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АНДРЕИ ИВАНОВ





АНДРЕЙ ИВАНОВ

(1888 г. -  1927 г.)

Товарищ Андрей — то к ар ь киевского Арсенала, 
приведший Арсенал к партии б-ков, был любимцем 
киевских рабочих, их неизменным руководителем в 
годы революции и гражданской войны. Он составлял 
как бы неотделимую часть революционного пролетар
ского Киева и, как представитель его, вошел в централь
ные органы советской власти и компартии Украины.

Тов. Андрей сражался неутомимо за власть Советов 
на Украине, участвуя с первых дней революции в киев
ском к - те большевиков. Он был на передовых постах 
и в дни Октябрьского восстания и в боях с Централь
ной Радой и в партизанской войне с наемниками им
периалистической оккупации. На всех фронтах борьбы 
и строительства Андрей Иванов оставался все тем же 
стойким и смелым пролетарием - большевиком, умев
шим сковывать свою волю с волей миллионов и в 
своем слове давать четкое оформление чувствам и 
стремлениям породившего его класса,

Болезнь, сведшая его теперь в могилу, не раз выры
вала его из рядов товарищей. Но чуть оправившись, 
он снова возвращался к любимому делу, не считая сил, 
истощенных революционными боями и долголетней ра
ботой на заводах.

Не раз приходилось Андрею уходить из родного 
Киева — последним среди отступавших красных, не раз 
возвращался он назад — всегда одним из первых — в 
освобожденный Киев, чтобы снова заявить,. открывая 
заседание воскресшего, вышедшего из подполья Совета, 
что партия рабочих — большевики, коммунисты — побе
дила, что рабочий класс опять у власти и свою дикта- 
туру не отдаст.

Жизнь тов. Андрея, так рано прервавшаяся, вошла 
в тот фундамент, на котором выросло советское госу
дарство, на котором поднялась компартия Украины. И 
пролетариат Украины и большевистский его авангард 
не забудут токаря Краснознаменного Арсенала.

ИСТПАРТ ЦК КП(б)У





О Т Д Е Л  І

РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА НА УКРАИНЕ

СТАТЬИ  И ВОСПОМИНАНИЯ





В. МАНИЛОВ

ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ С ВРЕМЕННЫМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
(К июльским событиям 1917 г.)

События 3 —  5 июля в Петрограде были важ н ей 
шим переломным моментом в развитии революции 1917 года. 
„Стихийное выступление рабочих и солдатских м а сс . . .  было 
вызвано недовольством Временным Правительством, прово
дившим политику соглашения с помещиками, капиталистами 
и иностранными империалистами, а потому оказавшимся абсо
лютно неспособным удовлетворить насущные нужды страны. 
В ы х о д  и з  м и н и с т е р с т в а  к а д е т о в ,  ж е л а в ш и х  р а з 
в я з а т ь  с е б е  р у к и  д л я  к о н т р - р е в  о л ю ц и о н н о  г о  
п е р е в о р о т а ,  п о с л у ж и л  в н е ш н и м  т о л ч к о м  д л я  
р а з ы г р а в ш и х с я  с о б ы т и й "  (курсив мой —  В. М .1). Так 
оценивало июльские дни совещание ЦК РСД РП (б) в резо
люции от 1 3 — 14 июля. Происшедший крутой перелом заклю
чался в том, что „колеблющееся состояние власти прекратилось, 
власть перешла в решающем месте в руки контр ? революции11. .. 
в руки „военной шайки, расстреливающей неповинующихся на 
фронте, разгромляющих большевиков в Питере" 2).

С  точки зрения тактики нашей партии июльские события 
были также, несомненно, решающим переломным моментом. 
В период до июльских дней, при наличии оружия „в руках на
рода" и отсутствии „насилия извне над народом", был вполне 
возможен и обеспечивался „мирный путь“ развития всей ре
волюции вперед. В этот период лозунг перехода всей власти 
в руки Советов, был лозунгом мирного пути развития рево
люции. В. И. Ленин эту возможность мирного пути раЗВИ ТИ Я і 
революции до 4 июля 1917 г. понимал 1) как невозможность 
со стороны какой бы то ни было серьезной силы воспрепятство
вать переходу власти в руки советов и 2) как возможность 
мирного развития борьбы классов и партий внутри Советов 
при условии своевременного перехода к ним „всей полноты 
государственной власти“.

О См. В, Владимирова „Револ. 1917 г.“ Хроника событий, т. II, стр. 331»
2) В. И. Ленин, т. XIV, ч. III, ст. ,,К лозунгам".
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Июльские события были критическим моментом развития 
революции и в том именно смысле, что сделали невозможным 
в дальнейшем мирное развитие революции вперед.

„Власть нельзя уже сейчас мирно взять" —  писал В. И. Л е
нин—  „ее можно получить, только победив в решительной 
борьбе в данный момент, именно военную шайку кавеньяков, 
опирающихся на привезенные в Питер реакционные войска, на 
кадетов и на монархистов". „Эту власть надо свергнуть. Без 
этого все фразы, „самообман и обман народа" !).

Эта оценка об’ективной ситуации, сложившейся после 
июльских дней, явилась поворотным пунктом и в определении 
тактических задач партии, взявшей после июльских дней курс 
на подготовку вооруженного восстания против стоявшей у 
власти контр - революционной клики. . .

Можем ли мы что-нибудь изменить в этой общей оценке 
июльских событий, рассматривая обстановку, сложившуюся 
тогда на Украине?

Думаю, что н ет . . .
\| Национальный фактор, игравший огромную роль в разви

тии революции 1917 г. на Украине, вносивший в нее немало 
осложняющих моментов, наличие Центральной Рады, высту
павшей уже определенно в качестве одного из основных пре
тендентов на власть, нисколько не помешали тому, что мелко
буржуазные украинские партии, игравшие руководящую роль 
и возглавлявшие национальное движение, оказались в этот 
решающий переломный момент п о  с у щ е с т в у  в одном 
лагере со своими российскими собратьями . . .

Став в этот решающий момент на путь компромисса, на 
путь соглашения с Временным Правительством, развязав ему 
руки для борьбы с революционными рабоче - солдатскими мас
сами, помогая ему активно в этой борьбе, Центральная Рада 
и игравшие в ней руководящую роль мелкобуржуазные укра
инские партии тем самым об’єктивно стали на путь открытой 
контр - революции, предали не только классовые, но и националь
ные интересы трудящихся украинских масс, монопольными вы
разителями и представителями которых они себя считали. . .

Поэтому корни октябрьского предательства мелкобур
жуазных националистических украинских группировок надо 
искать еще в событиях этого решающего переломного момента 
революции. . .

Критические переломные моменты революции вообще 
обнажают более четко и ясно анатомию, костяк классовых про
тиворечий и способствуют размежеванию колеблющихся мелко
буржуазных группировок между основными борющимися силами.

Из указанного явствует, что анализ июльских событий 
1917 года в Киеве, где в тот период сосредоточивался весь

В. И. Ленин, т. XIV , ч. II, стр. 15 — 16.



п е с т р ы й  переплет социальных и национальных отношений, был 
бы неполным, если бы мы не коснулись того фактора, какой 
вносил известное своеобразие в развитие событий на Украине 
по сравнению с остальной Россией. Мы имеем в виду Централь
ную Раду. Поэтому мы считаем весьма необходимым осветить 
основные этапы в развитии взаимоотношений между Централь
ной Радой и Временным Правительством вплоть до момента 
заключения соглашения 29 —  30 июня.

I

В развитии взаимоотношений между Центральной Радой 
и Временным Правительством до июльских дней нужно р аз
личать два этапа. Первый этап —  до момента опубликования 
первого универсала, который являлся как бы кульминационным 
пунктом революционности, на какую только способен был укра
инский национализм в эту „весеннюю" пору своего развития, 
и второй этап —  от опубликования первого универсала до мо
мента соглашения с Временным Правительством, когда по 
существу мелкобуржуазная Центральная Рада стала агенту
рой империалистической русской буржуазии.

Однако следует отметить, что с первых же своих по
литических шагов, с начала Февральской революции украинский 
национализм, во всех его социальных оттенках, не мыслил 
себе осуществления автономии Украины в буржуазно - демо 
кратической республике России вне соглашения и полного 
контакта с буржуазным Временным Правительством . . .

Уже на одном из первых митингов во время организованной 
Центральной Радой 19 марта *) многотысячной демонстрации 
принятая резолюция отмечает необходимость поддержки цен
трального правительства, необходимость издания им деклара
ции, признающей широкую автономию Украины. Эта же резо
люция поручает Центральной Раде достигнуть соглашения 
с Временным Правительством. Точно так же с ’езд товарищества 
украинских поступовцев, вынесший 26 марта постановление 
„немедленно всеми силами и способами творить автономию 
Украины", говорит о признании Временного Правительства 
и о необходимости оказывать ему всемерную поддержку. . .

Заявление аналогичного характера делает в этот период 
и М. Грушевский, который, например, отвечая на речь киев
ского губернского комиссара Временного Правительства Суков- 
кина, заявляет о готовности всемерно поддерживать Временное 
Правительство и наглядно иллюстрирует э т о . . .  публичным 
лобызанием с Суковкиным . . .  Подобных примеров можно было 
бы еще привести не м ало. . .

1) Здесь, как и дальше, все даты по старому стилю. — В. М.

из ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШ ЕНИЙ ЦЕНТР. РАДЫ С ВРЕМ. ПР - СТВОМ 9
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Резолюция первых конференций укр. с. - д. и укр. с. - р. 
почти в одних и тех же словах говорят о необходимости под
держивать Временное Правительство постольку, поскольку оно 
будет отстаивать интересы трудового народа.

Таким образом, в первые дни Февральской революции^ 
все оттенки украинского национализма от его крайне правого 
до левого фланга стояли на позиции признания и поддержки 
буржуазного империалистического Временного Правительства. 
В этом смысле позиция поддержки Временного Правительства 
„постольку, поскольку" полностью об’единяет укр. с. - р. и 
с. - д. с их российскими собратьями. Да и нелепо было бы 
ожидать иного отношения со стороны, скажем, украинских 
мелкобуржуазных марксистов, один из лидеров которых впо
следствии заявил :

„Ми розуміли революцію як буржуазно - демократичну, ми 
не робили ніяких замахів на буржуазно - демократичний лад 
і через те з  боку несоціялістичних елементів не могли зустріти 
ніякого опору. Ми в своїй діяльності були тільки республікан
цями й демократами, а не соціялістами“ ').

Если к этому добавить, что уже в мае 1917 г., когда по
литика Временного Правительства стала выясняться с полной 
очевидностью, орган укр. с . - д.  „Робітнича газета", оценивая 
майскую декларацию Временного Правительства, указывал, что 
намечаемые в этой декларации экономические мероприятия 
являются „в настоящий момент единственно правильными и что 
украинский рабочий должен быть готов к той великой работе, 
какую начинает Временное Правительство" ! ), то позиция у. 
с. - д. в отношении к Временному Правительству вырисовыва
ется вполне отчетливо.

Естественно, что оценивая таким образом характер про
исходящей революции, украинский мелкий буржуа перспективу 
дальнейшего развития Украины видел лишь в расчистке путей 
для развития национальнодо капитала. Совершенно справедливо 
поэтому М. Яворский указывает, что основным лейт-мотивом 
национально - демократической революции на Украине в этот 
период было: „Вивласнення феодального землевласництва, до 
щенту зруйнування всіх основ феодального устрою у вироб
ництві, в першу чергу в хліборобстві, скупчення цілого зе 
мельного фонду в руках національної автономної влади для 
виключного її  розпорядження, перерозподіл земельного воло
діння проміж усією масою селянства на правах оренди для очи
щення національного капіталу від постороннього наносу". Лозунг 
автономии Украины в федеративной буржуазно - демократиче
ской республике России и был на первых порах средством к созда
нию молодой национально - буржуазной украинской республики.

1) „Раб. газета" № 32, от 9/V  1917 г.
2) М. Яворский. — Проблема украинской национально - демократической 

революции. „Червоний Ш лях", № 4, 1927 г.
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Центральная Рада, руководимая у. с.-д. и у. с.-р., явилась 
одновременно и политическим центром украинского национа
л и з м а  и выражением единого национального .фронта,.выросшего 
на почве' классового- сотрудничества в общей борьбе за созда
ние национально - буржуазной Украинской республики1).

Состоявшийся в начале апреля украинский национальный 
с ’езд и целый ряд других с ’ездов имели своей задачей под
вести под Центральную Раду, которая по правильному заме
чанию тов. Скрыпника являлась до этого „штабом без армии", 
фундамент массовых организаций и мобилизовать эти, преиму
щественно солдатско - крестьянские, массы вокруг идеала на
ционального освобождения.

Национальный с’езд поручил Центральной Раде создание 
комитета для выработки проекта статута автономии Украины 
с тем, что последний должен быть утвержден территориальным 
с ’ездом, представляющим волю населения всей У краи ны ...

Целью Центральной Рады в этот период было, как говорит 
М. Грушевский, „організація українського громадянства за - 
для осягнення широкої національно - територіяльної автономії 
в Російській федеративній республіці. . .  платформу се ї орга
нізації спочатку зіставлено чисто політичну. . .  о м и н а ю ч и  
і н ші  п у н к т и ,  я к і  м о г л и  в и к л и к а т и  р і ж н и ц ю  м і ж 
п р е д с т а в н и к а м и  п а р т і й н и х  г р у п 2) (курсив мой— В. М.). 
Таким образом, Ц. Рада с момента своего возникновения была 
построена на основе коалиции разнородных социальных групп 
вплоть до с.-ф . — украинских кадетов, т. - е. элементов чисто 
буржуазных. Естественно, что при такой тактике сохранения 
во что бы то ни стало единого национального фронта политика 
руководящих политических партий Ц. Р. не могла не быть по
литикой соглашательства, политикой смягчения и отодвигания 
острых социальных проблем, политикой, построенной на внутрен
нем компромиссе. Мало что изменило в этом отношении вхо
ждение в Центральную Раду и представителей так называемой 
„неукраинской демократии", т .-е ., главным образом, матерых 
оппортунистов и соглашателей различных национальных мастей.

Подтверждение этому мы находим также у В. Винниченко: 
„Нічим не поступаючись з своєї соціяльної політичної партійної 
програми",—  читаєм мы у него,—  „ми в той саме час у с а м і й  
Ц'  Р- с в і д о м о  о д к л а д а л и  н а д а л і  в и р і ш е н н я  
г о с т р и х  с о ц і я л ь н и х  п и т а н ь  —  б о  ми б о я л и с ь ,  
Що не  д о с и т ь  з м і ц н е н а ,  у с т а л е н а  н а ц і о н а л ь н а  
є д н і с т ь  м о ж е  з у с т р і н у т и с ь  і р о з б и т и с ь  ч е р е з  
н е з г о д и  в с ф е р і  с о ц і я л ь н о г о  б у д і в н и ц т в а " 8) 
(курсив мой — В. М.).

*) Необходимо отметить, что в этом „едином" нац. фронте украинские 
рабочие, как класс, своего представительства не имели. — Р е д .

*) И. Грушевский.— Ілюстрована історія України, Київ, 1918 р., 42 тисяча
’) В. Винниченко— „Відродження нації". — Київ — Відень. 1920 р., ч. 1.
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Чем это политика „одкладання надалі" отличалась от по
литики Временного Правительства, которое также „одкладало- 
надалі" осуществление тех кардинальных социально-экономи
ческих преобразований, которых требовали интересы широких 
рабоче - крестьянских масс ?

Практика социально - экономических мероприятий Цен
тральной Рады и Генерального Секретариата, уже в тот период, 
когда последний являлся фактическим правительством Украины^ 
вплоть до знаменитого земельного законопроекта Мартоса, 
достаточно хорошо известна для того, чтобы о ней многа 
приходилось говорить. . .

Да и анализ этого вопроса не входит сейчас в нашу за
дачу. Смешным только в свете этих достаточно хорошо из
вестных фактов кажется заявление М. Грушевского о том, что 
после пополнения представителями „неукраинской демократии^ 
Ц. Рада приняла „виразну соціялістичну фізіономію", стала 
„органом трудовой демократии" (! ? 1).

Но если, как мы видели выше, согласно авторитетных 
заявлений бывших руководителей Центральной Рады, все 
острые углы социальных противоречий нарочито сглаживались 
и обходились во имя сохрания единства национального фронта, 
во имя реализации национально - политических требований, то 
мы вправе были бы ожидать хотя бы в этой области большей 
решительности, большей революционности, тем более, что 
в этом вопросе Центральная Рада, несомненно, имела за собою,, 
в известный период, массы крестьян и солдат. . .

Опираясь на силу организованных масс, Центральная Рада 
имела возможность гораздо решительнее и успешнее вести борьбу 
с буржуазно - империалистическим Временным Правительством. 
Но вместо этого, после некоторых зигзагов, она стала на путь 
компромисса и соглашения. Ц. Р а д а  г о р а з д о  р а н ь ш е ,  ч е м  
э т о  о б ы ч н о  д у м а ю т ,  ф а к т и ч е с к и  п р е д а л а  н а ц и о 
н а л ь н ы е  и н т е р е с ы  у к р а и н с к и х  т р у д я щ и х с я  м а с с ,  
выдав их с головой империалистической русской буржуазии . . .

Мы, к сожалению, очень мало знаем о первых моментах 
взаимоотношений Центральной Рады и Временного Правитель
ства, когда происходила взаимная разведка. Однако Централь
ная Рада и в этот период, как явствует из цитированных выше 
заявлений и документов, была готова к соглашению с Времен
ным Правительством. Это, несмотря на то, что киевская мень
ш евистско-эсеровская агентура империалистической русской 
буржуазии в лице Незлобиных2), О беручевых3) и прочих разви
вала бешеную кампанию лжи и клеветы по отношению к Цен
тральной Раде и украинскому национальному движению. И хотя

*) См. цитирован, книгу Грушевского.
2) Незлобии — правый меньшевик - оборонец, в первые недели револю

ции возглавлял СРД.
3) Оберучев — с.- р., нач. Киев. воен. окрута в дооктябрьский период
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Временное Правительство как будто официально не выявляло 
св о е го  отношения к украинскому вопросу, было совершенно 
несомненным, что вся эта кампания проходит не без его санк
ции и участия. Тем не менее Центральная Рада уже в этот 
период имела наготове соответствующую „декларацию" и 

депутацию" для переговоров с Временным Правительством. 
Очевидно, уже тогда предпринимались какие - то шаги к согла
шению с Временным Правительством. П. Христюк свидетель
ствует, что „спочатку Рада обмежилась тільки тим, що переслала 
Тимчасовому Урядові після відомої вже телеграми Суковкіна 
жадання конгресу в справі заборони операції з  землею, а також 
розвідувалась про настрої урядових моськовських сфер через 
того ж таки комісара С уковкіна"1).

М. Грушевский говорит в цитированной уже книге, что 
„всі заходи до порозуміння з ним (Вр. Правительством — В. М.), 
початі з  перших днів революції, зоставались без успіху. . . 
Ц. Рада через те довго вагалася вступати в офіціяльні пере
говори з російським урядом . . .

Д е к л а р а ц і я  і д е п у т а ц і я ,  п р и г о т о в л е н і  п і с л я  
к и ї в с ь к о г о  в і ч а  в о с т а н н і х  д н я х  б е р е з н я ,  з о с т а -  
л и с ь  не  в и с л а н и м и .  (курсив мой —  В. М.).

Из этой формулировки М. Грушевского вытекает, что Цен
тральная Рада не вступала в переговоры с Временным Пра
вительством только потому, что путем „закулисной" разведки 
в „урядових сферах" (слова П. Христюка) узнала, что импе
риалистическое правительство никаких соглашений заключать 
с Центральной Радой не желает . . .

И тем не менее после некоторых колебаний Центральная 
Рада все же продолжала искать этого компромисса, этого со 
глашения, в отрицательном отношении к которому Временного 
Правительства она уже успела убедиться в результате своей 
предварительной разведки.

Но можно ли назвать компромиссом такое положение, при 
котором одна сторона ни о каких соглашениях и признаниях 
домагательств другой стороны знать ничего не хочет? А  та
кова именно и была в  это время позиция Временного Пра
вительства. Оно чувствовало себя в апогее своего „весен
него расцвета". Поддерживаемое добровольно передавшими 
в его руки власть Советами рабочих и солдатских депутатов 
и „добросовестным оборончеством" широких масс, Временное 
П р а в и т е л ь с т в о  империалистической русской буржуазии не ну
ждалось еще в предлагавших свои услуги в качестве добро
вольной агентуры деятелях украинского национализма, тем 
■более, что ее заветной мечтой, высказанной языком кадетской 
«Речи", было „сохранение государственного единства России"...

*) П. Христюк — Україньска революція Розв. і мат., кн. I, Вена, 1921 р.,
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В. И. Ленин по другому поводу, критикуя позицию мень
шевиков по финляндскому вопросу, писал в начале мая 1917 г .: 
„Цари проводили политику аннексий, грубо обменивая один народ, 
на другой по соглашению с другими монархами... Буржуазия, 
становясь республиканской —  проводит ту же самую политику 
аннексий более тонко, более прикрыто, обещая соглашение, 
но отнимая единственную реальную гарантию действительного 
равноправия при соглашении, именно: свободу отделения"1).

Вот с этой-то аннексионистской империалистической бур
жуазией, которую так ярко характеризовал В. И. Ленин, и ис
кала соглашения мелкобуржуазная Центральная Рада.

Если несколькими месяцами позже Центральная Рада, 
ставшая на путь осуществления мелкобуржуазной государ
ственности, колебалась в своей внешне - политической ориен
тации между антантовским и германским империализмом, то 
сейчас, находясь еще в зените своего развития, в процессе 
реализации автономистских идей, она после ряда так свой
ственных ей зигзагов и колебаний сориентировалась, в конце 
концов, на российскую империалистическую буржуазию.

Такова уж неизбежная судьба мелкого буржуа, пытающе
гося в эпоху империалистических войн и пролетарских рево
люций найти „среднюю линию между империализмом и социа
листической революцией. . .

Обратимся, однако, к фактической стороне событий . . .

II

В начале мая собрался первый всеукраинский войсковой 
с ’езд. В одной из принятых 6 - г о  мая резолюций с ’езд решает 
..требовать от Временного Правительства и С. С . и Р. Д. не
медленного провозглашения принципа национально - территори
альной автономии У кр аи н ы ... Первым шагом для ее осуще
ствления с ’езд считает необходимым назначение при Временном 
Правительстве министра по делам Украины".

Как видим, тон этой резолюции, в которой действительно 
отражено возмущение украинской солдатской массы полным 
игнорированием ее требований со стороны Временного Прави
тельства, довольно решителен. А  вот —  язык вождей. „Выступив
ший Винниченко —  читаем мы в одной из киевских газет — при
зывал не принимать о п р о м е т ч и в ы х  решений и и з ы с к а т ь  
в с е  с п о с о б ы  д л я  п о д д е р ж а н и я  к о н т а к т а  с В р е 
м е н н ы м  П р а в и т е л ь с т в о м "  (курсив мой — В. М.). Каковы 
были эти „опрометчивые решения", о которых говорил успокаи
вавший солдатскую массу Винниченко, мы не знаем. Во всяком 
случае, они едва ли клонились к поддержанию „контакта с Вре
менным Правительством", к которому призывал Винниченко ..  -

г) В. И. Ленин, т. XIX, стр. 218.



Как бы то ни было, но после бурной дискуссии с ’езд 
алось склонить к решению о посылке в Петроград специаль

ной делегации для переговоров с Исполнительным Комите
том Петроградского Совета рабочих депутатов и Временным 
Правительством.

10 мая на заседании Генерального Украинского войскового 
комитета был избран президиум делегации, а в середине мая 
окончательно сформированная делегация в составе В. Винни
ченко, М. Ковалевского, Г. Одинца, Д. Коробенко, Письмен
ного, Д. Ровинского, О. Пилькевича, А Чернявского, С. Ефре
мова и Снежного выехала в Петроград. Пожелания Ц. Рады 
были изложены в особой докладной записке. . .

Мы приведем лишь наиболее характерные места из этого 
документа.

1 ) . . .  „Українська Центральна Рада, яко представницький 
орган, зорганізований українською демократією, досі відогра- 
вала, навіть і тепер відограє здержуючу ролЮ, звертаючи рух 
у зорганізоване р ічи щ е..."

2) „Ми беремо на себе сміливість звернути найсерйознішу 
увагу Тимчасового Правительства, Ради роб. і солд. деп—  на 
теперішній стан справ і закликаємо піти нам назустріч у роз- 
вязці нашого тяжкого відповідального завдання —  звернення 
української стихії на такий шлях, котрий не тільки не посо
бляв би все зростаючим суперечкам, а, навпаки, помагав орга
нізації сил усієї Р о с і ї . . .“

Отбрасывая „словесную шелуху“, мы видим из двух при
веденных отрывков, что Центральная Рада официально впервые 
представляясь Временному Правительству, рекомендует себя в 
качестве вполне „благонадежной" организации, играющей роль 
фактора, задерживающего стихийное развитие движения масс 
по „нежелательному" пути. И во всем тоне этого документа 
так и звучит мысль : „помогите нам, удовлетворите наши за 
конные требования, и мы будем дальше стараться играть роль 
центра, сдерживающего и направляющего в дозволенные „при
личием" рамки стихийное движение масс“ . . .

Заключительная часть декларации включала следующее 
требование:

„Приймаючи на увагу однодушне домагання автономії 
України, виставлене українською демократією, сподіваємось, 
що Тимчасове Правительство виявить у тому чи іншому акті 
своє принципове прихильне відношення до цього домагання".

Кроме того выдвигались следующие пункты: '
1) принципиальное решение вопроса об участии представите

лей украинского народа в будущей международной конференции.
2) Назначение при Временном Правительстве особого ко

миссара по делам Украины.
3) Выделение украинцев в тылу и, по возможности, на 

фронте в отдельные части.

ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШ ЕНИЙ ЦЕНТР. РАДЫ С ВРЕМ. П Р-СТВОМ  1 5
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4) Замещение на Украине гражданских и духовных (! !) 
должностей лицами, знакомыми с языком и бытом населения, и др.

Вот та сумма в е с ь м а  у м е р е н н ы х  требований, какие 
пред’явлены были Временному Правительству Центральной 
Радой.

Осторожной и умеренной формулировкой этих требований 
Центральная Рада, очевидно, рассчитывала скорее найти путь 
для соглашения с Временным Правительством . . .

После безрезультатных переговоров с Петроградским С о
ветом рабочих и солдатских депутатов делегация Ц. Р . всту
пила в переговоры с Временным Правительством. Последним 
для рассмотрения требований Ц. Рады была образована спе
циальная комиссия под председательством товарища министра 
внутренних дел Щепкина при участии товарищей министра 
внутренних дел Авинова, Урусова, проф. Котляревского, полк. 
Туган - Барановского (от воен. мин.) и проф. Лазаревского.

Состав комиссии, члены которой, по выражению Грушев
ского, были „не левее кадетов“, предопределил самый характер 
разрешения украинского вопроса Временным Правительством.

Все решения и взгляды правительственной комиссии, как 
правильно указывает П. Христюк, были буквально продикто
ваны состоявшимся как раз до приезда делегации Ц. Р. в Пе
троград восьмым кадетским с’ездом, на котором обсуждался 
вопрос об автономии различных областей России.

Тот же П. Христюк (задним числом) очень правильно оце
нивает „правительственную комиссию", когда говорит : „Комі
сія, звичайно, приходила до висновків, які випливали цілком 
із класових інтересів московської торговельно - промислової 
буржуазії, що все ще мріяла про Дарданели, про нові еконо
мічні простори для своїх капіталів".

Временное Правительство в этой стадии переговоров с Цен
тральной Радой отвергло ее домагательства не только потому,, 
что они противоречили классовым интересам русской буржу
азии, но т а к ж е  и п о т о м у ,  ч т о  В р е м е н н о е  П р а в и 
т е л ь с т в о  не  ч у в с т в о в а л о  е щ е  н е о б х о д и м о с т и  
п р и б е г а т ь  к у с л у г а м  Ц е н т р а л ь н о й  Р а д ы ,  у с и л е н 
но  с е б я  р е к л а м и р о в а в ш е й  в к а ч е с т в е  ц е н т р а ,  
с д е р ж и в а ю щ е г о  с т и х и й н ы й  н а п о р  м а с с  и с г л а ж и 
в а ю щ е г о  о с т р ы е  у г л ы  с о ц и а л ь н ы х  п р о т и в о р е ч и й .

Однако, чем ближе надвигались перспективы социалисти
ческой революции, чем громче раздавались ее первые раскаты, 
тем уступчивее и сговорчивее становились обе стороны, не- 
навидившие в одинаковой степени эту революцию.

Но, повторяю, в период пребывания в Питере делегации 
Центральной Рады, не в достаточной степени еще назрела и 
выявилась для российской буржуазии необходимость использо
вания услуг Ц. Рады в качестве барьера для надвигающейся 
пролетарской революции.



В этом была одна из основных причин того, что империа
листическая русская буржуазия в данный период не склонна 
была еще к компромиссу и соглашению с неуклонно стремив
шейся К этому мелкобуржуазной Центральной Радой . . .

В результате, делегация Ц. Р. после нескольких недель 
оббивания министерских порогов возвратилась в Киев без 
всякого официального ответа на поданную Временному Пра
вительству декларацию. Правительство не торопилось с ответом, 
лишь в конце мая, заслушав выводы „профессорской буржуазно- 
кадетской", как ее называет Винниченко, комиссии, Временное 
П равительство е д и н о г л а с н о ,  в том числе голосами мини
стров - „социалистов", отвергло требования У. Ц. Р., приняв 
мотивировку комиссии. Основные моменты этих мотивов, 
опубликованных Вр. Правительством в виде официального 
ответа, сводятся к следующему :

1) Временное Правительство сомневается в возможности 
признать за  Ц. Радой компетенцию выражать волю всего на
селения Украины, так как она не избрана путем всенародного 
голосования. Поэтому как из формальных, так и фактических 
соображений Временное Правительство признает, что дело 
установления автономии Украины может быть разрешено только 
Учредительным Собранием.

2) Исходя из этого, Временное Правительство не считает 
возможным опубликование акта об автономии и установлении 
нового административного порядка на Украине.

3) В вопросе о самостоятельном украинском войске Вре
менное Правительство считает возможным временное разреше
ние этого вопроса только в том об’еме, какой был намечен 
военным министром. В заключение Временное Правительство 
подчеркивает, что оно признает национальные особенности, 
своеобразие Украины и необходимость разрешения этого во
проса в „полном об’еме" Учредительным Собранием.

Вот какую оценку этому документу и позиции русских 
меньшевиков и эсеров, голосовавших в правительстве за его 
принятие вместе с кадетами, дал В. И. Ленин в статье „Украина 
и поражение правящих партий России". „О тказ в этих скром- 
нейших и законнейших требованиях со стороны Временного 
Правительства был неслыханным бесстыдством, дикой наглостью 
контр-революционеров, истинным проявлением политики велико
русского „держиморды",—  и эсеры с меньшевиками, издеваясь 
над их собственными партийными программами, терпели это в 
правительстве и защищают это теперь в своих глазах. Д о ка
кого позора пали эсеры и меньшевики! Как жалки увертки их 
органов се го д н я ..."  И дальше: „ ...Э с е р ы  и меньшевики, как 
правящие партии, потерпели поражение в украинском вопросе, 
ибо поддались контр - революционным кадетским кавеньякам" ]).
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Ч В. И. Ленин, т. XIX, стр. 223 — 224.
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Мы привели эту цитату не только для того, чтобы пока
зать, как В. И. Ленин оценивал правительственный акт и пози
цию меньшевиков и эсеров, но и для того, чтобы подчеркнуть 
то обстоятельство, что единственной партией, считавшей на
циональные домагательства украинского народа законнейшими 
и их поддерживавшей, единственной партией, чей голос раз
дался в защиту этих требований,— была партия большевиков 
и никто иной, как ее вождь, наиболее резким и беспощадным 
образом заклеймил национальную политику Временного Прави
тельства и его меньшевистско - эсеровских приспешников, под
давшихся „контр - революционным кадетским кавеньякам . .

Но такую позицию могла занять только партия револю
ционного пролетариата, только партия, с первых же дней рево
люции устами своего вождя провозгласившая лозунг „никакой 
поддержки Временному Правительству, разоблачение полной 
лживости всех его обещаний 1), партия, давшая четкий анализ 
буржуазно-империалистического характера этого правительства, 
партия, сплотившая и организовавшая массы для борьбы за 
переход революции „ко второму ее этапу, который должен 
дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев кре
стьянства 2).

Мы особенно подчеркиваем это отношение большевиков к 
украинскому вопросу еще и потому, что немного спустя мелко
буржуазные „социалистические" вожди Центральной Рады при 
первых сведениях об июльских событиях в Петрограде, заявили 
устами Винниченко, что происходящие события не предста
вляют для Украины ничего угрожающего. Винниченко предло
жил „оказать давление на Петроград, показав большевизму, 
если он восторжествует, что украинская демократия не на его 
стороне. Мы сможем прекратить посылку хлеба, кроме того 
мы сможем произвести отторжение Украины не от России, а от 
дезорганизационного правительства, если таковым станут боль
шевики".

В этих словах лидера у. с .-д . —  дана готовая программа 
удушения грядущей пролетарской революции, полностью реа
лизованная Центральной Радой в послеоктябрьский период.

Как видим, эта „программа" была готова уже в начале 
июля месяца. И как нам ниже еще придется говорить, июль
ское соглашение Ц. Рады с Временным Правительством было 
ничем иным, как началом ее реализации Ц. Радой совместно 
с империалистической русской буржуазией и меньшевистско - 
эсеровским блоком, еще так недавно оплевывавшим украинское 
национальное движение.

Вот где искала „украинская" социалистическая демократия" 
своих союзников. Вот когда заговорила она перед лицом

1) Апрельские тезисы В. И. Ленина, т. XIV , ч. I, стр. 18.
2) Там же.
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олетарской революции „грозными" словами. Это не был язык 
компромиссов, это не был путь „делегации" и низкопоклонства 

порогов министерских передних. В словесном арсенале 
миргородских политиков" и „хуторянских дипломатов" на

шлись на этот раз такие выражения и обороты, какие они не 
решались пускать в ход в разговорах с Временным Правитель
ством . .  • Величайшей трагедией украинских масс, шедших еще 
в этот период за Центральной Радой, было то обстоятельство, 
что в силу целого ряда об’ективных причин руководство их 
борьбой не было в руках той партии, которая, как было выше 
указано, единственно правильно расценивала и понимала пер
спективу развития революции . . .

Совершенно ясно, что Центральная Рада не умела исполь
зовать и направить в революционное русло тот мощный под’ем 
законного возмущения и протеста, какой вспыхнул в шедших 
за Центральной Радой крестьянских и солдатских массах после 
того, как им стал известен ответ Временного Правительства.

Это возмущение политикой Временного Правительства еще 
более усилилось в связи с тем, что через несколько дней 
после ответа Временного Правительства последовал новый 
..демократический" шаг со стороны Керенского —  запрещение 
второго всеукраинского с ’е зд а 1).

Это был, несомненно, найболее благоприятный момент для 
того, чтобы, заострив внимание масс на классово - буржуазном 
характере Вр. Пр - ва, ярко выявившего свою политику по отно

*) Весьма характерен, как показатель того, насколько В. И. Ленин в этот 
период интересовался украинскими делами, тот факт, что и на этот поступок 
Керенского В. И. снова откликнулся специальной статьей „Не демократично, 
гражданин Керенский", в которой В. И., между прочим, писал:

„Эго сообщение, несомненно, вызывает сильнейшую тревогу в рядах 
рабочих - социалистов. Военный министр признает „несвоевременным* с’езд 
украинцев и своей властью запрещает этот с’езд. Еще совсем недавно гражданин 
Керенский „подтягивал" Финляндию, теперь он решил „подтянуть" украинцев. 
И все это делается именем „демократии".

К огд а-то  А. И. Герцен сказал, что когда посмотришь на „художества 
господствующих классов России, то становится стыдно сознавать себя русским". 
Это говорилось тогда, когда Россия стонала под игом крепостничества, когда 
кнут и палка властвовали над нашей страной.

Теперь Россия свергла царя. Теперь от имени России говорят Керенские 
и Львовы. Россия Керенских и Львовых обращается с подчиненными нацио
нальностями так, что и теперь невольно напрашиваются на язык горькие 
слова А. И. Герцена.

Мы не говорим уже о том, что своей „великодержавной" националисти
ческой политикой гр. Керенский только усиливает, только разжигает именно 
тс „сепаратистские" стремления, против которых Керенские и Львовы хотят 
бороться.

Мы спрашиваем: совместимо ли с достоинством даже не социализма, 
а просто демократизма такое третирование угнетенных национальностей ? 
Мы спрашиваем : где же предел „шалостям" гр. Керенского и тех кто с ним ?

Мы спрашиваем партию „социалистов - революционеров" : одобряет ли 
она запрет украинского с’езда ее почетным членом, гражданином Керенским ? “ 
(Собр. соч. Ленина, т. XIX, стр. 220).
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шению к угнетенным национальностям, углубить и расширить 
этот процесс, став на путь решительных революционных дей
ствий по отношению к Вр. Пр - ву, по отношению к империа
листической буржуазии. Но Ц. Р., конечно, этого не сделала. 
Описав очередной зигзаг, перейдя, частично под напором масс, 
на путь революционных действий, Центральная Рада вновь 
вернулась к исходному положению с тем, чтобы, загнав в тупик 
революционное настроение масс, приковать себя к колеснице 
империалистической русской буржуазии позорным июльским 
соглашением. . .

Как протекали в этот период события ?
Сведения об отклонении Временным Правительством украин

ской декларации были получены в Киеве 2 июня к моменту 
окончания работ всеукраинского крестьянского с ’езда. Кстати, 
на этом с ’езде при обсуждении доклада делегации о перего
ворах с Временным Правительством выявилось в речах ряда 
ораторов определенное недовольство тактикой Центральной 
Рады, которая, по их мнению, принизилась до того, что стала 
на путь просьб вместо того, чтобы требовать у Временного 
Правительства удовлетворения законных требований украин
ского народа. . .

Настроение делегатов было очень бурным и часто проры
валось в резких выступлениях делегатов, требовавших неме
дленного провозглашения Украинской республики.

2 - г о  и 3 - г о  июня на заседании Центральной Рады про
должалось обсуждение вопроса о тактике в связи с ответом 
Временного Правительства. Мы не располагаем материалами, 
которые дали бы нам .возможность осветить ту внутреннюю 
борьбу, какая, несомненно, происходила в это время в Централь
ной Раде.

О  позиции у. с.- р. мы можем судить на основании зая
вления М. Ковалевского 3 - г о  июня на конференции у. п. с .- р . : 
„Перед украинской демократией остался один выход —  выра
зить Временному Правительству решительное недоверие, пре
рвать всякие с ним отношения и приступить к фактическому 
проведению в жизнь автономии".

В резолюции по этому же вопросу конференця у. п. с.- р. 
„требует ликвидации современного коалиционного министер
ства и создания правительства из представителей революцион
ной демократии".

Что касается у. с .-д .,  то, например, в резолюции, предло
женной фракцией у. с .-д . на заседании Исполнительного 
Комитета Совета раб. депутатов от 7 - г о  июня, указы валось: 
„Понимая революцию, как широкое общественное движение, 
ставящее своей задачей полное уничтожение самодержавного 
централистического строя и замену его органами истинно демо
кратическими, понимая, что революционное строительство 
в России в отдельных частях ее может происходить только
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в характерных для местных условий формах и что в отношении 
Украины это самое строительство должно идти путем, который 
ведет к образованию из украинских земель автономной нацио
нально - территориальной единицы, Совет рабочих депутатов 
считает ошибочным отрицательное отношение Временного 
Правительства к требованиям Центральной Рады, ибо это 
отношение ведет к раз’единению революционных сил на Украине, 
вселяя недоверие одной части революционной демократии к 
другой, тем более нежелательное, что т р е б о в а н и е  У к р а и н 
с к о й  Ц е н т р а л ь н о й  Р а д ы  с в о д и т с я  к п о д г о т о в к е  
а в т о н о м н о г о  с т р о я  У к р а и н ы ,  оставляя завершение 
его и утверждение Всероссийскому Учредительному Собранию, 
а противников национально-территориальной автономии Украи
ны среди истинно демократический группы, к какой бы 
национальности она ни принадлежала,—  нет“.

Как видим, между революцией у. с. - р. и у. с - д. имеется 
большое различие. Можно утверждать, что даже в этот период 
у. с.- д. играли роль примиряющего фактора, оставляя лазейку 
для компромисса с Временным Правительством.

Какой же путь был избран Центральной Радой?
3 - г о  июня, после продолжавшегося весь день заседания, 

Ц. Радой была принята резолюция, предложенная у. с .-р е в ., 
в которой отмечается, что, „отклонив требования Ц. Р., Вре
менное Правительство сознательно пошло против интересов 
трудового народа на Украине. . .  В виду этого собрание Цен
тральной Рады признало необходимым обратиться ко всему 
украинскому народу с призывом организовываться и присту
пить к немедленному заложению фундамента автономного строя 
на У к р а и н е " ... Далее резолюция признает необходимым изда
ние Универсала с изложением сущности требований украинской 
демократии и в заключение говорит: „ ...Ц ен тр ал ьн ая Рада 
использовала все способы, чтобы войти в соглашение с Вре
менным Правительством в деле провозглашения принципа авто
номной Украины и, приняв во внимание, что стихийный рост 
украинского движения принимает все большие размеры, что 
отказ Временного Правительства может это движение на
править по нежелательному пути, У. Ц. Рада постановила те
перь с еще большим напряжением сил приступить к органи
зации и направлению этого движения, чтобы не привести край 
и всю Россию к а н а р х и и ..."1).

Эта резолюция, таким образом, не разрывает с Временным 
Правительством и не закрывает пути к возможному в будущем 
соглашению. Резолюция усиленно подчеркивает, что Централь
ной Радой использованы „все способы, чтобы войти в согла
шение". Очень двусмысленны те места резолюции, где гово
рится о возможности развития движения по „нежелательному"

*) „Киевская Мь:сль“ от 4, VI, № 138.
^ Летопись Революции № 3
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пути, особенно, если прибавить к этому заключительные слова» 
где Центральная Рада берется направлять движение в такие 
формы, чтобы избежать „анархии". Зная тот смысл, какой 
вкладывался в этот период в слова „анархия" (под этим сло
вом соглашатели и контр - революционеры частенько обозна
чали действительно революционную борьбу масс, нарушающую 
„парадный" ход развития революции), мы можем с законной по
дозрительностью отнестись к этой резолюции, ни в малейшей 
степени не отражающей настроения масс и оставляющей путь 
для возможных компромиссов.

Положительной стороной цитируемого документа следует 
признать те его места, где говорится о необходимости „обра
щаться ко всему украинскому народу с призывом к немедлен
ному заложению фундамента автономного строя". Это положе
ние несколькими днями позже нашло свою формулировку в 
первом универсале.

В общем и целом этот документ, не выходя из рамок „парла
ментарных" методов, оставляет открытый путь для соглашения 
с Временным Правительством. Тактика Центральной Рады, в 
нем отразившаяся, страдает нерешительностью и трусливостью, 
обычной для мелкого буржуа-

Руководители Центральной Рады старались изо всех сил, 
чтобы мощный под’ем протеста не перешагнул законных рамок 
приличия: „Снова пришлось руководителям украинского дви
жения принимать чрезвычайные меры, чтобы этот стихийный 
протест и гнев украинского солдата не перешел соответствую
щих границ и не сломал заранее намеченной линии организо
ванной и плановой борьбы за национальное освобождение и 
общие завоевания революции . . .  “

Так оценивает сам Христюк тактику руководителей Ц ен
тральной Рады в этот решительный момент. Все это с полной 
очевидностью говорит о том, что Центральная Рада не была 
заинтересована в том, чтобы углубить и расширить револю
ционную борьбу шедших за ней масс, переводя ее на рельсы 
классовой борьбы против буржуазного Временного Правитель
ства. Она стремилась, наоборот, как можно скорее ввести это 
движение в рамки „плановой борьбы", использовав тот резо
нанс, каким оно отзовется во Временном Правительстве, для 
того, чтобы толкнуть последнее к компромиссу и нескольким 
жалким уступкам. Что это так, подтверждает факт соглашения 
Ц. Р. с Вр. Правительством, происшедшего спустя 2 —  3 не
дели после опубликования первого универсала.

Период относительной революционности Центральной Рады, 
вызванной стихийным напором масс, был чрезвычайно кратко
временным и сменился стремительным падением в об’ятия 
империалистической буржуазии . . .

')  П. Христюк — цитированная книга.
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III

5 - г о  июня открылся второй всеукраинский войсковой с ’езд, 
на который прибыло 2 .0 0 0  делегатов, представлявш их около 
150.000 солдат. Мы оставим в стороне вопрос о том, кто и как 
представлял эту массу. Но, во всяком случае, это была громадная 
вооруженная сила, шедшая в это время за  Центральной Радой.

С ’езд  протекал чрезвычайно бурно. О н начался с того, 
что решил проводить свою  работу, н е с м о т р я  на запрещение 
Керенского, формулировав это следующим о б р азо м : „право 
собраний и с ’ездов принадлежит украинцам, как и другим с в о 
бодным народам" . . .  С ’езд  постановил признать „запрещение 
с ’езда военным министром незаконным и свои постановления 
обязательно проводить в жизнь" . . .

В Киеве в это время созд алась чрезвычайно напряженная 
обстановка. В озле зданий Центральной рады и посещения 
войскового с ’езд а происходили тысячные митинги, шли горячие 
споры. Ч увствовалось колоссальное напряжение. Оно усилива
лось в связи с тем, что в городе стали носиться слухи о наме
рении войскового с ’езда захвати ть в свои руки государственный 
банк и казначейство. Н а этой почве произошел резкий конфликт 
между с ’ездом, военным командованием и начальником киев
ской милиции. С ’езд  опубликовал официальное заявление
о том, что все  слухи о готовящ емся якобы захвате государ
ственных учреждений —  провокационны.

Борьба на с’езде с частью  делегатов, требовавш их от 
Центральной Рады  более решительных мер в борьбе с В р е
менным П равительством, заверш илась победой „умеренной" 
точки зрения, выраженной в приведенной выш е резолюции 
Центральной Рады от 3  июня.

Вспыхнувш ее возмущ ение масс вы звало также рост „само- 
стийнических" сепаратистских настроений.

В  речах целого ряда ораторов, требовавш их немедленного 
провозглашения независимой Украинской республики, проры
валось не осознанная классовая ненависть к буржуазному пра
вительству, а вспыхнувш ее шовинистическое чувство, неприязнь 
ко всему „м о с к о в с к о м у р у с с к о м у . . .  Т ем  не менее значи
тельная часть делегатов с ’езд а, несомненно, сознавала, что 
речь идет о борьбе именно с буржуазным Временным П рави
тельством и требовала полного разры ва с Временным Прави
тельством, прекращения с ним всяких переговоров и т. д.

Как указы валось выше, руководителям Центральной Рады 
удалось склонить с ’езд  к более умеренным решениям. В приня
той, в результате борьбы на с ’езд е, резолюции отмечается, 
что Временное П равительство совершенно не понимает нацио
нальных отношений на Украине и не оценивает как следует 
великой организованной стихийной силы украинской демокра
тии, пробужденной революцией . . .  „систематическим отпором 
2 *
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требованиям украинской демократии, Временное Правительство 
обостряет национальные конфликты на У кр аи н е"... С ’езд по
становляет о необходимости отмены решения Центрального Пра
вительства в отношении пред’явленных У. Ц. Р. требований 
и немедленного признания этих требований. . . “ „С’езд п р е д 
л а г а е т  У.  Ц.  Р.  по  э т о м у  п о в о д у  к п р а в и т е л ь с т в у  
б о л ь ш е  н е о б р а щ а т ь с я  и н е м е д л е н н о  п р и с т у п и т ь  
к ф а к т и ч е с к о м у  п р о в е д е н и ю  в ж и з н ь  о с н о в  а в т о 
н о м н о г о  с т р о я . . . " 1) (курсив мой —  В. М.).

Как же выполнила Центральная Рада требования органи
зованной солдатской массы по отношению к Временному Пра
вительству ?

Послушаем, что писал по этому поводу П. Христюк: „Отже, дві 
з половиною тисячі депутатів-солдатів, козаки-богданівці і весь 
народ український ждали нетерпляче того оголошення „автономії 
Матери України". Вояків не можна було і гріх було одпустити 
з  Києва без автономії. Автономія мусила бути проголошена.

Центральна Рада, хоч вже і вирішила (ухвалою своєю від
16 червня н. ст.) піти шляхом так званого „самочинного" ого
лошення автономії України, проте ще раз попробувала звер
нутись (через п. Суковкіна— Губ. Комісара Київщини) до ро
зуму Временного Правительства, Київський Губерніяльний 
Виконавчий Комітет, в склад якого входило чимало українців, 
весь час стояв на боці Центральної Ради і тепер, вважаючи 
одмовну відповідь Временного Правительства помилкою, він 
вирішив звернутися до Временного Правительства з проханням
і порадою переглянути рішення в українській справі".

Таким образом, в решительный момент борьбы с Времен
ным Правительством, при наличии явно выраженной воли 
масс „к Временному Правительству больше не обращаться", 
Центральная Рада снова делает попытку свернуть с револю
ционного пути разрешения конфликта на путь соглашательства. 
Не желая себя дискредитировать в глазах возбужденных масс, 
Центральная Рада проделывает это за их спиной, прикрываясь 
„вывеской" Губернского Исполнительного Комитета2).

Так готовилось предательство Центральной Радой нацио
нальных интересов Украины в момент наивысшего под’ема 
революционных настроений.

Текст решения Губернского Исполнительного Комитета 
был явно инспирирован руководителями Центральной Рады 
и в нем, в сущности, уже были полностью намечены основы 
июльского соглашения с Временным Правительством, после
довавшего спустя 2 — 3 недели.

В телеграмме Суковкина указывалось: „Для збереження 
на Україні і надалі спокійного життя і мощности планової праці

]) „Киевская Мысль" от 9/УІ 1917 г., № 142.
2) Речь идет о Губ. Исп. К - те общественных организ а не СРД .— Р е д .
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для потреб армії, Губерський Виконавчий Комітет вважає не
обхідним, аби Тимчасове Правительство як найскорше вжило 
рішучих заходів, щоб заспокоїти населення У к р а їн и ... Най
кращим способом заспокоєння, що мав би забезпечувати інте
реси цілої держави, Виконавчий Комітет вважає потребу ви
дання правительством розпорядку про найскорше скликання 
до Києва осібної наради з представників Тимчасового Прави
тельства, національних і політичних організацій і партій, при 
умові, що українці дістануть відповідне представн ицтво...".

Как видим, в этом документе предвосхищены полностью 
даже формы того соглашения, которое предательски готовила 
Центральная Рада за спиной солдатских и крестьянских масс . . .  
Однако Временное Правительство, очевидно, решило, что момент 
для соглашения мелкобуржуазных украинских политиков с 
российской буржуазией еще не наступил. . .  Оно не торопи
лось с ответом.

Ж д а т ь  б о л ь ш е  б ы л о  н е в о з м о ж н о .  Наступал кри
тический момент. Надо было дать какую-нибудь отдушину 
возбужденному настроению масс. Делегаты войскового с’езда 
не раз’езжались, ожидая определенных решений и призыва 
к борьбе. К а ж д а я  л и ш н я я  о т т я ж к а  г р о з и л а  Ц е н 
т р а л ь н о й  Р а д е  т е м,  ч т о  с т и х и й н ы й  п р о т е с т  м а с с ы  
в ы р в е т с я  и з  п о д  е е  р у к о в о д с т в а  и н а п р а в и т с я  
п р о т и в  с а м о й  Ц е н т р а л ь н о й  Р а д ы . . .

В такой обстановке в спешном порядке Центральная Рада, 
одной рукой продолжая искать соглашения с Временным Пра
вительством, другой рукой, под давлением массы, для ее успо
коения, опубликовала первый универсал.

(Окончание следует)



И. НИКОЛАЕНКО

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЛУГАНСКЕ
(Из воспоминаний)

НАКАНУНЕ

Луганский пролетариат приобщился к революции массовым 
участием в рабочем движении еще с начала девятисотых годов. 
Дальнейший путь исторического развития революционного 
движения он совершил в ногу с пролетариатом крупных про
мышленных центров России. На протяжении всего десятилетия, 
предшествовавшего Февральской революции, луганский проле
тариат активно реагировал на политические события.

После разгрома социал - демократической рабочей органи
зации в 1908 году в Луганске луганские рабочие оправляются 
и снова выступают на арену борьбы. Первомайская забастовка 
в 1912 году дополняется одновременной политической забастов
кой протеста против расстрелов безоружных рабочих Ленских 
приисков.

Снова аресты и высылки (но это лишь на короткое время) 
замедляют движение, отнюдь не приостанавливая его. Дальше 
следует волна экономических забастовок, охватившая самые 
крупные заводы Луганска; летом 1916 года эта волна по 
силе и напряженности уже предвещала близость решитель
ного боя.

Начал забастовку первым, как всегда, паровозостроитель
ный завод Гартмана. Забастовка была достаточно подготовлена, 
вплоть до приготовления нелегальных квартир в железнодо
рожном районе для стачечного комитета и для ночевок акти
вистам, так как было учтено, что война и связанный с нею 
полицейский режим безусловно приведут к репрессиям, кото
рыми могут сорвать забастовку.

В 2 0 - х  числах июня 1916 года паровозный завод очень 
дружно прекратил работу. Во главе стачки стало правление 
профсоюза. Были пред’явлень! экономические требования и 
спокойно, без обычных во время забастовок на крупных заво
дах уличных инцидентов, рабочие разошлись по квартирам. 
В  стачке приняло участие 5 .300  гартманцев.
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Стачком ушел в подполье, но в ту же ночь, т.-е. в первую же 
ночь после прекращения работы, начались массовые аресты 
рабочих. Между прочим, через три - четыре дня полиция от
крыла приготовленные квартиры для ночлежки; там были про
изведены обыски и некоторые из железнодорожников были 
арестованы. Полиция нанесла сильное поражение рабочему 
движению паровозного завода арестом и посылкой в армию 
нескольких десятков наиболее сознательных и активных рабо
чих. Вследствие этого через 5 — 6 дней завод возобновил ра
боту, но это выступление гартманцев дало сильный толчок 
рабочим других заводов.

На 4 - й  или 5 -й  день после прекращения работы гарт- 
манцами их примеру последовал патронный завод, на котором 
в то время работало 13 .000  рабочих (из которых 10.000 жен
щин). Рабочие этого завода бросили работу и вышли из 
цехов во двор. Все это произошло стихийно, без всякой под
готовки. Оказалось, что завод охраняется войсками, а генерал 
Зурабов, начальник этого завода, „не пожелал приказать от
крыть ворота'1 и вышел уговаривать рабочих вернуться к стан
кам. Дело кончилось тем, что рабочие, выражаясь современным 
языком, часа два побузили и вернулись на работу.

Эти забастовки и волынки произвели, несмотря на пора
жение, сильное впечатление на рабочих прилегающих к Л у 
ганску промышленных районов.

Условия для забастовочного движения в этот период были 
благоприятны. Спекуляция предметами первой необходимости 
дошла до крайнего предела: они настолько поднялись в цене, 
что на заработок рабочего средней квалификации можно было 
жить только впроголодь, вследствие чего озлобление рабочих 
переходило в брожение, которое нередко приводило к вспыш
кам на заводах и к базарным скандалам со стороны жен ра
бочих. Эти скандалы вызывали полицию на агрессивные дей
ствия и против нее слышался ропот, иногда переходящий в 
требования посылки ее на фронт.

В середине сентября так же стихийно, как и на патрон
ном заводе, произошла вспышка в железнодорожных луганских 
мастерских. В сборном цехе группа рабочих остановила на
чальника этих мастерских инженера Шабашова, обратившись 
к нему с просьбой повысить заработную плату, затем были 
остановлены моторы и почти все рабочие пришли в сборный 
Цех. Тут же просьбы превратились в требования с угрозой 
в случае неудовлетворения их, бросить работу. Тогда в цех, 
где происходило собрание, было введено человек 40 —  50 жан
дармов под командой ротмистра, при помощи которых поря
док был восстановлен, правда, без применения силы, а обеща- 
Нием, данным жандармским ротмистром рабочим, поднять вопрос 
°б улучшении материального положения рабочих по начальству. 
Обещание было выполнено „по - жандармски". На второй же
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день девять зачинщиков были отправлены сначала к ротми
стру, а потом — в маршевые роты !).

Все движение этого лета находилось под влиянием срав
нительно небольшой группы рабочих, принадлежавших к р аз
ным партиям, одинаково энергично проявивших себя в заба
стовках : эсера Латышева, меньшевика Руденко, большевиков 
М. Афонина, К. Медведева, В. Ш евцова, 6 . Ш ехавцова, А. Пу- 
зырева и проч. Эти товарищи были в то время одинаково попу
лярны для всех заводов.

Хотя поражение действовало на рабочий актив деморали- 
зующе, а аресты и посылки на фронты сильно его ослабляли, 
все же в начале октября 1916 года, когда в Луганск приехал 
Юрий Лутовинов, главный район: паровозный завод и ж елез
нодорожные мастерские, снова удалось связать и восстановить 
большевистскую организацию.

По инициативе Юрия был созван актив, на котором уча
ствовали гартманцы и железнодорожники. Происходило это на 
Луганской улице, в квартире Пупова. Слабо в моей памяти 
сохранился доклад Юрия. Говорил он о войне, об экономи
ческом положении нашей страны, о задачах рабочего класса.

Между прочим, он также говорил о подготовке вооружен
ной демонстрации рабочих на первое мая 1917 года. Мне не 
известно, высказывал ли он свои соображения по этому поводу 
или это была директива из центра. Насколько мне не изменяет 
память, споров доклад не вызвал и были приняты предложения 
Юрия.

В конце ноября 1916 года был созван узкий актив, на 
котором был избран комитет Луганской организации с.- д. боль
шевиков. В него вошли следующие т. т.: от Гартманского паро
возостроительного завода —  М. Афонин, К. Медведев, В. Ш е- 
хавцов, от железнодорожного района —  Николаенко и В. Замор
ский (не помню, где он тогда работал — кажется, у Гартмана).

Как видно из состава членов комитета, они представляли 
только два предприятия: Гартманский паровозный завод и 
железнодорожные мастерские. Что касается крупного патрон
ного завода, то там верховодили меньшевики: В. Фокин, 
Кочергин и др. Из большевиков там работал В. Травин, который 
оказался впоследствии злостным провокатором, причинившим 
громадный вред луганскому движению. По заслугам он был 
расстрелян луганскими рабочими в начале 1920 года-

Не лучше положение было и в об’единенной мелкой про
мышленности : во всяком случае, большевики связей там не 
имели вплоть до Февральской революции.

Перед вновь сконструированным комитетом жизнь выдви
гала задачу втянуть в организацию железнодорожные мастер
ские и ремесленников.. Но осуществление этой задачи при

]) См. в „Летописи Революции" № 5 за 1926 г. мою статью.
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существовавшем полицейском режиме требовало много времени 
И усилий.

В последних числах ноября или в начале декабря 1916 г. 
в поселке Иловайском была созвана конференция с.-д. больше
виков *). Нашим комитетом на нее был делегирован т. М. Афонин, 
но по недоразумению или вследствие перепутанных или прова
ленных явок наш делегат на эту конференцию не попал, а по 
позже полученным нами сведениям она вообще не состоялась.

В то же приблизительно время полиция открыла место пре
бывания Юрия, он еле успел удрать из квартиры, на которую 
нагрянула полиция и вынужден был немедленно выехать из 
Луганска2).

Внезапный от’езд Юрия создал некоторое замешательство 
в наших рядах. Обстановка была очень сложна и нам трудно 
было одолеть своими силами встававшие перед нами вопросы.

Нам не удавалось наметить круг конкретных задач, на 
которых можно было бы сосредоточить внимание рабочих масс 
и повести их в действие. С  одной стороны, имелось брожение 
рабочих, вызываемое тяжелым материальным положением и 
свирепым полицейским режимом, а с другой —  было понятно, 
что экономическая борьба рабочих не может исчерпать этого 
брожения, все пути на нашем горизонте упирались в один 
проклятый вопрос —  в войну.

Но разрешение этого вопроса являлось тогда проблемой 
не только для всего русского, но и для международного про
летариата.

Наша организация насчитывала на заводах около ста 
членов, преимущественно рабочих. При наличии пропагандист
ских сил можно было бы развить политике - воспитательную 
работу, но Луганская организация всегда страдала от отсутствия 
подготовленных пропагандистов, вследствие чего приходилось 
ограничиваться организацией время от времени заседаний 
группами в десять - пятнадцать человек для обмена мнений 
о текущих событиях.

Во второй половине февраля Юрий прислал в Луганск това
рища из Харькова. Он был направлен в больничную кассу 
--авода Гартмана, но по ошибке попал в больничную кассу 
мелкой об’единенной промышленности. Столкнулся с женой
3 . Ляпина, которая служила в этой кассе. В тот же вечер 
я был приглашен в это учреждение и нашел там всех наших

1) По имеющимся архивным данным б - ская конференция в Иловайске 
состоялась в начале сентября 1916 г. — Р е д .

2) Провал Юрия связан с той агитацией, которую вели против него 
эсеры, пытаясь этим путем помешать ему провести необходимую работу по 
восстановлению луганской организации. К слову сказать, секретарь эсеровского 
комитета П. Петров в Февральскую революцию был расшифрован — он ока
зался провокатором, но успел скрыться и до сего времени неизвестно где 
находится. Очевидно, провал Юрия произошел по его вине. — И. Н.
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комитетчиков, тут же был 3 .  Ляпин *) и, если память мне не 
изменяет, Герасимов из суконной фабрики. Кроме перечислен
ных товарищей, в квартире, куда мы потом зашли, был харько
вец и три женщины, одна из них хозяйка квартиры, Чмаровская.

Харьковец нас информировал о происходящих событиях, 
так как в это время газеты хотя и выходили, но цензура сни
мала целые столбцы, выпуская газеты наполовину пустыми. 
Из информации видно было, что революционное движение 
быстро растет среди эксплоатируемых классов.

Мы узнали, что в Петрограде неспокойно, рабочие ба
стуют и толпами выходят на улицу с требованием хлеба, было 
выступление каких - то воинских частей, которые солидаризи
ровались с рабочими, полиция растеряна.

На этом заседании мы договорились о согласовании дей
ствий с Харьковской организацией и решили начать подго
товку на предприятиях.

Ф ЕВРА Л ЬСКИ Е СО БЫ ТИ Я

К концу февраля слухи стали появляться и меняться с 
кинематографической быстротой ; трудно было на основании их 
составить себе какое-либо отчетливое представление о движении, 
происходящем в Ленинграде. Наконец, телеграмма созданного 
Государственной Думой комитета об отречении царя от пре
стола положила конец кривотолкам и дала толчок обществен
ными кругам Луганска, ставшим на путь организации власти.

Первого или второго марта 1917 года вечером в Земской 
Управе собрались воротилы городской думы и земства и на
чали обсуждать вопрос о создавшемся положении в стране; 
в процессе обмена мнениями выяснилось, что в г. Луганске 
в данный момент никакой власти не существует. Тогда в 
первую очередь возник вопрос о конструировании нового ап
парата власти.

Часам к семи вечера в Управу стали приходить предста
вители рабочих общественных организаций: больничной кассы 
мелкой об’единенной промышленности, больничной кассы Гарт- 
манского паровозостроительного завода, работники рабочей 
кооперации, работники ссудосберегательных касс, общества 
приказчиков — одним словом, представители „демократии" в 
широком смысле этого слова.

О принципах организации новой власти вносились различ
ные предложения: предлагали конструировать власть из пред
ставителей политических партий, пропорционально наличию 
членов той или иной партии; фигурировало также предложе
ние, чтобы власть конструировать путем пропорционального

Здесь наш комитет с 3 . Ляпиным встретился в первый раз, хотя 
Ляпин в Луганске проживал с 1912 года.
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представительства от присутствующих здесь же организаций, 
р\0 эти предложения были провалены большинством собра
ния, буржуазные руководители которого заявили, что в такой 
серьезн ы й  исторический м ом ент заниматься групповыми сче
тами неуместно. Это повлияло на большинство собрания и тут 
же был избран общественный комитет, в который вошло 
больше „надклассовых" буржуазных общественных деятелей, 
чем представителей рабочих организаций.

Сконструированый таким довольно неопределенным путем 
общественный комитет из 25 чел. принял на себя бразды пра
вления в городе. Руководили им такие воротилы луганской 
общественности, как купец Мальцев, городской голова Спанов 
и Куприянов —  деятели земской управы , Кудрянов, товарищ 
прокурора Оловягин (юрист) и им подобные господа, ставшие 
впоследствии верными слугами белогвардейцев.

Линия новой власти определялась заявлением руководи
телей: „Мы все свободны, мы все братья". Полиция сдалась 
без какого - то ни было сопротивления.

На ближайшее воскресенье (5 - го или 6 - г о  марта ст. 
стиля) была назначена манифестация, при чем комитет искал 
такую общественную силу, на которую он мог бы опереться 
в своей работе. Президиум комитета с раннего утра в день 
манифестации об’езжал казармы, выступал с речами перед сол
датской массой, державшейся по отношению к ораторам довольно 
сдержанно, хотя она впервые от представителей общественного 
комитета услышала о свержении самодержавия и о том, что отныне 
ь городе высшей властью является общественный комитет.

Что касается фабрик и заводов, то их общественный коми
тет как бы не замечал, они участвовали в манифестации само
теком, большей частью в одиночку, только рабочие патронного 
завода, работавшие в этот день до полудня, по окончании 
работы вышли колонной и присоединились к манифестации. 
Манифестацией руководил юрист Оловягин. То и дело над 
толпой появлялась его кудлатая голова и, выкрикнув короткую 
речь, снова тонула в безформенной толпе, безформенной по
тому, что ряды солдат во главе с оркестром безпорядочно 
окружила публика, не представлявшая собой организованных 
колонн и отрядов, а двигавшаяся как кто хочет.

Настроение в городе было довольно неопределенное, тре
вожно - выжидательное. Общественный комитет пытался путем 
организации митингов на заводах связаться с рабочими, но 
рабочие, привыкшие к руководителям из своей среды, к членам 
общественного комитета относились с недоверием, несмотря 
на колоссальный интерес к событиям, который они в это время 
проявляли.

На предприятиях велась „сапом“ большая работа комите
том большевиков еще подпольного состава по перерегистрации 
членов партии, по проверке тех, кто в 1905 — 6 — 7 годах
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имел отношение к организации и, наконец, по вербовке новых 
членов партии.

Озлобление рабочих против администрации заводов в этот 
период было весьма сильно, хотя и сглаживалось общими со
бытиями, а главное — падением самодержавия, которое в их 
представлении являлось главною основою зла. На некоторых 
заводах лишь с большим трудом можно было удержать массы 
от насилия над отдельными представителями администрации.

В самый разгар организационной работы город постигло 
стихийное бедствие : две реки одновременно вышли из берегов 
(небывалое половодье в 1917 г. в Луганске об’ясняется тем, 
что предыдущая зима отличалась глубокими снегами). Вся ра
бочая часть города была затоплена, при чем в районах за
топления находились сплошь и рядом маленькие домики, особ
нячки, отличавшиеся своей неустойчивостью. Нависла угроза 
для людей, которые целыми семьями, со старухами, стариками, 
детьми и пр., сидели на крышах домов, ожидая своей участи.

Раздавались душу раздирающие крики рев животных, 
собак, кур и т. д., словом, картина была ужасающая. Я помню 
свое нелепое состояние : сидеть на крыше дома, когда вода 
прибывает за час на аршин, зная, что в городе никаких средств 
для спасения гибнущих нет,—  дело, можно сказать, прескверное, 
при чем тут же с вами женщины и дети, которым вы, для 
успокоения говорите, что вода не прибывает, когда окру
жающая картина показывает противное.

Надо отдать справедливость общественному комитету, 
он энергично принялся организовывать спасение; по всему 
городу были развезены доски, гвозди, смола и пакля, добро
вольцы - рабочие еще ночью начали строить лодки, при чем 
это дело так быстро двигалось, что к началу вторых суток в 
наиболее опасных местах уже появились лодки. (К слову ска
зать, мне самому на вторые сутки удалось из бревен связать 
плот и выбраться из района наводнения). На третьи сутки 
прибыл отряд матросов из Мариуполя с моторными лодками, 
но ему ничего не удалось сделать.

Кино и театры были приспособлены для спасаемых; центр 
города был превращен в лагерь: вдоль Петроградской улицы 
тянулись дымящиеся солдатские кухни, тут же медперсонал 
осматривал прибывших и распределял их, в зависимости от 
состояния здоровья, по театрам, приспособленным для времен
ного жилья; в этих театрах поили чаем и укладывали впо
валку на соломе отдыхать; во всей этой работе чувствовалась 
огромная энергия, которую способен проявить только мощный 
пролетарский центр.

Характерный инцидент разыгрался на железной дороге 
по вопросу о помощи пострадавшим рабочим и служащим. 
Правление дороги перевело аванс для распределения между 
пострадавшими — 25.000 р. Деньги было поручено распределить
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специально командированному инженеру Носаревичу. У нас же 
на дороге был уже избран и вступил к этому времени в свои 
поава революционной волей рабочих и служащих железно
дорожный совет. Будучи председателем этого совета, я пред
ложил инженеру деньги сдать комитету; он по формальным 
соображениям отказался; тогда я созвал заседание совета, на 
которое пригласил и Носаревича.

На заседание Носаревич привел с собой начальников служб 
участка. Произошло историческое об’яснение : Носаревич счи
тал, что комитет —  власть незаконная, поэтому деньги комитету 
он передать отказывался. После кратких разговоров на эту тему 
председательствующий заявил: „Революция смела самодержавие 
и выдвинула новую революционную власть, которую у нас на 
участке представляет совет. Всякий, кто считает эту власть 
незаконной, является сторонником свергнутой власти и ему 
здесь не место; поэтому тов. Носаревич безоговорочно под
чинится решению комитета, так же, как это должен сделать 
любой из служащих'1. Было решено создать комиссию из членов 
совета под председательством тов. Чайки. Носаревичу было 
предложено деньги передать этой комиссии, которая будет их 
держать на своем счету и выдавать помощь пострадавшим от 
наводнения по своему усмотрению. Надо было видеть Носа
ревича после этого заявления; он не мог на стуле усидеть, 
выкрикивая бессвязные слова о том, что он революционер и 
что его в 1905 г. казаки пороли плетьми. В тот же вечер он 
сдал деньги комиссии, и она немедленно приступила к выполне
нию возложенных на нее обязанностейх).

Кроме этого, в целях организации фонда помощи была про
ведена подписка по газетам, которая все же всей нужды удовле
творить не могла, хотя жертв было немного (погибло человек 
пятьдесят), ко разорение большое.

Наводнение отвлекло все общественные силы на несколько 
дней от революционной работы; что же касается последствий 
наводнения, то этот вопрос приобрел политический характер : 
весь первый период советской власти в Луганске им продол
жала заниматься исполкомовская комиссия.

Вскоре после организации общественного комитета, чуть 
ли не в его недрах, возник вопрос о создании Городского 
Совета Рабочих Депутатов. В это время крупные заводы и 
рабочие жилища были еще под водой, поэтому рабочий актив 
не мог взяться за выполнение своих революционных задач по 
организации органов власти.

1) Этой комиссии выпала неблагодарная и тяжелая роль. Трудно пере
дать, сколько она вытерпела неприятностей. Только благодаря тому, что 
Первый железнодорожный совет был большевистским, а на этом участке боль
шевики пользовались с первых дней революции колоссальным влиянием среди 
Р очих и служащих, он мог своей компетенцией сглаживать конфликты, воз- 

кавшие вокруг вопроса помощи пострадавшим от наводнения.— И. Н.
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Выделенная общественным комитетом так называемая 
рабочая курия, целиком состоявшая из меньшевиков, обрати
лась ко всем заводам и фабрикам с предложением прислать 
своих представителей в Совет Рабочих Депутатов.

Первые выборные были присланы от самой мелкой луган- 
ской промышленности и кустарей. Конечно, при таких условиях 
руководящая роль досталась луганским печатникам, которые 
в то время целиком находились под влиянием меньшевиков.

Из этой первой группы выборных и был сконструирован 
Исполком Луганского Совета, вследствие чего и. в президиум 
вошли исключительно меньшевики во главе с Лариным - Рым* 
ским и М. Вайлем.

Крупная же промышленность получила полное представи- 
тельство значительно позже. Месяца полтора спустя после орга- 
низации Совета Рабочих Депутатов еще продолжали приходить 
от запоздавших с выборами предприятий депутаты, которые 
утверждались на пленумах Совета.

Как только Совет начал функционировать, несмотря на то, 
что он состоял из соглашательских элементов, он немедленно 
под давлением революционно-настроенных рабочих стал вникать 
во все отрасли хозяйственно - административной жизни города 
и своей активностью отодвинул на задний план общественный 
комитет, сводя его функции к выдаче разрешений на покупку 
вина, погребение умерших и т. п.

Самой живой работой Совета в этот период была работа 
по борьбе со спекуляцией. Ларин в этой области практиковал 
такой способ: собирал в Совете торговцев, например, обувью 
и под угрозой закрытия торговли предлагал снизить цены на 
200/о. Правда, в первый день торговцы для блезира вывешивали 
об’явление о снижении цен, а потом обувь исчезала из магази
нов и продавалась там, где можно было, не придерживаясь 
исполкомских цен, торговать втридорога.

Совет этого периода был „чисто рабочим" Советом. Ни
каких других слоев в нем не было представлено. О тсутство
вала даже обычная для первых Советов военная комиссия, 
и это при наличии городского гарнизона в четыре - пять ты
сяч человек, представлявших в то время довольно крупную 
общественную величину, да притом и единственную вооружен
ную силу, на которую в критический момент мог бы опереться 
Совет.

В первые же дни работы Совета возник вопрос об архиве 
местного жандармского ротмистра Бондаренко.

Случилось это таким образом : перед наводнением в архив 
был послан для его охраны представитель общественного коми
тета, пришли туда также по собственной инициативе следующие 
товарищи от большевиков : 3 .  Ляпин, Г. Иванов, Д. Кузьменко; 
от меньшевиков —  Ларин - Рымский, Афанасьев; от эсеров не 
помню кто участвовал в этом деле.
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Архив был упакован. Перед упаковкой все рассматривали 
секретную тетрадь жандармского ротмистра, в которой были 
вписаны имена, фамилии и клички луганских филеров и про
вокаторов. Когда возник вопрос, куда везти архив, то Рымский - 
Ларин благосклонно предложил свою квартиру, на которую 
с общего согласия и был перевезен архив. Трудно сказать 
сколько времени он находился под опекой Ларина, но когда 
вскоре после наводнения по настоянию большевиков, для рас
смотрения жандармских дел была создана комиссия из поли
тических партий и архив от Ларина - Рымского перешел к этой 
комиссии, то в нем упомянутой драгоценной тетради не оказалось.

Кто „смыл“ ее —  трудно сказать. Возможно, что Рымский - 
Ларин был проходимец и тетрадка его рук не миновала. И счез
новение тетради породило много толков, и создало недоверие 
к председателю Совета. По настоянию рабочей части Исполкома 
был арестован ротмистр Бондаренко- Предполагалось, что о г 
ротмистра удастся добиться разоблачения луганских провока
торов, но он наотрез отказался давать по этому делу об’яснения, 
а когда увидел, что следствие проявляет настойчивость в 
этом вопросе, покончил в тюрьме самоубийством.

Странно в этом самоубийстве то обстоятельство, что про
изводившие арест ротмистра товарищи, по их рассказам, тща
тельно его перед арестом обыскали. В тюрьме он просидел 
всего несколько дней и за такое короткое время трудно было 
достать оружие через тюремную стражу. Г де он взял револьвер, 
из которого застрелился — покрыто мраком неизвестности. Таким 
образог.^ луганский архив до настоящего времени является 
„притчей во языцех“, вокруг него ходят самые нелепые слухи.

Рымский - Ларин, очевидно, пытаясь замести следы этой 
истории, на одном из заседаний Совета поставил вопрос о 
ликвидации найденных в охранке инструментов пытки и какого 
то знамени. При обсуждении этого вопроса была предложена 
довольно сложная процедура уничтожения этих атрибутов.

Предполагалось обставить это дело т а к : созвать торжест
венное заседание Совета, из которого после произнесения 
речей о причиненном охранкой вреде „останки" ее выносятся 
президиумом Совета, торжественное шествие по улицам города 
направляется на Соборную площадь, где уже расположены 
колоннами рабочие и приготовлен костер ; „жрец" Ларин - Рым
ский произносит заклинания и орудия пытки, позорящие со
временное человечество, ввергает во всепожирающий тут же 
приготовленный огонь : „В свободной стране не должно быть 
ни орудий пытки, ни учреждений понуждения человеком чело
века". Так он хотел обставить эту процедуру.

Умно придумано! Такое торжество и в самом деле могло 
*>ьі в сознании луганских рабочих заслонить подозрительную 
персону Ларина. Но развернувшиеся события помешали этой 
символической постановке.
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РАБО ТА  ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Меньшевики в 2 0 -х  числах марта 1917 года публикацией 
в печати об’явили о созыве организационного собрания, на 
которое они приглашали всех соц.- дем. и сочувствующих им. 
В назначенный день на это собрание пришло 50 —  80 человек, 
преимущественно из местной интеллигенции, юристы и лите
раторы. Был прочитан доклад. После обмена мнениями было 
предложено создать общегородской комитет и положить, та
ким образом, основание социал - демократической организации 
б  городе.

Присутствующие комитетчики еще дореволюционного боль
шевистского комитета, пополненного товарищами, вернувшимися 
из ссылки, задали вопрос —  под каким же флагом пойдет со
здаваемый комитет ?

Организаторы собрания заявили : „Зачем сейчас говорить 
о флаге ? Сорганизуем комитет, а тогда видно будет, под каким 
флагом удобнее идти". После такого заявления большевики 
высмеяли инициаторов собрания и покинули собрание, которое 
избрало комитет, начавший формировать меньшевистскую орга
низацию.

У социал - демократов - большевиков в это время вышед
ший из подполья комитет, как мы видели выше, вел работу 
на заводах.

На одном заседании Совета делегат-меньшевик, кажется, по 
фамилии Любимов, так охарактеризовал наш комитет : „Суще
ствует какая-то анархиствующая группа,— сказал он,— которая 
именует себя с .-д . большевиками; она распространяла еще до 
революции безграмотные листки с лозунгами „долой войну“, 
а теперь распространяет агитацию среди рабочих против войны 
и против займов “.Д ействительно мы невероятно нуждались в 
грамотных работниках, но комитет наш двигался бе колебаний, 
руководимый классовым пролетарским инстинктом (даже странно, 
как мы правильно намечали путь, не имея налаженной связи 
с Петроградом, получая большевистские газеты через пять - 
шесть дней после выхода их из печати).

В конце марта на нашем горизонте появился первый из 
интеллигентов - большевиков А. 3 .  Каменский. После кратких 
переговоров он согласился пойти работать в наш комитет 
управляющим делами, но, имея в это время обязательства, как 
коммерческий доверенный шахтовладельца Кричевского, т. Ка
менский должен был по субботам выезжать на шахты для вы
платы жалования рабочим и оставлять комитет на праздничные 
дни, а как раз в эти дни проводилась колоссальная партийная 
работа.

В 20 - х числах марта было созвано совещание большевист
ского актива в Гартманской больничной кассе, на котором при
сутствовало 50 —  60 человек. На этом совещании обсуждались
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следующие вопросы : 1) отчет подпольного комитета, 2) о 
нашем участии в существующих органах власти или, вернее, 
о нашем поведении в этих органах и 3) организационный вопрос.

Совещание решило созвать общепартийное собрание, на 
котором поставить в порядок дня отчет подпольного комитета 
и перевыборы его. Что же касается вопроса нашего поведения 
в органах власти, то решено было не загружать наши силы 
работой в Совете, а закрепляться пока на заводах и там вести 
подгот. вку к борьбе против соглашательского правительства.

На наше общее собрание пришло человек 800. Проведенная 
работа по переучету членов партии дала положительные резуль
таты. Она сказалась на количестве нашей организации. Кроме 
того, мы целиком взяли под свое влияние жел.-дор. мастерские, 
паровозный завод Гартмана и мелкую об’единенную промыш
ленность. Только патронный завод находился под влиянием 
меньшевиков, с которыми нам еще долго пришлось вести самую 
упорную борьбу.

Меньшевики намеревались сорвать наше собрание и моби
лизовали для этого своих комитетчиков. Одна группа меньше
виков пыталась пройти в зал. В ней были доктор Бродский, 
Оловягин, надушенная мадам Шпицбург и т. п. публика, резко 
отличавшаяся от членов нашей организации своим видом. 
Тов. Ляпин вежливо отказал им в пропуске, хотя вся группа 
пред’явила меньшевистские партбилеты. После отказа группа 
направилась на верх (на хоры), но и здесь ее не пропустили. 
Она пыталась силой отодвинуть стоящего у двери товарища. 
Последний обнажил оружие. Группа бросилась вниз с криком 
„жандармов понаставили'* и покинула здание общего собрания.

Доклад о подпольной работе делал т. Михаил Афонин, 
он же прочитал денежный отчет ; после краткого обмена мне
ниями доклад был утвержден. О текущих событиях докладывал 
на этом собрании Юрий Лутовинов. Собрание прошло очень 
Дружно, хотя Интернационала хором петь тогда еще не умели. 
В избранный комитет вошли следующие товарищи: И Шмырев, 
И. Луговинов, И. Николаенко, 3 .  Ляпин, А. Каменский, М. Афо
нин и другие.

Это собрание очень обеспокоило меньшевиков. Их вер
хушка состояла, как я уже упоминал, из интеллигентов, и они 
не имели связи с рабочими. Другая часть организаторов - 
меньшевиков вернулась в город в начале революции и втянулась 
в строительство новой власти, не успев связаться с заводами; 
таким образом, меньшевики не были связаны с рабочими, не 
знали, что делается на заводах, за исключением патронного, 
гДе у них была своя ячейка.

Руководители С овета тоже не успели приблизиться к рабо
чим массам, поэтому С овет  не имел необходимой в то время 
Уверенности, все его мероприятия отличались половинчатостью, 

роме того, на заводах в первые же дни создались заводские
Летопись Революции М? 3
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комитеты, возглавлаемые популярными среди рабочих больше
виками: на Гартманском председательствовал тов. И. Шмырев, 
на патронном — тов. Венецкий, на жел.-дор.—  И. Николаенко. 
Стремление Совета проникнуть на предприятия упирались в 
эти большевистские твердыни, которые остались недоступными 
для эсеровско - меньшевистского большинства Совета в тече
ние всего периода его существования.

С момента этих двух собраний —- меньшевиков и больше
виков — начинается открытая борьба между этими двумя орга
низациями по всему фронту. Х отя об’единенческие тенденции 
и имели место в нашей верхушке, но очень быстро испарились 
под влиянием развивающейся борьбы с Временным Правитель
ством против коалиции, войны и займа.

Апрель м - ц проходит под знаком закрепления большеви
ков внутри Совета, борьба в котором приобретает с каждым 
днем все более актуальное значение. Фракция большевиков 
настолько увеличилась, что меньшевики вынуждены были ввести 
в президиум Совета наших представителей. Улучшилась каче
ственно не только наша фракция Совета, но и весь городской 
актив. Приехал Лутовинов; он работал в это время на про
изводстве в патронном заводе, но немалое время уделял и пар
тийной работе. В__апреле приехал в Луганск тов. Ворошилов, 
который был кооптирование"парком и введен в Совет в порядке 
представительства от партии. Разумеется, работа с их приездом 
значительно оживилась. Мы получили также подкрепление и 
со стороны интеллигенции, путем притока новых членов партии.

В это время у нас уже активно работали А. И. Черняков, 
Я . Истомин и особенно М. И. Истомина, которая почти в един
ственном числе вела по праздничным дням все рабочие кружки, 
обслуживая их добросовестно и с успехом.

* **

Развернувшаяся борьба в Совете со сторонниками Времен
ного Правительства принимала такой характер, что на заводах 
ускоренным темпом стали формироваться боевые дружины. 
Правда, они были еще незначительны количественно и нахо
дились кое - где еще под влиянием эсеров, но наши ребята 
уже начали овладевать ими изнутри. Так, например, дру
жина паровозного завода, в которой начальником был эсер 
Латышев, в один прекрасный день переизбрала начальни
ком большевика и со всем оружием перешла в распоряжение 
нашей организации.

Этим дружинам не мало пришлось поработать тогда, когда 
была распущена уголовная тюрьма. Выпущенные уголовные 
буквально из рук вырывали у обывателя его добро, каждую 
ночь по городу производилось невероятное количество краж, 
а милиция тогда еще не была организована.
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Рабочие боевые дружины сыграли крупную роль в борьбе 
с уголовщиной, организуя облавы и расправляясь с преступ
никами, пойманными на месте преступления. Дружины заста
вили бандитов покинуть Луганск, но они перебрались на села 
и начали творить там безобразия. Селяне узнали о ради
кальной расправе с уголовными в городе и прислали своих 
ходоков просить дружину помочь и им освободиться от уго
ловных. Дружина произвела несколько экспедиций на грузо
виках по деревням, после чего там тоже наступило спокой
ствие.

Выезды в деревню рабочих дружинников служили не только 
средством борьбы с уголовщиной, но и средством организации 
массовой связи рабочих с крестьянством, которое в то время 
еще не оформилось политически и не определило своей роли 
в революции. После расправы с уголовными крестьяне радушно 
встречали ребят, кормили их, расспрашивали про революцию 
в городе и просили еще приезжать на село.

Партийная работа разворачивалась невероятно быстрым 
темпом. В парткомитете постоянно толпились рабочие. О рга
низация очень быстро росла. Началась подготовка к праздно
ванию первого м ая; праздник труда, впервые проводимый в 
свободной стране свободным народом, обещал быть особо 
торжественным.

Большевики решили так организовать первомайское шествие, 
чтобы возглавить своей партийной колонной рабочих тяжелой 
индустрии. Предварительно через заводские ячейки была про
ведена необходимая работа. Наша партийная колонна собралась 
и выстроилась около Ботанического сада. Часть партийцев 
через Каменный брод должна была привести сюда же колонну 
рабочих паровозного завода. Патронный завод должен был идти 
по Патронной улице и там примкнуть к нашей колонне. Ж елез
нодорожная колонна должна была ожидать нас на переезде около 
горнокоммерческого клуба и стать в затылок патронцам и 
дальше в таком же порядке должны были расположиться более 
мелкие металлообрабатывающие заводы. В результате полу
чилось грандиозное шествие, возглавляемое большевиками.

Интересно рассказать об одном инциденте, который про
изош ел по пути следования шествия на м есто сбора.

Только мы стали сворачивать влево по Петроградской 
улице, как с правой стороны показалась небольшая группа 
человек в 30 любителей украинской сцены и актеров жел.- до
рожного театра в пестрых украинских костюмах с желто - блакит- 
ным флагом и с пением „Щ е не вмерла Україна". От нашей 
колонны отделилось человек 5 —  6 ребят. Желто - блакитный 
флаг немедленно был отнят и свернут с заявлением, что пер-- 
вое мая —  праздник рабочих, к нему другие слои населения 
должны относиться с уважением и, если они хотят участвовать 
в нем, должны выходить с красным, т .-е . рабочим флагом.
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История эта так внезапно разыгралась и быстро кончилась, 
что даже не расстроила наших рядов.

На поле, которое называется „Ярмарочной площадью", где 
должен был произойти митинг, было устроено несколько трибун.

Зрелище получилось грандиозное и весьма поучительное. 
Стоило лишь окинуть взглядом площадь, чтобы увидеть, кто 
кого имеет за собой.

Меньшевики возглавляли одно или два мелких предприятия, 
бундовцы вышли с портными, „Серп“— с банковскими служа
щими, вся же заводская масса, участвовавшая в этой манифе
стации, шла под нашими знаменами, с нашими лозунгами.

Майская манифестация показала, что луганский пролета
риат уже в то время находился на правильной большой дороге, 
ведущей к Октябрю. Он вступил на нее твердо и решительно. 
Первомайской манифестацией он закончил первый период своей 
организационной подготовки к борьбе за власть.

(Окончание следует)



и .А М О С О В

БРЯНСКИЙ ЗАВОД В ПОДГОТОВКЕ ОКТЯБРЯ

НАЧАЛО РЕВОЛЮ ЦИИ

После арестов 2-го февраля 1917 года1) до самой революции 
оставшаяся группа большевиков ожидала с часу на час окон
чательного разгрома.

Часть товарищей выехала, часть не ночевала дома и вся
чески старалась некоторое время не попадаться на глаза 
полиции, которая могла быть осведомлена, кого необходимо 
из’ять. О  работе при таких условиях, конечно, трудно было 
говорить. Меньшевики при этой жандармской операции меньше 
пострадали, так как те из них, которые были арестованы, не 
позже, чем через неделю после ареста, почти все были осво
бождены. Ликвидация была направлена не против них, а про
тив противников войны —  ульяновцев, как это выяснилось из 
переговоров делегации больничных касс, хлопотавшей об осво
бождении арестованных у губернатора.

Сведения о перевороте в Петрограде мы получили срав
нительно поздно. После ночной смены, не помню по какому 
поводу, я пошел в город и услышал крики газетчиков. Купив 
газету, побежал домой посоветоваться с тов. Петром Орловым, 
который у меня квартировал. Орлов уже знал о перевороте 
и собирался идти на собрание в больничную кассу Брянского 
завода, куда собирались все представители больничных касс, 
кооперативов и партийных организаций для обсуждения создав
шегося положения. Так как мне предстояло скоро идти на 
работу, я не пошел на это собрание. Оно состоялось около 
трех часов дня. На собрании некоторые меньшевики - оборонцы 
предлагали обратиться к губернатору за разрешением более 
обширного собрания, но предложение было отвергнуто. Решено 

ыло немедленно приступить к организации Совета Рабочих 
■Депутатов и заводских комитетов, с этой целью выпустить 
®оззвание к рабочим. Из состава собрания была избрана комис- 
СИя из 15 - ти человек для проведения принятого постановления

1) Об этом аресте см. ст. т. Гопнер в № 2 (23) „Лет. Рев.“.
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в жизнь. Временному Правительству послали телеграмму 
следующего содержания :

„Приветствуя ниспровержение власти, приведшей Россию 
на край гибели, мы, собравшиеся, берем на себя инициативу 
организации Совета Рабочих Депутатов в городе Екатерино- 
славе. С своей стороны, будем поддерживать всякое высту
пление нового правительства, клонящееся к проведению в жизнь 
требований пролетариата и демократии, из коих первым должно 
быть освобождение арестованных депутатов Государственной 
Думы и полная амнистия всем арестованным за социалисти
ческие и религиозные преступления’1.

Одновременно были посланы также телеграммы Чхеидзе, 
Керенскому, Совету Рабочих Депутатов города Петрограда 
и тов. Г. И. Петровскому ! ).

Около шести часов вечера возле проходных ворот Брян
ского завода состоялся большой митинг. Меньшевичка Бого
любова сделала короткий доклад о свержении правительства; 
вторым выступал Шеляхин, б. тогда эсером, и призывал рабо
чих быть спокойными и не поддаваться провокации, которая 
может быть со стороны черной сотни. З а  Шеляхиным высту
пил я и сообщил, что на заводе существует колектив РСДРП,, 
куда следует обращаться за всякими раз’яснениями. Кажется, 
в это время пришел на митинг прямо из тюрьмы тов. Тихон 
Бондарев. Настроение еще более поднялось. Администрация 
завода и стоящая на дверях полиция растерялись. Один из го
родовых, стоящий на дверях, принес даже скамью для трибуны.

Комиссия, избранная для проведения выборов в Совет, 
должна была выпустить по этому вопросу воззвание. Это воз
звание было отпечатано в типографии Земской Управы. Одно
временно группа членов нашей партии, рабочих Брянского за 
вода : Быченко, Карташев, Рыков, Гонтарь и другие, решили 
выпустить воззвание о выборах в Совет и с этой целью, воору
жившись револьверами, отправились в типографию Союза Рус
ского Народа заняли двери и телефон и заставили дежурного дать 
распоряжение наборщикам отпечатать это воззвание К семи 
часам утра воззвание было расклеено по всему заводу и в городе.

На следующий день у брянцев не подымались руки рабо
тать, всем хотелось более точно знать, что происходит, и из 
первоисточника. Часам к восьми на завод приехал докладчик 
из города — кажется, это был Н. Лифшиц (А. Фабричный). 
В рельсопрокатном цехе состоялся многотысячный митинг. 
В красивой речи оратор обрисовал значение переворота и при
зывал всех рабочих об’единиться вокруг Временного Прави
тельства. Выступал меньшевик Примаченко, а за ним наш Кар
ташев. Последний говорил не совсем складно, но зато сразу 
выставил требования, за которые необходимо вести борьбу

*) „Пр. Край" № 6130, 16 марта 1917 г. Все даты в статье по ст. ст.—Ред..
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рабочему классу : 8 - мичасовий рабочий день, демократическая 
республика, передача земли крестьянам. Докладчик уехал, но 
народу все прибавлялось и прибавлялось, здание переполнилось, 
пришлось перейти на площадь старого мостового цеха, где 
выступления следовали одно за другим и закончились только 
к вечеру. Председателем этого митинга был избран тов. Бон
дарев, которого рабочие знали как старого большевика. Из 
настроения рабочей массы чувствовалось, что она пойдет за боль
шевиками. Может быть поэтому наш завод не послал обычной в 
т о  время телеграммы с приветствием Временному Правительству.

При выходе из завода на проходных воротах мы прочи
тали официальное об’явление об отречении Николая и Ми
хаила от престола, а рядом с ним висело воззвание за  под
писью временной комиссии, выделенной на первом собрании 
в больничной кассе с призывом к организации Совета Рабо
чих Депутатов и заводских комитетов.

Такие же митинги состоялись и на ряде других заводов. 
15- го марта общим собранием рабочих завода Гантке была 
послана приветственная телеграмма Временному Правитель
ству 1). В тот же день рабочими завода Эстампаж и печной 
была послана телеграмма Родзянко.

1 6 - г о  вечером завод Шодуар приветствовал также теле
граммой Временное Правительство2).

На 3 - й  и 4 - й  день по всем заводам производились вы 
боры в Совет Рабочих Депутатов. На нашем заводе провели 
в Совет только 4 - х  большевиков —  Рыкова, Карташева, Пере- 
славского и Андреева. По всему же городу удалось провести 
всего только 13 — 14 человек. Влияние наше еще было весьма 
слабым даже и на нашем заво д е : организация была еще в раз
броде после разгрома.

Вскоре после выборов в Совет началась кампания по вы
борам в заводские комитеты. Наш заводской комитет сразу 
взял большевистскую линию. Председателем его был избран 
тов. Семенов, которого некоторые рабочие знали за больше
вика еще в 1904 —  5 годах. Когда поднялся вопрос о секретаре, 
тов. Быченко, прошедший в завком от рельсопрокатного цеха, 
предложил пригласить тов. Квиринга, бывш. в 1915 г. секрета
рем нашей больничной кассы, который должен был вернуться 
н а ' днях из ссылки, секретарем заводского комитета. С  воз
ражениями выступила меньшевичка Боголюбова, присутство
вавшая в это время на заседании завкома. Она высказалась 
За секретаря из рабочих, рассчитывая, что у большевиков та- 
кового не найдется, а меньшевики сумеют выставить и таких.

На соседнем трубном заводе, где было сильно влияние 
меньшевиков, секретарем завкома был назначен интеллигент —
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меньшевик Непомнящий, и никто там не выступал за пригла
шение грамотного секретаря из рабочих. Завком решил при
гласить Квиринга.

25 - го состоялась демонстрация праздника „Свободы". Не 
работал ни один завод, все вышли на демонстрацию, весь 
проспект был переполнен демонстрантами и высыпавшими 
на улицу зрителями. На знаменах Брянского завода, были 
лозунги: „8 - мичас. рабочий день", „Земля народу", „Демокра
тическая республика". Других таких ясных лозунгов во всей 
демонстрации не было. На других знаменах они соединялись 
с призывами к обороне отечества.

На площади, где были устроены трибуны для ораторов, 
большевики выступали с такими же лозунгами и призывали 
к скорейшему окончанию войны, невыставляя впрочем лозунга 
„долой войну", в виду того, что настроение солдат было еще 
не совсем ясное.

5 - г о  апреля была устроена манифестация памяти павшим 
борцам за свободу. С 1 2 - т и  часов занятия во всех учрежде
ниях и работы в предприятиях были прекращены и все на
правились к Соборной площади. На демонстрации особенно 
выделялись эсеры. Помнится, они своих вождей носили на 
руках по целым кварталам. На Чечелевке был большой ми
тинг, там тоже произносились речи, общий тон которых был 
приветствия Временному Правительству. Большевики с речами 
не выступали *).

Выброшенный на знаменах лозунг „8 - мичасовый рабо
чий день" поднял на всех заводах, и в особенности на Брян
ском, вопрос о скорейшем проведении его в жизнь. Среди мень
шевиков и эсеров в Совете были большие колебания: они 
боялись повредить работам на оборону и только по получе
нии сведений о том, что в Петрограде этот вопрос вырешен 
в положительном смысле, 1 2 - г о  апреля на заседании Совета 
Рабочих Депутатов вынесено было постановление об органи
зованном проведении в жизнь закона о 8-мичасовом рабочем 
дне 2). Нам на Брянском заводе пришлось потратить не мало 
энергии, чтобы доказать рабочим, что за два - три дня — не
делю провести в жизнь 8 - мичас. рабочий день невозможно- 
Когда это же доказывали меньшевики, рабочие им не верили 
и только после выступления большевиков согласились на от 
срочку.

ОФ ОРМ ЛЕНИЕ БО ЛЬШ ЕВИ КО В

Вокруг кампании выборов в Совет, заводские комитеты,, 
вокруг лозунгов 8 - мичасового рабочего дня и отношения 
к войне мы начали стягивать всех членов и сочувствующих

]) „Земск. Газета" № 2 5 — 25 апреля 1917 г.
2) „Иза С Р Д “ № 2 — 12 апреля 1917 г.
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тии для организации легальной группы. Первое собрание 
всех организованных групп большевиков состоялось в поме- 

іении Брянской школы. На этом собрании присутствовал и 
один товарищ из Донбасса. Обсуждались вопросы: о тактике 
организации, о ее отношении к Временному Правительству, 
к Совету Рабочих Депутатов и т. д. Руководителями были 
т т. Гопнер и Копылов. Такие же собрания произошли и по 
районам. На Брянском заводе организационное собрание со
звано было старым коллективом в столовой рабочих. Присут
ствовало около 300 человек —  большинство из сочувствовавших 
партии и вступивших в нее позднее.

В президиум были избраны тов. Амосов, Рухман —  члены 
партии и Семенов из сочувствующих (председатель завкома). 
Докладчиком должен был выступить тов. Михаил Шейнин, но 
он не явился, пришлось выступить мне, за мной выступили 
и другие товарищи, в том числе и Семенов, который призывал 
всех вступать в партию и тут же записался сам. Большинство 
присутствовавших заявило о своем желании вступить в партию.

На Кайдаках собрание было созвано инициативной груп
пой из товарищей Рязанова, Щепанкова, Булохова и других 
трубников в школе на крестьянской земле. Присутствовали 
в большинстве рабочие завода „А “ и „Ц “, всего человек 
до 100. Докладчик тов. Копылов начал свой доклад с исто
рии революционного движения от народовольцев, рассказал 
о втором с ’езде партии, об образовании большевистской 
фракции, ставшей затем единственной партией, ведущей пра
вильную классовую политику. Кто - то выступил с речью 
о недопустимости в настоящее время деления социалистов на 
несколько партий. Большинство слабо розбиралось, и многие не
сомненно сочувственно относились к идее об’единения всех 
социалистов. Из наших, помню, выступал тов. Рязанов, за ним 
выступил и я с указанием, что борющихся между собою классов 
два — буржуазия и пролетариат, что есть и промежуточные 
группы, которые скорее пойдут за буржуазией, нежели за ра
бочими, а поэтому промежуточные группы и имеют промежу
точные партии, с которыми рабочим не по пути. В заключи
тельном слове тов. Копылов более подробно осветил роль 
классов и промежуточных социальных групп, доказав, что все 
социалисты в одной партии ужиться не смогут. Для того, 
чтобы лучше разобраться как в событиях, так и в роли отдель
ных партий в революционном движении, тов. Копылов реко
мендовал присутствующим читать большевистские газеты 
и> в частности, екатеринославскую „Звезду", которая на-днях 
Должна была выйти.

В Брянский районный комитет большевиков, организо- 
павщийся в мае, вошли т. т. Чубин (старший), Амосов, Войце- 
х°вич, Яшин, Замарайка; от трубного завода —  Берестов и от 
Русского —  Карасинский.
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Председателем был избран Чубин, заместителем —  А мо
сов, секретарем —  Шейнин, казначеем —  Яшин. Были выде
лены комиссии: экспедиционная, по устройству митингов и лек
ций и квартирная. Помещением для комитета была избрана 
Брянская школа х).

Меньшевики также начали организовываться. 9 - г о  апреля 
ими на общем собрании было постановлено организовать пар
тийные ячейкиа) на заводах. На Брянском они так же, как 
и в 1916 году, успеха не имели.

Убедившись на горьком опыте еще до революции в том, 
что они потеряли свое влияние на заводах, м - ки с первых же 
дней революции начали кампанию за  об’единение с большеви
ками в единую партию. Более благоприятная почва для этого 
была в Амур - Нижнеднепровске, где еще в 1916 году имели 
место соглашения.

На с’езд Советов в Питер поехали от Совета т. т . Л е
бедь и Головко (оба с Амура), два меньшевика и один эсер.

Возвратившись со с ’езда, Головко, Лебедь и м к  Вейнгер 
вечером после заседания Совета созвали собрание с. - д. мень
шевиков и большевиков. Районный Комитет меньшевиков заявил 
о вынесенном постановлении принять все меры к об’единению 
фракций в единую организацию. Сторонниками этого об’еди- 
нения были и наши делегаты Головко и Лебедь. На самом со
вещании большевики выступили с заявлением, что необходи
мость об’единения имеется, но не со всеми меньшевиками
и, во всяком случае, не с теми, которые стоят на точке зрения 
обороны и представляют собою не что иное, как либералов. 
Никакого решения на этом собрании вынесено не было 3).

Меньшевики не оставляли попытки об’единения. 3 - г о  мая 
ими было созвано в брянской школе собрание большевиков 
и меньшевиков нашего района. Д о открытия собрания больше
вики повели агитацию среди своих членов против об’единения; 
из переговоров выяснилось, что сторонников об’единения почти 
не было. Тогда к то -т о  из большевиков громко заявил: „кто 
хочет об’единиться с нами, пусть записывается в нашу партию, 
другого об’единения у нас быть не может": затем мы все по
кинули собрание 4).

Провалившись в попытках отколоть группу большевиков, 
меньшевики повели кампанию среди беспартийных на завод
ских митингах. Такой митинг состоялся и на нашем Брянском 
заводе. Выступала меньшевичка Духанина с большой речью, 
в которой она убеждала рабочих в необходимости об’единения 
в интересах революции. В момент ее выступления никого из 
наших руководителей не оказалось. Пришлось выступать

]) „Пр. Край“ № 6135 — 21 марта 1917 г.
2) „Борьба" № 2 — 20 апреля 1917 г.
3) „Борьба" № 2 — 20 апреля 1917 г.
4) „Борьба" №  6 — 3 мая.



БРЯНСКИЙ ЗА ВО Д  В ПОДГОТОВКЕ ОКТЯБРЯ 47

Бондареву и мне. Я  остановился, главным образом, на 
С те л ь н о ст и  нашей фракции в Государственной Думе, обра- 
^  внимание рабочих, что в самьґй критический момент, когда 
большевики в Государственной Думе заявили, что война ве- 

тся против рабочих, когда нашу фракцию сослали в Сибирь, 
меньшевики остались в Государственной Думе и хорошо ужи
лись в одном лагере с буржуазией до самой революции, что 
нет гарантий, что меньшевики и теперь в такой же критический 
момент не предадут рабочий класс. По счастью, на митинг 
подоспел тов. Эпштейн (Яковлев), который более подробно 
остановился на вопросе и доказал рабочим Брянского завода 
недопустимость об’единения. Дальнейших попыток, по крайней 
мере, на нашем заводе меньшевики уже делать не решались.

В средних числах апреля приехал из ссылки т. Аверин, 
высланный из Екатеринослава в 1915 г. и имевший огромное 
влияние в свое время на рабочих нашего завода. Помнится, ве
чером во время ломки смен явился он к заводу. Рабочие его сей
час же окружили и стали просить, чтобы он рассказал им 
о текущих событиях и указал, какие пути более правильны 
для рабочих и чего они должны добиваться. Тов. Аверин удо
влетворил просьбу рабочих. Темой его речи были требования, 
выставляемые в день первого мая, празднование которого 
должно было состояться 1 8 -г о  апреля по ст. ст.; он призывал 
рабочих становиться под знамена большевиков, являющихся 
единой партией, стойко отстаивающей требования пролета
риата.

Аверин поступил на завод в рельсопрокатный цех. Вместе 
с Квирингом, занявшим место в завкоме, он являлся руково
дителем всей нашей деятельности.

ЗА ВО ЕВА Н И Е МАСС И КАМПАНИИ

18 - го апреля состоялось празднование 1 - г о  мая. Мани
фестация была грандиозной. Большевики на площади, где оста
новились демонстранты, и среди солдат выступали с раз’ясне- 
нием политики Временного Правительства, не способного пойти 
на мир, и призывали никакой поддержки ему не оказывать.

По получении известий о ноте Милюкова и выступлении 
петроградских рабочих и солдат на улицах с протестом и Ека- 
теринославский Комитет выпустил листовку с призывом к 
организации митингов протеста против ноты Милюкова. Мили
ция арестовала нескольких товарищей, распространявших эту 
листовку. Помню, что между другими был арестован тов. Ген- 
Шафт, но освобожден по требованию толпы.

6 - г о  мая по всему городу были проведены митинги. О со- 
енно грандиозный митинг был в городском саду. Из больше

виков там выступали Аверин, Мирон Трубный, Эпштейн и 
Ругие. Выступали также эсеры и много меньшевиков. Резолюция
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была принята меньшевистская, но и в ней все же попытка Ми
люкова называлась контр - революционной Большевистская же- 
резолюция по каким - то причинам проголосована не была, хотя 
настроение солдат и рабочих было, несомненно, на стороне боль
шевиков. Вот наша резолюция:

„Признавая, что Временное Правительство, провозгласив 
в опубликованной правительством ноте „союзникам'1 войну до- 
решительной победы, окончательно обнаружило всю лживость 
своего отказа от захватных стремлений ;

что вся работа правительства направлена к укреплению- 
власти буржуазии и распространению ее влияния на широкие 
народные массы ;

что российская буржуазия, являясь частью международ
ной капиталистической буржуазии, вопреки интересам трудя
щихся масс, не делает никаких попыток к прекращению брато
убийственного кровопролития, а наоборот, призывает к войне 
„до решительной победы", скрывая под словами „война за 
свободу", „оборонительная война" и проч.заинтересованность 
в этой войне капиталистической буржуазии;

признавая далее, что единственным правительством, кото
рое могло бы выразить действительную волю народа и на 
деле начать решительную борьбу за мир народов может быть 
только правительство Советов Рабочих, Солдатских и Крестьян
ских Депутатов,—

мы требуем от С РД  самой энергичной борьбы с указан
ной политикой правительства, уничтожения в будущем самой 
возможности этой политики и заявляем, что наша ц ел ь : „мир 
через революцию всех народов", может быть достигнута только 
при тесном сплочении всех сил революционной демократии 
вокруг Советов Рабочих и Солдатских Депутатов".

Приняв меньшевистскую резолюцию, митинг однако еди
ногласно постановил:

„Приветствовать Екатеринославский Комитет РС Д РП , 
смело взявший на себя инициативу устройства митингов про
теста по поводу предательской ноты Временного Правительства 
к „союзникам" и выпустивший листок ко всем рабочим, сол
датам и крестьянам с призывом к борьбе против этого изме
нившего народному делу Временного Правительства" ! ) .

После демонстрации против ноты Милюкова вокруг отно
шения к Временному Правительству началась упорная борьба 
между партиями. На заводских митингах постоянно ставился 
этот вопрос. Для того, чтобы большевики выступали единым 
фронтом вопрос этот был подвергнут обсуждению по районным 
комитетам и собраниям.

1 4 - г о  мая в брянской школе было общее собрание нашего 
района, на котором был поставлен вопрос о международном

1) „Звезда" № 5 от 6 мая.
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социалистическом с ’езде и отношении к Временному Прави
тельству. По поводу международного с ’езда было признано, 
что только с’езд социалистов - интернационалистов может по
в е с т и  нас по пути к миру. Перед этим с’ездом будет стоять 
з а д а ч а  организовать революционные силы народов, чтобы со
вместно общими усилиями превратить войну в революцию и 
добиться самоопределения всех народов. Вопрос об отношении 
к Временному Правительству никаких разногласий не вызвал, 
и линия Екатеринославского Комитета была признана пра
вильной.

Так как борьба вокруг Временного Правительства с мень
шевиками и эсерами затруднялась авторитетом Совета, которым 
пользовались наши противники, проводя свои резолюции, на 
этом же собрании было решено потребовать от наших пред
ставителей в Совете отчета о своей деятельности и переизбрать 
тех из них, которые не ведут классовой политики!).

Кампания за перевыборы в Совет развернулась только 
в июне.

9 - го июня в мостовом цехе Брянского завода на митинге 
тов. Аверин выступил с докладом о деятельности Совета Ра
бочих и Солдатских Депутатов. Совет,—  говорил он,—  стал 
на неправильную точку зрения, поддерживая буржуазное прави
тельство, он не отражает в этом отношении настроения рабо
чих, не ведет пролетарской классовой политики и большинство 
его членов не соответствует своему назначению; поэтому необ
ходимо влить живую струю в Совет и отозвать тех предста
вителей, которые не будут проводить наказа рабочих. Боль
шинством более трех тысяч был принят наказ членам Совета, 
напечатанный в „Правде**. Против голосовал один, воздержа
л ось— 17. Так как выборы производились по цехам, решено 
было проект этот обсудить по цехам и всех членов Совета, 
кто не согласится проводить его —  отозвать из Совета.

10 - го июня на Эстампажном заводе после доклада пред
ставителя Совета линия Совета была признана правильной, 
ему вынесли доверие, но с оговоркой, что так как не все члены 
Совета были стойкими, нужно влить в Совет новые силы путем 
замены недостаточно стойких членов С о вета2).

Почти такие же резолюции были приняты и по остальным 
заводам.

Для нас в этих резолюциях было важно то, что большин
ством заводов была установлена необходимость перевыборов 
Совета, а следовательно, мы имели возможность побороться за  
увеличение числа наших делегатов.

Опыт питерского выступления и наша демонстрация 5 - г о  
мая с арестами большевиков за распространение листовки,

„Звезда** от 14 мая.
) „Борьба** № 22 — 14 мая 1917 г.
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усилившееся наступление буржуазии на рабочий класс и весьма 
нетвердое поведение Екатеринославского Совета, в котором 
было соглашательское большинство, поставили перед нашей 
организацией вопрос об организации рабочей Красной гвардии.

12 - го мая Комитет постановил организовать Красную 
гвардию, и в виду того, что наиболее благоприятная почва для 
этого была на Брянском заводе, поручил эту работу тов. Бон
дареву с привлечением тех товарищей, которые еще в подпольи1) 
участвовали вместе с ним в организованной Брянским районным 
коллективом боевой дружине-. Гонтаря, Дербасова, Лагутенко, 
Лукашенко и других. Запись в Красную гвардию была открыта 
по рекомендации партийных организаций и заводских комитетов.

10 - го июня состоялось первое общее собрание Красной 
гвардии, на котором избран был Вр. Исполнительный Комитет 
в со ставе : Бондарева, Переславского, Булохова, Озолина и 
Потапова. Им было поручено разработать устав Красной гвар
дии и приобрести оружие (винтовки, револьверы и пр.), добы
вая его через Совет Рабочих и Солдатских Д епутатов2).

17 • го июня состоялось 2 - е  общее собрание в саду „С о
кольники" на Чечелевке. Председательствовал на этом собрании 
тов. Карташев. Бондарев сделал доклад об организации Крас
ной гвардии, о средствах и об устава. Устав был принят, но 
его предложено было провести через Совет Рабочих и Солдат
ских Депутатов. Д ля вступающих в Красную гвардию был 
установлен рублевый вступительный взн о с3).

Идея организации Красной гвардии не встретила сочув
ствия в Исполнительном Комитете Совета, состоявшем в боль
шинстве из меньшевиков и эсеров. Исполнительный Комитет 
признал невозможным взять на себя руководство Красной 
гвардией, мотивируя тем, что армия на нашей стороне, что- 
при этих условиях организация Красной рабочей гвардии со
вершенно излишня, и что создание рабочих отрядов может 
повести только к ряду недоразумений между вооруженными 
рабочими и солдатами.

Большевики остались в меньшинстве и продолжали орга
низацию Красной гвардии за свой страх и риск, несмотря на 
постановление Совета от 14 - го июня о недопустимости отдель
ных выступлений без ведома Совета. (Это постановление было 
полностью направлено против большевиков4).

В городском районе Красная гвардия начала организовы
ваться значительно позже — в июле. В Амур - Нижнеднепров- 
ске только 15 - го сентября на общем собрании было вынесено 
пожелание признать необходимым приступить к организации

*) „Звезда" №  7 — 12 июня 1917 г.
2) „Звезда" № 17 — 19 июня 1917 г.
3) „Звезда" № 17 — 19 июня 1917 г.
4) „Борьба" № 22 — 14 июля.
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Красной гвардии, так как контр - революция начала свое вы сту 
пление против всех завоеваний рабочих1).

В железнодорожном районе большевистский комитет орга
н и з о в а л с я  только в июне. Красная гвардия была там создана 
уже после корниловского мятежа.

Особенной остротой отличалась борьба вокруг „Займа 
свободы". Совет голосами меньшевиков, эсеров и беспартийных 
солдат принял резолюцию за поддержку „Займа свободы" в 
целях обороны страны.

В июне приезжали с целью агитации за заем представи
тели из Севастополя от Совета Рабочих, Солдатских и Крестьян
ских депутатов 3) и представители Волынского полка. Несмотря 
на то, что против них выступали на митингах не только боль
шевики, но и меньшевики - интернационалисты, на многих заво
дах были вынесены резко оборонческие резолюции. Выступавшим 
же против займа не только большевикам, но и меньшевикам - 
интернационалистам рабочие своими криками не давали го
ворить Л).

Так сильно еще было „добросовестное" заблуждение обо
рончества. Помню, что нам удалось сорвать патриотический 
митинг только на трубном заводе. Человек 60 брянцев - пар
тийцев направились на трубный. Там с трибуны говорили о 
том, что петроградские рабочие заблуждались, идя за больше
виками, и стали контр - революционными, что Ленина провезли 
в Россию в запломбированном вагоне.

На эту клевету ответил Валявка, резко критиковавший 
меньшевиков, эсеров и Временное Правительство, называя его 
контр - революционным- Трубцы подняли крик. Мы, в свою оче
редь, соединившись с большевиками - трубцами (там в активе 
были Щепанков, Булохов, Рязанов и другие), устроили обструк
цию эсеру Любарскому. Азарт с обеих сторон был до того 
велик, что, казалось, не обойдется без драки. Митинг был сорван, 
и мы ушли с него, конечно, без победы, но и без поражений.

В июне началась кампания выборов в Городскую Думу. 
Возник вопрос о блоке меньшевиков и большевиков при выбо
рах в Городскую Думу. В  нашей организации определенного 
мнения на этот вопрос не было, и вначале большинство коми
тета склонилось к блоку при сохранении своей муниципальной 
программы. Ярыми противниками этого блока выступили това
рищи Мирон Трубный, Копылов, Аверин, Власенко, Валявка. 
Разрешение вопроса решено было перенести на общее собрание 
организации.

В то же время этот вопрос начал обсуждаться на рабочих 
собраниях. Рабочие Брянского завода в большинстве оказались 
противниками блока.

»,3вгзда“ № 84 — 15 сентября.
"’) „Борьба" № 2 6  — 2 0  И Ю Н Я .

) „Звезда" № 10 — 1  И Ю Н Я .
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Числа 10 - го июня состоялся митинг в Брянском районе 
в саду „Сокольники", на котором присутствовало много рабочих 
с трубного и Брянского заводов. Главным вопросом были 
выборы в Городскую Думу. Большинством было принято поста
новление не вступать в блок с меньшевиками.

Состоявш ееся 14 - го июня общепартийное собрание поста
новило отвергнуть блок с меньшевиками, выставив мотивами 
перерешения вопроса принципиальную разницу во взглядах 
на общее положение страны, настолько разделяющую больше
виков с меньшевиками, что совместное появление в одном 
списке с социал - шовинистами недопустимо, что меньшевики 
постарались использовать состоявшееся соглашение в целях 
об’единения фракций, что поведение екатеринославских меньше
виков в Совете и приемы борьбы с большевиками делают этот 
блок совершенно невозможным.

Таким образом, решение против блока продиктовано было 
не только мнением большинства нашей организации, но и поста
новлениями рабочих собраний.

В Городской Думе большевики оказались на втором месте. 
На первом прошли эсеры, получившие 24 гласных. Больш е
вики получили 22, а меньшевики только 14 мест.

Вскоре после выборов в Совет и заводские комитеты стал 
вопрос об организации союза металлистов. Инициативу этой 
организации взяли в свои руки большевики. Первое Учреди
тельное Собрание, состоявшееся в последних числах апреля, 
избрало учредительную комиссию, в большинстве из больше
виков. Но в дальнейшем меньшевики взяли некоторый перевес, 
тогда как в организационную комиссию в состав президиума 
входили исключительно большевики На первом делегатском 
собрании 1 7 - г о  июня в правление были избраны пять больше
виков (Квиринг, Григорьева, Гуринштейн, Булат и Кац) и много 
меньшевиков и эсеров.

Вскоре были организованы районные правления союза —  
брянское, городское и амур - нижнеднепровское.

27-го  июня на делегатском собрании металлистов брянского 
района было избрано районное правление союза в со ст а в е : 
двух большевиков — Амосова и Рухмана, трех меньшевиков — 
Ожерелкова, Назарова и Новикова и трех эсеров —  Попова, 
Литвинова и Ю диса; секретарем был приглашен меньшевик - 
интернационалист Бессонов, в своей работе сразу ставший на 
точку зрения большевиков.

В дальнейшем, хотя союз металлистов в целом занял мень
шевистскую позицию, и даже в нашем районе, большинство было 
не у нас; несмотря на это наше районное правление по важней
шим вопросам почти всегда выносило большевистские резолюции.

В конце сентября, когда большинство рабочих заводов 
было уже на стороне большевиков, делегатское собрание по ос
новным вопросам высказалось по - большевистски. Руководители
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союза из меньшевиков, Рысин и Бляхер, заявили о своем уходе 
из союза в виду того, что он стал на неправильную точку зрения.

Для разработки инструкции для правления были избраны 
т. т. Бессонов, Амосов, Кононов, Миржа и Стаханов. На сле
дующем собрании было избрано новое правление в большинстве 
из большевиков. Председателем избрали Мирона Трубного, 
заместителем Амосова и Левенко, секретарем — Щапа (мень
шевика). С  этого времени союз стал проводить твердо боль
шевистскую линию.

НАСТУПЛЕНИЕ И ИЮ ЛЬСКИЕ СОБЫ ТИ Я

Агитационная кампания в связи с наступлением на немец
ком фронте отразилась и у нас. Один из военнопленных, вер
нувшийся не то из Австрии, не то из Германии, д - р  Кухтевич, 
ездил по заводам и митингам и делал доклады о положении 
русских военнопленных во вражеских странах. Доклад его сво
дился к тому, что немцы мучат наших солдат, попавших к ним 
в плен, морят их голодом — отсюда необходимость раздавить 
Германию и вырвать из ее рук военнопленных.

Такой доклад был устроен и на нашем заводе, очевидно, 
по инициативе служащих. Настроение после речи д - ра Кухте- 
вича создалось такое, что выступавшим на митинге рабочим, 
старавшимся выяснить подлинное положение вещей, не давали 
говорить. Нам удалось вызвать на митинг тов. Квиринга, раз - 
яснившего в своей речи, что выступление д - р а  Кухтевича 
является ничем иным, как попыткой буржуазии настроить ра
бочих против немцев, как тех, которые у нас на фронте, так 
и тех, кто в плену, и отвести гнев рабочих от действительного 
виновника войны —  буржуазии. В результате была принята ре
золюция, предложенная тов. Квирингом.

Через несколько времени после этого, именно 7 - го июля, 
на Брянском заводе состоялся митинг по вопросу о Кронштадт
ских событиях. Докладчиком был представитель Кронштадтского 
Совета солдат, матросов и рабочих. Выступление кронштадтских 
матросов, солдат и рабочих, митинг признал вполне револю
ционным и отвечающим интересам всего трудящегося народа, 
а все нападки и кляузы, которые возводит на рабочих и их 
организации буржуазная печать, явно провокаторскими.

На других крупных предприятиях Екатеринослава в это 
Еремя принимались резолюции оборонческого характера (на 
трубном, в паровозном депо и т. д.)

Политика коалиционного правительства, наступление на 
фронте вызвали необходимость постановки вопроса о демон
страции протеста и у нас, в Екатеринославе, как и в других 
местах. Такая демонстрация была назначена Советом, но затем, 
в виду тревожного положения, перенесена. Сторонники коалиции 
всячески старались оттянуть день демонстрации, так как эта
 ̂ Л еї опись Революции № 3
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демонстрация фактически должна была выявить потерю иміі 
влияния на рабочих, их поражение. После двухкратного пере-| 
несения она все же состоялась 15 - го июля. На знаменах партий;, 
поддерживающих правительство были, лозунги : „Борьба протий- 
правых и левых", „Полная поддержка коалиционному прави
тельству". Лозунгами большевиков были: „Долой десять мини
стров капиталистов", „Вся власть Совету Рабочих и Солдатских 
Депутатов".

Июльские события в Петрограде вызвали новую волну 
митингов и резолюций.

На об’единенном заседании Исполнительного Комитета 
Советов, Губернского Комитета Крестьянского Союза, железно
дорожного союза и социалистических организаций была при
нята резолюция, обвиняющая, с одной стороны, партию кадетов, 
а с другой— большевиков за вооруженное наступление, „с целью 
навязать волю незначительного меньшинства всей организован
ной демократии". Резолюция подчеркивала, что петроградское 
выступление создало благоприятную почву для контр - рево
люции. В связи с этим Совет, опасаясь выступлений и в Ека- 
теринославе, принял постановление не устраивать и не разре
шать в течение ближайших дней никаких демонстраций. Такое 
постановление, конечно, имело в виду большевиков.

Брянский завод после выступления тов. Аверина большин
ством пяти тысяч против одного принял совершенно иную резо
люцию Вот ее содержание:

„События, происходящие в Петрограде, еще раз подтвер
дили нам, что правительство, состоящее из представителей 
враждебных классов, нежизнеспособно. Оно не способно спра
виться с растущей каждый день разрухой, с мобилизующейся 
контр - революцией. Замена кадетов другими представителями 
буржуазной партии есть выход только на дни. Сильным в борьбе 
с контр - революцией, с хозяйственной разрухой, с империали
стической войной может быть правительство Советов Рабочих, 
Солдатских и Крестьянских Депутатов. Исходя из всего этого, 
общее собрание рабочих Брянского завода требует от Цен
трального Комитета Совета, чтобы он взял власть в свои руки 
в случае, если ЦКС опять заключит соглашение с буржуазией. 
Общее собрание призывает рабочих и солдат произвести не
медленно перевыборы и выбирать в Совет только сторонников 
власти Советов —  революционных социал - демократов.

Для борьбы с контр - революцией необходимо всем рабочим 
организоваться в Красную гвардию. Запись в гвардию произ
водится заводским комитетом; списки членов гвардии каждого 
цеха утверждаются цеховым собранием".

Почти такая же резолюция была принята после выступле
ния тов. Аверина и в Нижнеднепровских железнодорожных ма
стерских. Большевистские резолюции были приняты также на 
митингах в союзе кожевников и в союзе „Игла".
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На трубном заводе, в железнодорожных мастерских, на 
за в о д е  „Сириус", Шапиро, Найдуса, Добровольского, „Унион", 

Труд", Кориня, Фрейделя, Стемковского были приняты ре
з о л ю ц и и , предложенные меньшевиками и эсерами.

Влияние наше в Брянском заводе об’яснялось тем, что 
мы были там ближе, чем в остальных районах, к массе. У нас 
существовала агитаторская коллегия из рабочих, с которой 
наши руководители занимались два раза в неделю, подготовляя 
рабочих к выступлению. Темой всегда избирали наиболее 
животрепещущие вопросы. В нашем комитете, помещавшемся 
тогда на 2 - й Чечелевке, почти всегда было полно, сюда при
ходили и партийные и беспартийные, задавали вопросы и живо 
обсуждали их. Даже вокруг помещения иногда происходили 
целые собрания.

На Кайдаках и Фабрике вечерами почти ежедневно про
исходили собрания, превращавшиеся иногда в тысячные митинги. 
Начиналось почти всегда с двух - трех человек, спорящих по 
вопросам дня и собиравшим вокруг себя толпу. Появлялись 
меньшевики и эсеры из рабочих, выступали и наши. Когда дело 
становилось жарким и опасным, мы посылали за тов. Авериным 
и другими и выходили победителями.

Тираж газеты „Звезда", которая выходила два раза в не
делю, увеличился. Появилась необходимость в ежедневной га
зете. Это было учтено комитетом, и „З везд а" стала выходить 
ежедневно, проводя на своих страницах лозунги партии и вы 
зывая ожесточенные нападки меньшевистской газеты и кадетов 
Городской Думы. Попыток к закрытию газеты после июльских 
дней, какие были в других местах, у нас не было. Очевидно, 
по полной невозможности осуществить это из - за  настроения 
рабочих.

Июльские события сильно повлияли на настроение рабочих, 
направив их симпатии в сторону нашей организации. На заво
дах все чаще и чаще раздавались голоса недоверия предста
вителям Совета из лагеря меньшевиков и эсеров. Это выну
ждены были признать и в Совете. Вскоре были произведены 
перевыборы Совета. В новый Совет мы провели уже процентов 
До 35 большевиков. Большинство большевиков дали Брянский 
завод, Нижнеднепровские мастерские, союз кожевников, от 
которого прошел между прочим т. Г. И. Петровский, союз 
„Игла". На заводе Гангке избрали 5 большевиков, 6 эсеров, 

интернационалистов и одного оборонца. Такие же, приблизи
тельно, соотношения были и на других заводах. Не обошлось 
и без курьезов: 14 августа в Нижнеднепровских мастерских 

ыл принят наказ Совету, предложенный большевиками, в Совет 
же оказались избранными в большинстве эсеры.

Председателем Совета был избран вновь тов. Орлов.
1еРед корниловскими днями в Екатеринослав приехал т. Пет

ровский. Рабочие, как только узнали о его приезде, сейчас же
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потребовали созыва специального митинга. Этот митинг был. 
созван в мостовом цехе и собрал больше 6000 рабочих. 
В своем докладе тов. Петровский обрисовал создавшееся в связи 
с войной положение в Европе и, в частности, в России, причины 
войны, ее ход, отношение к ней большевиков и меньшевиков. 
Единственным выходом из создавшегося положения,— закончил 
свой доклад Петровский, — является переход всей власти к 
Советам Рабочих, Солдатских и Селянских Депутатов.

Речь его сильно подняла настроение рабочих, они еще раз 
получили подтверждение правильности взятой большевиками 
линии из речи своего депутата. Организация наша после при- 
е?да Петровского еще более окрепла.

Ксрниловское выступление вызвало временное об’единение 
фронта социалистических партий. На экстренном заседании 
Совета с представителями Думы, земства, профсоюзов и за 
водских комитетов был организован комитет спасения рево
люции, избравший бюро из пяти человек. Приведены были 
в боевую готовность артиллерийские части, посланы комиссары 
на почту, радиотелеграф, иногороднюю телеграфную станцию, 
назначен комиссар над типографиями и цензор в газету „При
днепровский Край“, отличавшуюся своей реакционностью. Наибо
лее видных контр-революционеров временно арестовали. Выпу
стили воззвание к гражданам с призывом к сплочению вокруг 
комитета спасения революции. На заводах стали выноситься 
резолюции с требованием подавления мятежа и перехода власти 
к Советам Рабочих Депутатов.

Такие резолюции были приняты на зав. Гантке, Днепро- 
гвоздь, „Сириус", трубном зав. „Ц “, при чем последние два при
знали, кроме того, необходимым всеобщее вооружение рабочих.

На нашем Брянском заводе митинг состоялся 12 - го сен
тября, было до 6000 чел. С докладом выступал меньшевик- 
интернационалист Зандер. Революция,— говорил он,— нахо
дится в опасности. Корнилов идет на Петроград свергнуть 
Временное Правительство и установить господство крупной 
буржуазии, задушить все завоевания революции. Для отраже
ния этой опасности всем рабочим необходимо сплотиться вокруг 
Советов Рабочих Депутатов и по первому их зову выступить 
с оружием в руках на защиту своих завоеваний.

Тов. Аверин в своем выступлении подчеркнул, что для закре
пления завоеваний революции необходима передача всей власти 
Советам. Но об этом после. Сейчас же необходимо всем во
оружиться и по призыву Совета выступить на защиту своих 
завоеваний. Митингом была принята предложенная Аверином 
и Зандером резолюция, в которой общее собрание рабочих 
Брянского завода, считаясь с опасностью, угрожающей всем 
завоеваниям революции, призывало всех рабочих, солдат и 
крестьян дружно сомкнуть свои ряды для борьбы с контр - 
революцией и передачи всей власти в стране Советам, звало



к вооруженному выступлению по первому зову Совета. Коми
тету спасения революции предлагалось реквизировать все запасы 
оружия для вооружения рабочих.

Рабочие находили тон резолюции черезчур умеренным, нам 
приходилось убеждать их, что союз с меньшевиками — кратко
временное явление, вызванное моментом.

Во исполнение постановлений этого митинга заводской! 
комитет начал вести запись по всем цехам в Красную гвардию.

16 - го сентября, в помещении об - ва трезвости железно
дорожных мастерских, на общегородском партийном собрании 
тов. Аверин сделал доклад о событиях и нашей тактике. Для 
подавления восстания Корнилова споры между партиями пока 
отброшены, но как только, говорил тов. Аверин, мятеж будет 
ликвидирован — меньшевики, безусловно, вновь поведут свою 
старую песню о коалиции. Наша же задача, несмотря на это 
временное единение, остается прежней — переход всей полноты 
власти к Совету Рабочих и Солдатских Депутатов.

Среди собравшихся вокруг здания рабочих, где было 
много и меньшевиков и эсеров, велись разговоры о том, что 
большевики оказались правыми в своих предсказаниях, никто 
из них не решался в это время называть себя оборонцем.

2 0 - г о  сентября губернский комиссар Временного Прави
тельства опубликовал постановление.Временного Правительства 
о роспуске комитетов спасения революции и возвращении власти 
к законному правительству. Но это было гласом вопиющего 
в пустыне. Совет продолжал действовать и был настороже.

29 - го сентября на пленарном заседании Совета, вместо 
Орлова, ушедшего в Городскую Думу, председателем Совета 
был избран тов. Гринбаум. Это был солдат анархист - синди
калист, полностью разделявший позицию большевиков. Таким 
образом, накануне Октября Екатеринославский Совет избавился, 
наконец, от своего меньшевистского председателя.
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С. ВОЛКАЦ

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ЕЛИСАВЕТ- 
ГРАДЕ

(Окончание х)

V

События постепенно нарастали, рабочая и солдатская масса 
революционизировалась.

Однажды утром по городу разнеслись слухи, что охрана 
вокзала, состоявшая из юнкеров, перепилась и безобразничает. 
Население Елисаветграда, где постоянно находилось А ле
ксандровское юнкерское училище, привыкло к пьянкам и дебо
шам, которые устраивались юнкерами довольно часто и в табель
ные дни, и в дни побед, и в дни поражений (надо же горюшко 
запить!) — словом, по всякому поводу и без повода.

Но находившийся тогда у нас в городе тов. З акс (Гладнев) 
обратил наше внимание на то, что юнкера составляют самую 
мощную и боеспособную войсковую часть в городе, что многие 
из них (пожалуй, большинство) ярые монархисты и потому пьяный 
дебош может привести к серьезным политическим последствиям.

Вместе с тов. Заксом мы пошли в Совет Рабочих Депута
тов, где застали нескольких членов Исполнительного Комитета, 
лидеров меньшевиков и эсеров. Нас встретили не совсем друже
любно, все выглядели взволнованными и растерянными. З а  
несколько минут до нашего прихода кто - то сообщил в Совет 
по телефону, что юнкера безобразничают и избили нескольких 
солдат, что 454 дружина, узнав об этом, выступила из казарм 
по направлению к вокзалу.

„У страха глаза велики", и советчики решили, что вся 
эта история —  проделка большевиков. Они обратились к Заксу 
с просьбой немедленно отправиться в 454 дружину, чтобы 
предотвратить могущее произойти кровопролитие а).

]) См. № 1 (22) „Лет. Рев.“ за 1927 г.
2) Впоследствии было окончательно установлено, что большевики ника

кого участия в выступлении дружинников против юнкеров не принимали.
Здесь просто имела место чья-то злостная провокация, сумевшая нако

пившееся в солдатской среде недовольство Временным Правительством и не-
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К юнкерам же предполагали послать кого - то из своих 
(факт незначительный, но весьма характерный, большевикам 
отдали солдат, а себе оставили юнкеров — все ж таки публика 
почище).

Связь с солдатами 454 дружины у нас была налажена, 
мне и т. Заксу приходилось бывать в казармах, а, кроме того, 
тов. Гончаров, работавший в канцелярии дружины, состоял 
членом нашей группы. Но на этот раз нам лишь с большим 
трудом удалось пройти в казармы, охранявшиеся патрулями.

Встретив знакомого солдата, мы стали расспрашивать его
о случившемся. Но он нам сказал только, что дружинники 
вооружились и пошли к вокзалу. Мы бросились бегом туда же 
и только успели добежать до больницы Красного Креста, как 
услышали ружейный залп, затем началась стрельба пачками.

Итак, предотвратить бой мы уже не могли. Зайдя в бли
жайшую аптеку, тов. З акс сообщил по телефону в Исполни
тельный Комитет, что бой начался. Потом мы снова направились 
к месту боя. В это время дружинники, потеряв нескольких человек 
убитыми и ранеными, стали отступать к своим казармам.

Среди публики кем - то был пущен слух о том, что юнкера, 
находящиеся в училище, вооружаются и хотят выступить на под
могу своим товарищам, охранявшим вокзал.

Такое выступление было бы чревато чрезвычайными послед
ствиями, так как юнкера по сравнению с дружинниками были 
прекрасно вооружены : в их распоряжении имелись кавалерий
ские винтовки, револьверы и пулеметы, а отряд их состоял из 
пехоты и кавалерии, хорошо обученных и дисциплинированных.

Дружинники же представляли собой преимущественно по
жилых солдат, вооруженных берданками, годными лишь для 
ученья, но ни в коем случае не для боя.

Слух о готовящемся выступлении юнкеров подтвердился: 
когда мы шли обратно в Совет мимо юнкерского училища, 
то заметили, что вооруженные юнкера строятся во дворе.

Придя в Совет, мы увидели там одного солдата, принадле
жащего к обслуживающему персоналу юнкерского училища, 
который подтвердил слух о том, что юнкера предполагают 
выступить. Так как дружинники, отступив к своим казармам, 
успокоились, то перед Исполнительным Комитетом стояла одна 
задача: не допустить выступления юнкеров.

Насколько, помнится, от Совета была послана делегация 
к юнкерам и инцидент был исчерпан.

любовь к барским сынкам — юнкерам разрядить в указанной стычке. Наша 
группа не предупредила столкновения, которое неизбежно должно было кон
читься поражением для солдат, оттого, что не вела работы в частях органи
зованно. Принципа ячейковой работы у нас тогда не было (при чем я должен 
оговориться, что такого принципа не было ни у одной партии). На заводах 
и в войсковых частях вели работу отдельные товарищи и вели ее индиви
дуально, а не организованно и коллективно.— С. В.
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Правда, итоги этого инцидента оказались плачевны: 20 по
страдавших, убитые, тяжело и легко раненные, в том числе 
и председатель Совета — Штамм. Преимущественно пострадали 
обыватели, попавшие между двух огней.

Когда настал день похорон, в городе опять было довольно 
тревожно, но эксцессов не было.

Впоследствии в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов 
явился раненый юнкер (из так называемых „фронтовиков") и, 
как член Совета, потребовал разоружения юнкеров, при чем 
оказалось, что этот юнкер во время боя сорвал с себя погоны 
и, присоединившись к дружинникам, вместе с ними сражался.

Начальником училища, вместо стоявшего во главе его 
генерала, был назначен преподаватель юнкерского училища 
офицер Акацатов *), один из лидеров украинских социалистов- 
революционеров, входивший также в Совет и работавший в его 
военной части.

После долгих колебаний под давлением общественного 
мнения Совет распустил юнкеров в отпуск и больше они уже 
в училище не возвратились.

* **

В то же время в Елисаветграде началась кампания по 
подписке на „Заем свободы". Все партии единодушно пропа
гандировали за подписку на этот заем : кадеты, трудовики, 
эсеры, меньшевики и национальные партии, за исключением 
анархистов, которые как будто этим вопросом совсем не инте
ресовались.

Наша группа с первого же момента определила свое резко 
отрицательное отношение к „Займу свободы" и в таком духе 
выступили все члены нашей группы.

В связи с этим, в бытность мою на з. Ш кловского произо
шел весьма характерный случай

')  У некоторых товарищей, работавших в Елисаветграде, создалось невер
ное представление о политической физиономии Акацатова. Его склонны 
считать действительным революционером за то, что он поставил вопрос 
о снятии старого начальника юнкерского училища, какого - то генерала, и за 
то, что выступил сторонником роспуска юнкерской школы. Но эта политика 
Акацатова вызывалась вовсе не революционными соображениями. Замести
телем снятого начальника, генерала, мог быть только сам Акацатов, являв
шийся преподавателем юнкерского училища. Что же касается роспуска юнке
ров — это было в интересах украинских шовинистов, так как большинство 
юнкеров было настроено крайне реакционно, антисамостийнически. Распустив 
же их, украинцы через Акацатова получили конский состав и оружие имев
шееся в училище, и даже находившиеся при училище оружейные мастерские.

Все это весьма помогло украинцам в деле формирования созданной ими 
кав. сотни Гонты и пехотной воинской части,— обе они и расположились 
в помещении б. юнкерского училища. Таким образом, можно с основанием 
предположить, что „левизна" Акацатова служила лишь маскировкой подготовки 
к захвату власти в городе для Центральной Рады.— С. В.
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На собрание, созванное в связи с подпиской на „Заем  
свободы", к нам явились Покатило (лидер плехановцев) и не то 
управляющий, не то помощник управляющего местного отде
ления государственного банка, кадет. О т нашей группы (по моей 
просьбе) явился т. Добромильский (Миронов). Собрание было 
бурное, так как на з. Ш кловского было много плехановцев, 
большевиков же, за исключением меня, не было.

Весь сыр - бор загорелся из за того, что тов. Добромиль
ский предложил Покатило и прочей братии не ходить к рабо
чим и не надувать их, а лучше купить самим на те денежки, ко
торые они припрятали, облигаций „Займа свободы" в любом 
количестве, при чем рабочие вряд ли станут их ограничивать 
в этой закупке. Рабочие плехановцы двинулись к тов. Добро- 
мильскому с явным намерением намять ему бока, как чужаку. 
Тогда я взял слово и тем самым отвлек внимание толпы 
от него, он же, воспользовавшись этим обстоятельством, скрылся 
с собрания.

Провалить подписку нам не удалось, но она не оправдала 
также тех надежд, какие на нее возлагались: большинство 
рабочих раскусило в чем дело и от подписки отказалось.

Вторично вопрос о „Займе свободы" обсуждался на общем 
собрании об’единенной организации Р С Д РП . Вопрос этот был 
поставлен меньшевиками и два вечера подряд до глубокой 
ночи мы воевали с ними.

В конце - концов, после неоднократного, не только поимен
ного, но и поштучного голосования (ибо для верного подсчета 
голосов председательствовавший на собрании Гайсинский про
тивников подписки перегонял на другой конец зала, в то же 
время считая их), после усиленной мобилизации сторонников 
„Займа свободы", часа в 2 —  3 ночи меньшевикам удалось 
получить большинство голосов : 30 или 31 против 29.

VI

Наступили июльские дни. О  том, что в Петрограде про
изошло, мы узнали последние, так как пресса находилась в 
руках кадетов и эсдеков (в редакцию „Известий Совета" 
входили только меньшевики) и то, что мы узнали, поставило 
нас в тупик. Из тех газет, которые у нас издавались, мы 
могли почерпнуть только то, что „большевики в Петрограде 
выступили", что их „разбили и разоружили", и все это сопро
вождалось ушатами помоев и грязи по адресу большевиков.

Злопыхательство кадетов и меньшевиков не знало гра
ниц: ведь после пломбированных вагонов апреля надо было 
что - нибудь новое, ибо и пломбы и немецкие деньги приелись 
публике, а вот 3 —  5 июля дали свеженький материалец, 
который и смаковался на разные лады этой братией. Это 
известие произвело на нашу группу впечатление грома с
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ясного неба. Мы понимали, что дело обстоит не так, как его 
преподносит нам елисаветградская „революционная пресса" 
(даже „Голос Ю га“, издаваемый Горшковым, одним из наипра- 
вейших кадетов, тоже претендовал на звание „революцион
ного").

Будучи оторвана от центра и не имея с ними связи, наша 
группа решила воздержаться от каких бы то ни было выступле
ний. Но это решение в достаточной мере в жизнь не проводилось, 
так как невозможно было удержаться от ответов на бросаемые 
по адресу большевиков оскорбления.

Через несколько дней, когда была получена из центра 
„Правда", мы в достаточной мере уяснили те события, кото
рые произошли в Петрограде 3 — 5 ию ля1).

Отношения внутри об’единенной организации РС Д РП  в 
связи с июльскими событиями еще более обострились. Дошло 
до того, что председатель общегородского комитета РСД РП  
(об’единенной) Гайсинский взял честное слово с большевика 
Заводовского вне стен организации не выступать. Нас начали 
всячески прижимать. Этот нажим заставил нас подумать над 
той системой работы, какую мы проводили до этих пор, и 
придти к решению действовать более организованно и более 
решительно.

Местные политические организации, в том числе и РСД РП  
(об’единенная) начали проводить кампанию за всеобщее на
ступление на фронтах.

Везде и всюду только и слышно было о наступлении, о 
войне до победного конца и до последней капли крови. Этот 
шовинистический угар вначале захлестнул все и вся. Все 
события дня преподносились местной и центральной прессой 
(за исключением „Правды") под соусом наступления и войны 
до победного конца. Но, несмотря на эту бешеную кампанию, 
было довольно ясно, что эти социал - шовинисты отнюдь не 
желали жертвовать своей собственной благородной кровью.

Наша группа представляла собой маленький островок 
среди бушующего моря шовинистического разгула. Но, несмотря 
на это, группа с первого же момента самым резким образом 
стала бороться против наступления. В это же время нами 
было выдвинуто требование отмены смертной казни в тылу 
и на фронте.

Вскоре после начала кампании в местной прессе на по
вестке дня общего собрания об’единенной организации РС Д РП  
был поставлен вопрос о наступлении. Партия должна была 
выявить свое отношение к нему. Долго и горячо обсуждался 
этот вопрос. Опять собрания затянулись на несколько вече
ров, и вторично все члены группы большевиков выступили

!)  К этому времени нужно отнести и начало вооружения членов группы 
Оружие приобреталось товарищами на личные средства.— С. В.
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против резолюции меньшевиков, говорившей о поддержке на
ступления и Временного Правительства.

Наша группа выдвинула два контр - предложения: первое, 
внесенное т. Заксом (Гладневым), о необходимости прекраще
ния братоубийственной войны и заключения мира без аннексий 
и контрибуций и второе, внесенное мною, в общих чертах 
сходно с первым, но с указанием срока прекращения на
ступления и войны в две недели. При голосовании внесенного 
мною предложения разыгралась целая буря, возникшая из - за 
предложенного мною срока, ибо эта резолюция носила хара
ктер ультиматума по отношению к Временному Правительству. 
Кроме того, она не была достаточно определенной, ибо если 
указывается срок, то нужно было бы указать и то, что мы 
намерены сделать, если к этому сроку наша резолюция не 
будет проведена в жизнь. В конечном итоге мое предложение 
собрало немного голосов и, как впоследствии я узнал, неко
торые члены группы за нее не голосовали в силу ее резкости. 
Когда же дело подошло к голосованию резолюции, предложен
ной т. Заксом, вокруг нее сплотилась не только вся наша 
группа, но и некоторые рабочие из среды меньшевиков. Был 
дан генеральный бой, когда дело дошло опять до „поштуч
ного" голосования. В конце концов большинство — правда, не
значительное^—все же осталось за меньшевиками. Группа боль
шевиков демонстративно оставила собрание, при чем, когда 
мы уходили, нам в глаза бросилось, что почти все рабочие и 
солдаты уходят, а в зале остаются сидеть, за небольшим 
исключением, лишь интеллигенты

Выходя из залы кто - то из нашей группы громогласно заметил 
председательствующему Гайсинскому (Верхотурскому): „Рабо
чие и солдаты с нами, а меньшевикам остались одни шляпки“.

Некоторые товарищи были столь возбуждены происшедшим 
на собрании, что уходя порвали свои билеты членов об’единен- 
ной организации и дождь белых клочков посыпался в зал, где 
происходило собрание.

Удалившись в другую комнату, мы решили обсудить со
здавшееся положение. Это было первое организационное собра
ние нашей фракции.

В принципе было решено, что достаточно плодотворно 
вести работу в стенах одной организации вместе с меньшеви
ками мы не можем. Но в то же время, учтя, что мы не обла
даем в достаточной степени квалифицированными силами да 
к тому же и то, что нам, оставаясь внутри об’единенной 
организации, будет легче привлечь на свою сторону рабочих 
и солдат из числа ее членов, мы решили временно остаться 
в об единенной организации РСДРП .

Но тут же было постановлено, что все те вопросы, ко
торые будут обсуждаться на общих собраниях „об’единенной“„ 
Должны предварительно обсуждаться на нашей фракции.
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Таким образом, наша большевистская фракция окончатель
но оформилась. Председателем ее был избран тов. Закс, а 
секретарем — тов. Силин. Это было в августе месяце.

Первым вопросом, обсуждавшимся организованно на на
шей фракции, был вопрос о выступлении против смертной каз
ни, введенной Корниловым на фронте. Собрание происходило 
под председательством тов. Закса, при секретаре Волкаце (так 
как Силин через несколько дней после выборов его в секре
тари перебежал к меньшевикам).

На общем собрании „об’единенной" нам удалось получить 
большинство голосов. Резолюция, принятая собранием, требо
вала отмены смертной казни.

Вот с этого-то дня со стороны общегородского комитета 
РС Д РП  об’единенной и начались форменные издевательства над 
всей фракцией большевиков в целом и над отдельными чле
нами ее в частности.

Если до того мы имели возможность на митингах и собра
ниях требовать слова от имени РСД РП  (а эта маскировка 
бывала необходима, так как иначе зачастую не давали воз
можности выступать), то после организационного оформления 
фракции (о котором меньшевики узнали) нам сначала запре
тили выступать, как членам РС Д РП , вне стен организации, а 
потом стали затыкать рот и в стенах ее.

В результате после 5 — 6 -недельной ожесточенной борьбы, 
не располагая большими силами, чем мы имели к моменту на
шего фракционного организационного оформления, мы решили 
окончательно выйти из об’единенной организации РС Д РП  и 
организовать Елисаветградскую организацию (большевиков). 
Двум членам нашей фракции было поручено подыскать поме
щение для нашего первого собрания уже не как членов боль
шевистской фракции, входящей в об’единенную организацию 
РСД РП , а как Елисаветградской организации РС Д РП  (боль
шевиков).

Такое помещение было найдено: в еврейском ремесленном 
училище „Талмуд ■ Тора“ нам сдали комнату на один вечер, 
при чем потребовали плату (кажется, 3 рубля).

Партийной кассы у нас еще не было, и мы решили само- 
обложиться. Деньги были собраны (по существу это был пер
вый членский взнос) и собрание состоялось. (Произошло оно в 
конце августа или в начале сентября). На этом собрании был 
избран первый временный комитет нашей организации, пред
седателем коего был избран т. З акс, а секретарем—- т. Бело- 
ковская!).

Меньшевики - интернационалисты, преимущественно интел
лигенты (среди них был только один рабочий — Я. Шканд),

]) Кроме указанных товарищей, в состав комитета входили т. т. Скуль- 
ский, Дашевская и Шехтер. Последний был казначеем.— С. В.
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составлявшие очень слабую группу, входившую в об’единен- 
ную организацию, решили во имя (кому нужного?) единства 
вернуть нас к союзу с меньшевиками. Они устроили прими
рительное собрание, где поставили вопрос о нашем возвра
щении в об’единенную организацию. Нам даже обещали кое - 
какие свободы. Но из наших только один товарищ поколебался 
и его тоже своевременно одернули, назвав „соглашателем". 
И он тут же исправил свою ошибку, заявив, что он считает 
свое выступление, трактующее о возможности совместной ра
боты с меньшевиками, ошибочным.

Впоследствии большинство меншевиков - интернационали
стов (новожизненцы) присоединились к на м; всего их груп
па насчитывала человек десять - одиннадцать. В эту группу 
входили: Поволоцкий, Я. Шканд и др.

После первого собрания в „Талмуд - Торе“ мы вернулись 
обратно в то помещение, где находилась об’единенная орга
низация Р С Д Р П 1) (Петровская и угол Большой Перспектив
ной) и заняли там одну комнату под нашу организацию, где 
постепенно и начали разворачивать работу.

В то же время нам удалось связаться с Областным Коми
тетом РС Д РП  большевиков, находившемся тогда в Киеве.

VII

В Елисаветград прибыла 9 - а я  автомобильная рота, поме
стившаяся против вокзала. На первое же общее собрание 
роты, немедленно после ее прибытия, меньшевики и отрядили 
лучших своих ораторов.

С нашей стороны тоже было послано несколько товари
щей ; Дашевская, Фомин, Рыбальченко и я. Слово давали 
нам и меньшевикам вперемежку, но после наших выступле
ний меньшевиков слушать больше не хотели, солдатская масса 
освистала их и предложила больше к ним в роту не приходить, 
р'то была наша первая крупная победа над меньшевиками. 
Нужно принять во внимание, что в большинстве рота состояла 
из рабочих - металлистов (при роте были походные мастерские) 
и что в ней было несколько товарищей, вошедших к нам в группу: 

пылов, Лобанов и еще два или три товарища, фамилий 
которых я не помню.
ма °®Ра®откУ 9 - о й  автороты было обращено сугубое вни-

Вскоре после перехода роты в новое помещение в здании
ра с/льворти состоялось общеротное собрание, на котором 

шли перевыборы ротного комитета. Насколько мне

*) В
«Ыли пяа ЭТ0М же здании помещалась и организация с.- р., в которой тоже 

-личные группировки: левые, центровики и правые.— С. В.
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помнится, до этого в ротный комитет входили и офицеры, НО на: 
этот раз офицеров не выбрали.

Большинство во вновь избранном комитете оказалось за 
большевиками, беспартийная часть роты была тоже настроена 
по - большевистски. Особенно выявлялось это настроение тогда, 
когда один или два эсера, находившихся в составе роты, пы
тались выступать на собраниях. К ним относились недоверчиво, 
вплоть до того, что зачастую не давали возможности говорить 
и сгоняли с трибуны.

Помню расстроенные физиономии офицеров, когда им пред
ложили на одном из ротных собраний снять погоны и тут же 
у кое - кого из них сами солдаты услужливо срезали погоны.

Авторота оказывала нам серьезную помощь в ряде случаев: 
при агитации в предвыборной кампании по Учредительному 
Собранию представлением машин для раз’езда по городу 
и уезду, во время переворота по защите винного склада и т. д..

*  **

В то время, как мы организационно оформлялись и поне
многу завоевывали массы, в Совете Рабочих и Солдатских 
Депутатов происходила несколько иная перегруппировка сил: 
там нарастали чисто шовинистические тенденции.

Входящим в состав Совета украинским с .-д . и с .-р . уда
лось завербовать себе сторонников из среды беспартийных 
рабочих и солдат.

Кроме того, украинцы по указанию из Киева стали орга
низовывать национальные части из украинцев, так называемые 
„курени“, и эти части, посылая своих представителей в Совет, 
тем самым увеличивали там мощь украинцев. Заметно было 
стремление к блоку с украинцами со стороны меньшевиков и 
эсеров (правых).

Наши дела в Совете обстояли далеко не блестяще. Боль
шевики имели в военной части Совета только делегата 9 авто
роты, частично 454 дружины, команд выздоравливающих и госпи- • 
талей; в рабочей части Совета, кроме представителей Елисавет- 
градского б - ского комитета (от организации входили товарищи:^ 
Закс, Белоковская и, кажется, Рыбальченко)было лишь несколько 
делегатов от рабочих з. з . Эльворти, Ш кловского и Бургардта-

Соотношение сил в Совете было, приблизительно, сле
дующее : меньшевики, эсеры, бундовцы, украинские эсеры и 
эсдеки имели ъи  мест, МЫ же имели немного менее 1, 4 , так 
сказать, твердых, но при голосованиях зачастую собирали 
голосов, а иногда даже половину.

Большую роль в Совете играли „гости", при чем среди 
них обычно бывала вся наша организация целиком и, когда 
являлась необходимость, „гости“ оказывали с о о т в е т с т в у ю щ е е -  

давление на большинство Совета.
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Бывали случаи, когда „гостями** устраивались кошачьи кон
церты и даже срывались заседания Совета. Бывало и так, что 
н е  поймешь, где члены Совета и где „гости** (обычно они 
сидели отдельно за барьером), ибо „гости** принимали боль
шее участие в разрешении вопросов, чем сами „хозяева" — 
члены Совета,

Правда, бывало и так, что „ гостей “ выдворяли вооруженной 
силой (обычно этим делом занимались гайдамаки).

Вечно у нас шла борьба, кому стоять у дверей во время 
заседаний, ибо от тех товарищей, которые стояли у дверей 
зависела физиономия „го стей ": если стояли меньшевики —  
„гости" оказывались меньшевистски настроенными, если гай
дамаки —  все „гости" поддерживали украинские партии, а если 
мы стояли, то „гости** оказывались сторонниками большевиков.

Однажды придя к Совету, мы увидали у входа в поме
щение нескольких кавалеристов - гайдамаков с винтовками за 
плечами и с нагайками в руках. В здание Совета они пропу
скали только тех, кого находили нужным. И вот у входа 
в Совет собралась довольно большая толпа. Над гайда
мацкими длинноверхими шапками раздавались недвусмыслен
ные шутки, которые в конце концов перешли в угр озы : толпа 
требовала, чтобы ее пропустили в Совет, гайдамаки не пускали. 
Назревал скандал. Затем  гайдамаков оттиснули и несколько 
наших товарищей проскочило в Совет.

Немедленно о происходящем у входа было сообщено 
в президиум Совета. И после долгих разговоров охрану сняли.

Интересна тактика националистов. Насколько мне помнится, 
в Совете стоял вопрос о „Центральной Раде". Националисты - 
украинцы настаивали на признании „Центральной Рады" вер
ховной властью Украины, меньшевики и эсеры стояли за власть 
Временного Правительства, большевики же требовали власти 
Советов. И так как националисты остались в меньшинстве, то 
демонстративно покинули зал заседаний Совета, предварительно 
украсив себя эмблемой петушиного достоинства, т.- е. одев 
свои красноверхие шапки, отчего стали похожи на рассержен
ных петухов. Этот инцидент (уход из Совета) послужил на
чалом организации войсковой Рады, куда преимущественно 
входили украинские с .-д . и с.-р .

Наша фракция была хорошо осведомлена о положении 
Дел в Раде *), так как среди украинцев был член нашей орга
низации, который нас информировал обо всем.

Большую роль в нашей работе сыграл приезд т. Зорина
I омбарг), который совпал с периодом развертывания работы 
после раскола.

Обладая большим ораторским талантом с одной стороны, 
с другой - старыми связями с рабочими, которые его знали

) Полное название ее „Гарнизонная Войсковая Рада“.— С. В.
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в период 1904 — 6 г. г , когда он работал в Елисаветграде в под- 
польи, он придал определенный вес нашей организации и при
влек к ней новые силы из среды рабочих и солдат.

Бывали случаи, когда большевиков и слушать не хотели, 
когда же выступал Зорин, то через полчаса настроение на
столько менялось, что меньшевики даже не отваживались вы
ступать, если же все-таки  выступали, то в поединке с Зориным 
терпели полный провал.

Тов. Зорин пробыл у нас всего недели три и уехал в Пе
троград.

VIII

Выборы в Учредительное Собрание проходили в Елиса
ветграде довольно оживленно. В них принимали горячее участие 
все партии, в том числе и наша организация. Но хорошо нала
дить агитацию нам удалось лишь в городе, села же нами были 
охвачены не полностью.

В проведении агитации нам очень помогали грузовики 
и легковые машины, предоставленные ротным комитетом 9 авто
роты, при чем по этому поводу в роте произошел очередной 
конфликт между комитетом и командиром роты. Командир роты; 
отказывался давать машины, а комитет заставил дать их., 
Шоферы были членами нашей организации.

Получив машины, мы пустили по городу грузовики, напол
нив их предварительно агитационной литературой (часть ли
тературы печаталась для нас в типографии анархистов, которой 
заведывали Яша Суховольский и Липецкий).

В городе агитационная кампания началась с выступления 
т. Закса в доме „Проводника", где после митинга раздавались 
избирательные листки с нашим списком № 9.

В села мы поехали позже, когда во многих местах выборы 
уже прошли. Опоздание было вызвано тем, что у нас не было 
достаточно сил для одновременного охвата города и сел.

Уезд был разбит на районы и в каждый район выезжало 
на легковой машине по два человека. Я поехал с тов. Черны
шевым, но почти всюду выборы были произведены, при чем 
крестьяне очень сожалели о том, что они до выборов не 
могли ознакомиться с платформой большевиков. Большую роль 
играли в выборах старосты : зачастую они являлись верши
телями судеб во время подачи выборных записок.

Вспоминаю один курьез. Приехав в одно село, находив-, 
шееся верстах в 25 — 30 от города, мы остановились в центре  ̂
его. К нам подошло несколько человек крестьян, по виду 
беднота. Узнав, что мы большевики, они от нас шарахнулись 
в сторону. Подобное отношение к нам нас крайне заинтере
совало. Мы начали их расспрашивать о причине их боязни.  ̂
Тогда один из них, набравшись храбрости, подошел к нам.
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поближе (мы из предосторожности из автомобиля не выходили 
и мотора не глушили) и стал путано об’яснять, что вот, 
мол, У нас в село к выборам приезжали социалисты - револю
ционеры и другие, и эти люди говорили, что большевики'* 
это, мол, те, которые против власти народа и т. п. Мы при
нялись убеждать крестьян, что большевики стоят именно 
за власть народа, но без помещиков, царя и прочей сволочи 
и что большевики в городе почти исключительно рабочие 
и солдаты, т. -е.  те же крестьяне, только в серых шинелях.

С большим трудом нам удалось убедить крестьян в том, 
что такое в действительности представляют собой большевики. 
Тогда они начали каяться, что они отдали свои голоса защит
никам интересов буржуазии и так как урны были запечатаны, 
но еще не убраны из волостного управления, тох отели пойти 
и разбить их с тем, чтобы заменить поданные ими бюллетени 
с №№ 4, 5, 6 нашими — № 9. Тут нам уже пришлось прило
жить все усилия к тому, чтобы успокоить крестьян и заставить 
их отказаться от намерения разбивать урны.

Точного количества голосов, полученных по списку № 9 
по уезду, я не помню, но помню разговоры в нашей среде
о том, что количество было солидным (несколько тысяч).

Во время выборов в Учредительное Собрание (последний 
день выборов был 14 или 15 ноября) по городу распростра
нились слухи о том, что большевики собираются устроить 
вооруженное восстание.

Елисаветградская организация РС Д РП  (большевиков) че
рез своих делегатов в Совете Рабочих и Солдатских Депута
тов, доказав необоснованность этих слухов, потребовала офи
циального опровержения, и таковое Советом дано было в „И зве
стиях Совета" с указанием, что этими вздорными слухами 
хотят воспользоваться темные личности, чтобы сорвать выборы 
в Учредительное Собрание.

* **

В конце ноября приехал к нам вторично т. Зорин (Гомбарг). 
Он стал выступать на митингах и собраниях с докладом об 
Октябрьском перевороте.

На всех митингах и собраниях, на которых он выступал, 
принимались резолюции с требованием власти Советов и о под
держке Совета Народных Комиссаров.

Приблизительно в то же время к нам приехали т.т. Козенко 
істарший) и Крадожон (старший). Тов. Козенко выступил с со- 

°Щением об Октябрьском перевороте, происшедшем в Петро- 
^ аДе в Совете Рабочих и Солдатских депутатов (кажется, 

°зенко был членом Петроградского Совета).
^  Меньшевики и эсеры приложили все усилия к тому, чтобы 

дать ему говорить, и лишь с большим трудом при нашей
Летопись Революции № 3
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поддержке ему удалось выступить. После него говорил т. Жур- 
бинский —  эсер, бывший на втором с ’езде Советов, также инфор
мировавший об Октябрьских событиях, свидетелем которых 
он был.

„С овет“ вынес резолюцию, в которой он открещивался от 
власти Советов, порицал Октябрьский переворот и высказы
вался за власть Учредительного Собрания.

В это же время приехали к нам тов. Зиновьев и Лилина.
Тов. Зиновьев выступил в здании зимнего театра с об

ширнейшей речью о значении Октябрьского переворота. Собра
лось свыше 2000 человек (мы все время опасались, как бы 
театр не рухнул, уж очень он старенький!); весь цвет мень
шевизма и эсеров выступил оппонентами, но их старания 
остались втуне, симпатии присутствующих, преимущественно 
рабочих и солдат, были на стороне Зиновьева.

Доклад тов. Зиновьева продолжался часа полтора-два; когда 
же дело дошло до заключительного слова, оказалось, что после 
доклада т. Зиновьев выпил стакан холодной воды и до того 
охрип, что на расстоянии 4 — 5 шагов ни одного слова не 
было слышно. И заключительное слово должен был произ
нести тов. Зорин, председательствовавший на этом митинге.

Тов. Лилина сделала доклад в здании „Проводника", ка
жется, на тему „о роли женщины в революции". Но и эти 
товарищи пробыли недолго. Мы снова остались при своих 
слабых силах, хотя наша организация успела к этому времени 
несколько расшириться.

Так протекали события, послужившие предверием Октябрь
ского переворота в Елисаветграде и концом бесславно умирав
шей соглашательской власти.



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЗАБАСТОВКА 1918 г .  
В ОДЕССЕ

Весной 1918 года от отдельных ж. -д.  станций и городов 
спешили делегации с хлебом - солью навстречу „культурным 
австро - германским гостям", несшим освобождение от больше
виков и „цивилизацию Украине". В буржуазной печати именно 
так об’яснялся приход империалистических оккупантов. По
следние занялись „восстановлением деятельности" государ
ственного организма. Заработал неэвакуированный транспорт 
водных путей сообщения и железных дорог. Составы послед
них, направляемые в Австрию и Германию, быстро разгрузили 
не только украинские государственные склады, но также р е
зервные пункты продовольствия и ж.-д. магазины.

В городах и селах предусмотрительно были расставлены 
пулеметы и орудия. Заботами „цивилизованных" оккупантов 
росла дороговизна, расцветал бандитизм.

Росло недовольство рабочих, усиливаемое невыплатой 
зарплаты, произвольными обысками, арестами, ликвидацией 
рабочих организаций.

Так, в № 1 — 2 „Коммуниста" за 1918 год в отделе „На 
Украине" мы находим следующую перепечатанную информа
цию из „Киевской Мысли" № 74 от 13 м а я :

„ Р а з г о н  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  о р г а н и з а ц и й .  
Министр путей сообщения Б. А. Бутенко разослал вчера 
по всем железным дорогам Украины телеграмму, в ко
торой говорится, что все организации железнодорожного 
союза, комитеты, советы, технические комитеты, тран
спортные секции и т .  п. должны немедленно прекратить 
свою деятельность, а все служащие, освобожденные от 
службы для занятий в них, вернуться к исполнению своих 
прежних обязанностей. . .

Та же „Киевская М ысль" в № 94 от 5 июня сообщ ает:

„На Одесском железнодорожном узле настроение 
тревожное, вызываемое экономическими и политическими

5*

В БЕССОН ОВ
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причинами. Политический комиссар Славгородский разо
слал по линии приказ о воспрещении всяких собраний 
без надлежащих разрешений, о н е м е д л е н н о й  л и к в и 
д а ц и и  в с е х  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  к о м и т е т о в  и 
других демократических организаций. Наряду с этим для 
некоторых категорий рабочих и служащих понижена ра
бочая плата и увеличен рабочий день. События эти вы
звали частичную забастовку (около 1000 чел.) на первом 
участке службы пути и кондукторской бригады товарных 
поездов (около 500). На частичную забастовку откли
кнулся районный комитет служащих, разославший по 
линии своих представителей с призывом воздержаться во 
имя общего дела от сепаратных выступлений".

* *

К июню —  июлю 1918 г. собралась распыленная партийная 
организация большевиков Одессы, которой удалось наладить 
издательскую работу (газеты и прокламации) и поставить 
распространение литературы. Были организованы нелегальные 
районные партийные комитеты, а на крупных заводах и ма
стерских —  ячейки.

Центром распространения нашего влияния на рабочие 
массы были' железнодорожные мастерские. По воскресным 
дням в них происходили собрания, на которые приходили ра
бочие и из прилегающих предприятий. Нередко бывали собра
ния с количеством рабочих свыше 3000. Тишина во время 
выступлений большевиков говорила о том, насколько их слова 
близки и понятны рабочим. Предложения наших представите
лей долго обсуждались рабочими; после окончания собрания их 
наделяли прокламациями.

Влияние наше с каждым месяцем возрастало.
У железнодорожников после ухода советской власти про

должал существовать Одесский районный комитет профес
сионального сою за Ю .- 3 .  ж. д., состоявший в большинстве 
из эсеров и меньшевиков, под председательством большевика 
А . Зелинского

Права этого комитета были чрезвычайно ничтожны, но 
когда их нужно было оформить, то последовал отказ реги
страции устава сою за с конфискацией средств, что фактически 
означало разгон союза.

В это время в О дессу из ЦК КП(б)У прибывали шиф
рованные циркуляры, в которых указывалось на необхо
димость усилить работу в железнодорожном районе. Мы, 
использовывая производственную и партийную связь, посред
ством индивидуальной и массовой агитации начали подготовку

*) А. Зелинский в конце 1918 г. был привлечен как провокатор.
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бочих к забастовке. Настроение рабочих в то время при 
рагТоянном недоедании и невыплате жалования, все учащав- 

ихся обмороках (особенно в горячих цехах —  литейном, куз- 
неЧном и др-, где к тому времени находилось у станка боль
шинство членов ж,- д. райпаркома) было напряженное. Чаша 

озМущеиия переполнилась по возвращении делегатов с Киев
ского с езда 1).

Об этом настроении рабочих свидетельствует следующая 
телеграм м а находившегося в О дессе, исключительно для деко
рации, „головноуповноваженого“ украинского правительства 
ф о н  -  Гербеля, адресованная „міністру ш ляхів":

„Союзом машиністів подана жалоба фельдмаршалу 
лейтенанту Бельцу о неуплате машиністам Одеського вузла 
содержания за два місяці. Прошу вашого розпорядження 
по цьому приводу о послідуючім мене повідомити1*.

И вторая:
„В додаток до номера 1955 повідомляю : по одержа

ним мною відомостям залізнодорожні працьовники Одеси 
Товарної не задоволені платнею за квітень, травень
і червень. На цій почві між ними помічається броження. 
Неуплата содержания робочим, а також машиністам Оде
ського вузла, о чім я повідомляв телеграмою № 1955, 
повлече страйк останніх'12).

Эта телеграмма была послана 15 июля, а утром 16 июля 
мы разошлись по цехам с тем, чтобы созвать рабочих 
на устраиваемое в котельном цехе собрание. Дали гудок, 
на зов которого рабочие мастерских перешли к паровозному 
цеху на каток. Деповские рабочие и паровозные бригады при
ходили одиночками ; часть наблюдала за  собранием через стену.

Первые наши требования были : хлеба и денег. Админи
страция растерялась. Через штыки оккупантов она просмотрела 
установившееся единодушие среди рабочей массы. Прибыл 
гетманский железнодорожный комиссар Петренко. В резуль
тате его усовещаний мы выдвинули 10 пунктов требований 
как экономического, так и политического характера. Из бывших 
членов райкома союза жел.- дор. выделился стачком. В состав 
его входили следующие лица: С. Панов, Козанецкий, Сидель- 
ников, Клименко (ст. Товарная), Нестерович, А. Липченко, 

ринк (молодой), Полтарак, Дубовицкий и другие. После этого 
собрания мы созвали на 2 - м кладбище районное партийное 
собрание. Там мы ознакомили членов партии с нашими зада- 
чами и тактикой и затем распределили их на явки для полу- 

НИя литературы. Выделенным агитаторам дали тему, указали

- )  П °30гнаннЬ1“ с’езд проф. союза железнодорожников.— Ре д .
/ о  телеграммы внесены знаки препинания.— Р е д .
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места. Местами агитации установили: ст. Товарная, у переездов, 
у моста Ближних Мельниц, на Степовой улице, у ворот и дру
гих местах сборов рабочих. О т железнодорожного райпаркома 
представителем в стачком был выделен тов. В. Школа *).

Впоследствии в стачком вошел представитель от обще
городского парткомитета Н. Голубенко (,,Петр“).

Вскоре к забастовке рабочих мастерских присоединились : 
депо товарная, станция и другие службы не только Одесского 
района, но и соседних же л- дор.  узлов и дорог.

Поэтому Гербель, не дождавшись ответа от „ міністра шляхів11 
на первые две телеграммы, на следующий день телеграфировал 
в Киев председателю совета министров:

„На железнодорожных мастерских, участке службы 
и главном материальном складе Одессе забастовка слу
жащих на почве неполучения жалования : мастерские 
за июнь, остальные за апрель-июнь, а также второй 
день не получают хлеба. Прошу срочно по прямому про
воду разрешить выдачу жалования и принять энергичные 
меры о снабжении хлебом Одессы. Последняя мера, 
о которой неоднократно говорил и сообщал министру 
председателю и продовольствия, стоит крайне остро и, если 
немедленно органы продовольствия не примут мер ждите 
в О дессе серьезных эксцессов".

Вслед затем 17 июля императорский и королевский гу
бернатор Одессы сообщал „для благосклонного сведения" 
Гербелю :

„Со вчерашнего дня началась забастовка железной 
дороги в О дессе, в Подольской губернии и в западной 
части Херсонской. Причины: неудовлетворение жалова
нием и недостача хлеба, но, кажется, также имеются 
и причины политического характера. Предприняты меры 
особой охраны жел. дороги и арестовано несколько аги
таторов. 8  случае принятий дальнейших военных мер 
они будут согласованы с распоряжением Эйхгорна. Пока 
везде спокойно".

А Гербель в тот же день снова послал тревожную теле
грамму в Киев председателю совета министров:

„Железнодорожная забастовка, как я вам сообщал, 
осуществилась, вчера после пяти часов поезда не отошли. 
На мои телеграммы 1955 и 1981 министерство шляхив 
не ответило. На телеграмму 1994 вам, министрам шляхив

')  В состав жел.- дор. райпаркома входили следующие товарищи: А. З е
линский, В. Бессонов, В. Ляховский, В . Школа, Д. Харлампиев, М. Иван
ченко, И. Акимов, И. Косило.
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и продовольствия ответа тоже нет. Одесские продоволь
ственные органы министерства бездействуют и получен
ную мануфактуру десять дней тому назад до сих пор 
держат. В городе хлеба нет. При наличии неплатежа 
железнодорожным служащим, отсутствия хлеба и при том, 
что украинское правительство не реагирует на катастро
фическое положение Одессы, побуждает австро - венгер
ское командование, помимо его желания, вмешиваться 
во внутренние дела украинской державы и выдача денег 
генералом Бельцем на уплату хотя бы частично железно
дорожникам уже совершилась, но, к сожалению, генерал 
хлеба дать не может, почему забастовка будет продол
жаться, к ним примкнут неполучающие хлеба беднейшие 
элементы города, а при голодной забастовке она, под
стрекаемая и руководимая нелегальными элементами, пре
вратится в политическую. Еще раз повторяю : положение 
крайне угрожающее и требующее немедленных решитель
ных распоряжений"1).

Меньшевики и эсеры были готовы сразу идти на уступки. 
На одном из собраний рабочих ж .-д . мастерских, происхо
дившем в вагонном цехе, они выступили с обсуждением вы
двинутых нами требований. С их стороны было ясно стремле
ние отодвинуть на задний план ранее выставленные политические 
требования за счет удовлетворения экономических. Но эта 
лакейская работа не была ими доведена до конца, так как 
вмешались настоящие „хозяева"—  австро - германское коман
дование оцепило место собрания вооруженными солдатами, 
пулеметами и орудиями и, не дав собранию придти к оконча
тельному решению, разогнало его.

19 - го июля был выпущен первый бюллетень Одесского 
стачкома, в котором были перечислены все выставленные 
стачкомом требования 2).

В ответ на этот бюллетень, императорское и королевское 
командование восточной армии сообщило ген. Гербелю :

„Имею честь довести до благосклонного сведения 
Вашего Превосходительства, что по произведенному 
соглашению с украинским правительством нижеприве
денные прокламации будут опубликованы посредством 
расклеивания на стенах во всех больших местах и также 
в расположении военной группы Эйхгорна.

Бессовестные и подкупные агитаторы стараются 
вызвать забастовку рабочих. Население должно, наконец, 
придти к убеждению, что оно уже достаточно проливало 

___ свою кровь за чужие интересы.

) Стиль телеграммы говорит о слабом знании русского языка г. Гер- 
^еля и его аппарата,- Р е д .

2) См. бюллетень стачкома в приложении к статье.— Р е д .
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Каждая забастовка старается вызвать беспорядки 
и беспокойство. Это не могут допустить союзники, при
званные в страну для водворения порядка.

Если нужно будет, они проведут свою волю силой 
оружия.

Я п р и к а з ы в а ю :

1) Все собрания, сборища и уличные шествия на 
дальнейшее время безусловно запрещаются.

2) Забастовка всякого рода, вредно отзывающаяся 
на общественных интересах, воспрещается.

3) Каждая попытка мешать работе небастующих и 
склонять их к забастовке, так же, как и каждое оскор
бление словом или действием начальников или работаю
щих лиц будет караться одинаково как за забастовку.

4) Все, которые словесно или письменно будут аги
тировать за забастовку, будут считаться наравне с ба
стующими.

5) Все желающие работать должны немедленно- 
приступить к работе, в чем они будут поддерживаемы 
союзными войсками.

6) Виновные в нарушении этого приказа будут пре
даваться воєнно - полевым судам.

и. и. к. командование восточной армии.
20 июля 1918 г.

Об этом имею честь сообщить Его Превосходитель
ству Гербелю, г. Генералу Семенову.

Ген. от инфантерии Краусс.

Меньшевистско - эсеровский стачком просуществовал не
долго. Австро - германским командованием были применены 
репрессии. Началась форменная охота на рабочих. Наш пред
ставитель в стачкоме, по поручению ж .-д . комитета КП(б)У, 
добился помещения в бюллетен вставки примерно следую
щего содержания : „На репрессии ответим репрессиями к нахо
дящимся на территории ж .-д. оккупантам. Все движущиеся 
поезда и лица, обслуживающие их, об’явлены Одесским стач
комом вне закона".

Аресты железнодорожников продолжались. Было аресто
вано несколько членов стачкома. Вслед затем последовал 
приказ австро - германского командования, об’явивший членов 
стачкома вне закона.

Оставшиеся члены стачечного комитета созвали об’еди- 
ненное заседание стачкома с ж .-д . райпаркомом КП(б)У (на 
фабрике б. Тарнополь по Косвенной улице). На этом собрании 
они поставили вопрос о необходимости для них в виду не
избежных репрессий скрыться из Одессы. Мы не возражали.
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гг ле этого стачком, который ничем не обладал, кроме ранее 
пущенных четырех номеров бюллетеня, перешел в наши руки. 

В Став во главе забастовки, мы установили связь не только 
прилегающими станциями, но и с другими участками ж. д., 
такж е с Киевом и Екатеринославом. С Вознесенским уча

стком связь держалась через тов. Котельмаха, с Помощной —  
е оез т. А. Сольца, Голтянсхим — через Гладкова, ст. З а -

става__т. Ситник, ст. Товарная —  Корячевцев и Пекаревский,
О десса-Главная — Василевский, Русиновский, Мельник, Бой
чук в мастерских — П. Хализев, Киев —  Полторак, Ека- 
теринослав —  Хализев и в других местах —  с товарищами, 
фамилии которых не сохранились в памяти. Связь с вышена
званными товарищами стачком держал через тов. А. Масюка.

Новый стачечный комитет составился из членов ж .-д . пар
тийного комитета и нескольких кооптированных ими товарищей. 
Первыми мероприятиями нашего стачкома было: осуществление 
декларативных заявлений, помещенных в бюллетенях стачкома 
прежнего состава, а также налаживание регулярного выпуска 
дальнейш их бюллетеней о событиях, происходящих не только 
в Одесском районе, но и по всей Украине.

Реакция не дремала. Власть „скоропадчины", в лице 
своего министра путей сообщения Бутенко, 18 - го июля отдала 
приказ о том, что все рабочие, которые не приступят к ра
боте до 2 0 - г о  июля, будут считаться уволенными. Угроза не 
подействовала. Тогда для ее подкрепления в вагонном цехе 
было созвано собрание железнодорожников, на котором гра
доначальник Мустафин призывал рабочих начать работу, раз’- 
ясняя, что если они не приступят к работе, то получится раз
вал нашего „дорогого отечества". На следующий день „голо- 
вноуповноваженый" укр. правительства сообщал императ. и 
корол. губернатору О дессы о характере забастовки следую
щее в порядке спешном, секретном и персональном :

„Начавшаяся 16 сего июля железнодорожная заба
стовка протекает, главным образом, на политической почве; 
заявление машинистов и рабочих мастерских о том, что 
они бастуют только в виду неполучения жалования и 
хлеба, не имеют под собой оснований, так как прислан
ные министерством, согласно моим телеграфным ходатай
ствам, деньги для уплаты машинистам, кондукторским 
бригадам и железнодоржным служащим, хотя и выданы 
раздатчикам для выплаты жалования, но таковая произ
водится крайне медленно в виду неудовлетворения ми
нистерством их политических требований.

Вчера 20 - го июля вечером возможно было предпо
лагать, что кондукторские бригады согласятся приступить 
к работам, а также были признаки того, что большинство 
машинистов тоже станет на работы.
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Сегодня в собрании рабочих, назначенном на Одессе -  
Товарной в 10 час. утра, будет присутствовать атаман 
г. О дессы или его представитель, которому поручено- 
заявить машинистам, кондукторам и рабочим, что если 
они немедленно станут на работы, то раздатчики денег 
сейчас же выдадут причитающееся им содержание.

В случае вступления на работу железнодорожников, 
указанными мерами, которые в сущности являются, по 
моему мнению, палиативами, не будет в корне прекра
щено то брожение, которое сильно поддерживается аги
таторами и стачечными комитетами; центр всего этого 
забастовочного движения находится в Киеве и если бы 
министерство шляхив немедленно приняло бы энергич
ные и решительные меры для ликвидации агитаторов и 
забастовочных комитетов, то тогда можно было бы с 
уверенностью сказать, что забастовка прекратится и 
вряд ли повторится.

Это мое предложение подтверждается и тем, что за
бастовали все железнодорожные линии Украинской Дер
жавы и даже те частные дороги, рабочие которых во 
время удовлетворяются содержанием, а также и тем, 
что из сочувствия к происходящим забастовкам забасто
вали соседние Бессарабские железные дороги и дороги,, 
пролегающие за пределы Украины.

Что же касается в недостатке в хлебе, то вряд ли 
эта причина могла бы быть побуждающей к забастовке, 
во - первых, потому, что все семьи железнодорожных ра
бочих получают хлебные порции по карточкам, во - вто
рых, потому, что железнодорожному кооперативу, кроме 
отпуска хлеба по карточкам, выдаются продовольствен
ным бюро еще другие хлебные продукты, которых за 
последний месяц было выдано свыше 15.000 пудов и,, 
в - третьих, потому, что кондукторские бригады и маши
нисты покупают и привозят л а є  б и другие продовольст
венные продукты по линиям железных дорог.

Поэтому и эти причины не могут быть главным, 
основанием для забастовки".

В ответ на это 24/УН императ. и королевск. губернатор- 
ссы писал: „Господину ф он-Гербелю “.

„Имею честь довести до сведения Вашего Превосхо
дительства, что я для прекращения железнодорожной за
бастовки решил прибегнуть к репрессивным мерам.

Я  распорядился, чтобы рабочие были задержаны,, 
после чего последует их рассортировка на железнодо
рожных служащих и служащих в мастерских.

Первым будет приказано начать работу. Кто начнет 
работу, должен н е п р е м е н н о  получить расчет, а его»
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семья должна быть обеспечена продуктами из имеющихся 
железнодорожных складов под контролем и. и к. специ
альных органов.

Кто откажется от работы так же, как и все аресто
ванные рабочие мастерских, в ближайшем будут высланы 
из Одессы.

Действия начнутся 25/УП, в этот же день в 9 часов 
утра должна собраться сортировочная и расчетная ко
миссия из и. и к. офицеров и укр. жел.- дор. служащих. 
В  интересах дела я должен спешно просить Ваше П ре
восходительство сделать все должные распоряжения, 
дабы обе эти комиссии во время собрались и чтобы деньги, 
предназначенные к выплате, во время были на месте.

Обеспечение тех железнодорожников и их семей, 
которые начали работу, должно быть произведено из 
укр. железнодорожных складов по пред’явленню данного 
одной из сортировочных комиссий удостоверения. При 
этом дело коснется обеспечения не больше 2.000 лиц 
(включая сюда жен и детей).

Укр. желегнодорожн. продовольственные склады не 
наполнены.

Прошу Ваше Превосходительство выписать из под
чиненных Вам складов возможно скорее предметов про
довольствия, о которых идет речь, для пополнения жел.- 
дор. складов.

Желательно, чтобы выдача и перевозка продуктов 
могла начаться еще 2 4 /VII после обеда, во всяком случае 
она должна быть произведена не позже 7 ч. утра 25/VII. 
Указание складов, из которых должны быть получены 
продукты, и количество продуктов, могущих быть полу
ченными, я должен получить возможно скорее, чтобы мог 
во время представить нужный для перевозки транспорт.

Еще раз должен указать спешность и особенную 
важность этих мероприятий и просить Ваше Превосходи
тельство о скорейшем сообщении относительно этих об
стоятельств.

Послан Его Превосходительству главноуполномочен- 
ному украинского правительства господину государ
ственному советнику фон-Гербелю и к сведению Его 
Превосходительства градоначальника Одессы генерала 
М у с т а ф и н а - Б е л ь  ц“.

Этот приказ также не повлиял на рабочих. Тогда об
наглевшая реакция 27 - го июля устроила еще невиданные 
Доселе облавы. Накануне рабочие окраины и даже берега 
моря (как Ланжерон и другие местности) были окружены уси
ленными нарядами войск. В день облавы у населения проверя
лись документы и записи по дворовым книгам. Все мужчины
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извлекались из квартир, чердаков, вытаскивались из водьц 
даже купающиеся. В результате такой „прививки культуры'1 
было арестовано несколько тысяч, из них железнодорожников 
до 300 человек. Если принять во внимание, что в одних ж.-д. 
мастерских накануне забастовки было около 3 .000  рабочих и 
служащих, а в узле — 8.000, то ясны ничтожные результаты,, 
полученные „властью" в деле ловли „забастовщиков".

Вслед за этим 28 июля последовало распоряжение импе
ратор и королев, команд, восточной армией о мерах наказания 
по отношению к забастовщикам, агитаторам и проч. Приводим: 
его полностью.

„Кто во время жел.-дор. забастовки ораторствовал, 
агитировал, препятствовал или хотел препятствовать жел.- 
дорожникам, соглашавшимся работать, в работе угрозами: 
или силой, совершил поступок, благодаря которому ин
тересы а.- в. военной силы и их союзников повреждены 
или подвержены опасности.

Такой поступок мотивирует сущность преступления 
против военного могущества государства по § 327.

Гражданское население мест, занятых армией, под
лежит по распоряжению Секр. № 3964 юр. от мая 1918 г. 
в виду этого преступление а.- в. военной подсудности.

Применяю к лицам, упомянутым в начале, в виду 
преступления против военного могущества государства 
по § 327, военный суд в районе армии.

Это распоряжение следует в этих местах сейчас же 
огласить, чтобы каждое из указанных выше лиц, которые 
по соглашению этого распоряжения будут виновны в ука
занном преступлении, были судимы военным судом и на
казаны смертью на виселице".

* **
Аресты и репрессии продолжались. Новый стачечный 

комитет организовал большую работу по оказанию материаль
ной помощи арестованным. Группа товарищей была команди
рована в Очаков для передачи арестованным табаку и хлеба; 
при переотправке партии арестованных во Владимир - Волынск 
через станцию Товарная им роздали продуктов на 1.200 р.

Нельзя не отметить колоссальную работу, проделанную 
партийной организацией, особенно членами партии ж. - д. района 
(в тот период подполья их было до 50 ч.) и наиболее близ
кими нам из среды беспартийных ж .-д. рабочих, которые ак
тивно нам помогали в забастовке живой связью, распростра
нением бюллетеней и другими видами работы.

Между тем реакция укреплялась.
Территория железной дороги охранялась все усиливаю

щимися австро - германскими частями и австрийским ж ел.-дор.
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батальоном; установили еще ряд особых мер охраны желез
ной дороги, как выдачу пропусков для перехода ж. д. и проч. 
Пребывание ж .-д . батальона усиливало разруху транспорта, так 
как солдаты сжигали котлы, выводили из строя паровозы и 
подвижной состав. Лакейская администрация депо 9 - г о  участка 
тяги ст. Товарной передала адресную книгу рабочих и служа
щих австрийской полевой жандармерии, которая приступила 
к ловле забастовщиков путем засад на их квартирах.

В первую очередь ловили машинистов, их помощников и 
других рабочих паровозных бригад, которых под конвоем жан
дармов доставляли на работу. Некоторые лица из квалифици
рованной части администрации добровольно согласились заме
нять бастующих. Нашлись и отдельные предатели рабочего 
класса, как Шарф, конторщик кузнечного цеха ж .-д . мастер
ских, который перед отступлением немцев скрылся из Одессы.

Нашим ответом на репрессии был выпуск бюллетеня № 7 ')  
и организация воєнно - подрывного отряда.

Почти все наши бюллетени печатались в маленькой типо
графии по Екатерининской ул. Так как наблюдение за типо
графиями с каждым днем усиливалось, то мы обставили работу 
типографии крайне конспиративно. Набор букв в рамки про
исходил в одном месте, набранный текст ночью приносили 
в типографию, где один из наших с револьвером в кармане 
крутил колесо печатного станка — американки. Напечатанное 
упаковывалось в мешки и затем переносилось в другое поме
щение того же дома. Днем вывозили на Провиантскую улицу, 
откуда распределяли на квартиры отдельных преданных това
рищей, а те, имея подобранный кадр стойких рабочих, распро
страняли бюллетени среди железнодорожников, городских 
рабочих, а также по линии железной дороги и даже среди 
крестьян.

Воєнно - подрывной отряд был организован вначале в со
ставе т. т. Чижикова („Макар“, (бывш. нач. городской Красной 
гвардии), Главацкого Льва, Ушерова и др. товарищей. Работе 
отряда помогал союз революционной молодежи. Первым дебю
том отряда подрывников была организация, путем подрыва 
рельс пироксилиновой шашкой, крушения поезда под мостом 
Ближних Мельниц. Это было проделано, несмотря на усиленную 
охрану моста.

Воєнно - подрывная работа требовала значительных средств 
на приобретение подрывного материла и изделий его; особенно 
трудно стало доставать все необходимое для этого после взрыва 
одесского артсклада. Добыча изделий стоила жизни одному 
из наших подрывников — члену партии Тимофею Стацюку, 
работавшему под кличкой „Немчик" (со ст. Раздельная).

5) Бюллетень см. в приложении.
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Мы решили во что бы то ни стало прекратить движение 
паровозов. Один из них было решено взорвать на ходу, для 
этого под паровоз у станции Одесса - Малая вложили адскую 
машину. Паровоз по усиленно охраняемой ж,- д. линии из 
Одессы прибыл с ней на ст. Бирзула. Здесь в темноте неви
димо, но звучно выпала адская машина. Сбежалось начальство 
и станционные жандармы, которые открыли находку. Минер 
разрядил адскую машину. Утром на ст. Бирзула жандармы 
ловили всех, казавшихся им подозрительными, и в первую 
очередь —  железнодорожников. Австро - германское командо
вание расписало в газетах о силе зачинки и ловкости устрой
ства механизма машины. Несмотря на строжайшие меры, винов
ные не были обнаружены.

Между тем, ж.- д. администрация, при помощи штыков ок
купантов, штрейкбрехеров и своих подхалимов, производила 
мелкий технический ремонт паровозов в депо О десса - Товарная.

Для сигнала работающим в депо был установлен гудок, 
звук которого портил настроение бастующим. Мы использовали 
два стакана от артиллерийских снарядов, найденные нами. 
Один наполнили пироксилином и динамитом, другой одели 
сверху и связали проволокой. Перед обеденным перерывом, 
когда рабочие направлялись к выходу, двое подрывников вошли 
в депо. Один из подрывников отвлек разговором кочегара, 
другой незаметно бросил в топку пакет. Затем  оба вышли. 
Следом раздался взрыв. В результате котел с идущими от него 
трубами для гудка и часть крыши были совершенно разрушены.

Мы продолжали искать средств для остановки движения 
паровозов. В виду малого количества подрывного материала, 
решили взорвать мост у ст. О десса - Малая. Мост с обеих 
сторон охранялся австрийской жандармерией. Нашли двух де
вушек, владевших немецким языком, подослали их к несущим 
охрану немецким жандармам. Разговор с женщинами отвлек 
внимание часовых от моста. Тем временем один из подрыв
ников успел установить две пятифунтовые пироксилиновые 
шашки, зажег шнур, а затем направился по Водопроводной 
улице навстречу идущим. Женщины поняли, в чем дело, рас
прощались с жандармами и скрылись. Не успели жандармы 
подойти к мосту, как раздался взрыв и одновременно показа
лось пламя. На улице никого уже не было. Солдаты, выбе
жавшие из находящихся вблизи казарм, оцепили окружающую 
местность, но виновных не нашли. Лишь разваленные взрывом 
гранитные пласты и перекосившийся мост говорили о случив
шемся . . .

Подрывники портили имущество, производили взрывы (на 
Воронцовском переезде, у ст. Застава и других ж.- д. участках), 
насильно сажаемые администрацией машинисты сбрасывали 
с рельс поезда. Много еще делалось рабочими для разрушения 
белогвардейской власти.
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В связи с затянувшейся забастовкой материальное поло
жение рабочих становилось крайне тяжелым. Особенно плохо 
приходилось многосемейным. Стачком обратился за заимо
образной помощью к Одесскому общегородскому комитету 
КП(б)У, от которого он получил 7/VII— 2 тысячи рублей, 16/V III—- 
3 тысячи руб., 19/VIII —  3 тысячи руб., но для удовлетворения 
растущих нужд рабочих все это было недостаточно. Тогда 
стачком обратился за средствами к центру, откуда через 
тов. Зелинского было получено вначале 100.000 рублей и вто
рично, уже в конце забастовки, 231,000 руб. Кроме того, по 
городу были пущены подписные листы среди рабочих других 
предприятий. Если принять во внимание тяжелые материальные 
условия, в которых тогда находились рабочие, подпольный 
характер сбора, репрессии, которые за участие в нем угрожали, 
то можно констатировать, что эти листы нашли живой отклик 
среди рабочих.

Эта помощь бастующим у многих подняла упавшее на
строение. Было решено пособие выдавать в первую очередь 
семьям арестованных товарищей, во вторую —  уволенных. Выда
валась также помощь бастующим, высланным во Владимир - 
Волынск. Размер пособия — 100 р. основных и 20 руб. на 
каждого ребенка до 16 - ти лет.

Пособие раздавали через делегатов, которых предвари
тельно проинструктировали (на собрании в трактире на Коми
тетской и Косвенной улиц.). Деньги разносились в конвертах.

В одном из очередных бюллетеней центростачкома было 
перепечатано из газет „Известия" (см. приложение, бюллетень 
№ 15), что в Советской России собрано для помощи бастующим 
на Украине железнодорожникам 2.000.000 рублей. Это дало 
повод некоторым распространять слухи, что 2.000.000 собрано 
только для г. Одессы. В действительности же, кроме выше
указанных сумм, почти до окончания забастовки ничего не 
было получено. В самой О дессе было выдано 46.100 р. На 
линии через т. Масюка было роздано пособий на сумму 42.550 р.

В течение забастовки было издано 31 номер бюллетеней 
Одесского центростачкома в значительном количестве экзем
пляров, стоимость которых выразилась в 15.445 р. 70 к. Сто
имость каждого последующего номера бюллетеня увеличивалась 
по сравнению с предыдущим, что об’ясняется увеличением коли
чества экземпляров, увеличением стоимости бумаги, которая 
бралась разных цветов, а также все увеличивающимися труд
ностями типографского характера.

После с ’езда украинских ж .-д. стачкомов, Одесский ж .-д . 
стачком был переименован в Одесский областной комитет все- 
украинского ж .-д. союза.

Работать становилось все труднее и труднее. Забастовку 
мы все же сумели продержать до сентября месяца 1918 г. По
следний бюллетень выпустили под названием „Гуди, гудок —



84 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮ ЦИИ

пустые мастерские", но, в связи с опозданием помощи бастующим, 
вышедших на работу оказалось больше бастующих Поэтому 
стачком об’явил забастовку законченной.

Но не всех допустили к работе. По резолюции гетман
ского комиссара: „Незгідний", многих рабочих после забастовки 
оставили за бортом.

Так кончилась забастовка одесских жел,-дорожников, впи
савшая в историю борьбы рабочего класса против гетманско - 
немецкой оккупации одну из самых блестящих страниц.

В борьбе за освобождение Украины и за воссоздание 
советской власти эта забастовка сыграла огромную роль. 
Упорная борьба жел.-дорожников служила примером мужества 
и отваги. И поражение забастовки явилось началом новой 
борьбы, приведшей к новым победам.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТА ТЬЕ 
„Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НАЯ З А 
БАСТО ВКА  1918 г. В О Д ЕС С Е"

БЮ ЛЛ ЕТЕН И  СТАЧКО М А О

БЮ ЛЛЕТЕН Ь № 1

Одесского Железнодорожного стачечного Комитета (Ю .-Западных и Бессараб
ских жел. дорог)

Товарищи! Прочь муки ненужного голода! Довольно! Голодные, обор
ванные, железнодорожники Украины наконец не выдержали наглого издева
тельства и обирательства! Они заявили своим сытым эксплоататорам — 
довольно! Голодные, оборванные, мы работать не будем, нам терять нечего. 
И сразу стали все дороги Украины ! Перестали вертеться машины, не слышно 
гудков паровозов и залитые электричеством экспрессы не везут через поля и 
деревни сытых, не знающих муки голода людей. В единении и сплочении — 
источник нашей правоты и залог победы. Мы не допускаем и мысли, чтобы 
кто - либо мог встать на пути удовлетворения наших насущнейших законных 
требований.

Товарищи ! Вспыхнувшая стихийно наша забастовка ко вчерашнему дню 
охватила все дороги Украины. В ночь на 18 июля в течение того же дня нами 
получены сведения о начавшейся стачке из крупных центров Южных, Екате
рининской, Житомирской, Южных под’ездных путей, Прдольской, Полесских, 
Бессарабских железных дорог.

В ту же ночь нами получена из стачечного центра и разослана по линии 
телеграмма следующего содержания: „Всем стачкомам Украины и Гомель.

Требования, которые должны быть удовлетворены н е м е д л е н н о :
1. Немедленное освобождение всех железнодорожников, арестованных за 

политические убеждения.
2) Немедленное удовлетворение всех железнодорожников полностью на

личными деньгами всего причитающегося им жалованья и заработка по первое 
июля включительно, а также разницы с сентября месяца прошлого года по 
нормам третьего Киевского делегатского с ’езда.

1) Из выпущенных 31 номера бюллетеней Одесского стачкома в архиве 
Одеского Истпарта имеются №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, копии которых мы 
и помещаем — Р е д .
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3) Отмена распоряжения об уменьшении прибавки на вздорожание 
жизни и дальнейшую уплату производить по нормам третьего Киевского
д елегатского  с  езда.

4) Немедленное об явление министерством по линии о праве железно
дорожников Украины об’единяться в сою з; восстановление упраздненных 
ком итетов этого союза и утверждение устава.

5) Проведение на железных дорогах Украины 8 - м и -  и 6 - тичасового 
рабочего дня и строгое соблюдение этого.

6) Немедленное снабжение железнодорожников предметами первой необ
ходимости и увеличение хлебного рациона

7) Все увольнения и сокращения должны производиться по плану, одоб- 
ренному органами союзэ.

8) Стачка может быть прекращена лишь при условии, если никто из 
участников стачки не будет преследоваться.

Всякий, вступивший на службу или работу до удовлетворения этих 
требований полностью, будет считаться врагом трудового народа и об’является 
под строгим бойкотом. Стачка может быть ликвидирована по взаимному 
соглашению стачкомов Киев, Харьков, Екатеринослав, Одесса и Гомель. 
„ С т а ч к о ц е н т  р“.

Полагая, что успех нашей экономической стачки, вызванной невозмож
ными условиями нашей жизни, зависит, товарищи, от солидарности и согла
сованности действий железнодорожников всей Украины, от стойкости, выдержки 
и сознательности, стачечный комитет обращается к вам с горячим призывом 
руководствоваться указаниями искючительно вашего стачечного комитета и 
не слушать ложных слухов, во избежание возможной провокации.

Хотя пять членов согласительной комисси — товарищи Нестерович, 
Липченко, Панов, Гладков и Казацкий в течение всего вчерашнего дня не 
возвращались от фон - Бельца, но помните, товарищи, что стачечный коми
тет, несмотря на могущие быть аресты, стоит и будет стоять на страже ваших 
интересов.

Меры к выяснению причин задержания и освобождения товарищей 
стачечным комитетом приняты. Нами уже подготовлена почва к удовлетво
рению некоторых пунктов наших требований.

Вчера администрация получила часть денег для расплаты. Обсудив это, 
С т а ч е ч н ы й  К о м и т е т  п р е д л а г а е т  ж е л е з н о д о р о ж н и к а м  
д е н ь г и  п о л у ч а т ь ,  п р о д о л ж а я  в т о  ж е  в р е м я  з а б а с т о в к у  
в п р е д ь  до  у д о в л е т в о р е н и я  в с е х  т р е б о в а н и й .

В целях информации Стачечный Комитет будет и впредь издавать свои 
■бюллетенни, в которых вы, товарищи, будете черпать достоверные сведения 
о ходе нашей забастовки.

Спокойствие и выдержка ! Пусть не будет среди нас подлых трусов и 
изменников ! Один за всех и все за одного !

Одесский железнодорожный Стачечный Комитет 
Ю. - Западных и Бессарабских ж. д.

19 июля 1918 г. 
в г. Одессе.

БЮ Л ЛЕТЕН Ь № 2

Одесского Железнодорожного Стачечного Комитета Ю .- Западных и Бесса
рабских жел. дорог

О п р и к а з е  Б у т е н к о

Товарищи ! В ответ на наши справедливые требования, на требования, 
вызванные голодом и невыносимой нуждой, министр Путей Сообщения 

утенко вторично ответил угрозой.
В расклееном вчера об’явлений министр предлагает служащим явиться 

На службу 20 июля к 12 часам, в противном случае г. Бутенко, видите ли, 
неявку будет рассматривать как забастовку.

^  Л егопись Револю ции № 3
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Далее грозное начальство пугает нас всякими страхами, вплоть до вы
сылки всех нас из Украины, и это называет законом 19 июля. При чем в 
этом об’явлений г. Бутенко нет ни одного намека на желание удовлетворить 
наши скромные законные требования

Товарищи ! Министр это уже втор; й раз угрожает нам. В первый раз. 
Бутенко посылал нам угрозы, требуя в столь же решительной форме приступить 
к работе не позже 18 июля. И в об’явлений нас также пугали карами и пре
следованиями.

Но наша бодрость, решительность бороться за выставленные требования 
заставили министра переложить гнев на милость и отсрочить свои угрозы на 
два дня. Это первая уступка нашей твердости. От нашей сплоченности и' 
организованности зависит, чтобы строгое начальство постепенно перешло от 
угроз к уступкам, к удовлетворению всех наших требований. Все зависит от 
нас, от нашей сознательности и готовности защищать свои интересы.

Помните, товарищи, что только стойкой борьбой мы можем выбраться 
из той пучины бедствий, горя и нужды, в которую мы ввергнуты сейчас.

И н ф о р м а ц и я

Товарищи ! Все поступающие в Стачком сведения говорят о том, что 
стачка стала всеукраинской, что всюду товарищи - железнодорожники примкнули 
к забастовке.

За истекшие сутки Стачечный Комитет получил сведения более чем из 
35 мест, что кругом настроение бодрое, свидетельствующее о твердой и непо
колебимой решимости товарищей довести забастовку до конца и сообщающих, 
что забастовка в общем проходит вполне нормально.

Распространившиеся вчера упорные слухи об освобождении нашей 
Согласит. Комиссии не основательны. Несмотря на сегодняшние заметки 
во всех газетах, члены Согл. Комис. находятся под арестом украинск. властей, 
несмотря на заверения градоначальника Мустафина об их неприкосновенности.

Провокация. Начальник дорог Кириллович депешей предлагал всем адми
нистраторам обратиться к австрийским властям за содействием для охраны 
отдельных лиц, желающих работать, т. - е. штрейкбрехеров. Но таких измен
ников и предателей на украинских дорогах не нашлось, и мы твердо верим,, 
что их и не будет.

На эту депешу Одесский Стачком отправил следующую телеграмму: 
„Киев, М. Кирилловичу на № 4523 и всем стачкомам Ю го-Западных, копия
в . . .  Н, НУЗ, ДЧ, ПЧ, ШЧ, ДС, Т , П., Д, Б, Ш  и ТОД.

Телеграмма Кирилловича № 4523 есть гнусная провокация.......................
неисчислимыми бедствиями для всей Украины точка Товарищи, не поддавай
тесь на провокацию точка Стачка может быть ликвидирована по выполнению
всех требований п о ....................... Стачкоцентров точка Предлагаем Стачкомам
составлять списки администраторов.................................провокационную депешу
Кирилловича № 4523“.

За истекшие сутки поступили следующие сведения : между Казатином 
и Киевом в телеграфную сеть включились шпионы, которые стали рассылать 
провокационные депеши о ликвидации забастовки. Провокация очень скоро 
была разоблачена. Последний факт говорит о том, что наши враги чувствуют 
себя слабо и вынуждены прибегать к погромам, лжи и провокации.

Не имея возможности одолеть нас силой и угрозами, они стараются 
опутать нас сетью лжи, обмана и таким образом внести раздор в наши ряды.

Н а ш а  о п а с н о с т ь .  Теперь появляются различные воззвания, в кото
рых делаются попытки использовать нашу забастовку для различных целей.

Стачечный Комитет считает поэтому небходимым напомнить товарищам 
о том, что цели забастовки определены в выставленных Комитетом и вам 
известных требованиях: никаких других целей, кроме выставленных, и ничьих 
указаний, кроме Стачкома, вы не должы признавать.

Сомкните свои ряды вокруг своих Стачечных Комитетов, которые стоят 
на страже ваших интересов и руководят вашей борьбой.
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Т овар и щ и  ! Стачечный Комитет вновь подтверждает свое вчерашнее 
ообщ ение о том, что допустимо получение хотя - бы и части следуемых денег. 

Но эта подачка отнюдь не означает отказа от всех следуемых денег, равно 
не означает ликвидации забастовки. Еще раз напоминаем вам, что закончить 
начавшуюся забастовку возможно лишь по удовлетворению всех выставленных 
требований во всеукраинском размере.

Т овар и щ и , отступления н ет! Начатая борьба продолжается! Малейшая 
слабость, дезорганизация — и наше дело проиграно ! А это значит — опять 
влачигь жалкое существование, опять терпеть лишения, преследования, голод 
и рабское ярмо !

Только в борьбе мы можем добиться лучшей жизни ! Для себя, для своих 
детей! В этом великом начатом нами деле нужна энергия, выдержанность, 
сплоченность и организованность!

Помните это и мы победим !
Одесский Жел. Стач. Ком.

20 VII 1918 г. Ю. - Зап. и Бес. жел. дор.

БЮ ЛЛЕТЕН Ь № 3

Одесского Железнодорожного Центр. Стачечного Комитета Ю.- Западных 
и Бессарабских жел. дорог

О т н о ш е н и е  в ы с ш е й  а д м и н и с т р а ц и и  к з а б а с т о в к е

Товарищи, наша высшая железнодорожная администрация во главе с
г. Бутенко вместо того, чтобы удовлетворить наши законные и справедливые 
требования, вызванные нуждой и бесправием, грозит приступить к черному 
делу кровавой расправы. По примеру павшего давно самодержавия г. Бутенко 
грозит воскресить военно-полевой суд. Вместо того, чтобы раз’яснить и 
указать германскому и австро - венгерскому командованию на необходимость 
удовлетворить наши законные тробования, он привычной гнусной рукой пре
дателя старается толкнуть их на расправу с беззащитными труженниками. Оче
видно, новоиспеченный министр своим пребыванием в министерстве хочет 
открыть новую позорную страницу в истории Украины. Лавры Николая 
Кровавого не дают ему покоя. Пребывание его в составе Совета министров 
ложится грязным пятном на Украинскую державность. Товарищи ! Побольше 
■стойкости. О б’единяйтесь все, как гранитная скала, вокруг своих стачкомов и 
не дайте возможности думать нашим врагам, что среди нас есть предатели 
трудового дела.

И н ф о р м а ц и я

Нами получаются с разных пунктов указания на то, что в Киеве обра
зовался Центральный Стачечный Комитет, который энергично взялся за руко
водство стачкой в районах дорог, прилегающих к Киеву. Для согласованности 
действий Одесский Центростачком вошел в контакт с Киевским Центростачкомом 
и Дал указания об образовании Центростачкомов в Харькове, Екатеринославе 
и Гомеле.

Нами получены тревожные сведения о том, что в некэгорых пунктах 
администрация созывает на различные собрания служащих, где пытается при
менить к ним репрессии вплоть до арестов. Во избежании сего нами по линии 
Даны следующие указания о том, чтобы служебные помещения посещались 
служащими только за получкой денег и продовольствия.

Из Проскурова нами получены сведения, что там задержаны поезда с 
военно - пленными и инвалидами, возвращающимися из Австро - Германии.

В Знаменке и Елисаветграде застряли пассажирские поезда, где среди 
Пассажиров на почве недоедания начались заболевания. В нашей борьбе за 
свои права не должны страдать больные и раненые. Признавая в принципе 
Необходимость немедленной перевозки инвалидов и больных, но зная ковар
ство нашей администрации, мы вынуждены были отправить по линии депешу і 
6 *
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о том, что „до конца забастовки никакие поезда пропускаться не должны.. 
Вопрос же о перевозке больных и инвалидов зависит от согласования. Центро
стачком” . Ответа пока не получено.

И з Киева, Бирзулы, Голты и Вознесенска сообщают о занятии станционных 
помещений и телеграфа австро - германскими солдатами. В Бирзуле арестованы 
четыре железнодорожника, обвиняемые в принадлежности к Стачкому. А ресто
ванные перевезены в Одессу. В Вознесенске общее собрание служащих было^ 
окружено вооруженными австрийцами с пушками и пулеметами. Но кругом 
настроение бодрое с верой, что мы доведем дело до успеха. Одесский Центро- 
стачком полагает, что вмешательство австрийцев и германцев — недоразумение- 
и что высшее - австрогерманское командование примет меры к недопущению» 
вооруженного вмешательства в экономическую борьбу.

Товарищ и! Верьте в победу и мы победим I

Одесский Центростачком Ю . - Запад, и Бессар. жел. дорог

22/УШ  1918 г.

БЮ Л Л ЕТ ЕН Ь №  4 

Одесского Центростачкома Ю го-З ап адн ы х и Бессарабских железных дорог

Товарищи, в газетах опубликовано официальное сообщение прави
тельства о нашей забастовке. Как причины, так и цели нашей стачки в этом 
правительственном измышлении грубо извращены. Нас, голодных железно
дорожников, подозревают в государственных преступлениях, обвиняют в же
лании ниспровергнуть Украинскую державность. Если бы на этих ложных 
провокационных измышлениях дело и закончилось, ваш  Центростачком не 
стал бы на них и отвечать, так как всем и каждому известно, что наша 
стачка — исключительно экономического характера Но наше правительство 
вместе с г. Бутенко, не довольствуясь взятой на себя ролью провокатора,, 
спешит выступить в роли п ал ач а: в городе и на линиях происходили и 
происходят облавы и массовые аресты железнодорожников. З а  нами, обор
ванными и голодными, охотятся, как з а  диким зверем, чиня насилия и 
увеч-ия, силой оружия пытаются заставить наших товарищей сделаться измен
никами и приступить к работе.

Одесский Центростачком вынужден поэтому заявить следующее. Мы 
об’явили чисто экономическую забастовку. Предъявленные нами требования — 
требования минимума — для нас, голодных, вопрос жизни и смерти. До сего 
времени стачка протекала с нашей стороны мирно, но пусть помнят все, что 
мы умеем не только терпеть, но и защ ищ аться и поэтому заявляем : наши 
требования должны быть немедленно удовлетворены, все наши арестованные 
товарищи, как на линиях, так и в городе, немедленно должны быть осво
бождены, все служебные помещения, а также и телеграфы, заняты е австро - 
германскими войсками, в продолжении 24 часов, считая с 15 часов 28/15 июля,, 
должны быть очищены. Ответственность за  срочное выполнение этого, а 
также за  могущие возникнуть от невыполнения последствия справедливо 
возлагаем на центральное правительство и местную администрацию, не су
мевших до сего времени ни удовлетворить наших законных требований, ни 
р а з ’яснить австро - германскому командованию действительную сущность на
шей стачки и недопустимость применения оружия.

Одесский Центростачком разослал по линии следующую депешу : „Киев* 
Харьков, Екатеринослав и Гомель Центростачкомам и всем Стачкомам Ук
раины копия Одесса инженеру Новицкому и Н . Бессарабских, Киев Н. Ю . 
Западных. Для срочной ликвидации стачки в нашу пользу предлагаем всем 
Центростачкомам, Стачкомам и всем служащим принимать все меры к недо
пущению движения каких бы то ни было поездов. Каждый поезд и железно
дорожник, ставший на работу, об ’является вне закона, №  109 Центростачком 
О десса“ .

Центростачком снова повторяет, что все последствия от неудовлетво
рения наших требований падают исключительно на правительство и админи
страцию.
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Товарищи, получены известия, что небольшая группа железнодорожни
ков в Елисаветграде оказалась предателями общего трудового дела и решила 
стать на работу. Т овари щ и ! Пусть не будет среди нас таких предателей. 
Покажем нашим врагам, что мы умеем постоять за  себя.

Одесский Центростачком Ю . - За- 
26/13 июля 1918 года падных и Бессарабских жел. дорог

Товарищи, берегите бюллетени, не 
уничтожайте их, так как они издаются 
в ограниченном количестве. После проч
тения пересылайте на другие станции

Б Ю Л Л ЕТ ЕН Ь №  5

Одесского Центростачкома Ю го - Западных и Бессарабских железных дорог

Товари щ и ! В связи с массовыми арестами и перерывом в выходе бю л
летеней распространились слухи, что большинство членов Центростачкома 
арестовано и весь Центростачком прекратил свою деятельность. Эти слухи л и 
шены всякого основания. Весь Центростачком в полном составе остается на 
посту и продолжает свою работу. Ни массовыми арестами, ни увольнениями 
нельзя сломить организованную волю железнодорожного пролетариата. Ц ен
тростачком бодрствует и призывает всех товарищей оставаться стойкими, не 
поддаваться ни уговорам, ни приказаниям администрации.

По всем дорогам Украины стачка протекает нормально. Старания п ра
вительства разделить железнодорожников и распылить стачечное движение 
ложными сообщениями терпит, за  малыми позорными исключениями, полную 
неудачу. З а  последнее время правительству в трогательном единении с ав 
стро - немецким командованием удалось отправить лишь несколько поездов 
при австрийской поездной прислуге. С  радостью и гордостью Центростачком 
свидетельствует, что многотысячный железнодорожный пролетариат оказался 
на высоте принятой задачи и лишь отдельные штрейкбрехеры являются тем
ным пятном в нашем движении.

Эти люди, ставящие свои личные интересы выше наших общих, должны 
встретить достойный отпор, достойную оценку со стороны масс, которых они 
продают, которых они провоцируют. Следите сами, товарищи, чтобы в нашей 
среде не было штрейкбрехеров, позорящих нашу честь.

Т оварищ и! Уже более десяти дней тянется наша забастовка, держитесь 
также стойко и дальше, и победа будет на нашей стороне.

Никаких переговоров, никакого соглашательства с властью, пока не бу 
дут освобождены все арестованные наши товарищи.

Товарищи ! Н а нас с гордостью и вниманием глядит пролетариат всей 
Украины.

Держитесь крепко, чтобы с честью выйти из борьбы.
Товарищи ! Смелость и решительность.

Одесский Центростачком Ю . - Западных и Бессарабасккх железных дорог 

27.14 июля 1918 г.
Товарищи, берегите бюллетени, не 

уничтожайте их, так как они издаются 
в ограниченном количестве. После проч
тения пересылайте на другие станции.

Б Ю Л Л ЕТ ЕН Ь  №  6 

Одесского Центростачкома Ю . - Западных и Бессарабских железных дорог

Товарищи ! Наша экономическая стачка, принимающая затяжной хара- 
^ еР, требует решительных мер для срочной ликвидации ее в нашу пользу.

принятие этих мер нас толкает также само правительство, упорное в своем: 
нежелании удовлетворить наши требования.
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Товарищи ! В последнее время было несколько случаев отправки и при
бытия поездов. Поезда эти обслуживаются австро - германскими поездными 
бригадами, а также некоторыми изменниками и предателями из нашей среды. 
В бюллетене №  4 все такие поезда об’явлены вне закона.

Одесский Центростачком об’являет, что он совместно со всеми Центро- 
стачкомамь, Стачкомами и всеми товарищами - железнодорожниками не допу
стит, чтобы движение таких поездов продолжалось и заявляет, что меры 
к прекращению этого уже приняты.

О бращ аемся поэтому ко всему трудящемуся населению, ко всем рабо
чим и крестьянам, ко всему пролетариату с предостережением не пользо
ваться в настоящее время железнодорожным сообщением, не садиться в эти 
поезда.

Пусть летят в воздух и скатываются под откос трупы только наших 
палачей и душителей.

Товарищи - железнодорожники ! Во время происходивших облав аресто
ванным выплачивались деньги под условием стать на работу и выдавались' 
особые пропуска.

Товари щ и ! Центростачком снова повторяет: все причитающиеся вам 
деньги получайте, но на работу до полного удовлетворения всех наших тре
бований ни в коем случае не становитесь. Выдаваемыми пропусками поль
зуйтесь для свободы прохода и проезда как в городе, так и на территории 
линий.

Товарищи ! Держитесь стойко и решительно.
Знайте, что нашей стачке сочувствуют все трудящиеся массы.

Одесский Центростачком Ю . - Запад- 
28/15 июля 1918 г. ных и Бессарабских железных дорог

БЮ Л Л ЕТ ЕН Ь №  7 

Одесского Центростачкома Ю .- Западных и Бессарабских железных дорог

Товарищи ! В виду упорства и нежелания правительства и австро - гер
манского командования удовлетворить наши законные экономические требо
вания, мы вынуждены перейти во второй период стачечной борьбы. В тот 
период, когда на карту ставится в с е —-или наша смеріь или победа, и пусть 
безрассудные правители и сознательная власть, имеющие провокаторов, будут 
ответственны з а  то, что благодаря их неразумному упрямству должно прои
зойти. Нам, железнодорожникам, голодным, терять и жалеть нечего. Для до
стижения поставленных нами целей и справедливых требований мы не оста
новимся ни перед чем.

В бюллетене №  4 было заявлено, что движущиеся поезда и лица, об
служивающие их, об’явлены Одесским Центростачкомом вне закона. Напоми
ная об этом, мы обращаемся ко всему трудовому народу, ко всем рабочим 
и крестьянам с предостережением не пользоваться железнодорожным сооб
щением, не садиться в обреченные на смерть и крушение поезда.

Для того, чтобы не было случайных жертв, Центростачком распоря
дился настоящий бюллетень с предупреждением издать в большом количе
стве, распространить между всем населением и с содержанием его ознакомить 
все газеты.

Для нас дороги интересы всего трудового народа, поэтому мы обра
щаемся к нашим товарищам австро - венгерским машинистам с тем же пре
дупреждением и со своей стороны заявляем, что в их лице мы не видим 
своих врагов.

Врагами нашими является та организованная сила, по распоряжению 
которой делают облавы на железнодорожных тружеников, как на собак, по 
распоряжению которых наши братья, наши товарищи, оторванные от своих 
семей, томятся по тю рьмам в ожидании королевских полевых судов. Мы бо
ремся с такой силой, которая, оторвав вас от ваших семейств, погнала вас
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за  тысячи верст через Карпаты и поставила в ряды штрейкбрехеров для 
того, чтобы быть нашими палачами.

Мы призываем всех товарищей железнодорожников к бодрости, стой
кости и выдержанности. Н аша победа в наших руках.

Одесский Центростачком Ю -  Западных и Бессарабских железных дорог 

29 16 июля 1918 г.

Б Ю Л Л ЕТ ЕН Ь №  15

Одесского Центростачкома Ю .- Западных и Бессарабских железных дорог

Товарищи ! Пролетариат России идет нам на помощь.
Одесским Стачкомом получен номер „Известий Всероссийского Ц ИК 

Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов" от 1-го ав
густа, где напечатано следующее воззвание Всероссийского Центрального 
Совета Профессиональных Сою зов к рабочим России :

„С тачка на Украине продолжается. Черносотенно - кадетско - германская 
реакция со скрежетом зубовным накинулась на наших бастующих товарищей, 
расстраивающих планы русско - германских контр - революционеров. Репрессии 
сыплются, как из рога изобилия. Германские власти привезли на Украину 
штрейкбрехеров, которые пытаются наладить железнодорожное движение» 
но все напрасно. Ни репрессии, ни посулы, ни выписанные из Германии 
предатели не поколебали стойкости украинских железнодорожников и стачка 
продолжается.

Товарищи ! Железнодорожники Украины, борясь со своей реакцией, н а
носят жестокий удар всероссийской и мировой контр - революции : их борьба— 
наша борьба, их поражение будет нашим поражением. Пусть же ни один 
рабочий, ни один служащий не пройдет мимо этого великого движения, не  ̂
выполнив своего долга по отношению к нашим борющимся братьям. Мы 
призываем всех рабочих и служащих отчислить в первую же получку в фонд 
помощи бастующим железнодорожникам, число которых превышает 200.000, 
не менее полдневного заработка. Товарищи рабочие и служащие, все на по
мощь железнодорожникам Украины. Пусть братская помощь голодных рабо
чих Великороссии бастующим украинским товарищ ам явится ярким доказа
тельством нерушимости пролетарской солидарности, единства и неразрывности 
российского рабочего движения44. . .

Товарищи ! Этот призйв наших российских братьев должен наполнить 
наши сердца великой радостью и придать нам новые силы для продолжения 
нашей тяжелой борьбы. Сами голодные, измученные, ведущие отчаянную 
борьбу за  сохранение своей Советской власти против разбойников между
народного империализма, рабочие России не забы ваю т нас, они идут нам 
на помощь. Нашим ответом на эту братскую помощь должно быть усиление 
нашей стойкости, укрепление наших позиций для борьбы. Н аша стачка имеет 
огромное значение не только для украинских рабочих, но и для русского 
международного пролетариата. И в товарищеской солидарности наших рос
сийских братьев мы должны черпать силы для дальнейшей борьбы.

Д а здравствует международная солидарность пролетариата.
Товарищи ! Немецкие холопы не унимаются. Градоначальник Мустафин 

вновь грозит расстрелом „агитаторам44, призывающим к забастовке. Пусть 
знаю т предатели, чго между нами нет „агитаторови, что мы все, как один 
человек, готовы бороться с предателями, шпионами, провокаторами, их немец
кими вдохновителями во имя улучшения нашего положения, во имя завоева
ния лучшего будущего.

Д о л о й  п р е д а т е л е й .

Одесский Центростачком Ю .- Зап. и Бессарабских железных дорог

9 VIII 27 V I I -  1918 г.



С. РОЗЕН

„ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА** И ЕЕ ГЕРОИ 
ХРУСТАЛЕВ-НОСАРЬ

(Окончание 1)

„П Е Р Е Я С Л А В С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А " И ЕВРЕИ

Антисемитизм является неот’емлемым органическим свой
ством украинской атаманщины 1918 — 1921 годов Носарь, как 
истинный предтеча контр - революционной атаманщины, анти
семит в полной мере. Хотя лето 1917 года и было мало под
ходящим временем для открытой погромной агитации, но Н о
сарь уже в мае произносит публично антиеврейские речи, 
встречая полное сочувствие в поддерживающей его крестьян
ской массе. Толчком послужила помещенная в „Киевской 
Мысли" телеграмма о „Переяславской республике". 21 мая на 
экстренном уездном земском собрании, которое должно было 
обсуждать отказ Носаря от звания председателя Управы, Н о
сарь читает выдержки из „Киевской Мысли", а затем . .  . Впро
чем, предоставим лучше слово „Комитету" об’единенных орга
низаций „Переяславской еврейской общины".

Носарь разразился страстной речью, направленной против 
евреев. „Обратившись к гласным, в большинстве крестьянам, 
представителям волостей, с заявлением, что телеграмма эта 
написана на еврейские деньги, в еврейской газете „Киевской 
мысли", содержимой миллионером евреем Бродским, г. Носарь 
угрожал смертью авторам заметки. Речь его, сопровождаемая 
демагогическими приемами, произнесенная при напряженной ат
мосфере, созданной предыдущими событиями, произвела то 
впечатление, на какое, повидимому, и рассчитывал оратор, и на
электризовала крестьян, разразившихся угрожающими криками 
по адресу присутствовавших евреев. Выступившему гласному —  
еврею, прерываемому возгласами г. Носаря, всячески препят
ствовали говорить, и только благодаря категорическому зая
влению г. председателя собрания и настойчивым требованиям 
публики, дали возможность опровергнуть возводимую на евреев

-1) См. „Лет, Р ев .“ №  2 (23) за  1927 г.
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г. Носарем клевету, названную оратором провокацией". (И з 
письма Переяславского еврейского комитета в редакцию „И зв. 
Полт. Совета Рабочих и Солдатских Д епутатов").

В дальнейшем однако, вероятно, уже до самого начала 
петлюровской эры, Носарь воздерживается от открытых анти
семитских выходок. Среди разнообразных и многочисленных 
обвинений, пред’являемых Носарю в течение последующих 
месяцев, мы больше ни разу не встречаем обвинения в анти
семитизме.

Х РУ С Т А Л ЕВ - Н О С А Р Ь  И  Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я  РА Д А

Революция развивалась на всех парах. Уже промелькнули 
дни „великого" наступления Керенского. Фронт развали
вался. Росла дороговизна. Усиливалась экономическая разруха. 
Приближалось 3 —  5 июля. На Украине Центральная Рада 
вступила в хронический конфликт с Временным Правитель
ством, которое не понимало и не хотело понять „скромнейших 
и законнейших требований украинцев" (Ленин). В первых числах 
июня Центральная Рада публикует первый Универсал, про
возглашающий автономию Украины. Русская буржуазия под
нимает дикий вой по поводу украинского „самостийничества". 
„Украинский вопрос" начинает приобретать все большую ост
роту, становясь по временам на Правобережьи, на Полтавщине 
и Черниговщине основным политическим вопросом наряду с 
великими проблемами земли и мира. Наиболее резко ощущают 
национальное давление организации и лица, непосредственно 
соприкасающиеся с крестьянством, в первую голову земства 
и сельская и местечковая интеллигенция. Переяслав вместе со 
всей Полтавщиной остро переживает национальную лихорадку.

20 июня в Полтаве открывается экстренное губернское 
земское собрание, в котором первым на повестке стоит вопрос 
об отношении к Универсалу. Собрание не успевает перейти 
к обсуждению вопроса по существу, как вносится и едино
душно принимается предложение отправиться на городскую 
площадь, где должно состояться торжественное молебствие с 
оглашением Универсала1).

Помолившись богу, собрание приступает к обсуждению 
Универсала. Выступает Мартос, будущий герой Украинской 
Народной Республики. Его речь полна националистических 
восторгов и левых фраз. Он громит Временное Правительство, 
заявляя, что оно „нашу справу лічило менш важною, ніж ав
тономію Кронштадта". Он призывает содействовать возрожде
нию Украины, помогать и подчиняться Центральной Раде.

*) В 1917 году духовенство изо всех сил стремилось идти в ногу со вре
менем. До октября попы служили молебны по всем революционным поводам.

У рнские комиссары „революционного правительства" нередко слали войска, 
на молебны и навстречу „почитаемых икон". — С . Р.
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После него выступает Хрусталев - Носарь. Он тоже здесь 
как вполне равноправный член собрания. Кажется, что о его 
самозванстве на минуту забыли. Носарь произносит речь. 
И в 1905 году он проявлял полную политическую беспомощ
ность, но тогда у него были хорошие социал - демократические 
няньки, которые заставляли его идти по определенному пути. 
Сейчас Носарь предоставлен самому себе и действует на соб
ственный риск и страх. Поэтому, когда от выступлений по 
своей новой специальности—-крестьянского демагога —  Носарь 
переходит к общим политическим вопросам, он теряет всякую 
устойчивость и перспективу. В своей речи на данном собра
нии Носарь не высказывает сочувствия Универсалу. Рада, по 
его мнению, должна быть культурным, а не политическим 
центром. Однако в то же время Носарь приветствует форми
рование украинских полков, считая, что они нужны даже 
с точки зрения военной. Раде нужно оказывать всяческую под
держку добровольными пожертвованиями, но Рада должна избе
гать всего, что создает двоевластие, потому что этот метод 
приведет к гибели. В заключение Носарь предлагает созвать 
„всеукраинский“ с ’езд, который „все пересмотрит". („Вістн. 
Полт. Губ. Громад. Ком. “ 22 Ч\ № 51).

В речи Носаря, такой типично обывательской, непоследо
вательной и пустой, не найти ничего, что бы указывало на 
бывшего крупного политического деятеля, на „главу" первого 
русского рабочего правительства. Однако очень скоро Носарь 
изменяет этим своим взглядам. Если в конце июня в своем 
выступлении на Полтавском земском собрании он высказы
вался против Центральной Рады, как политического органа, то 
в средине июля он уже самый ярый сторонник Рады. Волна 
украинского национального под’ема захватывает Носаря. Пе
реяславские организации —  уездная управа, уездная Украин
ская Рада и общественный комитет —  с согласия и за  подписью 
Носаря телеграфируют Центральной Р а д е :

„В час великої перемоги й здійснення давнішнього бажання 
України, ми, представники українського народу Старого Пе
реяслава, вітаємо Центральну Раду, яко ініціятора й борця за 
волю неньки України й ждемо вказівок для зміцнення й закрі
плення отриманої перемоги. Хай живе вільна Україна й її  
представник Український Сойм. („Вісн. Полт. Губ. Гром. Ком.“, 
14/УІІ, № 69).

Спустя еще 2 — 3 месяца Носарь опять меняет свои по
зиции. Он резко портит свои отношения с переяславскими ук
раинскими националистами, вступая с ними в борьбу за влияние 
на крестьянство, борьбу, заканчивающуюся поражением Носаря 
и его уходом.

Но об этом дальше. Пока же опять обратимся к Полтав
скому экстренному губ. земскому собранию, на котором Носарь 
произносит свою речь. После бесконечных прений принимается
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резолюция, выражающая сочувствие Ц. Р. и ассигнующая Раде 
200 .000  р. На этом собрание заканчивается. Усталые, охрип
шие делегаты мирно разбредаются на ночлег. Носарь отпра
вляется к себе в номер в гостиницу.

А Р Е С Т

Однако Носарю в эту ночь не удалось отдохнуть. В эту 
ночь С овет Рабочих и Солдатских Депутатов решает осущ е
ствить свое давнишнее намерение и арестовать Носаря.

Еще за две недели до приезда Носаря в Полтаву Исполн. 
Комитет Совета постановил арестовать Носаря, пред’явив ему 
обвинение в „демагогических действиях и стеснении граждан
ской свободы". С  этой целью в Переяслав был командирован 
„летучий отряд" из юнкеров и членов Полтавского Совета. 
Однако летучий отряд вернулся ни с чем в Полтаву, ибо, как 
говорил впоследствии на губ. с ’езде советов т. Шахрай, „арест 
Носаря мог вызвать нежелательные эксцессы со стороны тем
ных элементов —  его сторонников".

З д есь  же в Полтаве, где Носарь один, без своих пресло
вутых „темных элементов" арестовать его совсем нетрудно. 
Нужно только соблюсти необходимые формальности и демокра
тический декорум. Этим в равной мере озабочены представители 
всех партий, входящих в Исполнительный Комитет Совета.

Первоначально, не желая оскорбить земское собрание, 
членом которого является Носарь, Исполнительный Комитет 
Совета делегирует туда восемь своих представителей, которые 
должны обсудить там, совместно с земскими гласными во
просы, связанные с предстоящим арестом Носаря. Однако зем 
ское собрание после длительного обсуждения решает, что во
семь делегатов —  это слишком много для Полтавского Совета и 
соглашается принять в свой состав только пятерых. Делегаты 
Совета оскорблены ограничением и уходят, отказавшись при
сутствовать на собрании и отправив земскому собранию угро
жающую ноту.

Вся дальнейшая процедура ареста Носаря весьма любо
пытна и характерна для революционного быта 1917 г . 1) В этом 
микроскопическом эпизоде провинциальной истории с исклю
чительной четкостью отразились все бессилие и нерешитель
ность мелкобуржуазной демократии, стоявшей у власти. Пол
тавский Совет также не проявил достаточной уверенности и 
решительности.

Для ареста Носаря нужно было, чтобы ордер об аресте 
подписал прокурор. Прокурора ночью приглашают в Совет, 

фокурор отказывается подписать ордер об аресте, во - первых.

) Описание ареста составлено по отчету, который давали участники, 
реста земскому собранию. („Вестн. Полтав. Губ. Общ. Ком." №  52).



•96 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮ ЦИИ

потому, что Переяслав находится в округе лубенского, а не 
Полтавского окружного суда, е о  - вторых, потому, что у него, 
прокурора, нет официальных данных о преступной деятель
ности Носаря. Однако так как прокурор „думает о Носаре, 
как о преступнике" (!) и так как этого хочет Совет Рабоч. 
и Солдат. Депутатов, то, не подписывая ордера об аресте, он 
дает начальнику милиции Ш ереметову устный приказ аресто
вать Носаря, но т о л ь к о  не  в с т е н а х  г у б е р н с к о г о  
з е м с к о г о  с о б р а н и я .

Начальник милиции отправляется к Носарю. Носарь от
казывается разговаривать с Шереметовым и заявляет, что не 
подчиняется аресту. Ш ереметов отправляется за прокурором. 
Они оба приходят к Носарю, но это мало помогает делу. Но
сарь непоколебим и отклоняет „ходатайство" прокурора об 
аресте. Прокурор и начальник милиции уходят и отправляются 
за губ. комиссаром. Когда весть об этом доходит до членов 
Исполнительного Комитета Совета, дежурящих в здании Со
вета, Б. Мартоса, Шахрая и др., их революционно-демокра
тическое терпение лопается, и они отправляют к Носарю бое
вую дружину с приказом во что бы то ни стало доставить 
Носаря в Совет. Носарь запирает дверь в свою комнату и 
заявляет, что никого не впустит. Дружина взламывает дверь 
и насильно приводит Носаря в Совет.

Открываются прения по вопросу об аресте Носаря. Кроме 
прокурора, губ. комиссара, членов Исполнительного Комитета 
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и разных случайных 
лиц, в дискуссии деятельное участие принимает сам Носарь. 
Он протестует против учиненного над ним насилия и заявляет, 
что прокурор при свидетелях говорил ему, что не давал распо
ряжения об аресте. Прокурор подтверждает э т о ; после разго
вора с губ. комиссаром он, действительно, не имеет уже твердой 
уверенности в достаточности оснований для ареста. Губ. комис
сар Иваненко произносит речь, в которой доказывает, что арест 
Носаря незаконен и является ошибкой. Самозванство Носаря 
в должности комиссара не доказано, население Переяслава и 
Переяславского уезда относится к Носарю весьма благожела
тельно. Напротив, представители Исполнительного Комитета 
Совета энергично настаивают на необходимости ареста.

Прения продолжаются всю ночь. В 7 часов утра вопрос 
ставится ребром : либо немедленно освободить Носаря, либо 
признать его арест необходимым и тогда дать Носарю возмож
ность лечь спать. Прокурор произносит казуистическую речь, 
в которой, с одной стороны, заявляет, что из министерства 
юстиции было распоряжение избегать допущения таких вне
судебных самочинных арестов, производимых общественными 
организациями. Рекомендовалось входить в сношение по этому 
поводу с общественными организациями, и по возможности, 
официально санкционировать постановления об арестах. Однако,
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■с другой стороны, арест Носаря предрешен Советом Рабо
чих и Солдатских Депутатов и произойдет независимо от 
того, дана или не дана на него прокурорская санкция. Так как 
по мнению прокурора „Носарь все же является лицом, угро
жающим укреплению нового государственного строя своими 
действиями в ущерб интересам демократии, о б е щ а н и я м и ,  
например, к р е с т ь я н а м  б о л ь ш и х  н а д е л о в  и т. д .“, то 
он, прокурор, санкционирует приказ об аресте Хрусталева - 
Носаря и шлет телеграмму в министерство юстиции с просьбой 
о назначении особой комиссии для расследования дела Носаря 
Пока же для ареста имеются следующие основания: 1) ука
зание на участие Хрусталева - Носаря в сожжении Петроград
ского окружного су д а1), 2) не будучи утвержденным комис
саром, он действовал в Переяславе, как комиссар, 3) в Пере
яславе Хрусталев - Носарь об’явил военное положение и допу
скал соответственные этому об’явленню действия.

Прокурор пишет на ордере об ар есте: „Подтверждаю рас
поряжение об аресте Хрусталева - Носаря". Начальник милиции 
пред’являет ордер Носарю, но тот заявляет, что не подпишет 
такого гнусного постановления и считает его хулиганским как 
со стороны Сов. Раб. и Солд. Деп., так и со стороны прокурора. 
Немедленно составляется протокол об оскорблении Носарем 
прокурора, как представителя законной власти. Х русталев- 
Носарь отказывается подписать и этот протокол и повторяет 
сказанное прежде. Арестованного уводят в тюрьму, арестовав
шие отправляются на заседание губернского земского собрания.

Носарь в тюрьме, он мечет громы и молнии. Он немед
ленно отправляет Временному Правительству негодующую те
леграмму, подлинный текст которой сохранился в делах пол
тавского губ. комиссара. Носарь пишет:

„По постановлению анархических элементов Полтавского 
Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Де* 
путатов я ночью 21 июня, был вооруженной силой стащен с 
постели и под угрозой расстрела доставлен в Исполнительный 
Комитет, который решил меня заключить в тюрьму без ука
зания основания лишения меня свободы, несмотря на протесты 
губернского комиссара. Прокурор Воскресенский, развращенный 
старым режимом произвола и беззакония, санкционировал эту 
незаконную меру, желая таким образом сам избежать ареста, 
так как член Исполнительного Комитета Руденко заявил, что, 
если прокурор не санкционирует ареста Хрусталева - Носаря, 
То прокурор также сам будет арестован. Сейчас я помещен 
в арестантские роты в ужасной тюремной обстановке, лишен 

льничной помощи и больничного ухода, несмотря на острую 
форму туберкулеза. Приемы и вся обстановка моего ареста по

ш  ̂ Здесь мы впервые встречаем это новое обвинение Носаря в соучастии 
ДЖеге Петроградского окружного суда.
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своей грубости и насилию не были никогда известны даже 
самодержавному правительству. Теперь Исполнительный Ко
митет домогается переодеть меня в арестантское платье. Мой 
арест, как председателя Переяславской уездной земской управы, 
вызвал приостановку всех поставок на армию и заготовки про
довольствия для местного населения, так как я лишен возмож
ности сделать необходимые распоряжения.

З а  все последствия слагаю всякую ответственность. Тре
бую немедленного освобождения.

Переяславский уездный комиссар и председатель управы —  
Носарь". (Дело № 26, лист 40).

В то самое время, когда Носарь писал свою телеграмму, 
земское собрание горячо обсуждало события предыдущей ночи. 
Прения развертываются со всей той широтой и основатель
ностью, на которые только были способны русские люди в 
1917 году. После трех обширных докладов „героев" вчерашней 
ночи, Мартоса, прокурора окружного суда и губ. комиссара, 
начинают выступать земские гласные. Они протестуют против 
ареста Носаря. О б’яснения прокурора неудовлетворительны. 
Нужно было сначала собрать данные, а потом арестовать, а 
не раньше арестовать и после собирать данные. Дело не в том, 
виноват Носарь или нет. Вопрос идет о несравненно большем: 
о „священной неприкосновенности личности в свободном го
сударстве" — таково мнение большинства ораторов. Поздно ве
чером принимается резолюция, которая гласит:

„Лічучи арешт губерніяльного гласного Носаря підчас 
сесії земського зібрання недопустимим насильством, губернські 
земські збори покладають своїм горожанським обов’язком рі
шуче протестувати против цього насильства і вимагають від 
прокурора прискорення розгляду справи з арештом гражда
нина Носаря і, в разі відсутности даних для'позбавлення сво
боди, негайно випустити Носаря, аби він міг взяти участь в 
роботі губернських земських зборів". („Вестник Полтавск. Гу- 
берн. Общ. Ком.“, № 52).

Если Полтавское губернское земское собрание было воз* 
мущено насилием над „свободной личностью" Х русталева- 
Носаря, то эффект, произведенный арестом, в Переяславе был 
еще несравненно сильнее. Популярность Носаря в 1917 году 
никогда не поднималась так высоко, как именно сейчас, когда 
он оказался не только крестьянским защитником и вождем, 
но и „крестьянским печальником", пострадавшим за решитель
ную борьбу с помещиками и жидами. В защиту Носаря вы
ступают крестьяне, солдатки, городское мещанство, уездные и 
городские общественные организации. В Полтаву, Киев и Харь
к о в1) отправляются многочисленные делегации от различных

■) Носарь числился арестованным з а  прокурором Харьковской Судебной. 
Палаты.— С. Р.
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.организаций, которые просят, уговаривают, угрожают, требуют 
освободить Носаря.

Переяславский волостной земельный комитет просит осво
бодить Носаря и з-п о д  ареста, как человека, „пользующегося 
расположением и доверием всего населения Переяславского 
уезда “.

Солдатки Переяславской волости собираются в Переяслав 
на огромный митинг, на котором требуют освобождения Н о
саря. Митинг отправляет в Полтаву и по разным адресам, 
губкомиссару, в Совет Рабоч. и Солд. Депутатов, и самому 
Носарю в тюрьму следующую телеграмму:

„Мы, солдатки Переяславской волости, а также отцы и 
матери призванных на войну солдат, собрались на митинг в 
количестве 1.350 человек. Приветствуя Георгия Степановича 
Хрусталева - Носаря, как нашего избранника, требуем немед
ленного освобождения его. Клянемся поддерживать его в борьбе 
с местными насильниками, нарушившими права народного пред
ставителя. Обещаем довести об этом учиненном над ним пре
ступном насилии до сведения наших мужей и детей, проли
вавших свою кровь на поле брани, чтобы они грудью своею 
поддерживали нашего защитника и печальника. Председатель 
Комитета —  Я к и м е н к о " .  (Дело № 26 лист, 51).

Переяславский уездный общественный комитет в своем 
заседании от 23 июня выносит постановление, в котором всей 
России пред’является ультиматум: освободите Носаря или мы 
остановим жизнь в Переяславском у езд е ! Если до 29 июня 
Носарь не будет освобожден, то общественный комитет: 
„1) снимает с себя ответственность за все последующие со 
бытия в уезде и потому слагает с себя полномочия; 2) пред
лагает волостным и сельским комитетам также сложить свои 
полномочия и прекратить свою деятельность, так как нельзя 
работать под угрозой произвола и насилия. Вместе с тем 
общественный комитет постановляет довести до сведения Вре
менного Правительства, что принятое им решение будет иметь 
следующие реальные последствия : 1) Переяславский уезд 
останется без общественных органов управления, что вызовет 
особые затруднения на местах. 2) Прекращение работы продо
вольственного отдела Исполнительного Комитета повлечет за 
собою приостановку в уезде продовольственного дела вообще 
и в частности поставок в армию. 3) Отсутствие авторитетных 
органов общественной власти неизбежно вызовет задержку в 
поступлении государственных и земских доходов". („Изв. Полт. 
Сов. Раб. и Солд. Д еп.“, № 31).

Носарь положительно заразил переяславцев своей манией 
величия!

Просьбы и угрозы поклонников Носаря начинают действо
вать. д а и положение создается неудобное : переяславцы не 
хотят никакого другого комиссара, кроме Носаря. Когда губ.
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комиссар Иваненко назначает временным переяславским уезд
ным комиссаром золотоношского комиссара Левицкого, то по> 
адресу последнего раздаются такие веские и недвусмысленные- 
угрозы, что тот даже приехать в Переяслав не решается.

Исполнительный Комитет Полтавского Совета Раб- и Солд. 
Депутатов начинает чувствовать некоторую неловкость. Хруста- 
лева-Носаря можно сместить с поста комиссара, можно не пускать 
в Переяслав, но зачем же держать его в тюрьме ?  Ведь в самом 
деле, уголовные преступления Носаря еще не доказаны . . .  Пусть 
законный суд решит вопрос о виновности и наказании Носаря.

Исполнительный Комитет в своих заседаниях 28 и 29 июня 
вновь тщательно обсуждает вопрос о Носаре и постановляет:: 
„освободить его из - под ареста до суда под условием воспре
щения в’езда в Переяславский уезд“. Вместе с тем Губ. Исполн. 
Ком. находит необходимым обратить самое серьезное внимание- 
на положение дел в Переяславе и немедленно принять опре
деленные конкретные шаги для борьбы с Переяславской контр - 
революцией". („И зв. Полт. С овета", № 31). Об этом своем 
постановлении Исполнительный Комитет доводит до сведения 
прокуратуры и самого Носаря. Когда прокурор окружного- 
суда предлагает арестованному Носарю дать подписку „о не- 
отлучке из избранного места жительства, которым не может 
быть г. Переяслав и его уезд“, Носарь тут же „оскорбляет 
прокурора словами" и рвет на куски предписание прокурора 
об отобрании подписки. О происшествии составляется прото
кол, который Носарь по уже установившемуся обыкновению 
своему отказывается подписать и вторично ругает прокурора. 
Прокурор „удовлетворенный" уходит, все же распорядившись 
освободить Носаря.

Носарь на свободе и немедленно „отбывает" в свой род
ной Переяслав. Там его друзья устраивают ему торжествен
нейшую встречу, а враги —  начальник милиции и городской: 
голова —  спешно покидают город.

Единоборство Г. С. Хрусталева - Носаря с „российской: 
демократией" заканчивается полной победой Носаря.

Правда, губернский комиссар делает попытку не допустить- 
Носаря вновь занять пост уездного комиссара. Опыт с назна
чением Левицкого показал, что навязывать переяславцам своего- 
комиссара против их желания весьма рискованная операция, 
могущая повести к неприятным последствиям. Поэтому губ. 
комиссар предпочитает идти более деликатным путем. Он ссы
лается на то, что министерство внутренних дел не утвердило- 
Носаря и предлагает Переяславскому общественному комитету 
самому наметить кандидата в уездные комиссары. Однако путь 
дипломатии имеет не больше успеха, чем военные меры.

Г. С. Хрусталев - Носарь остается уездным комиссаром. 
Министерству внутренних дел и полтавской администрации 
волей неволей приходится примириться с этим упрямым фактом-
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П О Л Т А В С К И Й  Г У Б С ’Е З Д  С О В Е Т О В  П О Д В О Д И Т  И Т О Г И  Б О Р Ь Б Е

Через три недели после описанных событий в Полтаве 
происходил III губернский с ’езд Советов.

Наряду с важнейшими политическими вопросами в качестве 
одного из пунктов программы дня стоит вопрос о Хрусталеве -
Носаре. >

Тов. Шахрай докладывает с езду о всех перипетиях борьбы. 
И в докладе и в прениях наибольший интерес для нас сейчас 
представляют попытки с ’езда понять и об’яснить причины успеха 
Носаря в Переяславском уезде. В том, что его влияние огромно — 
спору нет. Шахрай- говорит, что Носарь пользуется таким 
влиянием благодаря своему ораторскому таланту. Ш ахраю 
возражает председатель собрания, который считает, что одного 
ораторского таланта мало. Шахрай соглашается с этим, под
тверждая еще раз, что влияние Носаря действительно велико, 
и заявляет, что за Носарем „идет большинство несознатель
ного населения, которое он соблазняет несбыточными обе
щаниями и опирается на кучку обывателей определенной 
окраски".

А. М. И о ф ф е ,  знает Носаря еще по загранице. Он рас
сказывает о моральной нечистоплотности Носаря и также под
черкивает его талантливость как оратора. По мнению А. М. 
Иоффе, бороться с Носарем арестами недопустимо. Необходима 
идейная борьба.

Бывшие в Переяславе члены Полтавского Совета Герасев, 
Латышев и другие, говорят, что Носарь „не брезгает никакими 
средствами, чтобы укрепить свое влияние, и к его услугам 
всегда имеются различные отбросы общества, как дизертиры 
и проч., пользующиеся его покровительством и играющие роль 
клакеров".

По их мнению, причин для предания Носаря суду „более, 
чем достаточно : он — демагог, диктатор, создавший Переяслав
скую республику, и ни с кем не желает считаться. . .  В долж
ности комиссара он никем не утвержден и является само
званцем". „Пока Носарь не будет арестован, — заканчивает 
свою речь Латыш ев,— в Переяславе не может быть проведена 
нормальная организация революционной демократии".

Представитель г. Хорола, напротив, считает, что Носарь 
вполне заслужил свою популярность; арест же явился резуль
татом зависти к его успехам.

В конце концов мнение большинства ораторов склоняется 
к тому, что арест Носаря был ошибкой. С  влиянием Носаря 
нужно бороться мерами агитационными и главным образом 
путем организации широких масс местного населения и вос
становления местного Совета Рабоч. и Солд. Депутатов. В этом 
Же смысле принимается и резолюция. („И зв. Полт. Сов. Раб. 
и Крест. Деп.“ № 45).
7 Летопись Революции № 3
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Таким образом руководители Полтавского Совета довольно 
поверхностно представляли себе причины успеха Носаря. Одна 
демагогия, хотя бы даже в сочетании с ораторским талантом 
сама по себе еще ровно ничего не объясняла. Сила Носаря 
была в другом. Он не только на словах, но и на деле высту
пал против помещиков. Поэтому крестьянству, стремившемуся 
к наиболее быстрому и радикальному разрешению аграрного 
вопроса, казалось, что будто бы деловой и энергичный „свой 
человек1' Носарь является самым подходящим организатором 
борьбы с крупным землевладением.

„Р Е С П У Б Л И К А " П О С Л Е  В О З В Р А Щ Е Н И Я  Н О С А Р Я

Выше мы уже отмечали, что после первого конфликта 
Носаря с Полтавским Советом (об’явление военного положения) 
популярность переяславского героя в глазах крестьянства только 
возросла. Второе столкновение (арест и освобождение Носаря) 
имело тот же результат. Из Полтавы Носарь вернулся с уси
лившимся и укрепившимся влиянием. Это вполне естественно. 
Поскольку крестьянство верило Носарю и считало его своим 
вождем, постольку всякие репрессии со стороны „чужих" город
ских людей могли дать этому убеждению только лишнее под
тверждение.

Итак, Носарь опять в Переяславе. Общественный комитет, 
несмотря на повторные извещения из Полтавы об отказе мини
стерства внутренних дел утвердить Носаря, вновь единодушно 
избирает его комиссаром. По уезду происходят перевыборы 
волостных земельных комитетов и когда 16 июля собирается 
обновленный уездный земельный комитет, то при выборах пред
седателя управы из 16 его членов 15 голосуют за Носаря. 
Носарь отказывается, ссылается на свои болезни и перегружен
ность работой, но его упрашивают, почти умоляют. В конце концов 
он „снисходит" и соглашается принять избрание, сделав при 
этом „красивый жест“—  отказавшись получать вознаграждение.

Положение восстановлено полностью. Носарь опять хозяин 
Переяславского уезда и свирепствует в своей вотчине по- 
прежнему. Однако теперь вне Переяслава о Носаре как будто 
бы забыли и пресса и власти. Даже в киевской и полтавской 
прессе, уделявшей в свое время особое внимание Носарю, мы 
не находили больше никаких упоминаний о „Переяславской 
республике", если не считать нескольких случайных мелких 
заметок. Полтавские власти на время примирились с Носарем, 
считая, вероятно, что после неудачного эксперимента с арестом 
лучше до поры до времени вовсе не замечать существования 
Носаря. Кроме того, уголовное дело о Носаре находилось в 
производстве в окружном суд е,и  полтавские власти надеялись, 
что рано или поздно надоедливого и неудобного ком и ссара 
упрячут в тюрьму в законном судебном порядке.
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Министерство внутренних дел совершенно забыло о своем 
яеутвержденном комиссаре и однажды, как мы дальше увидим, 
даже просило его не покидать своего поста.

Нам, к сожалению, не удалось найти в архивных фондах 
п0лтавского губ. комиссара и Полтавск. губ. земельного коми
тета никаких указаний на то, как Полтавский Совет Рабочих 
и Солдатских Депутатов осуществлял свое постановление о 
борьбе с носаревщиной и как воскрес Переяславский Совет 
Рабочих и Солдатских Д епутатов1). Нам также не помогли 
в этом отношении полтавские и киевские газеты того периода. 
Дишь по косвенным признакам можно утверждать, что Переяс
лавский С овет Рабочих и Солдатских Депутатов уже в августе 
вернулся к жизни, а в сентябре и октябре опять проводил 
при поддержке Полтавского Совета жестокую борьбу с Носарем.

Однако в упоминавшихся выше архивных фондах сохра
нился ряд документов, рисующих дальнейшую эволюцию „П е
реяславской республики" и ее ликвидацию в октябре 1917 г., 
когда Носарь под давлением „внутренних сил“ был вынужден 
оставить место комиссара. На некоторых из этих документов 
мы и предполагаем сейчас кратко остановиться.

Те месяцы, о которых мы сейчас говорим, июль, август, 
сентябрь 1917 года совпадают со временем уборки урожая, 
а также со значительным повышением цен на хлеб. Оба эти 
обстоятельства резко усиливают у крестьянства жажду поме
щичьей земли и заставляют крестьянскую массу применять все 
меры к тому, чтобы возможно скорее и радикальнее выкурить 
помещика из его имения или экономии. Если поздней осенью 
п зимой 1917 г. это „выкуривание" начинает приобретать весьма 
реальный, физический характер выталкивания в три шеи, то 
в начале осени оно носило еще сравнительно мирную форму. 
Крестьянство легальным путем стремилось дезорганизовать 
крупное и среднее частновладельческое хозяйство, повышая 
чрезмерно цены на рабочую силу, а иногда и полностью отка
зываясь от работ за любую плату и не допуская рабочих со 
стороны. Таким путем для частных владельцев создавалась 
полная невозможность обработать „своими силами" землю, а 
это неизменно служило законным поводом для взятия земель 
крестьянами в принудительную аренду. С  другой стороны, 
помещики и сахарные заводы, привыкшие за время войны к 
особой поддержке со стороны правительства и земств, избало
ванные дешевым трудом военнопленных, резко реагировали на 
всякую попытку ограничить их права и прибыли. Поэтому даже 
незначительные эпизоды, еще чрезвычайно далекие до захвата,, 
сплошь и рядом раздувались ими до колоссальных размеров.

') Возможно, что в архиве Полтавского Совета сохранились некоторые 
материалы по этому пов'оду, но мы, к сожалению, были лишены возможности:
“ ми воспользоваться,—С. Р.
7*
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Указанные явления, само собой разумеется, происходили 
и в Переяславском уезде. Во всех возникающих при этом 
конфликтах Носарь неизменно выступает представителем и 
руководителем крестьянства в его наступлении на помещиков. 
Последние отвечали на это специальными доносами на „раз
бойную и погромную11 деятельность Носаря. Для примера мы 
остановимся на двух конфликтах, происходивших в это время 
в Переяславщине.

Первый из них связан с применением сахарными заводами 
труда военнопленных для обработки свекловичных плантаций. 
В  июле от одной из свекловичных плантаций уезда в губ. 
продовольств. комитет и губ. земельн. ком. поступили жалобы 
и протесты по поводу снятия Носарем с работ военнопленных. 
И з ответа Носаря (дело № 137, л. 6) от 23 июля выясняется 
такая характерная картина. Старая дореволюционная земская 
управа приняла на себя обязательство одевать и обувать по 
дешевой цене военнопленных, отпускаемых управой помещикам 
и понесла на этом дефицита более 30.000 руб. (Носарь в своей 
телефонограмме не указывает за какое время был понесен 
этот убыток). Благодаря этому и целому ряду других анало
гичных мероприятий, связанных с войной и поддержкой поме
щиков, о которых мы уже выше упоминали, земская касса была 
совершенно истощена и дальнейшее снабжение военнопленных 
стало невозможным. В виду этого, земской управой т. - е. Но
сарем, плата за отпуск военнопленных была повышена до 60 р. 
в месяц за душу, т .-е ., примерно, до средней в то время цены 
на рабочие руки.

Носарь категорически опровергает факт снятия военно
пленных с работ. При этом в качестве основного мотива для 
повышения заработной платы он выдвигает не отсутствие средств 
у земства, а нечто другое. По мнению Носаря, „военнопленные, 
как рабочие, не могут работать за бесценок и п о н и ж а т ь  
з а р а б о т н у ю  п л а т у  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  р а 
б о ч и х  н и ж е  ж и з н е н н о г о  у р о в н я " .  (Там же. Курсив 
наш —  С. Р.). Такая мотивировка представляется нам весьма 
интересной. В ней отчетливо выражено стремление повысить 
плату сельскохозяйственных рабочих, при чем трудно сказать, что 
в нем преобладало —  действительное ли желание улучшить по
ложение батраков или желание ущемить где только возможно 
помещиков. (Нужно не забывать, что в 1917 г. на Украине 
батраческое движение самостоятельной роли не играло и совер
шенно тонуло в потоке общекресгьянского движения).

Второй конфликт, который мы выбрали из ряда различных 
столкновений, происходивших в Переяславском уезде между 
земелькомом во главе с Носарем и землевладельцами, интере
сен тем, что в нем в качестве землевладельцев выступают не 
помещики и не сахарные заводы, а кулаки - крестьяне. Кулаки 
выступают не как владельцы земли, а как владельцы хлеба.
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24 сентября группа крестьян села Хоцек телеграфировала 
« оеМенному Правительству в Петроград: „Переяславский уезд
ный комиссар. . .  Хрусталев - Носарь в о о р у ж е н н о й  с и л о й  

а б и т  по  х у т о р а м  х л е б ,  денег не платит, угрожает 
оестами“ . ( З а  сим следует 10 подписей, л. 111). Через несколько 

дней после этого другая группа крестьян того же села Хоцки 
телеграфно сообщала полтавскому губернскому комиссару об 
этом же факте, но уже более подробно. Крестьяне писали, что 

председатель Переяславской земской управы Носарь заби
рает хлеб по твердым ценам. В соседних уездах новые твердые 
(и более высокие —  С. Р .) цены, а потому селяне добровольно 
х л е б а  не везут, а вывозят в другие уезды. Председатель прибе
гает к реквизициям, которые производятся без учета нуждаю
щегося в хлебе местного населения и достаточного количества 
для обсеменения. Чтобы побудить население отдать хлеб пред
седатель обещает дать мануфактурный и кожевенный товар по 
низким ценам. При самом искреннем желании председатель не 
может дать товар по низкой цене, который в случае таксировок 
будет увезен в другие уезды. Во избежание спекуляции хлебом 
и для более успешной доставки просим сделать распоряжение, 
чтобы твердые цены на хлеб в Переяславском уезде были 
такие, как и в других уездах Полтавской губернии. Жители 
с. Хоцек“ (6 подписей, л. 100).

В ответ на эту телеграмму губ. комиссар немедленно 
сообщил Носарю „о недопустимости применения старых цен".

Однако Носарь столкновение свое с жителями с. Хоцки 
представлял в совершенно ином свете. Вот как он излагает 
обстоятельства дела в своей телеграмме от 23 сентября мини
стерству внутренних дел и министерству продовольствия :

„ З е м л е в л а д е л е ц  Л е в и ц к и й ,  состоящий полтавским 
губернским комиссаром, явившись в село Хоцки, собрал б о г а 
т ы х  к р е с т ь я н ,  ж и в у щ и х  в х у т о р а х ,  предложил не пред
ставлять хлеба продовольственному комитету для армии и тыло
вых губерний, добавляя, что крестьянам нечего бояться продо
вольственного комитета, ибо он, Левицкий, на - днях арестует 
председателя Переяславского продовольственного комитета. 
В виду такой антигосударственной деятельности полтавского 
губернского комиссара продовольственный комитет вынужден 
прекратить свою деятельность. Прошу призвать Левицкого к за 
конности. Уездный комиссар Носарь" (л. 82) (Курсив наш С .Р .).

На основании имеющихся материалов весьма трудно уста
новить, в какой мере соответствовали истине утверждения Но
саря. Во всяком случае губ. комиссар Левицкий, привлекая 
посаря к ответственности за клевету, категорически заявил, 
что землевладельцем он „не имеет чести состоять" и что в селе 

°цки за последние три месяца ни разу не был (л. 71).
Однако, если Носарь в своей телеграмме и допустил неко

торое „преувеличение", то все же его заявление представляется
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весьма любопытным. Носарь считал себя вождем всей кресть
янской массы уезда и в качестве такового выступал не только 
против помещиков, но и против „богатых крестьян, живущИх 
в хуторах'* и организуемых помещиком1).

К О Н ЕЦ  РЕСП УБЛИ К И

Хотя внешне еще в августе и сентябре положение Носаря, 
оставалось непоколебленным, однако многочисленные об’єктив- 
ные признаки говорили за то, что дни Носаря сочтены. 
Носарь мог ничего не бояться у себя в Переяславе, п ока 
основная крестьянская масса видела в нем своего вождя в на
ступлении на помещиков. Однако такое положение не могла 
продолжаться слишком долго. С каждым месяцем революции 
крестьянство политически вырастало и начинало все более 
отчетливо осознавать свою политическую программу —  земли 
и мира. Крестьянская масса начинала выдвигать собственных 
людей, связанных с нею несравненно крепче и сильнее, чем 
Носарь. Крестьянство требовало от своих вожаков элементарной 
политической программы, которой у Носаря не было даже 
в отношении основных политических вопросов. Несмотря на 
все свои левые фразы и, подчас, радикальные поступки, Но
сарь был только беспринципным авантюристом, неспособным 
ни к какой систематической и последовательной работе. В мае 
Носарь имел успех потому, что он был самым левым в Пере
яславе, в августе на селе появились другие, несравненно более 
левые и несравненно более последовательные люди. Это были 
украинские эсеры —  с одной стороны, и большевики — с Дру" 
гой. Носарь, стремившийся к единовластию, опирался на не
организованные крестьянские массы. Украинские эсеры орга
низовали крестьянскую массу в селянские спилки и советы 
крестьянских депутатов. Большевики действовали на селе по 
преимуществу через солдат и Советы Солдатских Депутатов. 
Если в июне С овет Раб. и Солд. Депутат., борясь с Носарем, 
боролся в его лице с еще неорганизованной крестьянской 
массой, то сейчас тот же Совет сплошь и рядом идет рука 
об руку с крестьянскими организациями.

Первый острый конфликт, о котором у нас имеются све
дения, произошел между Носарем и Советом Крестьянских 
Депутатов в августе на общем земском собрании в Переяславе 
по вопросу об украинизации и отношении к Центральной Раде. 
Носарь, забыв о том, что он говорил и писал двумя месяцами 
раньше (вспомним его приветствие Центральной Раде), стал 
резким врагом всего украинского. (Наиболее вероятно, что

]) Попытки помещиков опереться на кулацкие, столыпинские слои деревни 
несом ненно были н е редки, хотя нужно ск а за т ь , что попы тки эти, проводи
м ы е в индивидуальном и коллективном п орядке („С п іл к а  хлібороб.'в“), в 1917год у  
усп еха не имели.—  С. Р.
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емена эта произошла в нем под влиянием борьбы с укра- 
ПЄР и м и  эсерами). Борьба происходила также около вопросов 
И к овод ства крестьянским движением и земельной политики. 
(Эднако в основе всех столкновений лежало категорическое 
нежелание Носаря уступить кому - либо хоть частицу своей 
власти в уезде. Совет Крестьянских Депутатов обратился 
в Генеральный Секретариат Укр. Центр. Рады с протестом 
против деятельности Носаря. Ген. Секретариат просил полт. 
губ. комиссара произвести „строгое расследование деятель
ности Н осаря".Н икаких следов этого „строгого расследования" 
нам найти не удалось.

Позже, к концу сентября, ситуация сделалась значительно 
более напряженной, и конфликт между Носарем и крестьян
скими организациями чуть было не дошел до вооруженного 
столкновения. Непосредственным поводом послужил с ’езд пред
ставителей селянских спилок, который должен был наметить 
кандидатов в Учредительное Собрание Можно думать, что 
Носарю очень улыбалась мысль пройти в Учредительное С о 
брание. Это не только само по себе было бы весьма приятно 
для его самолюбия, но и открывало бы ему некоторые перспек
тивы для нового появления на всероссийской политической арене. 
Но для того, чтобы пройти в Учредительное Собрание, нужно 
было быть предварительно выставленным в качестве канди
дата. Селянские спилки были той единственной организацией, 
которая вообще могла выставить кандидатуру Носаря. Е сте
ственно, что Носарь обращает „особое внимание" на откры
вающийся с ’езд. Однако положение складывается не в пользу 
нашего героя : большинство се зд а  настроено против него. 
Тогда Носарь является на с’езд с толпой своих приверженцев, 
с целью заставить избрать себя или сорвать с ’езд. Продолжение 
заседания становится невозможным. С ’езд обращается за по
мощью к Совету Рабочих и Солдатских Депутатов, который 
присылает „летучий отряд" солдат. Попытки отряда очистить 
зал заседаний от носаревцев не имеют успеха. Тогда за се 
дание с ’езда переносится в другое помещение, оцепленное 
предварительно отрядом Совета. Внутрь пропускали только по 
мандатам. Огромная толпа сторонников Носаря всю ночь оса
ждала помещение, где заседал с ’езд, и солдатам все время 
приходилось сдерживать натиск толпы.

На с ’езде были заслушаны доклады с мест, при чем все 
Докладчики подчеркивали враждебное отношение Носаря к С о
вету Крестьянских Депутатов, к организованному крестьянству, 
к Украинизации. Другие ораторы говорили о том, что Носарь 
приносил вред не только крестьянской организации, но и С о
вету Рабочих и Солдатских Депутатов. Все говорившие выска
зывались против выставления кандидатуры Носаря в Учреди
тельное Собрание. После ряда речей с’ездом была вынесена 
следующая резолюция :
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„До добробуту селян і всієї України прохати генерального 
секретаря по внутрішнім справам Вінніченка усунути п. Но
саря зо всіх посад на повіті. Постанови п. Носаря, поки він 
зоставатиметься, виконуватись будуть тільки тоді, коли вон а 
будуть проходити через Ген. Секретаріят. Для спокію на повіті 
прохати Ген. Секр. взяти з - пі д  влади д. Носаря військо, котре 
дано йому Главноком. Півд. - Західн. фронту для Переяслава". 
(Газета „Селянська спілка" № 11 — 12 от 24/Х — 1917 г. 
Оттуда же взято описание с ’езда).

Как видим, теперь уже само крестьянство в лице своей 
наиболее организованной части захотело отделаться от своего 
„вождя“.

С ’езд селянских спилок происходил 30 сентября. 2 октя
бря произошли события, послужившие непосредственным по
водом к уходу Носаря. Среди тех материалов, которыми мы 
пользовались при составлении настоящей статьи, сохранилось, 
к сожалению, только одно описание этих событий, сделанное 
при этом самим Носарем в его донесении полтавскому губ- 
комиссару. Само собой разумеется, что описание это ни 
в коей мере не страдает объективностью, но можно думать, 
что общий ход столкновения описан в нем приблизительно верно.

По словам Носаря, „ближайшим поводом волнений явля
ются систематические притязания местного Совета Солдатских 
Депутатов захватить власть в свои руки, сменить неугодные 
ему органы местного самоуправления и всю уездную админи
страцию. В этих видах уже в сентябре месяце Советом Сол
датских Депутатов было постановлено арестовать воинского- 
начальника, начальника команды выздоравливающих, началь
ника милиции и уездного комисара“. Однако, благодаря 
энергичному протесту местного населения и общественных 
организаций (читай : носаревских сторонников,—  С. Р .), эта пре
ступная попытка не была осуществлена в полном об’еме. 
Совету удалось арестовать только начальника милиции.

„2 октября, —  продолжает Носарь, — вновь распространи
лись по городу слухи, что Совет Солдатских Депутатов вновь 
постановил арестовать намеченных лиц, начав в первую оче
редь с уездного комиссара".

Носарь спешно мобилизует для отпора своих сторонников, 
и мы читаем дальш е: „Встревоженное население высыпало на 
улицу в массе и здесь ярко обнаружилось враждебное отно
шение населения к местному Совету Солдатских Депутатов 
и 106 команде выздоравливающих, вносящих беспорядки в ме
стную жизнь".

Однако до открытого боя 2 октября дело не дошло, так 
как „благодаря принятым мерам (? ?  —  С. Р.) возбужденное на
строение удалось разрядить".

На следующее утро 106 команда выздоравливающих была 
выведена из казарм членом Совета Солд. Депут. Федько и
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оавлена в земскую управу арестовать Носаря. (Сам Носарь 
°  с к а зь ш а е т  малопРавДопоД°бную историю о том, что сол- 
Ра были выведены на улицу обманом. Ф едько будто бы 

азал и м : „Товарищи! Бабы бьют солдат, идите им на вы- 
с ку“). Сторонники Носаря пытались помешать солдатам 
войти в здание управы. Солдаты пустили в ход оружие, избив 

кладами и штыками изрядное количество „мирных граждан". 
По словам Носаря, солдатская толпа, осаждавшая управу, была 
предварительно „разными темными лицами опоена алкоголем". 
Здание земской управы было взято штурмом, и наступающие 
ворвались в кабинет к Носарю. „В виду явно выраженных 
угроз по адресу комиссара, —  писал Носарь в своем докладе,—  
он заявил, что считает для себя, как представителя Времен
ного Правительства ( ! !  — С. Р.), недопустимым исполнение 
приказаний пьяной солдатни“. Пока шли пререкания между 
Носарем и солдатами, собравшимися учинить над ним самосуд, 
Носарю удалось вызвать на помощь отряд кирасир. (В распо
ряжении Носаря, как уездного комиссара, находился отряд 
кирасир). Появление кирасир „произвело заметно отрезвля
ющее действие на пьяную солдатскую толпу“. К вечеру сол
даты стали расходиться. Тогда Совет Солдатских Депутатов 
приказал снять осаду с земской управы. Кое - как порядок был 
восстановлен.

Однако наступившее успокоение носило, по словам Н о
саря, чисто внешний характер. Положение продолжало оста
ваться до крайности напряженным. „Успокоение населения 
возможно только одним путем — немедленным выводом 106 ко
манды и Совета Солдатских Депутатов из г. Переяслава41, 
такова окончательная резолюция Носаря. В заключение Но
сарь заявлял о том, что слагает с себя' обязанности комиссара 
и что вместе с ним в отставку выходят общественный ко
митет, земская и городская управы и продовольственный 
комитет — четыре кита, на которые опирался Носарь.

О всех происшествиях и отставках Носарь немедленно 
сообщил мин. внутренних дел, которое телеграфировало 
в П олтаву: „По сношении с военными властями примите ре
шительные меры прекращ ению... эксцессов, н е о б х о д и м о  
п р о с и т ь  самоуправление не слагать "полномочий, у е з к о м а 
п р о д о л ж а т ь  с л у ж б у “ (л. 102, курсив наш.—  С. Р.).

Как видим, играющие поменялись местами : раньше М. В. Д. 
просило Носаря уйти, а он хотел остаться, теперь уже Носарь 
хочет уйти, а М. В. Д. просит его остаться. Полтавский губ. 
комиссар Левицкий отнесся к заявлению Носаря об отставке 
иначе, чем М. В. Д. Желая поймать Носаря на слове, Левицкий 

теряя времени, назначил ему заместителя и издал по этому 
поводу следующий приказ :

• 1 Іринимая во внимание, во -1  - х, крайне обостренные отно- 
Ия между местной общественной организацией (Переяслав-
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ский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов) и и. °- Пере
яславского Уездного Комиссара Носарем, что усматривается 
из рапорта последнего; во - 2 - х, неутверждение Временным 
Правительством г. Носаря в должности Переяславского Уезд- 
ного Комиссара, а лишь временное исполнение последним обя
занностей уездного комиссара за отсутствием кандидата к этой 
должности ; в - 3 - х, заявление Носаря о невозможности про
должать службу, изложенное в вышеуказанном его рапорте,__
нахожу, что продолжение временного исполнения обязанностей 
Переяславского. Уездного Комиссара гражданином Носарем 
в интересах революции и спокойствия в г, Переяславе и Пе
реяславском уезде является совершенно недопустимым и крайне 
опасным.

На основании вышеизложенного, я, Полтавский Губернский 
Комиссар Временного Правительства, постановил: освободить 
от временного исполнения обязанностей Переяславского Уезд
ного Комиссара Временного Правительства гражданина Носаря, 
допустив к исполнению этих обязанностей гражданина Петра 
Бондаря, а также командировать в г. Переяслав и Переяслав
ский уезд и. о. Помощника Полтавского Губернского Комис
сара Н. Ф . Николаева для установления на месте твердой 
власти" (л. 104).

Президиум Полтавского Совета Раб. и Солд. Депутатов,.' 
„считая деятельность. . .  Хрусталева - Носаря вредной и контр
революционной", со своей стороны предложил губкомиссару 
Левицкому арестовать Носаря.

Однако Носарь совершенно не был склонен подчиняться 
приказаниям и выслушивать нотации от своего врага губ. ко
миссара Левицкого. Кроме того, из того, что он, Носарь, 
з а я в и л  о своем нежелании быть комиссаром, еще вовсе не 
вытекало, что он действительно не х о ч е т  им быть.

В ответ на приказ Левицкого Носарь 30 октября теле
графировал в Полтаву:

„Ваше телеграфное предложение носит странный характер, 
не говоря уже о его незаконности. Заявив М. В. Дел о невоз
можности нести обязанности комиссара при господстве пьяного 
преторианства в России, я не слагал обязанностей комиссара 
и не могу их сложить до тех пор, пока выбранный предстоящим 
земским собранием кандидат в комиссары не получит утвер
ждения Министром В. Д. и не примет у меня по описи всех дел, 
документов и денежных сумм. Предложенное же вами разреше
ние вопроса не только является юридически неправомерным, но 
обязательно вызвало бы обострение местной жизни и об'единило 
бы все темные силы вокруг намеченного вами кандидата в 
комиссары в поход на демократическое земство. Носарь" (л. 97).

Практически, если оставить в стороне обычную для Носаря 
юридическую декламацию, заявление это означало, что Носарь 
вновь начинает думать о том, чтобы не уходить от дел.



Мы не станем останавливаться на дальнейших перипетиях 
т0й малоинтересной и затяжной борьбы. Последняя песня 

Носаря, как „вождя" и „политического деятеля" уездного м ас
штаба, была уже спета. „Переяславская республика", „сатрапия 
Носаря", прекратила свое существование.

В середине ноября Носарь без особого скандала сдал все 
дела своему заместителю, и мы уж больше не встречаем его 
имени в архивах 1917 года.
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МЕЖДУ 
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т.  ХА РЕЧКО

ИЗ ИСТОРИИ РСДРП В ДОНБАССЕ
1906 — 1909 г. г.

(Окончание ])

VIII

Вслед за выборами в Думу началась и внутрипартийная 
избирательная кампания на V  партс’езд. Но прежде чем 
остановиться на ней, следует посмотреть, как выглядела Ю зо- 
во- Петровская организация накануне с ’ездовских выборов, т.-е. 
к концу февраля. Если сравнивать с тем, что было в начале 
ноября 1906 г., то нужно прежде всего сказать, что организа
ция значительно выросла. Общее количество организованных 
рабочих возросло до 3.000 человек; всего же в районе числи
лось 58;_000_£абочи2—щ рщ ков, 15.000 металлистов и 8 .000 же
лезнодорожников. Весь Ю зово - Петровский район в партийном 
отношении был разделен на 14 подрайонов: 1) Ю зовка - го
род, 2) Ю зовка - завод, 3) Проходка, 4) Ветка, 5) Рутченков- 
ский, 6) Карповский, 7) Рыковский, 8) Алчевский, 9) Берестово- 
Богодуховский, 10) Макеевка, 11) Бурозовский, 12) Ясиновский, 
13) Петровский и 14) Железнодорожный. Каждый подрайон 
представлял собою группу шахт или заводов с рудниками плюс 
окружающее крестьянство, среди которого проводилась по 
преимуществу агитационная работа. Работой руководили под- 
районные коллективы, избиравшиеся собранием всех организо
ванных рабочих данного подрайона. Районной организацией 
Руководил Ю зово - Петровский кпмитріт^ созывавший ежеме
сячно конференции из представителей подрайонных коллекти
вов. Комитет имел нелегальную типографию, выпускавшую от 

До 15 _тысяч листков в месяц и, кроме этого, распростра
нял нелегальную литературу, получавшуюся из центра или 
от соседних комитетов. Легальной литературы расходилось

]) См. Лет. Рев. № 1 (22) и № 2 (23) за 1927 г.
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ежемесячно на 200 — 250 руб. Бюджет Юзово - Петровского 
комитета равнялся 400 — 500 рублям в месяц ,).

Таковы были силы и средства Ю зово - Петровской орга
низации накануне выборов на V  партс’езд. Подготовка к с’езду 
началась проведением подрайонных собраний организованных 
рабочих, на которых делались доклады по основным дискус
сионным вопросам порядка дня с ’езд а : об отношении к Госу
дарственной Думе, о рабочем с ’езде, о партизанских высту
плениях. Так как в районе преобладали меньшевики, то почти 
везде проходили их резолюции. После низовой агиткампании
25 - го февраля была созвана районная партконференция. На 
ней присутствовали делегаты (28 с решающим голосом и 9 
с совещательным) от следующих организаций: Ю зовка - го
р од—  2, Ю зовка-заво д  —  5, Проходка— 1, Ветка — 2, Рыков- 
ская —  1, Макеевка —  1, Бурозовская—-2, Ясиновская —  1, Чул- 
ковская — 1, Алчевская —  1, Рутченково— 1, Карповская — 6, 
Авдеевка — 2, Петровский завод —  2, станция Гришино — 1, 
станция Рутченково —  1, шахты Новороссийского об - ва — 2, 
и 4 члена Ю зово - Петровского комитета с совещательным го- : 
лосом. В порядке дня конференции стояли вопросы: 1) отчеты 
с мест, 2) ближайшие политические задачи, Гос. Дума и обра
зование думской фракции, 3) организация рабочего класса 
(рабочий с ’езд, совет уполномоченных), 4) партия, выступления 
и боевые дружины, 5) партия и профсоюзы, 6) национальный 
вопрос, 7) законодательная деятельность правительства по 
аграрному вопросу и 8) выборы на с ’езд.

Самым боевым вопросом на конференции был второй —  о 
ближайших политических задачах и .отношении к Гос. Думе. 
После прений по этому вопросу большинством была принята 
■следующая пространная резолюция: „Принимая во внимание :
1) что правительство, потерпев поражение на выборах, при 
создании послушной и работоспособной думы, направляет все 
свои силы, чтобы удержаться на старых занятых им позициях;
2) что, опираясь на сознательно заинтересованные в нем обще
ственные группы, поземельное дворянство, крупный капитал, 
обладая колоссальной вооруженной силой и эксплоатируя в 
свою пользу неорганизованность и политическую н ер азви то сть  
остальных слоев населения, правительство еще д остаточн о 
сильно, чтобы удержаться у власти ; 3) что поскольку все вели
кие вопросы, разрешить которые составляет задачу российском 
революции, до сих пор остаются вопросами, борьба з а  власть, 
начавшаяся при первой Гос. Думе (между) правительством и 
народом, будет продолжаться; 4) что поскольку безвластная 
Дума пожелает пойти навстречу назревшим нуждам народа, 
а пр - во не пойдет ни на какие уступки, — народ лишний раз

')  Истор.- рев. архив. Дело деп. полиции О. О. № 5, ч. 15, 1907 г. 
„Отчет Ю зово - Петровского комитета".



ИЗ ИСТОРИИ РСДРП В ДОНБАССЕ 1 1 7

бедится, что бесправная Гос. Дума мало может сделать для 
дЄГо, и он тогда, отбросивши иллюзии на счет нынешней на
шей конституции, примется добиваться полновластного Учре- 

ительного Собрания на основе всеобщего, равного, прямого 
и тайного голосования. Конференция Ю з. - Петровск. района 
п ои зн ает : 1) что с . - д .  рабочая фракция в Думе должна поста
раться, в целях развития сознания и организации отсталых 
слоев населения, вскрывать и сделать очевидным для всего 
народа из’яны существующего строя, настойчиво рекомендо
вать указанные в нашей программе средства для их устране
ния ; в то же время фракция должна указывать населению, 
что его требования или наши законопроекты могут перейти 
в закон при активной поддержке и вмешательстве самого на
рода в дела Думы, 2) что фракция должна стараться в целях 
успешной борьбы с теперешним отжившим строем об’единить 
свои действия с действиями всей думской оппозиции (включая 
и кадетов), сохраняя свою классовую самостоятельность'1 *).

Резолюцию эту нельзя назвать иначе, как архиоппортуни- 
стической. Начали за здравие, а кончили за упокой. В первой 
части резолюции возлагаются надежды на то, что бесправная 
Дума поможет народу изжить конституционные иллюзии, и он 
тогда примется добывать себе полновластное учредительное 
собрание, а во второй части тот же народ призывается под
держивать законодательную деятельность этой бесправной Думы 
и с.- д. фракции рекомендуются внутридумские блоки с каде
тами. Последнего не предлагала в своем проекте резолюции 
даже меньшевистская фракция V  партс’езда. Руководители 
Юзово - Петровской организация явно скатывались на самые 
правые позиции меньшевизма.

Постановлений конференции по другим вопросам порядка 
дня нет в нашем распоряжении. Но можно с уверенностью 
сказать, что они выглядели также по - меньшевистски. Вопрос 
о выборах на с ’езд был снят, так как по предложению коми
тета было принято решение производить двухстепенные выборы 
по избирательным округам. Район был разбит на пять изби
рательных округов: Ю зовский, Петровский, Карповский, Бу- 
розовский и Железнодорожный.

После общерайонной конференции в начале марта по всем 
округам состоялись конференции, на которых производились 
только выборы делегатов на с ’езд. Модус представительства— 
один делегат от 25 —  50 организованных рабочих. На Ю зов- 
скои окружной конференции присутствовало 31 человек деле
гатов, представлявших 1479 организованных рабочих следую
щих местных организаций: 1) Юзовский завод —  515 членов 
организации, 2) Ю зовка -город — 130 чл ., 3) Смоляниновская

п А И с т с р . рев. архив. Дело деп. пол. О. О. № 5, ч. 15, 1907 г .;  „Наш 
уть , № 2, 1907 г. Заметка о конференции.

8 Летопись Революции МЬ 3



118 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮ ЦИИ

П роходка— 75 чл., 4) Лидиевский рудник — 90, 5) Трудовский 
рудник — 60, 6) Ветка — 88, 7) Рыковский рудник — 77, 8) Ма
к еевка— 111, 9) Рутченковский рудник— 65, 10) Пастуховский 
рудник— 105, 11) Чулковский рудник —  43, 12) Алчевский 
рудник —  85 и 13) шахты Новороссийского о б -в а  —  35 членов. 
Конференция избрала на с ’езд трех делегатов —  Семена, Ни
колая и Григория. Клички не раскрыты').

На окружной Петровской конференции присутствовало 9 
делегатов от следующих избирательных пунктов: 1) Петров
ский завод —  235 членов организации, 2) Веровский рудник — 
60, 3) Софиевский рудник —  75 и 4) Ремесленный район — 27. 
Избранным оказался лидер меньшевиков Мартов. Протокол 
этой конференции подписан секретарем Петровской организа
ции „Иваном" и снабжен следующей припиской: „Выборы де
легатов от Петровской организации были проведены под кон
тролем Ю зово - Петровского комитета. Секретарь Юзово- 
Петровского комитета Маруся" -).

По другим трем избирательным округам состоялись также 
конференции, посвященные выборам. Но отсутствие протоко
лов не дает возможности точно судить, какое количество чле
нов организации представляли делегаты с’езда. О т пяти окру
гов Ю зово - Петровской организации на с’езд прибыли по 
данным мандатной комиссии следующие делегаты : 1) от 
Ю зовского округа —  Русаков, Антрацитов, Роман, 2) от Пе
тровского —  Мартов, 3) от Карповского —  Григорий, 4) от Бу- 
розовского —  Нестеров и 5) от Железнодорожного (Авдеевка) — 
Александр. Все эти делегаты, судя по их участию на с’езде 
в поименных голосованиях по принципиальным дискуссионным 
вопросам, принадлежали к фракции меньшевиков3), при чем 
большинство из них было рабочес’ездовцами и сторонниками 
оппортунистической тактики внутридумского блока с кадетами, 
т. - е. принадлежали к правому ликвидаторскому крылу мень
шевистской фракции.

После завершения предс’ездовской и внутрипартийной ди
скуссии организация приступила к подготовке празднования 
первого мая. Заготовлялись в большом количестве проклама
ции, организовывались предварительные агитационные массовки 
и митинги. Но подготовка эта с первых же шагов встретила 
ряд трудностей разного порядка. Прежде всего полиция, памя • 
туя майскую стачку 1906 г., решила теперь, путем массовых 
арестов и обысков, расстроить майские планы с .-д . органи
зации. Полиция уже в марте - апреле имела на руках добытые

! ) Ист.-рев. арх. Дело деп. пол. О. О. № 5, ч. 15, 1907 г. Протокол 
конференции Юзово - Петровской организации.

-) Истор.- рев архив. Дело деп. пол. О. О., № 5, ч. 15, 1907 г. „Про
токол Петровской конференции1'.

) Лондонский с ’езд РСДРП. Полный текст протоколов. Изд. Центр- 
Ком. 1909 г. Рагіз.
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ез провокаторов списки активистов наиболее крупных 
4 ганизаций района: Ю зовской, Лидиевской, Рутченковской, 
Каоповской. В Ю зовке жандармы не только наблюдали, но и 
гонялись по пятам за Иваном Травянским, Иосифом Шурисом 
и Дмитрием Губиным, у которых была литература. Однако 
оНи весьма удачно увертывались. Под наблюдением были Гут- 

йт, Паперно и Григорий Андреев. Особенно же бдительно 
полиция следила за профессионалами. Через провокаторов ей 
был известен ряд имен - кличек: Ревуша, Владимир, Адам 
(он же именуется то Лившицем, то Врублевским), Виктор, 
Никита, Алексей. Но знания кличек было недостаточно. По
этому жандармы дали категорические предписания своим осве
домителям - провокаторам обязательно доставлять подроб
нейшие описания наружности. По такому описанию 6 апреля 
был схвачен на улице весьма активный районный агитатор 
Алексей (по паспорту Беркутенко). Обыск подтвердил подо
зрения полиции —  у него были обнаружены прокламации, пере
писка с рабочими депутатами Думы, списки уполномоченных 
и выборщиков, протокол 9 - й  районной партконференции, де
нежные отчеты комитета и Красного Креста.

Полиция разрабатывала и подготовляла ликвидацию связей 
по району. Она наблюдала за тем, как связывался с Ю зов- 
кой Петровский завод (через Литовченко), Чулковский рудник 
(через Тузакова), Карповский (через Зеликмана), Макеевка 
(через Семена Куриленко). Полиция знала, что на Лидиевском 
руднике руководителями организации являются Агафонов, Ско- 
роплетов, Алехин и секретарь профсоюза Капустин, на руднике 
Французской кампании — Рожков - Митрофанов, Кириаков Р о 
ман и Никита, при чем известно было также, что последний 
хранил на шахте № 19 нелегальную типографию. В руки по
лиции через „ответственных" провокаторов попадали даже 
очередные постановления местных руководящих коллективов. 
Все это давало ей возможность держать под ударом Ю зово - 
Петровскую организацию. Систематические „плановые" ре
прессии начались в середине апреля. В ночь на 1 5 -е  апреля 
в Ю зовке было произведено 14 обысков, в результате кото
рых был арестован ряд лиц, в том числе Баскина, Губергриц 
и Компаниец. Несколько дней спустя был арестован Дмитрий 
Корнеенко с гектографом, складом литературы и отчетами 
^ з о в о  - Петровского комитета1). Одновременно с этим по 
всему району происходили обыски и арееты активистов руд
ничных организаций.

Кроме полицейских расследований и усиления войсковой 
охраны на рудниках, на подготовку празднования первого мая 
оказывало отрицательное влияние и пассивное настроение

№№ 975“СТ’'  рев' аРхив’ Дело деп. пол. О. О. № 5, ч. 15, 1907 г., вход.

8 *
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рабочих. Последнее об’яснялось тем, что рабочие массы устали 
от напряженной стачечной борьбы 1906 г. и последовавших за 
ней длительных локаутов. Образовавшаяся армия безработ
ных, голодная и неорганизованная угрожала срывом забастовки 
В таких условиях даже однодневная стачка отпугивала значи
тельную часть рабочих, особенно шахтеров. Вот почему в 
Ю зово - Петровском районе первое мая не вызвало широкого 
массового движения. Только в Ю зовке, по сведениям полиции 
„первого мая состоялся большой митинг рабочих, сопрово
ждавшийся вооруженным столкновением с полуротой пехоты и 
взводом казаков которые дали два залпа, убив одного и ранив 
трех рабочих" ’). В журнале горнопромышленников о первом 
мая в Ю говке сообщалось следующее : „Первого мая на Ю зов- 
ском заводе были произведены беспорядки пришлыми рабо 
чими. Увещания полиции оказались бесполезными; были вы
званы войска, которые открыли стрельбу по толпе. Убит один 
рабочий, несколько ранено. Вслед за этим прибыл карательный 
п о езд "2). Совершенно очевидно, что полиция и промышлен
ники об’являли мирные митинги беспорядками и уже не раз
гоняли, как бывало раньше, а самым подлым образом залпами 
расстреливали рабочих.

Подобная расправа с рабочим митингом в предыдущем году 
подняла бы бурную волну митингов и стачек протеста, но в
1907 году эта кровавая экзекуция не вызвала ничего, кроме 
ропота. Митинги стали собираться реже и с меньшим количе
ством участников. Попытка Ю зово - Петровского комитета под
нять настроение рабочих агитацией за выработку очередных 
петиций и наказов в поддержку рабочим депутатам Думы 
успеха не имела. Бесплодная думская говорильня не привле
кала больше внимания рабочих масс. Даже совет уполномочен
ных с трудом собирался и почти никакой деятельности не 
проявлял. Депутат Нестеров безуспешно пытался наладить 
связь со своими избирателями через печать путем помещения в 
Екатеринославской с .-д . газете „Наш Путь" (№ 6 и № 13} 
корреспонденций о деятельности с .-д . фракции в Государствен
ной Думе.

В мае карательные экспедиции и расстрелы рабочих ми
тингов приняли еще более широкие размеры. Усмирители бра
ли курс на устрашение рабочих масс. Администрация рудни
ков и заводов, об’являвшая расчет всем „подозрительным 
элементам", оказывала полиции всяческое содействие. После 
очередной карательной „прогулки" уполномоченный по чрез
вычайной охране Крейтон, сменивший генерал - губернатора 
Бауфау, с наглостью палача доносил по начальству: „В на
стоящее время среди рабочих замечается значительное успо-

’ ) Истор.-рев. архив. Дело деп. пол., 4 д - ство, № 18, ч. 2, 1907 г. 
- )  „Горнозаводский Листок № 37, 1907 г.
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коение, и представители предприятий не видят пока оснований 
о п а с а т ь с я  осложнений, которые могли бы воспрепятствовать 
правильному ходу работы. Забастовочное движение в указан
ных местах (в том числе и в Ю зово - Петровском районе) не 
нашло себе надлежащей почвы, так как опыт прежних заба
стовок, не давших рабочим ничего, кроме материального ущерба, 
подействовал на них отрезвляюще : рабочие слабо поддаются 
постороннему подстрекательству и в этом отношении благо
разумная часть их имеет почти всегда перевес над осталь
ными"1 )•

В такой атмосфере контр - революционного террора и ка
рательного „успокоения" получилось известие о разгоне Гос. 
Думы. Донецкий комитет выпустил листовку, в которой квали
фицировал третьеиюньский акт, как государственный переворот, 
и призывал рабочих выразить протест против наступающей 
реакции. Распространялась также в большом количестве ли
стовка ЦК „Новое преступление царизма". Но призыв к про
тесту широкого отклика в массах не получил. Тогда Ю зо во - 
Петровский комитет решил провести кампанию „моральной 
поддержки" арестованных депутатов с.- д. фракции путем по
сылки на их имя резолюций за подписью рабочих следующего 
характера : „Петербург. Прокурору Камышанскому для переда
чи Церетелли. Дорогой товарищ, посылаем вам, гонимым за 
правду и беззаветное служение великому рабочему делу, свой 
братский привет и выражаем полную солидарность с вами_ 
Мужайтесь, дорогие товарищи, будем добиваться всеми си
лами вашего освобождения. Рабочие Пастуховског о рудника 
в количестве 300 человек. Адрес : Пастуховский рудник, Ар
хипу’ -).

Кампания эта проходила крайне слабо. На июльской 
конференции Ю зово - Петровской организации в докладах с 
мест отмечалось, что в большинстве местных организаций даже 
не обсуждали резолюции по поводу ареста депутатов и раз
гона Думы. На таких предприятиях, как Юзовский завод, 
Рыковский рудник, Смолянинопская проходка, как сообщалось в 
Докладе, „резолюция об аресте депутатов принята, но в жизнь пока 
не проведена", т .-е . не послана по назначению. На Петровском 
заводе и в Макеевке „резолюция принята, но подписывать не 
-?огласны“. Даже наиболее передовая организованная часть 
рабочих не проявила минимума активности в защиту своих 
арестованных депутатов. Это говорило о начавшемся распаде 
и развале самой крупной в Донбассе трехтысячной Ю зово - 
Петровской организации.

1) Истор.-рев. архив. Дело деп. пол., 4 д - ство, № 18, ч. 2, 1907 г. 
в*- № 12323.

П п “) Истор.-рев. архив. Дело деп. пол., О. О. № 460, 1907 г., вх. № 17745,
» всероссийской конференции РС Д РП
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IX

Третьешоньский государственный переворот знаменовал 
собой поражение революции и начало нового периода — гос
подства контр - революции и черносотенной реакции. В Ю зово- 
Петровском районе революционное движение было сломлено 
двумя месяцами раньше разгона второй Думы. Этот район, где 
революционное движение 1905 г. и первой половины 1906 г. 
носило чрезвычайно бурный характер, подвергался после раз
гона первой Думы самой бешеной атаке столыпинских кара
тельных экспедиций. Поэтому здесь, может быть, несколько 
раньше, чем в других рабочих центрах, появились грозные 
признаки распада: отход и выход рабочих из организации, 
индиферентное отношение к профсоюзам, открытая и безна
казанная агитация черносотенцев среди рабочих,. чег.О раньше 
'рабочие не допускали, зачастую расправляясь с такими аги 
татарами. Все это привело некоторые организации —  например, 
Макеевскую и 1 'ришинскую —  к самороспуску. Ясно было, что 
в рабочем и с. -^ . движении наступил перелом, требующий 
пересмотра некоторых вопросов организации и тактики. Но 
современникам это еще не было достаточно ясно даже после 
разгона второй Думы. Так, например, на июньской Ю зово- 
Петровской конференции был принят ряд весьма решительных 
постановлений об оживлении (кстати сказать, термин „оживле
ние" получил широкое, хотя и безрезультатное, распростра
нение только после государственного переворота) партийных 
массовок, митингового движения, профсоюзов и, в частности, 
решено было созвать легальный с’езд углекопов. Но на сле
дующей очередной райконференции, которая собралась месяц 
спустя, было констатировано, что все „оживления" остались 
на бумаге. Становилось совершенно очевидным, что необхо
дима коренная перестройка организации и методов работы, 
■чтобы сохранить от разгрома лучшую часть партийцев для 
дальнейшего руководства движением.Н о  с этим не считались 
'некоторые руководители Ю зово - Петровской организации, осог 
бенно так называемые рабочес’ездовцы, державшие курс на' 
Легализацию^ партии. Несмотря на усиление реакции, Ю зово- 
Петровский комитет созвал июльськую VII районную конфе

ренцию по всем правилам внутрипартийной демократии, без̂  
соблюдения должной конспирации, в результате чего совер
шился грандиозный провал, и дальше он продолжал тот же 
явно безнадежный курс на „оживление" в старых рамках орга
низации.

XII районная партконференция, состоявшаяся на Ново - 
Смоляниновском руднике в квартире рабочего Гемминга 
2 0  — 2 1 июля, была последней широкой конференцией рево
люционного периода. На ней присутствовало 25 делегатов от 
1 5 -ти  организаций из 1 9 -ти существовавших тогда в районе.
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К выборах на конференцию участвовало 454 члена партии, 
к о т о р ы е  распределялись по организациям следующим обра
зом : Ю зовка- город — 40, Ю зовка- завод — 117, Рутченковский 

-ник — 37, Ветка —  47, Проходка — 48, Карповский руд
ник__ 19, Французская компания— 11, Волынцевский рудник— 8,
ст. Ю зово — 8, Петровский завод — 30. Макеевка —  33, Буро- 
зовский рудник —  30, ст. А вд еевк а— 10, ст. Гришино — 20 и 
ст. Ясиноватая — 25. В порядке дня конференции стояли сле
дующие вопросы: 1) отчеты с мест, 2) с ’езд уполномоченных 
Юзово - Петровского района, 3) Донецкий партс’езд и выборы 
на него, 4) центральное бюро профсоюзов Ю зово - Петров
ского района, 5) организационные и разные вопросы!).

По отчетам с мест конференция как бы подводила итоги 
тому, что осталось от контр - революционного погрома. В док
ладах за июнь - июль кратко сообщалось о состоянии органи
зации, настроении рабочих, о том, как реагировали организа
ции и массы на разгон Думы и арест депутатов и каково 
отношение на местах к предстоящим выборам в третью Думу. 
По городу Ю зовке (ремесленный район) за отчетный период 
состоялось два собрания в 15 и 30 человек. Вся работа была 
направлена на организацию профсоюзов, из которых 4 функ
ционировало, а пятый только организовался. Настроение массы 
было, как отмечалось в отчете, революционным, решено Ьыло 
вьіїїирать в Думу. Резолюция по поводу ареста с .-д . фракции 
не обсуждалась. Членских взносов было собрано всего 5 руб- 
леи. На Ю зовском заводе настроение масс среднее— боль
шинство за выборы в Думу. Резолюции об аресте депутатов 
и разгоне Думы „в жизнь не прошли“. Доменный цех начал 
организовываться, требуется литература. Членские взносы не 
поступают. На Рыковском руднике коллектив почти не соби
рался. Общее настроение рабочих — за участие в думских вы 
борах. Резолюция по поводу ареста депутатов принята, но 
„в жизнь не проведена". Членские взносы не поступали. Такое 
же точно положение было и на Проходке. На Карповском 
руднике по отчетным сообщениям работа велась хорошо до 
убийства Шурыгина. После убийства организацию разгромили. 
Большинство — за выборы в Думу. Бойкот шахты № 21 снят, 
начался прием на нее рабочих. В докладе о Карповском руд- 
нике между прочим сообщалась просьба рабочих присылать 

шахту сознательных товарищей. В Петровской организации 
состоялись собрания — заводское и два рудничных (Веровка 
и Софиевка), на которых решено было выбирать в Думу и 
были приняты резолюции по поводу ареста депутатов. Но п<>_ 
следние не были отправлены по назначению, так как рябочце

*) В президиум конференции были избраны : председатель — Федор, 
Тов- председателя — Николай, секретари — Александр и Евгения. Евгения 
(она же Ефросиния Таманова) в то время была секретарем Юзово - Петров- 
ск°го комитета.
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боялись их подписывать. Существует два профсоюза: металлистов 
'(около 600"членов) ТПЇриказчиков. Месячный бюджет органи
зации —  90 рублей, из которых больше половины составляли 
членские взносы. В Макеевке после майского провала органи
зация распалась и только с половины июня началась кое - ка
кая работа. Большинство рабочих — за выборы в Думу. Р е з о 

люция о депутатах была принята, но подписывать ее рабочие 
боялись. Членские взносы не поступали, а потому бюджет 
организации за июнь был равен 3 рублям. На Ьурозовском 
руднике работа велась слабо, но настроение большинства сво 
дилось к тому, чтобы участвовать в думских выборах. Была 
принята резолюция относительно убийства Шурыгина и про
тив бойкота шахты № 21. В организациях железнодорожного 
подрайона на ст. Авдеевка. Ясиноватая и Ю зово большинство 
высказалось за бойкот выборов в Думу. Резолюции об аресте 
депутатов и разгоне Думы совсем не обсуждались. -За не
сколько дней до р а ион н ОЙ к 0 н ф е р ё н ц и и состоялась железно
дорожная партконференция, на которой присутствовали пред
ставители Авдеевки, Мушкетово, Гришино, Ясиноватой и Ю зо
во. На ней решено было создать полинейную организацию. 
Работа велась слабо, а в Гришицр-весной на некоторое в-рвмя. 
даже- распалась организацияГТГа руднике Ветка „настроение 
масс среднее1̂  почти ййтсакой работы не велось. Коллектив 
высказался за участие в думских выборах. Месячный бю
джет -—8 рублей.

В результате обсуждения докладов с мест конференция 
приняла следующие организационные решения : 1) ввести 
прямое представительство в Ю зово - Петровский комитет по 
расчету один делегат на сто организованных рабочих, 2) со
здать более определенные районы, 3) провести для оживления 
работы ознакомление рабочих со всеми вопросами, обсуждав
шимися и разрешавшимися в Ю зово - Петровском комитете и
4) в целях изыскания средств увеличить финансовую коллегию1).

Повидимому, демократизация выборов комитета путем 
прямого представительства с мест принималась без достаточ
ного учета необходимых в тот момент условий строжайшей 
конспирации или же юзовские ликвидаторы, проводя это, рас
считывали на осуществление своей идеи создания широкой ле
гальной рабочей партии.

Примерно таким же образом звучит решение к о н ф е р е н ц и и  
и  по вопросу о созыве районного с ’езда уполномоченных. 
Ю зовцы, несмотря на решение V  партс’езда, продолжали дер
жать курс на то, чтобы все тот же совет у п о л н о м о ч е н н ы х  

(избранных, кстати, на выборах во вторую Думу) взял на себя 
инициативу по созыву широкого районного рабочего с ’езда.

*) Истор.-рев. архив. Дело деп. пол. О . О № 460, 1907 г. „Протокол 
XII конференции".
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Для об’единения профдвижения в районе конференция 
оизнала необходимым создать центральное бюро профсоюзов 

по плану, выработанному Ю зово - Петровским комитетом (т. е. 
из представителей всех союзов по одному на 100 членов), 
который уже наметил даже своих двух представителей на 
предстоящее заседание ЦБ.

Вопрос о созыве с ’езда Донецкого сою за РС Д РП  стоял 
не только в плоскости выборов делегатов на него, а гораздо 
шире. Конференция решила проявить инициативу, тоже в по
рядке оживления, в деле восстановления Донецкого комитета, 
избиравшегося в последний раз на ноябрьском с ’еэде 1906 г. 
Поэтому конференция не только высказалась за созыв с ’езда, но 
и наметила для него порядок дня. По вопросам порядка дня с’езда 
были приняты предварительные решения, на которых следует 
остановиться, так как они характеризуют позицию Ю зово - 
Петровской организации по важнейшим вопросам момента.

Порядок дня с’езда был принят следующий: 1) доклад 
с.- д. фракции второй Думы, 2) роспуск Думы, избирательный 
закон 3 - г о  июня 1907 г. и выборы в третью Думу, 3) полити
ческая кампания в связи с арестом и преследованием с .-д . 
фракции, 4) о Лондонском с ’езде, 5) о профессиональном дви
жении в Донецком бассейне и беспартийных организациях,
6) об отношении к стачечному движению в Донецком бассейне,
7) об организации безработных, 8) об областном с’езде упол
номоченных, 9) о конференции углекопов, 10) об областной 
технике и 11) об организации Донецкого союза.

По всем этим вопросам конференция заслушивала и об
суждала доклады, и по ним были приняты директивные реше
ния для избранных на с ’езд делегатов. По первому вопросу 
конференция выразила полное доверие депутатам с.-д. фракции 
Думы. По вопросу о выборах в третью Думу решено было про
вести энергичную кампанию в массах за участие в выборах. 
Избирательная тактика, намеченная конференцией, предусма
тривала соглашение во второй стадии выборов со всеми либе
рально-буржуазными и оппозиционными партиями. Что же 
касается первой стадии, то было решено, в случае угрозы чер
носотенной опасности, допустить соглашение вплоть до кадетов 
по городской курии; по рабочей же курии соглашения ни 
с какими партиями не допускать.

По вопросу о Лондонском с’езде была принята следующая 
Резолюция: „Ю зово - Петровская конференция, выслушав до- 
1^ад_делегатов Лондонского с’езда, выражает им полное доверие
- заявляет, что их работа на с езде соответствовала воле по _̂ 

£лавщих их“. Это означало, что конференция полностью, соли
даризировалась с позицией меньшевистской фракции Лондон
ского с ’езда.

По вопросу о профсоюзах и беспартийных организациях 
постановлено было продолжать еще с большей энергией, чем
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прежде, работу по организации профсоюзов и кооперативов и 
проводя тесное об’единение партии с профсоюзами, принять 
самые решительные меры к созыву с ’езда союзов Донецкого 
бассейна и созданию центрального бюро союзов. Решено было 
также провести энергичную агитацию по созыву легальной до
нецкой конференции углекопов. Для этого каждый союз должен 
был выделить двух - трех углекопов, которые будут добиваться 
разрешения созвать конференцию путем подачи соответству
ющего прошения министру.

Отношение свое к стачечному движению конференция вы
разила в следующей резолюции: „В виду выяснившегося поло
жения в Донецком бассейне, XII конференция подтверждает 
решение X I конференции и признает стачечное движение в на
стоящее время недопустимым".

По последнему вопросу об областном с ’езде уполномоченных 
конференция приняла решение все с той же рабочес’ездовской 
мотивировкой: „Имея в виду важность такой организации в деле 
сплочения на беспартийной почве всего пролетариата Донец
кого бассейна, X II конференция подтверждает еще раз реше
ние XI конференции о созыве с ’езда“.

Закончилось заседание конференции 2 1 -го  июля выборами 
делегатов на Донецкий с ’езд. Делегатами были избраны Федор 
и Александр, а кандидатами к ним Василий и Николай. Про
токол конференции заканчивался такой припиской: „Решено 
считать XII конференцию незаконченной и назначить следу
ющее собрание недели через две, к этому же времени должны 
быть произведены выборы в тех районах, где их не было“.

Но волею полиции и провокаторов заседание конференции 
2 1 -г о  июля, затянувшееся до 1 2 -т и  часов ночи, оказалось 
последним: вся конференция в числе 25 чел., с большим ко
личеством нелегальных документов, рукописью протокола кон
ференции и списком адресов - явок по району и Донбассу была 
арестована !).

Провал посадил в тюрьму активнейшую часть организации 
во главе с Ю зово - Петровским комитетом. Юзовский полиц
мейстер Экк, захлебываясь от радости, сообщал по начальству 
о том, что Ю зово - Петровская организация разбита на-голову. 
Но каково было его удивление, когда всего через неделю, 
30 - го июля, он узнал из перехваченного письма, что комитет 
сущ ествует: „Ковно, Виленская улица, Эмме Шершевской-

5) Арестованы были следующие делегаты: Копьев В. В., Гемминг И. И., 
Ногачевский А. И., Львов М. И., Нехамкин М. Г., Москвитин С. А., Кузне
цов Е. М., Трубаченков П. Б., Столпер М. Д., Пронченко П. Л., Литвин Н- 3., 
Гордиенко Л . И., Куриленко С. В., Пожидаев, Н. Ф , Беленсон А М., Поко- 
тилов П. Е., Чупеев П. М., Гоппа В. Е., Могилевцев В. А., Ларин Е. Ф;> 
Камышев М. Н., Титов Т. А., Орлов А. И.. Костырь И. А. и Т а м а н о в а  Е. С. 
Часть арестованных — нелегальные и именуются в списке по обнаруженным 
у них паспортам. Предателем конференции был Москвитин С. А. (Истор.-рев. 
архив, дело деп. пол. О. О. № 450, 1907 г. Прилож. к вх. № 17745).
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Т ваРИЩ Эмма, 2 1 -г о  провалился весь Ю зово - Петровский 
и т е т ,  в том числе захвачен был Иосиф, о чем через Л еву 

“ообщ ите куда следует. Секретарь Степанов" 2). Подпись се- 
с таря была скреплена печатью Ю зово-П етровского комитета. 
Это письмо говорило о том, что Ю зово - Петровский комитет 

е восстановлен и начал работу. Конечно, арест конференции, 
комитета и провал явок весьма подорвали партийную работу, 
и не только организационно, но и морально. Дезертирское на
строение на местах значительно усилилось. Восстановить коми
тет путем кооптации при наличии работников было сравнительно 
легким делом, но зато необычайно трудно оказалось налажи
вать работу местных организаций. Картина развала уже на 
конференции выяснилась с полной очевидностью. Прежде всего, 
значительно сократилось число членов —  с 3.000 накануне парт- 
/-’оадя 710 500. Если даже допустить, что тогда лишняя тысяча 
была пристегнута в целях борьбы меньшевиков за фракцион
ное большинство на с’езде, то и в этом случае число членов 
уменьшилось вчетверо. Партийные собрания созывались с тру
дом. Даже коллективы, "т.;  е. руководящие Органы' в ряде ор- 
ГсТНйзаций не проявляли никакой деятельности:" Поступление 
членских взносов прекращалось, бюджет падал дЪ ІГуля. Необ- 

“Хбдимо было решительным образом совершить переход вТюд- 
полье со всеми вытекающими отсюда организационными послед
ствиями для спасения хотя бы лучших кадров от разгрома и 
разложения. Но этого не хотел делать покойный рабочес’ез- 
довский комитет, так как его линия была другая : он держал 
курс на борьбу за легальность. Под этим флагом проходила 
и руководимая им июльская конференция. Ликвидаторы мало 
думали о сохранении нелегального партийного аппарата ; по их 
мнению, важнее было засесть в профсоюзы (да еще в такие, 
которые будут бороться против стачек!) и кооперативы и под
менить последними партийные организации. С провалом ликви
даторской конференции в рядах лучшей части организации 
начался перелом." Г руппа"сторонников (гохранеішя^нелегальнои 
организации (в нее входили большевики и меньшевики — пар
тийцы) все усиливалась и все решительнее вела борьбу с ли
квидаторами. В этих внутрипартийных спорах о перспективах 
партийного строительства прошел: конец-1907 г.нй'начало 1908"г. 
пока, наконец, ликвидаторы не окопались в потребиловках к 
культпросветах, оставив в покое партийную организацию.

X

В атмосфере полицейских преследований Ю зово - Петров
ская организация начала перестраивать свои ряды. Предстояла 
эгитационная кампания по выборам в третью Думу. Главным

5) Истор,- рев. архив. Дело деп. пол. О. О. № 5, ч. 15, 1907 г. С. С. Ха 7233.
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средством агитации были листовки, так как созыв митингов ц 
даже массовок встречал громадные затруднения. Поэтому пеое„ 
новым комитетом стояла боевая задача: постановка нелегально]? 
типографии. Уже месяц спустя после июльского провала тру. 
ника давала десятки тысяч листков. Район забрасывался пре/. 
выборными прокламациями! Но в рабочих массах призывы 
партии не вызывали прежнего под’ема. Как подготовительная 
кампания, так и выборы проходили вяло. По рабочей курии 
на выборах в уполномоченные и выборщики прошли в боль
шинстве социал - демократы и сочувствующие. По городской же 
курии влияние социал - демократов было ничтожно. На второй 
и третьей стадии выборов, путем соглашения с оппозиционными 
партиями, вплоть до кадетов, удалось провести депутатом в 
Думу социал - демократа рабочего Кузнецова.

Вскоре после думских выборов комитет решил, по примеру 
прошлого года, созвать районное совещание уполномоченных, 
на котором предполагалось избрать бюро для связи с с.-д. 
фракцией Думы. Но это оказалось совершенно неосуществимым 
не только по полицейским условиям, но, главным образом, и 
потому, что уполномоченные из трусости уклонялись от каких 
€ы то ни было совещаний, ссылаясь на то, что их функции 
заканчиваются выборами в депутаты. Часть этих уполномочен
ных также из трусости не явилась даже на губернское сове
щание для избрания выборщиков, об’ясняя это или болезнью 
или бойкотистскими настроениями. В предупреждение подобных 
явлений комитет Донецкого союза в своем письме к местным 
организациям давал такую директиву: „В процессе выборного 
движения у нас может явиться необходимость борьбы на два 
фронта: с одной стороны, замечается „стихийный** бойкот упол
номоченными губернских собраний, т.- е. простая боязнь вы
полнить свой долг, желание не вмешиваться в борьбу. Мы, 
с .-д ., должны определенным образом высказаться по поводу 
такого явления и вести именную агитацию в тех местах, где 
оказались таковыми уполномочен., которые, прикрываясь несу
ществующими болезнями или того же типа предлогами, отка
зываются от исполнения своего долга перед избирателями. 
С  другой же стороны, некоторые уполномоченные пойдут в гу
бернские собрания из боязни начальнической мести (факт, что 
многие шли избирать только из боязни того же) и такого рода 
мотив уже заранее определяет их поведение — они будут вы
бирать, если от них потребуется. Такого рода изменческую 
тактику надо вскрыть, надо поставить под контроль рабочих 
масс, надо в нашей агитации выпукло отметить, что они не 
„герои", самостоятельно действующие, а „тодпа“ требует от 
них определенных действий, делает их своими выразителями. 
Рабочие массы должны переложить ответственность на себя 
за  революционные действия уполномоченных, взяв на себя обя
занность активно в тот или иной момент выступить на борьбу
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е требования, о которых заявит их уполномоченный, для 
Зтого только избранный" >)•
3 Несмотря на разоблачения недостойного поведения неко- 

рьіх уполномоченных, все попытки собрать их не удались. 
С вя зь  с депутатом Кузнецовым поддерживалась комитетом 
путем переписки и его приездов с докладами.

Позорное поведение уполномоченных не было случайно
стью. Оно питалось в известной мере теми настроениями раз
брода и разложения, которые переживала рабочая масса, осо
бенно рудничная, в первый период реакции. Наиболее бунтарски 
настроенные элементы устремились к эсерам и анархистам, 
раньше не имевшим никакого влияния в рабочем движении Дон
басса. Росла волна индивидуального террора и экспроприаций, 
об’єктивно способствовавшая полицейскому разгрому рабочих 
организаций. А  на другом полюсе, в самой отсталой части ра
бочих, появились черносотенные настроения, на почве которых 
были сделаны попытки создания „союза русского народа". 
По своему интересную характеристику настроений в Донбассе 
давал черносотенный губернатор Клингенберг в донесении де
партаменту полиции: „В некоторых местах масса рабочих на
ходится еще в руках небольших сравнительно революционных 
организаций, сильных, главным образом, сочувствием к ним 
многих нравственно распущенных рабочих, видящих в осущ ест
влении программы крайних левых партий средство для оправ
дания своей разнузданности. Рассеять чисто революционные 
организации нелегко, в виду отсутствия внутренней, хорошо 
поставленной охранной агентуры, которая заменяется случай
ной полицейской, признаваемой мною удовлетворительной лишь 
в м. Ю зовке, благодаря талантливости местного пристава Экка. 
В настоящее время большинство капиталистов совершенно иначе 
относится к участию своих рабочих в политической борьбе, не
разрывно связанной с крахом экономическим. Многие из таких 
капиталистов и почти все иностранцы в душе стали сами чер
носотенцами, но гражданского мужества удалить из своих вла
дений все революционные, им самим хорошо известные эле
менты они не проявляют ; далеко не всегда даже оказывают 
нужное содействие полиции и ждут, чтобы она сама избавила 
их от таких элементов. Среди инженеров, конторщиков, штей
геров, управляющих есть еще много кадетов, но все же и в 
них совершился перелом и их внешнее сочувствие левым пар
тиям прямо об’ясняется или их близорукостью или трусостью.
-----последнее время среди рабочих замечается некоторое
стремление избавиться от гнета со стороны „товарищей", обла
гающих их всякого рода поборами в пользу своих социал - 
Демократических организаций, требующих слепого повиновения

приказаниям и безбожно эксплоатирующих невежество

) Истор,- рев. архив. Дело деп. пол. О. О. № 5, ч. 14, 1907 г.
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рабочей м ассы ; особенно характерно среди рабочих всеобщее 
ослабление интереса к профессиональным союзам, но в боль
шинстве случаев дело до общего протеста не доходит из боязни 
подвергнуться мести и расправе со стороны революционеров и 
разных хулиганов. Все же и теперь на любом заводе имеется 
солидная по числу группа рабочих, которые прямо ненавидят 
своих крайних левых товарищей; но эти благоразумные эле
менты не организованы и поэтому слабы, они как бы ждут 
энергичных, храбрых вожаков, около которых можно было бы 
им об’единиться; но таких лиц еще очень мало. Я  полагаю 
что рабочая неурядица может исчезнуть лишь путем повсе; 
м'естного образования союзов благоразумных рабочих, но вмест^ 
с тем нахожу, что создавать их~не дело правительства, которое 
может оказывать лишь им некоторое покровительство, дабы 
своей опекой не разрушать в зародыше столь ценные в рабгР 
чем классе проблески правомерной самодеятельности. Не дело 
это и капиталистов, но последние в собственных своих инте
ресах обязаны не противодействовать таким организациям, как 
это было кое - где год тому назад. Из разговоров моих с не
которыми представителями заводов и фабрик видно, что в 
настоящее время они охотно готовы были бы даже поддержать 
подобные союзы, но прямо боятся, отчасти, мести революцио
неров, а главное, издательств со стороны левой печати, в про
грамму которой входит отчаянная борьба с консервативным 
рабочим движением ; все же я знаю, что некоторые фабриканты 
негласно внесли кое - какие суммы для содействия недавно 
образовавшемуся в Екатеринославе союзу русских рабочих 
Брянского завода" 1).

Столыпинский сатрап, принявший временное проявление ре
акционных настроений в самой отсталой части рабочих и люмпен- 
пролетариев за широкое движение, намечал для жандармов два 
пути использования этих настроений. Первый —  французский 
путь организации желтых синдикатов, которые „сослужили бы 
ту же службу и в России, но, очевидно, еще не время им те
перь создаваться и умеренность, повидимому, нельзя противо
поставить злобности крайних левы х". Второй, бывший более 
по душе губернатору, истинно русский путь в такой откровен
ной формулировке: „Смута окончательно искоренится лишь 
тогда, когда революционным рабочим организациям будут; 
противопоставлены контр • революционные рабочие же органи
зации, под каким бы девизом они не создавались". Таким обра-г 
зом намечался план удушения рабочего движения собственными 
руками рабочего класса. Затевалась черносотенная зубатов- 
щина. Кое - где на рудниках черносотенцам удалось при содей
ствии полиции и особенно администрации организовать союзы

1) Истор. - рев. архив. Дело деп. пол., 4 д -сгво , № 18, ч. 2, 1907 г.* 
вх. № 12323.
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кого народа, которые однако не получили сколько - нибудь 
ш ирокого развития и скоро захирели.

Наряду с подготовкой нападения на рабочее движение 
с тыла, не прекращалась также борьба с фронта путем обысков 
и арестов. В разгар думской избирательной кампании полиция 
особенно рьяно охотилась за с. - д. кандидатами в уполномо
ченные и выборщики. Через провокаторов жандармы налажи- 
вали систематическую слежку за каждым шагом активных 
членов организации. По этим причинам провалилась в конце^ 
августа массовка, назначенная ' около Петровского завода. 
Потери ее ограничились только тремя лицами, так как полиция 
нагрянула слишком поспешно. Были арестованы организаторы 
массовки —  Мусатов, Грин и Айбиндер. В Ю зовке в конце 
сентября м, начале октября происходили более серьезные про- 
1алы. 20 сентября были арестованы Хейхёль, Сила и Нови
кова (она же Рыдник, а по парткличке Надя). В квартире 
последней при обыске были обнаружены отчеты Ю зо во -П ет
ровского комитета, переписка с Екатеринославским комитетом 
и письмо Нади в луганскую тюрьму Михаилу Львову (аресто
ванному на июльской конференции), в котором сообщалось об 
общем положении организации и, в частности, о том, что Надя 
избрана секретарем Ю зово - Петровского Комитета. Отсюда 
можно заключить, что имел место комитетский провал. В связи 
с этим через неделю были арестованы весьма активные неле
гальные профессионалы, назвавшиеся по паспортам Михаилом 
Коминым и Михаилом Кузнецовым. .Полиция рыскала в поисках 
типоцзаФии. Провокаторы сообщали местопребывание ее, 
а обыски не давали результатов, так как типография перебра
сывалась с одной квартиры на другую. Наконец, 1 0 -г о  октября 
в квартире Егора Рулева была арестована Вполне оборудован
ная типография и около 4000 экз. отпечатанных в ней листков, 
„Избирательная платформа"1). В то же время полиция уста
новила, что значительная часть шрифта не обнаружена. Как 
выяснилось после, шрифт был спрятан в другом месте и исполь
зован потом для установки новой нелегальной типографии.

Несмотря на беспрерывные атаки юзовского пристава 
Экка, положение Ю. - П. комитета в октябре было значительно 
устойчивее, чем других районных комитетов Донбасса. Корре
спондент „Пролетария", об’ехавший Донецкий бассейн, сообщал, 
что осенние провалы почти полностью парализовали работу 
таких когда - то крупных комитетов, как Луганский, Констан
тине - Горловский и Таганрогский. „Исключением является 
Низово - Петровский комитет, где замечается избыток работ
ников, присылаемых ЦК для обслуживания всего Донец
кого союза, но остающихся почему - то в Ю зово - Петровском
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комитете" ! ), Только этот „избыток работников", имевший тогда 
место, дал возможность залечить октябрьский провал, в о с с т а 
новить комитет и нелегальную типографию.

Начало 1908 г. прошло в проверке связей, которые весьма 
часто срывались обысками и арестами, и в чистке организации 
от подозрительных предательских элементов. Это необходимо 
было сделать, чтобы создать сносные условия для разверты
вания подпольной работы, не опасаясь на каждом шагу свя
заться с провокатором. К весне Ю зово - Петровский комитет 
решил попытать свои силы в организации первомайских заба
стовок. Агитация велась, главным образом, листовочная, мас
совки созывались небольшие и с трудом. Первомайский листок 
был отпечатан в таком большом количестве (20.000 экз.), что 
отправлялся даже за пределы района —  в Горловку, Юрьевку, 
Константиновку и Мариуполь. Листок был краткий, но удачно 
написанный. Кроме общих указаний, почему рабочие призы
ваются во всех странах праздновать первое мая, листок под
черкивал исключительное значение первомайского празднования 
в 1908 г . : „Давно уже мы празднуем день 1 мая. Но в этом 
году это празднование приобретает для нас особенное значе
ние. Со всех сторон мы слышим ехидный смех и змеиное 
шипение. „А, вы разбиты", — шипит правительство. „Ваша 
борьба залита вашей кровью ; воєнно - полевые суды, казни, 
военные положения сделали-таки свое дело. Т еп ер ь-то  вы не
скоро оправитесь". „Вы хотели социализма, —  ехидно смеется 
капитал. „8 часов труда, профессиональных союзов, вы хотели 
побороть меня. Т еп ер ь-то  вы нескоро подыметесь, теперь - то 
я могу свободно давить и прижимать вас.

Товарищи рабочие, в ответ на все эти злобные выходки 
врагов, потерявших стыд и страх, мы все дружно забастуем 
в великий день 1 мая.

Наш общий праздник им доказывает, что если мы были 
разбиты, то мы все же не убиты. Ибо нельзя убить того, на 
ком держится весь мир.

Этим мы им докажем, что наша борьба не кончена, она, 
может быть, еще только начинается"2).

Стачечное движение первого мая 1908 г. приняло по всему 
району сверх ожидания весьма широкие размеры. „В окре
стностях Ю зовки, — как сообщал корреспондент, — бастовали  
все рудники : Макеевские, Ясиновские, Григорьевские, Пасту- 
ховские, Калачевские, Рыковские, Ивановские, Ветка, Проходка, 
Юзовский № 9, Рутченковские, Волынцевские, Карповские 
и многие другие. Всего бастовало свыше 50.000 рабочих. 
Работал только Ю зовский завод. Н а Ветке был целый день

')  „Пролетарий" № 19, 5 ноября 19Э7 г. „Положение дел организации 
РСДРП Донецкого бассейна".

2) Ист. - рев. архив. Дело деп. пол. О. О. №  5., ч. 15, 1908 г.
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инг в лесу, на Пастуховском руднике была демонстрация. 
ПИлуторатысячная толпа после митинга за рудником прошла 

вого мая с флагами и песнями через весь рудник и остаї 
вилась у здания главной конторы. Полиция почти отсутство^ 

вала, если не считать местного наряда (урядник и городовой I, 
ледовавшего за толпою и тщетно умолявшего ее разойтись 

или „собраться лучше в балочке, на зеленой травке, да выпить‘1. 
рабочие, однако, не поддавались соблазну и трунили над смеш 
ной ролью усмирителей. Раздавались возгласы : „а сколько по 
стави те", „ну-ка, затягивай Марсельезу". После демонстрациі 
толпа мирно разошлась. Не работали два дня. Арестовано была 
пять рабочих, но на другой же день их освободили с тем, чтобь. 
они покинули рудник" 1).

Первомайские стачки явились лучшим доказательством 
того, что рабочие массы и под нажимом злейшей реакции, 
кризиса и безработицы все же сохранили волю к борьбе. Но 
организованное руководство терпело с каждым днем все боль
ший разгром. Профсоюзы, преследуемые полицией, фактически 
прекратили свою деятельность, партийные организации держа
лись на волоске.

После первого мая полицейские скорпионы обрушились 
на Ю зово - Петровский комитет. Вследствие арестов, высылок 
и вынужденного бегства некоторых работников из района ко
митет был разгромлен. Местные организации, раз’едаемые 
провокацией, прекратили не только работу, но и свое суще
ствование. С мая по сентябрь Ю зово - Петровская организация 
не проявляла никакой деятельности. З а  все это время в Ю зовке 
состоялось только одно партийное собрание по случаю приезда 
депутата думы Кузнецова с докладом о деятельности с.- д. 
фракции. Массовка в количестве 30 человек собралась ночью
26 - го июля в балке около Ю зовки. Но не успел Кузнецов 
закончить своего доклада, как нагрянула полиция и всех аре
стовала 2). На массовке предполагалось решить вопрос о вос
становлении Ю зово - Петровского комитета. Но с арестом 
наиболее активной части организации снова наступила полоса 
развала.

Только в сентябре началось некоторое оживление. Группа 
партийцев Петровского завода поставила нелегальную типо
графию и выпустила два листка. Один — к рабочим общего

]) .Голос Социал - Демократа" № 6 — 7, 1908 г., стр. 28.
')  На массовке были арестованы : Уманский М. И., Куснер А. С., Ма- 

■̂ ошин А. А., КирбитскиЙ Г. А., Сальман П. А., Рутковский С. А., Швачко 
■ Е., Кондратьев А. В., Верховский Ш. Ш., Розен И. П., Свидлер Я. Н., 

^Убильер Г. В., Козловский А. М., Кравцев И. К., Пикман М. 111., Ш вырев
• П.. Кукуй А. Д., Якушенко А. Т., Афанасьев Н- Л , Шехтмвн X. X., Га- 

^ р ОВ Ф-. Брандоман Б. И., Фраткин Г. X., Найгавзен Л. Г., Шварцман 
■> Черных Р. И., Буградовская Н. С , Грунин Г. Е. и Кузнецов Г. С. 

стор,- рев. архив. Дело деп. пол. О . О ., № 5, ч. 15, 1903 г. Донесен, нач. 
дочек, отд. ОТ  1 авг. 1908 г .) .

9  л
Л етопи„ь Революции V» 3
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характера с призывом к организации и борьбе, а другой--, 
обращение к новобранцам с разоблачением цели их призыва 
и присяги. Второй листок заканчивался лозунгами: ,,Товарищи 
новобранцы, вы будете держать в своих руках судьбу всего 
русского измученного народа и свою собственную. Сплотитесь 
же, товарищи новобранцы, с народом в момент, когда чаща 
народного терпения переполнится. Свергнем палачей и насиль
ников, свергнем паразитов и тунеядцев. Долой гнет и насилие I 
Д а здравствует свобода, равенство и братство ! Д а здравствует 
союз народа с войском! Д а здравствует Р С Д Р П !" 1).

Под листками подпись организации отсутствует. Имеется 
только пометка: „Типография Ю зово - Петровского комитета 
Р С Д РП '1, и это не случайно. Тогда действительно не сущест
вовало ни Ю зово - Петровского комитета, ни даже местных кол
лективов на Петровском заводе и в Ю зовке, но зато имелись 
в этих двух пунктах нелегальные типографии, вынужденные 
с мая по сентябрь вследствие распада организаций стоять на 
консервации.

Вслед за печатным выступлением петровцев зашевелились 
и юзовцы. Это как раз совпало с приездом профессионала от 
ЦК партии. В конце сентября собрались остатки заводской 
организации, избрали руководящий коллектив, решили снова 
ввести в работу типографию и выпустить листок по самому 
злободневному тогда вопросу —  о южном металлургическом 
тресте. Одновременно с этим юзовцы попытались проявить 
инициативу по созыву районной партконференции, которая 
избрала бы комитет, объединила работу района и определила 
задачи текущей с .-д . политики После некоторого выяснения 
обстановки созвать конференцию оказалось невозможным, так 
как из двадцати организаций, входивших прежде в состав ко
митета, осталось только четыре, да и те влачили самое жалкое 
существование. Вместо бывших сотен членов, теперь в них 
входили десятки, а сумма месячных взносов с трехсот - пятисот

- упала до 1 0 — 15 рублей. Кроме того, с четырьмя рудниками 
и тремя жел. - дор. станциями были порваны всякие связи. 
Из боязни, что при таком тяжелом положении можно провалить 
и похоронить последние связи с местами, решено было пред
варительно до конференции обсудить на местах все вопросы 
текущей политики. С этой целью на тех рудниках и заводах, 
где имелись проверенные партийцы, были организованы собра
ния и поставлены д о к л а д ы .  Н а  собраниях этих д о к л а д ч и к и  
давали, примерно, следующую оценку момента: „Мы стоим 
перед грозными и решительными событиями. Рабочий и аграр
ный вопросы — наиболее больные вопросы русской действитель
ности могут —  быть разрешены только революционным путем.

’ ) Ист. рев. архив. Дело деп. пол. О. О. № 5, ч. 15, 1908 г., листок 
„Товарищи новобранцы1'.
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Идея револю ции пустила у нас в сознании глубокие корни;
иваюшийся кризис, растущая безработица, общее ухудшение 

словий труда, обостряя классовые противоречия, толкает са
мых задавл ен н ы х и забитых на путь активной борьбы с царским 
гнетом. Положение юзово - петровских рабочих сейчас невыно
симо: заработная плата упала почти на 50 процентов, сверх
урочные работы стали вполне нормальным явлением, попреж- 
нему загулял кулак администратора по чшеям и скулам не 
понравившихся рабочих, увольняют сознательных товарищей . . .  
В м есте с тем растет безработица : каждый день выбрасываются 
все новые и новые толпы рабочих на рынок труда, местами 
работают 3 дня в неделю, растут цены на продукты первой 
необходимости. Носятся слухи о подпольной организации южных 
металлургистов - промышленников . . .  Все острее и острее ста
новится перед рабочими вопрос: „что же делать", и ответ может 
быть только один: „бороться".Организациям угнетателей про
тивопоставить собственные. Неслыханное самодурство местной 
администрации не дает возможности взяться за организацию 
так необходимых сейчас профессиональных союзов. Единственно 
возможная форма массовой организации рабочих— пока коопе
ративы" *).

По докладам принимались резолюции, в которых указы
валось на значение кооперативного движения, предполагалось 
энергично взяться за его организацию на основе рочдельских 
принципов, вменялось в обязанность членам партии входить 
в кооперативы и вести в них неустанную с.- д. агитацию, чтобы 
наилучшим образом использовать кооперативы в целях с .-д . 
воспитания рабочих масс и парализовать вредное влияние адми
нистрации, входившей в ранее организованные кооперативы. 
Наряду с этим в резолюциях усиленно подчеркивалось, что 
проведения работы через кооперативы недостаточно и предла
галось сосредоточить прежде всего максимум внимания на вос
создании и укреплении партийных организаций. В отношении 
кооперативного движения на ближайший период ставилось за 
дачей завоевание существующих предпринимательских коопе
ративов и перестройка их на рочдельский лад. А  там, где это 
нельзя было проделать, как, например, в Ю зовке, вследствие 
большого дефицита заводского кооператива, решено было на
ряду с ним создать рабочий кооператив.

Агитационная работа Ю зовского коллектива до провала 
типографии выразилась в издании трех листков: „О холере 
..Зачем надо вступать в партию“ и „Что же делать" (о юж- 
нсм металлургическом тресте). Последний листок представляет 
исключительней интерес не только тем, что он написан с боль- 
щим под’емом, но главным образом потому, что он намечал 
на фоне создавш егося после поражения революции тяжелого

1) „Пролетарий" № 42, 1909 г., г. Париж.
9*
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положения рабочих масс целую тактическую платформу и давал 
четкие директивы распыленным партийцам и передовым рабочим 
Поводом к выпуску листка послужила затея южных горнозавод
чиков создать наряду с синдикатом „Г1родамет“ новое, более 
тесное трестовское об’единение заводов. Намечалось вхождение 
в трест девяти крупнейших южных заводов с акционерным 
капиталом в 82" млн. руб. по номиналу и с производительно
стью 81°/о чугуна, 70°/о полупродукта и 71,8°/о готового про
дукта, по отношению к производству всех заводов юга ’). Моно- 
нополистические замыслы горнозаводчиков вызвали большой 
шум в прессе, ряд резких протестов земств и городов и запрос 
в Государственной Думе. С .-д . печать первая забила тревогу 
и призвала рабочих к организованному отпору наступающему 
капиталу.

Выпуск листка „Что делать" стоил жизни нелегальной 
типографии и заводскому коллективу. Когда типография допе
чатывала в ночь на 1 5 - е  октября последнюю двенадцатую 
тысячу этой листовки, она была на ходу арестована все тем же 
приставом Экком. Непрерывные поиски этой типографии поли
ция организовала еще с весны, после выхода первомайского 
листка, при чем в этом деле донская охранка конкурировала 
с юзовским приставом. Но все поиски оказывались безрезуль
татными, так так типография не работала и о ее местопребы
вании знали немногие. Только осенью, когда стала разверты
ваться печатная работа, провокаторы открыли местопребывание 
типографии в деревне Семеновне около Ю зовки в квартире 
Е. И. Дымченко. При аресте были захвачены за работой Ф .И . Спе- 
вак, И. Д. Шмаев (он же Шманев) и Семен С обол ев2). Кроме 
того, на другой день был арестован рабочий завода К. Д . Дми
триев, связанный со Спеваком. З а  провалом типографии и 
секретаря заводского коллектива Федора (он же Спевак) после
довал ряд обысков и арестов, парализовавших снова на несколько 
месяцев работу Ю зовской организации.

*) .Хозяйство Донбасса" № 15, 1922 г. стр. 19.
2) Первые сведения о типографии дявал приставу предатель -  рабочий 

завода Москвитин, связанный со Спеваком. Когда же Москвитин провалился, 
как провокатор, вследствие своей неосторожной встречи на улице с приставом 
тогда его заменил другой провокатор, рабочий того же завода, Семен Собо
лев, которого Москвитин связал со Шмаевым и Спеваком. Последние привле
кли Соболева для работы в типографии. О  болев прибыл в Юзовку из 
г. Верного, где он работал в охранке, за два месяця до провала типографии- 
Пристав устроил его рабочим на завод и поручил Москвитину связать его с 
организацией. В день ареста типографии Соболев условился с приставом о 
своем побеге, когда его вместе с другими будут вести в полицейский участок. 
Побег, конечно, удался, хотя конвойные по нем открыли стрельбу. Вся эта про
вокация была шита белыми нитками и некоторое время спустя была разоблачена 
даже в легальной прессе. В „Новой Руси“ от 19 апреля 1909 г. появилась 
заметка о провокации наборщика Соболева. По поводу этой заметки началь
ник екатеринославской жандармерии заверял департамент полиции, что в этом 
деле провокация не имела места, так как Соболев и Москвитин „служили У



ИЗ ИСТОРИИ РСДРП В ДОНБАССЕ 137

XI

Б о л ее  успешно, чем в Ю зовке, развивалась партийная 
абота Петровской организации. С  провалом юзовской типо- 

Р афии районная техника была налажена в Енакиево. Выпустила 
она до провала в марте 1909 г. 8 листков для района в коли
честве 12.000 экз. каждый и два местных листка. Первым делом, 
петровская типография продолжала печатание листка; „Что же 
делать". Затем выпустила в ноябре боевой листок по поводу 
судебного процесса горловцев— участников горловского восста
ния в 1905 г. В этом листке особое внимание было уделено 
предательству 51 участника процесса. Их имена были опубли
кованы, им об’явлен бойкот. Разоблачение предателей произ
вело на рабочих такое впечатление, что они встречали их 
градом насмешек.

Общее презрение к предателям заставило некоторых из 
них взять расчет с завода.

В декабре Петровская организация значительно окрепла 
и установила прочные связи с рядом местных групп на руд
никах. Тогда же решено было принять меры к созыву в начале 
января районной конференции, в целях восстановления дея
тельности Ю зово - Петровского комитета. Конец декабря про
шел в проведении местных партийных собраний по вопросу о 
созыве конференции. С трудом удавалось убедить местных 
ребят принять участие в конференции, хотя в ее крайней необ
ходимости никто не сомневался. Всем на каждом шагу мерещи
лась провокация, которая тормозила работу на местах. Наконец, 
после громадных усилий инициаторов, конференция состоялась 
6 - го января 1909 года, в составе 12 делегатов от следующих 
организаций : Петровского завода, Ю зовского завода, Рутчен- 
ковского рудника, Веровского рудника, Калачевского, Пасту- 
ховского и одного приезжего товарища с совещательным 
голосом. В порядке дня стояли следующие вопросы : доклады 
с мест, о кооперативах, о постановке работы в Ю зово - Петров
ском районе, о партийном с’езде и об отчислениях в кассу 
Юзово - Петровского комитета.

По отчетам с мест выяснилось самое безотрадное положение 
организации. Да собственно и организации-то не существовало 
нигде, кроме Петровского завода. Были небольшие группки

пристава на жалованья, кроме того, в донесении заявляется, что . пристав 
кк человек безусловно высоких нравственных правил, энергичный, безза

ветно преданный долгу службы и очень умный, пользуется большим доверием 
У начальника губернии, поэтому у Экка не имелось никаких побудительных 
причин прибегать к провокационным способам'4. . .  Все это, конечно сплош
ная ложь, так как приставу Экку удалось разгромить в 1907— 8 г. г. Юзово- 

етР°вскую организацию только благодаря самой гнусной провокации. Юзов- 
^кие рабочие очень хорошо помнят эту отвратительную фигуру столыпинского 
Режима. (И ст.-рев. архив. Дел. деп. пол. О. О ,  № 5, ч. 15, 1909 г. 
вх № 13422).
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товарищей, которые время от времени распространяли п о п а
давшие к ним листки.

Вербовка новых членов проходила крайне слабо. М н о г и е  
из бывших членов партии отказывались принимать участие в 
партийной работе из боязни провокации.

По вопросу о кооперативном движении был заслушан 
доклад приезжего товарища и без прений принята резолюция 
предлагающая членам партии принимать участие в коопера
тивной работе для использования кооперативов в партийных 
целях.

Вопрос о партийном с ’езде был снят за недостатком вре
мени и достаточно проверенных сведений о времени его созыва. 
Подробно обсуждался вопрос о постановке работы в районе. 
В результате был избран Ю зово - Петровский комитет, которому 
поручено было в первую очередь провести кампанию о годовщине 
9 января путем распространения уже отпечатанной листовки 
и организации массовок, закрепить связи по району, связаться 
с соседними районами Донбаса и попытаться наладить регу
лярную связь с Екатеринославом, Харьковом и Центр. Коми
тетом партии.

Самым, пожалуй, больным местом в организации были 
финансы. Членские взносы регулярно поступали только по 
Петровскому заводу. Пожертвования были крайне редким 
явлением. Поэтому бюджет Ю зово-П етровского комитета соста
влявшийся по постановлению конференции из 50°/о отчислений 
местных организаций и пожертвований, равнялся по приходу 
в декабре 1908 г. —  51 р., в январе — 37 р., в феврале —  43 р. 
и в марте — 133 р. Комитет редко сводил свой месячный отчет 
без дефицитах).

Последним обсуждался на конференции не менее больной, 
чем финансы, вопрос о борьбе с провокаторами. Все высту
павшие предлагали положить конец существующей почти полной 
безнаказанности провокаторов. Единогласно против одного ре
шено было призвать партийцев к самой суровой расправе 
с провокаторами, вплоть до расстрела.

Первые шаги Ю зово - Петровского комитета по распрост
ранению листков „Девятое января 1909 г. “ и „Что же делать" 
оказались весьма неудачными. Весь районный транспорт этих 
листков был отправлен в Ю зовку, откуда предполагалось начать 
распространение в целях замести следы местопребывания типо
графии. На другой же день полиция по донесению внутренней 
агентуры явилась на квартиру рабочего Федосенко, захватила 
весь склад литературы и путем засады арестовала двух рас
пространителей —  профессионала Васильева (он же Самуил), 
которого выдал Федосенко, и заводского рабочего Тарасова-

х) Центр. Архив Рев., № 1 — 547, 1909 г. „Отчет Ю. - П. комитета за  
декабрь 1908 г. и январь - март 1909 г .“
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л  -деяний на допросе выдал активного члена заводского кол
лектива К. м . Ш ведова').

В связи с этими арестами некоторое время спустя прока
тилась волна обысков и арестов на Пастуховском и Берестово - 
Богодуховском рудниках. Искали типографию, которая, по 
агентурным сведениям, „по отпечатании какого - либо воззвания 
снимается с места и перевозится с одного рудника на другой, 
а по последним данным типография поставлена в одной из 
шахт под землей, где и производится работа" 2).

Дальнейшая деятельность комитета в течение двух месяцев 
(за это время было пять заседаний), как отмечается в отчете, 
развивалась весьма слабо как вследствие недостатка средств, 
так и потому, что „местные организации относились крайне 
равнодушно к работе". „Например, комитетом было решено 
созвать 14 февраля конференцию, о которой было об’явлено 
всем организациям и от всех получился ответ, что предста
витель будет непременно. А  вместо этого явилось только два 
товарища, и конференция, конечно, не состоялась. Затем, това
рищи совершенно не считаются с постановлением январской 
конференции об отчислениях, и некоторые организации совер
шенно ничего не отчисляют, отчего в кассе Ю зово - Петров
ского комитета за два месяца образовался дефицит3).

В таких тяжелых условиях „крайнего равнодушия" коми
тетчикам необходимо было проявлять еще более крайнюю 
настойчивость и самоотверженность, чтобы двигать работу 
вперед, чтобы заражать других активностью и смелостью. 
Только поэтому комитету удалось созвать в марте вторую ра
йонную конференцию, на которой обсуждались вопросы ожи
вления работы и подготовки к празднованию первого мая.

Но и эта конференция не дала значительного толчка к раз
витию работы. А  последовавший за ней в конце марта провал 
типографии „Рассвет" отпугнул к о е-к о го  из привлеченных 
в организацию. Типография „засыпалась" на квартире рабочего 
С у п о н и н а  *). Последнего, вероятно, выдала его жена, так как 
она при аресте типографии рассказала полиции о том, что 
С у п о н и н  является активным партийным работником, что он 
распространял листки и посещал нелегальные собрания. Провал 
типографии перед первым мая совершенно обезоружил комитет. 
Пришлось налаживать менее производительный печатный ста
нок— гектограф. Поэтому первомайский листок вышел в неболь
шом количестве и с некоторым запозданием. Агитационная

*) Центр. Архив Рев., № 1 — 547, д. № 15. Донес, нач. деп. О. О. от 
января 1909 г.

2) Ист,- рев. арх. Дело деп. пол. О. О. № 5, ч. 15, 1909 г., вх. № 6134. 
Донес, нач. донск. Ж. У. от 28 февр. 1909 г.

3) Центр. Арх. Рев., № 1 — 547, дело № 15, 1909 г. Приложение к донес, 
нач. донск. О. О. от 11 апреля 1909 г.
И  ) Цент. Арх. Рев., № 1 — 147, дело № 15, донес нач. дон. О. О. от 
-Ч апреля 1909 г.



1 4 0 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

подготовка на ряде рудников сорвалась. Но несмотря на это 
первого мая не вышли на работу шахтеры Пастуховского, Горщ* 
ковского, Колачевского, Карповского и Лидиевского рудников 
На Петровском и Ю зовском заводах забастовка не удалась 
вследствие широких „предупредительных" мер полиции.

Майские прокламации свидетельствовали, что, несмотря 
на арест типографии, комитет продолжает действовать. Он 
оставался неуловимым для полиции. Всесильные жандармы 
рыскали всюду и щелкали зубами, как голодные волки. В июне 
комитет попал под перекрестный огонь донской и екатерино- 
славской охранки, которые, конкурируя друг с другом, пыта
лись взять первый приз по ликвидации. Наконец, в дело вме
шался непосредственно департамент полиции и послал на место 
титулярного советника Ильяшева, которому были даны особые 
полномочия для постановки основательной слежки путем вне
дрения в организацию „ответственных" провокаторов — „Пе
тровского" и „Французского" (жандармские клички). С этого 
времени работа комитета и некоторых местных организаций 
в значительной степени очутились под стеклянным колпаком.

Весной Ю зово - Петровская организация, или, вернее,. 
Петровская, так как только на Петровском заводе существо
вала тогда правильно функционирующая партийная органи
зация, занималась, главным образом, внутрипартийными делами. 
В связи с предстоящим созывом очередного партс’езда, весьма 
активно обсуждалась анкета ЦК. Это было большим событием 
для организации, так как она организационно связалась с пар
тийным центром после долгого перерыва. Незадолго перед 
этим в заметке из Донецкого бассейна, помещенной в „Про
летарии", сообщ алось: „Вот уже полгода, как Ю зово - Петров
ская организация оторвана от общепартийной жизни. Только 
по газетам узнавали о провале комитетов, аресте отдельных 
товарищей и т. д. Несколько раз писали в Петербург и Ека- 
теринослав, не было получено никакого ответа. Петербург на 
усиленные просьбы прислать двух - трех работников, сообщить 
о положении дел, настроении, лозунгах, ответил запросом 
материала о преследовании профессиональных союзов и . . • 
только. Среди организованных рабочих сильное недовольство 
партийными центрами, которые, кажется, совсем забыли о су
ществовании Ю зово • Петров, соц.- демократического района 
с 200 тысячами рабочих" *).

Теперь организация снова приобщалась к партийной 
жизни. В центр были посла-ы сведения о состоянии органи
зации и мнении организованных рабочих о созыве партс’езда. 
Ответы на анкету заслуживают нашего внимания еще и потому* 
что в пору мрачной реакции, развала и разброда из Донец
кого бассейна подала свой голос только одна организация '

]) „Пролетарий" № 42, 12/25 февраля 1909 г.
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Петровская. Вот какой ответ ЦК дали петровцы. „Мы (т.- е. Пет- 
овская организация Донецкого союза) получили от ЦК опрос

ный листок по поводу с ’езда, на который теперь отвечаем. У нас 
этот вопрос решался на трех организационных собраниях, на 
которых присутствовало от 40 —  50 членов организации.

Резолюция была выработана прежде коллективом, а потом 
была почти полностью принята общим собранием с некото
рыми изменениями.

1) Число членов организации —  55 ч.
2) Какими признаками организация определяет членство.
Членами считаются те, которые вносят регулярно член

ские взносы, посещают собрания и принимают какое-либо 
активное участие в партийной работе.

3) Желательный срок с ’езда.
На этот вопрос затрудняемся ответить, но желательно 

было бы ускорить таковой.
4) Желательные нормы представительства.
По этому вопросу на заседании Петр. Кол. Ю з.- П. К. 

РСДРП были довольно продолжительные прения : в резуль
тате всеми, за исключением одного воздержавшегося, была 
принята следующая резолюция :

Принимая во внимание : а) что посылка представителя на 
партс’езд обходится для каждой организации очень недешево, 
так как с ’езд должен быть за границей; б) что в данное время 
во многих местах организации если не разгромлены оконча
тельно, то страшно ослаблены, по сравнению с прошлыми 
организациями, и что поэтому эти организации не имеют доста
точных материальных средств для посылки от себя представи
теля на партс’езд.

Петровская орг. Ю з - ПК. ДС. РС Д РП  предлагает при 
посылке на с ’езд выбирать от 300 членов организованных 
одного представителя. При этом несколько организации могут 
■соединиться вместе для посылки от себя представителя.

5) Желательный и возможный способ выборов.
Желательно было бы, чтобы в выборах участвовали все

члены той организации, где производятся таковы е; если же 
по каким-либо соображениям конспиративным или каким 
Другим, невозможно применить такой способ выборов, то общее 
собрание должно уполномочить на это руководящий коллектив 
или комитет, если таковой имеется.

6) Желательный порядок дня с ’езда.
Порядок дня с ’езда был намечен следующий:
1. Доклады с мест.
2. О  Государственной Думе вообще и в частности о с.-д . 

Фракции.
3. О  современном моменте.
4. О  кооперативах и профессиональных союзах.
5. О  борьбе с провокацией.
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Вопрос о провокации— это больной вопрос в Донецкой 
бассейне. Нет того собрания, нет той конференции в нащеад 
Д . Б., где не поднимали бы этого вопроса; в последнее же 
время, когда провалы участились до невероятных размеров 
вопрос этот сделался для всех тов. еще более больным: 
большинство товарищей находит, что все эти провалы, едино
личные и массовые, нельзя отнести на счет опытности рус
ских профессиональных шпионов, что часть этих провалов,* и, 
может быть, большая часть, есть результат предательства 
со стороны членов организации, быть может и вступивших 
с той целью, чтобы впоследствии сделаться предателями.

Петр. орг. Ю з.- ПК. Д С  РС Д РП  просит с’езд, если 
от нас не будет представителя на таковом, поставить этот 
вопрос в порядок дня с ’езда и вынести известную резолюцию і 
должны ли мы бороться с этим до некоторой степени неиз
бежным явлением или же махнуть на все рукой.

На посылку делегата на с ’езд было решено общим собранием, 
чтобы каждый член организации внес не менее 1 руб., так 
что если 300 членов организации будут посылать одного 
представителя, то этой суммы, т.- е 300 руб., будет вполне 
достаточно".

Значение анкеты было не только в том, что Петровская 
организация, наконец, связывалась с ЦК. Анкета поставила 
перед Ю зово - Петровским комитетом ряд очередных органи
зационных вопросов: выяснение общего положения районной 
организации, создание правильной уставной структуры орга
низаций вместо безформенных групп и, наконец, подготовка 
к об’единению существующих в Донецком бассейне орга
низаций.

Положение на местах в июне - июле в  организационном 
отношении было весьма неудовлетворительным. Из всех орга
низаций района только петровская группа, насчитывавшая 
55 членов, имела правильно организованный комитет и коллектив, 
созывала регулярные общие собрания и заседания коллектива, 
взимала членские взносы и имела партийную кассу с ежемесячной 
публичной отчетностью. В  Ю зовке до половины июня суще
ствовала, регулярно собиралась и вела работу заводская орга
низация. После же ареста рабочего Кузьмы Дмитриева1), 
который был, вероятно, секретарем коллектива (у него была 
взята печать: „Заводская организация Н РО Ю з о в о -Петр, 
ком. Р С Д Р П ", чековая книжка членских взносов, неле
гальная литература и переписка), организация распалась. Оста
лась неорганизованная группа в 9 — 10 человек, которая 
иногда собиралась для разговоров, но никакой активности 
не проявляла. На В е р о в с к о м  руднике имелся о р г а н и з о в а н н ы й

х) Центр. Арх. Рев., № 1 — 547, дело № 15, донес, нач. дон. О. О- 
от 25 июня 1909 г.
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оллектив в 1 2 — 15 членов, который регулярно собирался, 
К оводил работу по поручению Ю зово - Петровского комитета, 
получал членские взносы и выпускал отчеты. На Софиевском 

«днике, вследствие многочисленных арестов и расчетов, 
о т  организации осталось только три человека, связанных 
с Петровским коллективом. На рудниках Пастуховском, Горш- 
коаском и Лидиевском существовали группы по несколько 
человек, слабо между собой связанные, и поэтому ни собра
ний. ни денежных сборов там не было. Прокламации распро
странялись только те, которые получались от Ю зово - Петров
ского комитета. Карповская организация имела 15 — 20 членов, 
собрания происходили нерегулярно, деньги собирались только 
в случае необходимости помочь приезжим или безработным 
товарищам. Кроме того, имелась слабо организованная группа 
в 8 — Ю человек на Калачевском руднике. Вот и все, чем 
располагал Ю зово - Петровский комитет и о чем сообщалось 
в приложении к ответам на анкету ЦК. И понятно, почему 
это информационное приложение заканчивалось такой трога
тельной просьбой: „Все мы, рабочие, просим наш ЦК, чтобы 
прислал хотя одного - двух работников. Донецкий бассейн 
такой огромный, а работают исключительно рабочие. Часто 
дело стоит только из - за того, что некому начать. Присы
лайте, товарищи, также партийную литературу, доступную 
рабочим. Придите на помощь товарищам" 2).

Кроме этого комитетского описания состояния партийных 
организаций в районе, в нашем распоряжении имеется довольно 
подробное освещение партийной работы за июль - август по 
данным внутренней агентуры, т .-е . провокаторов2). По этим 
сведениям Ю зово - Петровский комитет состоял из 7 членов, 
представителей местных организаций, из которых пять были 
известны агентуре по именам: от Петровского завода —  Иван 
Симашко и „Никон" от Ю зовки — „Иван", от Пастуховского 
рудника —  чертежник Мих. Астров (по парт, кличке Виктор), 
от Карповского рудника — слесарь Виктор Грибенштейн. Кто 
был представителем от Калачевского рудника, завода Боссе и 
Макеевского завода Генерального Об - в а — выяснено не было. 
Из представительствовавших в комитете организаций самой

]) „Пролетарий”, 11 (24) июля 1909 г.
-) Поскольку ряд агентурных сведений совпадает с тем, что появилось 

позже в заграничной нелегальной печати, есть основание считать, что аген
турные сведения в значительной степени точны, тем более, что оба про
вокатора „Петровский" и „Французский", не зная друг друга и находясь 
в разных организациях как отмечается в донесении донской охранки, со 
общали одни и те же сведения. Если судить по характеру сведений, (напри- 
МеР, подробные описания заседаний комитета и коллективов с указанием, 
Кто и как выступал, какие приняты решения), то можно с уверенностью 
сказать, что оба провокатора или состояли членами комитета или были 

ездными организаторами по поручениям комитета (Центр. Архив Рев., 
'Ке 1 — 547, д. № 15. Аг. св. н. д. О. О. за № 3425, 1909 г.).
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крупной и самой влиятельной была Петровская (40 членоа 
организ.). В ее руководящий коллектив входило 10 — 12 человек 
из которых наиболее активными были : „Никон“ (парт, кличка)—I 
профессионал - пропагандист и руководитель коллектива, рабо
чий завода Ветренко, мастер парикмахерской Казакевича 
„Иван“ и рабочий завода Иван Симашко. Ю зово - Петровский 
комитет имел явки для связи в Баку, Киеве, Ростове, на 
Ю рьевском заводе, Жиловском руднике и в Луганске.

На Ю зовском заводе в августе коллектив состоял из 
8 человек на 20 организованных членов. В коллектив входили 
следующие активисты: сварщик Павел Дронченко, Иван Па
стухов, слесарь Нотаров, молотобоец Михей Задависвечка, 
котельщик Иван Захаренко, токарь Николай Стрельцов, литей
щик Петр Покотилов и нелегальный по парт, кличке „Иван“. 
Коллектив часто собирался для решения партийных и завод
ских вопросов около Юзовки у ставка. Литература получалась 
изредка, своей техники не имелось.

На Пастуховском руднике работала небольшая группа под 
руководством Мих. Астрова (Виктора) и слесаря Андрея Ни- 
колайчика. Последний собирал членские взносы, хранил явки 
и литературу. Группа имела свой гектограф, на котором время 
от времени выпускала листки местного значения.

Гораздо слабее были группы на Калачевском руднике под 
руководством Сергея Кливонова и на Карповском под руко
водством Виктора Грибенштейна и табельщика Ростифеева. 
Эти группы самостоятельной техники не имели и распростра
няли только листки, получаемые от комитета.

Характеристика положения партийных организаций в ра
йоне как комитетом, так и агентурой давалась почти одина
ковая : незначительное количество предприятий, связанных в пар
тийном отношении, малочисленность организованных в группы, 
слабая активность. Ведут работу главным образом только 
наиболее самоотверженные организаторы. Отсутствует в боль
шинстве групп четкая уставная организованность. А  потому 
нет достаточной сплоченности и дисциплинированности.

XII

Но, несмотря на такое тяжелое положение, Ю зово - Пе
тровский комитет продолжалраскачивать места. Заметное по
вышение активности началось после обсуждения во п р осо в 
анкеты ЦК. Намечавшийся созыв партийного с’езда вызывал 
в местных группах прилив энергии и бодрости. Число орга
низованных увеличилось, связи становились прочнее и активнее. 
Учитывая это т благоприятный перелом, Ю зо в о  - П етровски й  
комитет в июле на своем заседании с представителями мест, 
состоявшемся в лесу около Пастуховского рудника, разрешил 
ряд основных вопросов —  об организации рабочих масс, о
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созыве донецкой конференции, о технике, финасовый вопрос и  
оклады с мест. Принятые постановления намечали : постановку 

т е х н и к и ,  для чего поручалось Ивану Симашко перевезти из 
Таганрога бездействующую нелегальную типографию, расшире
ние работы на местах путем вовлечения в организацию новых 
ч л е н о в  и всемерное усиление денежных сборов для укрепления 
к а с с ы  комитета. Самым главным решением этого заседания 
к о м и т е т а  было постановление о созыве донецкой партийной 
к о н ф е р е н ц и и .  Вся организационная работа, связанная с выпол
н е н и е м  этого постановления, была поручена „Никите" и „Ми
хаилу" (он же Ив. Симашко).

Созвать в то время конференцию, да еще донецкую, было 
делом весьма трудным. Организаторы энергично принялись 
за работу по установлению связей с Алмазно - Юрьевским 
комитетом, с партийными группами Мариуполя, Луганска и 
Таганрога и пригласили представителя от Екатеринославского 
комитета. Переговоры дали положительные результаты, и кон
ференция была назначена на 16 августа в Енакиево. По агентур
ным сведениям, на конференции должно были присутствовать 
не менее 17 человек. Порядок дня конференции намечался 
следующий: доклады с мест, характер работы в ближайшем 
будущем и постановка работы на местах, отношение с. - д. 
к легальным организациям, отношение к с. - д. фракции Гос. 
Думы, о борьбе с провокацией, о созыве южно - русской обла
стной конференции, о партийном с ’езде и восстановлении Д о 
нецкого союза. Но екатеринославская охранка имела не только 
эти сведения. Она знала самое главное — енакиевскую явку 
(квартира Клементия Желепениса) и екатеринославского д ел е
гата, которого шпики сопровождали до места явки. Кроме 
того, Екатеринослав уведомил донскую охранку, которая не
медленно командировала в Енакиево титулярного советника 
Ильяшева с шайкой филеров. Наблюдение было так органи
зовано, чго его корректировали провокаторы. На ноги была 
поставлена конная и пешая полиция для производства облавы. 
Все пути в лес около Енакиево, куда направилась часть деле
гатов из квартиры Желепениса, были заняты полицией. Шпики 
шлялись по пятам. Делегаты заметили слежку и приняли меры 
предосторожности. Но было уже поздно кольцо облавы из 
филеров и полиции есє суживалось и из него удалось усколь
знуть лишь немногим товарищам. Арестованными оказались: 

С. Гаевский (екатеринославский делегат.), Иван Симашко, 
Клементий Желепенис (председатель Петровского союза ме
таллистов) и братья Баленко Семен и Ром ан1).

Несколько позже в партийной печати появилось следующее 
сообщение о созыве конференции: „В последнее время усилия

') Ист. - рев. архив. Дело деп. пол. № 5, ч. 14, 1909 г. и Центр. Арх. 
рев - ^  1 — 547, дело № 15, донес, нач. дон. О .О . от 20 августа 1909 года.
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местных организаций были направлены на совместную п о с т а 
новку техники и созыв донецкой конференции. Но, благодаря 
отсутствию средств для с ’езда, обе эти попытки потерпели 
фиаско, и  дело отложено в долгий я щ и к .  Донецкая конферен. 
ция б ы л а  н а з н а ч е н а  в августе, но в самом н а ч а л е  была н а 
крыта полицией. И хотя на месте никто захвачен не был, но 
все заготовленные материалы, резолюции и прочее пришлось 
уничтожить. Прибыли на конференцию представители от двух 
комитетов с решающим голосом (по два от каждого) и от 
одного с с о в е щ а т е л ь н ы м .  Один д е л е г а т  известил, что при
ехать не может. Д ва комитета не были вовсе извещены, а от 
одного делегат н е  приехал по неизвестной причине. Ж д а л и  
агента ЦК, но его не было1).

Донецкая конференция была сорвана, но потери провала 
оказались сравнительно небольшими, и Ю зово - Петровский ко
митет, собравшийся вскоре после этого, решил на время, пока 
еще бродят стаи филеров, свернуть работу, чтобы иметь 
возможность в ближайшем будущем снова попытаться созвать 
донецкую конференцию. 3  это время затишья решено было 
покрепче связаться с ЦК, получить литературу и прорабо
тать в организации ряд вопросов, связанных с внутрипартий
ными разногласиями.

Несмотря на арест и слежку, наиболее активно продолжала 
работу все та же Петровская организация. На состоявшемся 
20 сентября подрайонном собрании организации2) выяснилось 
по докладу Никона, что после провала конференции Петров
ская организация восстановила связи с Ю зовкой, Юрьевкой, 
Луганском, Таганрогом, Екатеринославом и Харьковом, при
обрела организационную печать, литературу и поставила свою 
технику. Собрание доизбрало для замены арестованных двух 
членов коллектива и поручило последнему выпустить в октя
бре денежные отчеты и листок, посвященный годовщине октябрь
ской всеобщей забастовки 1905 г. Поручение было выпол
нено. Отчеты и листок были отпечатаны на гектографе и 
широко распространены. Типография же под названием „лету
чая" была оборудована только в декабре.

В октябре, вследствие от’езда наиболее активных членов, 
Ю зово - Петровский комитет продолжал существовать лишь 
номинально и бездействовал. Поэтому 19 октября на собрании 
Петровского подрайона был поднят вопрос о выделени Пе
тровского подрайона в совершенно самостоятельный район,

*) „Голос Социал-Демократа” № 16 —17, август - сентябрь 1909 г.
2) Собрание состоялось около деревни Опашнянки в вербах. Присут

ствовали 11 представителей от цехов и заводской организатор „Никон” (он же 
Шульц). Из цеховых делегатов провокатору были изевстны: Дорошенко, 
Ветренко, Петрашин и Ю. К. Подрез. Последний председательствовал на 
собрании (Центр. Архив Рев. № 1 —547, д. № 15, 1909 г. Агентур, свед. нач. 
дон. О. О. от 28 сентября).
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т о р ы й  будет непосредственно связываться как с соседними
низациями, так и с центром- До этого времени районный 

іОзово - Петровский комитет об’единял два подрайона —  П е
ровский с рудниками Веровским и Софиевским и Юзовский, 

в который входили местные группы Макеевских рудников, 
Пастуховского, Калачевского, Горшковского и Карповского 
пудников. Осуществление решения о выделении самостоятель
ного Петровского района задержалось. Да в этом, собственно, 
и не было никакой необходимости, так как Петровская орга
низация в районе являлась единственной действующей органи
зацией и ее коллектив фактически выполнял функции Ю зово - 
Петровского комитета.

В начале ноября Петровский коллектив получил из центра 
письмо за подписью „Сергей" с подробным изложением в боль
шевистском (ленинском) освещении создавшихся внутрипар
тийных разногласий х). По этому письму 7 ноября на заседании 
Петровского коллектива в составе Петрашина, Ани (она же 
Анна Каменецкая), Пенькова и секретаря Михаила (он же 
Е. Л- Карпенко) был заслушан и принят к сведеню доклад 
„Ваньки Парикмахера" (он же Четвертак И. Н.). Потом 
письмо побывало во всех рудничных группах, где оно зачиты
валось и обсуждалось. При полном отсутствии в районе загра
ничной дискуссионной литературы для многих партийцев оно 
впервые открыло глаза на существовавшие в партии фракцион
ные группировки. В письме кратко и четко были очерчены 
партийные группировки и дана ленинская критика позиций. 
Письмо „Сергея" имело тогда громадное значение : оно было 
единственным документом на местах, по которому члены партии 
учились по - большевистски разбираться во внутрипартийных 
разногласиях (см. письмо в приложении к статье).

Одновременно с обсуждением письма о внутрипартийных 
фракциях и группировках, Петровский коллектив принимал са
мые решительные меры к тому, чтобы от замкнутой внутри
партийной дискуссии перейти к массовой агитации. На оче
редном заседании 17/ХІ коллектив заслушал доклад „Вани 
П а р и к м а х е р а "  о получении от Таганрогской организации четырех 
пУДов шрифта, из которого половина идет на оборудование 
типографии, а остальное откладывается в запас на случай про
вала. Ване и Петрушину было поручено в срочном порядке 
поставить печатный станок. С другой стороны, коллектив по
ручил Никону составить проекты листовок на следующие темы : 
прогрессивное развитие Петровской организации и неудачи, 
постигшие ее в последнее время, вследствие преследований 
полиции; экономическое положение рабочих и зарплата; призыв

1) Письмо было получено по адресу: Енакиево, магазин Новгород
ских, М. О. Крыжановскому. В комментариях полиции „Сергей" именуется 
членом ЦК партии. (Ист. - рев. архив. Дело деп. пол. О. О. № 5, ч. 84, 
т - II, 1909 Г . ,  вход. №  31240.
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к усилению и сплочению организации и листовка с оценкой 
текущего момента.

На этом же заседании коллектив заслушал отчет о работе 
партийной школы на о. Капри. Решено было в особом письме 
определить свое отношение к школе и послать двух товари
щей в качестве учеников. Письмо, составленное секретарем 
Михаилом, было одобрено и отправлено в Италию. На нем не 
стоило бы останавливаться, если бы письмо не являлось весьма 
показательным документом для характеристики настроений Пе
тровской организации того времени. В нем идет речь не только 
о полезности и необходимости школы, но и о взаимоотно
шениях отзовистской школы с центральными учреждениями пар
тии, при чем частично письмо было направлено против „господ
ствующей большевистской фракции", призывало бросить „фрак
ционные расчеты", в конце же говорилось : „Мы, Петровская 
организация, высказываемся за постоянное существование 
школы и за идейный контроль со стороны распространенной 
редакции „Пролетария" ]).

Отсутствие четкой линии в письме по одному из спорных 
тогда вопросов указывает на то, что Петровский коллектив не 
был однородным по своему составу. В него входили меньше
вики и большевики, но преобладали, несомненно, первые. 
Отсюда и получилась окрошка из выступления против „го
сподствующей большевистской фракции", примиренчества и 
признания идейного контроля за большевистской редакцией 
„Пролетария".

Конец 1909 года прошел в подготовке техники и руко
писей - листовок для развертывания массовой агитационной 
работы. Первым намечался листок к годовщине 9 января, за 
тем два-три  листка на текущие темы, о положении рабочих, 
а за ними призыв к  первомайскому празднику. Выпустить 
удалось только краткий листок о 9 января. Д а  и это оказа
лось возможным только потому, что провокаторы проворонили 
местонахождение типографии. Жандармы предполагали накрыть 
типографию на печатании именно этой январской листовки 
и затем ликвидировать всю уже достаточно выявленную орга
низацию. Но даже „ответственные" провокаторы просчитались, 
и намеченный план ликвидации провалился. Решено было 
повременить, пока снова начнет работать типография, и под
караулить одновременно очередное заседание коллектива, чтобы 
основательнее расправиться с петровцами. Последние же, ве
роятно, догадались о намерениях полиции и значительно свер
нули работу. К тому же еще заболел организатор к о л л е к т и в а  
Никон. Его положили нелегально в больницу Вознесенского 
рудника под фамилией Корсунского, а затем в феврале Никон

]) Центр. Архив Рев., № 1— 547, д. № 15. Агентури, свед. нач. дон. О. О- 
за № 4622, от 12 декабря 1909 г.
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уждєи был совсем покинуть район. Работа коллектива 
почти прекратилась, если не считать кое - каких денежных 
сборов- Оживилась она снова только в апреле. Собрался кол
лектив и решил во что бы то ни стало выпустить первомай
ский листок. Охранка получила об этом подробное провока
торское донесение и немедленно поставила на ноги целую 
банду филеров и осведомителей под руководством все того же 
титулярного советника Ильяшева. На этот раз жандармы дей
ствовали без промаха: 20 апреля на заседании с представите
лями цехов был арестован коллектив и типография !). Произо
шел полный разгром Петровской организации, после которого 
она долгое время не могла оправиться.

Апрельский провал руководящей части организации и техни
ки на долгие месяцы окончательно вывел из строя Петровскую 
организацию и совсем распылил существовавшие рудничные 
группы. Восстановительный процесс партийного строительства 
в Юзово - Петровском районе начался только в 1912 г. с новым 
под’емом рабочего движения в Донецком бассейне.

Подводя итоги, следует отметить, что Ю зово - Петровский 
район был единственным в Донбассе, где партийная работа 
не прекращалась после революции 1905 —  6 годов в первые 
два года самой беспросветной реакции. Работа проводилась 
в тягчайших условиях репрессий, провокаций и всеобщего 
распада и разложения. Только благодаря героическим усилиям 
нескольких десятков самоотверженных работников из рабочих, 
знамя партии продолжало развеваться над пролетарским морем 
шахт и заводов. Распространялась присылаемая из центра 
литература, работал местный подпольный станок, выпуская 
тысячи листовок Собирались партийные собрания, созы ва
лись конференции. Партийная мысль не переставала биться и 
звать рабочие массы к борьбе со своими классовыми уі нета- 
телями.

Мало того, за два года реакции Ю зово - Петровская орга
низация, оставшись без рабочес’ездовских руководителей, зна
чительно полевела. Была установлена связь с большевистским 
«Пролетарием", от него получалась литература, а иногда

’) Коллектив заседал в вербах на реке Булавин в четырех верстах от 
Петровского завода. В числе арестованных оказались : Г. Г. Ветренко, И. Г.

лебов, Г. К. Петрашин, И. К. Сааков - Полбандов, приезжий со ст. Милле- 
рово Г. А. Тищенко, А. А Евелевич, В. П. Шибаев, С. И. Михайлов, Ф  Е, 
'-игнеев, П. Д. Озеров и А. Т. Зеленин. При аресте двое из заседавших — 
приезжий из Мар іуполя Альперт и Семен Баленко—бросились вплавь через 
РекУ> но были задержаны филерами. Арестованы были также два патруля - -  
рабочие Черкасов и Овчинников. Кроме того, в тот же день на квартирах 

ыли арестованы Л. Г. Дорошенко и Нестер Ветренко. Избежали ареста. 
Следствие выезда из Енакиево Аня (Каменецкая), Михаил (Е. Л. Кар
пенко) и Юлиан Подрез. Типография была обнаружена в разобранном виде 
при обыске на квартире Ретренко. (Центр. Архив Рев., дело № 4, донес, нач. 
Д°н. О. О. от 30 апреля 1910 г.).

Л етопись Революции № 3
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заезжали и большевистские пропагандисты. Таким о б р а зо м  
некогда архиоппортунистическая организация под тяжким 
прессом реакции постепенно большевизировалась. Но в этот 
период подготовлялась только почва для роста широкого 
большевистского влияния на новом этапе под’ема рабочего 
движения.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СТАТЬЕ „ИЗ ИСТОРИИ  РСДРП В Д О Н БА СЕ"

К о п и я  п о л у ч е н н о г о  а г е н т у р н ы м  п у т е м  п и с ь м а ,  адре
с о в а н н о г о  н а  и м я  Ю з о в о - П е т р о в с к о й  о р г а н и з а ц и и  р о с 
с и й с к о й  с о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к о й  р а б о ч е й  п а р т и и ,  з а  
п о д п и с ь ю  „ С е р г е й "  ( ч л е н а  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  
РСДРП) н а  и м я  с л у ж а щ е г о  в м а г а з и н е  Н о в г о р о д с к и х ,  
в п о с .  Е н а к и е в о ,  М е н д е л я  О ш е р о в а  К р ы ж а н о в с к о г о .

„Ну, вот собрался написать вам. Без всяких предисловий приступаю 
к делу.

Старое деление партии на б - ков и м -  ков, если не вполне еще исчезло, 
то во всяком случае начинает стареть В недрах прежних возникли новые 
деления, которые поведут к новой группировке сил внутри партии. Начнем 
с м  - ков. Среди них теперь, по меньшей мере, два резко расходящихся между 
собою течения : 1) ликвидаторы и 2) антиликвидаторы, или противники 
ликвидаторства. С ликвидаторами вы уже знакомы хотя бы по 15 № „Голоса 
С . - Д “. Гвоздь всей их позиции в том, чтобы совершенно уничтожить партию, 
собрать все партийные силы вокруг фракции (думской) и легализоваться во 
что бы то ни стало, ценою каких угодно жертв. Это правое крыло м - ков. 
Левое крыло решительно выступает против правого. Многие рабочие м - ки 
отреклись от ликвидаторов (Дан, Мартынов и К - о) и дружно работают в 
б - ких организациях. Плеханов также решительно порвал с прежними своими 
друзьями, ставшими теперь ликвидаторами, вышел из всех м - ких изданий, 
сплошь попавших в руки ликвидаторов, и высказывается в настоящее время 
за возможность объединения с б - ками для общей борьбы против ликвидаторов. 
Но и б - ки тоже разбились на две части. Остались старые б - ки, а часть 
прежних б - ков образовала новое течение. Обе части, понятно, оспаривают 
друг у друга честь быть продолжателями прежнего большевизма, новое течение 
называет себя левым и упрекает правое в том, что оно стало на путь мень
шевизма, наоборот, „правое" крыло определяет т. наз. „левое" как „ликви
даторов наизнанку" и подчеркивает его анархические и синдикалистские 
тенденции. Не стану излагать, как возникло это деление. Напомню только 
то, что началось оно с разногласия насчет выборов в третью думу, осложни
лось целым рядом обычных в таких случаях заграничных дрязг, сплетен, 
судов и пр. и т. п. Разногласие по философским вопросам подлило масла в 
огонь, и теперь дело дошло до того, что новое течение вышло из б - скои 
фракции и принялось за собственную организацию, устроило ряд собствен
ных предприятий и пр., ни звуком не оповестив об этом ЦК. В чем сущность 
нов го течения и в чем его разногласие с „правыми б-кам и “ ? (Отмечу, что 
точка зрения ЦК, общерусской конференции и „правых** б - ков почти 
целиком совпадают). Ликвидаторы слева, ликвидаторы наизнанку, или, нако
нец, как их недавно прозвали, „божественные о т з о в и с т ы в  виду их близости 
и к отзовистам и к богостроителям (Горький, Луначарский), больше всего 
восстают против легальных возможностей. Под тем или иным флагом они 
проводят требование уничтожить думскую фракцию, разогнать (!) рабочие 
клубы и просветительные общества и даже (есть и такие) профессиональные 
союзы. Легальные возможности отвлекают рабочих от нелегальных организа
ций, преподносят им марксизм и  социализм в разбавленном, р а з ж и ж е н н о м  

виде и пр. и  т. п. А между тем час восстания близок, нужно г о т о в и т ь с я
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ему нужно восстановить техникобоевую подготовку и особенно приналечь 
К Н поопаганду среди солдат и офицеров, которые, как показывает нам опыт 
На сидской и турецкой революций, играют в революции чуть ли. не решающую 
пе*\ Необходимо также вести агитацию среди мелкой городской буржуазии, 
Р рая может быгь союзником пролетариата.

Связанного, полного, ясного систематического условия своих взглядов 
тзовисты не дали еще нигде. Кампания их очень разношерстна : тут и бого- 

° ооители, проповедующие новую „религию социализма", „религию атеизма", 
ут и ряд философов, которые хотят исправить Марксочу философию, а на 

деле трусливо отрекаются от Маркса и уходят в /агерь идеалистов. Тут есть 
настоящие марксисты, которые лишь запутались в тактических вопросах. 

Наконец, сюда тянут и так называемые «у л ьти м а ти сты Э то , собственно, 
только новое словечко, новая увертка для сокрытие отзовистской сущности. 
Ультиматисты не стоят за то, чтобы отозвать думскую фракцию. Нет. Они 
стоят (только) за то, чтобы пред’явить фракции ультиматум : подчиняйся 
партии, иначе ..  . иначе ты будешь отозвана.

Не трудно видеть, что вся аргументация „божественных отзовистов" не 
социал * демократическая и не выдерживает сммой легкой критики. Ссылка на 
Турцию и Персию, на страны, где нет пролетариата, выдает отзовистов с 
головой. Меня лично поражает во всей этой аргументации полное забвение 
крестьянства. Уж не махнули ли отзовисты на крестьянство рукой в виду земле
устроительных опытов Столыпина, и не решили ли они, что единственными 
союзниками пролетариата в буржуазной революции могу г быть городская 
буржуазия и . . . войско ?

Возьмите их отношение к легальным возможностям, чтобы легче пред
ставить себе сущность вопроса, возьми ■ е эпоху 80 - х и 90 - х годов. Слышно ли 
было тогда что-нибудь о легальных рабочих организациях? Нет, ничего, 
кроме двух - трех жалких похоронных касс. Были ли тогда социалистические 
брошюры или даже хотя бы профессиональные брошюры ? Н ет! Были ли 
тогда легальные соц. -дсм ские книги? Кроме двух • трех полулегальных 
(запрещенных в библиотеках), ничего Возможно ли было тогда читать лекции 
для рабочих по политической экономии, по рабочему вопросу? Только в неле
гальных кружках и за это ссылали в Сибирь. Дальше. Слыхано ли было 
тогда, чтобы с.-д-ты произносили речи и чтобы эти речи печатались на страницах 
легальных газет ?  Ничего хоть мало - мальски похожего. А теперь ? А теперь 
речи с - д. депутатов печатаются, мы имеем возможность издавать, если не 
все, то многие с. д. книги и брошюры, мы имеем возможность значительную 
часть нашей пропаганды вести легально, кое - где есть клубы, есть проф. союзы 
и потребилки. Можно сказать, что две важные области с. - д - ской работы на 
половину легализовались : пропаганда и руководство экономической борьбой. 
Мне наверно ответят: рабочие клубы закрываются, профессиональные союзы 
разгоняются, газеты конфискуются, брошюры . . . ются, легальные работники 
арестуются. А я на это отвечу: не сравнивайте с тем, что было три года назад, 
сравнивайте с тем, что было 20 — 15 — 10, даже 7 лет назад (Плеве). А затем, 
я все же никак не могу понять, зачем и почему запрещать рабочим посещать 
рабочие клубы. Почему нельзя им слушать популярное изложение „Капитала" 
Маркса, а самого Маркса читать можно? Или, может быть, нельзя и легальный
* Капитал" читать? Нельзя читать легальные с.-д . книги и брошюры ? В клу
бах могут быть кадеты и кадетствующие. Несомненно. Но нельзя же ведь 
заключить рабочий класс в социалистический монастырь, когда он живет 
в буржуазном обществе и с детства дышит буржуазным воздухом. Чуть ли 
Не с первых месяцев рождения пролетарию начинают внушать буржуазные 
понятия. В школе, в учебниках, в дешевой книжке, в церкви, на фабрике, 
в театре, словом всюду пролетария пичкают буржуазными взглядами и поня
тиями, — и задача наша в них, чтобы разрушить в пролетарских головах дух 
понятия (?), а не изолировать его от них. Нам нечего бояться, что кадеты 
«отобьют* у нас рабочих, потому что положение пролетария в обществе 
стихийно толкает его к нам, но нам не следует, понятно, сидеть сложа руки, 
потому что кадеты ведут упорную борьбу против стихийного влечения проле
тария к социализму и им удается иногда на долго задержать эго движение. 
10*
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Словом, нет никаких оснований не только отвергать, но даже и опасато т 1 гьсялегальных возможностей. Нужно их использовать, строя в то же время 
укрепляя нелегальную организацию. Такова позиция ЦК., и она бьет в сбе 
стороны, в ликвидаторов слева и ликвидаторов справа Оба эти течения воз 
никли вследствие того кризиса, который переживает партия, а этот кризис 
вызван, с одной стороны, разочарованием широких рабочих масс после упор 
ной борьбы и бегством партийной интеллигенции, с другой стороны. Безу
частное отношение рабочих масс к политике толкает ликвидаторов справа к 
отказу от всякой политической борьбы и к замене ее культурно - просвети
тельною деятельностью. Ликвидаторы слева, видя индиферентизм масс 
к политике, стремятся оживить интересы к политике путем острых возбу
ждающих средств. Готовьтесь к восстанию! — кричат они,—-оно близко От 
этого пахнет эсеровским авантюризмом, против которого революционная 
социал - демократия всегда вела решительную борьбу.

На этом мне приходится пока закончить, чтобы перейти к некоторым 
практическим вопросам. Но предварительно я хочу коснуться одного, на мой 
взгляд, небезынтересного вопроса; я знаю, что есть много товарищей, которые 
скажут : к чему эти разногласия, зачем плодить новые раздоры, когда еще не 
изжиты старые, зачем дробить партию на новые части, особенно в такой 
момент, когда партия и без того слаба, разбита и разрознена. Когда я слышу 
такие замечания, мне всегда приходит в голову, что вопрос прежде всего не 
так ставится. Было время, когда такие явления, как выдумывать разногласия 
были возможны. Но как ни слаба наша партия теперь, все же она доста
точно сильна для того, чтобы отдельные честолюбцы или авантюристы могли 
по своему желанию создавать в ней новые течения, фракции и т. п. Поэтому 
и спрашивать так нельзя (зачем плодить раздоры, выдумывать разногласия 
и т. д ). Нужно спрашивать, почему возникли эти разногласия, что вызывает 
новое дробление партии. Есть ли это результаты честолюбия или неуживчи
вости вождей, или же в этом сказываются более глубокие причины. Выше уже 
было указано, что кризис партии и вызванные этим кризисом дробления и 
деления имеют источником отсутствие интереса широких рабочих масс к 
политике.

Ликвидарство справа, ликвидаторство слева, — это цветы, выросшие на 
этой почве и как нельзя вспахнугь почву для посева злаков без того, 
чтобы не уничтожить сорных трав, так нельзя бороться против политического 
индиферентизма массы без того, чтобы не вести самой решительной борьбы 
против ликвидаторства слева и справа. Не компромисс, не выработка условий, 
на которых можно было бы ужиться, а борьба — вот что вытекает из внима
тельного рассмотрения теперешнего положения внутри партии.

Предвижу еще одно замечание: это там, заграницей, скажут мне - а  у 
нас на Руси ничего этого нет. Неверно это : безучастное отношение массы 
к политике — российское явление, ликвидаторство слева ( о т з о в и с т ы ) - - тоже 
русское явление. Разве что за границей больше грызни и больнее кусают 
друг друга. Но без грызни и у нас никогда не обходилось и не обойдется. 
Помните мое слово.

Практически пред партией в настоящее время встают следующие задачи:
1) возродить и укрепить нелегальную организацию; 2) поучиться использо
ванию всех легальных возможностей ; 3) установить между легальной и неле
гальной деятельностью строгое соответствие, согласие и единство. С ’езд 
в настоящее время ничего не дал бы партии. Необходимо возродить местные 
организации там, где они исчезли, и укрепить их там, где они еще или уж® 
имеются. А тогда с ’езд ЦК намечает ряд всяческих местных конференции 
в ближайшее время.

Эго — практическая задача лишь в самом общем виде, и каждая из них 
включает в себя ряд задач. Наприм., использование легальных в о з м о ж н о с т е й  

означает: 1) использование думской фракции; 2) развитие профес. союзов 
и профес. прессы ; 3) устройство клубов, просветительных обществ, кружков 
и пр. и т. п. ; 4) устройство лекций; 5) издание брошюр, газет и т. д- »
6) использование кооперативов; 7) использование различных с’езд ов— вроде 
женского и фабрично - заводского и собраний.
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Точно такж е и нелегальная деятельность закл ю ч ает м ного задач , которые- 
ечислять не с т а н у . . .  И х зад ач а  согласования нелегальной и легальной 

ПЄдТЄЛьности — одна из труднейш их задач  настоящ его  врем ени .
ДЄ Я  не коснулся многих ещ е отдельны х вопросов. Н о  „есть  всему предел 
и м ера". П ора кончать. Д о свидания. В сего лучш его.

„ С е р г е й "

(И сторико - Р ев. А рхи в. Д ело Д еп ар там ен та полиции, О соб. О гд . №  5,. 
ч 84, т. II, 1909 года, прил. к вх. №  3124Э, л. л. д. 128 — 131.



Г. КОФФ

СОЦИАЛ - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
В ОДЕССЕ В ПЕРИОД ВОЙНЫ

(1914 — 17 г.г.)

Краткий очерк деятельности социал - демократических орга
низаций в О дессе в период империалистической войны со
ставлен на основании весьма скудного материала, из которого 
большая доля падает на „дела“ бывших одесской охранки 
и жандармского управления и меньшая — на воспоминания пе
чатные, писанные и устные товарищей, работавших в этот пе
риод в О дессе. Тем не менее, нужно признать, что исполь
зованный охранный материал вполне „добросовестный", так как 
сведения охранке доставлялись достоверные. Нужно помнить, 
что охранка пользовалась тогда услугами целого ряда матерых 
и опытных провокаторов 1).

Воспоминания же активных работников грешат некото
рыми, вполне понятными неточностями в отношении дат и 
фамилий. Только сопоставление сведений этих двух источни
ков (т .-е . архивов охранки и воспоминаний) дает достаточную 
ясность для того или иного момента. Эти источники, поскольку 
мы хотим быть возможно более точны, обязывают к массе 
выписок.

Понятно, что работа с.- д. организаций за этот период была 
гораздо шире и глубже, чем это показано ниже. Очерк недо
статочно полон, но это зависит у нас не от количества мате
риала (большей массы материала нельзя было бы разработать 
в пределах имевшегося в нашем распоряжении времени и места). 
Виновата тут общая обстановка революционно - партийной ра
боты в то время. Особенно в „ликвидаторской" О дессе, в ко
торой власть толмачевщины сменялась сосновщиной, и наоборот. 
Инерция реакции 1908 — 12 годов еще чувствовалась здесь

*) В еж ем есячны х „сво д ках” южного охранного отделения, посылаемых 
департам ен ту  полиции, в граф е „сек р етн ы е сотрудники** по с.- д. орган и за
ции неизменно зн ачи тся  от 5 до 8 п ровокаторов . П оказательн о для сравне
ния, что з а  этот же год в сводках о „Б у н д е "  и с.- р . у к азы вается  только
1 —  2 секретны х сотрудника.
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сильной степени и отражалась на форме организации. Даже 
самые ярые ликвидаторы невольно „пачкались", ибо х вал ен о е  
использование „открытых позиций" „легальных возможностей" 
частенько сво д и л о  работу к нулю или. . .  аресту.

Поэтому создался ряд сепаратных, независимых друг от 
у г а ,  не связанных между собой кружков, и работа каждого 

из них проходила самостоятельно. „Природа" политической 
и экономической ситуации требовала, диктовала широкую ра
боту, а „конспирация" сводила ее к маленьким кружкам1). 
Вследствие этой конспирации и „самостийности" некоторые из 
с.- Д- кружков не попали в сферу наблюдения провокаторов. Но не 
попали они и в наш обзор. Об их существовании мы можем дога
даться только по некоторым письмам или устным сообщениям.

Сделаем еще одну и последнюю оговорку, необходимую 
для более ясного понимания дальнейшего. „Рабочее" движение 
и „революционное" движение (я говорю здесь о деятельности 
только организации РС Д РП  в О дессе всех оттенков) настолько 
совпадали, что нельзя говорить о них в отдельности. Х арак
терно, что и охранка рабочее движение проводит по „делу 
№ 7 об организации Р С Д Р П ".

* *
❖

1914 Г О Д

Каково было общее настроение в О дессе перед войной — 
мы имеем возможность узнать со слов т. Нестерова, письмо- 
доклад которого сохранилось в делах одесских жандармов.

Т. Нестеров, на самом деле старый партийный профессио
нал, рабочий меньшевик —  М. Моравский (работавший и раньше 
в Одессе под кличкой „Степан Полтавский"), об’ехавший тогда 
юг России в качестве агента ЦК, на предмет созыва конфе
ренции южных соц.- дем. организаций (м - стских 2).

В этом письме автор его „констатирует огромное несо
ответствие между горячкой на промышленном рынке. . .  и по
литической вялостью и инертностью рабочей массы".

*) Н асколько „кон сп и раторы " переоценивали силы реакции, ее всем о
гущ ество подтверж дается ещ е следую щ им : т. А л ексан дра Л ьво в н а  (С ок ол ов
с к а я — Г. К .) писала в  м арте 14 г. и з О дессы  „ в  В ен у  Л ьву  Б рон ш тей н у" 
°  Необходимости р азр аб о тать  (в ж урн але „Б о р ь б а ")  тем у „о  нелепом, почти 
паническом страхе перед силами р еакц и и ". (Дело О д. О хр . О тд. №  7, 1914 г.).

П одтверж дается это и некоторы м и товари щ ам и , работавш им и  тогда 
в О дессе : Ф .  А чкан овы м , В . И оселиовичем.

2) Ю ж ную  конф еренцию  предполагалась с о зв ать  в К иеве, перед созы вом  
всероссийской с.- д. конф еренции в первой половине 1914 г. Если судить 
По донесениям ж андармов, порядок дня этой конф еренции предполагался 
следую щ ий: 1) о страховани и  рабочих, 2) о легальной рабочей прессе, 

) об организационном  строи тельстве, 4) о свободе коалиций и 5) о ра- 
ск°л е  думских с.- д. фракций.

Т ов. М оравский своего о б ’е зд а  не закончил —  в ф евр ал е 1914 г. он был 
аРестован в  Н иколаеве.
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И з других общих выводов (оставляя правильность обоб
щений на совести автора) следует отметить следующее.

Что „провинциальные рабочие. .  . находясь в состоянии 
политической спячки, заполняют свободное время приобрете
нием знаний".

Что кое - где сохранились создавшиеся во время выборов 
в Государственную Думу, соц.-дем. кружки Некоторые даже 
оформлены печатью и уставом, другие связаны только член
скими взносами. „Многие группы время от времени посы
лают свои отчисления в газеты „Правду" и „Новая Рабочая 
газета"— поровну".

П отом: „характерно отметить, как общее правило, отсут
ствие интеллигенции в движении. Во всех посещаемых мною 
пунктах только в трех я встретил интеллигентов, да и те 
„времен очаковских", а новой интеллигенции не видно".

В О дессе, где раньше было 45 профсоюзов, в которых 
общее руководство, за самым малым исключением, принадле
жало интеллигенции... „теперь сами молодые рабочие скри
пуче налаживают дела союзов. И отрадно и больно". „Отрадно, 
что все это делается самочинно и тяжело, что от прошлого 
богатого опыта не осталось и следа, если не считать кое - где 
уцелевших старых с.- д. рабочих".

Что касается отношения этой молодежи к вопросам фрак
ционным, то автор пишет : „. . . рабочая публика сторонники 
и (Ленина —  Г. К )  и (Плеханова— Г. К.), не могут себе пред
ставить, как это можно, чтобы с.- д. так грызлись друг с дру
гом" -1).

В Одессе, как можно судить по нашим материалам, в пер
вой половине 1914 г. было 5 —  6 профсоюзов или, как они 
тогда на полицейском жаргоне именовались, „профессиональ
ных обществ" (пекарей, рабочих сапожно - башмачного про
изводства, столяров, печатников, портных и приказчиков).

Некоторое подтверждение тому, что пишет т. М оравский 
о рабочих, собственными силами налаживающих дела союзов, 
дает письмо некоего М. К .— пекаря, отправленное в адрес 
сосланного в Кишинев под надзор Максима Милютина. (Ко 
нечно, тоже и з  коллекции переллюстрированных ж а н д а р м а м и  
писем).

М. К. после подробных описаний мытарств профсоюза, 
борьбы с хозяевами и администрацией заверяет адресата, что 
хотя „большинство очень апатично", что работают т о л ь к о

]) К  наблю дениям и вы водам  М оравского нужно относиться сугубо - 
осторож но, так  как в них проявлялось скептическое отнош ение м - ков к 
нелегальной работе и их. стремление за м а за т ь  глубину к тому врем ени  вполне 
вы явивш ихся принципиальны х разногласий  между м - зм ом  и б - зм ом . Т а  же 
тенденция вы явилась и в опубликованном нами его письме —  о б зо р е  рабочих 
органи заци й  Д он басса . (С м . „Л . Р “ . №  5 з а  1926 г . ) .— Р е д .
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д н рей (Одесский) и М атяш ..  .*) но есть еще порох в поро
х о в н и ц а х ,  и мы будем делать свое дело“. И з  письма видно, 
что от „стариков14 нет никакой помощи, что делают все сами.

Оттеняет пассивность старых партработников - интелли- 
гентов также следующая фраза в цитированном уже нами 
письме т. Соколовской к Л. Бронштейну: „Разве не в состоя
нии тяжелой болезни находимся все м ы ? . ,  (т .-е . партий
цы Г . К.).

Установив отчасти настроение, постараемся определить, 
к а к о в о  было положение организации с .-д . в Одессе перед
войной.

Во всяком случае, значительно благоприятнее, чем эго по
казано в жандармских отчетах департаменту полиции2), ибо, 
приводя в одно „сводки агентурных сведений", имеем :

что существуют небольшие с.- д. кружки, руководимые 
Яковом Лебединским3) ;

что постановлено организовать в О дессе рабочий „клуб на
родных разумных развлечений" . .  который будет использован 
с.- д. в партийных целях ;

что на состоявшемся (в январе) небольшом собрании 
(устроенном Шлемой Лесовым) портных - жилетников была 
выработана резолюция, приветствующая деятельность думской 
с.- д. фракции;

что избраны в правление страхового присутствия рабочие 
Романовский и Поселецкий, члены с.- д. организации ;

что с.- д. Б Яковер и другие 4) хотят возобновить издание 
журнала „Одесский печатник" под другим названием;

что у меньшевиков существует проект издания рабочей 
газеты, невыполненный пока за отсутствием средств;

’ ) Рабочий, п екарь , тогда с. - р. В 1919 г. в м ае бы л пом. ком енданта 
Одессы. У би т неизвестно кем в  1919 г.

2) Во всех 12 „о тч етах  О десского О хран ного  О тделения Д епартам ен ту  
Полиции о деятельности  О десской организации  Р С Д Р П "  в 1914 г., в рубрике 
„в чем проявлялась деятельн ость", го в о р и тс я : ,,в  попы тках о р ган и зовать  
кружок". „К ом и тета  н е т". М еняется только количество „лиц, проходящ их по 
наблюдению з а  о р ган и зац и ей " и, как мы уже указы вал и  вы ш е, число „сек р ет
ных со труд н и ков"—  Г. К .

3) В  м ар те 14 г. в д. №  49 по К узнечной ул. были задерж ан ы  со б р ав
шиеся члены  местной группы  Р С Д Р П  : Я ков Л ебединский, М ина Я м польская, 
Х ана К аракис, Ш лем а Ш в ар ц , И зр аи л ь  Л есов, П ерля Бегельф ер, Э сф и рь 
1 егбер и А дель К лейтм ан — кружок был провален , вероятн о, п ровокатором  
Ж елезняком.

4) „Д р у г и е "— это были печатники - больш евики и т. В. Д . Вегм ан, стары й 
партиец — б - к, приехавш ий в 14 г. в О дессу  из - з а  границы  с ведом а В. И. 
н Надежды К онстантиновны  — для направления больш евистской организации. 
*ов . Вегм ан должен был, между прочим , войти в со став  редакции „О десского  
печатника". С м . статью  т. В егм ан а , ,П очему я пошел в  ссы л ку "— „С и би рски е 
огни" №  1 — 1925 г. К стати  будет ск азать , что издание ж урнала „П еч атн и к" 
не состоялось потому, что градоначальник С оеновский отказал  в вы даче но
вого, вм есто  просроченного, разреш ен ия , заяви в , что в издании „ п р о ф е с 
сионального ж урнала нет н ад о б н о сти ".— Г. К .
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чго Григорий Ачканов обратился к члену Государствен
ной Думы Малиновскому с просьбой сообщить, где Шотман ^ 
и почему до сего времени не напечатана в „Правде“ резолю
ция из Одессы.

Наконец, что существует даже „Красный крест" п о м о щ и  

политическим ссыльным и заключенным, который обслужи
вается М С. Тучапской и Е. М. Богуцкой"2).

Есть и „доказательства от противного", что существовало 
к акое-то  ядро, упорно не оставлявшее попыток вновь и вновь 
сорганизоваться. Так, к И. Боркуну приезжал из Петербурга 
партийный работник, который „предложил р а б о ч и м  соргани
зовать группу с.- д., но последние отнеслись к его предложению 
к а к - т о  (курсив наш —  Г. К.) не совсем сочувственно"...

Т о т -ж е  провокатор (Малиновский —  Г. К.) спешит сооб
щить своим хозяевам - жандармам, что „Григорий Ачканов 
начинает разочаровываться в работе и высказывается, что 
едва ли удастся наладить партработу".

Другой провокатор сообщает, что „по словам Фанни 
Зарахович, сплоченных групп, как с .-д ., так и бундовских, нет, 
за неимением лиц, которые могли бы принять на себя организа
торские обязанности". . .

Переходя к так сказать „свидетельским показаниям" то
варищей : мы находим следующее :

Александра Львовна в цитированном уже дважды письме 
к т. Троцкому просит, чтобы в О дессу присылали „не 50, 
а сто экземпляров журнала („Борьба"— Г. К .), что указывает 
на значительный к тому времени круг читателей специально 
с .-д . литературы.

По воспоминаниям тов. Вегмана можно добавить еще ряд 
подробностей.

Поставив себе задачей организацию сильной рабочей боль
шевистской ячейки, т. Вегман прежде всего озаботился созда
нием аппарата для распространения „Правды". А  это было 
тогда довольно сложно, ибо городская управа, которой принад
лежали киоски, требовала от арендаторов подписку о том, что 
они не будут продавать крамольных газет, а особенно „Правду “•

2 5 /І Х — 1/Х  — 1913 г. в Галиции, в дер. Б ел .-Д ун аец , где жил тогда 
В. И . Ленин, состоялось партийное совещ ан ие. Т ов. Ш отм ан у  бы ло поручено 
об 'езди ть  с инф ормационной целью  юг. Т о в . Ш о тм ан  начал об ’еэд с  О дессы . 
Н а этом  же совещ ании бы л и провокатор  М алиновский, таким обр азом  за  
тов. Ш отм ан ом  бы ла устан овлен а слежка. Э тим  об ясняю тся многие провалы, 
особенно больш евиков в то врем я.

~) В  деле одесского охранного отделения №  15 —  1914 г. им еется сле
ду ю щ ая  зам етка : „Е л ен а  Б огуц кая и Л ейка Б ри зл ер  . . . члены револю цион
ного К р асного  креста . . . такж е Е . М ихайлова и М. О скерко . .  . занимались 
сбором  денег в пользу  политзаклю ченны х.,, и распростран ени ем  среди н а с е л е н и я  

б и л е т о в . . .  на н ер азр еш ен н ую  лотерею  в  пользу  тех же арестован н ы х • 

почему Б огуц кая и Б р и зл ер , на основании положения о г о с у д а р с т в е н н о й  

о хран е, заклю чены  под стр аж у " и в  августе вы сланы  из пределов одесского 
градоначальника.
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По распоряжению градоначальника Сосновского, „Правда" почти 
ж е д н е в н о  конфисковывалась. . .  Пришлось арендовать свой 

к и о с к  в рабочем районе (на Молдаванке, на углу Прохоровской 
Мясоедовской ул ). Арендатором киоска был „тов. Миша'1.1) 

Постепенно этот киоск приобрел значительный контингент — 
по преимуществу рабочий —  читателей „П равды "2). Киоск по 
инерции стал ч ем -то  вроде явки. Так, высланные в Одессу 
под надзор из Киева — рабочий большевик Емельян Горбачев, 
а из Питера меньшевик (теперь коммунист) Константин Сход- 
кин связались со своими через посредство арендатора этого 
к и о с к а .  Из числа рабочих читателей „Правды** особенно вы
д е л и л а с ь  группа человек в 30, которая могла бы послужить 
ядром будущей большевистской организации, могла бы, если бы 
т. Вегман и  другие не находились постоянно под наблюдением 
охранки и если бы о каждом шаге и х  — буквально — прово
каторы не сообщали жандармам.

Из этой группы выделились, как мы бы сейчас сказали, 
рабкоры „Правды**. Они же вербовали подписчиков для газеты 
и занимались собиранием денег в „железный фонд** „Правды**.

В конце апреля группа одесситов пишет в редакцию „Путь 
правды “ :

„Мы, группа последовательных марксистов, посылаем 5 руб. 
25 коп. нашей дорогой защитнице. Приветствуем ее и с своей 
стороны будем поддерживать ее морально и материально. Лишь 
при дружном единении мы сбросим оковы рабства3). О тве
чайте по адресу : Б. Арнаутская, 123 кв. 21, Чеченеву**.

В дальнейшем Одесские жандармы раз’ясняют петербург
ской охранке, „что 5 руб. 25 коп. в день рабочей печати. . .  
собраны членом артели плотников Акимом Чеченевым среди 
своих соартельцев**.

*) В своих воспом инаниях т. В егм ан  заявляет, что не помнит фамилии 
этого „М иш и“ , но если судить по письму, посланному т. В . в редакцию  „П уть 
правды" и перехваченном у охранкой, фамилия М иши бы ла К озерю к . П исьмо 
это настолько интересно для того  врем ени , что приводим его содерж ание. 
Т. В. просит редакцию  .П у ть  п р авды " о передаче экспедиции „П уть п р авд ы " 
(в О дессе) контр - агенту Теслеру  (вм есто  В ольф зон а). „Э то т  вм есто 400 экз. 
будет расп ростран ять  до 1 0 0 0 “ . Теслер  св я зан  с  рабочим и центрам и . . . хочет 
взять в свои руки расп ростран ени е и „Р або чей  копейки1', просит вы сы лать ему 
также все проф ессион альны е ж урналы  . . . „пош лите в адрес т. Теслера 100 ш тук 
последнего ном ера „Н а ш е  дело“  для расп ростран ени я среди печатников, а  то 
последние совсем  засн ут11.

,,К орреспонденц ию  обя зател ьн о  поместите, а  то об О дессе в „П р а в д е "  
никогда ничего нет. Рабочие начинаю т об и ж аться".

А ккуратн ы е охраники со общ аю т, что „к  письму прилож ена написанная 
тем же почерком  статья  „П ер во е  м ая в О д ессе", с  подписью  В . Я м и н “ .

“) Н ач. петербургской  охранки  со об щ ает 14 ию ня „что  орган  больш е
виков — то „П р а в д а ", то „П уть п р авд ы 11, ны не „Т р у д о в ая  п р авд а" рассы лает 
Изданные легально, но впоследствии зап р ещ ен н ы е ж урналы . В ночь на 18 V I 

Ыли произведен ы  во всех подозрительны х киосках и кварти рах  их арен да
торов обы ски, „н е  давш ие никаких письменны х документов'*. . .

3) Д ело №  7 —  1914 г. ю ж ного (одесского) охран ного отделения.
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На стр. 295 этого же дела нач. одесской охранки доно
сит департаменту полиции, что :

„день 22 IV прошел спокойно и денежных сборов в спе
циальный фонд марксистской печати не производилось, но на 
некоторых заводах для этой цели были собраны незначитель
ные суммы. . .  общая сумма сборов, как указывает агентура 
достигла пока 18 руб. 50 коп , но таковая может увеличиться 
при следующей получке рабочими денег".

В конце мая департамент полиции получает новое сообще
ние, что рабочий мастерских адмиралтейства Русского О б -в а  
Пароходства и Торговли Л . В. Бычковский производит де
нежные сборы в пользу бастовавших рабочих зав. „Нов. Лес- 
нер“ и г а з е т ы  б о л ь ш е в и к о в  „ П у т ь  П р а в д ы " 1) (кур
сив наш —  Г. К.).

Понятно, что в действительности помощь газете „Правда", 
имевшей к концу 1914 г- 1000 рабочих читателей, была зна
чительно больше того, что зафиксировано в грязных анналах 
охранки.

Заметное оживление в партийной работе вызвала кампа
ния по организации больничных касс. Был даже проект изда
ния еженедельного информационного страхового бюллетеня. 
В редакцию имели войти б - к Вегман и м - к Маловичко. Проект 
не был осуществлен потому, повидимому, что более активные 
группы не видели возможности посредством этого издания 
расширить или укрепить с.- д. влияние в рабочей среде.

В правление больничных касс, как мы уже отметили ранее, 
проводили своих людей, которых потом соответствующе ин
структировали.

Начали организовываться на некоторых фабриках и заво
дах большевистские кружки. Бывали, правда, редкие и не
многолюдные собрания этих кружков ’2).

По сведениям агентуры, охранка установила, что, кроме 
т. т. Вегмана, Сходкина, Горбачева, в работах кружка прини
мали участие еще Лейзер Каганов, рабочие завода Шполян- 
ского Павел Тару баров и Давид Давидович и что на одном 
из собраний (Старо - Резничная, 10, кв, Л. Каганова) были пред
ставители от рабочих следующих предприятий: заводов Шпо- 
лянского, Каца, Левина, табачных фабрик Попова, Асвадурова, 
столярной фабрики Кайзера, конфектной Крахмальникова, 
чайных развесок Высоцкого, Кузнецова и Губкина, типографий

„З л о вр ед н ая " деятельн ость т. Б ы чковского бы ла п р е к р а щ е н а  жендар- 
м ам и 30  мая, когда он бы л арестован . При обы ске у него „обнаруж ено много 
ли тературы  и две почтовы е расписки . . .  на отправление в С .- П етербург на 
имя М алиновского 47 руб. 80 к оп .“ .

2) Б ольш их подробностей  у т. В егм ан а мы не наш ли Н е у казан ы  ни 
число круж ков, ни их состав , ни на каких заво д ах  они образовали сь. В  одном 
м есте м ы  находим у казан и е, что в числе со бравш и хся  были такж е две р а 
ботницы  : одна с  канатной фабрики, другая с чаеразвески  Вы соцкого.
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Л в е н с о н а  и „Одесских Новостей“, а также представители 
тных, сапожников, столяров и переплетчиков.

Д ен ь ленского расстрела прошел в О дессе спокойно, но 
поводу исключения с. - д. депутатов Г осу дарственной Думы 

П° 8 заседан и и  рабочие Одессы решили протестовать1).
Под знаком этого протеста и прошли первомайские за б а 

стовки.
Не совсем прав т. оегман, когда он пишет, что „забастовка 

прошла частично, без ожидаемого эффекта". Сообщения жан
дармов тогдашнему министру внутренних дел Джунковскому 
говорят не то. Для того времени и для Одессы забастовка - 
протест была достаточна эффектна: бастовало 9 заводов,
4 типографии ; бастовавших было около 2000 человек.

* **
Значительным фактором в партработе того периода был 

также и кооператив „Бережливость". Конечно, представители 
различных фракций и течений принимали и использовывали 
этот институт по - своему. Меньшевик Розенблат полагал, что 
„теперь работать спокойно можно только в кооперации'1 и при
ходил туда для того, чтобы порыться в бухгалтерских книгах 
и по разного рода хозяйственным делам.

Большевик Вегман использовывал кооператив в качестве 
конспиративной квартиры. Туда можно было придти под ви
дом покупателя, а затем незаметно для „бдящего ока“ пройти 
в комнату правления и там столковаться с кем и о чем нужно 2). 
Во всяком случае, определенную роль, как подсобного партий
ной работе органа, этот кооператив сыграл.

В дальнейшем, между прочим, видим, что на общем собрании 
О - в а  Потребителей, состоявшемся в июле 1914 г., был выбран 
наблюдательный комитет, которому общее собрание предло
жило, чтобы он „особое внимание обращал на культурно - про
светительную деятельность при Общ естве".

*) По сведениям  одесской охранки, „групп а рабочих О дессы " послала 
в конце апреля 1914 г. „в  С .- П е т е р б у р г  члену Гос. Д ум ы  Б ад аеву " за я в л е 
ние следую щ его содерж ания : „М ы , рабочие г. О дессы , проитя последнее 
сообщ ение о привлечении наш его депутата Ч хеи дзе к ответственности , глу
боко протестуем  и п ри зы ваем  других товари щ ей  присоединиться к наш ему 
Протесту. Мы покажем, кто сильн ее : кучка ли б ю рократов или пролетари ат 
Всей страны . Р а з  ли ш аю т наш их депутатов свободно вы сказы вать  свои у б е
ждения и хотят зам ен и ть Д ум у тю рьм ой , то это  не пройдет безн аказан н о . 
Мы все, как  один человек, соединимся и будем отстаи вать  неприкосновен
ность наш их депутатов и п р ава  рсего человечества".

В дальнейш ем охран ка спеш ит сообщ и ть в П етербург, что эта  резолю ция 
«вы работан а и составлена А вилом  П авловичем М ихненко".

") К онечно, благодаря п ровокатору  М ихайлову „кон сп и рати вн ость" бы ла 
соверш енны м пуффом. В сп равке „и з дел Ж андармск. У правл. г. О дессы " 
0 оегм ан е говори тся, что последний .н ач ал  расш и рять  свои связи , для чего 
вошел в число членов О б щ ества  П отрибителей г. О дессы  „Б ереж л и вость", где 
он Надеялся встр ети ть  своих единомы ш ленников и, п ользуясь легальностью  

'  ва , со зд ать  там  партийную  ячейку".
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К сожалению, наблюдательный комитет этот, конечно 
сам того не зная, „наблюдал" и интересы жандармов— в число 
его вошло три злостных провокатора : X . М. Ж е л е з н о *  
Д . И. Марус и 3 .  Г. Михайлов '). ’

Вот почему охранка в своем секретном отношении на имя 
градоначальника компетентно сообщает : „По имеющимся све
дениям . . .  сосредоточием лиц, прикосновенных к местной орга
низации РС Д РП , в настоящее время является . . .  О  - во По
требителей г. Одессы „Бережливость" . . . Они при всяком 
удобном случае проводят взгляды и стремления своей пар
тии . .. Так, пользуясь отсутствием чинов полиции, 5 сего июля 
в зале „Унион“, во время избрания членов наблюдательного 
комитета. .  . производились денежные сборы в пользу басту
ющих бакинских рабочих".

Отношение кончается „ходатайством о командировке кого- 
нибудь из чинов градоначальства на частное совещание, име
ющее состояться 16 сего июля", так как на этом совещании 
предполагается присутствие большого числа рабочих Пересып- 
ского района . . .  и могут быть произнесены тенденциозные 
речи..

Кооператив „Бережливость" продолжал играть свою под
собную с. - д. организации роль до Февральской революции 2)1

* **

Общее для всей России затишье, в связи с преслову
тым патриотическим угаром, захватившем широкие круги „пе
редовой интеллигенции и пролетариата, и соответствующим

*) В ообщ е интересен  состав этого  наблю дательного ком итета. В  газете 
„О десские Н овости " от 7 июля 14 г. говорится, что в Н . К . „вош ли  следующие 

л и ц а : Ткачев А . Л ., Б ал ьц  Г. С ., В лады ченко П. В. (в 1875 г. привлекался 
по делу южно - рус. р абочего  со ю за , то гд а в 1914 г . к. д.) Гал ахов Н. Е., 
Р уби нови ч  И . С ,  П оселецкий П. А . (рабочий  б - к), Г р ач ев  В . Е ., Грод- 
ский В . М., Ж елезняк X . М. (п ровокатор), З ем б л ю хтер  М. И . (б  - к \  Кол
тун Ф .  Б. ( м - к ) ,  М арты нчик В . И . (м .), М арус Д . И. (провокатор), Михай
л ов 3 .  Г . (провокатор), Н икитю к И. Н. (м .), А ч кан ов Ф . П. (б - к), В егм ан  Б. Д- 
(б  - к), Р ы сс С . А . ( м - к ) ,  Э дельш тейн И . П . (Бунд) и Р о зен б л ат Г1. Н . (м-к); 
в кандидаты  к н и м :  С ходкин К . П . ( м - к ,  потом б - к), В ласов Е . А ., Керц- 
м ан  С . И. (Бунд), К о сар ев  П . С . (б-к). П етр о в  Н . Н ., П ациоркевич С . К. 
(б -к ), С п ар б е р  3 . Э ., Гладковский В. Р ., Б ли зн ю к М. М. и Госис Н . Н.

В члены ревизионной  комиссии и зб р ан  В. И . С та м м о ".
2) В  делах охран ки  м ы  имеем ещ е одно — в  1914 г. — упоминание об 

этом  кооперати ве. В  донесении ди ректору д еп ар там ен та полиции №  3408 от 
23 н о яб р я  1914 г. со общ ается , что „9 ноября . . .  по окончании собрания - 
некоторы е и з участн иков такового , п рим ы каю щ ие к Р С Д Р П , к а к - т о : И. Се- 
гал, М . З е м б л ю х т е р . . .  Ф .  К олтун и С . П ациоркевич, обменялись м н е н и я м и

о п роизведен ном  в П етр о гр ад е  ар есте членов конф еренции Р С Д Р П , при чем 
вы сказал и сь , что по поводу этого  ар еста  следует вы р а зи ть  п ротест в печати, 
но осущ ествить это, в  виду ьоенного врем ени  невозм ож но и потому Ре" 
ш или возд ерж аться  от п р о теста". Д альш е аген тур а сообщ ает, что „член на 
блю дательн ого ком итета П . В . Влады ченко передавал, что в русских войсках ДУ*- 
пал, а  в среде рабочих П етрограда и М осквы  р азд аю тся  голоса против воины
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жимом царской администрации на все обрывки „3 - еиюньской 
нанституции“, в О дессе усилилось еще вследствие весьма ра
диального приема охранников : в ночь на 21 августа 1914 г. 
 ̂ сТ — Г. К.) был иарестованы многие из имевших отношение 

с.-Д- организации. Безразлично: ликвидатор илч большевик, 
кооператор'1 (тогда уже намечалась и такая с. - д. группи

р о вк а— будущие „селедочники,— Г. К .) или „пораженец4*.
Провокаторы, должно быть, обуянные новым налетом 

п а т р и о т и з м а  или повышенным окладом, составили солидный 
с п и с о к . .  • Поскольку в донесении охранки имеются неко
торые интересующие нас подробности, предоставим — с соот
ветствующими сокращениями — слово жанд. полковнику З о- 
варзину >)•

„По поступившим. . .  агентурным сведениям, с открытием 
военных действий работы на некоторых фабриках, заводах 
и мастерских Одессы, в виду недостатка сырого материала 
и сбыта, значительно сократились, при чем некоторые мелкие 
мастерские совершенно закрылись и остались рабочие без ра
боты. Таким положением предполагали воспользоваться пар
тийные лица для восстановления местной организации россий
ской социал - демократической рабочей партии. По инициативе 
Розенблата, его сожительницы Скир, Маловичко и других лиц 
предполагалось устроить нелегальное совещание с представи
телями от рабочих, на которое также должны были явиться: 
имеющий большие связи в рабочей среде Вейсман - Вегман, 
старый партийный работник, недавно возвратившийся из - за 
границы, Бидер, Лебединский, высланный из Киева в Одессу 
под гласный надзор полиции, Горбачев и другие, которым ини
циаторы совещания намеревались предложить заняться сначала 
организованием безработных рабочих по районам под видом 
оказания им помощи и подыскания занятий, а затем включить 
туда всех рабочих, имеющих работы. О б’единив, таким обра
зом, рабочих по районам, предложить им избрать от каждого 
района делегатов, которые совместно с вышеназванными ли
цами составили бы руководящий коллектив и привлекли бы 
рабочих к партийной деятельности. Кроме того, Маловичко 
намеревался поместить ряд статей в местных газетах, в кото
рых провести ту мысль, что безработица вызвана войной и по
тому на помощь рабочим обязаны придти городские само
управления и государство**.

„При дальнейшей разработке этих сведений установлено 
агентурным путем, что, кроме вышеназванных лиц, в число 
представителей от рабочих входят: Гамеров, Лесов, Зайчик, 
‘ 'озерюк, Лутанская, Ротманский, Сходкин, Тарубаров, Юрков, 
^еР и Ямпольская**.

№  97  ̂ ДеЛО ^  ^ ю жного охран ного  отделения, 1914 г., отнош ение
I  /40  от 28 авгу ста  1914 г. на имя одесского градоначальника.
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„В целях недопущения каких бы то ни было выступлени" 
рабочих в такое тяжелое время, переживаемое Россией, на 
званные лица в ночь на 21 сего августа были обысканы 
и заключены. . .  в тюрьму, за исключением Сарры Скир, име
ющей малолетних детей и потому оставленной на свободе'1 

Дальше жандармы просят „о высылке под гласный надзор 
полиции в определенные местности. . .  на все время военного 
положення 10 лиц, а остальным воспретить пребывание в пре
делах одесского градоначальника на тот же с р о к . . . " 1).

Повидимому, „затишье" к концу года было основательное. 
Нет почти „дел". Доносы провокаторов дают очень мало ма
териала. Даже в ежемесячных отчетах охранки департаменту 
полиции уменьшилась цифра „лиц, проходивших по наблюде-

и О \кию “).
Зато  заметно увеличилось число переллюстрированных 

писем 3). Идут кое - какие отдельные обыски, аресты, но не 
многочисленные и не значительные. Только в конце года, в де
кабре— большой провал, так сказать, профилактического ха
рактера. Жандармы не ожидали акции. По донесениям прово
каторов, „прервали в корне1' предполагавшуюся крамолу.

„Агентурные сведения" указывали, что 7 декабря в доме 
№ 1 по Земской ул., в квартире портного Арона Добкина 
„предполагается неразрешенное собрание мастеровых город-

1) Ген ерал  Э белов б ез  зам едления уже 1 сентября — удовлетворил 
„ходатай ство" ж андарм ов : В егм ана, Г о р б ач ева , Л ебединского, Маловичко, 
Р озен бл ата , С а р р у  С кир, Сходкина, Ю р к о ва , Я к овер а и Я м польскую  вы 
слал в  северн ы е уезды  Тобольской губернии на все врем я военного поло
жения в О дессе, а  Л есову , Зайчику, К озерю ку, Лутанской, Ротманскому, 
Т ар убарову , Г ам ер ову  и Б идеру воспретил ж ительство в пределах О дес
ского Военн ого  О к р у га  на все врем я состояния его на военном положении".

2) В отчете з а  август —  6 чел., з а  се н т я б р ь — 1 0 ; октяб рь — 9 ;  но
я б р ь —  8 ; в декабре, в связи  с  новы м п розалом , ц и ф ра „н аблю даем ы х" под
ним ается до 14.

“) П исьм а А р ш авск о го  „Г в о зд я "  в ред. „Н Р Г “ и своим товари щ ам  и от 
посл едн и х— „Г в о зд ю ". К стати  ск азать , вся эта  переписка завуали рован а 
чрезвы чайно наивной -  чтобы  не ск азать  больш е — „кон спи раци ей ". Затем  
густо оборон ческого хар ак те р а  письма К . И. З ахар о во й  —  из Черды ни 
Я . Н . Ц едеэбаум у. Н акон ец , письма от Я к о в а  Б ограда к С квер и  — и неиз
вестн ого к А н не А б е згу з  и з ссылки. П исьма эти ничуть не уясняю т нашу 
тему, поэтому мы не касаем ся их содерж ания.

И н тересно отчасти  письмо и з О дессы  в  М оскві „для Л е в ы " З IX 14 г. 
з а  подписью  „П етр " и  .С о н я " . В начале говорится о заграни чн ы х н а с т р о е 

ниях А встрии  : „А встри й ски е с. - д. потеряли голову, ведут безоглндно шови 
нистическую  линию . . .  какая глубокая гр ан ь  кладется между ф р а к ц и я м и  ин 
терн ац ион ала в будущ ем. З д есь  п орт за м е р , дел никаких . .  .  долго о с т а в а т ь с я  

зд е сь  и психологически и  всячески не см огу . . .  а главное — безлю дье, отор 
ван н о с ть ".

По всем  данны м, авто р ы , должно бы ть, стары е с .-д . работники Петр > 
Бронш тейн — Г аври  и С он я Ф и хм ан , м - к и  - интернационалисты .



С.- д. ОРГАНИЗАЦИЯ В ОДЕССЕ В ПЕРИОД ВОЙНЫ 1 6 5

о Г о  р а й о н а ,  п р и н а д л е ж а щ и х  к  р о с с и й с к о й  с о ц и а л  - д е м о к р а т и -  
с е с К о й  р а б о ч е й  п а р т и и ,  н а  к о т о р о м  п р и м у т  у ч а с т и е  п р е д с т а 

т е л и  н е к о т о р ы х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  с о ю з о в  и  п р и б ы в ш и й  
В О д е с с у  н е и з в е с т н ы й  м у ж ч и н а ,  о к а з а в ш и й с я  в п о с л е д с т в и и . . .  
Ц і д е м о й  Ч е м е р и н с к и м “ .

На этом собрании предполагалось обсудить вопрос об аре- 
сте в Петрограде в начале минувшего ноября конференции 

с. соц.-дем . раб. партии при участии членов Государствен
ной Думы с. - д. фракции и вынести по сему поводу резолю
цию, а также выяснить положение безработицы г. Одессы 
и вынести резолюцию, в которой указать, что безработным 
обязано оказать поддержку правительство, так как безрабо
тица эта вызвана войной".

Дальнейшее понятно: обыск и арест. Из 16 арестованных 
товарищ ей 4 :  Чемеринский, Залманов, Минц и Розенберг — 
высланы были под надзор в Томскую губернию „на все время 
состояния Одесского Градоначальства на военном положении". 
Остальным 12 — Аграновскому, Афтор, Добину, Добкину, Кра
пивнику, Кагану, Песчанской, Немировой, Рейнблату, Ш остаку, 
Крумеру и Юрченко „воспрещено пребывание в пределах 
Одесского Военного Округа" на этот же срок.

Этим делом заканчивается 1914 год.
Показательно, что, несмотря на то, что принадлежность 

тов. Чемеринского к „Бунду" была жандармам хорошо изве
стна, это дело прошло под фирмой РСД РП  : большинство аре
стованных состояли раньше или в момент ареста в с. - д. орга
низации или же „были изобличены в постоянных сношениях 
с последней".

Повидимому, бывший в свое время в значительной степени 
с. - демократическим „Союз Черноморских Моряков" действи
тельно „ничем себя не проявил", как об этом пишут ежемесячно 
в своих донесениях жандармы (д. № 16, 1914 г.). Даже во 
время судебного процесса этого союза „никаких эксцессов не 
было . . . "  Между тем, в числе семидесяти с лишним подсуди
мых по процессу этого союза были довольно видные с.- д. 
работники (Адамович, Михненко и др.). Возможно, что союз 
этот действительно не работал, ибо об этом нет указаний 
и в воспоминаниях товарищей.

Чтобы быть совершенно аккуратным, следует упомянуть 
еЩе о двух заметках, хотя касающихся лишь косвенно Одессы, 
Но указывающих следы влияния с.- д. по линии нацменов 
и крестьянства.

В О дессе существовало в 1914 году грузинское земляче- 
Ство, которое выписывало издающуюся в Тифлисе на гру
зинском языке с .-д . газету „Пикри".

В деле, которое, судя по заглавию, относилось только к 
С-'Д., имеется еще донесение о том, как прошел день „столет
него юбилея рождения Т. Ш евченко". А именно : в студенческой

Летопись Революции № 3
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столовке было повешено об’явление, приглашающее яяитьс 
„завтра в трауре и этим почтить 100 -летний юбилей рождени* 
писателя —  гражданина Ш евченко'1. Жандармы утверждают, что 
„небольшое число студентов явилось на лекции в трауре" Но 
на 2 - м курсе медицинского факультета „после лекции огласили 
заранее заготовленную приветственную телеграмму в Киев, ко
торую присутствующие одобрили рукоплесканиями".

О  движении среди крестьян в докладе Петербургу имеется 
заметка, что Сергей Николаевич Кисленко „ведет усиленную 
пропаганду среди крестьян с. Нечаянного1) и окрестных дере
вень, указывая, что всеми трудами обрабатываемой ими земли 
несправедливо пользуется владелец — помещик и т. п.“

Для полноты картины следует отметить еще один момент__
персональный состав тогдашних партработников. Об общем 
положении можно судить по двум письмам. В одном, автором 
которого является Вегман, между прочим говорится: „людей 
в О дессе много, но почти все не у дел. По мере того, как 
толмачевщина рассеивается, вылезают они из своих нор и, так 
или иначе, оповещают о своем существовании".

Не знаем, какие были основания у тов. Вегмана отно
ситься с недоверием к одесситам 2), но другой одессит уже 
значительно позже также жалуется на „безлюдье".

Однако это не совсем обосновано. Выше мы привели уже 
ряд фамилий активных с. - д. товарищей с солидным революци
онным партстажем. Ведь среди как „наблюдаемых", так и рабо
тавших были такие работники, как Соколовская А. Л ., Шот
ман, Вегман, Ачкановы Г. и Ф ., Горбачев, Батхан, Трофимов, 
Земблюхтер, Могуцкая —  тогда уже большевики и Барденш- 
тейн, Сходкин, Яковер, Клейнер, Боркун, Чемеринский — впо
следствии определившиеся как большевики. Из бывших, более 
или менее известных м -ко в  упоминаются Рысс, Розенблат, 
Лебединский, Минц, Залманов, Мальвина Мрост, Шатан Е., 
бундовка Эсфирь Берштейн и многие другие. При н а л и ч и и  
такого количества старых работников нужно полагать, что 
исправление неладов в работе, расширение ее лежало вне их 
возможностей и задерживалось неблагоприятными о б ’ е к т и в н ы м и  

обстоятельствами.

(О кончание следует)

*) Э то было имение генерала С ухом линова. П ом ещ аем  мы это сообщ е
ние охранки потому, что оно проходит по донесению  о р аб оте  с.- д —  1 ■ *'■'

2) Ч то пессимизм тов. В егм ан а бы л не совсем  обоснован, видно отчасти 
ещ е из сл ед ую щ его : в  письме от 17 июня 1914 г. т. Н . К . К рупская  пишет 
т . Вегм ан у между прочим : .С тр ан н о е  дело, или вернее, не странное, а  в е с ь м а  

характерн ое явление —  цитадели м ен ьш евизм а оказы ваю тся заняты м и прав 
д и е т ам и : О десса, К и ев  и пр . “ — Г.  К.
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ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ ТКАЧЕНКО - ПЕТРЕНКО
(О пы т биографии)

О Т  И С Т П А Р Т А

Биографические записки Григория Федоровича Ткаченко- 
Петренко, на основании которых составлен прилагаемый очерк, 
и публикуемые здесь письма были найдены в сейфе Екатери
нославского финотдела, куда они попали из сейфа госбанка. 
(Можно предположить, что сейф этот принадлежал в свое 
время другу Ткаченко —  быв. помещику Анатолию Ф ед. Кули- 
ниченко, которому адресованы в большинстве письма). Они 
написаны на 17 отдельных разного формата пожелтевших ли
стках. Кроме того, одно письмо на полулисте найдено среди 
старых бумаг Истпарта.

В подлинности этих писем и записок убеждает, во - первых, 
имеющаяся на большинстве из них печать начальника ека- 
теринославской тюрьмы, во-втор ы х, совпадение многих фактов, 
указываемых в записках с действительными событиями, под
тверждаемыми архивными документами.

Таковы аресты Ткаченко - Петренко в 1904 г. в Екатери- 
нославе, в 1905 году в Бахмуте, попытки к побегу из екате- 
ринославской тюрьмы 7 июля 1907 года и 29 апреля 1908 г., 
измена 104 по делу восстания на Екатерининской жел. дор. 
и т. п. факты. Наконец, завещание Ткаченко - Петренко о пере
даче найденных им археологических ценностей в музей Поля 
было осуществлено, согласно записям музея Поля от 1910 г.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на
лицо мы имеем подлинные документы великой эпохи 1903 —  
1906 г. г., рисующие нам жизнь и геройскую гибель рабочего - 
революционера.

Публиковать записки с сохранением их подлинного текста 
невозможно, так как, несмотря на яркость изложения, записки 
написаны стилистически неграмотно. Письма, так же, как мате
риалы, характеризующие отзыв революционной печати на казнь
1 ероев Екатерининского процесса, мы публикуем в приложении 
к очерку.
IV
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В В Е Д Е Н И Е

Публикуемый нами материал —  очерк жизни рабочего ре_ 
волюционера, участника и одного из организаторов восстания 
на Екатерининской железной дороге, безвременно погибшего 
в период реакции в петле, затянутой царским палачом. Мате
риалом для очерка служил как обвинительный акт царских 
сатрапов, так и собственный дневник Ткаченко - Петренко, на
писанный им в тюрьмах в ожидании царского суда и рас
правы. Значительная часть писем им написана уже после при
говора военного суда, в ожидании казни. И в этих последних 
предсмертных строчках особенно поражает исключительное 
мужество революционера, спокойно и гордо оглядывающего 
пройденный им путь и готовящегося умереть так же достойно, 
как жил.

И как ясны, трогательны и понятны слова последнего 
перед казнью письма Ткаченко - Петренко: „Ведь я же умел 
бороться в освободительном движении, также сумею за честное 
дело и умереть".

Вся жизнь этого сильного, смелого рабочего —  это беспре
рывная борьба за  революцию. Всюду, и на заводе, и в стачке, 
и в тюрьме, и перед воєнно - полевым судом, он одинаково дает 
прекрасные образцы пролетарского мужества и ума. Всюду на 
передовом посту, всегда неуемен и несгибаем, с ранних лет своей 
юности до последней ступени жизни у царского эшафота. Умел 
бороться Ткаченко - Петренко и честно умер за великое дело.

Мало пока материалов о Ткаченко - Петренко. Обвини
тельный акт царских генералов брызжет ненавистью и злобой 
по адресу „бунтовщиков" и печатаемые в  нем сведения даже 
после тщательной фильтровки дают очень мало. Д н евн и к Тка
ченко - Петренко писался в  тюрьме в  ожидании суда, а потом 
и казни. В нем много перерывов, вызываемых видно частыми 
переводами из тюрьмы в  тюрьму. Много непонятного и  даже 
путанного, вызванного обстановкой, в  которой писался дневник. 
Ткаченко ■ Петренко сидел в  одиночке. З а  ним усиленной бес
прерывно следили. А  тут надо было писать с таким расчетом, 
что, если и наскочит тюремная администрация и  заберет р у  
копись, то в  ней не должно быть сведений, п о д в е р г а ю щ и х  

кого-либо опасности. Отсюда особый стиль рукописи, и  услов
ные знаки, и  ее сжатость, понятная только п о с в я щ е н н ы м -  

О тсюда трудности непосредственного печатания этого чудесного 
человеческого документа рабочего революционера. Д невник 
надо было переписать, дополнить, превратить его в  очерк, 
предварительный, черновой, далеко еще неполный очерк жизни 
Ткаченко - Петренко.

Публикуемый нами материал имеет двоякое значение. В о -  
первых, как исторический д о к у м е н т ,  как важное с в и д е т е л ь с т в о  

современника и активного участника великих событий первой
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волюции. Н о очерк и, в особенности, письма Ткаченко-Пет* 
ко дают нам и другое: они дают нам тип борца - рабочего, 

вы дви н утого из свое  ̂ среды рабочим классом в бурную эпоху 
п е р в о й  российской революции.

Люди типа Ткаченко - Петренко всю свою жизнь с безза
ветной преданностью служили своему классу и, не дрогнув, 
.отдавали ее за рабочее д ел о 1)-

Ю Н О Ш Е С К И Е  ГО Д Ы  ТК А Ч Е Н К О  - П ЕТ РЕ Н К О

Сведений о самой ранней молодости Ткаченко - Петренко, 
ю его воспитании, семье и влиянии окружающей среды на 
формирование его мировоззрения у нас нет. По анкете запол
ненной в жандармском управлении во время одного из арестов 
Ткаченко - Петренко, мы узнаем только то, что он кончил
2 - классное народное училище в местечке Богуславе, что отец 
■служит кассиром в магазине и что вся многочисленная семья 
содержалась за его счет.

Дневник Ткаченко - Петренко начинается с того периода, 
когда он пятнадцатилетним парнем поступил на завод в ли
тейный цех. На заводе у него сразу завелись многочисленные 
друзья, главным образом, из заводской молодежи, с которыми 
он и проводил все свое свободное время. Сразу же стал при
знанным любимцем старших рабочих и вожаком молодых. Т а 
кому быстрому сближению с товарищами весьма содействовала 
неудачная жизнь в семье.

Жалованье, даже по тем временам, он получал маленькое: 
6 — 8 руб. в месяц. Жил он исключительно на свой заработок 
Энергичный, впечатлительный молодой рабочий, он все больше

*) После просмотра записок Ткаченко - Петренко возникает вопрос о его 
партийно - фракционной принадлежности. В статье, посвященной гибели 
8 - ми в „Пролетарии", т. Зиновьев назвал Ткаченко большевиком. И нужно 
сказать, что по своему революционному темпераменту, по решительности, 
несгибаемости своей психологии, наконец, по характеру и методам работы, 
проводившейся им, Ткаченко - Петренко давал основание для такого мнения. 
Теи не менее, Ткаченко был меньшевиком. Это видно из тою, что он при
нимал участие в конференции Донецкого с .-д . союза, происходившей в де
кабре 1905 г. в Бахмуте, меньшевистской по своему составу, и был даже 
избран в Комитет Донсоюза. В его записках мимоходом упоминается о стол
кновении и полемике с б - ком во время его поездки по Донбассу. Повиди- 
Мому, Ткаченко - Петренко входил формально в меньшевистскую фракцию.

это можно об ленить тем, что Ткаченко, как и многие сознательные ра
бочие той эпохи, плохо разбирался во внутрипартийных разногласиях. . .  По 
запискам Ткаченко видно, что эти вопросы его занимали очень мало : это 
был революционер - практик, человек действия, сосредоточивший свою недю
жинную волю и энергию на одном противнике — самодержавии и буржуазии.

Какова бы ни была фракционная принадлежность Ткаченко, он при
надлежит революции, пролетарскому делу, а следовательно, может считаться 
своим в партии, которая стоит во главе пролетарской революции и борется 
аа ее окончательную победу.
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тяготился домашними ссорами и рвался к товарищам. Чао 
в свободное от работы время, гуляя с друзьями, пытливы^ 
парень вел с ними долгие беседы. Основные тем ы — р ас^  
ждения о религии и капитале. у

Судя по дневнику Ткаченко - Петренко, можно сказать, что
в оппозиции к богу он был с самых ранних лет. Это тем более 
удивительно, так как в тот период (девяностые годы прошлого 
века) религиозность еще была достоянием подавляющей массы 
рабочих. Но наблюдательный мальчик, сталкиваясь ежедневно 
с тяжелым бытом маленького завода, где и мастера грубей 
и хозяин прижимистей, и штрафы берут за каждый пустяк, где' 
звучит ругань, часты расчеты рабочих, приходит к убеждению 
что хозяин это и есть „бог". Но дальнейшая эволюция мысли 
в этой области продолжается. После длительных разговоров 
с заводскими друзьями, как повествует Ткаченко, „мы решили 
при обсуждении своей мысли, что не хозяин бог, а капитал, 
т. к. перед ним преклоняются все, и он нищих порождает, сеет 
зло и ненависть между всеми и дает владельцам капиталистам 
рабствовать над всеми".

В районе, где жил и работал Ткаченко, было много рели
гиозных сект, главным образом, штундистов. Ткаченко к ним 
тянуло. Ему нравилась и их тесная спайка, и то, что их быт 
чище, не ругаются, не курят и спиртных напитков не пьют. 
Часто посещая их собрания, как нелегальные, так и легальные, 
он отчасти подпал под их влияние. Тогда же он дал себе слово 
не курить и не пить, что и выполнял твердо в дальнейшей 
своей такой краткой, но такой яркой революционной жизни

Революционные идеи все больше и чаще начали проникать- 
в самые глухие заводские углы. Наиболее развитые рабочие 
говорили о каких - то тайных партиях, существующих в Киеве 
и Екатеринославе, цель которых — „борьба за народное осво
бождение".

Ткаченко со своими товарищами чутко прислушивается к 
этим разговорам старших и у них появляется страстная мечта, 
как бы узнать о том, что из себя эти партии представляют.

Семейная жизнь Ткаченко сложилась неладно, частые кон
фликты с семьей принимали все больший и острый характер. 
Отец и мать Ткаченко тянулись в „люди", а наличие много
численного кадра богатых родственников окрыляло их надежды 
Сын их позорил своими знакомствами, своим поведением и 
своими странными поступками. Разлад между родителями и 
сыном дорос до таких размеров, что однажды Ткаченко на 
глазах у матери пытался себя убить. Ткаченко рвался уехать 
в другой более крупный центр, но ему мещанская управа ма
ленького местечка не давала паспорта без разрешения роди
телей.

Летом 1897 года Ткаченко пришлось быть очевидцем и 
участником первого в своей жизни столкновения с хозяином
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вода- Пять рабочих завода потребовали прибавки. Получив 
дТказ, они оставили работу, и заявили расчет, но владелец 
завода расчета им не дал, а поехал в полицию и вернулся 

сопровождении пристава и городовых. Рабочих арестовали, 
а Ткаченко с пятью своими молодыми товарищами из солидар
ности оставил работу. Арестованных скоро освободили, ча
стичную прибавку им дали, молодых оштрафовали, но первый 
урок классовой выучки был успешно сдан.

В 1898 году Ткаченко окончил свое ученичество и начал 
получать 35 руб. в месяц. Материальная независимость и боль
шая уверенность в себе помогли ему решительно, и на этот 
раз успешно, поставить вопрос об от’езде. Семья потеряла 
надежду сделать из него „человека", хозяин завода был тоже 
не прочь избавиться от слишком беспокойного рабочего, и 
Ткаченко в начале 1899 года, получив расчет и паспорт, рас
прощался с родным и друзьями и уехал в Екатеринослав.

По приезде в Екатеринослав Ткаченко начал искать работу, 
но не скоро ему это удалось. Временно устроился у кустаря, 
где работал пару месяцев поденно, потом, получив расчет, 
уехал в Донбасс. Безработица в это время была большая. 
После четырехмесячной нужды и напрасных поисков какой - 
либо работы Ткаченко - Петренко уезжает в Ростов, где и по
ступает на завод Пастухова. Работал Ткаченко сдельно, зара
батывал около 125 рублей в месяц, но через три месяца его 
удалили с завода за то, что он первый начал протестовать 
против сокращения расценок.

Три месяца работы на крупном заводе для него не про
пали даром Видно, кто-то из организованных рабочих взял Тка
ченко на „учет“. Часто, открывая свой инструментальный ящик, 
он там находил неизвестно кем подброшенную революционную 
литературу. Ткаченко жадно прочитывал по несколько раз ка
ждую строчку, а затем осторожно подбрасывал листовку дру
гим рабочим.

Вскоре снова началась длительная безработица, во время 
которой Ткаченко - Петренко колесил по Украине, питаясь слу
чайными заработками, проезжая на тормозах, ночуя неделями 
на вокзале.

Весной 1900 г. ему удалось поступить на открывшийся 
в Нижнеднепровске Бельгийский завод литейщиком. Но перед 
Пасхой на заводе происходит конфликт: рабочим перед празд
никами не выплатили жалованья и не выдали расчетных кни
жек. Ткаченко, созвав рабочих, предложил им идти к главной 
конторе требовать денег. Рабочие согласились и уполномо
ченным для переговоров с директором выбрали Ткаченко.

Произошла бурная сцена. В 1900 году еще не привыкли 
к организованным рабочим действиям, но все же требование 
рабочих об уплате жалованья и выдачи расчетных книжек было 
.Удовлетворено. Но Ткаченко - Петренко был немедленно уволен.
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ПЕРВА Я РЕВОЛЮ ЦИОННАЯ РАБО ТА

Опять безработица, но у Ткаченко появилась другая 
правда, неоплачиваемая, работа. В общежитии рабочих, где он 
жил перед первым мая, Ткаченко нашел в своем инструмен. 
тальном ящике 2 брошюры о первомайском празднике. Тка
ченко прочел своим товарищам по общежитию найденные бро
шюры, и все долго обсуждали затронутые в них вопросы 
Приблизительно к тому же времени относится первая орга
низационная связь Ткаченко - Петренко с товарищами из с .-д  
кружков.

В мае Ткаченко опять на работе на заводе Эзау. Связь- 
с партийцами становится постоянной и ему уже дают целый 
ряд революционных заданий. Постоянная и систематическая 
читка с .-д . литературы углубляла его знания и значительно 
расширяла кругозор. Из наивного рабочего подростка, с ре
бячьими думами о боге и капитале, он все больше превра
щается в крепкого телом и сильного революционной волей 
пролетария. На заводе Эзау Ткаченко - Петренко проделал над 
собой своеобразную операцию, которая наглядно демонстрирует 
изумительную для девятнадцатилетнего парня силу воли.

Еще в ранней молодости, работая учеником на заводе, 
Ткаченко - Петренко, вместе со своими товарищами рассуждая о 
царе пишет: „Здесь у нас поднялся целый спор о том, может 
ли быть такой отец, который сам живет хорошо, а сыны с 
голоду подыхают и после долгих дебатов решили, что он враг 
народа, и мы начали критиковать торжество, которое было в 
нашем местечке в день коронации Николки; в особенности нас 
возмущало то, что не спросили у народа, кого желает народ 
выбрать на престол". Ткаченко поклялся не служить на воен
ной службе.

Когда срок призыва в царскую армию приблизился, 
Ткаченко вспомнил про свою клятву товарищам, а так как 
мысль лучшие свои годы провести в казарме ему далеко не 
улыбалась, то он стал думать над способом избавления от 
военной службы. „Постановления свое с детства не пить водки 
и не курить я придерживался и выполнял его свято,— расска
зывает Ткаченко - Петренко,—  здесь же я задумался, что время 
близится к призыву и начал придумывать, чтобы сделать, чтобы 
не пойти на военную службу, и решил отбить себе на ноге 
пальцы, что, конечно, и выполнил следующим образом: я рабо- 
тал в то время паровозные кол еса ; я взял не совсем остывшее 
колесо, приподнял к кранам, подвез его к куче, куда с в а л и в а л и с ь  

колеса и подставил на кант болванки концы пальцев, а затем 
стукнул по колесу; оно выскочило, ударило по пальцам, после 
чего большой палец отлетел вместе с носком сапога, а осталь
ные помяло; я потом разыскал свой палец, подозвал свои х 
товарищей и сказал, что я их запишу в свидетели, при этом
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аписал черновик, что они должны будут говорить, а затем 
** шел в больницу, где составили протокол, сделали перевязку 

отправили в земскую больницу, где на другой день мне 
Йтоезали второй палец, а остальные позабинтовали".

Любопытно продолжение этой истории. Ткаченко - Петренко 
затеял тяжбу с администрацией завода насчет уплаты за 
увечье. После долгих споров и переговоров, Ткаченко-П е 
тренко получил солидную сумму в 1.100 рублей. После вы
здоровления Ткаченко некоторое время еще работал на том 
же заводе, но когда заводская администрация начала снижать 
расценки, Ткаченко одним из первых пытался организовать 
лротест рабочих, за что был немедленно уволен с завода.

Первое время безработица не давала себя чувствовать. 
Обладая большой суммой денег, полученной за увечье, Т ка
ченко - Петренко спокойно искал работу. Свободное время он 
целиком посвящал самообразованию, слушая лекции по химии, 
физике и минералогии. Когда в Екатеринославе при местном 
железнодорожном училище открылись курсы для взрослых, 
Ткаченко - Петренко их регулярно посещал. Но кипучая натура 
требует иной, более активной деятельности. Потеряв надежду 
найти работу в Екатеринославе, Ткаченко-Петренко вновь пу
стился в путешествие, которое для него кончилось плачевно : 
на станции Джанкой его обокрали и после долгих мытарств 
он попал в Новороссийск без знакомств, связей и денег.

В Новороссийске Ткаченко - Петренко пришлось пережить 
один из наиболее тяжелых этапов своей жизни. Ночевка в 
битком набитой бесплатной ночлежке. В одной не очень боль
шой зале свыше 100 квартирантов. Паразиты кишмя кишат, грязь, 
душно, постоянная азартная игра в карты, непрекращающаяся 
ругань и драки, торговля краденными вещами, пьянство и 
разврат. Ткаченко сразу опустился на дно людское и от ка
жущейся ему тогда безвыходности ужаснулся.

Так он однажды лежал в темном углу, долго не мог 
уснуть и даже не нашел сил протестовать, когда с него на
чали тащить сапоги. Правда, надо отметить справедливость в 
поступках новороссийских обитателей ночлежки: тут же про
дав сапоги, они предложили Ткаченко: „Вставай, земляк, за 
сдпоги могорыч запьем". И потрясенный всем виденным и этой 
странной непривычной для него обстановкой, Ткаченко встает 
и, никогда не пьющий, теперь пьет предложенную ему водку.

Дни шли за днями, а работы не было. Ткаченко - Петренко 
бродит по городу, на ногах лапти, на здоровых широких плечах 
оборванное тряпье. Перебивается случайной работой, работает 
грузчиком, но заработок такой мизерный, что ему еле хватает 
на покупку огрызков черствого хлеба у местных нищих.

Наконец, Ткаченко, придавленный голодом и еще более 
страшной обстановкой и бытом ночлежки, пытается уехать, и 
после целого ряда тяжелых эпизодов, на тормозах вагонов, все
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время преследуемый бдительными контролерами, добираете* 
до Екатеринослава.

Первая квартира Ткаченко - Петренко в Екатеринославе 
тоже была бесплатной и находилась на городском кладбище 
Ткаченко ложился спать между могилами, таким образом, что- 
бы холодный мартовский ветер его меньше донимал. Днем он 
обходил в поисках работы многочисленные заводы, а ночью 
возвращался обратно в кладбищенскую темень. Когда ветер 
крепчал и ночи, несмотря на близость весны, становились все 
холодней Ткаченко-Петренко ночью вставал и усиленной гим на
стикой отогревал свое окоченевшее тело. Случайно одолжил 
у незнакомого рабочего литейщика 30 копеек и на эти деньги 
жил 35 дней, покупая у казарм черствый солдатский хлеб по 
8 — 10 копеек за 10 — 15 фунтов, который и уносил на клад
бище. Однажды его выследили два товарища в то время, когда 
он разбивал окаменевший хлеб о железные кресты могил. 
Они начали его упрашивать переехать к ним на квартиру, но 
Ткаченко отказался. После этого он нашел себе более удоб
ный ночлег под какой-то деревянной будкой у забора трубо
прокатного завода.

Неожиданно для Ткаченко - Петренко ему предложили ра
боту на заводе Эзау. Трудно только было до получки, а по
том Ткаченко переехал на настоящую человеческую квартиру 
и опять окреп. В своем дневнике Ткаченко написал: „Упомя
нутый сжатый факт моей жизни не бесполезен для меня тем, 
что эта жизнь научила меня без слов понимать голодных и 
читать по их ли цам ".. .

Через полтора месяца из - за сокращения заказов об’явили 
расчет без предупреждения 85 рабочим. Между тем, согласно 
правилам, изложенным в расчетной книжке, расчет мог бытг 
произведен при предупреждении за две недели или уплате за 
две недели вперед. Уволенные рабочие выбрали трех представи
телей —Лаевского, Ш ведова и Ткаченко-Петренко —  для перего
воров. Но изворотливая заводская администрация направляла 
уполномоченных от младшего фабричного инспектора к стар
шему, потом к директору и его помощнику и другим завод
ским чинам. Ясно было одно —  рабочим платить не хотят.

Ткаченко - Петренко собрал всех уволенных рабочих и, 
изложив им причины неудачи переговоров, предложил вм есте 
пойти к губернатору. Рабочие согласились и двинулись туда 
толпой. По приходе к дому губернатора все столпились у две
рей, а уполномоченные заявили в канцелярии о своем желании 
говорить с губернатором.

Губернатор вышел в коридор взбешенный и заорал на 
рабочих, как они смеют ходить толпой и бунтовать Т качен ко 
ему ответил, что если бы пришли только уполномоченные их 
бы сочли самозванцами, и потому, чтоб не было никаких сом' 
нений явились все рабочие.
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Губернатор долго кричал и грозил расправой, но в конце 
цов сдался и по телефону сообщил на завод о необходи

мости выдать сверх жалованья при расчете каждому рабочему
15 рублей. Ткаченко - Петренко тоже получил „награду" в 
виде приказа —  выслать его в 24 часа из пределов Екатери- 
н о с л а в с к о й  губернии без права в ’езда на один год.

Когда Ткаченко - Петренко, получив в тот же день расчет, 
пришел к себе на квартиру, его уже поджидал околодочный 
надзиратель. Разговор был короткий: или Ткаченко - Петренко 
немедленно уезжает, или, если у него нет средств на переезд, 
его отправят по этапу. Ткаченко уехал в Ростов, устроился 
на маленьком кустарном заводике, но он не успел поработать и 
двух недель, как к нему ночью явилась на квартиру полиция 
и произвела тщательный обыск. Ничего не обнаружив Тка
ченко все - таки арестовали. Видно, полиция к этому времени 
уже зорко следила за молодым беспокойным рабочим, путе
шествовавшим из города в город и являвшимся зачинщиком 
конфликтов между рабочими и заводским начальством.

НА НЕЛЕГАЛЬНОМ  ПОЛОЖЕНИИ

Посидел Ткаченко в ростовской тюрьме в одиночке больше 
месяца, а потом из - за отсутствия улик выпустили. В Ростове 
он работать уже не мог, поэтому он уехал обратно в Екате- 
ринослав где и поселился (на Амуре). Свой временный отдых 
Ткаченко использовал для более детального ознакомления с про
граммой и задачами РСД РП . В 1902 году Ткаченко оформляет 
•свое вступление в партию.

На заводе Ланге в Екатеринославе происходили постоян
ные стычки между рабочими и начальниками цехов из за бес
прерывного снижения расценок. В особенности усердствовал, 
начальник трубопрокатного цеха Герман Шефер, который сразу 
«низил вдвое расценку чеканщикам труб. Ткаченко - Петренко 
поступил чернорабочим на этот завод с целью организовать 
рабочих. Сперва он работал за плату в 70 копеек в день, 
выполняя разную черную работу на дворе завода, а потом 
ему удалось перебраться чеканщиком труб в трубопрокатный 
цех. У Ткаченко - Петренко была чудесная способность орга 
низации и убеждения людей. Первая его попытка об’единения 
чеканщиков для борьбы за спорные расценки кончилась не
удачей: рабочие не решались на выступление. Но уже через 
несколько дней они выбрали Ткаченко - Петренко уполномо
ченным по ведению переговоров с директором завода.

Директору завода Ткаченко - Петренко изложил целый ряд 
требований, основное из них —  незаконное сокращение расце
нок. По тогдашним правилам снижение расценок производи
лось путем предварительного извещения рабочих об’явлением 
За подписью директора и фабричного инспектора. После
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длительных перегововов, благодаря настойчивости Ткаченко 
Петренко, рабочие победили. Но не обошлось без крупного 
скандала. Начальник трубопрокатного цеха Шефер вызвал 
себе в контору Ткаченко - Петренко и предложил ему 200 руб 
за то, чтобы сказать рабочим, что из переговоров ничего нё 
вышло. Возмущенный гнусным предложением, Ткаченко-П е
тренко набросился на начальника и хотел его избить, но на 
шум и крик прибежали рабочие и служащие и не допустили 
драки.

Ткаченко - Петренко рассчитали, и ему пришлось во избе
жание ареста уехать.

Рабочие завода были весьма довольны своим уполномо
ченным. Они ему устроили теплые проводы. Ткаченко-Пе
тренко сказал им на прощанье речь на тему о классовой 
борьбе и потом, попращавшись с заводскими товарищами, уехал.

Полиция и охранка усиленно следили за ним. Его приезд 
в Екатеринослав, несмотря на запрещение губернатора прожи
вать в пределах Екатеринославской губернии и его последняя 
история на заводе грозили ему серьезными неприятностями. 
Ткаченко - Петренко поэтому решил уехать как можно дальше 
от мест своих провалов и, в конце концов, попал в Ригу.

Там он поступил на Балтийский завод. Работал по спе
циальности литейщиком, жалованье получал хорошее, одно 
только плохо —  русских рабочих на заводе было мало, а с  ра
бочими латышами Ткаченко разделяло полное незнание языка. 
Ткаченко приглядывается к быту латышских рабочих и все 
ему у них нравится: и их большая спайка, и стойкость, и высо
кая организованность. Но недолго поработал Ткаченко. Риж
ская полиция, видно уведомленная своими собратьями из Ека- 
теринослава, с кем имеет дело, его арестовала и при аресте 
обнаружила у Ткаченко письмо с описанием ростовской за
бастовки.

Два месяца отсидел Ткаченко в одиночной камере риж
ской тюрьмы. После освобождения его обратно на завод не 
приняли, в других заводах также работы не оказалось, и Тка
ченко поехал обратно, останавливаясь в дороге по несколько 
дней в Брянске, Харькове, Краматоровке.

В Луганске в начале апреля 1903  г Т к а ч е н к о  - Петренко 
поступил слесарем в механический цех завода Гартмана. З десь  
с первых же дней он взялся за продолжение своей непрекра- 
щающейся революционной работы.

Существовавшая в Луганске с.- д. организация к этому 
времени была разгромлена и ее активные работники сидели 
в тюрьме. Связей у Ткаченко - Петренко не было. Он решил 
взяться за обработку еще неорганизованных рабочих и с этой 
целью завел знакомство с целым рядом рабочих, которых 
приглашал к себе домой и осторожно и постепенно приучал 
их к обсуждению политических вопросов.
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Одновременно Ткаченко - Петренко познакомился с отдель
ными членами распавшейся организации и после переговоров 
й взаимны х справок о прошлом решено было совместными 

илиями организацию восстановить.
На первом же подпольном собрании организовали три 

кружка, выбрали руководящее бюро из трех товарищей, куда 
вошел Ткаченко. Работа наладилась. Ткаченко - Петренко по
дучал революционную литературу для кружка, члены органи
зации начали регулярно платить членские взносы, усилился 
приток новых работников. Главную организационную работу 
проводил Ткаченко - Петренко.

В июле 1903 года Ткаченко - Петренко, перебрался на ра
боту в литейный цех, где расширил круг своих друзей. Рабо
чие литейного цеха познакомили его с рабочими патронного 
завода, где тоже создали кружок. Денежные дела организации 
пошли так хорошо, что с августа месяца решено было посы
лать в тюрьму арестованным товарищам по 50 руб. ежемесячно. 
Была также налажена хорошая связь с губернским центром.

К концу 1903 г. группа с .-д . рабочих на Гартмановском 
заводе, во главе с Ткаченко - Петренко, стала готовиться к 
проведению забастовки. Но кто - то указал полиции зачинщиков 
и Ткаченко - Петренко арестовали. У ворот завода Ткаченко 
вырвался из рук городовых и сбежал. Еще несколько дней 
нелегальной жизни в Луганске, и Ткаченко уезжает снова к себе 
на родину.

Прожил Ткаченко - Петренко на родине 20 дней и после 
оформления своего освобождения от военной службы уехал 
в Екатеринослав. В январе 1904 года он поступил на Брян
ский завод литейщиком. Хотя Ткаченко Петренко был хорошо 
знаком с руководителями екатеринославских с .-д . кружков, 
но активного участия в работе не принимал. Это был период 
после II с’езда. Разногласия сверху переметнулись в низы, 
в кружки. Рабочих, привыкших к практической революционной 
работе, еще слабо ра бирающихся в теоретических спорах, эти 
разногласия пугали и вызывали среди них недоумение

Ткаченко - Петренко усиленно углублял свои знания. Часто 
ходил по книжным магазинам, приобретал книги, покупал 
инструменты, посещал вечерние курсы, учился черчению и 
рисованию. Технические изобретения его интересовали необы
чайно, особенно его увлекала мысль о возможности изобре
тения вечного двигателя.

Не менее его интересовали и общественные вопросы : быт, 
семья, брак, отношения между классами, все им анализируется 
и обсуждается с товарищами. Ткаченко - Петренко ближе при
глядывается к тем, с кем вместе ведет революционную работу, 
относится более критически к их поступкам и мировоззрению.

В середине мая 1904 года на квартиру Ткачен ко-П е
тренко нагрянула полиция. Во время обыска у него нашли
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запрещенные революционные брошюры. В полицейском участк 
он просидел около месяца, а оттуда его препроводили в тюрьм Є 
где он находился около трех месяцев З а  этот короткий сро^ 
заключения и з - з а  жестокого тюремного режима Ткаченко 
Петренко два раза об’являл голодовку — один раз он голодал 
8  суток, другой раз 5 суток. И з -з а  постоянных стычек с тю 
ремной властью он несколько раз отсиживался в карцере
В ав гу ст е  Ткаченко - Петренко освободили под надзор полиции
но работы ему на заводе уже не дали.

Бездействие томило Ткаченко, наблюдение полиции не 
давало возможности вести агитацию среди рабочих и Тка
ченко - Петренко, чтобы заполнить свой вынужденный отдых 
путешествует вдоль Днепра от Екатеринослава до Верхнедне- 
провска, интересуясь производящимися там раскопками. Воору
жившись инструментом, он сам принимает в них участие и 
часто тащит к себе на квартиру причудливые кости доисто
рических животных. Эти необычайные для Ткаченко - Петренко 
изыскания его так увлекали, что он обратился в музей, пошел 
к профессору Эварницкому за дальнейшими указаниями и ру
ководством.

В сентябре 1904 года, в виду амнистии по случаю рожде
ния царского наследника, с Ткаченко - Петренко снимают над
зор полиции и он уезжает в Ростов, где поступает на завод 
Шлихта. После нескольких месяцев работы Ткаченко-П е
тренко удается получить рекомендательные письма на Петров
ские заводы в Бахмутском уезде, куда он и уезжает.

И тут Ткаченко - Петренко переживает один из самых 
ярких этапов своей революционной жизни.

1905 год в Донбассе дал возможность Т к а ч е н к о  - Петренко 
развернуться во всю ширь, как организатору и руководителю 
рабочих. Этот же год оказался для него роковым, как и для 
многих тысяч других революционеров, безвременно павших 
под ударами наступившей потом остервенелой реакции.

ТКАЧЕНКО В 1905 ГО Д У

К моменту октябрьских событий 1905 года рабочие До
нецкого бассейна деятельно готовились к решительной борьбе 
с  царизмом. Организации с - д. в разных районах Донбасса  
развивали лихорадочную деятельность. Центральным вопросом 
была подготовка к всеобщему вооруженному восстанию. И До; 
нещшй комитет в конце сентября месяца выпускает м ассовую  
листовку;Тсоторая оканчивается призывом: „Волна революции 
поднимается, за оружие, товарищи! Каждый день может на
чаться восстание и не ждать мы должны, что кто - то за нас все 
сделает, а каждый должен стремиться достать оружие, го
товиться к окончательной битве с самодержавием. Н е ждать 
должны мы, что восстание кто - то назначит, а смело и уве-
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енно развивать революционное возмущение, призывать народ 
Р £ б о р ь б е  по всякому поводу" !).
К Детние экономические забастовки подходили к концу. 
К оовавы е события в Екатеринославе и О дессе произвели 
должное впечатление. Сотни тысяч рабочих по всей России, 
наиболее передовая часть пролетариата чувствовали, что в бли
жайшие месяцы, а может и недели, наступит развязка. Знали 
и готовились. Пора слов прошла. Все готовились к делу, к
восстанию .

Обстановка в Донбассе была такая же, как и в каждом 
крупном пролетарском центре, как в Петербурге, Москве. 
Только значительная отдаленность от столиц усиливала нерв
ность. Работали на заводах вяло. Ходили на массовки сперва 
робко, потом все уверенней и смелей. М ало-по-малу пропала 
боязнь городового и тюрьмы. Каждый, даже самый отсталый 
рабочий, ощущал в себе прилив революции в виде все расту
щей смелости. И никого уже не пугало и даже не удивляло, 
когда тут же, среди белого дня срывались заводские об’явле
ння и заменялись прокламациями. Все чувствовали и знали —  
то ли еще будет!

2 8 -г о  октября 1905 года Ткаченко-Петренко по общей 
амнистии освободили из тюрьмы. Период между мартом и: 
октябрем 1905 г. в жизни Ткаченко - Петренко нам неизвестен. 
Ни по обвинительному акту, ни по дневнику Ткаченко нельзя 
узнать детали и дату ареста, характер обвинения и срок его 
пребывания в тюрьме. Но судя по той горячей встрече, какую 
ему устроили рабочие по освобождении из тюрьмы, видим, что 
Ткаченко - Петренко успел здорово среди них поработать.

В самый день своего освобождения Ткаченко - Петренко 
выступил на рабочей сходке с речью о политическом моменте. 
Он говорил, что рабочим важно об'единиться, что необходимо 
бороться с черной сотней, устраивающей погромы, и о том, как 
рабочие должны защищать всех национально - угнетенных. Вза- 
ключение Ткаченко - Петренко предложил всем рабочим после 
работы явиться на митинг, где будут обсуждаться общие 
вопросы.

На другой день после освобождения, Ткаченко - Петренко 
пришел в свой цех, где работал до ареста, взял стоявшую 
модель и начал работать. Приблизительно через час подошел 
мастер с вопросом: „Вы думаете приступить к работе ? “ „Д а,—  
ответил Ткаченко - Петренко,— я уже начал работать". Тогда 
взолнованный мастер бросился к начальнику цеха, тот —  к ди
ректору завода. Вызвали Ткаченко. Повторился тот же диалог.

—  Вы желаете остаться у нас работать ?
— Я  и не думал расчитываться, а причина отсутствия 

Довольно уважительная.

*) Т. Харечко „19Э5 г. в Донбассе", стр. 64.
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Директор помялся, потом об’явил Ткаченко - Петренко 
на его место уже принят другой рабочий. Когда и это не помогл ° 
директор ему Предложил солидную сумму денег В виде отступ’ 
ного, лишь бы он ушел с завода, но Ткаченко - Петренко катего- 
рически отказался, твердо заявив, что он на заводе останется 

Время было необычное. В районе было фактическое безвла
стие. Полиция трусила и была рада, если ее не трогали. Директора 
заводов сохраняли видимость руководства заводами, но беско
нечные стачки и все растущая революционность рабочих за
ставляли их держаться весьма осторожно. Авангард рабочего 
класса организовывался для вооруженного восстания, но реши
тельной схватки еще не было. И единственно „реальная орга
низованная сила“— казачьи сотни лихорадочно перебрасывались 
из одного зараженного революцией района в другой.

Вечером/ После гудка у конторы завода собрались рабочие. 
Явившегося Ткаченко - Петренко рабочие попросили в середину. 
Рабочие громко требовали, чтобы он был их единственным 
уполномоченным от рабочих завода для ведения переговоров 
с администрацией. Ткаченко - Петренко предложил выбрать не 
одного уполномоченного от всего завода, а уполномоченных 
по цехам. Рабочие с этим предложением согласились. Потом 
начался митинг. Рабочие жаловались, что местные торговцы 
взвинчивают цены на продукты первой необходимости, гово
рили о погромной агитации и т. д.

В тот же вечер в гостинице „Гранд-О тель" состоялось 
заседание местной группы с .-д . Ткаченко - Петренко ознакомил 
с положением на заводе, сообщил, что он выбран в уполномо
ченные. Было принято решение по другим цехам провести в 
делегаты рабочих - партийцев. Тогда же было решено позвать 
местных торговцев на совещание для выработки мероприятий 
по снижению цен на предметы потребления.

На другой день собрали делегатов по всем цехам. Прошел 
список, предложенный Ткаченко - Петренко. И, начиная с того 
дня начались почти ежедневные и почти легальные заседания 
партийной с -• д. организации

Организовывались и вооружались революционеры, но не 
дремала и черная сотня. Реакция выставила в защиту свои 
самые надежные отряды. Переодетые городовые, шпики и жан
дармы, вооруженные из складов полицейских участков, под 
охраной войск и казаков организовывали патриотические мани
фестации, и после обычного провокационного выстрела переоде
того жандарма в царский портрет начинался погром. По такому 
примитивному штампу организовывали по всей России убийство 
десятков тысяч невинных людей. Таким примитивным методом 
с  помощью мути и подонков городов царизм рассчитывал раз
ложить революцию.

Перед организацией с.-д. в Енакиево стояла, как одна из 
основных задач, задача предотвратить готовящийся погром.
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Г| лИция беспокоилась неимоверно. Всюду так сказать были
омы, а здесь еще ничего. Особенно смаковали подробности 

екатер и н осл авского  погрома, где было много убитых и р а
неных и где безнаказанно разгромили все еврейские жилища. 
]4 полиция Енакиево готовилась, но не дремали и рабочие.

В конце октября Ткаченко - Петренко в дверях заводской 
к о н т о р ы  встречает полицейского надзирателя Гарниса, который 
с о о б щ а е т ,  „что завтра начнется погром и  что он с целью 
п р е д о т в р а щ е н и я  погрома вызвал полсотни казаков".

В переводе с дипломатическо - полицейской казуистики на 
язык житейской практики это означало, что прибывающие ка
заки будут охранять громил. Ткаченко - Петренко ему ответил, 
что рабочие не допустят погрома, а появление казаков на 
базаре будет расцениваться как полицейская провокация.

В тот же день состоялось совместное заседание с п р и гл а
шенными торговцами для выяснения причин повышения цен. 
Говорили о таксах на продукты, выясняли причину вздоро
жания мяса и хлеба, наметили целый ряд конкретных предло
жений. Но деловой работы вести нельзя было. Настроение 
было подавленное.

Ткаченко-Петренко в своей заключительной речи заверил 
собравшихся, что никакого погрома рабочие не допустят, что 
против черной сотни принимаются решительные меры и завтра 
необходимо открыть магазины и торговать, как и в другие дни.

Действительно, меры предупреждения были немедленно 
приняты.

В тот же день вечером состоялось рабочее собрание. На 
повестке дня вопросы: 1) нужна ли самооборона, 2) о преду
преждении погрома, 3) об охране рабочих собраний от черной 
сотни. Предложение немедленно организовать свою рабочую/ 
дружину было принято единогласно. Командиром рабочей дру-| 
жины был тут же избран Ткаченко - Петренко. По вопросу о| 
готовящемся погроме настроение присутствующих было твер
дое и определенное, и без долгих слов решение вопроса пере
дано в рабочую дружину.

Надо было готовиться к завтрашнему решительному дню. 
Никто не спал в эту ночь. Дрожало и молилось от страха при
таившееся еврейское население. Окна участка ярко освещены 
и в раскрытых дверях необычайное оживление. Но лихорадочней 
всех работает только сегодня сформированная рабочая дружина.

В час ночи первый десяток рабочих посылается на дежур
ный обход. Ш таб в гостинице „Гранд О тель". О  всем подо
зрительном немедленно сообщают в штаб. И тут же ночью 
первое наглядное обучение рабочих, как действовать оружием.

Утром явился член рабочей дружины т. А постолов1) и рас
сказал следующее. По городу бродит много групп в 5 — 12

]) Убит во время боя на ст. Горловка.
Л етопись Революции № 3
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человек В среднем. Между НИМИ МНОГО ПЬЯНЫХ, все перешепть 
ваются, ругают „жидов“ и с .-д . В одном месте, где встретились
2 группы погромщиков, один из них громко рассказывал о том 
какой погром они устроили в Бахмуте. Другие с восхищением 
вспоминали, сколько разного товара ими было забрано из еврей 
ских магазинов. И все в заключение: „То же самое будет 
завтра здесь".

В штабе рабочей дружины тут же был разработан план 
действия. Дружина разделена на две части. Одна в резерве в 
гостинице, другая часть на базаре, наиболее вероятном месте 
погрома. Туда отправляются только русские рабочие. Дружина 
должна разбиться на части и все время находиться в поле 
зрения своего командира. Ткаченко - Петренко должен загово
рить с какой - нибудь группой черносотенцев, убеждая их не 
трогать еврейского населения. И когда рассвирепевшие хули
ганы крикнут: „Ах ты, защитник жидов“, то все дружинники 
со всех сторон должны хором ответить : „Да, мы, рабочие, про 
тив погромов и черной сотни“.

С утра на базаре тревога Бродят от лавки к лавке много
численные группы громил, и в ожидании сигнала ругаются по- 
адресу торговцев.

У магазина Заславского собралась большая толпа. Видно 
черная сотня отсюда решила начать „работу". Ткаченко-П е
тренко направился к толпе, пробрался в середину и спрашивает- 
одного из громил, игравшего роль руководителя, указывая ему 
на приколотый значок:

—  Скажите, пожалуйста, что это значит ?
—  Без этого знака жиды не выдают ламп.
—  А зачем вам лампы?— недоуменно спрашивает Ткаченко 

Петренко.
—  А для того, чтобы удобнее товар забирать.
Ткаченко - Петренко обращается к толпе с краткой  речью,

в которой заявляет в резких тонах, что рабочие Петровского 
завода погрома не допустят и для тех, кто осмелится тронуть 
еврейское население, готова немедленная расправа.

Черносотенцы от такой „наглости" сразу опешили Как 
это т а к : их несколько сотен, полиция в резерве, б езн ак азан 
ность обещана полнейшая, а тут перед ними к акой -то ... угро
жает. И в ответ раздались раз’яренные голоса: „Бей его, это 
жидовский защитник". И, как гром средь ясного неба, из толпы, 
в которую по заранее намеченному плану влились дружинники, 
раздался дружный хор голосов: „Да, мы, рабочие, п р о т и в  погро
мов и черной сотни".

Паника среди приезжих гастролеров началась отчаянная. 
Побросав свои значки, они, преследуемые рабочей дружинои, 
быстро рассеялись. Т у т  же стоящий полицейский отряд 30 
главе с надзирателем Чарнесом не рискнул вмешаться и скон 
фуженно ретировался. В это же утро у окраин города собралась
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но заранее вызванная многочисленная толпа крестьян, ко- 
В ые выпрягли лошадей и ждали начала погрома. Ткаченко- 
Пртренко послал туда 40 рабочих дружинников. Те подкрались 
оближе и, сразу крикнув : „бей погромщиков", начали стрелять 

воздух. Крестьяне бросили подводы и удрали кто бегом,
з кто верхом на лошадях.

Кончился знаменательный день. К вечеру, когда опасность 
п о г р о м а  окончательно рассеялась Ткаченко - Петренко захватив 
с собой красное знамя, отправился в местное училище, где 
происходил громадный трехтысячный митинг рабочих. Ткачен
ко-Петренко произнес большую речь на тему о вооруженной 
борьбе против самодержавия и закончил призывом к рабочим 
вступать в рабочие дружины. Над головами присутствующих 
реят красные знамена, все поют революционные песни, по 
рядам ходят вооруженные рабочие. Речи выступающих полны 
бодрой верой в свои силы.

Ночью собрались руководящие товарищи с.- д. кружков. 
Обсуждались вопросы о вооруженной рабочей дружине и орга
низации профессионального сою за рабочих. Имеющееся в на
личии оружие состояло из нескольких берданок, копий и
10 — 15 револьверов разных систем. Все это годилось, чтобы 
пугать черносотенцев, у которых были чудовищно - раздутые 
сведения о вооруженных рабочих, но совсем не годилось для 
серьезного дела, к которому готовились.

Решено было организовать широкий сбор денег на по
купку оружия, а пока что немедленно послать двух товарищей 
за оружием в Екатеринослав. Тогда же решили развить боль
шую кампанию среди рабочих за организацию профессиональ
ных союзов.

Закипела работа: организация дружин, ежедневное обу 
чение рабочих стрельбе, дежурства, митинги, заседания с.-д . 
комитета, переговоры с полицией и бдительное наблюдение 
над притаившимися черносотенцами. Рабочие приходили со все
возможными просьбами, жалобами к своим уполномоченным. 
Но вопросом всех вопросов, основной заботой на некоторое 
время был продовольственный вопрос.

Дорожали продукты и рабочие роптали. Переговоры с 
торговцами не клеились. Попытка установить таксу на хлеб, 
мясо сорвалась, цены все лезли вверх, а на бесконечных ми
тингах три четверти повесток дня были заполнены требова
нием обуздать торговцев. В конце концов было принято реше
ние предупредить владельцев продовольственных лавок, что за 
спекуляцию они в первый раз подвергнутся бойкоту, а потом 
и высылке из Енакиево.

Одновременно рабочими было организовано весьма интерес
ное мероприятие. У директора завода потребовали отвести уча
сток земли рядом с заводом, на которой решили организовать 
базар для продажи продуктов потребления рабочим. Рабочие 
12*



1 8 4 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮ ЦИИ

ДОЛЖНЫ оповестить население окрестных сел, ЧТО крестьяне МОГУ

возить на новый базар продукты и продавать их непосредственно 
рабочим. Все сборы отменяются. При продаже мяса необходимо 
иметь свидетельство от волостного правления и ветеринара, что- 
мясо от здорового скота. Рабочие поручили Ткаченко - Петренко 
отправиться к директору завода и с ним обо всем договориться

Первого ноября утром приехало несколько с .-д . товари
щей из Бахмута. Они удивлялись организованности енакиев- 
ских рабочих и горестно делились подробностями разгрома 
их в Бахмуте. После обсуждения общего положения и на
строения рабочих решили после работы по гудку созвать всех 
рабочих, а пока что Ткаченко - Петренко отправился для пере
говоров к директору.

Директор завода Патье наотрез отказался принять Тка
ченко - Петренко, заявив, что не признает у себя на заводе 
никаких делегатов. Ткаченко-Петренко тут же сообщил дирек
тору через секретаря, что и з - з а  глупой выходки директора 
завтра ни один рабочий не выйдет на работу.

На митинг собралось 3000 рабочих. Ткаченко - Петренко 
рассказал рабочим, как относится директор к их делегатам, 
и сплошной взрыв негодующих возгласов раздался в ответ. 
Вопрос о забастовке был тут же решен и рабочие разошлись.

Совместно с бахмутскими товарищами был выработан от 
имени рабочих ряд экономических и политических требований, 
а затем послали телеграмму в главное правление, в которой 
извещали о забастовке и приглашали кого - либо для перего
воров. С директором из - за его грубости отказываются гово
рить и решительно настаивают на его отставке

Утром на заводе все рабочие в сборе, но никто не рабо
тает. Выработанные требования предлагаются рабочим на обсу
ждение и скоро принимаются. Всех тревожит м ы сль: присое
динятся ли служащие к забастовке ?  Ткаченко - Петренко к ним
отправляется для переговоров, предлагает им выработать свои 
требования и присоединиться к забастовке рабочих.

С о  служащими трудней. Многие колеблются. Но после долгих 
споров все же решено присоединиться к рабочим и об’еди- 
ниться в профессиональный союз служащих. Тут же вы брали 
делегатов, которым дали срочный наказ по выработке требо
ваний.

Дирекция завода струсила. Время тревожное. Помощи нет, 
полиция припряталась, связь кругом из - за н е п р е к р а щ а ю щ и х с я  

железнодорожных забастовок прервана. И в 11 часов утра 
того же дня гордый директор Патье по телефону звонит Тка
ченко - Петренко, сообщая, ему, что он поручил вице - директору 
вести необходимые переговоры. Действительно, скоро явился 
француз, помощник директора, но Т к а ч е н к о  -  Петренко при 
громком одобрении присутствующих рабочих и служащих отка
зался с ним говорить.
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Пришлось смириться директору Патье. Он вызвал к себе 
абочих делегатов во главе с Ткаченко - Петренко для перегово

ров но со служащими отказался говорить. Ткаченко-Петренко 
оедупредил директора, что чем бы не кончились переговоры, 
бастующих служащих они будут поддерживать.

Рабочие пред’явили ряд экономических требований и в 
числе их пункт, обязывающий администрацию завода уплатить 

абочим за время забастовки. Директор долго не соглашался, 
кричал, хватая себя за голову: „теперь не я директор, а г. Тка
ч е н к о  -  Петренко", но делегатов эти вопли не смутили. Сила 
была на стороне рабочих, и после длительного торга заводская 
администрация сдалась.

Служащие, благодаря помощи рабочих, первое время дер
жались стойко. На своем собрании выбрали правление про
фессионального сою за служащих и при непосредственном уча
стии Ткаченко-Петренко выработали и утвердили свой устав.

Из Екатеринослава приехали посланные за оружием и при
везли 18 револьверов и 1500 патронов. Через несколько дней 
Ткаченко - Петренко поехал в Екатеринослав и доставил оттуда 
добавочный транспорт оружия в 27 револьверов и несколько 
тысяч патронов. Рабочие выделывали из заводской стали само
дельные пики и ножи. Появились гранаты и бомбы. Несмотря 
на такую пестроту вооружения, рабочая дружина была солидной 
боевой единицей, крепко спаянной революционным духом и 
единством в действиях.

Власть в Енакиево совершенно игнорировали. Полиция 
подчинялась рабочей дружине и даже свои посты ставила, пере
мещала и снимала по ее указанию. Собрания, митинги каждый 
день, а количество посещающих их неимоверно растет. Сбор 
на оружие идет успешно. Организуемые спектакли в пользу 
семей убитых в других рабочих центрах и в помощь семьям 
матросов потемкинцев дают полные сборы. Партийная работа 
почти полностью легализована. Продовольственный кризис ли
квидирован. Организованный рабочими делегатами базар пре
взошел самые радужные надежды. Крестьяне окрестных сел ; 
избавленные от сборов и необходимости продавать свои про
дукты перекупщикам, охотно приезжали со своими продуктами 
в Енакиево, цены в результате упали.

Единственной серьезной неудачей за это время следует 
считать частично проваленную забастовку служащих. Админи
страция завода согласилась выполнить все их требования при 
Условии, если члены правления союза сложат с себя обязан
ности. Служащие долго колебались, несколько раз постано
вляли продолжать забастовку, но в конце концов уступили.

То же, что в Енакиево, происходило почти в той же степени 
и по соседним станциям и рудникам Донбасса. Власть отсут
ствует, полиция притаилась, черная сотня в большинстве слу
чаев терроризируется. Всюду забастовки, выборы делегатову
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легализация партийной работы, с ’езды, конференции, совеп  
ния, манифестации, опьяняющие речи, красные флаги, органи' 
зация и вооружение рабочих дружин. Рабочее движение на 
под’еме. Сотни тысяч разнородных листовок. Настроение пре 
красное. Связь между рудниками налажена. Сочувствие окре 
стных крестьян к рабочим несомненно. К ое-где это сочувствие 
переростает в поддержку и активную помощь. И всюду одно ■ 
ожидание близкой и неизбежной вооруженной схватки с ца.! 
ризмом.

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НАЯ ЗА БА СТО ВК А  И ВООРУЖ ЕННОЕ ВОССТАНИЕ

Царское правительство, опомнившись от первых поражений 
подкрепившись погромами, все больше и больше наглело. На
чалась полоса арестов, конфискаций газет, воєнно - полевых 
судов и карательных экспедиций. Раздавлены восстания „черно
морских" и „кронштадтских" матросов, арестован в Москве 
делегатский с ’езд „Крестьянского С ою за", арестованы первое 
и второе бюро почтово - телеграфного союза, арестован, на
конец, и Совет Рабочих Депутатов в Петербурге. Аресты, 
казни, аресты без конца. Отряды пролетариата в ответ сти
хийно организуются, вооружаются, строят баррикады, разору
жают полицию. Частичные забастовки переходят во всеобщую. 
Всеобщая забастовка —  в вооруженное восстание. Стягивается 
и крепнет революция, но одновременно сплачивается и крепнет 
контр - революция.

Немедленно после об’явленной Московским Советом Рабо
чих Депутатов всеобщей забастовки стала Екатерининская же
лезная дорога. Сейчас же рабочие и служащие начали захва
тывать одну станцию за другой. Всюду организовывались 
стачечные комитеты. Движение поездов происходило только 
по разрешению комитета стачечников. И на всех станциях 
немедленно отстраняли от работы тех начальников и служащих, 
которые не пристали к забастовке. Но таких было очень мало, 
единицы на десятки тысяч.

К началу забастовки Енакиевская группа РС Д РП  раз
вила большую работу. Рабочая дружина, которая стала назы
ваться „боевой рабочей дружиной Петровской группы", превра
тилась во внушительную боевую силу. Собрания и митинги 
носили уже более страстный характер. Экономические вопросы 
были заменены политическими. Ткаченко и его б л и ж а й ш и е  
единомышленники и помощники — Бутенко и Мазанов —  звали 
рабочие массы к восстанию, при чем, по данным обвинительного 
акта, „речи Ткаченко - Петренко и Бутенко были в высшей сте
пени грубы и носили разбойнический характер". Иначе, конечно, 
и не могли оценивать царские сатрапы выступлений р ево л ю 
ционных рабочих, призывавших к решительной борьбе с сам о 
державием и буржуазией.
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Обвинительный акт, подписанный знаменитым вешателем 
абочих генералом бароном Каульбарсом, так повествует о хара- 

Р е рабочих собраний в Енакиево :
Сначала на них обсуждались экономические нужды рабо

чих н о  С К 0Р °  характер их совершенно изменился.. Стали про- 
з н о с и т ь с я  горячие речи о том, что необходимо в е с т и  отчаянную 

борьбу с правительством, даровавшим 17 октября свободы, а 
з а т е м  их отобравшим, что государством управляют самовластно 
м и н и ст р ы  и бюрократы..  . что необходимо прежде всего низ
в е р г н у т ь  существующее правительство и заменить его выбор
ны ми от народа на правах учредительного собрания, упразднив 
при этом всякое начальство и священников, что надо отобрать 
з е м л и , рудники и заводы у собственников и капиталистов и пр.".

„На собраниях во время речей водружались красные и 
черные флаги с революционными надписями, а, кроме того 
пелись революционные песни: „марсельеза", „вставай, поды
майся, рабочий народ", „отречемся от старого мира", „от Алтая 
до Алтая нет дурнее Николая", „Николай вином торгует" 
и проч." *).

Ткаченко - Петренко раз’езжал по станциям, выступал на 
бесчисленных митингах, организовывая стачечные комитеты, 
обращая особое внимание на военное обучение и вооружение 
рабочих дружин. Особенно часто выезжал в Горловку, где при 
его активном участии был организован распорядительный ко
митет. В Горловке на митингах присутствовало по 5 — 6 тысяч 
рабочих, кроме того, приходили и приезжали окрестные кре
стьяне. И в резолюциях, принимаемых на собраниях, лозунги: 
„долой правительство помещиков и капиталистов", „долой 
самодержавие", становятся центральными.

Чтобы выяснить отношение рабочих к об’явленной Москов
ским Советом всеобщей забастовке группа с о ц " демократов, 
в том числе и Ткаченко - Петренко, об’ехала рудники.

Прежде всего Ткаченко поехал на Веровский и Софиевский 
рудники, куда его уже неоднократно и настойчиво приглашали. 
Там он произнес ряд речей на многотысячных рабочих со 
браниях, а оттуда поехал дальше. Всюду при помощи приезжих 
организовывались боевые дружины, всюду их встречают и про
вожают с восторгом, и, как отмечает Ткаченко в своем дневнике, 
«речи производили на рабочих громадное влияние. Настроение 
рабочих не падало, а, напротив, росло гигантскими шагами". 

Л**с По поручению Донецкого Комитета. Ткаченко начал регу- 
 ̂Лярный об’езл бастующих станций и рулникор. Из Горловки 
® Никитовку7~1 ришино, Авдеевку, потом опять по рудникам. 
Теплую встречу устроили приезжим рабочие завода „Оливье" 
и находящегося вблизи бутылочного завода. На бутылочном 
заводе работало много бельгийцев и отношения их с русскими

*) Обвинительный акт, стр . 22 .
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рабочими были очень натянутые. Видно тут влияла и разни 
в оплате труда, и естественная отчужденность из - за незнани 
языка, и усилия администрации завода, которой, конечно, бы 4 
выгодна эта рознь. К приезду Ткаченко - Петренко отношен^ 
между рабочими так обострились, что бельгийские рабочи 
решили бежать к себе на родину.

Завод по договору с рабочими обязан был им выдавать 
уголь для отопления жилищ. Из - за железнодорожной з а б а 
стовки завод угля не получал, и рабочие мерзли в своих 
жилищах. Ткаченко - Петренко немедленно по телефону дого
ворился со стачечным комитетом о ежедневной доставке на 
завод 13 вагонов угля. А вечером в местном собрании устроили 
трехтысячный митинг.

Пришло три тысячи рабочих. На сцене красные флаги. Тка
ченко - Петренко говорит рабочий, как скверно, что у них раз
доры, как еще силен враг и что необходимо об’единиться 
рабочим всех нщий. Без этого об’единения успех немыслим.

Речи приехавших произвели огромное впечатление. Пере
водчик перевел все сказанное бельгийцам. Русские рабочие и 
бельгийские запели марсельезу, каждый на своем языке. Рабо
чие начали пожимать друг другу руки и дали обещание жить 
дружно. Крики : „да здравствует социал-демократия", „да 
здравствует свобода", неслись со всех сторон. А кругом атмо
сфера полного рабочего единства и классовой солидарности.

В дневнике Ткаченко - Петренко имеются ценные и кра
сочные сведения, рисующие отношение крестьян к рабочему 
движению.

„Утром 14- го,—  пишет Ткаченко-Петренко,—  мы поспешили 
в Краматоровку, В Краматоровке мы узнали, что рабочие де
монстрируют и пошли в деревню Первую Беленькую ; мы пусти
лись вдогонку и под деревней Первой Беленькой догнали 
демонстрантов. Они шли следующим порядком: впереди не
сколько больших знамен, а за ними духовая музыка (взятая 
из цирка), за музыкой хор из рабочих с маленькими красными 
знаменами в руках и в конце массы обоего пола старики, ста
рушки с детишками, и такой процессией мы обошли три деревни: 
Первую, Вторую и Третью Беленькую.

В каждой деревне нас крестьяне встречали так : при входе 
в деревню стоял стол, покрытый скатертью, около стола стави
лась табуретка, а на столе хлеб и соль; а затем я с товарищами 
краматоровцами говорили речи и эти равнялись дальше. Бабы  
деревенские выносили хлеб из своих хижин и давали демон
странтам, которые сейчас же с’едали, а также присоединялись 
деревенские обыватели и шли с нами. Перед вечером число 
демонстрантов приблизительно 10 тысяч, настроение у всех 
очень хорошее было. В первой деревне нас встретили в эко
номии с красным знаменем, которое было передано в наши 
ряды, а также дали в пользу стачечного комитета 50 рублей-
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в т о р о й  деревне крестьяне, повидимому, раньше приготови- 
сь т. к- после высказанной речи они попросили меня при

нять ° т них рублей в пользу стачечного комитета. Перед
1 е т ь е й  деревней мы встретились с вышедшими против нас 
Г ^ щ о н с т р а н т а м и ,  которые состояли из учеников деревенских. 
П о с т р о и в ш и сь  в ряды, они шли и пели марсельезу, а какой-то 
с т а р и к  впереди нес красное знамя, которое было передано в 
начальные ряды, а также и остальные перешли в наши ряды 
и отправились в деревню, в которой встреча крестьян была 
такая же, как и в предыдущих деревнях, пройдя деревню с му
зы к о й  и пением революционных песен".

Пока шло это торжественное шествие и братание рабочих 
и крестьян, на целом ряде ж .-д  станций и, главным образом, 
в Горловке начались кровавые, исключительной важности со 
бытия.

* **

О б’явленная на Екатерининской железной дороге заба
стовка сразу захватила все станции, а благодаря имеющимся 
всюду вооруженным рабочим дружинам с первых же дней на
чались боевые столкновения с находящимися в районах ж. д. 
войсками.

Управление дорог перешло к стачечникам. Железнодорож
ный телеграф был ими же занят. Всюду красные флаги Паро
возы и вагоны, в которых раз’езжают по линии члены стачеч
ного комитета, убраны красной материей. По всем станциям—  
об’явлення стачечного комитета. Ни один поезд не может 
отправиться без их пропуска, ни один рабочий не может стать 
на работу без их разрешения.

Первое крупное столкновение рабочих дружин с войсками 
произошло в Авдеевке. Дружинники разоружили местных жан
дармов и проезжающих мимо станции одиночек солдат и офи
церов. З а  один день было обезоружено 8 солдат, 5 офицеров 
и 30 казаков. Авдеевский стачечный комитет послал Горлов- 
скому комитету сообщение, что необходимо обыскать все 
проходящие поезда и отобранное оружие распределить между 
Дружинниками.

Через несколько дней в районе станции Авдеевки по
казался отряд драгун. Дружинники паровозными свистками 
подняли тревогу, и, когда драгуны под’езжали к станции, они 
встретили большой вооруженный отряд рабочих. Дружинники 
предложили драгунам сдать оружие и уехать. Но командир 
конного отряда корнет Ягелло приказал разогнать их шашками. 
Началась сильная перестрелка, и струсившие драгуны во главе 
с корнетом повернули лошадей и ускакали в степь.

Другое столкновение произошло на станции Ясиноватой, 
кУда пришла 1 2 - я  рота 80 - го пехотного Балаклавского полка 
П°Д командой штабе - капитана Карамышева. Рота заняла
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продовольственный пункт, а потом направилась к станци 
Ш табе - капитан Карамышев сразу повел себя как в завоеваны 'І* 
области. Об’явив, что никаких комитетов не знает и не допустит 
расставил часовых у станции и телеграфа. Рабочим он при ^ 
зал разойтись, предупредив, что при малейшем неповиновении 
он применит оружие. И действительно, при первом же С Т О Л К Н О  

вении с рабочими у станции рота по его приказу разогнала 
толпу прикладами.

Ясиноватский стачечный комитет вызвал на помощь рабо
чие дружины из Авдеевки и Гришино. Те немедленно ответили 
согласием, и в ту же ночь у станции Ясиноватой остановились 
два эшелона с гришинскими и авдеевскими дружинниками.

Остановившись у семафора и войдя на станцию без уста
новленных сигналов, дружинники разоружили жандармов и ча
совых, а затем двинулись к продовольственному складу, про
брались к командиру роты и обезоружили его. Штабс-капитан 
Карамышев бросился бежать, крича своим солдатам: „в ружье“. 
Дружинники его тут же убили. Рота солдат после незначитель
ной перестрелки сдалась, при чем о настроении солдат можно 
судить по весьма характерному описанию обвинительного акта : 
„Вскоре большинство нижних чинов присоединилось к дружин
никам и начались совместные об’ятия и поцелуи, после чего 
почти все нижние чины двинулись с ружьями на станцию в со
провождении нападавших".

События на стаациях Авдеевке и Ясиноватой послужили 
сигналом для общих решительных действий. Рабочие дружины 
по всей линии ж. д. открывают боевые действия. Полиция, 
жандармы, солдаты, казаки и офицеры обезоруживаются. Успех 
рабочих дружин тормозится недостатком оружия. И первые дни 
всюду, где вспыхивали стычки между войсками и рабочей дру
жиной, последние неизменно оказывались победителями.

Заключительный и самый крупный эпизод восстания на 
Екатерининской железной дороге произошел на ст. Горловка. 
Еще к началу забастовки в Горловку прибыла 5 - я  рота 130 -го  
Таганрогского полка Прибытие войск на станцию вызвало 
общее возмущение рабочих, рота была выведена на десять 
верст из Горловки по направлению к Никитовке.

Через несколько дней в Горловку опять прибыл отряд 
полиции, драгун и пехоты и после столкновения с толпой 
войсками было убито и ранено много рабочих. Горловские 
дружинники известили об этом все ж .-д. дружины, обратив
шись к ним со следующим призывом : „Боевой дружине. Мы 
все без оружия, требуем немедленной помощи со всех сторон. 
Комитет".

События в Горловке подняли на ноги всех рабочих. И3 
всех станций помчались на помощь эшелоны дружинников. Мест 
в  вагонах не хватало. Б р ал и  только тех, кто раньше служил на 
военной службе, кто умел хорошо обращаться с винтовко
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Из окружных сел и поселков подвозили для рабочих дружин 
Удовольствие. Порядок образцовый, настроение у всех реши

тельное, и если рабочие недовольны, то исключительно оттого, 
чТо не всех желающих взяли в Горловку.

1 6 -г о  из Енакиево на помощь Горловке отправились 
дВа эшелона дружинников. Руководил отрядами Апостолов. 
Ткаченко - Петренко, вернувшийся в Енакиево из рудников, 
узнав о начавшемся бое, попытался, собрав еще один эшелон, 
также пробраться в Горловку, но он опоздал: казачья сотня 
уЖе успела разобрать путь на Горловку.

Бой в Горловке, в котором участвовали тысячи рабочих, 
кончился для них поражением. Причин горловского поражения 
много: и организация хромала, и тактика боя была неудачной. 
И не последняя причина, конечно, и та, что даже при самом 
большом энтузиазме дружинников нельзя было долго держаться 
с вооружением из самодельных пик, револьверов и небольшого 
количества винтовок против организованных боевых единиц, 
прекрасно вооруженных, с еще нерасшатанной воинской дисци
плиной.

Войска начали занимать одну станцию за другой. Горлов- 
ское поражение сыграло деморализующую роль, и рабочие 
дружины отступали, слабо отбиваясь от наседающих со всех 
сторон драгун казаков. Одновременно стало известно о пода
влении московского восстания. Ясно стало, что и на этот раз 
победило самодержавие. И действия всех с .-д . организаций 
сводились к необходимости вывести как можно скорей рабочих 
из боя, распустить дружины, спасти тех, кому угрожает опас
ность расправы, уничтожить документы и опять уйти в под
полье.

* **

19 декабря рабочие Енакиево хоронили убитых в Горловке 
товарищей, Как все изменилось за несколько дней! Станция 
опять занята войсками и казаками, а юркие шпики и полицей
ские чины торопливо составляют роковые списки „бунтовщи
ков" против престола. Всюду военные посты. Сияющие лица 
заводской администрации. Со стен, с заборов тщательно вы 
скабливают остатки революционной литературы. Красные зна
мена исчезли и развевающиеся трехцветные флаги оповещают 
°  Царской победе.

К 12 - ти часам дня рабочие Петровских заводов прекра
тили работу. Все отправились отдать последний долг убитым 
товарищам. Явились все жители Енакиево. Медленно двигалась 
процессия в 20 тысяч человек. Ш ествие окружено цепью из 
рабочих. 6 часов тянется траурное прощание и после похорон 
Рабочие еще долго не расходятся.

Царский обвинительный акт скупо, но выразительно изла
гает порядок похорон убитых :
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Того же 1 9 - г о  декабря Ткаченко - Петренко уговарив 
отца убитого в Горловке рабочего Дмитрия Апостолова хп ЙЛ 
нить сына без священника, а с пением революционных песен' 
С тари к-отец не согласился, и похороны состоялись по обря 
православной церкви. Во время похорон недалеко от дома ста 
рика Апостолова стояла казачья сотня. Толпа, подстрекаемая 
агитаторами, стала громко выражать неудовольствие по поволV 
присутствия казаков, при чем в ней стали говорить, „что хорошо 
бы в казаков бросить бомбу и захватить их оружие" ; кто - то 
сообщил об этом казакам и те уехали. Во время похорон Тка
ченко - Петренко утешал старика говоря : „Не плачь, мы свое 
возьмем".

А Р Е С Т  Т К А Ч Е Н К О  - П Е Т Р Е Н К О

Вечером в день похорон собрались члены Енакиевской 
организации РС Д РП  Присутствовало 35 человек. Ткаченко 
сделал отчет о своей работе. Ожидая ареста, он в ту ночь 
не ночевал дома. На другой день он отправился в разведку 
и сразу заметил, что за ним следят. Стараясь избавиться от 
слежки, Ткаченко направился к заводу, надеясь убежать через 
один из проходов, но в то же время у завода появилась сотня 
казаков и его немедленно схватили. Ткаченко в ответ на злоб
ные крики: „мы тебе покажем, как баламутить народ", пытался 
говорить с казаками, но подоспевший казачий офицер и поли
цейский надзиратель прервали его речь. Ткаченко обыскали и 
под усиленным конвоем его отправили в арестный дом. В тот же 
день все соседние камеры были заполнены арестованными 
рабочими.

На другой день Ткаченко вывели из тюрьмы и повели 
в степь. Не зная, куда его ведут, предполагая, что на расстрел, 
Ткаченко по дороге громко распевал революционные песни, 
а  казаки, его сопровождающие, хмуро молчали. Наконец, после 
многочасового путешествия его привели на казачий пост. Увидя 
арестованного, все казаки собрались из ярко освещ енного 
корпуса и встретили его криком: „ведут Ткаченко". И по 
■его адресу раздавались угрозы и недвумысленные пред
ложения тут же с ним расправиться. Ткаченко, не обращая 
внимания на враждебные крики, вышел вперед, стал на верх
нюю ступеньку лестницы корпуса и начал говорить к а з а к а м ^ .  

Ткаченко пишет в дневнике : „В начале раздался шум с массой 
угроз, я ни на что не обращал внимания, повысив голос, ч т о б ы  

заглушить шум и, таким образом, сказать речь на тему „ кт0 
казак и к чему казарма доводит казака". П р и б л и з и т е л ь н о  

через час от начала моей речи наступила гробовая тишина. 
Только изредка прорывались сл ова: „правда, правда". Я, в виду 
такого неожиданного настроения, по окончании в ы ш е у п о м я  

нутой темы без перерыва начал говорить о жизни т е р с к и х  

.казаков".
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Отношения Ткаченко с казаками после его речи усгано- 
лИсь самые дружеские. Казаки его накормили, очистили ему 

Я оЛ казармы для ночлега и всю ночь группами приходили раз- 
овари вать, расспрашивать и делиться своими заботами и горем. 

К а з а ч ь е  начальство было в великом смущении от таких добро
соседских отношений между казаками и опасным революционе- 

0м и на другой день Ткаченко с 8 - ю товарищами отправили 
Бахмут. В Бахмуте арестованных поместили в камеру поли- 

,ейского управления. Т ам  уже находилось 28 рабочих, приве
зенных из Дебальцево. Они были в дороге избиты сопрово
ждающими их казаками, и многие лежали на полу окровавленные 
я стонали от боли.

Через несколько дней всех отправили в луганскую тюрьму.
3  этой тюрьме Ткаченко находился два месяца, а оттуда его 
за протест против грубого обращения тюремных надзирателей 
с арестованными решили отправить в верхнеднепровскую 
тюрьму, которая славилась своим тяжелым режимом.

2 8 - г о  февраля Ткаченко вместе с двумя товарищами з а 
ковали в кандалы и отправили в екатеринославскую губерн
скую тюрьму, где их поместили в пересыльную камеру для 
дальнейшей отправки. Старые обитатели камер екатеринослав- 
ской тюрьмы запиской сообщили Ткаченко о местном тюрем
ном режиме и о методах издевательств, которые применяются 
к арестованным. Ткаченко предупредил своих товарищей по 
камере, что вечером на проверке будет помощник начальника 
тюрьмы, который требует, чтобы арестованные перед ним сто 
или навытяжку, снимали фуражки, а сам никогда не здоро
вается. По предложению Ткаченко было решено на проверку 
стать, но шапки подымать лишь в том случае, если помощник 
начальника тюрьмы с ними поздоровается. Вечером пришел 
грозный тюремщик и, увидав арестованных в шапках, крикнул: 
„шапки сбрось . Все, за исключением Ткаченко, исполнили его 
требование. На повторное требование снять шапку и угрозы 
расправой и карцером Ткаченко ответил: „в карцер пойду, а 
перед козлом шапки не сниму“.

Три дня просидел Ткаченко в темном и сыром карцере. 
Когда его обратно перевели в камеру, товарищи начали его 
упрекать: „ты сам виноват в том, что не сбросил шапки: раз 
сказали сбрось шапку —  и сбросил бы“. Ткаченко им ответил, 
что это его личное дело и больше с ними по этому поводу не 
говорил. Но в этом характерном инциденте ярко отразилось 
разнородное настроение разных частей и типов революционеров 
после поражения.

Реакция наступала, революция была побеждена и разда
влена копытами казачьих лошадей. Страной опять бескон
трольно правил помещик, поп, чиновник, генерал. Организуемые 
помещичьи, дворянские карательные отряды стреляли, вешали, 
г рабили и пороли тех, кто недавно осмелился посягнуть на
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помещичью собственность. Указ Столыпина от 9 - г о  нояб 
1906 года преследовал ясную цель : ослабить вражду кресть^** 
с помещиками, усилить вражду разных флангов крестьян м**4 
собой. Черная рать за работой. Вот где можно им развр 
нуться, вот когда можно отомстить за недавно пережитый 
революции страх.

Безработица, голод, отчаяние, потеря перспективы после 
поражения создавали упадочничество, порождали настроение ду
ховной реакции. Отчаяваясь в своих планах и надеждах, мно
гие рабочие революционеры бросились из одной крайности 
в другую. Экспроприации росли и воєнно - полевые суды имели 
большую жатву. Участились самоубийства.

Не много в то время было революционеров, не склон и в
ших головы перед самодержавием даже ценой жизни. Реакция 
духа в тюрьме наступила еще более быстрым темпом, чем на 
воле. И недавние революционеры быстро докатывались до 
коленопреклонения перед царем - победителем.

7 - г о  марта 1906 года Ткаченко прибыл этапом в верхне
днепровскую тюрьму. Этапных встретил начальник тюрьмы 
Смоляк, который, видимо предупрежденный о поведении Тка
ченко, сразу осыпал его бранью и насмешками. Политических 
арестованных посадили вместе, только Ткаченко отправили 
в одиночную камеру. Режим в тюрьме несносный, и самые 
крепкие здоровьем люди недолго его выдерживали. Пища 
скверная, в очень ограниченном количестве. Вставать надо 
в 5 часов утра, к окну подходить нельзя, здороваться с другими 
заключенными считается преступлением. Прогулка полчаса 
в день. Письма задерживаются в конторе по два месяца. Би
блиотеки никакой. З а  малейшую непокорность тюремным чинам, 
за малейшее нарушение каторжного порядка —  тюремный кар
цер, в котором безнаказанно избивают несчастных жертв. Стоны 
избиваемых и умирающих от увечий, бессильные крики гнева 
и ярости не долетали дальше ограды глухой тюрьмы. Ткаченко 
сразу испытал на себе весь этот гнет. В борьбе с тюремным 
начальством он всегда был один, и вся ненависть тюремщиков 
сразу на него обрушилась. Первое время его бить не смели, 
но его лишали прогулок, вытягивали из - под него матрац, 
сажали в карцер и донимали рядом мелких придирок делавших 
его жизнь в тюрьме невыносимой.

Через месяц Ткаченко перевели в другую, более просторную 
камеру. Жилось ему не сладко: чужой город без знаком ы х и 
друзей, с которыми хоть изредка можно видеться на тюремном 
свидании, без денег, вещей, в тюремной одиночке. Единствен
ная радость — из окна новой камеры виден почти весь город» 
есть чем заполнять тюремные будни, наблюдая сутолоку город
ской жизни. Н о недолго пришлось ему здесь пробыть.

Однажды рано утром у дверей камеры Ткаченко разда
лись страшные крики женщины. Ткаченко вскочил с коики,
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бегкал к Д в е Р и  и увидел ужасную картину —  в коридоре 
П яиратель пытался насиловать девушку из пересыльной ка- 
Я оьь Ткаченко начал кричать, требуя начальника тюрьмы. 
Надзиратель отпустил девушку, открыл камеру Ткаченко и 

разился по его адресу потоком угроз и площадной брани. 
Через несколько часов явился начальник тюрьмы Смоляк. 
Ткаченко ему предложил немедленно убрать надзирателя и 
вызвать представителя прокуратуры, в противном случае он 
об’являег голодовку. Смоляк после добавочной ругани и угроз 
кулаками и револьвером, не добившись от Ткаченко уступок, 
приказал перевести его в карцер.

В карцере нет света. Темно и сыро кругом. Н а четвертый 
день голодовки Ткаченко, и так уже измученный, окончательно 
ослабел . Присланный тюремной администрацией врач настой
чиво просил Ткаченко - Петренко прекратить голодовку и лечь 
в больницу. Ткаченко твердо отстаивал свои первоначальные 
требования убрать надзирателя и вызвать представителя про
куратуры. Через семь дней окончательно обессиленного Тка
ченко перенесли на носилках в больницу. Оттуда он пытался 
отправить заявление прокурору и письмо в местную газету, 
но бдительные тюремщики перехватили корреспонденцию, и 
■только тогда озадаченный неудачей Ткаченко прекратил голо
довку. Вечером к его больничной койке подошел начальник 
тюрьмы Смоляк и торжествующе сказал : „Ты думал, от семи 
суток сдохнешь ? У меня была в прошлом году одна жидовка, 
одиннадцать суток проголодала и то чорт ее не взял“. Ткаченко 
молчал, а злобствующий тюремщик тут же приказал пере
вести его обратно в камеру.

В новой камере, тоже одиночной, но светлой и просторной, 
потекла однообразно серая тюремная жизнь. Но Ткаченко уда
валось разнообразить времяпрепровождение перепиской с дру
гими арестованными. Метод письменной связи был очень не 
сложен: из окна верхней камеры арестованные опускали нитку 
с привязанной к ней запиской. Ткаченко снимал бумажку, и 
таким же образом отправлял ответы. Так удавалось Ткаченко 
сообщаться со всеми камерами и даже установить письменную 
связь с волей. Арестованные верхних камер выбрасывали за 
писки на проходящую у самой тюрьмы дорогу. А  там обычно 
Дежурили люди, ждущие тюремной почты.

Ткаченко случайно удалось из окна камеры путем записок 
завязать знакомство с местной молодежью. В маленьком городке 
°ЫЛ известен случай попытки изнасилования в тюрьме аре
стованной, заступничество Ткаченко и его голодовка. Много 
хороших минут было у Ткаченко, когда он получал записки 
с воли, где с ним делились новостями, радостью и горем, 
и просили у Ткаченко советов по целому ряду вопросов. 
И через этих же сочувствующих Ткаченко удалось послать 
в местную газету статью о жизни в тюрьме. Статья была
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напечатана, наделала много шума, но все кончилось инспект 
ским обследованием тюремных порядков. °Р'

В средних числах июня 1906 Года в верхнеднепровск 
тюрьму перевели из Луганска старого друга Ткаченко Ольгу 
При ней нашли письмо Ткаченко, и начальник тюрьмы С м оля 
принял решительные меры, чтобы они не могли встречатьс 
или переписываться. Ольгу П. поместили в одиночной женской 
камере, стены которой выходили в тюремную церковь.

В первый же праздничный день Ткаченко - Петренко потре
бовал, чтобы его пустили в тюремную церковь. Тюремщики 
удивились такому порыву набожности и отказали, но Т к а ч ен к о  
гак упорно настаивал, что после ряда отказов его просьба 
была удовлетворена. В церкви он стал у самой стенки, за 
которой сидела Ольга П , а так как надзиратели следили за 
каждым движением Ткаченко, то он скрестил руки на груди, 
глаза устремил вперед на священника, а подбором ботинка 
осторожно постукивал в стенку. Через несколько минут раз
далось обратное постукивание. Связь была налажена, и уже на 
другой день Ткаченко через ниточную почту снабдил Ольгу П. 
газетами и всеми тюремными новостями.

Ткаченко без вестей с воли, без поддержки, физически 
надломленный не только не отходит, не изменяет революции, но 
и в самой тюрьме продолжает революционную работу. И еще 
одна мысль не давала покоя, и требовала осуществления — 
это побег. С первых же дней прибытия Ольги П. в верхне
днепровскую тюрьму он ее посвятил в свои планы.

Тюрьму охраняла казачья сотня. Ткаченко во время про
гулок познакомился с некоторыми казаками и даже сдружился 
с ними. Он писал для них письма, вел с ними политические 
беседы и записывал им на память революционные песни, 
которые им передавал на прогулке. О льга П. тоже повела 
пропаганду среди казаков и их совместная деятельность была 
очень успешна. Однажды казаки обратились к Ткаченко с 
просьбой посоветовать им, как встретить своего начальника, 
который приедет обследовать их сотню и что ему ответить, 
когда он у них потребует раз’яснения причин отказа охранять 
помещичьи усадьбы. Ткаченко им рекомендовал отказаться от 
поездки на вокзал для его встречи, а свои требования изложить 
в письменной форме. Казаки ему рассказали про свои нужды 
и характер недовольства, и Ткаченко написал им их требования 
начальнику.

Когда эти требования были пред’явлены начальнику, тот, 
позеленев от злости, закричал : „Вы изменили своему началь
ству, вы продались жидам и слушаетесь жидов". Казаков этих 
вскоре совсем убрали из города. При уходе они подожгли 
свою казарму.

Начальник тюрьмы Смоляк беспрерывно следил, чтобы 
Ткаченко и Ольга П. как-нибудь не встретились в тюрьме-
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0 Н их выпускал на прогулку по разным дворам и в разное 
оемя. На этой почве у Ткаченко произошло очередное столкно

вение с начальником тюрьмы. Во время стычки из - за места 
и времени прогулки Ткаченко был сильно избит надзирателями 
и окровавленный, связан по рукам и ногам. Арестованные в 
соседних камерах, услышав возню и крики в камере Ткаченко - 
Петренко, в свою очередь подняли отчаянный крик, который 
привлек к ограде тюрьмы массу народа. Прибывший в тюрьму 
прокурор, желая замять факт пытки арестованного, предложил 
Ткаченко дать слово больше не возражать начальнику и его 
немедленно развяжут. Ткаченко отказался, но состояние его 
здоровья было так плачевно,—  весь окровавленный, он был так 
страшен,—  что тюремные власти приказали его немедленно 
развязать.

Слухи об избиении Ткаченко проникли в город, а глухие 
заметки — в печать. В тюрьму прибыла следственная и меди
цинская комиссии. Освидетельствовав Ткаченко-Петренко, даже 
казенные врачи вынуждены были в акте сказать, что и з - з а  
сильных побоев здоровье Ткаченко угрожающе опасно и ему 
необходима срочная операция.

Стало известно, что Ткаченко - Петренко переводят в дру
гую тюрьму. Это всех арестованных опечалило. Все любили 
этого сильного, смелого человека и душевного товарища. З а  
день до его отправки двое арестованных упросили надзирателя 
впустить их на несколько минут к Ткаченко в камеру. А ре
стованные ему принесли на дорогу чай, сахар и вышитую 
рубашку от имени всех арестованных их корпуса. Ткаченко 
был очень удивлен и тронут подарком людей, большинства 
которых и не знал. Утром ему предложили собрать вещи и 
повели на вокзал. И в конце июня 1906 года Ткаченко-П е
тренко покинул эту проклятую тюрьму, которая его так извела.

Из Верхнеднепровска его везли в екатеринославскую 
пересыльную тюрьму. Вместе с ним в арестантском вагоне 
везли многих его знакомых и друзей. В  екатеринославской 
тюрьме Ткаченко - Петренко сидел недолго. Через несколько 
дней его вместе с 7 арестованными отправили этапом в Ново
московск. Арестованных окружал конвой из 40 конных страж
ников. Под Новомосковском этап принимал исправник, при
ехал начальник тюрьмы, и после ряда обычных процедур 
при приеме арестованных Ткаченко - Петренко 1 -го  августа
1906 года был водворен в одиночной камере новомосковской 
тюрьмы.

П О П Ы Т К А  П О Б Е Г А  И  С У Д

Рукопись Ткаченко - Петренко прерываеться датой 1 - г о  
августа 1906 года — с первого дня заключения его в ново
московскую тюрьму. И первое из последующих его писем, 
находящееся в нашем распоряжении, помечено октябрем
13 Летопись Революции № 3
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1907 года. Местопребывание — екатеринославская, пятая 
счету, тюрьма со дня ареста. Ткаченко из одиночной камео° 
пишет письмо рабочим Петровских заводов. Арестованнь * 
по делу восстания на Екатерининской железной дороге Я5Д\, 
в ноябре суда, и Ткаченко рассказывает о настроении своих 
друзей по камерам : „Они ждут момента по возможности ско
рей вырваться из этих проклятых стен, которые препятствуют 
вести борьбу за лучшее будущее . . .  Н о увы, увы . . .  судьба  
наша находится у тех палачей, которые будут заседать в пер
вых числах ноября и назовут себя воєнно - окружным судом“

Тюрьма была битком набита арестованными, числящимися 
главным образом за воєнно - окружным судом. Вместо обыч
ного количества 200 — 300 арестованных, в камерах сидело 
около 2000  людей. Скученность, хроническое недоедание, сы
рость, холод подрывали здоровье арестованных, смертность 
увеличивалась. З а  каждое требование, за малейшее неповино
вение каторжным распорядкам —  карцер. К окнам камер подхо
дить нельзя, а часовые за ослушание стреляют без преду
преждения. В камерах такой холод, что стены покрыты ледя
ной пленкой, и только по вечерам, когда выдают пару полен 
дров, арестованные сбиваются в кучу у печки и греют 
окоченевшие руки и ноги. Часто лишают кипятку. Издева
тельство, избиения чередуются, и часто без всякой причины 
и повода. Наиболее важных „преступников" заковывают в 
тяжелые, ржавые ножные и ручные кандалы.

Два с половиной года провел Ткаченко - Петренко в тюрь
мах. Суд все оттягивали и откладывали. Д а и от суда ждать 
для себя лучшего Ткаченко, конечно, не мог. И все больше 
и тверже складывается решение: бежать из царского ада. 
В екатеринославской тюрьме Ткаченко - Петренко примкнул 
к группе заключенных, готовивших побег.

План побега был весьма прост. Одна из стен тюрьмы 
выходила в помещающийся рядом с тюрьмой винный склад. 
Сочувствие рабочих склада к арестованным было огромно, и 
обычно записки, которые бросали арестованные из камер 
на двор склада, рабочие немедленно передавали по назначению- 
Решено было, что арестованные 11. -й и 1 2 -й камер при 
выходе на прогулку обезоружат надзирателей, перевяжут их, 
переоденутся в их одежды и будут впускать всех в корпуса, 
никого не выпуская. Когда все будет готово и все арестован
ные будут выпущены из камер, то по сигналу револьверным 
выстрелом (револьверы были переданы с воли) должна быть 
взорвана тюремная стена, выходящая в винный склад. Под 
тюремные ворота решили бросить другую бомбу, чтоб воспрепят
ствовать нападению могущей оттуда явиться тюремной охраны- 
Кроме того, шесть бомб было в резерве на случай, если явятся 
войска. Организаторами побега были выделены пять чело
век, среди них Ткаченко - Петренко. Все было предусмотрено,
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возможные препятствия учтены, решимости и смелости 
В организаторов побега было достаточно. И все - таки побег 

 ̂ - за одного неудачного шага участников кончился провалом.
7 -го  июня, в день, назначенный для побега, арестованные

1 1 -й  и 1 2 -й  камер, выпущенные на прогулку, набросились 
на надзирателей и, обезоружив их, немедленно перевязали. 
Ткаченко - Петренко во дворе тюрьмы напряженно ждал сиг
нального выстрела, так как ему выпала главная роль —  взрыва 
тюремной стены. Вдруг раздался выстрел. Т к ач ен к о  поспешил 
зажечь фитиль бомбы, но в это время выстрелы в камерах 
участились, и Ткаченко еле успел выхватить уже горящий 
шнур- Ткаченко сразу понял по участившимся выстрелам, кри
кам и по поднявшейся панике, что все сорвалось, спрятал бомбу 
и направился в свою камеру. А  в это время в коридорах 
тюрьмы произошло следую щ ее: первый акт побега разыгрался 
как нельзя лучше —  надзирателй обезоружены, из камер начи
нают освобождать арестованных. Никто из тюремной админи
страции ничего не заметил, по другим корпусам продолжалась 
обычная тюремная жизнь. Но тут - то произошла роковая 
оплошность. Одного надзирателя слабо связали и в суматохе 
забыли его обезоружить. Тот тихонько освободил одну руку, 
выхватил револьвер и выстрелил в одного из главных органи
заторов побега Кожевникова. Остальные арестованные, увидев 
своего руководителя падающим окровавленным, растерялись, 
а подоспевшие надзиратели со всех сторон открыли беше
ную стрельбу.

Всех арестованных загнали в камеры, и по всей тюрьме 
перепуганной тюремной администрацией были начаты поваль
ные обыски. У арестованных были найдены револьверы и 
в печках камер две жестяные коробки, наполненные взрыв
чатым веществом большой разрушительной силы.

Ткаченко-Петренко был одно время очень подавлен неудачей, 
хотя лично он избег и подозрения и наказания за участие 
в побеге. В письме на волю он пишет друзьям: „Итак, у нас 
Дело не выгорело, а если б не было ошибки наверху, то на
верное всех смертников спасли б, осужденных и еще не осу
жденных, так как имели уходить все числящиеся за военным 
судом, а таких находилось более ста. Ну, ничего, надежда не 
пропала, еще стало быть не все пропало“.

Другая попытка к побегу была сделана группой аресто
ванных, приговоренных воєнно - окружным судом к смертной 
казни. Этот побег так же, как и прошлый, завершился траги
ческой неудачей.

29 - го апреля у тюремной стены, выходящей на винный 
склад, раздался страшный взрыв, который был слышен по 
всему городу. Одновременно началась перестрелка между частью 
арестованных, находящихся на прогулке, и подоспевшими тю
ремными надзирателями и воинской частью. Организация 
13*
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побега была настолько плоха, что большинство важных аресто 
ванных, в том числе Ткаченко - Петренко, о нем ничего не зн а л и ' 
Ткаченко находился во время взрыва в камере. Сразу поняв 
в чем дело, он вскочил на окно и был свидетелем дикого рас 
стрела войсками всех, кто им попадался под винтовку. З а  пол
часа было убито 29 человек, тяжело ранено 44, из них 7 скоро 
умерли от ранений. Немедленно вслед за „смирением" начался 
повальный обыск в камерах и поголовное избиение. С тон ы  
раненых и избиваемых, одиночные револьверные выстрелы, про
клятия и ругань тюремщиков - победителей, ужас сбившихся 
в кучу арестованных по камерам создавали невероятную жуть 
в этом громадном каменном замке, где беззащитные люди 
запертые в каменные клетки, прислушивались, как избивают 
их товарищей в соседних камерах и ждали своей очереди.

Ткаченко - Петренко в дневнике пишет: „На следующий 
день уже началось избиение, а 1 - г о  мая Б ел о коз1) утром 
пришел на проверку. Когда дверь открылась, надзиратель 
скомандовал „смирно", я, конечно, лежал в постели. Он под
бежал к моей койке и закричал при помощи площадной брани: 
„ты почему не встаеш ь". Я  ответил, что болен, он выхватил 
шашку и ударил меня несколько раз обухом шашки, после 
чего у меня правая рука болела с месяц и была без действия. 
После этого он закричал: „я тебя завтра застрелю", а затем 
вышел и через несколько минут явился с отрядом надзирате
лей и приказал мне выходить. Я  вышел в нижнем белье и меня 
начали избивать ручками нагана, и когда я дошел до корпуса 
и стал входить в корпус, то тут меня сбили с ног и взяли 
два человека за волосы, два за ноги и два человека стали по 
сторонам. Взяв револьвер, начали меня бить по бокам, чтобы 
я не мог сгибаться, а затем по команде поднимали вверх 
и бросали об ступеньки лестницы. З а  третьим ударом об 
ступеньки лестницы я потерял сознание и не чувствовал боли, 
после чего меня взяли за ноги и оттянули со ступенек и 
опять начали бить ногами, потом взяли меня за ноги и при
тащили к дверям корпуса, где меня поставили на ноги 
и полили холодной водой, после чего я окреп, и когда откры
лась дверь корпуса, то меня ударили несколько раз по за
тылку и втолкнули в карцер, где уже было 11 человек также 
избитых".

После второй попытки к побегу в тюрьме наступило 
мрачное успокоение. Большинство арестованных заковали в 
ручные и ножные кандалы, режим стал еще строже, и все 
пленники камер, терроризированные массовым расстрелом при 
побеге и избиением, притаились и молча переносили все 
издевательства. В Государственной Думе отдельными депута
тами по поводу кровавой драмы в екатеринославской тюрьме

*) Начальник тюрьмы.
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был сделан безобидный вопрос, пара либеральных журналов 
п о м е с т и л и  заметки о тюремном режиме и этим дело ограни
чилось. З ато  тюремные надзиратели получили царское спа
сибо и по рублю на водку.

•Ус *

В первых числах ноября 1908 года начался долго ожи
даемый военный суд над участниками восстания Екатери
нинской железной дороги. Обвиняемых было 132 человека 
да около двух тысяч вызванных свидетелей. Всем обвиняемым 
пред’явили „смертные" статьи. Состав суда : председатель — 
генерал-майор Лопатин, член суда — полковник Курочкин, по
мощники военного прокурора— капитан Ш евяков и подполков
ник Филимонов. Во время суда, длившегося шесть недель, они 
своими придирками, жестокостью и нескрываемой ненавистью 
к подсудимым измучили арестованных, участь которых уже 
была решена самим фактом победы царской клики над ре
волюцией.

Такого большого помещения для суда, в которое можно 
было вместить всех подсудимых и свидетелей, в городе не 
нашлось. Кроме того, екатеринославская полиция боялась 
ежедневного привода арестованных из тюрьмы и обратно. 
Боялась побега и нападения на конвой со стороны револю
ционных организаций. Вот почему после долгих поисков под 
помещение для суда приспособили. . .  тюремную церковь. 
Алтарь задрапировали, иконы убрали, священники временно 
прекратили богослужение, освободив место для своих коллег 
палачей. А  у ворот тюрьмы на протяжении шести недель су
дебного процесса собиралась толпа родственников подсудимых, 
жен, детей, матерей, невест, которая жадно ловила каждую весть 
из зала судебного заседания. Ежедневно направляющиеся 
в тюрьму члены суда видели перед собой эту толпу исхудалых, 
бледных людей, угрюмо расступающихся перед ними. Приду
шенные проклятья неслись им вслед, а судебная охрана 
крепче сжимала винтовки в руках и пугливо оглядывалась на 
настороженную толпу.

Ш есть недель длился суд. 12 адвокатов защищали подсу
димых. Но что они могли сделать, когда с первого же дня 
было ясно, что все предрешено, когда допросы обвиняемых и 
свидетелей превратились в сплошное издевательство и их 
доводы только тогда принимались во внимание, когда они 
отвечали интересам суда. Ясно было одно : несмотря на то, что 
уже прошло три года со дня ареста, расправа будет жестокой. 
Но все - таки решение суда превзошло самые мрачные ожида
ния : из 132 подсудимых 32 приговорили к смертной казни,
12— к бессрочной каторге, 49 — к каторжной работе на разные 
сроки и только 39 оправдали.



202 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮ ЦИИ

Во время суда значительная часть арестованных, по 
давленных реакцией, истерзанных тюрьмой, потерявших всяку 
надежду на освобождение и веру в будущее, скатилась До 
позорной измены своим товарищам и тому делу, за которое 
когда - то боролась. Велика была радость царских генералов 
когда значительная часть подсудимых решила в день тезоиме
нитства царя отслужить молебен о его многолетии. Вчерашние 
революционеры докатились до коленопреклонения перед своим 
палачом и слезно просили помилования. На молебне присут
ствовало все тюремное начальство и председатель суда генерал- 
майор Лопатин. Ткаченко - Петренко с немногочисленной груп
пой товарищей до конца остались верны и преданы своему 
революционному долгу и с презрением отказались от предло
жения спасти свою жизнь ценой позорного покаяния. А  через 
некоторое время, когда Ткаченко - Петренко уже был переведен 
в камеру для ожидающих казни и каждую ночь ждал смерти, 
его вчерашние товарищи, а сегодняшние изменники революции 
были обрадованы царской телеграммой: „Даровать жизнь, смяг
чить участь".

К А ЗН Ь ТКАЧЕНКО - ПЕТРЕНКО

Приговор воєнно - окружного суда был представлен на 
утверждение командующему войсками округа генерал - барону 
Каульбарсу. Военно-окружные суды работали весьма успешно— 
в самом Екатеринославе сразу заседало несколько параллельно 
работающих судов. Утверждение приговора было бюрократи
ческой формальностью и отмена его происходила очень редко. 
Но дело Екатерининской железной дороги получило несколько 
иной оборот. Процедура суда, измена части подсудимых, герои
ческое поведение других и необычайный по жестокости приго
вор всколыхнули печать, либеральные общественные группи
ровки, членов Государственной Думы.

Д ва влиятельных депутата Г ос. Думы : Родзянко и Каме
нецкий, поехали к Столыпину и добились от него обещания, 
что по делу восстания Екатерининской железной дороги 
казней не будет. Приговоренным к смерти тоже вселили уве
ренность в том, что они не будут казнены. Смертники были 
переведены даже обратное общую камеру. Г д е - т о  шла беско
нечная переписка об их дальнейшей судьбе. Так прошло 
восемь месяцев со дня приговора и вдруг неожиданно для всех 
в первых числах октября 1909 г. Россию облетело известие, 
что восемь человек по делу Екатерининского восстания, и среди 
них Ткаченко-Петренко, повешены.

Когда министр Столыпин получил подробное донесение 
екатеринославских властей о совершенной казни, он наложил 
на докладе лицемерную резолюцию: „Опять такая торопливость  ̂
Как будто это гнусное убийство не было продиктовано всея 
его политикой и не было с ним согласовано.
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О последних днях жизни Ткаченко-Петренко ничего не 
и з в е с т н о .  Случайно сохранилось лишь письмо, написанное им 
за несколько минут до казни 8 -г о  сентября вечером1). Это 
письмо буквально у подножья виселицы спокойно, правдиво и 
мужественно, как и вся его молодая красивая жизнь2).

ю лице, привлеченном к дознанию в качестве обвиняемого по 
делу о хранении преступных изданий.

1) Когда послана лит. А. 24 июня 1904 года за № 4884.
2 ) Фамилия имя и отчество (о замужних упомянуть перво

начальную фамилию). Ткаченко - Петренко Григорий Федорович.
3) Время рождения. 1882 г.
4) Место рождения. Киевской губ. Местечко Богуслав.
5) Вероисповедание. Православное.
6 ) Происхождение. Из мещан.
7) Народность. Малоросс.
8) Подданство. Российское.
9) Звание. Мещанин Киевской губернии.

10) Место постоянного жительства. Г. Екатеринослав.
11) Место приписки. К Богуславскому мещанскому обществу.
12) Занятия. Литейщик.
13) Средства к жизни. Заработок по личному труду.
14) Семейное положение (имя, отчество жены или мужа, 

имена детей, их занятия и место жительства). Холост.
15) Родственные связи (имя, отчество, фамилия родителей, 

братьев, сестер, места их жительства и занятия). Отец Федор 
Григорьевич, мать Марфа Григорьевна; братья Алексей и 
Моисей, сестры Юлия, Акилина и Ефросиния при родителях 
в местечке Богуславе.

16) Места постоянного жительства родителей или заменя
ющих их родственников или опекунов. Местечко Богуслав.

17) Экономическое положение родителей. Отец служит кас
сиром в одной из местных торговль, мать —  на средства мужа.

18) Место воспитания (указать, в каком именно заведении 
сколько времени пробыл, почему оставил каждое заведение,

ПРИЛОЖ ЕНИЯ К БИ О ГРА Ф И И  ТКА ЧЕН КО

ЖАНДАРМСКАЯ АНКЕТА НА ТКАЧЕНКО - ПЕТРЕНКО

С в е д е н и я

лит. Б. 
Секретно

]) Вешали в Екатеринославе обычно у пожарной балки. Военные суды 
работали так усиленно, что за 4 года там было казнено 216 человек. — Н. В.

2) См. предсмертное письмо Ткаченко в приложении.
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когда поступил и когда вышел). Окончил 2 - хклассное народ 
ное училище в Богуславе.

19) На чей счет воспитывался, на счет родителей.
20) Были ли за границей, когда именно, где и с какой  

целью. Не был.
21) Привлекался ли раньше к дознаниям. Не привлекался
22) Основания привлечения к настоящему дознанию. Об* 

наружения обыском в комнате Петренко в незапертом чемо
дане преступных изданий.

23) Время привлечения к дознанию. 22 июня 1904 г.
24) Место производства дознания. Г. Екатеринослав.
25) Время и место обыска или ареста. 23 мая в г. Екате- 

ринославе.
26) Время первого допроса. 22 июня 1904 года.
27) Что обнаружено по обыску. Преступные брошюры г 

Сердечный „циркуляр", „Всеобщие стачки на ю ге", „Речь 
Гольдблята" и воззвание „Ко всем рабочим г. Екатерино- 
слава“ изд. Росс. соц. - дем. раб. партии.

28) Принятая мера пресечения (указать, куда заключен 
под стражу, где отдан под надзор полиции, кому отдан на 
поруки и т. д.). Отдан под особый надзор полиции к месту 
жительства в г. Екатеринославе.

29) Время сообщения (кому именно, число и № ) о при
влечении к дознанию обвиняемого, состоящего на государствен
ной службе или воспитанника учебного заведения по принад
лежности его начальству. 190 . . . г. за № . . -

Подлинное подписал

Начальник Екатеринославского губернск. жанд. управления
Полковник Ковалевский.

25 июня 1904 г.

ПИСЬМА ТК А Ч ЕН К О  - П ЕТРЕН К О

ПЕРЕД СУДОМ 

I

Дорогие товарищи!

Я  сегодня —  октября 1907 года весь день себя чувствовал 
очень скучным и задумчивым, сидя в своем каземате ; причины, 
которые заставили меня задуматься, следующие: мы узнали, 
что наше дело т .-е . Горловское, по которому привлекается 
255 человек, из них находится 20 человек в Е катер и н о сл авск о й  
тюрьме, будет разбираться в первых числах ноября; все 
они за двадцатимесячное пребывание в тюрьме измучились как 
нравственно, так и физически. Все не имеют материальной по
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мощи с воли, а поэтому давятся пайком тюремного сырого 
хлеба, который скорее вред приносит, чем пользу и друг друга 
утешают только той надеждой, что настанет то время, которое 
даст возможность нам отомстить нашему самодержавному 
врагу. •• Вся накопившаяся чаша жажды и стремления —  посо
бить хоть одной микроскопической частью для своих братьев 
рабочих и крестьян. Этой великой надеждой каждый только и 
живет. И этой великой надеждой каждый себя успокаивает, за 
свое семейство забывает, которое осталось голодным, всеми 
заброшенным, а также забывает и за свой пустой желудок, 
который стягивает все наши внутренности. Они ждут момента 
по возможности скорее вырваться из этих проклятых стен, 
которые препятствуют вести борьбу за лучшее будущ ее. . .  
Но увы, увы . .  . судьба наша находится у тех палачей, которые 
будут заседать в первых числах ноября и назовут себя военно
окружным судом. . .  Борьбу повести с вышесказанными пала
чами сами мы не в силах, нам нужна помощь, нужна защ ита... 
А для вышеизложенного нужен и тот презренный металл, из - 
за которого существует зло и ненависть —  деньги. Вот назре
вает новая мысль, откуда же денег взять. Инстинктивно серд
це подсказывает: у своих братьев рабочих. . .  А  потому мы 
й решили обратиться к своим братьям - рабочим. Ибо вы и 
только вы сможете пособить посредством общих ваших сборов. 
Если вы дорожите теми своими братьями, которые всегда готовы 
страдать за народное дело и ничуть не задумаются устоять 
ни перед чем, если это понадобится для народного блага . . .

Но для того, чтобы обратиться к своим братьям рабочим, 
необходимо иметь хотя бы одного собрата знакомого, через кото
рого явилась бы возможность обратиться к остальным рабочим... 
И вот для вышеизложенной цели я начал припоминать всех 
старых своих товарищей; вдруг у меня мелькнула мысль о 
вас и в голове пронеслись ваши слова, которые вы мне гово
рили в то время, когда я с вами сидел в Луганской тюрьме 
в феврале 1906 года. Освобождаясь, вы просили, чтобы я к 
вам' обращался в случае нужды и обещали по силе возмож
ности пособлять мне, так же и тов. Куликов. Я с жадностью 
ухватился за упомянутую мысль, которой я обрадовал товарищей 
также задумавшихся над тем же вопросом, возлагая на нее 
большие надежды и так я сегодня после воспоминания ваших 
товарищеских слов решил посредством вас обратиться ко всем 
товарищам рабочим с вышеупомянутой просьбой (т .-е . сделать 
сбор в пользу нашего суда).

Надеюсь, что как вы, так и тов. рабочие сочувственно 
откликнетесь на мою просьбу..  .

Крепко жму руки всем товарищам рабочим. Ваш сотоварищ 
Г . Ф . Ткаченко - Петренко.

Из Екат. губ. тюрьмы
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II

Многоуважаемый друг А. Ф . !

Уведомляю я вас, что я на Петровен писал призыв, Ко 
торый привожу полностью.

К товарищам рабочим Петровского завода.
Товарищи! Вам наверное еще неизвестно, что приближа

ется то время, которое будет решать нашу судьбу; а потом у 
считаем своим долгом уведомить, что через несколько дней 
мы узнаем, кого какая судьба ждет, хотя это и не так трудно 
предугадать т. к. всего только две дороги: одна в тундры в 
Сибирь — каторгу, другая на тот свет — петля, но нас, как 
первая, так и вторая ничуть не устрашает, ибо мы знали 
что за правду не милуют. Мы посвятили себя на борьбу с 
кровавым самодержавным строем, а потому нас никакие пытки 
и казни не могут устрашить, ибо мы жили не лично для себя, 
а свою жизнь посвятили для классовой борьбы за наши об
щие интересы. Защищая наши общие интересы, нам приходи
лось переиспытать разные пытки и истязания со стороны наших 
кровопийц, которые всегда стремятся подавить наше движе
ние в зародыше, с этой целью они стараются выхватить из 
нашей среды тех наших братьев, которые раньше нас поняли, 
где правда и стали делиться с нами. В последнее время и мы 
(ваши товарищи Петровцы) стали жертвой наших кровопийц, 
но также и остались преданы вам и нас мучит только то, что* 
проклятое самодержавие вырвало нас из рядов ваших и мы 
сейчас сидим бесполезными для дела. Мы думаем, вы теперь 
убедитесь в том, что мы свято отстаивали наши общие инте
ресы, за которые гордо выставляли свою грудь, стремясь 
хоть одну микроскопическую часть пользы принести нашему 
делу.

Итак товарищи, мы скажем вам еще несколько слов г 
со дня нашего ареста уже прошло 22  месяца, и за все вре
мя пребывания и гонения из одной тюрьмы в другую, мы 
переносили всякие наказания, какие только имеются у наших 
палачей, не исключая голода и холода, но нам ничто не каза
лось тяжелым, так как мы знали, за ч то . . .

Правда, некоторые товарищи по силе возможности посо
бляли, за что мы им шлем свою искреннейшую благодарность, 
теперь же мы обращаемся к вам (Петровским рабочим) с про
сьбой сделать сбор в пользу нашего суда, который будет в 
первых числах ноября сего года, т .-е . вернее сказать, это будет 
шайка палачей, держащих в своих руках судьбу 255 человек по 
Горловскому делу, которая в первых числах ноября назовет 
себя военноокружным судом. Борьбу повести с вышеназван
ными палачами сами мы не в силах, нам нужна помощь, нужна 
защита. А  для вышеизложенного нужен и тот презренны»
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металл, из - за которого существует зло и ненависть —  деньги, 
д  потому мы решили обратиться к своим собратьям рабочим, 
йбО вы и только вы сможете пособить посредством общих 
ваших сборов, если вы дорожите теми своими братьями, ко
торые всегда готовы страдать за общие интересы и ничуть не 
задумаются чтобы устоять перед всем, если это понадобится 
для общего дела. А  также, дорогие товарищи, если у вас име
ется сердце, а не камень, то оно не допустит, чтобы наши 
жены и дети гибли голодной смертью без приюта, ибо они 
кроме вас не имеют других защитников, и ваш долг вспомнить 
о тех несчастных наших детях, которые брошены на произвол 
судьбы.

После ссылки на каторгу и казни их отцов, которые за 
общее дело отдали все, что могли, и себя, вы их отцами 
останетесь и в ком есть хоть малая часть человечества, тот 
всегда будет о них заботиться, не отличая их от своих кров
ных птенцов.

Мы же возлагаем на вас очень большую надежду и наде
емся, что вы не откажете нашей просьбе сделать сбор (в пользу 
нашего суда и не забыть наших детей) надеемся, что вы, как 
товарищи, сочувственно откликнетесь на нашу просьбу.

Шлют вам привет.
С почтением, крепко жму ваши руки,

сотоварищ ваш Г. Ф . П. Т.

Дорогой друг А . Ф .! Уведомляю вас, что я вам буду писать 
так, чернилом какую - либо чушь о погоде и за подписью, если 
будет два таких крючка (условный знак — Ред.) это будет знак, 
что вам надо помочить в воду второй листок чистой бумаги и 
вы тогда увидите удобство, а вы в свою очередь мне будете 
также отвечать, это простой способ, но удобный.

Это делается т а к : возьмете кусок простого обыкновен
ного стекла, вытрите чисто и смочите бумагу в холодной воде, 
потом мокрую бумагу положите на ровное стекло, а поверх ее 
(конечно на тот листок, на котором вам не надо будет черни
лом писать) положите кусок чистой сухой бумаги и на ней 
будете писать, что вам надо карандашей, а когда напишите, 
то тогда верхний листок снимите и на мокром видите напи
санное, потом вы ему дадите высохнуть, и когда высохнет, то 
получится чистая бумага, потом вы на передней странице 
напишите что - либо неважное и можете посылать, а я помочу 
в воду и прочту.

Прошу вас этот листок чистой бумаги, который заложен 
около чернильного прибора, смочить водой и увидите, это я вам 
написал для пробы.

Крепко жму вашу руку Г. Ф . П. Т.
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СУД

Многоуважаемый друг Анатолий Ф едорович').

В первых строках моего письма, познакомлю вас с ходои 
суда по делу „о захвате революционерами Екатерининской 
железной дороги", по которому на суд явилось 132 человека 
нижеследующих : по ст. Екатеринослав —  Н. М. Кожанов, В. ф 
Киватицкий, В. В. М акаров; ст. Нижнеднепровск —  Тарчевский' 
Г. И. Гаевский; ст. Ясиноватая— Н. М. Дацун, Е. Н. Черняков' 
М. И. Бушуев, Ф . П. Василенко, С. М. Андрейчиков, Т. П.* 
Калюта, А. И. Гриценко; ст. Авдеевка —  И. Д . Митусов, Г. И. 
Бийцев, А . Н. Кошевой, Т. С. Марков, Д . Г. Форостенко- 
ст. Горловка —  Г. Е. Евтушенко, А . Зубарев, Кузнецов, А. В. 
Рабинович, В. П. Григоращенко, А. М. Красненко, В. Петров, 
И. М. Снежко, В. А. Исаченко, Т . Д . Павленко, М. С. З а 
лесный, В. В. Щепкин, А. Г. Шошников, С. Ф . Клингерберг,
В. Д . Данчич, Б. В. Павловский, В. В. Руденко, П. Ф . Ма
лышев, А. А. Бервольф, С . В. Петриков, В. С . Волков, А. Н. 
Зима, М. В. Мещериков, С. В. Косьмин ; ст. Никитовка — Г. 3 . 
Троянов, В. М. Жежурин ; ст- Енакиево. — Г. Ф . Ткаченко- 
Петренко, А. Ф . Щ ербаков, В. В. Крупец, П. Я. Терентьев, 
А. А. Карфагенский, И. А. Сорокин, П. Коновалов, К. В. При- 
липченко, П. А . Павлов, Е. М. Махоткин, Е. М. Подольский, 
Г. М. Христич, А. М. Мальцев, М. И. Мирандов, С . Ф . Петров, 
И. И. Морозов ; ст. Алчевская — Я. Ф . Красношапка, А. А. 
Николенко, А. М. Ополоник, И. Л . Еремеев, И. К. Шкатов, 
Кассир Турбин, П. И. Рукас, Д. К. Паранич, Н. Б. Мезенцев, 
М. Д. Молчанов ; ст. Дебальцево —  А . И. Ващаев, М. К. Шийко, 
Л. П. Вансович, Е. Е. Заика, Л. А. Тиганов, А. Г. Свидинюк, 
А. А . Андреев - Мельников, С. П. Ф едосеев, Т. Е. Батыщенко, 
П. А. Половин, В. П. Толчинский; ст. Ю зовка — С. В. Шара- 
пенко, М. Г. Носенко, М. С. Куракин, Г. И. Будников, Г. М. 
Жуковский, Т .А . Пичиков, П. В. Ольховский, И. И. Жаданенко ; 
ст. Алмазная —  А . Г. Думницкий, В. М. Баранников, Н. С. Фо* 
менко, А . И. Натопта, А. К. Шульженко, И. Д. Прылипенко, 
Г. В . Брезинский ; ст. Гришино —  Г. Е. Обухов, Н. С. Федоров, 
П. Л. Бабич, Г. Славкин, X. Ш. Завадский, П. М. Дробышев- 
ский, А . А. Цивилько, В. Г. Краснопольский, В. Шмуйлович, 
А. Егерев, Ф . А . Горяйнов, Г. В. Глагольев, И. А . Ольшан
ский, И. А. Пономарев, В. И. Ларин, А. Рысин, Ф . П. Игнатьев, 
К. К. Игнатьев, И. Готковский, Н. Ф . Файбишев, Д. С  Рож
ков, С . И. Федоров, П. Окуневич, Е. Т. Бобин, М. И. Л и хо в- 
шин, А . И. Кравцов, Г. В. Руденко, Н. А. Гнида;  ст. Черну* 
хино —  И. П. Редкин, В. Н. Будников, И. И. Багровский, Д- А-

:) Частично и с некоторыми ре да к ц. изменениями это письмо было- 
опубликовано в „Соц.- Д ем.“ за 1905 г., № 2, под заголовком „Письмо участ
ника Екат. процесса" и за подписью „Рабочий".



ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ ТКАЧЕНКО - ПЕТРЕНКО 209

Беспаленко, И. Е. Ахонин, К. И. Гуржиенко, С. С. Берестенев ; 
сТ- Чаплино, Межевая, Просяная и Демурино —  Н. А. Челпа- 
нов, Г. И. Кочергин, Н. П. Орфенов.

6 -го  ноября 1908 года нас вызвали 70 человек в суд для 
ознакомления с делом, а 7 - го ноября начало слушаться дело, 
по которому явилось с воли 62 чел., которым по настоянию 
г. г. обвинителей изменили меру пресечения заключением под 
стражу, а затем г.г. обвинители пред’явили всем 100 ст. за исклю
чением одного С. В. Косьмина, кот(орого) обвинял(и) по 131 ст., 
после чего началось чтение обвинительного акта. В 5 час. дня 
председатель об’явил перерыв. 8 - го с утра мы явились в суд. В 
Чі 10 - го председатель Лопатин открыл заседание суда, после 
чего г. г. обвинители опять пред’явили всем обвиняемым 279 ст. 
за исключением упомянутого Косьмина. Защита протестовала, 
но вопрос остался открытым, а затем продолжали читать обви- 
нительний акт, который часа в 3 окончили, и перешли к до
просу свидетелей. Д о 9 - г о  декабря допросили всех, а с 9 - го 
декабря по 1 2 - е  председатель об’явил перерыв.

С 12 декабря начнутся прения сторон. Свидетели пока
зывали сносно, но обвиняемые, которые явились с воли 
(между ними большинство членов истинно - русских, к ним 
присоединились партийные передовые рабочие с интеллиген
цией) совместно затеяли подачу поздравительной телеграммы 
с днем рождения Николая и отслужение молебна 6 -г о  декабря. 
Это вызвало разногласия, и я в числе некоторых товарищей 
попытались отговорить от подобных вещей, постарались об’яс- 
нить им, что это есть предательство и т. д., но это ни к чему 
не привело. Д а и трудно было надеяться на успех, т. к. во 
главе упомянутой затеи стала партийная интеллигенция, которая 
из - за трусости своей сделалась нашими предателями, а поэтому 
последствия очень печальные, т.- е. нас, противников их затей, 
осталось 28 человек различных убеждений, которых фамилии 
подчеркнуты на 1 -й  странице, а 104 человека оповестили о 
своей затее тюремную администрацию, которая с радостью 
ухватилась за них, и вышеупомянутые 104 чел. остались из
менниками народных интересов, а нашими предателями. И вот 
упомянутые господа соизволили нас, присоединившихся к 
ним 28 человек, оклеветать. . .  После чего 1 - го декабря вече
ром, на возвратном пути в тюрьму конвойный офицер обра
тился к нам и сказал: „господа, предупреждаю вас, если кто-  
либо из вас нарушит порядок, то намеченные лица тут же 
будут расстреляны*', а затем приказал конвоировавшим солда
там не подходить на три шага к арестованным, а когда мы 
прибыли в тюрьму, то после обыска нас, по обыкновению, 
выстроили в ряд по 2 человека при входе в корпус. В это 
время к нам подошел начальник тюрьмы и сказал : „кто из 
вас вздумает устроить какую - либо демонстрацию, то я не 
остановлюсь ни перед чем и никто не дойдет туда", при этом
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(он) указал пальцем на верх лестницы, по которой мы долж н 
были всходить на верхний коридор корпуса в свои камеры. Защ л 1 
в свои камеры. Через несколько времени дежурный надзира 
тель подошел к волчку нашей камеры, в которой нас сидело
11 человек (в так называемой 9-й башне) и с площадной бранью 
угрожая револьвером заставил нас сейчас же лечь спать, что 
мы и вынуждены были сделать . . .  Вдруг около 9 часов неож и
данно открылась дверь камеры и зашел помощник начальника 
тюрьмы со старшим Белокозом и начал вызывать по списку 
в котором значились наши фамилии не подписавших 28 чел* 
телеграммы. В виду того, что по его списку в 9 -й  башне ока
зался только я один, то он приказал остальным 10 человекам 
забрать свои вещи и переходить в 10 камеру, а мне велел 
остаться. После ухода подписавших телеграмму сокамерников, 
сейчас же были переведены с 1 0 -й  камеры 11 человек из 
числа 28 чел. отказавшихся подписать телеграмму. После этого 
администрация употребила все свои средства, чтобы над нами 
отыграться, чего действительно достигла быстро.

Утром 2 - г о  декабря вызвали в суд и под воротами вы
звали нас по тому списку, по которому 1 - го вечером нас 
сортировали, а затем нас всех неподписавших заковали в кан
далы и выставили вперед для той цели, чтобы повести нас к 
расстрелу. Конвоировавшие две роты солдат были в боевой 
готовности и конвоировали в таком же порядке, как и нака
нуне этого дня. В  зале суда мы узнали от конвойного началь
ника, что он получил заявление, в котором ему сообщают, что 
мы хотим наброситься на солдат, отобрать (у них) винтовки с той 
целью, чтобы всех подписавшихся подвести под расстрел, а 
поэтому он нас закует и ставит впереди, чтобы нас расстрелять. 
И вот вышеупомянутые лица создали нам жизнь прямо невоз
можную, кроме этого, если они были способны создать гнусную 
ложь по адресу нашему, цель их слишком наглядна, но ни чем 
мы не гарантированы от того, что кто-либо из них не устроит 
какой - либо провокации, чтобы нас расстреляли. Ведь об этом 
ясно говорит тюремная администрация и конвойный начальник, 
что будут убиты те, которые у нас намечены, а не те, кото
рые нарушают порядок. Многоуважаемый друг А. Ф . ! думаю, 
вы теперь ясно видите, в каких условиях я с остальными 27 
тов(арищами) и кто нам у помянутые условия создал, но меня 
это ничуть не страшит, потому что я подобные вопросы решал 
перед вступлением в ряды партии и в то же время открыл карту 
жизни революционера. И я тогда еще ясно видел, что я должен 
буду переносить и какие на пути своем я встречу пре
грады, с которыми придется вести усиленную борьбу, и после 
этого я вступил в ряды РС Д РП , в которой 7 лет уже со
стою членом, а поэтому предпочитаю лучше быть замучен
ным в тюремном подземелье карцере или быть расстрелян
ным, нежели стать предателем и изменником нашему общему
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дєлу. О нет! этого мои враги не дождутся, ибо у меня честь 
моя дороже жизни и выше жизни стоит, а поэтому я тщательно 
смотрю за тем, что для меня дороже всего. Правда, мне очень 
больно, что ничтожная частица парт, интеллигенции совместно 
с частью передовых рабочих, находящихся с ними, сделались 
в настоящее время не только предателями нашими, но и за 
правилами вышеупомянутой истории.

4 -го  декабря вечером начальник тюрьмы вызвал к себе 
в контору уполномоченных от упомянутых господ, которыми 
были: доктор Шошников, В. В. Марков, Учитель Редькин, 
техник Андреев - Мельников, Д. К. Паранич и мн(огие) другие, ко
торые сообща с начальником тюрьмы выработали текст теле
граммы, которую 5 - г о  декабря послали. . .  А  6 - го с утра 
Г. Редькин организовал хор из своих господ и вышел на об
ший коридор, где производили спевку, а затем отправились 
в тюремную церковь, куда приглашался ими тюремный инспек
тор и губернатор (но губернатор не был). После молебна вы
шли все из церкви на ротный коридор. Старший надзиратель 
выстроил их по два человека в ряд полукольцом, а затем раз
далось „смирно“, после чего раздалось громкое „здравие же
лаем, ваше высокоблагородие. _После этого уполномоченные 
сказали речи, из которых доносились к нам в камеру отдельные 
слова, которых я вам не в силах вы разить; мне стыдно, ибо 
они выходили из уст бывших до последнего дня революцио
неров, в речах они указывали, что они просят губернатора, 
на что им тюремный инспектор ответил, что „я обо всем не 
только донесу его превосходительству, но и представлю ваши 
имена суду". Г ., предатели его поблагодарили и разошлись по 
камерам. Правда, к той части, которая волной революции 
захвачена, я ничего не имею, но большинство из них такие 
господа, которым простить никак невозможно, а поэтому мы 
28 человек их бойкотируем и ничего не желаем с ними об
щего иметь, мне больно становится, когда я смотрю на этих 
мерзких людишек, (больнее) нежели в то время, когда надо 
мной производили всякого рода истязания, при которых у 
меня никогда не пошла слеза из моих глаз и не вырвалось 
из моих уст ни единого слова просьбы. . .  Но когда упомянутые 
104 человека совершили упомянутый факт, то я взглянул на 
них, и мне стало так больно, что эти люди способны на под
лости, и я залился, как ребенок, слезам и. .  .

С 1 2 -го  декабря начнутся прения сторон, предполагают, 
что приговоры будут вынесены числа 2 Ї  - го декабря. Вы 
наверное, слышали, что в Екатеринославе (открылась) 3 - я  
сессия воєнно - окружного суда, которой до сегодняшнего дня 
осуждено 95 человек к смертной казни, из них 13 человек уже 
повешены, а 17 казнь заменили каторгой.

Опишу вам вкратце 29 - го апреля. В 10 камере на ротном 
коридоре сидело 21 чел., которые затеяли побег. О  своей
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затее (они) познакомили только некоторых лиц, а громадно 
большинство ничего не знало, я также ничего не знал, но 
когда услышал взрыв, то сразу понял в чем дело и выскочил 
на окно, после чего услышал второй взрыв, но гораздо слабее 
первого и увидел трех бежавших тов(арищей) каторжан. Из них 
двое выскочило на задние строения, а именно, Нагорный с дру. 
гими, которые на крыше заднего строения сами покончили 
с собой, а Иванов пробежал мимо заднего строения с брау
нингом в руке и направился к воротам тюрьмы. После чего 
завязалась перестрелка и обстрел тюрьмы, который продол
жался с полчаса, а когда прибыл прокурор и инспекция, то 
сейчас же стрельба прекратилась и начались обыски. На обыске 
рвали матрацы, подушки, одежду, книги, словом, все то, что 
им под руки попадало, а нас всех раздевали совсем наголо. 
После обыска часов в 9 вечера начали сносить в часовню 
трупы убитых, которых было 29 и около 30 раненых, из коих 
много умерло от ран. На следующий день уже началось избие
ние, а 1 - го мая Белокоз утром пришел на поверку Когда дверь 
открылась и надзиратель скомандовал „смирно", я, конечно, 
лежал в постели. Он подбежал к моей койке и закричал при 
помощи площадной брани : „ты почему не встаешь ? “ Я  отве
тил, что болен, он выхватил шашку и ударил меня несколько 
раз обухом шашки, после чего у меня правая рука болела 
с месяц и была без действия. После этого он закричал : „я тебя 
завтра застрелю ", а затем вышел и через несколько минут 
явился с отрядом надзирателей и приказал мне выходить. 
Я  вышел в нижнем белье и меня начали избивать ручками 
нагана, когда я дошел до корпуса и стал входить в корпус, 
то тут меня сбили с ног и два человека взяли за волосы, а два 
за  ноги, а два человека стояли по сторонам. Взяв револьвер, 
начали меня бить по бокам, чтобы я не мог сгибаться, а затем 
по команде подымали вверх и бросали об ступеньки лестницы. 
З а  третьим ударом об ступеньки лестницы я потерял сознание 
и не чувствовал боли, после чего меня взяли за ноги и оття
нули со ступенек и опять ногами начали бить, потом взяли 
меня за ноги и притащили к дверям карцера, где меня поста
вили на ноги и полили холодной водой, после чего я окреп, 
и когда открылась дверь карцера, то меня ударили несколько 
раз по затылку и втолкнули в карцер, где уже было 11 чело
век, так же избитых. Здесь нам давали хлеб и воду только 
через день. Зато  здесь я узнал от Тарана и Чайки, которые 
остались из 10 камеры в живых, какой был план побега, 
сколько и где убитых и сколько раненых. (Подробные факты 
уже переданы на волю).

4 - г о  мая меня выпустили из карцера и посадили во 2 -ю  
башню, а на заднее строение уже не пустили. С  этого времени 
мы были месяц без кипятку, переписки, свидания, прогулки 
и на параше. С этого времени нам начали командовать „смирно ,
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ом в половине шестого будили, а в 7 часов заставляли спать, 
У день постели выносили на коридор. Заставляю т шапки 
Снимать перед каждым ментом, словом, жизнь ужасная. . .

Смертников и некоторых каторжан заковывают в ручные 
и ножные кандалы, а поэтому невозможно даже на ночь раз
деться. Тюрьма набита, можете себе представить: нас во 2 - й 
б а ш н е  сидело 12 человек, в тюрьме 1110  чел., а построена 
тюрьма всего на 250 человек. Когда - либо опишу вам все по
дробно, а пока крепко целую вас. Ваш друг Г. Ф . Ткаченко- 
Петренко.

Р. 5 . .  • я вам передал обвинительный акт свой и игре- 
невцев и копию воззвания, которое я посылал рабочим и это 
все находится у Гальперина (в моем обвинительном акте на
чиная с 7 - й  страницы описаны факты, то - есть продолжение 
того материала, который у вас, а также такая часть имеется 
у Павла Абрамовича). Прошу все это забрать и распорядиться 
по своему усмотрению.

Мой обвинительный акт можете проявить на лампе, а игре- 
невцев на воде.

11,12 — 08 г.

Многоуважаемый друг Анатолий Ф едорович!

Посылаю вам продолжение нашего суда : 12 декабря про
курор Ш евяков сказал обвинительную речь, а 13 прокурор 
Филимонов сказал общую обвинительную речь в которой вы
сказал, почему он нашему освободительному движению дал на
звание „мятеж“, при этом доказывал так же, как и первый, что 
инициатором всего этого был я с Кузнецовым и указал, что 
мы достигли своего апогея в вооруженном восстании. Подчерк
нув, что им не удалось выяснить, где я был с 11 по 18 дека
бря 1905 года, он на предположении своем доказывал, что я 
не мог быть без дела. Относительно остальных он высказался, 
что эти люди представляют и что они не могли понимать про
граммы социал - демократов за исключением 3 - х  интеллиген
т о в —  Данчича, Клингерберга и Шошкина, но это он об’яснил 
тем, что они по слабости попали под влияние мое и Кузнецова. 
По окончании его речи слово было представлено защите ; после 
чего выступил Гальперин и обосновал с юридической точки (зре
ния), что во время суда пред’явленное всем обвинение 1 ч(асти) 
100 и 279 ст. незаконно, а затем перешел в отдельности защищать 
своих подзащитных. После этого был об’явлен перерыв до 15 д е 
кабря. 15 декабря с 10 часов утра весь день защита выступала. 
16 декабря защитник Булгаков последним сказал примиряющую 
речь ; после этого г. г. обвинители более часу возражали за 
щите, после чего опять слово было предоставлено защите, кото
рая отказалась возражать, а затем было предоставлено последнее
14 Л етопись Революции № 3
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слово обвиняемым, которое с перерывами продолжалось 
18 декабря до 101/2 часов утра. Меня Лопатин лишил возм Д°  
ности закончить свою речь в последнем моем слове. А Зат 
председатель об’явил, что суд уходит в совещательную комнат1* 
для вынесения краткого приговора, а нас распорядился отпо  ̂
вить в тюрьму. Приговор был вынесен кучкой палачей, име' 
новавших себя воєнно - окружным судом, заседавшим в церкви 
арестантских, рот 19 декабря в 3 часа дня, которым приговорено* 
к смертной казни— 32 чел. (в том числе и я), к вечной каторге--^
12 человек и к краткосрочной каторге от двух лет и 8 месяцев 
до 8 лет— 48 человек, а остальные 39 человек оправданы и один 
в виду несовершеннолетнего возраста, выделен из дела. Упо
мянутая кучка 30 декабря в том же помещении прочтет приговор 
в окончательной форме. Из числа 28, о которых я писал вам 
Егерев и В. Петров оправданы, а А. Рабинович — в виду не
совершеннолетнего возраста дело о нем выделено. После про
чтения краткого приговора мы прибыли в тюрьму, разошлись 
по камерам и во время вечерней поверки помощник начальника 
нам ск азал : „вы сегодня будете ночевать здесь", но часов в 
11 ночи открылась дверь нашей камеры ( 9 - й  башни, в которой 
нас сидело 12 человек не присоединившихся к  затее 104 преда
телей, из которых: Ткаченко - Петренко, Щ ербаков, Митусов, 
Кузнецов, Вощаев, Бабич, и Евтушенко приговорены к смертной 
казни через повешение, а Н. Федоров, Дробышевский, Обухов, 
Завадский, И. Славкин к вечной каторге), зашли в середину, 
разбудили меня, Щ ербакова и Кузнецова и приказали выходить 
в самом белье. Мы вышли и нас в коридоре обыскали, раздели 
наголо и дали всю казенную костюмировку, после этого нас 
заковали в ручные кандалы и посадили в секретку, конечно, 
не всех вместе, а раз’единили нас. Я попал в 20  - ю секретную 
камеру, куда вскорости был приведен и Ващаев, а утречком за
ковали нас и в ножные кандалы ; эта секретка следующего 
разм ера: 11 аршин длины, 3 арш. ширины и 3*/4 вышины по 
середине т. к. потолок сделан аркой, т .-е . полукруглый, и нас
16 человек, присужденные к смертной казни, находилось в этом 
гробу, закованные в ручные и ножные кандалы, что лишало 
возможности раздеться во время сна и служило подспорьем к 
размножению разных насекомых. Прогулки смертникам не да
ют, оправляться не выпускают, а поэтому парашка в камере 
день и ночь, и вы можете себе представить, какой воздух. 
Здесь я застал некоторых товарищей по судьбе, которые 
уже просидели по 36 суток и ни разу за это время не могли 
раздеться и единственная возможность проглотить свежего 
воздуха только тогда, когда кто - либо придет на свидание 
и его выпускают на несколько минут, но это далеко не всем 
доступно. Меня же ничто так не убивало, как табачный дым 
этой проклятой махорки, ибо в этой секретке я только один 
из 16 человек был некурящий, а вентиляции никакой; я, ко-
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еЧяо, несколько раз пытался открыть окно, но здесь не только 
асовой препятствовал, но и мороз. 20  декабря меня навестил 

защитник Корецкий, этот милый старичок, которому я обрадо
вался, как отцу своему, которого 8 лет не видел, и он не знал, 
где я. Он своим посещением дал мне возможность увидеться 
с г- начальником тюрьмы, с которым я говорил о прогулке, 
постели, книгах и т. д. Начальник пообещал дать прогулку, 
постель и книги. 23 декабря после обеда подошел к 20 секретке 
надзират(ель) и сказал: „горловцы, забирай вещи и выходи“. Мы 
вышли, а затем он выпустил со следующих секреток пять че
ловек из числа тех, с которыми я сидел в девятой башне и 
приказал стать вместе ; после чего подошел к нам старший 
надзиратель и ск а за л : „вот начальник у меня спросил, какого 
вы поведения, и я, конечно, ему не сказал о ваших поступках, 
а сказал, что вы хорошо ведете себя, после чего он велел вам 
расковать руки; а затем (он) взял ключи, сам расковал (нам) руки 
и распорядился нас посадить в 8 башню, но предполагаем, что 
эта привилегия только до вынесения приговора в окончатель
ной форме, а там опять пойдем в секретки; после этого я узнал, 
что остальные 25 смертников по нашему делу сидят в той же 
камере, где и до суда сидели, и в своей одежде, а также при
говоренные к каторге за исключением пяти человек, которые 
сидели с нами в 9 - й башне, тоже сидят в своей одежде. 24 я 
узнал, что все те, которые молебен служили, послали опять 
четыре телеграммы о помиловании — Николке, Столыпину, Ка- 
ульбарсу и епископу Антонию, к ним из числа отделившихся 
28 человек тоже некоторые присоединились и наверное еще 
присоединятся, но это ведь пока цветки, но будут и ягоды; 
а поэтому я скажу о себе несколько слов, ведь я же когда - то 
на вышеупомянутых рабочих опирался так же, как и на тех со
братьев, которых более 13 - ти тысяч работало на Петровских 
заводах и рудниках, которые единодушно доверяли мне всю 
свою судьбу и я был в то время силен благодаря только тому 
что чувствовал под собою очень прочную опору и опираясь на 
сплоченную могучую грудь и они тогда не были изменниками 
и надеюсь, если бы я сидел вместе с ними, то они таковыми 
и остались бы, а поэтому мне их очень жаль и я очень рад буду, 
если они вырвутся из этой сети, но, откровенно говоря, на пе
редовых рабочих и на партийную интеллигенцию, которая об
винялась тоже по горловскому делу, я не могу равнодушно 
смотреть; если бы они были в моем положении, я бы тогда 
смотрел иначе, а то они имеют только до 8 лет каторги и уже 
Антониям посылают телеграммы и явились руководителями 
утопающих. О , нет сил больше терпеть и открыто скаж у: под
лецы они, а не убежденные люди, и вспоминать о них больше 
не буду, я теперь лишний раз убеждаюсь в том, что я прав был, 
что никому в своей жизни не позволял заглянуть в глубину сво
его сердца и не очень то доверял подобным господам за 
14*
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исключением одного человека, которого я встретил В  ТЮОЬ 

перед которым я открыл всю свою жизнь. Д а И нельзя бь Є> 
иначе, ведь таких людей очень - мало и невозможно от них и °  
чего таить и их не любить и не уважать. Я  всю жизнь иск 
такого человека и нашел в тюрьме, это вы, Анатолий Фед0Л 
рович. Я  в вас узнал своего друга и у вас действительно на 
мой дружеский призыв нашелся дружеский отклик, за который 
я вас очень благодарю и прошу вас самому распорядиться 
всеми моими вещами, рукописями и всеми документами, кото
рые должны сконцентрироваться у вас и я вполне на вас на
деюсь, как сам на себя. Свой взгляд на решение подобных 
вопросов я вам еще в первом письме высказал, когда я их ре
шил, и изменений у меня быть не мо,кет, за исключением 
кассационной жалобы, с которой я кое - как могу примириться. 
Вы не можете себе представить, как мне противно слушать 
когда кто - либо мне говорит, что мне заменят смертную казнь. 
Ведь я же умел бороться в освободительном движении, также 
сумею за честное дело и умереть. Ах, лучше б я не дождал, 
чтобы эта сволочь, которая пьет кровь всего народа, сказала: 
„дарю тебе жизнь“. Из числа 28, которые были против хода
тайства о помиловании, осталось только 18 человек, но по всей 
вероятности еще найдутся, которые пристанут к большинству, 
которое обращается к разным епископам. Эти 18 человек раз
ных убеждений, а именно : два социал - демократа и оба мень
шевики, я и Тарчевский, остальные именуют себя с .-р . и 
анархистами, но это анархисты такие же, каких вам пришлось 
видеть во второй башне, некоторые из них уже за эксы обви
нялись и еще имеют дела, между нами имеется и толстовец, это- 
некто Красношапка, очень симпатичный человек, он также входит 
в число смертников, но что касается Кузнецова, который прикры
вается именем анархиста —  в нем ничего анархического нет, 
за исключением слов, которые он с утра до вечера твердит — 
„социал-демократов надо убивать, они сволочи, подлецы, про
вокаторы" и т. д., в общем я скажу открыто: нас сидит 7 человек 
смертников в одной камере, но я с этими людьми ничего общего 
не имею, да и не желаю иметь, и почти по целым дням я с ними не 
говорю. Да, я уважаю людей различных убеждений, если они 
действительно убеждены и имеют человечество, но пустомолов, 
прикрывающихся тенью какого-либо идеала, я терпеть не могу, 
(взять) хотя бы такого господ(ина), как Кузнецов, который себя 
считает богом анархистов, я смотрю (на него), как на человека 
больного, страдающего манией величия, а иногда мне очень 
его жаль.

Итак, дорогой А . Ф ., в виду того, что мои дни сочтены 
и может быть, что это мое письмо последнее, я убедительно 
прошу вас обо всем распорядиться так, как мы с вами обсу* 
ждали в 11 камере; в этом мой брат Алексей вам пособи т, я 
ему об этом писал; вы только постарайтесь с ним увидеться »
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таМ тогда решите, как вещи собрать в одно место и распре- 
елить так, как знаете, конечно, я с вами согласен, доисториче

ские вещи отдать в музеи Поля с бюром!), а впрочем это 
дело ваше. Те же вещи, которые для меня были очень дороги, 
а именно, стеклянное пресс-папье, которое мне преподнесено 
в Константиновке рабочими стеклянных заводов 13 декабря 
1905 года, и там же мне преподнесли французские рабочие
2 стеклянных палки, из коих одна должна быть, а одну я по
дарил товарищу, и рубаха, преподнесенная Верхнеднепровскими 
уголовными арестантами — эти вещи, если желаете, оставьте 
себе на память. Если вы переработаете этот материал, кото
рый я вам передал, и отпечатаете, то прошу выслать один 
экземпляр моим родителям, которые тогда только узнают, где 
их сын, о котором они мечтают знать уже несколько лет, и 
это им раскроет всю загадку.

Прощайте, дорогой друг А. Ф ., крепко целую вас. Ваш друг— 
ныне смертник, сидящий на якоре Г. Ф . Ткаченко - Петренко.

29/12 — 08 года

ПЕРЕД КАЗН ЬЮ

Многоуважаемый А. Ф . !

Вам, по всей вероятности, известно, что меня присудили 
к смертной казни, но пока еще до сих пор не подвесили, хотя 
носятся слухи, что наша кассация принята и как будто мы еще 
раз будем судиться. Насколько это верно не знаю и не берусь 
утверждать, т. к. мне официально ничего не об’явлено. Всех 
нас из 132 - х явившихся на суд присудили 92 человека : 32 чел. 
к смертной казни через повешение, 12 в вечную каторгу, 48 че
ловек к каторге от 3 - х  до 8 лет, а остальные оправданы. Из 
числа осужденных 80 чел. после приговора бросились в ноги 
монарху, он, конечно, даровал им жизнь и высказал, что облег
чит им участь. . . Они, конечно, ожидают результата, но таким 
путем облегчать участь я не одабриваю, и мне такой путь не 
нравится и я предпочитаю лучше быть казненным, нежели таким 
путем облегчать участь. . .  Я  лично к этим людям, которые 
избрали такой путь, ничего не имею и клеймить их как - либо 
всех кучей у меня язык не поворачивается, мне их только

’) В музей Поля в 1910 г. поступили найденные Ткаченко-Петренко в Ека- 
теринославской губернии и записанные в каталог под следующими номерами: 

№ 133 — Три позвонка первородного быка.
№ 134 — Девять костей.
№ 135 — Пятнадцать костей неизвестного животного.
№ 136 — Пять ребер первородного быка.
№ 137 — Одна половина нижней челюсти неизвестн. доисторич. жи

вотного. —  Р е д .
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жаль, и я с удовольствием отдал бы свою жизнь, если бы 
понадобилось для облегчения их участи. С вое отношени^0 
ним я ничуть не изменил, за исключением трех лиц. Остал * 
ные же непреклонные говорят, Ч Т О  О Н И  через их трупы И л  

и недовольны на меня, что я иначе смотреть не могу на эти 
людей, как с жалостью, но их взгляд мне кажется смешным 
Пока сижу я в 8 - й башню чувствую себя хорошо, бодрость 
духа ничуть не упала и ожидаю решения своей судьбы. Одно 
только желание, это страшно хочется увидеться с вами, и я 
мечтаю все время об этом, даже жду вас. Конечно, просил на
чальника, чтобы он не отказал в случае если вы придете, и 
он обещал. Я  вам послал два письма. Получили ли вы их ? 
Прошу вас напишите хоть что - либо о себе, это сможет хоть 
немного удовлетворить мою жажду. Крепко целую вас. Ува
жающий вас ваш друг Григорий Федорович Ткаченко-Петренко.

Простите дорогой друг, что я так мало пишу вам, причи
на этому та, что очень трудно нелегально писать, а через 
контору конфискуют самые невинные письма. Кроме этого 
боюсь адрес ваш скомпрометировать. Пока прощайте.

Г ригорий

Прошу вас послать это письмо по сему адресу :
Местная городская почта, Анатолию Федоровичу Куличенко.

3/5 -  09 г.

П О С Л ЕД Н ЕЕ П ИСЬМ О ТКА Ч ЕН КО

ПИСЬМО ПРИСУЖ ДЕННОГО К СМ ЕРТНОЙ КАЗНИ 
ТКАЧЕНКО - П Е Т РЕ Н К О »)

Здравствуй и прощай, дорогой брат Алеша и все осталь
ные братья - рабочие и д р у зья !

Шлю вам свой искренний и последний поцелуй. Я пишу 
сейчас возле эшафота и через минуту меня подвесят за доро
гое для нас дело. Я  рад, что я не дождал противных для меня 
слов от врага . . .  и иду на эшафот с гордой поступью, бодро 
и смело смотрю прямо в глаза своей смерти, и смерть меня 
страшить не может, потому что я, как социал - революционер, 
знал, что меня за отстаивание наших классовых интересов по 
головке не погладят, и я умел вести борьбу и, как видите, 
умею и помирать за наше общее дело так, как подобает чест
ному человеку. Поцелуй за меня крепко моих родителей и 
прошу вас, любите их так, как я любил своих братьев - рабо
чих и свою идею, за которую все отдал, что мог. Я по убе-

*) Материалы по истории Екатерин, орг. РСДРП 1904 — 05 — Об г. г. 
1924 г.
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едению  социал-демократ и ничуть не отступил от своего убе
ждения ни на один шаг до самой кончины своей жизни. Нас 
с е й ч а с  возле эшафота восемь человек по одному делу — бодро 
все держатся. Постарайся от родителей скрыть, что я казнен, 
ибо это известие после такой долгой разлуки с ними их со
всем убьет. Дорогой А леш а! Ты также не беспокойся и не 
волнуйся, представь себе, что ничего особого не случилось со 
мной, ибо это только может расшатать твои последние силы, 
ведь все равно когда - либо помирать надо. Сегодня 8 сентября 
в 8 часов вечера зашли к нам в камеру куча надзирателей, 
схватили меня за руки, заковали руки, потом повыводили 
остальных, забрали под руки и повели прямо в ночном белье, 
босых под ворота, где человек 50 стояло стражи с обнажен
ными шашками, забрали и повели в 4 - й  участок, где приго
товлена была петля, и так это смешно, как эта стража с ка
ким - то удручающим ужасом смотрит на нас, как на каких - 
либо зверей ; им наверное кажется, что мы какие - то звери, 
что ли, но мы честнее их. Ну, не важно, напиши куму самый 
горячий привет и поцелуй его и Федорова крепко за меня. 
Живите дружно и не поминайте меня лихом, ибо я никому 
вреда не сделал. Ну, прощайте, уже 12 часов ночи, и я под
хожу к петле, на которой одарю вас последней своей улыбкой. 
Прощайте, Алеша, Митя, Анатолий и все добрые друзья —  
всех вас крепко обнимаю, жму и горячо целую последним 
своим поцелуем. Писал бы больше, да слишком трудно, так 
как окованы руки обе вместе, а также времени нет —  подго
няют. . .  Конечно, прежде чем ты получишь это последнее 
письмо, я уже буду в сырой земле, но ты не тужи, не забудь 
Ианне Ильчено передать привет. Прощайте все и все дорогие 
и знающие меня. Напиши Богуславскому и остальным. П ослед
ний раз крепко целую Вас. Григорий Федорович Ткаченко-П е
тренко. 8 - г о  сентября, 12 час. ночи. Гор. Екатеринослав, 1909 г.

И З  П ЕРЕЛ Л Ю С ТРИ РО ВА Н Н Ы Х  ПИСЕМ

I
Выписка из полученного агентурным путем письма с под

писью : „Ваш Митя“, Льеж, Бельгия, от 24 декабря 1908 г. 
А л е к с е ю  Ф е д о р о в и ч у  П е т р е н к о ,  в Киев, Окружной
с у д .

Пишите, как дела Гриши. Не знаю, известно ли вам, что 
произошло в Екатеринославской тюрьме 9 декабря. Я получил 
очень печальное письмо от Гриши, в котором он рассказывает, 
как изменили им 104 товарища. Быть может эта история вам 
известна, так как здесь я о ней прочел только в французской 
газете, а в русских газетах я об этом ничего не читал. Дело 
было так : после того, как посгідили в тюрьму остальных 
61 человек, которые до суда были под надзором, из среды
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их нашлись и инициаторы той подлой затеи, которая пот 
произошла. Не знаю, по каким соображениям, они задуМа М 
послать поздравительную телеграмму Николаю и отслужит** 
за него благодарственный молебен. Так они и сделали: 9 декаЬ 
бря послали телеграмму, где расписалось из 132 человек 
104 человека, а затем отслужили молебен. Остальные 28 че
ловек не подписали. В числе их был Гриша. Много еще он 
писал о подлостях этих тиров и их подлой затее. Дабы сде
лать гласным поступок этих 104 человек, он переписал фами
лии этих и прислал мне с просьбой напечатать их фамилии 
вместе с историей в какой - нибудь популярной газете и 
кроме того просил передать его письмо в центральный коми
тет СДРП. Получив это письмо, я так и сделал : я отдал 
это письмо секретарю комитета в Льеже и они пошлют 
его в центральный комитет, который находится в Женеве, где 
это письмо и напечатают в одном из органов с .-д .—  в „Про
летарии" или в „Голосе С .- Д .“ Просит он это письмо напеча
тать для того, чтобы знали ф ам и ли и  этих 90 человек, которые 
скрылись за границу (по этому же делу). Приговор, Гриша пи
сал, будет 23 декабря. Пишите, чем дело кончится.

II
С. Петербург. 8 сентября 1909 года. Вена X IX , Фриде- 

гассе 40, кв. 18. Адольфу Иоффе.
Сегодня напечатано в газетах ужасное известие о пове

шении в Екатеринославе 8 -м и  осужденных по делу о всеоб
щей ж.- д. забастовке. Позор фракции, что она допустила до 
этого, что она не кричала, не приняла коллективно всех мер. 
Грустно, что Екатеринославский пролетариат не в силах был 
протестовать забастовкой. Насколько я знаю — все 8 рабо
чие,— это те, что написали несколько месяцев тому назад 
письмо в „Пролет." об изменниках, подавших прошение о по
миловании. Необходимо еще в № 5 поместить на видном 
месте горячую статью об этом деле, способном всколыхнуть 
своим ужасом широкие круги рабочих. Надо использовать 
письмо, напечатанное в „Пролетарии". Может быть призвать 
к однодневной протест-забастовке. Одновременно пишут в 
Екатеринослав с просьбой немедленно прислать вам либо 
подробную заметку об этом деле с биографиями повешен
ных, либо все материалы. Не позже, как через неделю, вы 
вероятно их получите. Если только возможно, поместите в 
этот №. О т вас все время ничего не получал, сам так мало 
писал, т. к. давно уж еду к вам, да никак не доеду, а писать 
отсюда не очень удобно. Ничего не знаю о 5 №, —  узнал 
только в Питере, что он еще не вышел. Использовали ли 
Вы знаменитые слова Николая о его „работе за троих • 
Необходимо использовать. Впечатления мои грустные, тяж е
лые, о них подробно потом. Скажу теперь лишь, что гово-
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яТ о необходимости писать более агитационно, жарче, по
больш е мелких хронических заметок, того, чего в России в 
прессе нет. Уже писал вам, что 1000 шт.—  остаток доставлены 
в П- Обещают распродать даже по 20 — 30 коп., пока не дают 
нй гроша, чем ставят меня в глупое положение. Я  занял на 
предприятии и теперь не могу вернуть, своих денег у меня 
нет. Побываю у депутатов и еще где по личным связям — 
авось достану. Скоро подробно напишу из другой земли.

Вероятно на этих неделях были и еще будут письма 
адреса для меня „лично" — сохраните их, т. к. они имеют осо
бое назначение.

С. Петербург. 8 сентября 1909 года. Екатеринослав, Упор
ная улица, дом Ефанова, Исааку Рабиновичу для М.

Я только что прочел ужасное известие о приведении в 
исполнение смертного приговора на 8 обв. по делу о всеоб
щей железнодорожной забастовке. Привыкший к казням экспро
приаторов ум не может поверить, что это случилось с рабо
чими - забастовщиками. Какой позор для фракции, что она 
молчала, допустила. Надо было поднять вопль на всю Россию, 
мобилизовать все силы, кричать, кричать. .  . Протестовать 
забастовкой. Помнишь их прекрасное письмо в „П. “. . .  Жутко 
становится и слезы навертываются . . .

Н е м е д л е н н о  же предложи живому, чуткому и серьез
ному человеку написать заметку обо всем этом деле и сейчас 
же перешли ее Ад. А б .: )— Лучше всего будет, если это напи
шет местный человек. Но если никто не может, собери сам 
материалы (о самом деле, фамилии и биографии 8 повешенных) 
и либо сам напиши, либо отошли эти материалы в В. № 5 
не вышел еще и я пишу одновременно, чтобы задержали на 
несколько дней еще до получения от тебя заметок. Поспе
шите же.

ОТКЛИ КИ  РЕВО Л Ю Ц И О Н Н О Й  П РЕССЫ  НА К А ЗН Ь  8 - ми 

БОЛЬШ ЕВИСТСКИЙ „ПРОЛЕТАРИЙ"

. .  . „Мы предпочитаем лучше быть замученными в 
тюремном подземелье • карцере или быть расстрелянными,, 
чем стать предателями и изменниками нашему общему 
делу. О , н е т ! враги наши этого не дождутся".

—  Так писал нам и з - з а  тюремной решетки наш товарищ 
большевик Петренко - Ткаченко (см. его письмо в № 2 „ С .-Д .“).
Р Г 'ьму вместе с другими товарищами, стоявшими во главе Ька- 
теринославской забастовки в великий 1905 год, пришлось ис
пить чашу до дна. Кроме мук и издевательств со стороны

')  Ад. Абр. — Адольф Абрамович Иоффе, тогда работавший в ред. вен
ской „Правды".
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палачей они должны были собственными глазами увидеть 
у людей, боровшихся вместе с ними в дни под’ема, не хват^ * 
мужества посмотреть смерти в глаза. Рабочих вождей не с Л° 
мило и это испытание. Бесстрашно пошли они —  восемь раб 
чих - героев —  на смерть. Их повесили 8 сентября за оградой 
Екатеринославской тюрьмы. . .  Но они живы. .  . Живы в памяти 
пролетариев, в неостанавливающейся пролетарской борьбе

„Пролетарий" орг. С. - Пет. и Моск. К - та РСДРП от 3/16. X. 1909 г. № 49

ТРОЦКИЙ О ГИБЕЛИ ВОСЬМ И 

М ы н е з н а е м  е щ е  и х  и м е н . . .

Мы не знаем еще их имен, не знаем их лиц, не знаем, 
как они жили. Но мы знаем, как они умерли. Честно - слав
ной смертью — все восемь . . .  В предутреннем сумраке 8 сен
тября их повесили — одного за другим — в ограде Екатерино
славской тюрьмы.

В год революции они стояли в первых рядах. Они руко
водили екатеринославским отрядом великой стачки, которая 
загнала правящую шайку в тупик и выгнала холодный пот 
предсмертного ужаса на самодержавнейшем лбу.

Но —  горе побежденным !
. . .  Там, рядом с ними, были другие —  те, что в период 

восстания боролись, как герои, а попав в тюрьму и под суд, 
утратили мужество, пали ниц, служили молебны и посылали 
царю телеграммы, пресмыкались во прахе под пятою победи
теля. И им оставили их жизнь, наложив на нее клеймо отступ
ничества.

Но эти восемь обреченных смерти не дрогнули. В тюрьме 
они остались теми же, что были на воле; в 1909 г.— такими же, 
как и в 1905 г . :  революционерами, борцами —  до конца! И па
лач задушил их в присутствии прокурора, врача и попа — в 
предутреннем сумраке 8 сентября —  за  то, что не согласились 
оплевать свое прошлое, за то, что сказали: лучше потерять 
голову, чем покрыть ее позором.

Их повесили. И в тот день, когда эта весть облетела 
Россию, рабочие с тысячекратной болью почувствовали нынеш
нюю разрозненность и слабость свою. Социал-демократия не 
в силах была ни предотвратить страшную вивисекцию на своем 
теле, ни поднять на ноги сотни тысяч протестантов. Молчала 
партия, точно охваченная страшным параличем. . .  И через 
тюремные стены не долетел к ним голос масс в тот час, как 
они испускали свой дух.

С ужасающим запозданием откликнется наша нелегальная 
пресса на подлое, трусливо - расчитанное убийство восьми. 
А  владеющая полем либеральная печать притаилась и молчит
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трусости или по расчету. Она, которая цепляется за лос- 
*  манифеста 17 октября, не нашла мужественного слова 
ад могилой тех, которым этот манифест обязан своим бытием. 

а атмосфере подлости, молчания и оцепенения —  лицом к лицу 
ПЬЯНЫМ от победы врагом —  герои без имени встретили смерть.

Их нет, и нам не вернуть их к жизни. Их нет, их нет —  
по г и б л и ! — и матери и жены не разыщут даже их м оги л.. .

Но не забудем. Еще неведомые, но уже дорогие нам имена 
мьі соберем и впишем в книгу вечного живота. Не забудем.

не успокоимся, доколе не воздадим. З а  работой и в часы 
о т д ы х а  будем говорить друг другу: „Помни, брат:  еще вэ- 
с е м ь  павших!“ О , как безмерно длинен список неотомщенных . .  .

Но настанет день, и придет час. И красная заря подни
мется над нашей землею. В громах и молниях родится день 
расплаты! . .

„Правда" № 5, 3 октября (20 сентября) 1909 г.

МЕНЬШ ЕВИКИ О КАЗНИ 

„ Ч е м  н о ч ь  т е м н е й“. . .

8 сентября в Екатеринославе казнены восемь участников 
декабрьской всеобщей забастовки, обвинявшихся, вместе со 
многими другими, в „захвате Екатерининской дороги". Их 
имена: П. Бабич, А. Ващаев, В. Григорощенко, А . Зубарев, 
И. Митусов, Г. Ткаченко - Петренко, В. Шмуйлович, А. Щербаков.

При министерстве Дурново они были арестованы для пре
дания военному суду; при министерстве Горемыкина их осво
бодили за отсутствием данных для обвинения по 101 ст. Ми
нистерство Столыпина исправило этот „промах" и добилось 
после 3 лет от военного суда приговора, которым 32 человека 
присуждались к смерти, а многие десятки к каторге.

Это было в ноябре прошлого года. Екатеринославские де
путаты - октябристы взялись „ходатайствовать" о смягчении 
участи осужденных. Результатом этого шага было предложе
ние осужденным купить жизнь ценою выражения раскаяния и 
устройства патриотической манифестации. 6 декабря 1908 г. не
сколько десятков из числа осужденных послали требовавшуюся 
от них телеграмму. Они отрекались от своих „заблуждений" 
и приветствовали Николая Р о м а н о в а .  В этот день последний 
мог чувствовать себя действительным „именинником": побе
жденные революционеры „скопом" пресмыкались перед ним. 
В том числе —  24 из приговоренных к см ерти.. .

Восемь отказались, устояли перед этой волной коллектив
ного малодушия. Восемь героев не склонили своих голов и 
остались верны долгу до конца.

Еще девять месяцев длилась для них пытка ожидания, 
осе не могли удосужиться повесить этих восемь человек.
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И только когда телеграф разнес по всему миру известие о т 
что Столыпин приказал „в виду успокоения “ вешать отвь*14’ 
лишь „в крайних случаях",— тогда лишь наступил момент Не 
казни. Это ли не „крайний случай"— случай с пролетариям^ 
дерзко отказавшимися от „милости", им предложенной? Это ’

и  о  о  ЛИне краинии случаи —  эта стачка кандидатов смерти, этот мол 
чаливый вызов, брошенный царящей кругом трусости?

Среди тысяч мужественно умерших на эшафоте во имя 
русской революции пролетариат не забудет восемь екатерино- 
славских героев, оставшихся твердыми до конца четырехлет
него пути от восстания к могиле. Не забудет и их семьи 
оставленные в нищете, и придет им на помощь.

„Голос Социал - Демократа", 1909 г., № 16 — 17.



О Т Д Е Л  III

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОГО ДВИЖЕНИЯ





Д' Ш ЛОСБЕРГ

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПРОФСТРОИТЕЛЬСТВА 
В ДОНБАССЕ1)

В первом очерке мы осветили основные моменты эконо
мической борьбы в Донбассе.

На базе описанных нами стихийных экономических вы
ступлений рабочих выростали профессиональные организации. 
Империалистическая война не приостановила забастовочного 
движения, которое в 1915 — 1916 г.г. развертывается и в Дон
бассе, хоть условия стачечной борьбы были очень тяжелы, и 
в военизированной промышленности она была связана с боль
шими жертвами для рабочих.

Постоянная угроза отправки на фронт в случае стачки 
удерживала многих рабочих от активных выступлений. Однако 
забастовки стихийно вспыхивали как на рудниках, так и на 
заводах все время вплоть до Февральской революции, хотя и 
кончались большею частью жестокой расправой с рабочими.

Но если было трудно вести экономическую борьбу в усло
виях военного времени, то еще труднее было в этих условиях 
строить массовые профессиональные организации. К тому же 
получить разрешение на организацию союза было делом крайне

]) При составлении первого очерка об экономической борьбе в Дон- 
'бассе (см. „Лет. Рев.", № 2) удалось использовать, помимо отдельных печатных 
статей и работ, еще кое - какие архивные материалы. При составлении насто
ящего очерка более или менее исчерпывающих материалов и документов не 
было в нашем распоряжении, ибо мало что осталось из архивного материала 
того периода ; даже местные газеты, в которых могло иметь отражение про
фессиональное движение полностью не сохранились. Имеются в архивах 
отдельные случайные номера газет, дающие крайне скудные, большею частью 
отрывочные сведения. Поэтому при составлении настоящего очерка пришлось 
пользоваться по - преимуществу воспоминаниями отдельных товарищей — от
ветственных профработников, собранных путем личных бесед с ними. Таким 
образом удалось получить более или менее полное освещение первых шагов 
Профстроительства в той или иной местности.

Настоящий краткий очерк не претендует, следовательно, на исчерпываю
щее значение по вопросу о профстроительсгве в Донбассе. Это скорее по
пытка собрать воедино распыленные даже пока не в архивах, а в головах 
отдельных товарищей материалы, которые должны быть пополнены, как не 
выявленными еще полностью архивами, так и дополнительными воспоми
наниями. — Д. Ш.
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нелегким. Союзов, существовавших на основании правил 4 
марта, было вообще мало по Украине и особенно мало в Л Г<> 
бассе. В тяжелой индустрии было почти что невозможно ° Н' 
биться разрешения на организацию профсоюзов. Даже орга^°~ 
зация больничных касс сильно тормозилась местными властям 
Рабочим организациям приходилось существовать нелегальн 
и, по существу, это были партийные ячейки. Именно эти по' 
следние после Февральской революции и явились организато 
рами профсоюзов.

В Бахмуте еще до Февральской революции, был создай 
сою з приказчиков, действовавший легально, на основании пра
вил 4 - г о  марта. Он насчитывал 150 членов; на другой день 
после Февраля этот союз, имевший свое отдельное помещение 
стал центром не только профессиональной, но и политической 
жизни. Квартира союза служила своего рода штабом, куда 
обращались за директивами не только приказчики, но и осталь
ная, разбуженная, но еще не организованная рабочая м асса1).

Накануне Ф евраля существовали еще два со ю за : легаль
ный —  печатников и нелегальный — портных.

В первые же дни революции (4 - го марта, по рассказу 
т. Локшина) был созван профессиональный актив, вместе с 
представителями социалистических партий. Характерно, что 
на этом собрании обсуждался вопрос не об организации проф
сою за, а об организации Совета рабочих депутатов.

Таким образом массы прежде всего потребовали создания 
широких политических организаций —  Советов рабочих депута
тов, которые стихийно возникли во всех районах Донбасса.

Советы рабочих депутатов заменяют в первое время про
фессиональные союзы и пытаются руководить вспыхивавшей 
повсеместно стихийной борьбой с предпринимателями. В первом 
очерке мною были приведены отдельные факты вмешательства 
местных Советов рабочих депутатов в конфликты между пред
принимателями и рабочими.

При Советах рабочих депутатов были даже созданы спе
циальные отделы, регулировавшие эти конфликты.

Одновременно с организациею Советов раб деп. возникали 
заводские и рудничные комитеты на предприятиях. Последние 
являлись щупальцами Советов рабочих депутатов, которые 
через них проводили в жизнь свои постановления; в то * е 
время эти заводские и рудничные ячейки при отсутствии еще 
профессиональных союзов представляли рабочих данного пред* 
приятия как перед администрациею, так и перед правитель
ственными и общественными учреждениями, заботились об их 
повседневных нуждах, формулировали их требования, руково 
дили возникавшими конфликтами с администрацией и органи 
зовывали митинги и собрания.

')  Воспоминания т. Локшина, бывшего председателя союза.
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Рудкомы были на первых порах единственными рабочими 
органами на предприятиях, совмещая и функции Советов рабочих 
депутатов и функции профсоюзов.

фабкомы и рудкомы были выборными органами ; они и з
бирались на общих собраниях рабочих всего предприятия или 
отдельных его цехов.

Собственно говоря, эти низовые ячейки не имели еще 
строгой конституции с более или менее точным определением 
И Х функции.

Правда, 23 апреля 1917 г. было уже издано куцое поста
новление Временного Правительства о рабочих комитетах в 
промышленных заведениях, но на местах эти комитеты боль
шею частью возникали стихийно, сами вырабатывали свою 
конституцию и намечали круг своей деятельности. Эти комитеты 
об’единялись в районные организации, представлявшие всех 
рабочих данного района. Таким образом, если организованные 
во всех районах Советы раб. деп. были политическими орга
нами, выполнявшими по - преимуществу общеполитические 
задачи и бравшими на себя, по мере надобности, функции 
профсоюзов, то рудкомы и фабзавкомы были низовыми рабо
чими организациями, выполнявшими по - преимуществу, задачи 
профессиональные, и служившими одновременно проводниками 
заданий Советов рабочих депутатов.

В первом очерке мы видели, как стихийно развернулось 
на первых порах движение против отдельных наиболее нена
вистных лиц администрации. Рудкомы и завкомы играли в этом 
движении руководящую роль, прибегая в ряде отдельных слу
чаев к помощи Советов рабочих депутатов для улаживания 
этих конфликтов. Через эти же низовые органы рабочие дан
ного предприятия формулируют свои требования и ведут пе
реговоры с предпринимателями относительно их удовлетво
рения. И здесь опять таки Советы рабочих депутатов вмеши
ваются лишь тогда, когда предприниматель упорно отказывается 
от удовлетворения этих требований или же если требования 
перерастают рамки одного предприятия.

В первом очерке мы осветили роль областных конференций 
Советов раб. деп. в деле переговоров с различными группами 
предпринимателей. Эти же конференции выделяют делегации 
для отстаивания требований областных конференций перед 
соответствующими правительственными органами, куда кон
фликты переносились. Вмешательство Советов имело место не 
только в Донбассе, но и во многих городах в тех отраслях 
промышленности, где еще не было профессиональных об’еди- 
нений. Это посредничество значительно поднимало среди рабо
чих авторитет Советов. Неудивительно, что Советы уделяли 
профессиональным вопросам много внимания, создавая для 
этой работы специальные органы : отделы труда, примиритель
ные камеры, профессиональные комиссии и т. д. Уже 15 — 17
15 Летопись Революции № 3
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марта созывается в Бахмуте конференция Советов рабо 
депутатов шести районов, на которой наряду с общеполи И* 
ческими вопросами был поставлен и вопрос о профсоюз 
По этому вопросу была принята следующая резолюция :

„Оставляя открытым вопрос о принципах строительств 
рабочих экономических и культурно - просветительных органи 
заций до выработки общих начал на Харьковской конференции 
Бахмутская конференция призывает Советы приступить неме
дленно к широкой пропаганде на местах идеи организации 
рабочих в профессиональные союзы, кооперативы, клубы и т, п 
учреждения бирж труда, примирительных камер и восстановле
ния институтов заводских и фабричных стар о ст"1).

* **

Если почти весь Донбасс с первых дней революции был 
"'покрыт сетью Советов рабочих депутатов, а также фабзавкомов 

и рудкомов, то о профсоюзах этого сказать нельзя. Последние 
начали создаваться в первые дни революции только в мел- 

, кокустарной промышленности и среди торговых служащих» 
В тяжелой же индустрии профсоюзы большею частью начали 
возникать гораздо позже и почти везде по инициативе Сове
тов рабочих депутатов.

„В первые же дни, пишет в своих воспоминаниях т. Га
лузин, на каждом руднике Ю зовского района организовался 
С овет раб. деп., а также и Совет старост из представителей 
от цехов. Вслед затем организовался районный Совет раб. 
деп., а также районный Совет старост, избранный на конфе
ренции старостатов. Между Советом старост и Советом Р. Д. 
был полнейший контакт. При Совете раб. деп. существовала 
секция труда, разрешавшая конфликты не разрешенные Сове
том старост".

Профессиональные союзы начали организовываться позже, 
по инициативе Совета раб. деп., который принимал активное 
участие в выработке устава.

15 мая рабочие центральной шахты Заводской и 7 -о й  
наклонной на общем собрании, созванном Советом раб. деп., 
избрали 3 - х  товарищей, которым поручена была организация 
профсоюза всего Ю зовского района. Была открыта запись в 
члены союза в каждой отдельной шахте. А  уже к 1 - му июня, 
как мы увидим дальше, был созван районный учредительский 
с ’езд для об’единения отдельных профсоюзов Ю зовского района.

Д о  июня, рассказывает в своих воспоминаниях т. Д ан и лов, 
в Енакиево не было на рудниках оформленной профорганиза
ции. На каждом руднике организовался Совет раб. д еп .; парал
лельно с ним был создан Совет старост по цеховому принципу

!) „Соц.- Дем.“ (орган Харьков, м - ков) 1917 г. от 1 0 - г о  марта.
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в него входили представители от главных цехов. В своей 
деятельности Советы старост подчинялись Совету рабоч. деп.

Профсоюз организовался на рудниках лишь в июне месяце. 
С первых же дней он охватил большинство постоянных рабо
чих. Союзы организовались на каждом руднике отдельно с 
отдельным избранным правлением. Районное правление созда
лось лишь в 1918 г. после образования „Горнотруда“. Инте
ресно распределение функций между этими тремя органами по 
рассказам т. Данилова: Советы старост занимались исключи
тельно производственно - цеховыми вопросами, разбирая разного 
рода конфликты с администрацией ; они являлись подсобным 
органом Совета раб. деп. Конфликты, выходившие за рамки 
цеха, разбирались на пленарных заседаниях старост, в которых 
принимал участие представитель Совета раб. деп.

Функции союза были ограничены оказанием материальной 
помощи членам союза. Была даже создана касса взаимопомощи 
при союзе.

В Чистяковском районе, по воспоминаниям тов. Шульпина, 
(бывш. до июня 1917 г. председателем рудничного' комитета 
Воскресенского рудника, а впоследствии секретарем „Горно- 
труд“) в первые же дни революции образовались рудничные 
комитеты А  в Чистякове (районный центр) образовался об
щественный комитет, куда были приглашены и представители 
горняков от окрестных шахт.

На том совещании, на котором оформлялся общественный 
комитет, рабочая группа решила созвать из представителей 
рудничных комитетов учредительное собрание для создания 
Исполнительного комитета Совета раб. деп.

Что касается организации профсоюза, то его оформление 
имело место лишь в октябре 1917 года.

Совет раб. деп. выделил приблизительно в августе комис
сию по организации союза. Эта комиссия созвала конференцию, в 
которой приняли участие уполномоченные рудничных комитетов.

На этой конференции было избрано районное правление 
и рудничные комитеты были механически превращены в пра
вление союза на данном руднике.

Е Алмазно - Марьевском районе, по воспоминаниям т. Гран
кина (работника ВУК’а горняков), в первые же дни организо
вались Советы, раб. деп. на каждой шахте. Эти Советы были 
не только подсобными политическими органами районного со
вета, но и выполняли профессиональные функции по защите 
интересов рабочих перед администрацией. —  Что касается проф
союза, то к его организации приступили лишь в мае. Сов. 
раб. деп., рассказывает т. Гранкин, выделил несколько человек 
для разрешения всех конфликтов между рабочими и хозяевами 
на предприятиях. По инициативе этой же группы организовался 
и союз горнорабочих. Технический персонал в этот союз не 
входил.
15*
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По воспоминаниям т. Хмара (работника ВУК’а горняк \ 
на рудниках Ясиновском и Берестово - Кальникском Макеев 
ского района в первые же дни революции организовался Сов' 
раб. деп., наряду с которым организованы были Советы старост" 
Лишь в конце мая образовались союзы служащих и горно
рабочих. Было выбрано правление, которое связывалось уЖе 
с районным правлением в Макеевке.

„С самаго начала переворота, пишет в своих воспоминаниях 
тов. И. Попов, в Кадиевском руднике быстро организовались по 
шахтам Сов. раб. деп. об’единившиеся в районном масштабе. 
В начале апреля 1917 г. был организован институт старост. 
Уже позже летом организовался профсоюз, к которому перешли 
функции института старост".

Были случаи (их, правда, не много) организации профсо
юзов на рудниках с первых же дней революции. Уже в 
марте 1917 г., пишут в своих воспоминаниях старые рабочие 
рудника № 1 Горловского района, было положено начало орга
низации союза ; зашевелились металлисты, конторщики, а затем 
в профсоюз влились широкою волною и горнорабочие. Когда 
число членов союза возросло до 2 5 %  общего числа трудящихся, 
2 1 -г о  мая 1917 г. было избрано районное правление в коли
честве 7 лиц. В начале союз об’единял как рабочих, так и слу
жащих ; затем служащие отделились и организовали свой союз.

По инициативе уже организовавшегося Совета рабочих депу
татов, рассказывает в своих воспоминаниях тов. Махно, в июне 
месяце на руднике № 5 Горловского же района организовался 
профессиональный союз, в который записалось до 700 чел. из 
1500 рабочих. Было избрано правление из пяти человек.

Интересна корреспонденция в газете „Знамя и Воля“ (24 - го 
июня 1917 г.) из Марьевского рудника, где указано, что 
„большим успехом пользуется среди рабочих организовавшийся 
профессиональный союз горняков; на иных рудниках в этот 
сою з в 2 —  3 дня записалось уже более половины рабочих. Но 
организуются в своем союзе и горнопромышленники для 
борьбы с рабочими, чтобы не дать им увеличения заработной 
платы". Не везде однако организация профсоюзов шла успешно.

На Свердловском солеруднике, рассказывает Т. Бабенко 
в своих воспоминаниях, запись в профсоюз идет туго. т. Бабенко 
о б ’ясняет эту медлительность в организации союза тем, что 
„большинство рабочих из ближайших деревень. Их, во - первых, 
трудно было созывать на собрания, они всегда разбегались 
по домам; во - вторых, они неохотно шли в какую бы то ни 
было организацию".

Пришлые рабочие, по наблюдениям Бабенко, скорее орга
низовывались и охотнее вступали в члены со ю ва; чем больше 
было местных рабочих, тем труднее было их организовывать.

Таким образом, организационное строительство профсоюзов 
началось не везде одновременно, но везде почти ему предше
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ствовала организация рудничных комитетов, которые впослед
ствии превратились в профсоюзные ячейки.

Таким же путем процесс союзного строительства протекал 
и в металлургической промышленности. Здесь мы имеем дело 
с отраслью промышленности более концентрированною, менее 
разбросанною, об’единяющею в отдельных предприятиях боль
шие массы рабочих с более значительными кадрами квалифи
цированных рабочих, обнаруживающих всегда больше тяги к 
организации.

И здесь профессиональное строительство на первых порах 
естественно начинается с организации фабрично-заводских 
комитетов, которые, как и рудкомы, не только поддерживают 
связь с Советами рабочих депутатов но, и работают под их 
руководством.

Профсоюзов еще не было. Отдельными забастовками 
руководили подпольные политические организации, образовав 
шиеся на заводах. Фабрично - заводским комитетам пришлось 
взять на себя на первых порах представительство рабочих перед 
администрациею и другими общественными организациями.

В то время, как в Бахмуте уже с первых дней революции 
организовались отдельные союзы в мелкокустарной промыш
ленности, среди металлистов лишь 14 мая состоялось первое 
организационное собрание инициативной группы, которое (как 
сообщает местный корреспондент в „Социал-Демократе" № 56 
от 24 мая 1917 г.) после продолжительного обмена мнениями 
единогласно решило приступить к немедленному созданию 
профессионального союза, для чего была избрана комиссия. 
Ей вменено было в обязанность в ближайшие дни созвать 
общее собрание с целью избрания организационного комитета 
по разработке устава союза.

В Дебальцево лишь 22 июня организовался профсоюз 
металлистов. „Пока общее число членов его (сообщает „Социал - 
Демократ" от 1 4 -г о  сентября 1917 г.) достигло 331. Избрано 
временное правление из 9 чел. Но благодаря отсутствию под
готовленных лиц союз наш еще ни в чем свою деятельность 
не проявил".

„Несмотря на полное отсутствие интеллигентных сил, 
сообщают из Енакиево в газете „Социал-Демократ" от 2 авг. 
1917 г., у нас создался профсоюз металлистов, насчитывающий 
уже 6000 членов (из 8000 рабочих завода). Можно смело утвер
ждать, что не пройдет и месяца, как все рабочие войдут в 
этот сою з". К сожалению, не указано, когда союз организо
вался ; но если он к августу уже об’единил до 4 5 %  всех рабо
чих, то он, очевидно, возник в первые недели после Ф евраль
ской революции.

По сообщению этого же корреспондента, союз проявляет 
большую активность, втягивая в союзное строительство весь 
Енакиевский район. Софиевский рудник (2070 чел.) весь без
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исключения организован в союз. „Рабочие живо интересуются 
профдвижением, и надо думать, что союз, будучи крепок, под. 
держит всех рабочих и в будущем станет руководителем всей 
экономической жизни рабочих".

Совсем другую картину наблюдаем в Краматорском 
районе, насчитывающем 13000 рабочих. „Партийная организация 
насчитывает 100 чел. “, сообщает А . Левин (газ. „С оц.-Д ем ." 
от 7 июня 1917 г .); профессиональный союз только что осно
вался и только намечает план своей деятельности. Культурно - 
просветительная работа совершенно отсутствует, процветают 
в рабочей массе азартные игры, нет рабочей читальни, библио
теки, нет разумных развлечений. Общество потребителей нахо
дится в полной финансовой и продовольственной зависимости 
от заводоуправления (Краматорского общества), и никаких 
попыток к основанию независимого рабочего кооператива нет. 
Д о сих пор нет еще больничной кассы ; и главная причина 
(по заключению автора корреспонденции) —  „полное отсутствие 
работников, некому будить, некому звать к организации".

Кое - какие данные о профстроительстве имеем мы и в 
химической промышленности Донбасса. По воспоминаниям т. З ве- 
нарева („Красный Химик". от28ян в. 1918 г..) ка государственном 
Донецком содовом заводе уже в 1906 г . была попытка орга
низации профсоюза под руководством тов. Яковлева, Иванова 
Афанасья и Коваленко Григория. В  1907 г. союз был даже 
легализован, ему удалось добиться 9 - тичасового р аб . дня. Но 
в условиях царизма этот союз влачил жалкое существование. 
Накануне февраля 1917 г. жизнь в нем совершенно замерла.

После февраля профсоюз был восстановлен и избрано 
правление во главе с председателем Яицким. Структура его, 
по сообщению т. Звенарева, была следую щ ая: правление было 
избрано на общем собрании в количестве 12 чел. Оно выделило 
из своего состава завком из 5 лиц. который вел всю работу 
по заводу через цеховых старост. Правление союза поддержи
вало связь с областным союзом.

На Штеровском динамитном заводе, по сообщению т. Д обро
вольского (пред. Центр. Ком. химиков), в первые же дни рево
люции в Штеровке образовался Совет раб. деп., об ’единившии 
все население поселка. К этому же времени и был избран 
заводской комитет. Профсоюз организовался в марте и избран
ный еще раньше заводской комитет взял на себя функции 
правления союза.

Из доклада А . Пакшина от Ш теровского Совета раб- 
и солд. деп., напечатанного в газ. „Соц.- Д еп.", № 146, 10 сент. 
1917 г., видно, „что Совет возник с первых дней революции, 
что им организован культ,- проев, рабочий клуб, обслужива
ющий литературой весь район, им же организованы столовые, 
обслуживающие рабочих Ш терзавода. Советом была выделена 
конфликтная комиссия для улаживания всевозможных конфлик-
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тов на рудниках и проведения прибавок. Советом же органи
зован профсоюз рабочих и служащих химических производств, 
который насчитывает 1300 членов. При профсоюзе организо
вано бюро труда, без ведома которого рабочие не расчитыва
ются и не принимаются".

Из этого же доклада видно, что Советом организована 
примирительная камера на паритетных началах. Докладчик 
жалуется на то, что „все постановления примирительной камеры 
выполнялись как заводоуправлением, так и рабочими, но по
следнее время заводоуправление резко изменило свою политику 
по отношению к примирительной камере и не стало считаться 
с постановлениями камеры".

В Константиновке на Бутылочном заводе, как видно из 
воспоминаний т. Решетникова, еще до Февральской революции 
имелся союз стекольщиков, который в условиях царизма вла
чил жалкое существование, а после Февраля стал организую
щим центром не только рабочих стекольщиков в Константи
новке, но и др. центров стекольной промышленности Украины.

* *
*

Из выше приведенных, далеко еще не полных, сообщений, 
извлеченных как из газет, так из воспоминаний отдельных 
товарищей - профработников, мы видим, что как в горном и ме
таллургическом, так и в химической промышленности органи
зация профсоюзов продвигалась с неодинаковым успехом в 
различных районах. Первый период профстроительства везде 
характеризуется появлением на отдельных предприятиях низо
вых выборных ячеек в виде завкомов, рудкомов или же С ове
тов старост. Эти ячейки возникают на почве защиты экономиче
ских интересов почти одновременно с политическими органами, 
являясь почти везде на первых порах их подсобными органами.

Большею частью по инициативе Советов раб. деп. возни
кают где раньше, где позже профсоюзы, которые стремятся 
к об’единению трудящихся.

Не все рабочие вступают в союз, но многие союзы сразу 
охватывают уже в половине 1917 г. свыше 50°/о работающих.

Проф оюзы большею частью охватывали не одно, а не
сколько предприятий данной отрасли промышленности. Во мно
гих случаях чувствуется еще цеховая тенденция (как мы видели, 
среди горняков служащие создают свой профсоюз наряду 
с  существующим союзом горнорабочих) В Ю зовке наряду 
с союзом рабочих существует на рудниках отдельный союз 
конторских служащих, а также союз, об’единяющий инженеров, 
техников и служащих технического надзора. Такое явление 
наблюдается во многих районах Донбасса.

Однако об’единительная тенденция все более и более 
усиливается по мере того, как профсоюзы начинают играть
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видную роль в защите интересов трудящихся. Потребно^Ть 
районном об’единении горняков была очень сильна, посксь. В 
все шахты данного района подчинялись одному рудоуправл§НИк̂  
от которого зависело удовлетворение требований, пред’я в л е ННЬ[ ’ 
рабочими на том или ином руднике. Эти требования ДоЛжн 
были согласовываться с одним хозяином, и необходим бЫд 
следовательно, один общий орган для отстаивания этих ОбщИ)̂  
всем рудникам требований.

Профсоюзы не только представительствовали и отстаивали 
интересы рабочих перед администрацией и другими общ естВен_ 
ными и государственными учреждениями. Профсоюзы закд адЬ1. 
вали зародыши кооперативов, бирж труда, больничных касс 
и других учреждений, в которых нуждались рабочие массы 
они делали первые попытки к созданию культ - просветительных 
учреждений для поднятия культурного уровня рабочих. Про
ведение всех этих задач еще больше должно было усилить 
обвинительны е тенденции союза.

О б ’единение союзов идет по двум линиям: с одной сто
роны идет слияние отдельных союзов на одном и том же 
предприятии, а с другой стороны профсоюзы отдельных руд
ников об’единяются с профсоюзами других рудников и создают 
районные профорганизации ; последняя выделяет районное 
бюро, которое и руководит всем профдвижением данного района.

Этот процесс продолжался в течение лета по всем у Дон
бассу. К концу лета районные центры были созданы в К )зовке, 
Макеевке, Енакиево, Кадиевке, Горловке и т. д.

О б ’единение союзов в районном масштабе вы зы вает необ
ходимость создания районного правления и созыва районных 
конференций профсоюзов для разрешения общих вопросов, 
касающихся всех предприятий данного района.

Эти конференции бросают некоторый свет на состояние 
союзов и их организационное строительство. Вот, например,
20 августа 1917 г. открывается конференция профсоюзов в Ка- 
диевском районе. С приветствиями на этой конференции вы
ступают представители Совета раб. деп., партии социалистов - 
революционеров и соц .- демократов. Голоса большевиков еще 
не слышно, на этой конференции еще хозяйничают едино
властно соглашательские партии.

Интересны доклады с мест, по которым можно судить 
о росте союзных организаций.

Так, напр., на Кадиевском руднике союз насчитывает 2 ' /з ТЬ1С‘ 
членов при 3000 рабочих; ежемесячный взнос 1°/0 с з а р а б о т к а  
и вступительный вкнос 3 руб. Союз имеет свои секц и он н ы е 
правления по специальностям, а во главе их стоит гл авн о е  
правление.

На Макеевском руднике из 1200 рабочих в союз всту пилИ 
6 4 8 ;  вступительный взн о с— однодневный заработок и ежеме
сячно 2°/о- И здесь приступлено к организации секции.
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На Голубовском руднике в союзе 1166 членов при 1500 ра
бочих, вступительный взнос 2 р у б .; ежемесячный взнос 2°/о- 
Организация по примеру профессионального сою за Кадиев- 
ского рудника.

На Варваро - польском руднике из 4 1/г тыс. рабочих в союзе
2 тыс. членов, вступительный взнос 3 р., ежемесячный 1°,о.

На Липенском руднике из 250 работающих 207 в союзе. 
Членский вступительный взнос — 3 р. и ежемесячно —  1% .

На Каменском руднике из 750 чел. 164 вступили в сою з; 
вступительный взнос 3 р., ежемесячный — 1°/0 ; организовываются 
секции.

На Ирминском руднике из 1900 рабочих в союзе имеются 
923  чел., избраны секционные правления.

Как видно из приведенных на конференции данных, сою
зами было охвачено на разных рудниках от 50 до 80°/0 всех 
работающих, что свидетельствовало о большой тяге рабочих 
масс к профессиональной организации.

Имелась некоторая пестрота в отношении взносов как 
ежемесячных, так и вступительных; размеры последних опре
делялись на общих собраниях. На большинстве рудников была 
принята с е к ц и о н н а я  ф о р м а  союзного строительства. Из 
докладов видно, что имелись с е к ц и и  милиционеров, артель
щиков, подрядчиков, больничных служителей, монтеров и де
сятников ; это указывает на крайнее дробление секции. Кон
ференция приняла решение, что подрядчики не могут быть 
допущены в союз, а артельщики допускаются в том только 
случае, если они работают не как подрядчики, а как брига
диры от рабочих. Из принятого на конференции постановления 
о том, что дела, касающиеся служащих и рабочих, решаются 
совместно обеими сторонами, видно, что служащие имели свой 
отдельный районный союз.

„Такое же районное об’единение профсоюзов, говорит 
в своих воспоминаниях тов. Махно, имело место и в Г орлов 
ском районе. Когда на всех рудниках организовались союзы 
и были избраны правления, то эти последние были переиме
нованы в подрайонные подотделы профсоюза и на районном 
делегатском с ’езде, состоявшемся 1 августа, было избрано район
ное правление профсоюза. На этом с’езде было около 40 де
легатов, которые избирались от общих собраний отдельных 
рудников. Были представлены следующие рудники : № №  1, 5 и 8, 
ртутный и угольный рудники Ауэрбаха и Байракский рудник. 
Избранное на этой конференции районное правление охватило 
тот же район, что и районный Совет рабочих депутатов".

В Ю зовском районе об’единительная тенденция проявилась 
уже с первых шагов организации союзов. По сообщению т. Га
лузина, 1 - го июля уже состоялся, районный делегатский с’езд, 
на котором было избрано районное правление. Весь район 
был разбит на подрайоны по признакам крупных рудников,
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как - то : Юзовский, Ветковский, Рудченковский, Вознесенский 
Прохоровский, Александровский. Каждый подрайон имел свое* 
подрайонное правление, избиравшееся на конференции пред
ставителей шахткомов, которые, в свою очередь, избирались 
на общих собраниях каждой шахты.

На конференции Ю зовского района, состоявшейся в начале 
октября, помимо докладов с мест, был принят ряд принци
пиальных решений по некоторым вопросам профдвижения.

Специально избранной комиссии поручена была подготовка 
областного об’единения тарифных ставок.

Прения по организационному вопросу выявили настоятель
ную необходимость строения союзов по производствам, а не 
по профессиям. Приняли схему организации профсоюзов, раз
работанную Всероссийским Комитетом профсоюзов 1).

* **

Среди материалов, которыми пришлось пользоваться при 
составлении этого очерка, было очень мало документов, кото
рые дали бы отчетливое представление о влиянии в проф
сою зах боровшихся тогда политических партий.

На первых порах везде почти, за редким исключением,, 
преобладает влияние соглашательских партий. Однако во мно
гих местах начинает уже чувствоваться и влияние большевиков.

В Енакиево уже с июньских дней, рассказывает т. Дани
лов, началось влияние на рудниках большевика Бакаева —  забой
щика, прибывшего с фронта. Часто на собраниях горнорабочих 
выступали одиночки - большевики, которые боролись против 
соглашательской тенденции меньшевиков.

В Ю зовском районе, по словам тов. Галузина, влияние 
большевиков в союзах горняков было слабое. В районном 
правлении был всего один большевик тов. Никольский (из 
Прохоровки). Слабое влияние большевик тов. Галузин об’ясняет 
тем, что большевики составляли в Ю зовке небольшую группку, 
которая была поглощена работой Совета раб деп. и не могла 
уделять большого внимания союзной работе.

Насколько сильно было влияние соглашателей в Юзовском 
районе, показывает тот факт, что Ю зовский Совет профсоюзов, 
организовавшийся в июне, посылая представителя на демокра
тическое совещание, дал ему директиву голосовать за коали
цию. По воспоминаниям т. Галузина, характерно то, что т. Га
лузин, ездивший в качестве представителя на это совещание, 
получил мандат только от горняков и от Совпрофа, металлисты

[) Согласно э т о й  схеме, все  местные союзы должны со временем^ пре
вратиться в отделы Всерос. Центр. Союза с центральною в с е р о с с и й с к о ю -  

кассою. Областные центры должны будут работать на средства и  под кон 
тролем Всероссийск. Центр. Комитета. При областных же центрах созДЭДУтся  
инструкторские коллегии для всей области.
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отказались от представительства, что показывает, что в их 
сою зе было уже сильное большевистское влияние.

В Макеевском районе, на рудниках Ясиновком и Берестово - 
Кальницком, по воспоминаниям т. Хмара, как Совет раб. деп., 
так и союзы находились под руководством большевистской 
организации, охватившей в этом районе несколько сот рабочих.

На вышеупомянутом содовом заводе, по рассказу т. Звена- 
рева, „руководство в союзе было в руках соглашателей, и лишь 
в августе 1917 г. была создана ячейка из 10 тов большеви
ков, которым однако не удалось быстро распространить свое 
влияние, т. к. им приходилось выдерживать борьбу с тысячной 
организацией социалистов - революционеров.

В Бахмуте легальный союз торговых служащих еще до 
Февраля находился под влиянием меньшевиков, которые исполь
зовали это союзное ядро, чтобы распространить свое влияние 
и на остальных рабочих. Только нелегальный союз портных 
находился всецело под влиянием большевиков. Однако это 
большевистское ядро было тогда еще слишком слабо, чтобы 
непосредственно после Февраля овладеть массовым движением 
остальных трудящихся (по воспоминаниям тов. Локшина).

В Горловском районе влияние б - ков на некоторых р у д 
никах было, повидимому, преобладающим,^ что доказывает при
нятая 15 мая рабочими ртутного, угольного рудника и шахты 
№ 5 Горловского района резолюция, которая выдвигает все боль
шевистские лозунги: власть советов, конфискация земель и 
национализация фабрик, революционный выход из войны ').

На тех же рудниках Ауэрбаха Сов. раб. деп. в июне 
1917 г. постановил требовать немедленного освобождения аре
стованных тов. большевиков Харитонова, Хаустова и др. („Про
летарий" № 72 от 20 - 1 о июня 1917 г.).

В следующем очерке —  о высшем этапе профсоюзного 
строительства — о создании областных и краевых союзных 
•об’единений . . .

]) Эта резолюция опубликована в газете „Пролетарий" (орган Харьков
ского большевистского к - та), № 47, 20 мая 1917 г.
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ЮБИЛЕЙ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ЖУР
НАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ1)

К десятилетней годовщине Ф евраля откликнулись не только 
специально исторические журналы — и в  журналах общего ха
рактера также появились статьи, посвященные юбилею. Разбору 
этих статей и посвящается настоящая заметка. К сожалению, 
еще не все исторические журналы успели выпустить номера 
с „юбилейными" статьями —  еще не вышли в свет ни „Красный 
Архив", ни „Красная Летопись", ни „Историк-марксист". О бзор 
материала, содержащегося в этих журналах, придется дать в 
следующем номере, здесь же мы остановимся на статьях в 
исторических журналах „Пролетарской Революции" и „Каторге 
и ссылке", а также . и на статьях, помещенных в общих жур
налах— „Вестнике Труда", „Журналисте" и т. п.

Наиболее богат содержанием, понятно, двойной номер 
„Пролетарской Революции", почти целиком (за исключением 
статьи В. Ледера и воспоминаний А . Елизаровой) посвящен
ный Ф евралю. Начинается он со статьи М. Н. Покровского 
об „Историческом смысле Ф евраля". Автор вполне справедливо 
подчеркивает тот кажущийся парадоксальным факт, что „по
беда буржуазной революции у нас невозможна, как п о б е д а  
б у р ж у а з и и "  (Ленин). Пользуясь малоизвестным „делом 
штаба главнокомандующего армиями северного фронта", автор 
убедительно показывает, в чем заключалась трагедия буржу
азии : при всем желании она не могла уже воспользоваться 
уступками реакции и при всем нежелании оказалась вынужден
ной принять участие в революции. Цель ее участия была ясна : 
всячески тормозить развитие массового движения и взрывать 
последнее изнутри.

Статья О . Баренцевой „Ленин о Февральской революции" 
является сводкой высказываний Ленина о Ф еврале в статьях 
и речах того периода. Ничего нового сводка эта, понятно, не 
вносит, отметим только, что автор правильно исходным пунктом

1) Эта статья предназначалась для №  2 „Лет. Р ев .“ . О на опоздала па 
техническим условиям.
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для статьи берет ленинское положение О  революционности 
мировой ситуации — без ленинского анализа мирового капита
лизма нельзя понять и ленинской стратегии в Феврале и Октябре 
1917 года, да и в более поздний период.

Больший интерес представляют статьи т.т. Е. Ярославского 
и Я. Яковлева. Первая статья : „Большевики в февральско - мар
товские дни 1917 г.", описывает состояние партийных органи
заций и партийной идеологии; автор правильно отмечает 
известную расплывчатость позиций, недостаточно яркую поли
тическую оформленность большевистских организаций пра
вильно подчеркивает, что организационные ошибки (в част
ности, обвинительны е иллюзии, которым в известной мере 
были подвержены первые дни почти все лидеры партии, нахо
дившиеся тогда в России) были результатом не только орга
низационной слабости, но и „некоторого идейного разброда 
этого периода". Однако в статье автором допущен ряд ошибок, 
правда, мелких: так, например, у автора получается, что 7 марта 
„выход „Правды" еще только намечался" (стр. 39), между тем 
первый номер „Правды", как известно, вышел еще 5 марта. 
В другом месте (стр. 48) утверждается, будто в Туле „единая 
организация" большевиков и меньшевиков сохранилась почти 
до Октябрьского переворота. Это неверно —  раскол в Туле 
произошел еще во второй половине мая. Неверно также и за
мечание, будто вскоре после выхода из подполья Ю. Ларин 
начал сотрудничать в „Правде". Как известно, по приезде в 
Россию Ю. Ларин создал себе собственный журнальчик „Ин
тернационал", и настоящее сотрудничество его в большевистской 
печати начинается только со времени его вступления в боль
шевистскую партию, т.- е. уже после Октябрьской революции. 
Некоторое недоумение вызывает и мнение, будто Ленину „на 
муниципальных выборах пришлось выступить и против черес
чур левых течений".. .  И далее приводятся три строчки из 
выступления Ленина на экстренном пленуме ПК 30 мая (автор 
не указывает источника, откуда он берет приводимую им ци
тату из Ленина).

Повидимому, здесь типографская ошибка — никакого отно
шения к муниципальным выборам выступление Ленина против 
левых не имело.

Статья тов. Яковлева „Февральские дни 1917 г." является 
главой из подготовляемой автором большой работы по истории 
Октябрьской революции. Большая по своим размерам (свыше 
трех печатных листов), красиво написанная, она посвящена 
истории развертывания массового движения в Феврале я 
пытается, рассматривая события по дням, вскрыть механизм 
огромного рабоче - солдатского движения, его внутренние пру_ 
жины, выяснить социальную значимость каждого из этих мо
гучих потоков в отдельности. В общем, тов. Яковлев дал 
верную и вполне удовлетворительную характеристику февраль
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ского движения; нужно однако отметить, что кое - где расчле
нение рабочего и солдатского движения приобретает столь 
резкий, можно сказать, механический характер, что уплывает 
диалектическое взаимодействие между рабочей демонстрацией 
и солдатским бунтом. Автор хотя подчеркивает, что „рабочая 
демонстрация подготовляла, организовывала солдатский бунт 
еще в первые дни", что „солдатский бунт и рабочая демон
страция не были независимыми друг от друга путями февраль
ской революции'*, но эти утверждения, вполне правильные, не 
вносят все же достаточной ясности. „До воскресенья 26 фе
враля включительно,— пишет тов. Яковлев,— революция росла 
из рабочей стачки, поднимающейся на ступень демонстрации, 
с  каждым днем все более упорной, с каждым днем расширяю
щей свой состав и, наконец, обнимающей весь рабочий город. 
Воскресенье показало, что на пути только рабочих демонстра
ций революция победить не может".

Победоносное развитие революции было обеспечено про
исшедшим уже 27 февраля слиянием рабочей демонстрации 
с  солдатским бунтом. Внешне в этой схеме есть частичное 
сходство с известными положениями левых меньшевиков —  
Февральская революция началась как революция рабочая, а 
победила как революция солдатская. Это сходство, подчерки
ваем, чисто внешнее, формальное —  сам т. Яковлев указывает 
на организующую и руководящую роль пролетарских отрядов, 
но все же следовало бы заострить этот момент, более четко 
и, пожалуй, более решительно указать, что разложение армии 
есть производное силы и глубины массового революционного 
движения. Более того, даже социалистическая революция 
не может начаться с противопоставления рабочего класса 
в с е м  остальным классам. Рабочий класс выступает лишь з а 
чинщиком, организатором, руководителем восстания и победо
носное развитие рабочего восстания заключается именно в том, 
что оно обрастает восстаниями и бунтами промежуточных мелко
буржуазных слоев населения, а не в том, что оно одно, соб
ственными силами уже в самом начале революции справляется 
с  врагом.

Признаки революционной ситуации в том именно и заклю
чаются — это прекрасно пояснял Ленин еще до революции 
1917 г. — что угнетенные массы ощущают нужду и бедствия 
выше обычного, что активность этих масс, их податливость 
воздействию революционного класса также значительно повы
шается. Из революционной ситуации революция возникает лишь 
тогда, когда революционный класс оказывается достаточно 
способным и сильным, чтобы реализовать те об’ективные пе
ремены, которые приносит с собой революционная ситуация.

Также и Энгельс в одном из своих писем заметил, что 
„это ребяческое представление о том, что революция должна 
н а ч а т ь с я  с того, что „здесь Гвельф, там Гиббелин"; весь
16 Летопись Революции № 3
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мир распадается на две армии : мы на одной стороне и вс* 
„единая реакционная масса" на другой стороне; это значит 
что революция должна начаться с пятого действия, а не с пер- 
вого“. . . На этих теоретических моментах т. Яковлеву следо
вало бы остановиться.

Было бы очень интересно, если бы тов. Яковлев, пользуясь 
произведенным им анализом февральского движения в П и тер е  
остановился и на вопросе о значении уличного боя вообще. 
После произведенной Рязановым реставрации истинного тек
ста энгельского введения к „Классовой борьбе" можно бы 
считать ликвидированными всякие сомнения в этом вопросе, 
по крайней мере, в плоскости выяснения мнения основателей 
научного социализма; однако Каутский даже и в этой области 
пытается произвести фальсификацию и продолжает защищать, 
ревизионистские взгляды (см. его статью в последнем номере 
„Воли России" XII — I). Доказать извращение и буквы и духа 
марксизма социал - предателями не только на текстах, но и, что 
несравненно важнее, на анализе революционного движения 
масс в февральские дни — несомненно благодарная задача.

Есть в статье Яковлева и мелкие погрешности. Так, на
пример, он пишет: „даже к концу 1915 года, несмотря на ряд 
поражений, царский режим, казалось, не только не ослабил, 
но даже усилил свои позиции11. Это явно неверное место (стоит 
только вспомнить замечательную статью Яхонтова в последнем 
номере „Архива русской революции44, освещающую как раз этот 
период) опровергается самим автором, когда он через несколько- 
страничек совершенно верно замечает, что „история прави
тельства за эти два с половиной года была историей распада 
механизма государственной власти царизма". Напрасно также 
тов. Яковлев подсовывает в руки питерских пролетариев, в ка
честве оружия, такой недоброкачественный материал, как „ос
колки снега “.

Есть также и другие отдельные утверждения, если и не 
сомнительные, то, во всяком случае, мало доказанные"—  о них 
однако не приходится говорить, поскольку статья является 
только небольшой частью большой книги. Отметим еще только, 
что статья, озаглавленная „Февральские дни 1917 г .44, говорит 
лишь о событиях в Питере.

В отделе воспоминаний нужно отметить, раньше всего, не
большую статью тов. Н. Крыленко: „Февральская революция 
и  старая армия44. Статья выходит далеко за пределы воспоми
наний, центр тяжести в ней вовсе не в том, что видел, слы
шал или делал автор, а в попытке охарактеризовать поли
тическое настроение армии перед и во время Февральской 
революции. Попытка эта выполнена автором в е л и к о л е п н о :  
в сжатых, иногда лапидарных выражениях формулирует автор 
состояние армии. „Армия вся в целом хотела и думала только 
об одном —  о мире, устала от войны и была враждебно настроена
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к командному составу, совершенно не задаваясь вопросами 
о политическом переустройстве вообще. В целом это была 
пассивная крестьянская масса, которая на участие в войне 
смотрела как на тяжелый крест, который нужно нести, но от 
которой она не прочь была бы при первой возможности отде
латься, хотя бы и собственной силой. Но пассивность явля
лась характерной формой ее состояния этого периода". „Таково 
было состояние армии перед революцией. И из этого состо
яния совершенно закономерно должен был вырасти тот пер
вый ответ, который дала крестьянская армия на известие о 
революции"— „пассивный, молчаливый с а б о т а ж  в о й н ы " .  „Не 
лозунгом о революционном выступлении, не лозунгом о свер
жении новой власти, даже не попыткой уяснить себе, что про
изошло, ответила армия — армия ответила типичной, свойствен
ной Крестьянской среде формой пассивного протеста, формулой 
„фронт держать, в наступление не идти", при чем основной 
центр тяжети лежал, конечно, во второй половине".

Мастерски написанная, эта статья имеет определенную 
цену и для истории революции 1917 года. Но наибольший 
интерес для историка и исследователя революции представляют 
опубликованные в этом номере протоколы Петроградского ко
митета большевиков за март месяц. Они являются частью под
готовляемых Ленинградским Истпартом протоколов ПК за 
1917 год. Совершенно исключительная роль Питера в рево
люции 1917 года, роль большевистской организации в Питере 
во время всех кризисов и поворотов революции заранее опре
деляют огромное богатство и историческую ценность публику
емых материалов. Роль Совета в первые дни революции, борьба 
рабочих за завоевание восьмичасового рабочего дня, наконец, 
полная картина внутрипартийной борьбы за оформление поли
тической линии (особенно в таких коренных вопросах, как во
просы о власти и о войне) —  вот что освещают эти протоколы, 
имеющие, повторяем, сугубо большое значение для историка 
партии и для всякого исследователя революции 1917 года.

Из других статей в этом номере отметим статьи Сен - Ка- 
таямы ,и Фридлянда, посвященные отражению Февральской 
революции на Востоке и на Западе и воспоминания А . Шотмана 
о Февральской революции в Томске, где Совет фактически 
являлся с первых дней революции полноправным органом 
власти.

Значительно бледнее номер „Каторги и ссылки", специ
ально посвященный десятилетию падения царизма. Статей, 
посвященных Февральской революции, только две : одна об
щая Виленского - Сибирякова — „К десятилетию Февральской 
революции", другая Ем. Ярославского — „Десять лет", до
вольно поверхностная и сентиментальная.

Остальной материал большей частью относится к воспо
минаниям, описывающим, как была встречена революция на 
16*
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каторге и в эмиграции, и представляет в гораздо больще“ 
степени бытовой, чем исторический интерес. Хорошее Ис 
ключение составляет небольшая заметка Я. Паперинкова о. 
Февральской революции в Иркутске, в которой имеется инте
ресный фактический материал, и особенно статья Ольги Равич 
„Февральские дни 1917 года в Щвейцарии". Ярко описывает 
она оживление, внесенное первыми днями марта в эмигрантскую 
колонию, хорошо рассказывает о поездке вместе с Лениным 
Зиновьевым, Радеком в запломбированном вагоне через Гер
манию. В своей статье О. Равич приводит очень интересную 
выдержку из еще до сих пор не опубликованного письма Ле
нина, где он дает очень резкую характеристику швейцарской со
циалистической партии. „Партия,—  писал Ленин в этом письме,— 
здесь насквозь оппортунистическая, благотворительное учре
ждение для чиновников - мещан“. Но наиболее интересной 
статьей, несомненно, является большая, размером в 27 страниц, 
очень убористого шрифта, библиографическая статья Б. Н .: 
„Новое о прошлом в зарубежной печати". Автор дает обзор 
не только журнальных, но и газетных статей, в которых так 
или иначе освещаются события марта 1917 г. Круг прежней 
деятельности эмигрантских авторов, их знакомства, связи, на
конец, сегодняшние интересы накладывают резкий отпечаток 
не только на подход к событиям, но и на выбор самих собы
тий. Почти все эти воспоминания рисуют не массовое дви
жение, не настроение армии, не историю Совета, а пре
имущественно историю отречения царя, роль в этом акте' 
окружающего его генералитета и в меньшей степени историю 
борьбы буржуазии за власть, характеристику буржуазных 
политических групп.

Из юбилейных статей, помещенных в общих журналах, 
наиболее интересны статьи в „Журналисте" (№ №  2 и 3) — все 
они посвящены п е ч а т и  в февральские дни. Живо, с несом
ненным знанием дела рисует Д. Заславский состояние прессы 
в февральские дни, начиная от „Нового Времени" и кончая 
„Правдой". С. З акс-Г л ад н ев  в этом же номере рассказывает
о возобновлении „Правды", в частности приводит интересный 
факт о попытке, исходящей по всей видимости из банковских 
кругов, подкупить. .  . „Правду"; в № З Ю. Стеклов в обсто
ятельной статейке „Из прошлого „Известий" рассказывает 
не только об ..Известиях", но и о руководящем Петроградским 
Советом меньшевистском коллективе, поведении Церетелли, 
дезавуировании доклада Стеклова на Всерос. совещании С ове
тов и т. п. Статья интересная, живая, но с несомненным эго
центристским уклоном, написанная с желанием несколько 
ретушировать свою тогдашнюю политическую позицию. Автор, 
например, пишет, что „в тот момент казалось — да, впрочем, 
так и было —  что основной интерес революции заключается 
в укреплении завоеванных народом позиций, в обеспечении
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страны от возвращения монархии, в закреплении базы для де
мократической республики". Что ко времени мартовского со
ветского совещания к а з а л о с ь  будто основные интересы ре
волюции заключаются в „обеспечении страны от возвращения 
монархии"— это несомненно, но что это „так и было"— это 
уж сомнительно. Остальные две заметки Н. Суханова и Вл. Бонч- 
Бруевича мало интересны.

Зато нельзя отказать в интересе и известной исторической 
ценности документированной статьи Н. Р о сто ва : „Возникнове
ние Красной гвардии", во втором номере „Красной Нови". 
Автор —  бывший меньшевик — очень хорошо показывает, что 
политика меньшевистских центральных учреждений резко рас
ходилась с настроениями и действиями рядовых рабочих - 
меньшевиков; попутно автор описывает демонстрацию 20 —
21 апреля.

В „Вестнике Труда" (№ 3) П. Лепешинский на шести стра
ничках пытается дать всю историю и философию революции 
1917 года, вторая статья Семенова - Булкина о петроградских 
профсоюзах не закончена.

Совсем неудачна передовая статья А. Ш естакова в „Ком
мунистической Революции" —  „Исторический опыт Ф евраля". 
Она прежде всего очень небрежно написана; затем в ней 
никакого „опыта" нет — к о е -гд е  и освещение событий низве
дено до уровня плохих уездных газет. Вот, например, как 
т. Ш естаков описывает переход от Февраля к Октябрю: „Ра- 
боче - крестьянские массы жадно ловили слова своих старых 
учителей - большевиков и постепенно меняли свою ориентацию 
не только для общих рассуждений, но и для действий. Р ево
люционным чутьем массы понимали, что правда у большевиков, 
у Ленина, и медленно, но с постепенно возрастающей быстро
той и энергией они шли ко второй революции — к Октябрю. И при
шли И победили". Или вот другое место : „Каков был удельный 
вес революционности буржуазии в эти дни— яркую картину дает 
анализ речей ^депутатов последней сессии Государственной 
Думы" и затем, в виде анализа, приводится выдержка из речи. . .  
Чхеидзе Отметим также неясное место в статье, связанное 
с призывом т. Сталина организоваться в революционные коми
теты и организованным путем забирать помещичьи земли. „Эту 
же мысль,—  пишет далее Ш естаков,— развивал в целом ряде 
статей и речей и В. И. Ленин". Нужно отметить, что идея 
революционных комитетов в деревне и захвата земель цели
ком была формулирована В. И. Лениным еще в период первой 
революции, в революции же 1917 г. захват земель в качестве 
практичаской директивы до приезда Ленина почти не выста
влялся. Даже на Всероссийском совещании Советов как пра
вильно указывает в своей статье т. Яковлев, большевики еще 
не противопоставили аграрной политике Церетелли никакой 
своей самостоятельной линии.
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Последняя статья, на которой мы остановимся, это статья  
П. Горина о Совете Рабочих Депутатов в Февральской рево
люции („Коммунистический Интернационал" № 10). Не сообщ ая  
ничего нового, автор удачно суммирует имеющийся материал 
и правильно характеризует роль и место Советов в Февраль
ской революции.



г. с.

М о н а р х и я  п е р е д  к р у ш е н и е м .  1914 — 1917 г. Бумаги 
Николая II и другие документы. Статьи В. П. Семенникова. 
ГИ З. М. — Л. 1927 Г . ,  стр. VIII— 310. Ц. 3 р.

Дряхлый российский царизм явно клонился к упадку. 
Империалистическая война вскрывала это с беспощадной от
четливостью. Но он не хотел добровольно сходить с истори
ческой сцены и судорожно цеплялся, пытаясь устоять. Эти 
конвульсии и метания, столь характерные для последних пред
революционных лет, безуспешные попытки создать сильную 
самодержавную власть, запоздалые уступки, ненужная жесто
кость — все это лишь резче подчеркивало близость неизбеж
ного конца.

Последним годам абсолютизма и посвящена рецензируемая 
книга, представляющая собой некоторые документы из архива 
последнего царя и, отчасти Штюрмера. Случайные, разроз
ненные документы, формально ничем между собой не связан
ные, различной исторической ценности и интереса, они все же 
не лишены известного научного значения, поскольку обнару
живают ряд доселе неизвестных деталей и бросают свет на 
внутреннюю и внешнюю политику самодержавия.

I Революция пятого года — пусть формально потерпевшая по
ражение — нанесла жестокий удар царизму, обнаружив слабость 
его старой социальной базы, заставив искать опоры в новых слоях 
населения. Еще за десять лет до 1917 г. Ленин оценил этот сдвиг 
с изумительной зоркостью. „Перемена аграрной политики 
самодержавия,— писал он в 1908 г.,— не случайность, не коле
бание курса министерств, не измышление бюрократии. Нет, 
это величайший „сдвиг“ в сторону а г р а р н о г о  б о  н а  п а р -  
т и з м а, в сторону либеральной (в экономическом смысле сло
ва, т .-е . буржуазной) политики в области крестьянских позе
мельных отношений. Бонапартизм есть лавирование монархии, 
потерявшей свою старую патриархальную или феодальную,, 
простую и сплошную опору,— монархии, которая принуждена 
эквилибрировать, чтобы не упасть,—  заигрывать, чтобы упра
влять,—  подкупать, чтобы нравиться,— брататься с подонками 
общества, с прямыми ворами и жуликами, чтобы держаться
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не только на штыке. Бонапартизм есть об’єктивно - неизбеж
ная, прослеженная Марксом и Энгельсом на целом ряде фактов 
новейшей истории Европы эволюция монархии во всякой бур. 
жуазной стр ан е"2). Ленин, как видим, утверждал, что сдвиги 
в политике самодержавия следует об’яснять не его т а к т и 
к о й ,  а его э в о л ю ц и е й  в сторону буржуазной монархии 
Эта эволюция проявилась как в аграрном законодательстве 
Столыпина, так и в 3 - ьеиюньском блоке. Но не только в этом 
Во внешней политике России следует также видеть уступку 
самодержавия тем буржуазным элементам страны, которые 
приобщались к власти.

Самый факт смены внешне - политической ориентации Рос
сии вскоре после первой революции как будто никем не оспа
ривается, хотя об’яснения этому факту даются различные. 
П. Н. Милюков, напр., констатируя, что в годы после 1905 
„коренным образом изменились наши международные союзы" 
и „из германского фарватера мы перешли в английский", видит 
главную причину этого в исходе русско - японской войны: 
„Влияние Мукдена и Цусимы оказалось роковым не только в 
области нашей дальневосточной политики. В с я  наша внешняя 
политика с тех пор носит печать нашей тяжелой неудачи на 
Дальнем Востоке. Прежде всего пришлось окончательно выби
рать между Германией и А нглией"2).

Внимательно изучавший вопросы внешней политики М. Н. 
Покровский также неоднократно отмечал изменение в хара
ктере внешне - политических союзов России, пытаясь об’яснить 
это причинами финансового характера. „К концу 1905 г. Ни
колай II был на краю банкротства. Новый заем был необхо
дим до зарезу, а его можно было получить только в Париже" 3).

Подобное об’яснение перемены курса в мировой политике 
представляется недостаточно убедительным. У нас имеется 
бесспорное свидетельство Витте о согласии Вильгельма от
крыть германский денежный рынок для русских займов (см.
об этом в і т .  „Воспоминаний" С. Ю. Витте. ГИ З, стр. 260).

Причины перемены внешне - политической ориентации 
России в эти годы следует, очевидно, искать в другом: в клас
совых перемещениях внутри страны после поражения первой 
революции, в тех шагах „в сторону буржуазной монархии , 
которые делает в эти годы самодержавие. Без понимания за
метно возросшего влияния крупяобуржуазных кругов на в с ю

]) Н. Ленин. Собрание сочинений, т. XI, ч. I, стр. 256.
2) П. Милюков. Балканский кризис и политика А . Извольского.
3) М. Покровский. „А нтанта". Статья в Большой Сов. Энциклопедии. 

В другом месте М. Н. Покровский высказывается ещ ? более оп р еделен н о. 
Говоря о затруднительном, близком и катастрофическом финансовом поло
жении романовской монархии, автор говорит : „Мог его (т.- е. Николая II
Г. С.) выручить из беды Ви льгельм ? Очевидно, нет. Германская промыш
ленность росла так бурно, что у Германии не было лишних денег, которыми 
можно было бы снабдить Россию ". („Внешняя политика России в XX веке I ■
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политику тех лет трудно, почти невозможно понять участие 
России в мировой войне на стороне Антанты. В подтвержде
ние достаточно сослаться на известную „записку" Дурново, 
в которой этот представитель российского дворянства докапи
талистической формации очень толково и убедительно, с точки 
зрения представляемой им социальной группы, доказывал 
Николаю всю экономическую нецелесообразность и тяжкие 
политические последствия, которые грозят престолу в резуль
тате войны против Германии. И не случайно приказ о моби
лизации пришлось чуть  ̂ли не силой вырывать у Николая. 
Этот приказ, означавший окончательное развязывание войны, 
как и сама война в союзе с буржуазно - республиканской 
Франции и конституционной Англией против центральных 
монархических стран, были в значительной степени уступкой 
тем капиталистическим элементам внутри страны, которые 
теснейшим образом были связаны с английским и француз
ским капиталом и испытывали конкуренцию Германии как в 
области сбыта промышленных изделий внутри, так и в хлебном 
экспорте в огражденную барьером хлебных пошлин Германию.

Но по мере того, как возрастало и крепло влияние этого 
сложного конгломерата капиталистических сил, росли и уси
ливались недовольство и противодействие тех полуфеодальных, 
полукрепостнических групп, которые, утратив свое былое зна
чение в хозяйстве страны, все еще в силу исторической инер
ции, традиций прошлого, благодаря трехсотлетнему опыту 
управления и сословной организованности сохраняли очень 
широкие возможности воздействия на ход государственного 
корабля. Противодействие это нашло свое выражение в тех 
реставраторских тенденциях, которые столь характерны для 
российского самодержавия последних лет.

В рецензируемой книге мы находим ряд подлинных доку
ментов, отразивших эти тенденции. С этой точки зрения боль
шой интерес представляет переписка Николая II с министрами,- 
в частности с Н. А. Маклаковым,- Вопрос о Думе занимает 
в письмах большое место. Из них мы узнаем, что еще в ок
тябре 1913 г., когда Маклаков констатировал, что „настроение 
среди фабрично - заводского люда неспокойное, а в среде так 
называемой интеллигенции очень повышенное", Николаем 
намечалось лишение Г ос. Думы права не утверждать законопро
екта после того, как он подвергся существенным изменениям 
в Гос. Совете. В ожидании могущих возникнуть беспорядков 
предполагался роспуск Думы и об’явление столицы на поло
жении чрезвычайной охраны.

Военные поражения 1915 — 16 г. г. еще более усиливают 
значение реакционной партии. Письменные доклады царю и 
резюме устных докладов, делавшихся Штюрмером в бытность 
его премьером (январь —  ноябрь 1916 г.), хорошо иллюстри
руют общий курс, взятый правительством. По отношению к
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Думе, в которой видели главный очаг революционного возм 
щения, применяли все средства для того, чтобы удержать ее 
в  соответствующих границах. 31 - го октября, накануне возо
бновления сессии Гос. Думы, Штюрмер, опасаясь резкого за
явления со стороны „прогрессивного блока, предупреждал чле
нов Думы, что ближайшим последствием роспуска Думы явится 
немедленное отправление на службу, на фронт" всех депута
тов, принадлежащих к призывному возрасту. Кроме того, все 
будут немедленно лишены полагающегося им содержания. „Оба 
последние соображения,—  продолжает Штюрмер,— по всей 
вероятности, получат решающее значение и образумят боль
шинство Гос. Думы" (стр. 131). Полное непонимание трусливой 
линии буржуазных руководителей Думы, неумение и нежелание 
-сговориться с ней лучше всего обнаруживало неспособность 
правительства руководить страной в условиях войны. Не ре
шаясь на разгон Думы, оно ищет выход в сведении к мини
муму продолжительности ее сессий и тщательно готовится к 
выборам в V  Думу, в которой рассчитывают иметь послушное 
большинство. Эта подготовка ведется тайно, дабы застигнуть 
врасплох оппозиционные партии; последним рекомендуется 
„прививать. . .  мысль о том, что правительство очень склонно 
продлить полномочия членов IV  Гос. Думы" (стр. 242). На 
самом же деле отстрочка выборов в V  Думу могла бы сов
пасть с демобилизацией армии — „последняя же в течение 
последних двух лет пользовалась особым политическим вни
манием левых партий, которые, работая в различных обще
ственных организациях, старались дискредитировать действия 
правительства, развивая оппозиционное к нему отношение". 
Таким образом, уже летом 16 года начинали понимать, что 
армия, являвшаяся постоянной опорой престола, перестает 
быть орудием в борьбе против „отечественного врага". От
сю д а— еще более последовательная ориентация на правых, 
которым предполагается оказать на выборах широкую под
держку путем субсидирования печати, создания имущественных 
цензов для угодных правительству кандидатов и т. д. Любо
пытно, что одновременно ведут переговоры и с банками, ко
торым считают возможным отвести 50 — 70 депутатских мест 
при условии израсходования 2 —  3 милл. рублей на предвы
борную агитацию и невключения в программу „острых соци
альных вопросов". Материалы, посвященные выборам в V  Думу 
с обзором правительственных шансов в различных губерниях, 
представляют немалый интерес.

Значительная часть документов освещает вопросы, свя
занные с войной. Из них следует отметить тр и : доклад ген. 
А лексеева Николаю II о вынужденном преждевременно насту
плении Брусилова на юго - западном фронте (май 1916 г.) для 
оттяжки австрийских сил с итальянского фронта; доклад 
ген. Алексеева от июня 1916 года с характеристикой растущих
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затруднений по снабжению армии и с предложением установить 
военную диктатуру одного лица для управления тылом; нако
нец, доклад членов воєнно - морской комиссии Г ос. Думы, по
данный царю в августе 1915 г. и рисовавший состояние армии 
в период известного отступления на нашем западном фронте.

Реакционная политика, победившая внутри страны, по
литика, связанная со стремлением самодержавия вернуться 
назад к своей старой сплошной социальной базе, должна была 
с неизбежностью сказаться и во внешней политике : начинает 
постепенно усиливаться голос сторонников сепаратного мира, 
совершенно скрывшихся в начале войны. В своей книге „По
литика Романовых накануне революции от Антанты к Герма- 
нии“ В. П. Семенников привел целый ряд фактов, иллюстри
ровавших этот поворот. К сожалению, в рецензируемой книге 
нет каких - либо материалов, которые п р я м о  указывали бы на 
перемену курса во время войны; зато имеются некоторые 
косвенные указания, не лишенные интереса.

Отставка Сазонова и замена его на посту министра ино
странных дел Штюрмером вызвала трения в отношениях с 
Англией. Английский посол в России Бьюкенен в своих „Мему
арах дипломата" рассказал о попытке предотвратить отставку 
С азонова; теперь мы имеем секретную телеграмму Бьюкенена 
Николаю I с просьбой „взвесить серьезные последствия, кото
рые может иметь отставка г. Сазонова на важные дипломати
ческие переговоры, которые ведутся сейчас и . . .  которые не 
замедлят возникнуть по мере продолжения войны". Последо
вавшее вскоре назначение Штюрмера вызвало определенно 
неблагоприятное впечатление в буржуазных кругах Англии, 
на что обращал внимание русский посол в Лондоне Бенкен
дорф, требовавший определенных заявлений со стороны Р о с
сии о верности взятым на себя ранее обязательствам.

Среди материалов в сборнике, посвященных вопросам 
внешней политики, отметим лишь следующие: „русско-ан
глийские прения", о которых ^частично было упомянуто выше ; 
резюме беседы уполномоченного датского короля с Вильгель
мом I относительно возможных перспектив м ира; обширный 
доклад министра иностранных дел Покровского Николаю II о 
работах союзнической конференции в Петрограде в январе 
1917 г., которая обсуждала ряд вопросов воєнно - стратегиче
ского, снабженческого и финансового характера. Несколько 
особняком стоят материалы, касающиеся отношений России 
с Балканскими странами и Польшей.

Каждый документ снабжен предисловием и примечаниями 
В. П. Семенникова, при чем следует отметить, что характер 
этих предисловий нельзя назвать удачным. Это скорее неболь
шие статьи (так их и определяет сам автор), занимающие 
более 1/з всей книги. Вместо того, чтобы коротко и исчерпы
вающе раз’яснить читателю происхождение данного документа,
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определить его место и значение, В. П. Семенников пускаете 
в  длинные и многословные рассуждения, зачастую не имеющие 
никакого непосредственного отношения к нижеприводимом 
документу. Это делает книгу более Громоздкой И дорогой, Не 
прибавляя к ней новых достоинств. Без всякого ущерба можно 
было бы выбросить сотню страниц: ведь совершенно ясно, что 
материалы, помещенные в сборнике, имеют интерес не дЛя 
рядового читателя, а лишь для тех, кто изучает историю 
„монархии перед крушением".

П. ВЕСЕНИН

Е. И. Мартынов. К о р н и л о в  (Попытка военного перево
рота). Изд. военной типографии. Упр. делами Наркомвоенмор 
и РВ С  С СС Р, 1927 г., тираж 3.000, стр. 196.

Автор поставил эпиграфом книги слова военного писателя 
фон дер Гольца: „Благоразумие предписывает не воображать 
себя Наполеоном, пока это не подтвердится на деле“. Слова 
Гольца вводят нас в суть вопроса и дают возможность пред
полагать, что Е. И. Мартынов рассматривает корниловщину, 
как неудачную попытку установить воєнно - бонапартистскую 
диктатуру. Подзаголовок книги ограничивает тему о Корнилове, 
сводя ее к рассмотрению, главным образом, подготовки и хода 
военного переворота. Ограничить тему —  полное право автора. 
Поэтому мы не найдем в книге сколько - нибудь серьезного 
анализа социально - классовых предпосылок корниловщины и 
определения ее места в истории революции. Автор склонен 
сузить вопрос до трактовки его, как „борьбы Корнилова 
с Керенским, нарожденной, главным образом, их личным сопер
ничеством . . что,  конечно, неверно. Классов в действии 
автор не показывает. Между тем, общеизвестно, что буржуазия 
сочувствовала Корнилову, что проявилось на московском госу
дарственном совещании.

Автор в своей книге свел свою тему к строго - ограничен
ному кругу проблем, а самую борьбу —  к борьбе ставки с пра
вительством как в ее бумажном, так и воєнно - боевом выра
жении. Вот почему мы не будем придирчивыми к тому, чего 
в книге нет.

Работа имеет б о л ь ш у ю  ц е н н о с т ь  и в ее настоящем 
виде.

Корниловщина непосредственно выросла из неудачного 
наступления 18 июня. Последнее усилило власть военщины 
в общегосударственных делах, а в армии власть генералитета, 
привело к ликвидации весенних демократических свобод, чем 
и породило условия для бонапартизма. „Бонапартизм есть 
форма правления, которая вырастает из контр - революцион
ности буржуазии в обстановке демократических преобразова
ний и демократической революции" (Ленин). Владимир Ильич
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датировал начало бонапартизма послеиюльскими днями. „Мини
стерство Керенского несомненно есть министерство п е р в ы х  
шагов бонапартизма11.

В качестве основных признаков его он выдвигал „основ
ной исторический признак бонапартизма" — лавирование, гос. 
власти между двумя уравновешивающимися классовыми силами 
с опорой на военщину. „Бонапартизм в России н е с л у ч а й 
н о с т ь ,  а естественный продукт развития классовой борьба 
в м е л к о б у р ж у а з н о й  с т р а н е  со значительно развитым 
капитализмом и с революционным пролетариатом" (Ленин). 
Корнилов должен был завершить первые шаги Керенского. 
Но для России 1917 года классический бонапартизм запоздал: 
пролетариат и его партия были подготовлены к захвату власти. 
„О т начала французского бонапартизма 1799 и в 1849 годах рус
ский бонапартизм 1917 года отличался рядом условий, напри
мер, тем, что ни о д н а  к о р е н н а я  з а д а ч а  р е в о л ю ц и и  
не  р е ш е н а .  Борьба за решение земельного и национального 
вопроса только еще начинает разгораться" —  писал Ленин 
29 июля 1917 года.

Решить коренные вопросы революции в условиях 1917 г. 
бонапартизм —  ни в форме керенщины, ни в форме корнилов
щины —  уже не мог. Контр - революционность буржуазии и 
социалистическая революционность пролетариата плюс жажда 
мира и земли исключали тогда победу империалистическо - 
'бонапартистской диктатуры.

* **

Е. И. Мартынов замечательно ясно, точно, с документа
цией, подробно рисует нам личность Корнилова и весь ход 
подготовки к перевороту. „Русского Наполеона" автор лично 
хорошо знал по совместной службе в 1911 — 13 г. г. и по сов
местному пребыванию в австрийском плену в 1914 — 15 г. г. 
Поэтому заслуживают внимания исправления, которые вносит 
автор в биографию Корнилова, „искаженную беззастенчивой 
рекламой".

Известно, что Корнилов кичился в 1917 году своим якобы 
крестьянско - казацким происхождением. На самом деле он сын 
мелкого чиновника. Известно, что Корнилова прославляли, как 
героя за ноябрьский бой 48 дивизии, которой он командовал 
в 1914 году в Карпатах. В действительности же он всегда про
являл себя, как лично храбрый, но неумелый и непослушный 
военноначальник, а в данном бою после окружения дивизии 
покинул ее со штабом и через несколько дней сдался в плен.

Во время войны— черносотенец, после революции — „де
мократический" либерал, он любил мечтать о власти и „читал 
почти исключительно книги о Наполеоне . . . "  (16). „Отличаясь 
упорным трудолюбием и большой самоуверенностью, он по
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своим умственным способностям был заурядным средним Чело 
веком, лишенным широкого кругозора". Политический профан'  
он больше подходил к роли начальника партизанского отряДа’ 
чем государственного деятеля. „Твердость" и „сила воли" 
кумира русской буржуазии выражались в грозном крике и 
фельдфебельских замашках —  при полном подчинении, по су
ществу, влиянию окружающих авантюристов.

Таков образ Корнилова по характеристике автора.
В марте —  апреле по настоянию Родзянко и Думского 

Комитета Корнилов — командующий войсками Петроградского 
округа, потом он командует VIII армией, после первых неудач 
наступления он (в начале июля) главнокомандующий юго - 
западным фронтом и, наконец, через две недели — Верховный 
главнокомандующий. Теряющее государственный разум и почву 
под ногами правительство Керенского вручило армию ини
циатору смертной казни для солдат. С этого момента Корни
лов начинает наступление на правительство. Каждая его доклад
ная записка представляет ультиматум.

19 июля Корнилов принимает назначение верховного глав
нокомандующего при условии „ответственности перед соб
ственной совестью и всем народом при полном невмешательстве 
в оперативные действия". „Болтливый гимназист" Керенский 
как называл его адмирал Колчак, соглашается на удовлетво
рение требований Корнилова. Корнилов все более наглеет 
при чем находит поддержку Савинкова —  упр. воен. министер
ством и Филоненко —  комиссара при верх, главкоме. Быстрый 
темп революции ускоряет созревание его контр - революцион
ных замыслов.

Вопрос о наступлении на Питер решается в ставке еще 
до 12 августа (дата московского государственного совещания),
7 августа нач. штаба ген. Лукомский приказал сосредоточить 
в районе Новосокольники —  Невель —  Великие Луки III конный 
корпус и кавказскую дивизию. Главный комитет союза офи
церов, совет казачьих войск, буржуазные об - ва поддерживают 
Корнилова. Поездка его на московское гос. совещание пре
вращается в триумф: буржуазия приветствует „избавителя". 
Дальнейшие уступки Керенского окончательно утверждают 
Корнилова в мысли о необходимости его диктатуры.

Требование Керенского прислать в  Питер III конный корпус 
ген. Крымова облегчает задачу Корнилова: возможное пре
пятствие к движению войск на Питер устраняется. В р е м е н н о е  
правительство В. Н. Львова путает карты, открывает глаза 
Керенскому —  начинается борьба. В авангарде против Корни
лова выступают большевики с „военкой" и пролетариат. Силои 
необходимости Керенский вынужден был вооружать рабочих. 
Е. И. Мартынов политически верно оценивает роль больше
виков и рабочих в борьбе с  корниловщиной. С о п р и к о с н о в е н и е  

с войсками Корнилова, революционная агитация в Луге и
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М. Вымере приводят к провалу всего плана : верные Корни
лову дивизии отказываются наступать.

Вечером 29 августа неудача наступления стала очевидной. 
Соратник Корнилова Крымов кончает самоубийством, генералы 
ставки идут под суд.

Почему так легко, подобно мыльному пузырю, лопнул рус
ский „Наполеон" ?  „Миллионам солдат на фронте и в тылу 
он не был известен к?.к счастливый вождь, а лишь как ини
циатор смертной казни и враг „солдатской во л ь н о сти "... 
У  самого Корнилова не было никакой политической програм
мы" . .  . — так отвечает верно, но неполно автор (176),

На корниловском скрытом знамени было написано: „До
лой Совет, долой Ленина, дисциплина и смертная казнь, война 
до победы". Свой подход Корнилов мотивировал необходимостью 
борьбы с большевистским засилием. В этой программе и таилась 
гибель Корнилова. Один из его подвижников, ген. Краснов, 
формулировал причины краха в немногих, но верных сл овах : 
„Психология тогдашнего крестьянина и казака была проста 
до  грубости: долой войну; подавай нам мир и зем лю ; мир 
по телеграфу. А приказ (Корнилова —  П. В .) настойчиво звал 
к войне и победе". „Вся сила богатства встала за Корнилова, 
а какой жалкий и быстрый провал !" —  писал т. Ленин. Почему? 
А потому, что даже казачество в массе не пошло за контр - 
революцией. Каледин ездил „поднимать Дон", но не поднял!

Массы уже переходили к большевикам, а большевики вы
ступали в авангарде против Корнилова.

Выступая против Корнилова, большевики приближались к 
захвату власти, ибо активная борьба с Корниловым была 
одновременно косвенной борьбой против Керенского, так как 
последний сам был корниловцем. Победить корниловщину до 
конца значило ликвидировать Керенского. Это сделал Октябрь.

В заключение одно замечание о большевиках и разложении 
-армии.

Е. И. Мартынов настойчиво повторяет старые слова : 
большевики разложили армию.

„В России боролись два течения —  оборонцы и больше
вики, стремившееся р а з л о ж и т ь  армию и ликвидировать 
войну. К концу лета 1917 года большевики, выдвинувшие более 
привлекательные для солдатских масс лозунги, решительно 
и бесповоротно одержали верх" (46). Верно ли, что больше
вики р а з л о ж и л и  армию? Ответ нам дает первый большевик 
Ленин. На IV чрезвычайном с ’езде Советов 15 марта 1918 г. 
он говорил в ответ л. с .-р . :

„Я остановлюсь еще на одном месте из речи т. Камкова, 
где он указал, что и мы так же, как и Церетелли и Чернов, 
участвовали в разложении армии. Воистину попал пальцем в 
небо. Он слышал, что мы были пораженцами и вспомнил об 
-этом тогда, когда мы пораженцами перестали быть. Мы были
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пораженцами при царе, а при Церетелли и Чернове мы Не 
были пораженцами. Мы выпустили в „Правде" воззвание, Ко 
торое Крыленко, тогда еще преследуемый и маленький воен. 
ный чин, опубликовал по армии : „почему я еду в Питер". Он 
ск азал : „К бунтам мы вас не зовем ". Это не было разложе
нием армии, а разлагали армию те, кто об’явил эту великую 
войну. Разлагали армию Церетелли и Черновы потому, что 
говорили народу великолепные слова, а слова имеют легкий 
вес, а русский народ в волостных сходах привык думать и 
брать слова всерьез. И спасение армии было бы в том, если 
бы мы взяли власть в марте или а п р е л е ..."  (т. X V  — 167).

Армия стихийно шла к разложению. Большевики только 
организовывали этот процесс, пытаясь сохранить здоровые части, 
предохранить их от распыления.

Осенний бой большевистского Балтфлота показал, что 
он был наиболее крепкой боевой частью. Он был боевой 
организованной большевистской силой. В разлагающейся армии 
большевики создавали свою растущую силу.

Наивно предположение, что большевики завоевали солдат
ские массы „привлекательными лозунгами". Большевизм не 
выдумывал лозунгов : он брал и оформлял мысли страдавших 
миллионов солдат и писал их на своем знамени. Термин „при
влекательный лозунг" припахивает авантюризмом и обманом 
и потому неверен. Нужно сказать иначе: большевики возгла
вили борьбу за мир, землю и хлеб и потому победили.

Несмотря на эти ошибки Мартынова, мы еще раз реко
мендуем читателю его интересную, увлекательно написанную,, 
добросовестную книгу.



О Т Д Е Л  V

ХРОНИКА





А .  Г .

ИСПАРТРАБОТА НА МЕСТАХ

Работа по подготовке к десятилетию Октябрьской рево
люции и общая испартовская работа за последние два месяца по 
отдельным Окристпартотделам представляется в следующем виде.

Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К И Й  И С Т П А Р Т О Т Д Е Л

(по двухмесячной сводке)

Работа Днепропетровского Окристпарта протекала глав
ным образом в подготовке юбилейных изданий.

Окристпартотдел провел через литературно - издательскую 
подкомиссию местной Октябрьской комиссии утверждение сметы 
на юбилейные издания. На расходы Окристпартотдела, свя
занные с выполнением возложенных на него юбилейной ко
миссией заданий в литературно - издательской и выставочной 
областях, Окрисполкомом ассигновано 1100 рублей.

З а  отчетное время Днепропетровский Истпарт собрал 
13 воспоминаний и стенографированных докладов активных 
участников Октябрьской революции на Днепропетровщине. 
Все собранные материалы освещают революционную борьбу 
1914 — 1916 и 1917— 1918 г. г., главным образом в Каменском, 
а также рисуют участие в борьбе таких заводов, как Брянский 
{статья тов. Амосова). Однако всех этих и собранных ранее 
материалов еще недостаточно для предполагаемого к изданию 
юбилейного сборника. С  целью получения дополнительных 
материалов, Истпартом налажена связь с иногородними груп
пами днепропетровцев — участников ревдвижения.

Кроме подготовки сборника, Истпартом проводится про
смотр и изучение материалов для хроники 18 г. Часть этих мате
риалов отослана Истпартом Ц КВКП (б) и ЦК КП(б)У. Днепропе
тровским Окристпартом было отмечено десятилетие Февральской 
революции помещением в местной прессе воспоминаний т. Амо
сова и выступлением его с воспоминаниями в местном клубе 
„Работпрос“ . Наряду с собиранием материалов приводятся 
в порядок выявленные ранее материалы в количестве более 
тысячи дел периода 1920 —  24 г. г. Истпартом приняты также 
меры к приведению в порядок партархивов, согласно инструк
ции Истпарта ЦК КП(б)У. Работа только начата. О  резуль
татах ее в следующий раз.
Л 7*
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С Т А Л И Н С К И Й  О К Р И С Т П А Р Т О Т Д Е Л

(по двухмесячной сводке)

В течение отчетного времени Сталинский Окристпартотдел 
занимался, преимущественно, организационными мероприятиями 
Организован институт районных уполномоченных. При неко
торых районах организованы группы содействия истпартовской 
работе. В виду краткости времени результатов работы пока 
еще нет, однако по шести районам, в которых организованы 
группы содействия, произведен учет участников ревдвижения. 
Впереди всех в этой работе идет Авдеевский район. Там со
брания групп участников ревдвижения происходят регулярно.

Окристпарту удалось связаться с 15 товарищами —  актив
ными участниками ревдвижения в Сталинском округе, от кото
рых получены воспоминания и прочие материалы. З а  отчетное 
время таким образом собрано 30 экземпляров различных мате
риалов, главным образом мемуарного характера. Материалы эти 
однако далеко неполно охватывают революционные события на 
Сталинщине и требуют еще тщательной проверки и проработки.

По вопросу о концентрации и хранении партархивов Ист- 
партом даны на места необходимые указания, в результате 
чего уже начал поступать архивный материал из районов.

Работа Истпартов (в округах) бывшей Донецкой губернии 
значительно затруднена полным отсутствием или крайней огра
ниченностью архивных фондов, в особенности периода Октя
брьской революции. Такие Истпарты вынуждены концентри
ровать свое внимание главным образом на собирании архивно - 
документального и мемуарного материалов среди участников 
ревдвижения данной местности. Сталинский Окристпарт как 
раз стал на этот путь, но не успел еще как следует развер
нуть работы. Окристпарт должен добиться разгрузки секретаря 
Истпарта хотя бы за счет работы по Истомолу. Это даст воз
можность несколько усилить работу по истпарту.

Н И К О Л А Е В С К И Й  О К Р И С Т П А Р Т О Т Д Е Л

(по двухмесячной с в о д к е )]

Николаевский Истпарт за последние два месяца органи
зовал две группы участников ревдвижения на Николаевщине 
периода 1918 г.

Финансовая сторона Окристпарта несколько окрепла. Ист
парт получил от местной Октябрьской комиссии на проведение 
заданий последней, связанных с десятилетием Октябрьской 
революции, 1020 рублей. В музее революции под руковод
ством Истпарта организованы отделы : „1917 год на Никола- 
евщине“, „Каторга и ссылка" и реорганизован отдел по истории 
Красной армии. Там же Истпартом были организованы два 
вечера воспоминаний, посвященных Февральской р еволю ци и .



ХРОНИКА 2 6 5

Под руководством Николаевского Окристпартотдела Окр- 
архом приведены в порядок архивы с 1917 по 1920 г. По 
ходатайству Истпарта Окрарху отпущены средства на упоря
дочение партийных архивов. З а  отчетное время от уполномо
ченных при ячейках крупных предприятий получено много 
газет, фотографий и листовок. Закончены разработка и печа
тание хроники революционных событий на Николаевщине за 
1917 — 1920 г. г. Хроника в копиях направлена в Истпарты 
ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У. Работающие при Окристпарте две 
группы участников ревдвижения разрабатывают материалы 
1917 года. До сих пор материалы разработаны до июня ме
сяца. В последнее время Окристпартом получено 2 воспоми
нания о революционном движении в селах, расположенных под 
Николаевом. Истпартом ведется работа по подготовке к изда
нию сборника „Октябрь на Николаевщине".

А Р Т Е М О В С К И Й  О К Р И С Т П А Р Т

(по двухмесячной сводке)

Артемовский Окристпарт после некоторого перерыва в 
работе в середине апреля вновь ожил, можно сказать, вновь 
организован. 'К сожалению, как и все Окристпарты бывшей 
Донецкой губернии, Артемовский Истпарт лишен архивно 
документальной базы вследствие почти полного отсутствия 
архивных материалов за 1 9 1 7 — 19 г. г.

Отношение ОПК к истпартовской работе очень внима
тельное. И, как следствие этого, Окристпарт обеспечен необ
ходимыми денежными средствами.

З а  отчетное время Истпартом организована группа участ
ников ревдвижения на Артемовщине. Проводится учет участ
ников ревдвижения для организации таких же групп по райо
нам. Организован институт райуполномоченных по всем 13-ти 
районам округа. С целью инструктирования в работе по вы
явлению и собиранию материалов Окристпартом-было созвано 
первое совещание райуполномоченных.

З а  этот же срок Истпартом собрано три воспоминания, 
относящихся к Февральской и первым дням Октябрьской р е
волюции.

Несмотря на сравнительно быстрый темп развертывания 
истпартовской работы в Артемовском округе, результаты по 
сбору материала пока не велики.

Отсутствие архивных материалов периода Октябрьской 
борьбы и краткость времени, оставшегося для осуществления 
плана работ, намеченного к 1 0 - й  годовщине Октября, выдви
нули перед Окристпартом задачу организации „недели И ст
парта". Для проведения ее по районам выделены комиссии 
в составе семи человек: уполномоченного Истпарта, предста
вителя Агитпропа РК, КСМУ, Октябрьской комиссии при
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РКК, представителя бюро рабкоров, Работпрос и представи
теля наиболее крупного союза в районе.

В течение „недели Истпарта", происходившей с 1 - г о  по 
8 - е  июня, Окристпарт в целях привлечения внимания широ
ких партийных масс к задачам истпартовской работы, а также 
в целях скорейшего выявления и собирания хранящихся у от
дельных товарищей материалов наметил к проведению ряд 
мероприятий. Главнейшие из них это: постановка докладов 
уполномоченных Истпарта на собраниях ячеек на тему о зна
чении истпартовской работы и задачах ее в связи с 10 - ти - 
летаем Октября, освещение этих вопросов в стенгазетах на 
предприятиях, в сельсоветах и сельбудах и помещение 
в них же небольших отрывков воспоминаний товарищей об 
Октябрьской борьбе.

Для собирания воспоминаний и материалов Окристпартом 
намечено привлечение райуполномоченных Истпарта, рабсель
коров местной газеты и учительства. С этой целью им согла
сован вопрос с редакцией газеты „ К о ч е г а р к а "  и фракцией 
союза Работпрос.

Одновременно Истпартом были разработаны соответствую
щие инструкции, указывающие на способы собирания мате
риала.

Кроме того, в течение „недели Истпарта" уполномоченные 
Истпарта совместно с Агитпропом РК провели ряд лекций 
по истории Октябрьской революции.

Затем  бюро групп участников Октября совместно с упол
номоченными Истпарта организовали вечера воспоминаний на 
ряде крупных предприятий. На этих вечерах ставились воспо
минания товарищей, заслушанные ранее на собраниях групп.

О  ходе кампании в течение „недели Истпарта11 давались 
информации на страницах „Кочегарки" и помещались статьи 
и воспоминания отдельных участников ревдвижения.

В О Л Ы Н С К И Й  И С Т П А Р Т  

(по отчету  1 - г о  полугодия 1926 —  27 г. г.)

В течение отчетного времени Волынский Истпарт расши
рил состав коллегии с трех до пяти человек. З а  этот же срок 
Истпартом организовано две группы участников ревдвижения. 
Работа этлх групп вначале была очень слаба. С момента же 
перевода их работы на систему стенографированных докладов 
появились некоторые результаты. Хуже обстоит дело с инсти
тутом уполномоченных. З а  все время своего существования 
эта организация ничего не дала. Трудно об’яснить причины 
такого явления, тем более, что, как видно из отчетности, Во
лынский Окристпарт принимал ряд мер к оживлению работы 
райуполномоченных. В данное время Истпарт поставил вопрос 
о ликвидации института райуполномоченных.
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В конце декабря м. г. при местном Окрархе был органи
зован историко-революционный п отдел. Все архивные мате
риалы, хранившиеся в Истпарте, были переданы в ведение 
последнего. Хранившиеся в историко - революционном п, отделе 
архивные материалы не приведены еще в порядок. З а  послед
ние полгода партархивы получены только от двух райпаркомов. 
Остальные райпаркомы подготовляют их к сдаче.

З а  отчетное время в Истпарт поступило пять воспоминаний, 
которые особой исторической ценности не представляют.

Истпарт сейчас поставил свгей основной задачей соста
вление очерка по истории партии и гражданской войны на 
Волыни.

Решение Волынского Окристпарта о ликвидации института 
райуполномоченных следует признать преждевременным, так 
как институт райуполномоченных является такой организацией, 
которая требует известного периода для „раскачки", а главное 
удачного персональнального подбора. Волынскому Окристпарту 
необходимо заняться изучением персонального состава рай
уполномоченных с точки зрения их работоспособности, созвать 
совещание райуполномоченных, на котором проинструктировать 
их относительно задач, стоящих перед райуполномоченными 
в связи с собиранием архивно - документального и других ма
териалов.

ВИННИЦКИЙ ОКРИСТПАРТ
(по двухмесячной сводке)

В области организационной Окристпартом проделано сле
дующее : а) организована группа содействия Истпарту, поста
вившая себе целью вести научную разработку материалов 
периода Октябрьской революции и гражданской войны на 
Подолии.

б) Налажена тесная связь с Винницким и Жмеринским Ист- 
профами, которые работают по планам, утверждаемым Винниц
ким Окристпартом.

Работа райуполномоченных, которые имеются во всех ра
йонах Винницкого округа, за последнее время несколько нала
дилась. Почти все райуполномоченные занимаются сбором 
архивно - документального материала. Руководство их работой 
Окристпарт осуществляет при помощи письменных инструкций 
и указаний, а в наиболее важном и богатом революционными 
событиями районе, каким является Жмеринка, руководство 
Истпарта осуществляется личным инструктированием путем 
выездов туда завистпартом.

По всем районам проводится работа по упорядочению 
партархивов.

Винницкий Окристпарт за отчетное время провел значи
тельную научно - исследовательскую работу, а также работу 
по собиранию воспоминаний. В основном эта работа сводится
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к следующему: разработана и закончена тема „Февральская 
и Октябрьская революции в Виннице, Жмеринке и на Проску- 
ровщине", находятся в процессе разработки темы : „Экономи
ческое состояние округа в момент Февральской революции" 
и „Первые шаги Соввласти в начале 1918 г. перед вступлением 
немцев). З а  отчетное время собрано семь воспоминаний, имею
щих историческое значение.

Истпартом подготовлен к изданию сборник „ 1917—■ 
1920 г. г. на Подолии“ (1917 и начало 1918 г. г.), I часть.

Кроме вышеуказанной работы, Винницкий Окристпарт осу
ществлял руководство организацией музея революции, откры
того при местном краевом музее.

ПОЛТАВСКИЙ ИСТПАРТ 

(по двухмесячной сводке)

З а  отчетное время Полтавский Окристпарт несколько изме
нил методы работы групп участников ревдвижения на Полтав
щине. Изменение это заключается в том, что согласно указа
ниям Истпарта ЦК КП(б)У наряду с составлением воспоминаний 
на собраниях секций делаются стенографированные доклады, 
которые затем прорабатываются и передаются на рассмотрение 
Окристпарта. Такая постановка работы дала возможность Ист- 
парту за последние два месяца собрать 24 стенограмм - воспо
минаний периода гражданской борьбы на Полтавщине за 
годы 1917 —  1920.

В отношении научно - исследовательской работы за отчет
ный срок, благодаря организации семинара из товарищей, 
окончивших институт народного образования, Истпарту уда
лось проработать следующие три темы : а) Октябрьский пере
ворот на местах, б) Немецкая оккупация и в) Гетман и ди
ректория. Находятся в проработке следующие тем ы : а) Пред
посылки Октября, б) Февральская революция, в) Власть Советов. 
Предстоит проработать в ближайшее время следующие две 
тем ы : а) Второй приход Советской власти на Украину и 
б) Деникинщина.

Кроме того составлена хроника ревсобытий на Полтав
щине за 1920 и 1921 годы, а также частью занесена, а ча
стью заносится на карточки хроника ревсобытий за 1918 — 
1920 годы.

* **

В настоящее время по постановлению ЦК ВКП(б) во все
союзном масштабе проводится реорганизация местных Истпар- 
тов. Реорганизация преследует следующие цели: углубление 
и повышение качества научно - исследовательской работы по 
истории компартии и Октябрьской революции, увязка истпар
товской работы с текущей политикой партии, в частности учет



ХРОНИКА 269

революционного опыта в целях как воспитания новых кадров 
рабоче - крестьянской молодежи С С С Р, так и использования 
этого опыта для международного пролетарского движения.

Кроме перечисленных основных задач, реорганизация ист
партовской периферии имеет в виду экономию средств, укруп
нение истпартов пролетарских центров за счет одновременного 
сокращения мелких и усиление руководства местными ист- 
партами.

По новому положению, утвержденному ЦК, истпарты де
лятся на три категории. Только истпарты первых двух кате
горий сохраняют наряду с собирательными и издательские 
функции Истпарты третьи категории и уполномоченные 
внекатегорных истпартов ограничены лишь собирательными 
функциями. У нас на Украине проводимая реорганизация тре
бует некоторых коррективов ..  . Большинство наших местных 
истпартов подготовляет к юбилею десятилетия Октября сбор
ники и другие издания. Некоторые из них (истпартов) по ре
организации попадут в третью категорию, в других же будут 
только уполномоченные Истпарта. В связи с изложенным, 
вопросы реорганизации истпартовской сети по У С С Р требуют 
скорейшего разрешения.

Истпарт ЦК КП(б)У должен все эти вопросы вырешить 
в возможно более короткий срок с тем, чтобы начатая местными 
Окристпартотделами работа по подготовке к десятой годовщине 
Октярбьской революции не пострадала.



А. ГР О М И Ц К И Й

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РАБОТЕ ГРУПП УЧАСТ
НИКОВ РЕВДВИЖЕНИЯ

При Истпарте ЦК КП(б)У в настоящее время организо
вано восемнадцать групп участников ревдвижения, в том числе 
группы всех бывших губернских центров, группа продработников 
и группа участников Домбровицкого восстания..

Организация групп участников ревдвижения, как форма 
вовлечения в истпартовскую работу широких партийных и бес
партийных масс, принимавших активное участие в период 
Октябрьской борьбы, начинает себя оправдывать. Понятно, 
что указанная форма истпартовской работы потребовала извест
ного срока для так называемой „раскачки". Нормальная и про
дуктивная работа каждой группы, как показала практика, обу
словлена своевременной присылкойзаинтересованнымИстпартом 
схемы и хроники местных революционных событий. С присыл
кой этих материалов Окристпартотделы сильнейшим образом 
запоздали, а некоторые из них (Донбасс) и до настоящего 
времени не прислали даже схем.

Поэтому организовавшиеся группы затратили много вре
мени на составление планов ■ схем по памяти, ибо не было 
материалов, необходимых для их составления.

Некоторые группы участников ревдвижения организованы 
совсем недавно, другие существуют 2 — 3 месяца и только 
пять групп работают уже более 6 —  7 месяцев.

Первоначальная стадия работы групп заключалась в работе 
исключительно организационного порядка. Каждая группа участ
ников ревдвижения организационно оформлялась, согласно выра
ботанным Истпартом ЦК КП(б)У инструкциям. Были избраны 
бюро и редколлегии, составлены списки товарищей, принимав
ших активное участие в Октябрьской борьбе в той или иной 
местности нашей республики, как проживающих в настоящее 
время в Харькове, так и иногородних; группы были разбиты 
на секции по признакам места и периода ревсобытий.

Опыт показал, что такие принципы организации секций 
являются наиболее целесообразными, ибо дают возможность 
сбить крепче ядро из товарищей, спаянных между собой общим 
участием в революционной борьбе. Такие секции легче всего 
поддаются втягиванию в истпартовскую работу.
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Многие группы, особенно вначале их организации, проя
вили большую энергию, списывались (через аппарат Истпарта 
ЦК) с товарищами, проживающими в других городах, рассы
лали выработанные схемы-планы для составления воспомина
ний, собирали документальный, изобразительный и иллюстра
тивный материал и т. д.

В настоящее врем л большая часть групп участников рев
движения организационную стадию работы уже закончила и 
приступила к практическому осуществлению возложенных на 
них задач по восстановлению истории партии и Октябрьской 
революции в своих районах.

Вряд ли нужно здесь доказывать всю сложность и необ
ходимость разрешения этих задач. Всем достаточно известно, 
что документальных данных по истории Октябрьской борьбы 
сохранилось чрезвычайно мало. Вследствие неоднократных 
эвакуаций, интервенций и бандитских нападений ценнейшие 
архивные материалы были уничтожены или пропали. В данное 
время приходится для восстановления еще недавних событий 
прибегать к почти единственному оставшемуся в нашем распоря
жении средству — человеческой памяти. Но этот „инструмент", 
как известно, недостаточно надежен. Со времени Октябрьской 
революции прошло всего десять лет, а уж многое начинает 
забываться.

Вот почему работа групп участников ревдвижения по со
биранию и коллективной обработке материалов и воспоминаний 
является необходимой и актуальной.

Вначале практическая работа групп участников ревдви
жения ограничивалась только составлением отдельными това
рищами статей - воспоминаний и собиранием документов, но 
вскоре выяснилось, что этого недостаточно. Были случаи, когда 
группа не могла дать никакого материала вследствие того, 
что более активные ее члены перегружены работой или при
надлежат к тому типу революционеров, которым легче „делать“ 
революцию, чем писать ее историю. Поэтому в работе групп 
стала постепенно применяться система докладов. Бюро секции 
или группы намечает докладчика на определенные темы по 
выработанным заранее схемам. Докладчикам дается опреде
ленное время, в течение которого они должны познакомиться 
с имеющимися материалами и подготовить доклад. Доклад за
читывается на собрании секции, стенографируется, а потом 
в стенограмму вносятся сделанные на собрании секции по
правки и замечания.

❖ **

По работоспособности и практическим результатам все 
группы можно разбить на три категории: крепко сколоченные 
и ведущие работу систематически, хорошо организованные, но 
ведущие работу нерегулярно, и недавно организованные, но
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ставшие сразу на практический путь. К первой категории 
относятся группы : Кременчугская, Зиновьевская, Николаевская 
Домбровицкая и Черниговская. Все эти группы собрали более 
или менее богатый мемуарный материал, часть которого сейчас 
обрабатывается в очерки и статьи. Конкретно работа этих групп 
выразилась в следующем :

Кременчугская группа организована в январе с. г. в ко
личестве 24 участников ревдвижения. В состав ее вошли ак
тивные руководители октябрьской борьбы на Кременчугщине. 
Свою работу группа ведет исключительно путем стенографи
рования докладов. Группа разбита на секции по периодам, 
при чем для заслушания того или иного доклада собираются 
только участники ревдвижения определенного периода. З а  пять 
месяцев своей работы группа собрала девять интересных стено
грамм. В конце июня все материалы будут переданы в ред
коллегию для обработки.

Кременчугская группа работает регулярно. Собрания про
исходят еженедельно по понедельникам. З а  время с начала 
организации было 8 заседаний бюро и 11 собраний группы. 
По плановости и продуктивности работы Кременчугская группа 
является одной из лучших групп

Зиновьевская группа организована в декабре п. г. в ко
личестве 18 участников ревдвижения. Группа связалась с ино
городними товарищами. Благодаря этому, Зиновьевской группе 
удалось получить в качестве докладчика активного работника 
1917 г., приехавшего из Одесского округа.

Зиновьевская группа так же, как Кременчугская, разбита 
на секции по периодам. Работа ее протекает сравнительно 
регулярно. Собирание материала в группе происходит комби
нированным способом : составлением письменных воспоминаний 
и стенографированием докладов. З а  6 месяцев было 8 засе
даний бюро и 6 собраний групп или секций. З а  это время 
группой собрано: 5 стенографированных докладов, 2 статьи - 
воспоминания и 1 автобиография - воспоминание. Часть собран
ного материала группа передала в редколлегию для обработки.

Николаевская группа организована 12 января с. г. в со 
ставе 36 участников ревдвижения на Николаевщине. Группа 
работает систематически. Вошедшие в ее состав товарищи 
являются активными руководителями Октябрьской революции 
и гражданской войны. Группа разбита на секции по террито
риальному признаку, т.- е, по уездам.

В каждой секции выделен уполномоченный, на обязан
ности которого лежит связь с бюро группы и Истпартом по 
всем вопросам работы секции.

З а  5 месяцев своего существования группа имела 5 засе
даний бюро и 9 собраний группы или секции. З а  это же 
время ей удалось собрать 6 стен ограм м  - докладов, 4 воспоми
нания и автобиографии - воспоминания. Большая часть матери
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алов передана уже в редколлегию для обработки. Николаевская 
группа также принадлежит к числу групп, работающих регулярно.

Домбровицкая группа составлена из участников Домбровиц- 
кого (Волынь) восстания. В начале сорганизовалось небольшое 
инициативное ядро, которое при помощи Истпарта ЦК КП(б)У 
созвало собрание из известных ему активных участников 
Домбровицкого восстания, проживающих в разных местностях 
ССС Р. На призыв Истпарта и инициативной группы отклик
нулось большинство участников восстания. В назначенный 
день в Истпарт ЦК с ’ехались товарищи из разных концоз 
С С С Р . Присутствовали т. т. из Москвы, Кавказа, Сибири, 
Украины и т. д. Всего собралось 25 человек участников Дом
бровицкого восстания. Собрание продолжалось три дня, в течение 
которых были заслушаны заранее подготовленные доклады.

Кроме того, ‘на собрании были зачитаны рукописные ма
териалы, привезенные участниками восстания. Все доклады 
стенографировались. Тут же были собраны фотографии, доку
менты и проч. Таким образом был сконцентрирован богатый 
и интересный материал На этом же собрании была выделена 
редколлегия, которой поручили ганяться обработкой этого мате
риала для составления очерка. В настоящее время редколлегия 
уже закончила три первых главы. По окончании составления 
очерка предполагается созвать еще раз собрание участников 
Домбровицкого восстания, но уже в более узком составе, для 
окончательного редактирования очерка. До этого времени группа 
считается распущенной, работает только редколлегия. Истпарт 
ЦК предполагает издать очерк отдельной книжкой.

Черниговская группа организовалась 27 января с. г. в 
составе 32 участников ревдвижения на Черниговщине. Группа 
работает несколько слабее перечисленных выше. Это об’яс- 
няется большой перегруженностью работой руководителей 
группы. З а  все время было только четире заседания бюро и 
два общих собрания группы. Группа разбита на секции по пе
риодам. Ряду товарищей поручено написать статьи и воспо
минания. Собрано несколько фотографий и два стенографиро
ванных доклада. В последнее время группа проявляет стремление 
к более регулярной работе.

Вторая категория групп, как - т о : Волынская, Днепро
петровская, Полтавская, Киевская, Одесская, Запорожская и 
Подольская, все еще не вышла из стадии организационной и 
поэтому материалов собрали мало. Конкретно ее работа выра
жается в следующем :

Волынская группа организована 26 января 1926 года 
в составе 33 участников ревдвижения на Волыни. З а  этот 
период было проведено 2 заседания бюро, 1 заседание ред
коллегии и 3 собрания группы, на которых была выработана 
схема - план для воспоминаний и докладов, организованы сек
ции по периодам, намечены докладчики и т. д.
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Но до сих пор на собрании группы не был прочитан ни 
один из намеченных докладов. Бюро группы должно принять 
энергичные меры, чтобы привлечь товарищей к работе. Для 
успешной работы группы имеются налицо необходимые данные : 
схема, хроника и пр

Днепропетровская группа организовалась 8 мая м. г. в 
составе 34 человек участников ревдвижения на Екатерино- 
славщине. Несмотря на то, что группа существует уже более 
года, результатов достигнуто очень мало. З а  это время было 
несколько заседаний бюро и собраний группы, на которых 
были выделены секции по территориальному признаку и по 
признаку крупных революционных событий (забастовка на 
Екатерининской жел. дороге), выработана схема - план для 
воспоминаний и докладов, выделены докладчики, отдельным 
товарищам поручено писать воспоминания и т. д. Группа свя
залась с иногородними товарищами. Однако дальше органи
зационных мероприятий группа пока не двинулась. Такая 
же группа работает в Москве при Истпарте ЦК ВКП(б). Там 
работа идет успешнее. Истпартом ЦК КП(б)У получены
3  стенограммы - доклада Московской группы, представляющие 
значительный интерес.

Полтавская группа организовалась 14 января 1927 г. в 
составе 33 участников ревдвижения на Полтавщине. З а  время 
существования группы проделана организационная часть ра
боты : разработка схем, разбивка группы на секции и т. д. 
Практических результатов работ группы пока не видно. Это 
об ’ясняется, очевидно, перегруженностью руководителей группы 
основной работой. Но ведь не за горами десятая годовщина— 
бюро группы должно над этим призадуматься.

Киевская группа организовалась 3 мая 1926 г. в составе 
25 человек участников ревдвижения на Киевщине. С  момента 
организации состоялось два общих собрания группы и не
сколько заседаний бюро. На этих заседаниях был разрешен 
ряд организационных вопросов, выделена редколлегия. Группа 
разбита на секции по периодам, составлена схема-план для 
очерка по истории Киевской организации. Группа поставила 
себе задачей выявление политического содержания борьбы 
и тактической линии большевиков в 1917 г. в Киеве и, в 
меньшей степени, фактической истории событий. Намечено 
5  основных тем для статей. Разработка каждой темы поручена 
определенной группе товарищей из состава всей группы уча
стников 1917 г. Для составления работ намечены определен
ные сроки. Срок окончания работы на первую и вторую темы 
уже истек (1 июня). Необходимо, чтобы бюро группы обратило 
на это внимание и поторопилась с выполнением намеченного 
плана.

Одесская группа организовалась 6 октября м. г. в со
ставе 65 участников ревдвижения на Одесщине. С момента
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организации было 5 заседаний бюро и 5 собраний группы, на 
которых разрабатывались схемы - планы для воспоминаний и 
докладов, намечались докладчики и т. д. Группа разбита на 
секции по периодам. Отдельным товарищам поручено писать 
воспоминания. З а  все время собрано несколько фотографий 
и 4 воспоминания. В течение последних 3 — 4 месяцев группа 
совершенно перестала работать. Причина —  перегрузка работой 
и болезнь членов бюро. Отдельные члены группы составили 
воспоминания, которые печатаются в журнале Истпарта. В бли
жайшее время предполагается заслушать ряд докладов руково
дителей Октябрьской борьбы на Одесщине.

Что касается Запорожской и Подольской групп, то они 
не работали совершенно. З а  последнее время Подольская 
группа вновь начинает проявлять некоторые признаки жизни — 
назначено собрание группы, на котором предполагается за 
слушать доклад - воспоминание.

Группы третьей категории: Донбасская, Звенигородская, 
Черкасская и Мелитопольская, организовались недавно, но 
работают энергично и собрали уже некоторый материал.

Их работа заключается в следующем :
Донбасская группа организовалась совсем недавно, 26 марта 

с. г ., в составе 65 человек участников ревдвижения в Дон
бассе. Несмотря на то, что группа существует всего 2 месяца, 
ей уже удалось проделать большую работу. З а  это время было
8 заседаний бюро. Одно из них совместно с уполномоченными. 
Кроме того, было два собрания группы и три собрания секций 
(подгруппы). На этих собраниях были выработаны схемы - планы 
для воспоминаний и докладов. Группа была разбита на секции 
по территориальному признаку. В каждой секции для связи 
с Истпартом ЦК и бюро группы выделен уполномоченный. 
Бюро группы связалось с иногородними товарищами. Работу 
группы затрудняет то, что в ее распоряжении нет такого 
материала, как хроника, имеющегося у других групп Окрист- 
партотделы быв. Донбасской губернии только несколько меся
цев как стали на ноги, а Луганский Окристпарт существует 
всего лишь 2 месяца; кроме того, в упомянутых округах почти 
совсем отсутствуют архивные материалы. Однако не взирая 
на столь значительный пробел в вспомогательных материалах, 
Донбасская группа, в особенности ее, Артемовская подгруппа, 
уже успела собрать интересный мемуарный материал, фотогра
фии, документы и т. д. Донбасская группа работает система
тически. Пока работают следующие подгруппы: Артемовская, 
Луганская и Сталинская. В ближайшем будущем предполагается 
организовать еще две подгруппы.

Звенигородская группа организована 9 марта с. г. в со
ставе 6 участников ревдвижения на Звенигородщине. З а  все 
время было 3 общих собрания группы, на которых были раз
решены организационные вопросы, как - то : выделение бюро и
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редколлегии, распределение тем среди участников ревдвиже
ния и т. п. Группой была выработана схема-план для соста
вления воспоминаний. Бюро группы связалось с рядом участ
ников ревдвижения на Звенигородщине, проживающими вне 
Харькова. Иногородним товарищам поручили составление вос
поминаний и статей из эпохи Октябрьской революции и 
гражданской войны на Звенигородщине. Указанные мероприятия 
дали возможность сравнительно небольшой Звенигородской 
группе уже сейчас собрать 7 воспоминаний активных участни
ков названной эпохи.

Черкасская группа (16 человек участников ревдвижения) 
и Мелитопольская группа (21 чел. участников ревдвижения) 
организованы в апреле сего года. О бе группы имели по 
одному общему собранию группы и одному заседанию бюро, 
на которых разрешались организационные вопросы. Практи
ческих результатов ни одна, ни другая пока не достигли.

Наконец, месяц тому назад организована группа продра- 
ботников. Группа выпустила уже 2 воззвания к бывшим прод- 
работникам, разработала схему - план работ, выделила редкол
легию и приступила к практической работе. Во всех округах, 
где имеются Истпарты, последним поручено организовать мест
ные группы продработников, цель которых будет заключаться 
в собирании и отсылке в центр всяких материалов, характери
зующих продработу. З а  время существования группы было 
два общих собрания групп и несколько заседаний бюро ред
коллегии.

Приближение десятилетней годовщины Октября ставит 
перед каждой группой задачу скорейшего получения практи
ческих результатов работы. Беда в том, что Истпарт ЦК, 
благодаря слабости своего аппарата и чрезвычайной перегру
женности его выполнением издательского плана к Октябрь
ской годовщине, не в состоянии должным образом обслужи
вать группы. Приходится ставить ставку исключительно на 
активность и самодеятельность самих групп.



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

В РЕДАКЦИЮ  „ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮ ЦИИ" 

У в а ж а е м ы й  т о в а р и щ !

Не откажите поместить в очередном номере журнала „Л е- 
т о п и с ь  Р е в о л ю ц и и "  следующее замечание по поводу 
оценки работы Черниговского Окристпарта, помещенной в № 1 
„Летописи Революции4* за 1927 г.

Мы считаем, что целый ряд моментов в работе Чернигов
ского Окристпарта оценены совершенно неправильно. Так, 
например, по поводу хроники событий на Черниговщине 1917—  
19 г. г. Посылая хронику за 1917 г. в Истпарт ЦК КП(б)У, 
мы ясно отдавали себе отчет в том, что она неудовлетвори
тельна. Но чем это об’яснить? Черниговский Истпарт для 
составления хроники за этот год совершенно не имел в своем 
распоряжении материалов. Приблизительно в августе месяце 
1926 г. Окрарх, по предложению Центрархива, выслал все наи
более ценные архивные материалы за 1917 г. в Харьков для 
разработки, как это указывалось из Центрархива. Последний в 
своем отношении сообщал, что присланные Окрархом матери
алы будут возвращены через месяц. Несмотря на это обещание, 
несмотря на то, что Центрархив ясно отдавал себе отчет в том, 
что без данных материалов никакая работа, и в частности— 
работа по составлению хроники 1917 г., не может производиться, 
Центрархивом все же материалы были задержаны вместо од
ного месяца в течение 6 месяцев и возвращены лишь после 
того, когда Истпарт неоднократно напоминал и настоятельно 
потребовал от Центрархива возвращения этих материалов. Надо 
сказать, что до сего времени дела за 1917 г. Центрархивом 
еще не все возвращены.

Из этого следует, что работа Истпарта вообще, и в част
ности— по составлению хроники 1917 г., была сорвана Центр
архивом. Об этом Истпарт ЦК знал и ему следовал'о бы в 
оценке нашей деятельности это отметить. Кроме этого, 
следует еще сказать, что вначале при составлении хроники 
Истпарт ЦК КП(б)У не дал ясных указаний на счет того, что же 
писать - хронику или хронологию ?
18 Л етопись Революции, № 3



278 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

В этой же оценке указано, что и хроника за 1919 г. явля
ется также неудовлетворительной, а между тем, по составле
нию ее и посылке в центр мы получили от Испарта ЦК сле
дующую оценку этой хроники: „Хроніка за 1919 р. по Черні
гівщині що до викладу та використовування матеріялів складена 
задовольняюче. 8/ХІІ —  26 р Ч. 11211“.

Что касается работы Истпарта в целом, то с оценкой ее 
за период с декабря 25 г. по октябрь 26 г. мы вполне согласны, 
о чем нами писалось и в отчете. Что же касается работы Чер
ниговского Истпарта за остальные месяцы 26 г., то содержание 
ее имеет совершенно иную ценность, чем это представлено в 
оценке Истпарта ЦК КП(б)У.

Не имея в своем распоряжении никаких материальных 
средств, ютясь в крайне маленькой комнатушке вместе с делами 
историко - революционного отдела и при наличии одного по
стоянного работника, мы провели за эти 2— 3 мес. 26 г. (окт.— де
кабрь) большую работу; она выражается в следующем:

Составлена хроника ревсобытий за 17 —  19 г. г., произве
дена выборка наиболее интересных исторических документов за 
17— 19 г. г. для выставки. Кроме этого, проведена работа по 
выявлению участников ревсобытий Черниговщины 17— 21 г. г . , 
составлен список и адреса 62 участников и установлена связь 
с последними. От некоторых из них получены воспоминания 
и фотографические карточки. Истпартом также приняты соот
ветствующие меры в отношении упорядочения архива Губкома 
19 — 21 г. г. и приступлено к его научной разработке. Также 
затребованы архивные материалы от РПК за этот же период. 
Кроме этого, выделено 11 уполномоченных Истпарта по ок
ругу, оформлена коллегия Истпарта, произведен учет газетного 
материала по наиболее крупным библиотекам округа и прово
дится подготовительная работа по организации выставки к 
десятилетию Октябрьской революции.

Зав. Испартом Щ е р б а к о в

О ТВЕТ НА „ПОПРАВКИ" Т. Щ ЕРБА КО ВА

В напечатанном выше „опровержении" Черниговского Окр- 
истпарта упоминается о целом ряде моментов в работе Черни
говского Истпарта, оценка которых дана в № 1 „Л. Р .“ якобы 
совершенно неправильно. На самом деле, речь идет только 
о хронике 1917— 1919 г.г., ибо сам Черниговский Истпарт в 
указанном письме признает: „Что касается работы Истпарта в 
целом, то с оценкой ее за период с декабря 1925 г. по октябрь 
1926 г. мы вполне согласны'1. Следовательно, речь может идти 
не о целом ряде моментов, а только о хронике и последних 
(ноябрь, декабрь) месяцах работы.
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Как же мы охарактеризовали составленную Окристпартом 
хронику ?  В статье, на которую ссылается автор письма, гово
рится : „Истпарту удалось составить хронику ревсобытий на 
Черниговщине за 1917 и 1919 г. г. Хроника составлена неудо- 
влетворительно“. И дальше : „Но при наличии упомянутых усло
вий выполнить эту работу лучше, очевидно, не представилось 
возможным".

В вышеприведенном письме Черниговского Истпарта гово
рится по существу то же, а именно: работа Истпарта во
обще, и в частности,— по составлению хроники 1917 г , была 
сорвана Центрархивом". Что из этого следует? А следует то, 
что хроника составлена по мнению самого Черниговского Окр- 
истпарта неудовлетворительно (что явилось причиной этого — 
уже другой вопрос).

Как видит читатель, в оценке хроники 1917 г. между Черни
говским Окристпартом и нами нет никаких расхождений. Тож е 
можно сказать и относительно причин, повлиявших отрицательно 
на составление хроники. Мы констатировали, что при наличии 
неблагоприятных условий, создавшихся в течение отчетного 
периода, составить хронику лучше не представлялось возмож
ным. Поэтому совершенно непонятно, чем вызвано недовольство 
Черниговского Истпарта нашей оценкой. „Истпарт ЦК знал о 
срыве работы Центрархивом и об этом надо было отметить в 
оценке нашей работы'1— говорится в письме Черниговского 
Истпарта. Да, пожалуй, если бы Истпарт ЦК знал, что Центр- 
архив затребовал материалы из Чернигова и задержал их на 
полгода, тогда об этом надо было указать в статье. Но беда 
в том, что Истпарт ЦК об этом не знал и Черниговский И ст
парт ему ничего не сообщал.

В отношении оценки работы Черниговского Окристпарта 
в целом автор письма, тов. Щ е р б а к о в ,  вообще не сумел 
свести концы с концами. Он говорит, что с оценкой, данной И ст
партом ЦК, можно согласиться, за исключением двух последних 
отчетных месяцев. Во - первых, оценка Истпартом ЦК составлена 
на основании годичного отчета Окристпарта, в котором ни
какого подразделения на месяцы нет, а во - вторых, и это 
главное, что сам т. Щ е р б а к о в  в своем письме несколькими 
строками выше указывает на то,чтоработаИстпарта была сорвана 
Укрцентрархивом. Если работа сорвана, то значит многое не
доделано, нарушена плайовость, о чем и говорится в нашей 
оценке.

Дальше в своем письме тов. Щ е р б а к о в  перечисляет 
вновь проделанную им работу, но ведь о всех более или ме
нее крупных работах, проделанных Черниговским Окристпар
том в течение отчетного времени, в нашей статье упоминается. 
Нельзя же писать о всех мелочах, вроде составления списка 
адресов 62 участников ревдвижения. Это не так уж сущ ест
венно и не характеризует работы.
1 8 *
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Единственное с чем можно согласиться с Черниговским О кр
истпартом—  это в вопросе оценки хроники 1919 г., которая 
отличается от хроники 1917 г. лучшим выполнением. О  ней 
будем говорить отдельно, но нужно отметить, что и хроника 
1919 года не на высоте. Таким образом опровержение т. Щ ер
бакова ничего по существу не опровергло.

А .  Г р о м и ц к и й

О т  р е д а к ц и и :  Помещая письмо т. Щербакова и ответ А. Гро- 
мицкого, редакция считает вопрос исчерпанным.

Р е д а к ц и я  „Л. Р .“

❖ *
*

Ознакомившись со статьей тов. Ж у к о в с к о г о  в №  6 
„Летописи Революции" (№  1 за 1926 г.) и обсудивши затро
нутый им среди других вопрос об отношении Екатеринослав- 
ской организации и отдельных ее членов к вопросу об орга
низационном слиянии с меньшевиками, считаем нужным заявить 
следующее : ни в подполье 1916 г. до переворота, ни после 
переворота в первые недели Февральской революции идея 
организационного слияния с меньшевиками не только не встре
чала никакого сочувствия в Комитете и партийных рядах в о 
обще, но мы не запомним, чтобы такой вопрос серьезно бы 
обсуждался. Единственный раз этот вопрос вызвал разговоры 
в связи с возвращением с 1 - го Всероссийского совещания 
делегатов большевиков (Головко и Лебедя), начавших аги
тировать за об’единение. Однако эти разговоры и агитация 
встретили такой дружеский отпор со стороны Комитета и всей 
организации, который заставил инициаторов этого вопроса 
очень скоро прекратить какую бы то ни было работу в этом 
направлении.

В частности утверждение тов. Жуковского о том, что 
„С. И. Гопнер безоговорочно принимала об’единение" счита
ем невероятным, учитывая ту непримиримую линию, которую 
она занимала и проводила в подполье 1916 г. и в течение 
всего периода 1917 — 18 г. и в отношении вопроса о полном 
разрыве со II Интернационалом вообще и с российскими мень
шевиками в особенности.

Подписи : И .  А м о с о в ,  Б о н д а р е в ,  Р ы к о в ,  В о й и е х о в и ч ,  Р у х м а Н і  Р я з а н о в ,  

В а р л е н ,  Г л а д к и х ,  Д е р б а с о в ,  К о л я д и н с к и й ,  Т а р а н у щ е н к о .






