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О ТД ЕЛ I

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАН
СКАЯ ВОЙНА НА УКРАИНЕ

СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ





К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ФЕВРАЛЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

И. БУНЯКИН

ХАРЬКОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ НАКА
НУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

В железнодорожном районе в паровозных мастерских южных 
дорог за полгода до февральской революции возникла стачка.

О причинах этой забастовки особенно много говорить не 
приходится, ибо уже в 1915— 16 г. г. жизненные условия зна
чительно ухудшились в связи с разрухой, которую причиняла 
война. Стоимость денег упала, дороговизна росла, продуктов 
не хватало. Положение рабочих в связи с этим было крайне 
тяжелое и недовольство было огромнейшее. В это же время 
на дорогах задумали ввести тейлоризацию труда, что повлекло 
за собой понижение расценок. Разумеется, недовольство сти
хийно плеснуло через край и вызвало забастовку.

Несмотря на . отсутствие правильного и систематического 
руководства, она продержалась почти две недели. Стачка про
ходила в два приема : в первый раз она возникла в конце июля 
1916 года (числа 25 — 26) и продолжалась дня три до приезда 
Кригера (Войновского), присланного министерством путей сооб
щения. Кригер выслушал требования представителей рабочих 
паровозных мастерских и заверил их, что Трепов — всесильный 
тогда временщик — сможет, если найдет требования справедли
выми, удовлетворить их. Вместе с тем он предложил рабочим 
стать немедленно на работу и продолжать трудиться на дело 
отечественной обороны и на одоление врагов России. Рабочие 
после недолгих колебаний, подбиваемые патриотами, согла
сились выждать результатов и приступили к работе.

Требования были таковы : увеличение расценок, надбавка 
25%  к зарплате, сокращение рабочего дня, устранение некото
рых подмастерьев за грубое и несправедливое отношение 
к рабочим. Приблизительно недели через две через правление 
дороги получился отрицательный ответ на все требования^ 
В течение этого двухнедельного периода некоторые предста
вители рабочих паровозных мастерских вошли в связь с ра
бочими харьковского главного депо, вагонных мастерких и: 
сортировки для того, чтобы, если требования, пред’явленные 
паровозными мастерскими будут отвергнуты, поднять стачку 
по всему харьковскому железнодорожному узлу. Для этой цели 
было устроено собрание активных подпольных работников иа
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главного депо, паровозных и вагонных мастерских и сортировки. 
На этой' совещании из актива принимали участие : Котлов, Гря- 

. зев, Гулый, Литвиненко, Лебедев Петр, Приходченко, Яковлев, 
Карпенко и др. При обсуждении вопроса обнаружились зна
чительные расхождения. Представители паровозных мастерских 
стояли за узловую стачку, остальные товарищи к общеузловой 
стачке отнеслись нерешительно и даже отрицательно.
* Противники расширения забастовки базировались главным 
образом на том, что поднять рабочих депо, вагонных мастер
ских и сортировки на стачку не удастся. Они указывали, кроме 
того, что в случае возникновения забастовки все силы полиции 
и жандармерии будут направлены на разгром небольших орга
низованных ячеек.

Вместе с тем бастующие не могли бы рассчитывать на 
материальную поддержку со стороны мелкобуржуазных кру
гов, так как эти круги не могли сочувствовать остановке жел,- 
дорожного движения, которое отразилось бы, несомненно, и 
на их личных интересах, и на обороне страны, и на успешном 
ведении войны. Котлов и другие говорили еще, что указанная 
забастовка могла бы иметь успех, превратившись во вседо- 
рожную, но так как связь и организации по всей дороге 
отсутствовали, то следовало предварительно заняться их вос
становлением, а пока в интересах сбережения'сил воздержаться 
от выступления.

Деповские представители также были против общего вы 
ступления, актив сортировки был за поддержку бастующих. 
Но агитация на сортировке Грязева, Королева, Пузыря, Гулого 
и других в пользу забастовки окончилась неудачно — все 
упомянутые товарищи были уволены с сортировки. Тем не 
менее, когда получилось сообщение об отвергнутых требова
ниях, рабочая масса паровозных мастерских, возбужденная 
отказом, стихийно начала вторую стачку, не считаясь с тем, 
поддержат ли ее остальные рабочие узла или нет. Эта вторая 
забастовка, начавшаяся около 10 августа, длилась около двух 
недель и, несмотря на запугивание администрации жандар
мерией, несмотря на угрозу отправки на фронт, рабочие дер
жались стойко до тех пор, пока мастерские. не были оконча
тельно закрыты и не был об’явлен вновь прием на работу.

Не будучи поддержаны вагонными мастерскими и депо, 
не имея заработка, сильно нуждаясь, рабочие пошли вновь 
на прием и тут началась расправа с ними. Человек сто было 
отправлено на фронт или уволено, а остальные были приняты 
на старых или еще худших условиях.

Какими организациями, какими же силами располагали 
рабочие в момент забастовки и перед ней? Партийных орга
низаций с определенным центром, руководящим движением, 
перед этим не было. Были в паровозных и вагонных мастер
ских, в депо и в других крупных предприятиях представители
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старост, которые должны были представлять перед админи
страцией интересы рабочих.

Старосты в большинстве были настроены не революционно. 
Представительство в стачкоме рабочих паровозных мастерских 
состояло из рабочих : Досева, который входил в воєнно - про
мышленный комитет*) и находился под влиянием меньшевиков, 
беспартийных товарищей Середенко, Щербаненко, Цыганенко 

. и только одного большевика — Приходченко, работавшего в ма- 
! стерских еще с 1905 года. В вагонных мастерских имелась 
большевистская группа, которая называлась группой Котлова. 
В нее входили: Котлов, Сербиченко, Лебедев Петр, Иванов 
и другие. В главном депо во главе движения стояли: больше
вик Скороход, Ник. Кабаненко и другие. На сортировке — 
Грязев, Гулый, Пузырь и беспартийные Деревянко, Королев. 
Кое где на железной дороге работали и представители других 
партий: с -р . и с -д . меньшевики.

После подавления этой забастовки прошло 2 — 3 месяца, 
впечатление несколько сгладилось. Сообщения о военных не
удачах, продовольственная разруха увеличивали общественное 
недовольствие, создавали все более и более революционное 
настроение. Активные рабочие железнодорожники Харькова 
завязывали связь с другими крупными пунктами южных дорог и 
другими дорогами и думали о широкой революционной железно
дорожной забастовке. В особенности упорно вел работу Котлов 
с  товарищами, использовывая помощь некоторых эсеров - интер
националистов 2).

]) Досев попал в воєнно - промышленный комитет прежде всего потому, 
что он был оборонец. Власти и буржуазия употребляли все силы, чтобы во
влечь влиятельных рабочих в воєнно - промышленные комитеты, но больше
вики и другие революционные группы, агитировавшие против воины, вели 
успешно агитацию среди рабочих против вхождения в воєнно - промышленный 
комитет. Так было всюду, так было и в Харькове.

В Харьков приехал с целью вовлечения рабочих в воєнно - промышлен
ный комитет из Петрограда видный эсер (фамилии не помню), который свя
зался в Харькове с эсерами и меньшевиками и устроил собрание представи
телей от рабочих крупных предприятий и железной дороги. Котлов и Лебе
дев Петр, бывшие там в числе других железнодорожников, сорвали это собрание 
и провалили выборы. Они говорили, что рабочие, делегировавшие их, не знали, 
зачем их послали, а поэтому надо обратиться вновь к рабочим с раз’ясне- 
нием, и пока они не получат от них директиву, они голосовать не могут. 
Этим они поколебали большинство других рабочих, которые тоже отказались 
голосовать. После тот же эсер снова собрал железнодорожников и уговаривал 
выбрать в воєнно - промышленный к - т, но большинство их опять отказалось. 
Тогда патриоты и оборонцы решили в виду того, что Досев не отказывался, 
ввести его в воєнно - промышленный комитет. — И. Б.

-) Работавший совместно с группой Котлова эсер - интернационалист 
Черпевский рассказывает в своих воспоминаниях, что эта группа установила 
•связь с полтавскими, николаевскими, крюковскими железнодорожниками. На 
начало марта (1917 г.) была назначена делегатская конференция всей южной 
дороги. Но революция опередила жел.-дор. стачку, которая должна была бы, 
по предположению ее инициаторов, явиться началом всеобщей революционной 
забастовки. — Ред.
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Наряду с этой работой на очереди стала задача подго
товки революционного выступления в связи с наступлением 
годовщины 9 января. Но 9 января в железнодорожном узле 
Харькова провести широко не удалось. Работа же по укре
плению организаций и завязывания связи с крупными пунктами 
дороги проводилась успешно. При этом Котлов вступил в связь 
с социалистом - революционером Сергеем Карповым (В. Чер- 
невский), который принимал на себя поручения группы Котлова 
по установлению связи. Удалось связаться с Полтавой, где 
было устроено подпольное собрание, с Лозовой, Крюковым. 
Связь с другими дорогами по северо - донецкой поддерживал 
и развивал тов. Гулый, который был выброшен из сортировки 
в связи с агитацией за стачку и перешел в депо Оборотное.

Какие бы результаты дала эта работа, удалась ли бы 
железнодорожная стачка и в каком размере — трудно сказать, 
так как взрыв февральской революции направил энергию 
и работу всех революционных организаций на другие задачи.

Когда в Харькове получились первые определенные вести 
о разгроме самодержавия, о Временном Правительстве, сей
час же было созвано конспиративное собрание активных рабо
чих, которое состоялось в помещении кооператива „О б’едине- 
ние“ на Кузнечной улице. Туда были приглашены рабочие 
крупных предприятий : ВЭК, ХП З, Гельферих - Саде и железно
дорожники.

Собрание обсудило информацию о перевороте, но план 
революционной борьбы не выработало, опасаясь провокации. 
Остановились на том, чтобы информировать рабочие массы 
и призвать их к действию в зависимости от подтвержде
ния характера переворота. Были и предложения о воору
женной борьбе, но их большинство встретило сдержанно, ибо 
оружия еще не было. Решено было собраться в ближайшие 
дни, чтобы выработать конкретные меры борьбы.

Но в ближайшие дни после получения телеграммы Времен
ного Правительства, подтвердившей факт переворота, револю
ционная энергия масс вылилась в организацию и выборы Совета 
Рабочих и Солдатских Депутатов и грандиозную революцион
ную манифестацию, которая состоялась 3 марта.

С первых чисел марта в железнодорожных мастерских и 
депо ежедневно устраивались (по цехам и общие) летучие 
митинги, на которых товарищи информировали рабочих о рево
люционном перевороте и призывали к организации выборов 
■в Советы. В вагонных мастерских, несмотря на помехи...адми- 
нистрации, были произведены выборы в Совет, в который были 
посланы делегатами Котлов и Сербиченко. В паровозных ма
стерских проходили точно также митинги и собрания, В Со
вет от них были Выбраны Приходченко, Рябченко, Яковлевский 
и др. Из главного депо послали в Совет Н. Кабаненко, 
Скорохода и др. Вместе с тем широко проводилась подгото
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вительная работа к организации демонстрации 3 -г о  марта. 
Огромные массы рабочих гор. Харькова, среди которых 
железнодорожники составили крупнейший отряд, охваченные 
революционным энтузиазмом, праздновали свержение самодер
жавия. Бесчисленными колоннами, с огромнейшим количеством 
знамен, с оркестрами музыки, под пение революционных 
песен шествие отправилось на ипподром. На ипподром рабо
чие колонны проходили под разукрашенными революционными 
лозунгами арками ; их приветствовал президиум Совета Рабочих 
Депутатов и представители партий. Шествие продолжалось 
почти до вечера.

Вслед за праздником началась колоссальная организацион
ная работа во всех областях общественной жизни. Всюду на 
заводах организовывались рабочие коллективы (месткомы), 
взявшие власть в свои руки в первые же дни революции, осо
бенно на железных дорогах харьковского узла. Они всесто
ронне защищали права и интересы служащих и рабочих.

Вслед за местными коллективами создали из делегирован
ных от них представителей районный комитет харьковского 
узла южных дор. для руководства коллективами и представи
тельства перед управлением дороги и другими учреждениями. 
Организация и руководство работой комитета сосредоточены 
были в руках большевиков : Котлова, Скорохода, Сербиченко. 
Бунякина и др. Вслед за тем был организован временный 
революционный дорожный комитет южных дорог — руководящий 
орган революционной работы по всей дороге.

Но в этом дорожном комитете сначала установилось влия
ние буржуазно - соглашательских партий (вплоть до кадетов), 
ибо работа большевиков направлялась главным образом на 
организацию ячеек по предприятиям и другим пунктам дороги.

В первой половине марта были сформированы агитпоезда, 
в которых сотни агитаторов различных партий выезжали по 
линии в крупные центры железной дороги, где устанавливали 
связь и учреждали организационные ячейки. Эти агитацион
ные поездки продолжались около двух недель и дали огром
нейшие результаты. Не ограничиваясь работой в крупных узлах 
дороги, агитаторы отправлялись в села, собирали тысячные 
митинги, информировали крестьян о свержении царя, о воле, 
о земле. Это имело огромное революционное значение, и не раз 
крестьяне в дальнейшей борьбе отплачивали добром железно
дорожникам. Благодаря поездкам удалось в короткое время 
широко развернуть работу Советов Депутатов южных дорог.

Важнейшее место в революционной и партийной работе 
на жел. дороге, в особенности в первое время, заняли глав
ное депо и вагонные мастерские, благодаря тому, что здесь 
оказались довольно хорошо сработавшиеся группы большеви
ков : в вагонных мастерских во главе с Котловым, в глав
ном депо со Скороходом. Большевики вагонных мастерских и
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главного депо прежде всего обратили внимание на организа
цию партийных ячеек и повели работу по созданию жел. дор. 
райпаркома. Партийные большевистские ячейки возникли прежде 
всего в харьковском узле. Ячейка вагонных мастерских вклю
чала : Котлова, Сербиченко, Лебедева Петра, Иванова, Буня- 
кина, Сагатенко, Клименко и др. Ячейка главного депо — 
Скорохода, Кабаненко Н., Прилипенко, Ворона Андр., Глаго
лева и др. Затем были созданы ячейки: паровозных мастер
ских, сортировки, оборотного депо, управления и др.

Выступая всегда сплоченно, проводя большевиков во все 
рабочие организации, партийцы в скором времени добились 
широкого влияния и в дорожном революционном комитете и 
в Совете Депутатов, где ими твердо проводилась линия рево
люционной гегемонии рабочих, которая привела к Октябрю 
и диктатуре пролетариата. Небольшие подпольные группы 
большевиков в течение марта удесятерились, так что почти вся 
работа революционного руководства во всех организациях харь
ковского железнодорожного узла проводилась и двигалась 
большевиками во весь период подготовки Октября.



В. ЧЕРНЕВСКИИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОЛНЕНИЯ ПЕРЕД 
РЕВОЛЮЦИЕЙ

Городские партийные организации большевиков, эсеров 
.и меньшевиков ко второй половине 16 года были в значитель
ной степени разгромлены арестами и отправкой на фронт. 
Оставшиеся группы кишели провокаторами (Абросимов, Лев
ченко, Козловский, Берекашвили, Сигаев и др.) Группы возни
кали, распадались, конспирировали друг от друга. Более регу
лярная работа проводилась среди студенчества— особенно среди 
студентов - медиков. Там были прочные ядра революционных 
фракций, этим и можно об’яснить, почему студенческое дви
жение октября — ноября 1916 года приобрело такой размах. 
Студенчество живо откликалось на призывы фракций, в ста- 
ростаты без труда проводились кандидатуры партийцев, митинги 
посещались охотно. Характерно, например, постановление 
(13/II 1917 года) студентов - медиков пятого курса, решивших из 
20 тысяч рублей, отпущенных студентам, отправляемым в дей
ствующую армию, ассигновать 3°/о на революционный красный 
крест и по 3°/0 в пользу студенческих фракций с. - д. и с. - р. 
По рукам ходили экземпляры думских речей Чхеидзе, Керен
ского, Милюкова1) и наряду с этим —  манифесты циммер- 
вальдских конференций. Настроение студенчества было крайне 
разнородным : часть, просто с ученической скамьи попав в „сту
денты", бузила потому, что это делает их более взрослыми, 
другие выражали недовольство правительством, не умеющим 
вести войну (оборонцы), третьи боялись собственного призыва 
в армию, четвертые были против войны, но за почетный мир 
и, наконец, часть студенчества принципиально и открыто поддер
живала лозунг „долой войну". Эта пестрота взглядов не позво
ляла придавать студенческому движению особенно серьезного 
значения, тем не менее, о нем несколько слов надо сказать, так 
как оно было симптоматично и на нём воспитался ряд работ
ников для будущей революционной деятельности. Студенческие

J) Речи упомянутых думских лидеров, направленные против самодер
жавия и разоблачавшие предательскую политику агентов царизма в войне, 
переписывались на машинках и ходили по рукам на правах нелегальной 
литературы.
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ізолнения отразили в себе и общее оживление в революцион
ных организациях накануне февраля 1917 года.

Поводом к первым студенческим выступлениям в Харькове 
послужила, если не ошибаюсь,мобилизация студентов и отправка 
их в\ Царицынское студенческое военное училище. Она про
исходила б — 7 октября и 1 2 — 13 октября. В этот промежуток 
времени за совместными подписями эсдеков и эсеров вышла 
листовка в количестве около 200 экземпляров с призывом к 
демонстрации и забастовке. Листовки расклеивались во дворе 
университета, в аудиториях, раздавались на сходках. Начались 
беспрерывные сходки, студенты толпами собирались на ули
цах около своих учебных заведений. Полиция пешая и конная 
вначале держалась сдержанно, и на Сумской улице (на углу 
Ветеринарной) студентам удавалось сплошной толпой несколько- 
раз прорываться ч'ерез конные ряды полиции, но потом были 
пущены в ход нагайки. Волнения продолжались несколько 
дней. Однажды кто-то  сообщил (видимо, без всякого основа
ния), что рабочие паровозостроительного завода постановили 
присоединиться к студентам, и к концу работы (около 5 часов) 
на Петинской улице начали одиночками и группами скапли
ваться студенты. Полиция была предупреждена, и часть сту
дентов— около 200 человек — была задержана и переписана, 
остальных, жестоко избивая нагайками, рассеяли по всему ра
йону, Однако к 8 часам группы снова начали собираться уже 
на Театральной площади около драмы, но и здесь конная по
лиция пустила в ход нагайки и погнала толпу по направлению 
к Павловской площади. .Нагайки работали до поздней ночи, 
кое-где полиция была введена в учебные заведения.

В эти же дни произошли проводы студентов в Царицын; 
на вокзале проведена была демонстрация с революционными 
песнями, речами и обещаниями будущих юнкеров продолжать 
дело революции. Интересная деталь этого периода: в рядах 
демонстрантов на улицах Харькова особенным успехом пользо- * 
вался лозунг „полицию в окопы", перед госпиталем демон
странты остановились и кричали „да здравствуют раненые", 
кое - где дело доходило до камней, на углу Ветеринарной и Сум
ской одного городового стянули с лошади и, когда он схва
тился за шашку, его обезоружили. После первых арестов была, 
выделена делегация к ректору университета, Багалею, с тре
бованием освобождения и угрозой забастовки — (я был в , этой 
делегации), но она попала к Багалею тогда, когда арестован
ные уже были освобождены.

На факультетской сходке студентов - медиков 13 октября 
были подведены итоги студенческих выступлений, как одного 
из этапов борьбы против войны.

Партийные студенческие фракции широко использовали 
этот момент. Во всех учебных заведениях был введен старо- 
стат и в самые горячие дци даже создан совет старост всех
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учебных заведений с представителями от фракций. В совет 
старост входили представители четырех факультетов (кроме 
филологов) университета, технологического, ветеринарного, 
сельскохозяйственного, коммерческого и женского медицин
ского институтов, высших женских курсов и трех зубовра
чебных школ.

Кажется, впоследствии этот совет старост больше не со
бирался (собрание совета старост происходило в амбулатории 
на Слесарном переулке, № 14). Возникли многочисленные 
политические кружки, из которых черпали новые силы студен
ческие партийные фракции. Повышенное настроение в студен
ческой среде продолжалось до конца года и позволило перейти 
к более определенному оформлению студенческих настроений 1). 
9 января была выпущена опять за совместными подписями 
листовка в весьма решительных тонах. Характерно — когда 
согласовали редакцию листовки, вышло разногласие: боль
шевики предлагали лозунг „да здравствует III Интернационал", 
меньшевики вставляли „II Интернационал". Согласились, ка
жется, на формулировке описательной : Интернационал, ко
торый будет против войны и на словах и на деле.

Среди студентов - партийцев все большее и большее место 
стала занимать революционная работа вне студенческой среды. 
Листовки выпускались в расчете также и на рабочую аудиторию. 
Лучшие силы перешли на работу в районы, кое - кто под чу
жими фамилиями записывался в профессиональные союзы. 
Выступления на студенческих сходках стали более откровенны. 
Вместо терминов „марксисты и народники" ораторы употребляли 
„эсдеки и эсеры", а на факультетской сходке лидеров 13/11 
слушатель зубоврачебной школы Сурхачей Адигезалбеков ка
ждую фразу кончал выкриками „долой правительство", „да 
здравствует революция, социализм и социалисты - революцио
неры" ; при этом он бил себя в грудь, что производило огром
ное впечатление на аудиторию. На сходке юридического 
факультета бундовец Мижеричер в блестящей речи предска
зывал в ближайшие дни падение „царской камарильи". На 
факультетской сходке медиков 9 февраля была принята резо
люция, призывавшая к двухдневной забастовке и требовавшая 
прекраще .ия войны без аннексий и контрибуций и организации 
Временного Революционного Правительства. Еще в более ярких 
тонах проходила факультетская сходка 13 февраля. 8 февраля 
была выпущена листовка от имени эсеров с призывом к за
бастовке и с требованием прекращения войны.

Между 15 и 20 февраля были произведены аресты почти 
всей руководящей группы студенческих фракций.

0  В начале января был созван коалиционный совет студенческих фрак
ций из представителей от с. - д., большевиков, меньшевиков, бундовцев, эсеров 
и, кажется, ссрповцев. — В. Ч.
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Из арестованных помню т. т. Оганджальянца, Слуцкого* 
А. Радченко, М. Абрамова (эсер), Емельянова (Сурик), В. Забо- 
ренко (большевик). Одновременно аресты были произведены: 
и среди рабочих. Коалиционный студенческий совет распался 
и вновь возник уже во время февральской революции J).

! ) Из активных членов студенческих фракций помню следующих больше
виков: Н. Бесчетвертиый, А. Емельянов, Бретер, В. Заборенко, К. Гай, Мелик, 
Алахвердов, В. Малюта, Трубина, сестры Сабейниковы, Брагин; меньшеви
ков: Шварц,, А . Гуревйч, Буяиовср, Слетов, А. Кнахт, К. Малевич, И. Левсльман; 
эсер о в : С. Будянский, Оганджальянц, П. Слуцкий, В. Черневский, А. Абра- 

Радченко, Н. Коростылева, В. Коростелев, Н. Волостное, Мищенко, 
А . Тер Саакьян, А . Масловский, Ї І  Данишевский, Б. Берлин,. Солунцев г 
бундовцев: Межеричер, “Лг-Турнельбауб {’ СЙргП'/'ЧйТ^инский.



С. БУЗДАЛИН

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ХАРЬКОВЕ1)
К десятилетию с момента свержения абсолютизма необхо

димо сделать беглый обзор тех событий, которые предшество
вали февральской революции в Харькове.

Вся городская промышленность работала исключительно 
на войну, не было той небольшой механической мастерской, 
которая бы что - либо не изготовляла „на оборону".

Тут, нужно сказать, была полная аналогия с городом ре
волюции—  Петроградом, из которого мне пришлось выехать 
в сентябре 1916 г. В нем вся промышленная жизнь обслужи
вала исключительно войну с ее многообразными нуждами для 
15 - тимиллионной армии.

Война делалась все более ненавистной не только в толще 
народных масс рабочих и крестьян, но и среди мелкой и сред
ней буржуазии. Особенно это сказалось, когда им пришлось 
в октябре 1916 г. посылать на войну своих сынков - студентов. 
Продолжения войны желали только те слои буржуазии, кото
рые сказочно разбогатели на поставках для армии, на спеку
ляциях и мародерстве.

. В октябре при участии членов нашей организации, под 
большевистскими лозунгами прошли студенческие демонстра
ции и сходки, направленные против войны.

Харьковская организация РСДРП (большевиков), состояв
шая- в подавляющем большинстве из рабочих, проводила последо
вательную линию нашей партии, в частности — в оценке войны.

Харьковский Комитет провел кампанию бойкота военно- 
промышленного комитета и разоблачения меньшевиков за их 
участие в нем. Он выявил, что это участие означает преда
тельство интересов рабочего класса, принятие на себя ответ
ственности за империалистическую войну, что такая политика, 
приковывает пролетариат к враждебному ему делу, классово 
обезоруживает его, подменяет классовую борьбу гражданским 
миром С буржуазией, ч и р п и я  ІИІЛ ІП I I я и зм е н о й  и н т в р н а п и о -  
нально- революционным задача^ ̂ о ^ ^ ^ о с я ^  п^ролета'риата.

J) Настоящая статья, получе^ая^^чХарьковского* И стерта, Д е т  лишь 
весьма общее представление.о x b # f p ыx j tf  Карькове. 
В дальнейшем Харьковский И стп^ т. предпол^^т дптьбо^^іСчерпивающ іїе 
статьи по тем вопросам, которое - Ред.
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В декабре мес. 1916 г. Харьковский Комитет нашей орга
низации выпустил нелегальную газету, которая освещала наше 
отношение к войне и к переживаемым событиям, выдвигала ло
зунги превращения империалистической войны в гражданскую.

В этот период война настолько обнажила классовые про
тиворечия, что не могла не способствовать революционизиро
ванию рабочих масс. Харьковская организация имела своих 
членов на всех крупных предприятиях, но в первых числах 
января, предупреждая выступление 9 -г о  января, охранка выр
вала из наших рядов десяток активнейших работников, сорвав 
подготовительную работу по проведению демонстраций и ми
тингов в годовщину январского расстрела.

Когда разразилась февральская революция, активнейшая 
часть харьковской организации сидела в тюрьмах, вследствие 
январского разгрома. Товарищи были освобождены 3 марта.

Нужно сказать, что в Харькове старый порядок не сделал 
ни одного выстрела в защиту своего существования и не на
шел никакой поддержки у буржуазии, которая не возражала 
против свержения самодержавия — царь был слишком нена
дежным союзником для победоносного завершения войны.

1 - го марта стало известно, что в Петрограде — революция 
и образованы Советы Рабочих Депутатов. Первого и второго 
марта происходили митинги на заводах и фабриках, 3 -г о  марта 
рабочие стройными колоннами с красными флагами двинулись 
в центр города, воинские части присоединились к общей де
монстрации, при чем некоторые роты солдат вели офицера, 
улицы города были запружены народом, всех охватил энту
зиазм, настроение было праздничное.

Вечером в здании Городской Думы собрался Совет Ра
бочих Депутатов, в подавляющем числе представленный эсе
рами и меньшевиками. Нас, большевиков, было мало, наша 
публика сидела по тюрьмам, меньшевики лучше нас были 
информированы о событиях, так как у них был легальный 
петроградский центр — бывшая фракция Государственной Думы, 
а у нас центр только создавался, отсюда получалась трудность 
ориентировки.

Очень быстро сорганизовались политические партии бур
жуазии. Прежде всего, они поставили себе задачей восстано
вить самоустранившийся царский государственный аппарат, 

.заменив бежавшего губернатора, губернским комиссаром - ка
детом и заместив ряд других административных должностей 
своими ставленниками. Буржуазия спешила восстановить всюду 
порядок, нарушенный революцией, присваивая себе плоды 
борьбы пролетариата, как она не раз делала в истории рево
люции—  водворяла так называемый порядок.

В ночь с 3 -г о  на 4 - е  марта собралось первое легальное 
общее собрание большевиков в Медицинском Обществе на 
Сумской улице. В порядке дня стоял ряд важных вопросов,
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доклад представителя ХК в Совете Рабочих Депутатов, созда
ние газеты — органа Харьковского К - та, организация боевых 
дружин. На этом собрании был избран первый легальный ко
митет большевиков из 11 товарищей (с правом кооптации). 
Тогда же было вынесено постановление издать листовку от 
имени ХК РСДРП(б).

6 -г о  марта вышла листовка, а 8 -г о  марта наших пропа
гандистов в Донбассе с этими листовками арестовали местные 
комиссары, верные стражи буржуазии. Но благодаря нашим 
энергичным протестам их освободили. Листовка нарушала 
меньшевистско - эсеровскую идилию гражданского мира, требуя 
прекращения империалистической войны, созыва Учредитель 
ного Собрания, введения восьмичасового рабочего дня и де
мократической республики с лозунгом „Да здравствует гра
жданская война и международный социализм!”. В ней гово
рилось о том, что революция только началась, и пролетариат 
и крестьянство призывались к организованности, бдительности 
и неустанной борьбе за свои классовые интересы.

Недаром эта листовка вызвала море клеветы со стороны 
буржуазии и обвинение меньшевиков и эсеров, что мы срываем 
гражданский мир, провозглашая гражданскую войну. Они счи
тали, что революция окончена, они были против ее движения 
вперед.

Большевики продолжали проводить ту же линию, и в осно
ванной ими газете пролетариату указывается на необходимость 
готовиться ко второму этапу революции — свержению власти 
буржуазии. Приводим выдержки : „ ...Н о  предстоит еще упорная 
борьба против всех остатков самодержавного строя; ставшая 
у власти либеральная буржуазия готова считать революцию 
оконченной, зовет народные массы „к порядку”, „единению” 
и „борьбе” с врагом до последней победы. Но для широких 
масс русской демократии, для крестьян и рабочих революция 
еще не окончена”. Далее говорится о пройденном пути: „Мы на 
перевале, много еще борьбы и' опасностей впереди, надо тес
ней сплотиться и подсчитать свои ряды, сегодня мы делаем 
смотр своих сил — сил революционного пролетариата. Пусть 
наши друзья и враги еще раз услышат волю организованного 
рабочего класса. Пусть знают, что за наши кровные требо
вания мы готовы вести дружную и упорную борьбу”. Здесь 
делается вызов буржуазии, подчеркивается готовность проле
тариата вести за революцию смертельную борьбу.

В наших рядах в это время имелось течение, высказы
вавшееся за об’единение с меньшевиками, но большинство орга
низации и комитета было против этого. Последняя попытка 
в этом направлении была сделана в связи с выборами в Харь
ковскую Городскую Думу, часть товарищей стояла за блок 
с меньшевиками, но это большинством было отвергнуто. Това
рищи сторонники блока окончательно убедились в ошибочности
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своей линии после июльских. событий, когда меньшевики 
в травле большевиков не отставали от буржуазии.

Если меньшевики и эсеры господствовали в численном 
отношении в Совете Рабочих Депутатов, то в фабрично - за
водских комитетах, а также в профсоюзах влияние большеви
ков было сильнее. Харьковский Комитет большевиков выделил 
для этой работы достаточное количество людей, придавая ей 
большое значение. Это был период лихорадочной организа
ционной стройки пролетариатом своих политических, профес
сиональных, просветительных и других организаций, собирания 
своих сил, как класса.

Основная работа большевиков в это время заключалась 
в разоблачении роли меньшевиков и эсеров в советах, выя
влении политики буржуазии и задач коммунистической партии —  
в агитации за переход, власти к Советам. Шло собирание сил 
вокруг нашей организации, шла борьба за массы на фабриках, 
заводах, в профсоюзах, за влияние в Совете.

Харьковская организация была верным помощником Цен
тральному Комитету нашей партии, она проводила все время 
целиком его линию. Вскоре после июльских событий Харьков 
стал центром левобережной Укрины: здесь создаются областные 
организации, Областной Совет Рабочих. Депутатов, Областной 
Комитет РСДРП(б). Харьков все теснее связывается с Дон
бассом. Члены Харьковского Комитета едут в Донбасс с 
докладами по рудникам и заводам об июльских событиях 
в. Питере.

После июльских событий наша харьковская организация 
усиленно вооружается, неизбежность вооруженной борьбы все
ми сознана, буржуазия неистовствует. Нашу газету „Проле
тарий" отказываются печатать. Но рабочие массы с нами, они 
оказывают всемерную материальную помощь на приобретение 
типографии.

И при их содействии в августе мы уже имели возможность. 
поставить собственную типографию.

Вторая половина июня ознаменовалась важными событиями: 
в Харьков приехал из эмиграции тов, Артем (Ф . А. Сергеев), 
«старый большевик - революционер, любимец харьковских рабо
чих. Он сразу стал лидером нашей организации. А вскоре 
прибавился еще ряд работников : Магидов, Рухимович, Руднев. 
Нашему рабочему в своем составе Комитету стало легче 
противостоять интеллигентско-меньшевистско-эсеровскому бло
ку в Совете.

,В воинских частях харьковского гарнизона наступает также 
перелом. Солдатские массы начинают поддерживать нашу поли
тику, поняв, что только большевики дадут крестьянамземлю, 
не дожидаясь Учредительного Собрания, на деле прекратят 
войну. Лозунг „вся власть Советам" все больше становится 
лозунгом масс. -
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К августу рабочие начинают определенно выражать недо
верие меньшевистско - эсеровской политике Совета, который 
не отражает революционного настроения рабочих м асс; во 
время демонстрации рабочие идут под лозунгами большевиков.

В то время, когда контр - революция повсеместно мобили
зует свои силы, на московском совещании звучат контр-рево
люционные речи, харьковский пролетариат под руководством 
большевиков по фабрикам и заводам требует перевыборов 
Совета Рабочих Депутатов, как не выражающего волю рево
люционного пролетариата. Меньшевики возражали, но больше
вики принудили их согласиться на перевыборы, которые и прошли 
в первых числах августа. На всех крупных предприятиях и 
мастерских были выбраны в подавляющем числе большевики, 
оплотом меньшевиков оставалось единственное крупное пред
приятие — паровозный завод, но после июльских событий и он 
стал принимать большевистские резолюции и послал в пере
выборы много большевиков в Совет. Железнодорожный узел 
с мастерскими находился под нашим влиянием.

Процесс ревоционизирования рабочих и солдатских масс 
•быстро подвигалсяч вперед в течение сентября и октября. 
В городе, на заводах, в железнодорожных мастерских шла 
усиленная подготовка и обучение Красной гвардии. Настрое
ние воинских частей становилось все более определенным. 
Хотя Совет имел еще меньшевистско - эсеровское большинство, 
но революционное боевое настроение рабочих и солдатских 
масс проявлялось помимо него. Лозунги нашей партии все 
более становились лозунгами масс.

В городе, как и во всей стране, противостояли друг другу 
только две силы: революционный пролетариат и беднейшее 
крестьянство под руководством большевиков— с одной стороны, и 
об’единенная буржуазия— с другой стороны. Кто кого? Так назы
ваемая революционная демократия под руководством меньшеви
ков и эсеров об’єктивно продолжала делать дело буржуазии, 
она притупляла бдительность революционного пролетариата, 
пытаясь парализовать его волю к борьбе, этим самым давая 
возможность буржуазии под прикрытием пышных фраз моби
лизовать силы контр - революции.

Сентябрь — октябрь были последними месяцами господ
ства меньшевистско - эсеровского болота в Совете. Рабочие 
все решительнее выражали свое негодование по поводу пове
дения меньшевистско - эсеровского большинства, возмущение 
их политикой ужимок, половинчатости, пустой фразы в то 
время, когда революционный пролетариат видел и чувство
вал дыхание контр - революции; только меньшевистские слепцы 
не хотели видеть этого.

Рабочий класс готовился к решительной классовой битве — 
гражданской войне, обучаясь военному строю —  стрельбе, зака
ляясь решимостью к упорной борьбе.
2 Летопись Революции. Ns 1
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Вскоре вместо словопрений заговорил язык пушек, нача
лась полоса ожесточенных вооруженных боев с силами контр - 
революции.

В Совете, вследствие перевыборов, оказалось наше боль
шинство, был избран большевистский Исполком; оставшиеся 
в меньшинстве соглашатели продолжали работать в качестве 
лакеев буржуазии. *

Так подошел Харьков к Октябрьскому перевороту.



БОЛЬШЕВИКИ ПОДОЛИИ ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ

КО Е - ЧТО О Ф ЕВРА ЛЬСКОЙ  РЕВОЛЮ ЦИИ В ВИННИЦЕ

К моменту февральской революции большевистской ор
ганизации на Подолии не было. Возникновение организации 
нужно отнести к апрелю месяцу 1917 года, т. - е. ко времени 
приезда в Винницу Николая Тарногродского, освобожденного 
в феврале месяце из киевской Лукьяновской тюрьмы.

Тов. Миллер, Гешвалинер, я и другие приехали в Вин
ницу несколько позже1).

В точности восстановить историю февральского переворота 
в Виннице, весьма несложную, можно будет в будущем по 
документам, сохранившимся от того периода; живых же сви
детелей, могущих правильно осветить события, найти будет 
трудно; такие „революционеры", как граф Грохольский, Длу- 
голенский (сейчас в эмиграции), кадет Рененкампф и другие, 
составившие 3 -г о  марта в Виннице „Временный Комитет", 
член Совета Рабочих Депутатов „керосинный король Винницы" 
(как его называет т. Лейбельман в своей статье) Я. М. Воло
шин, да Гростан (и поныне владелец фотографии на главной 
улице города) не могут дать приемлемый материал по исто
рии февральской революции на Подолии.

Несложный процесс февральского переворота в Виннице 
прошел так же, как во многих других городах.

О  революции в Ленинграде узнали в Виннице только не
которые из власть имущих и держали сведения в тайне; потом 
отсутствие газет, разговоры приехавших из других городов, 
растерянность в учреждениях и другие обстоятельства заста
вили поставить вопрос открыто. 3 - г о  марта организовался

*) Февраль в Виннице отчасти осветил т. Лейбельман в своей статье 
„Воспоминание печатника", помещенной в журнале Подольского губкома „Наша 
Кузница" в 1922 г.

О первых шагах большевистской организации на Подолии дали значи
тельный материал Н. Тарногродский в „Летописи Революции" за 1923 г., № 5, 
и Миллер в том же журнале за 1926 г., № 3 — 4. Другого материала (кроме 
некоторых фактических отрывочных данных в „Нашей Кузнице'* за 1923 г., 
№ 8) о работе большевистской организации до Октября в Виннице (Вин
ницкая организация имела характер губернской) в печати н ет.- В. К.

із. КРАСНОЛЕНСКИЙ

2*
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Временный Комитет общественных организаций под председа
тельством графа Грохольского (один из крупных помещиков 
Подолии), а 7 -г о  марта состоялось первое заседание Совета 
Рабочих Депутатов.

В состав президиума заседания вошли: И. Гросман (пред
седателем), Ф. Салтыков (тов. председателя) и В. Гантимуров, 
(секретарем); представлены были следующие предприятия:
1) завод армейских сапог Земсоюза „Ястреб", 2) подковный 
технический завод гр. Грохольского, 3) завод повозок гр. Гро
хольского, 4) завод „Молот" и 5) кожевенный завод Клейнерта.. 
На всех этих предприятиях были даны наказы, сводившиеся, 
в общем, к тому, чтобы депутаты добивались созыва Учреди
тельного Собрания, амнистии, разоружения полиции и учре
ждения народной милиции.

На первом заседании Винницкого Совета (происходившем 
в тесной комнатке буфета б. Городской Управы) присутство
вали следующие лица: И. Некриг, Ш. Кацман, Ф. Салтыков,. 
М. Кельчик, В. Рабинович, 3 .  Либзон, В. Каган, Б. Шафир, 
И. Каплан, А . Горнштвейн, О. Хенько, И. Светниковский, 
А. Фишман, П. Шимчковский, К. Лыжева, Н. Шодхан, Я. Ми- 
дер, К. Гарбатюк, М. Рейхенберг, О. Балзинский, И. Мороз, 
Б. Нодель, А. Лехтман, М. Нойзипов, Г. Грибач, И. Юрконис, 
Н. Солозкий, А. Сварлевский, К. Губаш, Д. Наймарк, М. Дзи- 
ковский, Громек-Ю рих, Сикорский, Прусек, Лестовецкий, 
Гильземберг, Наревич, Глейзер, Дудельзак, А. Мясковский,- 
А. Васильев, Ю. Пеньковский, А. Розовский, Г. Божемский, 
А. - Гайсинер, Э. Файнштейн, С. Воронцов, К. Скибинский,. 
Ш. Фашер, М. Малишевский, И. Гросман, Я. Принц, Ф. Жу- 
раковский и И. Кричман.

Просматривая фамилии, видишь случайность в составе де
легатов на первом заседании Совета. Из всех перечисленных 
лиц принимал беспрерывное действительное участие в револю
ционной борьбе только т. Мороз (рабочий фабрики „Ястреб"),, 
остальные (за исключением очень немногих, как Нодель, Гай
синер, Файнштейн, отчасти Хенько) быстро сошли со сцены и* 
почти не принимали участия в революционной борьбе 1917 и 
следующих годов. После февральских красочных демонстраций, 
после сконструирования Совета и после того, как Грохольские- 
и тому подобные лица были отстранены от „общественной 
работы" начинается серьезная углубленная агитпропработа 
среди немногочисленных рабочих Винницы и других городов 
Подолии и отчасти среди крестьян.

К этому времени и относятся рождение и первые шаги вин
ницкой организации большевиков. Я постараюсь в этой неболь
шой статье вкратце остановиться на работе винницкой органи
зации до октября, исключив из своей работы все то, что уже 
было написано Н. Тарногродским, Миллером и мною об ука
занном периоде, безусловно не претендуя на полноту изложения.
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ПЕРВЫЙ ВИННИЦКИЙ КОМИТЕТ РСДРП(б)

Первым нашим секретарем был Юрих (при председатель
стве в К -т е  Тарногродского).

Вся работа организационного и агитпроп, характера ле
жала на т. Тарногродском. Неутомимости и энергии его мы. 
удивлялись, и даже наши противники (меньшевики и эсеры) отда-л 
вали ему должное, отзываясь о нем с большим уважением.

Вот одна из характеристик т. Тарногродского, относящихся 
к 1917 году, данная еврейским социалистом Радбилем:

„Честный, чистый идеалист, милый в частной жизни и фа
натик на трибуне, он был представителем вымирающего пле
мени русских студентов, народолюбцев и нигилистов, прямоли
нейных и благородных, захваченных, точно манией, возвышен
ным идеалом народа.

Их было много в доброе старое время, этих „добролю
бовских студентов", и лучшие русские писатели с любовною 
нежностью останавливались на прекрасном образе оторвавше
гося от семьи и науки, бесстрашного в борьбе и неугасимого 
в вере длинноволосого студента в косоворотке и очках. Без
заветная любовь к народу сказывалась во всех выступлениях 
Тарногродского".

Неутомимость тов. Тарногродского, его знания, выде
лявшие Николая из всей группы нашего Комитета, заставили 
Радбиля дать указанную „характеристику". Истинное лицо 
Николая преломилось в его понятии, и получился „студент 
в длинных волосах и очках". В действительности дело было 
не в этом.

Тов. Тарногродский горел силой революционного порыва, 
отдавая все свои силы работе в винницкой организации. Он 
поспевал всюду: работал в Комитете, выступал в Совете, 
вечером бегал на митинги и собрания.

Юрих секретарем был недолго; его сменил Борис Фенг- 
лер, член партии с 1907 года, солдат из эскадры воздушных 
кораблей.

Обязанности секретаря, исполняемые и Юрихом и Фенг- 
лером, скорее были технического характера, если не прини
мать во внимание той ответственности, какая на них лежала 
в первый период развития организаций.

Вначале Комитет состоял из Тарногродского, Юриха, 
Юдкевича, а несколько позднее в него вошли Фенглер, Геш- 
валйнер, Яковлев, Смирнов, я й некоторые другие, фамилий; 
которых не помню.

Наш Комитет помещался в здании городского училища 
(против гостиницы „Савой"), в одной из классных комнат.*

Свободная проходная комната перед классной комнатой слу
жила нам аудиторией для устройства митингов и даже лекций; 
до этого времени митинги мы устраивали в кинематографе^
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„Лю кс" (на Замостье), помещение которого нам отпускалось 
союзом булочников.

Около здания, где помещался Комитет, постоянно толпилось 
изрядное количество рабочих и солдат, приходивших узнать 
•свежие новости и получить об’яснения происходивших событий.

У нас имелось в типографии об’явление о митинге с оста
вленными свободными линиями для вписывания дня и часа 
митинга. Эти объявления мы сами расклеивали по городу, 
чуть ли не еженедельно устраивая „официальные" митинги, 
а кроме того, проводили ежедневно летучие митинги, которые 
происходили как у здания городского училища (иногда запол
няя улицу), так и в самой комнате Комитета партии. Коли
чество членов партии быстро увеличивалось — записывались 
пачками. Солдаты приносили списки почти целых частей.

Небольшой контингент рабочих в нашей организации был 
быстро поглощен все увеличивающимся притоком солдатской 
массы. В то время из воинских частей в Виннице стояли сле
дующие : 15 - й пехотный полк, воздушная эскадра, Вятская дру
жина, саперная часть и другие; позже прибыла пулеметная 
рота и команда бомбометов.

Винница была центром расположения юго - западного 
фронта, седьмой армии румынского фронта и второго гвар
дейского корпуса.

Связи у нашей организации с другими городами не было 
(в первое время) по той простой причине, что не было офор
мленных большевистских организаций в других городах По
дольской губернии. Для связи с округами Тарногродским был 
совершен в начале революции небольшой об’езд. Он побывал 
в Жмеринке и Проскурове. В Жмеринке оказалась полнейшая 
неразбериха: не было там ни определенных c . -д., ни с .-р ., ни 
одного большевика не удалось найти. Все же тов. Тарногрод- 
скому там удалось провести митинг, хотя его и пытались стя
нуть с трибуны.

В Проскурове т. Тарногродский открыл одну большевичку 
тов. Дерманер да меньшевика - интернационалиста Вильнера 
(в сентябре он стал большевиком).

После поездки т. Тарногродского я также через некото
рое время поехал в Жмеринку, чтобы установить какую - либо 
связь с рабочими железнодорожниками и попытаться организо
вать большевистскую группу. Моя попытка так же, как и попытка 
т. Тарногродского, не увенчалась успехом: кроме нескольких 
рабочих, сочувствующих большевикам, ничего не удалось найти. 
Более успешно прошла поездка в Калиновку, где на сахарном 
заводе успешно проведены были митинги, а с небольшой воин
ской частью близ станции КалинОвки (кажется, починочные 
мастерские) была налажена довольно тесная связь.

Сил, • могущих вести агитационную работу, было у нас 
•очень м ало тр еб о ван и я со стороны рабочих и солдатских
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масс на литературу и живое слово все увеличивались; при 
таких условиях едва ли можно было отдавать силы на раз’езды; 
каждый товарищ был необходим, для работы в Комитете, в Со
вете, на митингах и собраниях. В белом зале (в помещении 
Городской Управы) рядом с городским училищем собирались, 
люди „белой ’.кости"— там устраивали собрания кадеты да 
довольно часто перед соответствующей аудиторией выступал 
лидер местных меньшевиков (любимец винницких барынь) — 
Слуцкий. На эти собрания (где почти никогда не было рабо
чих и солдат) мы не ходили; кажется, раз или два выступил 
т. Тарногродский да один раз Гешвалинер; белый зал запол
няли разноцветные, шляпки да почтенные головы почтенных 
владельцев различного (хотя и мелкого) недвижимого имуще
ства; конечно, для такой аудитории большевистская речь была 
бы непонятным громом среди ясного неба. На наши митинги 
меньшевики не решались приходить. Один раз помню „сам“ 
Казанасмас (председатель Совета) с группой других меньше
виков и эсеров попытался было выступить на нашем митинге 
(кажется, это было после конфискации меньшевистским Сове
том нашей листовки), но меньшевистская вылазка в наши края 
потерпела жесточайшее поражение.

Несколько позднее мы пробовали не без успеха высту
пать и помимо здания городского училища. Было, например, 
довольно успешное выступление т. Тарногродского в эскадре 
воздушных кораблей после доклада одесского профессора 
Шейкина (тогда эсер). ’

Первый же значительный успех мы одержали на митинге- 
концерте, устроенном меньшевиками на бульваре; это было 
уже в июне месяце, незадолго до знаменитого наступления 
Керенского.

Выступал на этом митинге меньшевик - комиссар какой - то- 
армии ; меньшевики заранее афишировали митинг. В середине 
бульвара, в большой деревянной беседке был поставлен рояль 
для концертного отделения, долженствующего быть после 
митинга.

. Был теплый солнечный день. Публики на бульваре, в том 
числе рабочих и солдат, собралось порядочно.

После очень длинной нудной речи комиссара, „направля
ющегося на фронт для победного руководства армией", по
пробовал выступить один из наших ораторов. Приняли хо
рошо ; мы осмелели и выставили ряд ораторов; устроители 
митинга хотели закрыть собрание, но это им не удалось; кон
цертное отделение не состоялось, т. К., меньшевики, увидев, 
поражение, разошлись до конца митинга, унося с собой рояль, 
каковой, видно, боялись оставить в большевистском окружении- 
Победа на меньшевистском митинге - концерте значительно- 
окрылила наши надежды несколько позже мы уже устраивали 
открытые большие лекции в Народном доме (на Замостье)*
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и в городском театре приезжавших из Киева членов Киев
ского Областного Комитета : т. т. Бош, Гриневича и Кулика.

Силы нашей организации все увеличивались, собралось 
крепкое ядро дельных активных работников: Гешвалинер,
Миллер, Юдкович, Мороз и Юрченко (из завода „Ястреб"), 
Жуков, Фенглер, Фалкензон (Снегов), Тарногродский Николай 
и помогавший отчасти в работе его брат Евгений, Брин (слу
жащий мельницы), Ковалев (булочник), Новак (рабочий поса
дочной мастерской), Шлюгер (учитель), Левицкий Вл. (из га
ража эскадры), Егоров, Яковлев* (из мастерских эскадры), 
Поплавский (сапожник), Спектор и многие другие.

Они успешно двигали вперед работу; организация быстро 
росла и крепла.

НАШ А ЛИ ТЕРАТУРА

Несмотря на незначительное количество (сравнительно) 
<їи л , нами были выпущены два номера газеты „Борьба" п од  
редакцией Н. Тарнргродского.

Писалась эта газета на квартире Тарногродского, зача
стую за столиком в палисаднике перед его домом. Значитель
ную работу проделал по набору и печатанию т. Миллер (по 
профессии рабочий - печатник). В мае месяце, к предполагав
шемуся в Виннице крестьянскому с’езду, была написана боль
шая листовка к крестьянам и рабочим. Но этой листовке не 
удалось увидеть свет. Во время набора она была случайно 
замечена эсером Боксерманом (студент, сын местного домо
владельца), который немедленно сообщил об этом событии 
тогдашнему председателю Совета — меньшевику Казанасмасу, 
разукрасив соответствующим образом свое „открытие" сообще
ниями о призыве к вооруженному восстанию и другими 
„страшными" словами — в результате листовка была конфи
скована.

В специальных изданиях винницкой организацией навряд ли 
была большая необходимость. Нами выписывалось значительное 
количество большевистской литературы : из Москвы — „Социал- 
демократ", из Киева — „Голос Социал-демократа", журнал 
„Спартак", газета (польская) „Наша Трибуна" и другие ; за
купались большевистские брошюрки для распространения 
через нашу доврльно значительную библиотеку при Комитете 
(в городском училище). Продавали мы литературу в здании 
Комитета, а впоследствие в Совете в „Мурах" поставили сто
лик, где всегда были разложены газеты и журналы для про
дажи; этот переносный „киоск" дал значительное распростра
нение литературы; впоследствии, видя наши успехи, меньше
вики также поставили столик с литературой, но наше дело 
уже было в значительной степени сделано, и меньшевистский 
столик от нас покупателей отвлечь не мог.
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ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ

В предоктябрьский период Комитет партии перешел из. 
здания городского училища, где осенью начались занятия, на 
Замостье в Народный дом. Совет Рабочих Депутатов к этому 
времени так же перевелся в Народный дом. Помещение На
родного дома было очень удобное для размещения Совета. 
Оно состояло из большого зрительного зала и двух боковых 
длинных комнат, предназначенных во время спектаклей для 
фойе и буфета. Совет кое - как разместился в двух боковых 
комнатах. Нам за отсутствием другого помещения также при
шлось примазаться в Народном доме.

Долго думали и гадали, как устроиться. Вывел из положе
ния энергичный Фенглер, доставший где - то досок и устроив
ший на лестнице, ведущей на балкон зала, нечто вроде поме
щения, там и разместились, заняв еще балкон. Здесь мы уже 
продолжали работу до октябрьских дней. На этом же балконе 
зала Народного дома происходили наши заседания, внизу, в 
зале, устраивали митинги.

Наша фракция в Совете сильно увеличилась. Новый пред
седатель Совета, солдат Прохорцев, был сочувствующий боль
шевикам.

На знаменитом балконе Народного дома обсуждался и 
был принят список кандидатов в Российское Учредительное 
Собрание от РСДРП (большевиков). В составлении списка 
участвовали: Тарногродский, Фенглер, Гешвалинер, Юдкович, 
Левицкий и я. Список был составлен в следующем порядке:

1. Луначарский Анатолий Васильевич.
2. Бош Евгения Готлибовна.
3. Шмидт Василий Владимирович.
4. Тарногродский Николай Павлович.
5. Вильнер Саул Ефремович.
6. Журит Петр Галактионович.
7. Фенглер Борис Васильевич.
8. Гешвалинер Перец Иосифович.
9. Знаменский Геннадий Васильевич.

10. Яковлев Иван Александрович.
11. Прохорцев Иван Илларионович.
12. Юдкевич Янкель- Лейба Абрамович.
13. Баранов Петр Ионович.
14. Жуков Павел Николаевич.
15. Красноленский Владимир Петрович.
16. Дунаев Иван Тимофеевич.
17. Левицкий Владимир Иосифович.
Много возни и хлопот было также и перед выборами 

в Городскую Думу, но предвыборную кампанию мы провели 
с полным успехом. Тогда как меньшевики ухлопали много 
средств в подготовке к выборам, нам удалось почти бесплатно
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выпустить два номера газеты „Борьба" и распространить по 
городу значительное количество листовок. Выборы в Город
скую Думу состоялись 27 августа. Мы прошли первыми.

Август месяц необходимо отметить, как переломный мо
мент в смысле усиления большевистского влияния на рабочие 
и солдатские массы.

Прошедший месяц (июль) дал некоторую заминку в работе, 
как и повсюду, и в Виннице большевики очутились почти на не
легальном положении; в августе произошел резкий поворот — 
мы завоевали колоссальное влияние в массах при одновремен
ном резком падении влияния меньшевиков и эсеров.

Характерны в отношении этого резкого перелома два 
мелких случая: я помню, как мы долго бились над вопросом, 
где устроить собрание нашей организации (в середине июля 
месяца) для заслушания доклада Евгении Богдановны о июль
ских днях в Петрограде. Такое помещение наш лось... В 
проходной комнате пивоваренного завода на окраине города 
сидели на бочках из-под пива при свете свечей и малень
кой керосиновой лампочкой. (Эта обстановка не помешала, 
впрочем, прослушать доклад с большим интересом). Прошло 
несколько недель и в августе мы уже устроили доклад при
ехавшего в Винницу из Киева тов. Кулика в зале городского 
театра. Театр был переполнен, преобладала солдатская масса. 
Я  смотрел на сидевших в ложе доктора Черняка (с.-р.), Слуцкого 
и других меньшевиков, ехидно ухмылявшихся во время доклада 
и готовившихся к дискуссии. •

Первый в прениях выступил Черняк, но крики „долой" 
л  шум аудитории заставили его побледнеть и быстро скрыться 
за кулисы : для него это было большой неожиданностью; дру
гим из группы меньшевиков также не удалось выступить. Мы 
ясно видели настроение масс, лозунг „вся власть Советам" 
находил в их рядах все большие отклики. Ясно было, что 
приближаются дни решительных схваток.

К ДЕСЯТИ ЛЕТИ Ю  СЕМ НАДЦАТОГО ГОДА

Многих товарищей участников революции семнадцатого 
года уже нет в живых.

Умерла Евгения Богдановна Бош, часто приезжавшая из 
Киева в Винницу (была и. в др. городах Подолии) для работы 

. в нашей организации. Расстрелян Самуил Вильнер в 1919 году 
бандой Григорьева, погиб в 1919 году под Калиновкой Нирен- 
берг, работавший в Виннице до октября 1917 года, погибли 
многие, другие отошли от партии, с некоторыми мы потеряли 
связь и не знаем, где они находятся. Тем более от оставшихся 
в живых- необходимо взять все для полного восстановления 
картины революционной борьбы на Подолии в 1917 году. 
Наступает десять лет со дня оформления первой большевист-
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ской организации на Подолии. За эти десять лет собрано- 
слишком мало материала для полного изложения истории вин
ницкой организации РСДРП (большевиков) в 1917 году.

Я в настоящей статье пытался только бегло набросать 
несколько отрывочных воспоминаний из предоктябрьской исто
рии винницкой организации. В самое ближайшее время пред
стоит коллективным трудом' восстановить по возможности 
полностью эту историю. Предстоящее празднование десяти
летия семнадцатого года и подготовка к нему, нужно на
деяться, дадут толчок к оживлению работы в этой области.

Л И СТО ВКИ  ВИННИЦКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЬШ ЕВИКОВ

I
Рос. Соц. - Дем. Раб. Пролетарии всех стран,

Партия ') соединяйтесь!

Т о й  а"р и щ и  к р е с т ь я н е  и р а б о ч и е !

В России произошла революция. При старом порядке всем управляли царь, 
и назначенные им большие и малые чиновники - министры, генералы, губер
наторів, исправники, урядники; а бедный трудящийся люд — рабочие и кре
стьяне, хотя своими руками и все добывали, но ничего не имели, не пользо
вались никакими правами,все было в руках богачей-фабрикантов и помещиков— 
они и богаты и (неразборчиво) они господа в стране, а трудовой люд —  их 
послушные рабы. Для того, чтобы рабочие и крестьяне нс поняли своего 
положения, паны и чиновники держали их в темноте, запрещали собираться, 
сговариваться, читать свои книжки и газеты.

Когда - то такие порядки были не только в России, но и в других стра
нах, а в некоторых есть и теперь. Везде люди делятся на небольшую группу 
богачей - фабрикантов, помещиков, банкиров, купцов и на другую громадную 
часть человечества — рабочих и крестьян. Везде господами были богачи, 
а рабами бедняки и везде и всегда богачи с бедняками были не друзьями, 
а врагами — боролись друг с другом.

Но чем дальше шла жизнь, чем больше появлялось рабочих, живущих 
в больших городах, работающих на больших фабриках, чем богаче становились- 
фабриканты, тем тяжелее становилось жить рабочим, тем яснее для них дела
лось, что ожидать милости от богачей нельзя, а нужно добиваться лучшей 
жизни своими силами, нужно для борьбы с хозяевами действовать всем вместе, 
нужно организовываться в различные рабочие союзы, советы, партии — борьба 
рабочих с хозяевами делалась все более выгодной для рабочих и опасной для 
хозяев - богачей.

Так как власть в этих странах принадлежала богачам — чиновники боль
шие и малые, полиция и войско были у них на службе, то трудящимся 
массам, борясь с богачами - помещиками и фабрикантами, приходилось, 
вести борьбу с правительством— они делались бунтовщиками - революционе
рами, рабочие и к]рсстьяне шли против правительства, против такого порядка, 
когда все и богатства (фабрики и заводы) и власть принадлежат небольшой 
кучке, они стремились сбросить его и установить в стране власть народа.

Вот такое свержение, уничтожение старого порядка и установление но- 
його лучшего и называется революцией. Такие революции были в других

J) Эти листовки переданы редакции т. Красноленским, первая написана 
в мае 1917 г. т. Тарногродским. Вторая относится к августу того же года. 
Составлена т. т. Тарногродским и Красноленским. Оригинал первой написак 
под копирку'. Вторая — печатная. —  Рсд.
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странах раньше, в России первая революция была в 1905 году, вторая — 
в этом году.

Все эти революции делались трудящимся народом — рабочими и кре
стьянами, потому что им хуже всего жилось, их больше всего угнетали. 
•Революция выгодна только трудящимся — богачам живется спокойно и хорошо 
и про старом. При новых же порядках, когда весь народ сам будет себе хо
зяином им — богачам будет житься далеко хуже.

Теперь в России произошла революция. Вы, рабочие и крестьяне, сами 
сделали ее, вы сбросили старое, вам нужно теперь взять из этой революции 
все, что только можно большего. Но успех в этом деле зависит от вас самих.

Вам нужна вся власть, вся земля и лучшая жизнь для рабочих городских 
и сельских. Этим до сих пор пользовались только богачи - фабриканты и поме
щики. Если они теперь говорят о народной свободе и т. п., как бы настоящие 
друзья народа, так только потому, что сила не у них, а у трудового народа. 
Но что отдали не добровольно, а по принуждению, то и вернуть захотят.

Фабриканты и помещики не революционеры, они за старое, доброе для 
них время, они настоящие враги свободы и трудового народа.

Власть народа (Демократическую Республику), восьмичасовым рабочий 
день и большую заработную плату рабочие и крестьяне смогут добыть только 
своими силами.

Вы, крестьяне и рабочие, сможете сохранить те права и свободы, что уже 
взяли от этой революции и возьмете еще нужное вам только тогда, когда 
будете сильны, а сильны будете только тогда, когда б}'дете действовать за 

•одно, когда будете собираться, сговариваться читать ваши рабочие книжки 
и газеты, когда у вас везде и всюду будут выборные комитеты — заводские, 
сельские, волостные, экономические, Советы Рабочих, Солдатских и Крестьян
ских Депутатов. Когда вы будете собираться на с’езды. когда образуется один 
Всероссийский Совет Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, за кото
рым будут идти все рабочие и крестьяне.

У  нас есть теперь Временное Правительство. Кто там находится ?  Там 
между прочим есть Терещенко, Львов, Коновалов. Кто они такие? Это одни 
из самых крупных богачей — фабриканты и помещики. Могут ли они защи
щать интересы рабочих и крестьян, может ли желать Терещенко и Коновалов, 
чтобы их рабочие были сознательны и организованы, чтобы они пользова
лись такими же правами, как они, их хозяева ?  Думается, что нет — ведь это 
невыгодно для них, фабрикантов, доходы их тогда уменьшатся.

Богачи и сидят в правительстве только для того, чтобы проводить там 
нужные для них, фабрикантов и помещиков, законы, чтобы смотреть за тем, 
не берут ли рабочие и крестьяне слишком много.

Это правительство замедляет созыв Учредительного Собрания, которое 
богачам не нужно. Вместо того, чтобы обложить налогами фабрикантов, вы
пускают займы и бумажные деньги — все это ложится на спину рабочих 
и крестьян. Оно не стремится к окончанию войны, от которой страдают 
больше всего трудящиеся люди, но на которой наживаются фабриканты. 
К такому правительству доверия не может быть.

Вступившие теперь в министерство б представителей рабочих и крестьян 
ничего сделать не 'смогут — их там меньше, чем богачей, им трудно будет 
ужиться. Могут ли фабрикант и рабочий, помещик и крестьянин решать вместе 
свои вопросы, да и решать так умно, чтобы ни один не был обижен ? Поме
щик не захочет отдать свои земли крестьянам, а фабрикант не откажется от 
крупных барышей, которые он выжимает из рабочих. Обиженным, конечно, 
будет рабочий и крестьянин. Министры - социалисты должны будут уступить. 
Но тогда говорить о том, что это правительство трудящихся, что оно всецело 
защищает интересы рабочих и крестьян, нельзя.

Нет, это правительство не даст народу ни власти, ни земли, ни свободы.
Вы, рабочие и крестьяне, наверное добудете все вам нужное и скоро 

. добудете только тогда, когда вся власть в стране перейдет к вашим выборным, 
когда вместо теперешнего правительства будет истинное правительство рабочих 
и крестьян, • правительство Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 

.Депутатов.
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Настаивайте, чтобы ваши выборные говорили в Совете о том, что он, 
.Всероссийский Совет Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, должен 
взять в свои руки управление страной.

Тогда и война скоро закончится и Учредительное Собрание скоро будет 
созвано. Но Учредительное Собрание ничего нового вам нс даст, а только 
закрепит законом то, что вы добыли из революции своими силами. Сначала 
сбросили царя, а потом уже законом устанавливают Демократическую Респу
блику. Так и с землей будет. Земли вам никто не даст: помещики нс хотят 
вам отдать свои земли и нарочно оттягивают дело до Учредительного Со
брания. Вы сами должны брать землю, а Учредительное Собрание только 
закрепит се -за вами.

Но землю нужно брать не каждому в отдельности, а организованно, через 
Совет Крестьянских Депутатов, по приговорам сельских и волостных комитетов.

Для того, чтобы Учредительное Собрание закрепило за крестьянами 
и рабочими все добытое ими в революции, необходимо, чтобы туда были 
посланы истинные представители трудящегося народа, люди твердые, которые 
не будут верить богачам, не поддадутся их обману.

Готовьтесь же к выборам в У чредительное Собрание, товарищи рабочие 
и крестьяне!

Товарищи рабочие и крестьяне! Еще об одном нам нужно поговорить. 
Вот уже почти !3 года мы страдаем от войны. Нужна ли вам война, нужны ли 
вам чужие земли — Галиция, Армения и др. ?  Все равно, если бы русские 
победили, ю  эти земли перешли бы богачам, а не крестьянам. В России есть 
достаточно земель. Вам нужны земли помещиков русских, а не немцев, турок, 
австрийцев. Получаете ли вы доходы от войны? Нет. Что же вам война 

лает ? Могилы родных и знакомых, разорение, налоги, страдание от дорого
визны — одним словом только большой вред.

Нет, война рабочим и крестьянам России не нужна. Не нужна она'и тру
дящимся массам Германии, Австрии, Франции, Англии — там тоже бедняки 
жертвуют жизнью, здоровьем, крохаЪш, добытыми потом, страдают от тяжелых 
налогов и дороговизны — их там садят по тюрьмам и ссылают за малейшее 
•свободное, правдивое слово.

Кому - то другому, а не рабочим и крестьянам всего мира, нужна она, 
эта великая страшная мировая бойня.

Кому нужны новые земли, чьи фабрики теперь приготовляют различные 
пушки, снаряды, оружие и т. п., не даром, конечно, кто берет подряды — 
богачи. Все они — фабриканты и помещики. Они наживаются на войне, они 

.жиреют за счет рабочих и крестьян. Им, фабрикантам и помещикам всех 
стран, нужна война. Поссорились паны немецкие и английские, русские и авст
рийские, а у холопов чубы трещат. Так было в прежние войны так и теперь.

Но рабочие и крестьяне не могут больше страдать от войны, они хотят 
ее поскорее окончить. Со всех концов све.та получаются известия, что рабо
чие Германии, Австрии, Англии, Франции не хотят войны, они начинают 
■борьбу против нее и против своих богачей и правительств.

Раз война выгодна богачам, то они, их министры и чиновники, не согла
сятся ее закончить. Закончить войну хотят только рабочие и крестьяне всего 
мира — их революционным, спорным действием она и закончится.

Товарищи, рабочие н крестьяне России, вы освободили себя своими 
собственными силами от царя и чиновников, приложите же свои силы к осво
бождению всего трудящегося люда от великой страшной беды — войны, тогда 
легче и (неразборчиво) будет закрепить за собою и землю и свободу.

Товарищи рабочие и крестьяне России! Вы теперь самый свободный 
народ — действуйте же прямо против войны.

Не давайте денег на войну, хотя бы в виде „займа свободы”— пусть те, 
кому война нужна, отделяют на нее часть своих миллионных барышей.

Говорите на всех своих собраниях, сездах, комитетах и советах о борьбе 
с войной, о том, что ее нужно окончить.

Советуйте вашим отцам, братьям и сыновьям — солдатам в окопах гово- 
.рить с немецкими солдатами (рабочими и крестьянами) о том, что у них там 
.делается, хотят ли войны или мира, говорить о себе.
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Нс бойтесь немцев и Вильгельма — он нс придет в Россию, у него за спиной, 
у себя в Германии, поднимается такая же революция, какая' в России сбро
сила Николая, скоро и он может быть сброшен, Вильгельм на краю гибели.

Если вы все это будете делать, то это покажет рабочим и крестьянам 
всего мира, что русский трудовой люд, освободивший себя, действительно на 
деле против войны, это подбодрит заграничных товарищей сбросить своих 
парей и богачей, это ускорит окончание войны.

Мир же нужен рабочим и крестьянам всего мира.
Помните, товарищи рабочие и крестьяне, только собственными силами, 

силами революционных рабочих и крестьян всей России, об'единенных вокруг 
Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, в союзе с револю- . 
ционными рабочими и крестьянами всего мира вы победите — добудете власть, 
яемлю и свободу, окончите войну.

Все это говорит и за это стоит партия рабочих — Российская Социал - 
Демократическая Рабочая Партия.

Если вы продумаете все то, что здесь написано, то увидите, что эта 
партия защищает интересы рабочих и крестьян, что она идет по правильному, 
верному пути к светлому царству всеобщего равенства, царству, где не будет 
ни богачей, ни бедняков, ни хозяев, ни рабочих, к царству социализма.

Товарищи рабочие и крестьяне! Идите за этой партией!
Да здравствует Демократическая Республика!
Да здравствует восьмичасовым рабочий день!
Да здравствует конфискация помещичьих земель! Долой войну !
Да здравствуют революционные рабочие и крестьяне всего мира !
Да здравствует международная революционная социал - демократия !
Да здравствует социализм! Да здравствует РС Д РП !
' Винницкий Комитет Рос. Соц. - Дем. Раб. Парг.

Николаевский пр., Городское Училище, против гостинницы „Савой* 
Читальня и Бюро Вин. К -т а  РСДРП.

II '

Т о в а р и щ и  р а б о ч и е ,  с о л д а т  ы, к р е с т ь я н е  и в с е  о с т а л ь 
н ы е  г р а ж д а н е  и г р а ж д а н к и ,  т р у д о м  с в о и м  д о б ы в а ю щ и е  
х л е б  с в о й !

27 а в г у с т а  вы должны пойти подать свой голос за новых гласных 
в Городскую Думу. При старом режиме, когда царствовал Николай, выбирать 
гласных имели право только домовладельцы и прочие богачи. Они и хозяй
ничали в городе. Все было запущено. Ни о школах для детей бедняков, ни 
о больницах, ни о чистоте улиц бедных кварталов, ни о дешевых квартирах 
для рабочих — ни о чем этом они. не заботились. Только о своих собственных 
интересах, только о своих собственных барышах заботились они.

Пал трон Николая Романова и их хозяйничанью настал конец, но они 
пытаются вновь захватить в свои руки Городские Думы.

Под разными названиями партии домовладельцев и купцрв выступают 
на выборах: то они называются „Партия народной свободы*4 (кадеты), то 
беспартийные,, то разные национальные - демократ, группы № 10, № 11 и проч. 
и проч. Знайте, что все эти партии представляют класс богатых. Интересы 
бедноты им чужды, и вы за них голосовать не должны.

З а  кого же вам подать свой голос? Если вы хотите, чтобы с новым 
строем воцарилась и новая жизнь, если вы хотите, чтобы у народа было 
достаточно хлеба и мяса, если вы хотите уничтожить длинные хвосты, где 
жены рабочих и прислуги (богачам стоять не приходится) должны и в дождь, 
и в слякоть простаивать по несколько часов, пока получат по фунту хлеба 
на душу, а иной раз и этого не получают;

если вы хотите, чтобы дети ваши имели возможность посещать школы, 
которые вам со всех концов обещают;

если вы сами хотите жить в человеческих условиях, нс в сараях и сырых 
подвалах, а в светлых и чистых квартирах';
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если вы нс хотите, чтобы из милиции опять воскресили старую полицию, 
чтобы милиционеры нс превратились в городовых, как это отчасти теперь 
уже наблюдается,—

голосуйте за ту партию, в которой члены 99 на 100 сами страдают от 
бедности и нуждаются во всем этом. Это партия рабочего класса и бедней
ших крестьян Р о с с и й с к а я  С о ц и а  л - Д с м о к р а т и ч е с к а я  Р а б о ч а я  
П а р т и я  ( б о л ь ш е в и к о в ) .

Только такая партия, состоящая из рабочих, солдат и бедных крестьян, 
может на деле бороться за интересы бедных классов, все же прочие партии 
могут в лучшем случае давать хорошие "обещания, но ничего больше.

Партия рабочего класса не только но и способна бороться за
лучшую жизнь, она также указмваетГ^Ї^^-Зких условиях эта борьба может 
быть успешна. ~-~

Эго условие — окончание братоубийственной .войны.
Если вы хотите, чтобы скорее закончилась эта кровавая война, затеянная 

Николаем и Вильгельмом Кровавыми, королями английским, итальянским, 
императорами японским, австрийским и всеми прочими коронованными раз
бойниками, в интересах банкиров, купцов и помещиков каждой страны;

если вы хотите спасти от гибели десятки миллионов измученных, исстра
давшихся солдат из рабочих и крестьян;

если вы хотите вернуть солдаткам их мужей, детям их отцов и кормильцев, 
п о д д е р ж и т е  н а  в ы б о р а х  т у  п а р т и ю ,  к о т о р а я  с с а м о г о  

н а ч а л а  в о й н ы  и п о  н ы н е ш н и й  д е н ь  б о р е т с я  з а  п р е к р а 
щ е н и е  э т о й  г р а б и т е л ь с к о й  в о й н ы ,  уже стоящей народам десятки 
.миллионов молодых жизней и сотни миллиардов народного достояния.

П о д а в а й т е  с в о й  г о л о с  з а  Р о с с и й с к у ю  С о ц и а л - Д е м о 
к р а т и ч е с к у ю  Р а б о ч у ю  П а р т и ю  ( б о л ь ш е в и к о в )  с п и с о к  
№  12.

Эта партия не дает вам широких обещаний, которых она не в состоянии 
выполнить пока продолжается война и у власти находятся капиталисты, а не 
представители от рабочих и крестьян, но эта партия заявляет: в . п р е д ь ,  к а к  
р а н ь ш е ,  б у д е м  в п е р в у ю  г о л о в у  б о р о т ь с я  з а  п р е к р а 
щ е н и е  в о й н ы  п р о т и в  н а д в и г а ю щ е й с я  к о н т р - р е в о л ю ц и и ,  
з а  т о ,  ч т о б ы  в л а с т ь  п е р е ш л а  в р-у, к и В с е р о с с и й с к о г о  
С о ю з а  С о в е т о в  Р а б о ч и х  С о л д а т с к и х  и К р е с т ь я н с к и х  
Д е п у т а т о в .

Г о л о с у й т е  з а  с п и с о к  № Г2.



ФЕВРАЛЬСКАЯ -РЙ*£ШОЦИЯ В ЕЛИСАВЕТ- 
ҐРАДЕ

Во вторую половину 1916 года недовольство, накопившееся 
в связи с войной, начинает уже проявляться, хотя и в слабой 
форме, в частности, на базарах, в очередях, в этих своеобраз
ных „бабьих клубах", где обыватели сталкивались с ежедневно 
растущей дороговизной. Большую воспитывающую роль в отри
цательном отношении к войне играли поражения на фронтах 
и все растущее недоверие к правительственной информации. 
У населения было много оснований предполагать, что царское 
правительство скрывает от него истинное положение вещей. 
Наиболее недовольными являлись те граждане, которые кровно 
были связаны с фронтом, у которых отцы, мужья и дети нахо
дились в окопах. Это же настроение господствовало и среди 
беженцев из западных губерний, так как растущая дороговизна 
в первую очередь отражалась на этих слоях населения. В усло
виях недоедания, волнения за близких и тяжелой напряженной 
атмосферы, в которой протекала жизнь низших классов, особое 
озлобление вызывал образ жизни обеспеченных слоев насе
ления—  буржуазии, часть которой наживалась присосавшись 
к различным тыловым военным учреждениям, систематически 
обкрадывая их; другая же, торгуя и спекулируя, обирала того 
же обывателя —  потребителя.

На заводах наблюдалась несколько иная картина: рабочие 
между собой находились в скрытой вражде: основной кадр 
рабочих недоверчиво относился к так называемым „оборонцам", 
большинство которых составляли выходцы из мелкой буржу
азии— лавочников, мелких собственников и т. д., укрывавшихся 
от фронта. Эта публика готова была подчиниться самому жё
сткому заводскому режиму и содействовала необузданному росту 
административного произвола на заводах. Вообще в тот период 
администрация ни во что не ставила рабочего, в особенности при
зывного возраста, к нему относились как к арестанту в тюрьме: 
достаточно было рабочему нажать на увеличение выработки с 
тем, чтобы увеличить свой заработок, как немедленно понижа
лись расценки, а все растущая дороговизна заставляла увели
чивать интенсивность труда за счет здоровья. Если же рабочий 
высказывал свое недовольство, мастер недвусмысленно намекал,

С. В0ЛКАЦ
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что не завод нуждается в рабочем, а рабочий — в отсрочке, а 
следовательно— в работе на „оборону".

Средний заводской заработок номинально был довольно со
лидный— он был вдвое выше заработка торгово - промышленных 
служащих, не говоря уже о заработке высококвалифицирован
ных рабочих. Несмотря на „большие" заработки, нужда с каж
дым днем увеличивалась и брожение среди рабочих все уси
ливалось.

Но „Союз русского народа" имел своих приверженцев 
везде и всюду. Это заставляло быть осторожным в выражении 
своих мнений, так как за каждое откровенное слово угрожала, 
в лучшем случае, выкидка с завода, а то и арест.

I

Когда 2 марта 1917 г. в Елисаветграде получилось известие
0 революции в Питере, оно буквально ошеломило рабочую 
массу,- ибо никто не предвидел такого быстрого, решительного 
и в то же время бескровного переворота. Наиболее сознательная 
часть рабочих вначале предполагала, что это лишь дворцовый 
переворот, который приведет не более чем к ответственному 
министерству и другим благам конституционной монархии.

Первым революционным актом в Елисаветграде была орга
низация милиции. Фактически все дело свелось к тому, что преж
ним городовым одели бело-красные повязки (на белом фоне — 
красная полоса) на левую руку.

Во вновь созданную „милицию" влилось довольно значи
тельное количество студентов, находившихся тогда в городе, 
сынков местных торговцев и фабрикантов. „Отцов города", 
т. - е. Городскую Думу побудило к созданию милиции то, что еще
1 марта полицию в городе будто ветром сдуло. Во главе новой ми
лиции, в сущности перекрашенной полиции, стал присяжный 
поверенный Белина - Белинович и т. п. буржуазные представители 
„свободных" профессий.

Вторым „революционным" актом явился разгром сыскного 
отделения, в котором, несомненно, принимали участие лица, 
заинтересованные в сокрытии своего прошлого.

К 5 марта начал организовываться Совет Рабочих Депу
татов *), председателем которого был избран Талалаев, рабочий, 
завода Эльворти (ныне „Красная Звезда").

К этому же периоду нужно отнести и начало организации 
различных партий, к а к -т о : РСДРП, эсеров, НС, трудови
ков и так далее 2).

Идея организации Совета возникла у рабочих металлистов на одном 
из соб'раний в первые дни февральской революции. — С. В.

3) До настоящего времени мне нс удалось установить, имелись ли 
накануне революции и вообще в период с 1907 по 1917 г. г. подпольные 
организации, кроме группы анархистов. — С. В.



В период со 2 по 5 марта были освобождены из тюрем 
(центральная в крепости, старая, Резникова и Сушни) поли
тические заключенные.

' 6 — 7 марта по городу поднялась тревога, вызванная тем,, 
что уголовные преступники, взбунтовавшись, бежали из централь
ной тюрьмы. Эта тревога из города перекинулась на завод 
Эльворти; работы были приостановлены и рабочие двинулись 
на помощь милиции для поимки разбежавшихся уголовных. 
Это был первый .случай, когда рабочим была предоставлена 
возможность вооружиться, но, к сожалению, этой возможностью 
воспользоваться не пришлось, так как, придя в тюрьму за' ору
жием, мы нашли там лишь несколько совершенно разбитых вин
товок и окончательно растерявшуюся администрацию. Но эта 
растерянность, судя по разговорам лиц, бывших свидетелями 
побега, была неискренней.

При дальнейшем расследовании выяснилась следующая 
картина: начальник тюрьмы полковник Житинский,* из одному 
ему ведомых соображений, решил открыть одновременно все 
общие камеры. Заключенные, воспользовавшись столь подхо
дящим случаем, моментально сняли надзирателей, обезоружили 
их и победоносно двинулись к выходу. Ворота внутреннего 
двора были заперты; но заключенные, не смущаясь подобным 
обстоятельством, стали настойчиво требовать открытия ворот. 
Повидим'ому наружный сторож медлил выполнением этого тре
бования, тогда жаждавшие свободы уголовники стали стрелять. 
Сторож ворота открыл, и беглецы беспрепятственно вышли на 
свободу.

В наружном дворе тюрьмы обычно находилось карауль
ное помещение, в котором постоянно пребывала команда в 
количестве до пятидесяти человек, представлявшая собой отбор
ную, хорошо вооруженную войсковую часть, специально пред
назначенную для охраны тюрьмы.

Нечего и говорить, что беглецы, плохо организованные и 
еще хуже вооруженные отобранными при столкновении с над
зирателями револьверами системы „Смит и Вессон“, не могли бы 
рассчитывать на благополучный исход борьбы с воинской частью. 
Но борьбы вести не пришлось, так как караула в наружном 
дворе не оказалось.

Дело было в том, что начальник тюрьмы просто приказал 
выпустить арестантов. И те из них, которые впоследствии 
были пойманы, возмущались, что сначала их распустили, а 'за 
тем устроили за ними охоту. Начальник тюрьмы проделал эту 
комедию, расчитывая; что уголовщина внесет хаос и террор 
в только налаживающийся новый порядок и дискредитирует 
революцию. Несмотря на этот гнусно - провокационный поступок 
Житинского, его оставили начальником тюрьмы и ни Городская 
Дума, ни соглашательский Совет никак на его поведение не 
реагировали.

38 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ
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Вопрос о Житинском всплыл снова лишь в конце мая на 
одном из митингов металлистов, собравшихся в цирке. На этом 
митинге выступали товарищи с требованием снятия начальника 
тюрьмы полковника Житинского. Главным образом настаивали 
на этом те, которые отбывали каторгу в центральной тюрь
ме ; особенно подробно обрисовал деятельность Житинского 
товарищ Катюк. Митинг вынес резолюцию об аресте Житин
ского.

Взяв черновик резолюции, я с группой товарищей, присут
ствовавших на митинге, отправился в городское управление 
милиции, чтобы потребовать от нее исполнения резолюции 
митинга. Но придя туда, мы узнали, что начальник милиции, 
кажется, Белина - Белинович, изволил отбыть на дачу, замести
теля его тоже не было.

К управлению милиции со мной пришло человек 20 и тут 
же к нам стала присоединяться бывшая на бульваре публика 
и солдаты из близ находящихся госпиталей. Вскоре образова
лась большая толпа народа, и мы начали митинговать. Митинг 
был чрезвычайно бурный, масса была наэлектризована.

По окончании митинга, я хотел пойти разыскивать началь
ство, но бывший в помещении начальник 2-го участка об’явил 
мне, что я арестован. Меня усадили на скамью и приставили 
двух городовых с милицейскими повязками на рукавах. Я  про
сил сообщить в президиум Совета о том, что я арестован, а 
сам стал, пока что, переписывать начисто резолюцию митинга 
металлистов.

Резолюция была коротенькая и, насколько помню (за точ
ность не ручаюсь), гласила следующее: „Общее собрание рабо
чих металлистов гор. Елисаветграда, состоявшееся в цирке, 
заслушав доклад тов. Катюка об истязаниях политических за
ключенных в тюрьме начальником ее Житинским, постановило 
немедленно арестовать его и судить за .это".

Я успел переписать резолюцию начисто, а из Совета все 
еще не приходили освободить меня из - под ареста. Но к счастью, 
митинг возле здания, где помещалась милиция и где я сидел 
арестованный, не закончился, ребят начало волновать мое дол
гое отсутствие, я же подошел к окну и стал знаками пока
зывать, что я арестован; тогда они двинулись всей массой к 
милиции. Увидя это, помощник начальника милиции струсил и 
велел меня освободить; при освобождении же он заявил мне, 
что им якобы был вызван Белина - Белинович, так что он просто 
хотел, чтобы я его подождал.

Направляясь к Совету, я встретил тов. Колесниченко, члена 
президиума Совета, который, узнав о моем аресте, спешил 
меня орвободить.

В конце - концов Житинский все же арестован* не был и 
спокойнейшим образом уехал из Елисаветграда, хотя' вся головка 
милиции клятвенно обещала его арестовать.'
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II

Гражданская власть в городе была сконцентрирована в 
руках старой цензовой Д умы; городским головой был Воло
шин. Рядом с Думой существовал Совет Рабочих Депутатов, 
куда были посланы представители рабочих с заводов, а впо
следствии и представители от различных партий, как - т о : 
РСДРП (об’единенной), эсеров, бундовцев и (кажется) серпов- 
цев, а также и представители различных союзов (металлистов, 
торговых и конторских служащих и т. д.). Таким образом в 
Совет вошли наиболее пролетарские и революционно - настро
енные элементы города.

Дума же представляла собой организацию, об’единявшую. 
наиболее реакционную часть населения, преимущественно пред
ставителей помещичьей и торгово - промышленной мелкой, сред
ней и крупной буржуазии, в ней царили партии к -д .,  плеханов- 
цев, трудовиков и правых эсеров. Подавляющим большинством 
в Думе располагала буржуазия.

В результате двоевластия между Советом Рабочих Депу
татов и буржуазной Думой возник целый ряд конфликтов.

На основе изданного Временным Правительством закона 
о демократизации местного самоуправления, население стало 
деятельно готовиться к перевыборам в Городскую Думу.

Печатались листовки и списки, проверялись списки жите
лей,- имевших право на подачу голосов. Эти выборы должны 
•были проходить по впервые применявшемуся всеобщему, рав- 
:ному, прямому и тайному избирательному праву.

Когда закончилась подготовка печатных материалов, на
чалась бешеная агитация всех партий, начиная от РСДРП 
(объединенной) и кончая махровыми реакционерами, которые 
сулили горожанам царствие небесное за подачу голосов в их 
пользу.

Небольшая группа большевиков, входившая в состав об’еди
ненной организации РСДРП, выбрав меньшее из зол, про
водила свою работу совместно с большинством организации, 
так как для самостоятельного выступления не имела сил. К на
чалу выборной кампании в Городскую Думу Советом издава
лась газета под названием : „Известия Елисаветградского Совета 
Рабочих Депутатов", Редакцию составляли представители 
РСДРП (об’единенной) — Гайсинский и Роговский и. представи
тель от бундовцев (фамилии не помню).

Выборы в Думу прошли довольно оживленно, в них при
няла участие подавляющая масса населения. Но все же боль
шинство осталось за буржуазными партиями.

Наиболее сильные фракции создались у кадетов и сиони
стов, на втором месте прошли эсеры и эсдеки.

Украинские национальные партии тогда еще не были сильны 
и серьезного значения в Думе иметь не могли.
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Таким образом, и в дальнейшем двоевластие продолжалось. 
Совет Рабочих Депутатов попрежнему противостоял Город
ской Думе, хотя и демократизированной, и трения не прекра
тились, хотя и происходили в менее резкой форме.

Чрезвычайно интересно проходили заседания Думы : вна
чале сидели спокойно, рассуждали, обсуждали, а когда дело 
доходило до постановления —обязательно кончалось скандалом. 
Обычно вместо того, чтобы пойти в театр или кино, шли раз
влекаться на заседания Думы : злободневно и бесплатно масса 
удовольствий без всяких затрат. Рекомендовалось, правда, ходить 
только на хоры, ибо присутствие в зале было не безопасным.

Параллельно с организацией гражданской власти, шла орга
низация по профессиональной линии, организовывались также 
жены и вдовы солдат и безработные. При Совете создалась 
примирительная камера, во главе которой стали т. т. Сосис, 
Юхневич, Опокин и др.

Примирительная камера представляла собой паритетное 
учреждение, куда входили представители Союзов (через Совет 
Рабочих Депутатов) и предприниматели, об’единенные в обще
ство промышленников и коммерсантов.

Бывали случаи, когда после длительных переговоров ра
бочая часть камеры через посредство Совета об’являла бойкот 
магазинам (напр., магазин Островского), но бывало и так, что 
предприниматели прибегали к локаутам (И. Заславский), закры
вали магазины и увольняли служащих.

III
Жизнь и работа елисаветградской организации РСДРП 

(об’единенной) началась с воззвания, помещенного в № 4 от 
23 марта газеты „Известия Елисаветградского Совета Рабочих 
Депутатов”, от имени организационного комитета РСДРП. Там 
сообщалось, что по всей России восстанавливается РСДРП. 
Так буквально и было написано, как будто РСДРП не суще
ствовала беспрерывно все время реакции и империалистической 
войны, и все призывались под старые знамена.

Началась массовая запись в партию. Записавшиеся дели
лись на 3 группы. Подавляющее большинство — меньшевики- 
оборонцы, возглавляемые Гайсинским (Верхотурским), Штамом, 
Блюмкиным, Янкелевичем, Лебедевым и Яновской; группа цен
тра, в большинстве своем состоявшая из интернационалистов, 
к которым зачастую примыкал и Талалаев; этой группой руко
водил Я. Шканд, Игорь Тамм, Гессен и Поволоцкий и, наконец, 
группа большевиков, которая состояла из Добромильского (Ми
ронов), Трука, С. Шахтера (Туков), Рыбальченко, Дашевской, 
Соловьевой, Диковского, двух сестер Коневских, Люси (Дем
ченко), Гончарова, Волкаца, Агапова и Баранова (последние 
два приехавшие на короткое время матросы Балтийского флота).
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Итак, группа большевиков была чрезвычайно мала, тем 
более, что товарищи Трук, Агапов и Баранов вскоре уехали. 
В общем количестве членов организации мы представляли 
собой е.ле заметную величину, но в активе ее играли видную 
роль.

Все наши большевики были активны, хотя в первое время 
активность эта проявлялась довольно неорганизованно.

Обсуждать текущие события, обмениваться мнениями и 
впечатлениями, сговариваться о выступлениях по тому или 
иному вопросу мы обычно собирались у товарища Соловье
вой на квартире (по Успенской возле завода Шкловского).

Эти частые фракционные собрания служили организацион
ным началом.

Сильно тормозило нашу организационную работу и нередко 
заставляло воздерживаться от выступлений отсутствие связи 
с руководящим большевистским центром, да и кроме того 
никто у нас не был квалифицированным оратором, в то время, 
как меньшевики имели таких ораторов, как Гайсинский, Рогов
ский, Янкелевич, Штам и т. д .; психология же массы описы
ваемого мною периода была такова, что на нее преимуще
ственно влияла красота речи, а не сущность ее.

Единственным из нашей группы, могущим выступать с 
речами, был т. Добромильский (Миронов), и только в процессе 
работы этому искусству обучались еще некоторые.

Первыми большевиками, выступавшими на собраниях и 
митингах, были т. т. Агапов и Баранов; после их от'езда вы
ступал т. Добромильский и впоследствии начали выступать 
Соловьева, Дашевская и Волкац.

_ У многих существует предвзятое мнение, что выступить 
перед массой пустяки ; ну скажешь нескладно — ничего, что - ни- 
будь да поймут, а не поймут — тоже не беда. Но пусть они 
вспомнят свои первые выступления, когда на трибуну тебя 
выталкивает возмущение, накопившееся в результате речи 
противника, когда выходишь с тысячами мыслей серьезных и 
убедительных, но не успеешь рта раскрыть, как раздается 
крик — долой большевиков, немецких шпионов! Горло. пере
сыхает, язык прилипает к гортани, а от тысячи мыслей —  ни
чего, ни для одной нет слов.

А перед тобой сотни враждебных глаз, глядящих в упор, 
и орущих глоток. Смотришь минуту или две на эти глаза, а 
они на тебя— и в конце концов удираешь с трибуны, забыв свою 
злосчастную фуражку на столе президиума, и она до самого 
конца собрания предательски маячит перед твоими глазами. 
Легче в первый раз идти в бой, чем на трибуну.

Но с тех пор, как мы получили знаменитые .апрельские . 
тезисы Ленина, наша работа, как в части организационной, так 
и в отношении массовых выступлений, -подвинулась вперед; 
у нас появилась руководящая нить.
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Атмосфера, окружающая нас, была настолько насыщена 
враждебностью к большевикам, что выступавшие товарищи 
первое время пункт о братании (апрельские тезисы) обходили 
молчанием, чтобы гусей не раздразнить.

Масса не была еще в достаточной мере подготовлена нами 
для правильного восприятия этого тезиса, а в освещении ли
деров меньшевиков оказывалось, что этот тезис вполне подтвер
ждает пломбированый вагон, немецкое золото и шпионаж, 
т. - е. все те смертные грехи, в которых нас тогда обвиняли.

Меньшевики так яростно боролись против лозунга брата
ния, потому что прекрасно понимали, что он ведет неизбежно 
к краху их оборонческо - наступательной политики с Дардане- 
лами в перспективе. Чем больше они наступали на этот тезис, 
тем больше теряли голову,. тем легче нам становилось гото
вить массу к восприятию его, и в один прекрасный день (не 
то до первомайской демонстрации, не то после нее) на ми
тинге в одном из госпиталей громко прозвучал голос раненого 
солдата: „Да здравствует братание на фронтах!" И лозунг 
этот был дружно подхвачен аудиторией.

IV

В апреле нас осчастливили своим присутствием представи
тели Румчерода. Это' был некто Цейтлин, член партии эсеров. 
Если я не ошибаюсь, Цейтлин работал в войсковой секции 
Румчерода.

Местной организацией партии эсеров был устроен митинг, 
в помещении Зимнего театра, публики собралось тысячи пол
торы.

Темой митинга была информация о состоянии румынского 
фронта и о сохранении боеспособности армии на предмет бу
дущих завоеваний; но начали за здравие, а кончили за упокой. 
Эсеры говорили очень цветисто, горячо и красиво, но мало 
убедительно. Изо всей полуторатысячной массы явно высказы
вала им свою симпатию только часть разодетой и увешанной 
драгоценностями публики, которая наполняла партер. Очень 
скоро уже можно было установить действительную цель 
этого митинга: эсерам нужно было, убедить публику в том, 
что Ленин — немецкий шпион, что большевики закуплены 
оптом и .в  розницу немцами и т. д. Было очевидно, что в Рум- 
чероде большевики пребольно наступили эсерам’ на мозоль, и они 
искали поддержки там, где большевики еще не успели в доста
точной мере развить свою деятельность.

Митинг закончился скандалом: эсеры возбудили партер 
против большевиков, нам же удалось заставить реагировать 
галерку на ложные заявления, относящиеся к т. Ленину и во- 

,обще ко всем большевикам; в конце митинга поднялась ку
терьма, и находившиеся на галерке матросы стали по столбам
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спускаться в партер для того, чтобы поддержать нас, так как 
в то время, когда я говорил с трибуны, расфуфыренные дамы ели- 
саветградского бомонда осыпали меня кто бранью, а кто и 
предметами более материальными— всеми вещами, которые 
попадались под руку, вплоть до калош.

Но, как это всегда бывает, партер был труслив, и при 
первых же недвусмысленных движениях матросов он ретиро
вался.

В праздновании 1 -го  мая приняло участие все население 
города; пестрели десятки знамен с довольно * странными над
писями и эмблемами (напр.: „Да здравствует социал - демо
кратическая республика", красное знамя с надписями и крестом 
посредине), духовенство шло с хоругвями. Конечной целью 
демонстрации было посещение могил повешенных в годы реак
ции революционеров. Пришли мы к могилам и диву дались : 
распорядители от с. - д. и с. - р. устроили религиозную панихиду 
на могилах тех, кто, идя на виселицу, гнал в шею попов. 
Этот факт поразил и возмутил всю нашу группу 1).

В тот же день один из солдат выступил на бульваре 
с большевистской речью, это был тов. Киричков, приехавший 
с фронта на несколько дней.

Наша группа на первомайском празднике держалась не
сколько обособленно от всей массы членов организации, обо
собленность эта подчеркивалась и теми песнями, которые мы 
пели, как-то: „Интернационал", „Варшавянка", „Красное Знамя", 
в то время, как остальные члены организации пели преимуще
ственно „Марсельезу".

После первого мая работа нашей группы развивается и 
ширится; начинаются регулярные выступления на заводе 
Шкловского, агитация у станка, среди воинских частей, солдат 
юнкерского училища (обслуживающий персонал) и команды 
выздоравливающих, в госпиталях и 454 дружине.

К концу мая физиономия Совета окончательно выявилась, 
при чем эта физиономия поражала своей безличностью. Совет 
не считал себя властью: боже-.упаси! ведь Советом руково
дили меньшевики и с .-р ., которые , так хорошо излагали сущ
ность и задачи Советов, но только — на бумаге.

В № 4 „Известий Совета Рабочих Депутатов" от 23 мар- 
та 1917 года в передовице писали даже, что Временное Прави
тельство без Петроградского Совета ничего не предпринимает, 
ибо без санкции Совета распоряжения Правительства не дей
ствительны.

Таким образом все распоряжения Правительства должны 
были приниматься на местах, как закон, ибо предполагалось, 
что таковые Петроградским Советом санкционированы.

') Несколько фотографов тогда снимали эту торжественную процедуру 
попов и вероятно снимки можно достать и теперь в ЕлисаветградеГ— С  В .
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Довольно хитрая комбинация для создания авторитетности 
Временному Правительству !

В этой же газете имеется еще одна характерная статья 
члена Организационного Комитета и впоследствии — Город- ' 
ского Комитета РСДРП — капитана Штама.

Статья озаглавлена: „Беседа солдата с солдатами". В этой 
статье „солдат" (хотя статья подписана капитаном Штам) 
поучает всех товарищей, что нужно сохранять дисциплину по - 
старому, со всеми ее прелестями, отданием чести и так далее. 
Лейт - мотивом этой статьи было : „помни о враге, который 
находится по ту сторону фронта, и о врагах, находящихся в 
тылу!“

Формально в городе было четыре власти: Совет, Дума, 
уездный комиссар Временного Правительства и воинский на
чальник х), а по существу власти ни у кого не было; все 
спорили между собой и каждый делал по - своему.

Рабочая же масса организовывалась и выжидала, время от 
времени являясь в Совет, чтобы непосредственным нажимом 
заставить выполнить свои желания.

Одним из наиболее характерных случаев был тот, когда 
рабочие, явившись толпой в Совет, потребовали переучета то
варов, чтобы эти товары затем распределить. И Совет испол
нил требование рабочих, выделил комиссию по переучету то
варов. Таким же путем была введена ордерная система на муку, 
и по этим ордерам Городская Продовольственная Управа, 
которой руководил представитель Совета м - ик Махневич, вы
давала муку по твердой цене. К этому времени относится и 
организация продовольственных ячеек на заводах и начало 
странствований за товарами вплоть до посылки людей в Москву 
и, кажется, Петроград за калошами..

На заседаниях Совета ставятся вопросы о помощи петро
градским рабочим, о посылке им* зерна и муки; после дол
гих споров Совет решает послать несколько вагонов зерна в 
Петроград. . ________

В мае месяце завершилось и организационное оформле
ние РСДРП в Елисаветграде. Вместо организационного Комитета 
был избран постоянный Городской Комитет.

Так как к этому времени ясно выявились несколько тече
ний внутри организации : меньшевики - оборонцы (большин
ство), меньшевики - интернационалисты (новожизненцы) и не
большая группа большевиков, то вокруг вопроса о наименовании 
разгорелся большой спор, который получил свое разрешение 
в том, что организацию назвали „об’единенной". На том и по
мирились.

’) Воинский начальник фактически олицетворил собой высшую воєнну ю 
власть в уезде и был подчинен Начальнику Военного Округа. — С. В.
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Это отнюдь не значило, что в Комитете были предста
влены все течения.. В большинстве своем Комитет состоял из 
меньшевиков - оборонцев; от интернационалистов входил Игорь 
Тамм, а от большевиков никто не входил, так как мы были 
слишком малочисленны и влияния на выборы иметь не могли.

После того/ как об’единенная организация окончательно 
оформилась, ею, в том числе и нашей группой, было обращено 
особое внимание на работу фабрично - заводских комитетов и 
профсоюзов.

Т.* Шехтеру (Туков)- пришлось заняться организацией союза 
деревообделочников, тов. Дашевской и тов. Люсе (Демченко) 
достались комитеты в госпиталях, Волкацу — мельничные коми
теты и работа в заводском комитете завода Шкловского.

(Продолжение следует)



С. Я. МАЙ и А. Е. ЗАСЛАВСКИЙ

НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ НА ВОЛЫНИ О

К началу империалистической войны хозяйственное состо- 
ние Волыни рисуется следующим образом.

В промышленном отношении Волынская губерния была 
совершенно отсталая. Характер этой губернии по преимуще
ству сельскохозяйственный и отчасти лесной. Вследствие этого 
главными и основными видами промышленности в дореволю
ционный период на Волыни являлись : сахарная, винокуренная, 
лесная, мукомольная^и стекольно - фарфоровая. *

К началу империалистической войны по статистическим 
данным на Волыни считалось 1199 промышленных единиц 
с 27.000 рабочих в них; ценность вырабатываемой продукции 
выражалась, примерно, в 37 миллионах в довоенных рублях. 
К этому сводилась крупная промышленность на Волыни. Бо
лее развито было кустарное производство.

Благодаря незначительности пролетариата по сравнению 
с остальным составом населения, -которого числилось по всей 
губернии около 2 миллионов, мелкобуржуазные партии разных 
толков имели достаточную почву для существования и до 
1917 года и в начале революции. В эпоху империалистической 
войны, которая приблизила фронт к границам Волыни, бди
тельность и зоркость карательных органов царизма усилилась, 
они резко расправлялись с каждой попыткой пролетариата 
организоваться для грядущей борьбы. Несмотря на это, 
частичные революционные вспышки все же имели место, в ча
стности аграрные беспорядки, которые, впрочем, мигом пода
влялись.

Совершенной нержиданностью для Житомира и Волынской 
губернии явились февральские события в Петрограде.

Первые вести о'свержении самодержавия поступили в Жи
томир лишь 1 6 -г о  марта (н. ст.). Житомирское чиновничество 
совместно с буржуазией, быстро поняв сущность переворота 
и опасность углубления революционного движения, поставило 
себе целью и задачей не допускать развития революции,

*) Настоящая статья представляет собой первую главу из подготовляемой 
авторами на оенпппнии архивных материалов работы по истории КГ1(б)У и 
Октября на Полыни. — Ред. ~
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задержать ее насколько возможно и предупредить возможность 
организации трудовых масс.

Сейчас же было созвано совещание представителей так 
называемых „общественных** организаций и учреждений, со
стоявшее исключительно из чиновников, помещиков и местной 
буржуазии. Во главе совещания стал председатель Волынского 
Губернского Земства, помещик Лелявский, который в своем 
выступлении истолковал события в Петрограде не как револю
цию, а как конституционную реформу в образе управления 
страной и указал, что значительное место в деле управления 
отныне займут земцы, так как во главе событий стоит предсе
датель Государственной Думы, старый земец Родзянко. Совеща
ние постановило послать приветственную телеграмму Родзянко.

От имени названных организаций было выпущено воззва
ние к населению Волыни, сообщавшее об отречении Николая II 
от престола в пользу его брата Михаила и предлагавшее всем 
продолжать мирный труд на благо родины „до победоносного 
конца** войны „с внутренним и внешним немцем**.

В этом воззвании ярко выявилось стремление привилеги
рованных классов отвлечь трудящихся от классовой борьбы 
и затемнить их сознание империалистическим лозунгом „войны 
до победоносного конца**. Часть дворянства все еще не хотела 
понимать смысла происходящего, полагая, что события в Пе
трограде носят характер временных потрясений, на подобие 
октябрьских в 1905 году, и что в результате произойдет лишь 
некоторая смена в кабинете министров, в крайнем случае 
вместо Николая будет Михаил — и поэтому держала себя 
выжидательно. Многие из них посылали телеграммы Николаю, 
прося его от престола не отказываться. Затем помещики, видя, 
что их выжидательная политика не оправдалась, принялись 
в союзе с буржуазией за организацию власти. 20 марта (н. ст.) 
была организована губернская милиция, во главе которой стал 
крупный помещик Бржезовский. Вновь организованная ми
лиция отличалась от старой полиции разве только своим наи
менованием.

Вновь „избранный** начальник милиции зачислил 165 чел. 
городовых в ее состав.

Затем „общественные** организации. выделили Исполни
тельный Комитет, состоявший исключительно из дворянства 
и буржуазии.

Будучи вынужденным продемонстрировать свою революци
онность, зная ту ненависть, какая накопилась у трудящихся к 
агентам царского режима, Исполнительный Комитет для разря
жения атмосферы решил арестовать генерала Красильникова, 
редактора черносотенной газеты „Жизнь Волыни** (впрочем, лишь 
домашним арестом), а затем (уже в апреле месяце) начальника 
жандармского управления Юденича и его помощников Скачев- 
ского и Ратиана. Юденич имел время до ареста.уничтожить
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списки секретных сотрудников жандармского управления и дру
гие ценные документы 1).

Линия Комитета общественных организаций была весьма 
неустойчивая и нерешительная. Достаточно привести следую
щий анекдотический факт: 20 апреля состоялось заседание 
Комитета, посвященное вопросу об удалении из Волыни архи
епископа Евлогия, известного черносотенца. Казалось бы, вопрос 
по существу незначительный и простой. Тем не менее, прения 
по этому вопросу затянулись на целое заседание. В конце кон
цов, когда вопрос уже был почти решен в сторону высылки, 
Исполнительный Комитет в числе 18 чел. от голосования отка
зался. Этот пример достаточно характеризует „революцион
ность" Комитета общественных организаций.

Праздник так называемого дня свободы в городе и на 
периферии ясно определил сущность и характер переворота. 
В праздновании участвовали все : трудящиеся, буржуазия, по
мещики и даже духовенство. Праздник проходил под лозунгами 
националистической обывательщины, под знаменем „войны до 
победоносного конца".

Февральская революция застигла пролетариат Волыни 
врасплох и неорганизованным. Т ут-то  на арену выплыли мелко
буржуазные элементы города, которые, прикрываясь социали
стическими лозунгами, сумели потянуть за собой трудящуюся 
массу. Благодаря им Совет Рабочих Депутатов, организованный 
в первые дни революции (11 марта н. сх«) не имел долгое 
время самостоятельного значения и плелся Тз хвосте Комитета 
общ. организаций. В Исп. Комитет Совета рабочих и воинских 
(солдатских) депутатов были избраны : Куриленко, Шур, Дриго, 
Тимощенко, Наумов, Шварцман, Дружиловский, Белопольский 
(в большинстве м-ки).

Учредительное губсовещание Совета воинских депутатов 
состоялось на несколько дней позже, при чем председатель
ствовал на нем поручик Жила, имевший полицейский стаж по 
службе в должности начальника сыскного отделения.

На заседании присутствовали делегаты от всех воинских 
частей. Характерно отметить, что каждая воинская часть по
сылала обязательно по одному солдату и по одному офицеру, 
несмотря на незначительное количество офицеров по сравнению 
с численностью солдат. Так как многие делегаты - солдаты 
по разным причинам на конференцию не явились, то в со
ставе указанного заседания и избранного им Исполкома пре
обладали офицеры и „Совет воинских депутатов" весьма похо
дил на ранее существовавшее офицерское собрание. В Испол
коме Совета оказался лишь один солдат — Харитонов, остальные

') Власти Житомира узнали об этом поступке Юденича еще во время 
ликвидации жандармского управления 2&*1То~1чарта (нГ ст;)"и все же не ре
шались его арестовать. Они произвели | арест і̂їш ь под ! дздлеіціем трудя
щихся.— Прим, авторов. I  ̂ j - j ї г *•
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были офицеры. Председателем Совета был избран полковник 
Иванов, которому социалисты вообще, даже меньшевики, были 
не по вкусу. Таким образом, руководство Советом оказалось 
всецело в руках контр - революционных офицеров, говоривших 
от имени солдатской массы. Интересно привести случай с по
ручиком Жилой, которого предлагали исключить из состава 
Совета, как ранее служившего в сыскном отделении и полиции. 
Но Совет выделил ответственную комиссию, которая после 
обследования и проверки пришла к заключению, что деятель
ность поручика Жила, как офицера до переворота и после 
переворота, заслуживает доверия. Комиссия осудила лишь 
отдельные шаги поручика Жила .в этой деятельности. Все же 
руководствуясь принятым Советом Рабочих и Солдатских Депу
татов Петрограда постановлением, что „всякое лицо, имевшее 
отношение до переворота к полицейской службе, несмотря ни 
на какие его заслуги, в авангарде масс стоять не может", 
комиссия решила, что поручик Жила должен быть немедленно 
переведен из Житомирского гарнизона.

Апрель месяц был замечателен, как период организации 
населения. Организовывались все. Выплывали организации 
разных типов и направлений под самыми причудливыми на
званиями (например, союз домовладельцев и квартиронанима
телей, посетители религиозных заведений ,и ,т. д.). Тут же 
сформировались всякие буржуазные и мелкобуржуазные партии, 

'начиная от эсеров и „Бунда" и кончая партией Народной 
свободы (к. - д.) и обществом республиканцев. Между всеми 
этими организациями установился прочный, демократический 
мир. Разместились все они в доме бывшего губернатора и про
водили свою работу в полном контакте.

Характерен тот факт, что эти организации приглашали 
в свои ряды всех без разбору, кто только пожелает. Доста
точно было присутствовать на собрании, чтобы уже быть зачи
сленным в члены партии, а заявление можно было подать после 
или вовсе не подавать. В результате в эти организации набра
лась праздная публика, случайный народ. Возглавляли их не
сколько интеллигентов, а в активе они имели несколько де
сятков рабочих, шедших за лозунгами соглашательских партий, 
не понимая их сути, обманутых фразеологией „вождей".

Приходится несколько остановиться на партиях меньше- 
вистско - эсеровского направления, которые, несмотря на разно
шерстность своего состава, влияние на трудящиеся массы на 
первых порах имели. Первенствующее место занимала партия 
РСД РП  (меньшевиков), на втором месте шел „Бунд".

Меньшевики и бундовцы существовали в Житомире до 
революции; понятно, что с совершением февральского пере
ворота они быстро .оформились. Бундовцы сорганизовались как 
легальная партия 13-а-пре.ля, а меньшевики— 19зщ2£дя (н. ст.). 
Во главе комитеТаг*кШйьшевиков стоял Вбрбницын, имевший
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за собой громадный' политический стаж и 12 лет каторги1). 
Но славное прошлое не мешало ему быть истым оборонцем 
и выступать против пролетарской революции единым фронтом 
с кадетами. Достаточно указать на случай, когда начальником 
милиции беспричинно было арестовано 10 рабочих во время 
их конфликта с предпринимателями. Вороницын истолковал по
ступок этого казачьего офицера, как „бессознательную" про
вокацию и вместо того, чтобы требовать в Исполкоме его 
смещения, занялся агитацией против большевиков, главным его 
доводом в пользу ликвидации этого конфликта было то, что 
появившиеся в городе отдельные большевики могут использо
вать его для своих целей.

В состав с .-д . (меньшевиков) на Волыни входили пре
имущественно мещанские элементы, но благодаря тому, что 
в их комитете имелось несколько политических работников с 
тюремным стажем, они сумели-подействовать на неорганизован
ную рабочую массу и временно подчинить ее своему влиянию.

Житомирские с. - р. оформились значительно позднее мень
шевиков—  лишь в мае месяце. По своему составу эта орга
низация ничуть не отличалась от меньшевистской. Они тоже 
имели в своих рядах несколько политических каторжан, но 
процент рабочих у них был меньше, нежели у меньшевиков. 
Поэтому влияние их среди трудящихся . масс было слабее. 
Следует добавить, что сейчас же после революции к этой 
партии примкнули разные проходимцы, которые перекрасились 
в красный цвет.

Украинские социал - шовинистские элементы на Волыни 
к тому времени еще не успели партийно оформиться.

Параллельно с организацией буржуазии в апреле месяце 
стали создаваться рабочие организации. Был организован целый 
ряд профессиональных союзов.

С этого времени началось и участие рабочих в органах 
управления. Рабочие организации стали посылать своих пред
ставителей в Общественный совет и другие органы. Мелкобур* 
жуазные и даже буржуазные организации, в свою очередь, приня
лись за работу по распространению своего влияния для идейного 
подчинения себе рабочих организаций. С этой целью они брали 
на себя инициативу организации профессиональных союзов.

Целый ряд союзов в то время, благодаря мелкобуржуаз
ному угару, выдвигал в своих заявлениях требования под
держки Временного Правительства и войны до победного конца.

Комитет общественных организаций и учреждений г. Жи
томира, став хозяином положения, „представителем" всей 
Волыни, на одном из своих заседаний, состоявшемся 22 — 24 
апреля, выработал схему выборов в Общественный Совет.

') Речь идет о И. П. Вороницыне, участнике севастопольского восстания 
1905 г., после революции оказавшимся на правом фланге соц. - соглаша
тельских партий. — Ред.
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В основном положение о выборах сводилось к следующему: 
Общественный Совет образуется на выборных началах. Участие 
в выборах принимают все лица, проживающие в данной ме
стности, достигшие 21 года. Общественный Совет выделяет 
из себя Исполнительный Комитет путем выборов; волостные 
советы организуются путем выборов от населения на сходах, 
при чем на каждые 25 хозяев должно быть по одному депу
тату. Общественные организации, кооперативы, кроме местеч
ковых, находящиеся в пределах волости, также имеют право 
посылать своих выборных непосредственно в волостной совет, 
из расчета по одному депутату на каждые 25 чел. Местечковые 
поселения меньше 400 отдельных хозяйств и 2.000 душ насе
ления дают в волостной совет выборных на общих основа
ниях. Уездные же советы составляются из представителей 
местечкового и волостного советов по одному на каждые
5.000 населения. В губернский • совет уездные советы выби
рают по 4 представителя, при чем в состав этих представи
телей должны войти не менее чем по одному делегату от воло
стных советов, уездного земства и городского общественного 
совета. Житомир давал в губ. совет четырех делегатов. Кроме 
того, в губ. совет входило по одному представителю от каждой 
общественной организации, 6 представителей от Совета воин-и 
ских депутатов и 2 — от Совета рабочих депутатов.

Указанная система выборов в Советы общественных орга
низаций и учреждений игнорировала представительство тру
дового населения, особенно крестьянства, посколько любая 
организация имела право посылать делегатов в Совет, а бур
жуазных организаций в городе й на периферии было значи
тельно больше, нежели пролетарских и крестьянских.

В результате получалось, что в состав всех этих Советов 
общественных организаций вошли те же буржуазные элементы, 
как и до выборов. Буржуазия обеспечила себе полную власть 
над трудящимися, дав им некоторую подачку включением двух 
депутатов от Совета рабочих и шести от Совета воинских 
депутатов. Зная состав этих Советов, буржуазия была спокойна 
за настроение этих делегатов и уверена, что они не уйдут 
из-под ее влияния.

Селянству, в виду его неорганизованности, буржуазия 
и такой подачки не дала. Но к тому времени уже начал про
буждаться интерес у трудящихся к участию в органах власти 
и понятно, что такой „демократизм" буржуазного Обществен
ного Комитета должен был вызвать протест. Настроение кре
стьянства выявилось в выступлении их представителей на 
одном из заседаний губ. совета общественных организаций и 
учреждений Волыни. На этом заседании представитель рабочих 
и воинских депутатов предложил список кандидатов в прези
диум, в том числе граждан. Лавренюка (представителя, от кре-- 
стьян) в товарищи председателя. Представители от крестьян
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протестовали, настаивая, чтобы гр. Лавренюк был избран пред
седателем, заявляя, что при неисполнении этого требования они 
оставят зал заседания. Характерно выступление одного из 
присутствовавших делегатов - крестьян, заявившего: „Крестьян 
стараются подавить, крестьянству, являющемуся преоблада
ющим составом населения, предоставлено лишь несколько мест, 
организациям же Житомира — 50".

Другие представители крестьян тоже протестовали в своих 
речах против принятой схемы представительства в Советы 
общественных организаций, указывая, что одна группа все 
захватила в свои руки, что она не считается с лозунгом „ре
волюция, свобода, равенство и братство", и предлагали избрать 
комиссию для выработки новой схемы выборов в постоянный 
Совет. Когда большинство не согласилось с представителями 
от крестьян, то они покинули зал заседания. Этот момент 
был использован представителями „социалистических партий" 
и Советов рабочих и воинских депутатов, которые устроили 
совещание совместно с представителями от крестьян и затем 
уже действовали заодно.

Организация крестьянства в Советы депутатов на Волыни 
началась несколько позже, чём организация Советов рабочих 
и солдатских депутатов. По своему составу они ничуть не 
отличались от Советов Рабочих и Солдатских Депутатов.

Инициативу по созыву губернского крестьянского с’езда. 
для обсуждения вопроса о выборах Совета крестьянских депу
татов и других вопросов взяла на себя „Українська Селянська 
Спілка". Была установлена следующая система представитель
ства : каждые 600 дворов посылают одного делегата, при чем 
выбирает не каждое село, а целая волость. Каждый кооператив 
посылает на с’езд также по одному делегату.

Эсеры, сумевшие взять в свои руки инициативу по орга
низации с’езда, имея достаточно своих представителей в Гу
бернской Селянской Спилке, добились того, что в Совет кре
стьянских депутатов вошли преимущественно элементы ку
лацкого типа, шовинистически настроенные.

В такой обстановке начала действовать группа большеви
ков, опиравшаяся на небольшую группу рабочих, осознавших, 
лживость политики Временного Правительства и предательскую 
роль эсеровско - меньшевистской власти.

Началом организации группы большевиков в Житомире 
надо считать июль месяц 1917 года. Этой группе пришлось 
вести усиленнукГ'борьбу с вкоренившимися в Волынской гу
бернии и успевшими в достаточной степени укрепиться согла
шателями и провести большую работу для того, чтобы разо
блачить их в глазах пролетариата Волыни и вывести его на 
путь революционно - классовой борьбы1).

') О работе большевистской группы в Житомире см. ст. Борисова а 
№ 3(18) Лет. Рев., и восп. Дашковского в № 5 (20) Лет. Рев.



РЕМТЕР

ЭПИЗОДЫ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА 
ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

МОЯ ЧАСТЬ И ОКРУЖЕНИЕ

Служил я во второй роте 2 -г о  Сибирского железнодо
рожного батальона. Службу начал в 1915 году рядовым и тем 
же званием кончил. (Того обстоятельства, что во время выбор
ности командного состава, в январе 1918 года, я был избран 
полуротным, я не считаю, так как это было уже после Октябрь
ской революции). Батальон, в котором я служил, был перебро
шен на юго-западный, фронт в самом начале войны. В мирное 
время он находился в Хабаровке. Батальон имел некоторое 
революционное прошлое — он был образован из Уссурийского 
жел- - дорожного батальона, расформированного за то, что сол
датами был убит один из офицеров. Старые уссурийцы, оста
вшиеся еще в батальоне, с видимой гордостью рассказывали, 
как они заставили своих офицеров относиться к себе, как к рав
ным. Вольный дух и сравнительно человеческие отношения 
между солдатами и офицерами частично сохранились во 2 - м 
Сибирском батальоне’ до самой войны. Об этом знали солдаты 
и других частей. Старые солдаты Дтго Запасного жел, - дор. 
батальона, после разбивки нас по частям, поздравляли меня 
с зачислением „в самый лучший" батальон..

Сохранению таких отношений между солдатами и офице
рами, кроме прежних традиций и пролетарского состава ба
тальона, несомненно, способствовало и то обстоятельство, что 
значительная ча^ть офицеров батальона состояла из людей 
довольно передовых/ свободомыслящих. Из числа таких офи
церов моей роты надо отметить т. Богданова (бывш. председ. 
ВСН Х РСФ СР), Белова и Арнадского (все трое москвичи) 
и вольноопределяющегося студента Матузенко. Правда, все 
они были младшими офицерами. Старшие офицеры были иного 
склада, это были кадровые офицеры, гораздо менее развитые, 
но зато ретивые службисты и защитники царского престола. 
Особенно это следует сказать про нашего ротного командира 
поручика Тисова. Не лучше его были батальонный .командир 
полковник Липинский и командир бригады Гавронский (сейчас, 
говорят, находится в Польше и занимает видное положение)..
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Обычно каждая рота выполняла свои задания отдельно 
и независимо от штаба батальона и других рот. Так было 
и с моей ротой. Она почти беспрерывно находилась в го
ловном, прифронтовом участке — сначала за Тарнополем, а по
том по линии железной дороги Козово — Криве — Бжезаны. 
На этом участке нас и застал исторический 1917 год. Под
вижной состав, в котором мы жили и где находились наши 
мастерские склады, пекарня и проч., сначала находились на 
станции Криве (по - галицки Кшиве), а потом, когда над стан
цией стали часто кружиться австрийские аэропланы, изредка 
сбрасывавшие бомбы, состав вывели на линию и поставили на 
перегоне, в выемке, чтобы менее было бы заметно с аэро
планов. Через выемку к фронту тянулась проселочная дорога, 
соединявшая тыл с одним из боевых участков фронта. Нашей 
роте была поручена работа по постройке соединительной ветки, 
от ст. Криве до ст. Божиковка, в обход взорванному, громад
ному железнодорожному мосту. Позже строили еще несколько 
веток для батарей тяжелой артиллерии. В помощь роте для 
земляных работ было пригнано большое количество пленных 
и местных крестьян. Район стоянки роты был довольно ожи
вленный. На станции постоянно толпились военные, приезжа
вшие за снабжением, а по дороге тянулись к фронту и обратно 
бесконечные вереницы повозок и команды солдат. Кроме того, 
к нашему составу поставили вагоны - бани, специально для сол
дат, находившихся в окопах. Окопники приходили, мылись и опять 
возвращались в свои пещеры. В большинстве случаев вид их 
был ужасен : худые, усталые и грязные - грязные. Подчас каза
лось, что это не живые люди, а вылепленные из глины статуи. 
К тому же они были и голодны, многие обходили наши вагоны 
и просили хлеба. Получив кусок хлеба, они с жадностью с’едали 
его. Разговаривали они мало. Вид имели мрачный. На нас смо
трели, как на' счастливцев, но злобу к нам проявляли редко.

На фронте, который тянулся по линии реки Золотой 
Липы, долго стояла относительная тишина. Только изредка, 
чаще ночью, подымалась оживленная артиллерийская канонада. 
Днем же поддерживалась редкая ружейная пальба, как будто 
больше для того, чтобы противник знал, что за ним следят. 
С обеих сторон шла деятельная подготовка к более реши
тельным действиям и подготовка тыла. Внимание нашего коман
дования на этом участке было сосредоточено на австрийском 
городке Бжезаны. Рассказывали, что без занятия этого городка 
продвижение вперед невозможно.

Пережитые поражения, долгая стоянка на одном месте 
и значительно затянувшаяся война сильно охладили и самые 
горячие, патриотические головы. Многие сомневались в воз
можности вообще победы над Германией. Такие настроения 
4 *
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имели место не только среди окопников - пехотинцев, которые 
находились в неизмеримо худших условиях, чем солдаты спе
циальных войск, но и среди последних, в том числе и в жел, - 
дорожных батальонах. Росту таких настроений способствовало 
ухудшавшееся с каждым днем материальное положение: пища 
и обмундирование становились все хуже и хуже. Не без влия
ния оставалась и жизнь тыла. Хотя мы находились за тысячу 
верст от центра, все же мы чутко следили за всем, что тво
рилось в столице, в России. Солдаты с жадностью ловили 
каждую новость и подолго и подробно между делом и ночью, 
лежа на своих нарах, обсуждали. Правда, из газет мы полу
чали только „Киевскую Мысль", в которой многое не писалось 
или писалось в извращенном виде. Но многие уже умели чи
тать между строк и делать свои выводы. Получали мы инфор
мацию и через товарищей, возвращавшихся из тыла, из 
отпусков. Их рассказы про ухудшающуюся жизнь в селах 
и городах только усиливали мрачное настроение. Перестали 
не только верить в скорую победу, но перестали просто ува
жать правительство. Охотно, без протеста, без слова защиты 
слушали и передавали рассказы про интриги и любовные 
похождения царицы с Распутиным, говорили, что она является 
агентом немецкого кайзера и тому подобное. Разногласий 
в оценке царя, как никудышного, безвольного человека, среди 
солдат не было. Патриотические, казенные реляции газет о близ
кой победе, о наших успехах и слабости врага все чаще 
встречались иронией и недоверием. Установился взгляд, что 
правда заключается как раз в гіротивоположном тому, что 
пишется в газетах. В этой обстановке можно было встретить 
и пораженческие взгляды. При немцах хуже не будет— рассу
ждали некоторые. Характерно, что солдаты, проходя мимо столба 
и могилы расстрелянного за попытку перейти к австрийцам 
солдата, скорее выражали ему сочувствие, чем осуждение.

П ЕРВЫЕ ВЕСТИ  О РЕВОЛЮ ЦИИ И Н АСТРОЕН И Е СОЛДА Т

Что в стране нарастает гроза —  фронт чувствовал. Инстинкт 
масс улавливал, что страна ее руководителями вовлекается 
в тупик, из которого выйти нормальным путем будет нельзя. 
Но непосредственную близость взрыва еще не ощущали. 
Наоборот, после убийства Распутина, которое почти всеми 
было встречено с большим удовлетворением, казалось, что 
в политике возможен поворот, что правительство примет меры, 
чтобы атмосферу разрядить. Все насторожились.

И тут телеграф принес первые известия о революции.
Они получились 3 -г о  марта. Сначала товарищ, приехавший 

из штаба, сообщил об этом устно. Ему сразу не поверили, 
думали —  очередная фронтовая утка.; Подняли на ноги товари
щей, работавших телеграфистами и телефонистами. Оказалось
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что это- не утка и не плод фантазии, а самая подлинная, реаль
ная действительность. Известная телеграмма члена Государ
ственной Думы Бубликова, адресованная железнодорожникам, 
подтвердила устные слухи.

Дальнейшее мы узнали из газет.
Весть о революции была встречена с большой радостью. 

Не радовался ей только ротный командир и один из младших 
офицеров. Вызвав к себе несколько солдат, он им изложил 
свой взгляд на революцию. Он убеждал их, что самым луч
шим государственным строем является конституционная мо
нархия и что он будет стоять только за этот строй. Он не 
сомневается, что и остальной народ будет такого же мнения. 
Зная народ ближе, чем он, его собеседники выразили большие 
сомнения на счет народной любви к монархии. И действи
тельно, солдаты все, как один, были за республиканский строй.

Одновременно с радостью мы испытывали чувство досады, 
что революция совершается где-то далеко от нас и без нас, 
что мы не можем принимать в ней активного участия. Кроме 
того, не имея в своих рядах ни одного сколько-нибудь опыт
ного организатора - революционера, мы не знали, с какого конца, 
начать, что предпринять, как использовать произошедший пере
ворот. Порешили собрать общее собрание, на котором заслушать, 
доклад лучшего из наших офицеров — прапорщика т. Арнад- 
ского о „Социализме и свободе". Там же избрали ротный 
комитет.

После собрания решили, что будет не лишним вывесить- 
над одним из вагонов красный флаг с надписью „Да здрав
ствует свобода", который .бы сказал всем, что и мы за рево
люцию. Но не так думал наш ротный. Увидев еще не закон
ченный флаг, он вз’ерошился и заявил, что красные тряпки 
здесь, на фронте, вредны, и что он не позволит нам вывесить- 
такое знамя. Однако на этот раз его не послушались, и крас
ный флаг горделиво взвился над вагонами без разрешения, 
защитника конституционной монархии.

Из всех героев февральской революции на фронте осо
бенной популярностью пользовался Родзянко. Многие из сол
дат долго считали его главным организатором революции 
и искренним сторонником интересов трудовых масс. Мои высту
пления перед массами с раз’яснением, какую роль играл этот 
„революционер" в царских Думах, неизменно встречались с не
доверием, а подчас и враждебностью. Некоторые мои това
рищи на этом основании стали считать меня контр - револю
ционером. Это об’яснялось, конечно, не тем, что наши солдаты: 
были октябристами, каким был сам Родзянко, а скорее тем,, 
что большинство из них было плохо знакомо с работой Госу
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дарственных Дум и их деятелей. Пришлось поработать немало 
над солдатской массой, пока она убедились, что Родзянко не 
революционер, а один из самых матерых врагов революции. 
В этом нам помогли пехотинцы и артиллеристы, которые к нему 
питали меньше симпатий. Они, участвуя на наших собраниях, 
неизменно защищали более левые революционные позиции, 
чем наши железнодорожники, выступали часто даже в больше
вистском духе.

Совершенно неожиданно в один прекрасный день в роте 
появился новый товарищ —  Малинин. Большинство старых сол
дат его знало. Он раньше служил в роте, что-то изобрел, 
вещь оказалась полезной и его командировали в Петроград. 
Там его назначили на один из заводов, работавших на обо
рону, где он и оставался все время до революции. В роте его 
знали, как хорошего товарища и развитого малого.

Его появление в роте сначала вызвало некоторое удивле
ние. До сих пор все привыкли к тому, что солдаты и офи
церы под разными предлогами стараются уйти с фронта в тыл. 
А тут наоборот — нашелся человек, который из завода, из да
лекого тыла приехал на фронт. Сам т. Малинин о причинах 
оставления Петрограда ничего не говорил, а когда его расспра
шивали— отшучивался. Об’яснения этого необычного случая 
пришлось .ждать недолго. С первых же дней пребывания в роте 
т. Малинин дал всем понять, что он „за большевиков". Он 
рассказывал про рабочую жизнь в Петрограде, про речи 
товарища Ленина, которые он сам слушал, про то, что он сам 
сначала сомневался в правильности политики большевиков и 
как потом согласился с ними

Он -горячо растолковывал бессмысленность готовящегося 
наступления. Его поведение убеждало, что он на фронт при
ехал не спроста, не случайно, а для агитационной работы, для 
большевистской пропаганды. Состоял ли он официально в пар
тии —  не знаю, но, судя по его выступлениям, можно было за
ключить, что он был членом партии и приехал с определенным 
заданием. Об этом скоро догадался и командный состав, который 
с самого первого дня относился к нему недружелюбно, а в по
следнее время прямо - таки враждебно. И было за что.

Агитацией и пропагандой занимались не только солдаты, 
сочувствовавшие самым разнообразным партиям и группам, 
существовавшим в то время в России, но и командный состав— 
господа офицеры. Как я уже раньше отметил, среди офицеров 
также не было единогласия. И там шли споры по вопросам 
политики, и там были сторонники различных партий. Крайне 
левое крыло среди офицерства занимал вольноопределяющийся 
Феофан Матузенко.' Он себя причислял к левым украинским 
эсерам.

Тов. Матузенко, бывший студент какого-то петроградского 
высшего учебного заведения, появился у нас вскоре после
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февральской революции. С собой в роту он привез изрядное 
количество революционной (прежде нелегальной) литературы, 
добытой им во время личного участия в разгроме петроград
ских полицейских участков.

•Вторым левым офицером был прапорщик Арнатский. Он 
считал себя социалистом - интернационалистом и сочувствовал 
большевикам. Что его сочувствие было не только внешним — 
это он доказал во время гражданской войны, когда долгое 
время руководимый им железнодорожный дивизион (кажется, 
45 - й) был одним из лучших и часто с успехом выполнял на 
фронтах весьма трудные задания. В партии он не состоял. 
Три остальных офицера: поручик Тисов и прапорщики Гру- 
щенко и Гордиенко —  были сторонниками кадетской партии 
и к революции относились отрицательно.

Так вот в один прекрасный день, то ли по приказанию 
свыше, то ли по собственному почину, наш ротный поручик 
Тисов решил заняться пропагандой политических знаний среди 
солдат. И не кустарно, как мы, а по системе. Пользуясь 
властью командира, он назначил определенный час для занятий 
по общественным наукам и ознакомления с социалистическими 
учениями. В первую очередь он избрал учение социалистов - 
утопистов и, достав откуда-то подробное изложение теорий 
Роберта Оуэна, с жаром начал читать и комментировать эту 
книжку, с особым увлечением раз’ясняя те места, где гово
рилось о возможности сотрудничества рабочего и фабриканта. 
Почти на каждом уроке этой политграмоты выступал и т. Ма
линин. Он говорил о несостоятельности теории утопического 
социализма, указывал, что весь ход развития революционного 
движения доказал их беспочвенность и фантастичность и выдви
гал идею классовой борьбы. Эти дискуссии кончились тем, 
что командир запретил т. Малинину выступать. Но и самые 
отсталые солдаты в результате этих споров поняли, что при
мирить интересы фабриканта и рабочего невозможно.

Недолго т. Малинину удалось поработать у нас. Из завода 
поступило требование вернуть его обратно. Командование было 
радо избавиться от неприятного гостя и отдало ему прика
зание немедленно отправляться. Тов. Малинин вынужден был 
уехать и исчез с нашего горизонта навсегда. Никаких сведений 
от него больше не получалось до самого расформирования 
батальона.

ЗАЩ ИТНИКИ ПОБЕДОНОСНОЙ ВОЙНЫ ГА СТРО ЛИ РУЮ Т НА 
Ф РО Н ТЕ

Радость победы революции продолжалась не очень долго. 
В быту фронтового солдата изменилось не много. Правда, он 
имел свои солдатские комитеты, его называли на „вы“, он мог 
читать всевозможные газеты (от разноголосицы которых часто
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терял голову, не зная, которой из них верить), но основное 
зло — ненавистная ему „война до победного конца“ — осталось. 
И точно нарочно, точно дразня и издеваясь над солдатом, 
газеты и правительственные агитаторы свои крики о войне 
до победного конца все усиливали и усиливали.

Когда же он задавал вопрос: ради чего? — ответ на это 
получал туманный, мало понятный. Оказывалось, что русский 
народ должен исполнить какой-то долг перед союзниками й 
защитить революцию от германского империализма. Солдатская 
масса проявляла явное несочувствие к этому лозунгу, чего 
даже не скрывала.

Стремление поднять патриотическое настроение на нашем 
участке вызвало приезд Савинкова и Филоненко *) (в то время 
оба они были комиссарами юго - западного фронта) к нам 
в гости. На устроенном в местечке Подгайце гарнизонном ми
тинге Савинков долго и злобно ругал большевиков, грозил 
им всякими карами и в  то же время вызывал выступить на 
трибуне хоть одного б - ка и при нем рассказать, чего же они 
в конце концов хотят. Несмотря на большие его старания 
произвести на солдат впечатление —  результат оказался сла
бый. Слушали молча, молча, нахмуренные, разошлись. Из боль
шевиков на этом митинге никто не выступал. Да это и понятно : 
выступить в то время большевику на таком митинге открыто — 
значило лишить себя возможности продолжать работу, значило 
быть из’ятым и, в лучшем случае, отправленным в тыл.

Савинков об’ехал весь фронт, уговаривая солдат продол
жать войну еще с большей энергией, чем раньше, рассказывая, 
что Германия и ее союзники доживают последние дни, что 
они исчерпали все свои силы и что стоит им только нанести 
хороший удар, и они попросят мира. Однако, как рассказывали 
потом солдаты, успех его всюду был такой же, как в Подгайце. 
Ему нигде не удалось добиться сочувствия солдатской массы.

* **

Войск, снабжения и артиллерии подвозилось все больше 
и больше. Ясно было, что в ближайшее время начнутся круп
ные операции.

Чем больше приближался момент начала общего наступле
ния, тем настроение солдат становилось хуже и тем чаще 
.можно было услышать рассуждения, что все равно ничего из 
этого не выйдет. Пораженческими настроениями были зара
жены не только части, все время находившиеся на фронте, 
ими страдали и части, только что переброшенные на фронт 
из тыла, в том числе и гвардейские.

J) Савинков Борис — известный с.- р., террорист, впоследствии корниловец 
и белогвардеец, покончивший с собой после ареста Сов. властью в 1925 г. 
«  Москве. Фклоненко — офицер, тоже правый с.- р. и корниловец.— Ред.
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Видимо, слухи о том, что на нашем фронте не все благо
получно, дошли и до центра. Стали поговаривать о приезде 
к нам самого Керенского, и действительно в начале июня 
этот приезд состоялся. Было отдано распоряжение собрать 
войска на митинг. Митинг устроили на поле недалеко от 
ст. Криве.у Громадное поле наполнилось многочисленными ко
лоннами солдат всех видов оружия. Кроме частей, пришедших 
организованно, собралось много групп, одиночек, а также и 
местное население. Желание посмотреть на легендарного Ке
ренского было огромное. Колонны солдат расположились, обра
зовав круг, в средине которого соорудили трибуну, остальные 
примостились кто где мог. Многие забрались на деревья. 
Некоторые полки пришли с музыкой, неся впереди плакаты 
с разными лозунгами. Из частей, пришедших на митинг, особое 
внимание на себя обращали два Заамурских пехотных полка. 
Пришли они, как и другие, организованно, колоннами, с орке
стром музыки. Но у них чувствовалась особая приподнятость 
настроения и большая внутренняя спаянность. Подходя, их 
оркестр играл „Смело, товарищи, в ногу“. Но главное их от
личие от других частей состояло в том, что они пришли с 
иными плакатами и лозунгами. Вместо красных плакатов они 
несли белые, вместо патриотических лозунгов на них было на
писано два очень выразительных, но совсем не патриотических 
слова— „долой войну“. Внимание всех было обращено именно 
на эти полки. Между присутствовавшими шли тревожные раз
говоры. Солдаты понимали, что полки, выставляя такие лозунги, 
этим самым демонстрируют перед главнокомандующим свое 
отрицательное отношение к политике правительства, настаива
ющей на продолжении войны, они знали, что этот лозунг 
является одним из лозунгов большевиков, против которых пра
вительство ведет бешеную борьбу, как против изменников и 
германских агентов.

После довольно продолжительного ожидания приехал, нако
нец, Керенский вместе с Брусиловым1) и меньшевиком Соко
ловым. После краткого общего приветствия Керенский начал 
обходить части, подходя к командному составу каждой из них 
и здороваясь с ним. Но мимо колонны, в которой со своими 
белыми плакатами стояли Заамурские полки, он прошел не 
останавливаясь и не приветствуя части.

Закончив обход, он взобрался на трибуну. Все насторо
жились, воцарилась необыкновенная тишина. Керенский гово
рил хриплым, точно с перепоя голосом, цедя слово за словом. 
Он начал с того, к чему на митинге было приковано всеобщее 
внимание — с лозунгов Заамурских полков. Обращая внимание 
всех на лозунг „долой войну", он задавал вопрос, что это значит 
и дальше сам же отвечал, примерно, следующим образом: это- *)

*) Командующий юго - западным фронтом.
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прекрасный лозунг, мы все, и в том числе и я, протав войны. 
Но раньше, чем говорить о мире, нужно победить германский 
империализм, который угрожает всей цивилизации и всем наро
дам. Враг слаб. Но мьг его ещ е. не победили. Мы должны 
напречь все свои силы, чтобы довести борьбу до победного 
конца. Выступать поэтому сейчас против войны — значит идти 
против главнейших задач революций и свести на нет все гро
мадные жертвы, понесенные страной. Такое отношение мы 
считаем позорной трусостью и т. д. и т. п.

Почти вся его речь была посвящена этому вопросу и пол
кам, выдвинувшим еретические лозунги. Чем дальше говорил 
Керенский, тем враждебнее становилась масса солдат к заамур- 
цам. Раздались крики : „позор", „изменники". К то-то выхватил 
из рук заамурцев роковые плакаты — они исчезли.

После Керенского выступали Соколов и Брусилов, но их 
речи никакого впечатления не произвели. Митинг разошелся 
под впечатлением происшедшего. Солдатским массам был дан 
богатый материал для обсуждения и споров. Несмотря на то, 
что заамурцев на митинге никто открыто не защищал, все же 
сочувствующих у них было много, фронтовая, особенно пехот
ная солдатская масса была определенно против дальнейшего 
продолжения войны.

О Т И Ю ЛЬСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ -  К КОРНИЛОВЩ ИНЕ

Вскоре после выступления Керенского на митинге в Криве 
началось долго подготавливавшееся наступление. Насколько 
большое значение придавалось этому наступлению, можно су
дить хотя бы по тому, что сам Керенский остался в Козове 
наблюдать за его развертыванием. Сначала наступление на 
нашем участке проходило успешно: наши части заняли не
сколько деревень. Но потом оказалось, что часть полков отка
залась поддержать наступавших, и подвинувшиеся части выну
ждены были вернуться к исходному положению. Снова наступило 
затишье. Керенский уехал. Однако затишье на этот раз про
должалось недолго. На фронте начались бои; на этот раз по 
инициативе австрийцев Оказалось, что последние около Тер
нополя прорвали фронт и угрожают отрезать железнодорож
ную линию Тарнополь — Козово, на которую базировалась вся 
наша группа. Положение сразу создалось очень тревожное. 
Потерять эту линию означало лишить очень крупный и важный 
участок фронта нормальной связи с тыловыми базами и, сле
довательно, нормального питания его всем необходимым. Про
ложенная между Подгайце и Монастыржиском. узкоколейка 
заменить потерянную линию в полной мере не могла. Кроме 
того, прорыв фронта около Тарнополя создавал угрозу обхода 
с тыла всей группы. Начался отход, сначала медленный, а потом 
спешный, подчас панический. Настроение было настолько на-
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электризовано, что стоило кому - либо сказать неосторожное 
слово и начиналась паника. При такой обстановке наша рота 
оставила станцию Подгайце. Произошло это следующим обра
зом : кто - то по неосторожности или нарочно" (об этом шли 
споры) крикнул, что к станции приближается австрийская кон
ница, и сейчас же от станции во все стороны посыпались 
солдаты, кто с лошадьми, кто как есть. Обозники, приехавшие 
за разными видами снабжения, обрубали постромки и скакали 
без оглядки. Бегущие наводили панику на встречных. Те также 
поворачивали, бросали все и неслись в тыл. Из - за этой паники 
ни одна вагонетка конной узкоколейки, соединявшей Подгайце 
с Монастыржеском, не пришла.

Когда порыв паники прошел, группа оставшихся солдат, 
главным образом нашей роты, решила отбить кавалерию про
тивника, но так и не дождалась ее. Но паника свое сделала — 
станция опустела. В то же время было получено известие, что 
ширококолейный путь уже отрезан. Мы оказались в тупике. 
Даже наш батальонный бронепоезд не успел выбраться и попал 
в плен.. Рота получила задание все на станции сжечь, а самой 
в пешем порядке отступить на Монастыржиск — Копычинцы — 
Выгнанка. Приказ был выполнен. Кроме громадных запасов 
продовольствия, .снаряжения и снарядов, огню предали все 
наши вагоны с хорошо оборудованными мастерскими, электри
ческой станцией и все наше имущество, за исключением самого 
ценного и необходимого, которое группе солдат в 20 человек 
под моим руководством было поручено вывезти по узкоколейке 
на руках, а в Монастыржиске перегрузить в вагоны. Выпол
нить эту задачу было не легко. Узкоколейка шла по сильно 
пересеченной холмами местности, а местами по шоссе, по ко
торому довольно беспорядочно откатывалась армия. Наша 
команда, достигнув Монастыржиска, сильно отстала от осталь
ной части роты, тем самым избавив меня от не очень приятного 
знакомства с корниловцами, а может быть и еще от чего - либо 
еще менее приятного.

Когда мы добрались по узкоколейке до Монастыржиска, 
то там застали эвакуацию в полном разгаре. Эвакуировалось 
большинство прежде там находившихся учреждений и складов. 
Эшелоны уходили загруженные до отказа. Ни одного свобод
ного вагона, куда бы можно .было разместить наше имуще
ство, мы найти не могли. Выждав некоторое время, я решил 
отправлять имущество частями на крышах вагонов. С каждой 
партией посылал сопровождающего солдата. Все же часть 
имущества было некуда деть, так как все обеспеченные паро
возами эшелоны ушли, а проходившие были загружены так, 
что и на крышах мест не оставалось. Мои товарищи не желали 
больше задерживаться, и я остался один. Погрузив оставшееся 
имущество на тормозные площадки эшелона, загруженного 
новыми винтовками, я решил ждать его отправления. В таком
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ожидании прошло полтора суток. На станции стало тихо. Эше
лоны перестали прибывать. Появились отдельные небольшие 
отряды нашей кавалерии из дикой дивизии. Недалеко и не 
очень густо строчил пулемет. Видимо было, что австрийцы 
поблизости.

В это время на станцию со стороны Станиславова прибыл 
эшелон с корниловцами и тут же, не успев остановиться, начал 
беспорядочную пальбу. Солдаты бежали, стреляя в сторону сарая, 
в котором раньше находился склад белья и обмундирования. 
Оттуда бежали люди, бросая взятые вещи. Часть солдат стала 
разводить костры и уселась за чай, шумно ругая „предателей, 
изменников - большевиков". У всех на погонах были нарисо
ваны черепа со скрещенными костями, а на рукавах нацеплены 
металлические эмблемы, также с изображением черепа и двух 
скрещенных палашей. У офицеров —  фуражки с красным вер
хом. Многие из корниловцев из дикой дивизии носили папахи.

Тут я заметил кучку, которая с криками двигалась в 
сторону водокачки. В кучке было несколько офицеров. Вели 
какого-то человека. Человек шел вяло, нехотя. Его подтал
кивали стволами ружей. Недалеко от водокачки все останови^ 
лись. Двое солдат с арестованным пошли к водокачке. Вскоре 
повернули назад, но без третьего —  тот остался у стены водо
качки. Человек двенадцать подняли ружья, щелкнули затворы. 
Наступила жуткая минута . . .  Но среди этих двенадцати не было 
заметно ни тени сожаления и грусти, наоборот — некоторые из 
них смеялись и о чем - то спорили. Наверное о том, кому пер
вому стрелять. Они вели себя так, как будто это дело для 
них нечто вроде спорта, стрельбы в чучело в тире. Офицер 
поднял руку, подал команду, но солдаты, не дождавшись ко
манды, стали беспорядочно стрелять. Потом я узнал от одного 
из расстреливавших, что казнили „шпиона", якобы собиравше
гося перейти к австрийцам.

В это время пулеметная и ружейная стрельба значительно 
участилась и приблизилась. Начала палить и артиллерия. Неко
торые снаряды уже ложились недалеко от станции. Я думал, что 
корниловцы пойдут на линию огня и там будут сдерживать 
напор австрийцев. Но этого не случилось. Чувствуя прибли
жение фронта, они снова сели в вагоны, потребовали второй 
паровоз, присланный за эшелоном с винтовками, и отправились 
творить суд и расправу дальше.

Корниловцы в это время были господами положения. Их 
заградительные отряды находились на всех крупных станциях. 
Они занимались вылавливанием большевиков и неорганизованно 
отступавших одиночек. Шли разговоры, что они пойманных изби
вают, а кое - кого и расстреливают. Лично я этого не видел, но, 
судя по их расправе над мнимым шпионом на ст. Монастыржиск, 
не было основания этим слухам не верить. Несмотря на тер
рор корниловцев и их попытки остановить отступавшие части,
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отступление продолжалось. Я ушел из Монастыржиска пешком 
(вслед за последним подрывным поездом), шел под сильнейшим 
артиллерийским обстрелом два дня, и все время фронт двигался за 
мной, приближаясь все больше и больше к нашей прежней 
государственной границе.

Свою часть я нашел только на ст. Выгнанка, где один 
из солдат нашего батальона искал меня для передачи, как 
большевика, отряду корниловцев. Будучи предупрежден, я при
соединился к батальону только после того, как он далеко ото
шел от этой станции.

В общем в отступлении с большой яркостью обнаружи
лась вся невозможность продолжать войну. Разные корнилов
ские отряды и отряды смерти, деля армию на надежных и не
надежных, только ускорили процесс ее распада..



А Л Е К С Е Е В

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ О ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВО
ЛЮЦИИ НА РУМЫНСКОМ ФРОНТЕ

I

На румынский фронт 2 -ю  стрелковую дивизию отправили 
осенью 1916 года. Незадолго перед этим все ее полки были 
изрядно потрепаны в боях. В частности, неудачйое наступле
ние на Владимиро - Волынском направлении привело к тому, 
что, например, 5 -й  стрелковый полк потерял больше трех, 
четвертей своего состава.

Вся дивизия нуждалась в длительном отдыхе. Части ее 
находились в крайне подавленном состоянии. Неудачные бои 
вызвали психоз страха. Дело доходило до того, что простое 
завывание ветра принималось за вой приближающегося сна
ряда и вызывало невообразимую панику.

Надеялись, что дорога в Румынию даст необходимый 
отдых, но значительная часть пути была проделана походным 
порядком. В глухую осень, босые и полуголодные, по болотам, 
и топям, увязая в грязи, очень часто больные и с повышенной 
температурой, в протяжении двух месяцев совершали свой 
неимоверно трудный переход серые шинели, „во славу бога, 
царя и отечества".

По приходе в Румынию части 2 -й  дивизии расположились 
невдалеке от местечка Дофтеаны, в долине какой-то неболь
шой речушки, - которая змеевидно извивалась среди начальных 
карпатских отрогов.

Зима стояла суровая. Окопы, то опускавшиеся вниз, то 
поднимавшиеся по крутым отвесам гор вверх, были не глу
бокие. Каменистая почва, и корни горного леса мешали углу
бить их настолько, чтобы в них можно было защищаться от 
холода. Не согревала и потертая в боях, порванная на прово
лочных заграждениях солдатская шинель.

Поэтому очень часто .за большими и крутыми обрывами 
гор, где можно было скрыть от взора противника признаки 
жизни, разводились огромные костры. У этих костров отогре
валось синеющее от холода солдатское тело и здесь же, в 
интимных разговорах на, политические и . общественные темы, 
выковывалась среди обреченных на рабское молчание и по
слушание революционная мысль.
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С приходом в Румынию связь с Россией как будто обор
валась и из живой и действенной превратилась в механиче
скую. Газет не получали. Выписывали их некоторые офицеры. 
Но получить от них газету при существовавших тогда взаимо
отношениях было дело безнадежное. Единственным источником 
информации были письма. Переписку многие вели обширную. 
Но и она имела большие недостатки. Большинство писем прохо
дило через военную цензуру, которая старательно.вымарывала 
и вырезывала все сообщения, носившие политический характер.

Ко всему этому в половине января месяца 1917 года при
бавилось новое несчастье. Начались сильные мятели и заносы. 
„Защитники отечества" остались без подвоза продуктов пита
ния. Наступили дни самого настоящего, доподлинного и хро
нического голода. Если первые дни выдавали еще по полфунта 
муки на человека на два дня, то впоследствии стали выда
вать по четверть фунта и уже на четыре дня. Даже знаменитые 
чечевица и фасоль отошли в область воспоминаний и казались 
чем-то сказочно прекрасным и недосягаемым.

Румынские крестьяне относились к русской армии вра
ждебно. В свою очередь, такое же враждебное чувство нара
стало и у солдат по отношению к румынам.

В тылу на этой почве происходили очень часто различ
ные конфликты. В особенности же они усилились в момент 
голода.

Первая неделя голодовок ознаменовалась тем, что все 
солдатское белье было обменено на кукурузу. Затем в селах 
и местечках стали вспыхивать организованные грабежи; кража 
стала систематическим явлением.

Голод же не утихал. Мясо убитой лошади считалось дели
катесом.

Чем бы все это кончилось —  сказать трудно. Атмосфера во 
второй стрелковой дивизии накалилась настолько, что солдаты 
открыто стали высказываться против войны и наступления. 
Между полками происходил молчаливый сговор — не идти в 
наступление. Повидимому, это обстоятельство было учтено шта
бами. Не желая играть с огнем, они сняли дивизию с позиции 
и отвели в тыл.

Это было 12 — 16 февраля.
1 6 -г о  же февраля должна была открыться Государствен

ная Дума. Некоторым казалось, что в случае нового роспуска 
Дума на этот раз не разойдется и пойдет на революционный 
шаг — выступит против правительства. Однако это преувели
ченное представление о революционности Госдумы и о значе
нии дня 1 6 -г о  февраля, создавшееся в среде солдатских масс, 
разбивалось работавшими среди солдат революционными 
кружками.

Тем не менее, 16 февраля ждали напряженно. Но этот день 
ничего не принес, и солдатская мысль возвратилась к старому
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своему, популярному в то время лозунгу: „Закончивши войну,, 
повернем свои штыки на тех, кто нас послал в окопы .

Передвигаясь с места на место по Румынии, мы вместе с 
дневками пробродили примерно до 27 — 28 - го февраля, когда 
вдруг нам было об’явлено в одном из сел, что здесь мы остана
вливаемся на отдых. Этот неожиданный отдых, совпавший с 
незадолго до этого окончившимися метелями и заносами и 
подвозом чечевицы и фасоли (шрапнели), приободрил солдат
ские массы и приподнял их настроение.

Отдых и(е породил необходимость возобновления новых 
встреч и общений. На этот раз встречи носили более органи
зованный характер, чем когда - то у костров. В порядок обсу
ждения ставились даже практические организационные вопросы. 
Но о революции еще никто из нас ничего не знал. В те дни, 
когда ее бурный шквал проносился из конца, в конец по не- 
об’ятным просторам бывшей царской России, сидевшая в ру
мынских селах и в окопах лесистых Карпат русская армия не 
имела ни малейшего представления о том, что делается в ее 
городах и селах.

Полное неведение. Не было даже слухов. Не было намеков.
Первые неясные разговоры о революционных событиях, 

дошли до нас утром 4 -г о  марта. Деньщик начальника пуле
метной команды Черкасова, существо довольно забитое и плохо 
соображающее, иногда выбалтывал то, что ему приходилось 
слышать у своего пьяного хозяина. 4 - го марта утром он ска
зал одному товарищу таинственным голосом: „У нас царь не 
Николай, а Михаил". А на вопрос — что же с Николаем, отве
тил : не знаю.

К вечеру того же дня было об’явлено, что к нам придет 
командир полка и что к шести часам вся пулеметная команда 
должна быть „построена".

Ровно в шесть, подравнявшись, вытянувшись в струнку и 
затаив дыхание, мы ожидали появления полковой грозы — 
полковника Згуры.

Вместо полковника приехал его ад’ютант, либеральничав
ший штабс-капитан Столяров. Уже первое его обращение- 
после обычного обмена приветствиями заставило всех насто
рожиться.

Начал он с того, что сообщит сейчас очень важное изве
стие и после этого каждый может поставить ему любой во
прос. Любой вопрос? Это было очень ново. Очень странно и: 
невероятно. По уставу нас учили, что обращаться с вопро
сами к офицерам солдаты не имеют права. Они должны лишь 
отвечать на поставленные им вопросы механическими „так 
точно", „никак нет", „не могу знать" и др. А  тут вдруг — лю
бой вопрос. Начало казалось многообещающим.

Столяров начал говорить. Эту речь следовало бы увеко
вечить, ибо она типична. Такими речами, как я узнал позднее,;.
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во всех полках всей армии на румынском фронте подготовляли 
солдат к восприятию в „истинно - русском духе** февральской 
революции. Если подытожить, то общий смысл этой речи может 
быть представлен в следующем виде:

„Николай — добрый, мягкосердечный, хороший и отзывчи
вый, гуманный человек и любящий отец семейства. Эти высо
кие качества мешали ему руководить страной в такие тяжелые 
и суровые годы. Жестокая эпоха требует более сильного ру
ководства. И вот это - то руководство может дать Михаил, 
всеми уважаемый, умный, известный и влиятельный за грани
цей, смелый, думающий провести некоторые реформы. А в об
щем, все по-старому, ничто не изменилось**.

Но эта информация никого не обманула. Прочитанные 
тут же манифесты Николая и Михаила полностью опровергали 
всю мещанскую пошлость выступления Столярова-

Воспользовавшись любезным приглашением спрашивать о 
чем угодно, некоторые из солдат указали на противоречия 
между словами Столярова и содержанием манифестов. Кроме 
того, один из товарищей поставил вопрос о составе правитель
ства. И когда список его был прочитан, все стало почти 
ясным. И последняя фраза Столярова: „не думайте, что у нас 
сейчас нет никакой власти**— была покрыта ироническим от
ветом — „не думаем**.

Повторяю, что такая комедия была типична для всей 
армии, находящейся на румынском фронте. В таком же ка
рикатурном, жалком виде февральская революция была пред
ставлена и по другим полкам. Это позднее удалось установить 
из отдельных встреч и разговоров.

Итак, мы знали уже, что в России революция. Но ее 
размеры и характер определить никто не мог. Информация 
Столярова ничего не изменила. В повседневном солдатском 
быту оставались те же взаимоотношения между офицерами и 
„нижними чинами**. „Новые** газеты, которые к этому времени 
удалось заполучить, были от 2 1 -г о  и 2 2 -г о  февраля. На их 
страницах ничего говорящего непосредственно о революции 
не было.

Потянулись дни неведения, догадок и слухов, когда из 
отдельных отрывочных намеков пытались составить картину 
происходящего в России.

Из штаба армии и штаба командующего фронтом летели 
один за другим все новые’приказы об усилении дисциплины и 
о борьбе с анархией. Попрежнему во всю практиковался 
„мордобой**. Еще 10 - го марта один солдат был подвергнут 
аресту за красный бантик, который он получил в письме и 
прицепил на грудь.
5 Летопись Революции Xs 1
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Короче, офицерщина на румынском фронте не принимала 
революции, делала вид, что ничего не произошло и втихо-. 
молку уже готовилась к реставрации.

Немудрено, что в этой обстановке у солдат должна была 
родиться мысль о самозащите. И в целом ряде частей начали 
закладываться нелегальным путем солдатские организации. 
В отдельных полках между офицерами и солдатами назревали 
конфликты. Иногда они принимали угрожающий характер. 
Румынская армия быстрым темпом шла к своей февральской 
революции.

Так дело тянулось в течение 3 — 4 - х  недель. И в дальней
шем русская армия на румынском фронте отставала от общего 
темпа жизни революционной России, примерно, на один месяц.

Наконец, военщина, повидимому учтя, что она ведет опасную 
игру с огнем, начала медленно сдавать свои позиции. Но без 
боя она не уступала ни одной пяди. Даже такой пустяк, как 
участие сестер милосердия в любительских спектаклях, устраи
ваемых для солдат, встречал огромное противодействие и 'со 
стороны офицерского состава и со стороны сестринской касты.

Совершенно незаметно, во всяком случае без об’явлення осо 
■бого приказа перешли в обращении к солдатам с „ты" на „вы".

Когда пришло, тоже задержанное, сообщение об органи
зации полковых и ротных комитетов, революционная стихия 
уже начинала развязываться. Кругом царило праздничное по
вышенное настроение. Ненависть к офицерам к этому моменту 
достигла своего апогея. '

В ротные и полковые комитеты первого состава прошло 
много офицеров и тех из солдат, которые были на хорошем 
счету у начальства. Выборы проходили неожиданно, без подго
товки. Это дало повод революционной части солдатских масс 
оспаривать их законность и добиться кассации. При новых пе
ревыборах состав комитетов резко изменился;

ч Интересно отметить, что почти все полковые комитеты 
первыми вопросами в повестку дня поставили отношение к 
войне, отношение к Совету Рабочих, Крестьянских и Солдат
ских Депутатов и отношение к Временному Правительству.

Несмотря на то, что события на румынском фронте про
исходили с опозданием на месяц, известная тогда формула 
„постолько, поскольку" появилась у нас в обиходе тогда же, 
когда она появилась и в России, и склонялась комитетчиками 
во  всех падежах. Комитеты, выдвигавшие лозунг войны до побед
ного конца, уже в апреле месяце встречали в солдатской массе 
•очень сильную оппозицию. Прекращение войны стало заветной 
думой каждого солдата с первых дней февральской революции.

В общем следует отметить, что комитеты второго созыва 
были наиболее революционными, так как при следующих пере
воротах за овладение ими вели уже борьбу эсеры и меньше
вики, от влияния которых (и то еще не совсем) освободились
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лишь последние комитеты, избранные уже после Октябрьской 
революции.

В этих комитетах второго созыва резолюции о прекра
щении войны проходили очень часто. Эти же комитеты давали 
отпор попыткам организовать выборные дисциплинарные сол
датские суды, которые, как известно, бездействовали даже там, 
где получали теоретическое признание.

Нечего и говорить, что травля большевиков началась 
чуть ли не с первых дней организации. комитетов. Даже в 
тот момент, когда у нас в полку из большевиков был только 
один поручик Митрофанов и когда он, кроме общей комитет
ской работы, никакой другой не вел, его уже взяли под обстрел, 
и вся офицерская каста отвернулась от него, как от зачумлен
ного. И чем дальше мы уходили от первых дней февральской 
революции, тем крики о большевистской опасности становились 
истеричнее. Правда, результат таких истерик был самый не
ожиданный. Он давал не тот эффект, на какой рассчитывали 
его авторы. И борьба с большевиками часто превращалась 
в популяризацию большевизма.

Перегруппировка армейских сил и переброска частей с 
одного места в другое не остановила глубоких революционных 
процессов, развивавшихся в армии. На каждой остановке устраи
вались митинги с бесконечным количеством' речей и на какие 
угодно темы.

Из тыла пачками начали наезжать гастролеры. Первый 
их визит был вызван приказом № 1-й . По этому поводу 
произносились длинные и витиеватые речи на тему о двоевла
стии. Вопрос ставился в связи с нарастающим. влиянием Со
вета Р ., К. и С. Депутатов.

Вслед за „двоевластием" в повестку дня стал другой 
вопрос: „о протянутой руке, повисшей в воздухе", или, точнее, 
об отказе немецких социал-демократов разговаривать о мире 
без аннексий и контрибуций и т. д.

В течение всего периода февральской . революции на ру
мынском фронте перебывали всевозможного вида гастролеры. 
Кого здесь только не бы ло! И флотские офицеры, и юристы; 
и врачи, и представители английской миссии. Кончали говорить 
„о протянутой руке", начинали о дисциплине ; кончали о дис
циплине, заводили шарманку о наступлении. И так каждый 
день и без конца. (Впрочем, конец был, но о нем после).

.Незадолго до корниловского восстания стала очень попу
лярной мысль о румынской революции. Представлялось, что 

. она произойдет при содействии революционной русской армии. 
В отдельных местах воинские части в лице своих революцион
ных организаций уже начали входить в связь с румынскими 
социалистами. В Романье состоялся большой интернациональ- 

. ный митинг, прошедший под лозунгом отмены смертной казни. 
Незадолго перед тем румынское правительство расстреляло
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несколько социалистов. Это обстоятельство и послужило первым 
поводом для отдельных выступлений против румынских властей. 
Несколько румынских социалистов вместе с товарищем Раков- 
ским были освобождены русской, армией из тюрьмы. В результате 
таких демонстраций и под их нажимом румынское правитель
ство отменило у себя смертную казнь.

Такой акт еще более взбодрил революционные силы рус
ской армии, но каково же было общее удивление, когда вслед 
за  этим появилось в печати письмо главнокомандующего, в 
котором он рекомендовал воздержаться „из вежливости” от 
вмешательства во внутренние дела дружественной державы, 
призывал уважать ее суверенные права, т. - е. права румынских 
помещиков на расстрел социалистов. Вслед за этим вскоре по
явился новый правительственный акт — Керенский ввел на 
фронте смертную казнь.

С этого момента реакционная военщина румынского фрон
та переходит в новое открытое наступление против револю
ционных элементов армии. В особенности же она обнаглела 
после июльского восстания. Ряд товарищей - большевиков был 
арестован. Некоторые комитеты разгонялись. Появился приказ 
Корнилова об игре в футбол и др. „разумных” развлечениях. 
Революционную энергию открыто старались направить по дру
гому руслу. И по всему фронту прокатилась новая бешеная 
волна контр - революционной агитации: акт о немецком шпио
наже, об уличении в этом деле большевика Козловского и др.

Дело дошло до того, что даже армейский комитет IX армии, 
составленный почти целиком из эсеров и меньшевиков, был 
заподозрен в большевизме и оцеплен войсками. О более мел
ких выборных единицах нечего и говорить. Их права сузились, 
а отдельные работники находились под постоянным и непо
средственным ударом.

Первое сообщение о выступлении Корнилова мы. полу
чили, как и следовало ожидать, из неофициальных источни- 

,ков. Дело происходило так: на радиостанции работал один 
товарищ, с которым от армейского комитета держал связь 
тов Андреев (эсер, впоследствии участник убийства Мйрбаха). 
Однажды этот работник радиостанции сообщил, что они полу
чили распоряжение снять радио. Распоряжение отдал непо
средственно начальник штаба армии. В дальнейшем выяснилось, 
что приказ был издан с целью лишить армию на некоторое 
время информации и выиграть таким образом время.

Когда на радиостанцию пришли представители армейского 
комитета, там уже принималось сообщение о • разногласиях,, 
возникших между Корниловым и' Керенским. Me оставалось 
никакого сомнения в том, что военщина румынского фронта 
готовилась к перевороту. Сейчас же после информации Ан
дреева, часть товарищей - комитетчиков направилась в бро
невой отряд. И хотя командир отряда дал приказ об аресте
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явившихся, тем не менее, когда солдаты узнали, что это члены 
армейского комитета, они их арестовать отказались и заявили 
о своей готовности поддержать армейский комитет. Тогда това
рищи поменялись ролями с командиром и арестовали его.

Но сложность обстановки от этого не изменилась. Армей
ский комитет в целом не хотел идти на открытый разрыв и 
конфликт с командованием, в то время, как общая обстановка 
требовала этого. В руках офицерщины находился внутренний 
штабной телеграфный аппарат, если не ошибаюсь, системы 
„Ю за“. Никто, кроме штабных офицеров, к этому аппарату не 
допускался. Не было сомнений в том, что он будет Корнило
вым использован. В задачу революционной части входило во 
что бы то ни стало овладеть аппаратом. После долгих споров 
и колебаний армейский комитет согласился пойти на этот шаг. 
Командование долго упиралось, мотивируя тем, что аппарат 
передает только оперативные сообщения и т. д. Но в конце 
концов, не имея за собой реальной силы, вынуждено было 
уступить. Наши предположения оправдались: по Юзу передава
лись известные приказ и воззвание Корнилова. Армком следом 
за этими документами послал свое распоряжение о задержке 
воззвания под личную ответственность его принявших.

Останавливаться на полдороге комитет уже не мог. Сле
дующим его требованием к командованию было требование 
о передаче в распоряжение комитета передвижных средств, 
т. - е. автомобилей.

Эти предварительные меры и раз’езды членов армкома 
по своим частям предрешили провал корниловского восстания 
в IX армии.

Солдатские массы в борьбе с корниловщиной пошли даль
ше : почти во всех частях были вынесены резолюции, требо
вавшие не только по отношению к Корнилову, но и по отно
шению к Керенскому принятия строгих мер воздействия. Офи . 
церы 1— сторонники Корнилова — арестовывались.

Русская армия в Румынии проходила быстрый процесс 
большевизации. Правда, на предстоящих выборах в Учреди
тельное Собрание готовились одержать победу (и одержали ее) 
эсеры, но это был только внешний, мало показательный факт. 
В глубине же созревали новые процессы, которые в недалеком 
будущем предвещали большие конфликты. Недовольство войной 
и нерешительной политикой Временного Правительства нара
стало с каждым часом. Даже в тех полках, где легко проводи
лись резолюции по митинговым докладам с одобрением общей 
политики Временного Правительства, по самым мелочным пра
ктическим поводам вспыхивали острые конфликты. Отказы 
полков выступать на позиции стали к этому времени явлением 
совсем обычным.

Каждый день то здесь, то там происходили разоружения 
отдельных частей и аресты руководителей.
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Предвыборная кампания в Учредительное Собрание про-̂  
ходила в накаленной атмосфере.

Военное хозяйство давно пришло в упадок. Новые окопы 
рыть отказывались. Старые обветшали и были засыпаны .зе
млей. И хотя еще * кое - где на линии огня и сидели серые ши- 
нельцы, это было лишь только до первого наступления против
ника. И хотя за высокими отрогами гор рвались еще снаряды, 
тем не менее это была уже не война, а ее судороги, ее пред
смертный вздох.

После невероятного напряжения энергии и сил, после 
миллионов жертв все вдруг поняли, в каком диком и бессмыс
ленном деле они участвовали. И злоба, охватившая солдат
ские массы, искала только первого повода для разрядки.

Когда же пришло сообщение об Октябрьской революции,, 
военщина на румынском фронте уже не осмелилась пойти са
мостоятельно против большевизированных полков. Она попы
талась опереться на румынские войска, но, как известно, и в. 
этом потерпела решительную неудачу. Революция победила на. 
фронте, как и в тылу. ,



К 9-й ГОДОВЩИНЕ КРАСНОЙ АРМИИ

1-І. Н. КРИВОРУЧКО

ИЗ БОЕВЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

В 1917 году я служил в 12 -м  уланском Белгородском 
полку, в составе 1 2 -й  кавалерийской дивизии. Полк находился 
в Румынии на южном фронте.

Шел третий год мировой войны, третий год бесчеловечной 
бойни. Постоянные военные неудачи, лишения и невзгоды, яв
ная разруха на фронте и в тылу создавали в общем кош
марную обстановку. Росло озлобление и желание скорее 
вырваться из этого ада. Солдатская масса отлично чувство
вала происходящее, но молчала, зная, что хотя на фронте 
патронов не хватает, но для бунтовщиков их всегда найдется 
достаточно.

Тянулись бесконечные дни, бесконечные холодные ночи 
на бивуаках. >

Наконец повеяло весной, ярче засветило солнце . . .  И вдруг 
молнией пронеслось известие, что самодержавие свергнуто. 
Вначале не верили, боязливо шептались. Однако известие под
твердилось. Стало легче, полковая жизнь пошла иначе. Многие 
поснимали погоны . .  . Отношения с офицерами сильно обостри
лись. Между нами, нижними чинами, и начальством выросла 
стена, которая окончательно разделила полк на два враждебных 
лагеря.-

Таково было положение в воинских частях, когда дивизия 
получила распоряжение выступить на юг России для охраны 
железной дороги Одесса — Киев, по линии которой начались 
восстания.

В апреле мы выступили из Румынии. В полку было очень 
тревожно; Наиболее сознательная часть солдат определенно 
готова была поддержать восставших и ожидала только возмож
ности принять личное участие в событиях. Остальные или 
вовсе не разбирались в происходящем, или, как видно было из 
разговоров, думали только о своих семьях, о своем хозяйстве, 
но все без исключения сознавали, что навсегда прошли вре
мена каторги царской солдатчины. Офицеры тоже разделились 
на группы. Некоторые пытались более мягкими и осторожными 
приемами удержать старые порядки, другие растерялись, не 
знали, что делать, третьи вместе с солдатами ждали серьезных 
•перемен.
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Когда мы перешли границу, во мне созрело сильное же
лание поскорее познакомиться с событиями. Я, как и многие 
товарищи по полку, набросился на газеты, стремился найти 
нужные книги, отыскать людей, которые были бы в курсе ре
волюционных событий. . .

Однако в первое время нам это не удавалось — газеты 
замалчивали события, книг не было.

В мае 1917 года полк прибыл в г. Ананьев, Херсонской 
губернии. Он должен был охранять железную дорогу и пода
вить восстание на участке ст. Чубовка— Мардаровка— Перекре- 
стово. Остальные полки 1 2 -й  кавдивизии были расквартиро
ваны так : 12-й  гусарский Ахтырский — в Одессе, 1 2 -й  дра
гунский Стародубовский — на ст. Раздельная, 3 -й  казачий 
Оренбургский — на участке Бирзула — Балта*

Сейчас же по прибытии в Ананьев я начал искать све
дущих людей. . .  Поиски увенчались успехом, и я связался 
с нелегальной организацией большевиков, в состав которой 
входили: Боханцев, Недолуженко, Цымбаленко (матрос) и Не- 
доскин.

Познакомившись с ними, я получил точные сведения о 
событиях и вошел в курс дела. Полк был расквартирован в 
предместья ; пускать солдат в город разрешалось только коман
дами, с надежными унтер - офицерами, а часто и с офице
рами, во главе. Поддерживая связь с организацией, требовалось 
соблюдать большую осторожность, чтобы не выдать ее. Озна
комившись с текущими вопросами, я начал исподволь вести 
пропаганду в своем полку, то встречая полное сочувствие, то 
натыкаясь на закоренелых старорежимцев и ежедневно балан
сируя между успехом и гибелью.

К началу октября 1917 года сказались уже результаты 
пропаганды —  треть полка перешла на мою сторону. Из пре
данных революции улан я сформировал отряд в 268 человек 
и 10 октября 1917 года вышел с ним из Ананьева и начал 
партизанские действия сперва в Херсонской, а зетем в Ека- 
теринославской и Подольской губерниях.

Отряд выступал последовательно против белых, австрий
цев, немцев, французов, греков, румын, гетмана Скоропадского 
и Петлюры.

Выступление нашего отряда произвело огромное впечат
ление' в полку. Немедленно был сформирован отряд монар
хистов в 400 человек, который получил приказание настигнуть 
нас и уничтожить. Попытка однако не удалась: гоняясь за 
нами, отряд белых растаял —  частью под нашими ударами, 
частью в общей разрз'хе. -

С октября 1917 года по апрель 1919 года мы непрерывно 
производили партизанские набеги. Сотнями стычек и нападе
ний на врага мы поддерживали восстания, вспыхивавшие в 
Херсонской губернии.
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В этот период нужно отметить следующие важнейшие со
бытия. В конце 1917 года мы двинулись из Ананьева в район 
ст. Березовка, где по слухам находились красногвардейские 
части. Но до Березовки мы не дошли. Разведка выяснила, что 
район этот сильно насыщен австрийскими войсками. Я повер
нул на Тирасполь и начал партизанские действия в районе 
Потоцкое — Поплавское — Ганское. В Ганском мы соединились 
с Тарасенко. Вскоре к нам прибыл Цымбаленко в качестве по
литического руководителя. Мы узнали, что весь юг охвачен 
волнениями. Многие селения были заняты немцами, появились 
отряды сторонников Центральной Рады . . .  Нужно было уси
лить пропаганду, ближе подойти к крестьянству, привлечь его 
на сторону Советской власти, чтобы создать прочную основу 
для планомерных действий и общего решительного насту
пления. Без этого отдельные успехи партизан зачастую бы
стро ликвидировались белыми, и особенно немцами, благодаря 
превосходству сил и организованным действиям противника.

Наступила зима 1917 — 18 года. Положение красных отря
дов значительно ухудшилось, так как не было ни прочных 
источников продовольствия, ни теплой одежды, ни в достаточном 
количестве патронов . . .  Небходимо было выяснить обстановку и 
выработать план действий. С этой целью в м. Свято-Троицком, 
оно же Поплавское, собрались Тарасенко, Боханцев, Недолу- 
женко, Цымбаленко, Ткаченко, я и Попов (впоследствии из
менник). На совещании было установлено, что наиболее сочув
ственно относится к Советской власти район с. Каховка, в ко
торый входили села : Вольготово, Кондрацкое, Вербово, Боярка 
(Ананьевского уезда). Мы решили усилить пропаганду, поднять 
восстание и создать опорный район. Выполнение плана пору
чили мне. Я отправился в Каховку. Отряд же мой продолжал 
партизанить.

В селе Каховке я поселился в доме богатого крестьянина 
и уговорил его открыть пивную. Из этой пивной я, прощупывая 
настроения, стал вести работу. . .

Недалеко от села Каховки, в имении помещика Флорин
ского, стоял карательный отряд австрийцев. Против него в 
первую очередь я решил направить усилия. Пивная была от
личным местом для установления связи с австрийскими солда
тами и крестьянами. Пиво я отпускал хорошее и дешево. По
сетителей было много. . . Ведя осторожную пропаганду, мне 
удалось склонить большинство из них в сторону Советской 
власти. В австрийском отряде началось полное разложение. 
Когда почва была достаточно подготовлена, я тайно сформи
ровал отряд из наиболее активных и надежных работников. 
Ночью мы явились в карательный отряд и при содействии 
наших сторонников разоружили австрийцев. Помещик Флорин
ский и сопротивляющиеся австрийцы были убиты. Часть отряда 
разбежалась . . . .
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Покончив с австрийским батальоном, я сформировал отряд, 
в  600 человек, забрал австрийское оружие и патроны и от
правился в село Березовка, где соединился со своими парти
занами.

В районе Березовки из собравшихся сторонников Совет
ской власти был сформирован пехотный полк в составе 600 че
ловек и два эскадрона в 300 всадников. По окончании форми
рования мы начали партизанские действия по разным направле
ниям, ведя пропаганду и всюду стремясь поднять восстание.

Весной 1918 года, атаковав в селе Волохонске курень, 
гетмана, мы взяли 2 орудия, 4 пулемета, обоз. Однако несмотря 
на наши повсеместные победы, партизаны вынуждены были 
уклоняться от боя при встрече с крупными вражескими силами. 
Опыт подсказывал необходимость путем соединения несколь
ких партизанских отрядов создать крупную воинскую часть, 
которая могла бы действовать на более широком участке 
фронта. Местом формирования избрали местечко Черново, куда 
прибыли отряды —  наш, Боханцева, Недолуженко и Тарасенко. 
Из этих отрядов был сформирован 1 -й  советский стрелковый 
Ананьевский полк в 3.000 человек и дивизион кавалерии в 
600 человек (дивизион № 3, впоследствии переименованный в 
N? 15). Командиром полка был избран Недолуженко, команди
ром дивизиона Тарасенко, комиссаром — Боханцев. Я  остался 
командиром взвода в эскадроне.

Летом 1918 года о наших действиях стало известно Одес
скому Областному Революционному Комитету. От него через 
Боханцева мы получили директиву— разрушать на юге по на- 

■ правлению к Одессе железные дороги, чтобы воспрепятствовать 
отрядам белых и союзных войск соединиться и организовать 
южный фронт, о чем давно уже носились слухи. Исполняя ди
рективу, мы произвели набег на ст. Чубовку, разрушили и со
жгли эшелоны с имуществом, принадлежавшим немцам. Затем 
мы разрушили ст. Лукашовку и сожгли три эшелона. Производя 
набеги на железнодорожные пути, мы столкнулись с петлюров,- 
цами. В боях с ними мы взяли пленных, которых решили исполь
зовать для пропаганды в петлюровских частях, подготовив их 
предварительно. Когда пленные были распропагандированы, 
мы их послали обратно в отряд с письменным предложением 
соединиться с нами для борьбы с общим врагом. К нам явился 
делегат для переговоров, от которого мы узнали, что в отряде 
есть советский агитатор — Христофоров. Через Христофорова 
мы установили связь с петлюровцами и очень скоро получили 
согласие выработать условие об’единения. Тогда я и Тарасенко 
отправились на хутор Печеново, возле села Вольготово, и всту
пили в переговоры с делегацией противника, в результате ко
торых было достигнуто* соглашение. В назначенный день. в. 
село Вольготово к нам прибыло из петлюровского отряда 
300 всадников и конная батарея в 4 орудия. Произошла весьма
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торжественная встреча, сразу установились прекрасные отно
шения. Христофоров отправился в Одессу, откуда привез свое 
назначение комиссаром.

В начале 1919 года мы двинулись в Ананьев с целью со^ 
рвать мобилизацию тринадцати возрастов запасных, об’явленную 
Украинской Директорией. По сведениям в Ананьеве собралось 
до 10.000 запасных, которые разбились на группы и обсу
ждали вопросы на митингах. Дополнительная разведка под моим 
руководством выяснила, что в среде запасных царит большое" 
недовольство. . .

На совещании, в коем участвовали я, Тарасенко, Боханцев, 
Недолуженко и делегаты от наших частей, решено было оста
новить наш отряд в пятнадцати верстах от Ананьева, а в го
род послать меня и двух делегатов — Литвиненко и Мороза — 
с целью выяснить обстановку и по возможности повлиять на 
запасных. Мы втроем отправились в Ананьев. Действительно, 
в городе на сборном пункте бывшего воинского начальника 
мы увидели огромную толпу возбужденных людей, среди ко
торых шли разнообразные толки. Устроив митинг, мы повели 
раз’яснительную агитацию. На другой день к вечеру петлю
ровские главари пригласили нас в помещение бывшей Земской 
Управы, якобы на совещание. Мы отлично понимали, что нас 
собираются арестовать, но скрыться считали неудобным, чтобы 
не подорвать доверия к нашим заявлениям на митингах. Рас
считывая на огромное число сочувствующих среди запасных, 
мы отправились по приглашению. Толпа запасных окружила 
здание и требовала об’яснений. Главари дали слово, что они 
только выяснят наши личности, выслушают заявления и отпу
стят. Но на другой день, вместо совещания, нам прочитали 
смертный приговор . . .  К счастью для меня, петлюровцы узнали 
о моей деятельности в Каховке и решили перед смертью 
использовать меня для выявления агитаторов в районе Ка
ховки . .  . Было решено отправить меня в Каховку в распоря
жение местных петлюровских властей, а по использовании 
казнить.

Я был отправлен под конвоем австрийцев. В пути оказа
лось, что среди конвоиров имеется галичанин, у которого я 
два месяца квартировал, будучи в уланском полку на юго - за
падном фронте . .  . Мы /разговорились . . .  Дружеская беседа зна
чительно ослабила надзор, конвоиры закинули винтовки за 
плечи, закурили папиросы. Воспользовавшись этим, я в четырех 
верстах от Каховки, в лесу, вырвав у конвоира винтовку, 
беж ал. . . .

Впоследствии я узнал, что Литвиненко был расстрелян, а 
Мороз отпущен после бесчеловечных истязаний.

Вырвавшись на свободу, я начал разыскивать своих парти
зан. В с.. Цебрекове я нашел отряд и вступил в командование. 
Впоследствии мы узнали, что брошенное среди запасных в
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Ананьеве революционное зерно вместе с другими мерами со
ветских руководителей принесло плоды — петлюровская моби
лизация дала отрицательные результаты.

Затем наши части действовали на румынском фронте. 
В Тирасполе нашу бригаду и 15 конный дивизион принял* т. Ху
дяков. Мы организовали фронт против Румынии вдоль Дне
стра : дивизион занял участок Парканы — Слободзея, стрелки 
заняли Тирасполь, Григорополь, Дубосары. На этих позициях 
мы оставались до июня 1919 года. . .

После этого наша бригада вошла в состав 5 -й  стрелко
вой дивизии (штаб которой находился в Одессе), а затем, по рас
формировании 3 - ей армии, влилась в сформированную 45 ди
визию. Через некоторое время в районе Балта — Бирзула, после 
потери Одессы из разных частей, оперировавших на юге, была 
сформирована Южная группа, начальником которой был назна
чен тов. Якир.

Наш 1 5 -й  конный дивизион был переименован в 3 -й  и 
вошел в состав Южной группы.

В начале августа 1919 года мы выступили в направлении 
на Киев. От Балты до Сквиры Южная группа беспрерывно 
вела бои с галичанами, петлюровцами, польскими легионерами 
и деникинцами. .. Конный дивизион находился все время при 
штабе группы, производя разведку и держа охрану в чрезвы
чайно тяжелых условиях, так как на штаб производилисьбес- 
прерывные нападения, и зачастую крупными силами противника.

Недалеко от Сквиры, в районе местечка Повелич и села 
Верховая, разведка выяснила, что переправа на реке Росто- 
вица, через которую лежал наш путь, занята и укреплена га
личанами. Дивизион получил приказание взять переправу. Сле
дуя со взводом в охраняющей части дивизиона, я получил 
сведения, что в с. Верховая галичане забирают у попа овес. 
С целью взять пленных и выяснить обстановку на переправе, 
взвод мой удачно атаковал фуражиров и взял несколько че
ловек пленных. Тут опять я встретился со своим знакомым 
конвоиром, который оказалсй в числе пленных. . .  Мы узнали 
от пленных, что переправу на реке Ростовица в районе с. Вер
ховая занимает рота около 300 человек и что она не особенно 
надежна. Я написал командиру роты записку с предложением 
присоединиться, а в случае нежелания —  просто очистить пе
реправу и уйтП с нашей дороги. Записку я послал с тем же 
конвоиром Андреем. Командир роты не согласился, и обе сто
роны стали готовиться к бою. Дополнительная разведка обна
ружила, что галичане построили на противоположном берегу 
сильное мостовое укрепление, а доступ к нему прикрыли про
волочными заграждениями. При таком положении наиболее це
лесообразно было атаковать противника с ты ла. . .  Для этого 
нужно было переправиться через реку "Ростовицу. Разведка 
выяснила, что в четырех верстах к западу от моста имеется
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участок реки, закрытый зарослями, кустами и рощей на реч
ной долине.

Решено было принять такой план атаки : одним экскад- 
роном в спешенном строю наступать с фронта, второй экскадрон 
бросить в обход Дивизион, в состав которого входило около 
500 человек, разделился пополам и утром (не помню сейчас 
числа) начал бой. Сильный огонь с фронта и длинная цепь 
стрелков, охватившая переправу большой дугой, привлекли все 
внимание галичан, которые, очевидно, считали, что мы наме
рены взять переправу нормальным боем стрелковой части. 
Кавалерии у противника не было. Эскадрон, в котором я на
ходился, должен был произвести обход с тыла. .  . Мы под при
крытием зарослей перешли реку и неожиданно атаковали за
щитников моста. Галичане совершенно растерялись — почти вся 
рота была уничтожена, осталось только 13 человек тяжело ране
ных и один легко раненый. Это был снова мой конвоир Андрей, 
спасшийся чисто случайно. Бывают же подобные стечения об
стоятельств !

Произошло это следующим образом. Мы бросились в ата
к у . Рядом со мной ураганом несся красноармеец... Вреза
лись в первые ряды противника, сверкнула шашка, и красно
армеец рассек плечо Андрею. Второй раз поднялась шашка, но 
Андрей, повиснув на моей ноге, пронзительно закричал • „Кри
воручко, даруй жизнь". Этот крик, моя фамилия в разгаре боя 
остановили смертельный удар и спасли его. По выздоровлении 
Андрей поступил к нам на службу, участвовал во многих боях 
и получил орден Красного Знамени.

Южная группа до- Киева не дошла, так как выяснилось, что 
Киев занят значительными силами противника... Мы повер
нули в Житомир, исполняя общую директиву центра, который 
спешно принимал меры против Деникина. Условия движения 
к Житомиру были очень тяжелы. Нас окружали многочислен
ные банды : Зеленого, Соколова, Туза, Заболотного и других, 
которые отлично понимали значение, штаба Южной группы и 
стремились его уничтожить . . .  Почти ежедневно приходилось 
отбивать нападения на штаб . . .  Развить планомерные действия 
на широком фронте нельзя было, так как Южная группа обя
зана была выполнить основное стратегическое задание по сосре
доточению войск на главном фронте. Мы спешили на север, 
где ожидались большие события. Конный дивизион, в котором 
находился я, постоянно был в разведке, в боях.

Наконец Южная группа подошла к Житомиру, который 
образовал пробку на нашем пути, закупоривая железные дороги 
на север. Решено было атаковать Житомир, тем более, что 
мы нуждались в продовольствии, а разведка выяснила, что в 
городе имеются большие магазины, запасы которых противник 
собирается вывезти. На случай неблагоприятного исхода первой 
атаки, решено было взорвать железнодорожный мост на реке
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Тетерев. Атаковать город с востока должна была бригада 
тов. Котовского, а с юга — наша 3 - я  стрелковая бригада и 
3 - й  конный дивизион. Придавая огромное значение уничто
жению моста, тов. Якир лично вызвал из дивизиона охотников 
отправиться в налет. Охотников оказалось много. . .  Из числа 
желающих я выбрал 12 наиболее надежных, и мы отправились 
в путь - дорогу. . .  Г руппа занимала позицию в 1 2 -ти  кило
метрах к югу от Житомира, до моста было около 14 клм. Дви
жений 13 всадников по незнакомой местности, в близком сосед
стве с противником требовало особых предосторожностей и 
мероприятий. Проводником нашим был крестьянин, всецело 
преданный Советской власти. По оврагам, ложбинам, зарослям 
и кустам он, не сбиваясь с дороги, вел нас, хотя кружными 
путями, но прямо к цели.

Была глубокая ночь, когда мы подошли на 4 версты к мосту. 
Здесь мы спешились, разместили в кустах лошадей и соста
вили план дальнейших действий. Я взял с собой трех отваж
ных красноармейцев, и мы пешком, а потом ползком направи
лись к мосту. Предрассветный туман, спустившийся над рекою, 
служил настолько густой завесой, что мы подползли незамечен
ными шагов на 15 к трем часовым у моста. В один прыжок 
мы очутились рядом с часовыми, вырвали у них ружья и, грозно 
крикнув : „ни с места“, обезоружили оторопевших, галичан. Ча
совые были связаны, уложены на - землю и оставлены под 
охраной одного из красноармейцев. Трое же нас быстро вбе
жали на вторую ферму моста, привязали к нижней балке три 
пятифунтовых бомбы и две легких, прикрепили к ним шнур, 
отошли и, укрывшись за насыпью, взорвали. Балка'согнулась, 
ферма покосилась. Наша задача была выполнена. Надо было 
торопиться. Туман, клубясь, поднимался вверх. Начинало све
тать. Со стороны Житомира послышалась глухая канонада, 
пулеметная стрельба... .  Весело обмениваясь впечатлениями 
от удачно выполненного поручения, скакали мы обратно, торо
пясь стать в строй и принять участие в общей атаке.

Вскоре Житомир был взят. Блестящая победа открыла 
нам дорогу на север. Южная группа выступила на Коростень, 
где войска были посажены в вагоны и отправлены в Смоленскую 
губернию.

Начался новый, очень тяжелый, но весьма славный для 
Красной армии период гражданской войны.



А . Г Р И Н Ш Т Е Й И

ИЗ ИСТОРИИ 45-ой ДИВИЗИИ

КТО ОНИ И ОТКУДА ПРИШЛИ ?

Прежде всего несколько слов о том руководящем команд
ном и политическом ядре, которое создало дивизию, воспи
тало и провело ее через огонь гражданской войны. Кто они, 
откуда пришли? Как и большинство боевых частей первого 
периода гражданской войны, это ядро составляли не слу
чайные лица, оно в большинстве своем состояло из группы 
товарищей, тесно спаянных между собой общей борьбой про
тив контр - революции в Бессарабии.

К руководящей организационной верхушке принадлежали 
т. т. Гарькавый, Якир, Левензон, Голубенко и пишущий эти 
строки. Эти товарищи, за исключением тов.' Голубенко при
были на Украину из VIII и IX армий.

Другие товарищи, сыгравшие в период организационного 
строительства дивизии большую роль, такие командиры и по
литработники, как, например, тов. Котовский, Ракитов, Чахча- 
вадзе, Салтанов, влились в 45 - ю дивизию из расформирован
ных частей III армии.

Большинство этих товарищей по своей прошлой работе 
были связаны с революционным движением. Почти все они —  
активные работники Бессарабии в период между февральской 
революцией и оккупацией Бессарабии румынами. Тов. Ггфь- 
кавый — бывший председатель Кишиневского Исполкома Со- 

^ррт^Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов ; пишущий 
эти j строки — Т02г председателя Исполкома и один из руково

дителей профдвижения г. Кишинева, Левензон — комендант 
г. Кишинёва и--начальник гарнизона в наиболее трудные дни 
гражданской войны, 'Якир—-один из руководителей револю
ционной молодежи и активный организатор первых отрядов 
Красной гвардии в Кишиневе, Котовский — популярный среди 
кишиневского гарнизона- военный работник, если не ошибаюсь, 
член армейского или корпусного комитета одной из армий 
румынского фронта. То обстоятельство, что большинство актива 
дивизии по своей прошлой деятельности было связано между 

. собой общей работой в Бессарабии, наложило своеобразный 
отпечаток на, судьбу и традиции 4 5 -и дивизии.
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4 5 -я  дивизия все время (по крайней мере за первые 
3 —  4 года существования) была центром притяжения для всех 
бессарабских политических эмигрантов, для всех рабочих и 
крестьян, бежавших на Украину из - под ярма румынских бояр. 
Все они тянулись к 4 5 -й  дивизии, считая ее своей, родной, 
бессарабской. Этим же об’я’сняется и то, что и сама дивизия 
имела всегда определенную тягу к Днестру. Где бы она ни 
стояла — она всегда стремилась мечтой „на юг“, 'на/Дкдотр.

Было еще одно обстоятельство, которое делйло 45 - уго 
дивизию притягательным центром для бессарабцев — это на
личие в то время в ее составе нескольких полков, составлен- 

,, ных почти целиком из хотинских повстанцев (против Румынии), 
вынужденных тысячами бежать на Украину в конце 1918 года.

Не знаю, остался ли в дивизии хоть кто-нибудь из 
старых ее бойцов: одни погибли на фронтах в годы граждан
ской войны, другие разбрелись по Союзу. Люди уходят из 
частей, но традиции боевых частей надолго остаются.

Эти традиции должны будут связать когда - нибудь судьбы 
4 5 -й  дивизии с судьбами Бессарабии.

, Говоря об активе дивизии, я хочу напомнить, кто были 
' наши тогдашние командиры. Вот коротенькая справка о неко

торых из них: Якир —  бывший студент, в старой -армии не 
служил; Гарькавый— бывший подпоручик военного времени, по 
профессии народный учитель; Левензон —  бывший ефрейтор 
старой армии, служащий; Голубенко (кстати сказать,, он был 
и хорошим командиром, и .комиссаром) — рабочий металлист, 
в старой армии не служил. Котовский —  короткое время кава
лерист старой армии. Остальные командиры в огромном боль
шинстве тоже не имели специального военного образования, а 
были просто революционерами - повстанцами против режима 
генералов и помещиков. Все это не помешало им однако вы
ковать одну из лучших боевых единиц нашей армии и с честью 
провести ее через огонь гражданской войны.

Несколько подробнее я хочу остановиться на военной 
работе двух наших командиров — тов. Якира и Котовского и 
поделиться своими воспоминаниями о первых ее .щйЧсХ* v.'

Помню, в одно весеннее утро в начале І 9 Ї 8  года я сидел 
в штабе Тираспольского отряда, приводя в порядок какие-то 
бумаги. Штаб в Тирасполе стоял на Днестре. Румыны произ
водили свой обычный обстрел города. Вдруг ко мне- ввалился 
необычный посетитель. Это был грязный и оборванный китаец. 
Он стал мне о чем - то оживленно рассказывать. После долгих 
трудов мне удалось уловить несколько русских слов, по ко
торым можно было догадаться, что румыны на противополож
ном берегу не весьма, любезно обошлись с его товарищами 
китайцами. Было смешно видеть ужимки, которыми он иллю
стрировал свои мысли, Но было ясно, что дело идет о мести 
румынской полиции и о желании его и его товарищей служить
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в Красной гвардии. Не верилось, что из этого что-либо выйдет, 
но решено было посмотреть его товарищей. Дело это взял на 
себя т. Якир, тогда еще 22 - хлетний юноша, к которому этот 
китаец тоже, кажется, обращался с просьбой взять его в наш 
отряд. Уже не помню сейчас деталей этого китайского смотра. 
Знаю только, что через короткий срок отряд китайцев (около 
100 чел.) был т. Якиром сформирован. Отряд был направлен 
на охрану так называемой старой крепости Тирасполя, распо
ложенной против Кицканского монастыря. Тов. Якир был 
назначен командиром отряда, при чем китайцы звали его не 
командиром, а капитаном. Когда я однажды пришел посмотреть 
на новое войско (кстати сказать, очень преданное) тов. Якир 
с улыбкой представился мне : „капитан китайских революци
онных войск".

Так началась военная деятельность одного из наших луч
ших красных командиров. „Капитан" китайских кули через 
короткое время стал комиссаром так называемой Южной З а 
весы и затем членом Реввоенсовета VIII армии. Тов. Якир 
прошел хорошую школу гражданской войны, учась на ходу, 
обнаруживая всегда решительность и выдержку, живо схва
тывая особенности обстановки и быстро в них орентируясь.
_с̂  Не лгенее интересна 'военная деятельность другого нашего 
командира — тов. Котовского. О прошлом тов. Котовского хо- 
дят-разные- легенды. Многие из них имеют под собой вполне 
реальную почву. Он сам часто нам рассказывал о себе, и мы 
с неизменным интересом и вниманием слушали его захваты
вающие рассказы.

Жизнь тов. Котовского дает нам яркое доказательство 
того, какие большие плоды может дать революционное бун
тарство, когда оно связывает себя с борьбой рабочего класса 
и его задачами. В прошлом * знаменитый в Бессарабии атаман 
налетчиков, нападающих на помещиков и кулаков, тов. Котов
ский в революционной обстановке быстро нашел себя, нашел 
применение своему бунтарству и неугомонной революционной 

от л я в их на служение Красной армии.
Я не запомнил" Своего первого знакомства с тов. Котов

ским, но запомнил исторКЮ того, как он стал красным кава
лерийским командиром. Историг эта весьма своеобразна.

Тов. Котовский попал в Тираспольский отряд вместе 
с отступившими из Кишинева в январе 1918 года советскими 
войсками. Своим легендарным прошлым, могучей фигурой и 
своеобразным ораторским даром, несмотря на заикающуюся 
речь (обнаруженным им еще в Кишиневе во время уличных 
выступлений, когда в 1917 году над городом одно время 
нависла угроза погрома), тов. Котовский не мог, конечно, 
не привлечь к себе особого внимания. Ему было предложено 
(или он сам предложил, не помню точно) сорганизовать ка
валерийский отряд. Он согласился, но заявил при этом, что
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навербует его из „своих людей", старых приятелей.' Это 
нам не особенно понравилось, так как среди „старых при
ятелей" тов. Котовского было не мало искателей приклю
чений. Но тов. Котовский все - таки настоял на своем и 
вскоре ему действительно удалось сорганизовать большой, хо
рошо экипированный кавалерийский отряд. Отряд этот выдви
нул из своей среды группу прекрасных лазутчиков, которые 
очень беспокоили румын. Но все же первый кавалерийский, 
опыт оказался неудачным.

Помню, как однажды вечером в наш вагон вошел тов. Ко
товский, несколько сконфуженный (это было уже после от
ступления из Тирасполя), и заявил, что его отряд по собствен
ному постановлению демобилизовался, забрав оружие, лошадей* 
обмундирование и все прочее имущество. Дело было, кажется, 
около Вознесенска. Конфуз тов. Котовского был настолько 
силен, что он заявил о своем решении покинуть нас и остаться 
на Украине, в подпольи. Мы дали свое согласие, и т» Котов
ский на время ушел из нашей группы. Позже, в 1919 г., мы 
снова с ним встретились, и, как ни сомнительны были его 
первые военные опыты, он был нами назначен командиром 
одной из бригад 45 -о й  дивизии. И мы в нем не ошиблись. 
Военные способности ТОВ. Котовского быстро развернул Hgb- 
в борьбе с петлюровскими войсками. Через некоторое время" 
он был назначен командиром кавалерийской бригады 45 - й. 
дивизии/ затем командиром кавалерийской дивизии и, наконец* 
корпуса. Отличительными чертами тов. Котовского, ..как ко
мандира, были большая личная храбрость, сильное влияние 
на массу и умение действовать в бою решительно, с увлечением, 
с темпераментом, но без потери чувства реальной обстановки..

КАК БЫЛА О РГАН И ЗО ВАН А 45 -а я  ДИВИЗИЯ .. ~ ’•

45 - ая дивизия выделилась из.^Ш^Украи^ской армии. Что 
собой представляла эта армия т -  трудно было в то время 
сказать. Во всяком случае на регулярную армию оця м а л о  
была похожа. Политически невоспитаннее* ^органически не 

.порвавшие еще с григорьевщиной части III армии предста
вляли собой совершенно сырой, необработанный преимуще
ственно крестьянский-, материал. Командный состав был 
также очень слаб. Среди них были скрытые петлюровцы, как, 
например, Савицкий (впоследствии, кажется, судившийся в 
Одессе в ОГЧК), и явно бандитский элемент, как, например, 
Живодеров, командир бригады (не знаю, верно ли, но мне го
ворили/ что он впоследствии был расстрелян за бандитизм). 
Настроение красноармейской массы было в общем боевое, но. 
совершенно отсутствовала дисциплина и политическая созна
тельность. Так, в политотдел армии нередко поступали доне
сения, что красноармейцы срывают вывески Исполкома, говоря*
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что это „жидовские" вывески, что там готовят для крестьян 
коммунию и т. п.

Эти факты тем более интересны, что в дальнейшем, после 
известной политической обработки, эти же части бросили свои 
хаты и с песнями пошли пробиваться через вражескую стену 
белых на север, на соединение с Советской властью и той же 
самой „коммунией", которая раньше их так пугала.

Для всех было ясно, что III армия должна быть почищена 
и реорганизована.

Положение в общем было тяжелое: впереди румыны и 
очень длинная линия Днестра, которую нужно оборонять, позади 
григорьевщина, восстания, неурядицы. А ко всему этому — 
опасность переброски григорьевских настроений в наши части.

Вспоминаю свое первое знакомство с частями III армии. 
Как - то ранним летним утром мы с тов. Левензоном отпра
вились смотреть наши части, расположенные на Днестре. 
Пошли в Парканы (недалеко от гор. Тирасполя). Предложили 
местному командиру построить свою часть. Вскоре собралась 
толпа красноармейцев, плохо одетых и обутых, весьма мало 
дисциплинированных.

Первое впечатление было очень невыгодное. Однако 
после небольшой беседы выяснилось, что перед нами хороший 
людской материал. Все красноармейцы пришли воевать добро
вольно. Все знали, что они идут бороться за свою рабоче- 
крестьянскую власть, а главное — все твердо знали, что румын
ских бояр надо бить, как угнетателей крестьянства. Все мы 
тогда отчетливо поняли, что исход борьбы будет зависеть не 
только от винтовки, но и от того, сумеем ли мы политически 
отшлифовать эту бунтарски настроенную крестьянскую массу.

Но успеем ли мы это сделать?— выразил мне свое сомнение 
тов. Левензон, когда мы с ним возвращались из Паркан. Как 
бы в ответ на его мысль с румынского берега зажужжали 
трехдюймовки и мортирки. Румыны, заметя нас, стали осыпать 
дорогу снарядами. Выпустив десятка полтора снарядов, они 
успокоились, и мы благополучно добрались до своих лошадей.

Когда приехал тов. Аралов, мы представили ему • проект 
реорганизации 3 - ей армии, который был им в общем принят. 
Армия была расформирована, и из ее состава была выделена 
4 5 :  я дивизия. Предложенное нами размещение должностей 
также было принято тов. Араловым. Тов. Якир — начдив, 
тов. Голубенко —  военкомдив, тов. Гарькавый — начштаба, 
я — начподив, Левензон — военкомбриг. Так летом 1919 года 
начала свое существование 4 5 -я  стрелковая дивизия, впи
савшая не одну славную страницу в историю Красной армии.
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ТРУДНОСТИ И КАК ИХ П РЕОДОЛЕВАЛИ

Упомянув о тех, кто строил дивизию, я хочу в двух 
словах остановиться и на других элементах, которые порою 
сводили на нет нашу политическую работу. Тут прежде всего 
следует упомянуть о полке Стародуба.

Полк Стародуба был сформирован в Одессе из матросов. 
Не из тех матросов, которые в начале революции ушли на 
Дон и вглубь Украины для борьбы с немцами и белым казаче
ством, а из тех, которые, потеряв всякую производственную 
почву под ногами, превратились в искателей приключений.

Полк Стародуба я видел в Одессе марширующим по 
улицам города. С виду он был великолепен, — изнутри была, 
гниль, разложение.

Этот полк был послан к нам в середине лета 1919 г. для под
крепления 4 5 -й  дивизии, в виду тяжелого положения дивизии. 
Но помощь с его стороны оказалась очень сомнительной. Про
быв небольшое время на позициях, полк в один из самых тяжелых 
моментов неожиданно снялся, открыл фронт, захватив санитарный 
состав,, двинулся с позиции к штабу, который стоял тогда, если 
не ошибаюсь, в Бирзуле. Руководители полка объяснили, что 
идут в Одессу для пополнения и переформирования.

Когда состав подошел к станции, из него стали выскакивать 
озлобленные матросы, вооруженные винтовками. Они собира
лись захватить штаб в свои руки. В распоряжении штаба 
находилось человек 80 красноармейцев и несколько пулеметов. 
При их помощи мы окружили поезд и предложили стародубцам 
сдаться. Я следил за нашими красноармейцами. Это был 
серьезный для них экзамен. Матросы всячески взывали ко 
всяким их страстям, суля им всякие блага, если они перейдут 
иа их сторону и помогут захватить штаб. Красноармейцы 
однако экзамен выдержали. Получив приказание стрелять, они 
немедленно взяли на изготовку.

Матросы струсили и сдались.
История с полком Стародуба показала нам, что коренные 

части дивизии достаточно выросли политически. Разлагающее 
влияние матросов не только не сказалось на наших боевых 
частях, но, наоборот, вызвало с их стороны самое отрицательное 
отношение.

Еще более интересна история полка Мишки Япончика. Дело 
было в общем так. Около двух тысяч отборных одесских 
норов и налетчиков во главе с известным атаманом Мишкой 
Япончиком в один прекрасный день отправили в Одесский 
Ревком заявление о своей готовности служить Соввласти и 
Красной армии. Желание их было в известной мере, как я 
думаю, искренне.

Некоторым доказательством тому служило их отрицательное 
отношение к белым и всяческая борьба с ними в конце 1918 г.у



ИЗ ИСТОРИИ 45 - on ДИВИЗИИ 8 9

в период пребывания белых в Одессе. Ревком нашел возможным 
удовлетворить их просьбу. Я не знаю, чем руководился при 
этом Ревком — то ли желанием как - нибудь избавиться от этой 
шайки в Одессе, то ли надеждой использовать эту силу, как 
хороший боевой материал на фронте, быть может, и тем и другим, 
но, так или иначе, полк был организован. К нему был приставлен 
в качестве комиссара тов. Саша Фельдман — коммунист - анар
хист по убеждению, исключительно преданный боевой товарищ 
и революционер.

Помню наши переговоры с Одессой по поводу этого полка. 
Штаб дивизии упорно отказывался принять Мишку Япончика. 
Одесса столь же упрямо настаивала на влитии полка Япончика 
в действующие части дивизии с отведением ему боевого участка. 
После долгих переговоров мы согласились принять Япончика. 
Полк прибыл С внешней стороны он производил отличное 
впечатление. Одних пулеметов было, насколько мне помнится, 
сорок с лишним штук (очень большая по тогдашнему времени 
цифра). Политическая часть также производила выгодное 
впечатление: большая библиотека, основная и передвижная, 
граммофоны с агитационными пластинками — все новенькое, 
чистенькое.

Но это была внешняя сторона. По существу же состояние 
полка наводило на весьма большие сомнения. Я попытался кое 
с кем заговорить, чтобы узнать, что влечет этих налетчиков 
на фронт. Ответ был общий : „Хотим доказать, что мы тоже 
революционеры и стоим за Советскую власть". Насколько 
ответ этот был искренен, трудно сказать. Сейчас, вспоминая 
прошлое, мне кажется, что он в общем был искренен. Наша 
революция, полная героизма, пробудила у этих людей, выброшен
ных из гражданской жизни, какой-то своеобразный энтузиазм 
и желание приобщиться к великим подвигам Красной армии. 
Но, само собой разумеется, одного этого желания, даже искрен
него, было недостаточно, чтобы превратить налетчиков в рево
люционное войско.

Когда я задал одному из них вопрос, умеет ли он стре
лять из винтовки, он несколько помялся и, ничего не ответив, 
показал мне на ручную бомбу, висевшую у пояса.

Во всяком случае, сомнения наши в боеспособности полка 
Япончика были очень велики. У тов. Якнра, кажется, возникла 
даже мысль о необходимости разоружить полк Япончика еще 
до выступления его на позиции. Эта мысль однако была от
клонена, тем более, что тов. Фельдман — комиссар полка, заявил, 
что он вполне ручается за боеспособность полка, хотя несколько 
сомневается в его политическом поведении.

Несколько слов о самом Япончике. Он оказался еще моло
дым человеком, среднего роста, самого обычного вида. Особенно 
поражал наивный, почти детский взгляд его иссеро - синих глаз. 
С трудом верилось, что это известный воровской батько. Говорил
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юн мягко и толково. Сам указывал на плохое политическое 
состояние полка, выражал всяческие опасения, но все же за 
боеспособность людей ручался головой.

На мою долю выпало принимать парад полка Япончика. 
Зрелище было довольно любопытное. В ответ на мои привет
ствия последовала речь Япончика, примерно такого содержания: 
мы, мол, были воры и налетчики, но то было при старом 
режиме, а при советах мы станем передовыми борцами и так 
далее и тому подобное в этом роде. Все дружно кричали „ура“. 
Торжество однако было омрачено донесением о налете молод
чиков из полка Япончика на жителей Бирзулы.

Что же дальше? Дальше полк Япончика действительно 
выступил на позиции, совершил удачную атаку при помощи 
ручных бомб, но как только наступила ночь на всех напал 
какой-то панический страх, и они, забрав все (кроме винто
вок, которые они еще раньше бросили), побежали с фронта. 
Полк был нами разоружен. Сам же Япончик получил не совсем 

очетную отставку и кончил жизнь неожиданно и печально на 
какой-то станции, где он стал шуметь, заявляя, что он извест
ный Мишка Япончик. Комендант этой станции, зная всю его 
историю, тут же застрелил его.

Так кончилась судьба второго пополнения нашей дивизии, 
присланного из Одессы. Между тем основное крестьянское ядро 
дивизии, получив некоторую политическую обработку и военную 
закалку, быстро преображалось, превращалось в подлинное рево
люционное войско. Ни матросы Стародуба, ни молодчики Япон
чика не могли внести в него розложения. Это тем более удиви
тельно, что кругом бушевало море крестьянских восстаний. 
Крестьянство, сильно подогреваемое кулацкой верхушкой, не 
разрядившее еще своего бунтарского пороха и невсегда доволь
ное действиями Советской власти, влияние которой в то время 
не успело еще как следует проникнуть в основную массу серед
няцкой части села, стало подниматься против Соввласти, которая 
в то время встречала активное сочувствие только у бедняцкой 
части села. О Соввласти шли самые фантастические легенды. 
Бывшие помещики, оставшиеся на местах, петлюровцы и всякий 
иной белогвардейский сброд внушали крестьянству мысль, что 
Советская власть вводит какую-то страшную „коммунию". Наи
более видным руководителем противосоветских повстанцев в 
Одесской губернии в то время был, если память мне не изменяет, 
офицер царской армии Келлер.

До чего крестьянство было в то время наэлектризовано, 
можно судить по некоторым фактам, о которых мне товарищи 
по дивизии рассказывали.

Как - то раз крестьяне окрестных сел прямо поперли к штабу 
и стали искать в эшелонах „коммунию", которая, как им гово
рили, привезена из Москвы. Нужно при этом подчеркнуть, что 
они искали эту „коммунию" как нечто осязаемое, видимое и
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страшное для себя. Другой случай: приехавши как - то с подавле
ния одного из многочисленных восстаний, Голубенко рассказал 
нам, что во многих местах крестьяне не только разрушают 
полотно железной дороги, но вдобавок к этому свертывают 
рельсы „в бублик“. Для этого они запрягают по несколько волов, 
которых привязывают к концу рельс, и, подгоняя их в сторону 
от пути, загибают рельсы в круг.

Бессмысленные сами по себе, такие действия крестьян 
свидетельствовали о глубокой их вражде к городу со всеми 
его порядками, в том числе к железной дороге — этому про
воднику городской жизни. Все эти настроения срздавались и 
подогревались разными белогвардейскими агентами. Особенно 
благодарной почвой для восстаний были в то время немецкие 
колонии, значительно более зажиточные, нежели все окружа
ющие села.

Так или иначе, дивизия составляла в то время маленький 
островок среди бушующего и часто враждебного ей крестьян
ского моря. Особенно подготовленным было восстание немцев - 
колонистов, имевшее тесную связь с белогвардейскими аген
тами - офицерами.

Зато крестьяне - красноармейцы из 4 5 -й  дивизии (в боль
шей своей части набранные из сел той же Одесской губ.) вели 
себя с редким мужеством и преданностью революции. Были 
случаи, когда части дивизии подавляли восстания в родных 
своих селах. (Достаточно напомнить о селе Плоском, заслу
жившем, чтобы вписать его как в историю революции, так 
и в историю контр - революции юга Украины).

Чем же об’яснялось такое политическое преображение ча
стей дивизии, в свое время отпочковавшихся от частей Гри
горьева? Для меня лично этот вопрос не совсем разрешен 
и сейчас. Здесь некоторую роль сыграл, несомненно, хороший 
подбор политработников (хотя необходимо признаться, что по
литработа в общем находилась тогда в самом зачаточном 
состоянии), однако, кроме этого, были и другие причины. 
И основные из них, повидимому, следующие две: первая та, 
что в массе своей украинские крестьяне, несмотря на свое не
довольство отдельными действиями Советской власти, все же 
в то время стояли за Советскую власть, власть трудящихся. 
Это одинаково относилось и к тем, кто восставал против нее, 
и к тем, кто защищал ее. Разница состояла только в том, что 
крестьяне, одетые в красноармейские шинели, видели Советскую 
власть и коммунистов воочию, знали ее, законы и порядки, 
а жившие в селах настоящей Соввласти тогда не знали, не 
видели и поэтому легко шли под знаменем петлюровцев и 
иных белогвардейских агентов, которые очень часто выступали 
под революционной маской. Известно ведь, что белые очень 
часто использовывали советские революционные лозунги. Вто
рая причина — это то, что основная масса дивизии все же,.
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повидимому, была набрана из незажиточных слоев деревни, 
которые активно сочувствовали Советской власти.

ПОХОД ЮЖНОЙ ГРУППЫ

К концу лета тучи сгустились над 4 5 -й  дивизией. В один 
не совсем прекрасный августовский день мы получили неши
фрованное радио из главного штаба украинских войск в Киеве, 
что штаб спешно эвакуирует Киев и отступает на север. То. 
что радио даже не было зашифровано, ярче всего рисовало 
положение вещей

Почти в то же время, чуть ли не в тот же день Одесса 
была занята десантом белых с моря.

Мы остались, таким образом, в захлопнутой наглухо коробке. 
Позади — Деникин, впереди — Петлюра, слева — румыны, спра
ва —  Махно, мечтавший о том, чтобы без боя переманить к себе 
наши части или же розоружить их силой и перебить. Сплошное 
кольцо. А  свои далеко-далеко на севере, за 500 с лишком верст 
от нас. Вдобавок ко всему — полный разрыв между частями 
дивизии и штабом.

' Помню один исключительно жуткий момент. Как - то ко 
мне прибежал товарищ и сообщил, что мы потеряли связь со 
всеми своими бригадами. Я вышел на полотно дороги и, глядя 
вдаль, отчетливо почувствовал нашу оторванность, отрезанность 
от того мира, в котором шла победоносная революция. Мы одни, 
маленькая горсточка людей, нас могут в любой момент раз
давить и перебить. Неприятель, ощетинившись, глядит на нас 
из всех щелей, со всех сторон.

Духом однако никто из нас не падал. Были приняты все 
меры к восстановлению связи с бригадами. И вскоре удалось 
восстановить связь со всеми бригадами, за исключением бри
гады тов. Левензона, который связался со штабом дивизий 
позже. Кстати сказать, ему для этого пришлось проделать 
героический рейс с горсточкой красноармейцев в несколько 
десятков людей.

Положение было, на первый взгляд, безвыходное. Что могли 
мы сделать, две дивизии (в таком же положении, как наша, была 
еще 58 дивизия), на таком огромном фронте при необходимости 
пробиваться на север на протяжении свыше 500 верст ?  Помню 
наши мучительные сомнения, звать ли с собой на подвиг, а 
может быть, и на гибель несколько тысяч человек красноар
мейцев или демобилизовать их, а самим остаться в подпольи. 
Да и пойдут ли за нами красноармейцы?

В решающем совещании по вопросу об отступлении при
нимали участие, насколько мне помнится, тов. Якир, Затонский, 
Ян Гамарник, Гарькавый, Немиц (бывш. 'командующий черно
морским флотом, добровольно пришедший к нам в эти тяжелые 
дни) и я. Остальные товарищи из руководящего состава диви
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зии — тов. Голубенко, тов. Княгницкий и некоторые другие — 
были где - то на передовых позициях.

После долгих совещаний решено было отступить в полном 
порядке, с целью пробиться на север. Командование было пору
чено тов. Якиру. Ему была подчинена и 5 8 -я  дивизия, связь 
с которой была тогда однако утеряна.

На ст. Балта мы вышли из вагонов, уничтожив излишек своих 
боевых припасов и военного имущества. Необходимая амуни
ция и с'естные припасы были погружены на подводы. Сами же 
мы построились и пошли в пешем строю.

Это было осенью 1919 г. Фронтовые части должны были 
подойти несколько позднее. Я по каким - то делам остался по
следним. Клубы черного дыма поднимались к небу и завола
кивали городскую площадь. То жгли телефоны и иное имущество, 
которое нельзя было забрать с собой. Жители испуганно смо
трели на нас. Кое-кто закрывал ставни и двери. Издали до
носились взрывы, уничтожавшие снаряды и имущество. Было 
жутко и радостно. Радостно оттого, что впереди были испы
тания и подвиги.

Позади на площади— клубы черного дыма. Впереди— бодрая 
музыка нашего штабного оркестра и звонкие песни уходящих 
частей. Вперед,- бесстрашно вперед!

Так начался славный прорыв Южной группы войск из-под 
Одессы на север, туда, где находилось сердце Красной армии 
и революции.

Что же дальше? Об этом, вероятно, расскажут другие 
товарищи, я же на этом кончу свои отрывочные воспоминания.

В заключение — об отношении к нам военных специалистов.
Старые генералы и командиры - спецы часто жалели нас, 

считали невеждами в военном деле и не понимали, как можно 
воевать с командирами, не имеющими военного образования и 
армейского опыта.

История нас рассудила. Самым большим достоинством 
Красной армии, и в частности 4 5 -й  дивизии, было как раз 
то, что ее командный состав был сделан из того теста, из 
которого были сделаны все герои революции— состоял из пре
данных делу рабочего класса людей, страстно ненавидевших 
старый мир и в этой ненависти черпавших умение и силы 
для борьбы с буржуазией и ее белыми армиями.
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В КОЛЬЦЕ
(Из дневника политработника)

Для значительной части работников Бессарабского прави
тельства1), стоявшего в вагонах на ст. Савицкая, приказ о не
медленном от’езде на станцию. Раздельная был неожиданностью. 
Правда, уже давно по поезду ползли слухи о том, что на на
ших нажимают со всех сторон, что мы отступаем, и, как всегда 
в таких случаях, что нас окружили. Никто из нас однако не 
придавал серьезного значения этим слухам, и, хотя и в не 
совсем нормальной обстановке, мы продолжали свою работу.

По получении приказа мы быстро свернулись, прицепили 
паровоз и поехали. На ст. Раздельная стало ясно,, что наши 
дела не блестящи, что враг близок.. .  Мы узнали, что в окре
стностях, в немецких колониях, готовятся к восстанию, что со 
всех, сторон идет наступление. Нам был представлен выбор: 
либо ехать дальше, либо оставаться в Раздельной.

Часть из нас предпочла немедленно перейти в распоряже
ние 4 5 -й  дивизии. Нас было трое бессарабцев, твердо решив
ших продвигаться вместе с дивизией —  молодой студент Мар
ков (беспартийный), студент Позднее (тогда беспартийный) и 
я. Так как в дивизии был большой недостаток в работниках, 
нас немедленно засадили за работу.. . Я был назначен секре
тарем политотдела дивизии.

В первые же дни обстановка выяснилась. Мы были окру
жены. Справа —  Днестр, на берегах которого группировались 
•значительные части румынских войск с большой артиллерией, 
часто угощавшей поезд бессарабского правительства „чемо
данами"; впереди —  петлюровские банды, упорно стремивши
еся перерезать линию железной дороги; слева —  угроза со сто
роны наступавшего Махно и надвигавшихся белых; на юге — 
угроза десанта в Одессе —  единственной базе, из которой 
можно было еще черпать пополнения живой силой . . .

’) Бессарабское правительство было образовано весной 1 9 1 9 7 года, в 
период нашего наступательного движения на юге. Во главе его стоял т. Криво- 
груков. — Ред.. . . / .
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Тыл также был ненадежен. Бесчисленные крупные и мел
кие банды постоянно угрожали нам со всех сторон. Разорен
ная, разгромленная Балта — жалкий разрушенный городок, в 
котором каждый житель, ложась спать, не был уверен в tomv 
что завтра он не окажется очередной жертвой Зеленого, при
ветливо зеленая Голта (ныне Первомайск), в окрестностях ко
торой притаились „дикие", цветущие немецкие колонии, в ко
торых медленно, но упорно подготовлялось восстание кула
чества. . .  Части нашей дивизии — в котле, они ежечасно то 
наступают, то отступают, героически, с бесконечным упорством 
отстаивая каждый клочок позиции.

Как нам нужна была тогда помощь, с каким нетерпением, 
с. какой тревогой ждали мы каждой весточки о новых, свежих 
частях, идущих к нам на помощь, и какое жестокое разочаро
вание ждало нас!

Вот оно— первое подкрепление из Одессы: Черноморский 
полк Стародуба. Рослые, крепкие, сильные, вооруженные с 
ног до головы, одетые с иголочки „братишки" весело, ухарски 
кричали „ур а"... Но эта петушившаяся „братва" не внушала 
доверия и от боевиков - красноармейцев то и дело можно 
было слышать нелестные замечания по адресу расфуфыренных 
братишек. . .

Сводка скоро подтвердила,что боевики не ошиблись:
„Занимавший участок Юлиамполь — Томашполь Черномор

ский полк моряков Стародуба, не оказывая почти никакого 
сопротивления, в панике стал отступать под напором против
ника". ..

Черноморский полк оголил фланги наших частей, действу
ющих справа и слева от него, и дал возможность петлюров
ским бандам прорвать наш фронт. Толькоч немногие моряки из 
этого полка остались в дивизии и продолжали^ вместе с ней. 
героический боевой путь. Большая же часть полка перекоче
вала к Махно, а часть этих воспитанников одесского порта, 
крепко запакованная в вагоны, была направлена обратно в 
Одессу.

Еще более жалким выглядело другое пополнение, прибыв
шее из Одессы/— полк „Мишки - Япончика"^ В эту „с бору 
да с сосенки" собранную огромную толпу головорезов влили 
небольшую группу одесских студентов. Так же, как и староду- 
бовцы, полк „Мишки Япончика" прибыл к нам в „полном бо
евом порядке"...  Новенькие костюмчики, свежие скатанные 
шинели, блестящие штыки, яркосияющие на солнце, и масса 
другого оружия, которым были обвешены маленькие и боль
шие „япончики".. . Победный вид, залихватские песни.. . Ди
визионные „старики" неодобрительно встретили этих „форся
щих" ребят. И опять не .ошиблись. В первом же бою под 
Вапняркой полк (после частичного, правда, успеха в дневном 
бою) -к ночи разбежался в разные стороны. . .
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Попавшая на Раздельную группа беглецов из полка Мишки 
Япончика состояла главным образом из студентов. Но среди 
них было немало и истинных „героев одесской улицы". И хотя 
они вернулись без винтовок, мы были уверены, что у них 
в бесконечных карманах френчей и галифе осталось немало 
оружия. Это оружие нужно было из’ять.

На эту „операцию" были направлены комендант штаба, 
молдаванин, тов. Попа (впоследствии погибший в бою с поля
ками) и я, как представитель политотдела.

В просторной комнате школы ж. - д. поселка собралась 
большая группа „отважных бойцов". Мы шли с явным преду
беждением против них, приняв ряд мер предосторожности, 
вплоть до подготовки роты из бойцов, находившихся в команде 
штаба. Первая же наша попытка заговорить была встречена 
глухим ропотом. „Братва" ощетинилась. Нужно было много 
спокойствия и выдержки. Выручила твердость и внушительный 
вид тов. Попы.

Этот рослый человек взгромоздился на стол и, опустив 
руку на кобуру, блиставшую краешком револьвера, неожидан
но рявкнул во все горло' — Смирно! ! !

Впечатление получилось солидное. Тут и я взобрался на 
стол и начал свое „приветственное" слово, основной смысл 
которого должен был быть не менее внушителен, чем рука 
тов. Попы, опиравшаяся на кобуру револьвера...

В это время за окном очень внятно раздалась команда:
— Рота, стой! —  и послышалась четкая дробь, отбиваемая 

сразу остановившейся комендантской командой, вымуштрован
ной „на ять".

Наше требование было лаконично:
—  Оружие на стол, красноармейские удостоверения рядом 

с оружием.
Операция наша, имевшая задачей отделить группу сту

дентов от любителей легкой наживы, разоружить последних, 
а студентов влить в другие части, была закончена удачно. 
Многие из студентов полка Мишки Япончика впоследствии 
сослужили дивизии не плохую службу.

Из одесского пополнения следует вспомнить один полк, 
который поддержал честь геройски сражавшихся за Октябрь 
одесских пролетариев —  это 40 - й Одесский полк, который 
храбро бился в рядах нашей дивизии и, будучи отрезан под 
станцией Рахны, не разбежался. Жестоко сражаясь, отбиваясь 
от наседавшего' врага, он пробился к станции Жмеринка и 
влился там в другую дивизию.

* і*

На нас нажимали.. .  Это становилось очевидным. Это 
$идно было уже не только по сводкам штаба, но и по целому
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ряду внешних признаков Больше суетились оперодчики, все 
реже на лице начдива — тов. Якира появлялась улыбка, сум
рачнее становился начальник штаба — тов. Гарькавый, чаще 
появлялись бригадные командиры и военкомы, заунывнее ста
новились песни китайцев - красноармейцев из комендантской 
команды. . .  Слухи росли один другого нелепее, население 
приуныло. . .

Мы начали сворачиваться. Нужно было укрепить части 
крепкими ребятами, нужно было несколько свернуть штабные 
аппараты. Работы — масса. Политотдел всегда переполнен 
людьми. Вот молодой парнишка, упорно добивающийся пере
вода в кавалерийскую бригаду т. Котовского. Вот старый, 
побывавший во многих боях рабочий, настаивающий на немед
ленной отправке в полк, где он уже побывал и сумел крепко 
спаяться с полковым составом. Попадались и нытики, жалобно 
скулящие, требующие направления их в лазарет или в несу
ществующий уже фактически ты л. . .  Но таких было немного 
и от них стремились как можно скорее избавиться.

Предстояли тяжелые дни. Слабые, примазавшиеся и враги, 
притаившиеся в наших рядах, оставляли дивизию, рассыпались 
по окрестным селам, перебегали на сторону противника, проби
рались в Одессу.

В дивизии оставались только те, кто был глубоко предан 
революции, кто был уверен, что победа за Октябрем, что мы 
сумеем выйти из беды.

Все строили планы выхода из окружения, планы зачастую • 
фантастические. . .

' — Разбиться на отдельные партизанские отряды и порознь 
бить по тылу врага — это был самый распространенный проэкт 
действий...

Фантазия, однако, не ограничивалась такими простыми 
предложениями. Однажды, например, распространился фанта
стический, но вместе с тем крайне заманчивый и увлекающий 
слух — мы пробиваемся через Румынию, по северной части 
Бессарабии, направляемся к границам Венгрии и вместе с 
венгерскими красными войсками громим контр - революцию на 
Западе, зажигаем революцию в Европе.

В Бессарабию — это была мечта значительной части диви
зии, составленной из бессарабцев. — „Бессарабия наша. Мы в 
ней сумеем сформировать стотысячную армию". •.

Не обошлось и без легенды о т. Котовском, ведущем на 
помощь венгерским братьям многотысячную кавалерию храб
рых б е с с а р а б ц е в ,

Трезвые умы дивизии, конечно, не увлекались героиче
скими фантазиями —  они подготовляли дивизию к тяжелому 
походу через вражеские отряды, на соединение с частями 
Красной армии.

И славные, дни похода Южной группы скоро начались.
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—  Положение критическое, но не безнадежное — говорили 
в штабе.

— Авось, выЛезем—таково было настроение красноармейца.
—  Будь готов ко всему — было лозунгом политработника.
И все были уверены в выходе из. крайне тяжелого поло

жения, в котором мы очутились.
Каждый час приносил новые печальные известия. Не- 

успевали покончить с одной бандой, как приходило известие о 
налете другой. . .  Буквально разрывались на части, обороняясь, 
на всех участках фронта, отбиваясь от нападающих банд,, 
сдерживая готовое вспыхнуть восстание. Кулаки из немецких, 
колоний перерезали линию железной дороги и упорно обкла
дывали О дессу...

От немецких колонистов можно было ожидать всего. Но» 
совершенно^ неожиданно для нас поднялось восстание в селе* 
Плоском. Село это, утопая в цветущих садах, растянулось на. 
много верст по берегу Днестра. В нем с давних времен хозяй
ственно укрепилось большое кулацкое ядро старообрядцев.
В царское время они, запираясь в стенах молельни, отбивались. • 
от „новой веры“, в дни революции притаились, выжидая собы
тий, а в опасный момент вдруг выступили против нас.

Семь дней длился бой. Плосковцы усиленно сопротивля
лись, но кулацкие силы, наконец, все - таки иссякли. * .

Покуда банды теребили наши части, кольцо замыкалось.
В конце августа в Одессе высадились деникинцы. Одес

ские части не успели оказать им сопротивления. Отступали 
неорганизованно.

После отступления из Одессы к нам влились только от
дельные группы преданных революции людей (взамен большой: 
4 7 -й  дивизии и целого ряда крупных войсковых частей). По
следний советский участок был отрезан врагом от территории. 
Украины. Белые двинулись по линии железной дороги — на. 
Вознесенск, Помощную.

На севере у нас — петлюровцы. Они энергично ведут на
ступление на линию-железной дороги Бирзула —  Вапнярка, где- 
наши части героически отбиваются.

Справа — берег Днестра — покинутая Бессарабия.
Слева — Махно громит еврейские местечки, наседая на 

шедшую из Крыма 5 1 -ю  дивизию.
А вокруг — большие и маленькие батьки и атаманы режу.тг . 

провода, взрывают железную дорогу, взрывают мосты, портят 
дороги и непрерывными налетами ослабляют наше внимание 
к основному врагу.

' Кольцо замкнулось.
Пробиться — вот девиз ш таба. . .  Пробиться во что бы та  

ни стало. . . . .
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Мы выступаем. Приказ отдан. Нужно свернуться. . .
О, это сворачивание! Сколько горьких часов было про

жито! Ведь для нас свернуться означало разрушить, истре- 
•бить огромное количество ценного и необходимого имущества. 
Нужно было уничтожить накопившееся, собиравшееся месяцами, 
годами.

Но ничего не поделаешь — не оставлять же врагу...
Приказ штаба — взять с собой только то, что может под

нять обоз. Ничего лишнего. Раздать рабочему населению все, 
что может быть им использовано для своих нужд. Остальное 
взорвать, сжечь, не оставив следа. Огромная очередь на станции 
у вагонов с сахаром. И поразительно — никакой попытки к гра
бежу. По очереди подходят за своей „порцией". У вагонов 
с  обмундированием — очередь красноармейцев. Еще больший 
порядок, смех, шутки...

Частям роздано все, что они в состоянии поднять.
Основной груз, подымаемый гужевым транспортом,— сна

ряды и патроны. Их нужно беречь, как зеницу ока. Их мало, 
а впереди —  бои, бесчисленное множество крупных и мелких 
столкновений.

В политотделе с раннего утра в грудах бумаг копошатся 
сотрудники.

Сотни, тысячи жизней в анкетах, больших и малых, за
полненных корявым почерком политбойца и военкома из рабо
чих или крестьян. Все шкафы, сундуки, ящики очищены. И на
чисто прочищена дымовая труба — сегодня мы жарко натопим.

Работники учета с болыо бросают в огонь плоды своего 
труда. . .

Дела сложили в один ящик. Это весь политотдел.
Рабоче-крестьянскому населению мы оставили большое 

наследство — тысячи плакатов, листовок, книг. . .
Сворачивается и штаб. . .  Так же, как и в политотделе, 

жарко горит печь, пожирая бесконечное количество телеграф
ных лент, приказов, сводок, депеш и книг.

Начадминистрода Коренблит медленно ворочает грома
дой бумаг, и красный карандаш чертит бесжалостное слово: 
сжечь.

Но оно не приводило уже никого в смущение.
И только „историк" Позднев, который собирался, очевидно, 

записать героическую историю побед и поражений боевой ди
визии, сокрушенно вздыхал. .  .

—  Товарищ, но ведь это ценнейшие документы! Кто их 
восстановит ?

Но администрод продолжал чертить: „сжечь".
В такой момент нужно заботиться только о сохранении 

• .снарядов.и патронов...
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Мы получили винтовки, сформировались в отряд, разбились 
на взводы, отделения и звенья, получили командиров йз своей 
среды .. . Кончено политотдельское и штабное — отныне мы 
красноармейская часть и командир наш т. Попа. Он несколько 
иронически поглядывает на нас, по много раз проверяет наши 
военные познания и способности, напоминает об обязанностях 
красноармейцев и дисциплине. Правда, его ироническое отно
шение. было несколько преувеличенным, но оно имело и свои 
положительные стороны: мы подтягивались, становились „мо
лодцами".

Слабосильные в команду не вошли. Но работу все же полу
чили. У нас ведь был свой политотдельский „обоз", состоящий 
из двуколки и старой - престарой клячи.

В последний раз мы погрузились в вагоны. Недолог путь — 
Раздельная— Балта. Исходный пункт нашего похода — един
ственный известный нам путь . . .  Куда двинемся мы дальше — 
тайна штаба. Едем . . .

Вот Балта, напоминающая издали кучи старого мусора. 
Вблизи это старый, преземистый, полуразрушенный город, где 
в нищете и грязи ютились тысячи людей. Они встретили нас 
полные тревоги и неподдельного горя. На углах толпились 
кучками. Уходят красные, значит надвигаются погромы.

В Балте —  день траура.
Мы остановились на ночевку. Дальше пойдем походным 

порядком. . .  Раздаются, обмениваются, продаются разные вещи.
Наступило багрянное утро. Звонкие звуки трубы разбу

дили притихший городок... . Застучали по избитым мостовым 
армейские пароконки, проскакал ординарец штаба, захлопали 
калитками встревоженные жители. . .

Мы выступаем.
В последний раз проверено содержимое солдатского мешка, 

еще раз осмотрена винтовка, сосчитаны патроны. Мы, полит
отдельцы, должны быть примером для всей команды.

Напутственное слово коротко: больше бодрости. И хоть 
где-то  далеко, в самой глубине мозга, шевелится мысль, что 
мы окружены — вид у всех бодрый.

Мы —  главные силы Нужной, группы. Здесь Реввоенсовет 
группы, штаб, политотдел, все учреждения и специальные части 
дивизии. Наш командир — т. Базарный. Крепкий малый, храб
рый и стойкий в бою, он сумел в короткий срок создать себе 
нужный авторитет у красноармейцев. (Тов. Базарный погиб 
в бою с поляками. Похоронен под городом Кременцом). ■

Впереди нас, в авангарде — т. Черников со своим отрядом,, 
(г. Черников впоследствии командовал бригадой), слева — круп
ная войсковая единица, составленная из двух бригад, попол
ненная некоторыми частями. Ею командует тов. Котовский-
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В арьергарде — тов. Мациевский, задача которого разрушать 
все, что может способствовать усилению и быстрому продви
жению белых.

Наша задача— пройти по проселочной дороге крепкой, 
спаянной группой сквозь вражеские ряды, чтобы сохранив свои 
силы, под Киевом нанести крепкий удар золотопогонникам.

К Киеву — вот наш лозунг. К Киеву — наш путь.
Нам предстоит преодолеть много препятствий: бесчислен

ные крупные и мелкие банды врагов, враждебно - настроенное 
вооруженное кулачество в селах, недоверчивое отношение массы 
селянства, за исключением незаможников, которые в большинстве 
своем нам безусловно сочувствовали и помогали. Нужно пре 
одолеть усталость, которая сильно дает себя чувствовать на 
каждом шагу, так как наши части утомлены упорной борьбой.

Условия для похода не совсем благоприятны : мало патро
нов, снарядов, людей, обмундирования, мало продовольствия. 
И самое главное — полное отсутствие связи с Красной армией. 
Усилия нашего штаба установить связь при помощи небольшой 
радиостанции, следующей с нами, успехом не увенчались. Связь 
с нашими собственными частями тоже настолько слаба, что 
может создаться положение, когда штаб не будет знать о со
стоянии и действиях частей, идущих сбоку, впереди и сзади нас.

Но болыде бодрости. Это важнее всего.

Длинной лентой растянулась колонна. Впереди комендант
ская команда, к которой присоединились и мы. Военкомдив 
тов. Гринштейн с нами в строю. В рядах находятся и наши 
только что „произведенные" сестры — работницы политотдела, 
которые ни при каких условиях не пожелали оставаться в. 
тылу, в Одессе, где большинство из них жили и ‘выросли.

Колонну возглавляет Глушкин и его 15 музыкантов, извер
гающих из пятнадцати медных глоток труб походный „марш" 
собственной стряпни, смесь „яблочка" с какой-то еще песней 
одесской улицы. Марш этот, заглушая тревожные мысли, созда
вал веселое настроение в рядах. . .

— Наш Глушкин. Он мастер.
Веселый марш сменяется залихватской песней.
Казалось минутами, что наш поход будет веселой пр гул

кой по широким степям Украины. И если б не жгучее солнце, 
раскаленный песок и тянувшая плечо винтовка —  не было бы 
предела шуткам и смеху. . .

Но поход не прогулка. Вот глухой звук глушкинского 
барабана неожиданно покрылся четким татаканьем пулемета. 
Резко сорвался аккорд „яблочка", крепкий шаг сотен ног 
сменился неуверенным топаньем, стройные ряды нарушились,' 
прекратился скрип колес полуверстового обоза.
7 Лстопнсі* Рсполіоцщі .М' 1



Молчание затихших рядов нарушил громкий голос т. Попы:
—  Команда, стой!
И также звонко крикнул военком:
— Товарищи, спокойствие!
Г д е -т о  слева, с дальних холмов еще громче , затрещал 

пулемет и ружейные выстрелы.
Большинство из нас —  необстрелянные. И поэтому нет 

уверенности в правильном выполнении команды, в спокойствии 
и нужной выдержке. Однако настроение приподнятое и кое - 
где даже выдавливается шутка и робкий смех.

Говор в рядах нарушает тов. Попа:
— Стройся!
У нас полная уверенность в том, что мы двигаемся дальше.
Но оказывается, ошиблись. Тов. Попа командует:
— Справа, по линии, цепь!
Тут сразу сказалась недостаточная военная подготовка. 

Часть наших ребят все перепутала. Цепь неровна, с большой 
разбивкой и спутана.

Командиры вне себя. Кто - то оказался в затылке и первый 
выстрел —  по своему впереди лежащему товарищу.
- . С  трудом выпрямили линию цепи. Тут же производится 

наглядное обучение. Эта учеба под выстрелы, пожалуй, полез
нее всякой другой.

Короткий бой кончился в нашу пользу. Команда курсан
тов под руководством тов. Базарного сумела быстро разогнать 
напавшую на колонну банду и вернулась даже с небольшими 
трофеями. Курсантов у нас было немного. Но они были хорошо 
подготовлены, прекрасно обучены в многочисленных боях 
с  бандитами и встреча с ними для противника была неболь
шим удовольствием. Замолчал пулемет. Снова шагаем по пес
чаной дороге, под горячими лучами солнца.

К вечеру выяснилось, что курсанты окончательно рас
сеяли банду Заболотного.

В эти дни похода многие из нас в первый .раз по насто
ящему поняли, что такое „усталость до смерти". В м. Пес- 
чана, куда мы пришли поздним вечером, никто из нас, несмотря 
на сильный голод, не набросился на пищу, никто не подумал 
о необходимости помыться. Спать —  вот единственное желание. 
В сапогах, как стояли, бросились на пол хаты и, подложив 
кулак под голову, засыпали мертвым сном

А  за нами гнались по пятам. Как только мы вышли из 
м. Песчана, его заняли. И нашему арьергарду пришлось снова 
рассеять банду и вторично занять местечко.

*  **

Солнце немилосердно ж ж ет. . .  Тяжелым шагом плетется, 
колонна красноармейцев, почерневшие лица залиты потом. .
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Оттянула плечи винтовка, высушила горло пыль, сапоги до 
крови протерли ноги, вязнущие в песке. . .  Но идти надо.

Второй день похода — утешают нас, на третий легче 
будет. . .

Когда же, наконец, эта чертова Хощеватая?
' Но вот замелькали впереди серые верхушки соломенных 

крыш, забелела колокольня старой церкви...
—  Хощеватая!
—  Подтянись !
„Так пусть же красная сжимает властно свой штык мо

золистой р у к о й ..."— загремел впереди „яблочком" Глушкин, 
а вслед . за ним грянул удалую наш запевало и весельчак — 
тов. Гольденберг, ответственный политработник дивизии.

Четко выстукивая сбитыми каблуками походный марш, ша
гает в стройном порядке через города и села славная 45 - я.

А вот и Хощеватая!
Солнце давно скрылось. Вечер. Сбились в одну кучу под

воды обоза. Медленно подползают задние ряды . . .
В местечке тишина. Притаились в пыльных хатенках 

люди.
С трудом доплелись мы до хат, предназначенных для нашей 

команды. Разбрелись по квартирам. И короткий сон заставил 
забыть про предстоящие еще долгие дни и ночи, полные тре
воги. борьбы и лишений . . .

Короток, но тяжел был путь от Хощеватой кТ ер н о вк е ... 
Сколько горячих боев пришлось выдержать частям дивизии, 
сколько раз то один, то другой полк героически выбивался 
из кольца.

Кратки и сухи сообщения штаба Южной группы:
„4 сентября части 2 -й  бригады и один полк 1 3 - й бригады, 

после упорных боев в районе ст. Крыжополь, выдержав силь
ный нажим противника и окруженные со всех сторон, с боем 
вышли в район Бершади, где продолжали отбивать настойчи
вые атаки противника".

Или: ' '
„Части 1 -й  бригады под командованием политкома т. Ле- 

вензона, окруженные противником в районе Крыжополь, про
бились через линию противника и вышли на ст. Хощеватую".

Мы*— в кольце. Со всех сторон глядят на нас остроотто- 
ченные штыки белых, желтых, зеленых.

• Но крепкими, устойчивыми колоннами, упорно, напряженно 
отбиваясь, медленно двигались вперед красноармейские части.

Южная группа оставит себе в истории славное имя. Но 
какой исторический документ отобразит героические дни борьбы 
частей Южной группы?

Вот и Терновка. На краю дороги показались приземистые 
домики еще одного жалкого, запуганного, разгромленного 
местечка.
7*
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Упорно, терпеливо готовил противник большую западню 
для красных. У Терновки, сбоку большой дороги, за холмами 
у леска накоплял он свои силы, чтобы еще и еще раз обру
шиться на уставшие от беспрерывных боев, но еще стойкие 
красноармейские части нашей дивизии.

Третья бригада была замкнута еще в один круг. Орудия 
обратили свои жерла на красноармейские колонны, пулеметы 
тысячами пуль рыскали по полю, густой цепью расположились 
петлюровские банды.

Атака за атакой. Шесть раз. Один на один. Отходили 
и вновь сталкивались.. .  Ложились в цепь и снова с дикими 
криками бросались вперед. И пробились.

А  на утро лишь сухая сводка:
„Части 3 -й  бригады после продолжительных и упор

ных боев с превосходными силами противника, окруженные 
со всех сторон, разбили три полка пютлюровцев, захватили 
штаб группы противника, орудия, много пулеметов, пробились 
сквозь неприятельское расположение и в районе м. Тер
новки соединились с остальными частями дивизии".

Сухо звучит официальное сообщение. Какое нужно перо, 
чтобы описать эти бои ? . .  Если когда - нибудь талантливый 
автор — участник похода — яркими красками нарисует картину 
героической борьбы дивизии — назовут ее легендой.

Короток, но тернист был путь к Терновке. . .

.* **

Дальше, на север. Нам предстоит еще далекий путь. Дни 
идут за дн ям и... Горечь потерь сменяется радостью побед, 
растет уверенность в успешном выходе из кольца. Тверже 
шаг у деревень, громче трубы.

Заинчковка — Пятигоры —  Рубченка — Сквира. Через поля, 
луга, рощи и лески шагает 45 - я, твердая, непоколебимая, го
рячая в боях. Форсированным маршем по проселочным доро
гам—  ближе к цели. Нас ждут еще бои с крепким, упорным 
и злобным противником.

Каждый день мелкие банды щупают наши силы : крепки 
ли мы еще, не устали ли ?  И снова сколачивается круг, на
копляет силы противник, чтобы попытаться снова крепким 
ударом разгромить крепкие колонны красных.

Но наши красноармейцы не сдают. Сплоченными устой
чивыми рядами идут вперед, навстречу боям, в надежде на 
близкую радостную встречу со своими.

Сегодня радостный день. Наш верный спутник — радио 
принесло нам вести от наших. . .

С  каким трепетом и нетерпением каждый раз, как только 
приходила наша колонна на стоянку, разворачивалась маленькая 
палатка, устанавливался аппарат, напряженно слушал радист!



В  К О Л Ь Ц Е 105

И вот сегодня, 12 сентября, впервые озарилось радостью 
лицо радиста. Связь установлена. Штаб дивизии, действовав
ший в районе Ушомир — Чеповичи — Тетерев, откликнулся .. .

Мы знаем путь. Мы знаем, где наши !
Сердце наполнилось радостью, легче стал шаг, крепче 

нервы. Веселей вперед!
Сегодня мы имеем право подсчитать дни боев и побед.
2 сентября — рассеяна банда Заболотного. Саврань очи

щена от банд.
3 сентября —■ рассеян ряд мелких банд.
4 сентября — упорный бой у Крыжополя. Наши вырвались 

из кольца противника. Бой под Гайвороном. Станция занята 
нашими.

3  сентября —  бригада тов Левензона пробилась и заняла 
ст. Хощеватую-

После боев на эту же станцию пробились и части 2 -й  
бригады.

3 - я  бригада разбила три полка петлюровцев, захватила 
штаб группы противника, орудия, много пулеметов, пробилась 
через кольцо неприятеля и слилась с частями дивизии.

6 сентября —  бой с белогвардейцами у Тальнова. Атаки 
белых отбиты.

7 сентября— бой с бронепоездом противника у Свинарки. 
Бронепоезд отступил.

8 сентября — отбито наступление противника, поддержи
ваемого бронепоездом у ст. Роскошевка. Бронепоезд подбит 
нашей артиллерией.

9 сентября —  бой в районе Монастырища. Бой в районе 
Княжики. 1 - й сводный Красный полк и отряд тов. Гуля- 
ницкого разбил врага. Он отступает в беспорядке.

10 сентября — беспрерывные бои по всей линии нашего 
продвижения. Банды в панике разбегаются. У Пятигор захва
чен в плен штаб повстанческого отряда.

11 сентября —  занята Сквира. Захвачены пленные и пу
леметы.

12 сентября —  установлена связь по радио с красной 
дивизией.

Славный документ эти сводки б о ев! Его нужно отпеча
тать золотыми буквами. Пусть знает наша смена, как умели 
биться отцы за дело Октября I

Отдых стал утомительней похода. Рвались вперед, на
встречу своим, с которыми уже установилась крепкая связь. 
Жалко терять дни. Мы знаем, что наш отдых — это накопле
ние сил противника. На этот раз это особенно ясно. Второй 
день , стоим в поганенькой деревушке Бербов и ждем событий.
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С обеих сторон — бронепоезда. Справа — белые, слева — 
петлюровские. Под перекрестный огонь идти нельзя.

—  Занять станции Бровки и Вчерайше, захватить броне
поезд— приказ штаба. Приказ этот должен выполнить това
рищ Черйиков, который командует левой колонной.

Начался бой . . .  О результатах . его мы узнали из лако>- 
нической сводки штаба, которая гласила :

„Железная дорога у Каменки взорвана. Авангард ведет 
бой под Корнеевкой", и дальше: „15 сентября частями 3 - й  
бригады противник был разбит наголову в районе Бровки — 
Хорлеевка — Каменка. Захвачены 7 орудий, 14 пулеметов, 
два полка (Полтавский и Кубанский) и много военного иму- 
щества“.

Участники этих боев расскажут, как в темную сентябрь
скую ночь люди крались в редких цепях, с громким криком 
бросаясь друг на друга, в жестокой схватке решали вопрос : 
быть или не быть. Они расскажут, как с винтовками б е з  
ш т ы к о в  ш ли в ш т ы к о в у ю  а т а к у  босые, раздетые, го
лодные, измученные красноармейцы, напрягая последние силы, 
чтобы прорвать еще одно кольцо врагов, осаждавших 45 - ую 
стрелковую Советскую дивизию.

Бой кончен. Тов. Гарькавый передает от имени дивизии 
товарищескую благодарность бойцам 3 -й  бр игады ...

Неожиданно мы изменили путь. Шли на Киев и были 
уверены, что здесь соединимся с северными красными ча
стями . . .

Но сегодня новый приказ. . .  Мы идем к Житомиру . ..
Однако это не вызвало недоумения среди красноармей

цев. Уверенность, что мы пройдем сквозь вражеское кольцо, 
настолько укрепилась, что никто больше и не думал о том, 
что могут быть какие - либо непреодолимые препятствия.

Больше того, эта уверенность приводила даже в редких, 
правда, случаях к некоторой халатности. И если бы не ко
мандование дивизии, сохранявшее спокойствие, уверенность 
и вместе с тем сугубую осторожность, пожалуй мы чаще 
попадали бы в засады и потеряли бы значительно больше 
людей. . .

Чувствуется, что это последние дни похода. Кончились 
дни форсированных маршей, утомительных переходов, нет 
больше такой напряженной обстановки, реже наскоки на наши 
части, дольше стоянки на месте.

И только 3 - ю  бригаду, которая выдержала больше всего 
боев, как будто специально преследует противник.

Вот и сегодня. У села Зарубницы столкнулась наша бри
гада с галицийскими полками. Забрано у галичан 4 пулемета,
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кавалерийская сотня их потеряла 70 убитыми и удирать им 
пришлось довольно энергично.

После многих дней нервного под’ема, вечной готовности 
к бою, после тяжелых больших переходов наступила реакция. 
Настроение стало у всех более спокойным, более пассивным.

Наконец наступил долгожданный день.
Сегодня кончено. Кончен утомительный путь.
Сегодня занят Житомир, сегодня наши части вошли в него 

одновременно с частями дивизии, наступавшей с севера.
И радостно и грустно . . . Радостно, что кончились дни 

мытарств, трепанья нервов, жестокой борьбы.
Грустно потому, что много - много наших товарищей оста

лось на полях Одесщины, Подолии и Волыни.
Но победа за нами.
Мы вырвались из кольца.



Ф И Л И П П  Л Н Н У Л О В

БОЕВАЯ СМЕНА
(Воспоминания)

ОТ А ВТО РА

Литература о Красной гвардии крайне бедна. Слабо осве
щены вопросы борьбы рабочих дружин в национальных рес
публиках. Еще меньше места в современной литературе уде
лено описанию участия в октябрьской вооруженной борьбе 
рабочей молодежи.

„Боевая смена" — это не хронологический очерк, это не 
последовательное описание событий. „Боевая смена" —  эго 
картинки борьбы дружины рабочей социалистической моло
дежи, организованной в 1917 году при Одесской Красной 
гвардии.

Воспоминания свои посвящаю ВЛКСМ.

❖  *

БО ЕВА Я УЧЕБА

Дружина рабочей молодежи при Красной гвардии Одес
ского Совета Рабочих Депутатов была лучшей дружиной во
оруженного пролетариата гор. Одессы.

Главной задачей дружины, — это понимал каждый из 
нас,—  была боевая учеба, подготовка к решительным и ре
шающим боям. Учебная подготовка дружины к бою проходила 
непрерывно. Сборный пункт дружинников находился в штабе 
Красной гвардии, в графском особняке, на Торговой улице, 4. 
К назначенному сроку все дружинники были всегда на месте. 
Без опозданий, без пропусков и прогулов. Наоборот, прихо
дили задолго до момента выхода на занятия.

Дружина в сборе. То группами, то одиночками дружин
ники разбросались по всему двору графского особняка.

Медленной командирской походкой из штаба выходит 
начальник дружины — Урицкий. Урицкий, на языке более позд
него времени, так сказать, „военспец". Он кавалерист, воль
ноопределяющийся царской армии. В длинной кавалерийской 
шинели. С солдатскими замашками и t  повышенным коман
дирским задором.
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Становись ! — раздается команда.
Стройными рядами дружина выходит из дворца. Отчет

ливо шагая в ногу, направляется на рабочую окраину города — 
на Пересыпь. Там на плацу идет обучение рассыпному строю, 
искусству обращения с винтовкой и строевой шагистике. Все 
стараются походить на настоящих солдат. Шагают твердо, 
в ногу, с высоко поднятой головой. Команда звучит, как 
сталь. Колонна поворачивается то вправо, то влево.

В наших занятиях, теперь это ясно, был перегиб в сто
рону „строевщины". Шагистика и ружейные приемы отнимали 
в нашей боевой учебе слишком много времени. Хотя это и 
отвечало общим настроениям дружины, зараженной солдатской 
„строевой романтикой", но пользы приносило мало. Однако 
ошибочно будет думать, что дружина не готовила одиночного 
стрелка. Нет, стрельба из винтовок, можно с уверенностью 
сказать, была наиболее любимым для молодого дружинника 
занятием

Стрельбе обучались в темном и сыром подвале, в поме
щении штаба Красной гвардии. Учебных патрон не было. Но 
ребята не унывали. Учились стрелять на боевых, стараясь 
попадать как можно более метко. Понимали, что с каждым 
выстрелом погибал боевой патрон.

Расписания занятий по стрельбе не было. Выйдет, бывало, 
начальник Красной гвардии Кангун или Чижиков и кликнут 
клич : — Айда, ребята, на стрельбу.

В такие моменты поднималось необычайное оживление. 
Все старались попасть в первую очередь. Обойти товарища 
в очереди (стреляли по одному) отнюдь не считалось позор
ным. Даже больше того: чем больше патрон изведешь, тем 
больше тебе уважения и боевого почета.

Подвал для стрельбы был маленький (сравнительно, ко
нечно) и темный. Стены были из мягкого, рыхлого камня. 
Пуля, попадая в стену, там и застревала. Цель для стрельбы 
была крайне примитивна. Большой лист бумаги с нарисован
ным чернилами кружком на нем. Расстояние цели от стрелка 
не более полутора десятков шагов. Весь подвал заполнялся 
густым туманом от стрельбы. Цель была едва видна. В таких 
условиях учиться стрельбе было довольно трудно. Однако 
стреляли, и стреляли с видимым удовольствием. Целились 
долго и напряженно. Попадая, радовались, а при промахе слы
шались возгласы досады.

—  Я из десяти пять вогнал, —  хвастался, бывало, моло
дой дружинник.

—  А я все десять из десяти, — важничал другой.
Для вооружения дружины предназначались винтовки раз

личных систем. Один Урицкий имел офицерский наган. На то 
он и командир. Однако каждый из нас прилагал все усилия, 
чтобы раздобыть себе револьвер.
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При разборе винтовок, насколько помню, мне попалась- 
винтовка системы „Винчестер". Эта американская винтовка 
мне чрезвычайно понравилась своей оригинальностью. Во-п ер
вых, не такая, как ч все остальные, а во - вторых, к этой вин
товке вполне пригодны русские патроны, которых у нас было 
вдоволь. Словом, оригинальная и удобная винтовка.

Однажды у меня с этой винтовкой приключилась беда.. 
Вздумал я ее разбирать. Разобрал, ничего, благополучно ; но 
когда стал собирать, оказалось — дело не из легких. Частей 
в ней видимо - невіидимо. Верчу так и сяк — не складывается. 
Намучившись до отказа, я обратился к одному красногвар
дейцу, рабочему завода „Ропит", бывшему фронтовику и сол
дату старой армии. Но и он справиться с задачей не сумел. 
Это меня несколько утешило. Не такой уж я невежда в воен
ном деле —  успокаивал я себя.

После долгих усилий вдвоем винтовку кое - как собрали. 
Но новая беда — она перестала стрелять. С досады хоть 
сквозь землю проваливайся. Пойти к Урицкому — стыдно. Ска
зать товарищам по десятку —  засмеют. Что делать?

Решил скрыть свой „позор". Пришлось некоторое время 
не ходить на стрельбу. Это для меня было мучительно. Шутка 
ли, вместо винтовки у меня в руках была простая палка, и 
это могло обнаружиться каждую минуту.

Как быть? Как достать новую винтовку? —  мучительно 
думал я.

Но скоро моей беде пришел конец. К ак-то  однажды по
пал я в арсенал Красной гвардии. Гляжу —винтовки. Тут 
решил я обменять свою винтовку. Взял винтовку русского 
образца, а свой „Винчестер" положил на груду оружия.

—  У тебя ведь была другая винтовка, —  говорили мне 
на занятиях товарищи. Но я упрямо отрицал, что у меня но
вая винтовка.

Разбирать новую винтовку я при помощи товарищей бы
стро научился, и каждую свободную минуту брался за разбор 
ее и чистку.

В ГАЙДАМАЦКОМ КУРЕН Е

Над политическим -горизонтом сгущались тучи. Надвига
лись события. Приближались решающие дни борьбы за власть. 
Гайдамаки готовились к выступлению. Украинские курени 
шевелились. Ч ья-то „невидимая" рука готовила вооруженные 
силы для борьбы за национально - буржуазные интересы. 
С  другой стороны, шла подготовка революционных сил.

На Торговой, в штабе Красной гвардии, беспрерывные 
дежурства. Дружина рабочей, молодежи на ногах дни и ночи. 
Днем — в боевом напряжении, в ожидании схватки, ночью — 
на графских диванах и в креслах, свернувшись, клубочком, 
или на полу, подоткнув что-либо под голову. Днем беготня,
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•сутолока, беспрерывные разговоры, приказания. А ночью — 
сплошной храп молодых грудей. Еда в сухомятку, на чем по
пало : на коленях, на столе, на подоконнике. Консервы вскры
ваются штыком или австрийским кинжалом. Все на поход
ную ногу, в боевом напряжении, в ожидании чего-то  неиз
бежного, важного и немного жуткого. Жутковатость эта как-то 
еще больше втягивала в боевое настроение. Обстановка вы
зывала напряженный интерес. Ярче ощущались события.

Скорее бы . . .
Молодые бойцы нетерпеливы. И не удивительно. Ведь 

многие из них еще необстрелянные ребята. А винтовка тянет 
к бою. Классовый инстинкт и сознание усиливают под’ем. Ки
пит желание борьбы и победы.

Ждем.
Когда же наконец ? ..
Совещания всяких комиссий, заседания коллегии штаба 

Красной гвардии идут непрерывно. На этих заседаниях и наш 
представитель —  начальник дружины Урицкий.

Ждем . . .
Наконец, во двор влетает Урицкий.
—  Ребята, есть !. .
Все возбужденно, с трепетом ожидания обступают на

чальника.
— Есть дело! — говорит отрывисто Урицкий.— Половина 

ребят под командой т. Учителя (помощника начальника дру
жины) — в украинские курени. На охрану и на все осталь
ное . ..

В чем заключалось это „все остальное"— так никто и не 
понял. Да и не старались понять. Есть „дело" и кончено. Все 
стремились чем-нибудь себя активно проявить, совершить что- 
либо важное, серьезное и, может быть, исключительное.

—  Становись!— отдает команду Урицкий.
Мы построились. У каждого из нас один вопрос: „Кого 

пошлют?"
С тревогой следим за составлением списка идущих в 

украинские курени на охрану и „на все остальное". . .  Сердце 
учащенно бьется.

—  Возьмут или нет?
— Попаду или оставят?

. Наконец, очередь доходит до меня.
—  Выходи!
От радости чуть не задохнулся. Ура! Значит и я. Значит 

попал, включен в список. У ра! — иду на ратное дело, иду на 
боевую операцию.

Дело было под вечер. Построились и пошли под зави
стливыми взглядами остающихся дружинников. Украинские 
курени находились в казармах за городом— по дороге на 
кладбище.
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Путь долгий. Устали. Винтовка становится все тяжелее. 
Но вот ворота казармы. Здесь украинские курени.

У ворот часовой — гайдамак. Стоит молча, не окликая и 
не препятствуя нашему движению вперед.

Ни слова не говоря, мы проходим во двор. Гайдамак про • 
пускает, удивленно глядя нам вслед. Вошли.

—  Стой! —  командует Учитель.
Остановились. Наш маленький отряд потонул в громаде 

казарменного двора.
Нас было до смешного мало. Думать об охране украин

ских куреней было курьезно. Это поняли мы только тогда, 
когда вошли во двор казармы и остановились среди темноты. 
Однако никто своей тревожной мысли не высказал. Наоборот, 
все старались держать себя бодро и весело.

Оставив нас среди двора, Учитель вошел в казарму. Ка
зарма его как бы проглотила. Дружинники не сводили глаз 
с того направления, куда исчез их начальник. При первом 
его зове готовы были броситься на подмогу. А кругом темнота. 
Только чернеют отверстия окон и дверей огромного казармен
ного здания.

Стали помаленьку осматриваться. Вон в углу двора стоят 
бронированные автомобили. . .  Вокруг нас, по двору шмыгают 
какие - то люди. Остановятся, поглядят на нас и уходят внутрь 
казармы.

—  Кто они ? Враги ? Друзья ? Кого нам нужно охранять ? 
От кого? Где противник?

Становилось тревожно. Все уже поняли, что решается за
дача со многими неизвестными. Но говорить об этом никому 
не хотелось. Коллегией Красной гвардии нам поручена бо
евая задача. Ее надо выполнить спокойно и с достоинством. . .

Однако наша боевая задача была крайне дерзка и риско
ванна. Мы попали в стан врага, ведущего подготовку к вы
ступлению против Красной гвардии. К врагу, у которого 
несколько тысяч человек, вооруженных броневиками, пулеме
тами и винтовками. А у нас еле - еле с полсотни молодых дру
жинников.

Однако наша дерзость нас выручила. Готовящиеся к вы
ступлению гайдамаки были чрезвычайно удивлены нашим при
ходом.

„Удивить — значит победить", —  но, увы, лишь на время, 
на срок, который нужен врагу, чтобы опомниться. .  .

Так было и с нами. Ошеломленные гайдамаки выслушали 
об’яснения Учителя (что он им говорил, нам было неизвестно) 
и отвели нам одно из казарменных помещений в главном кор
пусе, усилив одновременно караул у ворот.

В казарме опасность почувствовалась еще реальнее. Не 
мы уже охраняли гайдамацкие курени, а скорее —  гайдама
ки охраняли нас. Пришлось позаботиться о защите нашей
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дружины от гайдамаков. Поставили охрану нашего помещения. 
Расставили посты. Свободные от нарядов дружинники легли 
на нары. Однако никто не спал. Мешало нервное возбужде
ние . . .  Начальник нашего отряда, обходя казармы, приносил все 
новые и все более тревожные новости. Всем стало ясно, что 
мы в западне. Выхода нет.

Вдруг все вздрогнули — телефонный звонок. В углу нашего 
помещения оказался телефон.

— Алло! У телефона.
Учитель взял трубку. Слушает.
— Слушаюсь,— говорит в ответ Учитель и, повесив трубку, 

поворачивается к нам.
— Ребята ! . .
Мы взволнованно сгруппировались вокруг Учителя.
— Передан приказ, —  продолжает Учитель, — из штаба 

Красной гвардии: немедленно отсюда уходить. Борьба неиз
бежна. С минуты на минуту в городе ожидается выступление 
гайдамацких куреней.

— Хорошо сказать уходить, но кто нас выпустит ? .  .
Начали тихо обсуждать положение. . .  Вдруг один из дру

жинников, бросив кепку на пол, задорно и весело заявил:
— Я знаю. Мы улизнем, несмотря ни на что. . .  Будучи 

мальчишкой, я играл здесь во дворе с ребятишками. . .  Я знаю 
такой проход, который нас всех спасет.

Все оживились. Стали спокойнее.
Учитель потихоньку снял посты. По одному, с разными 

предосторожностями стали выходить мы из здания казармы.
Звездная, зимняя ночь. Холодно. Несколько жутко, но 

весело. Остро чувствуется опасность. Однако выход е ст ь ..  .
Вдоль стены, по одному, крались мы в угол двора. Впе^ 

реди вожатый. Наконец подошли к высокой каменной огра
де, отделяющей двор казармы от дороги на кладбище. Наш 
проводник стал ловко отодвигать какие - то камни. Обра
зовалось отверстие. Пролезли в дыру и все очутились по ту 
сторону.

— Теперь, ребята, гляди в оба,— говорит проводник. — Чуть 
что — стреляй. . .

Однако до стрельбы дело так и не дошло. Гайдамаки, 
увлеченные подготовкой к вооруженной борьбе, про нас, оче
видно, забыли. . .

Обратный путь мы прошли быстро и незаметно. Устало
сти как и не бывало. В пути нам попадались красногвардейские 
патрули. Останавливались, закуривали и снова шли.

На утро бой . . .
БОЙ

Т р а -т а -т а  — трещат одиночные ружейные выстрелы.
Т р а -т а .-т а — тарахтит, смеясь, пулемет.
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Идет бой. Из рабочего Пересыпского района к штабу 
Красной гвардии стекаются дружинники. Рабочие, оставляя 
станки, берут винтовки и вступают в уличный бой. Из вок
зального района и со стороны украинских куреней насту
пают гайдамаки. С одной стороны — рабочие, не искушенные 
в военном деле, с другой стороны — солдаты и фронтовики, 
гайдамаки.

Дружине рабочей молодежи коллегией Красной гвардии 
ставится задача — захватить городскую телефонную станцию.

Связь — основной нерв всякого боя.
Штаб Красной гвардии долго обсуждал вопрос, кому пору

чить эту боевую задачу, и выбор пал на дружину социалисти
ческой рабочей молодежи.

Оно и понятно: дружина рабочей молодежи была лучшей 
из дружин Красной гвардии.

Пошли вдоль улицы, стараясь не попасть под случайные 
выстрелы. Состояние у каждого из нас напряженное. Сердца 
учащенно работают.

Вот, крадучись, дружина вышла уже на главную улицу 
города — Дерибасовскую. Еще квартал, и мы будем на пло
щади, на которой помещается здание телефонной станции. . .

Группами и в одиночку, от одного естественного прикры
тия к другому, дружина пробирается на площадь. Телефонная 
станция уже на виду. Без команды, по собственной иници
ативе, дружинники начинают обстрел. Со станции отвечают. 
Перестрелка все усиливается.

Вдруг — крик:
— Броневик ! . .
Действительно, что-то  в ушах зашумело, над,толовой со 

свистом пронеслись пули и на площадь выползло бронирован
ное чудовище.

Дружинники быстро скрылись в подворотни, парадные, ямы 
подвальных окон и дверей и оттуда начали обстрел броневика.

Броневик, выпустив несколько пулеметных лент, медленно 
стал уползать. Дружина возобновила атаку телефонной стан
ции.. Беспорядочная стрельба с обеих сторон накаляла нервы. 
Все мы чувствовали, что' приближается решительная минута...

Вдруг у одного из дружинников настроение прорвалось 
наружу. С диким боевым криком: „Ура! Вперед!“ —  он бро
сился в атаку. Вся дружина, как один, ринулась вперед. Кровь 
ударила в голову. С криком „ура“ мы дружно атаковали 
станцию.

Гайдамаки дрогнули. Преследуемые нашим огнем, один за 
другим выбегали из ворот станции. . ,

Атака молодых бойцов сделала свое дело.
Гайдамаки частично оставили телефонную станцию, ча

стично сдались в плен. Телефонная станция была взята. Задача 
наша выполнена. »
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Дружина расставила посты. Начальники десяток отдали 
приказания. От атаки телефонной станции дружина перешла 
к ее обороне.

Начальник дружины приказал выделить резерв. Я попал 
в это ядро дружины.

—  Резерв, в квартиру начальника телефонной станции,— 
сухо приказал Урицкий.

Вошли. Расположились. Помаленьку боевое возбуждение 
стало проходить. Нервы успокоились.

К этому времени на подмогу дружине пришла поддержка, 
хотя и несколько запоздалая. Пришли матросы с крейсера 
„Алмаз". Приволокли с собой пулеметы. Таким образом стан
ция закрепилась за нами.

Но вот беда —  все телефонистки разбежались. По станции 
хоть шаром покати — никого. Пришлось для обслуживания 
станции выделить группу матросов. Позвонили в штаб Крас
ной гвардии.

— А лло!
— Телефонная станция взята!
— Е ст ь !

ЗА ХВА Т БРОНЕВИКА .

Иду в наряд. На крышу к пулемету. У пулемета матрос 
с „Алмаза". Стрельба идет по длинному и узкому скверу, при
легающему к телефонной станции. Оттуда, квартала за три, 
наступают гайдамаки.
, Все ничего, только вот когда подползает к телефонной 

сіанции неприятельский броневик, тогда немного жутковато.
Т р а -т а -т а  — трещит наш пулемет по броневику.
Т р а -т а -т а  —  стучит по крыше броневик.
—  Ховайся, — кричит пулеметчик.
Лента броневика выпущена. Наступает наш черед. Пуле

метчик быстро вкладывает ленту и тарахтит по броневику. 
Броневик с его пулеметом сильно мешает нашим успехам. Свя
зисты, приходящие на станцию, подтверждают это.

— Эх, как бы его захватить? —  думаешь про себя.
. Как бы в ответ на эту мысль во дворе телефонной стан

ции- раздается радостный крик:
— Броневик взят!
С нетерпением ждешь рассказа о захвате броневика. Нако

нец, на крышу со двора взбирается матрос.
—  Ну, расскажи, просим мы его.
Матрос ложится вдоль крыши и, изредка постреливая, 

начинает свой рассказ.
— Пятеро захватили. . .  Двое наших, а трое ваши, из моло

дежного сою за. . .  . '
—  А как? — нетерпеливо задаю вопрос.
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Пауза. Матрос заметил гайдамака и нацелился. Выстрелил, 
поглядел с улыбкой на меня и продолжал:

— Да так. Спрятались наши в винный погреб, что под 
навесом на Пушкинской улице. . .  Идет броневик. Ползет, 
как черепаха. ..  Матрос вновь нацелился и выстрелил. Пауза.

— Подходит, значит. Один из „ваших", —  обращаясь ко 
мне, продолжает матрос, —  хвать, да бросает под машину „ли
монку" - . .  Прямо в шину угодил. Машина стала, . .  Тогда наши 
повыскакивали, в окошечгёк шоффера стали стрелять. Дверцы 
броневика открылись, а оттуда — офицерье... Раз, два и они 
попадали. Так и взяли, —  торжественно кончает свой рассказ 
матрос.

Кончил и нацелился. Трах!
Потом оглядел всех нас и широко улыбнулся.

ПЕРЕМИРИЕ

Стрельба с крыш, наконец, надоела. Мелькающие цели и 
отсутствие меткости в стрельбе раздражало. Пулеметчик ле
ниво выпускал одну ленту за другой.

Наконец — оживление. Гайдамаки, наступая с Успенской 
улицы, стали проявлять себя активнее. Наши, внизу, также 
готовились к атаке. Решено было гайдамаков оттеснить от 
территории станции и повести наступление на вокзал.

Стрельба усилилась. Пулеметы заработали интенсивнее. 
Пули свистели и щелкали по крыше телефонной станции.

Вдруг . . .  о уж ас!
Между нами и гайдамаками показалось маленькое суще

ство. Девочка лет четырех-пяти, если не меньше, вся в белом.
—  Стой, —  закричал я пулеметчику, выронив обойму сп а- 

тронами Пулеметчик замолчал. Прекратили стрельбу с крыши 
и другие дружинники. Точно по уговору; прекратили стрельбу 
и гайдамаки. Между нами установилось невольное перемирие.

А маленькое существо продолжало метаться во все сто
роны. Бегала вдоль и поперек улицы, растерянно разводя 
ручонками и крича что-то.

—  Мать убита, — мелькает в голове,—.случайной пулей. .
Матрос - пулеметчик повернул голову и смущенно погля

дел на меня.
—  Ишь т ы ,— только и сумел сказать он.
В эти томительные минуты каждый из нас переживал 

целую бурю. Было неловко друг перед другом. Зачем пре
кратили стрельбу ?  Надо стрелять. Но рука с винтовкой не 
поднималась. . .  Пулемет молчал. . .  Было исключительно тихо.

Но вот девочка скрылась за углом. Стрельба возобнови
лась с новой силой, все стали стрелять с досадой, с ожесто
чением.
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Было досадно, даже немножко стыдно за прекращение 
•стрельбы в момент подготовки атаки. И потому стреляли осо
бенно энергично. . .

НА ВОКЗАЛ

Шло наступление на вокзал. Дружина заняла позицию у 
табачной фабрики Попова. На углу — пулемет. Стрельба до
стигает высшего напряжения. Трещат десятки пулеметов. Сту
чат о мостовую сотни, тысячи пуль. Бой идет за последний 
опорный пункт врага.

Стою у пулемета Люблю эту „игрушку". Уж больно она 
складна, изящна и смертоносна для врага.

Пулеметчик — из рабочих. Он быстро одну за другой, при 
помощи другого красногвардейца заправляет ленты и, нажи
мая курок, осыпает дождем свинца неприятеля.

Вдруг пулемет споткнулся, закашлял и остановился. Порча. 
Пулеметчик становится на одно колено и, быстро двигая ру
ками, возится с механизмом пулемета.

Что - то вынул, что - то поправил. Вдруг. . .  в одно мгно
вение голова пулеметчика свалилась на колени Пуля попала 
в висок. Смерть наступила моментально. По мертвому, но еще 
теплому телу продолжали ложиться пули.

У пулемета — новый пулеметчик
— Убери, за. ногу! — кричит один из красногвардейцев, 

показывая всем телом, как оттащить за угол мертвого пуле
метчика.

— Некогда, — отвечает тот. — Никак мертвый, пусть подо
ждет.

И действительно было некогда. Стрельба достигала наи- 
высшего напряжения. То тут, то там шмыгали бойцы. То с до
несением, то для связи . . .

' Вдруг в воздухе что - то протяжно прожужжало. Все не
вольно подняли головы. У вокзала с грохотом разорвалось.

— Это „Алмаз", — радостно воскликнул один из това
рищей.

Действительно, крейсер „Алмаз" вступил в борьбу, открыв 
огонь по петлюровцам. Крейсер „Алмаз" — старый революцио
нер. Недаром одесская „улица" распевала:

„На „Алмаз" попадешь —  не воротишься" . . .
Буржуазия это знала. Знали роль „Алмаза" в борьбе 

с буржуазией и гайдамаки, для которых артиллерійская стрельба 
с крейсера была хотя и не новостью, но все же неожидан
ностью.

Гайдамаки стали отступать.
Артиллерийский огонь с крейсера подбодрил дружинников, 

подняв боевую энергию . . .  Все как - то ожило.
—  В атаку 1
— На вокзал!

-8 Летопись Рсиолюции •№ 1
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Эти лозунги об’единяли всех красноармейцев. Наша дру
жина выступила из помещения фабрики Попова и двинулась* 
к Александровскому полицейскому участку. Полицейский уча
сток лежал на фланге гайдамацких войск, защищавших вокзал 
и станцию железной дороги. Взять станцию — означало ока
заться на фланге врага и иметь возможность бить по врагу 
косым, самым смертельным огнем . . .

Это понимали и гайдамаки. На вышке пожарной каланчи 
они установили пулемет, осыпающий свинцом Ришельевскую 
улицу.

Участок нужно во что бы то ни стало захватить. А  тут- 
этот пулемет! Не подступиться. . .

Наступаем. Перебегаем от одного прикрытия к другому. 
Но вот наше движение замечено. Пулемет наведен. Продви
гаться дальше трудно, опасно, невозможно.

Как быть?
Тут нас опять выручил „Алмаз". Гранаты, одна, другая 

ударили по полицейскому участку. Как видно, кто-то  из дру
жинников сообщил о пулемете на центральную телефонную- 
станцию, а оттуда уже сообщили на крейсер „Алмаз".

Пулемет сбит.
Дружина выполняет свою боевую задачу. Полицейский- 

участок занят.
К этому времени’ операция по захвату вокзала уже при

ходила к концу. Группа матросов и красногвардейцев зашла, 
в тыл, дружина рабочей молодежи появилась на фланге и гай
дамаки были оттеснены к самому под-езду вокзала.

Однако борьба не закончена. Гайдамаки забрались во 
второй этаж станционного здания и осыпали осаждающих руч
ными гранатами.

Но вот группа дружинников с криком „ура" бросилась в 
атаку. Проникли в вестибюль вокзала. За ними — другие. Еїце 
усилие — и вокзал взят.

Последний редут врага перешел к Красной гвардии.

❖  *  '

Одесская Красная гвардия в борьбе за власть Советов 
вступала в уличный бой с реакцией, насколько я помню, два 
раза — в декабре 1917 года и в январе 1918 года. В этих боях 
погибло не мало товарищей. Погиб начальник Красной гвар
дии тов. Кангун. Окруженный юнкерами в артиллерийском 
училище, геройской смертью пал Алеша Златопольский. Был 
убит Вигман. Последний, будучи ранен разрывной пулей в обе- 
ноги, продолжал звать товарищей вперед, в атаку.

Дружина, рабочей молодежи участвовала.в уличных боях 
как в декабре, так и в январе. История участия в боях этой 
дружины еще ждет своего повествователя. Моя задача сводилась
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лишь к тому, чтобы вспомнить и зарисовать отдельные кар
тинки этой героической борьбы рабочей молодежи Одесской 
Красной гвардии.

Старых бойцов нашей молодой дружины осталось теперь 
мало. Многие из них легли на полях гражданской войны, мно
гие погибли на подпольной работе, и только одиночки остались 
и ведут теперь работу по строительству социализма в нашей 
стране.

Боевые страницы гражданской войны позади. Взамен ушед
ших и погибших бойцов в ряды пролетарского авангарда 
становятся новые бойцы, такие же молодые, также стремя
щиеся к борьбе и к победе —  рабоче-крестьянские воины.

Грядущие победы в грядущих боях, — это надо помнить 
каждому революционеру, — будут одержаны „малой кровью" 

хтолько тогда, когда уроки прошлой борьбы будут учтены.
К изучению уроков гражданской войны, к учету опыта 

борьбы всех красногвардейских дружин, в том числе и дружин 
молодежи, зовет нас будущая борьба. .



ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦК КП(б)У И ЦВРК В ПЕ
РИОД МЕЖДУ I и II С’ЕЗДАМИ КПБ(б)У

О Т РЕДАКЦИИ

Публикуемые здесь материалы состоят из трех протоколов :
1) совещания представителей военных штабов,
2) IV пленума ЦК КП(б)У и
3) совещания воєнно - революционных комитетов.
Все эти материалы характеризуют работу ЦК КП(б)У, из

бранного на I с’езде КП(б)У в Москве и действовавшего в 
период июль — октябрь 1918 года. Как известно, в составе- 
ЦК КП(б)У первого созыва преобладали „левые"— „Киевляне". 
В их руках был и аппарат ЦК, и аппарат ЦВРК (последний 
заменял военный секретариат повстанческого пр - ства, функ
ционировавший до I съезда) и центральный орган партии — жур
нал „Коммунист".

Основной задачей ЦК ставил перед* собой организацию 
вооруженного восстания против оккупантов и гетманщины в 
целях восстановления на Украине власти Советов. Эта работа 
по подготовке восстания и вооруженного наступления на украин
скую контр - революцию достигла наибольшей интенсивности 
в начале осени 1918 года. Все внимание ЦК в этот период 
(к которому и относятся помещаемые здесь документы) было 
направлено на создание за пределами Украины вооруженной 
силы (повстанческие дивизии, стоявшие в нейтральной зоне),, 
которую в нужный момент можно было бы двинуть на помощь 
повстанческому движению на Украине, на руководство этими 
отрядами и на работу по разложению оккупационной армии.

Такое направление деятельности ЦК встречало возра
жение, со стороны меньшинства его, „правых" Квиринга, 
Шварца и др. „Правые", как известно, ориентировались на 
длительное господство реакции на Украине, считали невоз
можным базироваться на крестьянском движении против окку
пантов и выдвигали, как основную задачу, работу по восста
новлению и укреплению подпольной партийной организации, 
при чем с расчетом (по формулировке тов. Затонского) на 
„длительный период собирания сил, а не на предстоящую в 
ближайшее время вооруженную борьбу. Борьба между „левы
ми" и „правыми" не могла пройти без вмешательства ЦК РКП.
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К ней приложил руку и т. Ленин персонально, как это видно 
из сохранившихся от этой эпохи документов и переписки. Ка
кова была линия ЦК РКП в украинском вопросе — в общих 
чертах известно из литературы, а в деталях еще подлежит 
выяснению будущих историков.

ЦК РКП поддерживал то „правых", то „левых", в зави
симости от обстоятельств и задач данного момента. В период 
между I и II с’ездом ЦК РКП поддерживал „правых". Чем это 
об’яснялось? В первую очередь тут играли роль общие поли
тические соображения. „Левые" могли боевыми действиями 
на границе Украины и на самой ее территории вызвать кон
фликт между Советской Россией и Германией, сорвать Брест
ский мир. Эта опасность становилась тем более реальной, что 
украинские „левые" были в подавляющем большинстве „левыми 
коммунистами" и в общероссийском значении этого термина. 
Во - вторых, ЦК РКП считал необходимым сосредоточить воен
ные силы на ликвидации южной контр - революции: доброволь
ческой и кубанской армий, представлявших непосредственную, 
с каждым днем растущую опасность для советской республики. 
Гетманская Украина такой непосредственной опасности не пред
ставляла. И тратить на нее ограниченные военные силы в тот 
момент казалось нерациональным, это рассматривалось как 
ослабление главного фронта. Поэтому правые, враги, всяких 
военных „авантюр", весьма бережно относившиеся к вопросу о 
сохранении „передышки" —  Брестского мира, не верившие в 
плодотворность революционной борьбы на Украине без содей
ствия международной революции, готовые мириться с затяж
ным характером стабилизованной украинской реакции были 
для ЦК РКП более удобными союзниками, конечно, только до 
определенного момента.

Германские революции кардинально изменили положение. 
Брестский мир и связанные с ним обязательства были аннули
рованы. Борьба за Советскую власть на Украине, очищенной 
от оккупационной армии, уже не угрожала отвлечением значи
тельных сил Красной армии с других фронтов. И если и тогда 
в ЦК РКП все же продолжались колебания насчет тактики по 
отношению к советизации Украины (см. по этому вопросу 
статью т. Рубача в № 4 за 1925 г.), то это об’яснялось дру
гими соображениями. Тут приходится уже перейти в .область 
догадок, не имеющих притом прямого отношения к интере
сующим нас материалам.

Необходимо только отметить, что представители „правого" 
крыла, приведенные на II с’езде КП(б)У к руководству партией 
при содействии ЦК РКП, были довольно бесцеремонно отстра
нены от дел, как только ЦК РКП взял определенный курс 
на организацию Соввласти на Украине. Во главе Временно- 
Рабоче - Крестьянского Правительства Украины был поставлен: 
лидер левых;— т. Ю. Пятаков. і
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Публикуемые протоколы отражают три важнейших мо
мента из деятельности ЦК и ЦВРК в период между двумя 
с ’ездами.

ПРОТОКОЛ СОВЕЩ АН И Я ВОЕННЫХ Ш ТАБОВ

Совещание происходило в Курске 31 июля — 1 августа, 
менее чем за неделю до издания известных приказов № 6 
(Нежинского штаба Крапивянского). № 1 и № 2 ЦВРК, о все
общем вооруженном выступлении.

На совещании вопрос о начале наступления, как видно из 
протокола, не, ставился. Кроме вопросов военно-технического 
и организационного характера, разбирался вопрос „об общем 
плане во сстан и яп р и  чем было принято постановление пору- 

I чить Центроштабу, представителю ЦВРК и его оперативному 
; отделу выработать воєнно - стратегический план восстания и 
і указать отдельным штабам те задачи, которые они в этом 
плане долишы осуществить. Итак, только первого августа было 
поручено выработать план, а шестого был уже дан приказ 
о немедленном выступлении всем ревкомам.

Движение началось так, как предполагал Ауссем: по ини
циативе одного из крупных штабов — Нежинского, при чем этот 
штаб поставил ЦВРК (см.'прот. Курск, совещ.) перед фактом 
восстания и не согласовал начала восстания даже, с Чернигов? 
ским Губкомом. Если Ауссем предугадал, как начнется вос
стание, то дальнейшие перспективы, им намеченные, не оправ
дались. Восстание ограничилось выступлением повстанческих 
дивизий и нежинских отрядов, но не захватило Украины, не 
обнаружило даже тенденции к распространению. Восстание на 
Черниговщине было разбито немцами; такую же неудачу по
терпели немногие ревкомы, пытавшиеся провести в жизнь при
каз № 1 в других районах. Большинство же ревкомов даже не 
пыталось выполнить приказ, не имея для этого сил.

П РО ТО КО Л  ПЛЕНУМА ЦК КП(б)У

Пленум происходил в Орле 8 —  9 сентября — через месяц 
после неудачного восстания. Он пытался дать оценку авгу
стовским событиям й в связи с этим —  тактике руководящей 
группы ЦК. Прения на пленуме в значительной степени предвос
хитили дискуссию на II с ’езде. И в общем настроении пленума 
уже отразило перелом в настроении организации, вызванный 
неудачей восстания.

Представители „левых", работавшие на местах (Исаак, 
Слинко), признали несвоевременность призыва к немедленному 
восстанию и всеобщей стачке. Представитель ЦК РКП —
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тов. Крестинский — выступил уже определенно против левых 
с резкой критикой их линии. В результате внутри ЦК было 
произведено перемещение — тов. Пятаков сдал свой пост, се- \ 
кретаря и на его место выделили С. И. Гопнер (что означало 
передачу фактического руководства правым). С той же целью 
обуздания „левых" был введен в ЦВРК т. Артем, принадле
жавший к правой группе.

Кроме основных вопросов политической линии, на пленуме 
стоял ряд интересных вопросов организационного и тактиче
ского характера.

ПРОТОКОЛ СОВЕЩ АНИЯ ВРК

Это совещание, происходившее 7 — 8 октября (т.-е. за не
делю до II с’езда), интересно главным образом по тому факти
ческому материалу, который оно дает о состоянии ревкомовской 
и повстанческой работы на местах, и о технике боевой работы 
в тот период.

Характерно, что критика линии ЦК на этом совещании 
была гораздо снисходительнее и, кроме представителя Харьков
ского Ревкома — Руденко, никто не выступил даже против зло
счастного приказа № 1. '

Это об’ясняется, повидимому, как составом ревкомовских 
работников, подбиравшихся преимущественно из левых, так и 
тем, что, будучи ближе к непосредственно - повстанческой ра
боте, товарищи видели, что, несмотря на неудачу всеобщего 
выступления, линия левого ЦК дала под’ем в деле революци
онной организации масс и приближения коммунистов к кре
стьянству.

Протоколы обоих совещаний при ЦВРК извлечены из. 
архива Ц. Воєн.-Рев. К -та , переданного в Истпар^ т. Бубно
вым. Протокол пленума ЦК хранится в архиве Истпарта. 
Печатаются они с очень незначительными изменениями, чисто 
стилистического характера. Произведены также дополнения 
ряда слов, написанных в .документах сокращенно. Сохранены 
лишь сокращенные наименования организаций :

ВЦК КП(б)У — Всеукраинский Центральный Комитет Ком
мунистической Партии (большевиков) Украины.

ЗБЦ К  —  Заграничное Бюро Центрального К -т а .
' ЦВРК — Центральный Воєнно - Революционный Комитет. 
ЦО — Центральный орган.

. Ц. шт. — Центральный штаб.
ОБЖ ДК — Организационное Бюро железнодорожников -  

коммунистов.



СОВЕЩ АНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЕОЕННЫХ Ш ТАБОВ 

Первое заседание 

31 июля 1918 г.

Присутствуют : 1 представитель Центрального штаба, 3 пред
ставителя районных штабов, члены Курской агентуры, 3 члена 
ЦВРК, представитель ЦК КП(б)У, заведующий оперативным 
отделом бывшего Военного Секретариата и сотрудник Центро- 
штаба1).

После избрания председателя и секретаря собрание при
ступает к обсуждению пунктов порядка дня. Единогласно при
нимается предложение об отложении обсуждения общих так
тических и организационных вопросов. Принимается следующий 
порядок дня для сегодняшнего заседания : 1) осведомительные 
.доклады центральных учреждений и штабов и 2) текущие 
практические вопросы.

По первому вопросу~порядка дня: заслушивание доклада о 
работе Военного Секретариата, доклад представителя Ц. Ш та
ба, дополнительное сообщение заведующего оперативным от
делом Военного Секретариата, сообщения представителей двух 
штабов Черниговской губернии.

В качестве текущих вопросов намечаются следующие 
вопросы: 1) снабжение военными предметами : а) пограничные 
базы *), б) перевозки, в) центры получения на Украине, г) спо
собы транспортирования; 2) литература : а) крестьянская газета,
б) листки, в) приказы и г) немецкая литература; 3) органи
зация военного центра.

Совещание постановляет по? первому пункту: 1) базы на
ходятся в Туле —  Калуге (первая линия), в Орле и Брянске 
(вторая линия) и пограничная линия — в Курске и Брянске 
с  разветвлением в Почепе, Зерневе, Колонтаевке и Прохоровке ;
2 ) база в Воронеже признается ненужной; 3) относительно Кур
ской базы следует: утвердить в качестве центра Курской 
агентуры коллегию из трех товарищей; командировать в их 
распоряжение трех основных сотрудников — для приемки, сор
тировки и направления материалов для контроля над базами

*) Базы хранения снаряжения и оружия.

ПРО ТО КО Л
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второго порядка и для заведывания средствами перевозки* 
Персонально наметить т. Иванова, Овсяникова и Карпенко. 
Относительно базы в Брянске, Почепе и Зернове совеща
ние постановило: признать базы в Почепе и Зернове вре
менными, организовать базу для данного района в Брянске», 
использовав для этого местные силы, делегировав лишь одного 
своего представителя. Поручить заграничному представитель
ству ЦВРК командировать в Брянск представителя для орга
низации базы.

Вопросы о перевозке и способах транспортирования по
ручить Курской коллегии с представителями Центрального 
Штаба и ЦВРК Этой же коллегии поручается наметить центры 
получения на Украине.

По вопросу о литературе совещание постановило : 1) кре
стьянской газеты не издавать и все внимание обратить на 
издание максимального количества листков на злободневные 
текущие темы; 2) выпускаемые листки подписывать — полити
ческого характера — ЦК КПУ и ЦВРК, в случае надобности 
присоединяются подписи Ц. Шт. и ОБЖДК, листки и коррек
туры подписываются ЦРК и Ц. Шт.

Выпускать от имени ЦК КПУ и ЦВРК приказы. В первую, 
голову издать приказ о хлебе и т. д.

Второе заседание совещания в Курске 3 1/ V II 1918 г.

П редседатель — П я т а к о в  
Секретарь — А у с с е м

Порядок дня:

1. Общий план восстания.
2. Хлеб и партизанские действия.
3. Организационный вопрос.
По предложению Коцюбинского читается протокол преды

дущего собрания.
Делает доклад т. Каплан (Чернигов, губ.).
Арестовано 3 члена Черниговского Ревкома. Был с’езд^ 

выяснилась готовность крестьян к восстанию и недостаток 
оружия. Черниговский Комитет недоволен якобы дезорганиза
торскими действиями „полковника" 2), не координирующего свои 
действия с Черниговским Комитетом,

ОБЩ ИЙ ПЛАН .

Пятаков считает нужным обсуждение общего плана, дабы 
дать директивы общего характера местным Ревкомам.

Возможные восстания : 1) одновременный под’ем по всей 
Украине, 2) под’ем одной част# и распространение на всю 
территорию. План действий в том или ином случае.
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Ж ук критикует неполноту сведений, слабость связи, пред
лагает разработать план продовольствования и снабжения до 
мелочей.

А у с с е м  считает под’ем всей Украины по сигналу из 
центра неосуществимым. . .  Восстание начнется по инициативе 
одного из крупных штабов и должно быть поддержано осталь
ными. Надо дать всем ревкомам соответствующие директивы. 
План снабжения на территории незанятой разработать не
возможно. Продовольствие должны давать местные источники 
и лишь по занятии определенной территории можно будет 
организовать базы и интендантскую службу. Пограничными 
районами — Подольским, Гомельским и Черниговским — задача 
обеспечения со стороны противника и связи с Россией может 
быть выполнена.

Б у б н о в  выдвигает крупное значение подрывных отрядов, 
уничтожающих сообщения неприятеля. Перевод на регулярную 
войну — ослабление. Необходима средняя линия, комбинация 
регулярных действий с партизанскими. В случае надвижения 
неприятельских резервов — отступление с одновременным окру
жением и действиями в тылу.

К о ц ю б и н с к и й  отвергает общий план, как сковывающий 
инициативу местных органов в случае изменения обстановки 
и не допускает постановки вопроса : повсеместная поддержка 
„полковника" в случае его выступления, как чрезвычайно рас
ширяющей его полномочия и отдающей судьбу всего восста
ния в его руки.

П е т р и к о в с к и й  намечает удар Чернигов, губ. на Киев, 
как главную операцию, Полтав. губ. на Х арьков; Екатерино- 
слав и Херсонск. губ. решают задачи местными силами.

П р и м а к о в  предвидит волнообразное течение восстания. 
Выступают отдельные уезды, отдельные губернии и по раз
решений местных задач, уже сформировав ударный кулак, 
увлекают за собой остальные части.

А у с с е м намечает три стадии развития восстания: 1. Вос^ 
стание на местах, в течение которого ликвидируются м'елкие 
гарнизоны и блокируются крупные *). 2. Захваченная в первом 
периоде власть производит мобилизацию и формирует отряды.
3. Движение главной ударной массы (которая, повидимому, 
раньше всего будет готова в Черниговской губ., как первой 
восставшей и благодаря соседству с Россией наилучше снаб
женной) по направлению магистрали Брянск — Одесса, дви
жение разрешающее и Киевскую, и Екатеринославскую, и Харь
ковскую и Одесскую задачи.

Б у б н о в  вносит предложение, принятое единогласно:
Поручить Центроштабу, представителям В.-Рев. Ком. и его 

оперативному отделу в ближайшее время выработать воєнно-

*) Речь идет о гетманских и оккупационных войсках.
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стратегический план восстания и указать отдельным штабам 
и местным силам те задачи, которые они в этом плане должны 
осуществлять.

ХЛЕБ И ПАРТИЗАНСКИЕ ДЕЙСТВИ Я

П я т а к о в ,  П е т р и к о в с к и й ,  Жу к  высказываются в 
одном направлении, после чего единогласно принимается пред
ложение: рекомендовать крестьянам хлеба не давать, всеми спо
собами его отстаивая, а в случае невозможности — уничтожать.

О терроре— поддерживать, оказывать содействие, не тратя 
собственных сил. Конкретные приказы отклоняются.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВОПРОС

Б у б н о в  предлагает не создавать общего штаба, в виду 
неполноты совещания; находит возможным создать штаб Чер
ниговской губернии.

П е т р и к о в с к и й  возражает, ссылаясь на отсутствие 
„полковника".

Принято. Предоставить образование общего штаба Центр. 
Воєн - Рев. К - ту ему же поручить об’единение командования 
в Чернигов, губ., составив штаб с участием Черниговского 
Комитета.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОТОКОЛУ СОВЕЩ АНИЯ ВОЕННЫХ Ш ТАБОВ

') Центральный штаб находился при Ц. В. - Рев. К - те. Поз;ке он был 
перенесен на территорию Украины. Задачей его было руководство формиро
ванием и снабжением повстанческих частей, находившихся в нейтральной 
зоне". Представителем Центрального Штаба на совещании был, повидимому, 
Сергей Петриковский.

Представителями районных штабов, находившихся на территории Черни
говской и Полтав. губерний, были: В. Примаков, Каплан и Жук.

Во главе Курской агентуры стоял Андрей Иванов. Основной задачей 
агентуры была переправка на Украину военных работников, снаряжения, 
оружия и т. п. для повстанцев.

Представителем .ЦК КПУ на совещании был Ю. Пятаков, от Ц. Воєн. - 
Рев. К - та присутствовали Ю. Коцюбинский, Бубнов и Ауссем.

-) „Полковник"— кличка Миколы Крапивянского, Нач. повстанческого 
штаба, действовавшего на территории ’Черниговской и части Полтавской губ., 
позже Нач. первой повстанческой дивизии.



4 -г о  ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАН И Я Ц ЕН ТРАЛЬН ОГО КОМ ИТЕТА КОМ
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков) УКРАИНЫ

1 - ое заседание 8  сентября 1918  г.

Заседание открывается 8 сентября в Орле секретарем 
ЦК КПУ т. Пятаковым. Выясняется, что присутствуют следую
щие члены ЦК К П У : т. т. Бубнов, Пятаков, Затонский, Кви- 
ринг, Шварц, Исааков, Акимов; Тарский, Кассиор, Грузман, 
Лутовинов и отсутствуют следующие члены ЦК К П У : Буценко 
(по неизвестным причинам), Лаврентий (по причине от"езда 
на Кавказ, о чем им заявлено членам ЦК т. т. Кассиору и 
Исаакову) и Точилин (по неизвестным причинам), Фарбман по 
причине ареста в Харькове1)- В виду присутствия 11 членов 
ЦК из 15, пленарное заседание ЦК признается законным 
единогласно и пленум приступает к работе. j

Председательствует т. К а с с и о р .  1
Секретарствует т. П я т а к о в .

Присутствуют с решающими голосами: Кассиор, Пятаков, 
Бубнов, Квиринг, Затонский, Шварц, Исааков, Акимов, Тар
ский, Грузман, Лутовинов.

Присутствует с совещательным голосом: представитель 
ЦК РКП тов. Н. Н. Крестинский.

С л у ш а л и :  Доизбрание членов Центрального Комитета.
Секретарь ЦК докладывает, что два члена ЦК (Лаврентий 

и Фарбман) выбыли из состава ЦК, в виду чего в порядке 
кандидатур, намеченных I с ’ездом в состав Центрального 
Комитета вступают товарищи Слинко и Майоров.

Предлагается Центральному Комитету утвердить факт 
вступления означенных товарищей в состав ЦК, а в виду при
сутствия в Орле т. Слинко пригласить его принять участие 
в работах ЦК с решающим голосом.

П о с т а н о в л е н о :  Т. т. Слинко. и Майорова с ч и т а т ь  
членами Центрального Комитета Коммунистической Партии 
(большевиков) Украины, пригласив т. Слинко принять участие 
в работах настоящего пленума ЦК.

Тов. Слинко принимает участие в работах настоящего пле
нума в качестве двенадцатого из присутствующих членов ЦК.

П РО ТО КО Л
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С л у ш а л и :  Приглашение с совещательным голосом пред
ставителей Организационного Бюро железнодорожников-ком
мунистов при Центральном Комитете КПУ.

Тов. Ш в а р ц  предлагает пригласить представителя
О. Б. Ж.-Д.-К. при ЦК КПУ на заседание ЦК, дав ему сове
щательный голос. Тов. Пятаков всецело поддерживает это 
предложение. Т. Квиринг возражает, считая присутствие пред
ставителя Орг. Бюро необходимым только при обсуждении 
вопроса об организации железнодорожников.

П о с т а н о в л е н о :  Предложить Организационному Бюро 
железнодорожников - коммунистов при ЦК КПУ прислать од
ного своего представителя на заседание пленума Центрального 
Комитета и дать этому представителю совещательный голос.

В качестве такового представителя явился т. Близниченко.
Окончательный состав пленарного заседания Центрального 

.Комитета:
Председательствует т. К а с с и о р.
Секретарь — т. П я т а к о в .

Члены ЦК КПУ с решающими голосами: т. т. Акимов, 
Тарский, Исааков, Слинко, Шварц, Кассиор, Пятаков, Луто- 
винов, Бубнов, Грузман, Квиринг, Затонский. Всего 12 то
варищей.

Участники пленума, с совещательными голосами : предста
витель ЦК РКП т. Н. Н. Крестинский и представитель О. Б. 
Ж .-Д .-К . при ЦК КПУ т. Близниченко— 2 товарища. Всего при
сутствует 14 товарищей.

В о п р о с  о п о р я д к е  д н я  п л е н у м а :
Т.  П я т а к о в  предлагает следующий порядок дня: 1) По

сылка телеграммы т. Ленину. 2) Боевые действия повстанцев 
на Украине. 3) Работа в Донской Области. 4) Работа в Крыму, 
5) Взаимоотношения с левыми эсерами. 6) Общеорганизацион
ные вопросы. 7) Работа среди железнодорожников. 8) Вопрос 
о стачке железнодорожников. 9) Работа среди оккупационных 
войск. 10) Литература и ее распространение. 11) „Коммунист". 
12) Финансы. 13) Распределение работы. 14) Секретариат ЦК. 
15) Следующий пленум.

Т. К в и р и н г  предлагает первым пунктом порядка дня 
поставить прежде всего доклады центров, а затем доклады 
с мест. Кроме того, порядок дня необходимо дополнить сле
дующими пунктами: 1) О работе в профессиональных союзах.
2) О И с ’езде. 3) О типографии и 4) О редактировании уже 
выпущенного „Извещения о I с ’езде".

Т. Б у б н о в  возражает против постановки в порядок дня 
докладов с мест, в виду того, что они по необходимости будут 
скомканы, в таком виде ничего не дадут, а отнимут много времени.

10 голосами против двух вопрос решается в пользу вы- 
слушания докладов с мест.
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Затем в результате некоторого обмена мнений оконча
тельно принимается следующий порядок дня:

1. Посылка телеграммы т. Ленину.
2. Доклады : а) 3 .  Б. ЦК КПУ.

б) В. Ц. В. - Р.% Комитета.
в) С мест.

3. Боевые действия повстанцев на Украине.
4. Работа в Донской Области.
5. ' Работа в Крыму.
6. Вопрос о взаимоотношении с левыми эсерами.
7. Работа в профессиональных союзах.
8. Общеорганизационные вопросы.
9. Работа среди железнодорожников.

10. Стачка железнодорожников.
11. Работа среди австро - германских солдат.
12. Литература и ее распространение.
13. „Коммунист".
14. Типография.
15. Финансы.
16. Распределение работы.
17. Секретариат ЦК.
18. Редактирование "выпущенного уже „Извещения".
19. И с’езд.
20. Следующий пленум Центрального Комитета.

1. ТЕЛЕГРАММА ТОВ. В. И. ЛЕНИНУ

.Секретарь ЦК предлагает в виду того, что весть о по
кушении на Владимира Ильича взволновала, несомненно, всех 
наших товарищей на Украине, послать т. Ленину, как нашему 
вождю, соответственную телеграмму от имени КПУ.

П о с т а н о в л е н о :  „В виду спешности и невозможности 
членам ЦК оторваться от работы на пленуме, просить т. Гоп- 
нер составить проект телеграммы, представив его на утвер
ждение ЦК.

Телеграмма принята единогласно*).

. ' 2. ДОКЛАДЫ

а) О работе 3 .  Б. Ц. К- делает т. Пятаков, б) о работе- 
Всеукраинского Центрального Воєнно - Революционного Коми
тета делает т. Бубнов, в) доклады см еет : о работе в Киевской 
области делает т. Кассиор, о работе в Одесской области делае г 
т; Исааков, о работе в Донецкой области делает т. Грузман **)..

Текст телеграммы не сохранялся. — Ред.
••і-.?) За.тисн докладов. ЦК, ВЦВРК и докладов с мест не производилось. — Ред..
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3. БО ЕВЫ Е ДЕЙСТВИЯ ПОВСТАНЦЕВ НА УКРАИНЕ

Тов. П я т а к о в .  В наших рядах царит паника и растерян
ность, ибо в результате приказа № 1 и воззвания „На штурм"2) 
не получился блестящий октябрьский переворот, а нечто дру
гое, значительно более затяжное, получилось, конечно, не 
вследствие наших приказов и воззваний, а вследствие об'
єктивно сложившихся обстоятельств. Но по отношению к этому 
затяжному „нечто" в результате наших приказов и воз
званий наша партия заняла - вполне определенное положение. 
Оппозиция (т.-е. меньшинство ЦК. правые — Ред.) злорадно 
посмеивается и довольно определенно обвиняет нас в „аван
тюризме", обвиняет, не имея на это решительно никаких 
оснований. Из докладов с мест и других источников мы, 
прежде всего, знаем, что наши приказы и наше воззвание 
имело несомненно положительное влияние на строительство 
как партии, так и сети ревкомов, штабов и других боевых 
организаций. Что касается влияния на массы, то оно не осла
бело, а возросло. Крестьянство все время ждало и ждет боль
шевиков, оно буквально жаждет их прихода, оно настроено 
крайне революционно, и этого не отрицают самые решитель
ные противники наши. Если бы оно не видело нас в самые 
тяжкие для него минуты, во время боевых действий, то оно 
бросилось бы в об'ятья любого авантюриста, любой партии, 
которая стала бы во главе движения или которая содей
ствовала бы тем или иным способом его вооруженной борьбе 
с немцами, гайдамаками, представителями гетмана и вообще 
панами. Когда мы пришли к нему с боевым приказом, оно 
не отшатнулось от нас. Даже в случаях частичных поражений, 
(как, например, то неудачное выступление, о котором рассказы
вал т. Кассиор), мы видим, что оно винит не нас, а себя, 
свою пассивность, свою неорганизованность. В результате воз
никает тяга к организации, к подготовительной работе, чего 
до призыва к боевым действиям не замечалось. На поражениях 
крестьянство учится, дорого, быть может, но учится. А это 
и значит, что мы должны всячески поощрять боевые действия, 
подчеркивая необходимость организации и плана. Удерживать 
от выступлений мы никоим образом не можем, ибо это по
вредит нашему делу. Говорят, что приказ № 1, вызванный 
приказом № 6 т. Крапивянского, есть результат легкомыслен
ного отношения к т. н. „штабу полковника", результат пере
оценки значения этого штаба4). Я утверждаю и сейчас, что 
штаб Крапивянского это серьезная единица, потеря которой 
отозвалась бы на нашей работе весьма чувствительно и пред
ставители Черниговского Ревкома не отрицали той большой 
работы, которую проделывал этот штаб. Еще в июле крестьян
ские массы, в среде которых действовал Крапивянский, ока

зали на него настолько значительное давление, что он написал
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спой приказ № 6, призывающий встать активно на поддержку 
советской власти на Украине. Не Крапивянский форсировал 
повстанческое движение, а крестьяне требовали активных 
действий. Тогда мы считали необходимым еще проделать кое - 
какие подготовительные работы, главным образом в области 
снабжения, и категорически потребовали от Крапивянского не 
опубликовать свой приказ. Он подчинился. Но к началу ав
густа ему стало не в моготу, ибо давили крестьяне и все- 
теснее смыкался вокруг него полицейско - германский круг. 
Он не мог не призвать к оружию трудящихся и призвал их. 
Тогда мы не сочли себя вправе бросить его на произвол 

•судьбы, тем более, что и в наши планы входил переход к бо
левым действиям, хотя и в несколько более отдаленный момент. 
Оговариваюсь, что я лично считал необходимым перейти 
к боевым действиям еще на совещании представителей неко
торых штабов, имевшем место еще до приказа № 1 и до 
опубликования „полковником" приказа № 6 *).

, Мы немедленно созвали всех бывших к тому времени 
в пределах досягаемости членов ЦК и Ц. Ревкома и на 
этом совещании пришли к единогласному решению поддержать. 
Крапивянского. На этом совещании присутствовали, между 
прочим, Квиринг и Шварц и даже Эпштейн. Подчеркиваю, что- 
мы тогда же ставили вопрос достаточно точно и ясно: захват 
власти на месте вовсе не обязателен, необходимо всюду тре
вожить противника, держа его в нервном, напряженном состо
янии, достигая этим д и с л о к а ц и и  сил и не позволяя ему 
обрушиться всеми силами на одну из наших групп.

При этом для каждого должно быть ясно, что боевые 
действия в различных пунктах Украины должны на самом деле- 
(в виду неосведомленности немцев где и сколько повстанцев, 
на них ударят), привести к еще гораздо большей дислокации* 
чем это вызывалось об’ективной необходимостью : они выну
ждены были бы всюду держать страховые резервы. Так неме
дленно же разъяснили мы приказ № 1, выпустив приказ № 2 ') .  
Нужно сказать, что этот приказ выполнялся неумело, и теперь, 
товарищи на местах приобрели известный опыт только потому,, 
что от созерцания они перешли к действию. Насколько можно- 
судить по докладам, более удачно и умело применен был при
каз в Одесской области.

Затем нужно обратить самое серьезное внимание на то,, 
что нами создано в Черниговской губернии (в приграничной 
полосе и районе Суджа — Коренево —  Рыльск и в некоторых, 
других важных районах) после приказа и как непосредственный: 
результат этого приказа. В определенных местах (нейтральной 
зоне) созданы военные базы, имеющие целью тревожить нем
цев, и, самое главное, во время боевых действий, непрерывно-

Ф) Речь идет о курском совещаниипротокол которого, опубликован вьіиіе.—Рсд^
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проверяя свои боевые силы и пригодность тех или иных воин
ских частей, разрастаться, укрепляться и обрастать как чело
веческим материалом, так и оружием и всем необходимым 
военным снаряжением. Так создается значительная ударная 
группа, могущая обслуживать вооруженную борьбу рабочих 
и крестьян. Это имеет громадное значение. Опыт Воробьевки 
и Ямполя показал, что это возможно. Эти бои наглядно про
демонстрировали, что немцы сейчас далеко не те, что были 
в марте - апреле, а наша публика дерется отчаянно храбро; 
роли поменялись, немцы настроены панически, а у нас паника 
не наблюдается; это, между прочим и пригодится нам для 
дальнейшего.

Правильная организация и особенно правильно построен
ная военная организация входит в нашу .прямую ближайшую 
задачу, разрешение которой стало возможным только после 
приказов № 1 и № 2. В северной (нейтральной) полосе этот наш 
план получил блестящее подтверждение именно после Ямполя 
и особенно Воробьевки и несмотря на неудачное наступление 
на Новгород - Северск *). Так, например, отряд тов. Примакова, 
составлявший вначале незначительную количественно величину, 
превратился в целый полк, сильный оружием и людьми: он 
насчитывает сейчас более тысячи человек пехоты, эскадрон 
кавалерии, одну четырехорудийную батарею (легкую полевую) 
плюс один двухорудийный артиллерийский взвод (тоже легкий 
полевой), затем команды подрывников, пулеметчиков и развед
чиков, а начал он со своей сотни (около 120 товарищей).

Так обстоит дело и с другими отрядами (ямпольская группа, 
группа Шульженко, группа в Коренево и др.). Создается креп
кий фронт, создаются хорошие ударные группы. 5) Эти группы 
стали возможны только после приказа № 1 и имеют смысл 
только при проведении в жизнь на территории всей Украины 
приказов № 1 и № 2 в том об'єме и в тех формах, какие 
возможны на местах. Все это, товарищи, можно назвать как 
.угодно, только не авантюрой. И кричащие об авантюризме не 
хотят пли не могут видеть той колоссальной работы, которая 
проделана нашей организацией именно благодаря толчку, дан
ному приказами. Авантюра разрушает, наши же приказы укре
пляют и нашу организацию и наше влияние.

Затем на нас ведется атака и с принципиальной стороны: 
нам подсовывают ту мысль, что теперь нужно или можно 
рассчитывать только на крестьян, а так как строящий свое 
здание на крестьянстве — на песке стрбит, то все, что мы де
лаем —  авантюра. Это — чепуха. Мы менее всего рассчитываем 
на политическую победу крестьянства. Мы отлично знаем, что 
это такой общественный слой, который не в состоянии овла-

*) Пятаков перечисляет те местечки, на которые производились „набеги" 
отрядами на нейтральной зоны.

9 Летопись Рсполюціш № I



131 Л Е Т О П И С Ь  Р Е В О Л Ю Ц И И

деть политической властью. Опыт Украины лишний раз под
тверждает это бесспорно правильное положение. Вспомните, 
что мы говорили на с’езде, и вы должны будете признать, что 
наш взгляд на крестьянство в корне отличается от того, что 
нам навязывают. Мы хотим использовать крестьянское дви
жение—  это верно. И плох был бы тот политик, который не 
использовал бы это, несомненно, революционное движение. 
Крестьянство настроено сейчас так революционно, как никогда, 
и готово с оружием в' руках драться за советскую власть, 
которая уже дала ему землю: оно не завоевывает новое, а з а 
щищает ту землю, которую уже получило, притом, защищая 
существующее, оно не консервативно, а революционно, так как 
защищается от. контр - революции. Коммунистическая партия, 
партия пролетариата, была бы недостойна своего имени, если 
бы не поставила себе задачею использовать в интересах про
летариата и эту революционную энергию, революционную энер
гию крестьянства. Использовать его вне партизанской войны 
нельзя. Крестьянство должно ослабить врага, нанести ему 
целый ряд чувствительных ударов, измотать его. Окрепнув 
в боях, научившись в победах и поражениях действовать орга
низованно и сплоченно, сорганизовавшись, оно явится прекрас
ным союзником пролетариата во время последнего и реши
тельного боя, когда восстанет пролетариат городов и вопрос 
о захвате власти в центрах станет в порядок дня. Победит 
рабочий, поддержанный крестьянином. Но для этого нужно, 
чтобы сейчас уже партия пролетариата, этот авангард рабо
чего класса, не бросила крестьянское движение на произвол 
судьбы. Нужно признать, что в этом отношении нами сделано 
было ужасающе мало. Надо создавать в деревнях крепкие 
военные организации, а создавать их можно только в ходе 
вооруженной борьбы. Пример: в Брусилове поражение привело 
к положительным результатам.; крестьяне просят наших това
рищей не уходить и помочь им сорганизоваться. Так, по край
ней мере, докладывал нам здесь член ЦК.

Какая же перспектива этой партизанской войны ? Не впу
стую ли она? Стачки ж.-дорожников, кожевников, типографов 
и др. показывают, что рабочие приходят в себя, организации 
укрепляются. Рассказ николаевцев показывает, как рабочие 
идут в деревню. Одесситы рассказывали вам, как там рабочие 
в городе ведут партизанскую войну. Все это говорит за то, 
что рабочие в решительную минуту пойдут на приступ. Мы 
в этой борьбе крепнем.. Противник слабеет: западный фронт, 
быстрое нарастание революции, разложение армии, револю
ционизирование солдат в оккупированных местах, угнетение их 
духа, сознание безвыходности положения и т. д. и т. п. гово
рят за возможность победы. Постепенно и неуклонно углу
бляясь и расширяясь, борьба эта приведет к третьей советской 
революции на Украине. Борьба затягивается — это верно* 'но.
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делать из этого панические выводы не приходится. Наша по
зиция поэтому остается прежней : поддерживать, организовы
вать и вносить идеологическую пролетарскую отчетливость в 
партизанскую войну, учиться на победах и поражениях, непре
станно стремиться подчинить крестьянскую борьбу общим 
целям пролетариата и никоим образом не отварачиваться от 
той мучительной и длительной вооруженной борьбы, которая 
развивается на Украине. А это значит — к оружию! В виду 
этого я предлагаю следующую резолюцию *) :

Тов. ^ Б у б н о в .  Среди членов ЦК раздавались голоса, 
что мы не только должны дать отчет о нашей прошедшей 
деятельности, но и наметить перспективы, борьбы. Квиринг 
совершенно не прав, утверждая, что мы не дали перспективы. 
Открытое письмо, с которым я обратился к членам Централь
ного Комитета, явилось результатом не только моего личного 
продумывания, но коллективного обсуждения вопроса. В этом 
письме намечены и перспективы. Мы продолжаем настаивать 
на том, что ни на одну секунду нельзя оставлять ту работу 
по организации военных сил, которая начата, которая идет, 
которую не останавливают случайные отдельные неудачи. Эти 
неудачи не должны настраивать нас панически. Практика нам 
говорит, что медленно, но неуклонно движение развивается и 
идет к своему финальному моменту, к захвату власти проле
тариатом, поддержанным крестьянством, во всеукраинском 
масштабе. Вместо того, чтобы наводить панику, получая све
дения о некоторых частных неудачах, нужно разбираться в 
причинах этих неудач, разобравшись в причинах, учесть, чего 
нам не хватает и таким образом постепенно улучшить работу 
и устранять даже частные неудачи. Опыт показал, что нам 
нужна ударная масса, во - первых, и нужно удесятерить воен
ную работу в деревнях— во-вторых. Усиленная работа в ней
тральной и приграничной полосе по созданию правильно орга
низованных, хорошо снабженных воинских частей, усиленная 
работа в деревнях Украины, доведение до максимума партизан
ской войны, проникновение на Украину организованных ударных 
.кулаков из нейтральной зоны, обрастание их сырым повстанче
ским материалом — таков путь, могущий подвести нас к финаль
ному моменту. Программа у нас есть. Мы работаем вовсе не без 
перспективы. Эта программа нами не выдумана, она вышла из 
практики. Опыт Черниговской губ. подсказал нам эту программу 
и вместе с правильной оценкой положения на Украине дает воз
можность правильно наметить работу во всех областях. (Затем 
т. Бубнов излагает подробно действия т. Крапивянского)

Развитие боевых организаций Крапивянского и Примакова, 
одной—- в  оккупированной части, другой— в нейтральной полдсе,

*) Изо всех приложений, отмеченных в тексте, имеется только эта резо
люция. См. дальше стр. 150.

9*
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прошло через целый ряд стадий и опыт этот нами не утерян, 
а вошел прочной составной частью в те планы, которые нами 
сейчас развиваются дальше. Штабы эти проделали серьезную 
работу. Создался или создается правильно построенный фронт. 
Положение сейчас таково, что необходимо практически ставить 
вопрос о всеобщем наступлении в зависимости от военных усло
вий. Это надо помнить. Вопрос о наступлении должен теперь 
решаться военными, исходя из военных соображений. Такое 
наступление, т. - е. „ударное наступление", было уже нами раз 
назначено, но отменено именно- по военным соображениям.

• У нас поставлена серьезно разведка, а у немцев — одно беспо
койство.

Нужно ускорить процесс обрастания массами, для чего 
нужно проводить мобилизацию, нужны винтовки, обмундиро
вание и т. п. В одном месте, кроме Черниговской губернии, 
эта работа мною проверена лично и я констатирую удовлетво
рительность работы (дело идет о направлении С н а г о с т ь -  
К о р е н е в о ) .  Есть надежда, что ударные единицы (Чернигов
ского и Курского участка) удастся об’единить. При энергич
ной, хорошо продуманной поддержке со стороны этих ударных 
групп можно надеяться на то, что дело всеобщего вооруженного 
восстания на Украине подвинется значительно вперед. Кроме, 
этого, нам удалось на деле проверить все сделанное нами 
ранее и мы пришли к заключению, что ни одного существен
ного промаха нами сделано не было. Я не говорю, разумеется, 
о пустяковых частных ошибках, которыми так любят козырять 
Шварц и Квиринг. Мы не ждали одновременного восстания, 
молниеносного, стремительного, повсеместного, этот взгляд нам 
приписывают ошибочно. Мы утверждали, что кризис назрел. 
Мы утверждали и утверждаем, что дело подошло к решитель
ным и энергичным действиям, и это верно, хотя нельзя ска
зать, когда, как скоро^дело может дойти до финала. Долго 
мы. сдерживали всех наших военноначальников, долго мы не 
разрешали нашим организованным частям переходить к боевым 
действиям, но движение росло и росло, особенно в связи с 
реализацией урожая и железнодорожной стачкой. Возбуждение 
констатировалось повсюду. Не призывать к оружию уже нельзя 
было без риска потери нашего влияния на массы. Мы посту
пили правильно и в таком положении, как партия масс, мы не 
могли оставаться в стороне. Итак, программу мы имели в 
прошлом, имеем в настоящем, эта программа подтверждена 
опытом и программу эту нужно выполнить.

Тов. К в и р и н г .  Во время речи тов. Пятакова я часто 
соглашался с его утверждениями и полагал, что если он видит 
положение в таком роде, то нам удастся согласиться. Но я 
вспомнил крылатую фразу, брошенную им на нашем I с’езд е : 
„Дело не в резолюциях и не в речах, а в том, что делается". 
И я понимаю, что какие бы резолюции ни выносились, какие бы
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хорошие тезисы им не вырабатывались, он будет делать то, 
что захочет.

История с выступлением „полковника* такова. Нас вы
звали из Москвы и поставили перед свершившимся фактом - 
об’явленного „полковником" восстания. Мы вынуждены были 
дать свою санкцию, хотя и не сочувствовали этому. Теперь 
выясняется, что „полковник" вовсе не единственный виновник 
выступления. „Полковник" был уверен и знал, что Ц. В. - Р. Ко
митет относится сочувственно к его выступлению, он знал, 
что его не остановят, как останавливали раньше других. То
варищи Пятаков и Бубнов добились того, что хотели.

Теперь мы должны выяснить два вопроса: 1) что делать 
в дальнейшем и 2) выяснить наше отношение к сделанному в 
прошлом. Бубнов и Пятаков говорят, что в прошлом поведе
ние безупречно, что существенных ошибок не было. Пятаков 
обмолвился, что выступление было смотром сил, так сказать, 
пробой, опытом. Нужно сказать, что средство применено слиш
ком сильное : от имени нашей партии, которая должна быть 
партией рабочих и крестьян, об’явлена забастовка с призывом 
•бастовать до тех пор, пока не будет восстановлена Советская 
власть на Украине — это величайшее легкомыслие, это — пре
ступление*). Раньше тов. Пятаков говорил... (Читает выдержку 
из доклада т. Пятакова I с’езд у)... и во имя „всеобщности" он 
товорил. . .  (Читает другую выдержку из того же доклада). Вы, 
тов. Пятаков, давали целый ряд „если", которых теперь на 
Украине нет, а все, что происходит сейчас на Украине, гово
рит об обратном. Ведь подумайте только, что на призыв 
Ц. В. - Р. Комитета почти никто не отозвался и вместо воору
женного восстания выходит одна грусть. Вы судите о собы
тиях по отчетам германского штаба, а не по донесениям ваших, 
штабов. И в Одессе, и в Екатеринославе, и в Харькове на 
ваш приказ никак не отозвались. Все, что там делалось, дела-| 
лось местными работниками и вытекало из прежней работы.« 
И так— .в прошлом ЦВРК как это теперь выясняется, на
дувал нас потому, что агенты ваши надували вас — и в этом 
вы виноваты, так как не сумели даже правильно поставить 
информацию, не сумели наладить связь. На основании ложных 
слухов делались ложные выводы. Все это надо поставить на 
вид товарищам из ЦВРК. Виноваты в издании приказа № 1 
вы и только вы.

Момент захвата власти не настал еще —  вы неверно оце
нили момент, неверно оценили положение.

Теперь о программе будущей работы. То, что вы предла
гаете теперь, мы предлагали еще на с’езде. По поводу необхо
димости подготовки восстания у нас спора нет. Но мы спорим

'-) Речь идет о призыве к всеобщей стачке „до победы** в листовке «На 
штурм".
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против своевременности захвата власти. Сейчас можно гово
рить только о дезорганизации неприятеля, о том, чтобы беспо
коить его и разъединять его силы. Практика отнюдь не под- 

- тверждает возможности захвата власти сейчас. Доклады с мест 
открыли нам глаза. Мы можем надеяться на ряд вспышек, но 
не можем рассчитывать на массовое всеобщее движение.

Теперь о „стержне", об ударной массе, о которой так. 
много распространялся тов. Бубнов. Ведь речь идет об отря
дах, которые формируются на советской территории. Допу
скаю, что они представляют из себя некоторую ценность. 
Затем Бубнов говорит, что в Черниговской и Харьковской 
губернии имеется около 10.000 штыков. Тут я об’являю себя 
маловером. Я очень скептически отношусь к этим данным 
( Б у б н о в  с м еста: не извращайте моих слов!), пока никто 
из ответственных работников собственными глазами не увидит 
всего этого. Но если все это так и вы говорите, что эти 10— 
12 тыс. человек стоят на границе ( Б у б н о в :  Еще раз прошу 
не извращать моих слов!) и вы говорите, что они развора
чивают фронт и что их надо пустить в наступление, то ведь 
это, не что иное, как правильное, регулярное завоевание 
Украины регулярными войсками, т .-е .  другими словами вы 
хотите начать регулярную войну против 300 — 500 тыс. австро - 
германских войск (не говоря уже о возможности увеличения 
вооруженных сил противника переброской войск из других, 
мест). Этот план завоевания Украины —  чистейшая фантазия! 
План восстания для захвата власти — беллетристика.

Какие же задачи стоят перед нами? Мы должны вести 
партизанские выступления на Украине для захвата власти, но- 
нужно помнить, что фактический захват власти станет возмож
ным только при росте революционного движения в Австрии 
и Германии и укреплении Советской власти в России. Разница 
между нами та, что мы считаем захват власти несвоевремен
ным, а вы ставите это как непосредственную цель. Все наши 
усилия должны быть направлены на разложение германских, 
войск, нужен массовый террор, но никоим образом нельзя да
вать задачу захвата власти. Наши отряды должны действовать,, 
это нужно и для смотра сил и для роста, а отнюдь не для 
захвата власти. Но для организации широкого массового тер- 
рора, для того, чтобы беспокоить врага, нам нужна широкая, 
прочная, разветвленная партийная организация, и рядом с этим 
организация военных сил.

Тов. С е м е н  Ш в а р ц .  Мне хочется напомнить наш 
разговор с Ильичем, когда мы говорили, что мало надежды 
возлагаем на крестьянство, строим наши планы в расчете не 
на крестьянство, а на революционное движение на западе, в 
особенности среди германских и австрийских солдат Вы (т .-е . 
левые —  Ред.) уверили нас, что повсюду имеется достаточно сил,, 
что организация готова и т. д. и этим ввели нас в заблуждение-



И З  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  Ц К  К В Д У  И  Ц В Р К  М Е Ж Д У  і n i l  С ’ Е З Д А М И  КП,'(ї)У 139

Мы должны были помнить, что только пролетариат, как аван
гард, сможет повести за собой крестьянство, вы же базирова
лись исключительно на крестьянстве, которое, правда, сильно 
возбуждено, но неспособно и не умеет действовать организо
ванно. Товарищи с мест вот чей голос надо выслушать! Они 
были на местах и убедились чго картина не та, которую на
рисовали вы. Сведения о воинских силах были вами преуве
личены. В действительности ничего этого не было. На Украину 
посылались люди чужие, обманывавшие нас, создана целая 
банда наемных провоклторов которая систематически вводит 
и вас и нас в заблуждение. Это сделали вы и вы несете от
ветственность за это. Так легкомысленно нельзя поступать. 
Я это Скрыпнику еще говорил: вы не проверяли людей, по 
сылали шантрапу. Вы не могли знать, что делается на местах, 
так как люди ваши лгали. Вы не могли ничего учесть. При 
мне заявили, например, что полковник арестован. Мы начали 
обсуждать что делать, не освободить ли его и если освобо
дить, то каким образом. И вдруг через несколько дней сооб
щают в Орле — я не хотел тогда подымать скандала, —  что 
этот самый полковник об’явил восстание. Через несколько 
дней приезжают от полковника и говорят, что выступление 
назначено не с 5 - го на 6 - е ,  а с 7 - г о  на 8 - е  ( Б у б н о в :  
Этого не было), а Примаков:1:) уже переходит границу.

ЦК должен все знать и учесть и только тогда давать 
согласие на выступление, когда все будет взвешено. Мы знали, 
что нигде нас не поддержат и должны были сказать: „не смей 
выступать". Теперь мы поведем массовый террор. То, что было 
до сих пор, недопустимо в дальнейшем. Всякий ревком должен 
быть под контролем местных (партийных— Ред.) организаций. 
Все люди должны посылаться через местные организации. 
Теперь восстание, призыв к штурму — чепуха и вздор. Будет 
преступлением, если мы пустим в ход наши прифронтовые 
ячейки. Их надо беречь. Эти ячейки, если их двинуть в ход, 
не будут обрастать крестьянством.

Тов. Н. Н. К р е с т и  нс кий.  О прошлом говорить не*" 
будем. О будущем скажу, что листок „На штурм" молчанием 
обойти „нельзя. Лозунг всеобщей стачки оказался неправиль
ным. Призыв к ней лопнул и это надо сказать, в той или иной 
форме, в приемлемом виде, но сказать надо. Надо сейчас 
ответить массам: призываем мы к всеобщей стачке, вот сейчас, 
сегодня или не призываем. В этом отношении имеется полная 
аналогия с нашим воззванием 26/11- Сведения, полученные 
из Украины, говорят о том, что к всеобщей стачке мы сейчас 
призывать не можем.

Так надо и сказать это.

*) Отряд Примакова стоял в нейтральной зоне между РСФСР и 
Украиной.
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Перехожу к спорному, к тому, что разделяет сейчас оба тече - 
ния. Я  вполне согласен с Юрием Леонидовичем (Пятаков— Ред.), 
что наибольший успех партизанская война будет иметь в том 
случае, если одновременно мы будем иметь продвигающийся 
победоносный отряд. Это — бесспорно. Но дело в том, что у 
нас такой сильной ударной группы, которая продвигалась бы 
победоносно, нет. Ведь ясно же, что полк Примакова победо
носно в течение Долгого времени продвигаться не может. По
этому для данного момента нужно твердо решить: никоим об
разом не двигаться фронтом, ибо там мы будем разбиты. 
Имеющиеся ударные группы (в нейтральной полосе) не должны 
сейчас переходить в наступление. Затем надо выпустить ли
сток, в котором сказать, что ко всеобщему восстанию мы 
не призываем, а зовем к партизанской войне. Вообще я скажу, 
что у вас, кроме левой и правой, должен создаться центр и 
материал для этого центра имеется, только прежние группи
ровки, потерявшие для данного момента свою остроту, не дают . 
возможности этому центру образоваться.

Тов. И с а а к о в :  Я  далеко не уверен, что продвигаю
щиеся полки будут разбиты. Правые представляют себе дело 
чересчур упрощенно: полки наши двигаются, немцы стягивают 
все свои силы против них и уничтожают. Дело вовсе не так 
просто. Положение немцев не блестящее и они вовсе не могут 
так уж свободно перебрасывать свои силы. Пределы перебро
сок довольно ограниченны. Как только, например, они попро
буют убрать значительные силы из Херсонской губ., там на
чнется сильнейшее восстание. Таково положение по всей 
Украине. Везде и всюду мы должны усилить партизанскую 
войну. Мы развиваем у себя партизанщину и находим, что это 
очень полезно. Нужно однако признать, что листовка „На 
штурм" преждевременна .именно потому, что пролетариат хотя 
и раскачивается, но еще не раскачался. Призыв ко всеобщей 
стачке несвоевременен. Ударная же масса очень нужна. По
стольку, поскольку такие ударные группы будут продвигаться, 
крестьянство, именно беднейшая часть его, обязательно будет 
присоединяться.

Тов. Б у б н о в .  Возражения Квиринга и Крестинского сво
дятся, в сущности, к тому, что и* с, 10.000 (партизан) мы не 
можем победить армию в сотни тысяч. Это, в таком виде, 
бесспорно. Но именно эта бесспорность показывает, что вся 
постановка вопроса совершенно бессодержательна, ибо ни в 
малейшей степени не затрагивает предмета спора. Мы ставим 
вопрос не так. Мы ведь выдвигаем прежде всего вопрос о 
мобилизации трудящихся в занимаемых областях и всеобщего 
вооружения их в захваченных местностях. Это, при соответствую
щем настроении масс, значит, что наша величина есть величина 
непрерывно возрастающая. . У немцев резервов сейчас нет. 
Стянуть все. свои силы против нас они не могут, и чтобы этому
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воспрепятствовать, между прочим, и необходимо развить парти
занщину до максимального напряжения. Вот схема всех наших 
рассуждений. Подчеркну еще, что ожидание крестьянами „боль
шевика" есть выражение стремления крестьян иметь органи
зацию, иметь центр и мы должны это понять и дать этот центр 
притяжения.

Тов. К в и р и н г. Крестьянство ждет чудодейственного 
большевика, который прогонит немца, а те два полка, которые 
мы имеем, не тот чудодейственный большевик. Исааков не 
прав.. Немцы могут стянуть большие силы. Пусть Пятаков 
об’яснит, почему отменили приказ об общем наступлении. Не 
потому ли, что немцы стянули силы? Немцы так приспособи
лись, что очень быстро перебрасывают свои войска. Полковник 
не оброс повстанцами. Чем это об’ясняется? И какие основа
ния после этого к тому, что обрастет Примаков? Помните, что 
говорил Логинов * ) :  „Крупными массами оперировать мы не 
можем", тогда я с ним спорил, но теперь опыт показал, что 
Логинов был прав. Фронта держать мы не можем, а следова
тельно восстание невозможно. Все предлагаемое начинание — 
ерунда, которая неизбежно закончится крахом.

Тов. Г р у з м а н .  Я вдвойне сожалею, что вместо меня 
не выступает Рафаил, ибо он сказал бы то же самое, что го
ворю я. В Харькове большинство за левыми, и тем не менее 
мы ничего не могли сделать. Железные дороги не в наших 
руках. Левые думали, что все в наших руках и стоит нам 
нажать кнопку, как восстание, начнется. ( Б у б н о в :  И что, 
ей - богу, вы за вздор говорите!). Оказалось не так. Мы при
нимаем все меры к тому, чтобы проводить партизанские дей
ствия. Но у нас массовой организации нет и мы ничего 
сделать не можем. Не можем же мы посылать ответственных 
работников взрывать мосты. Нелепые приказы вроде № 1 
тормозят работу. . •

Тов. С л и н ь к о .  Положение теперь неопределенное. Цен
трами допущена ошибка. Ведь и по словам Бубнова момент 
переоценен. Начали выступать по частям, вместо всеобщего 

•выступления. Мы в Киевской области не могли выступать. 
Что же делать дальше ? Нужно использовать нарастающее 
движение. Нужно продолжать восстание. С отрядами же на грат 
нице нужно повременить, дождавшись более удобного момента.

' (Перерыв на I 1/2 часа)

Тов. П я т а к о в .  Я взял слово не по существу и принци
пиальные вопросы затрагивать сейчас не стану. Это я сделаю 
в заключительном слове. Сейчас я считаю необходимым ответить 
лишь на прямо мне заданные два вопроса т. Квирингом. Эти два

■ *) Речь идет о вое и. работнике Логинове, впоследствии погибшем на 
фронте.
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вопроса гласили: 1) Почему была отложена новгородсеверская 
операция ?  и 2) Каким образом мы получили черниговскую 
информацию? П е р в ы й  в о п р о с :  Мы хорошо подсчитали 
и непрерывно подсчитываем силы немцев в Черниговской гу
бернии. Эти силы нам известны, и я констатирую, что эти 
силы остаются все время более или менее количественно 
неизменными. Но в пределах Черниговской губернии (и в при
мыкающих к ней уездах соседних губерний) силы эти непре
рывно передвигаются и в районе п е р в о г о  удара они, разу
меется, подвергаются некоторым изменениям. Мы считали, что 

I против нас будут оперировать около 900 человек, в нашем 
, распоряжении было у Примакова 500 человек и у Боженко 
; человек 300 —  400. -— *--------—

С этими силами мы рассчитывали справиться, благодаря 
тому, что расположение немцев было таково, что их можно 
было разбить по частям. Но немцы пронюхали о наших пла
нах и стянули силы в более значительные г р у п п ы .  Одни 
районы были усилены за счет ослабления других, недалеко 
расположенных районов. Положение изменилось, силы в пре
делах близлежащего района так перераспределились, что пер
вый удар должен был быть более сильным. В местах, на кото
рые планировался удар, получилось преобладание сил у немцев, 
или, в лучшем случае, равенство сил, при преобладании артил
лерии у противника Когда это выяснилось, выяснилось и другое, 
а именно, что отряд Примакова в самом ближайшем будущем 
должен был увеличиться ровным счетом на один батальон 
в 500 штыков (формировался Туровским). Желая действовать 
наверняка, мы отложили наступление. Позже начались дожди, 
часть солдат, особенно у Боженко, была необута, надо было 
ждать обмундирования, ибо босиком по грязи идти в насту
пление—действительно авантюра. З а  это время энергично пере
формировывали отряды Боженко, заменяя отрядную систему 
системой ротно - батальонно - полковой. Вот причины оттяжки.

В т о р о й  в о п р о с :  Нам передали в качестве с л у х а ,  
что Чернигов занят. Это подтвердил представитель Конотоп- 
ской организаци. Об этом было написано в „Киевской Мысли", 
об этом говорил нам целый ряд товарищей. Было ясно, что 
Чернигов был в течение 2 — 3 часов занят повстанцами. Так как 
из разных мест сообщались в е р н ы е  с в е д е н и я  о налетах 
на Новгород-Северск, Ямполь, Нежин, Носовку и др. и вместе 
с тем говорилось и о Чернигове, мы поверили этим сведениям. 
Если угодно,—г в этом наша вина, но вина объяснимая. Я под
черкиваю при этом, что остальные сведения оказались вер
ными и только в отношении города Чернигова мы дали маху.

Тов. Л у т о в и н о в .  Тов. Крестинским были в нескольких 
словах блестяще выведены истинные причины неудач. Позиция 
„левых" расшифровывается вопросом т. Пятакова, заданным 
им т. Крестинскому: „Что делать с отрядами, которые могут
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превратиться в банды если их бросить на произвол судьбы 
или попытаться употребить на другое дело ?“ ( П я т а к о в :
Я  задал этот вопрос частным образом. Недобросовестный 
прием!). Выходит, что мы делали то, что не нужно было делать, 
а теперь, когда дело ясно, нельзя прекратить т. к. неизвестно 
что делать с наформированными отрядами. Это — легкомыс
ленное рассуждение. Мы, которых левые называли гимнази
стами II класса. ( Б у б н о в :  Опять на сцену частные разговоры!) 
никогда от масс не уходили мы — сами масса, мы знаем что 
делается на местах ( Б у б н о в :  Вы ничего на местах не де
лали !), мы привыкли упорно добиваться цели, а не приходить 
в уныние при первых неудачах. Когда мы явились на места, \ 
мы убедились, что начатое выступление — авантюра и неиз
бежно окончится полным поражением. Информации ваши часто 
были бесчестны, например : в Харькове ничего нет, там только' 
целыми тучами вьются шпики и кроме этого нет ничего, а нам 
говорили, что там — центральный штаб, что там митинги, что 
там — массовое движение, организация и т. п. Мы основываем 
все свои планы на рабочих, на авангарде революции, а не на 
крестьянстве. Рабочий же класс сейчас разгромлен, он не создал 
еще своей прочной организации, он только собирал свои силы.

Не только по Харьковской губернии, но и по Екатери- 
нославской и по Киевской мы наблюдаем ту же самую кар
тину. Работники из этих мест говорят, что сейчас выступать 
нельзя. Лучшие силы должны быть собраны в партийную 
организацию, и их не нужно отрывать в ревкомы, кото
рые без рабочей партийной организации ничего не сделают. 
Если благодаря экспансивности вождей был сделан экспери
мент, то теперь эту ошибку должно исправить, нужно приказ I 
№ 1 отменить. Но вы не хотите признать свою ошибку. Кто 
об'явил восстание? „Полковник*4 или Центральный Ревком? 
Это осталось невыясненным. Все об’ективные данные с мест 
говорят, что ошибка была сделана, что приказы были про
махом. Нужно эту ошибку честно признать и исправить ее.
/  Тов. К о с с и о р .  Должен признаться что в глазах всех то
варищей, как левых, так и правых, понятие о восстании пре
ломлялось не так, как мы это увидели в приказах. С большим 
удивлением я слушал речь тов. Лутовинова —  это образчик 
того, как люди не видят дальше своего носа. Он рассказывает, 
что в Харькове ничего кроме шпиков нет. Видно, что т. Луто- 
винов не имеет ни малейшего представления, о той гранди
озной работе, которая проделывается на Украине.

Возьмем Полтавскую губ.—  там действительно есть целая 
сеть воєнно - революционных комитетов. Там были очень круп
ные выступления, и они продолжаются еще и теперь. Я ви
делся с целым рядом товарищей, и все говорят о широком 
непрерывном движении. Там масса арестов, об этом каждый 
день говорится в „Киевской Мысли44, В Киевской губ. дела
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хуже, но и там довольно развитая сеть ревкомов. В Подольской 
губ. еще хуже, то же в Волыни. В Черниговской губ. имеется 
ряд прочных военных и политических организаций. Мы были 
свидетелями целого ряда значительных выступлений. Правда, 
что Центральный Ревком осведомлялся в целом ряде случаев 
довольно скверно, но вы позволяете себе говорить о „кадрах 
наемных провокаторов"— это слишком! Что касается сквер
ного осведомления, то хотел бы я видеть, как при сложившихся 

• условиях в такой короткий срок вы наладили бы информацию 
лучше! По поводу приказа Крапивянского правая дошла до 
такой степени недоверия, что говорит о сознательном прово
цировании Крапивянского. Наша совместная работа при таком 
положении становится совершенно невозможной ( Л у т о в и н о в :  
совершенно верно!). Надо не переоценивать сил организации, 
но нельзя отрицать факта их существования,- как это делает 
Лутовинов, видевший в Харькове только шпиков й не видев
ший наших организаций. Вы сводите самым грязным образом 
личные счеты с товарищами. Я подчеркиваю при этом, что 
товарищи правого крыла уклонялись от практической работы. 
Это, между прочим, могут подтвердить все харьковчане.

. Что же делать дальше? В результате приказа № 1 про
изошла переоценка по всему фронту, и теперь организации 
укрепляются. Необходимо создать основное ядро, вокруг кото
рого будут собираться силы. Одна организационная работа 

і недостаточна. Нужна боевая работа. Однако нужно признать, 
что произошло изменение нашего представления о дальнейшем 

\ходе работы. Нам надо пройти более длинный путь более 
медленным темпом, но. надо идти вперед, а вы призываете 
повернуть назад. Целый ряд фактов говорит, что, в конце кон
цов, рабочие не только поддержат это выступление, что они 

. не только прислушиваются уже сейчас к ним, но что они ста
нут во главе движения. Если ждать пока откроются фабрики 
и заводы, нам лучше поставить крест над всей борьбой, и го
ворить в таком случае о массовом терроре и партизанской 
войне могут лишь люди совершенно безответственные, либо 
подлинные авантюристы, либо политические младенцы, не уме
ющие свести концы с концами. Если мы пойдем по пути, реко
мендуемому тов. Квирингом и другими, то мы вырвем из всей 
нашей работы ее живую душу, уничтожим ее революционные

Тов. И с а а к о в .  У 4 .. 4 то течения заме
чается паническое настроение и они ни о чем ином, кроме 
работы по созданию партийных организаций, и слышать не 
хотят. Должен заметить, что партийные организации почти 
всюду имеются, и если правые говорят, что в Харькове пар
тийной организации нет, то я спрашиваю вас, Лутовинов 
и Грузман, почему вы, сидевшие в Харькове и кричащие 
„партия, партия !“ ничего не сделали в этом отношении в Харь

содержания. По этому
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ковской губ.? Вы все рассуждаете точь в точь как меньшевики 
из „Южного Края“. Нужно обратить внимание на то, -что кроме 
экономической разрухи и страшного экономического кризиса 
на Украине налицо еще колоссальной важности политические 
факты, под боком у рабочих и крестьян Украины существует 
Советская Россия, а сами трудящиеся Украины прошли через 
Советскую власть и имеют возможность на собственной шкуре 
проверить разницу между диктатурой пролетариата и дикта
турой буржуазии. Положение на Украине сейчас до известной 
степени похоже на положение во время Октябрьской револю
ции,, с той только разницей, что во главе движения еще не 
стоит пролетариат. Но в письме Бубнова *) дается точный 
ответ на вопрос об участии пролетариата в революционном 
движении на Украине. Там говорится, что рабочий класс уже 
сейчас организует борьбу, втягивается в борьбу как масса 
и не может (не ?) встать во главе ее к моменту решительного 
боя. В общем, товарищи правого крыла не отвечают нам по 
существу, предпочитая говорить о харьковских шпиках и про
чих пустяках. Я предложил бы в будущем держаться ближе- 
к существу вопроса.

Тов. Т а р с к и й .  На с ’езде мы выдвигали тактику мас
сового террора, а левые говорили, что достаточно лишь бро
сить клич и Украина будет в наших руках ( Б у б н о в :  вздор!), 
теперь левые говорят то, что мы говорили в июле. Они- хо
тят еще только сохранить свою позицию, отстаивая ударную 
группу. Но опыт показал, что и из этого ничего не выйдет. 
Помешать немцам раздавить любую ударную группу путем 
переброски мы не можем.

Тов. З а т о н с к и й .  Все сводили старые счеты, но по су
ществу почти ничего не сказано. Правые говорят, что они все 
время выдвигали тактику массового террора. Тарский и Аки
мов это делали. Прекрасно. Но что значит проводить эту 
тактику? Клич брошен. Что же делать? Проводить приказ 
№ 2 -й  или бить отбой, на манер Лутовинова, который меня 
удивил, или Грузмана, который меня не удивил. Я спрашиваю 
сторонников массового террора, товарищей Лутовинова и Груз- 
мана, кто же будет проводить террор, если на У крайне ни
чего нет кроме шпиков? Как же проводить его? На манер 
анархистов и эсеров ?  Дело не в словах, а в делах. Если 
говорить о массовом терроре, то нужно всерьез заняться этой 
работой практически. А вы в резолюциях говорите, что де
лать - то и нельзя, хотя и кричите о массовом терроре. Если мы 
ошибались, то гордимся тем, что ошибались, ибо занимались 
делом, а  не истерикой. Ошибки мы признаем, на них учимся и 
соображаем, что делать дальше. Вы же бьете отбой, поддавшись

*) Письмо Бубнова, о котором идет речь, было помещено в органе ЗБЦК 
„Коммунист*' № 7,
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панике. Никакого отступления быть не может. Нужно насту
пать—  в этом гвоздь вопроса. Правое крыло не говорит, что 
делать, а левые дали план работы.

Тов. К р е с т и н с к и й. Происходит гальванизация старых 
фракционных делений. Я надеюсь, что создастся центр, кото
рый получит большинство и над правой и над левой. Вопрос 
стоит т а к : наступать или не наступать. Вы имеете возмож
ность выбрать. Выбирая, вы должны дать себе отчет о возмож
ности победы или поражения. Партизанской войной надо 
руководить — это не подлежит сомнению. При сложившихся 
условиях в данный момент отряды, сорганизованные на терри
тории Советской России бросать на Украину не нужно. Во вся
ком случае в резолюциях надо разделить вопрос о призыве 
и вопрос о том, что делать дальше.

Тов. С л и н к о .  Не правы ни правые, ни левые. Край
ности портят дело. Нужно принять линию более умеренную 
линию центра, которую намечал тов. Крестинский. Надо посту
питься крайностями. Нам, работникам Украины, необходимо 
применять вооруженную силу. Нам надо поучиться упорству, 
как говорил тов. Пятаков, у Краснова и белогвардейцев, а ведь 
у нас положение гораздо более благоприятное. Кассиор сказал, 
что при существующих взаимоподозрениях нельзя работать 
вместе и, к моему огорчению, я услыхал возгласы: „можно 
разойтись". Это не серьезное отношение к делу.

Тов. К в и р и н г. Нужно решить, что делать дальше. Я не 
хотел подымать старых споров. Я  исходил только из общих 
условий, на которых мы базируемся. Наши прения носили сум
бурный характер, теперь я предлагаю определенную резолюцию, 
Германская оккупация революционизирует массы, но момент' 
всеобщего восстания еще не наступил. Т. Бубнов утверждал, 
что в Подольской и Волынской губерниях сейчас должны воз
никнуть массовые движения. Но этого не случилось. Успеш
ность восстания требует осуществления целого ряда условий, 
которые указаны в резолюциях с ’езда (I с ’езда КП(б)У). При
зыв же был сделан на основании неправильных сведений. 
Нам необходимо вынести 2 резолюции : 1) о приказах и о том, 
что сделано до сих пор, и 2) указывающую направление ра
боты в будущем, в которой нужно сказать, что момент гене
рального штурма еще сейчас не наступил. Товарищ Кассиор 
определенно заявил в своем докладе о Киевской области, 
что сведения о Полтавской губернии „смутные"; как же 
он может говорить теперь, что в Полтавской губернии про
исходит массовое движение ?  Там происходят только вспышки, 
которые имеют место повсюду, независимо от нашей пар
тии и вне всякой связи с приказами и призывами Цен
трального Ревкома и ЦК. Напрасно упрекают товарищей -харь
ковцев* Там сделано не меньше чем, в других местах. То, 
что сделано в Киеве — в сущности ничто! То, что вообще



И З  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  Ц К  К П (0)У  И Ц В Р К  М Е Ж Д У  I II И С 'Е Э Д А М И  К П (б)У  1 17

сделано до сих пор, есть то, чего мы требовали, приказы же 
не могли быть приведены в исполнение. Мы требуем, чтобы 
дезорганизовывали и терроризировали врага, а тов. Пятаков 
требует, чтобы все приказы остались в силе. Мы требуем, 
чтобы были организованы отряды, а вы хотите каждый отряд 
бросить немедленно в бой для захвата власти. Мы хотим обес
печить себя до II с ’езда от необдуманных выступлений Мы 
вносим в резолюцию пункт, требующий, чтобы эти части не 
были пущены в наступление. Нет оснований, обещающих нам 
успешное выступление крестьян на Украине. Поэтому нам 
нужно играть ва - банк. Мы даем нашим товарищам повстан
ческую работу, но листовка „На Штурм“ и „Инструкция 
№ 2 “ и) должны быть уничтожены. Как можно рассуждать так, 
что если приказ отдан, то нельзя идти назад! Ведь это просто 
нелепость и в таком случае вообще незачем спорить и при
водить аргументы. Вздор говорят те, кто утверждает, будто 
мы угрожаем расколом. Речь идет только о том, можем ли 
мы нести ответственность за все шаги Центрального Комитета. 
Мы все время не были согласны с общей линией ЦК, но, 
тем не менее, оставались и в ЦК и всюду во всех партий
ных учреждениях. Но если вы будете упорствовать дальше 
на оставлении в силе приказов, мы в ЦК оставаться не можем. 
(Оглашает резолюцию*). В пояснение 3 - г о  пункта скажу, 
что неправильная информация является результатом того, что 
ЦВР Комитет охотнее принимает от зависимых от него аген
тов информацию определенного характера, что и заставляет 
агентов быть пристрастными.

Тов. П я т а к о в  (заключительное слово). В своем первом 
вводном слове я всеми силами избегал склоки и старался не 
затрагивать тех тем, которые хотя и представляют из себя 
большой интерес в полемическом отношении, но отнюдь не 
способствуют правильному пониманию прошлого и установле
нию действительно правильной, революционной коммунисти
ческой линии поведения нашей партии на Украине. К сожа
лению, мои оппоненты занимались в гораздо большей степени 
обвинениями, склокой, припоминанием всякого вздора, не отно
сящегося к делу, и личными нападками, чем темой, поставлен
ной в порядок дня. Я не стану отвечать на те нападки справа, 
которые не имеют отношения к существу дела. Особенно это 
касается „сатириконовских“ аргументов т. т. Семена и Кви- 
ринга. Всякое, даже величайшее событие можно окарикату- 
ризировать, на манер „Всеобщей истории“, написанной весе
лыми сатириконовцами. Нельзя всякий приказ, не получивший 
полного осуществления в определенный момент, только потому, 
что он полностью не выполнен, считать приказом авантюрист

ским и торопиться отменить его, не считаясь ни с чем—ни с тем,

*)  Резолюции в материалах не имеется.
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какие результаты он дал, ни с тем, что из него еще может 
получиться.

В истории было много авантюр и все они характеризо
вались 1) полным отсутствием какого бы то ни было отклика 
в массах, 2) разгромом организации или группы, начавшей „аван
тюру", 3) дискредитированием и моральным унижением группы 
в глазах масс. Наши приказы повели за собой целую цепь 
следствий прямопротивоположного, характера. Прежде всего, 
они подтянули организацию, поставив перед ней задачу, которая 
теоретически признается всеми, даже и правыми, но для осу
ществления которой на местах сделано очень мало. Это очень 
важный результат. Отмена приказа поведет к тому, что эти 
последствия пойдут на смарку. Разгрома организаций не только 
не получилось, а они даже окрепли. Отклик в массах, несом
ненно был, и если этот отклик наши организации не сумели 
использовать, то это только указывает нам, в каком отношении 
работа подлежит в дальнейшем исправлению. Призыв не дис
кредитировал нас в глазах масс, наоборот — несомненно повел 
к усилению нашего влияния. Массы, начавшие сворачивать 
в сторону разных мелкобуржуазных авантюристов снова потя
нулись к нам. Это — факт, и даже в случаях малой успешности 
выступлений они, т. - е. массы, больше винят себя, 

її. Затем, самое главное, я считаю, что неудачных высту
плений почти не было, а мы имеем все же ряд довольно удачных 
действий партизанского характера. Я признаю, что хотя хара
ктер развития восстания на Украине нами был установлен совер
шенно правильно, не в виде грандиозного взрыва, а скорее 
в виде наводнения, тем не мение т е м п  розвития мы предста- 

| вляли себе несколько более быстрым. Это верно. Мы ожидали 
1 более быстрых успехов, оказалось, что предстоит упорная, 
\ длительная борьба. Из этого нужно сделать соответствующие 

выводы, и только.
Но партийные верхи наши охватила паника. Нужно было 

приспособиться к новым условиям и соответственно перестроить 
фронт, тем более, что приказом №  ̂2 мы дали соответствующее 
точное указание и дали его чрезвычайно быстро— чед>ез 2 или 
3 дня после приказа № 1. Так одесситы, например, и ”сдёлали 
(т. т е. перестроили фронт), это делает им честь. Все. недоразу
мения проистекают из неправильного понимания характера 
революционной борьбы на Украине, из неправильного пред
ставления о роли рабочих и крестьян.

Крестьянство не способно к политическому и даже эконо
мическому наступлению, оно не способно драться за что-нибудь 
новое, это —  исторический факт, могущий быть довольно легко 
об’яснен и теоретически. Но когда дело идет о с о х р а н е н и и  
старого, выгодного ему порядка, то оно дерется с величайшим 
упорством и с  величайшей самоотверженностью. Крестьянские 
войны, крестьянские восстания в прошлом показывают нам, как
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дерется крестьянская масса, отстаивающая выгодное ей прош
лое. Но прошлые крестьянские битвы заканчивались пораже
нием крестьянства потому, что все они были реакционными, не 
исключая и пугачевского бунта. Теперь своеобразие состоит 
в том, что крестьянство бьется за прошлое и, борясь за прош
лое, борется за будущее, отстаивая то, что оно имело, оно вы
ступает революционно, а не реакционно. Это должны были бы 
понять те, которые говорят: „крестьянство, крестьянство 1“ и не 
дают себе отчета в конкретном характере крестьянского дви
жения на Украине. Поэтому крестьянство только п р и н я л о  
Октябрьскую революцию и готово драться ,  выступать активно 
теперь, когда у него отнимают землю, инвентарь, загоняют 
в то ярмо, которое с него было снято. В этом —  отличие роли 
крестьянства — я говорю все время о беднейших слоях его — 
как в прошлом, так и в Октябрьской революции.

(Конец заключительного слова утерян)

Заседание 9 сентября

Председательствуют и секретарствует прежние.
П р е д с е д а т е л ь .  Прения по третьему пункту порядка 

дня закончены. Теперь необходимо приступить к голосованию. 
Внесены три резолюции, при чем две резолюции внесены 
тов. Квирингом и касаются двух различных вопросов: 1) прош
лой деятельности центров и 2) будущей нашей работы. .Третья 
же внесена т. Пятаковым и касается только будущей нашей 
работы. Контр - резолюция к первой резолюции Квиринга не 
внесена. Буду голосовать в таком порядке: сперва первую 
резолюцию тов. Квиринга, а затем резолюции Квиринга и Пя
такова тактического характера. Возражений не встречается? 
(Возражений нет).

Резолюция, внесена т. Квирингом, отклоняется шестью го
лосами против пяти, при одном воздержавшемся.

Затем ставятся на голосование две конкурирующие резо
люции: т. Пятакова и т. Квиринга. Голосование „за основу” 
дало следующие результаты:

Резолюция 'Квиринга: за — 5, против— 6 и 1 воздержался.
Резолюция Пятакова: „ 6, „ — 5 „ 1 „
З а  основу принимается резолюция т. Пятакова.
После прения за основу происходит голосование по 

пунктам.
Вводная часть: пункты 1- й,  2 - й, 3 - й и 4 - й  принимаются 

единогласно.
Резолютивная часть : пункты 1-й,  2 - й,  3 - й  и 4 - й  прини

маются единогласно, 5 -й  отклоняется 6 -ю  голосами против 6,
6.-й принимается против 2 - х  голосов, 7 - й  принимается едино
гласно. .
Ю Летопись Революции № I
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В результате на голосование ставится вся резолюція в целом 
с принятыми поправками*).

З а  резолюцию в целом голосовало 7 товарищей, против 
нее —  3, воздержалось— 1 и отсутствовало при голосовании— 1.

4. РА БО ТА  В ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тов. Б у б н о в .  Тов. Затонский получил от меня офици
альный документ, в котором представитель Донского Совнар
кома7) предлагает нам с о г л е совать нашу работу в отношении 
транспорта, организации общего информационного бюро (бюро 
печати) и издания общей еженедельной газеты. Предлагаю 
тов. Затонскому огласить документы и затем принять предло
жение дончан в полном об’єме.

Тов. Затонский оглашает документ **).
П о с т а н о в л е н о  : Всеми против одного принято следу

ющее постановление:
„Центральный Комитет поручает секретарю ЦК пере

говорить с товарищами, подавшими заявление о координиро
вании действий и организации совместного бюро печати, а также

*) Эга резолюция — единственно сохранившаяся из резолюций пленума. 
Приводим ее текст:

Центральный Комитет Коммунистической Партии (большевиков) Украины 
обсудил вопрос о боевых партизанских действиях на Украине и установив:

1) борьба трудящихся масс на Украине приняла форму длительной 
партизанской войны;

2) существенным условием победы в этой борьбе является дезоргани
зация рядов противника, а с другой — наличие солидных, хорошо снабженных 
ударных групп;

3) в настоящий период партизанская война может вестись с наибольшим 
успехом и наибольшей плодотворностью в деревнях;

' 4) Политическая победа может быть однако только победой рабочих 
в городах, поддержанных беднейшим крестьянством в деревнях ;

5) общие политические условия борьбы если и изменились со времени 
1 - г о  с’езда, то изменились в пользу трудящихся ;

П о с т а н о в л я е т :
1) партийные организации должны принять самое энергичное участие 

в развивающейся партизанской войне;
2) они обязаны раз’яснять массам неустанно и непрерывно характер 

ее и условия победоносного окончания;
3) ‘товарищи на местах должны обратить самое серьезное внимание на 

деревню ;
4) местные организации должны изо всех сил работать среди городского 

пролетариата, который должен выступить с оружием в руках в последний 
момент фактического захвата власти как в центре, так и на местах, что 
отнюдь не исключает партизанских действий в городах и до этого момс.нта, 
при чем эти партизанские действия не должны иметь целью, захпата власти;

5) местные организации должны и в ходе военных действий, пользуясь 
опытом борьбы, создавать, укреплять, улучшать и расширять боевые органи
зации, которые должны всячески содействовать партизанской войне на Украине -г

6) необходимо обратить самое серьезное внимание на работу среди 
германо - австрийских войск и среди войск гетмана.

**)  д того документа в материалах пленума нс найдено.

10* *
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выяснить возможность общих действий в деле транспорта и в 
случае благоприятных результатов переговоров принять со
ответствующие меры, доложив об этом ЗБЦК и спросив 
у него соответствующее постановление. Это постановление не 
распространяется на предложение об издании совместной ежене
дельной газеты

По вопросу о газете 9 -ю  голосами против 3 - х  поста
новлено :

„Организацию и выпуск предложенной еженедельной газеты 
признать не целесообразным".

5. РАБОТА В КРЫМУ

Секретарь докладывает о поступившем заявлении товарищей 
из Крыма.а)

П о с т а н о в л е н о :  „Поручить Одесскому Областному Ко
митету об’ехать Крым и помочь собрать крымскую конферен
цию и оказать всяческое содействие крымским товарищам, в том 
числе и деньгами. Приехавшим без проверки на месте денег 
не давать".

6. ВО П РО С О ВЗАИМ ООТНОШ ЕНИЯХ С ЛЕВЫМИ ЭСЕРАМИ

После краткого обмена мнениями внесено следующее поста
новление :

П о с т а н о в л е н о :  „В виду того, что:
1) партия левых эсеров в настоящее время все более 

и более разваливается (выход отдельных лиц и организаций из 
партии, декларативное заявление и выход группы Калагаева- 
Биценко, образование партии народников - коммунистов во главе 
с Заксам и т. п.) и происходит далеко еще не завершившийся 
процесс об’единения здоровых элементов ее в особую партию;

2) партия украинских левых эсеров хотя формально и 
является независимой от всероссийской партии, но по суще
ству тесно связана с ней;

3) ряд украинских организаций левых эсеров ведет гнус
нейшую травлю коммунистов и Советской России (особенно* 
отличается в этом отношений одесская организация);

4) центральный Комитет украинских левых эсеров отнюдь 
не может сейчас точно выражать мнения своей партии;

5) некоторые члены ЦК украинских левых эсеров во 
всяком случае замешаны в заговорах против Советской власти 
(Ярош), а ЦК левых украинских эсеров имеет дело с такими 
осатанелыми противниками Советской власти в России, какими 
является, например, Карелин и К - о * ) ;  * 10

*) Здесь всюду идет речь о российских левых эсерах на Украине 
(в будущем „борьбксты"), а не об укр. эсеров — будущих боротьбистах.

10. ■.
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6) в партии, наблюдается полный организационный разброд 
и потому нет никакого достаточно авторитетного учреждения, 
с . которым можно было бы договориться о формах возможного 
соглашения, —

Центральный Комитет Коммунистической Партии (больше
виков) Украины считает необходимым отложить решение этого 
вопроса до того момента, когда будет собран полномочный 
с е зд  партии украинских левых эсеров, поставив этот вопрос 
на обсуждение нашего II с ’езд а".0)

7. РА БОТА В П РОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Х С О Ю ЗА Х

П о с т а н о в л е н о :  „Центральный Комитет КПУ снова напо
минает всем партийным организациям о необходимости обратит 
самое серьезное внимание на работу в профессиональных союзах. 
Местным организациям необходимо по возможности выделить 
из своего состава работников специально для этой работы. 
Этим работникам предложить доставлять областным и централь
ному комитетам двух недельные отчеты, а также все материалы, 
необходимые для изучения вопроса (газетные вырезки, отчеты 
профсоюзов, специальные журналы и др. материалы)".

8. ОБЩ ЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

• П о с т а н о в л е н о :  1) Поручить ЗБЦ К  составить в не
дельный срок устав КПУ, применительно к постановлению 
I с’езда, и с разделением партийной организации на 3 области.10).

2) Поручить секретарю разослать немедленно циркулярное 
письмо о необходимости соблюдения правил конспиративной 
работы.

3) Поручить секретарю разослать циркулярное письмо 
о необходимости упорядочить организации, проводя всюду один 
и. тот же план организации.

4) Поручить секретарю напомнить областным комитетам, 
что последние должны заботиться об установлении связи с гра
ницей и обязаны срочно принять все меры к тому, чтобы их 
области снабжались литературой.

5) Наладить взаимоинформацию путем посылки областными 
комитетами еженедельно курьеров с докладами, которые будут 
обратно отвозить информационный материал из центра.

6) Поручить Семену организовать границу *).
7) Все от’езжающие из центра и имеющие от него пору

чения снабжаются письмами с кратким изложением поручения, 
(письма по возможности [шифрованные). •*)

•*) Т. • е. переправу через границу.
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9. РА БОТА СРЕДИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Тов. Б л и з н и ч е н к о  и тов. П я т а к о в  делают доклад 
Ц К - у  о возникновении „Временного Организационного Бюро 
железнодорожников - коммунистов при ЦК КПУ“. Затем това
рищ Б л и з н и ч е н к о  представляет схему дальнейшей работы 
среди железнодорожников Украины *).

После короткого обмена мнениями ЦК пришел к едино
гласному следующему постановлению :

П о с т а н о в л е н о :  1) Утвердить бюро, в качестве постоян
ного, присвоив ему наименование „Организационного Бюро 
железнодорожников при Центральном Комитете КПУ“.

2) Утвердить схему, предложенную тов. Близниченко.
3) Подчинить главные ревкомы железных дорог соответ

ствующим областным комитетам.
4) Подчинить партийные ячейки соответствующим местным 

и областным партийным комитетам.
5) Предоставить право сношения местных партийных ж.-д. 

ячеек с партийными комитетами целых дорог.

10. СТАЧКА Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Докладывает тов. Б л и з н и ч е н к о .
П о с т а н о в  л*е н и е: „Принимая во внимание, что стачка 

железнодорожников фактически закончилась и продолжается 
лишь местами11) —

ЦК рекомендует превращать стачку в итальянскую заба
стовку, особенно рекомендуя метод „загоняния" вагонов по 
неверным адресам;

ЦК считает необходимым постоянно раз’яснять суще
ствующую связь стачки с вооруженным восстанием, для чего 
продолжать распространять листок ЦК о стачке железнодо
рожников;

ЦК считает необходимым оказать материальную под
держку прежде всего партийной публике, а затем пострадав
шим от рекомендуемой им итальянской стачки".

11. РА БО ТА  СРЕДИ А ВСТРО  - ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК

П о с т а н о в л е н о :  „В виду того, что работа среди войска 
австро - германской армии является одной из самых важных 
задач наших партийных организаций, в виду того, что I с’езд 
обратил на эту сторону работы специальное внимание, в виду 
того, что ЦК вынужден констатировать ужасающую слабость 
этой работы, -ч- •

*) Схемы не найдены.
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Центральный Комитет КПУ еще раз напоминает всем това
рищам и всем партийным организациям, особенно областным 
комитетам, что они обязаны употреблять все усилия к тому, 
чтобы эту работу наладить. ЦК требует от всех местных 
организаций самого бережного отношения к специально посы
лаемым им для этой работы товарищам и считает, что такого 
рода отношение к ним, какое проявила, например Харьковская 
организация, граничит с партийным преступлением".

12. ЛИ ТЕРАТУРА И ЕЕ  РАСПРОСТРАНЕНИЕ

(Снят в виду попутного обсуждения его по 8 -у  пункту 
порядка дня).

13. „КОММУНИСТ-4

П о с т а н о в л е н о :  Редакцию оставить в прежнем составе *).
Характер „Коммуниста" не менять.
Озаботиться о правильной постановке отдела „Партийной 

хроники", в каковых целях обязать секретаря к каждому но
меру давать материал; обязать местные партийные организации 
присылать секретарю ЦК письменные двухнедельные отчеты, 
о  чем секретарь должен их поставить в известность письмом.

14. ТИ П О ГРА Ф И Я

Переданную ЦК - у КПУ типографию передать орловскому 
Совнархозу с тем, чтобы за ЦК остались права на нее и было 
преимущественное право на пользование ею**).

15. ФИНАНСЫ

Тов. З а т о н с к и й  сообщает о фактическом состоянии фи
нансов. Констатируется удовлетворительное состояние их.

16. РА СП РЕД ЕЛ ЕН И Е РА БОТЫ

П о с т а н о в л е н о :  Распределение оставить по старому.
Назначить т. Артема в Центральный Ревком,
Созвать Центральный Ревком с представителями областных 

ревкомов***).

*) В редакцию „Коммунист" входили Пятаков, Затонский и Бубнов, т.-е. 
исключительно левые; так обр. до II с ’сзда печать оставалась в руках „левых*.

* * )  В этот период секретариат ЦК находился в Орле.
*** )  Эго совещание было созвано 7 октября.
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17. СЕКРЕТАРИАТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

Тов. П я т а к о в  слагает с себя обязанности секретаря.
П о с т а н о в л е н о :  Мотивы сложения полномочий признать 

уважительными. Пригласить в качестве секретаря товарища 
С. И. Гопнер.

18. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЕЫПУЩ ЕННОГО УЖЕ „ИЗВЕЩ ЕН И Я-

Тов. К в и р и н г :  В выпущеном „Извещении" имеются недо
пустимые вещи. (Читает абзац перед XII резолюцией, стр. 13 
„Извещениям) *-).

Предлагаю вынести следующую резолюцию *).

19. II С ЕЗД

П о с т а н о в л е н о :  1)11 с’езд созвать на 15 сентября**) *,
2) местом созыва назначить Москву; 3) нормы представитель
ства оставить прежние13); 4) порядок дня поручить составить 
З Б Ц К ; 5) поручить З Б  издать соответствующее „Извеще
ние"; 6) Возложить на З Б  обязанность позаботиться о техни
ческой стороне дела.

20. СЛЕДУЮ Щ ИЙ ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

П о с т а н о в л е н о :  Следующий пленум созвать на 13 ок
тября.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОТОКОЛУ ПЛЕНУМА ЦК КП(б)У

х) В состав ЦК в качестве членов были введены на I с’езде КП(б)У 
следующие товарищи:

1. Пятаков Юрий Леонидович (был с I с’езда до пленума секрета
рем ЦК).

2) Бубнов Андрей Сергеевич (стоял во главе Центрального Воєнно - 
Рев. К -т а ).

3) Затонский Владимир Петрович (работал в Заграничном Бюро ЦК).
4) Квиринг Эммануил Иванович (работал в ЗБЦК).
5) Шварц Семен (тоже).
6) Исааков Исаак Крейцберг (работал в период между I и II с’ездамн 

в Одесском Областкомс).
7) А ки м ов--А ки м  Ровнер (работал на Николаевщине'.
8) Кассиор Станислав (работал сначала в ЗБЦ К, а затем в Киевском

Областкоме). 1
9) Тарский Леонид (работал в Николаеве).

. 10) Грузман Александр (оаботал в Харьковской организации).
11) Лутовинов И ван—  Юрий (работал в Харьковском Губкоме).
12) Буценко Афанасий (работал на Полтавщине и Киевщине).

*) Ни текста предложения Квиринга, ни постановления ЦК по этому 
вопросу не имеется.

*9) Очевидная ошибка: с’езд был назначен 15 октября.



156 Л Е Т О П И С Ь  Р Е В О Л Ю Ц И И

13) Лаврентии — Карташвили (работал в Киевской организации до от’сзда 
на Кавказ).

14) Точилин (работал на Екатеринославщине).
15) Фарман Рафаил (работал в Харьковской организации).
Всего 8 левых и 7 правых.

2) Приказ № 1 был издан б августа 1918 г. В нем ЦВРК призывал к не
медленному вооруженному выступлению всех повстанческих организаций про
тив оккупационной армии и гетманцев и захвату власти ревкомами.

Листовка „На штурм", обращенная к рабочим Украины, была издана 
в тот же период и призывала украинский пролетариат об’явить всеобщую 
стачку и не возобновлять работы до победы .Советской власти на Украине.

...... ;J) О штабе Крапи'вянского см. написанную Бубновым листовку: „История
одного штаба". Перепечатано в „Летописи Революции" № 2 (17) за 1926 год.

Приказ № 6 Крапивянского, оглашенный за день до приказа В Р К , 
декретировал начало вооруженного восстания в подведомственном ему районе: 
Черниговской и части Полтавской губернии.

‘) Приказ № х2^Ц. Д .-Р . К - т а  ограничивал директиву, данную в при
казе № 1, указывая^ что там, где невозможен захват власти, необходимо 
развить партизанские действия в целях максимальной дезорганизации и 
терроризирования противника.

5) Формирование повстанческих частей в нейтральной зоне шло весьма 
успешно. Оно было закончено к концу сентября, когда Ц ВРК из всех отря
дов сформировал две дивизии. В первую (под ■ начальством Кропивянского) 
вошли: в полк Червоного казачестваТаращанский полк, Багунский полк и пов
станческий полк под командой Киселя, во вторую (под командой Ауссема) 
вошли полк Карпенко, полк Шульженко и 2, полка, формировавшихся на 
участке Суджа — Белснихипо и Курск — Харьков.

*') Инструкция воєнно - рев. к - там № 2 указывала, как организовывать 
революционную власть после победы над оккупантами и гетманцами по от
дельным городам и районам.

7) Донской Совнарком в то время представлял собою также правитель
ство без территории, ставившее перед собой задачи организации вооруженной 
борьбы с белогвардейцами.

у) Крым был оккупирован германо - гайдамаками наравне с Украиной, 
так как украинские националисты считали Крым принадлежащим к Украин
ской Державе.

**') Вопрос о совместной работе с лев. эсерами был решен II с’ездом КП(б)У 
отрицательно.

10; Областные к-ты  существовали в Киеве, Одессе и Харькове.
п ) Стачка железнодорожников на Украине носила професион. - экономи

ческий характер. Она длилась с 15 июля до середины августа.
13) Абзац, вызвавший возмущение Квиринга, гласил следующее: „Вопрос 

о взаимоотношениях между Украиной и Россией, хотя и входил в вопрос о 
текущем моменте, по существу затронул программные вопросы. Принятая по 
этому пункту резолюция, не возбудившая на с’езде никаких разногласий, 
ликвидирует прежнее официальное воззрение нашей партии по националь
ному вопросу, провозглашая лозунг об'единения революционной России с ре- 
иолюционной Украиной на началах пролетарского централизма".

Таким образом резолюция I с’езда была использована для борьбы с прин
ципом „право нации на самоопределение" (официальное воззрение нашей 
партии), к чему она впрочем давала основание, так как говорила „об ошибках 
прошлого", с которыми нужно порвать.

,3) Нормы представительства на первом с'езде были следующие: органи
зации от 50 до 100 членов посылали 2 делегатов, от 100 до 150 — 3 делегатов 
и т. д., считая по 1 делегату на 50 членов организации (см. „Коммунист" 
№  1 — 2, воззвание „Ко всем парторганизациям Украины".



ПРОТОКОЛ

СОВЕЩАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОТ ВОЕННО - РЕВОЛЮЦИОННЫХ 
КОМИТЕТОВ УКРАИНЫ

Утреннее заседание 7 октября 1918 г.

Присутствуют представители с решающим голосом:
1) А. Бубнов — член Центрального Ревкома ; 2) Н. Голубенко — 
от Одесского Областного Ревкома; 3) Степан *) — Ц В РК ;
4) Шмидт — от Полтавского Губернского Ревкома; 5) Антош
кин — от Донецко - Криворожской области; 6) Руденко от 
Областного Харьковского Ревкома; 7) Попов— от Луганского 
Ревкома; 8) Иванов —  представитель ЦК в пограничной по
лосе Курска; 9) Логинов— от штаба 2 - ой дивизии.

С совещательным голосом: 1) Кемский — член Елисавет- 
градского Ревкома ; 2) Карпенко— комиссар дивизии; 3) Меер * **) 
член ЦК К П (б)У .; 4) Павел — от уездного Ревкома Полта
вы ; 5) Петров — от Таращанского уезда; 6) Шварц — член 
заграничного Бюро Ц К ; 7) Ж ук***) — активный работник.

Председателем избран т. Иванов, секретарем т. Голубенко.

П о в е с т к а  с о в е щ а н и я :

1) Отчет Центрального Ревкома.
2) Доклады Областных Ревкомов.
3) Основные задачи воєнно - революционной работы.
4) Организационные вопросы.
5) Постановка агитационно - просветительной работы среди 

партизанских армий.
6) Революционная- дисциплина среди партизанской армии.
7) Партизанская армия и работа среди австро - германских 

и гетманских войск.
8) Военный орган и военное издательство.
9) Текущие дела.
По предложению тов. Бубнова первым вопросом постано

вили заслушать доклады Областных Ревкомов.

.*) Степан — кличка Юрия Коцюбинского.
**) Он же Майоров.

*'**) Жук — работник Полтавщины.
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ДОКЛАДЫ ОБЛАСТНЫХ РЕВКОМ ОВ

Тов. Г о л у б е н к о  (Одесский Ревком). Одесский Ревком 
организован в июне месяце, согласно инструкции из центра, 
и состоял из левых эсеров и коммунистов, последние имели 
на один голос больше левых эсеров.

Ревком разбит на отделы — военный, отдел разведки и 
культурно-просветительный. Главное внимание Ревком обратил 
на работу в области: в губерниях Херсонской, Таврической 
и Бессарабской.

Работа первоначально не налаживалась, ибо была , трудна 
и нова, в особенности в военной области, так как не было 
военных руководителей — товарищам пришлось своими силами 
работать в военном отделе. Эта работа сводилась к розыску 
бывших начальников красной гвардии и завязывании связей 
с ними и прошла успешно.

При Одесском Ревкоме имеется летучий отряд из 18 - ти 
человек, главная его работа сводилась к порче железных дорог, 
взрыву мостов и прочее. Так, возле станции Раздельной был 
сорван мост и движение было прекращено на два дня. Когда 
вспыхнула забастовка (жел.-дорожная— Ред.) то всю работу 
Ревком направил к недопущению движения поездов, был раз
работан план пуска поездов под откос, но его не пришлось 
выполнить, так как благодаря провокации немецкие власти узнали 
■об этом проекте и были приняты меры к охране дороги. Кро
ме того, были еще устроены взрывы машины в депо. .

В области имеется связь со всеми волостями, в Херсон
ской и Елисаветградской губ. ведется формирование частей.

. Областной Ревком, получивши приказ о восстании, испол- 
; нить его не мог, во - первых, оттого, что приказ был получен 
і довольно поздно, во-вторых, оттого, что положение, существо

вавшее в то время в области, не давало возможности провести 
всеобщее выступление, а потому Ревком решил не делать 
общего выступления, а действовать партизанской войной, не 
давая таким образом подкрепления неприятелю и терроризи
руя его.

Отдел разведки в области поставлен хорошо, благодаря 
чему Ревком хорошо осведомлен о противнике. В Одессе раз
ведка поставлена т а к : Одесса разбита на 4 района, каждым 
районом ведает пятерка во главе с начальником разведки. 
Район разбит на улицы, наблюдение за которыми поручается 
члену пятерки. Благодаря такой постановке работы все сведения 
о противнике Одесский Ревком получает ежедневно к вечеру.

Отдел культурно-просветительный передан партийно^ орга
низации, которая и распространяет литературу по области.

С выходом (из ревкомов — Ред.) левых эсеров — переиздана 
инструкция (о воєнно-рев. к- тах  — Ред.) с маленькими сокра
щениями, но смысл ее не изменен.
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Докладчику задается ряд вопросов :
1) Изменился ли характер работы с первого периода (июнь 

и июль месяцы) по второй период (август-сентябрь) или нет.
2) Сколько имеется оружия у товарищей в области.
3) Как ведется учет оружия.
4) Возможно ли теперь пополнить выступление.
Докладчик отвечает:
1) Во второй период .работа Ревкома стала интенсивнее, 

особенно увеличилась работа п о' деревням, организовано ряд 
ревкомов в волостях и т. д.

2) В Одесском округе имеются пулеметы, две пушки— трех - 
дюймовые, винтовки, обнаружен склад оружия; по деревням 
имеются винтовки по 25 шт. — 20 шт. — 10 шт. В Николаеве ору
жия имеется больше. В Таврии и Бессарабии сведений об оружии 
не имеется; имеется 2 отряда: „III Интернационал" в 360 че
ловек и „Союза коммунистической молодежи" — 70 человек.

3) Учет оружия ведется с помощью разведки и через на
чальников.

4) Выступить в Одесском округе теперь возможно, ибо 
налажена связь с местами, —  но результат выступления преду
гадать нельзя.

Поступило предложение делать доклады по областям. 
Предложение принято *).

Тов. Кемский (Елисаветградский Ревком). Работа ведется,
• главным образом по деревням. Установлена хорошая связь 
с деревнями. Оружия мало. В Александровске имеется до
27.000 шт. винтовок, 6 пулеметов, кроме того возле с. Губовки 
обнаружен склад бомб, из них много испорченных, а потому 
идет сортировка. Формирование отрядов не производится во 
избежание провокаций, а силы берутся на учет. Приказы j 
№ 1 и № 2 выполнить не могли, ибо были не подготовлены, \ 
теперь сделать выступление возможно благодаря связи.

Тов. Р у д е н к о  (Харьковский Оластной Ревком). Работа 
Областного Ревкома разбита на отделы : связи, военной раз
ведки, оперативный, снабжения.

Сначала работа провалилась и мы не имели связей недели 
три. Наконец тов. Юрию **) удалось наладить связь, но снова 
провал* опять сидели без связей неделю, были также частичные 
провалы. . Имея налицо ряд провалов, пришлось распустить 
Ревком и избрать новый состав. Теперь работа налажена.

Завязываются связи с деревнями, но главным образом 
работа ведется в бассейнах; (Донбассе — Ред.) В Юзовке 
имеются 2 пулемета. В Люботине тоже 2 пулемета и винтовки. 
В Крюкове — 12 пулеметов и до 80 шт. винтовок.

*) Это постановление, как видно из дальнейшего, выполнено не было, 
так как доклады делали и представители уездных Ревкомов.

**) В Харькове в тот период работали два Ю рия—Коцюбинский и Лу- 
товинов. — Прим. ред.
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Работа ведется и среди австро - германских частей и на 
железных дорогах, так железнодорожников организовано до 
200 человек и ряд революционных железнодорожных коми
тетов создан в Кременчуге, Крюкове.

Отдел военной разведки поставлен хорошо, благодаря 
чему можно моментально получить сведения о противнике.

! Оперативный отдел еще не приступил к работе, ибо нет 
і отрядов, только в Харькове имеется до 150 человек.

В отделе снабжения первоначально работа была поставлена 
плохо, и з -за  того, что он состоял из анархистов, которые 
использовывали транспорт для своих единоличных целей.

Организация только налаживается.
Приказ № 1 выполнить не могли и смотрели на него как 

на бумажку, писанную людьми умалишенными, ибо восстания 
никакого не может быть в процессе организации работы на. 
Украине *).

П р е д с т а в и т е л ь ,  Е к а т е р и н о с л а в с к о г о  Р е в к о 
м а**). План работы распределен как и в Одесской области —  
Екатеринославская губерния разбита на 4 района. Имеется 
связь с уездами — в уездах партийные ячейки отсутствуют. 
В других районах при ВРК имеется два отряда по 200 чел., 
а также пулеметы и винтовки.

В уездах —  Новомосковском — связано 40 сел, в которых 
имеется оружие; в Славяно - Сербском — 15 с е л ; Мариуполь
ском— 40 сел. Есть много оружия, но не распределено по
веем селам равномерно. Верхнє - Днепровский уезд сформи
рован хорошо. При Губернском Ревкоме организованы под
рывной и сыскной отделы. Приказ № 1 мы выполнить не могли, 
ибо были н еор ган и з одады и вместо в ы сту пл е ни я" приняли (ме-. 
тод)~террористических действий. В общем, Екатеринославская 
губерния организована хорошо. Ревкомы имеются в 8 уездах.

П р е д с т а в и т е л ь Л у г а н с к о г о  Р е в к о м а ***).  Работа 
Ревкома началась с 15/VII.

До того времени работа не велась, ибо не было сил и 
партийный комитет состоял из трех человек, совершенно не 
имел ни с кем связи. Только после с’езда партии (1-й с ’езд 
в начале июля — Р е д ) был организован Ревком и установлена 
связь с деревнями.

' При Ревкоме организованы отделы : оперативный, форми
рования, связи и разведки.

С установлением связей была созвана конференция пред
ставителей от деревень, где решили создать подрайоны и по
строить в них ревкомы.

*) Фраза непонятна. — Ред.
* * )  Докладчик в протоколе не упомянут. Вероятно доклад делал пред

ставитель Донецко - Криворожской области, Антошкин. —  Ред.
* ** )  Докладчик в протоколе не назван. Очевидно, выступал Попов. — 

Пр. ред.
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Подрайонов у нас числится 7, в них насчитывается до *
5.000 человек, из них 2/;; вооружена винтовками и бомбами,, 
имеется 4 пулемета.

Настроение крестьян хорошее и революционное, они ждут 
с нетерпением призыва к восстанию.

Благодаря подрайонам работа наша ширится и мы скоро 
надеемся получить связь с Советской Россией, так как до де
маркационной линии осталось только 30 верст.

В Луганске работа идет слабо. Вследствие преследований 
полиции невозможно развить работу до желательных резуль-' 
татов. В настоящее время имеется отряд до 240 человек, из 
них большинство вооружено винтовками, такжеТесть бомбы. 
Своими силами с противниками мы не справимся и рассчиты
ваем только на помощь деревень. Противник представляет со
бою свыше 3.000 человек при 4 - х батареях, 25 пулеметах 
и значительном количестве бомб. Агитация среди войск (состо
ящих исключительно из немцев) весьма слаба в виду того, 
что нет совершенно литературы.

Тов. М е е р  (Киевский Областной Ревком). Товарищ Меер 
говорит, что он не является представителем от Киевского 
Областного Ревкома, но так как работал в Киеве, то может 
познакомить и с работой Областного Ревкома.

Получивши приказ № 1, мы приняли все меры для под-; 
держки Черниговского восстания, но благодаря тому, что не 
было, сил, выполнить его не удалось. В губерниях Подольской 

"и Волынской мы набрали только 25 человек, вооруженных 
винтовками, отчего и не могли занять линию старых окопов. 
В Киевской губернии было два выступления, но неудачных — 
бывали случаи в волостях, когда одна часть — за выступление 
другая — нет, отчего выступившие части несли поражение.

В Киеве поднять восстания не могли, не поднявши его 
сначала в области, ибо считали это авантюрой. В Киеве нами 
все же был разработан план выступление

Была конференция, на которой постановили ликвидировать 
Областной Ревком—все его функции переданы Губернскому Пар
тийному Комитету и организованному при нем Военному отделу.

После восстания часть Ревкомов распалась, в особенности 
в тех местах, где было восстание.

Общее положение таково: замечается упадок духа среди 
крестьян и стремление выехать в Великороссию не только 
рядовых, но .и командиров..

Крестьяне пострадавшие (очевидно, от расправ немецких 
каротрядов — Ред.) относятся плохо к партизанам, бывали 
случаи, хотя редкие, выдачи партизан.

Минская губерния имеет хороший, сорганизованный отряд 
крестьян.

Тов. Б у б н о в  (знакомит с положением в Черниговской 
губернии) Работа в Черниговской губернии не так упала, как
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\ это думают, но поражение все-ж  таки нанесено сильное, боль- 
! шинство партизанских отрядов разбежалось, но можно снова 
| их собрать. Нужно рассеять легенду о Подольской і убернии, 

где якобы имеются тысячные армии, там только имеется отряд 
в 200 человек, но губерния богата оружием и нам нужно 
только собрать силы путем мобилизации.

Тов. Ж ук (Полтавщина). Узнавши о выступлении, мы 
в количестве 43 человек выехали из Полтавы, чтобы соеди
ниться с восставшими. Но прибыли когда волна восстания 
прошла, ехать обратно не удалось, мы решили разбиться на 

|3 группы и послали их в Юзовку, Полтаву и Кременчуг. 
J В Звенигородском уезде дух массы не упал, наоборот в ка
ждом затаенная злоба.

В Ольшанской волости были попытки выступать.
Нами разработан план расследования австро- германских 

войск и штабов, чтобы, выяснив их расположение, делать набеги.
В Таращанском уезде есть винтовки, но нет подрывных 

материалов и патронов, а также литературы.
В Черкасском уезде настроение крестьян слабое, в осталь

ных —  лучше.
Тов. П е т р о в  (Таращанский уезд). По приезде нашем 

на место, мы нашли подавленное восстание крестьян и, с дру
гой стороны, увидали полное хозяйничание немецко - австрийских 
банд. Не желая возвращаться, мы раз’ехались по местам, устра
ивая связи, ведя подготовку к всеобщему выступлению. Связи 
удалось наладить с большим трудом, так как крестьяне, боясь 
репрессий, не соглашались на организацию ячеек. В Таращан
ском уезде подавленное настроение и с нетерпением ожидают 
большевиков или же англофранцузов (!). Работа начинает раз
виваться, организован уездный революционный штаб в неко
торых пунктах, и небольшие сельские штабы. Нами был разра
ботан план всеобщего восстания, линия намечалась Знаменка — 
Киев, но нападений произвести не удалось за отсутствием 
динамита и ручных гранат.

Происходили частичные столкновения с немцами, в них 
участие принимали те партизаны, которые живут нелегально.

Литературы нет, но потребность в ней большая, главным 
образом, по текущему моменту, нет также патронов.

То же можно сказать о работе в Киевском, Черкасском 
и Черниговском уездах. Кроме этих уездов работу нам при
шлось вести в селах Полтавской губернии, в г. Кременчуге 
и в Юзовском районе.

П р е д с т а в и т е л ь  П о л т а в с к о г о  Г у б е р н с к о г о  
Р е в к о м а * ) .  Ревкомы организованы в Ромнах, Полтаве, При
луках и других уездах. Посылаются инструктора по селам. 
Получивши приказ № 1, мы моментально связали все деревни

* )  Докладчик в протоколе нс назван. Это должен был быть Шмидт.
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и с отрядом в 30 человек двинулись для соединения с восстав
шими и в виду того, что в ближайших местностях не было 
немцев, удалось разоружить . . . .  Собственный отряд с за
нятием местности увеличился и после победы над гайдамацким 
отрядом возрос до 500. В отряде были нестроевые фронтовики. 
Пришлось отряд расчистить (т.-е. сократить — Ред.), чтобы 
дать фронтовикам орудие и в результате составился отряд из 
400 человек фронтовиков.

Получив сведения, что нас окружают немцы, мы направи
лись в Прилукский уезд и расположились в камышах, при селе 
Жураки. Это большое село. Обложили его контрибуцией, не
которых кулаков отправили по списку в „штаб Духонина", 
и произвели демонстрацию, проведя отряд раз 6 по селу.

Так продолжалось 20 дней, когда мы узнали, что восста
ние ликвидировано, всему отряду пришлось разойтись.

П р е д с т а в и т е л ь  П о л т а в с к о г о  У е з д н о г о  Р е в 
к о м а * ) .  Ревком сорганизован в мае м- це  и имел связь с 15 
волостями. Созывалась уездная конференция, нр дала плачевные 
результаты, ибо большинство было на ней левых эсеров. Из 
Ревкома коммунисты вышли, оставшиеся левые эсеры распались.

В уезде имеется 500 штук винтовок, 6.000 патронов, 6 -пуле
метов, 15 штук пироксилиновых шашек, 10 фунтов пироксилина.(

Вследствие недостатка работников — работу вести трудно, 
можно ожидать распада ячеек.

Нет литературы и патронов.
Доклады с мест закончены.
Заседание закрывается в 3 часа дня.

Вечернее заседание 7 октября 1918 г.

Заседание открывает т. Иванов.

ДОКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕВКОМ А

Тов. Б у б н о в .  Чтобы выяснить создавшееся положение 
последнего периода на Украине надо рассмотреть работу 
ЦВРК шаг за шагом. Основная задача ЦВРК —  об’единение 
работы Областных Губернских Ревкомов и руководство по
встанческим движением.

Первый период работы ЦВРК являлся ч продолжением 
работы Военного Секретариата по подготовлению вооружен
ного восстания на Украине. Этот период продолжался с июля 
по август месяц, второй период работы ЦВРК. —  переход от 
по/1Го т о ек и  к непосредственному действию. Этот период про
должался с августа до начала сентября. Теперь наступает третий

* J  Докладчик, в протоколе не назван. Судя по списку участников, это 
должен был быть Павел (Маслик).
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период, когда выдвинут лозунг восстания и борьба переходит 
в непрерывную длительную партизанскую борьбу.

В первый период работа состояла из посылки агентов на 
Украину, при чем агенты посылались как ответственные, так 
и авантюристы, первые устанавливали и завязывали связи, 
вторые тоже использовывались (для дачи сведений). В обла
сти снабжения работа была микроскопической — только развива
лась. Организован ряд баз. К концу периода были в некоторых 
местах найдены, пути для пересылки оружия, но доставлена 
оружия на Украину в незначительном количестве — почти весь- 
материал скоплялся около демаркационной линии.

Второй период — непосредственного действия. Левая часть 
на совещании 30 июля и 1 августа, товарищи (фамилия нераз
борчива, очевидно, А уссем— Ред.) и Примаков указывали, что 
восстание будет длительным, т.-е. они предугадали то, что мы 
видим сейчас, ошибка_.наша только в том,. что мы^чересчур 
понадеялись на стихию. .

I Черниговское" движение было чисто стихийное и его нельзя 
f приписывать „полковнику". Мы думали, что это восстание раз- 
’ вернется, перебросили на Украину Центральный Штаб, но 
роль его упала к нулю, и вместо того, чтобы руководить ра
ботой, мы стали как бы ответственными консультантами, но 
работать не могли. Центральный аппарат как будто исчез, 
только отдел снабжения развернулся.

г Учитывая Черниговское восстание, как толчок к восстанию 
по всей Украине, мы и издали приказ № 1.

Третий период — это длительная партизанская борьба, при 
такой борьбе решающую роль играют ударные отряды, кото
рые должны составить ядро будущей советской армии. Если 
раньше не было единения по фронту, то теперь такое едине
ние есть и мы стремимся создать партизанскую армию, которая 
может быть и подвижна и боеспособна. Развертывающаяся 
борьба на Украине выливается в. форму сочетания рабоче - 
крестьянского восстания с боевыми действиями организованных 
групп.

Раз создается армия —г должен быть создан аппарат снаб
жения ее —  как-то: интендантские склады, ремонтные мастер
ские и т. д.

ч Заканчивая свой доклад, тов. Бубнов говорит, что ошибки

|были, но большинство из них делалось благодаря неосведо
мленности.

ПРЕНИЯ ПО ДО КЛАДУ ЦВРК

Высказывается ряд тов. : М е е р, Жук ,  П е т р о ,  С е м е 
н о в —  которые указывают на главнейшие задачи организации 
армии, обучения ее и проч. и считают, что неудавшееся вы

ступление было вызвано надеждами на стихию.
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После прений предлагается т. Петром1) резолюция, которая 
после обсуждения по пунктам принимается в целом 6 голосами 
против 3 (см. резолюцию № 1).

Заседание закрывается.

Утреннее заседание 8 октября 1918  г.

Заседание открывает т. Иванов

ОСНОВНЫ Е ЗАДАЧИ ВОЕННО - РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тов. Б у б н о в .  Мы здесь должны наметить ряд основных, 
задач-во-всех отраслях революционной работы.

Вкратце останавливаясь на анализе политической линии 
в настоящее время, нужно отметить, что выход Болгарии из 
войны, колебания Турции, рост революционного движения в 
Австрии — зто начало конца германского империализма, кото
рый не может не отразиться на нашей работе, ибо режим 
гетманщины тоже колеблется.

При создавшемся положении гетманское правительство при
мет все меры к тому, чтобы выкрутиться — для чего оно мо
жет войти в соглашение с мелкобуржуазными группами и 
партиями, в то же время усилив репрессии по отношению 
к рабоче- крестьянским массам. Положение рабоче-крестьян
ских масс ухудшится, это очевидно, но отсюда последует обо
стрение борьбы, которая будет выливаться в две формы г 
внешний удар вооруженной массы и восстание внутри страны. 
Потому создание ударных групп теперь имеет громадное зна
чение. Теперь война состоит в сочетании партизанских дей- j  
ствий с восстанием масс. Отсюда вытекает основная задача^ 
заключающаяся в том, чтобы указать ряд мер, которые должны, 
быть приняты для наибольшей дезорганизации австро - герман-) 
ских войск и, с другой стороны, для создания крепких ударных’ 
централизованных групп. 1 - я  мера, которую мы должны осу
ществить, это создание сети штабов при Областных и Губ. 
Ревкомах и в значительных районах. 2 - я  — формирование частей 
и организация ударных групп. 3 - я  — разведка должна быть хо
рошо развита 4 -я — широкая постановка снабжения и транспорта.

В прениях по докладу тов. Бубнова выступающие това
рищи указывали на важность организации и создание армии 
в прифронтовой полосе, в то же время говорили, что не сле
дует выкачивать из Украины всех революционных сил (пови- 
димому для создания прифронтовых отрядов — Ред.).

После заключительного слова резолюция, предложенная; 
тов. Бубновым, принимается 8 голосами при одном воздержав.- 
шемся (см, резолюцию № 2). *)

*) Петр— Одесский — кличка Н. Голубенко. 

И Летопись Революции № 1
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

. Тов. П е т р  указывает, что ЦВРКобращал на работу укра
инской организации мало внимания, а все внимание направил на 
нейтральную зону и прифронтовую полосу. Благодаря такому 
положению невозможно было правильно развернуть работу 
Областных, Губернских и Уездных Ревкомов. Чтобы этого не 
было в дальнейшем, нужно, чтобы Центральный Рев. Комитет 
перебрался на Украину и направлял бы всю работу по одному 
руслу. При нем должен находиться отдел разведки, распро
страняющий свои действия также по всей Украине.

Также обязательно должен быть на Украине и Централь
ный Шгаб, для чего его должен выделить ЦВРК и цирку
лярным письмом уведомить Областные Комитеты о его создании.

Тов. M e ер  указывает, что ЦВРК должен быть на Украине, 
•а здесь Заграничное Бюро.

Тов. А л е к с а н д р 1) — центр должен быть на Украине, 
ибо, если он находится здесь, то затруднительно иметь с ним 
сношение.

После прений принимается резолюция, предложенная то
варищами Бубновым и Петром (см. резолюцию № 3).

Вечернее заседание 8 октября 1918  г.

Заседание открывает т. Иванов.

П ОСТАН ОВКА КУ Л ЬТУ РН О -П РО С ВЕТИ ТЕЛ ЬН О Й  И АГИТАЦИОН
НОЙ РА БО ТЫ  СРЕДИ  ПАРТИЗАН

Тов. Б у б н о в .  На эту работу ЦК мало обращал внима- 
f ния, несмотря на то, что она имеет громадное значение. Бое

способность, дисциплина, классовое самосознание — все это 
достигается только путем агитации и пропаганды, а потому 
необходимо просить ЦК КПУ, чтобы он мобилизовал комму 
нистов для культработы в армии.

Тов. П е т р  указывает, что работу нужно вести в армии 
такую же, как мы ведем в городах, а потому при информиро
вании частей в них нужно организовать ячейки.

Тов. Л о г и н о в  предлагает устраивать в армии клубы, 
митинги, лекции, распространять литературу и прочее.

После прений принята резолюция, предложенная тов. Л о
гиновым (см. резолюцию № 6).

О Б И ЗД А ТЕЛ ЬС ТВЕ И ВОЕННОМ  ОРГАН Е (ПЕЧАТИ)

Тов. Б у б н о в  указывает, что Центральное Издательство 
существует, издало ряд брошюр, теперь оно должно позабо- *)

*) Кто фигурирует здесь под именем Александра— неизнсстно. В списк 
лиц, присутствовавших иа совещании, такое имя нс упоминается.
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титься, чтобы переиздать важнейшие брошюры, а также и вы
пустить их в переводе на украинский язык и издавать военный 
перио дический орган.

Тов. Ю р и й 1} указывает, что орган осведомительной роли 
играть не будет в виду того, что он поздно будет получаться 
на местах.

После прений принимается резолюция, предложенная тов» 
Бубновым* 2) (см. резолюцию № 7).

ТЕКУЩ ИЕ ДЕЛА

1) По вопросу о предложении ЦК КПУ, чтобы все работ
ники были взяты на учет и списки представлены в Центральный 
Ревком.

2) О финансировании местных Ревкомов — принята резо
люция (см. рез. № 10)

3) Отношение к призывам молодежи на Украине.
4) О взрывах заводов, фабрик, мостов и т. д. — после- 

прений постановили не допускать взрывов, где нет надобности-
Соаещание закрывается в 10 час. вечера.

РЕЗОЛЮ ЦИИ СОВЕЩ АНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВО ЕН Н О-РЕВОЛЮ Ц И ОН НЫ Х КОМИТЕТОВ

1. РЕЗО Л Ю Ц И Я ПО ОТЧЕТУ Ц ЕНТРАЛЬНОГО РЕВКОМА 

(Предложена т. П. Одесским)

Заслушав доклад Центрального Ревкома за время с поло
вины июля по начало октября, совещание приняло следующие 
положения :

1) Центральный Ревком допустил ошибку в том отноше
нии,. что все свое внимание в течение последних двух месяцев 
сосредоточил на работе в пограничной и нейтральной зонах, 
упустив из виду необходимость осуществления ряда текущих 
задач, важных для воєнно - революционной работы во внутрен
них районах Украины.

2) Правильно учтя момент издания приказов с призывом ! 
к вооруженному выступлению, Центральный Ревком в то ’ же| 
время в известной мере, недооценил значения организованных, 
и организующих сил для успеха восстания.

3) Центральный Ревком не обратил достаточно серьезного 
внимания на работу среди австро - германских и гетманских 
войск.

3) Юрий— Степан — Коцюбинский.
2) В списке резолюций резолюция об издательстве отмечена как внесен-' 

ная Ю . Коцюбинским.
11°
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4) Отметив вышеуказанные пробелы в трехмесячной дея
тельности Центрального Ревкома, совещание признает совер
шенно правильной общую тактическую и организационную 
линию работы Центрального Ревкома.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВОЕННО - РЕВОЛЮ ЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(Предложена т. Бубновым)

1) Крах империалистической системы средне - европейского 
центра чрезвычайно ускорит процесс распада режима военной 
диктатуры и гетманщины на Украине, опирающегося на штыки 
австро - германских войск.

2) При таких условиях режим гетманщины будет выну
жден колебаться между системой бешеного насилия над рабоче- 
крестьянскими массами и попытками укрепить свое положение 
путем уступок кулацко - интеллигентским группам, представля
емым меньшевиками, правыми эсерами и проч.

3) Распад военной диктатуры и режима гетманщины на 
Украине будет сопровождаться, с одной стороны, невероятным 
ухудшением положения масс трудящихся и крайним обострением 
гражданской войны, с другой стороны, чрезвычайным ускорением 
дезорганизации оккупационной армии.

4) Неисключенная возможность появления на Украине 
отрядов наступающего англо - франко - американского империа
лизма, создав значительные затруднения для победы трудящихся 
Украины над хищниками мирового капитала, в то же время 
будет доводить до наивысшего предела революционизирования 
австро - германских армий, усиливать размах и остроту гра
жданской войны на Украине и с чрезвычайной силой способ
ствовать уяснению массами классового характера движения, 
являющегося лишь одним из потоков международной рабочей 
революции.

5) В такой общей обстановке развертывающаяся на Украине 
партизанская война неизбежно будет усиливаться, обостряться 
и складываться в форму сочетания рабоче - крестьянских вос
станий с боевыми действиями организованных вооруженных 
ударных групп.

6) Существенным условием успешности этой партизанской 
войны является наибольшая дезорганизация армии противника 
и  наличие крупных, хорошо организованных, снабженных необ
ходимым оружием и военным снаряжением ударных групп, 
являющихся основными кадрами Советской армии Украины.

7) В связц с указанными условиями перед воєнно-рево
люционными органами встают следующие задачи:

а) воєнно - революционные организации должны принять 
«самое энергичное участие в развивающейся партизанской войне, 
внося в нее максимум организованности и размаха.
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б) все революционные организации должны развивать пар
тизанские действия не только в деревнях, но и, преимущест
венно, в городах и на железных дорогах. При этом необходимо 
при выборе форм и методов партизанских действий принимать 
во внимание всю совокупность местных условий.

в) Воєнно - революционные организации должны напречь 
все усилия на организацию сети ревкомов и штабов, стремясь 
к установлению между ними тесной связи и централизации всей 
их работы. При этом штабы (военные отделы) необходимо со
здавать прежде всего при Областных, Губернских и некоторых 
крупных Районных Ревкомах.

В случае надобности, для общего руководства воєнно - рево
люционной работы и партизанскими действиями в уездах и 
волостях необходимо организовать при указанных выше Ревко
мах особые подвижные штабы.

г) Все революционные организации должны обратить са
мое серьезное внимание на организацию ударных групп. Эта 
задача должна быть осуществлена внутри Украины, но так как 
во внутренних районах Украины осуществление ее сопряжено 
с большими трудностями, то в первую очередь необходимо 
развернуть широкую работу по организации ударной воору
женной массы партизан в тех районах, где это в силу особых 
условий представляется более возможным а именно (неразбор
чиво —  Ред). Воєнно - революционные организации должны псех 
партизан, которые по тем или иным условиям не могут быть 
включены в их отряды, направлять в основные ударные группы 
по указанию Центрального Ревкома.

Кроме этого воєнно-революционные организации должны 
устанавливать самую тесную организационную связь с теми 
частями оккупационной и гетманской армии, которые готовы 
перейти или переходят или уже перешли на сторону рабоче- 
крестьянского восстания.

д) Воєнно - революционные организации должны улучшить 
постановку разведки, которую необходимо в каждой области 
сосредоточивать при Областном Ревкоме.

Вся разведывательная работа Губернского, Районного и т. д. 
Ревкомбв должна производиться под контролем Областного 
Ревкома и по данному им плану.

е) Воєнно - революционные организации должны озабо
титься разрешением задач военного снабжения, взяв на себя 
организацию транспорта в своих районах.

Задача организации транспорта военных материалов из 
за рубежа должна быть сосредоточена в Областных Ревкомах 
и Центральном Штабе.

ж) Для об'единения и руководства всей воєнно - револю
ционной работой должен быть создан воєнно - революционный 
центр на Украине (Представительство Всеукраинского Цен
трального Ревкома и Центральный Штаб при нем).
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(Предложена т. П. Одесским)

Обсудив вопрос об об’единении и централизации воєнно - 
революционной работы внутри и вне оккупированной терри
тории Украины, совещание пришло к следующим положениям :

1) В начале работы (до начала августа), . Центральный 
Ревком, хотя и выделил из своей среды центр для руководства 
воєнно - революционной работой внутри Украины, но в действи
тельности никаких результатов в отношении централизации 
работы в то время достигнуто не было.

2) После издания приказов (т. - е. призывов— Ред.) к во
оруженному восстанию Центральный Ревком, занявшись орга
низацией повстанческой армии, сосредоточил все внимание на 
пограничной и нейтральной зонах, фактически оставив воєнно - 
революционную работу на Украине без столь необходимого 
центра практического руководства, который в известной сте
пени смог бы внести единообразие и планомерность в воєнно - 
революционную работу, в партизанские действия.

3) В настоящее время, когда на Украине создалась сеть 
Ревкомов и воєнно - революционная работа развернулась до
статочно широко, когда необходимость об’единения и центра
лизации работы во всеукраинском штабе выдвигается с чрез
вычайной остротой, должен быть создан центральный орган, 
который мог бы внести единообразие в деятельность Ревкомов, 
оказать содействие областным Ревкомам в деле постановки 
разведки, формирования, снабжения и транспорта, давая общие 
руководящие указания по всем военным текущим вопросам. 
Одновременно с этим центральный орган должен продолжать 
работы по созданию повстанческой армии в пограничной и 
центральной зонах, организовав для ее обслуживания ряд под
собных аппаратов.

Исходя из всего вышеизложенного, совещание постано
вляет, что . центральный орган должен быть организовал на 
следующих основаниях :

1) Вне оккупированной территории находится Всеукраин- 
ский ЦВР Комитет, которому принадлежит общее руководство 
воєнно - революционной работой, организация военной границы, 
обслуживание создающейся в пограничной и нейтральной зонах 
повстанческой армии и согласование воєнно - революционной 
работы внутри и вне оккупированной территории Украины.

2) Внутри оккупированной территории создается предста
вительство Центрального Ревкома, имеющее право выступать 
от имени Центрального Ревкома и Центр - Штаба (центр, воен
ный отдел при нем). Представительство Центрального Ревкома 
является центром практического руководства работой на Украине, 
действующем в пределах общего плана и директив Всеукраин-

1 7 0  ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ
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■ского Ц. Ревкома. Главнейшими задачами представительства 
и Штаба является — об’единёние работы всех областных Рев
комов, общее руководство партизанскими выступлениями в пре
делах общего плана, организация путей для транспорта и снаб
жения внутрь Украины и централизация разведки. На обязан
ности представительства лежит также и сношение с Всеукраии- 
■ским Ревкомом.

А) ОБ ОТНОШ ЕНИИ К МОБИЛИЗАЦИИ НА УКРАИНЕЦ
(Предложена тов. Майоровым)

Совещание Ревкомов, обсудив вопрос о призыве ново
бранцев гетманским правительством, считает необходимым всеми 
средствами воспрепятствовать этому, с каковой целью:

1) РК на местах должны повести самую широкую агитацию 
ереди рабочих и крестьян против явки на сборные пункты.

2) РК должны развить самую широкую деятельность по 
переправке уклонившихся от призыва из Украины в те места, где 
срормируется повстанческая армия для борьбы за власть Советов.

3) ЦК партии должен издать приказ, чтобы члены партии не 
шли на военную службу к гетманскому правительству, за исклю
чением товарищей, особо командируемых туда для революцион
ной коммунистической работы.

6) ПО ВОПРОСУ КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИ ТЕЛЬН ОЙ  РАБОТЫ
СРЕДИ  П О ВСТА Н ЧЕСТВА

(Предложена т. Логиновым)

Признавая настоятельно необходимым широкую постановку 
культурно - просветительной работы в повстанческих армиях, 
совещание постановило:

1) Просить ЦК партии создать военный культурно-просве
тительный отдел и предоставить в его распоряжение возможно 
большее количество партийных товарищей.

2) ЦК Просветительный отдел руководит всей культурно - 
просветительной работой в войсках, в частности по указанию 
Ц. Ревкома распределяет работников по дивизиям, создает при 
полках библиотеки, клубы, получает и распределяет литературу, 
организует сеть комиссаров при дивизиях, полках и ротах, ве
дущих всю культурно - просветительную работу в массах (об’яс- 
нительное чтение газет, брошюр, устройство митингов, орга
низация партийных ячеек и т. д.).

• 3) Кроме постоянных работников Центральный Комитет 
Просветительного Отдела создает кадры работников, которые 
должны раз’езжать по армии; для устройства лекций и митингов.

’ Ц О принятии этой резолюции в протоколах не упоминается. Вслед
ствие этого можно заключить, что в протоколах имеются пропуски.
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4) Для культурно - просветительных занятий должны быть 
отведены по соглашению с штабами дивизий определенные часы.

5) ЦК партии должен взять на учет всех украинских партий
ных работников, бывших на военной службе, и влить их, в 
возможно большем количестве, в повстанческие войска.

6) Ц Ревком и Дивизионные Штабы должны организовать 
специальные агитационно - просветительные отделы, которые 
должны вести свою работу под общим руководством Централь
ного Военного К.-Просвет, отдела при ЦК КПУ.

7. ОБ И ЗД А ТЕЛ ЬСТВЕ 

(Предложена т. Ю. Коцюбинским)

Совещание предлагает Ц. Ревкому расширить издатель
скую деятельность в двух направлениях : во - первых, озабо
титься изданием брошюр и листовок по вопросам партизанской 
практики. Во-вторых, заняться переизданием на украинском 
языке военных листовок и брошюр, выпущенных комиссариатом 
и Центральным Всероссийским Исполнительным Комитетом 
Советов.

8) ОБ УЧЕТЕ ПАРТИЙНЫХ РАБОТН И КОВ

(Предложена т. П. Одесским)

Совещание предлагает ЦК Коммунистической Партии Укра
ины произвести мобилизацию всех партийных работников, обла
дающих военными знаниями и опытом (офицеров, унтер-офи
церов, опытных партизан и проч.) и предоставить их в распо
ряжение Ц. Ревкома для направления в повстанческую армию, 
тех из них, которые не несут на местах ответственной партий
ной или воєнно - революционной работы.

9) О ВРЕМЕННОМ Ц ЕН ТРЕ НА УКРАИНЕ

(Предложена т. Коцюбинским)

Ввиду возникновения вопроса об утверждении постановле
ния совещания и немедленного выхода (выделения? — Ред.) 
Центральных Органов, совещание предлагает присутствующим 
на совещании членам Ц. Ревкома немедленно по телеграфу 
созвать заседание Ц. Ревкома для рассмотрения сделанных 
постановлений и выбора представительства Ц. Рев. Штаба. 
Помимо этого совещание предлагает членам Центрального Рев. 
Комитета уполномочить нескольких товарищей для принятия 
подготовительных шагов по созданию центра на Украине, дав 
им определенные, строго ограниченные полномочия.
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10) О ФИНАНСИРОВАНИИ РЕВКОМОВ 

(Предложена т. П. Одесским)

Совещание постановило: 1) Финансирование Ревкомов 
Центральным Ревкомом происходит через Областные Ревкомы.
2) Ц. Ревкомом средства отпускаются лишь по представлении 
Областным Ревкомом месячной сметы и письменного отчета 
с оправдательными документами на произведенные уже расходы.
3) при финансовом отчете Областной Ревком обязан представить 
точные письменные доклады о своей месячной деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВСЕУКРАИ Н СКОГО Ц ЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО - 
РЕВОЛЮ ЦИОННОГО КОМИТЕТА

(13 октября)

Рассмотрев резолюции, принятые совещанием представи
телей от Ревкомов, Центральный Ревком постановляет:

1) Ввиду изменившегося международного положения общая 
политическая оценка момента и тактические указания резолю
ции об основных задачах воєнно - революционной работы должны 
быть переработаны, а поэтому руководящее значение остается 
лишь за директивами организационного характера (см. пункт 7, 
в, г, д, и е).

2) Признать необходимым разрешение вопроса о принципах 
организации центр, воєнно - революционных органов перенести 
в ЦК КПУ (временно же утвердить постановление совещания 
о создании (на Украине— ред.) представительства Центр. Револю
ционного Комитета в составе, намеченном присутствовавшими на 
совещании членами Ц. Ревкома (см. резолюцию о временном 
центре на Украине).

3) В резолюции о революционной дисциплине среди по
встанческой армии пункты 1 -й  и 4 - й принять, пункты же 2 - й 
.и 3 -й  отвергнуть J).

4) Вопросы об отношении к мобилизации на Украине пе
ренести на обсуждение в ЦК КПУ.

5) Резолюции о культурно - просветительной работе, об 
издательстве, об учете партийных работников и финансирова
нии Ревкомов принять, и в соответствии с этим решением не
медленно предпринять ряд практических шагов для их осуще
ствления.

6) По соображениям конспиративного характера признано 
необходимым не опубликовывать резолюций об отношении к 
мобилизации, о временном центре на Украине, а также сделать 
ряд пропусков в остальных резолюциях совещания. 1

1) Этой резолюции в материалах совещания не найдено.
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т . ХАРЕЧКО

ИЗ ИСТОРИИ РСДРП В ДОНБАССЕ
(1906 — 1908 г. г.)

Будучи монополистом за отсутствием других социалисти
ческих партий в революционном движении Донбасса 1905—6 г. г. 
РСДРП имела первостепенное организующее влияние. В эти 
бурные годы рабочие массы Донбасса не делали ни одного 
сколько - нибудь значительного политического шага без руко
водства или хотя бы участия с.-д. партии. Группы и ячейки 
РСДРП появились не только в городах, но и на всех крупных 
и даже средних предприятиях Донбасса. Все эти организа
ции об’единялись Донецким союзом РСДРП, комитет которого 
должен был руководить с .-д . движением громадного рабо
чего района. Но по ряду причин обстановка всегда складыва
лась так, что почти перманентно Донецкий союз существовал 
без комитета. Комитет вскоре после очередной конференции 
или проваливался или за отсутствием работников приказывал 
долго жить. История Донецкого союза есть история непре
рывных попыток воссоздания провалившегося или развалив
шегося Донецкого Комитета. Поэтому местные организации 
союза, особенно городские и районные, работали по большей 
^асти самостоятельно, без централизованного руководства Ко
митета союза. Крупные местные организации стремились свя
заться через приезжих профессионалов непосредственно с ЦК 
или же со столичными комитетами партии.

Вот почему для характеристики с.-д. движения в Донбассе 
вместо истории союза целесообразнее дать очерк деятельно
сти двух самых крупных организаций — Луганской и Юзово- 
Петровской. На этих организациях следует остановиться не 
только, потому, что они старейшие в Донбассе и руководили 
рабочим движением крупнейших районов, не только потому, 
что они занимали в Донецком союзе руководящее положение,, 
а еще и потому, что именно эти две организации союза наи
более последовательно отражали большевистское и меньше
вистское течения в единой тогда партии. Эти две организации 
непрерывно вели, особенно в период обострения внутрипартий
ных разногласий, борьбу за влияние на пути развития рабо
чего движения в Донецком бассейне.
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I

Луганская организация — старейшая организация Дон
басса. Возникла она из социал-демократических кружков гарт- 
манских рабочие и городских ремесленников, работавших в 

 ̂ 19С0— 1901 г. г. Работа по об’единению этих кружков и орга- 
‘ низации Луганского Комитета проводилась осенью 1902 г., 

после ноябрьской стачки в Ростове, по поводу которой Луган
ский Комитет выпустил свою первую печатную прокламацию. 
Внешние связи Луганского Комитета в тот период ограничи
вались Екатеринославом, с которым поддерживалась связь 
через случайно приезжавших товарищей.

В апреле 1903 г. Луганский Комитет вступил в об’едине- 
ние всех донецких социал-демократических организаций в так 
называемый „ с .-д . союз горнозаводских рабочих", позже пере
именованный в „Донецкий союз РСД РП ". После 2 - г о  с’езда 
партии луганская организация, в результате дискуссии по 

» с ’ездовскйм вопросам, самоопределилась, как сторонница боль- 
, шинства. Особенно же четко выявилась большевистская линия 

подавляющего большинства луганской организации в начале 
г’ 1905 г. при обсуждении вопроса об отношении к III с'езду и его 

решениям1).
К этому времени внутрипартийные разногласия в Донец

ком союзе, большинство организаций которого стояло на 
меньшевистской позиции, достигли чрезвычайного обострения. 
Луганский Комитет фактически порвал связь с меньшевист
ским Донецким союзом и весьма успешно через Лугановского 
(Партигейса) стал налаживать новые связи с Екатеринослав- 
ским Комитетом большевиков и новым большевистским ЦК. 
С последним Луганский Комитет вел с апреля по сентябрь 
1905 года весьма оживленную переписку, получая директивы 
непосредственно от Ленина и Крупской “). '

В апреле — июле 1905 года Луганский Комитет под руко
водством профессионала Лугановского (Партигейса) развер
нул широкую партийную работу. Неоформленные до того 
группы организовались в районы: заводской, городской и жег 

( лезнодорожный. Замечался быстрый рост организации и ее 
влияния на массы. Если в апреле массовки собирались в коли
честве 30 — -40 человек, то в начале июля собиралось уже по 

•г 400 человек. Влияние небольшой группы меньшевиков, имев
ших сторонников в городском районе, было полностью па
рализовано. Но завоевание руководства в городе ставило 
перед Луганским Комитетом большевиков очередную задачу 
по расширению своего влияния на ближайший район рудников

')  Резолюции луганской организации см. в брошюре „1905 г. в Дон
б ассе", и-»д. „Прибой", 19i6 г.

-) „Пролетарская революция* № 4, 1926 г.
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и заводов, а затем . и на весь Донецкий бассейн. Для этого 
предполагалось связаться с возникшим по инициативе Екате- 
ринославского Комитета большевиков . „Бюро Рудничного Со
юза РСДРП ", в задачу которого входило создание, наряду с 
меньшевистским Донецким союзом, большевистской организа
ции в Донбассе. Но большевизация таким путем с. - д. органи
заций на рудниках и заводах Донецкого бассейна не удалась 
по независящим от Луганского Комитета обстоятельствам. 
Помешали этому большие провалы в начале июля среди боль
шевиков в Екатеринославе и разгром 17- го июля после не- 
удавшейся стачки на Гартманском заводе почти всей луган
ской организации. Большинство Комитета было арестовано, г 
свыше ста рабочих-партийцев были сняты с завода и высланы 
за пределы Луганска, профессионалы на время покинули Лу-і  
ганск. Эти события на короткое время сорвали бурный рост , 
большевистской организации в Луганске.

К этому же времени прибыли в Луганск несколько мепь- • 
шевистских профессионалов и сделали попытку создать свою 
организацию. Им удалось завербовать, кроме городской интел
лигенции, около 40 человек рабочих Но шире развернуться 
меньшевикам было трудно, так как наиболее революционная 
часть луганских рабочих — гартманцы — не поддавалась их 
влиянию.

Приближавшийся октябрьский под'ем революционного 
движения в стране снова изменил соотношение сил в луган
ской с . - д.  организации в пользу большевиков. В конце сен
тября прибыл в Луганск профессионал Сергей (Шкловский), 
а вслед за ним вернулся и Лугановский. Им удалось не только 
восстановить в течение сентября— октября доиюльское поло
жение, но еще шире и глубже распространить большевистское 
влияние на рабочие массы Луганска. В происходившей тогда 
внутрипартийной дискуссии меньшевики терпели поражения на 
всех массовках.

К концу 1905 г. начавшаяся в центре объединительная 
кампания захватила и Донбасс. О б’едикение качалось с того, 
что Луганский Комитет принял участие в конференции Д о
нецкого сою: а, происходившей в декабре 1S05 г., на которой, 
кстати сказать, по основным вопросам были приняты меньше
вистские резолюции, против голосов луганских делегатов. По 
вопросу же об’единения фракций и отношения к предстоящему 
партийному с’ёзду была приняча .следующая резолюция :

' „IV конференция Донецкого союза считает правильным: 
предложение товарищей из фракции „м - ва" иметь на учре
дительном с ’езде пропорциональное представительство по числу 
рабочих. (Принято единогласно).

Настаивая на необходимости немедленного и полного 
об’единения обеих фракций, IV конф. Донецкого союза решает 
послать делегата, поручая ему последовательно вести политику
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объединения, согласно общей тактике „ м -ва ,“ являясь, если 
это понадобится, на IV с’езд (с’езд фр. „б -в а ").

На общий же соединенный с’езд, конф. Донецк, союза 
решая, что он должен быть построен на основе пропорцио
нального представительства (т. - е. число голосов соответствует 
количеству организованных рабочих), выбирает 2 делегатов"1).

В начале 1906 года на Донецкий бассейн, как и на всю 
страну, надвинулась полоса жесточайшей реакции. Державные 
усмирители прошли огнем и мечом карательных экспедиций 
районы декабрьского рабочего восстания. Рабочие организации 
расстреливались, отправлялись в тюрьмы, а уцелевшие от 
разгрома остатки поглубже уходили в подполье. Массовая 
работа с . - д.  организаций на время была парализована. Эта 
тяжелая участь миновала Луганск, так как ни луганский проле
тариат, ни луганская с. - д. организация не принимали актив
ного участия в декабрьском вооруженном восстании. По этому 

<• поводу луганский корреспондент в газете „Наше Эхо" писал: 
„До самого последнего времени Луганск являлся некоторым 
оазисом среди царящего кругом кровавого произвола. Хотя 
официально он числился на военном положении, но это очень 
мало огорчало как рабочих, так и луганских обывателей".

Такое вольготное военное положение давало возможность 
луганской организации закреплять и завоевывать новые боль
шевистские позиции в рабочих массах. Если прекратились на 

f время широкие открытые митинги, то зато развернулась вдвое 
і и втрое сеть пропагандистских кружков и участились массовки. 

Благодаря этому в первой половине 1906 г. Луганский Коми
тет провел с большим успехом ряд важных политических 
кампаний —  бойкот выборов в первую Думу, выборы на объеди
нительный IV партс’езд, организация боевых дружин, перво
майская демонстрация, митинговая кампания за поддержку 

t революционных требований рабочих депутатов Государствен
ной Думы.

Избирательная кампания в первую Думу, как известно, 
•проходила при большом политическом оживлении кадетов и 
разного толка либеральных партий, пытавшихся парламент
скими иллюзиями отвлечь рабоче-крестьянские массы от пря
мого пути революционного действия.

В рядах с. - д. партии имелись тогда острые разногласия 
по вопросу об избирательной тактике: большевики агити
ровали за полный и активный бойкот Д умы’ и подготовку *)

*) „Партийные Известия" № 1, 7 февраля 1906 г., изд. об'сдиненного ЦК 
РСДРП . В резолюции IV конференции Донецкого союза речь идет о двух 
с ’езд ах : о IV с’еяде, который созывался большевиками в декабре 1905 г., но 
я «иду приезда недостаточного количества делегатов не состоялся и вместо 
которого состоялась конференция, именуемая Таммерфорской, и о IV  о б в и 
нительном с’езде, о созыве которого было об’явлено об’единенным ЦК несколько 
позже. — Ред.
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вооруженного восстания, меньшевики же делились на две 
группы — одни были за участие в выборах и посылку своих 
депутатов в Думу, другие же только за участие в первой ста
дии избирательной кампании, в целях использования легаль
ной трибуны для раскачивания масс.

Луганская организация в подавляющем большинстве стала 
на путь активного бойкота. Была развернута широкая агит
кампания на массовках,, во время которой большевистские 
ораторы противопоставляли безвластному горе - парламенту, 
собирающемуся по царской милости, лозунг Учредительного 
Собрания, призывали рабочие массы к борьбе с царским са
модержавием путем вооруженного восстания

В результате выборы по рабочей курии провалились вслед
ствие „пассивности" избирателей. По городской курии про
шел выборщиком, а затем и депутатом в Думу полулиберал, 
полународник учитель Рыжков (в кружке которого, кстати, 
получил первые уроки политграмоты Клим Ворошилов).

Тактика активного бойкота, как известно, заключалась не 
только в отказе от участия в выборах, но и, самое главное, 
в мобилизации революционных сил и материальных средств для 
вооруженного восстания. И эта вторая задача удачно разре
шалась Луганским Комитетом наряду с первой. Всяческими 
путями, а главным образом из отчислений рабочих, сколачи
вался боевой фонд. Уже в марте 1906 г. была приобретена 
часть оружия и организованы первые десятки боевой дружины. 
Основная же сумма денег в несколько тысяч рублей должна 
была быть собрана к от’езду Ворошилова на IV  с'езд партии, 
с расчетом закупки оружия в Петербурге.

В мае была закуплена в Финляндии большая партия ре
вольверов. Доставил ее в Луганск с громадным риском про
вала старик Рябков (Пчела). В воспоминаниях своих он, между 
прбчим, пишет следующее: „Луганск, как и все города, на
селенные рабочими, был об’явлен на военном положении. 
Это однако нисколько не мешало организации большевиков 
терроризовать полицию. В Луганске, чуть ли не на заводе 
Гартмана, изготовлялись бомбы для боевой организации. Страш
ный и суеверный ужас испытывали городовые перед некото
рыми из наших товарищей. Это парализовало их волю.

В Луганске при мне еще издавалась легальная больше
вистская газета"1).

Таким образом, крепко сколоченная из нескольких десят
ков человек боевая дружина под командой смелого и недю
жинного организатора, гартманского рабочего Бондарева, на
водила панику на полицию, обеспечивая тем самым почти 
господствующее положение и влияние большевиков в городе, 
об’явленном на военном положении.

>) „Пролетарская Революции" № 3, 1922 г. 

•J2 Лстопн.ь Революции •>& I
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Подготовка к IV обвинительному партс’езду в Луганске 
проходила в атмосфере весьма оживленной дискуссии по са
мым злободневным тогда вопросам —  об отношении к Думе 
и вооруженному восстанию. Было созвано несколько массовок,

| на которых обе фракции со всей остротой защищали свои 
позиции по основным вопросам тактических разногласий На" 
всех массовках большевики одержали решительную победу.

* Затем собрался актив организации, на котором окончательно 
была сформулирована большевистская позиция луганской орга
низации по дискуссионным вопросам порядка дня с’езда и 

. тайным голосованием был избран делегатом на с’езд Володин 
(Ворошилов).

Вскоре после этого состоялась пятая очередная конферен
ция Донецкого союза РСДРП, на которой луганский кандидат 
оыл избран на с’езд в числе пяти делегатов от Донецкого союга 
(Елкин, Угрюмое, Дубравин, Титов и Володин). Из них только 

[■ последние два (Титов и Володин (Ворошилов) на с’езде ока- 
1 зались в рядах большевистской фракции.

Как известно, на I V . обвинительном с’езде дискуссия 
продолжалась с еще большей остротой, чем прежде, и так как 
с ’езд в большинстве состоял из меньшевиков, то и решения 
по основным вопросам (аграрный, отношение к Думе и воору
женному восстанию) были приняты меньшевистские и сугубо оп
портунистические.

Большевистская фракция, не считая возможным мириться 
с подобными решениями, на другой день после с’езда через 
голову нового ЦК выступила с обращением к партии, напи
санным Лениным, в котором подчеркивала ошибочность приня
тых решений и категорически заявляла :

„Против тех решений с’езда, которые мы считаем ошибо
чными, мы должны и мы будем идейно бороться. Но при этом 
мы заявляем перед всей партией, что мы против всякого, 
раскола. Мы стоим за подчинение решениям с ’е з д а .. .  По на
шему глубокому убеждению, рабочие соц. - дем. огранизации 
должны быть едины, но в этих единых организациях должно 
широко вестись свободное обсуждение партийных вопросов, 
свободная товарищеская критика и оценка явлений партийной 
жизни" ! )-

Под этим знаменательным обращением, объявлявшем непри
миримую идейную борьбу временно и случайно победившему 
меньшевистскому оппортунизму, подписались делегаты 20 ме
стных крупнейших организаций и в том числе — луганский 
делегат. „ *)

*) Протокол обвинительного с’езда РСДРП . Изд. ГИ З, 1926 г., стр. 367  
„Обращение к партии делегатов обвинительного с'езда, принадлежавших 
к бывшей фракции „большевиков".
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II

После окончания внутрипартийной предс ездовской дискус
сии Луганский Комитет бросил все силы организации на подго- / 
товку первомайской забастовки. Рабочий класс и его партия  ̂
готовились в международный день 1- го мая выступите по всей 
стране с мощными демонстрациями протеста против бешеного 
последекабрьского наскока царского правительства на рево
люцию. К этому времени, в связи с обострением промышлен
ного кризиса и открытием Думы, началось снова оживление 
рабочего движения. Во второй половине апреля луганский кор
респондент писал в большевистскую „Волну" : „Наконец мы 
снова ожили. Все чувствуют приближение грозы и начинают 
готовиться. Темп политической жизни повысился. У нас в Лу
ганске и других местах Донецкого бассейна начались тысячные 
митинги и массовки. Настроение повышается с каждым днем"!

В такой обстановке начинающегося под’ема проходило 
празднование 1 - г о  мая. В этот день луганские рабочие по по
чину гартманцев бросили работу и по городу состоялся ряд “\ 
митингов. Прекратились работы не только на крупных пред
приятиях— закрылись даже мелкие мастерские и все торговые 
заведения. В тех же случаях, когда хозяева - торговцы со
противлялись закрытию, заведения их об’являлись под бойко- { 
том. И этот бойкот осуществлялся настолько активно, что хо
зяевам пришлось потом добиваться снятия его путем внесения 
большого денежного штрафа в кассу социал - демократической 
организации.

Организованное Луганским Комитетом первомайское дви
жение было настолько дружным и массовым, что в городе в 
этот день и после, в течение мая-июня, фактически воцарилось 
двоевластие. Создалось положение, когда решения рабочих орга
низаций исполнялись населением города. 'Оставался еще один, 
правда, самый решительный, шаг к свержению старой власти.

После первомайского опыта всеобщей стачки в Луганске 
массовое движение не прекращалось. Новый толчок движению 
был дан 18 мая обращением рабочих депутатов Государствен- \ 
ной Думы к рабочим массам. Само по себе обращение не 
могло стать знаменем массового революционного, под’ема. но 
оно явилось некоторым сигналом к развертыванию рабочего 
движения и пред’явленню неурезанных революционных требо
ваний и лозунгов. - '

Вскоре после опубликования депутатского обращения на' 
Гартманском заводе состоялся четырехтысячный рабочий ми- • 
тинг, нч котором после обсуждения доклада по текущему мо
менту было принято следующее послание рабочим депутатам:

„Товарищи, мы, рабочие завода „Гартмана", в количестве 
4000 чел., обсудив ваше обращение ко всем рабочим России, 
приветствуем вас за ваши требования, как требования всего 
12* . _ ' ,
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обездоленного и угнетенного народа. Мы предлагаем вам, то
варищи, твердо и неуклонно стремиться вырвать власть из рук 
самодержавного правительства и передать таковую народу. Мы 
предлагаем настойчиво и решительно требовать: 1) немедлен
ной отмены смертной казни; 2) освобождения из тюрем, из 
сибирских тундр так называемых „политических преступни
ков" ; 3) снятия военного положения и чрезвычайной охраны, 
как причин, разоряющих нашу несчастную родину; 4) немед
ленного удаления „горемычного" кабинета усердных слуг от
жившего строя и предания таковых народнол'у суду. Далее, 
принимая во внимание, что теперешняя Дума не в состоянии 
провести в жизнь все требования народа, мы предлагаем това
рищам - рабочим депутатам в Государственной Думе требовать 
назначения срока для созыва Учредительного Собрания на 
основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, 
без различия пола, веры и национальности. Считаем долгом 
напомнить вам, товарищи, что пока вы и вся Дума будете че
стно отстаивать требования всего народа, мы, луганские рабо
чие завода „Гартмана", как и весь пролетариат России, готовы 
поддерживать вас и Думу до последней минуты. Если для этого 
понадобится хотя бы наша жизнь,'— мы охотно отдадим ее. 
Мы твердо решили добиваться полной политической свободы 
или умереть в борьбе. Да здравствует Всенародное Учреди
тельное Собрание! Да здравствует полная политическая свобода! 
Да здравствуют рабочие депутаты Государственной Думы!*' 1).

Под этим посланием стояло 4000 подписей луганских про
летариев. Митинговая кампания нарастала, угрожая с каждым 
днем вылиться в более решительные формы борьбы. Поэтому 
полицейские власти попытались перейти от обороны к насту- 

' плению. 15 июля на трех тысячный митинг рабочих вблизи 
гартманского^завбда наскочил конный отряд полиции. Рабочие 
дали ему отпор. Тогда полицию сменила полусотня казаков. 
„Требование командира полусотни — как доносил екатерино- 
славский губернатор министру, — разойтись не было испол
нено, почему он открыл огонь. Выпущено одиннадцать пуль, 
ранена одна девушка, пока не выяснено кем, так как из толпы 
тоже стреляли и бросали камни" і) 2).

В ответ на расстрел рабочего митинга Луганский Комитет 
решил об’явить всеобщую стачку в городе Днем забастовки 
было намечено 2 0 - е  июня — день суда над Петербургским С о
ветом Рабочих Депутатов. Стачка была прекрасно организо
вана и прошла с брльшим под’емом. „В восемь часов утра,— 
доносил ротмистр Каминский департаменту полиции,— рабочие 
гартманского завода разошлись по квартирам. По той же

і) ,,Курьер**, № 22, 10/23 VI, 1908 г.
-) Ленинград. Ист. - Рев, Архив. Дело деп. пол. №  4, ч. 17, 4 дел - во, 

1906 г., №  104.
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причине не работали: патронный завод, сборный цех желез
нодорожных мастерских, все типографии и несколько мел
ких мастерских. Часов около восьми появились на улицах го
рода молодые люди, именующие себя уполномоченными от ра
бочих, заходили в каждую лавку и требовали ее закрытия, 
в противном случае грозили погромом, почему лавки целый 
день были закрыты, несмотря на то, что полиция требовала 
открыть лавки, а в противном случае виновные в неисполнении 
сего требования будут подвергнуты ответственности по закону. 
Некоторые торговцы заявили уездному исправнику, что они 
откроют свои магазины, но пусть исправник даст подписку в 
том, что он берет на себя ответственность в случае, если ма
газины их будут разбиты. На это заявление исправник ничего 
не ответил" J).

Подобные донесения лучшим образом характеризуют пол
ное бессилие местной власти, которая не могла справиться 
с организованным массовым рабочим движением. Исправник 
„ничего не ответил" на заявления торговцев, так как власть его 
в то время держалась на ниточке. Главная опора полиции — 
казаки под влиянием агитации рабочих колебались. .Власть в 
городе во время этой всеобщей забастовки фактически перешла 
к стачечному комитету, руководимому большевистским коми
тетом партии.

После стачки приехал луганский депутат Гос. Думы Рыжков 
для отчета перед своими избирателями. С разрешения властей 
24 июня он созвал собрание избирателей, которое с громад
ным успехом было использовано с. - д. организацией. На собра
ние явилось около десяти тысяч человек. Значительное боль
шинство их составляли рабочие, бойкотировавшие выборы в 
Думу. Перед зданием аудитории, с балкона которой выступал 
докладчик, вся Патронная улица была запружена народом. 
Депутат докладывал о деятельности Думы, об угрозах прави
тельства и призывал своих избирателей поддерживать Думу 
петициями. На трибуне депутата сменил представитель с. - д. 
организации. Он говорил о том, что в выборах нынешней Думы 
не участвовало большинство рабочих, что Дума, руководимая 
кадетским большинством, не выражает интересов трудящихся. 
В заключение оратор предложил собранию следующую резо
люцию : „Выслушав доклад члена Гос. Думы Рыжкова и обсу
див деятельность Думы, мы пришли к следующему заключе
нию: теперешняя Гос. Дума не является истинным народным 
представительством, только Всенародное Учредительное Со
брание, основанное на всеобщем, прямом, равном и тайном изби
рательном праве, без различия пола, веры и национальности, 
может удовлетворить требования народа.

') Ленинград Ист. -Р е в . Архив. Дело деп. пол. № 4, ч. 17. 4 дел - во,. 
1906 г., вх. № 18223
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Все действительно демократические элементы Думы должны, 
порвав связь с правительством, обратиться к народу. Мы будем 
поддерживать только тех членов Гос. Думы, которые до конца 
будут бороться за Учредительное Собрание, за землю и волю*4 ).

Выступление с. - д. оратор і и предложенная резолюция 
весьма смутили почтенного депутата. В заключительном слове 
он призывал собрание не обострять классовой и партийной 
борьбы и не принимать никакой резолюции. Речь свою Рыжков 
закончил так : ,.Я, как избранник населения, хотя и не всего, 
могу сказать об Учредительном Собрании, что это старая песня. 
Учредительное Собрание берут, оно результат сильного народ
ного движения, но тогда,, когда берут Учр. Собрание, тогда не 
нужно считаться ни с расстрелами, ни с казаками. Я верю, 
что наше тупоумное правительство не допустит до Учреди
тельного Собрания. Я верю, что Дума даст четыреххвостку“ 2).

Эти елейные кадетские призывы и заверения не встре
тили сочувствия собрания. Резолюция социал-демократов была 
принята подавляющим большинством собравшихся. После этого 
кто-то из присутствующих предложил приветствовать единствен
ную представительницу интересов рабочего класса — РСДРП. 
В ответ раздалось дружное, громовое „ура“. Таким образом 
отчетное собрание превратилось при активном вмешательстве 
с - д организации в демонстрацию рабочих масс против кадет
ской лумы.

. Последним актом митинговой кампании было собрание 
рабочих 11 июля во дворе паровозного завода по поводу рос
пуска Государственной Думы. Оратор Луганского Комитета 
говорил о надвигающейся новой волне реакции и призывал 
рабочих*к энергичной борьбе за созыв Учредительного Собра
ния. Собрание единогласно приняло весьма боевую резолюцию. 
Однако резолюция эта ни в тот же день, ни в последующие 
дни не была соответствующим образом реализована массами. 
А тем временем столыпинский курс самой крайней реакцион
ной политики давал себя чувствовать в провинции Местные 
власти круто перешли от обороны к нападению. Размах мас
сового рабочего движения вместо перехода в высшую форму 
вооруженной борьбы стал под натиском полиции и казаков 
сокращаться. Открытые широкие митинги свертывались в не
легальные массовки.

Ш

В этот период вто'рого шквала реакции, т. - е. во второй по
ловине 1906 года и начале 1907 года, деятельность луганской 
с. - д. организации сосредоточилась на организации профсоюзов,

’) „ ^ ohcjjkqc Слово** Ns 27, 27 июня 1906 г. 
-) Т а м -ж е .
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проведении избирательной кампании во 2 -ю  Думу и внутри
партийной дискуссии перед V  партс’ездом. Подробнейшим 
образом работа Луганского Комитета за этот период осве
щается в его отчетном докладе V  партс’езду, который считаю 
нужным привести здесь целиком.

„ С о с т а в  л у г а н с к о й  о р г а н и з а ц и и .  В состав луган
ской организации входит тысяча с лишним организованных 
рабочих крупных и мелких предприятий. Организация разбита 
на 4 района: гартманский, патронный, железнодорожный и 
городской, состоящих из представителей всех цехов каждого 
завода, а в городском районе — от ремесленных цехов В более 
крупных предприятиях (напр., на заводе Гартмана) есть еще под
районы или цеховые комитеты, организованные в каждом цехе.

Совокупность всех районов составляет руководящий кол
лектив, созываемый для совместного обсуждения важнейших 
вопросов как общепартийной, так и местной жизни. Во всех 
случаях, требующих мобилизации всех организованных рабочих, 
(напр,, для выборов уполномоченных, перед забастовкой и т. п.), 
кроме районного коллектива созывается коллектив всех подра
йонов. Каждый район выбирает своих представителей в обще
городской комитет, являющийся идейным и практическим руко
водителем луганской организации.

В Луганске имеется несколько профессиональных союзов 
(профсоюз завода Гартмана, союзы типографщиков, булочных, 
портных и приказчиков). Самый крупный и влиятельный из 
них — союз рабочих завода Гартмана — включает половину всех 
рабочих завода (около двух тысяч) и существует всего пол
года, остальные союзы образовались лишь, в самое последнее 
время. Влияние с . - д.  организации на эти союзы не сказалось 
в должной степени отчасти потому, что союзы эти еще не 
успели окрепнуть, отчасти вследствие недостатка сил для идей
ного руководства. Так, союз рабочих зав. Гартмана и союз 
приказчиков обращались за лекторами в столицу, но все по
пытки в этом направлении оказались безуспешными. В таких 
случаях особенно чувствуется необходимость для нашей партии 
в раз’е^дных лекторах для обслуживания ироф. союзов, пред 
ставляющих благоприятную почву для распространения с . - д .  I 
идей путем лекций и рефератов.

И д е й н а я  р а б о т а  л у г а н с к о й  о р г а н и з а ц и и  
выразилась прежде всего в пропаганде и агитации устной 
и письменной Пропаганда особенно широко велась весной 
и летом благодаря возможности собираться под открытым 
небом. Зимой, вследствие неблагоприятных квартирных условий, 
пропагандистская работа значительно сократилась ; могло функ
ционировать от 1 0 — 15 кружков по 10 — 15 человек (в каждом). 
Но зато пропаганда выиграла в качестве, так как занятия в 
кружках велись систематически по программе, принятой про
пагандистской коллегией. Особеньый интере.с рабочие выявили
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к аграрному вопросу и к вопросу об отношении с. - д к другим 
партиям : к эсерам, анархистам и кадетам. При занятиях лекции 
пропагандистов сопровождались беседой, и эта последняя си
стема занятий особенно нравилась рабочим. Пропагандистская 
коллегия за последнее время перестала собираться вслед- 

f ствие малочисленности пропагандистов, что вызвало ослабле
ние пропагандистской работы в железнодорожном и городском 

' районах.
А г и т а ц и я .  По поводу различных вопросов общеполи

тической жизни устраивались возле заводов массовки и митинги 
(особенно по поводу рекрутского набора и по поводу Гос. 
Думы). Наиболее многолюдные митинги происходили возле за
вода Гартмана. Луг. Комитетом был выпущен целый ряд ли
стков по наиболее важным вопросам текущей жизни. З а  послед
нее полугодие были выпущены листки следующего содержания: 
1) об экспроприациях; 2) о черной сотне; 3) о предстоящем 
расчете на заводе Гартмана; 4) два листка к рабочим патрон
ного завода; 5) листки к рабочим суконной фабрики и винного 
склада с призывом к организации; 6) листок ко всем рабочим 
по поводу 5 - г о  партс’езда. С началом предстоящей избира
тельной кампании вся письменная агитация сосредоточилась 
вокруг предстоящих выборов. Были выпущены следующие 
листки; 1) два листка „ко всем гражданам" (о предстоящих 
выборах в Думу); 2) ко всем рабочим города Луганска (о вы
борах уполномоченных на заводах); 3) ко всем приказчикам 
города Луганска; 4) плакаты в день выборов с призывом го
лосовать за с . - д . ; 5) листок о результатах выборов в Луганске. 
Всех листков было издано около 30 тысяч. Кроме своих листков 
Л . К -м  были переизданы: листок П. К. под заглавием „Три пар
тии" и платформа ЦК с поправками, принятыми на общерусской 
конференции. Было переиздано также „Письмо крестьянина 
к Николаю II". Всего перепечатанных изданий за полгода было 
около 20 тысяч.,

В декабре —  январе месяцах удалось взять в свои руки 
местную газету „Донецкий Колокол", в которой были поме
щены статьи по вопросам программы и тактики. Газета про
существовала непродолжительное время, так как была закрыта 
по распоряжению генерал-губернатора. В ближайшем будущем 
есть надежда возобновить издание своей газеты. Кроме ме
стной газеты Л. К - т распространял периодические партийные 
издания, ка к- т о :  „Пролетарий", „Вперед", „Новый Луч",
„Социал - Демократ" и др., а также легальную литературу пар
тийных издательств, которая имела наиболее широкое распро
странение среди рабочих завода Гартмана.

До последнего времени б ю д ж е т  луганской организации 
составлялся из взносов самих рабочих; но вследствие общего 
кризиса, отразившегося на положении местных рабочих, зара
ботки их настолько понизились, что организации пришлось



И З  И С Т О Р И И  Р С Д Р П  В  Д О Н Б А С С Е 189

прибегнуть к сборам среди буржуазии. Повседневная работа 
луганск. организации приняла несколько иной характер с на
ступлением избирательной кампании, которая потребовала от 
организации напряжения всех сил. Для проведения избира
тельной кампании при Луганском Комитете была организована 
избирательная комиссия. Прежде всего перед организацией реб
ром встал вопрос, вести ли избирательную кампанию само
стоятельно и проводить свой список или же вступать в согла
шение с кадетами. По этому вопросу обнаружились резкие 
разногласия, вследствие чего местный коллектив трижды пере
сматривал этот вопрос. Два раза коллектив высказался про
тив соглашения с кадетами, но под давлением м - ков, членов 
избирательной комиссии, ссылавшихся на призрак черносотен
ной опасности и отказавшихся работать в избирательной ко
миссии без соглашения с кадетами, коллектив разрешил лишь 
у с л о в н о  вступить в соглашение с кадетами, т.-е. лишь перед 
самыми выборами, в случае, если все усилия провести самосто
ятельный список окажутся бесплодными. Приняв такое решение, 
организация направила все усилия на проведение самосто
ятельного списка. Предложение местных кадетов вступить с ними 
в соглашение было отвергнуто луганск. организацией и лишь 
з а  н е и м е н и е м  к а н д и д а т о в  с о ц и а л - д е м о к р а т о в  
избирательной комиссии пришлось включить в список кандида
тов 3 - х  сторонников трудовиков. Для проведения избиратель
ной кампании были использованы все наличные силы органи
зации. Были устроены поездки по уезду с целью агитации за 
с. - д. список.

Был выпущен целый ряд листков („Ко всем гражданам'4, 
„Ко всем рабочим", „О выборах уполномоченных", „Ко всем 
приказчикам" и др.), для чего весь город был разбит на изби
рательные участки. Открытая агитация была сильно стеснена 
невозможностью устраивать предвыборные собрания. Един
ственное предвыборное собрание, устроенное октябристами, 
было широко использовано с. - д. Выступил целый ряд орато
ров с .-д ., которым удалось завладеть аудиторией и, несмотря 
на то, что черносотенцы мобилизовали на это собрание все 
свои силы, победа осталась за с. - д.

В день выборов большинство организованных рабочих 
оставило работу на заводе, чтобы вести агитацию среди из
бирателей и раздавать им с.* д. списки. Накануне выборов 
возле заводов были устроены митинги. В результате всей 
кампании с.-д. список п р о ш е л  п о ч т и  ц е л и к о м ,  за ис
ключением двух кандидатов, не прошедших по чисто случайной 
причине (благодаря формальным придиркам было забраковано 
много с - д. списков). Покончив с выборами в Луганске, орга
низация приняла участие в общегубернской конференции с.-д. 
уполномоченных и выборщиков с участием представителей от 
организации.
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Конференция была созвана, чтобы столковаться о выборах 
делегатов на последней стадии. Луганский Комитет делегиро
вал своих представителей в губернский избирательный коми
тет, который и руководил выборами депутатов в 1 ос. Думу.

' Из двух депутатов с.-д. от Екатер. г. один член луганской с.-д.
' организации, рабочий завода Гартмана Непосредственно за 

думской кампанией началась подготовительная работа к V  пар
тийному с’езду. Был выпущен лист ок  к рабочим по поводу 

(предстоящего партийного с’езда, с кратким раз’яснением по
рядка дня с’езда и с призывом всех членов организации при
нять участие в обсуждении вопросов, предложенных ЦК. В виду 
невозможности устраивать общ. избират. собрания всех изби
рателей, коллективом была принята двухстепенная система 
выборов (от каждых 10 членов партии выбиралось по одному 
выборщику, собрание выборщиков выбирало делегатов на с ’езд).

По подсчету на коллективе число членов партии опреде- 
' лилось свыше 1000 членов, благодаря чему решено было по- 
\ слать 2 - х  делегатов. На собраниях выборщиков происходили 

предварительные дискуссии между представителями обоих те
чений по важнейшим вопросам порядка дня с’езда (например, 

. о ближайших политических задачах пролетариата, об отноше- 
1 нии к Гос. Думе, о рабочем с’егде и др.). Дискуссии проводи

лись основательно: в каждой группе выборщиков было по два 
собрания1). . '

По мнению, самих рабочих с’ездовская кампания ближе 
познакомила их с вопросами партийной жизни и помогла ра
зобраться им в разногласиях, существующих в нашей партии. 
Особенно оживленный обмен мнений со стороны самих рабочих 
вызывал на дискуссиях вопрос о рабочем с’езде, при чем 
огромное большинство рабочих высказалось против беспартий
ного рабочего с’езда.

Общий экономический кризис, переживаемый пролетариа
том России, дал себя почувствовать за последнее время и лу
ганским рабочим. Сокращение производства угроза расчета 
держали рабочих все время в каком - то напряженном состоянии. 
Угроза расчета была приведена в исполнение, когда, восполь
зовавшись первым поводом (вывозом начальника на тачке), 
администрация закрыла завод Гартмана, расчитала всех рабо
чих и при обратном приеме оставила за бортом наиболее со
знательных рабочих. Этот расчет ослабит на время луганск. 
организацию, лишив ее многих передовых рабочих. Перед орга
низацией теперь стоит задача — восстановить работу в гартман,- 
ском районе, самом влиятельном из всех районов луганской

1) „Подробный доклад о ходе избирательной кампании представлен в ЦК 
контрольной комиссией".

Настоящая сноска имеется в тексте отчетного доклада. Очевидно, при Ц К  
была создана временная. контрольная комиссия для наблюдения за правиль- 
лосгы о проведения избирагельной кампании на V  лондонский с ’езд. — Ред.
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организации. Кризис отразился и на других предприятиях (на 
патронном заводе и в железнодорожных мастерских) сокраще
нием рабочих дней в неделю и числа рабочих часов Нужно 
отметить, что под влиянием кризиса и растущей безработицы 
в рабочей массе стали проявляться анархические тенденции, 
выразившиеся в целом ряде экспроприаций и в экономическом 
терроре. С этого рода стремлениями приходилось бороться по
средством устной и письменной агитации.

Одной из неотложных задач, стоящих перед Луг. Ком., 
является создание о к р у ж н о й  о р г а н и з а ц и и , об’единяющей 
работу на многочисленных рудниках, тяготеющих к Луганску, 
как к партийному центру.

В этом направлении были сделаны луг. орг. некоторые 
подготовительные шаги, были завязаны связи с наиболее круп
ными рудниками, которые Луг. Ком. снабжал партийной лите
ратурой и листками. Чтобы окончательно закрепить связи 
и оформить окружную организацию, было решено созвать 
окружную конференцию из представителей от всех рудников, 
но провал работников в Луганске помешал осуществить эту 
задачу. Создание окружной организации теперь потребует зна
чительного количества работ иков, в кото  ̂ых луганская орга
низация всегда чувствовала большой недостаток*) **1).

В дополнение к отчету Луганского Комитета необходимо 
подробнее осветить три важнейших момента — избирательную 
кампанию во 2 -ю  Думу, выборы на V  партс’езд и локаут на 
паровозном заводе.

Подготовка думской избирательной кампании была прове
дена настолько блестяще, что выборы на первой стадии как 
по Луганску, так и по району дали почти что полную победу 
с.-д . И не только без всяких соглашений с буржуазным и пар
тиями, а наоборот — в борьбе с ними. Результаты выборов, 
уполномоченных по городу оказались следующие: по гартман- 
скому заводу избраны все с .-д  — Фридкин, Волошинов, Гуров 
и Недзельский; по плтронному заводу — с. д. Иванов и только 
железнодорожные мастерские избрали беспартийного —  правого, 
рабочего Зерченко2).

По Луганскому району шахт и заводов, в пределах Сла
вяносербского уезда, избрано уполномоченными: 21 с .-д ., 2 со
чувствующих c . -д., 3 с .-р . и один черносотенец. Но выборы 
последнего были кассированы, так как проводились под на
жимом полиции3).

Несмотря на карканье меньшевиков о черносотенной опас
ности, большевики решительно отстаивали позицию самосто
ятельного с. - д , списка. В этом и состояло исключительное-

*) „Пролетарий**, № 16, 1907 г.
-) „Донецкий Колокол", № 19, 17 января 1907 г. 
а) „Русская жизнь** № 38, 14 февраля 1907 г.
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завоевание Луганского Комитета. Все остальные организации 
Донецкого союза заключили на тех или иных условиях изби
рательные соглашения с кадетами. Открытое и самостоятельное 
выступление луганской с. - д. организации на думских выборах 
значительно расширило и укрепило авторитет организации 
среди населения города. „Своей агитацией,— отмечается в от
чете избательной комиссии, —  луг. с .-д . всколыхнули весь 
город. Значение с. - д. организации возросло. Это было вы
ступление рабочей партии, и население принимало список, как 
список рабочих. Итак, пролетариат выступал на городских вы
борах ; пролетариат выдвинул открыто свои революционные 
лозунги; пролетариат боролся с кадетами и черносотенцами. 
Нигде в Екат. губ., кроме Луганска, не было выступления 
пролетариата, руководимого с .-д . Были лишь выступления 
с.-д. оппозиции, что фактически сводилось к пособничеству 
кадетам" *).

На следующих стадиях избрания выборщиков и депутатов 
Думы избирательной кампанией руководил губернский комитет. 
Но для предварительного согласования кандидатур была соз
вана, по инициативе Донецкого союза губернская конференция 
уполномоченных и представителей партийных организаций. 
Конференция состоялась в ночь на 2 8 -е  января на одном из 
рудников Юзовского района в следующем составе: от Мари
уполя—  2 представителя от организации и 1 уполномочен
ный, от Юзово - Петровского района— 1 от организации и 
5 уполномоченных, от Константине - Горловского района —
1 от организации и 2 уполномоченных, от Славяносербска —
2 от организации, 1 уполномоченный и 1 от выборщиков, от 
Бахмутского избирательного комитета— 1 представитель орга
низации и от Луганского Комитета — 3 от организации, 2 упол
номоченных и 2 от выборщиков.

После весьма напряженных прений и борьбы конференция 
наметила шестерых кандидатов в выборщики и двух в депутаты 
Думы (Гр. Белоусова и Нагих). Бурные споры вызвала канди
датура рабочего Фридкина, выдвинутая Луганским Комитетом. 
Против его кандидатуры категорически возражали юзовские 
меньшевики и представители эсеров. Мотивом отвода было 
то, что он молодой член партии и еврей. Луганский Комитет 
упорно сопротивлялся, разбивая .аргументы против Фридкина. 
И только на самой последней стадии выборов, когда заклю
чалось соглашение с кадетами и крестьянами против правых, 
Луганскому Комитету пришлось Фридкина заменить Нагих. 
Кадеты отводили Фридкина также потому, что он еврей и за 
него, якобы, не будут голосовать крестьяне.

На последней стадии выборов губернский с. - д. избира
тельный комитет заключил соглашение с кадетами и группой

J) „Красная Летопись*', № 8, 1923 г.
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крестьян на следующих основаниях: из 8 депутатских мест 
от губернии 2 предоставляется с .-д ., 3 — кадетам и — 3 кре
стьянам.

На выборах 6 февраля победил этот список. Октябристы 
и черносотенцы потерпели полное поражение. От с. - д. оказа
лись избранными в депутаты Думы 2 донбасских рабочих — 
меньшевик Белоусов (от Константиновки) и большевик Нагих *) 
(от Луганска).

Подготовка к выборам на V  партс’езд выразилась в со
зыве целого ряда партийных массовок, на которых обсуждались 
дискуссионные вопросы порядка дня с ’езда. Одна из таких 
массовок, или „районное собрание социал - демократов",— как 
она именуется в полицейском донесении,— состоялась 8 фе
враля 1907 г. в Каменном Броде под председательством Воро
шилова. На этом собрании был сделан доклад луганского д е
легата о московском партийном совещании и предстоящем 
партс’езде, обсуждался вопрос о характере дальнейшей работы 
организации, проект наказа депутату Думы и вопрос о безра
ботице. „Из сообщений представителей собрания,— отмечает 
в своем донесении полицейский агент,— усматривается, что 
дела организации идут довольно успешно, что видно из того, 
что требования, пред’явленные ими администрации, понемногу 
удовлетворяются. Так, вопрос о расчете 847 рабочих паровоз: 
ного завода отсрочен до 1 -г о  апреля. Организация считает 
необходимым обеспечить себя запасом оружия и, по имеющимся 
сведениям, ею сделан в Севастополе заказ такового на сумму 
1500 р ."-) На этом же районном собрании тайным голосованием 
были избраны два делегата на с’езд. От луганской организации 
на V  партс’езде присутствовали делегаты б - ки Антимеков 
и Большевикова. Под этими псевдонимами конспирировались 
Ворошилов и Наташа (К. Н. Самойлова).

IV

Выборами в Думу и партсездовской кампанией закончилась 
массовая работа луганской организации3). Наступавшая сто
лыпинская реакция начала наносить ей с конца февраля 1907 г.* ' 
удары один за другим. Первый удар пришелся по штабу лу
ганской организации — был арестован Комитет. Из перехвачен
ного полицией письма от 2 -г о  марта 1907 г. мы узнаем сле- •*)

0  Нагих в ссылке перешел к меньшевикам.
s) Ленинградский И ст.-Рев. Архив. Дело дсп. полиции, № 5, ч. 15, 

1907 г., донес. Юзов. охр. отд. за ЛЬ 177.
•*) В этот период (1906 и начало 1907 г.), когда луганская организация 

.достигла громадных успехов, в Луганске работали профессионалы —  Антон, 
(А. А. Самойлов), Наташа (К. Н. Самойлова), Максим (А. Пинкевич) и Юрий 
(Дсиике) и местные активисты: Гуров, Ворошилов, Фридкин, Нагих, Воло- 
шинов, Полтавский и др.
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дующее: „Наднях произошел провал, передовые арестованы, 
Наташа и Антон бежали. Волошинов тоже уехал. Один Володя 
(вероятно, Ворошилов — Т. X .) остался, который находится под 
судом. Он скрывается в конспиративных домах. Готовлюсь 
тоже выехать месяца на три, потому что жить в Луганске 
нельзя"1).

Неожиданный разгром Луганского Комитета внес некото
рое замешательство в ряды организации. Потеря авторитетного 
и опытного руководства немедленно сказалась и на профес
сиональном союзе паровозного завода, об’единявшем свыше 
двух тысяч рабочих. К тому же кризис руководства разра
зился в момент наибольшего обострения конфликта с дирекцией 
рабочих Гартманского завода

Общий промышленный застой в стране захватил и Луганск.
Гартманский завод, выпускавший прежде до 30 паровозов 

в месяц, стал выпускать только восемь-десять. Появились 
„лишние руки", и администрация начала всячески изобретать 
поводы к расчету весьма значительной части рабочих И вот 
такой повод подвернулся. В ответ на грубое издевательское 
поведение одного из заводских администраторов рабочие с по
зором выкатили его на тачке. Это произошло 15 марта. Адми
нистрация предложила расчет виновным. В ответ на это рабочие 
завода забастовали. Дирекция завода в союзе с полицией 
только этого и ждала. Вместо уступок она об’явила локаут 
и расчет всех рабочих. Началась борьба. И вот в борьбе этой 
сказалось отсутствие твердого решительного большевистского 
руководства. Правление профсоюза, потерявшее при провале 
Луганского Комитета самых активных своих членов, растеря
лось. „Рабочие стали втупик,— писал тогда луганский коррес
пондент в большевистскую газету,—  и нашли единственный 
вы ход— послать депутатов к генерал-губернатору с просьбой 
посодействовать открытию завода. Это страшно ошибочный 
шаг! Заранее можно было ожидать, что это решение покажет 
администрации, что мера ее достигла цели — рабочие пойдут 
на уступки. Делегаты уехали к генерал - губернатору, а рабочие, 
единогласно постановившие не брать расчета до возвращения 
делегатов й до решения нового общего собрания, на другой же 
день единодушно повалили к заводской конторе и, за исклю
чением нескольких человек, взяли расчет и записались снова"* 2). 
Переговоры были сорваны. Генерал-губернатор, получивший 
известие, что расчет взят всеми рабочими, кроме кучки зачин
щиков, отказался разговаривать с делегатами. Дезорганизатор
ское поведение масс выдало властям с головой как делегатов, 
так и передовую часть рабочих. Получилось, что „при первом

•) Ленинградский Ист.- Рев. Архив. Дело деп. полиции О. О.; Na 5, ч. 15- 
1907 г. С. С. .2499 от 10 марта 1907 г.

2) „Наше Эхо“, JSfe 4, 29 марта 1907 г.
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серьезном столкновении рабочих с капиталом,— как отмечал 
тот же корреспондент,— резко проявилась неспособность лу
ганских рабочих к серьезной борьбе, недисциплинированность 
и боязнь лишиться условий, в которых привык жить гартманский 
рабочий../'. Случай этот, несомненно, глубоко поучителен. Он 
подчеркивает необходимость организовывать профсоюзы не 
по-гартмановски. Гартманский союз все время вел примиритель
ную, улаживающую политику; администрации он был не менее 
полезен, чем рабочим. Но как только союз вступил в столкно
вение с ней, она тотчас же выпустила свои скрытые когти.

Какие бы причины не сорвали стачки, одно необходимо 
констатировать — мартовский локаут Гартманского завода 
разрушил цитадель луганской большевистской организации 
и открыл все пути для самой разнузданной реакции. Началась 
вакханалия обысков и арестов, чего не знал Луганск в течение 
последнего года. Местная газета „Донецкий Колокол" была 
закрыта властями. „Несмотря на разные охраны,— писал лу
ганский корреспондент,— здесь до сего времени собирались 
более или менее свободно громадные собрания и митинги, 
говорились речи,—  теперь же трудно собраться и небольшой 
кучке Разгромлена с.-д . организация, начались усиленные 
аресты, а с другой стороны — и убийства нескольких фабрич
ных полицейских и, как апофеоз всего этого, в город прибыли 
казаки - киргизы и калмыки, а „союз русского народа" повсюду 
развесил об’явлення о своем выступлении на сцену. Обыватели 
струхнули еще более, рабочие крайне озлобились. . .  началась 
жизнь обычная для всех городков „на особом положении".

Невозможно стало показываться в глухих закоулках—- 
бьют, грабят. . .  Казаки лупят правых и виноватых, С другой 
•стороны, изредка стали в городе и в окрестностях находить 
убитых казаков . . .

С забастовкой на заводе Гартмана репрессии еще более 
усилились. Собрания стало возможным устраивать лишь с гро
мадным трудом. Многих выслали из пределов губернии. Среди 
малосознательных рабочих началось повальное пьянство"1).

Разгул реакции сорвал подготовку первомайской демон
страции и забастовки и на время вообще парализовал какую 
бы то ни было деятельность организации. Да и о какой работе 
могла идти речь, когда сама организация временами не суще
ствовала. В то время, когда активная верхушка, пытавшаяся 
вновь создать Луганский Комитет, непрерывно снималась аре
стами, на- рыхлых низах свыше тысячной организации шел 
процесс разложения — дезертирство из рядов организации, по
вальное пьянство и даже предательство. Наиболее бунтарские 
элементы, прежде организованные в боевые дружины, рвались 
в бой, принимали участие в терроре и эксах. А когда Комитет

]) „Наше Эхо", № 13; 8 апреля 1907 г.
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им это категорически запрещал, они перекочевывали к эсерам 
или анархистам.

Наступил момент, когда необходимо было сменить прежние 
полулегальные формы организации на строго законспирирован
ные нелегальные. Но для этого потребовалось время, три — 
четыре месяца, чтобы очистить партийные ряды от разложив
шихся и разлагающихся элементов. Поэтому организация в это 
время почти себя не проявляла. Это было отмечено в ноябрь
ском номере „Пролетария14: „В Луганском Комитете, с арестами 
половины Комитета, закрытием газеты и завода Гартмана,' ор
ганизация временно перестала существовать, но за последние 
два месяца снова налаживается44.

К осени 1907 года организовался новый Луганский Коми
тет, которому почти заново пришлось сколачивать организацию. 
Работа его протекала в тягчайших условиях торжествовавшего 
третьеиюньского режима. Контр - революция бушевала. Она 
жестоко мстила рабочему классу за страх, пережитый господ
ствующими классами в период революционного под’ема. В такой 
обстановке трудно было собрать разбитую организацию. Ряды 
ее значительно поредели. Только наиболее самоотверженные 
товарищи, несмотря на все жестокости победившей реакции, 
продолжали подпольную революционную работу.

Зима 1907 —  8 года прошла в собирании сил, которые 
непрерывно вырывались то единичными, то групповыми аре
стами Весной решено было попробовать свои силы на орга
низации первомайской забастовки. В апреле Луганский Коми
тет по соглашению с Юрьевским Комитетом и на „технике44 
последнего выпустил и широко распространил прокламацию 
„Царь и третья дума44, а потом 10 тысяч первомайских лист
ков, в которых писалось : „Российский пролетариат выступил 
уже на путь борьбы со своими угнетателями. Наша буржуа
зия, поддерживавшая до революции освободительное движе
ние, теперь уже открыто перешла на сторону самодержавия 
и потому российские рабочие должны так же. как и западные 
товарищи, об’единяться, чтобы не отстать от великой всена
родной борьбы с капиталистической эксплоатацией. Готовьтесь - 
же, товарищи, достойно отпраздновать международный рабочий 
праздник, -покажите этим всему миру, что и вы боретесь за 
будущее рабочего класса, за  социализм44 *).

Однако рабочие массы настолько были придушены реак
цией и безработицей, что срвершенно не откликнулись на 
первомайский призыв Луганского Комитета. Зато полиция 
поспешила из этой агитационной кампании сделать свои тю
ремные оргвыводы. По жандармским материалам видно, что 
накануне мая велось усиленное, вновь налаженное после ре' 
волюции агентурное наблюдение за активистами Луганской

J) Ленингр. И ст.-Рсв. Архив. Дело деп. пол. О : О . № 5, ч. 15, 1908 г-
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организации. Полиция знала через „внутреннюю агентуру" (через 
провокаторов) о каждом шаге Луганского Комитета. Выпуск 
листовок был в известном смысле сигналом для ареста. В ночь 
на 27 мая 1908 г. полиция захватила в свои лапы весь актив 
луганской организации. Среди арестованных оказалась по пре
имуществу молодежь, пришедшая на смену работникам 1905 — 
1906 годов, загнанным в ссылку. В тюрьме очутилось 33 че
ловека, в числе которых были: Серебряков Л. П. и его брат, 
Крюков, Болгаков, Шмыров, Гзовский, Греков, Руденко, Хакало, 
Чернов и другие. Кроме того, в ту же ночь за одно была 
ликвидирована и эсеровская организация, из которой были 
арестованы : Бугаев, Ляпин 3 .  Ф., Мирошниченко и др.

Майский разгром луганской организации, явившийся де
лом рук провокаторов, окончательно обескровил ее и вывел 
из строя. Уцелевшие товарищи, опасаясь новой провокации, 
так. как провокатор не был разоблачен, боялись встречаться 
друг с другом.

И, как теперь свидетельствуют полицейские документы, 
для подобных опасений были достаточные основания. В орга
низации засел еще с революционных дней 1905 года старый 
провокатор варшавской выучки. Вот что о нем сообщал депар
таменту полиции начальник донской охранки: „У меня в числе 
сотрудников на Гартманском заводе имеется старый партийный 
работник, пользующийся большим авторитетом в с .-д . среде 
и по своей добросовестности крайне ценный, как сотрудник 
отделения. Лицо это состоит сотрудником отделения 4 года, 
а ранее состоял сотрудником в Варш аве"1).

Несомненно, что в луганской организации в то время был 
не один провокатор и предатель, помогавший полиции парали
зовать малейшее проявление подпольной работы. Существовала, 
вероятно, целая свора платных и бесплатных провокаторов, 
благодаря которым тот же донской охранник имел возможность 
в феврале 1909 г. с наглой самоуверенностью донести своему 
департаменту: „На основании имеющихся у меня достоверных 
данных, я утверждаю, что никакой боевой дружины с.- д. орга
низации в Луганске не имеется. Образование боевой дружины 
с.- д. меньшевистской организации, между прочим, противоречит 
и программной деятельности организации меньшевиков. В Л у
ганске вообще нет правильно поставленных и других органи
заций. Есть отдельные лица, сочувствующие программе той 
или иной преступной организации, но не сплотившиеся в ко
митеты и не проявляющие своей деятельности активно".

Эта характеристика состояния луганской организации со
вершенно правильна. После майского провала даже не нахо
дилось группы, которая попыталась бы восстановить Комитет.

') Ленинград. И ст.-Рев. Архив. Дело деп. пол. О. О. № 5, ч. 15, 1908 г.,, 
пх. № 3918.
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А к концу 1909 года положение в Луганске оказалось еще 
более печальным. В информации, посланной из Луганска в за
граничную нелегальную газету, положение рисовалось та к : 
„В механической мастерской не осталось ни одного из старых 
товарищей, вообще жизнь в Луганске замерла. На заводе идет 
пьянство. Некоторые товарищи пытаются собраться, чтобы 
потолковать, но у них ничего не выходит. Городская интел
лигенция тоже спит и ничего не хочет делать; впрочем, она 
сделала одно дело — основала газету, выходящую ежедневно 
(„Донецкая Жизнь"). Жиловский рудник закрыт, рабочих всех 
расчитали, служащих еще держат. Там еще есть маленькая 
организация, выходят листки, так что в этом отношении дело 
обстоит лучше, чем в Луганске" J).

Крупнейшая в Донбассе социал-демократическая органи
зация, мощная в годы революционного под'ема, в годы реакции 
совершенно прекратила существование. Ни одна из крупных 
организаций Донбасса не переживала такого катастрофического 
развала, как луганская.

Даже на ряде рудников и заводов, где не было во время 
революции сильных организаций, оставались крепкие группы, 
не прекращавшие активной нелегальной работы. Луганская же 
организация после мар овского локаута в 1907 году и осо
бенно после майского провала в 190S году вышла на годы из 
строя и начала вновь воссоздаваться только в период нового 
под’ема рабочего движения в 1912 — 14 годах.

(Продолжение следует) 1

1) „Голос Социал-Демократа”, № 19 —  20, 1910 г.



И . А М О С О В

НА БРЯНСКОМ ЗАВОДЕ В ЕКАТЕРИНОСЛАВЕ*)
(1 9 1 4  —  i s  г . г .)

БОЛЬШ ЕВИКИ НА ЗА ВО Д Е

В 1914 году я работал на Брянском заводе на централь
ных котлах (силовое хозяйство).

Промышленность юга в то время была в цветущем состоя
нии. На Брянском, заводе было много казенных заказов. Пра
вительство готовилось к войне. На заводе работало около 
двенадцати тысяч рабочих. Заработок среднего рабочего был 
45 —  60 рублей. Большой приработок давала часто практико-1 
вавшаяся сверхурочная .работа. Завод расширялся. В том месте, 
где сейчас мостовой и троительный цехи, строилось новое 
отделение. Администрация завода получала большие премии 
и чувствовала себя бодро. Настроение рабочих было тоже 
очень приподнятое.

На заводе распространялись две рабочие газеты— „Правда" 
и „Рабочая Газета", часто менявшие под гнетом царской цен
зуры свои названия: „Путь Правды", „Трудовая Правда", 
„Северная Правда" и „Наша Рабочая Газета", „Северная Ра
бочая Газета".

„Правда" больше тянула к себе рабочих, чем „Рабочая 
Газета". Получишь, бывало, „Правду", сядешь где-нибудь 
в уголке и начнешь рассматривать, а около тебя соберется 
человек пять - шесть, просят читать вслух, слушают, а потом 
возьмут для чтения и так читают, что возвращают совершенно 
испачканной и истрепанной. Если в газете найдут хорошие но
вости, например, о забастовках, выигранных рабочими, то, зача
стую бывало, приходят человека два - три и просят: „Выпиши - ка

v) Роспоминання т. Амосова присланы в редакцию Днепропетровским Ист- 
партом. Несмотря на недостаточную полноту и последовательность изложения 
фактов, они представляют интерес, так как о работе социал-демократов 
в 1914, а особенно в 1915 году в Екатершославе и, в частности, на Брянском 
заводе, по сообщениям Днепропетровского Иетпарта, в местном историко- 
революционном архиве имеется лишь незначительное количество документов . . .  
Часть этих документов, относящихся к Брянскому заводу, в копиях была 
прислана в редакцию тов. Борисовым. Примечания редакции в конце статьи 
к тексту воспоминаний сделаны на основании этих документов или являются 
выдержками из них. — Ред.
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нам „Правду „ . . .  А когда им скажешь: „Выписывайте сами",—  
отвечают: „Ты к этому делу ближе, мы тебе доверяем".

Среди рабочих в то время было не мало и так называемых 
„истинно - русских" людей, состоявших в союзе русских рабочих. 
Легальной организацией их было Благотворительное Общество, 
где председательствовал начальник железопрокатного цеха 
Бенешевич Наиболее активными были : монтер электрического 
цеха Шевченко, Мартынов (из, главной конторы), Головачев 
(март, цех) и Шавкун (рельсопрокатный цех). В колонии 
в это время заканчивалась постройка заводской церкви. Там 
тоже под видом разного рода попечительств ютились союзники, 
вроде Пояркова, мастера рельсопрокатного цеха, понаста
вившего чуть ли не в каждом уголке цеха разного рода „угод
ников" . . .  Впоследствии эта атмосфера разрядилась, а в 1916 г. 
в этом цехе было больше большевиков, чем в других. . .

В ведении союзников были заводские столовые и там они 
проводили всю свою работу и прислушивались к настроению 
рабочих. Насколько они охватывали своим влиянием рабочих— 
сказать трудно, но мы чувствовали их в каждом цехе (особен
но сильно было их влияние в механическом _ и железопрокат
ном цехах). Из них же вербовались всякого рода шпики как 
охранки и полиции, так и администрации завода. При разго
ворах в цехах союзники напевали рабочим, что наше прави
тельство всегда готово придти им на помощь, нужно только 
разумными путями добиваться улучшения своего положения. 
Наша же братва, когда это было хоть сколько - нибудь воз
можно, всегда вмешивалась в эти разговоры и, подавая свои 
реплики, старалась доказать, что для того, чтобы добиться 
улучшения своего положения, надо свергнуть правительство 
и при всяком удобном случае подбивала рабочих на заба
стовку...

Рабочие охотно слушали нас, но забастовки провести не 
удалось. Как только назначат день забастовки, —  на заводе 
полно уже пешей полиции с приставом во главе, а вокруг 
завода раз’езжают конны е... А  девятого января, четвертого' 
апреля и первого мая, как правило, в каждом малом цехе 
стояло по два полицейских, в больших — по четыре, а у котлов, 
где находился гудок,— человек пять - шесть в форме и до десяти 
переодетых. . .

Организация у нас была довольно сильная. Легальным 
органом была больничная касса, где работали наши руково
дители и откуда исходили все советы и директивы. Особенно 
популярны среди рабочих были : тов. Аверин, работавший на 
Брянском заводе и бывший товарищем председателя кассы, 
Рябцев — служащий . больничной кассы и Михаил Копылов ’ 
(Трубный завод).

Вспоминается мне большая массовка на Днепре, на острове, 
где обсуждался вопрос о больничных кассах, о страховом
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законе, о нашей тактике и поведении меньшевиков и другие 
текущие злободневные вопросы. Докладчиком был Аверин. 
С  большой речью выступил Копылов и так горячо говорил, 
что товарищи вынуждены были его останавливать.

Я был в то время рядовым членом партии, хотя и присут
ствовал почти на всех совещаниях актива. В заводском коллек
тиве у нас было человек до 100 активных партийцев.

Руководителями, кроме Аверина, Копылова и Рябцева, 
были Дубовый и Прохор Лагутенко (в мостовом цехе), Иванов 
и Светличный (в железопрокатном), Александр Козьмин, 
Карташев и Гудков (в доменном), Александр Панов и Коненко 
(в силовом хозяйстве), Роман Безенко и Данилкин (в строи-j 
тельном), Бондарев (в литейном), Митрофан Андреев и Сери) 
ков (в механическом) и, кажется, Гуров (в электрическом).

Застрельщиком был железопрокатный цех, так как там 
работал Аверин, имевший необычайную популярность как среди 
партийцев, так и в рабочей массе вообще. Каждый из нас 
считал тогда счастьем идти на работу или с работы с Авериным 
и всякую встречу с ним рабочие совместно обсуждали. . .

Стоило сказать только : „Я сегодня видел тов. Аверина", 
как сейчас же несколько голосов начинали рассказывать дру
гим, что он говорил. . .  А что сказал Аверин — было свято. 
(Такую же популярность он имел и по возвращении из ссылки 
в 1917 году).

Весной работа вышла на улицу. Каждый праздник проис-' 
ходила массовки, как общезаводские, так и районные. Мас
совки устраивались на островах Днепра, -в Монастырское 
и Шляховском лесах и около Городских дач.

Помню одну, созванную совместно с организацией Задне
провья массовку за Нижнеднепровском, на кучугурах. О месте 
сбора было известно немногим. .  . Идя на работу, мы взяли 
о собой ужин и почище оделись. . .  До шести часов работали, 
а затем поездом отправились в Нижнеднепровск. Ночь была 
не темная, но места были незнакомые и идти приходилось по 
кучугурам. Мы часто спотыкались и падали. . .  На массовке 
обсуждался вопрос о нашей тактике, о координации действий 
между нами, украинцами, меньшевиками и максималистами. 
Среди других мне вспоминается выступление Литвинова из 
доменного цеха нашего завода, называвшего себя максимали
стом. „Нас сажают в тюрьмы, — говорил он, — и скоро всех 
переловят, если мы не будем оказывать вооруженного сопро
тивления . . . Нам нужно вооружиться" . . .  Возражали ему, глав
ным образом, заднепровцы. Помню, что одна речь была очень 
выдержанная, 'оратора помню смутно —  поводимому, это был 
Д. Лебедь. Он возражал меньшевикам, но особенно сильно 
обрушился на нашего максималиста.

Мы собирались не только по праздникам: в будние дни 
по вечерам мы собирались цеховыми группами в степи между
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Шляховкой и заводом1)-. Наши группы представляли из себя 
нечто вроде кружков агитационного характера, в которых ве- 

їлись беседы, главным образом, по вопросам, затронутым в га
з е т е  „Правда", Чаще обсуждались политические вопросы, но 
рассматривались и вопросы экономической борьбы, 
і Большевистская организация была сильна' и за Днепром, 
на Амуре, и в городе, где были силы более развитые, чем. 
у нас, более теоретически подготовленные.

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРАЗДНИК В 1914 ГОДУ

За несколько дней до 1-го мая на Богомоловском острове 
Днепра в кустарнике была устроена массовка. Присутство
вали все три района. Из наиболее видных товарищей из нашего 
района были: Аверин, Рябцев, Дубовый, Иванов, Мих. Копы
лов, Бондарев, Лагутенко, Панов и Сальков. . .  Всего собра
лось более ста человек. С красивой приветственной речью к 
заводским рабочим выступала женщина, как передавали тогда, 
приезжая, работавшая в городском районе. . .  В особенности 
приветствовала она пробуждение Брянского завода, как самого 
большого. „Это пробуждение,—закончила она свою речь,— дает 
нам уверенность, что царская власть скоро будет свергнута".

Выступали также Копылов и Аверин. Уверенность в том, 
что 1 - е  мая удастся отпраздновать забастовкой, была почти 
у всех. Провести забастовку было решено единогласно и тут 
же был установлен технический порядок ее проведения —  как 
дать гудок, с какого цеха начать забастовку и т. п. Пришли, 
к заключению, что общего гудка дать не удастся, так как 
пробка будет наверное выкручена, да и охрана будет большая. 
Решили, что первым должен бросить работу мостовой цех,, 
в котором должны дать свисток. З а  мостовым должен был 
забастовать прокатный, расположенный рядом и т. д. В этих це
хах организация была сильнее; они могли повлиять на другие.

Но уже вечером 29 апреля видно было, что забастовать 
организованно не удастся, так как по всем уголкам и закоул
кам шныряли переодетые охранники.

1 -г о  мая весь завод, начиная от Водопойного переулка. 
Брянской улицы и до проходных ворот, охранялся полицией '4").

Несмотря на тщательную слежку, группа партийцев из 
доменного цеха сумела вывесить на одной из высоких труб- 
красное знамя. . .  Идя на работу, рабочие издалека видели, 
как развевалось оно, напоминая о празднике.'

Многие рабочие под разными предлогами на работу не 
вышли, часть ушла с работы. *)

*) Как видно из дела № 97 за 1915 г о д '( ? — Ред.) на Брянском и.труб
ном заводе в день 1 - г о  мая были распределены городовые по цехам, по 
п ять-ш есть и даже восемь человек, всего 112 человек, во главе с тремя по
мощниками пристава и двенадцатью околоточными —  И. А.

13*
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Придя на работу, мы убедились, что гудка дать не удастся, 
так как всюду была полиция . . .

В мостовом цехе также были полицейские. Попытка снять 
с работы без гудка тоже не удалась.. . З а  такую попытку 
в доменном цехе был арестован тов. Рябцев-)иещ е несколько 
человек, которые были посажены на несколько месяцев.

Первомайская забастовка провалилась. Но с вывешенным, 
красным знаменем полиции пришлось порядком похлопотать. 1 
Мы вдоволь посмеялись, наблюдая, что делалось около трубы, 
где висело знамя. Возле трубы ходил пристав, которому никак 
не удавалось найти способ снять ненавистное знамя. . .  Он 
вызвал начальника доменного цеха, но тот ничего не мог 
сделать и послал за мастерами. Красное знамя раскачивалось 
из стороны в сторону и на нем виден был лозунг: „Да здрав
ствует праздник всемирного труда 1 - е  мая". Прибежал мастер, 
но также оказался бессильным. . .  Тогда поел ли гонцов за 
слесарями, за каменщиками. . .  Рабочие сознательно не спешили 
явиться на этот срочный в ы зо в ... Пристав нервничал... На
конец, рабочие пришли, но все, как один, отказывались снять 
знамя. Они заявили приставу: „Лучше в тюрьму, чем на вер
ную смерть". Пристав обещал награду в 100 рублей тому, кто 
полезет снять знамя, но охотников не нашел. Пристав страшно 
волновался. „Ведь рабочие же повесили знамя,— кричал он,— 
значит и снять можно". На это ему с улыбкой отвечали: 
„Кому жизнь надоела, пусть лезет". После долгих криков, 
убеждений и обещаний пристав стал искать „героев" среди 
полицейских. Один из них взялся за дело и часам к 12-ти  
знамя было снято3). Говорили, что „храбрый" полицейский , 
получил за это обещанную сотню рублей.

Вечером, как всегда в этот день. никдю из партийцев дома не 
сидел. „Биржа" была переполнена, на улицах было много рабо
чих, среди которых шли разговоры о действиях полиции, об инци
денте с флагом, о том, как празднуют 1 - е  мая за границей и т. п.

Газеты продолжали приносить вести о стачках, сообщали, 
что стачечное движение ширится. Мы читали о забастовках 
в Питере, в Баку. . .  Было досадно, что у нас все не удава
лось и что наша попытка окончилась даже арестом.

По инициативе нашего коллектива между Шляховкой и 
Трубным заводом в пшенице устроили массовку. Присутство
вало свыше ста человек. На патруле были Тихон Бондарев, 
Гонтарь и другие. На массовке был поставлен на обсуждение 
вопрос о забастовке солидарности с бакинцами и в знак про
теста против арестов 1 мая. Горячее всех выступал Светлич
ный — рабочий из железопрокатного цеха. В своей речи он 
говорил, что жандармы и полиция обнаглели, что рабочие Баку 
и Питера дают им организованный и сильный отпор и при
зывал рабочих - брянцев также дать отпор, заставить считаться 
■с собой и выразить солидарность с бакинскими и питерскими
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товарищами. Но Светличному не удалось закончить речь.. .. 
Патруль сообщил, что у брянской больницы появилась поли
ция . . .  Нам пришлось разойтись, не разрешив вопроса о за
бастовке.

Нужно сказать, что у нас на заводе была также и мень
шевистская организация1). Виднейшими руководителями ее 
были у нас: Меркулов, Фирсов, Жмуркин, Федор Мазанов, 
Примаченко, Павел Новиков, а на Трубном— Гвоздаков. Но 
на Брянском заводе меньшевики имели небольшое влияние. 
Это бывало особенно заметно при выборах уполномоченных 
в больничную кассу, на которых мы всегда получали значи
тельное большинство, и только иногда, если выборам предше- 
ство.вади..крупные аресты в нашей организации, перевес оста^ 
вался за меньшевиками.

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Вскоре после 1 мая началось волнение в доменном цеху* 
Рабочие добивались прибавки, но ничего не получили. Пытались 
бастовать также и рабочие на подрядных, работах строитель
ного цеха, но и их попытка закончилась неудачей 5).

В городе в это время проходила забастовка булочников, 
руководимая стачечным комитетом, который хотел провести 
всеобщую забастовку пекарен. Помню, что в Монастырском 
лесу было большое собрание булочников, на котором должен 
был обсуждаться этот вопрос6). На этом собрании присутство
вал меньшевик Меркулов. Собрание провалилось и большая 
часть руководителей была арестована, Меркулов же не был 
арестован. Поэтому в нашей организации появилось недоверие 
к нему. Меньшевики послали в свою газету протест против 
этого недоверия, указывая, что' у нас сложилась нездоровая 
атмосфера из - за фракционных раздоров.

По городу ходили толки о забастовке пекарей на Кайда- 
к а х . . .  Настроение рабочих повышалось.. . .

Администрация нашего завода в это время сделала ка
кую - то очень незначительную прибавку к заработной плате7), 
но эта прибавка не удовлетворила рабочих. Все думали о том, 
как бы устроить такую же забастовку, как в Баку' и Питере8).

Мы начали опять готовиться к забастовке. На острове на 
Днепре, недалеко от Потемкинского сада устроили массовку °), 
на которой были и меньшевики. Выступал приезжий докладчик 
(фамилии не знаю), среднего роста, худенький, который, как 
говорили, приехал из Питера. В красиво построенной речи он 
указывал, что южная промышленность сейчас приносит боль
шие доходы, что ее товары конкурируют и на иностранном 
рынке, что почва для забастовки при этих условиях очень хо
рошая, надо только суметь организовать ее и победа будет 
обеспечена.
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Но нас опять постигла неудача. . .  В назначенный для за
бастовки день весь завод был полон полицией, всюду стояла 
усиленная охрана. . .  За  три дня до забастовки был арестован 
тов. Аверин10). А в день забастовки. арестовали на заводе 
Салькова, Андреева и целый ряд других товарищей. Заба
стовка опять была сорвана. Это было в первых числах июля11).

Вскоре после нашей забастовки „Правда** принесла нам 
вести о сильных волнениях в Питере.

На нашем заводе и вообще в городе настроение, еще 
больше приподнялось, мы также были готовы к серьезным со
бытиям, н о . ..  в один прекрасный день, часов около 9 -ти утра 
около цеховых ворот мы увидели толпы рабочих, читавших 
приказ „его величества" о мобилизации, призывающий „верных 
сынов родины" идти на защиту отечества против врагов — 
австрийцев. Мобилизация вырвала из наших рядов очень много 
товарищей и еще больше обескровила нашу организацию.

Дня через три были произведены аресты и в городе, где 
товарищи выпустили воззвание против войны. Был арестован 
и третий наш руководитель — Михаил Копылов. Плановая ра
бота в организации прекратилась, перестали поступать к нам 
и рабочие газеты— они были закрыты. *

В газетах появились патриотические статьи, в которых 
отмечалось, что под’ем охватил всех рабочих. В Екатерино- 
славе этого патриотизма среди рабочих не было. Война еще- 
больше обозлила рабочую массу. Во время мобилизации на сбор
ном пункте в Екатеринославе „истинно - русские" тупицы взду
мали в знак патриотического под’ема, якобы охватившего все 
слои населения и мобилизованных, вывесить национальный флаг.

Запасные, только вчера оставившие станки на • заводах, 
бросились к флагу и порвали его на куски, а древко стало 
гулять по „истинно - русским" спинам . . .  Местные власти при
бегли к старым, испытанным мерам— раздались ружейные { 
залпы . . .  Были убитые и раненые 12).

В ГОДЫ  ВОЙНЫ

Наша организация ушла в глубокое подполье, об’единяя 
•оставшиеся группы.

В меньшевистской организации остались их крупнейшие 
работники, как, например», Фирсов, Примаченко. Некоторые из 
наших подпали под их влияние, так как первые дни у нас 
конкретного лозунга по отношению к войне не было, хотя мы 
были против войны. Помню, что как - то раз я был приглашен 
товарищем Коленко на квартиру к Фирсову. Разговор вертелся 
вокруг войны и нашего отношения к ней. .  . Фирсов возлагал/ 
всю вину на соц. - демократию Германии и делал вывод, чтої 
мы должны стать оборонцами. Я ему возражал. Мы остались/ 
каждый при своем мнении..
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Помню, в скором времени, кажется, ВалявкЗ или Бондарев 
говорил, что приезжал Петровский 1Й), что есть сведения, что 
немецкая социал-демократия за войну. Мы попытались со
браться и столковаться относительно нашей линии, но это нам 
не удалось.

( Глубокой осенью мы получили тяжелое известие, что наша 
фракция в Государственной Думе арестована, „истинно - русские" 
и вообще патриоты стали распространять слухи, что больше
вики за свою работу получают деньги из Герм ании... При
шлось еще глубже уйти в подполье... Только изредка соби
рались мы маленькими группами и обсуждали все происшедшее. 
Меньшевики хотя и опровергали, что большевики „германские 
шпионы", но своего отношения к войне некоторое время не 
выявляли. . .

В таком положении мы встретили 1915 год.
\ ~ . В последних числах января 1915 г. Екатеринослав встре
чал царя. . .  Наш завод разукрасили. Всем рабочим приказано 
было явиться и выстроиться в ряды. Полицию убрали.

Рабочие были настроены не совсем благоприятно для 
встречи. . .  Незадолго до этого были призваны из завода рат
ники 1 -г о  разряда и враждебное отношение к войне еще воз
росло. По поводу приезда царя можно было слышать такие 
замечания: „Царь приехал посмотреть, сколько нас еще оста-, 
лось, много ли можно еще послать на убой" и т. п.

После встречи мы прочли в газете, что царю от имени 
рабочих Брянского завода вожди „истинно - русских" — Ш ев
ченко (монтер электрического цеха), Головачев и Шавкун 
поднесли хлеб-соль. Рабочие были изумлены, но протестовать 
уже было поздно. Несомненно, что если бы было известно об 
этом раньше, то „истинно-русским", пожалуй, пришлось бы от 
поднесения воздержаться.

L B первые месяцы 1915 года партийная работа на заводе 
очти совершенно затихла. Оживление вызвало появление га

зеты меньшевиков „Наш Голос". В газете писали и оборонцы 
и интернационалисты. . .  Вспоминаются мне сейчас статьи 
т. Ларина „Дело или безделье" й „Рабочий депутат за поляр
ным кругом". В этих статьях он бичевал оборонцев во всю 
л для нашего завода, где в это время,, за неил ением другой 
литературы, распространялось оборонческое „Дело" (журнал. 
Іотресова), они были как нельзя кстати и очень помогли нам.

В конце февраля из сообщений в „Нашем Голосе" мы 
/знали, что назначено к слушанию дело наших арестованных 
депутатов, что судить их будут за принадлежность к социал - 
демократической партии и что в число защитников входит 
Керенский. Внимание рабочих к большевистским депутатам повы
силось, оборонцы быстро стали терять влияние. Появившиеся 
после суда фотографические карточки депутатов с интересом 
разбирались рабочими. . .  Мы начали собирать пожертвования:
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на партийные нужды, вести агитацию, об’единять разбросан-] 
ных членов партии, организовывать ячейки и привлекать новы» 
членов из сочувствующих.

З а  столкновение с мастером силового цеха меня уволили 
с завода, но, так как рабочие руки были очень нужны, я вскоре 
-с помощью товарищей был снова принят в рельсопрокатный 
цех. В этом цехе рабочие зарабатывали меньше, чем в других 
и среди них замечалось большое недовольство. Из партийцев 
наиболее активными в прокатном цехе были: Егор Новиков, 
Иван Андреев, Быченко, Рухман, Рыков — все мне хорошо 
знакомые ребята..  . Сговорившись, мы решили сорганизоваться 
в группу с .-д . рельсопрокатного цеха. Представителем для 
связи с другими цехами был избран я.

Вскоре „Наш Голос" принес известие, что в Государ
ственной Думе депутаты меньшевики и трудовики поставили 
вопрос о неправильном суде над большевистскими депутатами 
и о возвращении их из ссылки. В Думе в это время начали уже 
раздаваться голоса о неспособности правительства справиться 
с хозяйственными затруднениями вообще и продовольственным 
вопросом, дававшим себя сильно чувствовать, в особенности.

. Действительно, продовольственный кризис возрастал с каж
дым днем. Не было белого хлеба, в очередях за сахаром стояли 
почти по суткам. . .  Цены на все продукты сильно повысились.
В рабочей массе с каждым днем усиливалось брожение. И без 
нашей агитации на заводе в беспартийной массе все чаще 
стали раздаваться возгласы, что большевики были правы, 
когда говорили, что война затеяна в интересах богачей. . .  j

Учитывая это настроение, заводская администрация сделала 
небольшие прибавки к заработной плате, но это не улучшило 
настроения. Патриотический угар, который наблюдался у не
которых рабочих в начале войны, исчез совершенно, и еслгі 
кто - либо из лагеря „истинно - русских людей" пытался что ч 
либо сказать про войну, то рабочие гнали его, что называется] 
в три шеи, а иногда дело доходило и до драки. Все сторона 
ники войны, до плехановцев включительно, потеряли всякое! 
влияние на нашем заводе Большевистское же влияние росло» 
и крепло, мы стали готовиться к выпуску воззвания с излоч 
жением нашей платформы и даже намечали выпуск своей! 
подпольной газеты, для которой где-то  на Амуре налажива-\ 
лась уже типография. . .  Возобновились массовки. Вспоминаю/ 
одну из них, на которую мы собрались ранней весной за Шля- 
ховкой под Краснопольем часам к 9 -ти вечера. Обсуждался 
вопрос о войне, и о нашем отношении к ней Выступал кто-то  
из питерцев, не то Шмидт, не то Каменский. Оратор в своей 
речи рассказал, во что обходится мировая война как убитыми 
и ранеными, так и деньгами. . .  Была вынесена резолюция, 
признававшая линию большевиков по отношению к войне пра
вильной, и постановлено было усилить агитацию против войны.
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На одной из больших массовок около Городских дач 
в воскресенье, часов с .11-ти утра собралось до 200 человек^ 
Настроение было очень бодрое. Но массовка не состоялась, 
так как сообщили, что за ней следят шпики и один из них 
находится на собрании. . .

В 1915 году массовок было много. Работа развертывалась. 
Но, как и в 1914 году,, опять помешали аресты.

Арестованы были: Квиринг, Аверин, Каменский, Шустер 
и не помню, кто еще н).

Мы опять сели на мель. Вся наша работа была разрушена 
и нам опять на некоторое время пришлось свернуться. Хуже 
всего было то, что наш легальный центр —  брянская больнич
ная касса— руководителями которого были Квиринг, Каменский, 
Шмидт, перестал быть таковым для нас. Меньшевики выпи
сали из Питера своего секретаря — Боголюбову, довольно 
видную меньшевичку - интеллигентку.

Однако почвы для меньшевистской работы на заводе не 
было, настроение рабочих масс было всецело большевистское, 
и, несмотря на аресты руководителей, мы скоро вновь окрепли 
и организационно разраслись.

Не могу утверждать точно, но кажется, что с момента 
арестов в июле 1914 г. на заводе у нас формального коллек
тива не было. Работой руководили т. т. Бондарев и Валявка, 
связанные с бо,1 ьничной кассой, где работал Квиринг и другие. 
После ареста Квиринга Валявка был уволен и куда - то выехал . . .

Рабочие стали пред’являть к нам требования на больше
вистскую литературу и собирать деньги в пользу ссыльных 
депутатов Д умы. . .  Заявления о желании вступить в партию 
участились. В существе разногласий между большевиками и 
меньшевиками рабочие, желавшие вступить в партию, не разби
рались, прежде всего они были против войны и в нас видели 
тех, кто мог дать им ответы, более их удовлетворявшие, чем 
меньшевистские.

Перед нами стал вопрос о создании коллектива, как орга
низованного целого, могущего взять на себя руководство рабо
той в общезаводском масштабе. К этому времени у нас суще
ствовали довольно крепкие группы (ячейки) в следующих цехах : 
в доменном, мартеновском', литейном, железопрокатном, рельсо
прокатном, мостовом, строительном, электрическом (наиболее 
слабая группа), силовом хозяйстве и механическом.

Всего в них было около 150 человек. Каждая из этих 
групп избирала представителя и кандидата в общезаводской 
коллектив. Этому коллективу предстояла довольно трудная 
задача, так как за настроением рабочих было установлено 
наблюдение и „пораженцам" грот ило не только увольнение, но 
.арест и ссылка.

После долгих попыток мы собрались в квартире тов. Пе- 
реславского, помещавшейся выше сада Сокольников. Было это,
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кажется, уже осенью. На собрании этом присутствовали: Бон
дарев от литейного цеха, Переславский от мартеновского, 
Карташев и Лукашенко от доменного, Коненко от силового 
хозяйства, Лагутенко и Дербасов от мостового, Алдошин от 
строительного, Шалухин и, кажется, Сериков от механи
ческого, Рухман и Рыков от железопрокатного, Амосов, 
Андреев, Гонтарь и Быченко от рельсопрокатного. Кто был 
от электрического цеха — я не помню. Председательствовал 
Бондарев.

На собрании обсуждались следующие вопросы : об офор
млении коллектива, о выборах президиума или бюро, о боевой 
дружине и о плане работ. Бюро наметили из трех человек.] 
По вопросу о функциях бюро постановили, что председатель, 
за отсутствием общегородского комитета, должен связаться 
с Петроградом и с ЦК. Заместитель председателя должен 
был не выявлять себя до поры, до времени, так как он, в слу
чае ареста председателя, должен был заменить его. Третьим 
членом был казначей, который должен был организовать пра
вильную финансовую отчетность, сбор членских взносов, по
жертвований и т. д.

Голосование было принято тайное, результатов решено] 
было не оглашать подсчет производил председатель собрания, 
который и сообщил каждому избранному, куда он избран.

Председателем коллектива был избран тов. Бондарев, за
местителем — Амосов, казначеем — Переславский. В боевую 
дружину вошли : Бондарев, как руководитель, Гонтарь, Дерба
сов, Лагутенко, Алдошин и Лукашенко. Впоследствии был 
привлечен также тов. Кураженко.

Президиуму было поручено организовать библиотеку, вы
работать план выдачи книг и брошюр, стремясь к закреплению 
этим путем своего, влияния, приобрести возможно больше фото
графических карточек депутатов, выпустить финансовый отчет, 
чтобы рабочие знали, куда идет каждая их копейка, приобрести 
гектограф для печатания отчета и на случай выпуска про
кламаций.

После образования коллектива, работа начала медленно, 
но планомерно расти.

Охранка также усилила свою работу. : .  Мы . подозревали 
уже определенных лиц в провокации. . .  Взятых под подозре
ние Зайцева и Моисеева мы всячески старались изолировать 
от работы . . .

Величайшей радостью для нас было получение поздней 
осенью резолюции Циммервальдской конференции, в которой 
прозвучал решительный призыв революционной социал - демо
кратии к борьбе против империалистической войны.

Наше настроение, да и настроение всех рабочих соответ
ствовало духу циммервальдской резолюции. В нашем цеху в 
это время была довольно большая группа партийцев : Быченко,
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Андреев, я, Гонтарь, Журавлев, Чиплинский, Демочкин, Шо
лохов, Иванченко. Емельян Кузуп, Лященко, Сорокин и целый 
ряд других, фамилии которых уже стерлись из памяти. Кроме 
названных активных работников, в наших рядах было много 
рядовых и сочувствующих. Слесаря, например, на 80°/0 были 
сочувствующими, и мы заметили, что наш монтер относился 
с нам тоже сочувственно, так как не прибегал к репрессиям 

^а агитацию. Сочувствовали нам также и старшие вальцовщики 
обеих смен.

СТАЧКА ;

Однажды рабочие нашего цеха обступили нас и стали 
спрашивать, что им делать, чтобы добиться прибавки к жало
ванию . . .  Мы, обменявшись между • собою мнениями, решили 
сейчас же поговорить с товарищами из железопрокатного 
цеха, представителем которого у нас был Егор Новиков. На 
летучем совещании решили использовать настроение рабочих 
и повели агитацию, чтобы временно остановить цех и выбрать 
делегатов для переговоров с директором.
I И в цехе, где в каждом уголке стояли иконы, собрался 
/без разрешения администрации митинг... Громких речей не 
(было. Выступал, кажется, только Андреев, который коротко 
указал на тяжелое положение рабочих и предложил выбрать 
делегатов к директору. Рабочие были настроены так, что долго 
агитировать не нужно было. Минут через пять делегаты были 
выбраны и цех приступил к работе. В число делегатов попал 
и я. Мы направились в прокатный цех.

В прокатном цехе первым остановился четвертый привод, 
где работал Новиков, и приступил к выборам делегатов По
казались городовые, но никаких мер не приняли. Хотя в про
катном цехе настроение было иное, чем в рельсовом, так как 
там было много „истинно-русских" и заработок был выше, но 
пример четвертого привода заразил и остальных. Рельсовый 
цех, узнав, что в прокатном рабочие бросили работу, почти 
целиком явился туда. Организовался митинг более чем в 1000 че
ловек. Девятый привод, рабочие которого не хотели оставить 
работу, был остановлен силой. . .  Весть о забастовке облетела 
весь завод.

' У главной конторы, куда мы, делегаты, отправились в со
провождении огромной толпы, была уже густая цепь поли
ции, пристав с охраной стоял около дверей, где опрашивались 
и записывались делегаты. Внутри главной конторы полиции 
не было.
г „Что скаж ете?" — спросил нас директор Гогоцкий. „При
шли за прибавкой" 1 —  закричало несколько голосов сразу. „Что 
вы делаете ?  —  вскричал директор. — Страна в опасности, а вы 
остановили два цеха на целый день".
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„Что же, умирать нам, что л и ? . .  Мы не пришли ругаться, 
а пришли за прибавкой** — заявила делегация.

Тогда Гогоцкий, как бы примирившись с фактом, Занял 
председательское место и стал давать слово по очереди. Надо 
сознаться, что у нас не было подготов\ено ни одного вопроса, 
каждый жаловался, что ему тяжело работать и нечего есть. 
Мне едва - едва удалось получить слово. В конце своего за
явления я об’явил директору, что в случае отказа в прибавке 
могут быть плохие последствия Директор ни слова мне не 
ответил, а продолжал давать слово другим. Переговоры про
текали весьма неорганизованно и свелись к жалобам на мастера 
прокатного цеха Пояркова.

Выслушав рабочих, директор стал доказывать, что Брянское 
общество и так еле сводит концы с концами и что прибавка 
невозможна. . .  Директору было ясно, что мы не организованы, 
он знал, что совсем недавно многих лучших работников аре
стовали и сослали... Зазвенел телеф он... Сообщив кому-то 
по телефону: „Доменная останавливается, миллионы убытку**,— 
директор вышел из комнаты, оставив нас без ответа.

Когда мы выходили, в дверях нас встретил пристав и пред
ложил приступить к работе, заявив, что он постарается через 
губернатора добиться прибавки. . .  Начинало уже темнеть. Ра
бочие не расходились и ждали наших сообщений. Егор Нови
ков громко заявил всем, что директор не пожелал с нами го
ворить, а пристава слушать нечего, что нам остается только 
одно —  забастовать.

„Идем по цехам!** — предложил кто-то  из нас. Человек 
полтораста пошли за нами, а остальные разошлись. В числе 
этих полутсраста были, по большей части, рабочие рельсопро
катного и железопрокатного цехов во главе с активом. Поли
ция задержала нескольких человек, но из участка их скоро 
отпустили.

Мы прошли в мартеновский цех, затем в литейный, в кир
пичный, в механический... Рабочие, не спрашивая, зачем 
мы пришли, тут же'останавливали цеха. Скоро весь завод, за 
исключением доменного цеха, который мы решили не остана
вливать, прекратил работу. Рабочие разошлись по домам, 
а наша группа условилась на следующий день утром, если 
дневная смена не приступит к работам, созвать в заводе 
актив и наметить требования.

На следующий день с утра на заводе было полно полиции. 
Начальники заявили своим рабочим, что вечером будет выве
шено об’явление о прибавке. Действительно, нам удалось до
биться незначительной прибавки, какой именно—сейчас не 
помню. Так кончилась наша забастовка.

После этого под руководством Валявки и Бондарева мы 
начали вести организационную партийную работу. НаЧечелевке 
около Научного Общества наметили „биржу“ для встреч. Но
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недолго нам пришлось ею пользоваться. . .  Появилось много 
шпиков и мы решили отказаться от биржи. Особенно усиленно 
следили за Валявкой и Бондаревым.

Помню еще, что по инициативе тов. Валявки зимой в 1915 
или в начале 1916 года созывалось собрание с городскими 
товарищами, на котором приезжий из города должен был сде
лать доклад и где мы предполагали выбрать общегородской 
комитет. Место собрания было намечено на второй Чечелевке, 
недалеко от больничной кассы. Патрули стояли на Орловской 

• против базара и у остановки трамвая. Заметив, что за нашими 
патрулями наблюдают, мы решили разойтись. . .

Вот все, что осталось у меня в памяти о нашей работе 
на Брянском заводе в годы войны.

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

’) В апреле 1914 г. екатеринославский жандармский полковник получил 
„негласные** сведения, что „рабочие Брянского и Трубопрокатного заводов 
в целях агитации за первомайскую забастовку в текущем году собираются 
небольшими, группами человек в 20 — 30 иод видом гуляющих в Шляховском 
лесу, около поселка Надеждино, а также вблизи с. Диевки, при чем собрания 
эти бывают обыкновенно в воскресные и праздничные дни между 1 2 -ты о ча
сами до 6 -ти  — 7 вечера". (Дело №  64 за 1914 г., Е. Г. Ж. У.).

-) Екатерннославским Губернским Жандармским Управлением рабочий 
доменного цеха Федор Гаврилович Рябцев характеризовался, как „человек 
политически неблагонадежный, пользовавшийся большим доверием неблагона
дежной части рабочих и всегда выбиравшийся секретарем на .общих собраниях 
больничной кассы4*. В деле указывается, что он был арестован за подстрека
тельство к забастовке (Дело № 64 за 1914 г., Е. Г. Ж. У-).

3) Эпизод со знаменем в донесении пристава Брянского завода началь
нику Жандармского Управления рисуется так: „В ночь на 1 мая на трубе - 
доменного цеха возле громоотвода неизвестно кем был вывешен красный 
флаг. Я  в 5 час. утра просил начальников доменного и электрического цехов 
распорядиться снять флаг, но они не могли найти даже за большие деньги 
человека, который бы согласился лезть на такую высоту. Городовой вверенной 
мне части Кузьма Кошевсц полез по скобам на 1 2 0 -ти  аршинную высоту- 
и с опасностью для жизни снял флаг, который при этом представляю". (Дело 
№ 64 за 1914 г., Е. Г. Ж, У.).

'9 В мае жандармы перехватили письма, адресованные редакциям „На
шей Рабочей Газеты" и „Правды", посланные, очевидно, меньшевиками. Вот 
содержание одного из них:

„Мы сознательные рабочие Брянского завода, признавая : в о -1 ), что по
следние выступления господствующих классов общества и правительства, грозя 
отнять у рабочих последние приобретенные 1905 годом права, настоятельно 
ставят перед рабочим классом задачу сплочения сил пролетариата, во - 2), что 
доведенная до уродливых форм фракционная борьба двух течений соц. - 
дем., создавая враждебные отношения между передовыми рабочими, ослабляет 
силы рабочего класса, требуем немедленно же об’единить обе части соц.- дем. 
фракций в Гос. Думе и этим положить начало об’единению всего рабочего 
движения" (Дело № .83 за 1914 г., Е. Г. Ж. У.).

ь) Здесь, очевидно, авюр имеет в виду попытку рабочих подрядчика 
Брянского завода Березняка устроить забасховку 20 мая 1914 г. Забастовка 
не имела успеха. Несколько человек было арестовано. (Дело № 64 за 1914 г., 
Е . Г. Ж. У.).

°) Сходка пекарей, о которой упоминает тов. Амосов, была 16 мая 
в лесной балке, близь поселка Надеждино. Облавой было задержано 28 человек
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При обыске у Николая Кваскова был обнаружен список требований булоч
ников гор. Екатеринослава. Булочники пред’являли требования об увели
чении расценки, отмене сверхурочных работ, воскресном отдыхе, предупре
ждении об увольнении за две недели или выдаче компенсации, о выдаче 
спецодежды, чая, о расчетных книжках и т. д. (Дело Лг9 64 за 1914 г., 
Е .Г.Ж У .).

7) Новндимому, здесь автор имеет в виду прибавку по 10 коп. в день, 
сделанную администрацией рабочим доменного цеха но их требованию 
21 мая 1914 г. (Дело № 64 за 1914 г., Е.Г.Ж.У.).

В жандармских документах настроение рабочих в мае 1914 г. рису
ется так : в мае пристав Брянского завода, имевший свою собственную аген
туру, сообщил полицеймейстеру, что на Брянском заводе ожидается на 
экономической почве забастовка. Жандармский ротмистр, самолюбие которого, 
очевидно, было уязвлено тем, что его агентура таких сведений не дала, писал 
губернатору, что им установлено постоянное наблюдение за деятельностью 
Брянского завода, учитывается деятельность всех революционных элементов 
и что проверка по данным агентуры не подтвердила сведений, сообщаемых 
приставом, что о предполагаемой в недалеком будущем забастовке ничего нс 
известно даже партийным работникам завода. „Многие рабочие, - -  сообщал 
он,—общую забастовку в настоящее время считают несвоевременной, в виду 
неподготовленности к ней рабочей массы, и что, таким образом, трудно рас
считывать на общую забастовку, и что это поведет только к нежелательным 
арестам ограниченного количества партийных работников, выступающих 
обыкновенно в качестве организаторов забастовки4*.

В сообщениях пристава говорилось, очевидно, о приезде агитаторов для 
проведения забастовки, так как жандармский полковник, хотя он таких сведе
ний и не получал, счел нужным установить наблюдение за появлением их.

Отрицая готовность рабочих к забастовке, жандармский полковник кон
статировал однако, что „недовольство рабочих администрацией завода дей
ствительно существует и может принять нежелательные формы, так как 
заводская администрация создаст тяжелые условия, труда и систематически, 
вследствие громадного предложения свободных рабочих рук и малого спроса 
на них, сбавляет поденную заработную плату. Например, в настоящее время 
рабочие железнодорожного цеха Брянского завода готовят начальнику цеха 
петицию о том, чтобы поденщики . этого цеха пользовались ежедневными 
отдыхами полчаса на завтрак и два часа на обед или получали бы за это 
время сверхподенную плату. Ранее рабочие, как и тепе ( ь, работая ежедневно 
с б часов утра до б часов вечера, имели указанный отдых, а в настоящее 
время они работают полных 12 часов, не получая за время отдыха добавоч
ной платы, вынужденные завтракать и обедать на ходу.

В прежнее время рабочие в некоторых цехах Брянского завода получали, 
поденно по 2 р. и при расчете им добавлялся еще некоторый процент (..вы
писка44) на заработанный рубль,и этот добавок сверх заработной платы дохо
дил до .60%  общего заработка. Теперь эта выписка снята и оставлена только 
в мостовом цехе, где труд очень тяжелый и где очень многие рабочие полу
чают всего лишь 90 коп. в день, при чем выписка всецело зависит от желания 
старших мастеров, нередко получающих с рабочих „чаевые4*. Благодаря этим 
условиям мостовой цех обыкновенно является застрельщиком во всех столк
новениях рабочих с заводской администрацией". (Дело № 64 за 1914 г. 
Е.Г.Ж.У.).

51) Очевидно, тов. Амосов имеет здесь в виду массовку, состоявшуюся 
2 9 -г о  июня, о которой пристав завода сообщал следующие „негласные44 све
дения : „п районе Диевской волости была сходка намеченных из цехов рабо
чих в количестве 54 человек. На сходке решено было выбрать по одному 
делегату на т, н. городской сход (от рабочих всех мастерских и заводов гор. 
Екатеринослава), который должен быть в недалеком будущем где - лито в районе 
уезда. На этом собрании будут присутствовать прибывшие три делегата из 
Петербурга и внесут иа обсуждение вопросы о недовольстве местной адми
нистрацией, о видах рабочих (? — Ред.>, получаемых от начальников цехов 
и их подчиненных, по поводу повышения цен, штрафов и разного рода взя
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ток при поступлении на завод, которые рабочие дают мастерам". (Дело № 64 
за 1914 г., Е.Г.Ж.У.).

Одновременно с приставом жандармский полковник сообщал . его пре
восходительству губернатору'*, что „по агентурным сведениям на местном 
Брянском заводе ожидается забастовка рабочих с прсд’явлением администра
ции завода экономических требовании. До настоящего времени рабочие при
шли к соглашению о пред’явлений пока следующих требований :

1) Увеличение заработной платы мастеровым до 25%  и доведение по
денного заработка чернорабочих до 1 -г о  рубля.

2) Удаление некоторых рабочих и монтеров, берущих взятки с рабочих.
3) Уничтожение сверхурочных часов.
4) Вежливое обращение с рабочими.
К брянцам предполагают примкнуть из чувства солидарности рабочие 

местного Трубопрокатного завода.
Предполагаемая забастовка будет иметь характер массовый и отнюдь нс 

является результатом агитационной работы партийных лиц. которые в подго
товке ес пока участия не принимают, но, конечно, не упустят случая вос
пользоваться ею в партийных целях, если эта забастовка возникнет. Масса 
рабочих, в особенности железопрокатный, доменный и железнодорожные 
цехи, (собираются забастовать) вследствие нижеследующих причин :

1) Существующие расценки очень низки.
2) Произвольное повышение заработной платы, часто зависящее от 

услужливости некоторых' рабочих начальствующим лицам. Мирные просьбы 
рабочих об увеличении заработной платы, поддержанные высшей местной 
губернской администрацией, оказали влияние на заводоуправление лишь 
в том смысле, что недавно получили прибавку в 10 — 15 коп. не те, кто бо
лее в ней нуждался и вполне заслуживал, а люди, угодные цеховой админи
страции, которых большинство рабочих считает наушниками и вообще не
желательными членами своей среды.

3) Стремление заводской администрации получить наибольшую денежную 
экономию, гак как с этой экономии отчисляется известный процент для вы
дачи наградных денег начальствующим лицам, что отзывается на заработной 
плате рабочих.

4) Наклонность некоторых лиц из цеховой администрации к взяточни
честву, чем особенно отличается в настоящее время, по сведениям агентуры, 
монтер мартеновского цеха Адольф Петрович Словиковский, не брезгающий 
брать с рабочих картофелем, домашней птицей и другими жизненными при
пасами.

Забастовку предполагается начать после одной из получек заработанных 
денег, которые производятся обыкновенно 1 - го и 1 7 -г о  числа каждого месяца. 
• По получении вышеизложенных-сведений о готовящейся забастовке, та
ковые были сообщены управляющему губернией и в то же время, по согла
шению с г. вице - губернатором Татищевым, приняты меры к предотвращению 
забастовки, а равно обращено внимание на поведение и деятельность пар
тийных лиц, которые, по сведениям агентуры до сих пор держатся в стороне 
от этой забастовки, но после ее возникновения во избежание. нареканий 
сочтут себя вынужденными принять в ней руководящую роль.

1 - г о  сего июля после получки, благодаря принятым мерам, работы на 
заводах нс прекращались и сего числа идут полным ходом". (Дело №  64 за 
1914 г. Е.Г.Ж.У.).

,0) Василий Кузьмич Аверин, работавший' на Брянском заводе и бывший 
председателем больничной кассы, был арестован 3 июля 1914 г. по постано
влению губернатора „за распространение среди рабочих Брянского завода 
об’явлений с приглашением устроить собрание уполномоченных по больнич
ной кассе, для обсуждения действий представителя местной полиции". (Дело 
№ 64 за 1914 г.),

J1) В донесении пристава завода начальнику Жандармского Управления 
7 июля 1914 г. забастовка описывается так :

„7 - го сего июля около 6 - ти часов утра рабочие Брянского завода 
в числе 4 3 - х  человек от механического, железопрокатного, строительного
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доменного цехов и подрядчика Копылова, явившись на смену, заявили о своем 
нежелании работать, мотивируя это малой платой, зарабатываемой ими’Ъа 
заводе, после чего разошлись по домом. Произведенным дознанием устано-. 
влено, что главными подстрекателями к забастовке из числа забастовавших 
являются крестьяне : 1) Рабочий механического цеха .Ys 9484 Матвей Васильев 
Андрусов, происходящий из крестьян Курской губ., Оболенского уезда. Дол- 
жанской волости, живущий на Николаевском Проспекте, в доме № 21. 2) Рабо
чий строительного цеха Л'Ь 11053, происходящий из крестьян Калужской 
губернии, Жиздринского уезда, Улемльской волости, живущий по Алексеевской 
улице, в доме № 9 Митрофан Глебов Большов. 3) Рабочий рельсопрокатного 
цеха, происходящий из кр. Смоленской губ , Ельнинского уезда, Хморской 
волости, дер.. Новоселья, живущий на Городских Кайданах по 1 улице 
в доме № 33 Василий Герасимович Титов. 4) Рабочий строительного цеха, 
Петр Андреев Лавришсв, происходящий из крестьян Орловской губ . Мало- 
архангельского уезда, Верхососснской волости, живущий по Орловской улице, 
в доме № 5 Белкина и 5) задержан мною за агитацию вне завода кр. Лаврен
тий Андреевич Сальков, происходящий из крестьян Орловской губ., Ливен- 
ского уезда, Полуспенском волости села Успения, живущий по Покровской 
улице, в доме № 61 Шаховского, который на Брянском заводе не служит 
и 28 -го  прошлого месяца был расчитаи из завода Гантке на Амуре и по 
сведениям дважды отбывал тюремное заключение. Все эти лица задержаны 
и заключены под стражу при 5 -й  полицейской части г. Екатеринослава, осталь
ные освобождены и с 8 с. июля приступают к работе. О чем доношу Вашему 
Высокоблагородию и докладываю, что брожение среди рабочих замечено 
с 12 -ти  час. ночи и благодаря своевременно принятым мерам затея их не 
удалась'*. (Дело № 64 за 1914 г.).

13) Стычка союзников с мобилизованными произошла 18 июли на сбор
ном пункте воинского начальника, -где собралась большая толпа мобилизо
ванных. В донесении пристава картина столкновения рисуется так : „На Пуш
кинском проспекте появились союзники и один из них, Кузьма Мартынов, 
с национальным флагом в руках, начал петь гимн. Его никто нс поддержал. 
Прекратив пение, Мартынов начал говорить речь. Тогда несколько человек 
выскочили из толпы, вырвали флаг, после чего толпа стала избивать Марты
нова. Постовой околоточный, бросившись выручать союзника, спрятал его в 
коридоре одной из квартир. „Разоренная толпа** набросилась на околоточ
ного и отряд стражпиков с камнями и кольями. Стражники разбежались, 
в толпе остался околоточный и один из стражников, которых продолжали 
избивать. На помощь явился пристав и потребовал, чтобы толпа разошлась. 
В ответ посыпались градом камни, раздались выстрелы. Пристав приказал 
стрелять вверх Толпа отступила, но затем вновь хлынула на полицию. При
став вновь приказал стрелять. . .  Тогда толпа отступила. На месте оказалось 
трое раненых, женщина, мужчина н 1 артиллерийский солдат. К месту сра
жения стянули полицию, явился полицеймейстер. . (Дело № 64 за 1914 г., 
Е.Г.Ж.У.).

В другом документе, в письме без подписи от 5 - г о  августа, адресован
ном к Ольге Дилсвской в Москву, настроение мобилизованных обрисовано 
еще ярче:

„Начну с настроения русских доблестных войск или, вернее, мобилизо
ванных рабочих и крестьян.

Об энтузиазме речи быть, конечно, не может, даже прыткие корреспон
денты и сотрудники „Русск. Слово** черпают свой энтузиазм скорее в редак
ционных комнатах, чем от общения с воспылавшей патриотическим гневом 
толпой. Какой уж там энтузиазм. За все время мобилизации, шатаясь по го
роду, могу сказать, что не видел не только энтузиазма, но даже не встречал 
просто веселой физиономии. Если бы была возможность опрашивать всю эту 
разношерстную публику, то наверное мы получили бы курьезнейшие ответы 
относительно причин войны; полная апатия по отношению к личности и на
мерениям внешнего врага и очень осмысленное и ярко враждебное отношение 
к внутреннему врагу, в первую очередь к полиции. Полицию всюду встре
чали камнями и кошачьими концертами. Здесь полицейских сняли с многих

14*
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постов, дабы нс возбуждать запасных. В первый день мобилизации здесь было 
крупное столкновение запасных со стражниками. Убито было 3 и ранено — 3. 
Дней пять тому назад вышло распоряжение о запрещении запасным ездить 
бесплатно на трамваях. Для поддержания порядка поставили городовых на 
каждый трамвай. Запасные взяли штурмом вагоны, повыкндалн городовых и 
навели панику на полицию. Вызвали солдат и вооруженных стражников, при
ехал губернатор, который обещал на другой день пустить несколько вагонов 
специально для запасных, а на всякий случай пригрозил, что в случае повто
рения беспорядков стражники, будут стрелять. Запасные очень резонно отве
чали, что теперь и у них есть патроны (рога вызванных солдат состояла из 
запасных) Здешнего председателя союза Русского Народа запасные два раза 
билч за патриотические речи и манифестации". . .  (Дело № 64 за 1914 г., 
Е.Г.Ж.У.).

,а) В деле № 46 за 1914 г. имеется один документ о поездке т. Петровского, 
датированный 21 июля 1914 г., из которого видно, в каких условиях прихо
дилось совершать поездки с. - д. депутату Думы.

Секретно.
№ 3441 ' 

июля 21 1914 г.
Д. №  28.

„Имею честь донести Департаменту Полиции, что вечером 1 8 - г о  июля 
ко мне явились филеры С.- Петербургского Охранного Отделения Феодосий 
Борисенко и Никита Рёкец и доложили, что они были командированы для 
сопровождения из С. П • Бурга члена Государственной Думы социал-демо
крата Григория Иванова П е т р о в с к о г о ,  которого довезли до ст. Екате- 
ринослав и на последней утеряли.

Посланная названными филерами телеграмма о встрече и приеме на
блюдаемого была получена в Управлении на другой день после их приезда,, 
в виду задержки по случаю накопления телеграмм.

Немедленно было установлено наблюдение за домами, где мог остано
виться депутат Петровский, а также для выяснения его места нахождения 
направлена и агентура, но Петровского в г. Екатеринославе не оказалось, 
почему является вполне вероятным, что он, незамеченный наблюдением» 
вышел на одной из промежуточных станций.

Полковник (подпись) “

м) О работе социал - демократов в 1915 году в Днепропетровском1 исто
рике - революционном архиве не сохранилось почти никаких документов. 
Только в общих обзорах положения дел в Екатеринославской губернии,, 
поедставлявшнхся Департаменту позиции начальником Жандармского Отде
ления, после сообщения о том, что после июньских арестов 1914 г. деятель
ность Р. С. Д. Р. П. заметно притихла, указывается, что „весною же с. г. 
(1915 г. — Ред.) агентура отметила на местных заводах среди отдельных лич
ностей, примыкающих к Р» С. Д. Р. П., склонность к об’единению и к веде
нию планомерной партийной работы на почве дороговизны жйзии, тяжелых 
условий труда и низкой заработной платы. Задачу этого об’единсния взял на 
себя делопроизводитель больничной кассы местного Брянского завода, про
исходящий из поселян Самарской губернии, Новоузенского уезда, Малышен- 
ской волости, села Фрсзсигейм Эммануил Ионов Квиринг " . . .

. . .  „По сему делу в начале июля сего года была произведена ликвида
ция местной с .- д .  группы, было привлечено 10 лиц, в числе коих и назван
ный Квиринг, к переписке на основании ст. 23 правил о местностях, об’явленных 
состоящими на военном, положении и постановлением указанного выше 
Главного Начальника и Генерал-Губернатора Одесского Военного Округа 
все эти лица высланы из пределов Одесского Военного Округа в Иркутскую 
губернию на все время состояния на военном положении" (Дело № 95 за 
1915 г., Е.Г.Ж.У.)

Кроме указанных автором воспоминаний т. т. были арестованы,: Вайман, 
Н . Лифшиц, Д. Чубин, Власов и Тюленсв.— Ред. , • •
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П . В Е С Е Н И Н

В . Шляпников. — С е м н а д ц а т ы й  го д . Книга третья- 
Государствен. Издательство 1927 г., стр. 380 — тир. 2.000.

Среди литературы о 1917 годе работы т. А. Шляпникова 
занимают почетное место. Этот рабочий - революционер доста
точно известен партии и молодежи. Его книги по истории 
кануна революции и самого 1917 года имеют ту ценность, что 
их писал сам активный участник событий, находившийся в 
центре революционно - подпольной работы в годы войны, и в 
первых рядах нашей партии в период февраля. Таких людей 
теперь не так много.

Мы не ставим себе целью дать отзыв о всех книгах 
т. Шляпникова, ибо о них писалось в свое время. Наша 
задача — сказать несколько слов о т р е т ь е й  к ниг е .

Третья кн га по своему характеру почти ничем не отли
чается и от первых двух : и достоинства и недостатки те же.

Основное достоинство в том, что собран и преподнесен 
в удобочитаемой форме колоссальный материал (с этой стороны 
приложение к книге подлинных текстов архивных документов 
имеет. большую ценность).

Недостаток тот, что этот материал обработан крайне слабо, 
связан только известной хронологической последовательностью 
и родственностью содержания, без обобщений, выводов, исто
рического анализа и комментариев.

Существующие же обобщения и рассуждения зачастую 
очень неполны, отрывочны, поспешны и поэтому не всегда 
четки, ясны, а вследствие этого иногда и не совсем верны.

Поэтому к оценке книги следует подходить, как к бога
тому материалу, к хронике событий, к записи фактов по вос
поминаниям очевидца и участника, ибо целый ряд событий из 
жизни партии, работы Совета и Исполкома^ например, автор 
описывает по воспоминаниям и своим личным записям.

Книга хронологически доводит рассказ о революции до 
4 апреля — приезда В. И. Ленина, т .-е . посвящена, г л а в н ы м  
о б р а з о м ,  в т о р о й  п о л о в и н е  м а р т а  Мы подчеркиваем, 
г л а в н ы м  о б р а з о м ,  потому, что в ней есть главы о деятель
ности Временного Правительства первого созыва, Врем. Дум
ского Комитета в первые дни марта и в апреле. В связи с 
вопросом о войне несколько строк посвящено и событиям
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20 —  21 апреля. (Заметим кстати, что в построении т. Шляп
никова нет хронологически • определенной четкости).

По содержанию книга охватывает деятельность Временного 
Правительства первого состава, период организации власти на 
местах, состояние армии, аграрное движение марта и отчасти 
апреля, апрельский кризис, Совет и Исполком, Всероссийское 
совещание Советов, состояние и работу нашей партии за март.

Рабочий вопрос, затронутый во второй книге, будет, оче
видно, продолжен в четвертой. В рецензируемую книгу он не 
вошел.

Коснемся нескольких основных вопросов:
1. О р е в о  л юц ии .  В нескольких абзацах различных 

мест книги у т. Шляпникова разбросаны беглые, иногда поле
мические общие оценки революции и формулировки сущности 
спора с меньшевиками. Беглый характер их создает впечатле
ние большой неясности.

Комментируя речь Либера о войне на Всероссийском 
совещании Советов, тов. Шляпников например, пишет:

„Чтобы призвать пролетариат на продолжение бойни, 
Либеру понадобилось изобразить переворот, как конечную 
победу пролетариата. Такой и только такой смысл имели его 
ссылки на пролетариат других стран, не совершивший того 
переворота, который был совершен нами. Либер прекрасно 
знал, что наш февральский переворот л и ш ь  у р а в н я л  Россию 
со странами Европы, в странах которой самодержавие исчезло 
на много десятилетий раньше и буржуазия стояла у власти. 
Перед пролетариями запада стоял вопрос не о ликвидации 
пережитков феодализма, а о свержения буржуазного, капита
листического государства" (стр. 221).

Сказать, что наш февраль у р а в н я л  Россию с западом —  
это неточно. В каком смысле у р а в н я л ?  В политическом 
и революционном? Но в этом отношении Россия обогнала 
все остальные страны сразу после февральского переворота.

Свергнуто самодержавие? Но это чисто формальный под
ход, без попытки оценить международное значение февраль
ской революции, как первой революции, порожденной импе
риалистической войной.

Рабочие, солдаты и крестьяне творили революцию во имя 
мира, хлеба и свободы. Гвоздь момента заключался в выходе 
из войны. Выхо^ из войны — это мир. Осуществить выход 
из войны можно было только при условии завоевания власти 
пролетариатом.

Борьба за- мир превращалась в борьбу против мирового 
империализма. Февральская революция сделала первый шаг 
к борьбе за мир и тем самым нанесла первый удар импе
риализму.

„Крах восточного фронта" —  так оценили революцию умные 
слуги англо - французского, кабинета.
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Международное значение февральской буржуазно - демо
кратической революции в том и заключалось, что она об’єк
тивно исторически явилась прологом Октября, открывшего со
бою эру мировой пролетарской революции.

А это совсем не означает простого у р а в н е н и я  с Зап. 
Европой.

„Россия с е й ч а с  самая свободная страна в мире из всех 
воюющих стран" — писал тов. Ленин в тезисах 4 апреля. Она 
предоставила пролетариату „максимум легальности" и полити
ческой свободы и в этом отношении перегнала страны Европы, 
а не просто у р а в н я л а .

„В высшей степени замечательное своеобразие нашей рево
люции состоит в том, что она создала д в о е в л а с т и е "  (Ленин, 
т. XIV, I — 24). Социально - политически двоевластие выражала 
общенародный характер революции, господство самих рабоче - 
солдатских мае, правда, добровольно и временно уступивших 
свою власть буржуазии, и служило естественной гарантией 
перехода революции от первого этапа ко второму.

Это не западно - европейский шаблон.
Люксембургская Комиссия 1848 года не представляла органа 

власти народных масс. Директивы Маркса о рабочих ячейках 
власти, организуемых рядом с официальными правительствами, 
остались только революционным заветом для тактики проле
тарской партии. Двоевластие в февральской революции озна
чало. не что иное, как возможность перевести революцию за 
рамки буржуазного зап. - европ. шаблона".

Нечеткость в формулировках сопровождает т. Шляпни
кова и в других главах книги.

„Старый спор о характере революции и ее движущих си
лах приобрел после переворота непосредственный практический 
интерес. ..  Все наши споры с с. - д. меньшевиками о характере 
и составе власти в первые дни марта ш ли п о ч т и  ц е л и к о м  
по р у с л у  с т а р ы х  р а с х о ж д е н и й .  Война л и ш ь  у г л у 
б л я л а  с т а р ы й  с по р ,  отнюдь не изменяя сущности разно
гласий" (стр. 195).

Отсюда тов. Шляпников делает надлежащие выводы и 
при формулировке тактической линии партии.

„Все наши организации оставались верными последовате
лями большевистской тактики, выработанной еще в боях первой 
революции 1905 — 19С7 годов. Свою задачу наши организации 
видели в том, чтобы применить старый опыт в новых условиях 
и вели пролетариат и армию на борьбу за „гегемонию про
летариата в союзе с беднейшими слоями крестьянства" (199).

Мы не склонны приписывать т. Шляпникову антпленинской 
оценки движущих сил февральской 'революции. Но недогово
ренность, неполноту и неясность подчеркнуть следует, тем 
более, что в следующих книгах эта неполнота может привести 
автора уже к ошибочным выводам.
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Слишком расплывчатые рассуждения тов. Шляпникова 
о „старых спорах" и о — „русле старых расхождений", не дают 
ясного ответа на вопрос о конкретных особенностях пере
живаемого исторического момента.

Война, не снимая с очереди решения задач буржуазной 
революции, тем не менее в некоторой степени видоизменила 
соотношения классовых сил в стране, а международная обста
новка сложилась так, что сблизила революцию буржуазную и 
социалистическую во времени. „Империализм есть канун социа
листической революции** (Ленин).

Роль пролетариата видоизменилась в том смысле, что те- 
перьон не мог ограничивать своих задач только борьбою про
тив пережитков крепостничества и феодализма, а готовил раскол 
мелкобуржуазных масс („раскол оборончества") для соверше
ния революции социалистической.

„Готовиться к краху, к революции в тисячу р а з  с и л ь н е е  
ф е в р а л ь с к о й " .

„А второе и г л а в н о е  — свергнуть надо б у р ж у а з н ы е  
правительства и н а ч а т ь  с Р о с с и и ,  ибо иначе мира полу
чить нельзя". (Лен. сб. IV — 290, II —  3 7 1 )— так формулиро
вал задачу пролетариата тов. Ленин".

Самый спор с меньшевиками принял иной характер и содер
жание. Если после 1907 года меньшевизм снял с исторического 
порядка дня демократическую революцию (ликвидаторство), 
то после февраля 1917 г. он снял • революцию пролетарскую 
и превратился в силу, враждебную революции.

Не о том, какую роль в революции будет играть проле
тариат и крестянство, не об отношени к либеральной буржуазии 
шел спор. Быть ли революции или н е быть — вот как стоял 
вопрос.

Предложения о коалиционном правительстве раздавались 
уже на мартовском совещании Советов (стр. 237) —  блок круп
ной и мелкой буржуазии против пролетариата был подготовлен 
об’ективным ходом вещей.

Преодолеть пределы буржуазной революции можно было 
только через преодоление и буржуазии и меньшевиков с 
эсерами.

Как преодолеть ?  — над этим вопросом и работала проле
тарская партия.

2. О  в о й н е  и а р м и и .  Громадную услугу изучающим 
революцию 1917 года тов. Шляпников оказал тем, что п е р 
в ы й  принялся за изучение революционного движения в армии 
и ее роли в революции; извлек колоссальный архивный мате
риал, посвятил армии больше половины второй своей книги и почти 
половину третьей. Материал, сообщаемый автором о состоянии 
армии, ее настроениях и борьбе за мир, так наз. „оборонче
стве", поведении офицеров, отношении союзников и т. д.. не
обычайно интересен, нов и ярок. Изучение его дает совершенно



Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 223-

новое представление о целом ряде проблем. Взять хотя бы 
о б о р о н ч е с т в о .

Автор проблемы не подготовил и не решил, хотя коммен
тируемый и прилагаемый им материал достаточен для ее ре
шения. Все мы живем старым представлением об оборончестве, 
якобы охватившем всю страну, тыл и фронт На самом деле 
вопрос не так прост и не так понимал его тов. Ленин.

Подводя итоги Всероссийского совещания Советов, т. Шляп
ников пишет: „ О б о р о н ч е с т в о  к р е п л о  и получило под
держку в авторитете совещания. В рабочих массах промыш
ленных районов, среди солдат на фронтах, одним словом, всюду 
оборонческая „воля революционной демократии" подкреплялась 
подготовлениями совещания (249).

Что буржуазная пресса пропагандировала наступление, что 
меньшевистско - эсеровская ей помогала в этом — бесспорно.

Но как была настроена солдатская масса ? Приведем вы
держки из документов, не безынтересных для читателя. Вот 
рапорт начальника 182 - й пех. дивизии генерала Попова (при
ложение 30 стр. 338) от 28 марта. „Они (солдаты 728 полка. 
П. В ) заявляют, что те части в Петрограде и др. городах 
России, которые ходят в манифестациях, кричат и вывеши
вают флаги „война до полной победы", должны быть поставлены 
в окопы, испытать на себе, как достается победа, а нам, послужив
шим в окопах и на войне почти три года — встать вместо тех".

Вот рапорт командующего 5 - й армией Драгомирова от 
29 - го марта. В нем отражена фотографически картина так 
наз. „оборончества": готовы вести войну, но в окопы не пой
дем — таково общее настроение фронта.

„Три дня подряд ко мне приходили полки, стоявшие в ре
зерве, с из’явлением своей готовности вести войну до конца, 
выражали готовность по первому моему требованию идти куда 
угодно и сложить головы за родину, а наряду с этим к р а й н е  
н е о х о т н о  отзываются на каждый приказ и д т и  в о к о п ы ,  
а на какое-либо боевое предприятие, даже на самый простой 
поиск — охотников не находится, и нет никакой возможности 
заставить кого-либо выйти из окопов. Боевое настроение упало. 
Не только у солдат нет никакого желания наступать, но д а ж е  
п р о с т о е  у п о р с т в о  в о б о р о н е  и т о  п о н и з и л о с ь  до 
степени, угрожающей исходу войны. Все помыслы солдат обра
щены на тыл".

Дне трети всех донесений командиров, приводимых тов. 
Шляпниковым (122 — 127), говорят о невозможности наступа
тельных действий, дезертирстве, нежелании идти из резерва в 
окопы, стремление к земле —  в деревню.

Яркую картину состояния фронта дает генерал Алексеев 
в письме к Гучкову от 16 апреля (стр. 74 —  77).

„Армия идет к постепенному разложению. . .  Дезертирство 
не прекращается. . .  Авторитет офицеров и начальников пал
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и нет сил восстановить е г о . . .  В а р м и я х  р а з л и в а е т с я  
п а ц и ф и ч е с к о е  н а с т р о е н и е . . .  П о р а ж е н ч е с к а я  ли
т е р а т у р а  и п р о п а г а н д а  с в и л а  с е б е  п р о ч н о е  г н е 
з д о  в а р м и и . . .  Эту последнюю пропаганду ведут прибывшие 
с маршевыми ротами из России агитаторы. . . "

Вот, наконец, наблюдения генерала Клембовского над 
Выборгским гарнизоном. 23 марта'.

„Все части имели знамена и плакаты, из них около о д н о й  
т р е т и  с. надписью : „Да здравствует свобода", около о д н о й  
т р е т и  — „Да здравствует демократическая республика", „З е
мля и воля", и т о л ь к о  д в а  з н а м е н и  с надписями: „Борьба 
до полной победы над врагом" (стр. 164).

Не будем утруждать читателя новыми материалами и обра
тимся к тов. Шляпникову. Сам он (стр. 166) верно нащупывает 
основное настроение, но не формулирует проблемы, очевидно, 
в предположении, что материалы и факты говорят сами за 
себя. В запасных частях Петроградского военного округа на
строение солдат в марте и апреле было, в большинстве, патрио
тическое. и воинственное. Редки были батальоны и команды, 
которые не носили во время манифестации знамен о войне до 
победы. Но эта воинственность быстро исчезла, когда тем же 
запасным батальонам приходилось выделять маршевые роты 
для пополнения полков Действующей армии".

Все это приводит нас к определенному выводу: о с н о в 
на я  м а с с а  с о л д а т  ф р о н т а ,  д а  и т ы л а ,  о б о р о н ч е 
с к о й  не б ы л а .  Если солдаты и голосовали за войну, то только 
при условии, что их - то минует окопная служба. Фронт же 
открыто выступал за мир, против оборончества.

Вл. И. Ленин устанавливает два типа „оборончества": 
1) „добросовестное" („плод обмана и бессознательной довер
чивости") и 2) подлинное („мелкий хозяйчик, заинтересо
ван в аннексиях"). К последним относятся — городская мелкая 
буржуазия, кулацкая и зажиточная верхушки деревни. Верхи 
деревни, представленные политически казачеством, например, 
на майском крестьянском с ’езде, высказались за войну до по
беды. Поскольку они в эго время представляли политически 
деревню, постольку их мнение принималось за настроение де
ревни. Голос бедноты, задавленной и забитой, докатывался очень 
слабо.

Социальными представителями оборончества в армии яв
лялись : мелкобуржуазное, молодое, разночинное офицерство, 
часть младшего комсостава и солдат (фельдфебеля, унтер - 
офицерство), часть самой армии (казачество, отдельные слои 
гвардии, часть артиллерии), военное чиновничество (врачи) и, 
наконец, всплывшая наверх политически организованная часть 
солдат („мартовские социалисты").

В подтверждение приведем один пример. На Московском 
совещании в августе 1917 года генерал Алексеев сообщил
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любопытный факт, проливающий свет на так наз. „оборонче
ство". „В атаку пошло из полка 28 офицеров — свыше поло
вины всего полка, 20 унтер-офицеров— Vn; часть полка и 
2 солдата — V1120 часть полка".

Ясно кто был оборонец! Меньше всего солдат. Конечно, 
июнь— не март. Но ведь и, пропорция то знаменательная: — 
1/п20 часть полка!

• Но получить даже временную резолюцию о войне и обо
роне верхушка армии могла только при условии своеобразно 
-доверчивого отношения масс к Совету Р. и С. Д. Временное 
Правительство и Совет, „война до победного конца'* и 
„мир без аннексий и контрибуций", господство старого офи
церства и демократизация— в таких противоположностях пред
стала перед солдатской массой политическая обстановка первых 
дней революции.

Армия восприняла Совет как борца за н е м е д л е н н ы й  
мир и пошла за ним. Таким образом, оборончество следует 
понимать только в связи с отношением армии к Совету. Фронт 
требовал т о л ь к о  мира .  „Оборонческим" его можно назвать 
-только условно —  в том смысле, что армия до поры до вре
мени отдала политическое доверие меньшевистско - эсеровскому 
Совету и его представительству — агентуре на фронте. Это 
доверие покоилось на вере и ожидании демократического мира.

Пребывая в окопах армия думала завоевать скорый мир, 
или иначеj— а р м и я  в о е в а л а  во  и м я  мира,  а н е о б о 
р о н ы  с т р а н ы .

Так представляется нам основное решение вопроса об 
„оборончестве".

Не имея возможности затронуть остальных сторон жизни 
армии — офицеры и солдаты, демократизация, работа больше
виков на фронте, военное и материальное обеспечение, деятель
ность контр - революционных офицерских организаций— между 
прочим этого почти не касается и автор — роли союзников в 
подготовке наступления и т. д., мы усиленно рекомендуем 
читателю ознакомиться с соответствующими главами книги и 
переходим к следующим вопросам.

3. О б  а г р а р н о м  д в и ж е н и и .  Краткий обзор аграрной 
политики и Вр. Правительства первого созыва мы находим во 
второй главе книги. Аграрному движению посвящена вся вось
мая глава. Тов. Кин (см. „Историк-Марксист" № 3) бросил 
тов. Шляпникову упрек в забвении крестьянства („выпало 
крестьянство"), как в концепции так и в фактическом изложении 
истории 1917 года.

Об „основательности" упрека предоставляем судить чита
телю в свете материалов, приводимых автором о крестьянском 
движении в дни марта. Обвинение явно скоропалительное.

Примерно 25 губерний охвачено приведенным в главе мате
риалом, представляющим в большинстве донесения* комиссаров
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Вр. П р-ва. Материал рисует нам формы движения против 
помещиков, борьбу внутри деревни (общинники и отрубники), 
деятельность большевиков, поведение агентов правительства 
и т. д. Особо следует отметить гегемонию солдат в крестьян
ском движении. Оно и понятно: армия представляла передо
вую беднейшую часть крестьянства („цвет народных сил“). 
Большевики — пролетариат — армия — крестьянство — вот цепь 
революционных сил „Крестьяне . . .  под предводительством сол
дат" . . .  (143). „Во всем винили дезертиров . . . "  (144). „Марше
вый батальон арестовал часть офицеров, окрестных помещиков 
и управляющих имениями". „Ораторы — большей частью сол
даты с фронта и Питера" (16, 11) —  такими фразами пестрят 
донесения.

Жаль, что тов. Шляпников не обобщил все эти материалы, 
не выявил роли и места в движении отдельных слоев деревни.

4. Б о л ь ш е в и к и .  Никто из- писавших о феврале еще не 
рассказал так полно о деятельности большевиков в Совете Р. 
и С. Д„ как тов. Шляпников. Несмотря на некоторые шата
ния отдельных товарищей, позиция большевиков была в общем 
интернационалистской: война трактовалась как империалисти
ческая, велась активная борьба за мир, агитация против Времен. 
П р-ва развивалась успешная. Попытки давления на „вождей" 
Совета были бесплодными, даже и примиренческие предложения 
отклонялись.

Исполком Питерского Совета, состоявший на 8/10 из ин
теллигентов (заметим в скобках — в противоположность Испол

кому Совета. 1905 года, состоявшему на ‘*/5 из рабочих) очень 
быстро отходил к блоку с буржуазным Временным Правитель
ством, порывая последние связи с рабочими организациями. 
Эта политическая ориентация вождей оборончества неумолимо 
диктовала определенную тактику в отношении к большевикам: 
„их старались сплавить из Исполкома и Бюро".

„Широкий состав участников и свидетелей деятельности: 
Исполнительного Комитета имел много неудобств для соглаша
тельской работы . . .  Широкая гласность и критическое отноше
ние к деятельности Исполнительного Комитета стали прямо 
стеснять соглашательское большинство".

Выход был найден созданием Бюро. „Оппозиция поняла,- 
что, создавая Бюро, большинство стремится замкнуться и отго
родиться от критики оппозиции и высказывалось против его 
организации. Из оппозиции в него бпл введен только один 
П. И. Стучка, и то не по партийному выдвижению, а волею 
большинства" (173).

Кое-что интересное сробщает тов. Шляпников о внутрен
ней борьбе в партии, о деятельности Бюро ЦК, о Петроград
ской партийной конференции, состоявшейся в марте.

Общенародный революционный под’ем, настороженность 
против возможных рецидивов контр - революции и т. д .—  все
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это на время породило и среди большевиков обвинительные 
тенденции и даже беспринципное примиренчество.

Остро вопрос о единстве с меньшевиками стоял в неко
торых провинциальных организациях. В ряде городов (осо
бенно на Украине) случаи сожительства с меньшевиками были 
заурядным явлением.

К счастью, все это были только временные заминки.
Были в организации и колебания и разногласия. Были 

левые и правые и центр. Одни боялись резко выступить про
тив Временного Правительства. Другие требовали перенесения 
борьбы в массы рабочих и солдат. Третьи пытались сгладить 
остроту разногласий. То же и по вопросу о войне: правые не 
допускали массовых способов борьбы, опасаясь обвинений 
в „дезорганизации армии".

О мартовском партийном совещании 1) т. Шляпников, ссы
лаясь на отсутствие иных документов, приводит только один 
отчет т. Милютина из саратовского „Социал - Демократа" № 3. 
Судя по отчету, три течения в верхах партии нашли отражение 
и на конференции. Персонально это распределение сил автор 
излагает так: „в левом крыле были тогда члены Бюро ЦК — 
Шляпников, Молотов, Залуцкий, работники Петербургского 
Комитета — А. М. Коллонтай, А. Падерин, а из приезжих —
B. Милютин. Теодорович, Скрыпник. .Правое оборонческое крыло 
имело в своей среде Войтинского, Авилова, Севрука, а также 
ряд колебавшихся товарищей. В центре были — Л. Каменев, 
И. Сталин, Муранов, В. Ногин, Гарин, В. Шмидт, Л. Серебряков 
и др.“ (209).

Обзором Всероссийского совещания Советов, описанием 
приезда и встречи В. И. Ленина и характеристикой его пози
ции—  „левее нашей левой" тов. Шляпников заканчивает книгу.

Будем ждать четвертой, с более четким изложением ленин
ской оценки движущих сил революции, книги с большей обра
боткой материала, с более тщательной документацией.

C. ШЕР

Б о е в а я  г р у п п а  при ЦК РСДРП  (б) (1905— 1907 г. г.). 
Статьи и воспоминания. Составила С. М. Познер. ГИЗ. 1927 г., 
стр. 284. (Изд. Истпарта ЦК ВКП).
Гг:. Эта книга вошла в серию работ по 1905 г., выходящих 
под общей редакцией М. Й. Покровского. Но, в протиполож- 
ность другим томам этого издания, настоящая книга дает не 
исследовательские статьи, а воспоминания. Как видно из пре
дисловия составителя сборника т. С. Познер, для выпуска 
общего систематического очерка не было достаточной доку
ментальной базы. Сборник воспоминаний, несмотря на стара-

Речь идет о совещании, созванном ПК 28 марта, на котором участво
вали представители провинции, с’ехавшиеся на первое Всерос. совещание 
Советов.— Ред.
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тельную работу, проделанную над ними, обилие примечаний» 
предметный и именной указатель, все же страдает недостаточ
ной систематичностью, повторениями и неясностями.

Несмотря на эти недостатки, совершенно неизбежные, в 
мемуарной литературе, сборник является очень ценным и очень 
нужным вкладом в историю компартии и 1905 года. Больше 
партии, чем революции, так как боевая работа по характеру 
своему требовала глубоко - законспирированной, заговорщиче
ского типа организации, подполья в подпольи. Самый факт поста
новки этой работы эсдеками говорил о революции, но в формах 
ее революция с ее массовостью, открытыми выступлениями —  
никак не отражалась. В то время как улица кипела демонстра
циями, университеты — митингами, боевики под маской обыва
телей - мещан делали свою кротовую работу, перенося оружие, 
патроны, добывая пограничные связи, организуя склады, заго
товляя взрывчатые вещества и оболочки для бомб.

Несмотря на то, что эта отрасль работы существовала 
всего лишь два года: от января 1905 г. (когда по постановлен 
нию ЦК было выделено специальное лицо для ввоза огне
стрельного оружия в Россию, приемки и распределения его)— 
до лета 1907 г. (когда царизм произвел фактический разгром 
организации, а затем Лондонский с ’езд распустил боевые дру
жины), большевикам удалось поставить боевую технику, судя 
по воспоминаниям, с большим размахом, на широкую ногу;

Рецензируемый сборник рассказывает о следующих функ
циях боевой технической группы ЦК.

1) Закупка оружия за границей и в Финляндии; 2) заго
товка его на месте в Питере (через рабочих оружейного за
вода) ; 3) изготовление бомб (для этого была выделена особая 
химическая группа) и патронов в особых мастерских ; 4) орга
низация инструкторских школ боевого дела; 5) транспорт ору
жия через границу ; 6) хранение и распределение его.

О каждой из этих работ в сборнике имеется несколька 
воспоминаний, полных интереснейших эпизодов, насыщенных 
революционной романтикой и в то же. время изложенных с 
эпической простотой.

Любопытно сравнить эти воспоминания с мемуарами эсеров- 
террористов типа Савинкова. У тех мы обычно находим выпя
чивание своей личности, самолюбование, декламацию о „праве 
убивать" и об „искуплении" жертвой. В воспоминаниях же 
боевиков - большевиков нет „яканья", нет кокетничаний жерт-. 
вой, нет фразеологии.

Повторяя многократно известный подвиг Степана Халту
рина, спавшего на динамите, члены Боевой группы тащут на 
себе пудовый груз винтовок, привешенных под платьем к шее, 
обматываются .динамитными поясами, работают над составами, 
которые каждую минуту могут взорвать на воздух неумелых, 
„химиков" —; и делаеться это так просто,.как всякре ежедневное,
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лично-необходимое дело. Тут эти рядовые революции напоми
нают героев Народной Воли.

Сестрорецкий рабочий Анисимов рассказывает: „Теперь 
какие были трудности с перевозкой динамита. Он страшно 
вонючий, голова от него болит страшно, семья вся угорала. 
Когда привезешь его, в подполье положишь, придешь домой — 
все лежат, болеют, невозможно дома сидеть" (стр. 92).

Сергей Сулимов, работавший в мастерской бомб, вспоми
нает: „Когда снаряд был готов и установлен ударник и „Ан
гличанин" (кличка И. Михайлова), держа в руках снаряд, 
обматывал его проволокой, мы вдруг услышали внутри снаряда 
слабый треск. Мгновенье — и мысль остановилась, чувствуем, 
этот треск обозначает, что стеклянная трубка лопнула, кис
лота начинает капать на бертолетовую соль, и сейчас мы все 
вместе с мастерской взлетим на воздух. Спасаться поздно, 
да и некуда. Стояли так несколько мгновений — ничего. Ме
дленно начинаем разгибать проволоку, вынимаем пробки и ви
дим, что трубка действительно треснула от сотрясения в 
руках, но не лопнула. Капли кислоты выступают наружу. Бы
стро вынув пироксилиновый запал, обезвредили адскую ма
шину" (стр. 111).

О переноске оружия — читаем в воспоминаниях Михай
лова: „Помню, будучи навьючен, я должен был пройти по 
городу расстояние в несколько верст, в теплую погоду. От 
долгой ходьбы лямки - полотенца после каждого шага все силь
ней и сильней давят плечи и шею. Начинает кружиться го
лова . . .  Идешь — качаешься, с одной мыслью — не упасть, не 
погубить груза. Помню момент, когда силы окончательно пали, 
я принужден был ухватиться за забор и стоять почти без созна
ния. Случайно т. „Молекула" нашел меня в таком положении 
и под руки отвел в ближайший двор, где можно было пере
дохнуть и перечалить груз. Другой случай таков: четыре или 
пять тысяч маузеровских патронов навиваются полотенцами 
вокруг живота и груди. Предстоит путь с Лесного на Воскре
сенский— удобный путь, частью на пароходике по Фонтанке. 
Вхожу на пароход, сажусь на низкую скамейку, подняться 
же после не могу, жду выхода всех, и, лишь ухватившись за 
что - то, удается подняться и уползти благополучно" (стр. 128).

Читатель не посетует за эти длинные цитаты. . .  Они го
ворят ясно о духе героизма, которым пропитан сборник, и, 
следовательно, о воспитательном значении этой книги.

Историко - научное его значение трудно преувеличить. В ли
тературе о боевой технике б - ков до сих пор ничего почти не 
появлялось !). Этот сборник является необходимым дополнением 1

1) В „Продет. Рев.*' в прошедшем году были помещены 2 статьи из ныне 
появившихся в сборнике. Еще ст. Маршанского о совещании воєнно - боевых 
орг. в том же журнале, — вот как будто все, что появлялось в периодической 
литературе по этому вопросу; — С. Ш.
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к двум выпускам „Техника большевистского п о д п о л ь я г д е  
говорилось исключительно о переправке через границу, и транс
портировке литературы и о тайных типографиях. Он не только 
освещает область б - сткой работы, весьма мало изученную, но 
выявляет б - ков в такой роли, которая широким, даже пар
тийным кругам, не была известна. В нем мы находим массу 
политически - важных сведений : об отношении либеральной 
буржуазии российской и заграничной к подготовке вооружен
ной борьбы против российского самодержавия, об услугах фин
ляндских „активистов", представлявших в распоряжение бое
виков чуть ли не весь полицейский аппарат своей страны, 
о бельгийских капиталистах-г-владельцах оружейных заводов, 
добросовестно снабжавших русскую революцию вооружением, 
о бельгийских социалистах, бравших за посредничество в этом 
деле комиссионные, наконец, о странной связи между япон
ским представительством в Европе и . . .  ПСР (история с 
пароходом „Джон Графтон").

В общем книжка дает ‘весьма богатый материал, правда, 
несколько трудный для усвоения вследствие отмеченной уже 
выше несистематичности изложения, но совершенно необхо
димый для углубленного изучения нашей партийно - револю
ционной истории и который притом читается с захватывающим 
интересом

К недостаткам содержания сборника следует отнести от
сутствие материала о боевой работе в провинции и о связи 
с ней группы ЦК, недостаточное освещение взаимоотношений 
в процессе боевой деятельности с эсерами и меньшевиками, 
наконец, отсутствие указаний кого и как обслуживало то 
оружие и бомбы, которые с таким трудом, с такими жертвами 
накапливались в течение двух лет. Сыграли ли эти запасы 
какую - либо, роль в московском, вооруженном восстании, в. 
воєнно - флотских восстаниях 1906 года ? Или единственным 
практическим оправданием всей этой грандиозной работы 
явилось случайное использование закопанных в 1908 г. в Лесном 
патронов, винтовок и револьверов в февральской революции? 
На этот вопрос сборник не дает отчетливого ответа.

В заключение —  несколько слов о тех отклонениях от 
соц. - дем., б-сткой линии в боевом деле, о которых рассказано 
в сборнике. Изготовление бомб, транспортирование оружия, изу
чение химии —  для ЦК имело единственной целью подготовку 
вооруженного восстания, содействие вооружению населения для 
решительного боя. Всякие партизанские выступления, нападения 
на отдельных правительственных лиц, эксы —  осуждались. Но 
молодая, малосознательная, революционно-настроенная рабочая 
публика не удовлетворилась такой задачей. Весьма интересна 
рассказывает А. Сергеев, как группа рабочих - боевиков „для 
практики" экспроприировала казенку, пыталась организовать 
покушение на Дубасова, разоружала городовых. „Наши боевики^
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пишет он, были недовольны тем, что у них нет никакой бое
вой работы и ставили на вид своим организаторам покушение 
на Столыпинскую дачу и экспроприации в Фонарном пере
улке" (стр. 103).

Многие из боевиков отошли от большевистской партии, 
скатились к максимализму и анархизму. Но несомненно, что из 
тех, которые удержались в принципиальных пределах, поста
вленных боевой работе ЦК б-ков, выработались стойкие и вы
держанные коммунисты.

Весь сборник— живое свидетельство того, из какого ценного 
человеческого материала строилась коммунистическая партия.

Технически книга издана очень хорошо и иллюстрирована 
портретами деятелей Боевой группы.

м. ю.-

Центрархив. П е т р о г р а д с к и й  С о в е т  Р а б о ч и х  и’ 
С о л д а т с к и х  Д е п у т а т о в .  П р о т о к о л ы  з а с е д а н и й .  
ГИЗ, 1925 г. 374 стр., ц. 2 р. 75 к.

Эти протоколы наглядней всего показывают и совершенно 
неопровержимо доказывают, в какой степени меньшевистско - 
эсеровское руководство Советами обессиливало их, в какой 
степени оборонцы пытались ввести Советы и, в частности, 
пользовавшийся совершенно исключительным политическим ве
сом и авторитетом Петроградский Совет в русло буржуазной 
политики. Здесь, в этих сухих протокольных записях, полностью 
вскрывается' отличительный характер меньшевистского мар
ксизма. Это не действенное пролетарское учение, не политика, 
глядящая вперед, намечающая направление борьбы, органи
зующая массы, эго не политика предвидения и действия, нет, 
в руках меньшевиков марксизм превратился в простую реги
страцию фактов, в политику оттягивания за полы борющихся 
революционных масс.

Весьма любопытно, что читатель протоколов почти не 
найдет фактов, отмечающих влияние Совета в направлении 
организации, подготовки, массовой борьбы. Последняя шла 

. помимо Совета, а иногда и разворачивалась вопреки его жела
нию,— так было с борьбой против возобновления работ на 
старых условиях, борьбой, приведшей предпринимателей и 
меньшевиков .к признанию восьмичасового рабочего дня так 
было со стихийно - розгоревшейся экономической борьбой, с дви
жением питерского пролетариата и гарнизона цротив откро
венно-империалистической ноты Милюкова, так было и с Крон
штадтом, и с июньским движением рабочих масс Петрограда.

Меньшевистский Совет, однако, всегда оказывается на 
посту, как только выясняется необходимость ввести в берега 
15*
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массовое движение, либо принять предупредительные меры 
против него.

Естественным дополнением к „пожарным" мероприятиям 
меньшевиков являлся совершенно случайный характер работ 
Совета, перегруженность его Исполнительного Комитета всякой 
мелочью,- всякими вермишельными делами. Почти в каждом 
протоколе ИК или Бюро ИК можно встретить в повестке 
дня вопросы, не имеющие абсолютно никакого значения, ни 
текущего, ни политического; иногда попадаются вопросы 
гораздо больше относящиеся к коменданту Таврического дворца, 
чем к штабу российской революции. Большинство вопросов 
вставали перед каждым заседанием случайно — они всплывали 
неожиданно перед руководящими оборонческими кругами Совета 
и разрешались также случайно. Самые эти вопросы являлись 
побочными —  и иногда совсем маловажными — продуктами глу
боких социальных, политических и экономических процессов 
в стране, и заниматься их разрешением было совершенно 
.бесплодной, поистине сизифовой работой, но у соглашатель
ского социализма не было иного выхода. Нельзя сказать, что 
оборонческое советское руководство не видело этого, но, 
истинные представители мелкобуржуазной политики, они не 
были способны ни" на какую самостоятельную линию, они 
метались между казаками и кадетами, с одной стороны, боль
шевиками и пролетариатом — с другой. Именно в силу своей 
полной неспособности п р о в о д и т ь  политическую линию (де
кларировать ее они еще могли), меньшевики и были вынуждены 
на заседаниях Совета заниматься разбором отдельных конфлик
тов на предприятиях, даже иногда в цехах отдельного пред
приятия, и не сумели настоять на выполнении правительством 
намеченной ими минимальнейшей экономической программы, 
невыполнение которой, по их собственному признанию, должно 
было повлечь за собою гибель революции и страны.

И если Совет все же в известной степени являлся орга
ном власти, если он властно вмешивался в управление страной, 
если он изменял ряд мероприятий буржуазного правительства — 
словом, если Совет проявлял в своих действиях черты буду
щего органа всевластной пролетарской диктатуры, то он был 
таковым только под давлением масс, в первую очередь, про
летарских, несмотря на характер руководящего ядра Совета.

В протоколах неоднократно можно столкнуться с фактами 
сдачи Советом своих позиций Временному Правительству, 
а иногда даже и цензовым элементам (см., напр., заседание 
5 апреля, доклад Громана), с попытками превращения Совета 
в служебный аппарат правительства или, в лучшем случае, 
в ходатая по рабочим и солдатским делам перед буржуазией. 
Но встречаются, наоборот, и факты не только довольно бру
тального вмешательства Совета в буржуазный государственный 
аппарат, но и моменты фактического единовластия Совета. Эти
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внешне противоречивые явления имеют однако свои глубокие 
корни в сложном классовом переплете того периода, в поли
тической расплывчатости и неустойчивости мелкобуржуазных 
масс и в мелкобуржуазных иллюзиях среди некоторых слоев 
пролетариата — с одной стороны, в значительном преоблада
нии мелкобуржуазного представительства над пролетарским— 
с другой (200 тысяч солдат имели в 2 ,/-> раза больше предста
вителей, чем 400 тысяч рабочих). На этом основывалось влияние 
мелко - буржуазной верхушки в Советах. Но эта же политическая 
неустойчивость солдатской массы заставляла иногда самих 
меньшевиков идти дальше, чем им было желательно.

Политическая - импотентность мелкой буржуазии в момент 
революционного кризиса вскрывается протоколами, повторяем, 
с отчетливостью и ясностью, не вызывающими никаких сомне
ний. Уже одно это подтверждает необходимость издания 
документов меньшевистского Совета. Однако, к сожалению, 
самое издание протоколов нельзя считать вполне удовлетво
рительным. В них имеется ряд существенных недостатков; на 
которые мы считаем необходимым обратить внимание читате
лей. К таким недостаткам раньше всего нужно отнести отсут
ствие протоколов п л е н у м о в  Совета1).

Другим недостатком издания является отсутствие прото
колов весьма многих заседаний Исполкома. В сообщении 
редакции сказано о ненапечатании, из - з а  отрывочности и не
разборчивости, пяти протоколов ИК и пяти протоколов бюро 
ИК. Но можно указать на ряд заседаний, иногда исключи
тельно интересных, о которых нет даже намека в книге - 
таковы заседания ИК от 2 марта (см. Шляпников, 1917 г. 
т. I, 240 стр.) о заседаниях 21 и 22 марта (Суханов, Записки 
о революции, т. И), заседания Исполкома между 24 марта и 
4 апреля (там же), заседания 19 и 20 апреля (Станкевич, 
Воспоминания 1914— 19 г.г.) и т. д. Редакция хотя бы в при
мечаниях обязана была сообщать об этих заседаниях и коротко 
изложить их содержание. Другой недостаток — не всегда 
правильное использование того материала, который был в рас
поряжении редакции, нигде не указывается критерий, какой 
кладется редакцией при взятии за основу одного из многих 
черновых набросков протокола (а таких протоколов с несколь
кими вариантами довольно много: от 5 ,7 ,1 4 ,2 1  апреля). Непо
нятно, почему некоторые протоколы, взятые из газет, помещены

*) Если в фондах Архива Октябрьской революции нет этих протоколов 
(или, что вероятнее, они еще там не найдены), то их абсолютно необходимо 
собрать. Некоторые газеты регулярно помещали весьма подробный отчет о 
заседаниях Петроградского Совета, особенно „Известия*4 и „Новая Жизнь**.

Материал этот исключительной важности и • ценности, и, даже если изда
ние его и потребовало бы во много раз больше места, чем рецензируемое, — 
Центрархив должен его предпринять. Между тем, если судить по публико
вавшемуся плану работ Центрахива, освещение деятельности Петроградского 
Совета ограничивается только настоящим изданием — М. Ю.
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в приложениях (отрывок из* протокола 29 мая, протокол 
19 июня), раз редакция считает допустимым вставлять в про
токол отдельные пункты из газетного отчета.

Есть и некоторые технические небрежности, а кое - где 
и фактические ошибки — и те, и другие, правда, мелкие. 
Укажем только на два — в протоколе заседания ИК от 
11 апреля указан пункт в порядке дня, а в сноске говорится, 
что постановления в подлиннике нет. Постановление же найти 
очень нетрудно — для этого не нужно даже рыться среди 
газетных фондов, оно приводится у Суханова (Записки, т. III, 
120 стр.), в другом протоколе — от 4 марта — редакция на
прасно исправляет в сноске текст протокольной записи: в Крон- 
штад действительно приехали представители Выборгского 
районного Совета, а не представители районного соц. - дем. 
Комитета

Известным дефектом, и существенным, является недоста
точность комментариев к протоколам. Издание приспособлено, 
повидимому, для широкой аудитории, интересующейся револю
цией 1917 года. Но именно для этой аудитории, незнакомой 
детально с конкретной картиной революции 1917 года, многое 
останется, без пояснительных замечаний, совершенно темным. 
Даже основные расхождения между мелкобуржуазным и про
летарским крылом скрадываются в протоколах (отношение 
к правительству, война, внешняя политика, борьба за реорга
низацию Совета), некоторые же постановления Совета без 
примечаний ничего не говорят даже читателю, в общем зна
комому с историей революции. Что, например, можно понять 
в постановлении бюро. ИК от 25 мая о. Пороховском районе, 
если не знать самого постановления Пороховского районного 
СРД  и протеста ПК большевиков? Или откуда знать чи
тателю, что оглашение записки департамента полиции на 
ИК 24 марта являлось фракционным ходом меньшевиков ?  
Или как понять принятие значительным большинством (18 про
тив 14) предложения поместить надпись на знамени Испол. 
Комитета „пролетарии всех стран соединяйтесь" (заседание 
11 апреля)? Многие ли узнают, что 14 голосов принадлежали 
народникам, высказывавшимся не против принятого лозунга, 
а за добавочный еще эсеровский „в борьбе обретешь ты 
право с в о е "?

Без пояснений и примечаний читатель не поймет истории 
приказа № 1 и отка_за от него Петроградского Совета, отказа* 
прикрывавшегося переходом к приказу № 2. Точно также 
трудно разглядеть за отдельными, мелкими организационными, 
на первый взгляд, решениями, определенную политическую 
линию.

Несмотря однако на отмеченные недостатки, опубликован- . 
ные протоколы Петроградского Совета имеют совершенно 
исключительную ценность, пояснять которую нет надобности.
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Их основное значение, по нашему мнению, отнюдь, не в том, что 
они рисуют подготовительные шаги Совета к взятию власти, 
а в том, что они во весь рост обрисовывают роль и место 
соглашательского социализма в первый период русской рево
люции : они рисуют мелкобуржуазных революционеров в пар
ламенте и мелкобуржуазных парламентариев в революции.

Помимо протоколов Петроградского Совета изданы еще 
только протоколы Тифлисского Совета за 1917 год (протоколы- 
Закавказских революционных советских организаций. Тиф
лис — 1920 г. — в них собраны не только протоколы Испол
комов, но и пленумы рабочего и солдатского Советов, и про
токолы заседаний рабочей и солдатской секций Совета). Было 
бы желательно, чтобы к десятилетию Октябрьской революции 
и крупнейшие украинские Советы опубликовали имеющиеся 
у них материалы. .

А. АЛЕКС •

Ф . Н . Самойлов. П р о ц е с с  б о л ь ш е в и с т с к о й  фр а к 
ции IV Г о с у д а р с т в е н н о й  Д у м ы .  Воспоминания, ч. IV. 
1927 г., стр. 162.

История процесса большевистской фракции, впервые за 
время революции получившая освещение в литературе1), очень 
ярко отражает противоречия того полусамодержавного, лже
конституционного режима, который господствовал у нас от 
знаменитого третьеиюньского акта ' 1907 года до свержения 
царизма. Существование законодательного органа с социал- 
демократической фракцией в нем — и одновременно кара ка
торгой за одну принадлежность к РСДРП . . .

Для того, чтобы вывести социал - демократию из второй 
Государственной Думы, царское правительство придумало заго
вор „на жизнь его величества*. Для уничтожения депутатов - 
большевиков в эпоху империалистической войны оно даже не 
потратило средств на провокацию. Правда, оно пыталось со
стряпать обвинение в государственной измене, но это не удалось 
и тогда царская власть удовольствовалась пред’явлением депу: 
татам столь известной, столь часто применявшейся 102 статьи 
первой части : принадлежность к революционному сообществу, 
поставившему себе целью насильственное ниспровержение су
ществующего в государстве строя.

Для того, чтобы избегнуть каторги, а следовательно 
длительного отрыва от участия в общественной жизни и от

9  Тов. Бадаев поместивший статью о работе б-ской  пятерки в эпоху 
империалистической войны, почти не останавливается на процессе фракции. 
Также весьма бегло касаются его и др. авторы работ по истории этого 
периода: Шляпников и Меницкий.
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связи с рабочими массами, депутатам пришлось на суде отри
цать организационную связь с партией, от имени которой они 
официально выступали на думской трибуне. Они старались 
доказать, что, примыкая к большевистскому течению, фракция 
решала вопросы самостоятельно и директив от ЦК не полу
чала. Защитники шли дальше; в своем стремлении спасти 
депутатов и вместе с ними привлеченных большевиков от 
каторжного приговора они не останавливались перед искаже
нием действительного их взгляда на войну, пытаясь убедить 
суд, что „пораженческие4* тезисы Ленина о войне, взятые на 
совещании фракции с представителями рабочих, собравшимися 
не разделялись.

В своей книжке тов. Самойлов приводит много цитат из 
речей обвинителя, защиты и подсудимых (речей, в свое время 
напечатанных в юридическом журнале „Правда"| сейчас уже 
недоступном для широкого читателя), благодаря которым 
картина депутатского процесса восстанавливается довольно от
четливо. Становится совершенно несомненным, что главное, 
за что царское правительства било наших депутатов, была, 
конечно, не всем известная „принадлежность к партии", а интер
националистская революционная политика нашей большевист
ской фракции по отношению к войне, вполне отражавшая поли
тику Центрального Комитета партии.
Г Основным положительным моментом в процессе для той 
рабочей и партийной публики, которая внимательно следила 
за делом большевистской фракции, явились оглашавшиеся там 
дневники Муранова и Петровского, говорившие об огромной 
работе, которую развивали депутаты среди пролетариата, о 
тесной связи между думской фракцией и рабочими массами 
Питера и промышленных центров России.

Воспоминания тов. Самойлова читаются легко и с инте
ресом. Жаль только, что рассказ о личных переживаниях 
занимает в них чересчур большое место, которое идет за счет 
политического содержания воспоминаний. Так, в книжке Самой
лова почти не освещен весьма важный момент: отражение 
процесса в рабочих массах, отношение к нему революционных 
и общественных кругов.

Весьма интересны приложения, данные в той же книжке: 4 
статьи т.т. Ленина, Зиновьева и судебные материалы.
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А . Г .

ГОД РАБОТЫ ИСТПАРТА УКРАИНЫ

В течение истекшего года, а особенно первой его поло
вины, работа Истпарта ЦК КП(б)У протекала в условиях, мало 
способствовавших ее успешности.

Во все время отпускного периода (около 5 месяцев), вслед
ствие ограниченности. штата, продуктивность работы Истпарта 
была низка. ’

В первой половине года (6 — 7 месяцев) отсутствовала 
необходимая поддержка в работе, как со стороны местных 
Окристпартов, так и со стороны партийцев — участников рев- 
движеНия на Украине, организованных в группы.

Кроме того, почти в течение всего истекшего года Ист- 
парт не имел необходимой для успешности его работы мате
риальной базы.

Эти основные и ряд второстепенных причин, понятно, не 
могли не отразиться на успешности выполнения возложенных 
на Истпарт ЦК КП(б)У заданий.

Начиная со второй половины прошлого года и особенно 
к концу его, вследствие получения некоторых средств и бла- 

, годаря проведенным организационным мероприятиям, Ист- 
парту удалось соответствующим образом развернуть работу в 
организационно - инструкторской- и редакционно - издательской 
областях.

К началу текущего 1927 года проделанная Истпартом 
ЦК КП(б)У работа представляется в следующем виде:

ОРГАНИЗАЦИОННО - ИНСТРУКТОРСКАЯ РА БОТА

В этой области работы основное место занимало инструк
тирование местных' Окристпартотделов. Организационно - ин
структорскую работу в истекшем году необходимо было зна
чительно расширить вследствие. того, что количество Окрист
партотделов с двадцати “в начале года увеличилось к концу 
его до тридцати девяти, т. - е. стало вдвое больше. Из этих 
тридцати девяти отделов только в четырех оба штатных ра
ботника заняты исключительно истпартовской работой, семь 
имеют по одному техническому работнику, а в остальных два
дцати восьми работа заведующих и секретарей является парт- 
нагрузкой и они порой просто физически не в состоянии
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уделять ей достаточного внимания. Кроме того, зачастую на эту 
работу партийные комитеты выдвигали малоподготовленных 
к ней товарищей. Все это усугубляло необходимость макси
мально усилить руководство Окристпартотделами, особенно 
вновь организованными, и помочь им в работе путем разра
ботки планов, схем, анкет, инструкций и т. п. Во избежание 
параллелизма был разработан единый план и проведена увязка 
работы местных Истпартотделов, а с целью контроля за вы
полнением намеченных планов разработаны специальные схемы 
отчетности.

Истпартом ЦК была проделана также немалая работа по ор
ганизации истпартовской общественности в виде групп участни
ков октябрьской борьбы, кружков содействия истпартовской 
работе, семинаров и, за последнее время, истпарткоров. Кратко
временная практика работы этих организаций показала их бес
спорную жизненность. При помощи этих организаций Истпарту 
ЦК и его местным органам удалось, до известной степени, 
усилить интерес к истпартовской работе в партийной массе.

В смысле практической работы указанные организации 
истпартовской общественности дали пока небольшие резуль
таты. Однако некоторые группы участников ревдвижения и дру
гие организаций истпартовской общественности дали уже не
которые материалы, часть которых помещалась в журнале 
„Летопись Революции", а часть обрабатывалась для составле
ния специальных очерков.

В истекшем году был также разрешен вопрос об упоря
дочении партархивов. Была разработана инструкция о хране
нии партархивов, которая, по утверждении ЦК КП(б)У, была 
разослана на места.

Для разрешения ряда вопросов текущей работы в начале 
мая было созвано совещание заведующих Истпартотделами, 
в-котором приняли участие 21 человек представителей мест. 
В порядке дня совещания стояли вопросы:

1. Доклад Истпарта ЦК КП(б)У. 2. Доклады 4 - х  местных 
Истпартов. 3. План работ в связи с десятилетием Октября.
4. Инструкция об организации групп участников ревдвижения.
5. О хранении партархивов. 6. Схема разработки материалов 
по Октябрьской революции и др.

В прениях по докладу Истпарта ЦК и Окристпартотделов 
работники мест останавливались, главным образом, на при
чинах, тормозящих истпартовскую. работу крайне слабое вни
мание к истпартовской работе, а инодга й полное невнимание 
со стороны местных партийных органов, и полное отсутствие 
у большинства Истпартов каких бы то ни было средств и 
штатов.

. В результате прений были приняты следующие' основные 
решения: 1) увеличение штатных единиц в Истпартах; 2) где 
не будет штатных работников, заведывание возлагать на това
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рищей, которые хотя бы 50%  рабочего дня могли посвящать 
работе в Истпарте; 3) усиление методического и организацион
ного руководства местами со стороны Центрального Истпарта, 
как письменно, так и путем выездов; 4) увеличение штата Цен
трального Истпарта.

Остальные вопросы также подверглись подробному обсу
ждению на пленуме и в комиссия* совещания и все предложен
ные Истпартом ЦК планы, схемы, инструкции были приняты 
совещанием с небольшими изменениями.

После совещания Истпарт ЦК КП(б)У разработал и разо
слал на места инструкцию по работе над хроникой октябрь
ской борьбы и гражданской войны на Украине, инструкцию об 
организации института райуполномоченных, анкеты для участ
ников октябрьской борьбы и некоторые дополнения к инструк
циям, принятым на совещании.

Некоторые из назревших вопросов методического харак
тера, как, например, о работе групп участников ревдвижения, 
о составлении хроники и т. п., получили свое разрешение 
в виде разработанных Истпартом ЦК инструкций и инструк
тивных писем.

Вопросы текущей работы: выполнение плана, представле
ние отчетности и т. д. — разрешались путем переписки с местами.

Что касается взаимоотношений с архивными органами и 
Музеями Революции, то эти вопросы в течение истекшего года 
уже не занимали' такого места, как раньше. Их приходилось 
затрагивать лишь в переписке с Одесским Окристпартом, где 
эти взаимоотношения были крайне ненормальны. Однако, не
смотря на неоднократные раз’яснения и указания Истпарта ЦК, 
Одесский Истпарт почти до конца минувшего года никаких 
шагов для устранения существующих ненормальностей в ра
боте не предпринимал. Для более детального ознакомления 
с работой Одесского Истпарта в конце ноября м/г. заведую
щим Истпартом ЦК — тов. Ивановым, было произведено об
следование Одесского Окристпарта. В результате его и на 
основании заключения специально выделенной по постановле
нию Окружкома местной комиссии был обновлен руководящий 
состав работников Одесского Окриспартотдела и приняты 
меры к разграничению работы Истпарта, Окрарха и Музея 
Революции.

З а  отчетный год ответственными работниками Истпарта 
ЦК КП(б)У, были еще обследованы путем выезда на места 
Николаевский, Киевский, Волынский и Винницкий Окристпарт- 
отделы.

Эти обследования дали возможность более подробно вы
яснить действительное состояние работы и устранить ряд де
фектов. В результате их в Волынском Истпарте был заменен 
заведующий, а в остальных постановлениями ОПК проведено 
отделение истпартовской работы от работы архивов и музеев.



242 Л Е Т О П И С Ь  Р Е В О Л Ю Ц И И

Окружкомы начали проявлять больше внимания к работе 
Истпартов, заведующие последними стали играть руководящую 
роль в истпартовской работе.

Помимо руководства работой местных Истпартотделов, 
Истпарт ЦК осуществлял общее руководство работой Укр- 
центрархива и Музея Революции, которое отнимало дозольно 
много времени в виду проводимой этими учреждениями боль
шой организационной работы по подготовке к десятилетию 
Октября.

В связи с десятилетней годовщиной Октябрьской рево
люции Истпарт ЦК провел подготовительную работу по орга
низации всеукраинской комиссии по подготовке и проведению 
празднования. В работе комиссии принимают участие 2 ответ
ственных работника Истпарта ЦК. В основу издательского плана 
комиссии положен план Истпарта с небольшими изменениями.

Наконец, нужно отметить еще, как достижение в области 
организационно - инструкторской работы, восстановление таких 

/организаций, как Истпроф и Истомол. В 1925 г. обе эти орга
низации по разным причинам прекратили было свою деятель
ность. Сейчас они возвратились к жизни и работают над под
готовкой к десятилетию Октября.

НАУЧНО - И ССЛЕДО ВАТЕЛЬСКА Я И РЕДАКЦИОННО - 
• И ЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Область научно-исследовательской работы является наи
более трудной отраслью истпартовской работы. Основная труд
ность заключается в чрезвычайно ограниченном количестве 
партийцев, могущих вести такого роду работу.

З а  последнее время все же наметилось некоторое коли
чество таких работников (5 — 6 человек), которые по заданиям 
Истпарта ЦК взялись за исследовательскую разработку неко
торых вопросов.

Привлечь аспирантуру исторической кафедры Института 
Марксизма и университета им. Артема к работе Истпарта, 
несмотря на старания последнего, пока неудалось. Аспиран
туру исторической кафедры Института Марксизма не удалось 
привлечь, главным образом, благодаря тому, что программа их 
работ расходится с планом работ Истпарта ЦК, с одной сто
роны, и, с другой — вследствие того, что работы аспирантуры 
носят слишком академический характер, тогда как Истпарт 
ставит перед собой задачу разработки отдельных конкретных 
вопросов истории Октябрьской революции и партии, увязывая 
эту работу с текущими задачами партии.

К концу года стали намечаться пути, по которым, очевидно, 
легче пойдет привлечение-научных сил к работе'Истпарта.

З а  истекший год Истпартом ЦК КП(б)У проделана следую
щая научно-исследовательская работа: .
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И з д а н о :

1. „1905 г. на Украине". Хроника. Часть I . — 35 печ. листов
2. „Очерк по истории соц. - демократиче- .

ского союза „Спілка" ................................9' ,', „
3. Хрестоматия „Революция и КП(б)У" . . 40 „ „

С д а н о  в п е ч а т ь :

1. Очерк „Крестьянское движение на Укра
ине в 1905 году" часть I ........................... 12 печ. листов

2. „КП(б)У в резолюциях и постановлениях
с’ездов и конференций"..............................27 „ „

3. Протоколы II с ’езда К П (б)У .................. .1 6  „ „

Г о т о в и т с я  к с д а ч е  в п е ч а т ь :

1. Протоколы IV конференции КП(б)У ; . 20 печ. листов
2. „1905 г. на Украине". Хроника, II -й том . 35 „ „

Кроме того ведется работа по составлению ряда очерков 
и хроники к десятилетию Октябрьской революции.

РА БОТА ПО ЖУРНАЛУ „ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮ ЦИИ"

В 1926 году вышло 6 номеров журнала. Всего за этот год 
в журнале было помещено до 95 печати, листов.

По содержанию 50°/о всего опубликованного материала 
относится к эпохе революции 1917 г. и гражданской войны на 
Украине, в частности, внимание уделялось революционному 
повстанчеству и подпольной работе в эпоху деникинщины. Из 
дореволюционных периодов освещались, преимущественно, годы 
под’ема (1912 — 1914 г. г.) и несколько статей, посвященных 
революционной истории отдельных предприятий, было дано по 
более раннему периоду.

В общем, первый отдел журнала (от 1917 г.) составлял 
50°/о помещенного материала, второй — 25% , библиография 
около 10% , остальное —  хроника и приложения. К журналу 
в качестве приложения был дан указатель имен, упоминавшихся 
в „Летописи Революции" за 1922 — 1925 г. г., и указатель жур
нальных статей по истории революции и гражданской войны.

Новым по сравнению с 1925 г. был отдел библиографии.
Его еще не удалось поставить достаточно серьезно и си

стематично. Не удалось также дать статьи по методике, что 
требовало всеукраинское совещание.

По характеру материалы первых 2 - х  отделов делятся на: 
1) воспоминания, 2) исследовательские статьи, 3) документы.
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Попрежнему преобладают в журнале воспоминания, со
ставляющие около 70°/0 всего материала. Статьи исследова
тельского характера и документы дают вместе 30°/о.

Интересен еще вопрос об освещении на страницах жур
нала революционной истории различных районов Украины. Ека- 
теринослав и Донбасс идут на первом месте, давая 20%  всех 
публикуемых материалов, на втором месте идут материалы обще
украинского значения— 18% , затем Киев и Черниговщина по 
8 — 10% . Остальные районы давали очень незначительное 
количество листов. Более полное освещение Екатеринослав- 
щины достигалось благоДаря содействию Екатеринославского 
Истпарта, присылавшего в редакцию труды работавшего при 
нем семинара и своих научных сотрудников. Другие Истпарты 
содействия редакции в деле присылки статей, составленных по 
местным архивам, не оказывали.

Поступления в редакцию, по сравнению с юбилейным 1925 г., 
уменьшились раза в два. Но это относится лишь к единицам 
поступления, зато поступает материал более крупный по об'єму 
и более пригодный для литературной обработки, чем раньше. 
Это доказывается тем, что процент использованного для печати 
материала значительно повысился. В прошлые годы он соста- 
влял всего 20% , а теперь достигает 40% .

В деле распространения журнала за последний год до
стигнуты значительные результаты.

В 1925 г. по подписке расходилось 2270 экз., а в 1926 г. 
подписка достигла к концу года 8000 экз.

Правда, в 1927 г. подписка снова упала, так как часть под
писчиков (Сталинского округа) не покрывали своей подписки.

В 1927 г. тираж журнала будет ограничен 5000 экз.
По типу .подписчиков журнал распределяется следующим 

образом: 90%  — город, 10°/о —  село.
На первом месте по числу подписчиков в 1926 г. шли 

Екатеринослав и Донбасс.
Большинство городских подписчиков — профорганизации 

(правления союзов, месткомы и завкомы), дающие около 50%  
всей подписки, затем идут культурно - просветительные орга
низации (клубы, библиотеки, сельбуды, хаты - читальни)— 25%  
подписки, партячейки составляют всего 12%  подписки, инди
видуальные подписчики — 13%  (цифры приблизительные по 
данным на 1/Х 1926 г.).

В заключение нужно указать на одно интересное меро
приятие, предпринятое редакцией— анкеты читателя. Эти ан
кеты разосланы индивидуальным подписчикам —  по одному, 
а коллективным —  по 10 экземпляров. Задачей анкеты является 
выявить, что собой представляют читатели журнала и чего они 
от него требуют.

Поступившие уже в редакцию несколько "десятков запол
ненных анкет дают благожелательные отзывы о журнале.
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* *

Сравнивая работу истекшего года с 1925 г., следует от
метить, что отчетный год дал значительный сдвиг в сторону 
расширения и углубления работы Истпарта ЦК КП(б)У. Этот 
сдвиг заметен во всех областях работы: научно-исследователь
ской, редакционно - издательской и организационно - инструк
торской.

Расширение издательской работы наглядно видно из со
поставления общего количества печатных листов, изданных в 
1925 г. (135 п. л.) с тем количеством, которое издано в отчет
ном 1926 году (170 п. л.). В общем — увеличение за год на 
35 п. л. Сюда не входят те работы, которые в отчетном году 
закончены и сданы в печать, но еще не изданы, размер их 
составляет 39 п. л.

Расширение организационно - инструкторской работы вы
явилось в посылке на места ряда указаний, инструкций, орга
низации кружков, групп и т. д. Количество об’ездов местных 
Окристпартотделов было в течение этого периода недостаточно, 
но это об’ясняется отсутствием работников.

В общем, несмотря на неблагоприятные условия, план работы 
на истекший 1926 год можно считать выполненным полностью.

В текущем 1927 году перед Истпартом ЦК КП(б)У стоят 
следующие основные задачи: постановка научно - исследова
тельской работы на прочной базе путем организации кафедры 
по истории революционного движения и образования одной 
или нескольких групп партийцев, желающих заниматься науч
ной работой и путем привлечения научных сил Института 
Марксизма и других высших учебных заведений; в отношении 
издательской работы Истпарту необходимо поставить перед 
собой задачу, наряду с изданием научно-исследовательских 
работ и журнала „Летопись Революции**, приступить к выпуску 
дешевых популярных исторических изданий, доступных не только 
по содержанию, но и по цене широким масса мрабочих и кре
стьян и, наконец, в области организационно - инструкторской 
работы Истпарту предстоит дальнейшее руководство местными 
Окристпартотделами и изучение их базы и состояния работы 
с целью возможной их перегруппировки и укрупнения.



ИСТПАРТРАБОТА НА МЕСТАХ
Работа местных Истпартотделов в истекшем 1926 году 

была сосредоточена почти исключительно на подготовке к 
10 - й годовщине Октября. Как видно из переписки, взялись 
за работу даже всегда отстающие Окристпартотделы, а также 
и те из них, которые раньше проявляли себя очень слабо.

По представленным отчетам работа Истпартотделов пред
ставляется в следующем виде.:

КИЕВСКИЙ И С ТП А РТО ТД ЕЛ :

Для того, чтобы поставить работу по подготовке к деся
тилетию. Октября возможно шире и глубже, Киевский Окрист- 
партотдел принял ряд мер по выявлению наибольшего коли
чества архивных материалов и ознакомлению с ними.

Состояние архивных материалов на Киевщине, по мнению 
Киевского Истпарта, представляется далеко неблагополучным, 
ибо многое наиболее ценное для научно - исследовательской 
работы погибло во время гражданской войны (так, например, 
отсутствуют партархивы за 1917, 18, 19, 20 и отчасти 1921 г. г., 
архивы Советского строительства за 1919 и т. д.)

В течение отчетного периода Истпарт поставил себе за
дачей, по возможности, охватить собиранием* мемуарного мате
риала сельские районы Киевского округа. С этой целью 
Истпартом был разработан специальный справочник — хроника 
главнейших событий на территории б. Киевской губернии за 
период 1917 — 1921 г. г. Этот справочник был разослан всем 
райуполномоченным Истпарта. Кроме того, с этой же целью 
Истпартом была разработана специальная инструкция и-схема 
для собирания воспоминаний.

Помимо вовлечения в работу по сбору мемуарного мате
риала райуполномоченных и слушателей совпартшкол, Киев
ский Истпарт обратился с тем же к 63 сельским учителям округа.

Для этого им было выработано специальное письмо — 
обращение и разосланы инструкция и схема. Откликнулось пока 
10 учителей. Все они из’явили согласие принять участие в 
собирании материалов гражданской войны на селе.

В связи с зимними каникулами Окристпартотдел, по примеру 
летних, организовал в вузах кампанию по вовлечению сту
денчества в работу по собиранию материалов.
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В общем Истпартом распространено во всех указанных 
направлениях свыше 600 схем и инструкций.

К настоящему времени в работу по сельским районам 
Окристпартотделу удалось втянуть 80 человек (из них 29 сель
ских учителей), охватывающих 72 села.

Из данных Киевского Истпарта видно, что в некоторых 
местах работа по собиранию материалов встречает среди кре
стьян значительный интерес.

По городу Киеву планомерное собирание мемуарного ма
териала Истпартом начато еще в, начале 1926 г.

'Уже к 9 -й  годовщине Октября институт райуполномочен- 
ных приведен в более стройную систему. Произведен учет 
участников Октябрьской революции и гражданской войны на 
Украине.

В Москве и Харькове организованы группы участников 
ревдвижения на Киевщине. Обе эти группы приступили к со
биранию материалов при помощи вечеров воспоминаний и пу
тем писания воспоминаний.

Окристпартом приступлено к организации аналогичной 
группы в Киеве. Пока работает секция работников подполья 
1918 года.

Для популяризации и освещения задач Истпарта по под
готовке десятилетия Октября последним за отчетный период 
(полгода) было помещено в местной прессе 6 статей и за
меток.

Научно - исследовательская и редакционно - издательская 
работа Киевского Окристпарта за отчетное время выразилась 
в следующем: а) заканчивается печатание сборника „Из эпохи 
гражданской войны“ (1918 г.) — 12 печатных листов б) соста
влена краткая хроника событий 1918 г.; в) заканчивается редак
тирование хроники и документов 1917 г. (до 30 печатных 
листов); г) приступлено к подготовке монографии по истории 
Киевской организации КП(б)У (1917 — 1927 г. г.); д) обрабаты
вается материал для монографии по истории участия рабочих 
крупнейшего киевского предприятия—Арсенала—в Октябрьской 
революции и гражданской войне; г) разрабатываются три очерка, 
характеризующие ход Октябрьской борьбы в отдельных сель
ских районах Киевщины ; ж) ведется био - библиографическая 
работа по собиранию материалов о товарищах, погибших за 
годы гражданской войны, и т. д.

Для привлечения возможно большего числа участвующих 
в . научно - исследовательской работе Окристпартотделом уста
новлена связь с Марксо - Ленинской кафедрой Украинской 
Академии Наук и Киевским Институтом Народного Обра
зования.

Некоторые истпартовские. работы этими учреждениями 
уже включены в академический план работ студентов - исто
риков.
16*
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Киевский Истпарт в дальнейшем должен принять меры к 
оживлению работы существующих групп участников ревдви- 
жения путем скорейшей присылки схем для воспоминаний и 
хроники ревсобытий на Киевщине.

ОДЕССКИЙ И СТПАРТОТДЕЛ 
(По отчету за 1926 г.)

Организационная работа Одесского Окристпартотдела за 
отчетный период выразилась, главным образом, в учеіе уча
стников ревд ижения и кружковой работе. При Одесском 
Истпарте работают следующие кружки содействия истпартов- 
ской работе: а) кружок подпольщиков 1918 — 19 г. г.: б) кру
жок красногвардейцев; в кружок партизан-подпольщиков; ^ к р у 
жок старых комсомольцев и д) кружок по изучению движения 
нацменьшинств. Большинство кружков начало работать еще 
в 1925 году. Остальные организованы в течение отчетного, года. 
Один из кружков почти целый год употребил на самооргани
зацию, а к практической работе приступить никак не мог. 
Этот кружок Истпарту пришлось расформировать и создать 
новый.

Кружок собрал 60 воспоминаний. Кружок старых комсо
мольцев, помимо своей основной работы по собиранию воспо
минаний и изобразительного материала, занялся подготовкой 
материала по революционному движению молодежи периода 
октябрьской борьбы. С этой целью члены кружка занялись 
проработкой газетного материала, находящегося в одесской 
государственной публичной библиотеке. Проработано свыше 
200 газет, сделаны необходимые выписки.

Особо необходимо остановиться на кружке по изучению 
движения нацменьшинств. В Одессе более, чем где-либо, в 
октябрьскую борьбу были вовлечены нацменьшинства. Это 
обменяется тем, что Одесса, вследствие ее географического 
положения, являлась наиболее удобным пунктом для высадки 
различных десантов, при' помощи которых мировой империа
лизм пытался задавить молодое, пролетарское государство.

Вот почему зафиксировать в истории Октябрьской рево
люции участие в ней национальных меньшинств Одесщины 
является очень желательным. К сожалению, кружок, который 
организован Одесским Окристпартотделом еще в июне прош
лого года, недостаточно полно развернул свою работу.

Наиболее активными оказались литовская и еврейская 
секции. Что касается болгарской, польской, немецкой, молдав
ской, латышской и югославской секций, то на них Окрист- 
парту необходимо обратить внимание в ближайшее время и до
биться максимального оживления работы.

К концу отчетного периода Истпарту. удалось через . упо
мянутые кружки собрать более 650 воспоминаний и стено
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грамм (докладов). С началом текущего года работа кружков 
будет сосредоточена главным образом на обработке собран
ного материала и на подготовке его к печати.

Научно - исследовательская работа Истпарта за истекший 
отчетный год выразилась: а) в составлении хроники за 1917 г. 
за январь, февраль и март 1918 г. и за три месяца 1520 г. и 
б) в привлечении отдельных активных участников ревдвиже- 
ния и наличных в Одессе научных сил к составлению статей 
и очерков для предположенного к изданию юбилейного сборника 
(40 — 50 печатных листов, в двух выпусках).

С составлением хроники Окристпартотдел однако серь
езно запаздывает.

Хроника революционных событий, как показала практика, 
является большой помощью в составлении воспоминаний как 
отдельным товарищам, так и группам участников ревдвижения 
и кружкам содействия истпартовской работе. Поэтому Окрист
партотдел должен поспешить с ее составлением, чем сможет 
значительно облегчить работу своих кружков и работу иного
родних групп участников ревдвижения.

К сожалению, Одесский Окристпартотдел (как это видно 
из его отчета) в течение прошлого года все еще продолжал 
заниматься приведением в порядок различных архивных фондов, 
т .-е .  фактически не своим делом, что не могло не отразиться 
на основной работе Истпарта.

Окристпартотдел руководит работой имеющегося в Одессе 
Музея Революции. Музей размещен в 6 - ти комнатах и имеет 
до 3.500 экспонатов.

В настоящее время Одесский Окристпартотдел обновил свой 
руководящий состав, провел разграничение и четкость в работе.

Необходимо, чтобы в ближайшее время, наряду с углу
блением и расширением работы по подготовке к 10 - тилетию 
Октября, Истпарт окончательно освободил себя от работы по 
приведению в порядок архивов и управлению Музеем Революции, 
оставив за собой лишь общее руководство в этой области.

ЧЕРНИГОВСКИЙ ИСТПАРТ 

(По отчету с 4 /XII — 25 г. по 4/ХИ — 26 г.)

Работа Черниговского Окристпартотдела за отчетный пе
риод носила преимущественно организационный характер.

Условия работы Истпарта, сложившиеся в течение этого 
периода благодаря недостаточному вниманию к истпартовской 
работе со стороны местных партийных органов, значительно 
отразились на ее плановости и продуктивности. В течение 
всего отчетного времени • Окристпартотдел не имел соответ
ствующих средств, необходимых ему для работы. Вдобавок 
один штатный работник, которым располагал Истпарт, не был 
освобожден целиком для работы в Истпартотделе, а работал
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по совместительству. В течение же летнего периода, начиная 
с мая по октябрь месяц! из средств, отпущенных по смете 
Истпарту на оплату упомянутого работника, оплачивался ра
ботник Агитпропа ОПК и в течение этого времени Черни
говский Окристпартотдел вовсе был лишен работника.

К причинам, отрицательно отразившимся на работе Ист- 
парта, необходимо также отнести слишком позднее оформление 
коллегии Истпарта. Последняя организовалась лишь 3 ноября 
1926 года, а начала работать в декабре месяце.

За это время в области работ по подготовке к 10 - ти- 
летию Октября Истпарту удалось составить хронику револю
ционных событий на Черниговщине за 1917 и 1919 г. г. Хроника 
составлена неудовлетворительно. События в ней изложенные 
без необходимой исторической точности и вся’ работа носит 
поверхностный характер, но при наличии упомянутых условий 
выполнить эту работу лучше, очевидно, не представлялось 
возможным.

Черниговским Окристпартом проводился по заданию Ист
парта ЦК КП(б)У учет газетных материалов за 1917— 1921 г. г. 
Эту работу Истпарт проводил по библиотекам Черниговского 
округа,

В отношении организации института уполномоченных Ист
парта, последнему удалось выделить всего 10 райуполномо- 
ченных. Работа их пока не выявлена.

Помимо подготовительной работы к десятилетнему юбилею 
Октября, в течение прошлого года Истпартом проведена 
кампания двадцатилетия революции 1905 года. Начиная с де
кабря 1925 года, в местной прессе освещались события рево
люции 1905 г. на Черниговщине. На основании исторических 
документов печатались воспоминания, отдельные эпизоды и 
прочее. Всего было напечатано 26 статей. В них освещались, 
примерно, следующие вопросы : крестьянское движение, заро
ждение социал. - демократической партии, еврейские погромы, 
женское движение, прокламации 1905 года и др.

В текущем году Черниговский Окристпартотдел, а также 
и Истпарт ЦК должны добиться соответствующего внимания 
к истпартработе со стороны ОПК и тем самым расширить ее 

’ масштаб и поставить на началах плановости.

Н И КОЛАЕВСКИЙ ИСТПАРТ 

‘ (По отчету с I/V ПО І/Х— 26 г.) .

Прежде .всего необходимо оговориться, что отчет, пред
ставленный Николаевским Окристпартотделом, составлен слиш
ком обще, не конкретно и поэтому не дает возможности судить 
о проделанной Истпартом работе.

То, что возможно из него извлечь, рисует работу Ист
парта в следующем виде..
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Темп работы Истпарта за отчетный период, как это приз
нает и сам Николаевский Окристпартотдел, значительно замед
лился. Обясняется это отпускным временем и, главным обра
зом, отсутствием внимания к истпартовской работе со стороны 
местного ОПК. Заведующий отделом и секретарь попрежнему 
работают в Истпарте по совместительству : первый не может 
уделить достаточно внимания работе Истпарта вследствие 
перегруженности партийной и советской работой, а второй 
загружен своей основной работой, как заведующий Музеем 
Революции.

З а  последнее время в штат Истпарта введен один научный 
работник. Это, конечно, большой плюс, но необходимо, чтобы 
Николаевский Истпарт принял меры к дальнейшему усилению 
работы путем разгрузки заведующего отделом и секретаря, 
ибо времени для работы по подготовке к 10 - тилетию Октября 
осталось очень мало, а работа предстоит большая. Николаев, 
принимавший наравне с другими южными рабочими районами 
активное участие в революционной борьбе, должен найти свое 
отражение в истории Октября.

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ИСТПАРТ 

(По информсводке с 1/Х — 26 Г . ПО 1:II—27 г.)

В течение отчетного времени Днепропетровский Истпарт 
ббіл занят почти исключительно перепечаткой и сверкой мате
риалов, посылаемых в Истпарт ЦК ВКП(б)..

Для усиления работы над хроникой революционных собы
тий 1917 — 1921 г. Истпартом была проведена соответствующая 
передвижка наличных сил Истпарта и приглашен один времен
ный работник. - ■ •

В целях побуждения к работе уполномоченных Истпарта 
последним были созваны два совещания: одно из городских, 
а другое из районных уполномоченных. Состоялось только 
второе — и то не в полном составе. Эго совещание показало, 
что работа в сельских районах проходит несколько слабее, 
чем в городе. Уполномоченные сельских районов проводили 
работу по обследованию некоторых архивов волостных земств 
и производили учет участников ревдвижения. Уполномоченные 
городских районов работали над выявлением иллюстративных 
и архивных материалов. Часть этих материалов передана в 
Истпарт, а часть — в Музей Революции. Все уполномоченные, 
бывшие на совещании, Истпартом были соответствующим обра
зом проинструктированы.

Из групп участников ревдвижения лучше всех работает 
московская группа, об единяющая активных участников рев
движения. В ближайшее время предполагается заслушать ряд 
докладов, два из *них уже заслушаны и застенографированы. 
Харьковская группа днепропетровцев работает хуже, ничего
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конкретного пока не проделано. О б’ясняется это тем, что из 
выделенного группой бюро остался в Харькове лишь один 
председатель, который перегружен основной своей работой.

В отношении научно - исследовательской работы за отчет
ное время Истпартом проделано немного, работают только два 
работника: один — над историей крестьянского движения на 
Днепропетровщине в 1905 г., другой — над историей партии 
за время с 1904 по 1906 г.

К разработке материалов по периоду Октябрьской рево
люции Днепропетровский Истпарт пока не приступил. t

В текущем 1927 г. Окристпарту надо принять решительные 
меры к усилению и ускорению разработки материалов по 
эпохе Октября.

'Л Е Т О П И С Ь  Р Е В О Л Ю Ц И И
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Из отчетов и поступающих с мест материалов видно, что 
большинство местных Истпартов слишком раздули свои изда
тельские планы. Некоторые из них достигают до 150 и больше 
печатных листов. Это говорит о чрезмерном увлечении изда
тельской работой, зачастую без учета проводимого сейчас 
партией режима экономии и емкости книжного рынка.

Второй вопрос, на который местные Окристпартотделы 
должны обратить внимание, это — ускорение темпа работы по 
подготовке к 10-тилетию Октября. Все рукописные материалы, 
предполагаемые к изданию в той или иной форме на месте или 
в центре, должны быть собраны не позже мая 1927 г., так как 
с этого времени обычно начинается отпускной период. Оба 
эти момента: сокращение издательских планов и ускорение 
темпа обработки и подготовки к изданию материалов— мест
ными Истпартотделами должны быть учтены немедленно.



П Е Р Е Д П Л А Ч У Й Т Е  " З Н Л
НА ВВЕСЬ 1927 РІК

ДВОТИЖНЕВИЙ ЖУРЙДЛ . ■пі. мив. пш
„К О М УН АРКА „Р О Б К О Р

УКРАЇНИ11 УКРАЇНИ**
Орган ЦК КП(б)У

Орган Ц.В. робіт, та сел. при ЦК КП(б)У 
ПІДПИСНА ПЛАТА:

ПІДПИСНА ПЛАТА:
на 1 міс.— 25 к., на 3 м.— 75 к.,

на 1 м.—  ЗО н., на 3 м.—  80 н., на 6 міс.— 1 крб. 50 н., на 12 м.—
на 6 м.— 1 нрб.50 к., на 12 м.— 3 к. 2 крб. 50 коп.

ПРИЙМАЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТУ НА 1927 р.
НА ВЕЛИКУ ЩОДЕННУ ГАЗЕТУ

„ К О М У Н І С Т "
Орган ЦК КП(6)У

ПІДПИСНА П Л А Т А :

ЩОДЕННА ЄВР. ГАЗЕТА

, т  ШТЕРН"
Орган ЦК КП(б)У та ВУРПС

ПІДПИСНА ПЛАТА:
на 1 м.— 50к.,наЗ м.— 1 крб.50 к., 
на 6 м.—  2 К|і6. 75 к., на 1 р.—  5 к.

ЄВРЕЙСЬКИЙ ЩОТИЖНЕВИК

„ДЕР ІДЕШ  ЕР
Орган ЦК ПОИБР КП(б)У

ПІДПИСНА ПЛАТА:
наї м.— 15 н., на Зм.— 45к., на 
6 м.— 90 и., на 1 рік — 1 нрб. 50 н. 

Для передплатників газети 
„ДЕР ШТЕРН":

на 1 м.— 10 н., на 3 м.— ЗО к., на 
6 м.— 60 к., на 1 рік — 1 крб. 20 н.

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЄТЬСЯ.:
Головною конторою Вид-ва „Комуніст'*—Харків, Пушкінська вул.,31; 
псі провінції .філіями Вид-ва „Правда", „Всеукр. Пролетарій", всіма 
контрагентами по розповсюдженню період, преси та всіма пошто

вими конторами СРСР.




