатических успехах своего прави
тельства, о близком начале широкого товарообмена с центральными державами, 
с другой стороны, забывая о благополучии своей республики и о чисто «гуман
ных» мотивах переговоров —  «исключительно основанных на искреннем жела
нии жить в мире со всеми Своими соседями»— всячески торопил нас с от’- 
ездом в Москву и просил поторопиться с возвращением, проявляя в этом вопросе 
значительную нервность.

Отмечу и упорные попытки Мазепы убедить меня и Лассмана в том, что 
коммунизм —  это утопия, а что вот они ведут действительно социалистическую 
и притом вполне реальную политику.

Убедить нас ему так и не удалось...1)
Дальнейшие события протекали быстро. Я поехал на Бердичев, имея в кар

мане охранное свидетельство на мое собственное имя (а не на имя Бостриченка, 
как я значился по паспорту), выданное правительством УНР.

Лассман должен был отправиться вслед за мной, но задержала, и я его 
больше так и не видел до самой его смерти от тифа (в начале 1920 года). 
Он выбрался на советскую территорию несколькими днями позже меня.
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' )  Характерно, что все, кто вел с нами переговоры, всячески стремились скрыть это от своих 
товарищей: боясь дискредитации и обвинения в «большевизме», они все же хотели быть первыми и обойти 
конкурентов. —  I I .  П .
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Бассехес и Криворатченко полетели таки в Чехию, но сели, ввиду порчи 
аппарата, в Галичине и лишь после долгих мытарств выбрались на советскую 
землю, о чем вероятно напишут когда-нибудь сами.

По дороге в Бердичев, бывший последним пунктом на Территории УНР на 
севере, я, заезжал в Винницу, стремясь найти связь со своими, по указаниям 
тов. Клецельмана, но найти мне никого не удалось, кроме знакомого агронома 
из укр. с .-p., у которого я и переночевал.

. Явившись в Бердичеве к властям с моими «правительственными» докумен
тами. не называя себя и не открывая характера моих «поручений», я собрал 
у них какие мо1' сведения о фронте и условиях перехода через него и отпра
вился пешком на Житомир по той же дороге, по которой месяц назад шел 
в Петлюрию. Галицкие патрули меня пропустили по документам, а в Житомире 
были уже красные.



Доклад тов. П. Попова в ЗаФронтбюро ЦК 
КП(б)У о поездке в Украинскую Народную

Республику1)
П о с л е д н и е  дни в К и е в е  м в ы х о д  из н е г о

По оставлении красными войсками Киева я остался там и пробыл в городе 
дней десять; все это время происходили в городе массовые аресты на улицах и по 
доносам. Был издан приказ всем домовым комитетам дать сведения о всех пере
менивших квартиры в течение последнего месяца, что, правда, полностью в 
жизнь проведено не было. Ходили по городу слухи об арестах видных коммуни
стов, но проверенных сведений-об арестах кого бы то ни было у меня нет* 2 3).

В течение всего этого времени мне приходилось встречаться с правыми 
незалежниками (я с товарищем поселился на квартире, где была их явка,, а многих 
из них мы знали лично). Они заявили, что хотят переименоваться в коммуни
стическую партию и выражали желание завязать с нашей партией более тесное 
общение. Подобные же желания высказывались и боротьбистами. Благодаря этому 
ко времени моего выхода из Киева там поднимался вопрос о создании общего 
Ревкома со вхождением представителей от КПУ, УКП и «незалежных». Было 
ли это осуществлено киевскими товарищами или нет— не знаю8).

Из Киева я вышел совместно с 3 другими товарищами. Шли мы под видом 
«мешочников», каких отправлялось в то время из Киева немало, так как цены 
на хлеб были очень высоки (поднималась цена до 200 р. за фунт; через 
1 —  1»/з недели господства Деникина, когда фронт от Киева отдалился, упала 
до 50 р. за фунт). Верстах в 25 от Киева мы встретили деникинца - офицера, 
который, просмотрев мои документы, арестовал меня, так как у меня не было 
никакого удостоверения о месте моей службы и не было киевской прописки. Но 
у моих товарищей документы оказались в исправности и, кроме того, у одного 
из них была визитная карточка какого-то генерала. Увидавши карточку и 
узнавши, что мы идем вместе, офицер всех нас отпустил, посоветовавши в другой 
раз брать удостоверение о службе. Без особых приключений мы добрались после 
этого до'передовых постов галичан, не встретивши больше деникинцев, которые 
на дорогах застав не выставляли, а сидели только по селам и местечкам.

Всюду, куда являлись деникинцы, они устраивали еврейские погромы, что 
вызывало большое неодобрение крестьян, которые зачастую прятали у себя евреев.

Среди галичан наше появление не вызвало особого удивления,, т. к. из 
Киева украинцы бежали массами. Некоторое недоумение вызвало у многих лишь 
то обстоятельство, что украинцы бегут от Деникина, просидевши в Киеве время 
господства большевиков... У первого же галицкого коменданта (в м. Коростышеве)

х)  Документ этот извлечен из архива Зафронтбюро, д. № 139.
2)  В  действительности таких арестов, как видно из воспоминаний др. т. т., почто не было. Р  е д.
3)  Этот проект так и не был осуществлен. —  Р  е д.
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мы получили пропуска до Каменца (место пребывания правительства1), и, 
севши в Бердичеве на поезд, добрались благополучно до Жмеринки, где один 
из моих спутников, бывший заведывающий Губземотделом Полтавщины т. Ласс- 
ман, был неизвестно кем опознан и арестован комендантом станции. Вместе с ним 
арестовали и нас, двух остальных мужчин (ехавшая с нами коммунистка не 
обратила на себя внимания). После небольшого допроса я с товарищем были 
освобождены, <г. к. против нас никаких обвинений не выставлялось, а т. Лассман 
остался арестованным. Как выяснилось потом, и он был вскоре освобожден началь
ником контр - разведки и прибыл к нам в Каменец.

П о л о ж е н и е  п а р т и й н ы х  о р г а н и з а ц и й
В Каменце я. по явке, данной мне ЦК, нашел одного единственного ком

муниста, который там никакой партийной работы не вел. Никаких связей 
с партийной местной организацией у него не было. Он только сообщил мне, 
что он знает нескольких коммунистов, живущих в р. Каменца - Подольска 
(в Дуиаевцах и еще где-то), но что им в Каменец показываться нельзя, и что 
они тоже никакой работы не ведут и налаженной связи друг с другом не имеют. 
По его соображениям партийный центр, если такой вообще существует, должен 
быть в Виннице, но он там не знает никого. Денег ни у меня, ни у товарищей 
не было. Жить в Каменце я не мог, так как не имел квартиры и подлежал 
мобилизации. Кроме того, имея широкие знакомства в украинских кругах, я в 
каждый свой выход на улицу встречал кого-нибудь из знакомых, что в моем 
положении было далеко небезопасно. Поэтому я, воспользовавшись удобным 
случаем, поступил было рабочим на бумажную фабрику в 25 вер. от Каменца.. 
Но отправиться туда мне так н не удалось.

П е р е г о в о р ы  с у. с.-р . ( це нт р )
Дело в том, что встреченный мною на улице у, с.- р. (центр, теч.) Шадилов, • 

теперь голова «Селосшлки», зазвав меня к себе на квартиру, свел меня там с пред
ставителем своего ЦК Лызанивским, который официально обратился ко мне 
с предложением передать в наш Московский партийный центр предложение 
начать переговоры об условиях мира Украины с Советским Правительством России. 
Как я выяснил из разговора с ними, они представляют себе это соглашение 
так: 1) мир и совместные военные действия против Деникина; 2) признание 
самостоятельности Украины в этнографических границах; 3) взаимное признание 
Рос. Сов. Правительства и правительства Директории правительствами России и 
Украины и принятие мер со стороны Украинского Правительства в признанию 
Сов. Правительства центральными державами (Германия, Чехия); 4) широкий 
товарообмен между Россией и Украиной; 5) легализация комм, партии на Украине.

Н е о ф и ц и а л ь н о е  п р е д л о ж е н и е  п р а в и т е л ь с т в а  о н а ч а л е  
м и р н ы х  п е р е г о в о р о в

Около этого же времени, узнав неизвестно откуда о нашем пребывании 
в Каменце, к нам неофициально, через посредство правого незалеасника Тка
ченко (быв. Мин. Цен. Рады), обратилось с таким же предложением и правитель
ство Укр. Нар. Республики. Для более подробного обсуждения предложения меня. 
с тов. Лассманом пригласил к себе премьер-министр Мазепа (укр. с.-д.). 
Официального предложения для передачи Сов. Прав. России им сделано не было

' )  Речь идет о правительстве так называемой «Украинской Народной Республики».



(как было видно из его слов, они боялись начинать официальные переговоры, 
не зная, как к этому отнесутся в Москве). Но и он также предлагал нам отпра
виться в Москву и неофициально выяснить вопрос о том, не согласилось ли 
бы Сов. Прав, на мир с Украиной на тех же условиях, какие предлагали и 
с.-р. При этом он подчеркивал, что мы (я и Лассман) отнюдь не являемся 
офиц. представителями УНР, на что мы ему ответили, что мы, как коммуни
сты, представителями УНР вообще быть не можем. Мазепа обрисовал между
народное положение Украины, ее стратегическое положение, все время стараясь 
показать, что они вовсе не находятся в положении побежденного. Особенно он 
упирал на украинофильство Польши и Румынии (вызванное усилением Деникина) 
и на те выгоды, которые дает Украине начало товарообмена с центральными 
державами. Следует отметить, что наш разговор с Мазепой отличался большой 
неопределенностью. В то время, как разговор с у. с.-р. был вполне ясен — это 
было официальное предложение партии, обращенное к партии же —  разговор 
с Мазепой совершенно не поддается квалификации. Не было тут официального 
предложения, не был он и частным разговором.

Обсудив создавшееся положение с теми товарищами - коммунистами, какие 
были в Каменце (кроме меня н Лассмана еще двое прибывших из Киева 
и одни местный), мы порешили, что необходимо кому-нибудь ехать в Москву, 
во исполнение чего я и Лассман и отправились в дорогу. От Мазепы лично 
мы получили пропуска через фронт, выданные «Головним Управл1нням Генераль7 
ного Штабу», и необходимые на проезд средства (своих денег у нас ничего не 
осталось). Деньги мы получили формально от ЦК. у.с.-д. —  на двоих 11 тысяч, 
частью украинскими, частью советскими. По дороге я заезжал в Винницу, где 
пытался отыскать партийную организацию, но попытки мои ни к чему не при
вели. Тов. Лассман должен был встретиться со мной в Виннице или в Бердн- 
чеве; ни там, ни там я его не встретил л приехал один.

П е р е х о д  ч е р е з  фронт
Около Бердичева проходил советски- украинский фронт. Через петлюровский 

фронт, проходящий верстах в пяти от Бердичева (в сторону Житомира), меня 
пропустили беспрепятственно (благодаря моему пропуску), наших же застав я 
не встретил нигде и пришел в самый Житомир никем не остановленный, пройдя 
по незанятой территории верст около 40. Только верстах в 10 от Бердичева 
показался было наш бронепоезд, обстрелял видневшийся вдали поезд петлюров
цев и ушел обратно.'

Несмотря на отсутствие нажима с нашей стороны, Бердичев ко времени 
моего посещения (17/Х — 1919) был уже петлюровцами эвакуирован. Кто на 
него наступал, я так и не выяснил. Говорили, что кто-то подходит со стороны 
Чуднова, но кто —  выяснить в точности не удалось.

Положение Украинской Народной Республики

Т е р р и т о р и я  Укр. Нар. Ресн. равняется, приблизительно, одной губернии. 
С Румынией она граничит по Днестру, с Польшей —  по бывшей русско - австрий
ской границе (по р. Збручу), далее в пределах Волыни —  приблизительно по 
р. Горини до шепетовки. Ст. Шепетовка находится в украинских руках, в Сла- 
вуте стоят поляки. Ни на румынской, ни на польской границе боевых дей
ствий нет. Украинско- советский фронт проходит около жел. дороги Шепетовка—  
Бердичев. Ко времени моего перехода через него часть линии была украинцами 
оставлена и они отходили к Казатину. К северо - востоку от линии Бердичев —  
Казатин были и красные и белые войска. К востоку от Казатина на жел. дор.

ДОКЛАД ТОВ. И. ПОПОВА В ЗАФР0НТБЮ Р0 ЦК КП(б)У 4Е
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• Базатин —  Фастов деникинцы занимали станцию Бровки. Восточной границей УНР 
является железнодорожная линия Базатин —  Христиновка. Середина Биевщины 
(Сквира, Тараща) не занята никем. Липовецкий уезд— в руках украинцев. 
На всем этом участке активных боевых действий нет, за исключением железной 
дороги Базатин —  Фастов, где идут не особенно упорные бои с деникинцами.

, Между Христиновкой —  Уманыо и Днестром проходит главный украинско - 
деникинский фронт, где идут весьма упорные бои с переменным успехом. Прохо
дит он приблизительно по линии Христиновка —  Бершад —  Рудница.

Во й с ко  УНР складывается из галицких корпусов, довольно многочислен
ных и дисциплинированных, которые составляют «Наддн(стрянську» армию, и корпу
сов «Наддншрянсьш» армии, среди которых особенной популярностью пользуется 
корпус Запорожский. Численность армии определяется тысяч в 60; поскольку 
это число соответствует действительности —  судить не могу. Признаков разложения 
в армии не замечается, на железных дорогах, в городах и пр. царит полный 
порядок, поддерживаемый главным образом галичанами, которые несут охранную 
службу, занимают посты комендантов и т. п. Эти коменданты напоминают несколько 
немецких— времен немецкой оккупации.

О положении фрЬнтовых частей судить мне трудно, так. как мне с ними 
. очень мало приходилось сталкиваться.

Бомандный состав, как галицкий, так и надДнепрянский, содержит в себе 
довольно много белогвардейского элемента.

В последнее время по отношению к‘ нему стали применять репрессии, и 
много офицеров бдлвш. российской службы бегут к Деникину. Списки их ежедневно 
публикуются.

В последнее время в армии введена «Державна 1нспектура» (подобие 
политкомов). Бакова их работа —  не знаю.

Повстанческие отряды, по мере их вхождения в состав армии, расформи
ровываются и превращаются в регулярные части. Повидимому, удается это не 
легко. Очень распространен лозунг «борьбы с атаманодержавием», то же, что наша 
борьба с партизанщиной.

Мобилизация проходит повидимому довольно успешно. Весьма торжественно’ 
обставляется присяга новобранцев; при этой церемонии часто присутствует сам 
Петлюра.

' Слабое место украинской армии —  это техника, вооружение, обмундирование. 
Никаких фабрик и заводов нет, наличные запасы не велики, и если ниоткуда 
не получат они помощи— зима их, армию уничтожит. Обещает помочь Румыния, 
кое - что расчитывают получить от Польши, но все же положение остается крити
ческим. Реквизий вещей для армии не производят, ограничиваясь бесчисленными 
воззваниями.

Н а с т р о е н и е  н а с е л е н и я  таково: р а б о ч и е  совершенно пассивны, 
рабочие организации не функционируют, на митинги и т. п., устраиваемые укр. 

,с.-д., рабочие не идут. Напр., во время моего пребывания в Виннице по случаю 
1 «Тижпя украшського козака» у. с.-д. совместно с другими социалистическими 
партиями созывали рабочий митинг, на который явилось не больше 20 человек, 
половину из коих составляли сами устроители.

Министерством Труда и у. с. - д. делаются тщетные попытки оживить и приру
чить рабочее движение. Наиболее сочувственно рабочие относятся к коммунистам 
(говорю на основании заявлений как наших товарищей, так и наших противников). •

Е р е с т ь я н е  н а с т р о е н ы  оппозиционно ко всем правительствам. В ра
йонах, где Петлюра еще не бывал, где были или есть Деникин или советские 
войска, ждут Петлюры. Где Петлюра давно —  и им также недовольны. В Пашков- 
ской волости (Проскуровского уезда) было даже небольшое восстание. Причины не
довольства одни и те же: при всех правительствах берут хлеб, взамен не дают ничего.



Между прочим, в бывш. советских хозяйствах хлеб молотят воинские команды 
и он поступает в пользу государства.

Среди крестьян весьма популярна идея советской власти  ̂ более чем какая 
бы то пи была другая. Но. . . г)  мечтают о «своих» большевиках. Популярна мысль 
о том, что «Петлюра соединился с большевиками» (это мне много раз пришлось 
слышать при проходе через Киевский и Радомысльский уезд). Если же выбирать 
какую-либо из уже существующих властей (Петлюра, Деникин, коммунисты), то 
наименьшим из всех зол является в глазах крестьян Петлюра.

И н т е л л и г е н ц и я  раскололась: русская (которая слагается там главным 
образом из чиновников и им подобных) мечтает о Деникине, украинская, осо
бенно сельская (учителя и т. п.) —  петлюровская. • Интересное явление наблю
дается в связи с занятием Киева Деникиным: -украинская интеллигенция мас
сами покинула Киев и направилась к «Петлюре». Учителя, кооператоры, арти
сты, студенты —  все потянулись в Каменец. В Киеве большинство из них работало 
в советских учреждениях. И теперь, попавши в учреждения укр. республики, 
они просто задыхаются в той мертвой, болотной атмосфере, которая царит там. 
II самые ярые ненавистники большевиков вынуждены сознаваться, что работать 
с ними не в пример лучше, чем с кем бы то ни было другим. И это обстоятельство 
имеет весьма сильное влияние на ориентацию и настрения украинских кругов, 
которые с удивлением узнают о той большой исторической работе, которая была 
исполнена Советской властью.

Можно сказать с уверенностью, что в психике украинской интеллигенции 
произошел в связи с событиями последнего времени значительный сдвиг в сторону 
Советской власти. Жизнь научила

Политические группировки

Я не стану останавливаться на партиях коммунистических КПУ и УКП 
(боротьб.). Напомню только, что боротьбисты слагаются теперь из двух элемен
тов: из бывших укр. с -р. (боротьбистов) и «л!вих незалежних», которые обра
зовались в результате двойного раскола УСДРП: в июле 1918 года от нее 
откололась левая часть (незалежш), которые при приходе Советской власти 
весной 1919 года были партией Советской; потом, когда большинство партии 
стало на путь восстания против существующей Советской власти (признавая в 
то же время своим идеалом власть Советов), левое меньшинство откололось от 
них, образовавши «незалежних л!вих». В конце июля 1919 г. они слились 
с у. с.- р. (боротьбистами) и образовали укр. комм, партию (боротьбистов).

П р а в ы е  незалежники. возглавляемые Хваченном, Писоцким, Мазуренком, 
теперь решили переименоваться в коммунистическую партию. Наученные горьким 
опытом крестьянских восстаний, они теперь весьма мало надежд возлагают на 
крестьянские массы и задались целью организовать украинскую коммунисти
ческую партию из городского пролетариата, так как, по их словам, село не 
в состоянии творить власть, оно может только разрушать, а организующая роль 
принадлежит городу. Сейчас они заняты партийным строительством. К прави
тельству Директории бни относятся совершенно отрицательно. Все вожаки партии 
были правительством арестованы, теперь они на свободе, но под надзором и работать 
могут только нелегально. Они выражают желание вступить в более тесное общение 
с нами и боротьбистами (к которым ^относятся значительно хуже чем к нам) 
и поговаривает о том, что необходимо слить воедино все три течения коммунизма 
на Украине. Они подчеркивают, что они вовсе не являются национальной партией, 
а территориальной. *)
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П р а в ы е  ( о ф и ц и а л ь н ы е )  укр.  с.-д. —  Мартой, Винниченко и нр.—  
занимают позицию правого меньшевизма. Стоят твердо на платформе демокра
тизма, ориентируются вправо, на либеральнобуржуазные круги. Перепечатывают 
в своем органе («Робгг. Газета») статьи Каутского против большевиков. Потеряли 
даже фразеологию социалистическую. В последнее время повели в печати кам
панию. за войну с Деникиным.

У к р а и и с к и е с о ц. - р е в. (ц е и т р а л ь и о е т е ч е и и е) занимают место но 
своему отношению к текущему моменту между правыми незалежниками и укр. 
с.-д. Они являются правительственной партией (как и у.с .-д .), но на последней 
конференции приняли постановление о признании Советской власти, наиболее 
отвечающей современному положению вещей (в форме «трудовых рад»). Они явля
ются «оппозицией его величества». Большого влияния в правительстве не имеют; 
ведут работу среди крестьян, работают в советах крестьянских депутатов («Село-' 
сшлка»;, какие ничем себя не проявляют. Есть в их среде и правое течение, 
стоящее за демократию, но оно в меньшинстве.

Б у р ж у а з н ы е  па рт ии ,  представляемые прежде соц. - федералистами, 
соц. - самостийниками, хл1боробами— демократами и пр. (либералы) и более 
мелкими, еще более реакционными группами (в том числе и галицкими народов- 
цами), теперь рассыпались еще больше. Есть бесчисленное множество мелких 
партиек, без ясно выраженных программных или тактических разногласий, 
существующих исключительно в целях политической спекуляции. Всех их можно 
разделить на две категории: либеральные, стоящие на почве учредилки, избран
ной по пятихвостке, и группы, ориентирующиеся на Деникина, поляков и т. п.. 
Последние из них подвергаются репрессиям (расстрел Балбачана, бегство 
Оскилко, аресты среди командного состава, вражда с галицкими черносотен
ными элементами).

Из всего приведенного разнообразия вытекают две основных линии пове
дения, сторонники коих и ведут между собою упорную борьбу:

1) за соглашение с Антантой, в других * вариациях— или соглашение с 
Антантой и с Деникиным (Балбачан и К- о )  или конкурирование с Деникиным 
перед Антантой (большинство либералов, у. с .-д .);

2) соглашение с Советской Россией.
Во главе второго течения стоят у. с.-р. (центр, геч.), часть у. c.-д., часть 

либеральных и нелиберальных спекулянтов от политики, которые надеются 
таким путем спасти движение национальное, которому угрожает Деникин.

Первое из названных течений взяло было верх (ко времени занятия Киева), 
но тот прием, который оказал им Деникин, изменил положение вещей: теперь 
восторжествовало левое течение, результатом чего и является обращение к Со^ 
ветской России с предложениями мира.

Н а ши  п е р с п е к т и в ы  на У к р а и н е
В -общем следует признать, что правительство Директории и круги его 

поддерживающие, как круги мелкобуржуазные, не имеют своей ярко выражен
ной политической линии. Единственно, на чем они стоят твердо —  это вопрос 
национальный. Во всех остальных отношениях они «соглашаются» с кем угодно. 
Держатся они исключительно на том, что мелкобуржуазная масса украинского 
населения (крестьянство и своем большинстве, интеллигенция) боятся и коммуни
стов и Деникина. Мир с теми или другими —  это заключительный акт в истории 
Директории. С того момента как мир заключен, существование ее теряет всякий 
смысл. И тот, с кем она заключит мир, будет ее наследником.

Как я уже упоминал, идея Советской власти очень популярна в массах. 
Но они боятся прихода «московського вШська», которое представляется им как



нашествие иноземцев. И на этом спекулирует украинская контр - революция, 
которая отчасти насоздавала такое представление.

Попытка завоевания Украины вызовет новое сплочение всех украинских 
групп и новые восстания. Мир с Украиной и совместная с нею война против 
Деникина поможет той диференциации, какая уже идет среди украинского кре
стьянства, которая задерживается двумя причинами: экономической отсталостью 
Украины и национальным движением, в тени которого прячется вся контр
революция.

Надо снять с них маску, надо использовать силы Директории для борьбы 
с Деникиным, надо уничтожить в массах представление о том, что свободу 
национальную несет только Петлюра, надо показать на практике неспособность 
Директории и иже с нею разрешить вопросы социальные, и Директория умрет 
естественною смертью, а ее наследниками явимся мы.

п. попов
21/X —  1919 г., гор. Москва

ДОКЛАД ТОВ. П. ПОПОВА В ЗАФРОНТБЮРО ЦК КП(б)У 49

ПОСЛЕСЛОВИЕ

С момента написания доклада прошло шесть с половиной лет. Писался он 
через четыре дня после перехода через фронт, в момент исключительно тяжелый 
й напряженный, когда Деникин взял Орел и шел на Тулу. . .

Сейчас трудно представить себе обстановку того времени и моясет пока
заться несколько странным последний раздел моего доклада «Наши перспективы 
на Украине». Мце представляется и сейчас совершенно бесспорным то положе
ние, что «держались они (правительство УНР) исключительно на том, что 
мелкобуржуазная, масса украинского v населения (крестьянство в своем большин
стве, интеллигенция) боится и коммунистов и Деникина».

Это основное положение в оценке исторической роли украинских наци
онально-демократических правительств как будто никем не оспаривалось.

Но может показаться спорным утверждение о том, что «попытка завоевания 
Украины вызовет новое сплочение всех украинских ipynn и новые восстания», 
и целесообразность использования Директории для борьбы с Деникиным, как 
военной силы, и для ускорения политической диференциации украинского кре
стьянства и привлечения его на сторону Соввласти.

Было бы сейчас нелепым пытаться строить теоретически возможный ход исто
рии, как ом служился бы, если бы соглашение с Директорией осуществилось.

Однако проверить историческими фактами тогдашние предположен'ия можно 
и следует.

Как развивались события на фронте?
Вскоре там наступил перелом, и Красная армия от стремительного отсту

пления перешла в еще более стремительное наступление на юг.
Одного этого факта было бы вполне достаточно, чтобы отбросить за 

ненужностью предложение использовать в борьбе с Деникиным вооруженные силы 
Директории, нам по существу враждебной.

Но остаются в силе соображения политического порядка — об опасности 
воссоздания против нас, в случае нашего наступления, единого национального 
фронта украинской мелкой буржуазии.



По этому вопросу надо сделать три поясняющих замечания: во-первых, 
положение в остальной Украине было в значительной мере иным, нежели пбло- 
жение в тех районах, какие я видел. В частности, более длительное пребывание 
на юге и востоке Украины Деникина привело к гораздо более резкому недо
вольству крестьян режимом белогвардейщины и тем самым в большой степени 
подгототило почву для нас.

Во-вторых, частичное использование сил УНР, но без соглашения с ее 
правительством, удалось осуществить в виде широкого привлечения на нашу 
сторону отдельных воинских частей, отдельных работников петлюровской армии 
и благодаря бегству на нашу территорию из умиравшей Петлюрии значительной 
части украинской интеллигенции и политических деятелей.

Следует особо отметить переход на нашу сторожу галидкого войска.
Наконец, в-третьих, надо вспомнить, что, несмотря на отмеченные выше 

благоприятные для нас обстоятельства, с частичным воссозданием довольно широ
кого националистического мелкобуржуазного фронта, мы на Украине еще имели 
дело и с некоторым видом сельского бандитизма (ликвидированного полностью 
лишь к 1923 году), и с враждебными выступлениями интеллигенции (в форме 
многочисленных подпольных заговоров в период нетлюровско - польского насту
пления и т. и).

Эти все обстоятельства, мне кажется, в достаточной мере об’ясняют воз
можность той постановки вопроса, какая дана была в заключительной части 
моего доклада.

Была ли все же мною допущена при этом ошибка? В докладе не было 
полной оценки всей политической и военной обстановки на Украине во всех ее 
частях, не было в нем, да и не могло быть, оценки наших военных сил и воз
можностей. Принципиальная же допустимость моей постановки вопроса под
тверждается как отсутствием возражений против нее в нашем ЦБ, так и фактом 
ведения дальнейших переговоров с Директорией через т. Фрица. Платтена.

1 Детали этих переговоров мне неизвестны.

50 , ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИЙ



И. ЛАНТУХ

Из иетории гражданской войны на Екате-
риноелавщине

(1919 год)

ПОДГОТОВКА

В 1918 году украинские шовинисты в лице Центральной Рады запродали 
Украину немецкому кайзеру, а в 1919 году те же шовинистические партии 
Украины через своих батек —  атаманов и разного рода бандитов: Ангела, Зеле
ного, Григорьева, Махно и др.—  разрушили тыл молодой Красной Армии Украины 
и этим самым подготовили продвижение деникинцев.

Я приведу факт, когда укр. «незалежные» Ангел и Пятенко в Трипольском 
районе били в затылок нашему отступающему под напором деникинской армии 
б-му Заднепровскому полку, нанеся ему тыловым ударом крупное поражение. 
Таких фактов —  десятки тысяч. ""

Наши части отступали и сосредоточивались на территории Киева и Чер
нигова.

' Мы, эвакуированные коммунары из занятой деникинцами территории, при
были в последних числах августа в распоряжение ЦК КП(б)У. Т. Тарас Харечко 
предложил мне ехать в тыл деникинской армии для организации повстанческих 
отрядов.$Г согласился и был направлен в распоряжение только что выделенного 
Центральным Комитетом партии Реввоенсовета повстанческих советских войск 
левобережной Украины в составе: т. Колоса— в качестве председателя и ко
мандующего и членов т. т. Булата, Суханова, Пульмана и Евиицкого - Желез
няка —  боротьбнета. Последний был назначен начальником штаба. "

В Реввоенсовете, в его конспиративном штабе (там жр в Киеве) я встретил 
еще целый ряд знакомых товарищей. Там их приспосабливали к конспирации, 
переодевали, снабжали «липами», которые изготовлялись тов. Ковальниковым - 
Максаковым. После этого товарищи инструктировались и распределялись, полу
чали явки и направлялись в тыл.

Нам было также предложено приспособить себя к конспирации - маскировке, 
подобрать себе соответствующий костюм и документы. Я подобрал себе крестьян
ский капелюх, рубаху, купил кнут, взял веревку и почувствовал себя готовым 
к путешествиям по проселочным дорогам. Мои товарищи также приспособились, 
каждый соответственно своей физиономии.
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После этого мы были подвергнуты экзамену в отношении нашего умения 
пользоваться «липами» (нашими документами) и отвечать на могущие быть за
данными вопросы. Это испытание дало, действительно, хорошие результаты, так 
как придирка ко всем мелочам сразу же заставляла подумать над ними по
серьезнев. Некоторые документы заменялись другими, если товарищ не мог умело 
доказывать подлинность этого документа.

Когда мы были уже совершенно готовы к подпольному существованию и 
отправлению в тыл, нас пригласили на совещание, где мы из доклада .тов. Ко- 

. лоса узнали, что почти по всему левобережью Украины организованы подполь
ные штабы, связанные с подпольными парторганамц, что в Н. - Московском 
районе действующий отряд уже насчитывает в своих рядах до двух тысяч бой
цов; в лесах в Кобелякском районе имеется при штабе типография, выходит 
газета, листовки, а в Мажелевском районе есть склад военного снаряжения. 
В Пирятйнском районе с. Белошапки Полтавской губ. организован Центроштаб 
левобережья. Таким образом, организационная работа в значительной части 
была уже проделана.

Перед нами стояла задача^ установления связи по всему левобережью и 
организационного оформления уже действующих отрядов, а также организации 
новых для дальнейших действий.

Было решено малыми отрядами вести борьбу немедля, беспрерывно и го
товиться к общему выступлению.

Некоторые товарищи задали вопрос докладчику, не будут ли нас потом 
попрекать «партизанством». Докладчик на это ответил (передаю по памяти): 
«Партизанщина— наше средство, а не цель. То, что хорошо сегодня, то может 
быть плохим завтра. Когда враг силен и наступает, когда наша Красная 
Армия вынуждена отступать, —  красная партизанщина в тылу противника нам 
так же необходима, как и Красная Армия, но как только противник будет раз
бит — партизанщина закончила свою роль и ее существование или даже пере
несение ее навыков в армию вредно и об’ективно контр - революционно, так как 
она разлагает нашу армию, нашу силу. Если вы это глубоко поймете, то вы
полните ту задачу, какую на вас возлагает наша партия». , * *  £

Последним вопросом нашего совещания был вопрос о взаимоотношениях 
с другими партиями: боротьбйстами, борьбистами и др. Было принято решение 
формально быть с ними в контакте, идти единым фронтом, сливаясь с и|\ воен
ными организациями, и вести там работу, добиваясь их полного подчинения 
нашему высшему командованию. В отношении Махно было решено никакой связи 
с ним не держать, стараться оттянуть революционные элементы из его армии и 
только в особо исключительных случаях, в отдельных боях допускать контак
тирование действий. Этим и закончилось наше совещание.

По вопросу тактики целиком была принята продложенная тов. Болосом 
инструкция. Она впоследствии была распространена среди ответственных работ
ников подполья под названием: «Партизанщина п ее боевая тактика».

После совещания мы все получили соответствующие задания и все необхо
димое, как-то: географические карты, деньги, явки, шифр —  и направились в тыл.
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Я, т. т. Покус, Успенский и Зубенко были назначены командирами бригад 
в уже действующие повстанческие отряды, в те районы, где каждого из нас 
знали по борьбе с гетманщиной в 1918 году и где у нас была глубокая связь 
с крестьянской беднотой. Я был назначен в Екатеринославский район с рези
денцией в Н. - Московском уезде —  в с .  Елизаветовке; т. Покус —  в Полтавский 
район с резиденцией в Конградском уезде; т. Успенский —  в Харьковский район 
с резиденцией в Славянском уезде и т. Зубенко —  в Александровский уезд с 
резиденцией в Александрии. К нам был прикомандирован еще целый ряд това
рищей. Когда все было готово, мы выехали на пароходе «Терек» вместе с Рев
военсоветом повстанческих войск левобережной Украины и его штабом, отпра
влявшимся вниз по Днепру с целью организации оружейных баз для восстания-

В пути штабом устраивалась лодочная связь, в определенных местах 
конспирировались лодки, через местных работников этого района устанавливалась 
связь и пряталось оружие. Постепенно высаживались группы товарищей для 
отправки по месту назначения в тыл противника.

Первая группа подпольников была высажена в Ржищеве во главе с това
рищем Христычем. Дальше мы уже продвигались пароходом по территории, 
занятой противником, пользуясь тем, что берега Днепра не охранялись. Не обо
шлось и без приключений: как-то нас заметил конный деникинский раз’езд. 
Мы быстро устроили на палубе баррикаду из дров и приготовились уже к обо
роне, но когда раз’езд дал сигнал нашему пароходу причаливать, наш рулевой 
неожиданно повернул к берегу. Мы за работой это не сразу заметили, только 
капитан парохода в перепуге закричал на рулевого и тот изменил направление 
на середину Днепра. Эта неприятная случайность послужила нам на пользу: 
кавалерийский раз’езд вследствие такого повиновения повидимому принял нас 
за своих и, не ожидая подхода парохода, поскакал дальше. Таким образом мы 
избежали ненужной схватки (надо заметить, что на нашем пароходе не было 
никакого флага).

Вскоре я в числе других был высажен на берег в районе Переяслава для 
следования в назначенное место. Я пошел вдвоем с. тов. Покусом.

Наш же пароход с членами Реввоенсовета направился дальше вверх по 
Днепру заканчивать свою работу.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ

После высадки с парохода, несмотря на то, что была ночь, мы для того, 
чтобы скрыть следы, прошли верст десяток пешком и в первой попавшейся 
деревне остановились ночевать. Первая наша остановка окончилась приключе
нием : в доме, где мы ночевали, нас наполовину ограбили, но мы остались до
вольны тем, что у нас уцелели секретные документы и хоть немного денег. 
Направились дальше на г. Канев, где думали устроиться на пароход для даль
нейшего следования. Подходя к Каневу, из разговоров крестьян мы выяснили, 
что г. Канев занят не то махновцами, не то петлюровцами. Для нас было все 
равно, мы продолжали свой путь.
4 Летопись Революции № 2
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В Каневе мы застали еврейский погром. Валялись по улицам трупы уби
тых мужчин, женщин и детей-евреев. Женщины насиловались на улице, еврей
ских детей убивали об железнодорожные рельсы. В такой обстановке можно 
было ежеминутно ожидать всяких случайностей, а потому мы спрятали свою 
секретную ношу. После этого не успели мы пройти двух кварталов, как тов. 
Покус выступил на защиту одного избиваемого еврея, что послужило основанием 
для нашего ареста. Мы были направлены в штаб, где мы увидели руководителей 
банды —  атаманов Пятенко и Онипку. Нас оставили при комендатуре без допроса, 
для чего — не знаем, но тут ate отряд спешно куда-то собрался выезжать. Не 
успел он выехать из г. Канева, как после неудачных переговоров и недостиг
нутых соглашений с деникинским командиром бронепоезда завязался бой. Отряд 
Пятенко потерпел поражение и в панике стал отступать. Мы, воспользовавшись 
замешательством, бежали, захватив свои спрятанные документы, и решили отка
заться от путешествия на пароходе, а пойти дальше пешком.

В чужой для нас местности против движущейся белогвардейской армии мы 
вдвоем, босые, в крестьянских рваных капелюхах, в грязных мужицких сороч
ках, я — с торбой, веревкой и кнутом, тов. Покус— с вилами, шли по разным 
тропинкам, подальше друг от друга, но в одном и том же направлении, медленно, 
осторожно продвигаясь вперед. В узелке, в торбе мы держали наготове документы, 
карты, чтобы при виде опасности можно было бы их своевременно забросить.

Но где опасность, а где призрак— трудно было различить и потому не 
раз приходилось забрасывать, закапывать свой узелок с картами, инструкциями, 
документами и деньгами.

И так мы медленно, но верно подвигались, выбирая самые неудобные до
роги и расспрашивая встречающихся дядьков, не видели ли они рябой коровы 
с поломанным рогом. Об этой корове спрашивал я и государственную стражу и 
деникинских урядников, когда не было возможности избежать с н и м и  встречи.

Плохо обстояло дело с ночевками: куда пойдешь, с кем столкнешься, с кем 
придется говорить, где спрячешь узелок с документами и прочее Р Один выход—  
залезешь в кучу сена или соломы где-нибудь на хуторе и спишь, чтобы никто 
не видел, встанешь на зорьке —  и дальше пошел. Захочется есть— зайдешь 
в село, купить нельзя— заподозрят, чуть ли не расплачешься перед дядькой, 
что последняя корова пропала, ищу и голодаю— даст кусок хлеба, скажешь 
«спасибо», и опять в путь.

Весь путь был полон приключений и затруднений, но мы все - таки благо
получно добрались до города Кременчуга. В Кременчуге на площади застали 
парад, пошли туда, желая узнать, что будут говорить, так как мы были ото
рваны от всего мира и наполовину от людей, ничего всю свою дорогу не читали 
и не узнавали. В Кременчуге мы рассчитывали связаться с организацией, полу
чить информацию, где, что делается на белом свете, а также в городе кое-что 
выяснить.

На параде генерал Дроздов, называя солдат орлятами, перечислял успехи 
белой армии на фронтах и предсказывал вскоре взятие Москвы и ликвидацию 
'Советской власти.
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Побродив по городу, пошли на явку, но она оказалась неверной или про
валенной, и мы расстались: тов. Покус направился на Полтавщину, а я пошел 
дальше пешком в Н.- Московский район.

НА МЕСТЕ НАЗНАЧЕНИЯ

15 сентября я прибыл на место назначения —  в свою резиденцию в село 
Елизаветовка. Здесь меня уже ждали местные работники, а также некоторые 
товарищи из прикомандированных ко мне Главштабом и курьеры связи.

Первые дни я потратил на подготовку конспирации и собирание всякого 
рода информационных сведений, необходимых для работы. После этого мы со
звали из местных работников районное совещание —  конференцию, где присут
ствовали товарищи из следующих сел: Обуховки —  т. Половой, Николаевки № 2 —  
т. Письменный, Поповки— т. Скрипник, Баловки —  т. Шварц, с. Елизаветовки —  
т. Данченко и Бажан, Новоселовки— т. Перепелицын и т. Доценко.

Главным вопросом дня был организационный вопрос. Был выбран Рай- 
ревком, на который возлагалось ведение агитации за борьбу с Деникиным и 
подготовка вооруженного восстания. После этого я организовал свой штаб бри
гады в составе: нач. штаба —  Непокрытого, нач. опер, отдела —  т. Скачко, нач. 
снабжения— т. Бажана, нач. связи— т. Данченко, ад’ютанта штаба— Толсто- 
пятова. Сейчас же связался с уже действующими отрядами, с т.т. Диким, 
Орленком, Никитиным, Милобогой и др., выделил ударную группу, подрывную 
команду под командой тов. Перепелицына. Связался через тов. Левандовского с 
Губревкомом. Екатеринославский Губревком подтвердил мое назначение и я 
издал первый приказ о том, что все повстанческие советские отряды, действую
щие в этом районе, переходят в мое подчинение.

Все отряды, ранее организованные штабом тов. Болоса в этом районе, 
установили связь и полностью подчинились; для овладения теми, которые воз
никли стихийно, пришлось изыскйвать разные подходы. За /руководство повста
нцем велась борьба между петлюровцами, борьбистами, боротьбистами, махновцами 
и эсерами, а поэтому иногда подчинить отряды бывало трудно.

Районными Ревкомами и моим штабом велась усиленная работа по подго
товке вооруженного восстания: вербовались бойцы, изыскивалось оружие. Обста
новка благоприятствовала: гнев крестьян рос не по дням, а по часам, его 
вызывали дикостью репрессий деникинские каротряды, которые жгли хаты без 
разбору, по одному указанию, что хозяин участвовал в дележке помещичьего 
имущества или сочувствует советской власти и повстанцам, или же что его сын 
в Красной Армии. При этом члены семьи подвергались избиению, женщины 
насиловались. Целые села подвергались неописуемым издевательствам. После 
такого налета деникинцев достаточно было появиться организатору, и целые 
полки готовы— давай только оружие.

В последних числах сентября получились от командующего тов. Колоса 
приказы. В одном из них говорилось о тяжелом положении Красной Армии и 
продолжающемся наступлении деникинцев, а поэтому приказывалось не щадить
4* . -
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сил, удесятерить энергию, выделить немедленно ударные группы от 5-ти 25-ти 
человек для разрушения связи, взрывов складов, налетов на базы снабжения, 
на штабы, на местную власть и прочее и готовиться к общему выступлению..

Во втором приказе предлагалось принять все меры, чтобы воспрепятство
вать противнику в переброске и доставке снабжения на фронт, взрывать желез
нодорожное полотно, жечь эшелоны (в то же время категорически запрещалось 
взрывать большие днепровские мосты).

По этим приказам чувствовалось, что положение серьезное, что наш рево
люционный долг отдать не только силы, но и жизнь, лишь бы нанести как можно 
больше вреда противнику.

Я созвал об’единенное заседание Ревкомштаба и представителей отрядов. 
Было решено использовать наши силы для того, чтобы побольше оттянуть на 
себя силы противника и отвлечь их от главного красного фронта. Постановили 
постоянно беспокоить их своими налетами, агитировать среди крестьян за разо
ружение, при стоянках каротрядов не давать им отдыха, делать тревоги, изво
дить их, изнурять, установить наши заставы по главным дорогам и захватывать 
доносчиков— живую связь, а каротряды обстреливать и т. д. В селах, как 
только уезжает каротряд— разгонять власть, выделять из лучших повстанцев 
Ревкомы, добывать оружие, организовывать склады и готовиться к общему вы
ступлению.

О принятом решении нами было сообщено сейчас же в Реввоенсовет пов
станческих войск левобережной Украины. Сами же мы приступили к немедленному 
выполнению намеченного плана. В этой тактике приобрела особое значение связь 
и информация. Надо сказать, что, несмотря на все меры, которые принимались, 
контр-революцией, ей все-таки не удалось нарушить нашей связи среди сел и 
действующих отрядов. Гораздо хуже обстояло дело со связью с Главштабом 
левобережной Украины, который находился в Полтавской губернии в с. Бело- 
шапке, а также с действующими отрядами за пределами нашею района —  Пол
тавской, Херсонской и Донецкой губ. Эта связь стоила нам немалых ( жертв. 
Для связи нужно было выделять самых надежных, развитых и смышленных 
товарищей и они у нас, кто с пилой за спиной, с топором, с мешком соли, 
с поросенком в мешке и т. п., сновали взад и вперед. Не меньше трети их по
гибло, так как белые в страхе арестовывала всякого, кто им казался чем-либо 
подозрительным и после пыток расстреливали. .

Информация была слабая, по'-моему, еще и потому, что подпольные парт
организации не успели окрепнуть, а военные —  ограничивались узкой военной 
информацией по своему району; политической информации почти не было. Из 
Главштаба и Реввоенсовета, кроме личных писем товарища Болоса, мы сколько- 
либо регулярных сообщений не получали; приказы штаба передавались зачастую 
также без информации.

Агитработа была поставлена слабо. Находившаяся в Бобеляках типография 
Реввоенсовета повстанческих войск выпустила пять или десять номеров газеты 
«Большевик» и десятков пять воззваний и потом замерла, как выяснилось впо
следствии— провалилась. После этого пошло кустарничество, каждый штаб стал



выпускать свои воззвания, декларации, в большинстве случаев безграмотные, 
но все-таки они достигли своего, так как массы крестьянства искали связи 
с организациями и воодушевлялись, узнавая, что существуют подпольные орга
низации и что действуют повстанческие отряды.

Из Ёкатеринослава на село также мало поступало воззваний, Еще хуже 
обстояло дело в области политработы среди повстанцев и партизан. Состав парти
зан состоял в большинстве из крестьян, бывших красноармейцев, по каким-либо 
причинам оставшихся в тылу, совработников и рабочих неработающих заводов, 
находившихся в селе, а также всех гонимых Деникиным.

Командиры назначались вышестоящим штабом, в преобладающем большин
стве— коммунары, пополнение отрядов делалось на пути по селам, но с этим 
пополнением в отряды проникали бандитские элементы. Отряды получали поли
тическую окраску, в зависимости от политической окраски своего руководителя.

Организационная форма строилась применительно к регулярной Красной 
Армии. Вооружение добывалось каждым отрядом самостоятельно, в добыче оружия 
проверялась боеспособность повстанца и в целом —  отряда.

Немало мешали нашей работе махновцы, эсеры, а иногда даже наши со
юзники —  боротьбисты.

В последних числах октября к нам прибыл член Реввоенсовета повстан
ческих войск левобережной Украины и начальник штаба тов. Железняк -Евниц- 
кнй, боротьбист, с мандатом от командующего товарища Колоса на реорганизацию} 
и об’единение наших и боротьбистских отрядов в одну группу. С его приездом 
отношение наше с боротьбистами изменилось в лучшую сторону. К нам в рези
денцию прибыл с правого берега Днепра отряд боротьбистов во главе с тов. Ma-j 
тяшом, Огнем и Лисовиком, с которыми мы об'единились. В это время Махно; 
велось наступление на г. Екатеринослав. Нам было приказано ударить по дени- > 
кинцам с левого берега и повести наступление на Амур —  Н. - Днепровск, 
откуда нанести тыловой удар деникинцам. В это время Махно с юга вступил 
в Екатеринослав. .

Мы же получили приказ от нашего командования оттянуть наши отряды 
с участков, занятых Махно, и двигаться на север с тем, чтобы ударить всей 
нашей армией непосредственно по тылу армии противника, а на местах оставить 
при Ревкомах для защиты революционных сел от разгрома отряды из бойцов, 
менее приспособленных к походам.

Хотя у нас и был представитель от боротьбистов, входящий в наш Глав
штаб и Реввоенсовет, но коммунистическая часть руководителей повстания не 
надеялась, что руководители отрядов боротьбистов подчинятся приказам нашего 
командования. Мы повели работу в массах среди бойцов, но скоро их отряды 
организационно были слиты с нашими. ***■

На местах в тех селах, где организовывались наши отряды, где была 
наша опора, мы не могли уводить с собой всех повстанцев, так как эти седа 
могли быть уничтожены деникинцами. Потому, уходя с Петриковского района, мы 
оставили до 500 штыков из местных повстанцев, в большинстве пожилых, для 
■обороны района. Это были настоящие территориальные части: селяне были на
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казарменном положении, работали в своих хозяйствах, вели разведку и держали 
связь, а узнают, что движется каротряд— тревога, тотчас же на коней, по та
чанкам, займут удобные позиции, разобьют каротряды и —  по домам. А когда 
идет большой отряд —  законспирируются: все тихо, высылают етариков крестьян 
навстречу каротряду с хлебом-солью дл^ того, чтобы, когда встретят белых, 
рассказали, «що були яшсь сукини сини з винтовками та ушли в л!с». А когда 
отряд станет на ночлежку —  тут но сигналу в определенный час всех по оди
ночке обезоружат, перевяжут, а заслуживающих —  перебьют. Если останется 
в живых офицер и убежит, то, чтобы скрыть свою оплошность, снять с себя 
позор, наговорит, что повстанцев тысячи тысяч. Дальше— больше, сами такую 
панику создадут, что в эти села и заезжать боятся, разве с орудий обстреляют.

СОЕДИНЕНИЕ С КРАСНОЙ АРМИЕЙ

Мы с своей группой войск вошли в первую повстанческую дивизию 
Кручковского. Я был назначен военкомом дивизии, а в дивизии насчитывалось 
до трех тысяч бойцов при двух-четырех орудийных батареях и достаточном 
количестве пулеметов. Мало только было снарядов и патронов.' В с. Чарычан^а 
мы разбили казацкий кавполк и направились на Маячку; у нас были сильные 
бои с 6 -й  офицерской бригадой и первым кубанским кав. полком.

Разбив противника, мы пошли дальше на Старые Санжары и на Полтаву; 
у подхода к Полтаве был артиллерийский бой и ружейная перестрелка. После 
непродолжительного боя, в шесть часов утра 13 декабря мы заняли Полтаву.- 
Там мы встретились с 41 - й дивизией тов. Саблина. Я заболел тифом и остался 
в Полтаве. Наша же дивизия получила задание и двинулась на юг нагонять 
отступающие деникинские части.

В это время всеми остальными повстанческими частями было поведено на
ступление на уездные города. Повстанческая бригада Клименки заняла г. Кобе- 
ляки, куда прибыла и бригада Огия и особая 9 -я  кав. бригада Красной Армии. 
С Кобеляк наши повстанческие" отряды получили приказ двигаться на г. Кре
менчуг и вместе с регулярной 9 -й  кав. бригадой нашими был занят Кременчуг.

Повстанческие отряды, на основании приказа пред. Реввоенсовета повстан
ческих войск левобережной Украины и командующего, влились в регулярную 
армию. Нежелавшие должны были сдать оружие и разойтись по домам >). 1

1)  Приводом текст приказа: Копия
П Р И К А З

По красным повстанческим советским войскам левобережной Украины.
Вы, сыны трудовой семьи, перенесли на своих плечах всю тяжести кошмарной- авантюры рас

свирепевших культурных зверей, панских сынов, золотопогонников.
Вы, очевидцы всех зверств и насилии, учиненных деникинскими бандами, видели, как висели по 

улицам трупы ваших братьев, как расстреливали, убивали и насиловали ваших отцов, братьев, жен и 
сестер, как жгли и грабили хижины бедняков, как избивали шомполами и плетками крестьян и рабочих 
и как, видя все это, ликовала в своих дворцах буржуазия —  помещики, кулаки, спекулянты и прочая 
свора, отобравшая у нас землю, фабрики и заводы, а вас мобилизовали и послали на фронт сражаться 
против ваших же братьев.
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За время партизанской войны с сентября и по декабрь включительно мы 
задолжались перед крестьянством, так как снабжение всех наших отрядов 
производилось (если исключить добровольное пожертвование и конфискацию у ку
лаков, а также трофеи) в кредит у крестьян, мы выдавали им подписки, что 
когда восстановим Советскую власть, то уплатим.

Как только мы соединились с Красной Армией, ответственными работни
ками повстания был поднят вопрос перед Реввоенсоветом повстанческих советских 
войск об уплате по нашим счетам крестьянам, а также и о выплате жалования 
повстанцам. Через некоторое время по ходатайству Реввоенсовета повстанческих 
войск перед Всеукрревкомом, последним было сделано .распоряжение местным.,,.Рев
комам об оплате крестьянам наших счетов, ныданных...даабщ доцстанческих со
ветских войск. А затем Совнарком постановил: выплатить по, установленным 
аттестатам жалованье повстанцам - партизанам. Местными же исполкомами была 
оказана помощь крестьянам, пострадавшим от деникинцев за время партизанской 
войны.

Вы  не могли больше перенести этих старых, царских, диких раягулов. Вы подняли красное знамя 
восстания и стали, кто чем мог, уничтожать всю эту сволочь.. Вы  разрушили золотопогоиной своре пути 
сообщения и окончательно своими налетами разрушили ей тыл, в то же время регулярная Красная 
Армия разбивала их последнюю ставку на фронте и вы увидели, как дружным организованным ударом 
Красная Армия разбила его фронт, а вы —  тыл, и банда золотопогонников в панике бросилась бежать. 
Теперь вы встречаетесь с регулярной Красной Армией, идущей не на покорение Украины, а на осво
бождение ее.

Т о  в а р и щ и к р а с н ы е  п о в с т а н ц ы !
Вы доблестно выполнили свой революционный долг и ваша задача, как повстанцев - нартцзан, 

закончена. Для окончательного закрепления нласти рабочих и крестьян, т. - е. Советской власти, наша 
основная. задача всем, как один, иступить в ряды регулярной Красной Армии под единое командование, 
а посему приказываю:

а ) При соединении с регулярными красными частями переходить в полное подчинение командо
вания регулярной Красной Армией и беспрекословно выполнять нее ее приказы.

б) Все вооружение н имущество передавать по описи полиостыо.
в) Об исполнении донести в штаб повстанческих советских войск левобережной Украины, 

г. Кременчуг.
Председатель Революционного Военного Совета повстанческих советских войск, командующий 

повстанческими советскими войсками левобережной Украины К о л о с .



НАУМ ТОЧЕНЫЙ

Краеные партизаны на Нежинщине^
НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ

То, что я хочу рассказать, будет охватывать период 1917 — 1918 годов. 
Когда вспыхнула Февральская революция я работал в Кронштадте. «Народ» был 
у нас все теплый; сделали революцию как следует. Я работал в боевом коллек
тиве вместе с Борисом Донским, убившем затем Эйхгорна в Киеве. Организация 
была самая разношерстная: в ней были и большевики, и анархисты, и эсеры. Наш 
«народ» не хотел признавать ни Керенского, ни Временного Правительства. 
Настроение в целом было полуанархическое. Я сам тогда официально больше
виком еще не состоял, но настроение было у меня чисто большевистское. Работал я 
в Кронштадте в Комитете Движения и когда начали организовываться союзы

*). Черниговщина является одной из тех губерний, где во времена Центральной Рады и гетманщины 
в 1918 г. процветала что называется во всю партизанщина, та красная партизанщина, которая сначала 
торрорпзовала на Украине предательскую власть Центральной Рады, а  затем вела не на жизнь, а на 
смерть борьбу с гетманщиной и немецкой оккупацией.

Пока Краспая Армия сформировалась и впитала в себя этих распыленных красных борцов много 
они насолили тем, с кем затем Красная Армия еще долго боролась.

Рассеянные на необ’ятиых пространствах эти серые герои знают и помнят много красивых 
эпизодов гражданской войны, могущих чрезвычайно обогатить нашу революционную литературу, на 
которую у нас громаднейший спрос. А  между тем, живых свидетелей все моныпо и меньше. Время 
постепенно изглаживает из памяти все то, что осталось позади. Малограмотность или вовсе неграмотность 
являются также большим тормозом к тому, чтобы записывать все пережитое в мемуары. Кроме того, 
те, кто н в состоянии это сделать, в силу целого ряда иричин но имеют достаточно времени, чтобы 
отдаться этой кропотливой работе, требующей определенного времени и усидчивости.

Одним и з  способов выуживания д л я  Истпарта материалов от таких товарищей являются небольшие 
групповые собрания пли вечора воспоминаний участников.

В  виде опыта мпою проведено несколько таких вечеров, в результате чего приобретены ниже 
печатаемые материалы: воспоминания братьев Точеных, видных партизан Черниговщины. Стенограммы 
их воспоминаний связаны между собою по периодам н несколько обработаны, в смысле выправления стиля, 
хронологической последовательности событий и увязки тех или иных моментов, что в целом делает 
материал более легким для чтения.

Считаю нужным отметить, что историческая точность и смысл зафиксированных в стенограммах 
событий не искажены мною ни на ноту.

В  правильности лее того, что отметили в своих воспоминаниях братья Точеные, сомневаться не 
приходится, тем более, что оба они члены К П (б )У , активные участники всех описываемых событий.

Если в материалах будет какая - либо неполнота или пропуски тех или иных моментов, переоценка 
или недооценки действующих лиц, то пусть товарищи, которые это обнаружат, исправят эти недочеты 
сообщив редакции журнала свои замечания. * В . Б ы с т р у к о в
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-землячеств, я этим союзом был командирован для агитации на Черниговщину, 
иуда и прибыл в апреле месяце 1917 года.

Прежде всего я явился в Нежинский уезд (ныне округ), из которого я сам 
происхожу родом. В моем селе меня скоро выдвинули на крестьянский с’езд 
в Нежин. Отправился. С’езд собрался преогромный. Руководили им кадеты. 
В президиуме сидел некий Полевицкий, агроном. Присматриваюсь. Вижу несколько 
«политических», выпущенных из тюрьмы: эсера Костенецкого, Судьбина из 
м .' Веркиевки и целый ряд других революционных ребят. Но, к сожалению, 
большинство из них в то время находилось под влиянием национально - шови
нистического угара.

На повестке дня стоял вопрос об отношении к Временному Правительству 
н информация о положении в Петрограде (Ленинграде). Настроение было такое, 
чтобы Временному Правительству оказать определенную поддержку и ждать Учре
дительного Собрания, которое и разрешит все наболевшие вопросы о земле, 
форме правления и т. д. Л тоже попросил себе слово. Отметив причины переворота, 
я сказал, что Учредительное Собрание вещь такая, что соберись в нем большин
ство не наше, выйдет для трудящихся скверная штука и что возможен даже 
и разгон Учредительного Собрания, если этого потребуют интересы рабочих и бед
нейшего крестьянства. Между прочим я сказал, что Учредительное Собрание может 
довести и до царя.

Эти слова вызвали страшный шум. Председатель с’езда Полевицкий об’явил 
меня арестованным. С’ езд разделился на две половины: одни кричат «долой», 
«немецкий шпион», другие требуют продолжать. Наконец решили вызвать из 
Нежина представителей от Совета Солдатских Депутатов. Вскоре явились два 
представителя от Совета Солдатских Депутатов (из артиллерийской бригады, сто
явшей в Нежине). Смотрю, парни как будто ничего. . .  Ну, .думаю, что будет 
дальше. . .  Подходят. . .  рассматривают. . .

—  Ну, друг,—  говорит один из них, —  скажи нам, чего ты тут страшного 
наговорил.

Я начал рассказывать как было дело, но, конечно, уже совсем хлад
нокровно.

—  Ну, допустим, говорю, что мы надеемся на Учредительное Собрание, но 
•если оно не будет защищать интересов беднейшего Населения, что тогда?.. 
Разве мы для того проливали кровь, чтобы отдать Учредительному Собранию 
наши позиции и вернуться к старому? Этого не может быть!

—  Правильно, правильно —  закричали мои судьи. —  А то как думал, снова 
•старый режим тебе подсунут, а ты молчать будешь. . .  шалишь! . .

Ну, думаю, наши в гору и начал я тут с ними брататься. . .  Расцеловался. 
Хорошие ребята были, хотя и не большевики.

С’езд гудел. Настроение резко изменилось. Пошло все по революционному. 
Президиум с’езда растерялся. Я поднял голову выше. Дядьки смекнули в чем 
дело и постарались закончить с’езд моей информацией о событиях в Петрограде, 
выборами начальника милиции и Нежинского правительства. Все же граждан
ским комиссаром был избран Полевицкий.
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Помню, в одной из волостей, в Дорогинке, было имение помещика Трощина. 
У крестьян землицы было маловато. Я это учел и ну крестьян обрабатывать. 
Мои дяди подумали-подумали, да и говорят: «А  и вправду, на кой леший нам 
иан сдался? Теперь свобода настала, а паны сидят как сидели. Пойдем выкурим». 
Ну и выкурили. Батраков распустили, панов разогнали. Землю миром поделили. . .

Несколько времени спустя слышу, что Полевицким отряд выслан. Ну, 
думаю, пора искать новую территорию, а то тут не больно-то беспечено. И пере
брался в соседний Борзенский уезд, где и пробыл на «проповеди» около двух 
месяцев, пока и откуда не пришлось ретироваться.

Так окончилось мое первое путешествие на Черниговщину.

НАКАНУНЕ ОКТЯБРЯ

Из Нежина я направился в Кронштадт. Своего судна «Африка», на котором 
я состоял, я уже не застал и потому остался в водолазной школе, так как мое 
судно принадлежало к учебным водолазным суднам.

Находясь в школе, я все же не терял связь с Украиной. Из Нежина ко мне 
иногда приезжал матрос Есипенко (служил в минном отряде), а из Чернигова —  
некий Сапон. Кроме того, бывал ряд других т. т., фамилий которых не помню.

Приближались июльские дни. Помню, как-то к нам из Петрограда приехало не
сколько парней на митинг. Митинг состоялся на Якорной площади. Настроение было 
бурное. Оказалось, что в Петрограде часть гарнизона отказалась идти на фронт 
п обратилась к Кронштадту за помощью. На митинге выступали Раскольников, 
Рошаль и др. Некоторые из ораторов находили выступление несвоевременным. 
Но видя общее возбуждение и настойчивое желание матросов идти на помощь 
выступившей части петроградского гарнизона, они, в конце концов, сами присо- 
едились к бушующей массе.

Всю ночь кипела подготовительная работа: раздавалось оружие, готовились 
к отплытию судна. Наконец рассвело. . .  По направлению к Петрограду отплыло, 
около ста военных и торговых судов. . .  Настроение у нас было боевое. Все 
ждали с нетерпением высадки.

Под’ехавши к Петрограду, наш десант остановился у Английской набережной, 
где мы и сошли на берег. Построившись в соответствующем порядке, мы напра
вились к Таврическому дворцу. Помню, по дороге нас обстреливали из окон домов, 
но это нас не очень-то смутило. Подошли к Таврическому дворцу. Здесь выде
лили делегацию и без оружия послали во дворец, требуя, чтобы члены ЦИК’а 
вышли к нам. Они медлили. Тогда мы избрали другую делегацию в количестве 
50 человек, которая силою вытащила двух членов правительства. Это были 
Чернов и Чхеидзе. Толпа сразу заволновалась. Раздались крики: «убить их». 
Казалось, что через минуту и от Чернова и от Чхеидзе останется одно мокрое 
место. . .  Вдруг на грузовике, который стоял как - раз под стенкой Таврического, 
дворца, появился тов. Троцкий. Раздается его звучный голос: «Товарищи крон- 
штадцы, краса и гордость революции! Вы ли за насилие ? Если они заслужили 
наказание, то понесут его ... У  нас есть суд... До самосуда мы не допустим»..
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Все сразу стихло. После этого выступил Чернов и заявил, что он внес земельный 
законопроект в правительство, но его отвергнули. Тогда в толпе раздалось: 
«А  чего ты раньше об этом молчал?» За Черновым выступил Чхеидзе. Резких 
выпадов со стороны толпы больше не было, но слышались крики, что прави
тельство поддерживает буржуазию и т. д. В общем, Троцкий разрядил напря
женную атмосферу.

Когда наступило утро, мы оказались обложенными войсками Керенского. Нача
лась атака. . .  Мы отошли в Петропавловскую крепость, затем решили сдаться. . .

С нашей стороны был выброшен белый ф лаг... Затем началась сдача. 
Первым делом нас всех обезоружили, а потом направили через Троицкий мост 
на суда, которые вскоре отплыли в Кронштадт. В числе этих товарищей, нужно 
сказать, была только рядовая публика. Кто был покрупней,—  был арестован и по
сажен в тюрьму.

Когда мы приехали в Кронштадт, то застали там несовсем хорошую обста
новку : все были панически настроены и ругали большевиков за их выступление, 
но немного погодя настроение изменилось. Надвигалась корниловщина.

Главной силой для противодействия наступлению Корнилова на Петроград 
был революционный Кронштадт, к которому Керенский не решился, однако, сразу 
обратиться за помощью, помня недавние обиды, нанесенные ему кронштадцами. 
Но вскоре все же появилось его воззвание к кронштадским матросам. Из воззвания 
мы узнали, что революция в опасности, и что Корнилов двигает свои контр
революционные войска на Петроград. Эти вести вызвали сильное возмущение 
в массах. В ту же ночь кронштадцы в боевом порядке снова выступили в путь. 
Сначала приехали в Царское Село, а затем —  в Красное. Везде копались окопы 
и все время подтягивались войска. Главную роль играл наш кронштадский 
гарнизон. Все время посылали агитаторов в корниловские войска, с которыми 
было довольно легко сговориться. Твердой была только «дикая дивизия», но и та 
не спасла Корнилова. Этой авантюре положен был скоро конец.

ОКТЯБРЬ В ПИТКРК

Накануне 24-го октября к нам в Кронштадт приехал т. Овсеенко (Антонов) 
и обрисовал создавшееся положение. Из его доклада для нас стало ясно, что мы 
накануне переворота и требуется наша помощь. Настроение в Кронштадте было 
подходящее, — большой агитации не требовалось. По приезде остановились неда
леко от Николаевского моста. Вечером выгрузились и устроились в казармах 
Кемцгольского полка. В ту же ночь в 10 часов, согласно приказу, мы пошли 
в атаку на Зимний дворец, стремясь взять его приступом. Первые две-три 
атаки были отбиты «батальоном смерти» и юнкерами. Трудненько было. . .  но мы 
все же подобрались со всех сторон и так наперли на юнкеров, что те не устояли 
и вскоре Зимний дворец был в наших руках. Первым делом было арестовано 
Временное Правительство и отправлено в Петропавловскую крепость. Все ходы 
и выходы во дворец нами были заняты. Везде расставлены караулы и соответ
ствующая охрана.
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Прошло только дня три и нам пришлось снова— ехать теперь под Пулково 
против Керенского, который с казаками Краснова наступал на Ленинград. Но и из 
этого наступления ничего не вышло. Атаки казаков нами были отбиты. Вскоре 
и эта авантюра была ликвидирована.

После захвата власти в Москве началась вербовка отрядов из добровольцев 
для продвижения вглубь страны. С одним из эшелонов с бронепоездом напра
вились и мы, кронштадцы, на Могилев. Здесь мы встретились с Духониным. 
Не буду останавливаться на всех подробностях этой встречи, хотя она сама но 
себе и очень интересна, а скажу только, что с ним мы разделилась очень скоро, 
не стали долго задерживаться и поехали дальше, сметая на своем пути все 
' препятствия.

Так мы проехали Нежин и двинулись дальше на Киев. Здесь особенных 
столкновений не было. Недалеко от Киева я заболел тифом и потерял сознание. 
Опомнился я уже в Нежине, куда меня с эшелона доставили.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ В НЕЖИНЕ

Прошло две-три недели. Я начал поправляться. Первое мое желание было 
снова приняться за работу. В Нежине была уже Советская власть. Правда, какая- то 
шаткая, но Советская. . .

Председателем Ревкома был, кажется, Сенник. Была также и коммунистиче
ская организация, в которую я и вступил. С этого времени я официально 
начал считаться членом партии (фактически я работал в революционном под
полье около двух лет до Октября).

Председателем партийного комитета был сначала местный житель Зильберман, 
а потом Белов, который, когда я выступил против Учредительного Собрания, 
возражал мне и вступался за Керенского. Вот, примерно, какая была публика 
в организации.

Вскоре был заключен Брестский мир. Из России поступило распоряжение 
об отзыве всех наших войск и красногвардейских отрядов с Украины в самом 
срочном порядке. Началась эвакуация, и одновременно ликвидация гражданской 
власти. Наши нежинцы не растерялись, решили все же организовать Временный 
Революционный Комитет. Инициатором в этом деле был Еостенецкий, бывший 
земский работник, левый эсер. Эту мысль поддержала вся наша братва. Но для 
того, чтобы создать Ревком, который бы не называли самозванным, нужно было 
созвать с’езд. Решено— от слова к делу. Немедленно были разосланы по волостям 
телефонограммы о созыве с'езда. Необходимо отметить, когда немцами был занят 
Киев, из Нежина выехала вся большевистская верхушка, а осталась одна только 
рядовая публика. Несмотря на это, когда собрался с’езд, нам удалось дать ему 
определенное большевистское направление. С’езд прошел с большим под’емом под 
лозунгами протеста против Центральной Рады и призыва ею немцев. На с’езде 
эмиссаром избрали некоего Лимаренка, не большевика, но парня хорошего, 
советского направления. Кажется, был он левым эсером. После этого с’езд 
раз’ехался.
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ПОДПОЛЬЕ

До приезда немцев в Нежин нам удалось все яге провести кой-какую 
работу в уезде по обузданию кулаков и всякой контр - революции. Лично я поехал 
в с. Дроздовку для организации отряда. Набрав человек 40 ребят, я принялся 
за борьбу с кулачьем и организацию комбедов. Программы у нас, правда, никакой 
не было, но поскольку были слухи, что в России комбеды имеют определенные 
функции, мы выработали свою программу и приготовили к дележке земли 
в порядке уравнительного пользования на каждую душу —  и на старого и на 
малого. Но тут пришли вести, что в Нежин вступили немцы, которые и помешали 
мне заниматься дальнейшим раскулачиванием.

В это время я с Черниговым связи не имел. Ко мне из Жуковки приехал 
некто Борис Гутман, впоследствии коммунист. Он частенько приезжал ко мне 
за литературой, которую я как-то привез из Кронштадта.

Через этого Гутмана я и познакомился вскоре в Чернигове с Ксенией1 
Листопад, Соней Соколовской и ее братом Алексеем Соколовским, которые 
остались в городе после ухода Соввласти.

Их я информировал о положении на местах, о существовании вооруженных 
отрядов, о том, что власти постоянной нет, что фактическая власть на местах—  
это революционные отряды партизан, что кулачество терроризовано и молчит.

Эта встреча имела решающее значенние в дальнейшей нашей работе по 
борьбе с гайдамачиной. Здесь родилась идея созыва подпольного губернского 
с’езда я избрания на нем руководящего революционного органа, который бы мог 
об’единить все рассеянцые партизанские силы и ими руководить. И действительно 
вскоре был назначен в Чернигове такой с’езд. На этот с’езд я привел предста
вителей из Нежинщины: из Козелетчины'— т. Самуся, а от Черниговского 
уезда— т. Кобеца. Были также.представители от Остерщины и других уездов, 
но помню, что не со всех, так как сразу трудно было все подготовить, более 
или менее хорошо. ,

В общем, на этом с’езде было- человек до 40 делегатов. Народ все реши
тельный и вполне большевистски настроенный.

С’езд избрал подпольный Губернский Революционный Комитет, в состав 
которого вошли следующие товарищи: Петровский Евгений, Соколовская Соня. I 
Алексей Соколовский, Самусь (студент из Козельца), Кобец и я. Было решено ' 
издавать газету «Рабочий и Крестьянин».

Помню, что первый экземпляр этой газеты был написан просто от руки, 
а последующие №№ —  на шапирографе. Вся эта работа проводилась Соколовской 
и Листопад. Много статей присылалось из уездов. Газета распространялась более 
чем в ста экземплярах, на мою долю для Нежинщины приходилось экземпля
ров по двадцать.

Губернский Комитет уделял достаточно внимания и организационной 
стороне. Был создай целый ряд новых ячеек и установлена связь с уже суще
ствующими, в частности с Веркиевской, Мрином и Носовкой, а также и даль-! 
ше — за Нежин.
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Между прочим, иервый с’езд у нас происходил в бараках на новостроя- 
щейся железной дороге за кладбищем, ночью. Решено было затем тут же устраи
вать заседания каждую неделю, и все те, которые жили поближе к Чернигову, 
приезжали сюда по воскресеньям.

Помню, что на одном из таких заседаний Соколовской было оглашено 
письмо, полученное ею из Москвы, с которой она держала связь и куда уже 
успела сообщить о том, что на Черниговщине имеется подпольная организация. 
В этом письме говорилось, что к нам из Москвы посылается военный организа
тор Брапивянский, которому даны были определенные полномочия по организации 
боевых единиц. Посылался он украинской повстанческой «Девяткой».

Когда Брапивянский приехал в Нежин, у нас существовала уже подполь
ная организация. Лично я находился на нелегальном положении, так как знал, 
что меня собираются арестовать1).

На таком зке положении была и Веркиевская организация. Много парти- 
занских групп шалалось по лесам, стараясь в целях конспирации никому не 
попадаться на глаза. Да и Губернский Комитет .категорически требовал, чтобы 
партизанские отряды вели себя пока пассивно.

Брапивянский родом происходил из Володьковой - Девицы. Был он 
военный, бывший подполковник империалистической войны, член БП(б)У. 
Через леса он явился в наши отряды и пред’явил свой мандат. Тогда мы, 
и т. Фурса из Веркиевки —  один из активнейших партизан Нежинщины, 
поехали с ним в Чернигов, где Брапивянский и познакомился с Губернским 
Комитетом.

На одном из совещаний Губернского Бомитета Брапивянский изложил свой 
план восстания, с которым Бомитет согласился. Тогда Брапивянский приступил 
к работе, как военный организатор.

Я в то время выполнял больше задания Партийного Бомитета и об'езжал 
районы. У меня был ряд явок, в частности на Городнянщину, Бонотоп и Гомель. 
После совещания я поехал на Городнянщину в с. Дроздовицу, заехав по дороге 
в Свинопухи и Пекуровку, в которой провел одно собрание. В Дроздовице в это 
время уже существовала довольно сильная организация партизан и был уже 
Ревком. Во главе организации стояли т. т. Булеш, Е. Шобик, Петровский и 
другие.

Связавшись и проинформировав друг друга о состоянии наших сил, мы 
решили связь держать регулярно и выступать организованно. После этого я через 
станцию Хоробичи возвратился назад.

Немного погодя мне пришлось для связи побывать на Бонотопщине, куда 
у меня была явка к рабочему Арбузову.

] )  Узнал я нто следующим образом: на почте в Дроздовке имелся наш осведомитель, который 
п перехватил один пакет с заявлением дроздовского кулачья о силах и вооружении партизанских отрядов. 
Высоцкий (Нежинский п о б и т о в ы й  комиссар) адресовал это заявление начальнику уездной варты, а  этот 
последний —  начальнику Веросоцкои варты с предложением арестовать мена и немедленно отправить 
в Нежин. Они меня еще не забыли по первому крестьянскому с’сзду, на котором я фигурировал и на
творил им немало беспокойства. Так я перешел на нелегальщину. Н. Т.



Убедившись, что в Конотопе работа среди рабочих налажена хорошо, я 
возвратился в Чернигов с докладом Губернскому Комитету, которым затем был 
прикреплен исключительно для связи с партизанскими отрядами, находящимися 
в лесах Нежинского уезда.

Партизанское движение приняло большие размеры и трудно было сдержать 
революционный порыв повстанцев, чтобы они где-нибудь не выступили сепаратно, 
увлекшись возможностью потрепать при случае гайдамак или немцев. Губерн
ским Комитетом был выпущен приказ, воспрещавший совершать какие бы то 
ни было наскоки и вообще себя чем-либо выявлять, пока не будет доста
точно накоплено сил и не наступит соответствующий момент для массового 
выступления.

ПЕРВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ С ГАЙДАМАКАМИ

Но уберечься от выявления себя не удалось и одной из наших групп, а 
именно Веркиевской, пришлось себя расшифровать.

Но прежде чем перейти к этим эпизодам, я остановлюсь несколько на 
структуре нашей Веркиевской группы, В ней насчитывалось человек 50. Имелся 
чрезвычайный штаб, куда вошли: я, П. Точеный, Есипенко, Крапивянский и 
еще 2 —  8 парня. Крапивянскому мы предоставили, как военному организатору, 
чрезвычайные полномочия и поддерживали его авторитет, как военного руко
водителя, к тому же коммуниста. По данному ему полномочию он мог даже 
расстреливать за нарушение дисциплины и за невыполнение приказа. . .

Возвращаюсь к подробностям расшифровки нашего отряда. Один раз у нас 
•совершенно не было продуктов. Все запасы иссякли. Голод давал себя чувство
вать. И вот мы решили собраться числом человек в 5, взять на воз «Люйс» и днем 
поехать в деревню верст за 18 от места стоянки. Там предполагалось купить 
хлеба и возвратиться обратно в лес. Сказано —  сделано. Помню, был какой-то 
праздник. Мы понадевали немецкие каски и двинулись в путь. День был хороший. 
Настроение у всех бодрое. Только что под’ехали к Лощинке, видим,— скачет 
человек 10 верховых. Впереди повозка. Мы тогда подались назад, чтобы они 
нас не заметили, так как мы только что из лесу выехали. Но не тут-то было. 
«А  ну, давай трепанем»,—  заорала братва. Ну, думаю, чорт с вами, а самого 
так и подмывает —  хочется трепануть. Долго мы уж сидели без всякой работы... 
Мы думали, что это разведка, а оказалось, что это ехал становой пристав с 
охраной из Дроздовки в Кукшин. Эта дорога была самая короткая, хотя для 
них не совсем безопасная. Но «смельчак» нас не боялся с такой почетной 
охраной.

Мы быстро сориентировались: я, т. т. Загуменсиий (впоследствии убитый), 
Фасенко (сейчас учится в Москве в институте К. Маркса) и еще несколько това
рищей, фамилии которых я уже забыл, засели в кустах и решили ждать пока 
к нам под’едут вартовые с тем, чтобы по ним открыть огонь и забрать всех. 
Винтовки взяли на изготовку и сидим. Но тут один из наших парней как-то 
по ошибке выстрелил, ког^а варта была от нас в шагах ста. Среди варты под
нялась паника. Некоторые двинули назад, а другие попадали с коней. Тогда мы
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дали залп, так как пулемет наш сразу что - то не взял. Они— кувырком с коней 
и наутек по траве, а три лошади прямо побежали к нам. Местность, куда 
удирали вартовые, даже не отстреливаясь, представляла из себя кочковатое 
болото с высокого травой, где можно было укрыться. Дальше стрелять по ним 
было трудно. Вдруг показались очертания какой-то крупной фигуры в мундире, 
которая медленно ползла на четвереньках, как бегемот, вся на виду. Один из 
наших парней взял ее на мушку и «бац »... Перевернулся... Потом оказалось, 
что это был урядник, упитанный такой, шикарно одет и с портфелем. В порт
феле этом все списки нашли и заявление кулаков из Вересочи на наших ребят, 
v Мы тогда забрали трех коней и пять винтовок, одного гайдамака убили, 

отказавшись от преследования остальных. Они этим воспользовались и подобрали 
своих раненых.

С этого момента про нас разнеслась такая слава и так были преувели
чены наши силы, что немцы стали стягивать карательные отряды из Чернигова, 
Гомеля и Киева... Мы читали потом газету, в которой указывалось, что в 
нашей «банде» имеется 200 человек.

Так мы расшифровались. Это было приблизительно в июле месяце 1918 г.
I -

РАЗВИТИЕ ПАРТИЗАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ

После этого я  поехал в Чернигов со специальным докладом Губернскому 
Комитету, где и рассказал про этот случайный «инцидент». После моего доклада. 
Алексей Соколовский и, кажется, Евгений Петровский попрежнему предлагали 
воздерживаться от вооруженных выступлений, потому что это сейчас безрассудно 
и т. д. Они предлагали вести чисто агитационную подготовку. Другие же члены. 
Ревкома, учитывая тот факт, что партизанскую публику чрезвычайно трудно 
удержать от выступлений, —  если им и запретишь, то они при удобном случае, 
все равно сделают тот или иной налет,— заявляли, что с такими выступлениями, 
придется в отдельных случаях мириться.

После стычки нашей с вартой последовали репрессии. За убитого урядника, 
или как их тогда называли, головы, на Дроздовку была наложена контрибуция 
в сумме 24.000 рублей, при Аем на моего старого отца наложили 5.000 руб., 
а так как он не мог уплатить такой суммы, то с молотка было продано все 
его имущество.

На этом дело и закончилось. Наехали немцы и началась на нас облава. 
Мы увидали — дело плохо, давай улепетывать в сторону, верст за 40 от Кукшим- 
ских лесов. В одну ночь добрались до района Носовка - Мрии, где в лесах есть 
старая турецкая крепость «Городище». Стоит она на острове, кругом болото и 
дремучий лес. В общем, местность чрезвычайно подходящая для нас. Здесь уже 
находилось до 30 человек косовских партизан.

Просидели мы в «Городищах» недели с две. Сидели, правда, тихо, ни мы 
никому не показывались, ни нас никто не видел. Потом стала показываться 
разная бродячая публика. Разнюхивала все она про нас да распрашивала, а 
потом доносила кому следует. Однажды мы поймали таких двух человек и когда.
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установили, что это шпионы, то без сожаления отправили их в праотцам; 
Посидев немного в своей врепости и получив кой-какие сведения про разгул 
гайдамак и немцев, про те массовые расстрелы и пытви, каким подвергалось 
население, даже совершенно непричастное к выступлениям, мы решили «попугать» 
носовсвую варту.

Собрав человек сто самых отборных и отчаянных ребят, в большинстве из 
носовцев, мы выступили на Носовву. Наша операция была чрезвычайно удачна. 
Вся варта, состоявшая из 20 чел. вартовых и начальнива варты, была перебита, 
за исключением двоих, которые успели скрыться. Мы забрали всех лошадей, 
оружие, аммуницию и т. д.

Когда разнеслась весть о нашем налете, то панива среди варты, немцев 
и кулачья поднялась еще сильнее. Весь уезд наводнился разными отрядами, 
которые бесперестанно, и день и ночь, рыскали по лесам и деревням. После 
этого нам стало ясно, что мы выступив сделали большую ошибку, так как 
из-за этого были усилены репрессии против носовских крестьян. Да и весь 
налет этот произошел как - то случайно: всем штабом он не обсуждался, санкций 
Губернского Комитета не было. Все было вызвано чувством мести в гайдамакам, 
поймавшим в Носовве пять человек партизан и сразу их расстрелявшим. Носов
ская группа, бывшая в нашем отряде, конечно, вознегодовала... ну, а другие 
помогли... и гайдамакам —  трепка...

Прошло еще несколько дней. Выжидаем, что будет дальше, а дальше стало 
еще хуже. Немцы и гайдамаки стянули свои войска в район и начали его 
оцеплять. Не было такого села, прилегавшего к лесу, где бы не стоял батальон 
немецких солдат, не говоря уже о гайдамаках. На Нежишцину была перебро
шена немецкая кавалерийская дивизия со стороны Гомеля. Кроме того, со сто
роны Бахмача и Киева было стянуто немцев до 10.000 ч., не считая гайдамаков 
и хлеборобов, которые почти были в каждом селе и насчитывали от 100 до 
200 человек в каждом отряде. Началась самая образцовая и регулярная облава 
по лесам. Стало ясно, что нет уже на Нежинщине такого угла, где бы можно 
было спрятаться. Так или иначе, приходилось вступать в бой. Но перспек
тива эта нам не совсем улыбалась, так как вступать в бой с теми силами, 
которые находились в нашем распоряжении, было рискованно. Распускать же 
отряды было бы нецелесообразно, так как со дня на день должно было на
чаться массовое восстание. Жестокости гайдамаков и немцев уже довели кре
стьянскую массу до предела терпения, ненависть должна была вылиться во все
общее выступление.

Мы это видели и чувствовали. К нам в лес стало повально бежать кре
стьянство, страшно возбужденное, которое трудно было удержать от боевых 
действий.

ПОДГОТОВКА ВОССТАНИЯ

В уезде спешно проводилась организационная работа по накоплению сил 
и выработке плана всеобщего выступления при поддержке других уездов. Спешно 
подготовлялись списки по мобилизации.

6Й
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По сведениям, которые имелись в Губернском Ревкоме, нас должен был 
поддержать Конотоп в количестве 5.000 штыков, согласно заверению Ромашев
ского (студента, присланного укр. повстанческим центром в Конотоп). Кроме 
того, Борзенщина, Козелетчина, Новгород - Северщина, Городнянщина и Гомель. 
Гомельские товарищи обещали принять необходимые меры к тому, чтобы раз- 
единить железнодорожные пути на случай посылки воинских сил для подавления 
восстания со стороны Гомеля.

Исходя из всего этого, ввиду невозможности дальше держаться, мы решили 
настаивать перед Губернским Комитетом на немедленном массовом выступлении.

Сеператные действия, от которых невозможно было удержать крестьян, 
могли иметь весьма скверные последствия для выполнения нашего плана.

В Ревкоме, как отмечалось выше, было 7 человек. По вопросу о высту
плении мнения разошлись. Трое были за оттяжку восстания. Нам было также 
известно, что в центре но этому вопросу было также два мнения: большинство 
(Пятаков, Бубнов, Затонский, Ауссем и др.) стояло за непосредственную подготовку 
вооруженного восстания, меньшинство (Квиринг, Яковлев и др.) за то, чтобы 
сейчас не выступать, а вести агитацию.

После горячих дискуссий в Губревкоме в принципе решено было все же 
выступить.

Решили восстание начинать...
Поскольку ядро повстанцев находилось в Нежинских лесах,— туда предпо

ложено было стянуть все силы. Нужна была для этого определенная решитель
ность, так как можно было предвидеть или полный разгром наших сил или 
нашу победу и ликвидацию всех немецко - гайдамацких карательных отрядов. 
Оставаться в бездействии было совершенно невозможно. В пашем отряде набра
лось из села беженцев до 200 человек, в другой группе —  в Володьковой- Девице 
до 100 человек и т. д. Главное, нельзя уже было нелегально существовать, так 
как в группу Крапивянского отовсюду приходили крестьяне и у него образо
валась такая многочисленная рать, что ее невозможно было скрыть. Настоящий 
табор. Здесь были и лошади, и обоз и все, что следует по военному.

Необходимо отметить, что со дня всеобщего выступления отдельные парти
занские отряды успели выполнить несколько серьезных поручений, имевших 
значение подготовительных мер в восстанию.

Интересен эпизод, имевший место при выполнении одного из таких заданий. 
Однажды Крапивянский послал отряд в район Козелецкого уезда для выполнения 
ряда заданий оперативного характера. Отряд пошел, но поручения не выполнил, 
так как там стояли немецкие части. Возвратившись назад, начальник доложил 
Крапивянскому, что задание его не выполнил. Крапивянский вспылил и Тут же, 
на глазах всего отряда, снял с себя карабин и. убил нач. отряда. Такая крутая 
расправа ошеломила отряд. Началось волнение, подогреваемое двумя братьями 
убитого. Наша партийная группа, видя такое настроение, выступила в защиту 
Крапивянского, об’ясняя партизанам, что революционный момент требует самой 
железной дисциплины и что за нарушение боевого приказа иного ничего нельзя 
придумать.
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Необходимо также указать на работу нашей связи. На нее мы обратили 
самое серьезное внимание. Связь у нас была на 350 верст в тыл от нашего 
расположения, так что если появлялись где немцы или гайдамаки, то мы узна
вали об этом немедленно со всеми подробностями, что позволяло нам всегда 
во время орентироваться, перебрасываться с места на место, скрывать свои 
следы и т. д., иначе во многих случаях нам пришлось бы плохо.

ПРИКАЗ № 6 И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Наступил, наконец, день всеобщего выступления. Предварительно Крапи- 
вянским был составлен мобилизационный план и представлен на рассмотрение 
нашего штаба. Цо этому плану все население без исключения, во всех районах, 
с которыми мы были связаны, до 35-тилетнего возраста подлежало мобили
зации. Для проведения мобилизации предполагалось послать в каждый район 
человек по 10 наших ребят, уроженцев этих районов.

Мы рассчитывали, что на Нежинщине можно будет по мобилизации взять 
до 5.000 человек. Конотоп обещал также до 5.000 штыков, а вместе с Черни
говским, Городнянским и Козелецким уездами можно было рассчитывать получить 
свыше 15.000 бойцов. Был заготовлен приказ № 6, обязательный для всей 
Черниговской губернии и части Полтавской, так как у нас имелась связь 
и с Прилуцким уездом. В общем, все было для мобилизации подготовлено вклю
чительно до сигнала, по которому должно было начаться восстание >).

Приказ этот было решено согласовать с Губернским Комитетом в Чернигове, 
куда я и направился через с. Кувшин, взяв с собою 20 экземпляров приказа. Это было 
за неделю до 6 -го  августа, на которое было назначено всеобщее выступление.

Проехав верст 18, около самого Кувшина я заметил идущие мне навстречу 
две фигуры. Я предполагал, что в этом селе нет никого, кто бы был для меня 
опасным (оказалась потом, что сюда вечером вошли немцы) и решил ехать 
по направлению к встречным военным, тем более, что они начали кричать 
и удирать было уже поздно. Решение это было для меня чрезвычайно риско
ванным, так как у меня был зашит за спиной под подкладкой мобилизационный 
приказ и топографическая карта,— только стоит тронуть рукой, как заметишь, 
что что - то выпирается. Два немецких солдата набросились на моего подводчика 
и начали избивать его прикладами. Имея «липовый» мандат о том, что я из 
Орловки и ездил по кооперативным делам в Нежин, я начал об’яснять немцам, 
что мы задержались в Нежине и потому запоздали в село. Как будто подей
ствовало, но все же немцы нас арестовали.

Под’езжаем в первому двору, видим —  стоит пулемет; оказывается, что это 
немецкая застава из двух человек, остальные спят в клуне. Немцы нас успо
каивали ; мы разобрали несколько исковерканных русских слов: «утро. . .  ко

мендант... пустят». Нас не обыскивали, и я успел имевшийся у меня браунинг 
с патронами сунуть в сено, а'затем настолько расхрабрился, что когда немцы

* ) О подготовке восстания Ц В Р К -т о ы  и известном приказе № 6 си. дальше; «История одного 
партизанского ш таба». —  Р  е д.
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выпрягли из моей подводы воня и собрались вести пеня на ночлег за заставу, 
я выудил браунинг обратно и спрятал в карман. Осмотревшись вокруг, я сразу 
же сообразил, что отсюда удирать будет скверно. Во - первых, оттого, что у меня 
было только четыре патрона и к тому же непроверенных, во - вторых, небольшая 
собачонка, вымуштрованная немцами, все время вертелась возле заставы. Я ре
шил ориентироваться на сарай, стоявший неподалеку от заставы, тем более, 
что начал накрапывать дождь. Обратясь к немцам, я стал показывать им на небо 
и на сарай. Они сообразили, что я прошусь на ночлег в сарай и из’явили свое 
согласие. Мы подошли к сараю, присветили. Сарай оказался полон стружек, 
он принадлежал, очевидно, какому-то столяру. «Гут,' гут», сказали немцы. Взял 
я оберемок сена с воза, хорошо постлался, разулся и разделся, все, как пола
гается для ночлега, лишь бы скрыть от немцев свое намерение бежать из этого 
сарая. Под голову даже положил осиновую колоду. Ну, думаю, кто кого теперь 
перехитрит. Немцы постояли возле двери, а затем закрыли ее и заткнули колыш
ком. Долго после этого слышался их говор. Когда все стихло, я своему подвод
чику говорю: «Ну, брат, давай удирать, а то чего доброго повесят». Мой 
подводчик не знал с кем имеет дело и не предполагал даже, что у меня могут 
быть какие-нибудь важные бумаги. Я более всего опасался, чтобы в руки 
немцев не попал план мобилизации.

Поднявшись со своего ложа и положив на свое место осиновую колоду 
л подошел к двери и потихоньку вынял колышек, которым была снаружи закрыта 
дверь сарая. Дверь сразу приоткрылась. Помню, сердце так и екнуло... Затаив 
дыхание, я просунул голову. На улице продолжался немецкий говор. Я вернулся 
к постели, взял под мышку чоботы, шинель и вместе с дядькой в одну секунду 
шмыгнул из сарая. Перед нами был плетень. Я тихонько перелез через него; 
по мой подводчик как брякнет с самой высоты; оказалось, что он одел хомут 
на плечи (пожалел оставить немцам) и потому зацепился за плот. Я вижу—  
дело плохо, наделали мы шуму, и к тому же начало рассветать— давай бог 
ноги... Бегу, слышу за мной тоже кто-то бежит. Оглядываюсь. Оказывается, 
мой подводчик в хомуте валит такой рысью, что не хуже орловского рысака. 
Помню, что в состоянии был с ним состязаться не больше, как на 200 шагов. 
Я только успел ему крикнуть вслед: «Беги на Плоское и Городище и преду
преди партизан, что я благополучно удрал со всеми документами». Вскоре 
«рысак» скрылся из виду, а я добежал до первого леса, забрался в самую 
гущину и заснул как убитый. Проснулся тогда, когда солнце было уже высоко. 
Ориентировавшись по солнцу, я направился в Веркиевские леса в свои дачи, 
где нашел одну из партизанских групп, которую и информировал о всем слу
чившемся, и о приказе, против которого партизаны не возражали.

Здесь в Веркиевке были свои «главкомы», которые не долюб'ливали центра
лизации. Командиром был Маруня. Все же связь с Брапивянским этой группой 
поддерживалась.

Отсюда я пошел пешком на Чернигов и, дойдя до ст. Муравейки, сел на поезд 
и приехал в Чернигов. Это была одна из станций, где меня меньше всего знали.
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Члены Губкома Соколовская, Листопад и Алексей Соколовский принимали 
от меня информацию в городском саду.

Когда я прочел приказ № 6 и проинформировал о всех наших намере
ниях, публика так и ахнула. Особенно возмущалась Соня Соколовская, говоря, 
что из всех наших затей ничего не выйдет. Но нас трудно было уже сдержать, 
и выступление должно было состояться.

Отсюда я сел на поезд и направился через ст. Круты на Гомель. Не до
езжая Гомеля я слез на станции Хоробичи и направился в с. Дроздовицу, где 
находился Городнянский Уездный Подпольный Ревком повстанцев, начавших 
уже себя активно проявлять. Передав ребятам приказ, я, кажется, с т. Шобиком 
поехал в Гомель.

Б Гомеле имелась революционная организация. Состав ее, однако, был не
однороден. Один называл себя анархистом, другой —  большевиком, но в общем 
были ребята надежные. Их я поставил в известность о нашем выступлении, 
которое они обещали поддержать.

Сговорившись окончательно, я направился железной дорогой на Новозыбов, 
где у меня была явка к одной девице. На.мой пароль она сначала ответила, 
но, затем, испугалась и стала меня уверять, что за мной следят: «Ради бога 
удирайте, а то будет плохо». Я тогда ходу через Клинцы, переехал границу 
и попал в Почеп. Тут был Примаков с сотней кавалеристов. Я передал ему | 
приказ. Приехал Пятаков. Я ему рассказал, чем вызвано выступление, об’яс- 
нил, что положение таково, что держаться дальше нельзя —  или уходить, или 
выступать.

Посудили, порядили и решили выступать. Примаков отдал распоряжение 
подрывной команде взорвать на всякий Случай ж.-д. путь, а сам со своим отрядом 
решил из Почепа через Брянские леса пойти с кавалерией по направлению 
к Новгород - Северску.

Три дня мы шли лесом и болотами. Расчет у нас был такой: займем 
Новгород-Северск и будем развивать наступление дальше, увеличивая по мерс 
углубления на Украину свои отряды.

НАСТУПЛЕНИЕ ОТРЯДА ПРИМАКОВА

Так мы дошли до самой Десны и приближались уже к Новгород-Северску. 
Людей у нас собралось до 5.000. Заходим в одно село, расположенное по левую' 
сторону Десны. Кругом крик и плач. Спрашиваем: «В чем дело?» Узнаем, что 
население, получив оружие, не дожидалось нашего прихода и выступило. Пере
правившись через Десну на паромах Новгород - Северские партизаны ударили 
на город. Им удалось ворваться в город, но там напоролись на немцев и их 
проклятую технику.

Немцы так их трепанули, что партизаны насилу унесли ноги. При от
ступлении- произошла паника, паромы были перегружены и люди начали то
нуть... Бабы погибших подняли вой и все село поддалось панике... В этот 
момент мы и в’ехали в село.
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Помню, командиром этих повстанцев был некто Довнар - Запольский1), 
называвший себя командиром батальона. Затем он с частью вооруженных 
повстанцев присоединился к нам.

Пораздумавши основательно, мы повернули лыжи обратно и решили обойти 
верст за 40, переправившись предварительно через Десну. Но без приключений 
и здесь не обошлось. На пути нам встретилось село Воробьевка, в котором стояло 
до 500 человек немцев. Мы решили их разоружить. Переночевав в 7 верстах, 
мы начали наступление, но промазали. Дело обстояло так: т. Примаковым 
было дано распоряжение знакомому с этой местностью т. Черняку зайти в тыл 
Воробьевки и занять намеченные пункты, а под утро ударить всем на Воробь
евку. Черняк-то со своей задачей справился —  заскочил и зр,нял свои пункты 
во время, но мы проспали. Когда пошли в наступление, солнце начало подни
маться. Немчура уже успела приготовиться: залегла в цепь, ощетинилась, 
и только мы показались, так ударила в нас, осыпав свинцовым дождем, что мы 
еле-еле вскачь на лошадях добрались до леса. Часть лошадей у нас была 
перебита, так как нас обстреливали пулеметным огнем с колокольни. Мы быстро 
спешились, но это не .помогло. Пулеметный огонь доставал нас и в коноплях, 
куда мы попрятались. У нас были страшные потери: почти весь командный 
состав был перебит и много в отряде вообще убитых и раненых. Правда, Черняк 
все-таки ворвался в Воробьевку, захватил обоз, массу патронов и оружия.

Немцы всей пехотой выступили из села к станции Костабобр, откуда 
качали обстреливать Воробьевку зажигательными снарядами. Село загорелось. 
Население в панике бросилось бежать. Дальнобойная немецкая артиллерия про
должала обстреливать село из-за леса перекидным огнем. Наше положение 
было не из завидных. После некоторых размышлений, как выйти из создав
шегося положения, Примаковым был отдан приказ отступать. Многих раненых 
подобрали, но часть все же осталась— не успели взять, и потом немцы, находя 
их в гречке, прикалывали. Мы вскачь направились на Каменку, так как полу
чили сведения, что из Новгород - Северска нам на перерез идет немецкий эскадрон.

До Каменки мы добрались благополучно и быстро переправились на тот 
берег Десны при помощи парома. В ближайших. селах мы похоронили убитых 
и умерших в дороге от ран. Затем было решено ждать более удобного случая 
для дальнейших операций.

Я тем временем отправился на ст. Зерново, где на «колесах» стоял штаб 
Всеукраинского Повстанкома. Сделав информацию о происшедшем, я стал рас
спрашивать, какие в штабе имеются сведения про Нежинщину. Мне показали 
газету, кажется, «Известия», где указывалось, что на Черниговщине вспыхнуло 
восстание и что повстанцами занят Нежин и Чернигов, что Полтава накануне 
падения. Мне поручили отправиться на место, связаться с повстанкомом и озна
комиться с действительным положением вещей, так как связи с Крапивянским, 
который орудовал этим восстанием, не было никакой.

! )  Речь идет, очевидно, о киевском активном коммунисте, студенте Всеволоде Довнар - Заполь- 
гном, погибшем в конце 1919 г. от сыпняка.- Р е д .
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Я пешком потянул на Новгород - Северск, куда шел трое суток, потом в 
Сосницкий уезд на Блиставу. Здесь переправился паромом через Десну и попал 
в Салтыкову - Девицу. В Девицких лесах я узнал, что восстание подавлено и 
положение повстанцев критическое1).

ЛИКВИДАЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТЕЙ

Видя безвыходность создавшегося положения, неослабевающую решимость 
со стороны немцев и гайдамаков ликвидировать нас во что бы то ни стало, пар
тизаны решили сами распуститься. Кранивянский тоже согласился об’явить де
мобилизацию. Публика стала расходиться, но немцы и гайдамаки повели со 
всех сторон облавы на партизан и расстреливали их пачками. С этими ново
стями я направился на ст. Зерново пешим порядком. Страшно подбился, но 
все же дошел благополучно.

По дороге, между прочим, узнал о судьбе Черниговского Губернского Ко
митета нехорошие новости. Дело в том, что на одном из заседаний, происхо
дившем на конспиративной квартире некоторого Стародубцева, по доносу его 
жены был арестован почти весь комитет (исключая тов. Кобца, одного из луч
ших и видных партизан Черниговщины).

По приезде в Зерново я доложил Укрповстанкому о том, что партизане 
немцами и гайдамаками разгромлены на голову и что им дальше оставаться 
нет никакой возможности, так как немцы их везде выуживают и расстреливают.

Заслушав мою информацию, Пятаков, Бубнов и Ауссем решили быть по
осторожнее с преждевременными выступлениями.

Примаков получил задание оставаться в нейтральной зоне и пополнять 
свои силы. Я же должен был возвратиться*на Нежинщину и заняться пере
броской за демаркационную линию всех оставшихся партизан, так как ряды их 
становились все реже и реже, расстрелы все чаще и чаще. Во всем уезде было 
расстреляно до 3000 человек. Не было ни одного села, где бы не расстреляли 
нескольких человек. В поле ли, в лесу ли поймают кого, так и амба. В Нежине 
расстреливали сразу пачками, и когда при Советской власти затем раскопали 
канаву, где были закопаны расстрелянные, то их оказались там целые груды. 
Многих. удалось опознать лишь по одежде.

На Нежинщине я встретился опять с Крапивянским. Мы решили оставить здесь 
бюро информации для связи, остальной публике перебираться за демаркационную 
линию. Но так как перебираться вооруженной группой за 200 верст с лишним 
было невозможно, решили идти отдельными группками без оружия под видом 
идейных.

Таким образом почти все перебрались за демаркационную линию, кто 
пешком, кто поездом. Врапивянский шел со мной. Дошли до ст. Мена. Там 
сели на поезд, доехали до Ново-Белицы, а оттуда — до Кленцов, где слезли с

х)  О борьбе партизан в Нежинщине, в частности о Веркиевском отряде, см. воспоминания пар
тизана П. Точеного.—  Р  е д.
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поезда, так как здесь пропускали что называется «сквозь строй». После не
которых мытарств мы все же пробрались за демаркационную линию и явились 
на ст. Почеп.

Здесь Крапивянский назначен был командиром дивизии и ему было поручено 
формирование всех беженцев не только из Нежинщины, но также из Чернигов
ского, Городнянского и других уездов и губерний, например, из Киевщины.

Принял он эту дивизию; публика вся аховая, не особенно любила под
чиняться. А время было уже такое, что пора было и переходить на регулярные 
части, вводить соответствующую дисциплину.

Однажды было решено переброситься на другой берег Десны и стать так. 
чтобы немцы не знали, куда девались партизаны. Народу насчитывалось у нас 
тогда до 1000 человек.

Здесь были и зачатки Богунского полка, и примаковцы (червоное каза
чество) до 400 чел., и неяшнцы и проч. Крапивянский дал приказ за 3 дня 
построить понтонный мост, но так как понтонов не было, решили вязать плоты, 
класть сверху доски, чтобы можно было перезвети артиллерию. Материл, бревна 
и доски был под рукою, так как здесь же, в нейтральной зоне, находился лесо
пильный завод. Для работ ; было мобилизовано окружающее население, и в три 
дня работы были закончены. Переправа была готова. Отдан был приказ пере
правляться. Но тут произошло «недоразумение». Одна воинская часть, состоящая 
из Новгород - Северских ребят, отказалась выступать из этого района. Это было 
в полку Примакова. «Забастовал» также командир батареи, а с ними и артил
леристы. «Не хотим идти», —  говорили они,—  «мы уйдем из своего района, а 
тут будут истязать наши семейства». Положение обострилось. На место выехали 
Пятаков и Крапивянский, При первом же возражении Крапивянский наповал 
убил командира батареи и еще одного партизана. Завязался конфликт между 
Примаковым и Крапивянским, но, к счастью, все быстрр уладилось, и Примаков, 
получив от Крапивянского приказ, начал готовиться к переправе.

Переправились на правый берег Десны и пошли по направлению к Старо- 
дубу. Шли так верст 70 — 80. Наконец, расположились фронтом и начали пози
ционную войну, но никакого наступления не предпринимали, а только форми
ровали части. Тут комплектовались полки: Богунскиб, Таращанский, Унецкий 
и Нежинский.

Здесь Крапивянский издал приказ № 11, в котором указывалось, что 
без ведома Всеукраинского Ревкома самочинно мобилизованные люди должны 
быть распущены.

Не знаю, согласован ли этот приказ был с Пятаковым или Бубновым, но 
вышло так, что мобилизованные в нейтральной зоне стали разбегаться, и боль
шинство из них унесло с собою и оружие, что, конечно, принесло нам немалый 
ущерб и вызвало недовольство против Крапивянского со стороны комсостава. 
Недовольные собрали нелегальный с’езд комсостава всей дивизии, где вынесено 
было постановление, подписанное всеми, начиная с командиров полка и кончая 
взводными, не признавать Крапивянского как командира дивизии. Копию этого 
постановления послали Центральному Комитету и Крапивянскому.
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Получив это постановление, Краоивянский сильно вскипятился. В тот же 
день он составил коллегию но управлению дивизией, в которую вошли: я, Павел 
Кирпанос, Фурса, Есипенко и начальник штаба Петренко, а сам уехал на Унечу. 
Гам он созвал митинг Богунского полка, где информировал о поведении комсо
става дивизии и затем поехал прямо в ЦЕ КПУ, где и задержался.

Между тем дивизия осталась под управлением коллегии, с которой не 
больно - то считались. В коллегию приезжали только за деньгами, а что касается 
выполнения оперативных приказов, то на этот счет было слабо.

Видя, что дело плохо, я с Фурсой отправился на поиски Крапивянского. 
Нашли его в Курске.

ГЕРМАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НАШЕ НАСТУПЛЕНИЕ

В это время в' Германии началась революция. События бысто разворачи
вались. Мы с Фуреой направились от Крапивянского к Овсеенко - Антонову, 
поезд которого стоял на ст. Курск, для получения информации. Овсеенко - Анто
нов сообщил нам, что имеет приказ наступать на Украину и двинуть те части, 
которые уже сформированы и находятся под Глуховом и Стародубом.

В тот же день Овсеенко - Антонов назначил Крапивянского командиром 
дивизии. Он получил приказ: «Вот тебе Гомель, Бахмач и Клинцы —  режь до 
Дарнйцы». !

Краппвянский снова появился в д и в и з и и . Комсостав п о д ч и н и л с я . В это 
время Примаков со своей кавалерией был уже переброшен на донской фронт,) 
Боженко был командиром Таращанского полка, Щорсь —  Богунского, Несмеян —f 
Нежинского и Черняк —  Новгород - Северского.

Краппвянский стал готовиться к выступлению. Я получил назначение по- 
литкома Нежинского полка. Пошли на Стародуб и Семеновку. В Семеновке я 
вступил в переговоры с немцами, требуя сдачи ее без боя. Немцы согласились. 
Заняли Семеновку и двинулись дальше.

В то же время Богунский полк пошёл по направлению Новозыбков - Клинцы, 
левее Гомеля, на Чернигов. Таращанцы пошли на Городню, а мы из Семеновки 
повернули на Корюковву.

Из Корюковки мы стали наступать на Сосницу, а оттуда —  на Мену. На 
ст. Мена мы выехали на переговоры с Черноморским кошем, которым коман
довал тогда некий Овчаренко. Переговоры велись в плоскости присоединении к 
нам коша, и в то же время мы приняли все меры к тому, чтобы разобрать путь 
но направлению к Бахмачу. Мы знали, что Городня занята таращанцами, ко
торые уже двигаются на Мену. Командир коша поставил нам условие, чтобы мы 
оставили наш отряд в трех верстах, а для переговоров явились сами. На 
ст. Мена стояли их эшелоны. На вагонах были выставлены пулеметы. Вело 
переговоры нас человек 10. Мы напирали все на то, чтобы они к нам присо
единились, а они наоборот —  чтобы присоединились мы. В это время часть 
нашей публики разбирала путь. Они это заметили и подняли стрельбу. Тут же 
они узнали, что разведка Таращанского полка уже вступила в Мену. В эшелоне
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подвилась тревога и поезд быстро направился на Бахмач, так как наши не успели 
еще испортить путь. Мы остались невредимы только благодаря растерян
ности коша.
/ После, этого мы с другим отрядом петлюровцев, иерешедших на нашу сто
рону под командой Герчуля (из Парафиевки), влились в Нежинский полк, кото
рый шел в наступление дальше. Вся дивизия шла без боя до жел.-дор. линии 
Бахмач —  Гомель. Бои начались в Городне, в районе Бахмача и Кролевца.

Нежинский полк был сейчас же переброшен влево на Бахмач, который 
мы брали совместно с Новгород - Северским полком. Затем Нежинцы пошли влево 
на Иван-город —  Ичню, где были бои с петлюровцами. В это же время Богун-, 
с кий полк занял Чернигов.

После боев в районе Бахмача наш полк был продвинут в Нежин для по
полнения. После ухода оттуда богунцев мы приступили к пополнению своего 
полка. Постояли здесь неделю и за это время усилили свой полк 2000 добро
вольцев и 2000 по мобилизации. Скоро мы с этими силами двинулись на Киев, 
представляя из себя довольно мощную боевую единицу. Киев дружным натиском 
красных частей был взят.

К сожалению, мне не пришлось в этих боях участвовать, так как я остался 
в Нежине зам. пред. ЧК. В этом походе и боях участвовал мой брат Петр, 
сменивший''командира Нежинского полка Несмеяна после его ареста и роспуска 
коллегии по управлению полком. После брата командиром полка был Гергуль. 
Потом снова был брат, который командовал полком при наступлениях на Киев, 
Жуляны и шел с ним до границ самой Галиции.

Наша дивизия сохраняла название 1 -й  Украинской повстанченской диви
зии чуть ли не до 1920 года.

Вот приблизительно все то. что сохранилось в моей памяти из первого 
периода гражданской войны и участия в этой борьбе красных партизан Не- 
жинщины.



П. ТОЧЕНЫЙ

Эпизоды авгуетовеких боев 1918 года 
на Нежинщине1)

ПОДГОТОВКА ВОССТАНИЯ

В момент выступления с 5 - го на 6 -е  августа имелось ввиду в первую 
очередь занять Нежин. Это было главной задачей, так как в Нежине находился 
артсклад, взявши который можно было вооружить всех партизан, не имевших 
оружия. А таких было немало, большинство имело лишь пики и шашки и 
только часть — винтовки. Патронов было роздано лишь по 50 штук." Партизаны 
не добыли себе вооружения от воинских частей, отступавших с румынского и 
юго-западного фронтов. Эти войска или бросали оружие, или выменивали на 
разные продукты. Патроны же в количестве 12 ящиков были выменены на 
спирт у «синежупанников». • :

Б моменту восстания партизаны разделялись на две основных группы:, 
Веркиевскую —  человек в 300 из людей Дремайловской волости, Жуковской, 
Борзенщины и Конотопщины, и Городищенскую— центральную, где были сосре
доточены главные силы и находилось свыше 500 бойцов. Городищенской груп
пой командовал Крапивянский, а Веркиевской —  Петр Маруня. Накануне восста
ния отряд Маруни находился в Веркиевских лесах. Согласно изданному приказу, 
в тех местах, где стояли отряды, в 12 часов ночи в день восстания должна 
была быть подожжена нежилая постройка. Эти пожары являлись сигналом того, 
что тот или иной отряд перешел к активным действиям и оповещали села, вхо
дившие в район восстания, о том, что выступление партизан началось. В момент 
этих сигналов во всех селах, где были организованы подпольные Ревкомы, 
должны были ударить в набат, созвать селян для об’явления перехода власти 
к Советам, об’едииить бедноту и об’явить мобилизацию. Мобилизацию нужно 
было провести поголовно, до кулаков и офицеров включительно.

Накануне восстания во всех группах повстанцы были разбиты по-бата- 
лионно, по-ротно, по-взводно и по отделениям, в общем по структуре старой 
царской армии, избраны военноначальники и, на случай их потери, их замести
тели. Были выделены также санитары.

5-го августа перед самым днем выступления партизанами были схвачены 
и расстреляны в Веркиевских лесах, около хутора Гончара, несколько шпионов

1)  Эти воспоминания доставлены редакции также тов. Быструковым.
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п ярых защитников гетманской власти, в том числе и разные лесники, выда
вавшие партизан гетманской варте. Раньше с ними нельзя было разделаться, 
так как не в наших интересах было себя преждевременно выявлять.

В задачу Веркиевского отряда входило разгромить карательный отряд из 
немцев и гайдамаков, находившийся в Веркиевке, а затем прикрывать группу 
Крапивянского, которая должна была взять Нежин с целью, как говорил я 
раньше, поживиться оружием из артсклада.

ПЕРВАЯ НЕУДАЧА

Но вышло какое-то роковое недоразумение, за которое нам пришлось 
! расплатиться тысячами жизней и неудачей. Дело в том, что выступление было 
назначено с 5 -го  на 6 -е  августа, а Крапивянский выступил на сутки раньше. 
Правда, ему удалось занять станцию Нежин и часть города до базара, разгро
мить управление варты и навести панику, как полагается. Но не успел он еще 
развернуться, как из Киева и Бахмача подоспели броневики, а также и немец
кие войска «гусары смерти» и дали партизанам сильный отпор, заставив их 
отойти на Мыльники. На поле у Мыльник немцы стали настигать партизан. 
Завязался бой. . .  Партизаны отступили и засели в селе Мыльниках. Но немцы 
упорно наседали. Бой снова разгорелся. Стороны не уступали друг другу. Оже
сточение дошло до крайнего предела. Кругом валялись мертвые. Слышались 
стоны раненых. . .  Еще один нажим и партизаны, как львы, бросились в ру
копашную.. .  Но силы были неравные и пришлось отступить, оставив ране
ных. Положение было безвыходное. Патроны вышли и для винтовок и для 
«Максима», захваченного партизанами в варте и использованного против нем
цев и гайдамаков.

В это время веркиевцам нужно было экстренно связаться с Городищенской 
группой, с которой не было ни телеграфного, ни телефонного сообщения. Из 
района ее расположения слышались неясные взрывы и выстрелы. Высланные 
для связи с этой группой из Веркиевского отряда люди возвратились, не найдя 
Городищенской группы. И только 6-го августа, когда Веркиевская группа выступила, 
стало известно, что рыстрелы и взрывы, которые мы слышали по направлению 
с. Мыльники, были ничем иным, как схваткой отряда Крапивянского с немцами.

Одной из причин, вызвавших поражение Нежинского отряда, помимо 
преждевременности выступления и недостаточной организованности было и то, 
что нежинские рабочие, обещавшие поддержать партизан при наступлении на 
Нежин, не выполнили своего обещания. Накануне выступления т. Савчик, руко
водивший ими, заверял, что у них все ‘ готово, что они -могут выставить до 
200 бойцов, и что таким образом, взорвав власть изнутри, легче будет овладеть 
"городом. Но когда наступил решительный момент, никого из них не оказалось 
в нужных местах. Партизаны, будучи уверены, что в городе их ожидает под
держка, наступали с большим воодушевлением, которое сразу же упало, как 
только стало ясно, что в самом городе помощи никакой нет. Это, конечно, сы
грало огромадную роль в нашей неудаче при наступлении на Нежин.

80
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЕРКИЕВСВОГО ОТРЯДА

В то время как Нежшский отряд потерпел неудачу, Веркиевский строго 
выполнил боевой приказ и справился с данными ему заданиями. Когда пришло 
время выступления. Веркиевский отряд построился по два человека и тихо на
правился по направлению Великой Кошелевки через Холин и мимо хуторов 
Поповича, в Марьину рощу. Ночь была темная. Ни зги кругом. Тихо, как будто 
все замерло. Говорили шепотом. Настроение было приподнятое. Наконец дожда
лись момента, к которому так долго готовились. Весь отряд представлял из себя 
крепко спаянную массу. Казалось, билось одно сердце.

Пришли на место, в Марьину рощу, и залегли в канавы. Курить было 
запрещено. Ждали.

Вдруг на хуторе Поповича около 12 - ти часов показалось маленькое зарево, 
которое разгоралось все ярче и ярче и своим багровым светом охватывало небо. 
Это был сигнал. В Веркиеве ударили в набат. . .  Но вскоре все затихло.

Лежавшие в канавах люди зашевелились и начали строиться в группы.
План нападения был таков: партизане были разделены на две группы. 

Одна группа, человек в 50, должна была зайти с южной стороны и ударить 
ирямо в лоб, на экономию Терещенко, где были расквартированы немцы, офи
церский и гайдамацкий^бтря7ГыГ'‘Этбт небольшой отряд партизан (в котором 
был и я, как заместитель т. Барана, старшины группы), должен был отвлечь 
на себя весь немецко - гайдамацкий отряд. Этим моментом предполагалось вос
пользоваться и Двинуть всю оставшуюся массу партизан на экономию с другой 
стороны, а именно —  через сад и огород.

Рассвело... Лучи восходящего солнца скользнули по верхушкам деревьев 
и красным полымем отразились на окнах барского дома. Это был последний 
солнечный луч, согревавший проклятое помещичье гнездо... Панский двор 
продолжал крепко спать и только немец - часовой шагал вдоль забора у калитки. 
Помню, он был одет в черное галифе с* красными кантами и в защитного цвета 
гимнастерку. За спиною —  русская винтовка.

Наш маленький отряд, захватив «Люйс», бесшумно пробрался к самому 
забору, обсаженному акацией. От панского дома нас отделяла только улица. 
Как только наша братва стала перескакивать через забор, немец увидел нас н 
хотел бежать. Раздался выстрел. . .  Немец упал, но затем поднялся и, согнув
шись, быстро побежал. Я снова начал по нем стрелять, но он успел вскочить 
в дом. Маркович (пулеметчик) палил из пулемета по окнам конторы, где был 
расквартирован немецко - гайдамацкий отряд. Перескочив через забор, мы с кри
ком «ура» бросились занимать дом. Мы успели ворваться в дом и захватить 
две комнаты. Среди немцев и гайдамаков начался страшный переполох. Все они 
вскочили спросонья, многие из них были неодеты, но все же успели момен
тально закрыть двери и давай лупить сквозь них по нашим. Сразу же несколько 
человек было убито и ранено. Пришлось отступить. Я выскочил к калитке. В 
меня бросили бомбу (немецкая бутылка). Я упал. Раздался взрыв. Правая рука 
обагрилась кровью...  С пальцев было сорвано мясо. Пришлось стрелять левой.
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Я засел у щели около калитки и укрылся от того, кто палил из окна. Взяв 
его на мушку, я заставил его ретироваться.

Часть наших ребят залегла за бульварчиком у тумбочек, а часть за забо
ром. Шла перестрелка.

Вдруг из дома выскакивает человек 20 и —  на нас. Я бросил гранату. ..  
Стал стрелять левой рукой. Но мой карабин заскакивал... Гляжу— лежит ря
дом убитый товарищ.. .  В руках — русская винтовка со штыком. Взял ее. Пошли 
в контр-атаку. Не удалось. Тогда снова «сыпанули» из пулемета и из винто
вок. Огонь был жаркий. Немцы и гайдамаки не выдержали, вернулись обратно 
в дом и снова начали палить оттуда из окон. Зорко следили за нами. Лишь 
только кто покажется, сейчас на мушку, и —  как не'было парня. Злотникову, 
моему товарищу, как только он вылез и повернулся, чтобы зарядить винтовку, 
сразу снесли череп. Нас охватила злоба. . .  В этот момент из дома выскочили 
батрачка и батрак и, благополучно перебежав к нам, заявили, что немцы н 
гайдамаки сдаваться не думают и что даже их, как батраков, хотели убить. 
Тогда некоторые из наших ребят предложили использовать для поджога дома 
указанную батраком солому, которая как раз недалеко и лежала. Было решено 
немцев и гайдамаков выкурить. Под прикрытием выстрелов, в деревянный коридор 
и комнату, которые в это время были заняты частью наших ребят, мы ната
скали соломы и подожгли ее. Показался дым и скоро огненные языки стали 
охватывать панское гнездо. Я отошел от калитки и залег за бульварчиком, 
следя за тем, чтобы никто не выскакивал парадным ходом. Осмотревшись 
вокруг, я только сейчас увидел, что все товарищи, которые залегли на> бульваре 
у тумбочек, были убиты. Я также был ранен. В нескольких шагах от меня 
лежал тяжело раненный матрос, но санитары боялись приблизиться к нему н 
оказать помощь, так как немцы забрасывали это пространство пироксилиновыми 
шашками. Кругом кровь, разбросанные мозги и стоны раненых, преимущест
венно, в голову. Я крикнул санитарам, что если они не придут, я их перестре
ляю. Некоторые из них приползли и хотели подобрать раненых, но легли и, 
сами, чтобы больше никогда не встать,—  вражеские разрывные пули уложили 
их навсегда. . .  Я увидел, что дело плохо. Пулемет наш замолк, не стало патро
нов. Братва вокруг меня костьми легла. Остался я один на этом участке. По 
мне стали крыть сильней. Я долго отстреливался. Вдруг двери распахнулись и 
снова выскочила группа в 5 человек... Я вмиг— гранатой... Смотрю, вслед 
за ними выскочил и управляющий в одних кальсонах и стал бежать к калитке, 
у которой стоял один из наших ребят —  Климиш. Я кричу ему: «сукин сын. 
бежит. . .  етреляй. . . » .  А у Блимиша австрийский карабин, который можно было 
заряжать одним патроном, так как был испорчен механизм. Гляжу, управляю
щий пригнулся, а Климиш его «бац»,—  тот так и распластался... Прошло 
несколько минут. . .  Пламя делало свое дело. . .  Из дома снова выскочило не
сколько фигур, но только женских (очевидно дочки и жена управляющего). Про
пустили,—  не поднялась рука на баб. Слышу треск. . .  Через забор скачут. 
Думал —  наши. Оказалось, что гайдамаки и немцы.. .  Наши прохлопали, а они 
успели занять каменную сторожку у ворот. Там для них было несколько удобнее,
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чем в доме, и они открыли но нас такой огонь, что хоть сквозь землю 
провались. Как они, черти, повыскакивали из дома, трудно было и понять. 
Нужно было исправлять свою ошибку и выбить их из сторожки. Мы сначала 
стали их обстреливать. В то же время один из наших ребят подбежал к сто
рожке и пустил в нее, гранату, но они моментально выбросили ее обратно 
и она разорвалась, никого не ранив. Когда же т. Пендык, который бросил 
гранату, убегал обратно, они всадили ему пулю в спину и раздробили плечо. 
После этого нас взяла такая злость, что мы решили во что бы то ни стало 
взять сторожку. Чувство мести было столь сильно, что никто не думал об опас
ности. Мы снова бросили гранату, выбили пироксилиновыми шашками дыру в 
сторожке и хорошо нажали. . .  Еще момент —  и сторожка наша. Всех до одного 
в ней перебили.

Солнце было уже высоко, но многие из наших товарищей не увидели его. 
Много было убитых. Кругом валялись трупы и раненные. Оставшиеся в живых 
еле волочили ноги. Все были страшно голодны. Послали в село посланцев за 
продуктами, так как самочинно брать их не разрешалось. Их собирал Ревком. 
Селянство давало довольно охотно, даже само приносило к нам. Были попытки 
поднести нам продукты во время боя и, конечно, без жертв не обошлось. Было 
убито несколько человек, в том числе несколько женщин.

А в селе было праздничное настроение. Разряженные дивчата, оживленные 
лица, веселый говор, —  все свидетельствовало о том, что население разделяло 
нашу победу.-Как раз был теплый августовский день. Все вышли на улицу, 
даже престарелые «бабусЬ и «дщусЬ>. Не верилось, что быстро так все смени
лось. А час назад —  взрывы гранат, огонь, треск пулеметов, винтовочная стрельба, 
люди, ползающие в потоках собственной крови, предсмертные схватки и ругань 
предсмертная, последняя...

Так нам досталась эта победа.
Часть наших парней расползлась по селу ловить кулаков, а часть мот

нула в лес с той же целью. Один из кулаков, по фамилии Попович, оказал 
сопротивление.

Проклятый кулак сам и вся его семья— два сына, жена и дочь —  воору
жены были до зубов. По нас сразу же застрочили из пулеметов. Мы подожгли 
хату. Немного выждав, они выскочили и бросились бежать, мы вдогонку. . .  
Там всех и перестреляли.

В волость постепенно приводили арестованных. В числе их были и два 
офицера, приехавшие на хутор Зайцев, расположенный между Веркиевкой и 
Нежином. Все они были здесь под надежной охраной.

Между тем моя рана на руке заставляла себя чувствовать, и я решил 
пойти в больницу сделать перевязку. Остальные остались осаждать экономию, 
так как кое - где еще показывались и отстреливались одиночки немцы и* гайда
маки, оставшиеся после боя и неуспевшие перебраться в лес.

В больнице я видел, как приносили и увозили раненых. Тяжело ране
ных оставляли здесь, а легко раненых направляли в районную больницу в 
Дреймаловку.
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Памятный это был день. Не успели мы отдохнуть, как поступили вести, 
что из Нежина наступают двумя цепями немцы и гайдамаки. Веркиевцы нам 
в это время уже доставили около ста человек мобилизованных, согласно моби
лизационному плану. Мы быстро ориентировались и выслали навстречу отряд, 
частью сформированный из мобилизованных, а частью из людей, снятых ил 
экономии. Командиром послали Приходько-Барана А., бывшего офицера, добро
вольца - партизана. Я же совместно с Павлом Лисицей, Веркиевским партизаном, 
коммунистом, направился к волости, чтобы в случае неустойки не упустить 
арестованных и расправиться с ними.

Приходько - Баран выехал впереди пехоты с двумя товарищами. 'Сразу почти 
за Веркиевкой, на «Черной гребле», столкнулся он с гайдамацким раз’ездом. Раз’- 
езды с’ехались совсем близко, предполагая, что свои. Но когда гайдамаки спро
сили пароль, а Баран у гайдамаков их пропуск, —  друг друга узнали. . .  Один 
из гайдамаков сразу же схватил Барана за воротник, а другой хотел рубануть 
его шашкой. Баран соскочил с коня и из револьвера —  в упор... один свалился; 
а другие —  «хода». . .

Тем временем подошла наша пехота и залегла в крайних огородах. . .  
Немцы и гайдамаки начали наступать под прикрытием яровых хлебов и по
дошли совсем близко к Веркиевке. Началась перестрелка. У нас был только 
один пулемет, так как другой был оставлен на всякий случай в экономии. Во 
время перестрелки вдруг получаем сообщение, что главные немецкие силы 
обошли нас и из бора выступают нам в тыл. Это для нас было как гром 
на голову. Пришлось снова перестраивать свой план. Взяли часть людей 
из экономии, а часть отсюда и бросили на немцев, зашедших нам в тыл, но 
было уже поздно, так как немцы бьци уже у местечка и нам оставалось 
отступать по направлению Дреймаловки и Дроздовки. Стали отступать с боем.

Немцы и гайдамаки наседали по пятам. Их нажим нам было чрезвычайно 
трудно сдерживать. Нашего пулеметчика закололи штыком возле пулемета в тог 
момент, когда он начал вправлять новую пружину вместо испортившейся.

Когда наши отступали, пришлось расстрелять часть кулачья и офицеров. 
Их было около 20 человек. Женщин оставили.

Немного погодя партизаны совершенно очистили Веркиевку и собрались 
в лесу. Немцы пустили несколько снарядов по лесу, да толку было из этого 
мало. Подступить же к лесу у них не хватило смелости.

Нужно сказать, что после этого поражения мы пали духом, тем более, что 
под конец боя и отступление было у нас недружное, разбросанное. В добавок, 
мы не имели сведений, что делается у Крапивянского. . .  Так мы сидели и раз
мышляли, что делать дальше.

Но постепенно начали подходить подкрепления партизан из Еошелевки, 
Дроздовки, Жуковки и т. п. Часть из них была вооружена. Наша братва забыла 
усталость и воспрянула духом.

В тот же день к нам в лес привезли кулаков шпионов. Они были 
расстреляны вместе с Павлушкой, членом Совета хлеборобов, который выдавал 
наших партизан.



СОЗДАНИЕ НОВОГО ОТРЯДА

После расправы с кулаками мы решили отступить в более безопасное 
место, чтобы привести себя в порядок. Собравшись, мы взяли курс по напра
влению Великой - Кошелевки. Прибыв в Бошелевские леса, мы забрались в такие 
заросли, где только волки водились. Отдохнули, потом начали соображать, что 
дальше делать.' План дальнейшей нашей деятельности был таков: мне и моим 
товарищам было поручено организовать второй отряд и оперировать около Черни
гова. Начальником отряда был назначен веркиевский партизан, прапорщик 
Голота. Отряд вырос как из-под земли. Частью он состоял из дреймаловцев, 
а частью из жителей северных волостей. С этим отрядом мы перекочевали 
в Веркневские леса. Здесь к нам подошли еще подкрепления. Новый отряд 
насчитывал около двухсот человек и держал непосредственную связь с отрядом 
Марунн (Веркиевской группой). Задачей нашего Дроздовицко - Дреймаловского 
отряда, какой назывался, было разрушение железной дороги Чернигов —  Круты 
н превращение движения по этой дороге. Кроме того мы должны были взять 
под свое наблюдение Десну, по которой перевозились гайдамаки и немцы, а также 
военное снаряжение. Веркиевский же отряд должен был терроризовать Нежин 
и Веркиевку, где остались немцы и гайдамаки.

Вскоре наш новый отряд приступил к работе. Первым долгом мы сожгли 
мосты по железной дороге. Но вскоре появились немецкие саперы и начали их 
чинить. На этой почве у нас с немецкими саперами начались «недоразумения», 
кончившиеся тем, что весь саперный отряд был нами уничтожен возле леса 
Селецкого. Помню, что после этого наши партизаны оделись в немецкие 
шинели, а сам Голота преобразился в немецкого офицера, ‘ одевшись в офи
церскую шинель. Зная, что все мосты сожжены и что один немецкий отряд 
уничтожен полностью, мы спокойно заняли Вересочь и расположились обедать, 
поставив по дороге иа Хибаловку заставу.

Так прошло немного времени. Вдруг слышим и сами не верим, —  свисток 
паровоза и выстрелы...  Оказывается, что со стороны Чернигова уже другая 
немецкая саперная команда успела исправить мосты и катила на Круты. Пока 
мы прибежали на станцию и начали обстреливать, поезд в составе двух вагонов 
промчался мимо, и мы не успели его задержать. Мы сейчас же по телефону 
сообщили в Дреймаловку, чтобы оттуда ребята перехватили его. Братва наша —  
мигом на коней и марш на линию. Лошади были хорошие, прискакали во время. 
Ребята положили шпалы на рельсы, а сами залегли. Ожидают. Прошло несколько 
минут напряженного внимания. Вдруг вдали послышался шум быстро несущегося 
паровоза. . .  Быстрота была максимальная. . .  Все ближе и ближе. . .  Братва 
страшно напряжена, вот-вот... Или пан, или пропал. Винтовки на изготовке. 
Еще минута —  и паровоз кувырком. ..  Братва наша —  на «у р а ». . .  Лишь несколь 
ким удалось убежать из команды; остальных всех перебили. . .  В этот день нам 
повезло— победа была за нами. Дорога осталась в наших руках.

Отдохнув немного, мы решили развивать свои операции дальше. Изучив 
расписание пароходов, отряд пошел «на охоту». Подошли в Десне, выбрали
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удобные местечки и заняли боевое положение как раз в том месте, где паро
ходы проходили около самого берега. Это было около села Хибаловки. Ждать 
пришлось недолго: на горизонте показался пароход, который быстро прибли
жался к месту вашей засады. Вот совсем близко. . .  Поровнялся. . .

«Стой !»— раздалось в передней цепи. Капитан не исполнил. Раздался 
залп ... Пароход круто повернул к берегу. По брошенпому трапу мы ворва
лись на пароход, где сейчас же арестовали несколько военных. Один военный 
спрятался было в уборную, оставив в каюте свою фуражку. По ней мы вскоре 
его и нашли, вытащив из уборной после маленькой перестрелки.

Арестовано нами было всего человек десять, Ви х числе оказалось два 
полковника (один комендант города Кролевца, а другой гор. Конотопа). Один 
старый, другой бравый, молодой. Они везли с собой седла и збрую.

- Когда я проверял документы пассажиров, то на палубе столкнулся с Петром 
и Иваном Петровскими (из Городнянщины), но не подал и виду, что с ними 
знаком (я познакомился с ними в городском саду, в Чернигове, перед от’ездом 
на подпольное совещание, на котором присутствовали они и еще какой-то 
парень из Черниговщины). Я с ними обошелся очень официально, так же как 
и с другими пассажирами, и обратился к ним: «Ваши документы». Подавая 
мне свой паспорт, Петровский написал на папиросной бумаге: «Тов. Точе
ный, я с братом уезжаю из Чернигова, еду в Россию и просил бы вас, чтобы 
вы вели себя по отношению к нам так, чтобы не обратить внимания окружа
ющих, потому что вокруг шпики».

Проверив документы, мы приступили к разгрузке збруи, которую комен
данты везли с собою. Мы забрали также 15 ящиков вина для подкрепления 

• наших больных и раненых, а также взяли часть аптечки. Нужно отдать спра
ведливость пароходному врачу. Молодец! Вел себя довольно геройски, убеждал 
нас не брать аптечки, так как это противоречит всяким законам, ссылался 
даже на какие-то международные трактаты. Наш ответ был короток: «Ра
неные есть, лекарства нет, человеческие законы, требуют оказать помощь, —  
значит можно взять».

Закончив выгрузку и высадив арестованных, мы отпустили пароход во
свояси. Из арестованных был отпущен Кролевецкий комендант, ввиду его старче
ского возраста. Старый п о л к о в н и к  стал плакать: «Я  сам воевал» и т. д. Помню 
я упорно настаивал на том, чтобы и его забрать, и на этой почве у нас чуть 
было не разыгрался конфликт с Голотой. Я стал угрожать Голоте, что застрелю 
его, если он отпустит пленного, но тут подошел Пьявка и несколько других 
партизан и стали поддерживать Голоту, говоря: «Куда его трогать, он и так скоро 
помрет». Под их давлением я должен был уступить. Старика отпустили, и он 
мотанул, как рысь. А мы направились в лес, захватив с собою всю пленную 
компанию. Один из них оказался чиновником воинского начальника, вел себя 
непринужденно, произвел на нас хорошее впечатление, и мы его тоже отпустили. 
Остальных расстреляли, так как из них никто ничего не хотел говорить. Коно- 
топский же комендант категорически заявил: «Я  вам ничего не скажу, можете 
расстреливать», и стал браниться.
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Когда мы обыскивали арестованных, то он выхватил одну бумажку, ском
канную в шарик, и начал ее жевать. . .  Вероятно это был какой - нибудь 
секретный документ.

Когда мы записку отняли, ничего нельзя уже было разобрать —  все было 
разжевано, чернила разошлись. Тут его штыком и прикончили. Ругался он 
отчаянно.

После всего этого, в Вересочских лесах, я поднял кампанию против Голоты 
за то, что он отпустил коменданта, доказывая, что с его мягкотелостью далеко 
не уйдешь. Публика со мной соглашалась. Стали думать кого избрать коман
диром. Были выставлены кандидатуры: моя, Полешки и Пьявки. Остановились 
на Пьявке. Он рассказал свою биографию: «я бывший офицер, был сначала 
унтер - офицером, а потом окончил военное училище». Ну его и решили избрать. 
Голоту же разжаловали в рядовые, каковым он продолжал быть в отряде, но 
ходил- все время в немецкой офицерской шинели. Против этого никто не про
тестовал : трофеи. . .

В ДР03Д0ВСКИХ ЛЕСАХ

Сменив командный состав, мы направились в Дроздовские леса. По при
бытии мы остановились в роще Селещпна, возле хутора Боба. Еще будучи 
в Вервиевских лесах, мы распределили все вино между больными. Правда, про
пустили и сами по одной кружке, но остальное распределили между Дреймаловской, 
Дроздовицкой и другими больницами.

За последнее время связь с Крапивянским нами была совсем утеряна и до 
нас доходили только смутные слухи, что Крапивянский орудовал под Мыльни- 
ками, но был разбит. Впоследствии это подтвердилось. С Маруней связь у 
нас была нормальная. Последние успехи нашего отряда вскружили нам голову, 
и мы решили поскорее перенести свою деятельность в направлении Чернигова, 
чтобы подзадорить отряд Маруни. У нас имелся проект сделать налет даже на 
Чернигов.

С этой целью мы перебросились в лес Белецкого, между Жуковкой и Сал
тыковой - Девицей, приведя прерарительно в соответствующий порядок партизан. 
Отсюда я был командирован к Моруне за деньгами, которые нам нужны были 
до - зарезу, так как за продукты, которые мы брали у населения, расплачивались 
наличностью. Мародерством запрещалось заниматься под страхом смертной казни.

Поехал я, помню, на беговых дрожках прямо на Кошелевские леса. Здесь встре
тился с Маруней. Поговорили мы о своих делах, получил я от него 1000 рублей 
керенками и стал возвращаться обратно на Жуковку. В этом селе был уже 
Ревком, который выставил по всем улицам и центральным дорогам караулы. 
Установлен был определенный пароль, по которому определяли кто прибли
жается— свой или чужой.

В’ехав в село, я сразу же направился в Ревком, где меня обступир, 
требуя самой точной информаций о положении дел. Я их точно про
информировал обо всем, что знал, и поддержал их дух, после чего собрался 
ехать дальше.
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БОИ С НЕМЦАМИ

Когда я стал выбираться из села, навстречу прискакал с Куликовской 
дороги дозор и сообщил, что вдали виднеется немецкая колонна, которая напра
вляется прямо на Куликовку. Я — назад. Стали быстро обсуждать положение... Что 
предпринять ? О массовом сопротивлении немцам нечего было и думать, так как 
вооруженных у нас было самое мизерное количество. Но все же мы решили попугать 
немцев. Наскоро мы выбрались из Жуковки в конец села. Видим, что в шагах 
пятидесяти от нас немецкий кавалерийский раз’езд, а сзади них, приблизи
тельно за версту от Жуковки, идет немецкая колонна, человек в двести. Немного 
дальше виднелись две трехдюймовки и обоз. Сила была внушительная. Видно, 
слава про пас гремела большая, что даже артиллерию на нас послали. Трое из 
нас засело в огородах. С правой стороны от нас была ярина, а с левой— жито. 
Рожь, правда, была уже снята и по стерну пасся скот. Несмотря на то, что 
опасность была так близка, а нас так мало, настроение у нас было превос
ходное. Мы заранее предвкушали удовольствие от той каверзы, которую соби
рались устроить немцам. Вот они совсем уже близко. Еще несколько минут 
и я скомандовал: «Батальон —  п ли ». . .  Раздался оглушительный залп. Немцы —  
назад. Мы еще раз и еще раз. . .  Смотрим, один с лошади кувырком. . .  Другие 
побросали лошадей, некоторые удрали в поле, некоторые ползли раненные. . .  
Тем временем приближалась и колонна. Мы подпустили ее, а потом стали крыть 
и по ней. Наши винтовки работали так быстро, затворы щелкали так громко, 
что трудно было предположить, что нас сидело в засаде только трое. Нахальство 
наше превзошло всякие пределы.

Встретив сопротивление, немецкая пехота рассыпалась двумя цепями. Одна 
залегла по правую сторону, а другая— по левую, где пасся скот. Мы направили 
свой огонь по правой колонне, где не было скота. Завязалась перестрелка. Орудия 
были сняты с передков и наведены на Куликовку. Открыли артиллерийский 
огонь. Был и перелет и недолет, но один снаряд упал в пятидесяти шагах на 
огороды, где бабы копали картошку. Раздался страшный взрыв... Все бабы 
с огородов, крестясь, начали улепетывать, многие, спотыкаясь, падали и со 
страхом осматривались, поминутно крестясь. Было и смешно и жалко их. 
Между тем, цепи приближались все ближе и ближе. Так как в цепи трудней в кого- 
нибудь попасть, чем в колонне, и оставаться нам дальше здесь было не безо
пасно, так как на нас пошла уже правильная атака, мы решили дать тягу. 
Выскочив через огороды, мы сели на поджидавших нас лошадей и направились 
к сборне. Здесь мы наскоро наметили план отступления, и так как нельзя 
было отступать на лес ж по дороге, идущей на Девицу, ибо немцы обстреливали 
их из орудий, то мы решили отступать на Вересочь. Так и сделали. Направи
лись дорогой, идущей через Вересочь на Девицу. Добрались, наконец, до леса, где 
находилась наша группа и сообщили о событиях прошедшего дня. Нас ребята, 
конечно, одобрили.

Комична была атака немцев на.Жуковку. Жуковцы потом рассказывали. 
«Подошли, — говорили они, —  немцы к самым плотам, да как крикнут «ура».
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а потом —  на плетни... смотрят, а там ничего н е т »...  Потом они заняли 
Жуковку, выставили кругом караулы, поставили орудия и т. д. Сами же рас
положились на отдых в трех клунях, так как они боялись распыляться по 
квартирам и предпочитали всегда держаться компактной массой.

В тот же день к нам поступили сведения, что немцы в Жуковку привезли 
массу снарядов и. патронов. Аппетиты наши больно разгорелись, так как мы 
нуждались в пополпении и оружием и патронами. Посудили, порядили и ре
шили —  наступать. Нас собралось человек сто. Из них мы выделили 30 человек 
под командой Полешко и послали на Куликовский шлях, чтоб они залегли там. 
Это было сделано на тот случай, если нападение удастся и немцы начнут 
удирать на Чернигов. Так и сделали. Как только смерилось, мы выделили 
в количестве семи человек разведку, чтобы она все выведала, высмотрела распо
ложение немцев и нам в условное место сообщила. Сами же мы вышли из леса 
и направились к полотну железной дороги. Здесь мы рассыпались цепью и 
залегли в ярине в ожидании сведений от нашей разведки.

Долго мы так ожидали. Помню, моросил мелкий дождик. Ночь была. 
темная. Пробирала дрожь. Лежали без всякого шума. Курить было запрещено. 
Томило ожидание, клонило ко сну... Так прождали мы до самого утра. Когда 
крестьяне начали выгонять в поле скот, пришла наша разведка. Оказалось, что 
она, расироклятущая, дойдя до первых млинов, прилегла отдохнуть... Так 
и проспала, пока бабы, гнавшие в поле скот, не набрели на них и не разбу
дили. Мы, конечно, уже не могли идти в наступление. Утром к нам пришел 
и Полешко со своим отрядом, страшно ругаясь. Всех душила страшная злость. 
Нужно было творить суд и расправу над разведкой. Решено было единогласно 
их всех расстрелять, но они начали плакать и просить пощады, вполне созна
вая свою вину. Они предложили искупить свою вину тем, чем мы захотим. 
В конце концов, мы разжалобились. Хлопцы были молодые, упущение было 
в первый раз, и мы решили их простить.

После этого мы снова стали совещаться. Настроение было задористое. 
Решили: раз ночью не удалось взять —  возьмем днем. Был праздничный день. 
Мы построились реденько гуськом и пошли на Жуковку, ожидая каждую минуту, 
что вот-вот затрещат пулеметы. Под Жуковкой рассыпались в цепь и пошли 
в наступление. Ворвались. . .  но оказалось, что никого уясе не было. Немцы 
успели выступить. Нас взяла такая досада и обида, что мы нрямо-таки места 
себе не находили. Единодушно решили догнать немцев во что бы то ни стало. 
Захватив с собой для самоокапывания лопаты, мы бросились в догонку. К нам 
присоединилась масса народу, часть —  из любопытства, а часть — чтобы помочь 
нам. Когда выступили за село и я оглянулся назад, то увидел, что нас была 
целая армия. Мы построились двумя цепями, В первой цепи поставили человека 
от человека 1иагов на двадцать, при чем один был вооруженный, другой не 
вооруженный, но с колом или пикой. Следующая цепь шла шагах в ста с другой 
стороны дороги, и также сильно растянулась, захватив пространство от Кули
ковского шляха и до Верссочского верст на пять. Была выделена под моей 
командой ударная группа в 20 человек. В этой группе было два мобилизованных
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офицера —  определенные контр - революционеры. Я их предупредил, что если 
они не оправдают доверия, то будут расстреляны. С этой группой я напра
вился прямо на волость, которая выходила к полю. В этом месте село Дроз- 
довка имело только одну улицу и стоило только перейти огород или эту улицу, 
как можно было попасть в волость или в рядом стоящую церковь. Мы еще 
издали заметили на колокольне какую-то фигуру— ходил не то звонарь, 
не то наблюдатель. Скорее последний. Мы стали осторожно. сквозь жита 
и конопли пробираться в Дроздовку. Подползли. . .  Заняли улицу, ведущую 
от Куликовки и от Вересочи. Я с несколькими головорезами и этими двумя 
офицерами, которых хотел проверить, направился прямо через огород и попов
ский сад, в волости. Может быть это было и неосторожно с моей стороны, но 
об опасностях не хотелось думать. Мы думали ворваться в волость, и броситься 
в штыки. Конечно, мы должны были навести сначала панику с тем, чтобы вторая 
часть ударила с другой стороны и окончательно расстроила ряды противника.

Мы были одержимы прямо-таки боевым зудом. Ползли к волости тихо, 
как кошки на охоте за птицами. Потом мы сразу выскочили.. .  «Ура» — и прямо 
в волость. . .  Оказалось, что немцы только что взломали сундук, и на иолу 
валялись еще долото и молоток. В это время нам сообщили с колокольни, что 
немцы еще в Лесковице, на конце села, и мы бросились им в догонку. У нас 
было 7 кавалеристов, и я их послал, чтобы они перерезали путь тем немцам, 
которые еще не успели уйти из села. Сам бросился вслед за ними. Выскочив 
из Дроздовки, мы увидели, что немецкий отряд «жарит» полным ходом; орудия 
катили прямо по полям, а солдаты удирали на подводах,—  только пыль столбом 
стояла. Но несколько человек гайдамаков остались на окраине села, как нам 
о том сообщили селяне. Мы стали их искать. Один из них выскочил из конопли 
и собирался бежать, но свалился, как сноп, сраженный пулей одного из наших 
партизан. Одного поймали живым, а остальные ловко попрятались по огородам. 
Помню, у убитого гайдамака из - под гимнастерки вытащили два фартука сестры 
Полешко и еще кой-какое барахло. У этих двух гайдамаков нами были взяты 
новенькие винтовки русского образца, изготовленные на английской фабрике.

Между тем, наши кавалеристы погнались было за немцами, но те, иод'ехав 
к Орловке, пустили по ним семь снарядов, а потом снова пустились во весь дух 
через Олишевку до самого Красного. Интересно было это бегство —  кто на возу, 
кто пешком «драл рысью», а кто примостился прямо-на орудия. Трудно было 
нашей пехоте их догнать, и она скоро возвратилась. Устали мы страшно.

ВСТРЕЧА С КРАПИВЯНСКИМ

Помню, когда мы стояли в Бобе, как-то утром к нам явились Краппвян- 
ский. Маруня и часть Веркиевского отряда. Из Мыльниковского отряда почти 
никого не'было. Тут выяснилось, что ни Маруня, ни Крапивянский не могли 
себя активно проявлять, так как вся местность, где они находились, была 
занята немцами. В каждом селе было не менее 200 ч. немцев. Целая дивизия 
ремцев. «гусаров смерти», была переброшена в наши места. Сняты были
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части с фронта из - под Минска. В общем, было переброшено иитиии. 
специально для ликвидации повстанческого движения. С Крапивянсшш прибыл 
и Барабуля, каторый был постоянным представителем от отрядов Гребенки. 
.Эдесь Крапивянский сообщил нам, что у него имеются точные сведения о том, 
что немцы предполагают устроить нам блокаду и частые облавы, для того, чтобы 
нас окончательно задушить. Это было похоже на правду, так как и Дроздовка 
и окружающие ее селения были заняты немецкими отрядами. В одной Дроздовке 
их было до 300 человек. В общем, за неделю, которую мы простояли на хуторе 
Бобе, немцы заняли почти все села. В нашем распоряжении осталось несколько 
совершенно ничтожных хуторов.

Такое положение нам не нравилось. Устраиваться с продовольствием 
было трудно. Сражаться было также трудно. Оружие было у нас плоховатое, 
а соотношение сил было для нас чрезвычайно невыгодным. Решили мы собрать' 
военный совет. Он происходил на хут. Боба. На нем присутствовали: Крапи- 
вянский, Маруня, Фурса Павел, я, Нил Есипенко, Пьявка и, кажется, Полешко. 
Совещание происходило в крестьянской хате, хозяина попросили выйти. На столе 
разложили десятиверстку и начали обсуждать создавшееся положение. Искали 
выхода. Некоторые из товарищей предлагали отступать на Россию, при чем 
сторонники этого предложения высказывались за то, чтобы отступать малень
кими группами по несколько человек, а некоторые из них рекомендовали 
отступать всей массой. Это последнее предложение было сразу же провалено, 
так как у нас не хватало патронов. Было еще одно предложение: остаться 
и еще немного продержаться, авось что - нибудь получится.

Некоторые приводили в пример Гребенку, у которого было 9 орудий, и то 
их пришлось ему потерять в Сейме при отступлении, когда противник взорвал 
мост, при чем из девяти рот спаслась только одна. Отступать массой без патро
нов они считали невозможным.

В результате совещания Крапивянский тоже согласился на демобилизацию 
и было решено отступить в Веркиевские леса и посмотреть, если действительно 
ничего нельзя будет сделать, то перебраться в Кошелевские леса, а затем 
соединиться с Гребенкой и направиться в Россию.

НЕОЖИДАННОЕ НАПАДЕНИЕ

Однажды в конце августа, ночью, мы собрали всех партизан и направи
лись снова в Веркиевские леса. Мы везли с собою кухни, наши трофеи, и целый 
обоз всякой всячины. Переход был порядочный. Приходилось двигаться по вы
сокой траве и разным рытвинам. Публика очень устала, но все торопились 
поскорей придти на место. Вскоре показались и Веркиевские леса. Пришли, 
забрались около леса в рощу Хвощанное и расположились на отдых. Были 
предложения [двигаться дальше до Терещенского леса, но на это большинство 
нс согласилось. Многие ребята, растянувшись на траве, сразу же уснули. 
На всякий случай была выставлена застава за иолверсты, со стороны Дроздовкп. 
Лошади бродили в седлах в поисках пашни. Лагерь спал мертвым сном. Никто
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не ждал какой-либо опасности. И вот, только начало подниматься солнце, как 
наш покой был нарушен. Раздался вдруг треск пулеметов, свист пуль и т. д. 
Люди вскочили, как очумелые, и заметались в разные стороны. Часть бросилась 
бежать на Веркиевку, часть в осушительную канаву. У нас был один пулемет 
«Люйе», который лежал в это время на экипаже. Начальника пулеметной 
команды не было около пулемета, ‘он находился где-то в стороне. Я. схватив 
пулемет, выскочил к канаве, велев нескольким ребятам забрать кружки с патро
нами. Гут уже находились Вакулка Андрей, Баран и Пьявка. Комсостав в этот 
момент частично отсутствовал.

Мы решили дать немцам отпор. Остановив бегущую массу, мы расположили 
ее цепью вдоль канавы и приказали не стрелять до тех пор, пока не покажутся 
немцы, так как у нас было маловато патронов и приходилось быть очень расчет
ливыми. Скоро послышался и немецкий гвалт, четко слышалась уже команда. . .  
Вот они совсем уж близко. . .  Лес трещит под их ногами. . .  Беспрерывная стрельба 
их пулемета... Наконец показались. Мы сразу дали залп. Они — назад, и за
легли, открыв по нас такой обстрел, что нечем было дышать. Раза три они пы
тались показаться, но мы дружно давали им отпор. Они тоже упорно наседали 
и отходить не предполагали. Перестрелка затянулась.

Видя, что наши силы слабеют, командиров нет, патронов мало, есть уже 
несколько раненых, а к тому же зная, что немцы послали кавалеристов 
в Дроздовку, очевидно, за подкреплением, мы решили дать ходу. Спустившись 
в канаву и согнувшись насколько было возможно, мы по очеретам и бурьяну 
стали отступать в лес, так как отступать назад на Веркиевку было невозможно, 
ввиду того, что с этой стороны был бугор и луг, где бы нас могли пере
стрелять, тем более, что там уже лежали трупы наших санитаров, фельдшера 
Пилипенко и другого ротного фельдшера. Отступление наше кончилось все же 
благополучно. Нам удалось добраться сначала до леса, а потом к большому 
хутору помещика Шашлыка.

Здесь мы снова стали обсуждать вопрос, как быть дальше. Решили, 
наконец, перебраться в Россию. Часть, кто может, пешком, а часть, под 
видом военнопленных. Был дан адрес на Серединную - Буду, на станцию 
Зерново и в село Погребки. Я также спрятал свою винтовку и . направился 
на Россию.

Как только мы ушли из лесу, не больше, как через час на место нашей 
стоянки прилетело два немецких эскадрона кавалерии и с криком «ура» броси
лись на канаву. Но там никого не оказалось. Часть партизан, которая пошла 
на Кукшин была перебита. Оказалось, что конница прискакала из Веркиевкн, 
а из Дреймаловки и Кукшина пришла пехота. Часть отряда из Орловки была 
также настигнута и перебита в перестрелке. Как оказалось впоследствии, немцы 
» этот день проводили громадными силами облаву на нас. Но так или 
иначе, днем позже или раньше, немцы все-равно нас бы растрепали. Много 
наших партизан при этой облаве погибло и только небольшая часть, в том числе 
и я, направились в село Погребки, что в нейтральной зоне, на левом берегу 

' Десны, за Новгород - Северском.
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. НАШИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Вот некоторые подробности нашего путешествия. Я и Полешко пошли иод 
видом военнопленных. Проходя .мимо одного хутора возле Домницкого монастыря, 
мы подошли к речке Ивотка, которая оказалась довольно глубокой. Когда мы 
стали искать лодку, то с противоположного берега раздался окрик:' «стой», 
и мы увидели нескольких вооруженных людей. Ну что - ж, —  мы стали. Те пере
правились на этот берег, произвели у нас обыск, посадили в лодку, перевезли, 
а затем повели с собою. Мы не открывали кто мы и что, стараясь раньше выяснить, 
с кем имеем дело. У нас еще на том берегу созрела мысль, что если это гай
дамаки, броситься на них, похватать их за горло и перекинуть лодку. Но они 
что-то не похожи были на гайдамаков. Затем оказалось, что то были самые 
настоящие партизаны. Они в свбю очередь с подозрением относились к нам.

На том берегу нас привели к группе партизан человек в 25. которая 
из набитых гусей варила обед. Нас также пригласили к обеду.

Когда нас стали опрашивать, и мы сказали, что мы повстанцы, они 
подозрительно посмотрели на Полешко, у которого были большие рыжие усы, 
закрученные вверх по - фельдфебельски, и недоверчиво покрутили головами.

После этого нас, как арестованных, под вооруженным конвоем повели 
в Погребки. Здесь нас привели в повстанческий штаб, который находился 
в щколе, и представили, как гайдамаков. Высыпала масса разной братвы и стала 
на нас «наступать» с величанием всех наших и родителей, и прародителей 
Мы были совершенно спокойны, стараясь также успокоить и наседавшую на 
нас братву. Когда нас ввели в самую школу, сразу несколько голосов крикнуло: 
«Здорово, хлопщ». Видим —  свои, нежинцы. Тут наш арест и кончился.

После этого начальник отряда нас с Полешкой направил в Зерново 
в Украинский Ревком для доклада о положении дел на Нежинщине.

Ауссем нас принял, и я ему рассказа.! обо всем, что делалось и как все 
кончилось на Нежинщине.



Иетория одного партизанского ш таба1}
Во второй половине августа в городе Нежине и почти во всех селах и 

деревнях Нежинского уезда время от времени появлялись об’явления, подписан
ные германской районной комендатурой. В начале этих об’явлений «майор Гот» 
доводил до всеобщего сведения, что такого-то числа «в гор. Нежине по обы- 

I чаям войны расстреляны в качестве бандитов» такие - то крестьяне, таких - то 
деревень или сел, а в конце об’явлений неизменно стояло: «за поимку пред
водителя банд Крапивянского назначена награда» и указывался размер этой 
награды.

Товарищ Крапивянский, на подлом языке германской разбойной коменда
туры именовавшийся «предводителем банд», в течение более чем двух месяцев 
стоял во главе военного штаба района Черниговской и части Полтавской губер
ний. Работа этого партизанского штаба дает типичнейшую картину условий и 
методов партизанской работы.

Ознакомиться с ними —  это значит получить общее представление о харак
тере партизанской работы на Украине вообще в течение последних трех меся
цев (июнь —  сентябрь).

В район деятельности черниговского штаба входили уезды Нежинский, 
Козелецкий, Остерский, Черниговский, Городнянский, Конотопский иБорзенский. 
Непосредственная связь у штаба имелась с Прилукским уездом, постоянная «раз
ведка для связи» велась в направлении “ Торжок. —  Золотоноша —  Черкасы. 

/Центром явился Нежинский уезд, а точнее — район м. Веркиевки, лесисто- 
болотистые места — так называемые Смолянки и направление по р. Остру, от 
Нежина до Ирина и далее до Козар. Границы этого района, в котором главным 
образом и развертывались боевые партизанские действия, можно наметить сле
дующим образом: в черниговском направлении (Сев.-Зап.)— Салтыкова - Девица, 
в прилукском направлении (Юго-Вост.) —  Москва, в нежинском направлении 
(Восток)— Занька, Веркиевка и Нежин и в козелецком направлении (Запад)—  
Держановка, Носовка. Прилагаемая здесь схема дает важнейшие пункты, на
правления и границы района.

' Кроме районного штаба, который постоянно менял свое местопребывание, 
в указанном районе действовали еще четыре местных штаба (в Веркиевке, в 
Мыльниках, в хут. Каблукове и Носовке). Деятельность центра штаба началась 
в половине июня, всю ее можно разбить на три периода: первый (с пол. июня 
до пол. июля),—  широкая организационная работа, работа по налаживанию 
повстанческого аппарата, формированию отрядов, учету оружия и пр.; второй 
(пол. июля по нач. августа) —  массовый террор партизан против представи
телей гетманской власти, державной варты, офицерских карательных отрядов;

Этот очерк был издан в сентябре 1918 г. отдельной листовкой за подписью председателя 
Центр. Воснн. Рсволюц. Комитета тов. Бубнова. Он даст краткую, во достаточно точпую историю 
партизанских действий против немцев и гайдамаков в Черниговской губ., период нюнь —  сентябрь и, • 
вместе с тем, принципиальное обоснованно линии ЦК К И (б )У  первого состава, в котором преобладали 

левые», по вопросу о развертывании и форсировании вооруженного восстания на Украине.
Речь в этой листовке идет о том же периоде к о тех же партизанских отрядах, о которых 

рассказывают в своих воспоминаниях бр. Точеные. -  Per).
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переход к открытым вооруженным схваткам и третий (первая половина августа)—  
период открытой вооруженной борьбы против германо - гетманских войск.

В приказе № 1 (от 19 июня) уполномоченный по организации цен
трального военного штаба Черниговской и части Полтавской губерний прежде 
всего обращался ко всем военно - революционным организациям района с пред
ложением : ,

«Властью мне данной Советским правительством Украины, как организа
тору и руководителю по созданию центрального военного, штаба на территории 
Черниговской и части Полтавской губерний, предлагаю всем военно - революци
онным организациям, стоящим на платформе Советской Власти на Украине, 
войти в тесный контакт со мной. Прислать по два делегата от каждого уезда для 
связи при штабе района. Делегатам дать точные данные: —  а) о количестве 
имеющегося в распоряжении организации оружия и снаряжения, б) о денежных 
средствах, в) о количестве повстанцев, готовых по первому зову выступить и 
г) чего недостает».

Далее, в приказе дается ряд практических организационных указаний.
«Каждый уезд губернии,—  читаем мы в § 2,—  должен иметь свою военно

революционную организацию. Собирать вокруг этой организации надежные си
лы, на которые необходимо будет опереться при взятии власти в свои 
руки. Каждая уездная организация должна мобилизовать свои силы, чтобы к 
определенному времени выступить всем районам организованно и одновременно». 
А в § 8 намечается уже план военных сил: —  «каждая уездная организация 
должна создать уездный штаб (примерно, как штаб полка военного времени), 
т.-е. каждая организация волости, мобилизовав свои силы, должна дать роту 
военного времени, а уезд —  полк военного времени. Название — по месту суще
ствования.

Здесь же имеется указание на «необходимость создать строгую дисциплину 
что,—  подчеркивается в приказе,—  крайне необходимо при нашей нелегальной 
работе».

До половины июля штаб выпустил еще три приказа (25 июня —  A:j 2, 
2 июля— № 3 и 9 июля — № 4). Все они продолжают развивать план 
военно - организационной работы, конкретизируя и детализируя общие указания 
приказа А» 1. С развитием практической работы в приказах ставятся и разре
шаются вопросы о формировании отрядов, обучении их, о способах установле
ния строгой дисциплины —  «товарищеской спайки», о полном учете всех воен
ных материалов, о командном составе и, наконец, о.производстве мобилизаций.

Приказы постоянно напоминают всем военно - революционным организациям 
о необходимости «строгой дисциплины»,* «поддержания дисциплины», «поднятия 
дисциплины» и пр. Наряду с постановкой перед военными органами задачи 
формирования «войсковых частей», «летучих отрядов», «обозов и хозяйственных 
учреждений»,рекомендуется производство мобилизаций. При чем подчеркивается.—  
необходимо «число повстанцев соразмерять с количеством средств». (Приказ 
As 2, § 5 ).

С отрядами должны производиться занятия,—  «все повстанцы должны быть 
обучены умению обращаться с оружием и стрельбе из винтовок, пулеметов и 
револьверов, и, особенно, умению обращаться с ручными гранатами, с которыми 
придется иметь дело» (приказ Дг 4). Кроме этого к повстанцам пред’являются 
еще следующие требования: «повстанцы,—  читаем мы в § 7 приказа А» 4,—  дол
жны разбираться во всякой обстановке боя, для чего рекомендуется им изучение 
условий и приемов боев «в лесу, в городе» и проч.

Неоднократно останавливаются приказы на «строгом учете», «полном уче
те» и .т. д. «наличия всех имеющихся в нашем распоряжении средств». При 
этом «всем организациям и командному составу» предлагается «вести сильную
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строгую экономию при распределении всех средств, памятуя, что мы ими не 
богаты н достать их трудно, что относится к боевым припасам в особенности» 
(приказ Л» 2). Большое внимание уделялось в приказах вопросу о командном 
составе.

Приказ Л® 2 «вменяет в обязанность» всем военно-революционным орга
низациям уезда «контроль, чтобы в ротах, батальонах и полку был бы всегда 
на своем месте авторитетный командный состав в достаточном количестве и 
вполне соответствующий своему назначению», а в приказе № 4 уже прямо 
предписывается всем в.-револ. организациям —  «набрать командный состав», о 
чем «поставить в известность и представить списки или устные доклады о ко
мандном составе». Лица командного состава, «несоответствующие своему назна
чению», согласно приказа № 3 могут быть смещаемы уездной в.-револ. ор
ганизацией.

И, наконец, приказ № 2 весьма определенно декретирует: «Всякая распу
щенность командного состава, его халатность, небрежное отношение к делу, к 
военному хозяйству, обзаведение разными приживалками женского пола при нем 
будет жестоко караться, и все это также подлежит контролю уездных и волост
ных военно - революционных организаций».

Все цитированные указания из приказов черниговского штаба намечают 
общие контуры того военно - революционного плана, который и осуществлялся 
революционными организациями нежинского уезда и прилежащих к нему 
районов в течение времени с половины июня до половины июля.

Во главе всей этой работы стоял, как я уже и отмечал, Центральный 
районный Военный Штаб, основной частью его была группа из пяти товарищей 
(все офицеры).

Военный штаб находился в теснейшей связи с Нежинским уездным рев
комом. В результате их организационной работы «не было деревни, где не 
имелось бы ревкома».

17 июня был созван Нежинский уездный Селянский сезд в составе 
22 человек от волостей уезда. Этот с’езд в своей резолюции между прочим 
отмечал, что «везде идет энергичная работа по организации повстанческих сил», 
«везде люди в уезде организованы или организуются, только недостача в ору
жии, а в некоторых случаях в средствах, мешает быть готовыми». Два поста
новления свидетельствуют о тесной совместной работе военного штаба и в.-ре
волюционных организаций уезда; первое,—  по вопросу о том, какую волость 
признать за центр —  сезд постановляет: «признать за центр то место, где на
ходится Центральный Военный Штаб» и второе —  «придерживаться приказа 
Центральн. Воен. Штаба района в отношении дисциплины и подчиненности низ
ших организаций высшим». Таким образом, военный штаб в своей работе мог 
опереться на широкую сеть политических организаций, а эти последние, в 
которых влияние нашей партии было чрезвычайно велико, могли оказывать 
организационное воздействие на основную линию деятельности штаба.

Вся работа штаба по формированию отрядов, созданию ополчения, учету 
оружия и снаряжения, организации снабжения повстанцев продовольствием и 
п[к, велась через уездную сеть военно - революционных организаций. Отим сов
местным усилиям штабов и ревкомов и удалось в основной “части района де
ятельности Центрального Штаба добиться серьезных результатов, сорганизовать 
довольно сильную повстанческую группу отрядов. В Дежинском у. на учет было 
взято более 5.000 крестьян и рабочих. Кроме этого до'ТООО повстанцев были 
сведены в отряды и вооружены. Артиллерии у этой повстанческой группы не 
было, были винтовки, три пулемета и гранаты, в патронах ощущался большой 
недостаток. Командный состав состоял из 14 офицеров (кроме 5 в Центральном 
Штабе) п до 200 унтер-офицеров. Общее число повстанцев (более 0.000 чел.)
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представляло из себя значительную группу. Количество мужского населения в 
этом районе (см. приложенную выше схему) дастигало. 200.000, нз них группа 
от 1S до 35 лет —  составляла тысяч до сорока, т.-е. штабу удалось мобили
зовать свыше 1/5 этой группы мужского населения; при чем следует отметить, 
что это отношение значительно повысится, если нз общей группы 18 —  35 - лет
них выкинуть буржуазные и кулацкие элементы. Повторяю, штабу удалось 
создать крупную массу повстанцев, и силу этой массы ослабляло и ослабляло, 
конечно, очень значительно, плохое вооружение,—  артиллерии не было, пулеме
тов было недостаточно, военных припасов вообще, трехлинейных винтовочных 
патронов было тоже мало. Но события нарастали своим чередом, движение раз
вертывалось, и со второй половины июля штаб перешел к активным партизан
ским действиям. К этому периоду относится приказ № 5, изданный 1Ь июля. 
Он чрезвычайно рельефно отражает то обстоятельство, что нарастание”  стихни, 
рост организационных сил и возрастание сплоченности организаций в районе 
неизбежно направляло деятельность военного штаба в русло организации актив
ных боевых выступлений. Первые асе параграфы приказа говорят о том, что 
штаб, тесно связанный с рабоче-крестьянской массой района и организациями 
этой массы, подошел вплотную к задаче организации «выступления». § 1 «при
казывает» всем в.-револ. организациям «немедленно прислать» в Центральный 
Штаб командиров частей и надежных инструкторов с целью учесть «всю обста
новку для принятия определенного решения». § 2 напоминает организациям о 
срочной необходимости «поспешить с присылкой делегатов для связи». «Чем 
скорее,—  говорится здесь,—  мы свяжем наши организации, тем одновременнее и 
организованнее можем уловить удобный для нас момент выступления.-Связь 
должна быть постоянно». Далее, в следующих параграфах приказа идет речь 
о командном составе, о создании «могучей силы, вполне достаточной для успешной 
борьбы с врагом»; указывается на крайнюю необходимость доставить сведения 
«о состоянии организации» предлагается «принять все возможные меры, чтобы 
наше выступление на местах не выливалось в поголовное избиение, а также в 
погромы» и т. д.

«С врагами народа,— говорится в § 5,— мы должны жестоко расправиться, 
новсюду должен нами руководить разум, всюду мы должны учитывать обста
новку, считаться со всеми фактами». Упоминая о «грабежах н разбоях отдель
ных личностей», уполномоченный по организации Центрального Штаба района 
говорит: «я строго приказываю всем организациям и командному составу рай
она жестоко расправляться с преступными элементами и ничего не иметь с 
ними общего».

В предпоследнем параграфе приказа даются некоторые указания о дей
ствиях «при выступлении», а последний призывает все в. - революц. организации 
«строго придерживаться программы нашей партии (большевиков — коммунистов)» 
и предостерегает от попыток соглашения «с буржуазией и соглашательскими 
партиями», —  их «не должно быть, так как это преступно и безумно и никогда 
пе дает хороших результатов.

В это же время, т.-е. в половине июля, точно — 17-го чпеда, был изгото
влен приказ Д° (>, ̂ призывающий к выступлению, приказывающий начать его.

«Приказываю^— читаем мы в первых же строках,—  всем военно - революци
онным организациям района выступить на защиту прав народа». И далее, —  «час 
выступления настал. К нам поступают сведения, что всюду на Украине проис
ходят восстания, что всюду идет борьба за Советскую Власть и уже начинают 
раздаваться упреки, что мы в своем районе сидим и спокойно смотрим на геро
ическую борьбу наших братьев. Упреки эти преждевременны. Мы выжидаем 
удобный момент и все это время вели организацию но собиранию повстанче
ских сил.
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Момент настал. И я призываю все население Черниговской и части Пол-* 
тавской губерний встать, как один, на защиту своих прав».

Заканчивается приказ лозунгами— «Да здравствует Советская Власть на 
Украине! Да здравствует Социалистическая Федеративная Российская Советская 
Республика! Да здравствует Социализм!»

Но в то время, в июле месяце, приказ этот не был издан, выступление 
«с целью взять власть в свои руки» было признано преждевременным. Всю свою 
энергию и лучшие свои вооруженные кадры штаб направил на организацию 
массового террора.

1 В 20 -х  числах июля начались «действия» против активных контр-рево
люционеров, представителей гетманской власти, доносчиков, шпионов и пр. в Вер- 
киевке, Носовке, Володьковой - Девице и других селах. Все намечаемые лица 
похищались и доставлялись в штаб. Эти выступления привели к тому, что на 
ноги была поставлена вся «державная варта»,* все повитовые власти,* все гет
манские ищейки. Их усилиями главнейшие военно - революционные органы 

.(штабы, ревкомы) были раскрыты. Начались облавы, для чего в уезды были 
вызваны карательные офицерские отряды, немецкие части и пр. Штабам прихо
дилось затрачивать массу усилий, обнаруживать колоссальную изворотливость, 
чтобы не попасться в лапы гетманских жандармов. И для того, чтобы не дать 
возможности раздробить повстанческие силы, полицейскими налетами, арестами 
и т. д. нанести им серьезный удар, штаб принужден был перейти *в наступле- 

' ние —  начать действительно массовый террор против гетманских властей и дер
жавной варты. В последних числах июля один за другим повстанцами были 
произведены три нападения: на Носовку, где было уничтожено более 30 человек 
(пристав, урядники, милиция 2 -го  стана, офицеры из местного карательного 
отряда и пр.): па Дроздрвку, где были убиты шесть полицейских, и на Веркиевку, 
где число убитых равнялось 113, в числе их находились офицеры карат, 
отряда, «кадеты», т.-е. члены отрядов, составившихся из сынков помещиков 
и кулаков, стражники и пристав. Крестьянская беднота с сжатыми кулаками 
переносившая издевательства и насилия гетманщины, удесятерила размах мас
сового террора, —  в громадном количестве сел и деревень началось поголовное 
истребление всех агентов гетманской власти, и в течение очень короткого вре
мени Нежинский уезд был очищен от больших и малых насильников. Неме
дленно крестьянская масса принялась восстанавливать свои органы власти. 
Первыми мерами этих советских властей были меры в отношении уборки хлеба, 
правильного распределения его, мобилизация населения и пр. Такое положение 
не могло быть устойчивым. Ясно было, что в уезд будут брошены для наведения 
«порядка» немецкие войска, с ними надо было принять и выдержать бой. Таким 
образом, непрерывно усиливавшийся массовый террор неизбежно должен был пе
рейти в открытое вооруженное столкновение между повстанцами и немецкими 
отрядами.
, Германские войска были двинуты в Нежинский уезд в количестве 10.000 
1 штыков из Киева, Чернигова, Бахмача и Сосницкого уезда.

Широкое развитие партизанщины в Нежинском районе вынудило немецкие 
силы рассыпаться по всему уезду. Районный штаб находился в это время 
в лесах около с. Мельники. Немецкое командование, решив устроить облаву на 
штаб и находившийся при нем отряд, заняло своими частями Мыльники, Колес
ники, Плоское, Мрин, Носовку, Володькову - Девицу и Синяки. Штаб с повстан
ческим отрядом удачным ударом на Мыльники уничтожил штаб противника 
и заставил все немецкие силы стянуться к Нежину. И снова уезд оказался без 
вооруженной силы, на которую могли бы опереться гетманские власти. В это 
время, приблизительно 5 — В августа, штабом было об’явлено, что приказ А» 6 
входит в силу. Почти сейчас же за этим был выпущен приказ А? 7, в котором
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рабочие и крестьяне призывались восстановить на местах органы Советской 
власти, встать под оружие, взять на учет весь хлеб, а немецким солдатам 
предлагалось «во избежание поголовного истребления» положить оружие. Кресть
янская беднота Веркиевки, Носовки и других сел района опять —  «начала дей
ствовать»,—  в Вершевкё', например, было немедленно мобилизовано до 1000 
крестьян, взяли хлеб (до 3.000 коп.) из имения Терещенко и пр. Немецкие 
отряды снова расползлись по уезду. В Нежине осталось не более (500 пемецких 
штыков. Jj 7 на 8 августа районный штаб предпринял нападение'йа' город 
Нежин. Шркйевс'кому отряду (300 вооруженных и 500 невооруженных) была 
дана задача не терять связи с «немцами» и .«держать его» в этом месте. 
К Нежину были двинуты два отряда : первый на ст. Нежин (100 вооруженных 
и 50 невооруженных) и второй на предместье Авдеевку (200 вооруж. и 400 не
вооруженных). Отряд Нежинской в. - революц. организации должен был действо
вать внутри города (250 вооруженных). Оба первые отряда должны были за
нять южную половину города. Данные им боевые задачи они выполнили, но 
выступление повстанцев в самом Нежине запоздало, и поэтому оба отряда 
штаба, израсходовав патроны, вынуждены были отступить к Мыльникам. С этого 
момента повстанцы лишь обороняются, так как в погоне за отрядами была ( 
брошена значительная сила в 2000 штыков. Штаб немедленно же распустил' 
оба отряда, оставил при себе группу в 50 надежнейших партизан и решил 
пробиться с ними в Козарские леса. При выполнении этого плана, между Мри- 
ном и Носовкой отряд попал под сильный пулеметный и ружейный огонь, на
тиска не мог выдержать и отступил в лесисто - болотистую местность р. Остер, 
просидев в тростниках полтора* дня. 10 —  11 августа штаб, распустив свой 
небольшой отряд, перебрался к повстанцам, находившимся в Веркиевских лесах 
в количестве 300 вооруженных с 2 пулеметами. Это ему удалось выполнить. 
Но положение веркиевского отряда было чрезвычайно тяжелое, так как Вер- 
киевка была окружена немецкими отрядами, расположившимися в самой Вер- 
киевке, Заньках, Кошёлевке, Дреймаловке, Вересочи, Дроздовке, Орловке, Пере- 
ходовке, Стодолах, Кукшине и хут. Взрубе (см. прилож. выше схему). Повстанцы 
решили «переждать облаву» в веркиевских лесах, но во время отдыха в лесу, 
приблизительно 13 —  14 августа, немцы неожиданно напали на отряд и отбили 
обоз. Серьезные партизанские действия после этого были невозможны, и штаб 
об’явнл отряд распущенным. Сам он тоже принужден был временно уйти из пре
делов этого района! .

История черниговского штаба и организованной им партизанщины чрезвы
чайно поучительна. Языком фактов она говорит нам о том, как постепенно задача 
открытого вооруженного выступления выдвигалась ходом развития партизанской 
борьбы. После внимательного рассмотрения всех этапов этой героической борьбы 
ясно, что все решения районного штаба находились в строжайшем соответствии 
с об’ективиой обстановкой. Штаб не измышлял свои приказы, а они сами дик
товались ему развитием массового движения. Массовый террор в условиях на
зревшего восстания неизбежно должен был перейти в открытую вооруженную схватку 
между восставшими и главнейшими силами противника, т .-е. немецкими импе
риалистическими отрядами. Такова неумолимая логика нарастающего движения, 
Вопли об «авантюрах», «авантюристских планах» и «авантюристах» должны быть 
прекращены, если некоторые товарищи, не в меру злоупотреблявшие за послед
нее время этими словечкйми, в состоянии усвоить себе хотя бы те уроки, кото
рые даны историей черниговского штаба. А мне остается лишь очень коротко 
остановиться на событиях, развернувшихся в Нежинском районе после того, 
как партизаны были разбиты.

Половина августа и начало сентября для рабочих и крестьян этого района 
были нестерпимо - тяжелым временем. Белый террор гетманских ищеек, кулаков,
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офицерских отрядов, остервенелых банд кулацких и помещичьих сынков обна
ружил всю степень невероятной злобы насильников против восставших масс 
трудового народа. •

Приведу факты. Было расстреляно свыше .151) человек крестьян за участие 
в партизанской борьбе. Семейства повстанцев,,их жены, дети, буквально, выре-' 
зывалпсь. Применялись невероятные надругательства, на которые, способен лишь 
разбойник - империалист и злобствующий* остервенелый кулак. Так в с. Во- 
лодькова-Девица сожжен был двор отца товарища Крапивянского. Приговорен
ных к расстрелу приводили на это пепелище, после надругательств н пыток 
убивали и здесь же закапывали.

Товарищ Лука Кожуховский (крестьянин с. Володькова-Девица) был че
твертован, братья Шевченко убиты после истязаний.

Но ни тяжелая борьба, ни зверская расправа не сломили револю
ционной воли масс, их твердого стремления продолжать до конца борьбу с импе
риалистами н гетманщиной. По словам всех партизан из Нежинского района, 
настроение крестьянских масс остается революционным, влияние нашей партии 
не уменьшилось, под ее знаменами будут биться массы со своими классовыми 
врагами в грядущих схватках с империализмом.

' А. БУБНОВ
23 сентября 1918 г. *



БЫСТРУКОВ

Из иетории гетманеко - петлюровского 
периода на Черниговщине

(Воспоминания)

В декабре 1918 года я приехал из Германии, куда попал вместе со мно
гими счастливцами, летом, в разгар германско - немецкой реакции, когда из 
Украины тысячами и десятками тысяч высылали «неблагонадежный» элемент.

Мне хорошо помнится, что в начале декабря еще была гетманская власть 
и раз’езжали гетманские отряды. Это мне особенно памятно потому, что один 
из таких отрядов, преследуя большевиков - партизан за разгром варт, изловил 
меня и хотел было на мне «отыграться».

После целого ряда насилий меня решили пустить «в расход». В этом 
смысле было дано задание гайдамакам, сопровождавшим меня в Городнянскую 
тюрьму.

До Дроздовицы меня сопровождало семь гайдамаков. Дорогой я усиленно 
стремился их сагитировать’  и разложить, совершенно не подозревая какое пору
чение было им дано относительно меня. Я бил на то, что все они крестьяне и 
стыдно им быть экзекуторами тех, кто за их же крестьянские интересы шел в 
тюрьмы и ссылку, ставил на карту свою жизнь. Помню, что моя уверенность и 
решительность, с которой я предсказывал наступление революции, произвела на 
них сильное впечатление. Но когда подоспел отставший было старшина отряда 
и уловил несколько моих фраз, он решительно запретил гайдамакам со мной 
разговаривать. Моя агитация, как оказалось потом, имела влияние на дальней
шее поведение гайдамаков. Помню, в этот день стоял сильный мороз, и когда 
мы под’ехали к Дроздовице, лежащей на полпути между Добрянкой и Городней, 
я попросился передохнуть. Мои экзекуторы, ехавшие верхами, тоже изрядно 
промерзли и охотно согласились остановиться на полчаса в волости. Здесь 
какая-то.услужливая старушка наскоро приготовила самовар и напоила меня 
чаем. Вместе со мной под таким же почетным караулом доставлялась, как залож
ница, и мать одной большевички, Поляковская.

Когда я сидел в отдельной комнате, ко мне вошел один из сопровождав
ших меня гайдамаков и, действительно, заявил, что имеются распоряжения от 
командира Гомельского отряда (лютого черкеса) меня израсходовать, но что все 
же мне опасность не угрожает, так как между командою раскол. Я принял все 
это за провокацию и ничего ему не ответил. Через минуту вошел ко мне один
7 Летопись Революции № 2
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из дроздовицких гайдамаков, знакомый мне ранее, и сообщил то же, добавив, что 
гайдамаков, которые были сильно настроены против меня, подпоят. Прошло 
около получаса, и отряд вдруг сразу снялся и вместе с нами направился на 
Городню, сильно торопя и своих лошадей, и подводу. Все стражники были 
вдрызг пьяны, еле сидели на лошадях. Под’ехав к хутору Лубянка, они стали 
ловить крестьянские подводы. Началась стрельба. Пули свистели вдоль улицы. 
Наша подвода стояла посредине улицы. Я было решил, что пришел конец. Мною 
овладело безразличие ко всему. Вижу, бежит, держа за уздечку своего коня, 
один из моей стражи и направляется прямо к моим саням. Я думал, что он 
меня хочет пристрелить. Но он сел на мою подводу, и мы тронули. Стрельба 
прекратилась, и часа через два я уже был в Городне в соответствующем узи
лище. Впоследствии я узнал, что гайдамаки нарочно были споены некоторыми 
из дроздовицких ребят, поддерживавших наших партизан, и что на выручку мне 
решено было послать партизан стоявшего в это время недалеко от Дроздовицы 
отряда, но оказалось уже поздно, так как меня гайдамаки поспешили из 
Дроздовицы увезти.

Описываемый эпизод происходил накануне перехода власти на Чернигов
щине к Петлюре, в смежной Черниговскому уезду территории.

В средине декабря власть перешла к Директории. Все же Чернигов был 
попрежнему битком набит разными гайдамаками и офицерским сбродом.

. Везде рыскали офицерские отряды, теснимые с севера большевиками. Сви
репствовал со своим карательным отрядом из войск белогвардейского генерала 
Иванова какой-то черкес (фамилии его я не помню). Стоявшие в Чернигове офи
церские отряды были совершенно автономны, и украинская власть боялась их 
даже разоружить. В милиции осталось большинство той же варты и бывших 
полицейских.

Петлюровская власть не имела твердой реальной силы и держалась только 
гипнозом Киева. Она чувствовала себя неуверенной и понимала, что крестьян
ство недовольно засилием полйции и офицерщины, неудовлетворено земельной 
программой Директории и клонит к большевикам, начавшим уже продвижение с 
севера. Среди офицерщины, ставшей собираться в Чернигове и ближайших горо
дах, началось разложение: повальные пьянки, скандалы, драки. Я помню один 
случай, когда гайдамаки, не поделив награбленных у крестьян гусей, начали 
стрелять из наганов друг в друга.

Напуганные продвижением красных, петлюровцы начали высылать свою раз
ведку и ставить заставы по направлению к Седневу.

На этом местечке необходимо несколько остановиться.
Местечко Седнев находится в двадцати пяти верстах _ от Чернигова на 

широком шляху, идущем из Чернигова на Городню. Здесь, еще до занятия 
петлюровцами Чернигова, местной молодежью во главе со старым революционером 
Курдюком был совершен, если можно так выразиться, переворот.

Необходимо отметить, что в местечке Седневе еще с давних пор находился 
стан с довольно приличным количеством стражников. При гетмане также нахо
дился вартовый участок и больше десятка вартовых.
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Б описываемому моменту среди варты замечалось некоторое волнение н 
даже стремление к дезертирству. Но голова Гурский держал всех в ежовых 
рукавицах. Это был убежденный монархист. Кроме того, взятки драл он 
беспощадно и с живого, и с мертвого. В Седневе ему недурно жилось, так как 
в этом местечке много кустарей, кожемяк и торговцев, которые часто попадались 
в лапы Турского за те или иные правонарушения. Тем, кто побогаче, удавалось 
«откупаться».

Q вот, в тот момент, когда Гурский особенно был озабочен водворением на 
участке должного порядка и разослал часть вартовых по селам, здесь же в Сед
неве у него под носом происходили заседания инициативной группы в составе 
Курдюка, Бурковца, Кириченко, Сердюка, Шишова и др. по организации «Рево- 
люцШно! Ради» и разоружению варты.

На этом совещании было решено сначала разоружить варту, арестовать 
голову и вартовых, а затем захватить власть в свои руки. Определенной поли
тической платформы еще не было и вообще в политических вопросах публика 
«плавала», не успела еще толком ориентироваться. Было общее стремление —  
избавиться от гетманщины и вартовых, а потом уже разбираться в политиче
ской ситуации. Все сознавали, что надвигается какая-то социальная катастрофа. 
Киев был уже занят Директорией, которая выпустила свою платформу с земель
ным «максимумом», который был весьма по душе зажиточному населению, а в 
бедноте и в революционной части населения вызвал охлаждение к Петлюре.

Кроме того, нужно откровенно сказать, что большая часть членов и указан
ной инициативной группы и организованной затем «РеволюцШно! Ради» побаива
лась петлюровцев, так как среди них немало было прежних вартовых, которые 
изрядно насолили седневцам —  некоторых за свободомыслие загнали в тюрьму и 
довольно большую группу собирались еще арестовать и отправить на расправу 
в Чернигов. Б счастью, этого они не успели сделать, так как сами попались в 
руки «РеволюцШноТ Ради» и были заключены в подземелье, куда раньше сажали 
за агитацию против немецко - гайдамацкой власти.

Это произошло при следующих обстоятельствах.
Указанная выше инициативная группа решила собрать боевых ребят и 

немедленно сделать нападение на варту. Стащив все оружие, какое у кого было, 
отряд, двинулся на варту. Голова варты Загурский и его помощник, ничего не 
подозревая, занимались обычным делом. Часть вартовых находилась в дежурной 
комнате. Наши ребята, вооруженные кто чем попало, ворвались в варту. Острый 
штык, направленный одним из боевых парней революционного отряда (Михаилом 
Бурковцем) прямо в живот Гурского, до того его перепугал, что он и не помыш
лял о каком - либо сопротивлении. В одну минуту вся варта была разоружена, 
арестована и посажена в узилище на место сидевших там крестьян. Нашему 
отряду достались ружья, патроны, револьверы и лошади. Часть вартовых успела 
убежать, а те, которые разошлись по селам, так и не возвратились. Пришли только 
в бывшую варту оседланные лошади без седоков. После этой удачной операции, 
поднявшей дух революционного отряда, и была на собрании революционной ак- 
тивки организована «РеволюцШна Рада» в составе: Курдюка, Шишко и Сердюка. 
7*
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На первом же заседании «РеволюцШна Рада», в присутствии нескольких, 
активных товарищей из отряда приступила к разрешению вопроса о судьбе аре
стованной варты. Было внесено предложение немедленно расстрелять на месте и * 
Турского, и его помощника. По этому вопросу сразу же наметился раскол. Часть 
«Ради» была против расстрела. Завязался жаркий спор. В конце концов было 
решено передать вопрос на разрешение схода.

На том же заседании был назначен начальник милиции Страмоус, впослед
ствии оказавшийся довольно неуравновешенным в своем политическом кредо 
человеком (за что и поплатился при деникинцах жизнью). Броме того, было 
решено укомплектовать самими надежными ребятами милицию,' которая через 
несколько дней уже представляла из себя достаточно сильную боевую единицу, 
для того, чтобы удерживать от выступлений контр - революционные элементы.

Через несколько дней состоялся сход. Страсти на нем сильно разгорелись. 
Каждый выкладывал наболевшую обиду за взятки и притеснения, чинимые вар- 
той, но расстрелять вартовых не решились, так как в это время Чернигов был 
занят уже Петлюрой, и было неизвестно, как посмотрит на это петлюровская 
власть. Б" конце концов вынесен был приговор о выселении Турского за пределы 
Черниговской губернии и о передаче вартовых в распоряжение петлюровской 
власти в Чернигов.

Бак оказалось впоследствии, и это скромное постановление петлюровским 
комиссаром было признано за большевистское.

Вскоре стало известно, что и Турский и вартовые были петлюровской 
властью выпущены на свободу, что вызвало сильное возбуждение среди населе
ния, не только седневцев, но и всех окружающих сел.

Так как Седнев представлял из себя волостной центр, то после органи
зации «РеволюЩйно! Ради» вокруг него стал группироваться целый ряд воло
стей смежного Городнянского уезда. Эти села посылали своих представите
лей в «РеволюцШну Раду» за оружием и разными советами. Таким образом, 
седневская «Революц1йна Рада» имела влияние на целый ряд сел (в частно
сти, на революционное село Бегач, которое видело казачьи экзекуции еще 
в 1905 году, у которого в «гостях» был генерал Дубасов, и которое в годы 
страшной реакции после 1905 года выступало против казаков целиком, вклю
чительно до женщин и детей, и считалось одним из самых революционных сел 
Черниговского уезда).

Такого влияния петлюровская власть боялась и, естественно, недоверчиво 
стала относиться к седневской «РеволюцШнШ РадЬ.

Между тем, с севера довольно успешно продвигались большевистские полки. 
Население с сильным напряжением следило за разворачивающимися событиями. 
У всех на языке только и было слово «большевик», которое и спрягали, и скло
няли во всех направлениях.

Наконец, 18 декабря 1918 года утром со стороны Городни раздалась 
орудийная канонада, которая через несколько часов затихла. В этот день под 
натиском Богунекого и Таращанского полков и красных партизан Городнянщины 
с боя была взята Городня и в прах разбиты петлюровские части.
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Телеграф находился еще в правительственных руках.* Захватывать же его 
в свои руки «Револющйна Рада» не решалась. Но все же вскоре уда
лось узнать, благодаря почтовым служащим, что Городня находится в руках 
большевиков.

В тот же день это сообщение было подтверждено самими гайдамаками из 
отряда ген. Иванова, знаменитого экзекутора, в распоряжении которого были и 
черкесы, и ингуши, и казаки, и всякая отборная публика, «доблестно» воевав
шая е мирным населением и защищавшая «Веру, Царя и Отечество».

В день взятия Городни часть этой публики, потрепанная городнянскимп 
партизанами, отрядом в количестве 13 кавалеристов нод’ехала к Седневу. По виду 
они были сильно растеряны и сразу же стали расспрашивать население, какая 
здесь власть. И когда узнали, что здесь большевиков пока нет, хотели подви
гаться дальше на Чернигов. В это время подошел член «Револющйно! Ради», 
принадлежавший к левой ориентации, и вступил с ними в разговор. Они вполне 
откровенно рассказали, что были разбиты большевиками в Городне ,,и еле от 
них спаслись, и что большевики их спровоцировали, взяли хитростью.

Член «Револющйно! Ради», кажется, Сердюк, постарался их успокоить, 
любезно предложил остаться переночевать в Седневе, а на следующий день 
уехать на Чернигов, при чем заверил их, что в Седневе большевиков нет, и что 
местная властьимилиция целиком на стороне Петлюры. Белогвардейцы согла
сились и были расставлены на ночлег у самых зажиточных крестьян, кото
рые верили в силу Петлюры, сожалели о гетмане и готовы были гайдамаков 
«от души» угостить.

Между тем, была 'собрана «РеволюцШна Рада» и человек в двадцать 
отряд, вооруженный винтовками, который по - одиночке разоружил и арестовал всех 
белогвардейцев, забрав оружие, патроны и лошадей.

При разрешении затем участи арестованных в «РеволюцШнШ Ради снова 
произошел раскол и завязались жаркие прения по вопросу о том, кому отослать 
арестованных —  большевикам или Петлюре. В то время ходили слухи, что петлю
ровцы выслали на Седнев свои части, что, очевидно, и вызвало решение о пере
даче гайдамаков Петлюре. Гайдамаки в конце концов были отправлены в Чернигов.

Необходимо отметить шатания внутри самой «Револющйно! Ради». Когда 
красными была занята Городня, состоялось весьма интересное заседание «Ради», 
на котором обсуждался вопрос, к какой власти присоединиться : и с одной сто
роны сила, и с другой сила. Я совершенно случайно попал на это заседание, 
по приглашению одного из своих товарищей по эсеровской партии. (В Седнев я 
приехал по поручению городнянского Ревкома для ознакомления с настроением 
населения и разведки о силах петлюровцев. Это было для меня удобно, так как 
в Седневе была моя семья). Ныне умерший тов.' Петренко из- Макишина, кото
рый держал связь с членом «Ради» левого крыла тов. Курдюком, провел меня 
на заседание «Револющйно! Ради», которое происходило в Народном Доме при 
закрытых дверях. Члены Ревкома, находившиеся под влиянием петлюровщины, 
выдвигали предложение поддерживать петлюровскую власть, а другие настаивали 
на присоединении к большевикам.
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Л взял себе слово. Мое мнение совершенно охладило защитников Петлюры 
и было решающим, особенно после маленького раз’яснения политических плат
форм Петлюры и партий, стоящих за Советскую власть. Особенно сильное впе
чатление произвело мое сообщение, что в Городне находятся колоссальные силы 
большевиков, которые сотрут и сомнут все то, что попадется им на пути.

После этого было решено немедленно избрать и послать к большевикам 
делегацию с заявлением о присоединении. В состав делегации вошли два това
рища: Курдюк и Шишко.

Попав в Ревком, делегация было сдрейфила. В Ревкоме заседала публика 
на вид довольно суровая. Там был анархист Д. Петровский в поповской шапке, 
в немецкой шинёли, с маузерами и бомбами, и целый ряд других товарищей 
столь ясе интересной наружности, которые только несколько дней оставили под
полье и леса. Появившуюся делегацию они приняли сначала суховато, но в 
конце концов все окончилось благополучно. Три конкретных слова: «Мы присо
единяемая к вам», наконец, были сказаны. Для Ревкома стала ясна цель деле
гации, которая пос.ие этого была опрошена по целому ряду вопросов и с миром 
отпущена.

Через день или два после занятия Городни в Седневе появилась больше
вистская разведка в лице кавалерийского отряда.

Революционным комитетом наскоро был созван сход, на котором присут
ствовало почти все население. Перед сходом определенно поставили вопрос: на 
чьей стороне быть ?

Несмотря на то, что население еще не знало подлинного соотношения сил, 
оно вынесло сходом приговор за присоединение к Советской власти, так как 
Директория не оправдала в земельном вопросе доверия масс. Здесь значитель
ную роль сыграло и то, что петлюровская губернская власть выпускала всех 

| арестовываемых контр-революционеров и вартовых которые направлялись в ее 
распоряжение. На митинге выступали с горячими речами представители больше
виков из прибывшего отряда и кое-кто из местного населения. После митинга 
отряд уехал обратно.

В тот же день разнеслись слухи, что со стороны Городни надвигаются 
большевики и скоро должны быть в Седневе. «Револющйна Рада» наскоро орга
низовала встречу с хлебом с солью, как полагается. Масса населения вышла на 
край местечка встречать советские полки. Ждали до самого вечера, но никто не 
пришел. Оказалось— утка.

В Чернигове петлюровцы, узнав о том, что седневцы встречают боль
шевиков с хлебом с солыо, и что они вынесли приговор о присоединении к 
большевикам, увидали в таких действиях явную измену и решили послать 
в Седнев карательный отряд. Между тем, в Седневе на второй день после лож
ной тревоги при встрече большевиков, утром появился кавалерийский отряд 
Богунского полка человек в сорок, к которому присоединилось человек двадцать 
из отряда «РеволюцШноТ Ради».

Все вместе направились в разведку за Седнев, на Чернигов. Проехав несколь
ко верст, недалеко за Седиевом смешанный отряд повстречался с петлюровцами,
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ехавшими в Седнев для восстановления власти Директории. Завязалась пере
стрелка: Наши хорошо нажали на петлюровцев и последние «двинули» обратно 
на Чернигов. Наш же отряд вернулся в Седнев, ожидая подхода Советских 
полков, прервав, предварительно, телеграфную связь с Черниговом.

Вскоре после этого петлюровцы снова появились с пехотой, артиллерией, 
пулеметами и стали обстреливать Седнев. Силы были неравны, и Богунской 
разведке пришлось отступать, а отряду «РеволющйноТ Ради» перейти в под
полье. Седнев был занят петлюровцами.

Заняв Седнев, петлюровцы немедленно сообщили в Чернигов об одержанной 
победе. В черниговской газете на первой странице жирным шрифтом было на
печатано, что войсками Директории под Седневом разбита крупная банда во 
главе с Петровским (Петровский —  один из подпольяпков-партизан, председатель 
городнянского Ревкома).

Петлюровские банды обещали поджечь с четырех сторон Седнев. Эти разго
воры нервировали местное население и вызывали негодованиё против петлюровцев.

Однажды, во время обстрела петлюровцами хаты, в которой скрывались 
некоторые из членов «Револющйно! Ради», в Седневе неожиданно появился кав- 
отряд Богунского полка во главе с самим командиром, тов. Щоросом. Неустра
шимый командир, с «Люйсом» наперевес, бросился на петлюровцев. Вслед за 
ним —  кавалеристы и некоторые ребята из отряда «Револющйно! Ради». Один 
из них, Иван Лфремчик, очень усердно работал пулеметом. Петлюровцы были в 
минуту разбиты. Часть была убита, часть ранена, остальные удрали. Взяли 
пушку и двенадцать пленных.

Вслед за этим к Седневу стали подходить большевистские полки. Здесь 
же, в Седневе, был суд над пленными петлюровцами, из которых присудили 
двух, как старых жандармов, к расстрелу, а остальных десять отправили обратно 
в тыл, как рядовых, малосознательных крестьян.

В Чернигове, как только узнали, что Седнев занят большевиками, нача
лась страшная паника. Среди петлюровцев началось разложение, Офицерские 
старые части, стоявшие в Чернигове, которых петлюровская власть боялась 
разоружать, занимали самостоятельную позицию. Они не успели еще сговориться 
с петлюровцами. Местная украинская либеральная буржуазия, из которой фор
мировалась петлюровская власть, растерялась, но все же подготовлялась к от
пору большевикам. Население города не было уверено, что большевикам дадут 
отпор, и ожидало занятия Чернигова. Буржуазия начала удирать из Чернигова., 
как мыши с тонущего корабля.

А в это время большевики железным кольцом окружили город. Богунцы 
наступали со стороны Седнева, Черныша, Лопатина, Киселевки, аТаращанцы—  
с Полуботок, Пивцов и шоссе.

Дружным напором большевики смели на своем пути все препятствия и 
ворвались в Чернигов. Все улицы были быстро заняты кавалерией. Сразу были 
захвачены учреждения, посты и охраны.

На одной из улиц кавалерийский раз’езд наскочил на генерала Ревутского, 
душителя декабрьского Черниговского восстания, —  рассправа была коротка.



В этот день город заняли части Богунского и Таращанского полков. Были 
приняты строгие меры к водворению революционного порядка и недопущению 
грабежей. Немедленно организовался Губревком.

Местные партийцы вышли из подполья. Партийный комитет развернул 
свою работу и об’единил партийные силы, разбросанные на периферии.

Организованная лее ЧК приступила к выуживанию контр - революции, 
которая не вся успела убраться из города ко времени наступления и скрыва
лась по разным конспиративным квартирам и селам.

Красные лее части после организации Губревкома и пополнения своих 
рядов живой силой начали развивать дальнейшее наступление по направлению 
Козельцами Киева.
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В. ЛИПШИЦ

Хереонщина в 1917 году
(И з личпых воспоминаний)

С первых дней Февральской революции до декабря 1917 года моя револю
ционная работа протекала на Херсонщияе, и я хотел бы поделиться воспомина
ниями об этом периоде. К сожалению, некоторые имена лиц и отдельные детали 
слабо сохранились в моей памяти. Пусть товарищи простят меня за замеченные 
неточности.

Февральская революция застала нас, как и всюду, особенно на юге, вра
сплох. У нас существовала, правда, с. - д. об’единенная группа большевиков и 
меньшевиков, но очень слабая, так как за время империалистической войны 
была прервана почти всякая связь с заграницей и особенно с крупными про
мышленными рабочими центрами, где парторганизации, вследствие оторванности 
от ЦК партии и неполучения нелегальной литературы, находились в разрушен
ном состоянии. В Херсоне же, вследствие отсутствия массовой пролетарской 
базы, это чувствовалось особенно сильно.

В годы войны изредка попадал к нам тот или иной номер «Социал - демо
крата» и отрывочные смутные сведения о Циммервальдекой и Кинтальской кон
ференциях. К тому еще внутренние политические условия были за время войны 
крайне тяжелые: профсоюз торгово - промышленных слуясащих и рабочих, в кото
ром нашли себе приют местные с.-д., как большевики, так и меньшевики, был 
закрыт царской властью в 1915 или 1916 году. Также было закрыто общество 
самообразования «Вестник Знания», где подобралась с.-д. публика. Наша ленин
градская газета «Правда», многократно штрафованная и закрывавшаяся и выхо
дившая под разными наименованиями: «Невская», «Северная», «Рабочая» и 
друг.,—  с начала войны совершенно прекратила свое существование. Единствен
ной, более или менее «приличной» газетой с марксистским уклоном была «Киев
ская Мысль», из которой мы черпали некоторые сведения о состоянии рабочего 
революционного движения на западе. Разгул реакции доходил до высшей сте
пени. Революционное движение все больше и больше суживалось, а вместе с 
ним и революционные организации. Вот при этих условиях,-на почве недоволь
ства затянувшейся войной, отсутствия предметов цервой необходимости, небы
валой дороговизны и тяжелой материальной нужды внезапно разразилась рево
люционная могучая буря в центре страны, откуда она моментально перебросилась 
во все углы России.

Когда в Херсоне впервые получилось сообщение о революционном высту
плении питерского пролетариата и организации Советов Рабочих и Солдатских
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Депутатов, херсонские рабочие также пришли в движение и засуетились. Глав
ный тон среди херсонских рабочих задавал завод б. Гуревича, где работало 
около 800 человек, среди которых было несколько революционеров, административно 
высланных из других промышленных пролетарских центров. Кроме завода Гуре
вича, более или менее крупными для Херсона предприятиями были: завод и 
верфь Вадона, мельница и лесопильный завод Вейнштейна, лесопильный завод 
Рабиновича, табачная фабрика Лермана, мастерские управления работ по углу
блению р. Днепра, порт и несколько городских мельниц и мелких заводов и 
фабрик. В общем, херсонский фабричный пролетариат в то время насчитывал 
не= более 3 —  3 ’/з тыс. человек, а вместе с портовыми рабочими, ремесленниками 
и торговыми служащими— до 6 —  7 тысяч, при общем населении Херсона в 
60 — 70 тысяч.

Вместе с рабочими при получении известия о революции в Питере заше
велилась и интеллигенция, концентрировавшаяся вокруг херсонского губернского 
военно-промышленного Комитета. Херсонская городская дума из чиновников и 
толстосумов тоже вдруг начала проявлять признаки политической жизни н пы
талась захватить инициативу в свои руки, организовав «Комитет общественной 
безопасности».

Либеральная интеллигенция из военно - промышленного комитета, понимая, 
что без рабочих ей не обойтись, приглашала представителей заводов для 
организации вместе с ними Совета Депутатов. Это было приблизительно 
1/14 марта.

Таким образом началась организация херсонского Совета Рабочих Депу
татов. Постепенно, по мере охвата все большего числа предприятий, интелли
генция отошла на задний план, слившись одной своей частью с партией кадетов, 
а другой— с меньшевиками и эсерами. Одновременно с организацией Совета на
чали оформляться и партийные организации.

Как и всюду, в Херсоне в то время в численном отношении преобладала 
партия эсеров, к которой примыкала вся обывательщина. За ней шла партия 
кадетов, куда, входила буржуазная интеллигенция, либеральные купцы и 
[чиновничество. Наконец, в с.-д. организацию, которая вначале была об’единен- 
ной (большевики, меньшевики и бундовцы), входила часть интеллигенции и 
(рабочие, преимущественно заводские. Нас, большевиков, в это время, в начале 
|революции, было ничтожное число. Из более известных можно назвать, поскольку 
! они сохранились в моей памяти, следующих товарищей: Сорокин, братья Резни
ковы, Нина, Шепелев, Цвифель, а всего не более 10 — 15 человек, при общем 
числе херсонской с.-д. организации около 100 человек. Ясно, что при этих 
условиях наше влияние было ничтожно как в самой организации, так и в 
Совете. Однако, в рабочих заводских массах большевики пользовались большим 
сочувствием и, весмотря на нашу немногочисленность, нам удавалось иногда 
одерживать победы в Совете, например: провести своего кандидата (тов. Соро
кина) делегатом на первый Всероссийский С’езд Советов, провести нашу резо
люцию протеста против смертного приговора австрийскому с.-д. Фридриху 
Адлеру и т. д.



ХЕРСОНЩИНА В 1917 ГОДУ 111

Вслед за организацией Совета Рабочих Депутатов организовался Совет 
Солдатских Депутатов, который вначале существовал отдельно, а затем слился 
с рабочей секцией в один Совет. Совет состоял приблизительно из 450 человек, 
из коих было около 400 эсеров и меньшевиков, 10 — 15 большевиков и несколько 
кадетов. Председателем Совета был с.-р. Клименко, а заместителем его— бундо
вец Каждая. Исполком состоял из 25 —  30 членов, из них большевиков было 
не более 5 —  6 человек.

Говоря о революционных работниках на Херсонщине того периода, нужно 
сказать несколько слов о группе каторжан, освобожденных революцией из хер
сонской каторжной тюрьмы. Эта группа сыграла крупную роль в борьбе с контр - 
революцией и в советском строительстве Херсона. Наиболее выдающимися были: 
т. Кириченко, горячий революционер, полу - анархист и полу - эсер, перешедший, 
впоследствии, в компартию; он считался лучшим оратором - агитатором и был 
любимцем рабочей массы; т. Аносов (убитый йотом бандитами), считавшийся 
анархистом и работавший в первое время председателем комиссии по борьбе 
с контр - революцией, а затем —  продовольственной комиссии; т. Марьянов, рабо
тавший в президиуме Исполкома; тов. Гольц— кубанец, казак, работавший 
вместе с Аносовым. Кроме них были т.т. Воронин, Михайлов, Аврутин и др. 
Эта группа каторжен отдалась революции со всей беззаветностью и всегда нахо 
дилась в крайнем левом крыле Совета, близко к большевикам.

Таковы были партийные группировки в первые месяцы после Февральской 
революции. С организацией Совета началась широкая работа в массах и первые 
месяцы работа эта велась под флагом Совета.

Партии, как таковые, перед массами не выступали и только ораторы 
в своих речах проводили определенную партийную линию.

Помимо собраний рабочих и солдат, устраивавшихся по разным вопросам 
в самом здании Совета, еженедельно по воскресеньям устраивались открытые 
митинги в Потемкинском саду, на которых выступали представители всех партий. 
/Йаряду с политической работой Совета началась массовая экономическая борьба 
рабочих с предпринимателями, и за короткое время организовался ряд профсоюзов 
по всем отраслям промышленности. Наиболее сильным союзом был профсоюз 
торгово-промышленных служащих, который имел богатое прошлое и большой 
опыт в работе. Поскольку помнится, в правление его входило два большевика—  
я и т. Воронов, один меньшевик— т. Подгайц, и несколько беспартийных. Пред- 
правления этого союза был я. Когда организовался Херсонский Губсовпроф, то 
я был также избран его председателем./

Когда этот этап организационной работы Совета и профсоюзов был прой
ден, наступила очередь за оформлением парторганизации. Так как в об’единенную 
с.-д. парторганизацию входил, кроме действительных партийцев, большевиков 
и меньшевиков, всякий случайный элемент, мы, большевики, .решили проверить 
состав организации и с этой целью на общем собрании членов поставили мой 
доклад о характере нашей революции и разногласиях между большевиками и 
меньшевиками. Доклад этот привлек полный зал. Оппонентом выступил мень
шевик - плехановец (ныне коммунист) —  т. Розенталь. В процессе дискуссии
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настроение собрания поднялось очень высоко. Со стороны некоторых участников 
собрания сыпались реплики, что мы, большевики, —  немецкие шпионы, подкуп
ленные Германией, что Ленин —  предатель и тому подобные излюбленные руга
тельства, которыми тогда награждали нас эсеры, кадеты и прочая контр-рево
люционная мразь. Наконец, один меньшевик, чиновник-агроном — Семенов, 
провозгласил: «Долой Ленина и большевиков —  немецких гапионо'в». Какой-то 
большевик набросился на Семенова с кулаками, и чуть было не разразилась 
рукопашная. Пришлось распустить собрание. После этого мй потребовали от Ко
митета партии исключения названного Семенова, по Комитет всячески уклонялся 
от этого, что еще больше обострило отношения между большевиками и мень
шевиками.

Политическая и экономическая работа Совета, между тем, расширялась, 
и рабочие и солдатские массы все больше начат нам сочувствовать. С другой 
стороны, поскольку Совет превращался в орган власти, при наличии городской 
думы, двоевластие в городе становилось чувствительнее. Городская дума посте
пенно теряла всякую инициативу и авторитет. Когда на окраинах города начало 
развиваться хулиганство, она попыталась привлечь для борьбы с бесчинствами 
все слои населения через Совет, профсоюзы и прочее. На созванное думой общее 
собрание явились представители всех организаций, но они ни к чему не пришли. 
Когда же сам Совет приступил к борьбе с хулиганством и разбоями на окраинах 
города, то в течение короткого времени всякие безобразия прекратились, что 
еще больше укрепило авторитет Совета в глазах населения. Таким образом, 
власть Совета мало - по - малу начала осуществляться в Херсоне. Все общественные 
дела переносились в Совет на разрешение, и постановления Совета сделались 
обязательными для всех. Это было приблизительно в последних числах мая.

К этому времени целый ряд экономических стачек на фабриках дал победу 
рабочим, осуществился восьмичасовый рабочий день, рабочий контроль над 
производством и контроль полковых и ротных комитетов над военной админи
страцией. Между прочим, последняя, в лице полковника Константинова, целиком 
находилась под влиянием Совета. Назначенный Керенским херсонский губкомиссар, 
с. - р. Юрицын, метался из стороны в сторону между Думой и Советом, стараясь 
слуашть направо и налево и, в конце концов, должен был спасовать перед 
молодой Советской властью, которая укреплялась с каждым днем.]

В это время в Исполкоме Совета был поставлен вопрос о роли херсонской 
городской думы и херсонской губернской земской управы. Большинством голосов 
большевиков и группы каторжан), кажется, 13 против 8, была принята резолюция 
о недоверии к этим учреждениям и создании советского контроля над их админи
стративной, хозяйственной и продовольственной деятельностью. Это постановление 
привело в ярость кадетов, эсеров и меньшевиков, которые вместе с явными 
монархистами подняли ужасный вой и ропот, обвиняя нас в том, что мы отвер
гаем власть Временного Правительства и хотим создать независимую «Херсон
скую республику». Масса рабочих и солдат в первое время, по несознательности, 
присоединилась к нашим противникам. Наши враги создали панику на этой 
почве и всячески старались подогреть настроение против большевиков. На общем
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собрании Совета им это отчасти удалось сделать. Несколько дней в городе ‘опре
деленно чувствовалось погромное настроение, и нашим товарищам было не безо
пасно открыто появляться на улицах, особенно близко к помещению Совета. Но мы 
все же за эти несколько дней провели солдатские митинги в лагерях, которые 
приняли резолюции в нашу пользу, и на ближайшем заседании Совета, когда 
настроение улеглось, была утверждена большинством вышеупомянутая резолюция 
Исполкома о так называемой «Херсонской республике».

Такая позиция Совета не на шутку встревоясила правительство Керенского, 
которое для охраны «порядка» прислало в Херсон дикую дивизию, как тогда ее 
называли, в лице крымского конного полка из 450 —  500 человек. Этот полк 
состоял почти исключительно из крымских татар, которые еще совсем не были 
затронуты революцией. Начальником полка был великий князь Мурузи, аристо
крат-монархист, ярый контр - революционер. Этот Мурузи пытался утвердить 
свою диктатуру над городом и с первых же дней взял твердый курс, долженство
вавший привести к восстановлению «нарушенного порядка». По правде сказать, 
мы первое время очень опасались, что черносотенному полковнику с неведомой 
нам «дикой дивизией» может удаться подавление молодых ростков советского 
строительства. Чтобы предупредить опасность, мы постарались связаться с полком 
и предложили ему прислать своих депутатов в Совет, но он от этого вначале 
отказался. Тогда мы попросили полковой комитет устроить общее собрание полка 
для заслушания доклада о текущем моменте и задачах Совета Депутатов. Это 
было нам разрешено. Вместе с тов. Кириченко мы явились на собрание крым
ских татар, где нам было предоставлено слово. Многие из татар плохо знали 
русский язык, так что наши речи пришлось переводить. Когда я в своей речи 
коснулся вопроса об угнетении царским правительством национальностей в прежней 
империи и, в частности, татар и заявил, что начатая пролетариатом революция 
должна привести к освобождению национальностей в политическом и культурном 
отношениях и изложил нашу партийную программу, весь полк воодушевился, 
настроение переломилось определенно в нашу пользу. К концу собрания неко
торые из татар-солдат сами начали выступать с жалобами на тяжелую жизнь 
их в Крыму и на фронте. Собрание закончилось громким «ура» в ответ на про
возглашенные нами лозунги и в заключение стали качать меня и т. Кириченко., 
Тут же были выбраны депутаты в Совет и таким образом с ними установилась 
полная смычка, и диктатуре полковника Мурузи, к неудовольствию кадетов и 
черносотенцев, не удалось осуществиться. В дальнейшем этот крымский полк 
сделался одной из революционных частей нашей армии, и высшее командование 
поспешило вывести его из Херсона на фронт, но уже нс в том виде, в каком! 
он к нам прибыл.

В это время (это было приблизительно в июне месяце) Совет начал охва
тывать прилегающие к Херсону окрестности, куда выезжали ораторы для прове
дения крестьянских митингов и организации местных Советов. Так были охвачены : 
Голая Пристань, Алешки, Берислав, Каховка, Копани и другие.

Однако, несмотря на широкое развитие советской и профсоюзной работы, 
наша парторганизация влачила аса л кое существование, главной причиной этого
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было неестественное объединение в ее рядах двух враждующих сторон— больше
виков и меньшевиков, между которыми происходила вечная борьба. От имени 
одной и той же организации выступали представители противоположных течений. 
Хотя оба течения юридически и входили в одну и ту же парторганизацию 
и с.-д. фракцию Совета, но фактически раскол существовал. Таково было поло- 

I ясение партии на всем почти юге, и мои попытки в Одесском Комитете, который 
также был об’единенным, в урегулированию этого вопроса, в смысле создания 
отдельной большевистской организации, ни к чему не привели. Херсон равнялся 
по Одессе, где также существовал Об’единенный Комитет, и вследствие немного
численности в нем большевиков вынужден был временно мириться с создавшимся 
глупым положением. Оно было ликвидировано лишь в средине июля, по возвра
щении моем из Петрограда, куда я был делегирован от Херсонского Совпрофа 
на III всероссийскую конференцию профсоюзов. Там я встретился с Ильичей, 
которому я рассказал о состоянии нашей организации и вообще о состоянии 
партии в южных городах —  в Одессе, Николаеве и других. Ильич только пожи
мал плечами, удивлялся и предложил немедленно идти на раскол и организовать 
самостоятельную организацию большевиков.

Когда, по приезде моем из Петрограда в Херсон, было устроено собрание 
большевиков, на него явилось не больше 25 —  80 челрвек. На собрании присут
ствовало также и несколько меньшевиков с совещательным голосом, которые 
волновались, нервничали и протестовали против «раскольников». На собрании 
этом было решено выделиться из об’единенной с.-д. организации и созвать 
вторичное собрание, которое состоялось через несколько дней в составе 40 —  50 че
ловек и окончательно оформило организацию РСДРП(б), избрав тут же партком, 
в который, насколько помнится, вошли: я (председателем парткома), Сорокин, 
Богородский, Костюков, Заднепровский, Евгеньев, Сосновский, братья Резни
ковы, Шпенцер и Животовский. Работа пошла по иному, начала проводиться 
определенная большевистская линия, в короткое время мы завоевали авто-, 
ритет среди рабочих и солдат и число членов увеличилось до 100 — 110 чело
век. Меньшевистская же организация начала чахнуть, разваливаться и поте
ряла всякий вес.

i'<J На устроенных вскоре перевыборах в Совет .Депутатов большевики п о л у 
ч и л и  подавляющее большинство. Работа Совета приняла вполне большевистскою 
окраску и ттгппля. по новому пути. Рруппа каторжан, колеоавшаяся раньше 
между эсерами, меньшевиками и большевиками, хотя и не вошла в нашу орга
низацию, но целиком солидаризировалась с нами. Один из их членов, т. Кири
ченко, который пользовался большой популярностью и к которому мы относились 
с полным доверием, был избран нашими голосами председателем Совета. Таким
образом, еше задолго до Октября Херсон был готов к восприятию Октябрьской 
революции, что он,„показал во время чорчйДОР™пг' ' - рпл'‘т¥ гн” Когда в Херсоне 
^получилось сообщение о корниловском восстании, нам не стоило никакого труда 
'азхватить фактически весь город и его учреждения в свои руки, и ни один 
(контр - революционер не посмел в эти дни подумать о какой-либо поддержке 
Корнилова.
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Приблизительно в конце сентября был созван с’езд крестьян Херсонского 
уезда, который принял резолюцию о прекращении войны, немедленном созыве 
Всероссийского Учредительного Собрания, конфискации и национализации земли. 
Вопрос о создании Украинской республики совершенно_ je  обсуждался на этом 
£.’езде>_Поцытки со стороны украинских с.-д. и эсеров поставить его не увен
чались успехом.. Вообще  ̂ в это время начали проявляться национально - 
шовинистический и сепаратистские тенденции у украинских с.-д. и с.-р. 
Украинские соц. -дем., которые все время шли с нами в ногу, считая себя 
даже левее большевиков, вдруг повернули фронт и сделались нашими худшими 
врагами. Эта позиция привела их впоследствии к полному разрыву с пролетар
ской революцией и бросила их в об’ятия Мелкобуржуазной Центральной Укра
инской Рады, предавшей Украину германскому империализму.

Говоря о том периоде, нужно упомянуть еще о «гостивших» в Херсоне 
высших румынских сановниках - беженцах, чуть ли не всего Государственного 
Совета Румынии. Эти подлые господа, видя, что Совет является фактической 
властью в городе, всячески заискивали у него и пресмыкались перед ним. Деле
гация от них явилась в Исполком Совета, а затем ко мне, в редакцию «Солдат 
и Рабочий», с выражением своих искренних симпатий перед большевиками 
и излиянием своих дружеских чувств к новой рабоче-крестьянской револю
ционной России. Мы, конечно, не верили ни единому слову их, и помнится, 
после их ухода я как-то выразился, что правильнее всего было бы их всех 
утопить в Днепре. Но обстановка в ту пору была такая, что мы вынуждены 
были мириться с их пребыванием на нашей территории и ограждать их лич
ности от возможных эксцессов. Мы оказались тогда благородными гостепри
имными хозяевами, за что они нам платили и платят и поныие черной 
неблагодарностью.

В таком состоянии нас застала Октябрьская революция, к которой мы 
были вполне подготовлены, чего нельзя сказать о других южных городах, 
например, Одессе, где обстановка была сложнее, вследствие нахождения там 
Румчерода с преобладанием в нем эсеровских и меньшевистских элементов.

Через несколько дней по получении известий из Питера о совершенном! 
советском перевороте было созвано в кино-театре «Ампир» об’единенное заседа
ние Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, представителей завкомов, фабкомов, 
профсоюзов и партийных организаций — в общем около 800 человек. На этом 
собрании меньшевики (Фридман) выступали с речами, в которых называли 
Октябрьскую революцю «большевистской авантюрой» и пророчествовали, что 
Советская власть не продержится и двух недель. В своей речи против меньше
виков я доказал, что Октябрьская,революция является доподлинной революцией, 
при которой власть от одного класса —  буржуазии и помещиков —  перешла 
к другому классу —  пролетариату, что вполне отвечает марксистскому пониманию 
•революции. В дальнейшем, коснувшись положения международного пролетариата 
и наших задач внутри страны, я как-то выразился, что мы должны органи
зовать мощный пролетарский кулак, который мог бы подавить сопротивление 
всякой «буржуазной сволочи». В ответ на это в части зала, где сгруппировались
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меньшевики, началось форменное кликушество, и с одной меньшевичкой даже 
случилась истерика, и ее пришлось вынести из собрания.

На этом собрании выступили представители почти всех рабочих органи
заций с заявлением о признании Октябрьской революции и в конце собрания 
'была принята почти единогласно, за исключением двух-трех десятков меньше
вистских и эсеровских голосов, резолюция о призвании нового Советского пра
вительства во главе с тов. Лениным и с приветом победившему петроградскому 
пролетариату.

Через несколько дней после этого заседания, в начале декабря 1917 г., 
я выехал из Херсона в Киев на Всеукрапнский С’езд Советов, куда я был деле
гирован Херсонским Советом, и больше уже в Херсон не возвращался, так как 
остался работать в первом Украинском Советском правительстве в Харькове.



ОТДЕЛ И

ОТ 1905 ГОДА К 1917 ГОДУ
СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ





1905 ГОД В КРЕМЕНЧУГЕ1)

Важнейшие еобытия 1905‘года в Кременчуге
(Коллективные воспоминания - )

/ '
К концу 11)04 года партийная работа в Кременчуге стала переходите от 

методов узких, кружковых к массовым.
В то время земцы и кадеты вели банкетную кампанию. Меньшевики стояли 

за поддержку земской кампании. Наша же Кременчугская организация выска
залась против участия в этой кампании — она следовала призывам Ленина, 
В противовес земской кампании мы решили устроить открытое выступление 
рабочей массы.

На одном из заседаний партийного комитета3 ) в конце ноября было решено 
созвать общее собрание всей партийной организации с участием сочувствующих. 
Местом собрания наметили Песчаную гору за городом. На собрание членам партии 
нужно было явиться вооруженными.

Весь этот план затем был обсужден на централке (партколлектив), которая 
большинством голосов утвердила его.

Нод вечер 4 декабря участники массовки маленькими группами с разных 
сторон стали собираться к месту митинга. Все это место было окружено патру
лями из стойких товарищей. Патрулям были даны ракеты для сигнализации 
в случае тревоги.

Когда собралось человек 500, митинг открылся речью представителя пар
тийного комитета. ,

Во всех речах ораторы призывали рабочих вооружиться и подготовиться 
к борьбе за свержение самодержавия. Помню, что выступали Зяма Белый, 1

1 j  Кременчугский Истнарт предоставил в наше распоряжение целый ряд воспоминаний участни
ков J 1)05 года в Кременчуге.

Некоторые из этих воспоминаний принадлежат перу коллективного автора —  нескольких това
рищей : другие воспоминании написаны отдельными лицами, принимавшими участие и в составлении 
коллективных воспоминаний.

В силу этого некоторою вое поминания соединены памп в один общий очерк, помещенный ниже 
иод заголовком «Важнейшие события 1905 года в Кременчуге . Другие воспоминания помещались отдельно.

В целом все эти материалы, оо’едипенные нами под общим заголовком <1905 год в Кре
менчуге», дают более или менее законченную картину событий и в этом отношении могут быть при
равнены к одному законченному, связанному очерку.

- )  Втот очерк составлен на основании воспоминаний Г. Т. Мейденберга, У . Курицкой. 11. Фрид
мана. 11. Мейденберга, X . Вриклина u II. Гуревича.

:;J В него входили i  большевика и 1 меньшевик.
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Гриша Белый (клички), Уманский. Все речи сопровождались громкими криками; 
«ура», «долой самодержавие», «долой войну, да здравствует демократическая 
республика».

Внезапно засветилась и прожужжала ракета. За ней другие, со всех сторон..
Началась паника. Менее устойчивые товарищи пустились бежать.
Гриша Белый стал призывать к спокойствию.
—  Наступило время, —  сказал он, —  когда мы должны открыто выступить 

против нашего врага, не боясь его пуль.
Он предложил от имени партийного комитета встретить казаков револю

ционными песнями.
На его призыв откликнулось человек сто.

• С пением марсельезы двинулись они навстречу опасности.
Раздались крики «стой», залп в воздух. Нас окружил отряд жандармов.. 

К ним на помощь мчались отряды полиции и казаков.
Нас согнали в одну кучу и стали избивать нагайками, прикладами, шаш

ками ; это продолжалось больше часу. На месте осталось много избитых и ра-, 
нсных. Остальных под конвоем повели в город, по дороге все время избивали.

В участке нас встретил знаменитый полицмейстер Иванов. Он бил себя 
в грудь и кричал;

—  Бейте меня, режьте меня, а я люблю царя и Россию. Николай второй 
жив, а вы езжайте в Палестину! '

В участке избиение продолжалось. Наиболее подозрительных жандармы 
вытаскивали отдельно и избивали их иод крики: «это будущий президент,, 
а вот председатель Учредительного Собрания».

Помню мужественное поведение тов. Беленького.
Он был патрульным. Когда еще на месте массовки его схватили и стали 

бить, он все же успел зажечь и пустить ракету. На вопрос жандармов: «жи
довская морда, что ты делаешь ?» —  он ответил:

—  Я солдат революции, стою на своем посту и выполняю свой долг: даю 
знать товарищам, что вы, мерзавцы, их окружаете.

Он был избит до потери сознания.
В участке^после долгих избиений расставили казаков в цепь и пропустили 

каждого из нас в отдельности «сквозь строй»...
■ Нас держали три дня и все время избивали. На 4 -й  день большинство 
было освобождено, руководители пошли в тюрьму.

Так закончилось выступление 4 -го  декабря.
Нод влиянием гнусной расправы у нас создались группы «мстителей»; 

они облили серной кислотой помощника пристава 1 -й  части, произвели поку
шение на пристава, убили одного шпика.

Несмотря на этот крупный провал и на исследовавшие за ним новые 
аресты, партийная работа быстро расширялась, вовлекая новые сотни и тысячи 
рабочих. Никакие репрессии не могли остановить растущей революции...

Когда мы подошли к тюрьме, там уже стояла сотня казаков, которая с 
шашками наголо бросилась на демонстрацию. Поднялась паника. Казаки 4топтали



демонстрантов. Оказалось много раненых и избитых. * Но демонстрация не рас
сеялась. Партийные товарищи организовали сопротивление казакам. Были случаи, 
когда стаскивали казаков с лошадей и избивали.

Помимо этого столкновения, явившегося яркой иллюстрацией к царским 
«свободам», имело место еще одно. Во время митинга в аудитории появился 
полицмейстр Иванов во главе с казаками. Аудиторию окружили. Иванов вошел 
во внутрь и предложил собранию разойтись. В ответ ему раздалось: «долой само
державие, долой полицию».

Началась стрельба. Публика бросилась бежать, а у выхода их встречали 
казаки пулями и ташками. Это побоище продолжалось минут 20, было несколько 
убитых и раненых.

Власти не ограничились двумя кровопусканиями. Они наметили нечто бо
лее грандиозное.

«Союзники» под руководством полиции стали в срочном порядке готовить 
погром. Распространялись прокламации с призывом— «бей жидов и студентов». 
В чайных велась вербовка громил.

Правда, и партийная организация принимала свои меры: мы проводили 
контр - агитацию и начали организовывать самооборону. Были выделены десят
ники, начался сбор оружия.

Но погромщики действовали быстрее. И через два дня после манифеста 
они уже сумели приступить к действиям.

На другой день после разгона демонстрации и митинга, днем на Екате
рининской улице собрались; громилы, вдребезги пьяные, й поголовно избивали 
проходящих евреев.

Вечером, к 8 часам, на Александровской улице под охраной казаков и по
лиции собралась манифестация союза русского народа. Казачий оркестр играл 
«боже, царя храни». Во главе манифестации был пристав, который громогласно 
вопрошал толпу: «кто наши враги?»

Манифестанты отвечали: «жиды». Тогда неслись возгласы: «бей их!»
Первым подвигом погромщиков был поджог магазина Рабина.
Погром длился 2 дня. Были жертвы с обеих сторон: убито было несколько, 

евреев и несколько членов самообороны, но убитые были н среди погромщиков. 
Сколько —  установить было трудно. Самооборона работала довольно активно, не
смотря на то. что была слабо вооружена; ей удалось отбить довольно много 
награбленного имущества.

21-го октября погром окончился, было об’явлено военное положение.
Говоря о наиболее крупных событиях 1905 года, нельзя не упомянуть 

еще о ноябрьском выступлении. .
Это было после севастопольского восстания и казни лейтенанта Шмидта. 

Мы в Кременчуге об'явили всеобщую политическую забастовку. Для руководства 
демонстрацией были выделены ответственные партийцы. Весь план выступления 
был разработан на заседании партийного комитета.

С утра большинство предприятий не работало. Распространялись прокла
мации к рабочим и солдатам.

ВАЖ НЕЙШ ИЕ СОБЫТИЯ 1905 ГОДА В КРЕМЕНЧУГЕ 1>)
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После условных гудков с, фабрик рабочие бросили, работу. Но всем улицам 
разъезжали казаки и полицейские. Кое-где были отдельные столкновения.

К 11 часам открылся митинг на Красной площади. Выступали предста
вители всех партий. Кще во время речей часть демонстрантов двинулась снять 
•с работы рабочих мельницы Любарского. Сотни казаков преградили им путь. 
Полицмейстер скомандовал: «разойдись но домам, а то будем стрелять».

Демонстранты отвечали: «долой самодержавие».
Казаки бросились на толпу. Большую часть демонстрантов загнали в бли

жайший двор. Несмотря на это. на отдельных улицах весь день продолжались, 
частичные выступления.

Забастовка продолжалась еще два дня. а на 4 -й  день по призыву комитета 
приступили к работе.

Когда мы получили извещение, что в Питере расстреляли сотни рабочих | 
(9 -го  января), мы решили оказать поддержку петербургскому пролетариату.

Комитетом был созван партийный актив. Гам решено было организовать 
широкое выступление протеста против петербургского расстрела. Сперва прове
дена была соответствующая кампания подготовки. В течение двух-трех недель, 
происходили массовки и сходки: на них обсуждался вопрос о выступлении. 
Партийная организация непрерывно вела агитацию на фабриках и заводах.

К концу января все было подготовлено. Решили об’явить' всеобщую поли
тическую забастовку и устроить демонстрацию.

2 -го  февраля началась забастовка. В течение трех дней она распростра
нилась на махорочные фабрики Рабиновича (ныне первая), Герштейна (ныне 
13-я), Грицевского (ныне 4 -я ).

4 -го  февраля рабочие этих трех фабрик двинулись к фабрике Володар
ского. По дороге демонстрантов встретил сильный отряд полиции, которая попы
талась рассеять толпу.

Но демонстранты все же соединились, сняли рабочих Володарского и на
правились к типографии Диковского, председателя местного отдела союза русского 
народа. При приближении демонстрации Днковский закрыл ворота и выпустил 
стаю цепных собак. Мы начали бить стекла, чтобы вызвать рабочих на улицу. 
Однако, рабочие Диковского к нам не присоединились. Полиция в это время 
арестовала нескольких человек, но они были тотчас же отбиты.

От типографии демонстрация двинулась к Екатерининской улице. В это 
время заревели гудки мельниц и лесопильных заводов. Там тоже бросали 
работу.

На Херсонской- улице рабочие лесопилок, мельниц и разных мастерских 
присоединились к демонстрации. Все вместе двинулись на Днепр и по льду по
шли в Крюков.

В Крюкове нас встретили казаки. Но им не удалось рассеять толпу. Мы 
вместе, с крюковскими рабочими пошли к вагоностроительным мастерским.

Там ворота были закрыты. Вышел начальник мастерских и предложил, 
выделить депутацию для переговоров. Так как эти переговоры не дали никаких, 
результатов, то решено было войти во двор силой. Так мы и сделали.
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В это время рабочие мастерских уже не работали. Жандармский ротмистр 
Якобсон уговаривал их успокоиться и стать на работу, так как царь батюшка, 
мол, заботится о рабочих и выделил комиссию для улучшения их положения.

После Якобсона с горячей речью выступил представитель партийного ко
митета. Он напомнил рабочим, как царь их расстреливает, нарисовал общее поли
тическое положение и призывал к пролетарскому революционному выступлению. 
Полились речи, которые продолжались несколько часов.

Полиция, видя свое бессилие, вызвала на помощь, из Кременчуга казаков. 
Казаки налетели когда мы расходились с митинга и стали избивать нагайками. 
К вечеру город был об’явлен на военном положении.

Ночыо партийная организация снова назначила на другой день выступление. 
Были отпечатаны прокламации к солдатам и казакам. Во время их распростра
нения арестовали Несль Мейденберга. Были еще некоторые аресты.

Утром, в 10 часов, огромная толпа рабочих собралась на Красной площади 
и стала ожидать крюковских рабочих. Но полиция оцепила мост и никого нс 
пропускала в Кременчуг из Крюкова.

Все же митинг был открыт, хотя вся площадь, .была окружена казаками 
и конной полицией. Ораторы призывали продолжать демонстрацию.

Вскоре казаки налетели на нас и рассеяли весь митинг.
Забастовка продолжалась еще несколько дней и потом, постепенно, пре

кратилась.
Нто февральское выступление принесло организации большую пользу: ее 

влияние и авторитет среди рабочих сильно выросли.
Работа становилась все более и более массовой.
Было проведено несколько забастовок политических и экономических: ба

стовали маляры, сапожники, портнихи, бастовали на мельницах, на махорочных 
фабриках. Хозяева шли на уступки: уменьшение рабочего дня, увеличение платы, 
уплата за забастовочное время, признание рабочих делегатов.

Во время забастовок мы устраивали собрания и летучие митинги; на них 
выступали представители партии. По поводу каждой забастовки выпускались 
прокламации; в них неизменно ироводилась та мысль, что экономическое поло
жение рабочего класса может быть улучшено только с изменением капитали
стического строя, для чего раньше всего нужно свергнуть самодержавие. Заба
стовки кончались обычно лишь после соответствующей директивы комитета.

Наряду с забастовками с успехом проводились массовки на островах. На 
них присутствовало порой до 500 человек.

Однажды такое собрание на острове Каменки в конце сентября, провалилось.
Собралось человек 300. Выбросили два знамя —  черное и красное. Речи 

шли но поводу нарастающих революционных событий.
И вот к концу собрания появилось на кременчугском берегу Днепра 

несколько сот казаков под начальством казачьего генерала. Сам генерал с одной 
сотней через Крюковский мост пробрался к нам в тыл. Мы были окружены.

Увидев казаков, мы успели одно знамя спрятать, но другое попало каза
кам. Его собственноручно захватил генерал.
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Нас всех окружили и повели по Крюковскому мосту в город. Генерал 
ехал впереди с нашим знаменем в руках.

В участке после основательного избиений всех переписали и освободили.
Между тем, события развивались быстрым темпом. Наступил октябрь. Пришла 

весть о манифесте. Рабочие немедленно бросили работу и вышли со знаменами 
на улицу. Происходило то же, что и в других городах —  один сплошной поли
тический митинг. Представители революционных партий единодушно указывали, 
что манифест является только подлым обманом, поэтому нужио не прекращать 
борьбы, а довести ее до свержения самодержавия.

Но улицам ходили со знаменами до восьми часов вечера. Митинги про
исходили также в зимнем театре, в Аудитории, в больших синагогах.

Пятитысячная толпа двинулась по Киевской улице к тюрьме освобождать 
политических.



:;вопицкин

Погром
Прибыл манифест 17 октябри. Как и повсюду, в Кременчуге состоялось 

первое открытое массовое собрание в Народной Аудитории. Оно было разогнано 
казаками. И на другой же день после итого по городу распространились зло
вещие слухи о готовящемся погроме.

Городская Дума собралась на заседание, чтобы потребовать вывода из Кре
менчуга казачьих частей. Какая беспредельная наивность!

А крупная еврейская буржуазия, не теряя напрасно времени на пустые 
словопрения, решила пойти более верным путем. Ее представители отправились 
к полицмейстеру Иванову, не забыв захватить с собой солидный куш. Они уни
женно просили Иванова, чтобы он не допустил погрома, н заранее поднесли 
ему «благодарность». Иванов, имея уже предписание организовать погром, но 
не желая терять «добычи», конечно заверил, что он примет «все меры» к не
допущению погрома.

В то же самое время, когда Дума заседала, а Иванов обещал, известные 
черносотенцы ДиковскиД (владелец типографии) и Мищенко (владелец крупного 
бакалейного магазина) спаивали Занасыпскую и Щемиловскую голытьбу.

Среди дня на улицах появилась патриотическая манифестация с царскими 
портретами. Раздались звуки гимна.

Еще с утра мы приступили к спешной организации самообороны. Приш
лось все делать впопыхах. И хотя вокруг этого дела об’единились все рево
люционные партии, однако положение было печальное: казаков было слишком 
много, а у нас оружия слишком мало. Силы были далеко не равны. Все же мы 
старались организовать хоть какие-нибудь отряды.

К 4 часам пронеслось известие: «погром, громят магазины, бьют евреев». 
Погром разразился раньше, чем мы предполагали. Пришлось в экстренном по
рядке мобилизовать свои силы.

Однако мы уже не могли произвести обхода всех партийных товарищей 
для сбора их —  по улицам стало опасно ходйть. По этой же причине нам не 
удалось проникнуть к складам оружия.

Поэтому в первый вечер погрома мы ограничились тем, что об'единнлнсь 
в отдельные мелкие группы и старались хоть"чем-нибудь помешать- погром
щикам. Вооружены были эти группы очень скверно: револьверы были у счи
танных товарищей, большинство действовало холодным оружием.

Погром начался с Херсонской улицы —  там разгромили ряд магазинов. 
Наибольшего разгара погром достиг к десяти часам вечера. Его главными
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очагами явились: толкучий рынок и угол Херсонской и Павловской улиц (где 
помещался мануфактурный магазин Какузина и Когана).

Сюда и бросилась кучка наспех организовавшихся и вооруженных чем 
попало дружинников. И все-таки им удалось немало сделать: отбить много 
награбленного, убить и ранить нескольких громил. Отличился особенно в мтих 
схватках портной Абрам Куслицкий (ныне умерший). Среди громил за ату ночь 
была «дна «видйая» жертра —  ранили черносотенца Золотырева.

II 1'2-ти часам ночи наступило затишье, которое продолжаюсь до Ю -ти 
часов утра.

Утром, чуть только началось некоторое движение, революционные партии 
поспешили проникнуть в склады оружия. Во дворе большой синагоги соб р ать  
все, согласившиеся участвовать в самообороне. Туда и нужно было доставить 
оружие из склада.

На мою долю вместе, с другими товарищами выпало перенести оружие из 
склада мануфактуры Зильбермана иод видом тюка мануфактуры. Мы так 
и сделам —  и доставили тюк на квартиру Гони Фридман, которая жила по 
Биржевой улице.- Гам мы решили испробовать действие револьверов, а затем 
уже перенести их во двор синагоги.

И тут-то произошла непредвиденная случайность. Один из револьверов 
оказался заряженным. Когда мы его вынимали из рогожи, курок зацепился 
и раздался выстрел. Пуля пролетела над самой головой Сони. Нам пришлось 
поспешно оставить квартиру —  уже через короткое время на выстрел явились 
хулиганы и разгромили не только квартиру Фридмана, но и соседнюю квартиру 
доктора Ярина.

Но дворе синагоги все участники самообороны были разбиты на отдельные 
отряды и распределены по районам. Наш отряд избрал своей штаб-квартирой 
дом Галицкого на углу Пушкинской и Марининской улиц;— вблизи от толку
чего рынка, по дороге с вокзала на пристань.

Часов с 11 погром возобновился еще с большей силой, чем накануне. 
Грабили, главным образом, не магазины, так как они почти все уже были раз
громлены, а квартиры. Не помогло и то, что еврейская делегация посетила утром 
губернатора генерала Штерича и целовала ему руки, а генерал успокаивал 
и обещал «.принять меры*. Правда, еврейские богачи добились того, что у их 
домов были поставлены военные караулы.

Самооборона распространила сл>х. что если громилы проникнут на ту 
улицу, где преимущественно проживает еврейская беднота, то в,них будут бро
шены бомбы. Слово «бомба» имело тогда магическое влияние. Зтим только 
и можно обленить, что этот район не подвергся разгрому.

Зная, что образовалась самооборона, громилы изменили свою тактику. 
Теперь они шли окруженные казаками. При подходе к какому-нибудь новому 
месту, казаки давали залп, а затем расступались и выпускали громил «на 
работу».

Нам, конечно, не приходилось и думать о каком-нибудь большом высту
плении против погромщиков. Мы ограничивались тем, что но улицам перехватывали
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громил с награбленным, отбирали у них вещи и отпускали громил: если же 
попадался не случайный грабитель, а заядлый, известный черносотенец,—  
разговоры с ним были коротки..

Г! наш отряд прибыли сведения, что .вблизи моста, в конце Шевченковской 
улицы появились погромщики. Человек шесть немедленно отправилось туда:

Тревога оказалась ложной. Гак как рядом находился полицейский участок, 
оставаться здесь было не безопасно, и мы пошли обратно в отряд попарно, 
чтобы не привлечь на себя внимания.

На углу Херсонской и Николаевской притаилось двое пьяных громил. 
Они спокойно пропустили передние две пары, а затем бросились на последнюю 
пару —  на меня и на Дончика Брискера. Брис-кер успел вырваться и убежать.

Меня же громилы схватили, оглушили ударом, а затем начали бить го
ловой о забор. Товарищи, стоявшие на углу, ничем не могли мне помочь, так 
как в это время на подмогу грабителям из канцелярии казачьего полка выбе
жало несколько казаков.

Они приостановили избиение и стали обыскивать меня. При этом они за
явили, что укокошат, если найдут оружие.

Пока казаки вели разговор с бандитами, я успел дулом револьвера (ма
ленький Смит и Бессон) продырявить подкладку в кармане и опустить револьвер 
под подкладку. Поэтому казаки в пальто ничего, кроме нагайки, не нашли. 
В кармане брюк они обнаружили туго набитый кошелек —  это были партийные 
деньги. Немедленно начался дележ, обо мне забыли.

Я сейчас же пустился в бегство. Отбежав несколько, шагов, я, раз яренный, 
выхватил револьвер и открыл стрельбу. Казаки погнались за мной, также стреляя.

Одна из казачьих пуль ранила Брискера, стоявшего в отдалении. Так как 
у него была раздроблена кость на ноге, то он остался лежать, и хулиганы его 
избили до полусмерти.

Мы же скрылись и успели добраться до своего отряда. По дороге был 
ранен в ногу другой товарищ, Уманский.

Кдва мы вошли во двор дома, где находился отряд, как вместо пяти пеших 
казаков, гнавшихся за нами, прибыл целый эскадрон. Казаки стали обстрели
вать весь дом.

Мы отстреливались, однако, вяло, так как хотели подпустить казаков на 
близкое расстояние, на котором только и могли с.пользой действовать наши 
револьверы. Казачьими пулями был убит Яков Экслер: дворник дома, высунувший 
голову из подвала, был ранен в щеку.

На подмогу нам открыли стрельбу другие отряды. Казаки внезапно 
ускакали.

Спешно нашли трех извозчиков и отвезли в больницу убитого Экслера, 
а также двух раненых, и меня вдребезги избитого. Через некоторое время в боль
ницу доставили также т. Брискера.

В это время там было уже четверо умиравших громил.
Погром к вечеру второго дня затих. К 11-ти часам ночи заведующий 

больницей был приглашен на совещание.
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Возвратившись с него, он рассказал нам, что город об’явлен на военном 
положении и что погрома больше не будет.

Действительно, на следующий день все было тихо. Мы оставили револьверы 
в больнице и, кто мог по состоянию здоровья, пробрались домой.

Погром дал следующие жертвы: четверо убитых громил, 18 убитых и ра
неных из самообороны, 4 случайных жертвы. В Крюкове, где самообороны не 
было, погром носил значительно более жестокий характер.

В заключение —  любопытный факт. После погрома полиция ходила вместе 
с пострадавшими по их указаниям и отбирала у громил награбленное.

Те встречали полицию возгласами: «вы сами нас учили грабить, а теперь 
отбираете».



БЕРЕЖНОЙ

Кременчуг в ноябре-декабре
18-го октября в здании Аудитории было многочисленное собрание.
Прочли манифест. В ответ поднялся свист и крики: «долой царя, да здра

вствует Учредительное Собрание».
В это время наскочили казаки, ворвались в Аудиторию. В паническом 

страхе люди бросались в окна. Много было искалеченных и раненых. Были 
произведены аресты.

Вслед за этим разразился погром, который продолжался три дня.
Погром не испугал рабочих и не прекратил- революционной работы.
В ноябре, в момент второй всероссийской железнодорожной забастовки, был 

выработан план забастовки всей промышленности Кременчуга. Первыми должны 
были выступить кожевенный завод, механический, маслобойный, мельницы. Ба
стующие должны были выйти на Сенную площадь, где к ним присоединятся 
местная артиллерийская команда, а затем и рабочие других заводов.

Но вышло иначе. Когда часть рабочих собралась, на них напала много
численная полиция. Собравшихся окружили и погнали вб двор полиции, где всех 
переписали. Арестовано было 80 человек.

Из-за этого случая рабочие остальных заводов, хотя и бросили работу,, 
но уже на митинг не пошли.

‘Железнодорожная забастовка проходила сама по себе и мало была связана 
с местным комитетом, так как ею руководили иц Харькова.

В том же ноябре бастовали рабочие типографии Жалковского и Диковского. 
У Диковского все рабочие были уволены, а на их места выписали из Москвы. 
У бастующих производились обыски, некоторые товарищи были арестованы.

В это время забастовали табачники. Был избран стачечный комитет, не
бастующие рабочие производили отчисления на поддержку забастовщиков.

Город все время был иод усиленной охраной. На улицах нельзя было 
останавливаться двум-трем человекам. Происходили повальные обыски и 
аресты. На работающих заводах были поставлены конные н пешие полицейские.

Когда в декабре снова вспыхнула железнодорожная забастовка, все рабо
чие крюковских мастерских —  около 3000 человек —  дружно бросили работу и 
разослали по заводам своих уполномоченных, приглашая рабочих на м и т и н г .

М и т и н г и  происходили ежедневно. Кременчужан крюковцы привозили к  себе 
и отвозили обратно специальными поездами.

На митингах присутствовали в большом количестве и крестьяне из бли
жайших деревень.
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С трибуны раз’яснялись текущие события и' выдвигалась задача воору
женного восстания.
. Город был обявлен на военном положении. На Екатерининской улице были 
расставлены орудия и пулеметы. На улицах и на заводах были расклеены 
плакаты с угрозами оружием в случае малейших попыток к выступлениям и т. и.
‘ В декабре вокруг Кременчуга происходило довольно сильное крестьянское 
движение. Усмирять его отправился вновь назначенный губернатор, казачий 
генерал Калитин. Но вечерам на небосклоне было видно зарево горящих 
деревень. ‘

Любопытно, что после окончания декабрьской забастовки на заводах были 
расклеены воззвания с портретом Николая во весь рост. Там было написано: 
«Осени себя крестным знамением, православный народ. Не слушай злых людей, 
которые хотят тебя обмануть. Я день н ночь пекусь о вас. Возьмитесь за че
стный труд. Я всегда с вами».



С. СОКОЛОВСКАЯ

В годы реакции
В начале года в Кременчугской организации преобладала меньше

вистская точка зрения, хотя организация была массовая, рабочая. В нее входило 
много рабочих с кременчугских фабрик и заводов и из крюковских железно
дорожных мастерских. Организационная структура была меньшевистской: каждые 
15 членов партии на предприятии составляли «иодпериферию», они выбирали 
одного представителя в высшую ячейку —  периферию. Эта же последняя посылала 
представителей в лартколлектнв н исполнительную комиссию.

Конспирация являлась важнейшим фактором в нашей работе. Сколько 
труда и энергии приходилось тратить только на подыскание надежных квартир!

Несмотря на все трудности, собрания устраивались довольно часто— летом 
за городом, на островах, а зимой —  на окраинах.

О месте и часе оповещались за короткое время до собрания. Всякий по
лучивший адрес считал партийной обязанностью явиться и быть на собрании 
до конца. С собрания в первую очередь уходили массовики, а последними —  
члены комитета. Это делалось на случай провала, чтобы в лапы полиции не 
попадались массовики, которые частенько на допросах путали.

Связь между товарищами была самая тесная. Сидишь ли в тюрьме, на
ходишься ли на собрании, попадешь ли под казачью нагайку, —  всюду чув
ствуешь, что неразрывно связан со всем коллективом за общее дело.

В то время боевым вопросом было отношение к первой Государственной 
Думе. У нас шли горячие споры между большевиками и меньшевиками. С «Бун
дом» воевали из-за  культурно - национальной автономии, с эсерами —  но аграр
ному вопросу.

Существовали у нас пропагандистские кружки, которые занимались но 
программе партии, но политической экономии.

, В партийной массе и среди рабочих к фракционным разногласиям отно
сились не особенно серьезно —  вечные споры казались лишними. А в руково
дящем коллективе иной раз дело доходило чуть не до драки.

«Техники» в Кременчуге тогда не было. Обзавестись ею была наша мечта. 
Мы каждый раз выносили постановление об этом, но тормозила Полтава.

Литературу и листки приходилось получать из Полтавы. Там Вульф Ти- 
котский содержал книжный киоск и мы у него брали литературу.

Связь у Кременчуга была поч ти со всеми городами и далее одно время с ЦК.
В руководящий коллектив входило около 25 человек'; тут были представи

тели самых разнообразных профессий. Имена я сейчас помню такие: Сеня Пирсон
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Арон Коган, Давид Мейденберг, Несль Мейденберг, Хана-Бейла, Кремер Нилл, 
Курнцкая, Яша Хрункин, Муня Колчинский, Липка Уланский, Анюта Беккер, 
Роза маленькая, Борис Могилевский, Гриша /Кайварон (рыбак), Семен Гурочник 
(теперь спекулянт), Маня шляпочница, Оля, Павел Водяницвий, Ванн Угрюмов 
и я, как секретарь партийного комитета и выборная от модисток.

Военная организация считалась частью общей организации и отдельного 
секретаря не имела. Военным организатором был Давид Майденберг; он поль
зовался большой популярностью среди солдат и неразлучными с ним всегда 
были еще два прекрасных парня солдата.

Довольно силен был у нас революционный Красный Крест, хотя он н не 
имел отдельного секретаря. Деньги мы доставали, что называется, из-под земли. 
Над этим больше всех работал Натан Моисеевич Обухов. Несколько раз мы по
лучали деньги из русского ферейна в Америке, где работал эмигрант из Кре
менчуга—  Шмеркович. Красный Крест оказывал помощь арестованным, посылал 
деньги ссыльным, помогал оставшимся семьям.

С тюрьмой мы сносились через внутреннюю охрану, главным образом через 
солдата Шварца.

К концу 1906 года организация была еще большой, хотя замечался уже 
отход некоторых товарищей. Многие уехали за границу, многие просто ушли. 
Как прошли выборы во вторую Думу —  я помню слабо.

Работа постепенно в организации стала падать, исчезла прежняя спайка. 
В это время секретарем К - та была избрана большевичка Вера (Феня Шахновская).

Интересно отметить подготовку к Лондонскому с’езду.
Обе фракции мобилизовали свои силы. Проходили многолюдные собрания. 

Спорили до упада сил. Комиссия для подсчета голосов при выборах была наме
чена с большой осмотрительностью. От имени меньшевиков с докладом неизменно 
выступал (кажется, 16 раз) С. Меерсон.

Вскоре обеим сторонам прибыло подкрепление: к большевикам — Валериан, 
к меньшевикам —  Трофим.

Но Трофим в это время уже отходил от меньшевиков. Однажды выступая 
против большевиков, он вдруг побледнел и заявил, что больше не может и не 
будет выступать.

Приехал к нам т. Ларин, чтобы провести на с’езд т. Троцкого.
Помню, как происходило собрание при участии Ларина. Было это ранней 

весной, в квартире нашего товарища, сапожника Кривйцвого, но Солдатской улице.
Сидели всю ночь до 5 часов утра. Ларин долго убеждал выбрать Троцкого, 

как отвечающего направлению Кременчугской организации.
Ларин привез с собой свою брошюрку «Широкая рабочая партия», некоторым 

он дал ее, но это большой пользы не принесло. Наша организация не хотела 
посылать ликвидатора, —  а таковым именно и считали Троцкого, раз его выста
вляет Ларин >).

Мы говорили, что хотим послать местного работника, Троцкого же мы ни
когда не увидим у нас в Кременчуге.

Jj  Р» действительности Троцкий, как известии, сторонником рабочего с’езда не был.
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На с’езд мы провели С. Меерсона. Вернулся он почему-то разочарован
ным, даже не захотел отчитываться. Оказалось нотомг что он боялся провала. 
Он просил освободить его на время от работы и дать возможность уехать 
из Кременчуга. Этот временный отход Меерсона от работы превратился в уход 
из партии.

Таков же был путь многих других . . .
Настала тяжелая пора для организации. Работа замирала. Сходки на остро

вах становились реже. Главным образом обсуждались вопросы об интеллигенции 
и ее отношениях с рабочим классом. Во время одного из собраний на Зеленом 
острове, на реферате по этому поводу собрался весь актив. Дело дошло до драки, 
до криков: «тони интеллигентов». Произошла потасовка. Когда наконец все 
успокоились, то оказалось, что топить-то надо не присутствующих интеллиген
тов, так как они свои, а отсутствующих, бежавших из партии.

Потерпевшие в драке вызывали друг друга на товарищеский суд. Так как 
трудно было установить виновников, то все сошлись на том, что виновато дема
гогическое поведение некоего бундовца, Савки Сокольского.

В начале 1908 года из Харькова приехал Иван Логинов (Макар). Мы 
несколько подняли работу, даже наладили технику. По не долго она продержа
лась. Провокатор Сергей Решетников, бывший в то время членом исполнительной 
комиссии, выдал нас, военную организацию и нашу типографию. 30 руководя
щих работников было арестовано.

Через две недели после нашего ареста взяли и Макара. По нашему делу 
многие ушли в ссылку, Макар —  на поселение в Сибирь.

Провал этот совершенно разбил организацию и работа надолго была 
задушена.



Д. МЕЙДЕНБЕРГ

Военная организация РСДРП в Кременчуге
Когда я работал в заводском районе, в который входили заводы Лидера и 

Гегольда, партийным комитетом был послан к нам Петр Спесивцев, приехавший 
из Харькова с завода Гельферих - Саде. *

Работая среди рабочих нашего района, мы, Между прочим, познакомились 
с несколькими матросами, которые были присланы после восстания на «Потем
кине» в Брянский полк.

Сперва я познакомился с тов. Васюниным, служившим в 8 - й роте Брян
ского полка. Он познакомил меня с т.т. Унгаровым и Ветровым, из первой и 
второй рот. Васюнин был весьма энергичным и преданным революционером, 
хорошим организатором и конспиратором. 8 -я  рота, 'по его словам, была вся 
революционная; там был также тов. Марченко, ставший членом партии еще до 
военной службы.

Вскоре мы завязали связи также с целым рядом солдат из артилллерийской 
команды, находившейся на Песчаной горе. Из этой команды я 1 помню: т.т. По
пова, Радченко, Данилова, Золотарева, Ануфриева и Кукалова (последний имено
вал себя эсером). Это были все руководители артиллеристов.

Начали мы свою работу среди солдат с устройства подпольных собраний 
и с распространения прокламаций по казармам. Работу, конечно, проводили 
весьма конспиративно; о ней знал только партийный комитет, в состав которого 
тогда входили тов. Коганзе (Григорий) и Исаак Рыжий.

Всю работу вели мы вдвоем со Спесивцевым. Он занимался только этим 
делом —  был «профессионалом», я же служил маляром и все время после этой 
работы отдавал военной организации.

Массовки устраивались по воскресеньям на Песчаной горе и в других 
местах. Работали мы, конечно, первое время без плана.

Во время московского восстания в Брянском пэлку возникла забастовка 
в 5 -й  роте. Солдаты выставили экономические требования: улучшение пищи, 
выдача обмундирования и т. п.

Забастовка продолжалась три дня и окончилась после того, как начальство 
пообещало исполнить солдатские требования. Мы выпустили прокламацию к 
гарнизону с призывом к свержению самодержавия.

Можно еще отметить, как эпизод массового движения среди солдат, боль
шой митинг в крюковских вагоностроительных мастерских. На нем присут
ствовало очень много солдат, переодетых в штатскую одежду. Митинг продолжался 
два дня.



Наладив работу военной организации в Кременчуге, мы решили связаться 
с, военными организациями Екатеринослава и Харькова. Спесивцев с’ездил в 
Харьков и привез оттуда несколько пудов нелегальной литературы и оружие. 
Тогда же из Харькова приехали большевики Людвиг, Алексей Рождественский 
и Коля.

По их приезде мы устроили общее собрание военного коллектива. Надо 
было обсудить целый ряд важных вопросов: о плане дальнейшей работы, о со
здании ротных и батальонных комитетов, а также об организованном выступле
нии частей гарнизона. Дело в том, что мы хотели освободить политических 
заключенных, напав на тюрьму. Тут были разногласия, так как городской коми
тет возражал против этого выступления.

• Когда собрание должно было открыться, явилась полиция и жандармы. 
Они окружили нас, ворвались в квартиру. Многие были арестованы, была захва
чена вся литература, 8 браунингов. Я и еще один товарищ избегли ареста, так 
как опоздали на несколько минут1).

Спесивцев взял на себя все это дело и пошел на вечное поселение, а осталь
ные только отсидели по 8 месяцев, после чего их выслали из Кременчуга.

После этого провала я был назначен на место Спесивцева военным орга
низатором. Были посланы в военную организацию новые работники —  Дина Зай
дель, Циля Курицкая и Несль Мейденберг.

Через несколько времени —  в начале 1906 года —  военная организация 
получила еще подкрепление в лице Майзеля, Венгерова и Темкина. В это время 
от военной организации в исполнительную комиссию (она заменяла партийный 
комитет) входили- т. т. Марченко от Брянского полка, Попов от артиллеристов, 
Пашо от Орловского полка, Левченко от местного лазарета и я, как военный 
организатор. ■ -

Во время разгона первой Думы забастовала артиллерийская команда —  
она об’явила протест против разгона и выставила требование созыва Учредитель
ного Собрания. На пятый день забастовки губернатор Штерйч арестовал целый 
ряд товарищей, солдатам он читал нотации против крамолы и обещал им дать 
ряд экономических льгот, лишь бы они выдали зачинщиков.

Как раз в это время мне пришлось побывать в одной из казарм артил
лерийской команды с прокламациями. Какой - то солдат схватил меня за руку 
и стал звать дежурного. Но среди артиллеристов я имел много знакомых. Сол
даты освободили меня и проводили в город.

' В 1907 году во время призыва мы распространили много прокламаций. 
Чтобы доискаться виновников, командир Брянского полка вызвал к себе Мар
ченко-^-он был в это время под сильным подозрением. Командир полка предло
жил Марченко денежную награду и производство в унтер - офицеры за то, чтобы 
он выдал «злостных людей, которые хотят свергнуть царя». Конечно, Марченко 
сказал, что ничего не знает. Командир с руганью прогнал его.
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* ) В  воспоминаниях Спесивцева история ареста членов воеи. орг. изложена несколько иначе. 
На чьей стороне действительность —  выяснить сейчас не представляется возможным. —  Р е д .
У* . ,



Но попытка найти виновников на этом не закончилась. Был вызван из 
6 -й  роты Грунварг. Он оказался менее устойчивым и пообещал полковнику 
задержать меня.

Грунварг с двумя казаками явился ко мне на квартиру и пригласил меня 
отправиться в канцелярию Брянского полка. Там Грунварг на допросе, который 
производился ад’ютантом, побоялся раскрыть всю военную организацию, чтобы 
не пострадать самому. Он ограничился только тем, что обвинил меня в разбра
сывании прокламаций. '

АдТотант спросил Груяварга —  задержал ли он меня с прокламациями. 
Последний ответил: «Нет». Тогда дежурный по полку сказал:

—  В таком случае мы не имеем права его арестовывать.
Меня решили отправить в полицейский участок. Выходя из караульного 

помещения, я воспользовался темнотой и тем, что никого, кроме Грунварг'а не 
было и бежал, перескочив через забор. За спиной я слышал выстрелы и тревогу.

8 дней я просидел на конспиративной квартире, затем, получив деньги от 
секретаря партийного комитета С. Соколовской, переехал в Пинск. После двух
месячного там пребывания я вернулся обратно в Кременчуг.

Окончательный провал военной организации произошел в 1908 году. Еще 
в 1907 году к нам примазался провокатор Сергей Решетников. Он как будто 
очень активно работал и в то же время служил в охранном отделении. В конце 
концов, он выдал как партийный комитет и типографию, так и актив военной 
организации.

4 -го  мая 1908 года были арестованы все активные товарищи солдаты; 
8-го  мая был арестован и я в числе 30 других партийцев. А затем, когда мы 
уже сидели в Хорольской тюрьме, была захвачена типография во главе с Иваном 
Логиновым (Макаром). Так как среди арестованных был и Майзель, сын бога
того купца, то его отец подкупил жандармского ротмистра, и тот свел все дело 
военной организации на нет. После отсидки солдаты 'были освобождены и рас
пределены по другим полкам. Мы также были освобождены и оставлены под 
надзором полиции.

Но из Кременчуга пришлось уехать и работа военной организации окон
чательно развалилась.
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Е. ЗАЙДЕЛЬ

О работе военной организации
Сидя в тюрьме в 1906 году, я познакомилась с солдатами - артиллеристами, 

которые несли караулы. Это были т. т. Мартыненко, Радченко и Золотарев. Они 
передавали наши письма на свободу н оттуда нам —  письма и литературу.

Когда я с ними хорошо познакомилась, выяснилось, что они работают 
в военной организации.

После своего освобождения я поддерживала с этими товарищами связь. 
Они приходили ко мне, читали нелегальную литературу.

Меня это не удовлетворяло —  хотелось непосредственно связаться с воен
ной организацией.

Долго ждать не пришлось. Провалилась главная квартира военной органи
зации на Херсонской улице. Вскоре после этого во мне явился т. Давид (Мей- 
денберг) и предложил сдать нашу квартиру под явку для солдат. Отец согласился.

II вот началась работа. В это время Спесивцев уже был арестован. Пар
тийная организация не успела еще укрепить военного коллектива новыми работ
никами. И вся работа была перенесена на самих солдат партийцев.

Организационная структура была такова: в военный коллектив входили 
представители от каждой роты пехотных частей, артиллеристы также имели 
своих представителей. Составившийся таким образом актив выделял батальонных 
руководителей. Батальонные руководители вместе с гражданскими работниками 
составляли руководящую группу, которая п вела всю работу военной организа
ции. Представители этой группы входили в общегородской комитет партии.

Наша работа выражалась в распространении литературы среди солдат, 
устройстве массовок, систематической пропаганде. На военном коллективе разби
рались организационные и принципиальные вопросы.

На одном из заседаний солдаты потребовали, чтобы было произведено 
открытое выступление. Они хотели напасть на тюрьму и освободить заключенных.

Однако партийный комитет отклонил это предложение, мотивируя свое 
несогласие тем, что будет произведено напрасное кровопролитие.

Нужно заметить, что вообще руководство со стороны комитета было 
очень слабое.

Между тем, настроение гарнизона было революционным. Стихийно возни
кали протесты то в одной роте, то в другой. Когда, бывало, приходищь в казармы 
артиллеристов, то товарищи из музыкантской команды начинают играть марсельезу.

В конце 1907 года мы получили подкрепление в лице Майзеля, Венгерова,. 
Темкина и др. По воскресеньям они приходили на солдатские массовки и вели 
там пропаганду.

Так работа продолжалась до 4 -го  мая 1908 года, когда на массовке было 
арестовано 42 солдата, а через четыре дня и весь актив Кременчугской организации.



П. СПЕСИВЦЕВ

О работе в Кременчугеком гарнизоне
' (19 0 5  — 1906 г. г.)

После наступления реакции и разгрома наших организаций в Харькове <) 
необходимо было пока уцелевшим работникам куда-либо выехать, чтобы не 
быть арестованными, так как шпики, и полиция изощрялись по всем правилам 
сыска, чтобы изловить оставшихся.

В городском Комитете большевиков в Харькове работал в то время студент 
Коган 3., уроженец Кременчуга. Он мне посоветовал для дальнейшей работы 
выехать в Кременчуг и дал мне явки Кременчугской организации. Я достал 
чужой паспорт и выехал. В Кременчуге до этого я никогда не был. Это неболь
шой город, расположенный на берегу Днепра, неособенно опрятный, но его 
красит Днепр. Население в преобладающем большинстве еврейское. Недалеко от 
города расположен посад Крюков, где находятся железнодорожные вагонные ма-1 
стерские. Население Крюкова— русское, главным образом, рабочее.

В Кременчуге в то время стояли части войск разных родов оружия: Брян
ский и Орловский полки— пехота, артиллерия и казаки.

По приезде в Кременчуг я явился по адресу на явку. Меня встретила 
подстриженная девица, спросила пароль, задала ряд вопросов. Удовлетворив
шись ответами, спросила, имею ли я ночевку. Вторая девица отвела меня на 
ночевку в мелкобуржуазную сочувствующую семью. В дальнейшем я был 
представлен местному Комитету РСДРП, который состоял из чистейшей воды 
меньшевиков. Члены Комитета, позондировав меня вопросами, старались выявить 
мою позицию и насколько я пригоден для работы. Мне показалось, что Коми
тету, неособенно 'понравилось мое большевистское настроение. Но все же мне 
дали «пробу» и я должен был выступить на одном из полулегальных собраний 
табачников, кажется, по вопросу о профессиональных союзах.

Помню, что вначале на собрании говорили другие, потом мне предоставили 
слово. Я, поговорив о профсоюзах в Англии и о значении их с экономической 
точки зрения, сделал сравнение с начинающими организовываться русскими 
со’юзами и Сразу перешел на злобу дня: о наступающей реакции, о необходимости 
продолжать революционную борьбу, о переходе в подполье, о разоблачении ли
беральной буржуазии и соглашателей.

]) И skim и Харькове с юношеских лет, работа» сначала учеником, затем слесарем на заводе 
Гельферих - Саде. С начала 1004 г. я вошел в революционную работу и, примкнув к крулску т. Артема, 
стал большевиком. —  П. С.
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Представители меньшевиков и бундовцев старались меня одернуть и не 
дать говорить,, невидимому боясь разгона собрания, но рабочие были довольны 
и заинтересовались редким случаем послушать большевика с мыслями, еще не 
остывшими от недавних боев. Я крнчил. Часть рабочих тесным кольцом окру
жила меня, стараясь затереть в своей толпе, чтобы укрыть от наблюдения шпи
ков и ареста.- Появилась полиция, но я был благополучно вытолкнут толпой из 
помещения и скрылся.

Такая «проба» не особенно, понравилась меныпевиствующему коми
тету, но зато среди рабочих нашлись настроенные большевистски, и я с ними 
завел знакомство, стараясь сорганизовать свой кружок. В наш кружок вошли: 
Давид Мейденберг, «Философ», Саша Гребенников, Николай Семенов и другие. 
Кружок постепенно рос, стараясь для работы потеснее связаться с рабочими 
посада Крюков и, главным образом, повести работу среди местного гарнизона—  
солдат Брянского и Орловского пехотных полкрв, артиллерии и казаков.

Среди солдат нам скоро удалось завязать связи, вначале с 8 -й  ротой 
Брянского полка, где имелись расформированные матросы из флота, тов. Марченко 
и Васютин ; через них мы связались с другими ротами, с Орловским полком —  
через тов. Пакшева, с артиллеристами —  через тов. Попова и Мартыненко. 
С казаками нам не удавалось связаться.

Работа вначале состояла в распространении листовок и прокламаций, 
был также сорганизован солдатский кружок для устных бесед и небольших 
докладов агитационного характера; впоследствии из этого кружка выделился 

ч актив представителей рот и частей.
К лету 1906 года военная организация достаточно выросла; мы уже соби

рались на массовках за Песчаной горой в городском саду, по Днепру, на остро
вах, массовки вырастали иногда до 100 — 150 человек и более.

Б этому времени возникла полустихийно солдатская экономическая заба
стовка в Брянском полку в 8 -й  роте, ц потом и в других ротах. Требования 
для начала были выставлены чисто экономические: улучшение быта, пищи, 
вежливого обращения, выдачи одеял, полотенец, мыла, удаления грубых офице
ров, своевременного отпуска домой отслуживших срок и т. д.

Солдаты, правда, хотели выступить более энергично, но начальство стара1 
лось локализировать забастовку, удовлетворяя мелкие требования, обещая выполнить 
остальные и не преследовать зачинщиков— оно старалось выгадать время, чтобы 
выяснить положение и виновных.

Мы переодевались в солдатскую одежду, стараясь проникать в казармы для 
руководства. ■

Между тем местный партийный Комитет, состоявший из меньшевиков, этого 
руководства не давал и положительно выказывал свое бессилие и трурость, боясь от
крытого выступления солдат, и даже запрещал проводить экономическую забастовку, 
так что забастовка солдат сошла на нет с удовлетворением мелких требований.

Комитет, желая искоренить у нас большевистские настроения, старался 
сплавить меня в другой город, но наша группа рабочих большевиков была 
сильна, и откомандировать меня Комитет не посмел.
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Независимо от проведения работы среди войск мы также вели работу 
среди рабочих.

Поддерживая связь в посаде Крюков, мы стали являться также на неболь
шие заводы в Кременчуге (Гегольда и Лидера), где создали кружок, представи
телем которого был Саша Гребенников. На этих заводах проводились собрания 
после работы. Кроме этого мы связались с кременчугскими мельницами, пред
ставителем от которых был тов. Давид.

Для работы нужна была литература. Кременчугский Комитет не мог нам 
се дать в нужном количестве,— мы решили сами непосредственно связаться для 
получения литературы с Харьковом и Екатеринославом. Такая связь была нала
жена и литература получалась ,в наш адрес.

Кроме этого мы старались выпускать прокламации местного характера. 
Просили тов. Когана их редактировать. Таким образом, хотя мы окончательно 
еще не рвали с меньшевистским Комитетом, но по многим вопросам жили само
стоятельно, независимо. Нас подбадривало то обстоятельство, что симпатии 
рабочих и солдат в большевизму все росли в том самом Кременчуге, где до этого 
безраздельно верховодили меньшевики, бундовцы и поалей - ционисты.

Следует отметить еще одно обстоятельство, мешавшее нашей работе. Власти 
и п о л и ц и я  заметили, что кто-то усердно разлагает солдат. Полиция и шпики 
стали энергично выслеживать нас. Работать стало труднее, квартиры приходилось 
часто менять, чтобы сбить слежку с толка. Кроме того, нам мешали работать 
наезжие гастролеры— анархисты из Екатеринослава, которые своими эксами 
поднимали на ноги всю сыскную свору. В такие моменты нам даже временно 
приходилось приостанавливать работу и сидеть без движения, не показываясь.

В начале августа наш коллектив решил вызвать для работы из Харькова 
новых товарищей, а мне и Семенову предложил выехать из Кременчуга в другой 
город. В скором времени приехали из Харькова два товарища: Рождественский 
и Саша Войтович и, кстати, привезли солидный запас литературы.

Давид и Семенов встретили их на вокзале вечером и привезли на нашу 
квартиру (на углу Базарной улицы, в доме Голынева).

Приезду их мы были очень рады. Делились новостями и успехами в работе, 
говорили о взаимоотношениях с местным меньшевистским Комитетом и т.' д.

Решено было, что они переночуют у нас, а с утра 'подыщем квартиру по
надежнее.

Но нам не повезло: в 8 —  9 часов утра, когда мы пили чай, неожиданно 
в дверь постучали; на вопрос «кто там?» —  ответили: «представители власти». 
Пришлось открыть. Пред нами предстали околодочный надзиратель и три горо
довых во всем вооружении. Нам заявили, что мы арестованы и что для даль
нейшего выяснения нас поведут в полицейский участок. Но мне удалось вы
скользнуть в коридор, и я побежал, несмотря на крики «стой». За мной 
погнались, а в это время Семенов выскочил из окна второго этажа и также побе
жал. В результате я и Семенов, несмотря на стрельбу со стороны полиции, 
убежали, были арестованы лишь наши гости: Рождественский, Александр 
Войтович (Стоклицкий) и из местных Саша Гребенников, Взяли также всю
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хранившуюся в квартире литературу, печатные бланки местной военной органи
зации, статьи и заметки революционного характера, писанные мной, патроны от 
браунинга и паспорта мои на имя Алексея Подлесного и Николая Семенова.

Таким образом был нанесен сильный удар Кременчугской военной орга
низации.

Я и Семенов около недели скрывались на Днепре у рыбаков, не имея 
возможности выехать из Кременчуга, так как станция и речная пристань —  нут» 
нашего отступления —  тщательно охранялись полицией и шпиками.

С большим трудом и риском с помощью Давида нам удалось, наконец, 
уехать в Харьков. В Харькове я в скором времени был арестован и после 
шестимесячного сидения препровожден в кременчугскую тюрьму в распоряжение 
жандармского ротмистра Муева по делу Кременчугской военной организации. 
В кременчугской тюрьме просидел около полутора года. В этот период был 
туда привезен также, арестованный тов. Семенов.

Кременчугская тюрьма во время нашего сидения отличалась самым тяже-, 
лым режимом, от которого люди сходили с ума.

Через два года наше дело разбиралось выездной, сессией Киевского Окруж
ного Военного Суда в Харькове. Я получил бессрочную ссылку на поселение, а 
Семенов— три года тюрьмы.

Но работа в Кременчугской военной организации не заглохла, она велась 
оставшимися и вновь вступившими товарищами.



В. ЛИПШИЦ

1905 год на Хереонщине
(И з  личных воспоминаний)

В июле 1905 года я прибыл в Одессу по этапу из Питера, где я просидел 
в предварилке с 9 января 1905 года. Секретарем Одесского Комитета РСДРП 
был тогда т. С. И. Гусев, который предложил мне поехать в Херсонщину, где 
была острая нужда в работниках, особенно большевиках. Я принял это предло
жение и немедленно выехал в Херсон.

Херсонская организация была совершенно развалена и пришлось с первых 
шагов собирать разрозненных товарищей. Вместе со мною был командирован 
из Одессы т. Гриша (настоящее имя Яков Ильич Остерфельд, ныне работает 
в правлении Промбанка в Москве). Вместе с ним мы начали собирать и строить 
организацию.

Штаб-квартирой, где обычно сходились все большевики, была квартира 
семьи Осиповых, кажется по Преображенской ул. Хозяйка квартиры, Женя, имела 
мастерскую дамских шляп и считала себя примыкающей к большевикам. Муж 
ее, Саша, сочувствовал нам и оказывал всяческие услуги. Женя Осипова имела 
большие связи в городе среди буржуазной либеральной интеллигенции и ежеме
сячно собирала у них взносы в пользу парторганизации. Обычно взнос был 
от 3 -х  до 10 руб. в месяц. Таким образом собиралось до 100 руб. и больше 
в месяц, на которые содержалась наша организация, т.-е. мы два «профессио
нала» (Гриша и я, работавший под кличкой «Николай») и подпольная типо
графия. Типография хранилась у т. Миши Копылова, жившего по Ришельевской 
улице. Копылов сам был портной - кустарь. Он вел себя очень конспиративно. 
Об этой типографии знали только мы вдвоем, так как нередко мне приходилось 
вместе с ним работать по целым ночам, набирая листовку - прокламацию, и тут 
жв' печатать. Рано утром, часов в пять, мы уходили оттуда с готовыми прокла
мациями й тут же распределяли их для немедленного распространения по 
рабочим окраинам. » 4

Из товарищей, распространявших прокламации, особенно помню Семена 
Зиглина (столяра), Лазаря Цукерберга (приказчика в галантерейном магазине) 
и Тришу Резникова (тоже столяра). Рано утром, когда все еще спали, они отпра
влялись в порт и на окраины города и перебрасывали прокламации через заборы 
домов, а где удавалось —  наклеивали их на стенах. С августа по декабрь месяц было 
выпущено, кажется, 8 листовок. Некоторые из них были Посвящены вопросам 
текущего момента, другие носили пропагандистский характер и выпускались 
в виде писем к рабочим. Эти письма составлялись мною с целью ознакомления



рабочих с основными вопросами программы нашей партии («что такое социал- 
демократия», «о прибавочной стоимости», «о рабочем дне»). Мы считали их 
необходимыми вследствие отсутствия массовой популярной литературы. И, действи
тельно, они читались рабочими очень охотно. Наряду с этим было организовано 
несколько пропагандистских рабочих кружков, где проходили политэкономию. 
Из пропагандистов, которых вообще было мало в городе, помню Витензона, под 
кличкой «Александр». Это был человек с высшим образованием, но по поло
жению мелкий буржуа, владелец маленькой мукомольной мельницы, «Александр» 
считал себя большевиком, но в организацию не входил «из конспиративных 
соображений», работу же в кружке вел аккуратно. Были еще среди пропаганди
стов учитель Абрамсон— меньшевик, т. Дубов,—  литератор-большевик, высланный 
в Херсон под надзор полиции из Николаева, и т. Абрам Эренбург— рабочий столяр, 
большевик, работавший под кличкой «Бебель». Помимо названных лиц круж
ками руководил еще я и вышеупомянутый т. Гриша, ведший кружок работниц.

Другой штаб-квартирой в Херсоне была квартира сестер Виленских, чу- 
лочниц, где иногда собиралась наша революционная братия и где происходили 
заседания Херсонского Комитета.

В Комитет входили, кроме меня, т. Гриша, Гибс и, если не ошибаюсь, 
Эренбург и Перелыптейн. Из товарищей, сочувствовавших нам и оказывавших 
нам поддержку, надо назвать еще Григория Марковича Шаса, служившего 
в книжном магазине Шаха, бесплатно снабжавшего нашу подпольную типографию 
бумагой, а также собиравшего деньги в пользу организации.

Бак я уже указал выше, организация в момент моего прибытия была 
в совершенно разваленном состоянии, но при помощи вышеперечисленных това
рищей удалось наладить работу и завести связи с рабочими заводов, мельниц 
и порта. Изредка мы устраивали массовки, на которых собиралось от 50 до 100 
человек. Массовки устраивались на окраине города, кажется на Сев. Форштате, 
где - то возле сельскохозяйственного училища. Там, между прочим, на массовке 
выступил ныне покойный тов. Владимиров Мирон Константинович, приехавший 
из Каховки. Изредка приезжали в, Херсон представители Одесского Комитета. 
В этих случаях собирался актив, перед которым читались рефераты.

Однажды приехал из Одессы некий т. Виктор и весь актив, в числе около 
40 —  50 человек, собрался в квартире Валик по Соборной ул., где Виктор сделал 
доклад о текущем моменте и задачах партии. Около 12 часов ночи, когда после, 
доклада началась дискуссия, вдруг нагрянула полиция. Как только наши дозорные 
донесли, что идет полиция, я, как живший нелегально,-, выскочил без шапки 
из окна второго этажа на крышу соседнего дома, находившуюся рядом с окном. 
За мной последовал еще один товарищ, Абрам Баршай, печатник, работавший 
организатором среди типографских рабочих. Но тут полиция уже вошла в квар
тиру и остальные были вынуждены остаться. Мы с т. Баршаем, опасаясь, что 
нас будут искать, спустились с крыши и залезли в какой - то сарай с сеном, где 
мы вырыли себе нору, оставив только отверстие для головы, чтобы можно было 
дышать. Кругом было тихо, ни души. Пролежав около часа в норе, мы решили 
проведать, что делается на собрании. Я взобрался на крышу и через окно

1 1905 ГОД НА ХЕРСОНЩИНЕ 143



144 .ТЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ \

наблюдал, как полиция записывала всех присутствующих* Потом снова отправился 
в свою берлогу под сеном, испытывая жуткое ощущение. Мне казалось, что 
когда полиция покончит с записью всех товарищей, она направится искать меня. 
Через час, приблизительно, я снова взобрался на крышу и увидел ту же картину, 
что и раньше. Так повторялось несколько раз. Я даже уснул в сене и, проснув
шись когда начало светать, я снова взобрался на крышу, но никого уже 
в квартире не увидел. Все же я не решался влезть в окно, опасаясь засады, 
п решпл полежать еще в сене до тех пор. пока не откроют ворот дома. Лишь 
утром, когда до нас донесся стук открываемых ворот, мы осторожно прошли 
через двор и никем незамеченные направились к себе домой. После я узнал, 
что дело окончилось благополучно. Всех переписали и отпустили домой, никого 
не арестовав. Это об’яснялось тем, что собрание это было накрыто в квартире 
крупного буржуа - лесопромышленника и пароходовладельца Валика, от которога 
полиция получала немало денег.

Так мы жили и работали до наступления «дней свободы», когда в октябре 
царь издал манифест, о котором справедливо говорили: «мертвым свобода, живых 
под арест».

За короткое время удалось создать с, - д. организацию, правда, небольшую, 
около 60 —  80 членов, но спаянную между собою и в подавляющем большинстве 
сочувствующую большевикам. Надо сказать, что с.-д. организация в Херсоне 
в то время, как и всюду, особенно на юге, была объединенной из большевиков 
и меньшевиков. Других революционных организаций почти не было, если не 
считать немногочисленную группу эсеров и «Пайле-цион».

В таком состоянии застала Херсон октябрьская всеобщая стачка. Когда 
в Херсоне получился октябрьский манифест, то прежде всего на него отозвались 
городские пролетарии, ремесленники и приказчики. Все немедленно бросили работу, 
магазины заперлись, появились красные знамена и в течение одного - двух часов 
вся главная улица (Суворовская) была заполнена толпами демонстрантов. Наш 
Комитет решил направить демонстрацию в порт, оттуда к лесопильным заводам 
Вайнштейна и Рабиновича, к доку и заводу Вадона, а затем на общем собрании 
провести митинг.

Все шло благополучно. .Манифест, отпечатанный наскоро местной газетой 
отдельным выпуском, распродавался нарасхват и все, как городские обыватели, 
так и рабочие, ремесленники и торговые служащие, чувствовали себя счастливей
шими гражданами, получившими долгожданную свободу от одного росчерка 
царского пера. Ничто, как будто, не предвещало дурного. Шествие обошло весь 
порт, мастерские Управления работ по углублению Днепра и его притоков и дошло 
до лесопильного завода и мельниц Вайнштейна. На этом предприятии работало 
до 300 —  400 рабочих. Все они собрались во дворе в ожидании нас. Я взобрался 
на большую кучу бревен и с этой трибуны обратился с речью к собранию. 
Обяснив значение манифеста, я указал, что он является только бумажкой, что 
предстоит еще серьезная борьба за Учредительное Собрание, за демократическую 
республику, что мы не должны верить в милость царя, ибо освобождение рабо
чих может быть только делом самих рабочих. Демонстранты оглашали воздух
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революционными возгласами: «долой царское самодержавие», «да здравствует 
свобода». «Учредительное Собрание» н т. и. Но не успел я закончить свою речь, 
как из лесопилки высыпала толпа грузчиков - мордвин с дубинами н дикими 
криками: «бей жидов». Это было так неожиданно, что все панически растерялись 
и пустились бежать в город. Мне ничего не оставалось делать, как побежать 
вместе со всеми. За нами гналась дикая орда хулиганов - черносотенцев, которых, 
как потом выяснилось, напоил организатор местного союза русского народа 
негодяй Фоменко и натравил их на демонстрантов. Добравшись до города, я узнал, 
что эти негодяи убили одного еврея, учителя Певзнера. Наскоро было собрано 
заседание Комитета для решения вопроса как быть. О том, что в городе сеется 
грандиозная провокация, мы имели сведения. Мы решили организовать отряды 
самообороны из товарищей, имевших какое-либо оружие, но таких оказалось 
очень мало. ;

Вечером было назначено торжественное собрание городской Думы с уча
стием общественных деятелей. Херсонский Комитет издал прокламацию по 
поводу происшедшего, с призывом к охране общественной безопасности. Эти 
листки, которые призывали не доверять царскому манифесту и продолжать 
начатую борьбу до созыва Учредительного Собрания, поспели к вечеру. С галерки 
мы их бросали вниз. Тут же мы устроили сбор пожертвований на нужды рево
люции, пустив шапки по рукам. Собрали, поскольку помнится, около 75 —  100 руб. 
Однако и на этом собрании не обошлось без скандалов. Председатель союза 
русского народа Фоменко выступил с погромной речью против евреев и революции, 
чем настроил против себя всех либералов. Участники собрания разошлись.

Однако черносотенная контр - революция не дремала и в ту же ночь орга
низовала разгром первоклассных магазинов в центре города. К утру погром 
перебросился на другие части города, преимущественно населенные еврейской 
беднотой.

На второй день в городе распространился слух, что в Одессе взяли верх 
рабочие и что город в их руках.

Мы решили связаться по телефону с Одесским Комитетом н просить его 
направить в Херсон революционные силы. При выходе из междугородной теле
фонной станции, где я заказал разговор с Одессой на 2 часа дня, я и шедший 
со мной товарищ Иерельштейн подверглись нападению группы хулиганов, 
человек в 8 — 10. Товарищ Перельштейн выхватил револьвер и выстрелил в них. 
Один из хулиганов, раненный, упал и растянулся на земле, а остальные разбе
жались. Но выстрел привлек массу черносотенцев, которые и набросились на 
нас. Мы пустились бежать но Эрделевской улице, но видя, что толпа нас нагоняет 
вбежали в первую попавшуюся открытую дверь и попали в квартиру присяжного 
поверенного кадета Невелынтейна. Толпа остановилась и начала бросать камни 
в окна, требуя выдачи «убийц». Невелынтейн метался по комнате, как угорелый, 
с плачем и жалобой: «что вы со мной сделали?» Видя, что толпа напирает на 
двери, которые поддаются под ее напором, мы решили найти более безопасное 
место и побежали во двор, где укрылись в погребе. Через несколько минут 
толпа прорвалась во двор и пыталась взять погреб приступом. Но мы изнутри
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погреба угрожали, что первый открывший дверь будет уложен нами на месте 
из револьвера. Безоружная толпа в несколько сот человек ничего не могла сделать 
с двумя вооруженными революционерами'.

Мы об’явили, что выйдем из ногрЬба лишь в том случае, если для нашей 
охраны придет отряд солдат. Через некоторое время мы услышали снаружи голос 
офицера, заявившего, что он принимает нас под свою защиту. Он предложил нам 
открыть двери погреба. Выглянув через щель двери, мы убедились, что во дворе 
действительно стоит рота солдат, но двор заполнен еще разоренной толпой, 
готовой растерзать нас при первой возможности. Мы потребовали от офицера 
предварительно удалить толпу, после чего обещали открыть погреб. Молодой 
офицер, который назвал себя Мусиным-Пушкиным, ответил нам: «Даю честное 
слово офицера) что ни один волос с вашей головы не будет тронут». Но как 
только мы открыли дверь погреба, к нам тотчас же ворвалось несколько ху
лиганов, которые повалили нас и начали избивать железными палками и топтать 
ногами. Но это продолжалось не более 1 —  2 минут, пока офицер не принял мер 
Ц их удалению. Однако за эти 1 —  2 минуты нас здорово помяли.

Под караулом солдат нас повели в полицейский участок, откуда я был 
освобожден через 2 —  3 дня, а тбварищ Яша, стрелявший в толпу, был переведен 
в тюрьму, откуда также был освобожден через неделю. Такое «милостивое» от
ношение к нам об’ясняется тем, что вообще администрация на местах в то время, 
после погрома, имела распоряжение от центра оборонявшихся против громил 
не трогать1).

Между прочим, распространившийся слух о, якобы, захвате Одессы рабочими 
оказался чьим-то досужим вымыслом. Как известно, там был такой большой 
погром, со столькими жертвами, какого не видел ни один российский город 
в то время.

Мало - по - налу погромное настроение улеглось, наступили сравнительно 
благоприятные условия для политической работы, и деятельность нашей органи
зации значительно оживилась. Нами были сделаны попытки в организации 
профсоюзов. Было созвано общее собрание рабочих и служащих, на котором 
раз'яснялись задачи профсоюзов и были намечены шаги к организации проф
союзов по разным отраслям промышленности. Мы воспользовались наступившей 
«свободой» и устроили несколько открытых собраний крестьян в Алешках, 
Голой Пристани, Бериславе и других районах, где совершенно не было с.-д. 
организаций и вообще не было социал-демократов. Лихорадочную работу среди 
крестьянства проводила в это время партия кадетов («конституционалистов-де
мократов»), к которым примыкала почти вся либеральная интеллигенция из 
помещиков п буржуазии, работавшая в земствах и по характеру своей работы 
тесно связанная с деревней.

О том, как относилось тогда трудовое крестьянство на ХерсонщИне к 
кадетам и к революционным партиям, можно судить из следующего случая.

* ) )*)то соображение вряд ли правильно. Известно, что в других городах, в частности в Одессе, 
самооборона подвергалась жесточайшему уничтожению, при чем на помощь громилам откровенно прихо
дила полиция и войска. —  Р о д .
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Херсонский губернский комитет партии к. - д. устроил большое собрание крестьян 
почти из всех уездов и волостей губернии с агитационной целью. Собрание это 
состоялось приблизительно в начале ноября в Народной Аудитории, против 
Александровского парка. На нем присутствовало около тысячи человек и зал был 
переполнен. Наша парторганизация решила пршшь участие в собрании для 
популяризации нашей партийной программы и тактики. На занавесе мы пове
сили большой портрет Барла Маркса, который вызвал нарекание со стороны 
некоторых черносотеннонастроенных крестьян, которое кричали, что, мол, «жиды 
своего бога вывесили». Кадеты были недовольны и упрекали социал - демократов 
в том, что они омрачили их торжество, но никто нс осмелился снять портрета.

Собрание было открыто губ. комитетом к. - д. во главе с присяжными поверен
ными Яичковым и Гржибовским. Первый доклад о программе партии к. - д. сделал 
Дичков. За ним выступали Гржибовский и другие. Наступила и наша очередь. 
Помнится, что первыми от нас выступали тов. Гибс и студент с.-д. Егоров, 
приехавший из Одессы. Они говорили о роли пролетариата в борьбе с царским 
самодержавием, о значении РСДРП, о социализме. Собрание внимательно слушало 
всех ораторов, стираясь разобраться в разногласиях между представителями разных 
партий. Я выступил под кличкой «Григорьев». В своей речи я развил программу- 
минимум нашей партии с подчеркиванием разницы между нами и кадетами. •,

Собрание выражало сочувствие, одобряя выставленные, мною положения. 
По регламенту я имел право говорить 15 минут. Но истечении 15-ти минут 
председатель собрания остановил меня, предлагая прекратить речь. Тогда я обра
тился к собранию с просьбой продлить мое слово. Собрание меня поддержало: 
«Говори, Григорьев!» Мне предоставили еще 10 минут. Однако и они оказались 
недостаточными. Меня снова лишали слова. Я снова апеллировал к собранию, 
которое опять настоцло на продолжении моей речи. Увидев, что сочувствие 
крестьян на нашей стороне, я продолжал говорить, несмотря на замечания пре
зидиума. Наконец, кадеты после долгих попыток расположить в себе собрание, 
убедившись, что оно отвернулось от них, оставили зал. Собрание же продолжа
лось после этого, уже при нашем президиуме, еще около часу и затем с пением 
революционных песен вышло на улицу,,устроив демонстрацию.

Наша победа была полной и кадеты никак не могли простить нам того, 
что мы воспользовались «их собранием», над подготовкою которого они так 
много работали. За это выступление я впоследствии был «наказан» каде
тами. Через несколько дней после упомянутого собрания в Херсоне происходил 
призыв новобранцев. В числе призываемых, как херсонский мещанин, был и я. 
Когда все новобранцы .собрались во дворе херсонского губернского воинского 
присутствия, —  был устроен импровизированный митинг, на котором я выступил 
с краткой речью, в которой призывал новобранцев стоять на защите народа 
и революции против царя, помещиков и буржуазии.

Когда очередь дошла до меня, военный врач освидетельствовал меня и 
признал годным к несению военной службы. Но я заметил, .что между чле
нами присутствия идет какой-то спор. Среди них я увидел двух лидеров 
кадетской партии, которые входили в президиум упомянутого крестьянского
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собрания в Народной Аудитории. Оказалось, что спор происходил о моей персоне, 
о целесообразности моего приема в царскую армию, куда я могу внести разла
гающее революционное влияние. Наконец, спор окончился в мою «пользу» и мне 
об’явили, что я свободен с зачислением меня в ратяикй ополчения второго раз
ряда, т.-е. с так напиваемым синим билетом. Таким образом я, как революцио
нер, был лишен «высокой чести» быть солдатом царской армии, однако это 
ничуть не мешало мне оставаться нопрежнему солдатом революции.

В течение ноября месяца наша Херсонская с.-д. организация значительно 
выросла, окрепла и развернула работу во всю ширь, охватывая заводы, торгово- 
промышленные предприятия и окрестные деревни. Мы готовились уясе к органи
зации Совета Рабочих Депутатов, но настали декабрьские дни, начались массовые 
репрессии, обыски и аресты. Мне вскоре, чтобы избегнуть ареста, пришлось вы
ехать из Херсона



X. ЗАФРАН

1905 год в Житомире
1905 год в Житомире был годом самого высокого революционного под’ема 

его пролетарских масс. Будучи вовлечено в орбиту партийных влияний еще 
в 1902 году, житомирское рабочее движение, как массовое, начинает оформляться 
лишь к осени 1904 года и достигает расцвета в 1905 году. Движение это отли
чается специфическими особенностями, свойственными вообще рабочему движению 
«черты еврейскбй оседлости», где, главным образом, преобладал еврейский про
летариат ремесленного типа.

Житомир никогда не был фабрично-заводским центром. Кустарно - ремеслен
ные мастерские с числом рабочих ниже десятка, два-три заводика —  вот вея 
промышленность города. А какова промышленность, таков и пролетариат и его 
партийные организации. Естественно, что в Житомире, где большинство проле
тариата составляли еврейские рабочие, скверно или вовсе непонимающие другого 
языка, кроме еврейского, преобладали еврейские партийные организации. Нужно 
отметить, что кишиневское и гомельское погромные кровопускания толкнули 
еврейские рабочие массы в сторону уделения большего внимания националь
ному моменту, и это наложило характерный отпечаток и на их партийные орга
низации.

Этим и об’ясняется, почему массовое движение 1905 года в нашем городе, 
как и в ряде других городов1 с большим числом еврейского ремесленного проле
тариата, имеет свои специфические особенности.

■ ' ЯНВАРСКИЕ ДНИ

Толчком к взрыву массового движения пролетариата было кровавое воскре
сенье 9 января.

Весть, о ^чудовищном кровопускании питерскому пролетариату с быстротой 
молнии облетела всю страну.

Житомирский пролетариат, успевший уже к тому времени оформиться как 
организованная сила, ответил на дикую и беспримерную по своей жестокости 
выходку царских палачей массовыми собраниями, массовыми митингами протеста.

На этих же. собраниях было решено: все яштомирские партийные орга
низации выступят с призывом во всеобщей забастовке-протесту против рас
стрела питерских рабочих.

Местный пролетариат стал деятельно готовиться к забастовке.
10 'Летопись Революции № 2
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Первой ласточкой этого протеста была демонстрация, устроенная бундов
ской организацией.

15-го января, около 6 - ти часов вечера, человек около ста вышли из 
Семинарийского переулка на Киевскую улицу с песнями, флагами —  одним 
красным и двумя черными и, стреляя из револьверов и разбрасывая летучки- 
прокламации, прошли по улице. Недалеко от губернаторского дома остановились 
и устроили летучий митинг, посвященный событиям 9 - го января. Митинг закон
чился криками «у р а » и возгласами: «долой самодержавие», «долой царских 
палачей», «да здравствует геройский петербургский пролетариат».

По окончании митинга демонстрация свернула на Соборную площадь, где 
и разошлась. '

Никто не был задержан.
Забастовку - протест решили устроить 25 —  26 января.
Ввиду того, что забастовке решено было придать характер всеобщей, 

необходимо было вовлечь в число ее участников, кроме рабочих, также и приказ- 
чиков, чтобы жизнь в городе совершенно замерла.

Партийные организации развили самую усиленную агитацию за забастовку 
путем устройства собраний - массовок.

Знала ли об этом полиция, осведомлена ли была жандармерия?
Конечно, жандармы знали. «Почетные обыватели» г. Житомира, испуганные 

предстоящей демонстрацией, поспешили с доносом волынскому губернатору, прося 
принять зависящие меры.

Подготовка к дням протеста шла своим чередом.
На сходках и массовках единогласно решено было: 1) приостановить дей

ствие электрической станции и водопровода; 2) прекратить работы хлебопекарен 
и булочных; 3) привлечь к забастовке железнодорожников узкоколейки; 4) заста
вить бастовать рабочих всех мастерских, потребовать закрытия всех магазинов и 
лавок; 5) привлечь к забастовке извозчиков; 6) потребовать от театров прекращения 
спектаклей на несколько дней; 7) устроить несколько демонстративных шествий.

Наступило 25 -е  января. С утра на главных улицах города стало особенно 
людно. То здесь, то там появлялись группы мужчин и женщин, образуя порой 
.даже толпы.

По улицам усиленно фланировали полицейские на лошадях, военные патрули. 
Появились прокламации под заголовками: «Бо всем рабочим и работницам», 
«К  борьбе», «Е  обществу».

Житомирская организация РСДРП выпустила прокламацию «Ко всем рабочим 
и работницам»1).

1)  Приводим текст этой прокламации :

КО ВСЕМ  РАБО Ч И М  И РА Б О Т Н И Ц А М
Товарищ и! Долго в цсиях нас держали, долго пас голод томил, но черные дни миновали, час 

искупленья настал.
Да, настал час искупленья. Не хотим больше быть скованными рабами и своим потом и кровью 

кормить богачей - плутократов и царя - убийцу с его сворой министров - казнокрадов да чиновников -
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Все партийные организации— с.-д., с .-p., «Бунд» и с.-с.— мобилизовали 
двои боевые отряды, которые с самого утра рассыпались по всему городу для 
снятия с работы из мастерских и магазинов.

Снять с работы рабочих электро - станции, и водопровода должны были 
боевые отряды с.-д.

В первую очередь группа человек в 80— 100 направилась на электриче
скую станцию. Войдя во. двор станции и проникнув в машинное отделение, она 
обратилась к рабочим станции с призывом прекратить работу в знак протеста 1

пбиратолей и без того нищего народа. Довольно наших братьев н товарищей надо на поднх Манчжурии 
в угоду ненасытному вампиру. Но ему этого мало. И вот он устраивает ликую, зверскую бойню на 
улицах. Вы, вероятно, читали или еды мин о той, что происходило в Петербурге. Когда рабочие, числом 
до 300 тысяч, во главе с Гапоном мирно пошли к царю, чтобы заявить ему о своих нуждах, то царь 
в ответ приказал рассеять «бунтовщиков, нулями да штыками. В результате —  сотни убитых и тысячи 
раненых. Товарища, несшего красное знамя с вышитыми на пен» требованиями, рассвирепевшие баши
бузуки подняли на штыки.

Так говорит «батюшка - царь» со своим народом.
Когда народ смеет не захотеть быть пушечным мясом —  раздается свист пуль. Когда народ не 

хочет жить в рабстве у своих зкеплоататоров —  роздается свист пуль. Только пули, шашки, штыки да 
нагайки —  вот что припасено для нас в ответ на всякое требование. Товарищи, не ждите себе осво
бождения от царя - вампира.

«Никто нс даст нам* избавлен m i — ни бог. ни царь н ни герой. Добьемся мы освобожденья своей 
лишь собственной рукой*.

Только когда мы пойдем все вместе, рука об руку, никакая сила не остановит нас. До сих пор 
царь со своей сворой холопских прислужников говорили про нас, как про кучку «злонамеренных лиц». 
Но 3 0 0 -тысячная масса в Петербурге н миллионные толпы вслед затем поддерживавших их товарищей 
в городах: Баку, Москве, Ревеле, Риге, Нильно, Ковио, Минске, Варшаве, Саратове, Лодзи, Берднчеве 
и ми. других городах показали, что не кучки «злонамеренных лиц» добиваются ниспровержения суще
ствующего строя, а  вся, вся многомиллионная Россия.

»9то уже не «уличные беспорядки», а революция. Ёще напор —  и враг бежит.
Сплотимся же тесней и дружно ринемся на него. Будем поддерживать своих товарищей в их 

чдавной борьбе с гнетом царского самодержавия и богачей плутократов. Бросим работу, с красным зна
менем в руках заявим свою солидарность с требованиями наших товарищей в других городах:

1 ) Участив всего народа в управлении страной посредством своих представителей, избранных на 
основании всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права. 2 ) Прекращение войны. 3 ) Восьми
часовой рабочий день. 4 }  Повышение заработной платы и др.

Товарищи, с верой святой в наше дело, дружно сомкнувши ряды, в битву вступим мы смело с 
игом проклятой нужды., Смело - ж, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, в царство свободы дорогу 
грудью проложим себе.

Долой самодержавие! Долой войну!
Да здравствует Учредительное Собрание!
Да здравствуют все борцы за свободу!
Да здравствует социализм'

Житомирская организация Росе. Соц.-Дем. Раб. Партии. ,

Январь 1905 года.

П р и м ,  р е д а к ц и и .  Копия настоящей прокламации РСДРП, как и копии всох документов^ 
приводимых ниже, сняты Житомирским Истпартом с подлинников, хранящихся в архиве, и присланы 
редакции вместе с помещаемой статьей;

10*
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против расстрела петербургских рабочих и присоединиться к ним. Тут же были 
распространены среди рабочих листки. '

'Гем временем одним из присутствующих были сорваны телефонные провода 
и частично повреждены электрические. Электрическая станция оказалась захва
ченной рабочими. Вскоре появился и управляющий станцией инженер Блекер, 
который, смекнув в чем дело, под видом боязни порчи машин, приостановил 
работу Hi электростанции.

Несмотря на порчу телефона, о происшедшем на электростанции по доносу 
мастера Шпачинского стало известно полиции. На электростанцию прибыли 
конные и пешие патрули. Дело обошлось небольшой свалкой'; пострадавших не 
оказалось. ,

С электростанции рабочие гурьбой направились к водопроводу, но здесь 
их ждала неудача: водопровод со всех сторон был окружен солдатами и про
никнуть внутрь оказалось невозможным.

В то же время другие отряды снимали рабочих из мастерских но Берди
чевской, Михайловской, Киевской, Чудновской и другим улицам.

Почти всюду снятие с работ сопровождалось столкновениями с полицией, 
местами заканчивалось арестами.

К полудню бастовали уже все сапожники, портные, гнутомебелыцики, 
столяра, каменотесы, пекаря, слесаря, литейщики, наборщики, кавказчики, при
казчики и другие. Бастовало свыше ’2.000 человек. Магазины частично были 
закрыты, частично торговали. Хотя в этот день был ни один десяток разбитых 
окон и вывороченных дверей, магазины, обслуживаемые лично владельцами, 
закрыть было трудно.

Вечером состоялось большое собрание приказчиков, на котором участвовало 
свыше 300 человек.

На собрании постановлено было всемерно поддержать бастующих товарищей 
и не допустить открытия магазинов и на следующий день. И, действительно, 
на следующий день все магазины были закрыты.

Движение трамвая, сначала было приостановившееся, к вечеру возобнови
лось: на электростанции стали работать солдаты под руководством того же 
мастера Шпачинского, всегда игравшего ролыюдхалима - доносчика. Проникнуть 
вторично на станцию не было уже никакой возможности, так как ее усиленно 
охраняли роты солдат.

Все же забастовка проходила удачно. Чувствовалось, что усиленно забился 
пульс политической жизни сонного Житомира —  города отставных подполковни
ков и вышедших в отставку чиновников.

Не обошлось без арестов, чего, конечно, надо было ожидать. Арестованных 
за день оказалось до 40 человек. В числе арестованных были: из отряда с.-д., 
действовавшего в районе Киевской улицы, —  И. Шварцман, И. Бравинский, 
И. Гилевский, А. Орловский и И. Бизюк: из отряда Бердичевской и Чудновской 
ул. —  В. Кишкар, М. Гольдман, М. Л. Гендлер, М. Клоцман, А. Кулиш, С. Каме- 
ннр и Э. Озерова; Андрей Скрыпников (за электростанцию) и Э. Ныс (с ору
жием у гостиницы С. - Семо).
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От рабочих не отставала также и передовая учащаяся молодежь. Общим 
собранием учащихся г. Житомира единогласно была принята резолюция протеста *).

День 26-го января прошел, еще более бурно, чем предыдущий. Если 25 - го 
полиция держала себя выжидательно, то 26 - го января она стала более реши
тельной и действовала по вполне обдуманному плану. По городу, на централь
ных улицах и Соборной площади, стали шнырять подозрительные личности в 
тулупах (приобретший известность пристав 1-й части, Куяров, в своем доне
сении жандармскому полковнику именует их «рабочими,-христианами», «кото
рые в высшей степени враждебно настроены против евреев и при малейшей 
нетактичности последних набрасываются на них. угрожая избиением»).

Эти «возмущенные» «рабочие-христиане» были ни кто иные, как пере
одетые кулровские городовые и жандармы...

Утром, часов в одиннадцать, у здания 1-й  гимназии, стали собираться 
рабочие. Гимназисты, устроив химическую обструкцию прервали занятия, высы
пали на гимназический двор и пытались присоединиться к рабочим. Чья - то 
«заботливая» рука вмиг заперла железные ворота, но их вышибли, и гимнази
сты присоединились к рабочим. Демонстративное шествие направилось ко 2 -й  
гимназии, где произошла первая встреча с городовыми. Как с одной, так и с 
другой стороны раздалось несколько выстрелов в воздух. Городовые близко под
ходить к демонстрантам не решались, поджидая очевидно подкреплений. Тем 
временем демонстранты через Леонове кую улицу приблизились во 2 - й гимназии 
и гимназии бывш. Стебловской.

Гимназисты 2 -й  гимназии не вышли. Тогда демонстранты с 'пением напра
вились через 1 -й  бульвар на Бердичевскую улицу, где их поджидала «любез
ная». заранее подготовленная встреча...

Как только демонстранты стали выходить на Бердичевскую улицу, на них 
набросились поджидавшие городовые, жандармы, конные солдаты, а также, выра
жаясь языком донесения Куярова, «посторонние лица из нростонародия», т .-е . 
те же городовые и жандармы, переодетые в тулупы.

Началось жестовое избиение демонстрантов. Били чем попало и как попало, 
били шашками, били прикладами, били женщин, били гимназистов. Падавших 
топтали ногами, усаживали на извозчиков и снова били: и так до самого поли
цейского участка, куда отвозили арестованных. Вступившийся за демонстрантов 
возмущенный избиениями присяжный поверенный Кислюков также был избит. * I) 2

1) Резолюция учащихся гласила :
Мы. учащиеся г. Житомира, собравшись на сходку, выражаем свое сочувствие забастовавшим 

рабочим всей России, как борцам за народное благо и свободу, протестуем против расстрела петербург
ских рабочих и вообще против tiaivinfi тактики самодержавного правительства в борьбе с народом. Мы 
требуем :

I )  прекращения войны, 2 ) свержения самодержавия и установления народного правительства,
2 ) прекращения политических дел и освобождения арестованных по политическим преступлениям, k)  вве
дения всеобщего обучения, 5 ) свободы печати, слова, собраний союзов и стачек. Кроме того, как уча
щиеся. мы выставляем требования:

1 ) академической свободы и 2 ) коренного изменения учебно - воспитательного строя». 1
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Арестованных, как активных участников в демонстрации, было 14 чело
век: И. Маневич, М. Ленточник, Б. Криницкий, 3. Сорока, Р. Коган, Б. Френ
кель, Г. Оке, Антон Невесский (с пачкой прокламаций) и А. Китель (с оружием ). 
Вместе с ними оказалась арестованной н руководительница демонстрации (изве
стная под партийной кличкой «Мина»), назвавшаяся во время допроса сначала 
Диной Левенсбн, а потом Р. Сивек. В действительности это была Мерка Жемуд- 
ская, привлекавшаяся Виленским и Варшавским жандармскими управлениями 
за пропаганду и сосланная в 1901 году в Книсейскую губернию, откуда 
в 1902 году бежала.

События дня не ограничились одной демонстрацией. Были демонстрации также 
и на других улицах. Группой с.-д., с Ваней Шуткевичем во главе, была сде
лана попытка прекратить занятия в семинарии и вызвать семинаристов на улицу. 
Отозвались только семинаристы - болгаре, но и они ныли рассеяны быстро подоспе
вшей полицией.

Весь день но улицам города рыскала полиция и жандармерия. Избиения 
возле бульвара придали им особую бодрость. Началась форменная погоня за,' 
группами рабочих.

Участились нападения и избиения, усилились аресты.
В 2 часа дня полицией было застигнуто по Чудновской уд., в доме Юдина, 

собрание, на котором присутствовало свыше 50-ти рабочих и 8-мн работниц.. 
К моменту прихода полиции кое-кому удалось бежать, остальных арестовали. 
В числе арестованных был Н. Меламед, который с возгласом: «Я  тебе покажу, 
как преследовать сходки» —  пытался выстрелить в полицейского чиновника, но 
неудачно и был обезоружен.

Всего задержанных за 25 и 26 января оказалось свыше 89- ти человек.
Полицейско - жандармское рвение не остывало. С наступлением сумерек над 

арестованными в участках началась форменная экзекуция. . .  Особенно отлича
лась наша «предварилка», т .-е. 1 -й  полицейский участок, приставом которого 
был Куяров.

Душераздирающие крики неслись из стен этого участка. Опьяненный «успе
хами» дня Куяров со своими башибузуками чинил расправу... '

События 25 —  26 января для рабочих нашего города имели огромное зна
чение. Они вовлекли новые кадры рабочих в водоворот политической жизни, 
дали пролетарской массе боевую закалку, революционизировали ее, звали к новой 
борьбе.

И несмотря на то, что 27 - го января общая политическая забастовка была 
об’явлена прекращенной, в некоторых производствах забастовки все еще продол
жались. Рабочими этих производств был выдвинут ‘ ряд требований экономиче
ского характера. Требования эти были удовлетворены, и тогда забастовки пре
кратились.

Избиения демонстрантов, дикая расправа с арестованными в 1 - м участке 
вызвали общее возмущение. Общественные деятели города собирались выступить 
в местной газете с резкими статьями против действий полиции и жандармерии, 
но номер этот был конфискован...
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Рабочие же реагировали более резко. . .  Боевая дружина с. - р. в особо 
выпущенном листке об’явнла, что за избиение демонстрантов пристав Куяров 
приговорен к смерти.

Очевидно с целью успокоить общественное мнение, местные власти об'явили, 
что пристав Куяров предан суду по 341 статье и четверо городовых по 347 статье 
Угол. Улож.-о-Наказ. «за избиение разных лиц». Конечно, это предание суду 
было простой комедией. . .

Что же касается арестованных, то жандармский полковник Нотоцкнй по
требовал от прокуратуры предания их суду ио 1035 ст. на том основании, что 
«беспорядки возникли не на экономической, а на политической подкладке».

Прокуратура же придерживалась иного мнения: она считала, что заба
стовка носила исключительно экономический характер. Что же касается демон
страции, то ввиду того, что точно не было установлено, какие возгласы произно
сились демонстрантами,— не было оснований привлечь их к ответственности.

Таким образом большинство демонстрантов, после некоторой администра
тивной отсидки, было освобождено, суду были преданы только те, которые были 
арестованы с вещественными доказательствами— прокламациями и оружием.

Ответом на забастовку - протест и демонстрации рабочих была специально 
выпущенная йа украинском языке длинная и нелепая прокламация, направленная 
против евреев и поляков и рассчитанная, очевидно, на широкую крестьянскую массу.

В листке этом, подписанном ставшим нарицательным крестьянским именем 
«Ярема», повествовалось о том, что «поляки и евреи, не довольствуясь хозяй
ственным разорением крестьян, хотят их лишить единственного морального досто
яния—  «веры в царя». Крестьянам предлагалось поэтому бить своих врагов —  
евреев и поляков —  «по кешеш», т.-е. брать с них высокие цены за привози
мые в город продукты. Наряду с цитатами из евангелия, прокламация напоми
нала евреям и полякам о временах Гонты. о том, что серпы и плуги могут 
быть перекованы в мечи.

Бак выяснилось впоследствии, автором этой прокламации был мелкий чи
новник Волынского Губернского Крестьянского Присутствия —  Ганько.

Кстати следует отметить, что когда группа «почетных обывателей» обра
тилась к «его превосходительству» с просьбой обратить внимание на вредные 
последствия, которые может повлечь за собой распространение прокламации 
Ганько среди окружного крестьянства, губернатор, успокаивая «почетных обы
вателей»/ заявил: «в день демонстрации я держал войска наготове не из-за 
боязни перед этой сволочью - демонстрантами, а на случай погрома, который 
евреи своим непатриотическим и неверноподдапническим поведением могли выз
вать» . . .  Но тут же взял под свою защиту чиновника Ганько.

ПАРТИЙНЫ К СХОДКИ И ДИСКУССИИ
В годовщины исторических событий местные партийные организации всегда 

устраивали массовки, посвященные этим дням.
19 - го февраля вечером «Бунд» собрал большое собрание, на котором уча

ствовала значительная часть местной интеллигенции. Собрание это было весьма
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многолюдно. Темой вступительной речи было: «19 февраля 1861 г. и 19 фе
враля 1905 года». После вступительной речи началась дискуссий, в которой 
принимали участие «искровцы» и «эсесовцы». 1

В заключение собрание приняло следующую,резолюцию: «Героическое вы
ступление пролетариата в январские дни и освободительное движение, охватив
шее всю страну, полное поражение царской армии на войне —  все это оконча
тельно обессилило правительство. Оно совершенно потеряло голову, как видно 
из трех последних противоречивых актов1), изданных в один и тот же день —  
18-го февраля. Единственным и неизбежным исходом из настоящего положения 
России собрание считает народную революцию».

В течение всей недели в местных синагогах происходил ряд массовок, 
посвященных затронутой выше теме. . .

В годовщину убийства народовольцами Александра II партийные организа
ции также устроили массовки. Предварительные собрания начались еще с 21*-го 
февраля.

Преобладающей темой этих массовок было : 1 - е  марта 1881 года и теку
щий момент. Одно из собраний закончилось демонстрацией, направившейся к 
тюрьме приветствовать политзаключенных. Были аресты. Одна из таких массо
вок вечером 1 -го  марта была организована эсесовцами на Навликовке. По окон
чании собрания собравшиеся с красным флагом компактной массой, человек 
в несколько сот, направились в город по Чудновской улице. Подойдя к зданию 
тюрьмы демонстранты повернули на Острожскую улицу, вплотную приблизились 
к тюрьме и возгласами и песнями стали приветствовать политзаключенных. 
Вскоре отозвалась и тюрьма, соединившаяся с демонстрантами в едином общем 
революционном привете. От тюрьмы демонстрация снова двинулась на Чуднов- 
скую улицу и. направилась к площади, разбив по дороге окна в почтово - теле
графной конторе. Постовые городовые дали знать в неподалеку расположенный, 
2-й  полицейский участок, откуда и прибыл наряд городовых. Началась иогоия 
за демонстрантами, но было уже поздно. У площади демонстрация сама рас
сеялась за поздним временем. Арестованными оказались: Д. Мац (ныне зав. Бюро 
Евсекции ЦК1Ш Белоруссии), В. Л. Горенштейн, III. Гольдштейн, III. Ивницкий 
и М. Розенштейн.

Участившиеся выступления рабочих с очевидностью говорили о все ширя
щемся революционном движении. Движение это начинало оказывать все большее 
влияние на окружающую среду, все явственнее выявлялись два противополож
ных лагеря: лагерь буржуазии со всеми ее прислужниками и лагерь рабочих 
н сочувствующих им.

х) Здесь, очевидно, имеется в виду рескршп на им» министра внутренних дел о привлечении 
набранных от населения к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных пред
положений указ Сенату, возложивший на совет министров рассмотрение и обе у. идеи не. поступающих на 
имя государя от частных лиц и учреждении видов и предположении но вопросам усовершенствования 
госуд. благоустройства н улучшения народ, благосостояния, высочайший манифест но случаю убийства 
великого князя Сергея, к котором «благомыслящие» люди всех сословий и состояний призываются сое
диниться в дружном содействии не словом, а делом в искоренении» в земле нашей «крамолы ».— X.. 3.
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В тайниках жандармских кабинетов подготовлялись к расправе. Прокла
мация чиновника Ганько была первым пробным шаром. Началась обработка 
«общественного» мнения, ложные доклады «по начальству»__

Как это делалось— показывает хотя бы следующий факт : 9 марта группа 
политических заключенных с.-д. была выведена из Житомирской тюрьмы и на
правлена в окружной суд, где должна была предстать перед судом Киевской Судебной 
палаты. По этому поводу пристав Куяров в доносе своем жандармскому управлению 
писал: «При сопровождении из тюрьмы политических преступников в окружной 
суд несколько групп молодых евреев, собравшихся на Чудновской улице, про
вожали арестованных по Мало-Бердичевской улице, ири чем по дороге что-то 
произносили но-еврейски и кричали «ура», а на бульваре кто-то из прово
жавших произвел два выстрела из револьвера, после чего провожавшие, числом 
до 50 —  60 человек, врассыпную направились обратно на Чудновскую улицу».

К донесении же губернатору пристав Куяров сообщает уже, что «много
численная толпа евреев, преследуя всю дорогу полицию и конвойных солдат, 
вела себя преступно, сверх всяких ожиданий и границ, как в отношении кон
воировавших, так и правительства».

Д жандармский полковник Потоцкий, накануне погрома сообщая об этом 
департаменту полиции, донесение Куярова «расшифровывает» следующим обра
зом: «толпа евреев ругала конвоировавших полицейских чинов и солдат, про
износила оскорбительные слова по адресу правительства и священной особы 
государя - императора».

Так вели подготовку «соответствующих материалов» погромных дел 
мастера.

13-го марта бундовской организацией был обнвлен программный реферат 
с участием лидеров всех местных партийных организаций на квартире гр. Шор 
в доме б. Каца по Киевской ум. Реферат затянулся за полночь и был в самом 
разгаре, когда вдруг патруль сообщил, что усадьба окружена городовыми во 
главе с приставом Куяровым п что всякий выходящий, даже при соблюдении 
всех предосторожностей, неизбежно попадет в руки полицейских. Организаторы 
реферата —  студент Вайнштейн (убитый во время погрома) и Я. Липшиц— обра
тились к собравшимся с предложением не трогаться с места, дожидаться прихода 
полиции и не выходить из помещения до утра, несмотря ни на какие приказы 
полиции.

«Если уж нас арестуют, то пусть ведут утром на виду всего населения 
города» —  говорили они. Предложение эго большинством собравшихся было во
сторженно поддержано.

Однако, полиция почему-то не решалась войти в дом. В это время кое-кто 
из присутствовавших на реферате, из числа сочувствующей интеллигенции, по 
своей инициативе повел переговоры с приставом Куяровым, который, получив 
определенную мзду, снял городовых я сам ушел.

Весть об уходе Куярова и полицейских сразу подняла настроение собрав
шихся. Собрание превратилось в боевой митинг, посвященный последним 
событиям. ' .
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Все почувствовали себя свободно, непринужденно и были полны боевого 
энтузиазма. Атмосфера была накалена речами ораторов.

Воодушевление было общее.
На рассвете шумно, под революционные напевы, собравшиеся разошлись, 

приводя в смущение дремавших на углу извозчиков.
Реферат этот надолго остался в памяти житомирских рабочих.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАБАСТОВКА

Ближайшие к 18 апреля (1 мая) субботы обычно посвящались парторга
низациями подготовке к первомайскому празднику. В городе и в лесу устраи
вались собрания. Такие две массовки были организованы в лесах (эсесовцами 
13-го апреля в Исыщинском и бундовцами 23 - го апреля в Корбутовском за, 
Павловкой). Массовка 13 апреля в Псыщинском лесу была посвящена митингу 
на тему —  текущий момент и 1 -е  мая. Митинг уже приближался к концу, 
речи уже были закончены, когда патрульная цепь донесла, что к лесу прибли
жаются жандармы и городовые. Митинг был об’явлен закрытым. Собравшиеся 
различными путями направились в город.

Раздосадованные своей неудачей, жандармы бросились в село Псыщн и 
стали звать крестьян на расправу с жидами, якобы за потраву их полей. Здесь 
же создалась и версия о стрельбе в. портрет государя и прочее.

Устроив погоню за возвращавшимися через Псыщинские ноля, жандармы 
настигли их на берегу реки. Начались избиения. . .  Застигнутые сбрасывались 
с крутого обрыва вниз на берег реки. Так как уже темнело, то большинство 
отделалось более или менее легкими ушибами, за исключением руководителя ми
тинга «Иосифа» (т. Мышкина), который был сильно ранен при падении с кру
той горы. Арестовать же никого не удалось.

Восемнадцатого апреля старого стиля праздновалось 1 -е  мая. Погромная: 
атмосфера не давала возможности рабочим организациям широко отпраздновать 
этот день. Было решено в день 1 - го мая по ст. стилю объявить однодневную 
всеобщую политическую забастовку - протест против организации правитель
ством погрома.

Забастовка эта удалась на славу. Не работало ни одно предприятие, были 
закрыты все магазины. Рабочие вышли на улицу; день прошел в собраниях 
и митингах. Всеми партийными организациями были выпущены первомайские 
листки. Накануне забастовки для популяризации ее и придания всеобщего поли
тического характера были организованы большие митинги. Один из таких 
митингов в большой синагоге собрал до 3.000 человек. (' речами выступали 
представители партий: РСДРП, «Бунда», с.-с. и друг. Но окончании митинга 
была принята резолюция, клеймившая позором обагривших руки в рабочей 
крови, обвинявшая правительство в лице ее местной администрации в устройстве 
погрома и призывавшая всех рабочих Житомира к однодневной политической 
забастовке. Среди рабочих распространялись листки: «Погром или контр-рево
люция».
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ПОГРОМ

Организация житомирского хулиганства шла усиленным темпом. Боевая 
дружина местной организации эсеров выпустила прокламацию, в которой об’- 
явила, что ввиду усиленно^ подготовки к погрому в Житомире она предупре
ждает, что ответственность за возбуждение одной части населения против другой 
падет на местную администрацию.

2 3 -  го апреля «Бунд» организовал в Корбутовском лесу (а не в Псыщин- 
ском, как сказано в донесении жандармского полковника) массовку, также по
священную 1-му мая. Массовка эта, на которую собралось человек 400— 500. 
затянулась до вечера. Собравшиеся уже стали расходиться и направились раз
личными путями в город, когда появилась полиция. Собрав своих малеванскнх 
(Малеванка— окраина города) громил, полиция совместно с жандармерией погна
лась за возвращавшимися и настигла их' недалеко от Павликовского моста у 
спуска с Андреевской горы. В рабочих посыпались камни. . .  В то же время 
хулиганы стали- бесчинствовать, врываться в квартиры (в этих квартирах жили 
главным образом рабочие и беднота) и чинить там дебош, вплоть до грабежа.

Весть-.о нападении «куяровских молодцов» на Павликовку быстро обле
тела весь город. К Навликовке стали стекаться отряды боевых дружин и само
обороны, быстро приостановившие побоище и грабеж. Вскоре прискакали дра
гуны, успевшие задавить на смерть мальчика, а следом за ними появился пом. 
полицмейстера Яновицкий с отрядом солдат Костромского полка.

Оттого ли, что рабочие дружины и самооборона успели очень быстро 
явиться к месту побоища, и организованное хулиганье встретилось с превос
ходящими их силами, оттого ли, что организаторами погрома не все было под
готовлено и не было дано еще приказа свыше, но погром не был допущен.

Войска окружили громил, изолировав их от самообороны. Нод усиленным 
конвоем, с виду как будто арестованные, громилы были отправлены в полицей
ский участок, где ночью их освободили.

Очевидно это была первая проба сил.
Организация местного хулиганья и окрестного крестьянства продолжалась 

после этого еще интенсивнее и руководящую роль в этом играл пристав 1 -й  
части Куяров. Он был вдохновителем и составителем всех погромных донесений, 
он рассыпал переодетых городовых но деревням для агитации против социали
стов и евреев, он руководил вербовкой хулиганов, он выступал среди них с аги
тационными речами на Малеванке. Павликовке, Каракулях, Киевской Рогатке.

2 4 -  го апреля, когда после изрядной выпивки в кампании актрис Куяров 
выходил из ресторана «Рим» на углу Киевской и Петроградской улиц, к нему 
подошел служивший у него когда-то писцом в канцелярии сын курьера 
губернской Земской Управы —  Петя Сидорчук и тремя выстрелами в упор убил 
его наповал. Сидорчуку удалось бы наверное скрыться, если бы не провокатор 
Мармелыптейн, который преградил ему дорогу и ударом железной трости по 
лицу выбил Сидорчуку глаз. Окровавленный Сидорчук, отстреливаясь, продолжал 
бежать, но сбежавшиеся городовые сшибли его с ног. Учинив над ним жесто
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кую расправу, городовые отвели Сидорчука в участок. При нем была найдена 
прокламация с.-р., в которой Волынский комитет партии предупреждал Волын
ского губернатора Каталей и полицмейстера Яновицкого. что в случае погрома 
в Житомире комитет будет считать их ответственными.

Арестованный в участке Сидорчук «сначала це давал по делу никаких 
показаний, впоследствии об’яснил, что он, как член боевой дружины с -p., ото
мстил приставу за избиения зимою во время бывших в Житомире 26-гоянваря 
уличных демонстраций» (Л. 115 рапорта жандармского полковника).

Убийство Куярова дало сигнал к выступлению черносотенцев. Собравшееся 
на Соборной площади хулиганье пришло в движение. Пошла усиленная аги
тация за немедленное выступление среди с’ехавшегося в город, ввиду празднич
ного дня, селянства.' На площадь выступили отряды самообороны, туда же при
были войска, открывшие почему-то стрельбу —  правда, в холостую —  против со
бравшейся самообороны и рабочих дружин. И это время при участии помощника 
пристава Яроцкого кучка хулиганов напала на студента Блинова, пытавше
гося уговорить войска прекратить стрельбу. Блинов был зверски убит.

Погром начался в центре, но с особой силой перекинулся на окраины, 
населенные преимущественно рабочими и беднотой, главным образом— на Подол.

Встреча главных отрядов самообороны с малеванскими и павликовскимн 
хулиганами произошла на Подоле, недалеко от малеванского моста. Если бы не 
вмешательство войска в помощь хулиганам, рабочие дружины быстро бы ликви
дировали выступление погромщиков. Но против многочисленного и вооруженного 
войска рабочие дружины устоять не могли.

Все же рабочие дружины телами своих убитых товарищей задержи л и 
хулиганов от проникновения их главных сил в город.

Три дня продолжался погром, вернее— избиение рабочих и еврейской бед
ноты. Самооборона потеряла убитыми 14 товарищей (всего было убитых около 
■35-ти), ранено было до 200, многие довольно тяжело.

Здесь следует отметить, что на помощь житомирской самообороне прибыл 
боевой отряд бундовцев из Бердичева. Хотели придти на помощь Житомиру 
также и рабочие бундовцы местечка Чуднова, но попытки некоторых из них 
ко н ч и л и с ь  для них весьма трагически: отряд чудновцев, из 14-ти товарищей, 
вооруженный огнестрельным оружием, на подводах отправился в Житомир: 
у м. Троянова сагитированные уже агентами Куярова селяне, заподозрив моло
дых людей в неладном, остановили подводу и подвергли их обыску. Обнаружив 
револьверы, крестьяне пришли в ярость и с вилами, топорами набросились на 
чудновцев. Только двум каким-то чудом удалось, будучи раненными, спастись 
от смерти. Остальные были зверски убиты, у некоторых были отрублены головы...

Характерно, что Трояновские евреи отказались прятать у себя евреев- 
социалистов и выгоняли их из амбаров и сараев, где те пытались спрятаться. 
Долго над местечком впоследствии тяготел об’явленный над ним за это бойкот.

Погрому была посвящена специальная прокламация, выпущенная Жито
мирским Комитетом «Бунда», обращенная «ко всем», а также письмо - протест 
•студентов против погрома' и правительственного сообщения о нем.
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Письмо это произвело такое сильное впечатление на общественное мнение,, 
что в местной ирессе появилось сообщение, что наша губернская администрация,, 
очевидно сконфузившись, собирается просить Петербург. . .  об опровержении 
«официального сообщения».

Партийные организации, как известно, об'явили ответственной за погром 
местную администраций, с губернатором во главе. Это заставило высшую 
жандармерию сильно' заволноваться. Директор департамента полиции послал 
начальнику губернского жандармского управления следующую шифрованную  ̂
телеграмму:

«Волынский революционный комитет, признавая ответственным за беспорядки 
губернатора Каталея и полицмейстера Яновицкого, грозит казнью. Примите все 
меры охраны. Директор Коваленко».

Как бы в ответ на эту телеграмму лично директору департамента полиции, 
«совершенно секретно» было послано донесение, что «боевой дружиной решено 
во что бы то ни стало провести в исполнение в самом непродолжительном 
времени приговор Волынского Комитета пар. соц. рев. об убийстве губернатора, 
и полицмейстера». . .  Далее в донесении сообщается, что для этой цели уже 
имеется запас бомб и что «обнаружить их местопребывание при всех мерах...  
не представляется возможным», а поэтому «волынскому губернатору следовало 
бы немедленно выехать за пределы Волынской губернии, хотя бы на некоторое 
время».

И, действительно, губернатор спустя несколько дней оставил пределы гу
бернии и больше уже не возвращался.

Полицмейстер же вскоре после погрома захворал и умер. По этому поводу 
жандармами была сфабрикована прокламация от имени, якобы, боевой дружины 
с.-p., в которой, сообщалось, что полицмейстер Яновицкий убит за активное руко
водство погромом.

Апрельским погромом полиция и жандармерия рассчитывала дезорганизовать, 
и ослабить местное, рабочее, движение.

Но они ошиблись. Внушительные траурные манифестации с черными 
знаменами, сопровождавшие жертвы царизма к месту их вечного упокоения, 
должны были убедить врагов рабочего движения, что их надежды утопить это 
движение в крови напрасны.

Одна из траурных манифестаций направилась на еврейское кладбище, дру
гая —  на русское. Шествия шли под усиленным эскортом солдат. На кладбищах 
при опускании жертв в могилы были произнесены речи, клеймившие позором 
погромщиков. Не обошлось и без инцидента. Во время похорон студента Бли
нова прис. пов. Загурский (с .-д .) выступил с речью, в которой указал, что Блинов, 
будучи убежденным революционером, возвратился на родину послужить револю
ционному делу. Когда же Загурский коснулся государственного режима, командо
вавший солдатами офицер вплотную окружил солдатами находившихся на клад
бище и пригрозил, что если в том же духе речь будет продолжаться, он 
применит оружие. Речи были прекращены, и манифестанты медленно разошлись 
с кладбища. ' /



ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИш

ДЕЛО СИДОРЧУКЛ

В субботу 10-го июля политические заключенные житомирской тюрьмы, 
числом до 8-ми человек, пред явили начальнику тюрьмы обычные требования, 
касающиеся передачи писем, книг, освобождения некоторых арестованных и т. п. 
Свои требования арестованные решили поддержать обструкцией, т. е. уничтоже
нием тюремного инвентаря. Они разрушили печи, сожгли тюфяки, поломали 
двери и т. п. При этом политические заключенные просили уголовных не при
соединяться к ним. Все же заволновалась вся тюрьма, в том числе и уголовные. 
Сторожившие надзиратели подняли тревогу, была открыта стрельба по камерам, 
в результате чего один уголовный оказался убитым и несколько ранено; в то 
же время драгунский офицер, охранявший тюрьму снаружи, на улице смертельно 
ранил молодую девушку, проходившую мимо тюрьмы, и легко ранил мальчика 
14 -ти лет. Когда волнения в тюрьме прекратились, в окнам камеры, где сидел 
убивший Куярова Петя Сидорчук, подошли тюремные сторожа и произвели до 
О - ти выстрелов в него и его двух товарищей: 16-тилетнего Андрея Скрын
ника (с..-д.) и студента Авакиянца...

Заключенные прятались в простенки между двумя окнами, куда пули не 
могли достать, но надзиратели, просовывая дула револьверов в отверстия решетки, 
старались попасть в кого-нибудь из них. Особенно им хотелось подстрелить 
■Сидорчука; один из сторожей визывал его даже к окну: «а ну-ка выйди, 
покажись». Выстрелом в упор Сидорчук был ранен в правую щеку.

Услышав стрельбу, уголовные арестанты заявили, что они не выдадут 
Сидорчука властям для передачи его в суд, который должен был состояться 
19-го июля.

Накануне суда в ночь с 18-го на 19-е июля в окно камеры Сидорчука 
с тюремного двора снова были произведены выстрелы.

В 4 часа ночи-солдаты схватили спящего Сидорчука и раздетого отнесли 
в контору. Оттуда он был отвезен в суд.

' «Перед военно-полевым судом П. К. Сидорчук, 20-тилетний юноша»,—  
пишут-его защитники Гольденвейзер и Вакар («Право» № 30), —  «предстал с 
черной повязкой на левом глазу, который был у него выбит городовыми-шпи
онами при задержании, и свежезапекшейся кровыо иа правой щеке». . .

Суд был скорый, как подобало «военрополевому суду».
Приговор был предрешен заранее (смертная казнь). Держал себя подсудимый, 

несмотря на полученные накануне в тюрьме раны, довольно бодро.
Получив слово, он произнес разоблачающую Куярова речь.
Дальнейшая суДьба Сидорчука такова: казнь ему впоследствии была заме

нена 20-тилетней каторгой. Из Сибири ему удалось бежать в Италию, где, купаясь 
в море, он утонул.

Весть о суде над Сидорчуком всколыхнула всех рабочих города. Работа в 
мастерских не клеилась. Все нервничали, будучи уверенными в роковом приго
воре. Б вечеру на «бирже» собралась масса рабочих, достигавшая 1000 с лишним 
'человек. Когда стал известен смертный приговор, вся масса с революционными



НЮл ГОД В ЖИТОМИРЕ 163

-лозунгами и песнями двинулась с «биржи» по улицам города, чтобы проводить 
в тюрьму дорогого им товарища. Над всеми лозунгами демонстрантов доминировал 
возглас: «долой царских палачей, долой смертную казнь!» По улицам демон
странтами разбрасывались листки на русском и еврейском языках, специально 
посвященные суду. Главная масса демонстрантов направилась к зданию тюрьмы 
приветствовать политических заключенных и выразить Сидорчуку свое горячее 
сочувствие. Революционные песни и возгласы политических арестованных были 
ответом на приветствия демонстрантов. Часа через полтора демонстрация закончи
лась ; демонстранты стали уже расходиться, как появился эскадрон драгун, который 
«беспощадно взялся избивать буквально всех, находившихся в этот момент 
недалеко от тюрьмы но Чудновской улице. Конечно, досталось и случайно про
ходившей публике. Но этим драгуны не ограничились. Очистив улицы, они 
открыли беспрерывную стрельбу из винтовок. Стрельба продолжалась до глубо
кой ночи, стреляли залпами, стреляли врассыпную. Стреляли не только в воздух 
с целью запугивания, но и в окна жилых домов.

В городе устанавливался «порядок», наводивший ужас на жителей, кото
рый призывал даже «умеренных» к открытому протесту.

Волынскому губернатору была подана докладная записка, в которой видные 
граждане города, приводя ряд фактов, протестовали против производимых воен
ными и полицейскими чинами беззаконий н требовали «всестороннего расследо
вания» и «привлечения виновных к строжайшей законной ответственности».

Протест этот, как следовало ожидать, не возымел никакого действия. Власть 
•с каждым днем наводняла улицы все большими и большими отрядами патрулей.

Рабочие со своей стороны продолжали усиливать свои партийные и проф
союзные организации.

На расстрел мирных граждан местные партийные организации отозвались 
прокламациями.

ОФОРМЛЕНИИ ПРОФСОЮЗОВ
Барометр революционной борьбы все повышался; не менее быстрым темпом 

шло развитие профессиональной жизни. Подготовленную было профсоюзами в 
начало весны кампанию за пред’явление хозяевам ряда экономических требова
ний и об’явления забастовок, в случае их невыполнения, пришлось прервать. 
Опасения вызвать погром заставили все внимание фиксировать на усилении боевых 
дружин и отрядов самообороны.

Погром пережили. Массовыми протестами дали понять царским сатрапам, 
что партийные и профессиональные организации не убиты, что они живут и будут 
продолжать работу.

По профсоюзам была дана директива своим членам пред’явить работодателям 
ряд экономических требований. За малым отклонением требования эти сводились 
к следующему: установление 9 - тичасового рабочего дня, увеличение заработной 
платы, улучшение санитарно-гигиенических условий работы, своевременная 
выплата жалования, чтобы предприниматель не принимал и не увольнял рабо
чих по своему произволу и, наконец, право празднования 1 - го мая и признание
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союзов; в добавление, к этим требованиям, в зависимости от профессии,, 
требовался \ переход от сдельщины к постоянной помесячной или понедельной 
оплате труда.

Предъявление этих требований сопровождалось об’явлением забастовки, ибо 
хозяева обычно сразу не соглашались их удовлетворить. Забастовки переки
дывались из предприятия в предприятие, от одной профессии к другой.

Бастовали: кавказчики, наборщики, портные, сапожники, столяра, гнуто- 
мебелыцики, плотники, приказчики, жестяники, токаря, гладильщики и ряд дру
гих профессий.

Сроки продолжительности забастовок были различные; от двух до четырех 
и даже 9-ти недель (кавказчики). Наиболее нуждающимся выдавались пособия. 
В этом отношении бастовавшим существенно помогали партийные организации,, 
устраивавшие сборы, рефераты, а также собиравшие пожертвования от сочув
ствующей буржуазной интеллигенции и учащихся. Деньги эти поступали в ста
чечные комиссии для бастующих.

Благополучное завершение забастовок окончательно закрепило за союзами 
базу для их дальнейшей работы. Стачечные комиссии реорганизовывались в. 
постоянный руководящий орган союзов— правление. Опыт забастовок подсказывал 
также необходимость создания профессиональных касс и стачечных фондов.. 
Руководящую роль, конечно, играли партийные организации.

Так развитие профессионального движения тесно переплелось с партийной 
работой.

ОКТЯБРЬСКАЯ ЗАБАСТОВКА II ДНИ СВОБОД
Чаша терпения трудящихся переполнилась. Забастовали фабрики, заводы, 

железные дороги, почта и телеграф. Забастовочный паралич охватывал город за 
городом.

16-го октября начал бастовать и Житомир.
Рабочие бросили работу и вышли на улицы.
Переходя из фабрики в мастерскую, из магазина в магазин, они, требовали 

прекращения работ.
К 16-му октября забастовка стала всеобщей. С утра трамвай и электри

ческая станция работали, но началось срезывание элекрических проводов и к 
полудню забастовали рабочие трамвая, электростанции и водопровода.

На улицах стало людно и шумно. То здесь, то там собирались толпы 
рабочих, устраивая бурные демонстрации. Возгласы: «долой самодержавие», «долой 
Романовых», «да здравствует революция»— оглашали улицы.

Драгуны метались из улицы в улицу. Непрерывный топот лошадиных 
подков, свист нагаек. . .  Полиция с жандармерией устроили -форменную погоню 
за рабочими, охоту на них.

Полицейские участки переполнились арестованными. Их били без конца, 
били, пропуская «скозь строй», кулаками, нагайками, досками со вколотыми в. 
них гвоздями. Бровь и обмороки, вода и снова кровь.

А вечером —  массовые собрания и митинги.
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17-го октября всеобщая забастовка была в полном разгаре.
Вместе с рабочими зашевелилась и городская общественность. Городской 

голова обратился к губернатору за разрешением на устройство в зале городской 
Думы митинга, но получил отказ. Тогда он созвал вечером экстренное заседание 
гласных Думы. У здания Думы собрались огромные толпы народа. Стянутые 
эскадроны драгун с шашками наголо плотно окружили толпу. Однако толпа 
проникла в здание Думы и быстро заполнила думский зал и хоры. Вместо засе
дания Думы, не состоявшегося за отсутствием кворума, открылся митинг. Здесь 
же оказались и руководители всех местных партийных организаций. С речами 
выступили: Яков Гойхбарг, К. Рик и «Саша» (от c.-д.), Д. Филипов (от с.-р.), 
Ер. Хараш (от с.-с.) и Викдор от «Бунда».

Все речи были полны воодушевления, страстности и горячих призывов не 
прекращать начатую борьбу с самодержавным строем до победы.

Митинг этот произвел сильное впечатление на собравшихся. Настроение 
приподнятое, бодрое. Закончился митинг без инцидентов со стороны драгув, 
явившихся немыми свидетелями разворачивающейся революционной стихии.

День 18-го октября начался столь же шумно, как и предыдущие. Рабочие 
массы запрудили главные улицы, следя за тем, чтобы ни магазины, ни мастер
ские не были открыты.

Часам к 12-ти стало известно, что в городе получился манифест 17 октября.
Весть о том, что самодержавие капитулировало перед дружным натиском 

пролетарских масс окрылила всех надеждами и вылилась в ряде демонстраций.
Одна такая демонстрация чуть не закончилась кровавым столкновением: 

большая толпа направилась к губернаторскому дому, чтобы потребовать освобо
ждения арестованных; едва дошли до гостиницы «Франция» (ныне сельбудынок), 
как со двора гостиницы выстроились в два ряда несколько рот солдат, а с про
тивоположного губернаторского двора выскочили с шашками наголо драгуны. 
Уже раздалась команда офицера, но из рядов демонстрантов выбежал прис. 
поверен. Зинкевич, одетый в офицерскую форму (он был призван как запасный) 
с возгласом: «Что вы делаете, получен о свободе манифест»— и стал уговаривать 
офицера, командовавшего войсками, не применять оружия.

Демонстранты повернули обратно на Михайловскую улицу. Оттуда, разде
лившись на несколько групп, направились к полицейским участкам требовать 
освобождения арестованных. Если у 2 -го  и 3 -го  участков это удалось сравни
тельно легко, то у 1 -го  участка, у нашей «Цредварилки», пом. пристава Андер
сон устроил прибывшим форменную баню.

Едва демонстранты приблизились к участку, как на них набросились с 
ожесточенной яростью; били нагайками, прикладами, рубили шашками. Снова 
полилась кровь. Отпора со стороны демонстрантов не было, ибо никто не мог 
предполагать, что в момент получения изрестия о манифесте может случиться 
что-либо подобное.

Если убитых не было, то раненых было много.
Нужно отметить, что двери домов и ворота усадеб в районе 1 -го  участка 

по Базарной улице в этот момент оказались закрытыми наглухо и, несмотря ни
11 Истопись Революции № 2.
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на какие мольбы, никто не впускался. Ревностный последователь Куярова. достой
ный его ученик погромщик Андерсон знал свое дело.

Немного спустя всех содержавшихся при предварилке политических осво
бодили.

Демонстрации тем временем не прекращались.
Вот как описывает этот день жандармский полковник в своем донесении 

на имя прокурора за № 8416:
«С утра 18-го октября жизнь в городе как будто бы начала входить в 

свою колею, магазины открывались, мастерские начали работать (все это пре
увеличено, это были отдельные случаи, где не' было вообще ни рабочих, ни 
служащих, а обслуживались самими хозяевами.— X. 3.),— но в 12-ти часам дня под 
давлением агитаторов опять стали собираться толпы евреев, которые направились 
в участки освобождать арестованных 16 — 17 октября за беспорядки.

Во 2 -й  и 3 -й  части. обошлось без инцидентов, в 1 -й  же части при
ближавшаяся толпа была рассеяна пом. пристава Андерсоном, имевшем в своем 
распоряжении 6 —  7 пеших драгун и несколько городовых, при чем, в дело 
были употреблены шашки, ранено было несколько человек. В это время в редакции 
«Волынь» был получен по' телеграфу высочайший манифест 17-го октября, 
который, будучи немедленно отпечатан в массе экземпляров, распространен был 
среди публики. В силу манифеста все арестованные накануне 16 октября были 
освобождены, присоединились к толпе демонстрантов и с красным флагом разгу
ливали по городу, празднуя вырванную у правительства свободу. Манифест 
произвел на толпу опьяняющее действие: превратно понимая значение дарованной 
свободы слова, толпа еврейской молодежи оскорбляла попадавшихся ей на пути 
чиновников, офицеров, солдат и городовых. Последних заставляла сходить с 
постов, безобразничала, пела революционные песни». Сведения в этом донесении 
начальству также приправлены определенным соусом. Что пролетариат «вырвал 
у правительства свободу» —  это было фактом, но иикто не оскорблял чиновников, 
офицеров, солдат, а городовых тем более, по той простой причине, что они 
после опубликования манифеста были сняты с постов, и, вообще, полицейские 
чины и жандармы исчезли.

Часам к пяти по Михайловской улице у редакции «Волыни» открылся 
многолюдный митинг, на котором с речами выступили: студенты А. Шур и К. Рик 
(от с.-д.), Д. Филипов (от с.-р .), Е. Хараш (от с.-с.), Викдор (от «Бунда») и 
сотрудник «Волыни» Эвенсен.

Вечером состоялись многочисленные митинги в закрытых помещениях и 
на открытой сцене сада «Аркадия». . .  Среди присутствовавших было много 
солдат, в том числе и драгуны.

С речами выступали те же ораторы. Особое обращение было к войскам 
и отдельно к «красным фуражкам» (драгунам) с призовом идти вместе с наро
дом, с рабочей массой, а не против нее.

Митинг закончился единогласно принятым предложением: назначить на 
24 -е октября массовую демонстрацию с посещением на кладбище могил павших 
жертв революции. Поздно вечером с революционными песнями участники митинга,
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полные воодушевления и энтузиазма, разошлись, не встречая на своем пути ни 
одного полицейского, ни одного жандарма.

Так закончился первый день «свободы».
1 9 -  го октября —  второй день «свободы», ввиду скверной погоды, прошел 

без уличных демонстраций.
По городу-распространился слух, что готовится повторение апрельского 

кровопускания, подозрительным было отсутствие в этот день городовых в городе. 
К полудню слух этот стал уже более определенным, поговаривали, что днем 
погрома будет 21 октября (день восшествия на престол Николая Кровавого) и 
имели уже место первые погромные факты.

Около вокзала имевшие уже опыт апрельского погрома хулиганы пред
местья Каракули с полудня стали собираться группами и нападать на отдельно 
проходивших евреев. Эта банда пьяных погромщиков д о ' того разошлась, что 
стала нападать на всякого, кто пробовал заступиться за подвергавшихся избие
нию. Такому нападению подвергся какой-то офицер, спешивший на вокзал, 
и вступившийся за него солдат.

К месту нападения прибыло несколько отрядов боевых дружин, которые 
начали оттеснять хулиганов. В разгар побоища прибыли солдаты для водворения 
иорядка. Самооборона, убедившись, что солдаты явились не только как молча
ливые свидетели, но с директивами прекратить побоище без всякого попуститель
ства хулиганам, отошла в сторону. Побоище прекратилось.

Вечером, несмотря на дневную погромную вспышку, в саду «Аркадия», во 
всех закрытых его помещениях состоялись митинги.

В тот же вечер состоялось экстренное заседание городской Думы, куда 
явились также представители партийных организаций.

Заседание Думы было посвящено положению в городе.
По предложению гл. Плотницкого слово было предоставлено представителю 

•С.-Д., студенту К. Рику, который в своей захватывающей речи дал полную оценку 
происходящим событиям и от имени всех партийных организаций потребовал, 
чтобы городская Дума добилась: 1) немедленного освобождения всех полит, аре
стованных ; 2) немедленного удаления драгун из города; 3) удаления со службы 
и предания суду житомирского полицмейстера и пом. пристава Андерсона, как 
активных участников апрельского погрома и избиений последних дней; 4) уда
ления пом. пристава Абрамовича и Войцеховского, как активных участников 
избиения; 5) снятия усиленной охраны; G) оказания помощи раненым и постра
давшим в революционные дни; 7) пожизненного обеспечения искалеченных во 
время драгунских избиений; 8) устройства но инициативе думы большого народ
ного праздника и 9) возможности соответствующим образом почтить память 
павших за свободу.

Предложения эти при шумных аплодисментах многочисленного собрания 
были Думой приняты.

2 0 -  е октября Прошло в нервном ожидании. В городу получились первые 
сведения о начавшихся в Киеве и ряде других городов погромных избиениях 
интеллигенции.



168 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

Притаившаяся было гидра контр - революции выползла уже, оскалила зубы »  
ждала приказа.

Снова ожившая после первых дней «свободы» самодержавная клика при
ходила в себя и начинала «действовать».

Хулиганский Житомир по своему решил «отпраздновать дарование свободы».
Чего от такого празднования можно было ожидать, показывали последние 

события в многочисленных городах, где в дыму пожаров, в вихре разрушений, 
и погромов гибли сотни я тысячи людей.

Апрельский «опыт» давал основания ожидать его повторения.
Замолила ли обывательски - мещанская часть населения свои грехи высо

той «патриотического чувства» или чем иным, но чаша погрома на этот раз 
Житомир миновала, дальше «патриотической манифестации при дружном едине
нии» не пошло.

21-го октября, в день восшествия на престол бывш. самодержца, к тор
жественному молебствию, в соборе, на котором был прочитан и «раз’яснен» мани
фест 17-го октября, часам к 12-ти на Соборной площади и у собора собралась, 
толпа христиан. Епископ Антоний произнес соответствующую проповедь. В это 
же время во дворе большой синагоги к совершению такого же молебствия собра
лась толпа евреев.

С портретом государя, флагами и хоругвями с одной стороны и со свит
ками торы и флагами —  с другой, двинулись толпы от собора и синагоги (какое 
трогательное единение!), чтобы соединиться на Киевской улице и направиться 
к губернаторскому дому, а оттуда по главным улицам города. . .  В манифе
стации участвовали все местные власти и войско с оркестрами музыки.

Манифестация по из'явлению «патриотических чувств» закончилась к пяте 
часам вечера.

День прошел без инцидентов.
Местным партийным организациям снова пришлось собрать свои боевые 

отряды.
Патриотическая манифестация дала первый толчок организации черной сотнн.
В противоположной от сада «Аркадия» части города— Монастырском саду.

22-го октября житомирское чиновничество созвало свой первый митинг. Обста
новка была специфическая, речи специфические, с приятным «истинно русскому» 
уху душком.

Евреев и учащихся из сада усердно выгоняли...
23-го октября такой же митинг повторился. В нем, кроме чиновничества, 

уже принимала участие также и полиция, жандармерия и высшее духовенство.
Активными организаторами этих митингов являлись: генерал Красильников, 

серб Петрович, Лобановская и помещик Миштофт (впоследствии сотрудники чер
носотенной « Ж и з н и  В о л ы н и » ).

После «высокопатриотической» речи генерала Красильникову собравшиеся 
постановили образовать общество для борьбы с крамольниками и сеятелями смуты.

Так зародился «Союз русского народа» с генералом Красильниковым во 
главе. (Красильников и Лобановская, эти от'явленные черносотенцы, вдохновители
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всех контр - революционных выступлений в Житомире, здравствуют в городе и 
поныне. Нам сейш  они, конечно, абсолютно не опасны. Для злобствующих 
лишний пример, как пролетариат не мстителен).

ПОСЛЕ ОКТЯБРИ

Постепенно политическая жизнь города стала входить в свою нормальную 
колею.

Как партийные, так и профессиональные организации получили широкую 
возможность работы в полулегальных условиях: порой эта работа принимала 
характер полной легальности.

Так как Житомир в черте еврейской оседлости считался активным рево
люционным городом, то со стороны партийных центров ему уделялось большое 
внимание и партийные профессионалы-активисты были тут нередкими гостями.

Их приезды ознаменовывались массовыми митингами и собраниями, посвя
щенными партийным дискуссиям, вопросам теории и тактики и политическому 
моменту.

Приблизительно к этому времени надо отнести широко развернувшуюся, 
благодаря местным партийным организациям, дискуссию среди членов профсоюзов 
о партийности, междупартийности и нейтральности профессиональных союзов.

«Бунд» в этой дискуссии проводил твердую линию партийности союзов. 
Эсесовцы стояли на точке зрения организации союзов всех трех типов, в за
висимости от условий, т .-е. партийных, интерпартийных (в представительные 
учреждения входят различные партии) и внепартийных (члены которых при
знают классовую и политическую борьбу, но не определили своего отношения 
к парторганизациям).

Естественно, что в это время шла довольно упорная борьба партий за 
руководство союзами и беспартийной массой.

Особенно остро выявилась эта борьба на одном общем собрании членов 
союза приказчиков, состоявшемся в зале Неминского, где собралось до 600 че
ловек работников прилавка.

Большинство собрания решило, что союз должен быть беспартийным. Члены 
союза бундовцы, недовольные решением собрания, покинули его п вместе 
с банковскими и конторскими служащими организовали второй союз, но уже 
партийный.

Причины ухода из организации второго союза крылись в принципиальном 
расхождении не только по вопросу о партийности, но и по вопросам тактики 
и метода экономической борьбы. Образовалось как будто бы два союза: беспар
тийный и партийный, фактически же имелось налицо два партийных союза, 
членами которых были и партийные и беспартийные, ибо руководство одним 
принадлежало одной партийной организации («Бунд»), а другим— другой орга
низации (с .-с .). Вообще не было тогда ни одного профессионального союза, 
который не был бы под руководством той или иной партийной организации;
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масса же, «не мудрствуя лукаво», просто называла союз по партийной кличке 
в зависимости от того, какая из парт, организаций в данный момент им ру
ководила.

Если к этому времени, т .-е. к середине осени мы можем констатировать 
успешное завершение организационного периода профессионального строительства 
(по формам и возможностям того времени), то дело укрепления самих союзов 
и их дальнейшего развития затормозилось благодаря создавшейся по всей стране 
обстановке —  политическая .борьба —  с одной стороны и депрессии производства —  
с другой.

Надвигался экономический кризис с неотступным его спутником —  безра
ботицей.

Безработица захлестнула также и Житомир.
В ряде производств (у кавказчиков, портных, сапожников, столяров, гну- 

томебелыциков, жестяников, слесарей и других) приостановилась работа, и ра
бочие остались без дела.

Кадр безработных с каждым днем увеличивался все больше и больше.
Союзы, насколько позволяли их средства (союзы старались накапливать 

средства на случай забастовки и безработицы), оказывали безработным помощь. 
Но средства эти были весьма незначительны и крайне недостаточны для удо
влетворения даже минимальной нужды.

Безработица приняла столь острые формы в городе, что образовался бур
жуазный комитет но оказанию помощи безработным.

Но прежде чем на этом моменте остановиться, коснемся одного явления, 
имевшего место в партийной жизни нашего города.

В начале лета в местной организации РСДРП («Искра») возникли пар
тийные разногласия. Группа лиц во главе с Б. Быком (ныне коммунист Юрьев, 
председатель Житомирского отделения о-ва политкаторжан) ушла из органи
зации. образовав свою организацию под наименованием «Рабочая Болл».

(Характеристику этой группы дает тогдашний член к-та с.-д. органи
зации т. Гацкевич —  «Женя» в своих воспоминаниях1).

Проработав месяц-два, руководители группы уехали в Черкассы, а за
тем в Белую Церковь.

Несколько времени спустя тов. Бык возвратился и принялся за воссоздание 
в Житомире «Рабочей Воли»— организации, долженствующей состоять исклю
чительно из рабочих, куда интеллигенции не должно быть никакого доступа. 
Выпустив программный листок и «солдатскую памятку» иод девизом «освобо
ждение рабочих —  дело рук самих рабочих», вновь зарожденная организация 
стала развивать агитацию среди рабочих беспартийных и членов других партий. 
Группе удавалось отрывать партийцев то от одной, то от другой организации. 
«Рабочая Воля» стая а количественно расти. Лозунг «освобождение рабочих —  
дело самих рабочих», уснащенный своеобразными эпитетами по адресу интел-

]) Воспоминании Гацздкича помещены в «V 1 (16) «Летописи Революции» за текущий, 
тод. — Р е д.
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лигенции, нашел свой отзыв в среде некоторой части рабочих, коим идеи изоля
ции интеллигенции от рабочего движения пришлись ио нутру.

Идеи «Рабочей Воли» создали благоприятную почву для развития анархо- 
синдикалистских настроений.

Сторонники ее, сами того не замечая, ведя неустанную агитацию против 
интеллигенции, отрицая необходимость политической борьбы и фиксируя внима
ние исключительно на борьбе экономической, постепенно перерождались и очу
тились, наконец, в об’ятиях анархизма. . .

Манифест 17-го октября был мгновенной вспышкой магния свобод в бес
просветной тьме политического бесправия. «Дни свободы» прошли также быстро, 
как световой эффект.

Почувствовав было дуновение ветерка свободы, часть рабочей массы, столкну
вшись с фактом начала реакции, реакции жестокой и более мстительной, 
нс хотела помириться с мыслью, что октябрьский манифест был только началом 
разгоравшейся борьбы рабочего класса с царизмом. Усомнившись в целесообраз
ности таковой вообще, вышебленные из производства наступившей безработицей, 
они представляли благоприятный материал, из которого анархизм стал лепить 
организации разнообразнейших теоретических и тактических оттенков.

Анархизм обосновался в Житомире во всех своих разновидностях, и реме
сленный пролетариат Житомира, очутившийся вне своих мастерских и фабрик, 
полный горечи от неудач политических и экономических начал переливаться 
в анархистские организации.

В жизни житомирских рабочих начинается эра экспроприаций и вымога
тельств.

Это всполошило местную буржуазию. Среди некоторой  ̂ части еврейских 
буржуазных общественных деятелей, имевших тесное общение с еврейским капи
талом города, зародилась мысль о создании общественного комитета для оказа
ния помощи безработным, при чем оказание этой помощи они мыслили в виде 
выдачи подачек каждому ' безработному при личном его обращении в комитет.

С таким положением рабочие организации, как партийные, так и профес
сиональные, никак согласиться не могли; они протестовали самым решительным 
образом и от подачек категорически отказывались.

Рабочие заявили комитету, что на собранные комитетом деньги они смотрят, 
как на суммы, нажитые на поте рабочих и ныне им возвращаемые; распреде
ление их они могут доверить только своим рабочим организациям.

«Не просить подачек, не унижаться перед буржуазией, а требовать нам 
принадлежащего и у нас отобранного пришли м ы »— заявляли рабочие.

Буржуазный комитет со своей стороны требовал гарантии, что выданные 
им суммы не пойдут на партийные нужды. Переговоры были длительные и к де
кабрю закончились компромиссом.

Денежные, суммы передавались для выдачи безработным в профессио
нальные союзы, при чем при распределении сумм безработным допущено было 
присутствие в качестве наблюдателя представителя от буржуазных обществен
ных деятелей.
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ДЕКАБРЬСКАЯ ЗАБАСТОВКА

Анархистские идеи внесли полный сумбур в умы рабочих масс. Эффектные 
по своей внешности они, конечно, ничего существенного рабочим не дали. Самым 
большим, чего они достигли, было совершение ряда экспроприаций, дававших 
выход накопившемуся чувству возмущения.

В рабочих массах чувствовалась какая - то разрозненность, отсутствие преж
него энтузиазма, утомленность. Все это усугублялось широкой волной безрабо
тицы и начавшими усиливаться репрессиями.

В таком состоянии рабочие массы Житомира застал призыв Петербургского 
Совета Рабочих Депутатов и всех партийных организаций Питера начать 8 -го  де
кабря всеобщую политическую забастовку.

Когда весть эта дошла до Житомира, рабочие организации решили вся
чески забастовку поддержать и принять в ней самое активное участие.

Забастовка была назначена на понедельник 12-го декабря. По этому 
поводу были выпущены обращения от с.-д. и «Бунда», от с.-с. и с -p., призы
вающие рабочих присоединиться к забастовке1).

12-го декабря с утра забастовка как будто стала принимать всеобщий 
характер, но была сорвана. Начались сильнейшие аресты. Работавшие в сравни
тельно свободных условиях рабочие организации были на виду у полиции и жан
дармерии. Активисты и лидеры партии оказались на точном учете и, как только 
всеобщая забастовка была об’явлена, жандармерия приступила к усиленному 
из’ятию актива, переполнив арестованными «предварилку» и участки.

* )  Приводим текст этого воззвания :
Пролетарии всех стран, соединяйтесь !

Российская Соцпал - Демократическая Рабочая Партия.
Всеобщий Ёвр. Союз в Литве, Польше и России.

В О О Р У Ж А Й Т Е С Ь  И  В Ы Х О Д И ТЕ  Н А  У Л И Ц У .
На бой кровавыйэ святой и правый . . .
Марш, марш вперед,' рабочий народ. . .

Товарищи рабочие! 1 7 -г о  октября могучими руками всероссийского пролетариата был вырван 
из пасти двуглавого орда манифест о свободах.- Рабочий класс, одержав эту победу, стал собираться 
с силами, чтобы нанести окончательный удар абсолютизму. Но не прошел еще медовый месяц свобод, 
как самодержавие начало отнимать одну за другой, чтобы не дать пролетариату окончательно приго
товиться к последней схватке. Вызов брошен, н рабочий класс его принял. Он понял, что теперь или 
никогда —  он или никто. С твердым решенном умереть или победить сотни тысяч вооруженных рабочих, 
с пением «Марсельезы» вышли на улпцы Петербурга и Москвы. К  ним присоединяются одни за другим 
остальные города. Всеобщая политическая забастовка охватила всю страну, и жизнь замирает. Растет 
могучая пролотарская рать, повсюду кшшт решительный и последний бой. Бросимся же и мы, това
рищи, в этот давно для нас желанный бой. Бросим все, как один, работу, вооружимся, выйдем на 
улицу и не оставим иоле битвы, пока нс будет окончательно раздавлено это чудовище —  самодержавие, 
в пока не будет созвано Учредительное Собрание на основании всеобщего, равного, прямого и тайного 
голосования.

Товарищи! Революция пришла, да здравствует о и а !
Житомирский Соц-Дем . Коалиционный Комитет из представителей местных организаций «Бунда» 

и РСДРП.
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Таким образом, декабрьская забастовка - протест удалась только частично. 
Многочисленными арестами активных членов партийных организаций, вплоть до 
ареста почти полных составов партийных комитетов, сорвана была не только 
декабрьская забастовка, но п налаженный было организационный аппарат парт
организаций и профессиональных союзов.

Необходимо было организационно перестроиться и перейти снова исключи
тельно на нелегальную работу.

Обессиленные арестами житомирские рабочие не в состоянии были реаги
ровать должным образом на баррикадную борьбу московского пролетариата.

Разбитый организационно и обессиленный житомирский пролетариат всту- 
пи.1 в не менее бурный, не менее кровавый тысяча девятьсот шестой год — год 
ликвидации революции.



V. млкотинский

Революционные этапы1)
(190Н  —  1907 г. Г.1

В НИКОЛАЕВСКОЙ ТЮРЬМЕ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ 1-го  СОВЕТА

В результате первого удара, нанесенного революции 1905 года, после раз
грома революционных организаций и Совета Рабочих Депутатов, Николаевская 
тюрьма (исправит, арест, роты) пополнились двумя стами политзаключенных.

Основной, главный контингент арестованных составляли, разумеется, члены 
революционных организаций и местного Совета, по преимуществу —  рабочие 
местных заводов, но население тюрьмы в общем представляло по составу 
своему довольно пеструю  ̂ картину.

Здесь были неуспевшие избегнуть ареста интеллигенты - революционеры, 
железнодорожные служащие, безработные, захваченные полицией в организованном 
Советом бюро для оказания помощи безработным, и, наконец, оказавшиеся без 
вины виноватыми кадеты и даже некоторые сионисты (в том числе казенный 
раввин, доктор философии Виленский).

Вина последних двух категорий перед царским самодержавием заключалась, 
естественно, не в активных действиях против власти предержащей, а в их 
«сочувствии» революции, направленной против самодержавия.

Кроме того, власти при проведении выборов в 1 - ю Государственную Думу 
постарались из’ять приблизительных кандидатов кадетской партии в выборщики, 
в результате чего старший врач гор. больницы, статский советник Смирнов, 
доктор Кенигсберг, инженер - директор элеватора, присяжный поверенный Калаш
ников и подобные им «страшные революционеры» оказались за общей решеткой 
политического корпуса при Николаевских арестантских ротах.

Десятка полтора таких благонамереннейших подданных да несколько крупных 
ж.-д. должностных лиц составляли тюремную аристократию, отсиживавшуюся 
в больничном корпусе. , . .

Само собой понятно, что физическая обструкция —  бунт, учиненный «плеб
сом»— социалистической частью арестованных, для поддержания требования об

* )  Воснонипания т. Мшсотинского хот» не дают многу фактических данных, представляют, тек  
не меиее, значительный интерес, как и правдивое яркое нзоГ>раженне той обстапонкн, в которой при 
годилось действовать подпольщику - революционеру, и самого нодиольного *оыта>. —  Р е д .
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освобождении содержавшихся в административном порядке Г» месяцев без пред -  
явления конкретного обвинения, «храбрыми революционерами» —  кадетами под
держана не была,

Также не поддержала наша тюремная «аристократия» и об’явленную 
в апреле 1906 года голодовку для проведения того же требования. Голодовка 
эта —  первая массовая голодовка —  была организована в областном масштабе, 
одновременно охватив Николаев, Одессу и Херсон.

Здесь уж власти переполошились. Если устроенная в тюрьме обструкция, 
сопровождавшаяся битьем стекол, ломанием всего, что по,вдавалось разрушению., 
привела только ко вводу во внутренний тюремный двор роты солдат в помощь 
тюремной администрации, то серьезная голодовка, организованная в областном 
масштабе и поддержанная уже воскресшей подпольной организацией, обратила 
на себя внимание центра, и требование заключенных об освобождении админи
стративно-содержащихся было частично удовлетворено.

Четко помнится картина посещения голодающих начальством. Не тона пятый, 
нс то на шестой день голодовки, когда вечером снесли уже в тюремную больницу 
двух анархистов, из коих один не то симулировал, не то действительно впал 
в беспамятство, —  тюремная администрация сообщила прокурору о происшедшем. 
Поздно вечером прибыла в тюрьму комиссия. Каким - то образом голодающим 
стало известно о готовящемся посещении комиссии, и необычному ночному посе
щению была уготовлена соответствующая встреча. По выработанному регла
менту ни один из голодающих не должен был реагировать индивидуально на 
приход высоких гостей, не имел права отвечать на вопросы, а все по дан
ному знаку должны были ответить на единственное за пять месяцев посещение 
прокурора так, как он и вся комиссия этого заслуживали, так. как могут 
и должны ответить революционеры.

Громадная, в десять больших окон, бывшая текстильная мастерская аре
стантских рот, обращенная в общую камеру, была занята голодающими, отде
лившимися от тех заключенных, которые не принимали участия в голодовке. 
К ним, кроме кадетской аристократии да арестованных в бюро для оказания 
помощи безработным случайных элементов, принадлежали забракованные 
нашим старостатом физически слабые и морально недостаточно устойчивые 
товарищи, которые могли бы сорвать голодовку.

Кроме 13 —  14 женщин, содержавшихся в больнице, голодающая камера 
насчитывала 96 человек.

Голодовка эта носила главным образом характер протеста против произ
вола усмирителей первой революции, характер агитационный. Выпущенный 
подпольной организацией листок к рабочим от имени голодающих призывал 
массы к продолжению борьбы: «за решетками, в плену у неприятеля мы 
находим в себе силы бороться. Боритесь же и вы на в оле !»— таков был 
смысл прокламации.

Уже на третьи сутки голодовки камера голодающих представляла лежаче!' 
царство: чтобы не тратить энергии, «не раструшивать жир», чтобы хватило 
на дольше, мы лежали на нарах по целым дням, скупо переговариваясь

17 i>
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или читая. Животы были подтянуты полотенцами, «чтоб не урчало», у многих 
лбы были обтянуты мокрыми платками —  «голова кружилась».

Н цель была достигнута: общественное мнение рабочих масс было моби
лизовано. Встрепенулись не только рабочие массы, но и оппозиционная обще
ственность. Голодовка сыграла свою политическую роль.

Тихо, даже смиренно, как бы боясь нарушить общественную тишину 
камеры добровольной смерти, вошла к нам комиссия. Прокурор Милеант, тюремный 
врач Ратнер, представитель градоначальства, нач. тюрьмы Могуза, помощники, 
надзиратели —

«Добрый вечер, господа!»
В ответ —  ни звука. Мертвая тишина. Живое кладбище. 96 живых 

трупов, вытянувшихся на нарах в четыре ряда__
«Господа, зачем вы губите напрасно свои молодые жизни )' Зачем вы 

мучите себя? Поверьте же, что не можем мы сами, без распоряжения особого 
совещания при Министерстве Внутрених Дел освободить арестованных».—  елейно, 
взволнованно мямлил прокурор.

. . .  Ни слова в ответ.
«Господа, да поймите же, через три недели открывается Государственна» 

Дума, будет, вероятно, об’явлева амнистия. . . »
Но «господа» не дали увещевателю докончить свою песенку надежд и 

упований. Зашевелились на нарах страшные тени, поднялось в голубом лунном 
свете 96 бледных, изможденных фигур в белье, с подтянутыми полотенцами 
животами и обвязанными примочками головами и . ..  не крик, —  вопль: «вон, 
долой, царские палачи, не нужно нам вашей Думы, вашей амнистии!»—  выр
вался из груди сотни изможденных, но духовно сильных борцов.

Бледные, испуганные неожиданным приемом, растерявшиеся в этой столь 
необычной обстановке, освященной мистическим светом луны, выходили гуськом 
из камеры наши ночные гости под свист и рев:- «вон, негодяи, царские 
псы, долой !»...

Не сломили. Не уломали. Ушли несолоно хлебавши. Мы все-таки добились 
своего, сломили не нас,—  мы сломили упорство властей. Через короткое время 
было освобождено около 50 арестованных. Половине заключенных было предъ
явлено обвинение, 41 человек было сослано.

ЭТАП Н И Ш АЕВ —  АРХАНГЕЛЬСК
Что революционные настроения в массах не улеглись непосредственно 

после разгрома первых Советов, что сочувствие и симпатии широчайших тру
довых слоев были на стороне революции и после ее поражения, об этом свиде
тельствовали те иногда подготовленные подпольными организациями, иногда сти
хийные встречи, которые массы устраивали этапам политических ссыльных 
по пути следования последних с юга на север.

Смело утверждаю это на основании наблюдений нашего этапа, прошедшего 
от Черного моря (Николаев) до Белого (Архангельск) В обстановке яркого и 
местами открыто выявляемого сочувствия масс.
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29-го мая 1906 года вышел наш этап из Николаева и —  от ворот 
Николаевской тюрьмы, откуда вывели, до ворот Архангельского «тюремного 
заика», куда ввели —  мы во всем пути следования имели возможность наблю
дать это сочувствие.

Наш этап, как оказалось в пути следования, не был исключением. Так 
часто проходили, начиная с весны 1906 года, этапы ссыльных, что демон
стративная встреча и проводы таких этапов вошли летом 1906 г. на ж. - д. линии 
«ю г— север» почти в обычай.

Еще на тюремном дворе в Николаеве, когда усиленный отряд конвойной 
команды нас выстраивал, до нас с улицы донесся гул ожидавшей толпы.

Боясь предполагавшейся в связи с отправлением этапа забастовки местных 
заводских рабочих, готовившихся к проводам, власти вознамерились тайком 
доставить к вокзалу ссыльных, об’явив ложный срок отправления этапа. Но 
приученная к недоверию рабочая публика все же по приготовлениям властей 
догадалась об истинном сроке, и появившийся из тюремных ворот этап был 
встречен массой рабочих, устроивших ссылаемым форменную овацию.

Путь от тюрьмы до вокзала был форменным триумфальным шествием. 
Если бы не тройной пояс охраны —  конвойная команда, вооруженная пехота 
и казаки, отделявшие этап от провожавшей массы, да не кандальники - 
уголовные, открывавшие шествие, то трудно было бы по приветствиям масс, 
по революционным лозунгам и здравицам, которыми обменивался «кортеж» 
с провожавшими, наконец, по букетам цветов в руках женщин— товарищей по 
этапу и по бодрому, веселому, боевому виду ссыльных,— трудно было бы сразу 
предположить, что ведут хотя бы формально побежденных.

Трудно было управиться властям с,отправкой первого этапа. Уже в при
бытию его на вокзал, последний был переполнен рабочими, занявшими недо
сягаемые для казачьих нагаек позиции. Ерыши вокзальных амбаров, сотен 
товарных вагонов, неудобные для прохождения казачьих лошадей жел. - дор. 
пути, —  все это было покрыто густыми толпами провожавших рабочих.

Не дожидаясь отправления поезда, арестантские вагоны прицепили к на
рочному паровозу.

Медленно, опасаясь раздавить усеявшую полотно массу, беспрерывными 
свистками сгоняя с пути провожавших, тронулся паровоз с тремя решетчатыми 
вагонами, под раскатистое беспрерывное «ура», под звуки революционных 
песен. И на расстоянии почти трех верст от вокзала крыши стоящих на путях 
товарных, хлебных вагонов были покрыты портовыми рабочими, горячо при
ветствовавшими ссылаемых товарищей.

Горячо провожал революционный Николаев первый этап ссыльных, 
в большинстве состоявший из членов его первого Совета.

Но ни Николаев, ни его первый этап ссыльных не были исключением. 
В подавляющем большинстве рабочих центров пересылаемые арестованные встре
чались на улицах и жел.-дор. станциях с триумфом.

Е этому времени, ко второй половиве 1906 года, революция еще не 
была побеждена. Она была крайне обессилена физическим превосходством врага,.
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■она была разбита на многих участках и фронтах, но не б ы л а  еще  убита ,  
не б ы л а  у н и ч т о ж е н а .

Странной на первый взгляд, какой-то неопределенной, неустоявшейся 
кажется эта полоса в историицарско - конституционной России, длившаяся почти 
год после физического поражения первой революции. Тюрьмы полны политиче
скими, следуют в ссылку этап за этапом, карательные экспедиции баронов Рен- 
ненкампфов и Меллер - Бакомельских еще свирепствуют на окраинах; еще кача
ются в Прибалтике повешенные военно-полевыми судами; организуется военными 
властями и успешно выполняется кровавейший погром в Белостоке; реакция 
как-будто бушует во-всю, а революционная энергия масс еще не улеглась и от
крыто прорывается в той' или иной степени, в том или ином виде. Царское 
правительство как-будто победило всерьез и надолго, но, вместе с тем, оно 
пока слабо настолько, что, например, в Полтаве в июне 1906 года еще 
выходит легально, под маркой РСДРП, под лозунгом «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь», газета «Колокол».

По прибытии этапа в Полтаву, поезд ждала уже большая толпа рабочих 
и горожан.

Открыто, на глазах у конвоя и жел.-дор. жандармерии, представитель 
редакции «Колокола»• интервьюирует для газеты ссылаемых: «откуда, сколько, 
куда, по каким делам ссылаются?» Откровенные при этом разговоры о судьбе 
еще оставшейся в живых газеты, открытое сочувствие этапу и не менее 
откровенные по адресу «палачей и тюремщиков» эпитеты со стороны встре
чающей ссылаемых публики.

Юг еще не был так раздавлен в это время, еще не был так терро
ризован, как север. Еще кое где пускали «красного петуха» аграрники.'’еще 
не улеглась окончательно Украина.

Из окна -вагона часто виднелись ночью яркие огни пылающих помещичьих 
имений.

Лем больше на север продвигался этап, тем строже становилась охрана, 
тем сдержаннее и осторожнее становились встречи.

Еще Харьков встречал весьма пышно: дерзко прорвала рабочая масса 
цепь охраны на вокзале и хлынула к арестантским вагонам. Отцепили этап 
от поездного состава, отвезли до отправления московского поезда куда-то 
на запасные пути, пытаясь упрятать от публики. Не помогло —  пронюхали, 
и через несколько минут толпа запрудила запасные пути, окружив тесным 
кольцом арестантские вагоны.

То же повторилось на какой - то маленькой станции под Харьковом, где рабочие 
задержали на несколько минут отход поезда, использовав для примитивного митинга 
«казенного» оратора. Еще бывший тогда честным революционером, шедший 
в составе нашего этапа в ссылку пред. Николаевского Совета Гмырев *), хороший ора
тор-массовик, использовал момент по - революционному. Полилась из-за решетки 
арестантского вагона пламенная речь к родной, близкой рабочей массе, покрывшей

* ) Впоследствии предатель. —  Р е д.
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заключительную часть речи и отход поезда громовым «ура» н торжественной, 
тогда еще боевой «Марсельезой».

Так «вольготно» и легко чувствовал и держал себя этап до Курска, вы
ступая на каждой остановке, на любой станции, с пением революционных песен.

Уже «упокоенная» по сравнению с Украиной Россия приняла этап по
суровее. Новый начальник конвоя категорически запретил песни. Запретил пере
дачи в вагоны, ввел, что называется, режим.

К Туле к нашему этапу «подсыпали» партию ссыльных и пересыльных полит
каторжан и в Москву наш этап вошел с прибылью».

Наружно Москва представлялась совершенно успокоенной и умиротворенной, 
но первые же приветствия со стороны рабочих красноречиво говорили о затаенной 
злобе и ненависти к победителям, о горячем сочувствии в наружно побежденным.

•Ярко врезалось в память, как строительные рабочие, каменщики и плот
ники какого-то строившегося вблизи Курского вокзала громадного дома, 
встретили наш этап, направлявшийся в Бутырскую тюрьму. Оставив работу, 
сбежались все на леса и, сняв шапки, долго ими размахивали в воздухе, посы
лая этапу молчаливый братский привет.

Пережившая только полгода тому назад ужасы Дубасовского усмирения 
пролетарская Москва встречала каждый этап ссыльных с громадным, хотя мол
чаливым сочувствием.

Далеко от Курского вокзала до «Бутырки», несколько верст, и по пути 
следования этапа летело в него с тротуаров столько трудовых четвертаков и 
полтинников от отдельных прохожих, что, дойдя до тюрьмы, наша коммунальная 
касса пополнилась сорока рублями.

Трогательно и приятно было видеть, как, завидя еще издали этан, бросался 
какой-нибудь москвич в протертом пиджачишке или в косоворотке в ближай
шую лавчонку или к лотку и, нагоняя опередившее его шествие, бросал 
с тротуара пачку папирос, колбасу, бублики или булку. И, разумеется, не в виде 
«милостыньки несчастненьким арестантикам», как мягкосердная салопница, нс 
как «копеечку Христа ради», как «набожный» купчина, а как товарищ с воли 
.пленному товарищу по борьбе. И просто, без всякой натяжки, с чувством това
рищеской благодарности этап принимал от с в о и х  столь своеобразные «передачи»-

Следует при этом помнить, что к этому времени Москва перевидала 
и таким образом встретила уже не один этап. Привыкла Москва, много их про
шло и до и особенно после 1906 года через «Бутырки», как центральный пе
ресыльный пункт. . .

Широкие, средневеково - мрачные ворота «Бутырки» гостеприимно приняли 
наш этап и передали в сводчатую «сборную»:. С нами были и каторжане поли
тические (пристегнутые к нашему этапу в пути), уже осужденные военными 
судами и судебными палатами в различным срокам каторги.

Звон их кандалов и арестантские костюмы, которые не столь резко выде
лялись в этапе, здесь, в этой мрачной сборной с низко нависшими сводчатыми 
столетними потолками, производили тяжелое впечатление.

Почуялось «настоящее», серьезное: ий Бутырок не убежишь!
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И каким - то резким диссонансом прозвучал в этой обстановке мелодичный 
девичий голос, раздавшийся из-за решетки со двора женского корпуса. Это 
находившаяся на прогулке юная каторжанка Роза Фиалокг)  приветствовала своих 
земляков - одесситов, каторжан, прибывших с нашим этапом.

Оттого ли, что мы все были тогда еще молоды и в известной степени 
чувствительны, но на многих из нас этот молодой женский голос и юное мило
видное лицо голубоглазой девушки, почти ребенка, с вьющимися светлыми 
кудрями на черном фоне массивной решетки, произвели впечатление солнечного 
луча, осветившего темную, сырую яму.

Как видение, появилась Роза и скрылась. . .  Часовой оттянул от окна, не 
дал поздороваться с товарищами.

Оттого ли, что в «Бутырке» было в то время сосредоточено до четырех тысяч 
арестованных, считая и уголовных, или потому, что древний пересыльный кор
пус, в который мы попали, был столь стар, что не стоило на него тратиться, 
но громаднейшая камера, в коей мы очутились, была чрезвычайно грязна и 
буквально кишела различными паразитами. Асфальтовый noi, весь в выбоинах, 
с застоявшимся в них кое-где содержимым протекавшей «параши», стены, рас
цвеченные в тусклые цвета радуги от миллионов раздавленных на нцх парази
тов, испещрены «выгравированными» по штукатурке надписями, сальными афо
ризмами, загадочными паролями и «художественными» рисунками многих 
тысяч уголовных каторжан, прошедших за долгие предшествующие годы 
через «пересылку».

Расшатанные голые деревянные тапчаны кишат разноцветными, различной 
породы и кровожадности насекомыми. Нет возможности пользоваться койками 
не только для лежания, но посидишь на них даже днем, и вскочишь от острых 
уколов десятка впившихся жал. Пробовала публика примоститься на грязном 
полу, оградившись от паразитов «демаркационной» водяной линией, но не ри
сковавшие переползать через воду клопы находили выход: взобравшись но 
стенам на потолок, падали отвесно вниз на спящих и вознаграждали себя за 
воистину удивительную сообразительность. Тюремная пища также не предста
вляла ничего привлекательного. В остальном же режим был в ту пору довольно 
мягкий: две прогулки по часу, днем камеры в коридор открыты, обращение 
администрации вежливое. Даже пропускался внутрь булочник с печеными изде
лиями для продажи. Изменился к худшему режим, и резко, к концу 1906 года, 
когда царское правительство, а с ним и тюремное ведомство достаточно окрепли.

Свободное общение с другими камерами «пересылки» и возможность пользе-, 
вания коридором скрашивало все же внутренние, камерные, выражаясь мягко, 
неудобства.

Большое количество уголовных каторжан, застрявших после отхода южной 
части Сахалина к Японии в результате Портсмутского мира в 1905 г., отбы
вало частично каторгу в Бутырке из-за невозможности переброски их в другие 
тюрьмы в связи с событиями 1905 года.

! )  Роза Фиалок —  эсерка, террористка. —  Р  е д.
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, Эти уголовники почти поголовно называли себя почему-то эсерами, 
рассчитывая, что ярлык, в который входит и «социалист» и «революционер», зна
чительнее, крепче и величественнее, нежели «демократ», как назывались на их 
лексиконе с.-д.

При этом следует добавить, что нелишенные известной доли романтизма 
и, естественно, авантюризма, они не могли не симпатизировать партии, энер
гично проводившей в период последних двух-трех лет индивидуальный террор, 
«снимая гадов».

С гордостью и вполне понятными преувеличениями рассказывали «оседлые» 
уголовники нам, новичкам - южанам, как героически погибло семеро их главарей, 
прорвавшихся в количестве нескольких сот человек во время восстания на 
Пресне до самой «сборной», где их встретил залп солдатской роты. Под руковод
ством известного в свое время полубандита, полуанархиста, героя Знаменского 
леса Сметаны, уголовники рвались, по их заверениям, на баррикады в декабре 
1905 г., но, понеся значительные потери при первом же столкновении с ротой 
солдат, отхлынули внутрь, отступили по камерам.

Не успели еще к этому времени, ко второй половине 1906 г., улечься 
революционные настроения, захватившие в городах не только трудящихся, но 
и слои мелкой буржуазии. Свои симпатии в революции выражали в том или ином 
виде даже многие распропагандированные политическими заключенными солдаты 
конвойной камеры, тайком от начальства оказывавшие различные услуги поли
тическим арестантам.

Тюремной страже, конвойной команде, высшее начальство не всегда дове
ряло охрану наиболее видных в то время политических, особенно террористов, 
которые удостаивались особой чести быть охраняемыми жандармами.

Так охранялась в Бутырках», например, террористка Спиридонова, содер
жавшаяся в Пугачевой башне. Не без некоторой доли гордости рассказывал нам 
жандарм, охранявший дворик башни, о том, что он, мол, хоть и «приставлен к Марье 
Александровне для специальной охраны», но не возбранит нам во время про
гулки поговорить с ней.

А была в то время М. А. Спиридонова весьма популярна в России, не 
столь как террористка, убившая усмирителя Тамбовской губернии Луженовского, а 
как мученица, подвергшаяся при аресте нечеловеческим истязаниям и пыткам.

Женщины - каторжанки, содержавшиеся в «Бутырках», были вообще центром 
внимания проходивших через Москву этапов.

В другой башне, кажется, «Северной», содержались тогда же Вера Из
маилович, покушавшаяся на убийство б. минского губернатора, впоследствии 
тов. министра внутренних дел, Курлова, убившая военного министра Сахарова- 
Биценко, покушавшаяся на черниговского губернатора Хвостова-Школьник, 
и другие женщины - революционерки, присужденные к вечной или долгосрочной 
каторге и ждавшие отправки в Зерентуйскую и Акатуйскую каторгу.

Наступил день переотправки нашего этапа для дальнейшего следования.
Перед отправлением ввели в цейхауз получить вещевые мешки и подобрать 

по ноге коты.
12 Летопись Революции №  2
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Богатства тюремного -интендантства» поразили нас: громадными ярусами 
высились арестантские костюмы, халаты, коты, мешки: черными массивами под
нимались к потолку колонны тысячей кандальных цепей. На расходы но содер
жанию тюрем, каторги и ссылки не скупилось царское самодержавие.

Если до Москвы этап встречали, и не без доли торжественности, массы , 
то в Ярославе мы были весьма торжественно встречены жандармерией и знаме
нитыми фанагорийцами. Нод усиленным их конвоем этан был направлен к при
стани для переотправки через Волгу на противоположный берег.

Ярко запечатлелась в памяти эта картина.
В июне Волга еще не мелеет. Широва и величественно - красива она была 

в этот июньский предвечер в рамке зеленых своих берегов.
Солнце спускалось в тихую водную гладь, когда наша баржа с живым грузом, 

опоясанным конвойной командой, жандармерий и фанагорийцами, тронулась в путь.
Однообразное пыхтение буксирующего катера и тихие всплески воды на

рушились вдруг мягким баритоном запевалы: « Мно - ого пе - все - ен елн - хал . . . »  
И мощной с Дубинушкой» этап южан подхватил привет Волге.

Крепилось конвойное начальство, только хмурилось. Но когда загремела 
вывезенная с Украины новинка для северян:

Всероссийский император —
Царь жандармов и шпиков! . . *

конвойный офицер не выдержал и потребовал немедленного прекращения этой 
гнусной» песни.

В ответ же полилась модная тогда песня - частушка:
« От Алтая до Дуная 
Нет дурнее Николая ! . .  »

Взбешенный вконец конвойный офицер пригрозил одеть наручники, если 
гнусные» песни не прекратятся, но выполнить угрозу так и не успел: под 

песни же перегрузился этап с баржи в ожидавшие его на берегу арестант
ские вагоны для дальнейшего следования.

Вологда нас приняла в свои бывшие «арестантские роты», отведенные под 
пересылку.

Здесь, к большому удивлению, царили в ту пору такие вольности, уже 
отвоеванные предыдущими этапами, что тюрьма походила на нынешний концлагерь.

Камеры вовсе не закрывались, в город за покупками отправлялось иногда 
но нескольку арестованных ссыльных под командой одного (надзирателя.

По тюремному двору можно было круглый день свободно ходить, вернее—  
сидеть у костров, дымом тлеющей хвои спасаясь от мириадов мошкары, не 
дающей в это время лета покоя ни на воздухе, ни в помещении, если окна не 
защищены от этой сезонной для Волги казни.

Двадцать семь из 41 человека николаевского этапа предназначалось для 
Вологодской, остальные 14— для Архангельской губернии.

В конце июня остаток нашего этапа был отправлен в распоряжение архан
гельского губернатора.
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Архангельский «тюремный замок», как не по заслугам почему-то назы
валась довольно старая и грязная губернская тюрьма, по режиму своему тогда 
нс многим отличался от других подобных «замков» царской России.

Через короткое время остатки этапа раскассировали, распределили но 
населенным пунктам.

И результате столкновения с губернским начальством двое николаевцев 
(кроме автора настоящих воспоминаний, еще Афанасий Гмырев) и туляк'с.-д.. 
Семен Каптер, были сосланы в наиболее отдаленную деревню.

Деревня Осе редок, в которую мы были доставлены в сопровождении страж- 
инка. еще не имела «политиков».

Долго не соглашался никто из «туземцев» пустить к себе «на квартиру» 
ссыльных.

«А кто их знает! За хорошие дела, небось, не сошлю -ут !..»— открыто выра
жали мам свое недоверие певучие потомки «Господина Великого Новгорода».

Сопровождавший нас стражник из сил выбивался, пустил в ход все свое 
начальственное красноречие, чтобы убедить, наконец, старуху Марью Петровну 
пустить к себе «квартирантов», которым, мол, ни хозяйская дочка «Аннушка», 
нн тем более «хозяйкино добро» ненадобны.

Где не помогли наши доводы, оказались действительными убеждения 
начальства.

До того бедна, до того безденежна была эта архангельская деревня, про-, 
мы тлившая охотой и рыбной ловлей, что, назначив нам за комнату, освещение, 
зимнее отопление, стирку и варку пищп из наших, правда, продуктов «по 
полтара цалковых с головы», старуха, испугавшись этой суммы, поспешила 
добавить: «коли не обидно будить».

Вполне понятно, что долговременное пребывание в таком медвежьем углу, 
засыпаемом на много месяцев снегом и наслаждающемся зимой северным сиянием, 
долгосрочное жительство в деревне, от которой самоедская стоянка отстояла 
па 2п верст, в деревне, где 24 избы непосредственно примыкают к тайге, —  
не могло нас особенно привлекать и на второй же день по прибытии наша 
тройка стала разрабатывать план побега.

А бежать из ссылки было нетрудно в ту пору;
Тюремное ведомство, возглавлявшееся тогда генералом Курловым, не успело 

•еще ввести режим «прижима», министерство внутр. дел еще не столь окрепло 
я оправилось к этому времени от1 революционных потрясений, чтобы все более 
распухающую ссылку, уже переполненную десятками тысяч «политиков», при
брать как следует к рукам.

Если в 1906 году наблюдались частые побеги из тюрем, то побеги из 
ссылки, особенно из северных губерний, приняли прямо массовый характер.

Стыдно было молодым, здоровым ребятам сидеть бездельничая в медвежьем 
углу. И бегали-то весьма часто (особенно профессионалы - революционеры) не 
столько из любви к свободе, к «воле», сколько из понятной и нормальной для 
молодых, крепких, горячих революционеров жажды работы, жажды революцион
ной деятельности.
12*
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Выждав получения летних «одежных», мы первым делом принялись за под
готовку побега Гмырева: «Как же, мол, иначе? Он ценнее нас и годам it 
и стажем старше, талантливый пролетарский поэт, хороший оратор-массовик. 
Значит, и нужнее партии, делу революции, классу».

Связавшись с ссыльным земляком из соседнего села, рабочим Дыкиным, 
достали лодку и, пустившись Вниз по Северной Двине, нащупали речной паро- 
ходишко, шедший в Архангельск. Остановили его и погрузили товарища, чьи 
«железные» силы, как оказалось впоследствии, мы хранили и ревниво оберегали 
не для интересов революции, а . . .  для охранки.

Еще тоскливее стало оставшимся двоим. Тихие летние белые ночи навевали 
все большую тоску по движению, по борьбе, по городу. Да, наконец, станови
лось досадно: с какой стати сидеть - то ? Ведь поле для борьбы еще так широко, 
ведь революция еще окончательно не убита, ведь остался еще порох в револю
ционных пороховницах!..

Дождались конца лета, выждали привезенных уездным исправником 51 р. 
зимних, одежных и кормовых денег и собрались в путь. . .

Здесь— маленькое отступление для характеристики политических настроений 
местного крестьянства того времени.

Экономические, бытовые и даже политические условия далекого севера от
личались, как известно, во многом от условий общероссийских.

Если 1917 и последующие годы гражданской войны захватили и часть 
Архангельской губернии, где велась не менее чем в остальной России борьба 
с международной буржуазией, то в 1905 году Архангельская губерния, исключая 
губернский центр, почти не была затронута революцией.

Непосредственного классового врага —  помещика— крестьянство не знало. 
Казна была здесь единственным хозяином всей территории губернии, большей 
почти в 21 /г раза всей Франции —  свыше 3 / 4  милл. кв. верст, с населением, недо
стигавшим к XX столетию и 400 тысяч. Экономическая жизнь местного насе
ления регулировалась исключительно государственными законами о лесах, охоте 
и рыбной ловле, и если к этому прибавить, что жители редко лицезрели началь
ство, лишенное возможности об’езжать свои владения из-за дальности расстояний 
и бездорожья, то станет ясным, что соответствующих, благоприятных об’ектив- 
ных условий для революционизирования местного крестьянства тогда не было. 
Темные, неграмотные и религиозные туземцы хоть и терпимо, из уважения к 
«сильно образованным политикам», выслушивали нашу агитацию, но внутренне 
не понимали и недоумевали: «чего же, мол, в конце концов, хотят эти самые 
политики?»

«Всех лесов нам не надоть, —  девать их некуды», а увеличения лесного 
надела можно, мол, и так — хлопотанием: похлопочем, авось и выдадут бревен 
побольше, а бунтовать супротив царя —  негоже».

Таков был смысл политических настроений архангельского крестьянства. 
О лопарях же, тем более о кочевниках тундры —  самоедах уж и говорить нечего.

Разумеется, что в таком окружении прожить хотя бы одну зиму молодым 
революционерам было невмоготу, и через несколько дней по от’езде либерального
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нс прав ника, привезшего нам кормовые и одежные, мы не преминули «сняться 
■с якоря» единственно возможным путем: в лодке настичь пароходишко и на нем 
добраться до Архангельска.

Чтобы не вызвать подозрений местного «начальства»— старосты, «при
ставленного приглядывать», мы заранее распустили слух о том, что к та
кому-то времени ожидается наш перевод в губ. город и, загипнотизировав ста
росту страшным словом «губернатор», который нас, якобы, должен был со дня 
на день вызвать в губернию, подготовили почву к побегу.

В начале 1906 года политическая ссылка была еще морально здорова, 
отношение к ссыльным со стороны окружающих не было столь обострено, и само 
туземное население часто содействовало ссыльным в их побегах.

В нашей деревне, где ссыльных было только двое, да и те оказались столь 
«сильно образованными», что по всякому поводу крестьяне обращались к ним 
за советами, до медицинских включительно, наши туземцы весьма жалели, что 
лишаются своих «политиков», которых обо всем спросить можно, которые «все 
как есть растолкуют».

И в один из августовских вечеров распрощался Осередок со своими «по
литиками», вместо коих вскоре несомненно получили других от щедрого на 
ссылки самодержавия.

В ОДЕССЕ
Еще действовала сила инерции революционного размаха 1905 года: 

еще не остыл революционный пыл, не иссякли силы духовные в среде актив
ных борцов 1905 года; еще не успели развиться упадочные настроения,—  неуди
вительно поэтому, что большинство из беглых ссыльных в до время возвраща
лось к подпольной работе. Только незначительная часть административно-выслан
ных воспользовалась в 1906 г. возможностью сменить ссылку на выезд за 
границу путем возбуждения ходатайства перед министерством внутренних дел.

Но лишь добравшись до Одессы, не успев и поработать на нелегальном по
ложении, я через короткое время был арестован. Успел все же удивиться живу
чести «упорствовавшей» революции: подпольная жизнь с.-д. организации не 
только не прекратилась, но в конце лета 1906 года чувствовалась еще, и весьма 
ощутительно, далеко за пределами рабочих районов. Правда, расцветало в это 
время и предательство, правда, охранка, значительно оправившаяся после пере
пуга 1905 года от недавней растерянности и нерешительности в борьбе с «гидрой» 
революции, развивала интенсивную деятельность. Но успела оправиться после 
«большой ликвидации»— после разгрома «1905» и партия.

Организация пополнилась не одним десятком перешедших на нелшальное 
.положение и бежавших из ссылки товарищей, в большинстве «профессионалов».

Профессиональные союзы —  детище первой революции —  еще терпимые в 
1906 году «конституционным» самодержавием, были значительной опорой с.-д. 
организации в ее работе.

Чувствовалось уже, и по ряду признаков уже твердо понималось, что не 
жильцы они под небом «свободной» России, что рано или поздно профсоюзы
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будут громиться также, как и с.-д. организации, их породившие, с той только 
разницей, что подпольного существования профсоюзы вести не могли.

II если тогда еще потенциальные ликвидаторы цеплялись за отстаивание 
и охрану профсоюзов, как самоцели, то боевая революционная часть РСДРП 
использовывала легальное существование профсоюзов, как один из опорных пун
ктов по продолжению и углублению революции.

Помнятся до настоящего времени споры в среде активной части органи
зации на тему о том, можно ли и в какой степени пользоваться помещением 
профсоюза для явок и хоть временного хранения нелегальщины. Псио. что 
большевистское крыло с.-д. организации широко пользовалось всякой легальной 
возможностью для поддерживания еще ^прекратившегося в массах процесса 
революционного горения. Потому-то лозунг завтрашних ликвидаторов: «ща
дите профсоюзы» (разумеется, как самоцель) —  встречал не только в спорах, но 
и на деле достойный отпор со стороны революционной, действенной части 
партии, ибо если бы профсоюзы обратились по мысли ликвидаторов в потенции, 
в чисто экономические органы, они выродились бы неизбежно в тред’юнионнст- 
скую, на российской почве «зубатовскую», организацию.

Помещениями профсоюзов (правления коих состояли обычно почти исклю
чительно из c.-д.), с.-д. организация пользовалась в ту пору не только для 
явок, но и для заседаний подпольного Комитета.

Помню одно из таких заседаний Одесского Комитета, происходившего в по
мещении профсоюза, кажется, швейников.

По заданию одного из членов Комитета, я однажды (в конце лета l'.HJii 
года) явился в кишащее рабочей публикой помещение профсоюза для получения 
весьма пикантного и довольно редкого, даже во времена подполья, задания взять 
под наблюдение одного из членов Комитета, подозреваемого в провокации.

Для указанной цели был использован я. как неизвестный в одесских под
польных кругах свежий человек, которого подозреваемый в провокации не мог 
знать в лицо.

А подозревался именно член Комитета потому, что участившиеся крупные 
н серьезные провалы говорили о наличии провокатора в самой руководящей вер
хушке организации или в кругах, непосредственно соприкасающихся с Коми
тетом. ■

Мне были даны указания: выждать окончания заседания и но выходе 
из комнаты заседания товарища выше среднего роста в соломенной шляпе, 
с которым рядом будет идти давший мне задание член Комитета, взять пер
вого под наблюдение.

Четыре дня с утра до позднего вечера я неотступно следовал по пятам 
ничего неподозревавшего, как потом оказалось честного партийца, исправней
шим образом отмечая в записной грифельной книжке номера домов, иногда и квартир, 
в кои заходил «поднадзорный», отмечая время входам выхода его из квартиры.

Получив адрес его личной квартиры, я неизменно в течение этих несколь
ких дней провожал его, как верный телохранитель, домой, и «брал» из дому 
каждое утро, чтобы незаметно для него (а в многолюдной, оживленной Одессе
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это бы.ю нетрудно) проследить и записать не только дома, куда он входил, 
но и лиц. с которыми он на улице встречался, отмечая подробно их приметы и 
обрывки фраз их разговора с предметом моего «ухаживания».

На пятый день слежки, дав «рапортически» результаты наблюдений 
члену Комитета, от коего получил задание, я был разочарован его заключением : 
«пришлось, мол, напрасно потрудиться». При этом я- получил пояснение в том 
смысле, что товарищ только смутно подозревался, что по данным моих наблюдений 
за ним нет ничего его компрометирующего, и, наконец, что некоторые члены 
Комитета имеют серьезные подозрения в отношении другого крупного работника.

Пришлось извиниться мысленно перед честным товарищем и вернуться к 
другой работе.

Вскоре я был арестован и подробностей обнаружения действительного 
крупного провокатора узнать мне не удалось, но впоследствии, в процессе после
дующей подпольной работы, я узнал, что одесская организация в то время находи
лась почти целиком во власти очень искусного провокатора «Анны Семеновны».

Весьма желательно было бы освещение этого момента теми товарищами, которые 
помнят эту полосу систематических крупных провалов в Одессе в 190В г. Для 
истории Одесской организации этого периода было бы небезынтересно выявить 
этот случай, характеризующий метод работы охранки. За полную достоверность 
версии об «Анне Семеновне» я поручиться не могу, так как, повторяю, слышал 
ее впоследствии от других, но версия эта столь правдоподобна и, вместе с тем, 
столь пикантна, что считаю небезынтересным' ее изложить.

Когда провалы в одесской организации приняли массовый характер, когда 
стали садиться одна техника (типография) за другой, одно собрание за другим, 
однажды вечером на квартиру одного местного журналиста— легального соци
алиста—  явился «некто в котелке» и, отрекомендовавшисьагентом 1-горазряда 
одесского охранного отделения, просил «аудиенции» для раскрытия большого 
дела, интересующего с.-д. организацию. И поведал сей господин, примерно, 
следующее: ввиду того, что вся с. - д. организация в руках у охранки, бла
годаря успешной деятельности крупного провокатора, начальник охранного отде
ления. мало нуждаясь в агентуре «по наружному наблюдению» (в так называемых 
филерах), стал их постепенно сокращать, расчитывать. Этим частично экономи
лись средства для высокой оплаты провокаторов, ведущих внутреннее наблю- 

1ение, частично же охранное начальство нрисвоивало агентурные суммы, которые 
тратились им бесконтрольно. Недовольство среди низшей агентуры передалось и 
филерской аристократии, и последняя решила реагировать. Третьеразрядных, 
мол. филеров уже уволили; частично добрались, и до 2-го разряда, на очереди, 
стаю быть, и некоторые перворазрядники. И вот он. перворазрядник, не желая 
подпасть под сокращение, решил подкопаться, кто же является причиной, и 
каким - то образом узнал . . .

И перворазрядники решили в интересах обеспечения положения «наруж- 
ннков», так сказать, «экстерьеров». убрать с пути причину разразившегося 
бедствия, раскрыть организации обнаруженного кем-то из первоклассных фи
леров провокатора. • ■
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«Гость в потелкс» назвал при этом ответственного техника организации 
Анну Семеновну.

Зная, что «политика» не настоль доверчива, чтобы бездоказательно пове
рить такой информации, да еще исходящей от пшика, разоблачитель продемон
стрировал стянутый им в охранке список лиц, подлежащих аресту, писанный 
рукой Анны Семеновны. .

Выяснилось впоследствии, что Анна Семеновна была с иач. охранки близка 
не только как «осведомитель». Также выяснилось, что бывало во время засе
даний Комитета, происходивших иногда у нее на квартире, в соседней комнате, 
как у себя дома, ибо квартира-то была казенной, охранной, сидел за драпри, 
маскировавшими открытую в соседнюю комнату дверь, заставленную шкафом но 
сю сторону, представитель охранки и вел почти стенографический отчет засе
дания. Если при этом принять во внимание, что на квартире у Анны Семеновны 
комитетчики чувствовали себя, благодаря особенностям квартиры и храбрости 
квартирной хозяйки, свободно, если при этом учесть, что на заседаниях даже 
Комитета и тогда, в подпольи, бывали споры, и споры громкие, то ничего 
фантастического и в этой версии нет.

На утро, после посещения редакции любезным информатором, невольным 
«другом-филером», Комитет, ознакомившись с материалами, переданными разо
блачителем, и сопоставив целый ряд фактов, постановил: считать Анну Семе
новну провокатором, залучить ее на заседание Комитета для разбора ее дела, 
суда над ней и принятия соответствующих приговору дальнейших мер.

Какая - то честная, но достаточно глупая истеричка из членов организации, 
влюбленная в «Аннушку», каким-то образом узнав о случившемся, в припадке 
горячей любви к «без вины виноватой», в тот же день, еще до вызова прово
катора на заседание, хлопнула ей:

«Ах, Аннушка, какой ужас, какой кошмар!.. Немедленно потребуй суда 
над собой и реабилитации».

Аннушка не заставила себя долго ждать, страшно возмутилась, заметалась 
п побежала «требовать реабилитации». Конечно, не перед Комитетом.

В тот же вечер пОд экскортом четырех жандармов Анна Семеновна при
была на вокзал и в сопровождении двоих из них спокойно отбыла в купе 
1-го класса из Одессы, где она в течение продолжительного времени была 
фактической владычецей жизни и свободы многих и многих товарищей. Большую 
жатву собрала охранка через Анну Семеновну.

«Работа» ее в Одессе отразилась, естественно, и на благополучии других 
организаций, связанных с Одессой явками, адресами и живой связью, о коих 
не могла не знать, как заведывавшая технической частью организации, Анна Се
меновна.

Лично я не имел удовольствия ее знать, но по всем расчетам выходит, что 
обыск у меня, жившего но фальшивке на имя Михаила Мармера, был произве
ден в полосу больших провалов.

При обыске ничего не нашли, оставили в покое и только через несколько 
дней я был арестован почти случайно. В процессе установления личности,
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•сопровождавшемся в течение нескольких недель пересылкой из одного участка 
в другой, —  удалось на этот раз вывернуться. Благодаря какому - то празднику, 
приподнявшему высоко настроение «начальства», я получил возможность улепет
нуть из Одессы.

I

НА КРИВОРОЖСКИХ РУДНИКАХ
И опять— бежать, скрыться, освободиться из тюрьмы или ссылки, —  разу

меется, не значило дли активного члена партии бежать, чтобы зажить спокойной 
жизнью благонамеренного, «благоразумного» и степенного мещанина.

Бежать или освободиться —  значило возвратиться к подпольной революци
онной деятельности. Связавшись с Екатеринославским Комитетом (он, кажется 
был Областным Комитетом), осенью того же 1906 года я был направлен 
для работы в Криворожский рудничный район, где обосновался на Колачевском 
руднике в с. Ново - Павловке.

При содействии двух - трех товарищей из местных и двух приезжих, была 
сколочена в непродолжительный срок столь приличная организация, что через 
два месяца удалось наладить широкую работу, охватившую не только другие 
рудники, примыкавшие к Колачевскому н Веселотерновскому, но и окружные 
села. Присылавшихся из Ёкатеринослава и Кривого Рога работников не хватало: 
спрос на агитаторов, пропагандистов и организаторов превышал предложение.

Как ни темна, как ни невежественна была воистину серая масса руднич
ных чернорабочих, главные контингенты коих составляли пришлые бедняцкие 
элементы голодных сел центральной России, как бы пьяным-пьяна ни была 
в праздничные дни рудничная казарма, но «делегат», «студент», «демократ», как 
назывался в рудничной среде агитатор - подпольник, встречался и принимался 
весьма приветливо.

Если квалифицированный пролетариат не только принимал активное и со
знательное участие в революции 1905 года и был ее главной движущей силой, 
но и выделил основные кадры подпольщиков для дальнейшей революционной 
•борьбы, если квалифицированные рабочие были активными работниками рево
люции в подиольи еще и в полосу дореволюционную, то по отсталости, но 
культурному уровню своему рудничный массовый чернорабочий был недалек 
от бедняцкой, батраческой части крестьянства.

Чрезвычайно невелик был процент грамотности среди них, и это обсто
ятельство диктовало организации необходимость предпочтения устной агитации 
письменной.

В чрезвычайно тяжелых условиях, иногда почти вручную разрабатываемых 
рудников, приходилось работать тогда рудокопу.

Не успеет похлебать рудничной хозяйской баланды на ужин и завали
вается спать, чтобы с рассветом снова приняться за каторжный труд на про
цветание какой-либо бельгийской акционерной кампании.

Проберешься в будничный вечер в казарму, и только более грамотная, 
просветленная часть ее да молодняк сгрудятся вокруг тебя, «делегата», жадно 
впитывая каждое слово агитационной речи.
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В сизом дыму махорки, в воздухе1, невероятно сгущенном испарениями сох
нущей, на работе промокшей, грязной одежды, в атмосфере кислых щей и пло
хо выпеченного черного, как земляная груда, хлеба, снят на нарах, в темноте 
слившись в сплошную массу, в тяжелых неестественных позах, рабы бель
гийских акционеров, подданные русского царя.

И в этой каторжной, красочной но резкости своей обстановке, еще 
пламеннее льется речь агитатора под аккомпанимент храпа тяжело спящих 
стариков.

Все теснее смыкаются вокруг говорящего слушатели, жадно впитывающие 
каждое слово.

Наработавшийся, крайне уставший рабочий сознательно приносит в жертву 
драгоценные часы отдыха заслушанию слова о классовой правде, о борьбе за 
счастливое, светлое будущее человечества...

II в этой обстановке, в этом окружении близких, нутром своим всецело 
солидарных с тобой людей, чувствуешь себя, как подпольный работник, 
в полной безопасности: «эти не выдадут, не продадут, при надобности выручат, 
скроют». Изредка только оторвется от круга очередной патрульный, чтобы сме
нить «постового», выглядывающего опасность, не идет ли кто из рудничной 
полиции, не разнюхивает ли кто из следопытной администрации ? ..

Хорошо настроено было и крестьянство: не только в самой «резиденции» 
организации— в большом селе Ново - Павловка, но и в соседних селах было 
весьма легко собирать по вечерам подпольные массовки - сходы.

Столь высок был спрос на агитаторов, что 3 —  4 активистов - профессиона
лов, возглавлявших организацию этого рудничного района, не хватало для 
обслуживания и рудничных казарм и окружных сел.

Нередко бывали случаи «заказов» тем или иным селом: приготовить 
к такому-то времени агитатора, за.которым иногда за 30 —  40 верст специально, 
приезжали.-

И до того едина и спаяна в своих политических настроениях была раз
буженная 1905 годом деревня, что законспирированы были только 2 -3  наиболее 
ответственных руководителя —  нелегальные профессионалы, законспирированы 
были места хранения нелегальщины, а большинство членов разросшейся к концу 
осени 1006 года организации довольно открыто сносилось между собой, отно
сительно свободно производили сбор денег в пользу организации и распростра
няли литературу.

Глубокой осенью (1906 года), но явке и паролю Ккатеринославского Коми
тета, прибыл в наш район для об’езда рудников и сел с отчетом о деятельности 
с.-д. фракции 1 Гос. Думы делегат Михайличенко. В бритом, коренастом, 
походившем по наружному виду па немецкого колониста, трудно было узнан» 
юзовского слесаря, «депутата» с перебитыми ребрами и вышибленными зубами, 
как окрестила его левая часть Думы «народного гнева».

Я знал Михайличенко но фотографии в длинных волосах, с большими, 
запорожского типа усами, в бородке и, признаться, отнесся весьма подозрительно 
к нежданному ночному гостю. Это обстоятельство не скрылось от его внимания.
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и он не замедлил, лукаво улыбаясь, извлечь из коробочки рыжеватые свои усы 
и бородку, которые наклеивал до выступлений своих перед массой, снимая грим 
по окончании митинга.

После подписания знаменитого Выборгского воззвания, скрывшись от пре
следования жандармерии, Михайличенко перешел на нелегальное положение.

Погоня за ним охранки, об’явленный департаментом полиции розыск его. 
п, но словам Михайличенко, назначенная за поимку его крупная денежная 
премия заставляли его колесить но Украине, главным образом в рудничном 
районе Донбасса и Криворожья, где он был довольно популярен н пользовался 
всяческим покровительством и материальной поддержкой не только рабочих, но 
и селян.

С большим успехом проходили на рудниках и в селах массовые ночные- 
собрания рабочих и крестьянские сходы, на коих Михайличенко отчитывался 
перед избирателями в деятельности с.-д. фракции 1-ой Государственной Думы.

На таких-то собраниях, митингах,'насчитывавших по нескольку сот чело
век, совершенно свободно распространялась и нелегальная литература.

Почти две недели развозила по району наша организация неуловимого- 
для полиции, скрывшегося от суда, тогда страшного для властей мятежника 
Михайличенко.

К концу осени организация настолько усилилась количественно, что все 
острее чувствовался недостаток в работниках - профессионалах и в массовой лите
ратуре. Наш маленький, в 4 человека, актив профессионалов был физически не 
в с о с т о я н и и  охватить разросшуюся периферию нашей Н. - Павловской организации. 
Литературы, которой нас снабжали Екатеринослав и Кривой Рог. стало все чаше 
нехватать, а продукция самодельного нашего гектографа была слишком незна
чительна для района.

Потребовалась постановка «техники». Благо, в Кривом Роге, на станции 
Карнаватка, в горе не то угля, не то руды была закопана маленькая типо
графия с достаточным для набора большой прокламации шрифтом.

Эта-то «техничка» и была передана нашей организации. В вечерний час 
был вырыт большой чемодан с хранившимися в нем типографскими ценностями 
н благополучно доставлен в Ново - Павловку. Тяжел был «ручной багаж», ни 
нельзя же было двоим нести на глазах у станционного жандарма один чемодан.' 
Пришлось понатужиться и при посадке в вагон и высадке из него максимально 
напрягать волю, чтобы и виду не подать, как тяжела ноша. Багаж был благо
получно доставлен, и глубоко зарытая в полову в клуне наша «техника» ждала 
своего мастера —  типографа, но так и не дождалась его, —  организация в начале 
зимы провалилась.

Вскоре после доставки «чемодана» стали все чаще появляться по вечерам 
подозрительные тени у нашей конспиративной квартиры. Хозяин дома, старик 
крестьянин, горячо содействовавший нам в нашей работе, заявил нам однажды, 
что его вызывали к приставу для допроса о его жильцах, с предупреждением 
никому об этом допросе не рассказывать. Стало ясным, что во избежание пол
ного провала нужно на время свернуться и освежить верхушку организации.
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Обеспечив наш «инвентарь»: типографию, гектограф и библиотечку, —  ны 
приступили к временной самоликвидации.

Первым ушел Николай —  активный участник екатеринославского восстания, 
вторым, с деньгами организации, пачкой динамита, с принадлежностями к нему 
для сдачи Екатеринославскому Комитету —  я, третий, Лев, был арестован 
в Екатеринославе за два дня до моего от’езда, а четвертый, безнадежно боль
ной туберкулезом, недавно освобожденный из одесской тюрьмы, тоже Лева, 
живописец, остался в ариергарде.

Через два дня после моего от’езда наша квартира была окружена отрядом 
стражников во главе с. уездным, верхнеднепровским начальником. Предупрежден
ный о приближении полицейского отряда Лева благополучно бежал, чтобы, как 
оказалось впоследствии, быть повешенным в Симферополе, а в руки власти до
стался только старик хозяин квартиры да палочка динамита, застрявшая в ярусе 
навозного кирпича, где динамит хранился, найденная при тщательном обыске.

Уже свирепствовали в то время военно-полевые суды знаменитого воен
ного прокурора генерала Павлова; хранение взрывчатых веществ, да еще неле
гальным рецидивистом каралось, по меньшей мере, вечной каторгой. Нужно 
было быть настороже.

Динамит, или, как рудничные рабочие его окрестили «Демид», предназна
чался главным образом для нужд, если не ошибаюсь, Ростовского Военно- 
Технического Бюро ЦК РСДРП1).

Идея подготовки вооруженного восстания, несмотря на усиливающуюся 
реакцию, еще была жива. От нее открещивался только меньшевистский генера
литет. Периферия же, особенно в пролетарских центрах, лучшая, антиликви- 
даторская, революционная часть даже формальных меньшевиков, изготовляла 
бомбы не с платоническими целями.

Екатеринославский Комитет и его рудничная периферия были не послед
ними поставщиками «гремучего студня» (динамита) для нужд лаборатории.

Изрядная пачка динамита, бикфордова шнура и капсюлей, привезенная 
мной с рудников, должна была быть сдана на явке, на углу Кирпичной (За
водской), по условленному паролю, женщине зубному врачу, по фамилии не 
то Бубенчик, не то Виленчик (что-то в этом роде). Но, опоздав на явку, на 
явочный час, пришлось переночевать с опасным грузом в гостинице. Чем 
попроще, тем безопаснее— за 30 коп. получил в ночлежке у вокзала, на Пе
тербургской улице, клопиную кушетку, поставил под нее свою корзину с «гре
мучим» содержимым и спокойно отправился в город —  обозреть место явки, чтобы, 
идя с «грузом», не разыскивать завтра.

Как много зависит от случая! Как действительно случайно спасалась 
часто наша публика не только от решетки, но и от петли!

Возвращаясь вечером в свой 30 - тикопеечный «готель», я издали заме
тил на дверях ночлежки городового. Стало ясно —  облава, очередная и обычная 
в привокзальных ночлежках облава. Прошел мимо, поколесил еще часа два по

] )  Об ятом Бюро см. «Лет. Рев .» №  5 —  6 за 1925 г., ст. Трофименко. —  Р е д .
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городу, отсиделся, пока можно было, в пивной н рискнул возвратиться: по
тянуло к корзинке. Оказывается, сошло благополучно, проверяли только паспорта.

На утро, к часу приема на явке, завернул «Демида» в простыню, —  мол,, 
в баню иду, —  и в  трамвай.

Какой-то нюх, какое-то шестое чувство было развито у подпольщика 
в отношении филеров наружного наблюдения. Уличные шпики были столь без
дарны и неквалифицированы, что опознать их не стоило большого труда или 
напряжения.

Проехав несколько кварталов, оглянулся прощупать «на-глаз» публику 
и встретился глазами со шпиком. Несомненный, матерый, типичный шпик. Как. 
же быть? Больше уж, разумеется, не оглядывался. Спиной только чувствовал 
его наблюдение.

Сойти на остановке ? На явку нельзя: тяжелейшее преступление —  приве
сти шпика за собой на явку. Колесить и «заметать» ? На улице возьмут. 
Выбора нет. Решился на единственно целесообразное: соскочить на ходу. Так 
и сделал. Сошло благополучно. «Ухажор», очевидно, не решился соскакивать на 
быстром ходу. Удаляясь, не удержался от искушения обернуться. С площадки 
трамвая, перегнувшись, глазел тот же тип. Значит, не ошибся. И скорым шагом., 
в узкую кривую уличку —  «заметать».

Долго колесил, проверяя, нет ли хвоста. Метод, в таких случаях, практи
ковался простой: колесом вокруг квартального квадрата, избрав какую-либо 
малолюдную улицу, на которой замечаешь всех прохожих, сделать такой круг, 
так обойти квадрат квартала, чтобы возвратиться к месту отправления, не пе
реходя мостовую.

Естественно, что «случайно» не может очутиться у той же исходной пози
ции твой «сопрохожий», если он за тобой специально не плетется.

Проверил раз, пройдя несколько кварталов, вторично —  чисто. Значит., 
можно на явку. Сошло гладко.

На «зубоврачебном» приеме сдал и деньги и «гремучее».

РАБОТА НА СЕЛЕ, ВЫБОРЫ ВО 2-ую  ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Оставаться на Екатеринославщине после Новопавловского провала было не 
безопасно и пришлось переменить губернию.

Попал в Киев, оттуда через «Сшлку» для работы по подготовке выборов 
во 2-ую  Государственную Думу в Сквирско - Васильковский район. Деревня 
попалась хорошая, прославившаяся одно время как очаг революционных кресть
янских настроений —  Д1довщина.

В этом районе— Дщовськом, пришлось организационную работу только 
ставить. Несмотря на наличие здесь профессионала —  старого работника члена 
партии с 99 года— Ивана (фамилию забыл), большие возможности, кото
рые сулило прекрасное настроение помещичьих (кажется, графини Браницкой) 
деревень за Фастовом, не были достаточно использованы. То ли Иван сам не 
был в состоянии справиться с работой, то ли он уж тогда по причинам,.
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приводимым ниже, умышленно задерживал развитие работы, но за постановку 
широкой работы пришлось взяться только в зиму 1906 года нам обоим.

Киевская губерния, как известно, дала во 2 -ую  Государственную Думу 
f) депутатов соц. - демократов. Наш район —  район Дщовщины мог, по предпо
ложениям Комитета, провести соц. - дем - та и задачей организации было этого 
партийного депутата провести по инстанциям. Несмотря не революционное на
строение чрезвычайно малоземельного селянства этого района, провести с.-д. 
в уполномоченные, затем в выборщики, наконец, в депутаты было нелегким 
делом в условиях усиленных репрессий со стороны властей, активной работы 
монархических организаций и духовенства. Для открытой борьбы силы были 
слишком неравны.

В то время, как легальные буржуазные партии, не говоря уже о монар
хических, совершенно свободно, а последние, пользуясь не только покровитель
ством, но и материальной поддержкой властей, открыто и интенсивно вели свою 
работу, наша партия вынуждена была организовывать широкие массы нелегаль
ными путями.

Но в каких тяжелых условиях приходилось вести тогда подпольную ра
боту ! Несмотря на положительное отношение к нам селянства, жить в самой 
ДЦовщине было не безопасно. Приходилось скрываться на хуторе Млынок. 
отстоявшем от села на несколько верст. .

В полуразрушенной кухне необитаемой летней дачи пришлось провести 
нам с Иваном почти всю зиму конца 1906 п начала 1907 года. Сани, напол
ненные сеном, служили постелью, а приносимые из села товарищеские «подарки»—  
черный хлеб и кусок сала, поджариваемого на палочке, —  почти единственной 
нищей.

Не всегда удавалось у своих «дядыОв» похлебать горячих щей, так как 
собрания, нелегальные сходы происходили обычно по вечерам. В «жилище» 
нашем не хватало большинства стекол в окнах, которые наполовину были за
биты попросту дощечками и заткнуты соломой. Отапливать такое помещение не 
представлялось возможным и приходилось довольствоваться скоропроходящим 
теплом русской печи, которую мы с Иваном топили сухостием, попросту «уво
рованным» в окружающем хутор графском лесу.

Нтому частному, почти личному моменту я уделил здесь столько строк со 
специальной целью: показать в каких чрезвычайно тяжелых условиях при
ходилось бывало жить и вести работу иногда не только идейным работникам - 
профессионалам, но и ... провокаторам. А таковым впоследствии оказался 
старый, энергичный партийный работник Иван, нищий, как крыса, ходивший 
зимой в дранных, обмотанных ряднами сапогах.

Но об этом ниже.
Собрания крестьян, на которых присутствовало часто и немало женщин, 

бывали весьма многолюдны. Иной раз большая горница какого-либо своего «дядь
ка» оказывалась абсолютно переполненной и седоволосыми стариками, и юношеством., 
и степенными их отцами. До глубокой ночи проводились нелегальные митинги - 
беседы, естественно, главным образом, на тему о земле, о воле, о помещике
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и приставе, о том, что за 12-й сноп на «грапыню» работать приходится, 
о разогнанной Думе, о предстоящих выборах новой и о грядущей ее судьбе. 
И даже тогда, уж после кровавого 1905 года, после усмирений 1906 года 
нельзя было, опасно все же было ругать открыто, особенно при стариках, 
царя. Даже попа, не только «власть вообще», даже министров, не только 
губернатора и исправника —  ругай ругательски, сколько влезет! И чем боль
ше— тем смачнее. Но открыто ругать царя, «которого мгастри та пани обма- 
нюють», было рисковано: на всяком таком собрании найдется какой-либо 
острожаждущий помещичьей земли «хошь для внуюв» дц, который вста
вит: «а царя не чшайте/бо богом помазаний на царство».

Но к чему уж совершенно равнодушно относилась крестьянская масса 
в толще своей, — ото к оценке агитатором политического значения, прокатив
шейся столь недавно кровавой волны национальных погромов. Еще темна, еще 
полна черных предрассудков была деревня, приявшая революционные органи
зации, интерес к Думе, интерес ко всяким политическим событиям, вплоть до 
террористических актов. Прияла, как средство к достижению единственно инте
ресующей ее цели: добычи земли и леса, черного передела, во что бы он ни 
обошелся, какой бы ценой он ни был добыт! Во имя утоления земельной жажды 
и старый «,щ » готов был окунуться в политику и окунулся.

Широко развитая агитация в пользу с.-д. кандидата давала положитель
ные результаты. Уполномоченным был избран от волости член нашей Дщовщин- 
ской, организации, Сахно, очень толковый, хорошо грамотный крестьянин - бедняк, 
работавший зимой печником. Сахно же впоследствии был проведен в выборщики 
и в депутаты. Торжественно, сколь это можно было в условиях подполья, 
обставлялась церемония принятия наказа депутату. Где не было возможности 
собрать легальный сход, там устраивались в нашем районе подпольные собрания 
крестьян, с готовностью подписывавших с.-д. наказ. Рядом с сотнями корявых 
подписей красовались кривые кресты неграмотных, за которых расписывался 
какой-либо грамотей.

Одно из таких многолюдных собраний, происходившее в нашем волостном 
центре, вылилось в громадный сход, потребовавший единогласно от сельского 
старосты формального засвидетельствования подписью и печатью сельской всех 
подписей под наказом. Старосте пришлось подчиниться воле возбужденного схода.

Было ли сообщено уряднику о происходящем сходе, который я проводил, 
или начальство в сопровождении двух стражников появилось случайно, но на 
требование урядника выдать «оратора» сход ответил таким гулом, таким градом 
ругани, что ретивые полицейские вынуждены были ретироваться. Сход продол
жался, с неменьшим успехом шло подиисывание наказа.

В другом селе не повезло со сходом. Собрать его -нелегально удалось, 
а закончить так и не пришлось: наши патрульные донесли, что в деревню 
прибыл , отряд стражников. В этом селе пришлось собирать подписи под наказом 
-обходя каждую избу.

К моменту прибытия полицейских к месту собрания мы с Иваном уже 
•были в поле.

19»
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Правда, трудно предположить, чтобы Иван был идейным провокатором, но 
если он был только шкурником-предателем, продававшим сотоварищей по работе 
за деньги, то большой загадкой является поведение его, его образ жизни, физи
ческие страдания, которым он подвергал себя в процессе подпольной работы.

Бежав из села от полицейского отряда, рыскавшего в поисках крамолы,, 
мы не могли, естественно, остаться в занесенном снежной мятелыо поле. Нужно 
было укрыться в нашем месте, на «нашем» хуторе Млынок. Семь верст 
колесили мы в пургу, ночью, по бездорожному полю, плохо одетые, рискуя еже
минутно потерять направление, хоть и хорошо знакомое Ивану.

Какие обстоятельства и соображения руководили провокатором Иваном 
в таких случаях, когда он подвергал себя различным тяжелым лишениям, так 
и осталось загадкой. Вероятнее всего —  охранное начальство не считало нужным 
активно действовать в этом районе до поры до времени, не ставило полицию 
в известность о своих планах.

Когда Сахно был проведен в депутаты, мы решили использовать его депу
татский иммунитет в целях массовой, при его участии, демонстрации.

Ко дню выезда из села депутата с’ехались из окрестных сел двух сосед
них волостей сотни крестьян.

Не видела до этого Дщовщина такого торжества;
Село провожало своего депутата социал-демократа в Думу.
На сельской площади собралась, кроме приезжих, буквально вся Двдв- 

щина. Старики и женщины с детьми приняли не менее активное участие 
в проводах.

Когда появились на площади красные флаги, заранее приготовленные 
организацией, когда было заслушано напутственное слово депутату сразу «лега
лизованного» организатора - подпольщика Михаила Павловича, раздались из массы 
требования: закрыть монопольку на этот торжественный день, а школе при
нять участие в проводах.

Единственным символом царской власти, при отсутствии полиции, оказа
лась в Дщовщине монополька, и на ней селянство сорвало, хоть закрытием ее 
на день, свою злобу против власти.

Под «многая лета», пропетого школьным хором, под революционные ло
зунги, покрываемые «ура», двинулось шествие, впереди которого под красными 
флагами шел депутат в свитке, с котомкой за плечами.

Длинной вереницей растянулись по лесной дороге десятки саней, прово
жавших депутата на ст. Фастов.

Киевщина дала во 2 Думу пять социал-демократов. На станции Фастов 
все они должны были с’ехаться по дороге в Питер.

Необычное для зимы 1906 года дщовское санное шествие с красным фла
гом впереди потянуло за собой и крестьянство, переполнявшее в этот день фа- 
стовский базар.

Стал и местный завод.
К приходу поезда фастовский вокзал был залит двухтысячной массой, 

провожавших.
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Депутаты с. - д. Кириенко, Федоров, Сахно, Вовченко, собравшиеся в Фа- 
стове из различных мест Киевщины, использовали, конечно, эти проводы но - ре
волюционному. В течение нескольких часов продолжался на вокзале митинг.

О том, что к вокзалу прибыл отряд конных стражников, занявший позицию 
за станционным двором, я узнал уже тогда, когда, войдя после митингового 
выступления во двор, был схвачен приставом и двумя стражниками.

Расположившиеся в санях тут же дщовщинские бабы решили реагиро
вать: «Ребята, —  завопили они, —  щга> cKopiuie, нашого Михайла Павловича 
беруть!»...

Произошло столкновение массы со стражниками. Кто-то тянул меня в одну 
сторону, другие— в другую...

Что было дальше —  не помню точно. Знаю, что отбили, ввалили в сани... 
куда-то повезли... и очутился я в квартире неизвестного мне дотоле товарища 
в самом Фастове.

Дня через два, оправившись, вернулся в Киев, в распоряжение Комитета-
Оставаться в этом районе уже не представлялось возможным, и я остался 

на работе в Киеве.
Впоследствии уже, в 1909 году, в Ныо-Иорке, будучи в эмиграции, 

после киевского побега, совершенного посредством подкопа, я, к большому изу
млению, узнал из венской «Правды» Троцкого, что Иван, работавший со мной 
в Дщовщине, оказался крупным провокатором, посадившим целый ряд товарищей, 
типографию, Комитет... словом, натворившим немало бед.

Тогда только я вспомнил и выдвинутый им проект убийства помещичьего 
управляющего и предложение его установить на хуторе Млынок типографию, 
и предложение его «убрать», как провокатора, честного, активного члена 
нашей организации.

К счастью, Ивану не удалось убедить меня в необходимости осуществления 
его проектов и предложений.

Одно обстоятельство осталось загадочным до настоящего времени: во имя 
чего ? Не во имя же только охранного гонорара подвергал себя таким тяжелым 
материальным лишениям, граничившим с муками, этот провокатор - сфинкс Р

(Продолжение в след. «№)
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От Сухомлинова к Деникину. В о с п о м и н а н и я  С у х о м л и н о в а .  
С предисловием В. Невского. ГИЗ, 1926 г., стр. 334, ц. 3 руб.

Г. Н. Ч е м о д а н о в  —  Последние дни старой армии. ГИЗ, 1926, стр. 136, 
цена 1 руб.

И. К а л и н и н  —  1*усекая Вандея. ГИЗ, 1926, стр. 359, ц. 2 р. 25 коп.
Мы об’единили эти три книги одним общим заголовком и одной общей 

рецензией в силу того обстоятельства, что между ними существует глубокая 
в н у т р е н н я я  связ ь .

Тут не только единство темы —  все три книги посвящены царской армии.
Тут полная последовательность р а з в и т и я  о д н о г о  п р о ц е с с а  —  про

цесса разложения и гибели той основной опоры царской помещичьей власти, 
какой являлась армия.

С у х о м л и н о в  был призван царской властью на пост военного министра 
для того, чтобы восстановить военную мощь разгромленного японцами самодер
жавия, укрепить царскую армию и подготовить ее к войне. Все это отражается 
на страницах его мемуаров.

Ч е м о д а н о в  рисует нам, как царская армия сражалась, и как она на 
исходе третьего года империалистической войны уже внутренне разложилась, 
так что достаточно было какого - либо сильного потрясения для ее полного распада.

А. К а л и н и н  дает картинки из деятельности эпигонов царской армии —  
белогвардейских генералов во главе с Деникиным.

Десятилетие, охватываемое этими тремя книгами (1909 — 1919 годы), на
чал Сухомлинов. Хотя на него была возложена задача восстановления военной мощи 
самодержавия, однако, как мы знаем, он с ней не справился: конечно, не в силу 
своей злонамеренности, а в силу причин непреложного исторического порядка. 
Но сухомлиновская эпоха сыграла огромную роль вот в каком отношении: 
в обстановке широкого применения армии на в ну т р е нн ' е м  фронт е  борьбы 
с революцией и в условиях особо тщательного воспитания армии, как царско- 
дворянской опорной силы (а этому посвящалось перед мировой войной значительно 
больше внимания, чем военному Обучению и техническому снабжению),— в этих 
условиях были созданы и взращены основные кадры офицерства и генералитета, 
столь бесславно, в большинстве своем, проявившие себя на полях империали
стической войны и с таким «блеском» сражавшиеся за «единую неделимую» 
после Октября. И тут, конечно, налицо прямая дорожка от Сухомлинова 
к Деникину.

Когда читаешь записки Сухомлинова, а потом берешь в руки Калинина 
или любую другую книгу бывшего участника белого стана, то перестаешь
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удивляться тому, что генеральско - офицерская белогвардейщина так глупо и без
дарно, даже с ее собственной точки зрения, действовала в эпоху гражданской 
войны. Политическая дикость и некультурность подавляющей массы офицерства, 
всей его дворянской части в целом, идиотская, в полном смысле слова, реак
ционность помещичьей верхушки —  одним словом, все те о у б ’е к т и в н ы е  фак
торы, которые у с к о р и л и  и о б о с т р и л и  крах белогвардейщины, все эти 
факторы принесены были в контр - революцию кадрами офицерства из сухомли- 
новской школы.

И кажется нам, мы не ошиблись, устанавливая внутреннее единство трех 
рецензируемых книг. В них проходит перед нами царская армия в ее мирную 
подготовительную эпоху, в обстановке боевого крещения царской войны, в мо
мент развала и в период «восстановительный», закончившийся окончательным 
и полным уничтожением. Это единство темы тем более наглядно и показательно, 
что между авторами этих книг решительно ничего общего нет.

С у х о м л и н о в с к а я  к н и г а  —  типичные мемуары, написанные с целью 
самооправдания автора. Такой характер книги предопределяет собой и ее недо
статки: тенденциозный подбор фактов, специфическое их освещение. Однако, 
даже и такого рода мемуары бывают интересны по содержанию, по приводи
мому материалу, чего нельзя сказать о воспоминаниях Сухомлинова. Книга не 
оправдывает тех ожиданий, какие возникают, когда берешь ее в руки. Крупней
ший сановник царского времени, военный мйнистр в течение шести лет, при
ближенный Николая II, Сухомлинов мог бы рассказать во много раз больше 
того, что сказал. На недостаток памяти он вряд ли мог пожаловаться —  ибо он 
приводит в первых частях книги много мелких и мельчайших фактов личного 
характера из первоначальных времен своей карьеры. А вот что касается по
следних периодов— тут какая-то сдержанность во всем,за исключением ругани, 
по адресу тех буржуазных кругов, которые во главе с Гучковым пытались при
брать к своим рукам царскую армию, превратить ее из орудия, в первую оче
редь, помещичьего в орудие преимущественно, если не исключительно, буржу
азно - империалистическое.

Такая «сдержанность» Сухомлинова об’ясняется, конечно, тем, что он 
вынужден самозащищаться и не в его интересах раскрывать полностью царив
ших при нем порядков; к тому же он подчеркивает, что остается верным цар
скому строю и Николаю И даже и теперь, в силу чего, конечно, не желает 
рисовать подлинные картины предвоенного и военного придворного разложения.

Наиболее интересны у Сухомлинова те главы, которые посвящены франко - 
русскому союзу, подготовке и возникновению войны. Сухомлинов лишний 
раз подтверждает, что Франция, в буквальном смысле слова, покупала царскую 
армию, как пушечное мясо.

Исследования, опубликованные высокоавторитетными специалистами в не
давно вышедшем сборнике «Кто должник», установили, что стратегические планы 
ведения войны на русском фронте были навязаны нам французским генеральным 
штабом, как наиболее выгодные для Франции, хотя они грозили катастрофой 
русской армии, что и оправдалось в августе 1914 года.
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Сухомлинов вполне подтверждает не только вышеуказанное обстоятельство, 
но и его оценку, как французской аферы.

И тут, несмотря на то, что Сухомлинов вел страстную борьбу против по
пыток крупной буржуазии взять в свои руки подготовку к войне, несмотря на 
то, что он в своих мемуарах является нам в виде типичного, представителя по
мещичьих бюрократических верхов,—  все же в оценке франко - русского союза, 
он рассуждает как трезвый и разумный сторонник именно б у р ж у а з н о г о  
развития России. Это указывает вполне правильно в своем предисловии то
варищ Невский.

Но центр тяжести всей книги, по нашему мнению, заключается в хара
ктеристике той бездарности, беспомощности, неумения, какие проявлял царский 
режим в столь шкурном для него деле, как организация вооруженных сил.

Дело не улучшилось и после позорной японской войны и подавления рево
люции.

Сухомлинов свидетельствует, что до 1909 года абсолютно никакой работы 
по изучению опыта войны, реорганизации армии, ее подготовки не велось. Правда, 
Сухомлинов пространно доказывает, что он сам, как военный министр, все пере
устроил, все реорганизовал, все наладил, так что, мол, к 1914 году царская 
Россия была ополне готова. Но правильность этих утверждений нашла свою про
верку на полях сражений мировой войны...

Мы не имеем возможности подробно распространяться об отдельных де
талях картины, рисуемой Сухомлиновым.

Вся в целом она такова^ какой мы ее уже изобразили в начальных стро
ках.-В мемуарах Сухомлинова целиком отражена армия царско- помещичьего 
самодержавного строя, армия с классовыми помещичьими командными кадрами, 
больше думающими о личных выгодах и удовольствиях, чем даже о защите 
своих классовых интересов и своего государства.

Ч е м о д а н о в  в своей книге показывает нам в живой полубеллетри- 
стической форме, как эта армия сражалась под конец империалистической 
войны, как она начала разлагаться еще до революции и как распалась после 
революции.

1 Но прежде несколько слов о самом авторе. Чемоданов— довольно любопыт
ная фигура: он был до войны на службе в конвойных войсках, обслуживавших 
сибирские (забайкальские) каторги. Среди царских офицеров вообще, особенно 
конвойных, он являлся п о д л и н н о й  белой вороной по своим взглядам и по от
ношению к политическим заключенным. В глазах царского правительства он 
был чуть ли не красным и находился под секретным наблюдением. В наше же 
время его книгу о Нерчинской каторге издало общество политкаторжан.

И вот Чемоданов, вдумчиво и внимательно наблюдая за солдатскими п 
офицерскими настроениями и находясь в самой гуще армии, с большой просто
той, которая придает и большую художественную силу его работе, показывает 
нам войну в ее повседневности и обыденности.

И оттого его книга является, пожалуй, одним из лучших антимилита
ристических произведений.

20:t
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Когда, например, Чемоданов совершенно эпически, без всякого пафоса, без 
истерики рассказывает, как его батальон шел в атаку на сильнейшую позицию 
без предварительной артиллерийской подготовки, заранее зная всю гибельность 
этой попытки, когда Чемоданов просто, как о самой обыкновенной вещи, пишет 
о том, как под сильным артиллерийским обстрелом на открытой местности пе
ред неприятельскими окопами он снимал промокший сапог и менял портянку 
или по нолевому телефону разговаривал с находящимся в бетонном укреплении 
штабом полка, — когда читаешь все это, то получаешь впечатление, пожалуй, 
более сильное, чем от знаменитого Барбюсовского «В огне».

У Чемоданова немало иллюстраций того неумения, той неспособности, 
с какой велась война и какая была неизбежно предопределена предшествовав
шей подготовкой царской армии.

Рассказанный нами только что эпизод ■ атаки (он относится к концу 
1916 года и имел место на северном фронте под Ригой) говорит о прямо пре
ступном отношении штаба дивизии и к своим войскам и к поставленной перед 
ним задаче. Дивизия должна была прорвать немецкую линию и развивать на
ступление довольно глубоко. И вот штаб дивизии выводит свои части в пере
довую линию на участок атаки, не проделав предварительно разведки непри
ятельских позиций, не ознакомив полки с местностью, не позаботившись о ноч
ной работе по уничтожению проволоки, не подготовив артиллерийским огнем 
самой возможности атаковать. Вся картина боя представляет собой самое во
пиющее преступление— истребление пушечного мяса без всякой цели и смысла. 
И это уже в конце войны, перед самой революцией. Немудрено, что из состава 
дивизии один полк отказался идти в атаку, предвосхищая тем события буду
щего 1917 года.

Наиболее йнтересны у Чемоданова описания и характеристики офицерства. 
Вот капитаны Малкин и Майский —  убежденные представители своего класса, 
сначало недоверчиво, а потом непримиримо относящиеся к революции; они впо
следствии пошли в ряды белых вбйск.

А вот поручик Солнцев— представитель интеллигентской молодежи, не про
шедший кадровой школы, ставший большевиком.

А вот и такой представитель офицерства, который говорит в первые дни 
после Октябрьской революции: «кто победителем останется, за тем и пойду».

В общем Чемоданов дает нам очень неплохое изображение царской, «су- 
хомлиновской» армии в д е й с т в ии .

Армия распалась, подавляющая часть ее разошлась по домам творить ве
ликую социальную революцию, а меньшинство, разделившись на два лагеря, 
приняло активное участие в вооруженной гражданской войне.

К а л и н и н  в своей книге показывает в очень яркой форме, как офицер
ская часть двинулась с фронта империалистической войны в лагерь контр - ре
волюции, как слагалась белая армия, как она действовала и как разложилась.

В Закавказья после развала турецкого фронта скопились десятки тысяч 
офицеров. В меньшей своей части это были кадровые офицеры, сознательно или 
идейно шедшие в лагерь контр - революции, в большинстве деклассированная
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мелкобуржуазная и интеллигентская масса, непонимавшая революции, неспо
собная ни к какой творческой работе, искавшая ремесла ландскнехтов. Эта 
масса в руках помещичье - генеральских руководителей очень быстро перевос
питалась и превратилась в ту, форменным образом, озверелую орду, какою про
катилась деникинская армия по Украине и югу России.

‘ Богатство приводимого Калининым материала очень велико. Он сообщает 
много фактов а  деятельности самой верхушки деникинщины; особенно подробно 
он рассказывает о взаимоотношениях между казачеством, в частности кубан
ским и деникинцами, в собственном смысле слова. Перед нами проходит веч
ная трагедия мелкой буржуазии, пытающейся сохранить невинность демократизма 
при союзе с откровенной помещичьей контр-революцией. Кубанская рада 
стремилась отстоять свои права на демократическую, федеративную, мелко
буржуазную республику. Понятно, она была раздавлена.

Очень хороши у Калинина картинки отступления белых армий в момент 
их разгрома— от Ростова к Новороссийску, когда отступление превратилось 
в форменное бегство.

Но самое важное в его книге это, конечно, об’ективная, документиро
ванная характеристика деникинщины, как попытки помещиков при поддержке 
крупной буржуазии разгромить не только Октябрьскую, но и Февральскую ре
волюцию и восстановить дореволюционный режим.

Роковая печать лежит на этих попытках. Бездарные, невежественные, 
неподготовленные в большинстве своем генералы-руководители, которые взросли 
н воспитались в распутинско - сухомлиновской атмосфере, которые ославились 
на полях мировой войны; отборный цвет офицерских кадров— помещиков, 
с зоологической ненавистью относящихся к революции, офицерская масса, за время 
войны отвыкшая от труда и годная только на ремесло ландскнехтов; Шкуро, 
как символ и герой,—  понятно, что из таких элементов невозможно было соз
дать сколько-нибудь устойчивую крепкую вооруженную силу, не говоря уже 
о том, что с такой армией нельзя было привлечь на свою сторону крестьян
ские массы.

Внутренняя гниль и обреченность ц а р с к о - п о м е щ и ч ь е г о  режима 
отразилась и на деникинщине, как последней попытке этого режима к само
спасению.

Рабочие и крестьяне и Красная армия, разгромив деникинщину, фактиче
ски вбили лишь осиновый кол в труп самодержавия, пытавшегося еще ожить 
после Февральской революции. И по существу название Вандеи не подходит 
к деникинщине, где действовали не темные крестьянские, даже не кулацкие 
массы, а дикий, озлобленный помещик, шедший напролом к восстановлению своей 
власти н землевладения.

Т. Харечко. — 19 05 год в Донбассе .  «Прибой», 1926 г., стр. 142, 
цена 1 руб. ,

Тов. Харечко в своем предисловии пишет, что его очерк имеет задачу 
по преимуществу описательную, что это очерк типа «хроники событий».
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Он/конечно, неправ, так как книжка выходит далеко за эти рамки. Она 
по существу является исследованием истории 1905 года в пределах Донбасса, 
исследованием, основанным на очень многих и ценных документах и подлинных 
материалах, исследованием, освещающим впервые многие факты и события ре
волюционного движения в Донбассе.

Каждое утверждение, каждый вывод тов. Харечко документирует —  и часто 
документами, опубликовываемыми и привлекаемыми к разработке впервые. Бак 
уже указал тов. Невский на страницах «Правды», в книге Харечко впервые 
освещена история Донецкого Союза РСДРП и отдельных его местных органи
заций (Юзовская, Таганрогская, Луганская и т. д.).

Построена книга таким образом, что шаг за шагом прослеживается нарастание 
и развитие революционного движения с начала 1905 года. Вполне последовательно, 
в согласии с внутренней логикой событий, мы подходим вплотную к наиболее дра
матическому моменту— декабрьскому восстанию, вошедшему в историю под назва
нием горловского. Декарьское восстание у тов. Харечко органически связано со 
всеми предыдущими событиями, вытекает из них,—  оно не является чем - то не
ожиданным, извне навязанным (как, напр., в сборнике Артемовского Истпарта). Этот 
факт об’ясняется именно тем, что книжка тов. Харечко, как мы уже указали 
выше, представляет собой настоящее марксистское историческое исследование.

Читая книгу, видишь какой отклик нашли в Донбассе январские собы
тия: прокатилось с конца января по март забастовочное движение, захватившее 
более 50 крупных предприятий с количеством рабочих до 80.000. За полтора 
месяца сразу такой размах! Однако, этот п е р в ы й  этап носит еще следы боль
шой слабости: стачки имеют экономический характер, попытки социал-демо
кратических организаций придать им политическую окраску обычно пе удаются, 
руководство и влияние социал-демократов еще крайне недостаточно.

Но прошло немного времени, и картина меняется: л е т н и е  экономические 
стачки, также захватившие большое количество рабочих, пробивают брешь в 
экономической «замкнутости»; рабочая масса, проигравшая эти стачки из-за  
решительной поддержки, оказанной властями капиталистам, убеждается в безу
спешности э к о н о м и ч е с к о й  борьбы и начинает приходить к мысли о необ
ходимости борьбы п о л и т и ч е с к о й .  Во время этих стачек впервые в Донбассе 
проводится открытая политическая агитация. И тов. Харечко вполне осно
вательно указывает, что результаты летних стачек были значительным шагом 
вперед по пути революции в Донбассе. В течение весенних и летних месяцев 
окрепла и развилась социал-демократическая организация. .

Так как Донецкий союз носил ярко выраженный меньшевистский характер, 
за исключением Таганрогской и Луганской группы, то большевики создали 
весной свой рудничный союз. Однако о его работе не сохранилось почти ни
чего, известно только, что в июне он уже был довольно заметной организацией. 
Но и меньшевистские организации, в лице своих рядовых участников, под вли
янием хода революции вынуждены' были идти по пути настоящей революцион
ной борьбы (особенно это относится к местным группам союза, не в пример 
его центру, который состоял из типичных меньшевистских «политиков»).
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Летняя революционная раскачка завершилась в Донбассе, как и вездет 
о к т я б р ь с к и м и  стачками— уже насквозь политическими. На заводах и руд
никах митинги и демонстрации быстро перерастали в вооруженные демонстрации. 
Притом, забастовки, пытавшиеся проходить под знаком экономических требо
ваний, потерпели поражение —  это служило лишним доказательством бесполез
ности экономической борьбы и необходимости борьбы политической.

Донбасс покрылся сетью Советов Рабочих Депутатов. Глава, посвященная 
этим Советам, одна из наиболее интересных. Автор знакомит нас с историей 
и деятельностью Советов в Луганске, Мариуполе, Юзовке, Таганроге и на неко
торых рудниках в Юзовском районе. Наряду с Советами возникли боевые ста
чечные комитеты —  на узловых станциях Гришино, Авдеевка, Ясиноватая, Де- 
бальцево и Горловка и на Петровском, Юрьевском, Кадиевском заводах, Горловском 
и Жиловском рудниках. Эти боевые стачечные комитеты и явились центрами 
подготовки и проведения декабрьского восстания. И Советы, и комитеты, начиная 
с октября, создавали боевые дружины и вооруженные отряды самообороны.

К де каб рю,  в результате всего предшествующего развития движения, 
еще недавно отсталые рабочие Донбасса вплотную подошли к наивысшей форме 
борьбы —  к восстанию. Тов. Харечко рисует это восстание не как изолирован
ное выступление в районе Горловки, а как большое движение, имевшее своим 
исходным пунктом и центром Екдтеринослав, где боевой стачечный комитет 
8- го декабря об’явил стачку и фактически захватил власть. В пределах Дон
басса по линии Екатерининской дороги на всех крупнейших станциях при
зыв БСК нашел горячий отклик— и там началась забастовка. С этого и пошли 
события, приведшие к горловскому бою между рабочими и войсками.

Мы самым беглым образом перечислили основные этапы движения, как 
их устанавливает тов. Харечко в своей книге путем детального анализа. Кар
тина у него получается достаточно яркая и подробная. И его выводы, сделан
ные в конце книги, вполне вытекают из самых событий и их освещения.

История 1905 года в Донбассе обогатилась весьма ценным исследованием, 
вернее говоря— книжка тов. Харечко только лишь теперь по настоящему кла
дет начало созданию этой истории. И нужно пожелать, чтобы возможно скорее 
появилась та работа по рабочему движению Донбасса, о которой пишет тов. Ха
речко в своем предисловии и частью которой является рецензируемая книга.

Б. Граве. Ис т о р и я  к л а с с о в о й  б о р ь б ы  в Р о с с и и  в г о д ы  
и м п е р и а л и с т и ч е с к о й  войны.  ГИЗ, 1926, стр. 414, ц. 2 р. 75 к.

Книга тов. Граве является очень ценным вкладом в литературу по исто
рии нашей революции. А если взять более узкий участок исторического фронта —  
историю революционного движения и классовой борьбы в годы империалисти
ческой войны, непосредственно предшествующие Февральской революции, то труд 
тов. Граве является единственным в своем роде. У нас до сих пор в литературе 
имеются только работы мемуарного характера и публицистического (статьи Ле
нина, Зиновьева, Троцкого); систематического же исследования, посвященного 
предистории Февраля и Октября, пока еще нет.
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Этот существенный пробел восполняет книга т. Граве, являющаяся, таким 
образом, первой ласточкой.

Этот факт, естественно, налагает на книгу известный отпечаток: у автора 
не было предшественников и, как он сам отмечает в предисловии, ему пришлось 
начинать с самого начала— с подбора и разработки совершенно сырого мате
риала (как полицейские и охранные архивы, революционные архивы, газеты 
того времени и т. п.).

Помимо этого, автору пришлось отказаться от полного охвата темы, от того, 
чтобы свою книгу сделать подлинной, законченной историей классовой борьбы и 
революционного движения в годы войны. Он сознательно отвел себе только одну 
часть этого вопроса, а именно —  историю борьбы пролетариата и буржуазии.

И вот следствием этих двух обстоятельств является то, что книжка тов- 
Граве, во - первых, в слишком сильной степени имеет характер предварительной 
разработки материалов, без достаточно полного анализа и обобщений; что, во- 
вторых, при чтении этой книги создается впечатление некоторых провалов —  
не удается связать выводов книжки в одно целое со всем тем, что нам известно 
о подготовке и совершении Февральской революции. И хотя тов. Граве посвящает 
по несколько страниц крестьянскому движению и армии, все же восполнить 
имеющиеся пробелы этим, конечно, нельзя.

Книга тов. Граве разбита на 3 основных части: война и разложение ка
питализма, пролетариат во время войны, буржуазия и царизм.

Первая часть дает экономические предпосылки для остальных двух.
Вторая часть по замыслу автора должна была бы дать историю не 

только экономической борьбы пролетариата с буржуазией, но и борьбы полити
ческой против войны и царизма, однако эта последняя отражена значительно 
меньше, чем экономическая борьба —  и общее впечатление остается поэтому 
несколько, бледноватое. Тем более, что деятельность политических партий нари
сована очень беглыми штрихами: так, глава IV, говорящая как раз о тактике 
большевиков и меньшевиков, в конце концов сводится к пересказу достаточно 
известных статей и других документов, принадлежавших перу Ленина, Троцкого, 
Плеханова, оборонцев и т. п.

Часть же III —  о буржуазии и ее борьбе с царизмом —  носит как раз сугубо
политический характер: дает полную картину политики буржуазии в ее взаимо
отношениях с царской властью, в ее стремлениях прибрать эту власть к своим 
рукам. Таким образом, получается некоторая разнотонность в, подходе к двум 
основным носителям классовой борьбы: пролетариат оказывается обращенным 
фронтом, главным образом, против буржуазии, а буржуазия —  против царизма.

За всем тем книга тов. Граве имеет ряд серьезных достоинств.
Раньше всего в ней собраны, систематизированы и марксистски освещены 

факты хозяйственного порядка. По истории хозяйства страны во время войны 
это одна из немногих, если не единственная, систематическая работа. Тов. Граве 
в итоге детального анализа тех процессов, какие происходили в народном хо
зяйстве, начиная с 1914 года, приходит к тем выводам, что под внешней обо
лочкой промышленного оживления в результате создания нового огромного рынка
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(работа на войну), неумолимо действовали факторы разрушения и развала народ
ного хозяйства. Процесс распада коснулся не только производства (прекращение 
производства средств производства), он выразился не только в чрезвычайном 
увеличении непроизводительного потребления, в прямых разрушениях материаль
ных ценностей; этот распад захватил и область обмена, приведя к разрыву 
рыночных связей и к тому, что при наличии в стране сравнительно достаточных 
запасов сырья и продовольствия в производящих районах, в потребляющих 
промышленных районах, особенно в столицах, создался сырьевой и продо
вольственный кризис.

Общее состояние народного хозяйства уже с начала второго года войны 
повелительно требовало перехода на принудительную организацию, на систему 
государственного капитализма при буржуазной власти, подобно тому, как это 
было сделано в Англии, особенно в Германии.

Но тут-то и выступил наружу, во - первых, антагонизм между стоящим у 
власти помещичьим классом и добивающейся власти буржуазией, во-вторых, 
общая отсталость, своеобразная жадность и алчность менее культурных капита
листов, мешавшая им поступиться малым во имя интересов большего.

И в результате, из попыток хотя бы частичного регулирования народного 
хозяйства (твердые цены на хлеб и продразверстка, топливная и сырьевая мо
нополия и т. п.) ничего не вышло.

Развал хозяйства, ничем не сдерживаемый, быстро шел вперед, и к концу 
1916 года налицо были достаточные об’ективные факторы, требовавшие револю
ционного разрешения кризиса. Дело дошло уже до самих хозяйственных форм: 
состояние народного хозяйства требовало теперь таких мер и такой организа
ции, какие уже были немыслимы в рамках сохранения буржуазного строя.

И тов. Граве делает вполне правильный вывод: «война чрезвычайно сбли
зила задачу совершения в России демократической и социалистической револю
ции. Она открыла возможность начать русской революцией мировую социали
стическую революцию».

Во второй части тов. Граве сгруппировал очень ценные данные об изме
нении в составе рабочего класса за время войны, о движении заработной платы 
и о стачечном движении. На основе ряда цифровых данных он показывает, что 
количественный состав рабочего класса в первые годы войны претерпел значитель
ное ухудшение: квалифицированные, закаленные кадры в значительной степени 
были взяты в армию, их заменили женщины, дети и в большом числе выходцы 
из мелкобуржуазных- слоев. Уже это одно давало широкий простор для распро
странения меньшевистского, оборонческого влияния на отсталую часть пролета
риата. В первый период войны в этом же направлении действовал, под’ем реальной 
заработной платы.

Но к началу второго года войны стали действовать иные факторы—  
рост разрухи привел к падению заработной платы, которое уже не прекраща
лось до самой революции; продовольственные затруднения вызывали озлобление 
как раз среди отсталых слоев (женщины). Наконец, вступило в свои права и 
утомление войной.
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И вот с 1915 года начинается под’ем стачечной волны.
Давая общую характеристику стачечному движению, тов. Граве отмечает, 

что в авангарде политической борьбы, как всегда, шли металлистй, а застрель
щиками экономических стачек являлись текстильщики, как категория, очень 
сильно пострадавшая вследствие войны.

Тов. Граве устанавливает два основных периода, в развитии рабочей 
борьбы. Первый —  это массовое движение 1915 года. Оно было вызвано хозяй
ственным разложением. Буржуазия, которая в середине 1915 года перешла к 
более решительным действиям против царского правительства, показавшего 
свою неспособность вести войну, попыталась использовать рабочее движение в 
целях устрашения царского правительства. С этой целью была пущена в ход 
знаменитая «гвоздевщина» —  рабочая группа при центральном военно-промыш
ленном комитете. Через оборонцев и ликвидаторов буржуазия пыталась привить 
рабочему движению свои собственные цели: борьбу за буржуазное парламентское 
правительство и за более успешное продолжение войны.

Однако и буржуазия, и ее прихлебатели просчитались. Они вызвали такую 
силу, от которой скоро сами начали открещиваться. Рабочее движение приняло 
слишком бурные размеры. Тогда буржуазия поспешила прибегнуть к помощи 
того самого царского правительства, против которого она боролась.

Локаут —  с одной стороны, аресты и расстрелы —  с другой стороны, свели 
на нет к концу 1915 года рабочее волнение. Эту свою победу буржуазия хотела 
закрепить милитаризацией труда.

Под знаком борьбы против милитаризации началось рабочее движение в 
1916 году. В этом году оно уже носит преимущественно политическую окраску. 
Тов. Граве показывает, как из месяца в месяц нарастает это рабочее движение, 
и октябрьская стачка носит уже ярко выраженный политический характер, 
являясь предшественницей Февральской революции.

В крупных промышленных центрах в это время уже чувствуется партий
ное руководство большевиков.

В итоге автор приходит к выводу, что всем ходом событий эпохи войны 
рабочий класс выдвинут был на роль инициатора и руководителя революции, 
совершаемой в тесном союзе с крестьянской армией и с крестьянством в целом.

В третьей части перед нами разворачивается картина той знаменитой 
«реальной» буржуазной политики, которая полностью выражала трусость и под
лость нашей отечественной буржуазии, проявлявшейся на всем протяжении 
между первой и второй революцией. Автор показывает, что буржуазия ее соб
ственными империалистическими интересами толкалась на то, чтобы решительно 
бороться против бездарной, преступной царской власти. Однако буржуазия 
боялась революции, боядась тех союзников, без которых она не могла ничего 
добиться— боялась рабочих.

И вот сначала провозглашается гражданский мир, впредь до окончания 
войны, «единение с царем для победы над врагами».

Затем, когда царь оказывается полным банкротом, создается знаменитый «про
грессивный блок», начинается эра земгоровских с’ездов, общественной кампании
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за то, чтобы принудить царское правительство к уступкам, к разделению власти 
с буржуазией.

Тов. Граве очень живо и подробно рисует все перипетии милюковской 
политики, жалкой и вызывающей отвращение даже теперь.
* Наконец, высший предел буржуазной революционности —  к концу 1916 г. 

буржуазия приходит к мысле о дворцовом перевороте, о замене одного царя 
другим. Это та мысль, которую Милюков пытался осуществить на другой день 
после подлинной революции, заявляя в Таврическом дворце: «старый тиран 
свергнут, на престоле будет Алексей, а регентом —  великий князь Михаил».

В третьей части перед нами проходит трагикомедия русской буржуазии, 
которая не сумела как следует осознать своих собственных классовых интере
сов и не решилась бороться за них.

Хотя наша рецензия разрослась, однако она далеко не исчерпывает всего 
богатства приводимых тов. Граве материалов.

Можно было бы еще и поспорить с некоторыми отдельными выводами и 
утверждениями автора.

Но все же, в целом, с теми оговорками, какие приведены вначале, можно 
смело признать, что книга тов. Граве много дает для изучения и понимания 
такого важного периода в развитии нашей революции, как годы империалисти
ческой войны.

а . о.

1905 год — революционное движение в Одессе и Одещине.
Сборник материалов и воспоминаний. Книга вторая. Издание Одесского Истпарт- 
отдела и комиссии по организации празднования 20 -тилетия революции 1905 г., 
стр. 355, цена 1 р. 15 коп.

Вторая книга (являющаяся продолжением первой), изданная Одесским 
Истпартотделом, отличается от первой (о которой дан отзыв № 14 — 15 «Л. Р .») 
тем, что в ней отведено больше места материалам по истории парторганизаций. 
Если в первой книге была помещена только одна статья (правда, очень ценная) 
т. Пятницкого, то здесь имеется целых шесть, которые вместе с документами 
(прокламации и жандармская переписка) составляют почти половину книги. 
Но так как все эти статьи лишь «воспоминания» участников, то они все же 
полной картины состояния и работы парторганизации не дают.

О первой половине 1905 года имеется статья т. Ем. Ярославского, но так 
как автор большую половину этого периода провел в тюрьме, то о работе орга
низации говорит сравнительно мало.

Вторая статья об этом же периоде т. Рогова (Чернявского) содержит 
также немного данных о работе организации.

! Таким образом, этими статьями первая половина 1905 г. освещена слабо.
0 работе организации во второй половине 1905 г. имеется статья т. Гусева. 

Автор был в это время секретарем Одесского Комитета и в течение полугода не 
отрывался от работы и потому дает довольно полную картину работы орга
низации. 4 ' «•
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Две статьи —  В. Нлескова и Л. Б. Френка —  посвящены работе военной 
организации РСДРП в Одессе, но обе они, к сожалению, не дают пред
ставления о том, какие ставила перед собой военная организация задачи, кроме 
чисто организационных по установлению связи между отдельными частями 
гарнизона, создания в каждой части ячеек и пр.

А вопрос этот крайне интересный, тем более, что состав военной органи
зации, по словам Френка, был меньшевистский.

За полгода своего существования, до полицейской ликвидации В. О., зна
чительной работы развернуть не удалось.

Далее идет статья А. Фабричного, относящаяся к кануну первой революции. 
Автор говорит о работе так называемой «Рабочей Воли». Однако, читатель 
сущность этой группировки, причин возникновения ее и расхождения с Одес
ским Комитетом РСДРП понять не сумеет, об этом следовало бы сказать 
подробнее. В одесских архивах имеются прокламации «Рабочей Воли», которые 
Истпарту надлежало бы дать в сборнике. Это несколько раз'яснило бы вопрос.

Остальные статьи посвящены рабочему движению на ж. д. и заводах, из 
них наиболее интересной является статья Неизвестного: «1905 год в Одессе среди 
железнодорожников». Автор статьи, быв. телеграфист ст. Одесса-Главная, состоя 
в кружке служащих, принимал активное участие в движении и в своей статье 
рассказывает не только о работе кружка, но довольно подробно и о движении. 
Исключая еще статьи т. Ф. Ачканова и т. Миронера о рабочем движении в'г. Балте, 
остальные статьи очень мелкие и дают мало сведений.

Броме статей - воспоминаний почти половина сборника занята мате
риалами. Нз них большая часть относится к истории парт, организации 
(прокламация, переписка жандармов и др.), другая —  к рабочему и крестьян
скому движению и, наконец, помещен отрывок из дневника проф. Ф. Ф. Мар
тенса—  «1905 год.».

Как и для чего попал в сборник этот последний документ— непонятно. Редакция 
в предисловии это об’ясняет так: «Записи его дневника (проф. междунар. права, 
члена мин. ин. дел), правда, прямого отношения к событиям в Одессе не имеют, 
но все же они представляют безусловный интерес, тем более, что исходят из-под 
пера преданного «царю и отечеству» чиновника».

Но по этим признакам, наверное, в одесских архивах можно было найти 
еще немало подобных документов.

Несмотря на все перечисленные недочеты, сборник заслуживает внимания, 
а недорогая цена делает его доступным для широкого читателя. Он был бы еще 
ценнее, если бы содержал в себе обобщающую по 1905 г. в Одессе статью, что 
облегчило бы рядовому читателю ориентировку в материале.

1905 год на Полтавщине. Сборник. Издание Полтавского отделения 
всеукраинского общества политических каторжан и ссыльно-поселенцев, стр. 147, 
цена 60 коп.

Появление этого сборника можно оправдать разве тем, что, как. говорится 
в предисловии, «Общество политкаторжан считает своим долгом поделиться с
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рабоче - крестьянской массой тем материалом (правда, недостаточным), которым оно 
располагает». Ибо если бы не этот «долг», общество политкаторжан не стало бы 
утруждать рабоче-крестьянскую массу читать материалы, которые не дают хоть 
сколько-нибудь удовлетворительного представления о 1905 г. на Полтавщине.

Сборник имеет целых шесть отделов: 1 —  политическое движение в городах 
и среди войск; I I — рабочее революционное движение; III —  крестьянское дви
жение; IV —  из архивных материалов; V — памяти погибших; VI —  тюрьма и 
каторга, —  но ни один из отделов не остановит внимания читателя своей содер
жательностью. Денным являются только воспоминания одного из участников 
и материалы о «Сорочинской трагедии», помещенные в III отделе, а также 
статья о рабочем и с.-д. движении в Полтаве, помещенная в I отделе. Правда, 
и эта последняя статья слабо освещает свою тему.

Б общем весь материал крайне слабый, необработанный и вклада в исто
рическую литературу этот сборник не сделает. Было бы целесообразнее весь этот 
материал использовать для небольшого очерка и выпустить не отдельной бро
шюркой, а поместить в центральной истпартовской печати.

Сборник снабжен, «как полагается», общей статьей: «Этапы и уроки 
1905 года». U нецелесообразности таких статей в местных изданиях мы уже 
говорили в связи со сборником Артемовского Истпарта.

Заключение: издание такого сборника было нецелесообразно.
Лучше было бы, если 0 -во политкаторжан (хотя непонятно, почему эту 

работу не проводил Истпарт) больше поработало над собиранием и обработкой 
материала и выпустило-б сборник другого характера.

м. и.

На баррикадах 1905 года в Александровске. Сборник воспомина
ний, документов и материалов. Изд. Запороясского Окружкома КП(б)У, ц. 80 к.

Из числа сборников, выпущенных за последнее время провинциальными 
организациями, настоящий сборник должен быть признан однцм из лучших. Он 
дает яркую иллюстрацию развития рабочего движения в Александровске с 1900 
по 1905 г., освещает историю местной организации РСДРП и в ряде очерков и воспо
минаний участников движения воспроизводит картину революционных событий 
1905 года, весьма широко развернувшихся в нынешнем Запорожьи. Работе 
Александровской организации РСДРП (с 1900 г.) посвящены статьи активных 
деятелей того времени —  т. т. А. Малеева (ныне партработник и проф. одесского 
рабфака ннхоза) и Аф. Магала. В статье тов. Малеева указывается на то, что 
рабочее двиясение развилось в г. Александровске (ныне Запорожье) под влия
нием общего роста фабрично-заводской промышленности на юге России и 
в частности —  на Екатеринославщине. С 1901 года здесь возникают кружки рабо
чих и постепенно развертывается деятельность парторганизации. В 1902 году 
в Александровске уже существует Общегородской Комитет, в который входит 
целый ряд испытанных работников, устанавливается связь с сельскими местно
стями и развивается усиленная пропагандистская деятельность. Подпольная ли 
тература получает широкое распространение, организуются массовки, проводятся
14 Летбпись Революции 2 4
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первомайские выступления и т. д. Тов. Магала удается поставить подпольную 
типографию. Работа идет оживленным темпом до 1903 года, когда под влиянием 
разгорающейся борьбы большевистского и меньшевистского течений начинается, 
характерный для революционного движения того времени, идейный разряд.

Александровская организация, после целого ряда дискуссий и ожесточен
ных дебатов, в свою очередь раскалывается на две части, и хотя в первое 
время в Комитете преобладает меньшевистское влияние, все же в революционных 
событиях, развернувшихся в 1905 году, руководящая роль, оказывается у боль
шевиков. Рост движения в Александровске вызывает соответственное усиление 
деятельности жандармерии, зубатовских организаций, черносотенных банд и т. д. 
Но благодаря энергичной агитации Комитета среди рабочих погромные замыслы 
терпят неудачу. Во время октябрьской забастовки черная свора вновь пыталась 
устроить погром, но дружины рабочей самообороны вступили в бой и отстояли 
еврейскую бедноту. '

Стачечное движение в это время широкой волной охватило Александровск, 
а в декабре 1905 г., когда вспыхнуло вооруженное восстание в Москве, и здесь 
развернулись крупные события. Очень интересные описания этих ярких момен
тов вооруженной борьбы даны в ряде статей («Н а баррикадах», «Разгром» и др.).

Александровские рабочие проявили необычайную энергию. В мастерских 
шли усиленные приготовления к боям, собирали средства на изготовление оружия 
(при «получках»), а' затем выделывалось и самое оружие, приготовлялись бомбы, 
рабочие обучались военному делу (при помощи солдат) и т. д. Ждали только 
сигнала; восстание началось после получения известия об аресте Петербургского 
Совета Рабочих Депутатов. Первым делом рабочие захватили станцию железной 
дороги и выбрали «своего» начальника (т. Михайловский). Вокзал превратился 
в базу революционного движения. С 10 по 14 декабря там происходили беспре
рывные собрания и митинги, на которых обсуждались вопросы о том, как реаги
ровать на арест Петербургского Совета. Митинги, привлекшие множество крестьян, 
прошли под знаком единодушного бурного протеста против действий правитель
ства. Решено было ответить на вызов, брошенный пролетариату, вооруженным 
восстанием. Движение быстро охватило железнодорожные мастерские, и с 12 де
кабря об’явлена была всеобщая забастовка.

. После этого начались боевые схватки с войсками. В связи с арестом неко
торых участников восстания завязались форменные бои с казаками, солдатами 
и полицейскими; с той и другой стороны шла настоящая стрельба, воздвигались 
биррикады, были мобилизованы все рабочие, к ним на помощь пришли из де
ревень крестьяне.

. 12 декабря (знаменательная дата!) розыгралось кошмарное кровопролитие, 
войска набрасываются на повстанцев, беспощадно расстреливая кого попало, 
к ним присоединяются пришедшие из города черные сотни, и к концу дня 
пьяное гиканье солдат и погромщиков возвещает торжество палачей революции. 
Идет неистовый разгром, свирепая расправа с борцами и все завершается вакха
налией жестокого террора. Впоследствии еще целый ряд процессов (в военном 
суде) докончил жестокую бойню, учиненную темными силами реакции.
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Все эти захватывающие эпизоды борьбы, полные высокого героического 
под’ема, очень картинно описаны в коллективных очерках, составленных уча
стниками и очевидцами событий. Статьи написаны живым языком, проникнуты 
горячим энтузиазмом и читаются с увлечением.

Положительно можно рекомендовать этот сборник в качестве прекрасного 
революционно - воспитательного чтения.

И. Х М ЕЛЬН И Ц К И Й

„Искра". 1900—1903. Н. Р у б и н ш т е й  н— Г. С т о п а л о  в. Изд. Истпарта 
ЦК ВКП. ГИЗ, 1926 г., 92 стр., ц. 75 коп.

Молено было рассчитывать, что Истпарт ЦК ВКП даст к юбилейной дате 
25-летия основания «Искры» исчерпывающий очерк научно-исследовательского 
характера не только о самой газете, по и обо всем искровском периоде нашей 
партийной истории. К сожалению, такой очерк подготовлен ие был. Рецензируе
мая книжка носит компилятивный характер, имеет гораздо более узкие задачи и 
скорее учебно - просветительную, чем научную цель: «дать более или менее цель
ное изложение роли и значения «Искры», приспособленное к пониманию слуша
теля гу«совпартшколы или развитого партийца вообще». С этой задачей авторы, 
несомненно, справились. Правда, изложение порою напоминает конспект, что 
при обилии цитат несколько затрудняет чтение. Но использованы многочисленные 
источники не только литературного, но и архивного характера (архива инсти
тута Ленина и Истпарта), хорошо проведена, систематизация материала, четко 
сформулированы выводы.

. Особенный интерес представляет попытка авторов выявить те расхождения 
внутри самой редакции «Искры», которые в дальнейшем привели к внутри
партийному расколу. Такие расхождения намечались по вопросу о гегемонии 
пролетариата, по отношению к либералам и к крестьянству, возникали они и 
при построении партийной программы. Большей частью дисскуссия разгоралась 
между Лениным и Плехановым, при чем постановка Ленина всегда носила более 
конкретный и практически-гибкий характер, чем Плехановская, страдавшая 
порою теоретизмом и незнакомством с современными российскими условиями и 
потребностями движения, не говоря о тех более глубоких различиях принципи
ального характера, которые в эпоху «Искры» только намечались, только 
чувствовались. < • ■

Наиболее слабо освещен в рецензируемой книжке вопрос о работе «Искры» 
в России. Между тем, без картины этой работы, явившейся непосредственным и 
важнейшим из достижений «Искры», роль ее в историю партии не может быть 
полностью Ьценена.

I
Ленин и старая „Искра". Хрестоматия под ред. Куделли. ГЙЗ, 1926 г., 

206 стр., ц. 1 р. 50 к.
Хрестоматия составлена чрезвычайно небрежно и далеко не полна. В пре

дисловии Куделли пишет, что в сборнике собрано «все лучшее», что написано 
об «Искре», —  с этим можно было бы поспорить. Не использована, например, 
14*
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прекрасная статья Лепешинского, помещенная как вводная к протоколам II с’езда, 
не использованы такие ценные воспоминания, как Пятницкого и многих других 
хотя бы из давно вышедших сборников «Техника большевистского подполья» 
и истпартовских журналов. Недостаточно использованы Ленинские сборники. 
Но в хрестоматии имеет значение не только содержание, но и распределение 
материала, —  схема построения сборника, которая должна послужить читателю 
руководящей нитью в проработке материалов.

С этой стороны хрестоматия уже совершенно неудовлетворительна. Весь 
материал подразделяется в ней только на статьи и документы —  с одной стороны 
и воспоминания —  с другой, при чем, в первом отделе статьи, взятые из самой 
«Искры», перемешаны с историческими статьями о ее деятельности (Батурина, 
Лепешинского, Волковичера), нет никакой классификации материалов ни по 
типу вопросов (организационные, тактические, программные), ни но теме (борьба 
с оппортунистами, отношение к буржуазии, к крестьянству и т. д.).

Никакой существенной помощи в ознакомлении с деятельностью и значением 
«Искры» мало подготовленному читателю при таком построении хрестоматия не 
окажет, товарищей же сколько-нибудь знакомых с историей «Искры» она не 
удовлетворит, так как не даст им систематизированного иллюстративного мате
риала к тем сведениям, которые у- них имеются.'

Внутренняя неряшливость издания дополняется и соответствующим наруж
ным видом, напоминающим те времена, когда газеты и книги печатались на 
оберточной бумаге.

Ш Е Р
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Резолюции и постановления 2-го вееукра- 
инекого. совещания Иетпартотделов

I

РЕЗОЛЮЦШ ДРУГ01 ВСКУКРАШСЬК01 НАРАДИ 1СТПAPTBIДД1ЛIВ ПО ДОКЛАДУ
1СТПАРТУ ЦК КП(б)У

Заслухавши доклад 1стпарту ЦК КП(б)У, сшвдоклад редакцп журналу «Л1то- 
пис Революци» i суперечки, 2 -га всеукра'шська нарада 1стпар’шддшв конста- 
тув, що в робот! 1стпарту ЦК за останнШ piK е низка досягдень:

1) Притягнення уваги до роботи 1стпарту як i3 боку центрального, так i 
диецевих комйейв партп (постанова IX з’!'зду КП(б)У, Оргбюра й т. инш.); 
2) розвнток науково - видавничо!' дгяльности 1стпарту, що виявився у BimycKOBi 
низки видань до кторп першо! революци та в яшсному полшшенш матерш- 
л!в, що вмицаеться в «Лйопис Революци»; 3) шдсилення звязку з мкцями. 
Але через недостатнШ штат у робой 1стпарту були й хиби: 1) недостатне ме- 
тодичне керовництво науково - досладчою роботою мкць; 2) недостатня увага до 
розроблення принцинових питань, звязаних i3 специф1чними умовами розвитку 
КП(б)У й особливостями украйського Жовтня; 3) прогалина в розробленш кто- 
pii 1905 р. на УкраТш, яка виявилася в йм, що 1стпарт не склав зведеного 
узагальненого иачерку про першу революцпо; 4) недостатнШ контроль над лгге- 
ратурою що до 1905 р., яка вийшла на У крапп.

Для усунення в майбутньому зазначених хиб нарада вважас за потр1бне:
1. Вщносно методичного керовництва— запропонувати 1стпарту ЦК систе

матично розробляти питания методики ктпартроботи на сторшиах «Л Полису 
Революци» та в особливих шструктивних листах.

2. В галуз1 науково-доелщчо! —  звернути особливу увагу на розроблення 
матер1ял1в та документов до кторп 1Ш(б)У (протошпв з’ 1зд!в, конференцШ).

3. Вцносно журналу «Лгтогшс Революци»:
а) треба обернути «Л. Р.» на щомнячний журнал або збшьшити його розм1р 

до 20 друк. арк.;
б) збшыпити в ньому вцеоток статтей науково - дослЦчого характеру 

рахунком спогад!в;
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в) планово освгглювати в журнал! 1стор1ю Жовтня по вс!х округах та 
районах УкраТни, для чого зобов’язати bci 0кр1стпарти систематично постачатн 
журнал матер1ялами м!сцевого значшня;

г) не опублшовувати матер1яли мемуарного характеру без попередньоТ 
nepeBipwi i'x авторитетними особами або вщповщними 1стпартв1дд1лами;

т) вжити заход1в до полшшення видання журналу з техн1чного боку.
Для виконання вщповЦалыгах завдань, що стоять перед 1стпартом ЦК. 

яарада вважас за потр1бне збыыиити штати Центрального 1стпарту й розмежу- 
вати функцГ! в апарай 1стпарту ЦК, видиивши в ньому вщд1ли инших мкт—  
науково - дослщчий та видавничий.

II

РЕЗОЛЮЦ1Я ПО ДОКЛАДАХ 3 М1СЦ1.

Заслухавши шфбрмацШш доклади про стан пращ ктпарйв: Катеринослав- 
ського, Кшвського, Шженського й Одсського, як виборочних, ВсеукраКнська 
нарада завщувач!в 1стпарт1в вважас. за потрШне для нормально! npani по Bcix 
округах i широко! пщготовки до десятих роковин Жовтнево! револющ! пере
вести в життя слцуюч! м1роприемства:

1. Необхщно, щоб надал1 з боку 1стпарту ЦК КП(б)У було вжио захо,Цв 
що до перюдично! допомоги матер1яльного характеру й техшчними силами, а 
також вщпуск копшв на роботу i з центру.

2. 3 метою збЬшпення роботН в 1стпартах, де нема спеЩяльно видiлени х 
pooiTHiiKiB. необхщно развантажити завщувач!в вщ инших навантажень, вважаючн 
працю по 1стпарту единим партШним навантаженням поверх основно! роботп.

3. Вважати за необхщне провадити регулярш взашй Щформаци про ро
боту мшцевих i центрального ктпарйв, а також надсилку мшцям друкованих 
матер1ял1в ктпартом ЦК КП(б)У.

4. Обмш досвщом по -'м!ж округами необхщно падал! налагодити шляхом:
а) надсилки шформацШних л и с т  одно! округи до друго!; б) через часоиис 
«Лионне РеволюцГ!»: в) надсилки зводно! шформаци про роботу округових 
1стпарт1в, що дао 1стпарт -ЦК КП(б)У.

о. Необхщно, щоб у найближч! часи ктпартом ЦК 1Ш(б)У були данi точи! 
Bita3iBKii про завдання вуз!в у робот1 ктпарйв, а також, вкуш з ВУРПС, вка- 
3iBKii про утворення 1стпроф!в.

6. 3 метою поено! шформаци ecix ктиартт, що утворились в осташи часн. 
про попередш заходи вважати за необхщне, щоб 1стпарт ЦК Bci нопередн! вка- 
з1вки загального характеру, положения, а також i часопис «Лшшис РеволюцГ!» 
надклав в округи, що дадуть на це сво! заявки.

7. Включити к кошторис ЦК ктиарти значних промислових цснтр1в.
8. 3 метою поширеиня шдписки на часопис «Лггопис РеволюцГ!» необхщно, 

щоб ктпарти вжили заход1в до розповсюдження часопису серед широких мае 
населения.
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III

ПЛАН РАБОТЫ ИСТПАРТОТДШВ УКРАИНЫ НА 1926 —  27 Г. Г. В СВЯЗИ 
С ДЕСЯТИЛЕТИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В связи' с десятилетием Октябрьской революции Истпартотделы Украины 
главное свое внимание должны сосредоточить- на, выявлении и изучении мате
риалов по истории партии, Октября и гражданской войны на Украине.

Несомненно, что на изучение Октябрьской революции нужны многие годы 
и немало сил, в ближайшее же время (до десятилетия) Истпартотделы могут 
поставить своей задачей лишь освещение в общих чертах основных этапов этой 
сложной эпохи, при чем, учитывая ограниченное количество материалов и сла
бость истпартовских сил, придется ограничиться освещением Октябрьского пере
ворота и периода гражданской войны на Украине, т .-е. донэповской эпохи 
(1917 —  1921 годы).

Последнее обстоятельство усугубляет необходимость проведения работы но 
определенному увязанному плану во избежание параллелизма и распыления сил.

Работа, связанная с десятилетием Октябрьской революции, распадаетф. на 
следующие отрасли: . ‘

1. Собирание, проверка и систематизация материалов.
2. Изучение и обработка их.
3. Издание материалов.
Об’ем работы разных Истпартотделов Украины неизбежно будет различным 

в зависимости от своеобразия местных условий и наличия сил, имеющихся 
в распоряжении Мстпарта данной губернии.

Что же касается содержания работы, то обязательным для всех Пстпартов 
является выполнение первых двух нз вышеупомянутых отраслей работы. Издание 
лее материалов в виде отдельных сборников целесообразно лишь в б. губ. центрах.

■ Работа местных Истцартов к десятилетию Октябрьской революции будет 
выражаться конкретно:

По п е р в о м у  п у н к т у  —  в собирании воспоминаний, документов, газет, 
фотографий, биографических сведений н материалов о погибших борцах, отно
сящихся к периоду с 1917 по 1921 год включительно, в тщательной проверке 
их и систематизации по отдельным этапам борьбы (при систематизации мате
риалов рекомендуется руководствоваться схемой разработки).

/ При этом документы и материалы интересные, важные, а также все 
б е з  и с к л ю ч е н и я  материалы и документы, имеющие всеукраинское з н а ч е 
ние,  после проверки надлежит обязательно направлять в Истпарт ЦК БП(б)У 
( документы вер украинского значения— в п о д л и н и  и к а х, остальные— в копиях.)

По в т о р о м у  п у н к т у  —  в обработке собранных материалов согласно 
тем целям, которые себе поставит местный Истпарт по соглашению с Истпар- 
том ЦК (подготовка сборников, документов, воспоминаний, очерков и т. и.).

В этой отрасли работы обязательным для всех Пстпартов является соста
вление хронологии событий в данном округе с 1917 по 1921 г. На Истпарты лее
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бывших губернских центров кроме этого возлагается составление очерков по 
истории местной губернской парторганизации за то же время.

Первая работа может быть выполнена, главным образом, по печатным 
материалам (газеты, справочные издания и проч.) и отчасти по архивным ма
териалам и воспоминаниям. Вторая лее, в случае отсутствия архивных и печатных 
материалов, —  по тщательно проверенным воспоминаниям работников соответ
ствующего периода.

Для небогатых силами Истпартов это явится программой - максимум, 
Истпарты лее/располагающие научными силами и средствами, смогут проделать 
более значительную работу, в частности но подготовке материалов для сборников, 
освещающих историю Октября и гражданской войны в данном районе.

Обработка материалов должна вестись согласно прилагаемой схеме.
Обработка и подготовка материалов к печати не предполагает, однако, 

обязательного издания их на местах. В случае отсутствия издательских возмож
ностей на местах, материалы, подготовленные к печати, могут быть изданы в центре. 
Кроме того можно применить печатание отдельных материалов в местной прессе.

Истпарты же, располагающие издательскими возможностями, представляют 
свой издательский план, а также материалы, подготовленные к печати, на про
смотр и утверждение Истпарта ЦК КП(б)У, согласно постановления ЦК.

Вопрос об издании материалов в том или ином виде может быть поставлен 
лишь после того, как собранные материалы будут достаточно полны, тщательно 
проверены и обработаны.

Но независимо от того, будут ли материалы издаваться на местах или нет, 
необходимо, чтобы местное движение, как часть общего, получило свое отраже
ние в центральной печати Истпарта: в «Летописи Революции» и отдельных 
сборниках центрального значения. С этой целью следует присылать в Истпарт 
ЦК важнейшие воспоминания участников и обобщающие очерки по определен
ным вопросам.

Осуществление намеченных работ потребует:
1. Выявления и приведения в порядок через архивные органы архивных 

и печатных материалов периода Октябрьского переворота и гражданской войны.
2. Организации групп участников (согласно инструкции).
3. Привлечения к работе • отдельных лиц и групп, особенно из вузов.
Перечисленные работы необходимо выполнить в следующие сроки:
1. Хронологию составить —  к 1 декабря 192(5 года.
2. Очерк по истории парторганизации —  к 1 января 1927 года.
3. Биографические материалы и фотоснимки погибших собрать к 1 января

1927 года. .
4. Сборники сдать 1 -го  июня 1927 года.
Как завершение работы Окристпартотделов и об’единения таковой Истпарт 

ЦК наметил для себя следующий план работ, утвержденный ЦК:
1. Хроника важнейших событий Октябрьской революции на Украине.

П р и м е ч а н и е .  В силу выяснившихся обстоятельств, приуро- 
чивание издания хроники к десятилетию Октябрьской революции
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представляется невозможным, издание хроники откидывается на более 
поздний срок.

Истпарт ЦК КП(б)У пока ограничится изданием хронологии со
бытий Октябрьской революции.

2. Сборники статей и воспоминаний, характеризующих Октябрьскую рево
люцию во всеукраинском масштабе.

Пр и м е ч а н и е .  Издание сборников должно быть увязано с 
изданием журнала «Летопись Революции».

В. Общий очерк по истории Октябрьской революции на Украине.
4. Очерки по истории партии, в годы гражданской войны.
5. Ряд популярных очерков по отдельным моментам Октябрьской революции 

на Украине для рабочих и крестьян.
6. Ряд сборников о политике и работе Соввласти по важнейшим отраслям
а) Продовольственная деятельность Соввласти.
б) Аграрная революция и земельная политика Соввласти.
в) Вооруженная борьба и организация сил.
г) Хозяйственное строительство.
7. Сборники материалов и важнейших документов по истории Октябрьской 

революции, гражданской войны и Соввласти (выполн. Укрцентрархивом).
8. Альбом иллюстраций по истории Октябрьской революции и гражд. войны.
9. Ряд диаграмм, плакатов и серий диапозитивов по истории Октября 

и гражданской войны.
10. Очерк по истории профессионального и рабочего движения.
11. Очерк по участию женщины в Октябрьской революции.
12. Очерк по участию молодежи в Октябрьской революции.

1Y
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГРУПП УЧАСТНИКОВ ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ

Группы участников Октябрьской революции и гражданской войны созда
ются в целях содействия Истпартам в собирании, проверке и обработке матери
алов (воспоминаний, статей, документов и т. п.).

Для увязки и придания плановости этой работе во всеукраинском масштабе 
Истпарт ЦК КП(б)У предлагает следующий порядок организации групп.

При Исгпартах на местах организуется группа участников революционных 
событий и работы в данном округе в первую очередь, а также ряд групп участ
ников Октябрьской революции в других районах (за территориальные единицы 
принимаются б. губернии, наприм.: группа работников Одещины, Полтавщины, 
Волынской губернии и т. п.).

Группы организуются следующим путем: берутся на учет работники 
различных районов по специально разработанной анкете, созываются на орга
низационное собрание при Истпарте, где выделяется бюро, которое проводит
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дальнейшую работу по привлечению участников, по сбору и проверке воспомина
ний. документов и т. п. под руководством Истпарта. Воспоминания собираются по 
предварительной схеме, разрабатываемой местными Истпартами, при чем жела
тельно предоставление Истпартом в распоряжение участников необходимых мате
риалов и документов, как Пособий в их работе.

В Харькове, где сконцентрировано большое количество активных участников 
Октябрьской революции на Украине, группы организуются по тому же принципу 
при Истпарте ЦЕ КП(б)У и работают под его руководством.

Организацию групп участников революционных событий на Украине, на
ходящихся сейчас не на территории Украины, а в различных частях и городах 
Союза, придется ограничить на ближайшее время только наиболее крупными 
центрами (Москва, Ленинград и т. п.).

Работу эту в основном должны взять на себя Истпарты б. губ. центров, 
проводя ее в полном контракте с Истпартом ЦК КП(б)У, что должно выразиться 
в присылке списков участников и сведений о полученных материалах.

Эти иногородние группы организуются при соответствующих Иетпартах. 
а в Москве —  при Истпарте ЦК В КП.

В созданных группах выделяются бюро, на обязанности которых 'лежит 
собирание, проверка и пересылка материалов.

Бюро состоят из членов коммунистической партии, персональный состав 
их согласовывается с Истпартом соответствующего округа.

Для координирования работы и избежания параллелизма необходима постоян
ная взаимная информация о ходе работы как со стороны местных Истпартов. 
так п со стороны Центрального. Местные Истпарты по мере установления связй 
е отдельными участниками, организации групп и получения материалов посы-, 
лают соответствующие списки и сведения о характере материалов в Истпарт 
ЦК и в копиях —  в Истпарт соответствующего округа; Истпарт же ЦК в свою 
очередь в том же порядке информирует места и пересылает им собранные ма
териалы местного значения.

П РИ ЛО Ж ЕН И Е  К  П Л А Н У

СХЕМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ 
. РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ1).

I. П р е д п о с ы л к и  м е с т н о г о  Ок т я б р я  
' А. Эпоха империалистической войны

1. Состояние местного хозяйства (крестьянского и промышленности) в период 
империалистической войны.

2. Положение рабочих в связи с кризисом, голодом и дороговизной. Нацио
нальный состав рабочих. Связь их с деревней. *)

* ) В основу схемы положен проект Истпарта ЦК B K U . Произведены изхенеиип'п дополнения 
в связи со специфическими особенностями украинского Октября. Вследствие этих ;ко причин произведена 
также некоторая перестановка тем : так, раздел «Власть Советов» поставлен но после < Октябрьской ре
волюции как то сделано в схеме ЦК ВК П , а после ^Гражданской войны:.
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В. Рабочее движение в годы войны. Политические партии в рабочем, 
движении.

4. Случаи крестьянского движения. Его формы, лозунги, вожди, руковод
ство партии.

5. Случаи движения в армейских и флотских частях. Политические ру
ководители.

6. В чем проявилось национальное движение в эпоху войны, деятельность 
украинских партий, их отношение к войне, их международная ориентация.

7. Партийная организация (б-йов) в эпоху войны и ее деятельность.
8. Профсоюзы в эпоху войны *).

Б. Февральская революция
9. Подготовка Февральской революции. '
10. Краткий обзор Февральского переворота. Создание буржуазно - демокра

тической власти.
11. Политические организации буржуазии, их роль в Февральском пере

вороте и деятельность в эпоху революции.
12. Участие мелкобуржуазных партий (меньшевиков, эсеров, бундовцев, 

украинских социалистов) в Февральском перевороте и в строительстве буржуаз
ной власти. •

13. Бак проводились социально-экономические мероприятия Временного'
Правительства (например, в земельном, продовольственном, рабочем вопросе и т. д.). 
Как на них реагировала рабочая масса, были ли случаи революционных высту
плений и кто ими руководил. ..

14. Рабочее движение и борьба за рабочий контроль.
15. Крестьянское движение в период Февральской революции. Его хара

ктер, лозунги, участие политических партий. Характеристика отдельных руково
дителей. Отношение крестьян (различных его слоев) к Центральной Раде.

16. Национальное движение в эпоху Февральской революции (до Октября). 
Создание украинских общественных и административных центров на местах. 
Участие в создании Центральной Рады (апрельский с’езд в Киеве).

17. Власть Центральной Рады и Ген. Секретариата на местах, их воен
ная сила.

' 18. Взаимоотношения Центральной Рады с представителями Временного 
Правительства и с Советами на местах. < . >

19. Как отразилась на местах национальная и крестьянская политика 
Центральной Рады. Отношение населения к универсалам.

20. Революционное движение в армии и флоте. Украинизация армий, со
здание украинских Войсковых Рад. Большевистская пропаганда и ее успехи среди 
солдатских и флотских масс.

21. Деятельность местных Советов, их состав и политическая эволюция 
.Советов. Кто руководил Советами. Как происходило изменение в соотношении
--------------------------------------  I

г )  Материалы по истории профсоюзов разрабатываются Истпрофо*!.
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сил различных партий внутри Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов в период между Февралем и Октябрем. Взаимоотношения трудя
щихся масс с Советами. Вооружение рабочих, первые шаги по организации 
Красной гвардии.

22. Партийная организация: а) организация в момент Февральского пере
ворота; б) ее деятельность в период Февральской революции (организация про
летарских сил, участие в Советах, в профсоюзах, в рабочем движении, агитация, 
вооружение, организация массовых выступлений —  демонстраций, стачек и т. д .); 
в) разногласия внутри большевистской организации (по вопросу об об’единении 
с ме - ками, но отношению к апрельский тезисам Ленина, к июльскому высту
плению, к Предпарламенту и т. д .); г ) борьба с социал - оборончеством и социал- 
соглашательством; д) позиция большевистской организации в национальном во
просе, борьба с украинскими социал-шовинистами, отношение к Центральной 
Раде; е) работа в армии и среди крестьян; ж) попытки организационного об’е- 
динения (в губернском, областном, всеукраинском масштабе); з) подготовка 
Октябрьского переворота.

23. Развитие украинских социалистических партий в эпоху Февральской 
революции. Их влияние в рабочих, селянских и солдатских массах, их позиция 
но отношению к большевикам, внутренние разногласия.

II. О к т я б р ь с к и й  п е р е в о р о т  на м е с т а х
1. Как в данной местности подготовлялся Октябрьский переворот. Имели ли 

организации, руководившие переворотом, связь со своими центральными органами 
и другими местными организациями. Отношение масс к лозунгу «Власть Советам».

2. Деятельность местных Советов накануне Октября.
3. Организационная подготовка к вооруженному выступлению (организация 

боевых дружин, Красной гвардии и т. д.).
4. Взаимоотношения между большевиками и украинскими социалистическими 

партиями и российскими социал - соглашателями накануне Октября.
5. Как реагировали па известие об Октябрьском перевороте в Питере 

местная большевистская организация, местные социал - соглашательские и укра
инские партии.

(5. Октябрьское восстание. Его главнейшие эпизоды (как началось, как 
протекало, сколько дней продолжалось, как закончилось).

7. Профсоюзы во время Октября.
8. Боевые силы участников Октябрьского восстания. Состав руководителей. 

Сопротивление контр - революции. Состав и численность ее сил. (Особенно оста
новиться на участии Красной гвардии, воинских частей, КСМ и т. д.).

!). Взаимоотношения между большевиками и украинскими социалистами в 
Октябрьском перевороте. Участие в борьбе с Временным Правительством органов 
и воинских сил Центральной Рады.

10. На другой день после свержения Временного Правительства. Отношения 
между Советами и органами Центральной Рады. Назревание конфликтов между 
революционным пролетариатом и Центральной Радой.
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11. Октябрь в деревне. Кто руководил переворотом. Какие слои в деревне 
участвовали в перевороте. Роль кулака, середняка и бедняка. Влияние партии 
на революционизирование деревни. Национальные моменты в деревне. Поддержка 
ею власти Центральной Рады.

12. Национальные меньшинства в Октябрьской революции. Отношение 
отдельных соц. групп нацменов к Октябрьскому перевороту.

13. Парторганизация большевиков после Октября. Рост ее влияния. Линия 
в национальном вопросе. Участие ее в областных обвинениях и первой все- 
украинской конференции большевиков в Киеве (декабрь 1917 года).

14. Участие местного Совета в нервом всеукраинском с’езде Советов (или 
в с’езде Донецко - Кривороясской республики). Подготовка вооруженного выступле
ния против Центральной Рады.

15. Вооруя{енное выступление против Центральной Рады (если оно имело 
место). Какие силы в нем участвовали, кто им руководил. Силы Центральной 
Рады. Ход борьбы и ее исход. Позиция ме-ков и эсеров в вооруженном кон
фликте между Советами и Центральной Радой. Позиция Украинских левых.

16. Установление Соввласти. Помощь извне (армия Муравьева). Организация 
Соввласти. Состав руководящих органов. Первые декреты. Борьба с контр-рево
люцией. (В частности, для Донбасса борьба с калединщиной). Наступление гер
манской оккупационной армии. Эвакуация. Бон с немцами.

П р и м е ч а н и е  1. При разработке раздела I и II особое внима
ние следует обратить на выявление трех основных центров соц. сил, 
боровшихся на Украине: 1) партия большевиков и руководимые ею 
Советы, 2) Центральная Рада и 3) органы соц. соглашателей и Вре
менное Правительство.

П р и м е ч а н и е  2. При разработке первого и второго .раздела 
желательно выделить вопрос об участии женщин и молодежи в под- 

' готовке и совершении Октябрьской' революции. Разработка этого 
материала проводится через Нстмол и Женотделы.

III. Г р а ж д а н с к а я  в о й н а  на У к р а и н е  
А. Германская оккупация. Эпоха Центральной Рады, гетмана и Директории.

1. Контр-революционный переворот в данной местности.
2. Взаимоотношения немецкой военной власти и Центральной Рады.
3. Политика Центральной Рады в рабочем и крестьянском вопросе, ее про

ведение на местах и отношение к ней трудящихся.
4. Гетманский переворот и политика гетманщины в рабочем и крестьянском 

вопросе (местный материал).
5. Профсоюзы и рабочие движения в эпоху гетманщины (осветить в 

частности железнодорожную стачку).
6. Компартия в подпольи, ее работа, влияние на массы, связь с центром, 

ориентация во внутрипартийных разногласиях, участие в первом и втором 
с’ездах КП(б)У.
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7. Деятельность социал - соглашателей (ме-ки, эсеры, бунд, сион. соц.) и 
украинских социалистов (в частности осветить работу боротьбистов и лев. с. - ров 
в эпоху гетманщины).

8. Революционное повстанчество, его политические оттенки, влияние в нем 
различных партий, роль большевистской организации в руководстве партизанским 
движением.

9. Ликвидация германской оккупации и гетманщины в связи с германской 
революцией. Разложение и эвакуация германской армии. Установление Дирек
тории, ее политика. Положение Советов ii партии в эпоху Директории.

10. Восстановление Соввласти. Участие в этом партийной организации 
(для Одессы— дополнительно осветить период союзного дессанта).

Г>. Второй «приход» Советской власти на Украину
11. Организация власти на местах.
12. Борьба с бандитизмом и участие в этом партии.
13. Отношение крестьян к Соввласти, партийная работа и политика партии 

на селе.
14. Продовольственная работа и участие в ней партии.
15. Мобилизация партии и КСМ.
16. Борьба с Деникиным и ликвидация Соввласти. , ■

В. Деникинщина
17. Организация добровольческой власти.
18. Конфликт с петлюровцами (если он имел место).
19. Поддержка добрармии «союзниками». В чем она выразилась. '
20. Борьба с рабочими организациями, кирстовщина.
21. Восстановление помещичьей власти и карательные экспедиции на селе.
22. Отношение различных слоев населения к деникинской власти (в част

ности осветить эволюцию украинской буржуазии и интеллигенции по отношению 
к деникинщине в связи с великодержавной политикой последней).

23. Крестьянское движение, революционное повстанчество и участие в нем 
большевистской организации.

24. Профсоюзы и работа в них меньшевиков.
25. Подпольная работа компартии.
26. Другие революционные партии на Украине: боротьбисты, борьбисты.
27. Бак протекала борьба с деникинцами извне (операции Красной армии 

в .данном районе) и как была ликвидирована деникинская власть.
Пр и м е ч а н и е .  Подольская и частью Волынская губерния, 

оставшаяся в 1919 году под властью Петлюровской Украинской 
Народной Республики, разрабатывает этот период по следующей схеме: 1

1. Организация власти У HP и ее деятельность.
2. На какие слои она опиралась.
3. Отношение к ней. различных классов населения.
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4. Раскол среди руководящих партий У HP: советская и дени
кинская ориентации.

5. Положение коммунистов и работа комморганизаций.
6. Бак совершилась ликвидация УНР.

Г. Период польской оккупации (для западных губерний).
28. Организация власти.
29. Отношение с украинцами.
30. Отношение трудового населения к полякам, в частности польских 

крестьян и рабочих.
31. Работа коммунистов в подпольи.
32. Ликвидация поляков.

П р и м е ч а н и е  к III р а з д е л у .  При разработке отдела гра
жданской войны особенное внимание следует уделить: 1) выяснению 
тех процессов, которые происходили внутри крестьянства в период 
между первой эвакуацией Советской власти и окончательным восста
новлением ее, которые вызвали приближение крестьян к Советской 
власти; 2) выяснению процесса разложения внутри украинских соци
алистических партий, приведшего лучшую его часть к полному раз
рыву с украинской мелкой буржуазией и к слиянию с ЕП(б)У; 
3) выявлению тех политических уроков (особенно в национальном и 
крестьянском вопросе), которые извлекла наша партия из борьбы с 
контр - революцией и бандитизмом.

IV. В л а с т ь  Со в е т о в
1. Деятельность местных Ревкомов.
2. История Совета и его органов.
3. Деятельность ЧК.
4. Участие женщин и комсомола в местном Советском строительстве.
5. Экономическое строительство в деревне. Бак протекала национализация 

земель (сравнительная картина землепользования до и после революции). Строи
тельство совхозов и коммун.

6. Блассовая борьба в деревне. Организация и деятельность комнезамов. 
Отношение различных групп села к Соввласти.

7. Продразверстка и отношение в ней на селе. Деятельность местных прод- 
органов. Работа продотрядов. Участие в ней партийной организации.

8. Булацкие восстания и кулацкий бандитизм. Борьба с ним. Участие в этой 
борьбе партийной организации.

9. Экономическое строительство в городе. Национализация фабрик и заводов. 
Финансово - налоговая политика. Развитие экономических органов и местной 
промышленности.

10. Национальная политика Соввласти на местах. Отношение к нацмень
шинствам. Бультурное строительство.
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11. История местных профорганизаций. Охрана труда. Работа органов 
социального обеспечения.

12. Местная парторганизация в советском и экономическом строительстве.
13. Бак произошла на местах ликвидация антисоветских партий и слияние 

левого крыла «Бунда», меньшевиков, борьбистов и боротьбнстов с КН(б)У.
14. Образование УБП и ее работа.

П р и м е ч а н и е  1. I» этом разделе, должен быть освещен 
фактически первый период советского строительства на Украине в 
эпоху военной* коммунизма, хронологически от декабря 1919 года 
(взятие Харькова красными, для других районов соответственно ноже) 
до начала 1921 года, т.-е. до нэпа.

2. Разработка отдельных тем этого раздела должна быть про
ведена, главным образом, через местные административные хозяй
ственные органы: исполком, ГПУ, земотдел. финотдел, СНХ и т. д. 
и выполнен на основе архивов соответствующих ведомств.

Для очерка по истории парторганизации руководствоваться следующей схемой.

I. П а р т о р г а н и з а ц и я  в д о о к т я б р ь с к и й  п е р и о д

1. В каком состоянии застала организацию Февральская революция.
2. Оформление большевистской организации, разрыв с меньшевиками, 

конференции, создание комитетов, распространение влияния на губернию или уезд.
3. Работа среди пролетариата, в фабзавкомах, профсоюзах.
4. Работа в войсках,
б. Работа на селе.
6. Борьба за Советы.
7. Отношение с украинскими социалистами и соц.-соглашательскими партиями.
8. Избирательные кампании (в городскую Думу,. общеросс. и укр. Учреди

тельное Собрание). Работа в городской Думе,
9. Внутрипартийные разногласия.
10. Партпечать.
11. Июльские дни.
12. Корниловщина.
13. Отношение к Центральной Раде и ее органам.
14. Подготовка Октября.

II. П а р т о р г а н и з а ц и я  в О к т я б р ь с к и й  п е р и о д
(|10я(||>1. 1917 —  январь 19 J S г. г .) .

1. Руководство Октябрьским выступлением.
2. Взаимоотношения с другими партиями в процессе борьбы (в частности

г украинскими соц. партиями). r  s=Tn,:, ,
3. П о п ы тке  захвата власти. * у
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4. Подготовка к борьбе с Центральной Радой. Линия организаций в этом 
вопросе.

5. Национальный вопрос в организации.
6. Участие в создании областных и всеукраинских об’единений.
7. Руководство вооруженным выступлением против Центральной Рады.
8. Участие в организации Соввласти на Украине.
!}. Участие в вооруженной борьбе с германо - гайдамаками.

HI. II а р т и я в г е р м а н о -  г е т м а н с к о м и о д п о л ь и

1. Переход организации в подполье.
2. Работа в массах.
3. Руководство повстанческим движением.
4. Работа среди немецкой армии.
5. Связь с нарт, центрами, участие в I и II с’езде КН(б)У.
6. Взаимоотношения с другими соц. партиями в иодпольи.
7. Работа в период Директории.
8. Участие в ликвидации петлюровской власти.

■IV. Партия*  м е жд у  г е т м а н щ и н о й  и д е н и к и н щ и н о й

1. Участие партии в Советском строительстве.
2. Участие в борьбе с бандитизмом.
3. Парт, мобилизнции на фронт.
4. Работа партии на селе.
5. Работа в нроДорганах.
6. Подготовка нового подполья.

V. П а р т и я  в . эпоху ,  д е н и к и н щ и н ы

1. Особенности деникинского подполья.
2. Партизанщина и разведывательная работа.
3. Связь с Красной армией.
4. Отношение с л.-эрами и боротьбистами.
5. Отношение с Махно (для Екатерин, района и Запорожья).

II р и м е ч а н и е . Для западных губерний (Нодолии, Волыни,. 
Киевщины) должна быть освещена дополнительно работа компар
тии в эпоху февральской оккупации.

VI. П а р т и я  в с о в е т с к о м  с т р о и т е л ь с т в е  
(1 9 2 0  -  21 год)

1 Участие партии в организации власти.
2. Участие в экономическом строительстве.
3. Участие в борьбе с контр-революцией и бандитизмом.
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4. Участие в продработе.
5. Нац. вопрос в организации.
6. Работа на селе.
7. Внутрипартийная работа и состав организации (социалья. нацио- 

нальн. и т. д.)
8. Вхождение в КП(б)У, революц. элементов других нартий.

Ответственный редактор С. ШРЕЙБЕР
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Москва, Рождественка, 1 2 .------ Харьков, Дворец Труда.

Ростов, Николаевский пер., 3 8 .------Гомель.

□  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  || □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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□

□
□
□
□
□

Г Л А В Н А Я  К О Н Т О Р А
СЕКТОРА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ
Харьков, Сергиевская пл., Московские ряды.
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