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ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Да здравствует революция!» написана ветера
нами нашей ленинской партии, первопроходцами Октяб
ря, за плечами которых неповторимый опыт революцион
ной борьбы. Ее авторы принадлежат к той когорте боль
шевиков, которая под руководством великого Ленина вела 
бои с врагами рабочего класса, всех трудящихся за сча
стье народа, за его свободу, закладывала основы нового, 
социалистического общества.

Это о них, чья жизнь — великий пример служения делу 
пролетарской партии, делу социалистической революции, 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Прези
диума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев 
в юбилейном докладе «Великий Октябрь и прогресс чело
вечества» сказал: «Самые высокие, самые горячие слова 
признательности и любви обращаем мы к ветеранам рево
люции. Все меньше остается рядом с нами тех, кто в 
Октябре 1917 года под знаменем ленинской партии шел 
на штурм старого мира. Но все полнее раскрывается 
величие их подвига. Честь и слава первопроходцам Ок
тября!» 1

Историко-познавательное и политическое значение ре
комендуемой нами читателю книги состоит прежде всего в 
том, что в ней ярко раскрывается прозорливость ленин
ской партии, глубокая научность ее теории, стратегии и 
тактики, ее организующая и руководящая роль в подго
товке, проведении и победе пролетарской революции.

В воспоминаниях последовательно проводится мысль о 
том, что рабочий класс России, подготовленный и сплочен
ный Коммунистической партией, годами ее мужественной 
и неутомимой работы в массах, по зову ее и под ее руковод

1 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. М., 1978. Т. 6, с. 578.
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ством решительно поднялся на вооруженное восстание и 
полностью овладел политической властью в стране, завое
вав в этой борьбе на свою сторону основные массы кре
стьянства и солдат.

В феврале 1917 года партия большевиков, когда она 
вышла из подполья, насчитывала в своих рядах около 
24 тысяч членов. К Октябрю, то есть через семь-восемь 
месяцев революционных битв, она объединяла уже 350 ты
сяч. Но это на всю Россию с ее 160-миллионным в то вре
мя населением! Какой же невероятной энергией должны 
были обладать эти люди. Какой могучей силой должна 
была обладать правда, которую они несли, подчеркивал 
Л. И. Брежнев, чтобы повести за собой десятки миллионов 
рабочих и крестьян '.

Животворный источник, из которого партия черпает 
свою непобедимую силу,— это ее тесная, нерушимая связь 
с народом. Один авангард, одна партия, как не раз отме
чал В. И. Ленин, не может победить. «Авангард,— гово
рил он,— лишь тогда выполняет задачи авангарда, когда 
он умеет не отрываться от руководимой им массы, а дейст
вительно вести вперед всю массу» 1 2.

В книге «Да здравствует революция!» широко показы
вается, как под руководством вождя партии — великого 
Ленина и его верных соратников партийные организации 
на местах в чрезвычайно сложной обстановке умели не от
рываться от руководимых ими масс и вести их вперед. 
Тому залогом были железная дисциплина партийных ря
дов, ленинская теория социалистической революции, кото
рая указывала партии и народу верный путь к социализму. 
Большевистская партия отстояла свой генеральный курс и 
последовательно провела его в жизнь в принципиальной 
борьбе с троцкизмом, правым и «левым» оппортунизмом, 
национал-уклонистами, обеспечила ленинское единство 
своих рядов. Она использовала богатейший арсенал средств 
классовой борьбы, опираясь на глубоко познанные законы 
общественного развития, историческую инициативу рабо
чего класса и революционное творчество масс.

На страницах этого сборника читатель найдет воспо
минания, в которых освещается борьба партии, ее органи
заций на местах за свержение ненавистного народу бур
жуазно-помещичьего строя и утверждение нового, истинно

1 См.: Брежнев А. И. Ленинским курсом. М., 1971. Т. 2, с. 133.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 23.



демократического, советского, социалистического строя, 
диктатуры пролетариата, государственной власти. Эта 
власть была основана на союзе рабочих и трудящихся кре
стьян в различных районах огромной, многонациональной 
страны с преобладанием крестьянского населения.

Здесь собраны воспоминания активных участников Ве
ликой Октябрьской социалистической революции в Пет
рограде и Москве, Иваново-Вознесенске, Воронеже и Бел
городе, на Средней Волге, Урале и в Сибири, на Северном 
Кавказе, в Киеве и Одессе. Словом, география революци
онных событий, освещаемых в воспоминаниях, обширна. 
В них идет речь о районах, которые решали судьбу рево
люции.

Большой интерес представляют очерки о военной рабо
те нашей партии, завоевании на сторону рабочего класса, 
социалистической революции солдат и младших офицер
ских чинов старой царской армци, которая в массе своей 
была из крестьян.

В книге помещено 25 воспоминаний, в их числе поло
вина статей написана членами партии с дореволюционным 
стажем.

Велика и многообразна литература об Октябре, о пер
вых, самых трудных годах нашей социалистической Ро
дины.

Подобающее место в ней занимают воспоминания непо
средственных участников героической борьбы. Этот жанр 
стал одним из любимых народом жанров историко-рево
люционной литературы.

Причины высокого интереса к воспоминаниям понятны. 
Исторические свершения, начатые под руководством гения 
человечества Ленина и определяющие вот уже более 60 лет 
характер мирового развития, происходили на протяжении 
жизни человека. Это позволяет новым поколениям лучше 
увидеть теперь исторически уже отдаленные события, уз
нать о них не только из документов и трудов историков, 
но непосредственно от живых и активных их участников.

Немалое значение имеют воспоминания ветеранов и 
как источник знаний о революционных событиях. Они рас
крывают такие стороны деятельности масс, партии, кото
рые в силу различных причин остаются вне поля зрения 
историков, опирающихся в своих исследованиях главным 
образом на документальные материалы.

На значение мемуарной литературы в свое время об
ратил внимание В. И. Ленин. В статье по поводу книги



А. И. Тодорского «Год — с винтовкой и плугом» он пи
сал: «Надо пошире распространить эту книгу и выразить 
пожелание, чтобы как можно большее число работников, 
действовавших в массе и с массой, в настоящей гуще живой 
жизни, занялись описанием своего опыта» '.

Эта книга ценна именно тем, что она щедро пополняет 
героическую летопись Великого Октября, шестидесятиле
тие которого ознаменовано принятием новой Конституции 
СССР — Основного Закона жизни развитого социалисти
ческого общества. Этот юбилей отметили как свой празд
ник все трудящиеся мира.

Характерная черта книги «Да здравствует револю
ция!»— ее высокая партийность. Она отличается правди
востью, идейной убежденностью. С ее страниц встают пе
ред читателем образы людей ленинской закалки, несги
баемых борцов партии, революции. Каждый из очерков 
по-своему интересен, и все вместе они, дополняя друг дру
га, составляют цельное повествование о партии большеви
ков, о пролетарской революции, которая, по образному 
выражению Джона Рида, за десять дней потрясла мир.

Читатели, и особенно молодежь, многое почерпнут из 
предлагаемой их вниманию книги воспоминаний ветера
нов, рассказывающих о своем времени, ставшем легендар
ным, о людях и о себе, о том, как, не щадя сил и самой 
жизни, они' штурмовали старый мир, жили и боролись во 
имя торжества бессмертных идей Ленина, Великого Ок
тября, открывшего новую эру в истории человечества — 
эру коммунизма.

П. Н. ПОСПЕЛОВ
член КПСС с 1916 года, академик, 
Герой Социалистического Труда 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 407.



Н. П. Богданов
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 

ДЕРЖАЛИ ШАГ

Советы в Февральской революции возникли, как и в 
революции 1905 года, по инициативе самих масс. 24 и 25 
февраля 1 на фабриках и заводах проходили выборы в Пет
роградский Совет.

В те дни большевики были на улицах, в сражениях с 
жандармами и полицией. На свои плечи они приняли всю 
тяжесть борьбы и вместе с рабочими и солдатами вели тя
желые бои с царизмом. Что же делали меньшевики и эсе
ры? 27 февраля в Таврическом дворце они создали Ис
полком Совета рабочих депутатов, то есть фактически узур
пировали власть.

Мы, непосредственные участники революции, реши
тельно отвергаем утверждение современных буржуазных 
фальсификаторов истории о том, что большевики в тот мо
мент не были организованы и потеряли связь с рабочими 
массами. Только большевики, в отличие от меньшевиков, 
своей революционной пропагандой укрепляли в рабочем 
классе сознание необходимости вооруженного выступления 
против царизма и тем самым готовили февральские собы
тия в России.

Помнится, как мы в середине февраля распространяли 
среди рабочих и солдат листовку Петербургского комитета 
с такими призывами: «Настало время открытой борьбы», 
«Долой самодержавие!», «Да здравствует социализм!» 
23 февраля рабочие и работницы вышли на улицы и всту
пили в вооруженную борьбу за свержение ненавистного 
самодержавия.

Большевики подвергались жестоким преследованиям. 
В эти дни в Петрограде насчитывалось не более 2 тысяч 1

1 До 1(14) февраля 1918 года даты указываются по старому 
стилю.— Ред.



членов партии, но именно они были во главе масс и при
вели к победе над царизмом. Многих большевиков рабочие 
избрали в Петроградский и районные Советы.

Меня, простого рабочего-маляра, строительные рабочие 
Петрограда на своем первом легальном собрании — 4 мар
та 1917 года — избрали депутатом Петроградского Сове
та. Избран я был, как член большевистской партии, в ост
рой борьбе с меньшевиками и эсерами. Последним рабочие 
отвечали: «Мы вас не знаем и не видели до революции, а 
большевики всегда были с нами, вели нас на борьбу». Соб
рание утвердило мне, как депутату Совета, большевист
ский наказ.

Я был двадцать вторым большевиком-депутатом. Боль
шинство в Совете в те дни шло за меньшевиками и эсерами. 
Но наша партия была в гуще масс, помогала рабочим 
разобраться в политических и экономических вопросах, 
разоблачала программы и политику мелкобуржуазных 
партий. И массы постепенно освобождались от обо
ронческих, мелкобуржуазных настроений, порывали с 
меньшевиками и эсерами, отказывали им в своем доверии, 
отзывали их из Совета и избирали большевиков.

После приезда Ленина большевики уже в апреле за
воевали в Петроградском Совете 150 мест, а в июльские 
дни, в дни разгула контрреволюции и преследования на
шей партии, среди депутатов рабочей секции Совета мы 
уже имели численное преимущество. После ликвидации 
корниловского мятежа, в конце августа, мелкобуржуазные 
партии полностью потеряли доверие масс, Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов стал большевист
ским.

Помнится, какое огромное впечатление производили ле
нинские слова на простых людей, всех трудящихся. Рабо
чие и работницы требовали подробно знакомить их с ре
чами и статьями Ленина. Мы, агитаторы партии, в борьбе 
с адвокатами буржуазии — меньшевиками и эсерами — 
идейно закалялись, разоблачали их утверждения, будто 
управлять государством могут только богатые. Мы с каж
дым днем, с каждым собранием убеждались, как ленин
ские идеи овладевали массами и становились могучей си
лой в революционной борьбе.

Хочется рассказать о росте влияния партии большеви
ков в массах на примере нашей работы в профессиональ
ных союзах и фабрично-заводских комитетах. После паде
нии самодержавия меньшевики и эсеры рассчитывали соз-
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дать профсоюзы по западноевропейскому образцу. При
крываясь фразами о «нейтральности» и «независимости» 
профсоюзов, меньшевики и эсеры стремились увести их с 
позиций классовой борьбы, отрицали руководящую роль 
пролетарской партии в профессиональном движении и та
ким путем намеревались подчинить его буржуазии. Однако 
коренные вопросы профсоюзного движения решали сами 
массы. Они оценивали руководителей не только по плат
формам, но и по делам. Помню, как рабочие в спорах го
ворили нашим политическим противникам: «Большевики
всегда стояли за наши права, не теряли с нами связей, 
даже когда профсоюзные организации были разгромлены 
царским правительством. А где вы были?»

Многие большевистские деятели только возвращались 
из тюрем, с каторги и из ссылки. В это время меньшеви
кам и эсерам удалось пробраться к руководству ряда 
профсоюзов.

В те горячие дни мы ежедневно проводили по несколь
ку собраний на фабриках и заводах. Профсоюзы организо
вывались явочным порядком. Каждый день возникали все 
новые и новые союзы. Меньшевики старались всеми спо
собами подчинить профессиональное движение своему 
влиянию. Они создавали множество мелких союзов, раз
жигая вражду между рабочими отдельных профессий и 
ослабляя единство пролетариата.

Воодушевляемые и направляемые В. И. Лениным, мы, 
большевики, разоблачали пропагандистские лозунги мел
кобуржуазных партий, помогали массам самим разобрать
ся, на чьей стороне правда.

Параллельно с профсоюзами в Петрограде, а затем и в 
других городах начали возникать на фабриках и заводах 
органы рабочего самоуправления — фабричные и завод
ские комитеты. История мирового пролетарского движения 
до этого не знала подобных организаций. Фабзавкомы, как 
правило, избирались на общих собраниях рабочих.

В конце мая 1917 года состоялась I Петроградская 
конференция фабзавкомов. На ней присутствовало 568 де
легатов, представлявших 337 тысяч рабочих, тогда как 
профсоюзы объединяли в это время всего 250 тысяч че
ловек. Состав делегатов был большевистским. Мне дове
лось участвовать в ее работе.

На конференции, встреченный бурной овацией, высту
пил с речью В. И. Ленин. В ней он определил цели и зада-



чи фабзавкомов. Особенно запомнились мне его слова о 
задачах фабрично-заводских комитетов в области борьбы 
с экономическим саботажем промышленников и о развитии 
подлинно рабочего контроля над производством и распре
делением. Конференция приняла ленинскую «Резолюцию 
об экономических мерах борьбы с разрухой» и решительно 
осудила попытки меньшевиков и эсеров противопоставить 
профсоюзы фабзавкомам.

17 октября в Смольном открылась Всероссийская кон
ференция фабзавкомов, на которую я также был избран 
делегатом. Среди участников конференции преобладали 
большевики. С докладом об экономическом состоянии 
страны выступил известный буржуазный экономист Гри- 
нивецкий. Он знал о последних произведениях Ленина, но 
в своем пространном докладе так и не смог опровергнуть 
ленинские положения, изложенные в работах «Грозящая 
катастрофа и как с ней бороться» и «Удержат ли больше
вики государственную власть?». Участвуя в профсоюзах 
и фабзавкомах, мы на практике уже начинали осуществ
лять указания Ленина о том, что пролетариат призван ру
ководить экономической жизнью страны.

Октябрьская революция победила. И сразу же на пле
чи рабочих легли новые, невиданные дотоле задачи хозяй
ственного строительства. Опубликованное в «Известиях 
ВЦИК» 27 октября 1917 года обращение ко всем рабо
чим Петрограда хорошо показывало историческую роль 
профсоюзов и фабзавкомов в победе социалистической ре
волюции и их заботу о развитии производства на бла
го трудового народа, ставшего теперь хозяином своей 
судьбы.

Я живо вспоминаю трудные дни конца 1917 — начала 
1918 года. Контрреволюционные силы, снабженные ино
странными империалистами деньгами и оружием, разру
шали фабрики и заводы, устраивали мятежи против моло
дой Советской республики. Но партия Ленина подняла ра
бочих и крестьян на защиту революции, вселила в них 
веру, что они сумеют отстоять ее завоевания и сломят до 
конца сопротивление капиталистов и интервентов.

Ленин с гордостью говорил на III Всероссийском съез
де Советов, что рабочие и крестьяне начали небывалую по 
своим масштабам работу. Я с бесконечным волнением вспо
минаю те счастливые минуты, когда мне, депутату Петро
градского Совета от строительных рабочих, довелось ви
деть и слышать Ленина.
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Неповторимы и незабываемы дни становления власти 
Советов. Неимоверные трудности приходилось преодоле
вать рабочим. Холод, голод, разруха...

Помню, М. И. Калинин в те дни при встрече на одном 
из заводов мне сказал:

— Был вчера у Владимира Ильича. Просит рабочих 
продержаться, выстоять, не падать духом.

И продолжал:
— Чаще бывайте у рабочих, больше выдвигайте их в 

контрольные отряды по розыску продовольствия и сырья, 
укрываемого прежними хозяевами фабрик и заводов, и 
правильного их распределения.

В труднейших условиях Ленин, партия делали все, что
бы хоть как-то облегчить материальное положение рабо
чего класса. Совет Народных Комиссаров 19 января 1918 
года объявил об увеличении основного хлебного пайка до 
1/2 фунта (200 граммов) и дополнительного — до 1/2 
фунта.

Мне выпало великое счастье встречаться с Лениным, и 
каждый раз я чувствовал его постоянную заботу о жизни 
людей труда. В конце декабря 1917 года во время встречи 
с Владимиром Ильичем мы рассказали ему, с какой зло
бой наши бывшие хозяева — строительные подрядчики — 
встретили победу Октябрьской революции. Они прекра
тили работы, расхищали материалы, не выплачивали строи
телям заработную плату, вызывая безработицу и голод 
среди рабочих и их семей.

Ленин немедленно пришел к нам на помощь. Предпри
ниматели были призваны к порядку. Советские органы за
ставили их выплатить зарплату и строго предупредили, что 
последует суровая кара, если они будут продолжать свою 
контрреволюционную деятельность. Ленин посоветовал 
нам изучать методы хозяйственного управления и привле
кать к работе лояльных к Советской власти буржуазных 
специалистов. Прощаясь с нами, Владимир Ильич друже
ски сказал:

— Передайте рабочим, что мы в скором времени нач
нем обширные строительные работы, постарайтесь сохра
нить от расхищения материалы и инвентарь, все это по
требуется нам в будущем.

Таким был Ленин, простой и сердечный. Мы учились 
у него жить и бороться во имя революции.

Вспоминаются и другие эпизоды того далекого герои
ческого времени.
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...Студеный, замерзающий в темноте Петроград. В од
ном из особняков князя Юсупова расположились проф
союз строителей и отряд Красной гвардии. В помещении 
много народу, шумно. В дверях появляется незнакомый 
мужчина в фуражке инженера. Он немного смущен шумом, 
не знает к кому обратиться.

— Я инженер Графтио,— говорит он.— Мне поручил 
ваш гражданин Ленин подготовить смету Волховского 
строительства.

Люди в недоумении смотрели на говорившего: кто, мол, 
такой? Почему Ленина называет «гражданином»?

Мы просим его рассказать о Волховстрое. Графтио в 
нерешительности смотрит по сторонам — перед такой ауди
торией выступать ему еще не приходилось. Но потом увле
кается, несколько раз называет слушателей «господами», 
поправляется — «товарищи», однако никто уже не замеча
ет этого. Все поглощены рассказом.

— Это будет крупнейшая гидроэлектрическая станция 
на Волхове мощностью восемьдесят тысяч лошадиных сил. 
Десять лет занимаюсь проектом строительства станции и 
только сейчас добился его принятия. Да, собственно, и не 
добивался. Гражданин Ленин через Петра Гермогеновича 
Смидовича предложил заняться строительством электро
станции. Ленин — это удивительный человек, я бы сказал, 
человек решительных практических действий...

Так один из виднейших энергетиков и буржуазных 
специалистов России Г. О. Г рафтио был увлечен ленин
ским планом электрификации страны. С этим планом на
долго связанной оказалась и моя жизнь.

Владимир Ильич привлек группу старых искровцев — 
видных электротехников,— которые стали первыми ленин
скими прорабами. Это были Г. М. Кржижановский, 
Л. Б. Красин, И. И. Радченко, П. Г. Смидович, А. В. Шот- 
ман, С. Я. Аллилуев и многие другие. Мне довелось быть 
участником разработки и осуществления дерзновенного по 
тем временам ленинского плана ГОЭЛРО.

Помню, как обрадовался Владимир Ильич, когда мы 
сообщили ему, что на Волховстрой прибыл первый экска
ватор. С 1918 года я был секретарем, а затем председате
лем ЦК профсоюза строителей, членом ВЦИК и ЦИК 
СССР. При жизни Ленина мне довелось не раз присутст
вовать на заседаниях Совнаркома и Совета Труда и Обо
роны. Строительные вопросы, как тогда их называли, все
гда решались при личном участии Владимира Ильича.
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Для нас это была отличная школа хозяйствования! Он с 
большим вниманием относился к труду строителей.

Ленинский план вызвал невиданный трудовой подъем 
среди рабочего класса. Он успешно осуществлялся. В на
чале 20-х годов вступили в строй электростанции Шатур
ская и Каширская под Москвой и в Уткиной Заводи под 
Петроградом. Более 10 тысяч строителей Волховстроя в 
августе 1922 года заверили Ленина, что «приложат все 
усилия в выполнении возложенных на них революцией от
ветственных заданий».

Вся моя сознательная жизнь прошла с рабочими-строи- 
телями, в старое время связанными с деревней, приходив
шими в город на стройки — сезонниками. Владимир Ильич 
не раз напоминал нам о необходимости их политического 
воспитания.

Нам, представителям старшего поколения, особенно ра
достно воспитывать у нашей молодежи замечательные ле
нинские черты, чувства рачительного хозяина страны.



С. Г. Уралов
КОМИССАР ТИПОГРАФИИ 

«РУССКАЯ ВОЛЯ»

Наступило 24 октября 1917 года. Рано утром пришло 
известие, что Временное правительство закрыло централь
ный орган партии большевиков газету «Рабочий путь» 
которая печаталась в маленькой типографии кооператив
ного издательства «Труд» на Кавалергардской, 40. Около 
типографии был выставлен караул из юнкеров.

Однако прибывшие по распоряжению военно-револю
ционного комитета в типографию красногвардейцы и ре
волюционные солдаты оттеснили юнкеров и установили 
свою охрану. В типографии вновь принялись за работу, и 
в 11 часов утра «Рабочий путь» вышел в свет с призывом 
к вооруженному восстанию и свержению Временного пра
вительства.

Военно-революционный комитет сосредоточил в Смоль
ном красногвардейские отряды с заводов и фабрик, кото
рые уже с утра были готовы к выступлению, а к полуночи 
восстанием был охвачен весь Петроград.

Главный штаб пролетарской революции — Смольный 
представлял собой боевой лагерь. Сюда подходили все но
вые и новые вооруженные отряды, которые тут же полу
чали задания и стремительно растекались в центр и во все 
районы столицы. На лестничной площадке главного вхо
да — пушки и пулеметы «максим». Последние также всюду 
на площадках внутри здания.

На огромной площади у Смольного — десятки костров, 
вокруг которых грелись красногвардейцы, матросы и сол
даты с винтовками на плечах, оставленные для охраны 
штаба революции.

На первом этаже Смольного помещался Центральный 
совет фабзавкомов, в составе которого я тогда был. Еще до * 3

1 Под названием «Рабочий путь» газета «Правда» выходила с
3 по 26 октября 1917 года.— Ред.
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наступления вечера 24 октября некоторые нетерпеливые 
члены Центрального совета обращались в ВРК с просьбой 
немедленно дать им боевое задание. Но каждому неизмен
но отвечали: «Выдержка, дисциплина. Когда потребуется, 
мы никого из вас не забудем». И товарищи, огорченные 
ответом, хмурые, возвращались на первый этаж.

Ожидание становилось невыносимым. Мы не находили 
себе места. Напряжение и волнение достигли предела. 
«Скорей, скорей, что же так медлят,— огорченно думал 
я.— Ведь бой уже идет, вооруженная схватка началась».

Но вот наконец начали вызывать и нас. Дошла очередь 
и до меня. Не чувствуя под собой ног, влетаю по лестнице 
на третий этаж, где находился военно-революционный ко
митет. В большой приемной ВРК я был оглушен стуком 
пишущих машинок, громкими возгласами и телефонными 
звонками. Тут же были и члены ВРК: Свердлов, Дзер
жинский, Урицкий, Подвойский и другие. Они диктовали 
машинисткам. Так готовились мандаты, приказы, поруче
ния. Трудно описать, что творилось в этой комнате, сразу 
ничего невозможно понять. Но это было только первым 
впечатлением. Через несколько минут я уже знал, что здесь 
каждый имеет свое строго определенное задание.

Увидев идущего к дверям Подвойского, я направился 
к нему. «А, фабзавкомы. Вот и отлично. Для вас тоже 
есть дело,— сказал мне Николай Ильич.— Вы назначае
тесь комиссаром ВРК в типографию газеты «Русская 
воля» '. Он тут же дал указание: «Поедете в типографию 
«Рабочего пути», возьмете матрицы. По пути загляните в 
Семеновский полк и захватите с собой 20—30 солдат; воз
можно, в типографии засели юнкера. Мы не можем допу
стить, чтобы партия и рабочий класс, хотя бы на один 
день, лишились своего печатного органа. Займете типогра
фию «Русской воли», а также и ее редакцию, если потре
буется, вооруженной силой. Нужно обеспечить выпуск 
«Рабочего пути» без опоздания. А сейчас получите ман
дат».

Через несколько минут Подвойский вручил мне два 
мандата: один — о назначении меня комиссаром в типо
графию «Русской воли», подписанный им и Антоновым- 1

1 Газета «Русская воля» была основана и существовала на сред
ства крупных банков. Газета вела погромную агитацию против боль
шевиков. В. И. Ленин называл ее одной из наиболее гнусных бур
жуазных газет.
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Овсеенко, а другой — на получение наряда солдат из Се
меновского полка.

Итак, мандаты у нас. Подвойский жмет руку и желает 
успеха. Регистрирую мандат и направляюсь в транспорт
ный отдел к Садовскому. Сразу же получаю наряд на гру
зовик — и полным ходом на Кавалергардскую, в типогра
фию «Рабочего пути». Там меня уже ждал А. Беленький.

Всюду в типографии видны следы неудавшегося в этот 
день налета юнкеров, пытавшихся исполнить последний 
приказ Временного правительства о закрытии «Рабочего 
пути». Терять времени нельзя было. Погрузили быст
ро в грузовик матрицы — и сразу же в Семеновские ка
зармы.

Дорогой сверлила мысль: «Как отнесутся солдаты? Все 
ли они верны Советам и военно-революционному комите
ту? Поддержат ли в решающую минуту?» Ведь все же это 
бывший лейб-гвардии Семеновский полк, служивший опло
том самодержавия, усмиритель в 1905 году восстания в 
Москве.

В городе холодно. На грязных и плохо освещенных пет
роградских улицах навстречу то и дело попадаются отряды 
красногвардейцев и моряков с винтовками и карабинами за 
плечами. Мчатся грузовики, до отказа заполненные матро
сами, красногвардейцами и солдатами. Пешеходы прово
жают их долгими взглядами, иные останавливаются.

Но вот и казармы семеновцев. Приехали около десяти 
вечера. Обращаюсь к дежурному офицеру и требую не
медленно вызвать комиссара полка и выделить 20—30 сол
дат для выполнения задания ВРК. Офицер заявил, что не 
может назначить солдат без доклада начальству. На шум 
из соседней комнаты вышел солдат и спросил, в чем дело. 
Выяснилось, что это дежурный член полкового комитета, 
депутат Петроградского Совета В. Т. Филатов. Я предъя
вил ему мандат за подписью Подвойского и Антонова-Ов
сеенко. Ознакомившись с документом, он тут же пригласил 
председателя полкового комитета и комиссара полка. Вме
сте с ними я вошел в помещение, где солдаты уже готови
лись ко сну. Объявили боевую тревогу. Я прошел на сере
дину и громко обратился к присутствующим. Моя речь 
сводилась, насколько помню, к следующему:

— Товарищи солдаты! Долгожданный момент насту
пил. Во всем городе началось восстание под руководством 
большевиков за переход всей власти к Советам. Вооружен
ные революционные рабочие Петрограда и матросы Бал-
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тийского флота занимают важнейшие учреждения в городе. 
Мне как представителю военно-революционного комитета 
поручено занять типографию газеты «Русская воля». Там 
теперь должна печататься большевистская «Правда». Воз
можно сопротивление юнкеров. Нужна ваша помощь — 
20—30 человек. Согласны ли вы поехать со мной?

Неожиданность моего сообщения произвела на семенов- 
цев впечатление разорвавшейся бомбы. Но уже через не
сколько секунд в ответ на мою речь грянуло громовое: 
«Ура!» Слышались радостные возгласы, и снова: «Ура 
большевикам!» Неслись выкрики: «Наконец-то!», «Давно 
пора!»

Вся казарма на ногах, и мои сомнения сразу рассея
лись. Хотя я просил не более 30 человек, к оружию бро
сились все. Появился прапорщик. Быстро были выданы 
патроны. Захватили еще и пулемет. Филатов и прапорщик 
также поехали со мной. Отправились не 30 человек, а зна
чительно больше, несмотря на усилия офицеров удержать 
добровольцев. Буквально облепленный со всех сторон 
людьми грузовик двинулся на Ивановскую улицу.

Через несколько минут мы уже подъезжали к типогра
фии буржуазной газеты. Помня предупреждение Подвой
ского, что там могут оказаться юнкера, остановились, не 
доезжая здания, выставили на всякий случай пикеты. Во
рота оказались на замке. На стук вышел сторож, который 
вначале отказался открыть без «доклада по начальству». 
Однако наше строгое требование изменило его первона
чальное намерение, ворота открылись, и мы въехали во 
двор.

В помещениях первого этажа, где стояли ротационные 
машины, неожиданное появление солдат, несших матрицы, 
моментально заставило сбежаться рабочих из всех цехов. 
Они окружили нас, чувствуя, что происходит что-то не
обычное.

Как и в казарме, я обратился к печатникам и кратко 
рассказал о начавшемся восстании. Я знал, что среди них 
немало меньшевиков, поэтому в конце речи задал вопрос, 
согласны ли они печатать рабочую газету «Правда», при
знают ли власть Советов. Ответом были торжествующие 
возгласы: «Ура!», «Да здравствуют Советы!» Явились ра
бочие и с других этажей. Началось что-то вроде стихий
ного братания с семеновцами. Подъем был неописуемый. 
Кто-то из меньшевиков спросил: «А кто нам будет платить 
за работу?» Я сказал, что им беспокоиться нечего, так как 2

2 Заказ 4541 \Г].



на защите интересов и прав трудящихся теперь будет сто
ять Советская власть. Рабочим мой ответ понравился.

Мы двинулись на следующий этаж, за нами шла часть 
рабочих. На втором этаже размещалось матричное и еще 
какое-то отделение. Тут повторилась та же картина. И так 
поднимались мы с этажа на этаж. Всюду печатники обеща
ли без всякой задержки выпустить рано утром свою про
летарскую газету «Правда».

Весть о захвате нами типографии дошла и до «верхов», 
и в самом деле помещавшихся наверху, на последнем эта
же. Здесь картина резко изменилась. Кроме наборщиков, 
линотипистов, корректоров и метранпажей тут были и кор
респонденты, редакторы, которые встретили нас враж
дебно.

Они обступили меня со всех сторон, не давая пройти в 
кабинет редактора. Засыпали вопросами, вероятно, в на
дежде на следующий день поместить в своей газете с чу
довищными извращениями услышанное в ответ. Кто-то на
стойчиво выпытывал, надолго ли их арестуют и куда от
правят.

Чтобы разом покончить со всем этим, я заявил, что мы 
пришли не для ареста, что не нужно самим себя запуги
вать, и отдал распоряжение солдатам очистить проход.

Добравшись наконец до кабинета редактора и выпро
водив из него всех посторонних, я по телефону доложил в 
военно-революционный комитет, что типография «Русской 
воли» готова к выпуску газеты. Я просил срочно прислать 
редакторов и остальной персонал «Правды». Их обещали 
немедленно направить сюда.

Затем я потребовал у редактора показать мне очеред
ной номер печатавшейся в ту ночь газеты «Русская воля». 
Бегло просмотрев передовицу, полную злобных и клевет
нических выпадов против большевиков, военно-революци
онного комитета и Петроградского Совета, я швырнул его 
под ноги притихших журналистов и объявил именем ре
волюции, что печатающийся номер «Русской воли» конфи
скуется и уничтожается, а газета закрывается навсегда. 
Тут же отдал распоряжение прекратить печатание, имею
щийся тираж немедленно сжечь и подготовить ротации к 
выпуску очередного номера «Правды». Так стала печа
таться наша большевистская газета в просторной, хорошо 
оборудованной типографии.

Сюда срочно прибыли работники «Правды». Среди них 
был и ночной редактор М. А. Савельев, с которым я был
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знаком еще по работе в Центральном совете фабзавкомов.
С появлением правдистов работа закипела, и к 5 ча

сам утра 25 октября центральный орган партии был уже 
отпечатан во многих тысячах экземпляров.

А еще через час нахлынувшие толпой газетчики были 
ошеломлены, когда вместо буржуазной «Русской воли» им 
стали выдавать «закрытый» накануне Керенским больше
вистский «Рабочий путь». Удивлению их не было конца. 
Сколько за одну ночь событий: исчезла «Русская воля», ис
чез и сам Керенский, в городе восстание. Газетчики пулей 
вылетели из помещения...

Я проверил посты, организовал дежурство на этажах. 
Затем мы нагрузили до отказа извозчичью пролетку эк
земплярами отпечатанной газеты, и я направился в Смоль
ный для личного доклада военно-революционному комите
ту о выполнении задания.

Вернулся в типографию уже около полудня. Дел тут 
накопилось немало. Надо было решить вопрос с бумагой, 
которой оставалось всего на несколько дней. И решить 
очень срочно: ведь тираж «Правды» сразу резко увеличил
ся. Надо было отрегулировать вопрос с питанием семенов- 
цев, оставшихся охранять типографию. Вскоре мне сообщи
ли, что на первом этаже, в экспедиторском зале, собрались 
рабочие, главным образом печатники и наборщики, и что 
на этом собрании выступают меньшевики. Они пытаются 
запугать рабочих, призывают объявить бойкот большеви
кам и организовать забастовку. Некоторые из меньшеви
стских ораторов вели себя настолько вызывающе, что им 
даже не давали говорить и стаскивали с трибуны.

Я послушал выступления нескольких меньшевиков.
Взяв слово, показал лживость меньшевистских речей, 

разъяснил собравшимся, что действия большевиков есть не 
что иное, как исполнение воли подавляющего большинства 
рабочих и крестьян, а меньшевики и эсеры сознательно 
предают их интересы буржуазии.

Одобрив действия большевиков и признав их политику 
совершенно правильной, собрание закрылось. Но группа 
меньшевиков не унималась и, задерживая отдельных ра
бочих, пыталась доказать недопустимость политики боль
шевиков, свергнувших Временное правительство. Приш
лось наиболее ярым «агитаторам» пригрозить арестом за 
контрреволюционную агитацию.

Вечером, около шести часов, 25 октября я вновь отпра
вился в Смольный доложить о происшедшем в типографии.
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Проезжая по Невскому, заметил, как бойко распростра
няется газета «Общее дело», издававшаяся известным про
вокатором Бурцевым, обливавшим грязью большевиков. 
С возмущением рассказал я об этом в военно-революцион
ном комитете. Тут же было принято решение ВРК закрыть 
газету.

В эту ночь Временное правительство пало, а вместе с 
ним пал и буржуазный строй. Великое восстание победило! 
Революционный рабочий класс одержал победу над бур
жуазией.

И в дальнейшем в первые дни Октября мне приходи
лось выполнять задания военно-революционного комитета. 
27 октября ВРК назначил меня помощником комиссара по 
делам печати Н. И. Дербышева, с которым мы состояли 
членами Центрального совета фабзавкомов. Как помощник 
комиссара по делам печати, я еще не раз получал предписа
ния ВРК о закрытии контрреволюционных газет.



А. М. Любович 
ЗАХВАТ

ПЕТРОГРАДСКОГО
ТЕЛЕГРАФА

В аппарате управления связью и в центре этого управ
ления — Министерстве почт и телеграфов — никаких серь
езных изменений после Февральской революции не было 
произведено. Временное правительство ограничилось лишь 
тем, что 16 марта 1917 года назначило в Главное управле
ние почт и телеграфов своих четырех комиссаров из быв
ших членов Государственной думы.

В начале мая министром почт и телеграфов стал мень
шевик Церетели. Но и с его назначением ничего не изме
нилось даже в самом министерстве, не говоря уже о почто
во-телеграфных учреждениях. Все чиновники остались на 
своих местах. Большинство их, высшего ранга, были яры
ми монархистами, но это мало заботило новоявленного «ми- 
нистра-социалиста».

...Наступили дни Октябрьского вооруженного восста
ния в Петрограде. Выступившим против буржуазного Вре
менного правительства рабочим и солдатам нужно было 
прежде всего занять Центральный телеграф и телефонную 
станцию, чтобы призвать к восстанию трудящихся других 
городов и губерний, лишить связи контрреволюцию.

Расскажу о своем участии в этих событиях.
В Смольном, пройдя наверх, я встретил Дзержинского, 

который тотчас же выдал мне мандат, гласивший, что я на
значаюсь комиссаром ВРК на телеграф. От Дзержинского 
получил приказание поскорее занять его. Тут же я узнал, 
что комиссаром на телеграф послан также С. С. Пестков- 
ский, с которым я должен договориться о способе дейст
вий и установлении контроля за отправкой и получением 
телеграмм.

Его я застал в клубе почтово-телеграфных служащих, 
помещавшемся рядом с телеграфом. Там же находились и 
наиболее активные члены коллектива большевиков поч
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тамта. Условившись организовать в помещении клуба штаб 
действий восставших в этом районе, я отправился в казар
му Кексгольмского полка. Там получил сведения, что 
кексгольмцы уже несут караул на телеграфе и почтамте. 
Это упрощало задачу. Я взял еще примерно сорок солдат 
и расставил посты в воротах у всех входов на электри
ческую станцию, выслал на улицу дозоры. Явившись за
тем к начальнику караула — офицеру — с остальной ча
стью кексгольмцев, предъявил мандат военно-революцион
ного комитета и потребовал выполнять только мои прика
зания.

Едва успев проверить караулы на лестницах и у основ
ного входа в аппаратную, я узнал, что к телеграфу подхо
дит отряд юнкеров. Немедленно послал в Кексгольмский 
полк записку с просьбой о подкреплении. Юнкера в это 
время уже выстроились в шеренгу у телеграфа. Я вышел к 
ним и спросил у командовавшего ими офицера, с какой 
целью они прибыли сюда. Тот ответил, что посланы по 
приказанию штаба военного округа для «усиления» кара
ула на телеграфе. «Караул уже усилен»,— ответил я и 
предложил юнкерам возвращаться обратно.

Тем временем подоспели еще кексгольмцы. Тогда я ре
шительно потребовал от незваных помощников, чтобы они 
оставили телеграф. Те медлили. Лишь после предупреж
дения, что придется применить к ним силу, юнкера, по 
команде повернувшись, удалились в направлении штаба 
округа, сопровождаемые весьма нелестными восклицания
ми кексгольмцев.

Я прошел в аппаратную, чтобы наметить, где требуется 
еще выставить охрану. В ней особенно нуждалось наиболее 
уязвимое звено телеграфа — коммутатор. В аппаратной 
встретил члена ЦК союза почтово-телеграфных служащих 
Цапко. Он в резком тоне заявил, что не допустит захват
чиков на телеграф, и, как только я вышел из аппаратной за 
кексгольмцами, закрыл двери на ключ. Однако напрасно 
старался. Вернувшись со двора с десятком солдат, я поста
вил охрану у коммутатора, в залах Бодо и Юза.

Дежурные всполошились, засуетился Цапко, а также 
другой член ЦК союза — Семенов, которого я незадолго 
перед тем встретил на лестнице и просил помочь комисса
рам военно-революционного комитета организовать конт
роль, не прерывая работы телеграфа. Снова начались речи 
о «захвате», о «нейтральности» учреждения. Убедившись, 
что уговоры ни к чему не приведут, я заявил, что для вы
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полнения директивы ВРК вынужден буду применить силу.
К контролю за приемом телеграмм приступили я, Пе- 

стковский, Кадлубовский и присоединившийся несколько 
позже к нам Мешковский. Сразу же обнаружилось, что 
фактически ничего нельзя сделать без содействия самих 
служащих. С докладом о положении дел на телеграфе в 
Смольный отправился Пестковский. Вскоре оттуда были 
получены инструкции. Они подтверждали: контролиро
вать работу, действие телеграфа не прерывать, с почтово
телеграфным союзом вступить в переговоры. Так мы и сде
лали.

Утром 25-го я провел в аппаратной короткий митинг, 
на котором выступил от имени военно-революционного ко
митета. Служащие, хотя и перебивали меня возгласами о 
«захватчиках», все же выслушали мою речь. Когда я кон
чил говорить, среди шума расслышал и аплодисменты. 
Я понял, что даже в такой враждебно настроенной среде 
есть нам сочувствующие, и не ошибся.

Время от времени к нам, комиссарам ВРК, подходили 
телеграфистки, передавали самые важные телеграммы, по
ступавшие в адрес засевшего в Зимнем дворце Временно
го правительства, и мы смогли хотя бы часть их изъять из 
обращения. Мы установили связь с группой телеграфисток, 
во главе которой стояла Котикова, организовавшая боль
шевистскую ячейку из молодых работниц.

Иная картина наблюдалась на почтамте. На митинге, 
созванном в операционном зале, где я тоже выступал, мои 
слова как представителя новой власти были встречены 
дружным одобрением служащих. От них я получил заве
рение о том, что в случае объявления Кингом 1 забастовки 
работники почтамта сами разгонят эсеро-меньшевистский 
Центральный комитет союза.

Эта угроза заставила Кинга и других соглашателей из 
руководства союза действовать осторожнее. Начались нуд
ные переговоры с ЦК почтово-телеграфного союза. Вести 
их сначала было поручено мне, а затем мы продолжали их 
вместе с Н. П. Авиловым (Глебовым), народным комис
саром почт и телеграфов в первом Советском правитель
стве.

Но вернемся к событиям того памятного дня 25 октяб
ря на телеграфе. Днем был назначен митинг в аппаратной.

1 Председатель эсеро-меньшевистского ЦК союза почтово-теле
графных служащих.
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Приехала видная большевичка, член исполкома Петро
градского Совета А. М. Коллонтай и вместе с нею 
В. А. Алгасов — член военно-революционного комитета от 
левых эсеров. Многие служащие, подстрекаемые соглаша
тельским ЦК союза, были настроены явно враждебно к 
большевикам. Как только объявили, что слово предостав
ляется Коллонтай, в зале началось твориться что-то нево
образимое: вопли, крики, свист. В особенности неистовст
вовала женская часть собравшихся. Некоторые из телегра
фисток даже пытались вытащить А. М. Коллонтай из-за 
стола президиума. Так ей и не дали говорить.

Вслед за этим в аппаратной началось своеобразное 
митингование: люди разбились на отдельные группы, пе
реговаривались. Я предложил телеграфистам занять свои 
рабочие места, что и было исполнено. Однако количество 
работающих аппаратов уменьшалось с каждым часом. Ме
ханики делали вид, что занимаются их регулировкой, но 
после этого прерывалась связь на некоторых городских и 
пригородных линиях.

К вечеру начала выясняться картина скрытой забастов
ки, которую под ширмой «нейтральности» почтово-теле
графного ведомства хотел, очевидно, устроить Кинг, но 
опасался сделать это официально ввиду решительных за
явлений комиссаров ВРК и революционно настроенных 
служащих почтамта. Тогда я обратился ко всем телегра
фистам с предложением приступить к работе и одновремен
но потребовал явиться к нам членов ЦК союза.

Еще с утра были вызваны в наш штаб матросы, рабо
тавшие на аппаратах Юза, и телеграфисты из Кронштадта 
и Выборга. К вечеру часть их прибыла на телеграф. Были 
получены директивы из Смольного действовать сообразно 
обстоятельствам, не останавливаясь перед решительными 
мерами и разрывом переговоров с ЦК почтово-телеграф
ного союза.

В назначенное время никто из членов ЦК союза, в том 
числе и сам его председатель Кинг, не явился. Тогда мы 
вызвали специалиста-механика для наблюдения за элек
трической станцией, усилили караулы, и около полуночи я 
предложил отказывавшимся сотрудничать с нами покинуть 
аппаратные залы, экспедицию и прочие помещения. Остав
лены были только некоторые служащие экспедиции и рас
сыльные, заявившие о том, что они против забастовки и 
будут работать, несмотря на призывы руководителей союза 
к саботажу.
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Попытки установить связь хотя бы с некоторыми пунк
тами в городе и стране не дали результатов. Среди при
бывших матросов и солдат-телеграфистов не нашлось спе
циалистов, которые могли бы разобраться в сложной си
стеме коммутации, запутанной к тому же недавней «регу
лировкой». Кроме того, саботажниками с электрической 
станции была прекращена подача энергии. Приняв меры 
к усиленной охране и внутреннему наблюдению на элек
трической станции, а также выяснив, имеются ли среди 
техников телеграфа сочувствующие восставшим рабочим, 
мы ночью занялись просмотром телеграмм.

Утром пришла новая смена телеграфистов, не знавших 
еще о происшедшем накануне. К этому времени у входа в 
здание мы вывесили сообщение о саботаже техников и за
бастовке служащих. К плакату стали подходить заводские 
рабочие, число их быстро росло. Они выражали крайнее 
возмущение поведением саботажников, слышались гневные 
возгласы в их адрес, требования применить к ним револю
ционные меры. Техники испугались. Явился их представи
тель и попросил снять объявление о забастовке. Мы ска
зали ему, что сделаем это лишь в том случае, если будет 
возобновлена работа телеграфа. Пришли техники, а вслед 
за ними и почти вся смена дежурных, которые тут же дали 
согласие сотрудничать с нами. Скоро связь на значитель
ной части телеграфных линий была восстановлена. Де
журные находились на своих местах, к контролю за их 
деятельностью мы привлекли телеграфистов-матросов.

А в нашем штабе — клубе почтово-телеграфных служа
щих на Почтамтской — в это время шла работа по органи
зации партийных ячеек на телеграфе и почтамте.

Там же, в штабе, происходили и совещания с 
Н. П. Авиловым по вопросу об организации общего управ
ления почтами и телеграфом, намечались меры по овладе
нию «механизмом» бывшего министерства.



Э. М. Салзирн
ОТ ФЕВРАЛЯ 
К ОКТЯБРЮ

После свержения самодержавия среди работников Пет
роградского почтамта — почтальонов, рабочих-погрузчи- 
ков, экспедиторов и других рядовых служащих, пришед
ших сюда в годы первой мировой войны,— стали быстро 
расти революционные настроения. Активно помогала это
му большевистская печать, разъяснявшая смысл происхо
дивших событий.

Помню, как летом 1917 года ежедневно рано утром 
один из наших работников, служащий экспедиции Егоров, 
приносил большевистские газеты прямо из типографии. Их 
жадно расхватывали и читали. Чуть ли не каждый день на 
почтамте проходили митинги и собрания с обсуждением 
поставленных в печати вопросов. Благодаря газетам и аги
тации нам были хорошо известны решения Апрельской 
конференции РСДРП(б) и другие документы большевист
ской партии.

Мне особенно памятен один из таких митингов, на ко
тором обсуждалось «Открытое письмо к делегатам Всерос
сийского съезда крестьянских депутатов» В. И, Ленина, 
опубликованное в газете «Солдатская правда» 11 мая 
1917 года. В письме Владимир Ильич разъяснял глубокие 
разногласия между большевиками и партиями эсеров и 
меньшевиков по вопросам о земле, о власти, о войне, со
ветовал крестьянам немедленно брать помещичьи земли 
без выкупа, но организованно.

Выступавшие на митинге меньшевики и эсеры осужда
ли захват помещичьих земель, с одобрением отзывались о 
карательной политике Временного правительства против 
крестьян. Тогда слово попросил почтальон Красильников. 
Он начал с того, что зачитал отрывок из письма Ленина: 
«Один землевладелец, имеющий 2000 десятин земли,— и 
триста крестьянских семей, имеющих 2000 десятин земли.
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Таково, на круг, положение дела в России. Триста кресть
ян должны ждать «добровольного» согласия одного поме
щика!!

Правильно ли это, товарищи солдаты?» 1 Ответом был 
гул одобрения участников митинга. Слышались выкрики: 
«Ликвидировать поместья, передать землю и инвентарь 
крестьянам!»

Красильников и выступавшие после него другие работ
ники почтамта, которые имели связь с деревней, говорили 
о нищей, обездоленной жизни трудового крестьянства, на 
убедительных фактах показывали правильность политики 
большевиков.

В мае контрреволюционеры подожгли редакцию газеты 
«Солдатская правда». Наша партия тогда объявила сбор 
средств для оборудования типографии. По этому поводу на 
почтамте мы также провели митинг, на котором разъясня
ли, почему контрреволюция так боится большевистской 
правды, и призвали вносить деньги. Мы беседовали и с 
отдельными работниками. Тогда нам удалось собрать до
вольно значительную сумму денег на издание большевист
ской газеты.

...18 июня меньшевистско-эсеровский президиум I Все
российского съезда Советов решил провести демонстра
цию, рассчитывая, что она пройдет под его лозунгами. По
лучили об этом известие и мы, большевики почтамта. На
чалась энергичная подготовка к демонстрации.

На Почтовой улице собралась колонна работников поч
тамта, в основном почтальоны, рассыльные, работники 
охраны, младшие служащие. Колыхались полотнища с ло
зунгами: «Вся власть Советам!» Радость охватила нас за 
одержанную победу над соглашателями, за доверие к пар
тии большевиков, за которой шли массы.

И только хмуро выглядели меньшевики и эсеры, сто
явшие немногочисленной кучкой среди наших служащих. 
На их плакате было написано: «Доверие Временному пра
вительству!» Помню, кто-то из соглашателей выкрикнул: 
«Несознательная, темная толпа... Большевики воду мутят, 
народ за ними не пойдет». Им из нашей колонны почталь
он Федоров громко ответил: «Когда вся власть перейдет к 
Советам, ликвидируем и темноту и бедность!...» Постояв в 
нерешительности еще немного, меньшевики и эсеры свер
нули свой лозунг и ушли восвояси.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 31, с. 234.
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...После июльских дней высшие чиновники как почтам
та, так и телеграфа начали собирать среди служащих 
подписи под петицией с требованием уволить с работы 
всех большевиков как государственных преступников и не
мецких шпионов. По распоряжению министра почт и теле
графов лидера меньшевиков Церетели была создана спе
циальная комиссия для рассмотрения этого вопроса. Почти 
всех большевиков, работавших на почтамте, вызвали в ко
миссию. Мы использовали этот факт для того, чтобы долж
ным образом дать отпор контрреволюционным клеветни
кам, пытавшимся очернить нашу партию и ее вождя — Ле
нина. Угрозы расправиться с большевиками только удеся
терили нашу энергию. На собрании работников почтамта 
мы рассказали о чинившихся над нами допросах, о том, 
как нас стараются запугать, обещая упрятать в «Кресты» 
(так называлась известная тюрьма в Петрограде),, если мы 
не прекратим борьбы против Временного правительства. 
Возмущение, охватившее наших товарищей, заставило ко
миссию прекратить свое грязное дело.

В те дни произошло еще более резкое размежевание 
сил революции и контрреволюции на почтамте: младшие 
служащие, почтальоны, рассыльные и т. п. все больше и 
больше сочувствовали нам. Усилилась тяга в партию боль
шевиков. Наша ячейка пополнилась новыми товарищами. 
Начался разлад среди меньшевиков и эсеров, отход массы 
служащих от них.

В это время продовольственное положение в Петрогра
де, как и во всей стране, было очень тяжелым. В крупных 
промышленных городах стало голодно. Нам, связистам, 
выдавали по карточкам полфунта хлеба в день и иногда 
фунт мяса, главным образом конины. А покупать на рын
ке продукты при нашей низкой заработной плате мы не 
могли. Временное правительство не мешало саботажу фаб
рикантов и заводчиков, которые костлявой рукой голода 
стремились задушить революцию.

Начальство и высшие чиновники почтамта на каждом 
шагу придирались к тем, кто сочувствовал большевикам. 
Контрреволюция принимала все меры к тому, чтобы про
вести в жизнь лозунг Временного правительства о доведе
нии империалистической войны «до победного конца». 
7—8 августа в Петрограде было созвано «совещание по 
обороне страны». На нем присутствовали и представители 
большевиков. Они огласили свою декларацию, после чего 
покинули «совещание». Декларация была напечатана в га
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зете «Рабочий путь». В ней разоблачались контрреволюци
онные действия Временного правительства, обосновыва
лась необходимость отказа трудящихся от всякой поддерж
ки империалистической войны. Мы приобрели сотни экзем
пляров этого номера газеты и распространили их среди 
работников почтамта.

Стихийно возник митинг, на котором выступали орато
ры от большевиков, меньшевиков, эсеров, анархо-синдика
листов. Большевики дали должный отпор демагогии пре
дателей интересов трудящихся, привели многочисленные 
факты о том, как буржуазия наживалась на военных по
ставках и биржевой спекуляции, как в то же время нища
ли массы трудящихся, как гибли и становились калеками 
на фронте солдаты — рабочие и крестьяне.

Соглашатели нервничали. Они не могли найти убеди
тельных слов, чтобы опровергнуть то, что говорили боль
шевики. Во время выступлений меньшевиков и эсеров 
нередко раздавались громкие выкрики с мест: «Долой 
войну!», «Долой прислужников буржуазии!»

Здесь же, на митинге, был переизбран местный коми
тет профсоюза, в него вошли теперь главным образом боль
шевики и сочувствующие им. В принятой резолюции гово
рилось об отказе распространять среди работников по
чтамта «заем свободы», выпущенный Временным прави
тельством, чтобы привлечь средства населения на про
должение войны.

Реакция наступала. Она готовилась с помощью Госу
дарственного совещания, назначенного в Москве на 12 ав
густа, совершить контрреволюционный переворот, исполь
зуя как прикрытие правительство Керенского.

Когда на митинге в 6-й экспедиции почтамта один из 
эсеров, член ЦК Всероссийского союза работников почты 
и телеграфа, участник Государственного совещания, стал 
восхвалять деятельность совещания, послышались воз
гласы: «Долой соглашателей, пособников буржуазии!»,
«Долой душителей революции!» Обескураженный оратор 
попытался свалить вину за такой прием на большевиков, 
но тут уже возмущение охватило весь зал. Беспартийный 
почтальон Комлева встала и заявила: «Я никем не под
куплена. Я против войны и преследования большевиков, 
которые борются за интересы народа». Эти слова вызвали 
долгие аплодисменты.

25 августа генерал Корнилов двинул контрреволюцион
ные войска на пролетарский Петроград, чтобы раздавить
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Красную гвардию и разогнать Советы рабочих и солдат
ских депутатов. ЦК и Петербургский комитет большеви
ков призвали рабочих и солдат к отпору корниловщине. 
Всюду трудящиеся вооружались, учились владеть оружи
ем. На подступах к Петрограду рыли окопы, ставили про
волочные заграждения. Красногвардейский отряд связи
стов под командованием Егорова взял на себя охрану по
чтамта.

На фабриках и заводах, в воинских частях стали тре
бовать переизбрания Петроградского и районных Советов, 
которые уже не отражали настроения масс. После того как 
меньшевистско-эсеровский исполком Петроградского Со
вета отказался удовлетворить это требование, в ряде мест 
рабочие и солдаты стали делать это сами, выбирая вместо 
меньшевиков и эсеров большевиков,

На общегородском делегатском собрании работников 
почты, телеграфа и телефона также состоялись перевыбо
ры депутатов Петроградского и районного Советов. За 
кандидатуры меньшевиков и эсеров голосовали лишь 
немногие, в Советы были дружно избраны большевики и 
сочувствующие нам беспартийные.

Низовые профсоюзные организации связистов столи
цы по требованию своих членов также отзывали депута
тов— эсеров и меньшевиков — из Советов. Перевыборы 
проводились в учреждениях и на предприятиях связи го
рода. Как в Петроградский, так и в районные Советы из
бранными в подавляющем большинстве оказались больше
вики. Тогда меньшевики и эсеры потребовали перенести 
выборы на общее собрание работников почтамта, но и оно 
также проголосовало за избранных делегатским собрани
ем большевистских депутатов.

ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов, в ко
тором еще преобладали меньшевики и эсеры, созвал в сен
тябре в Петрограде так называемое Демократическое со
вещание с целью собрать силы реакции и попытаться 
помешать победе пролетарской революции. Работники 
почтамта на специальном митинге выразили свой протест 
против этих происков соглашателей и заверили Централь
ный Комитет партии большевиков в своей готовности под
держать его революционную политику.

В середине октября я и другой работник почтамта 
К. Я. Кадлубовский информировали Петербургский коми
тет РСДРП(6) о состоянии подготовки к вооруженному 
восстанию. Большевистские силы преобладали на поч
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тамте. Под их влиянием находился и наш комитет проф
союза.

На телеграфе революционную работу вели большеви
ки — телеграфисты М. К. Котикова и Н. М. Михайлов. 
Однако реакционная верхушка телеграфистов, поддержи
вавшая эсеров, меньшевиков и кадетов, имела значитель
ное влияние в коллективе. В двадцатых числах октября 
военно-революционный комитет Петроградского Совета 
прислал в помощь нам, большевикам-связистам, следую
щих своих членов: С. С. Пестковского, Н. П. Авилова 
(Глебова), Л. Н. Старка, Д. М. Соловья и Мешковского. 
Они делили с нами все тяготы борьбы за победу власти 
Советов.

Время было тревожное, по всему чувствовалось при
ближение развязки. Требовалась постоянная боевая готов
ность всех, кому была поручена охрана средств связи.

Вечером 24 октября отряды Красной гвардии Коломен
ского (2-го городского) района взяли на себя охрану на 
участке Фонтанка — Крюков канал до Мойки. Ночью, под 
покровом темноты, они совместно с войсками, перешедши
ми на сторону военно-революционного комитета, заняли 
стратегические пункты в центре города, где находились 
почтамт, Центральный телеграф и телефонная станция.

Еще днем 24 октября на телеграфе была установлена 
охрана из революционных солдат Кексгольмского полка. 
На телефонной станции ее начальник эсер Басс вызвал 
юнкеров, которые захватили было станцию, но уже под 
утро 25 октября ее без единого выстрела заняли отряд 
Красной гвардии и солдаты Кексгольмского полка.

Вот как это произошло. Служащий почтамта больше
вик Лапинский, владевший несколькими иностранными 
языками, под предлогом необходимости связаться с Па
рижем явился на телефонную станцию и начал там вести 
беседы с юнкерами, которые приняли его за своего. Вый
дя во двор, Лапинский открыл ворота. Воспользовавшись 
этим, прибывший утром 25 октября революционный отряд 
солдат Кексгольмского полка проник во двор телефонной 
станции и разоружил юнкеров. Сразу же телефоны 
Зимнего дворца и штаба военного округа были выклю
чены.

Начальник отряда Красной гвардии связистов Егоров, 
человек большой воли и мужества, неустанно сплачивал 
силы большевиков почтамта. Еще с 21 октября для нас, 
красногвардейцев, клуб работников почты и телеграфа на
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Почтамтской улице стал родным домом. После работы мы 
там дежурили по ночам. Разостлав газеты или подстелив 
пальто, спали на полу по два-три часа и снова приступали 
к работе.

Утром 25 октября члены Центрального комитета проф
союза работников почты и телеграфа во главе с эсером 
Кингом явились на почтамт и стали призывать к забастов
ке. В своих выступлениях они рисовали ужасные последст
вия вооруженного восстания: голод, разруху, захват нем
цами Петрограда. Они обрушили потоки брани на руково
дителей охранявших почтамт красногвардейцев Егорова, 
Кутафьева и других, называя их изменниками родины, не
мецкими агентами, а работников почтамта, поддерживав
ших большевиков,— темной, несознательной толпой.

Гул возмущения был ответом на злопыхательства пре
дателей. Послышались возгласы:

— Долой меньшевиков и эсеров!
— Да здравствует Владимир Ильич Ленин!..
Так и пришлось ни с чем убраться меньшевистско-эсе

ровскому «профсоюзному руководству». После этого со
стоялся митинг, на котором было принято решение всем 
работающим оставаться на своих местах и помогать вос
ставшему народу. Ни один служащий почтамта не покинул 
своего рабочего места, в нашей среде не оказалось преда
телей.

Как на телеграфе, так и на телефонной станции саботаж 
был ликвидирован прежде всего самими же революцион
ными связистами. Вспоминаю инженеров-электриков с те
леграфа братьев Савву и Николая Леонтьевых. Они ор
ганизовали краткосрочные курсы по подготовке телеграфи
стов, телеграфных механиков, сами их обучали. Все это 
сыграло немалую роль в возобновлении нормальной рабо
ты телеграфа.

Труднее всего пришлось нам на телефонной станции. 
Там эсерам и меньшевикам удалось обмануть и запугать 
преобладающее большинство телефонисток, заставить их 
бросить работу. Восстановить положение помогли телефо
нистки-большевички Е. Токаренко, А. Токаренко, А. Фе
дорова (Зингер) и сочувствовавшие большевикам Л. Фе
дорова, Р. Андреева, А. Соловьева, А. Хак, механики 
А. Мусатов, Шилов и другие. Вместе с солдатами электро
технического полка они обслуживали руководящие органы 
вооруженного восстания и обучали телефонному делу мо
лодежь, присланную с фабрик и заводов. Не жалея ни сил,
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ни времени, большевики передавали новичкам свой опыт 
работы. На помощь им приехали из Москвы 22 девушки- 
телефонистки. В короткий срок были обучены новые ра
ботники.

На почтамте за дни вооруженного восстания накопи
лось много недоставленной почты. Чтобы помочь нам, по
чтовикам, в начале ноября на почтамт прибыли 25 участ
ников I Всероссийского съезда радиоспециалистов. Эти 
высококвалифицированные молодые люди активно взя
лись за сортировку писем. Они внесли живую революцион
ную струю в жизнь почтамта, способствовали укреплению 
трудовой сознательной дисциплины.

Почта, телеграф и телефон Петрограда стали работать 
на революцию, на Советскую власть.



П. А. Шахунова
О МОЕЙ РАБОТЕ 

В СМОЛЬНОМ

Выросла я на пролетарской окраине Петербурга. Рабо
тать пошла рано, как и все дети трудящихся. Тринадцати 
лет устроилась в экспедицию на книжный склад. Там на
училась немного печатать на машинке. И хотя трудовой 
день продолжался около десяти часов, по вечерам я еще 
училась на рабочих курсах при Народном доме графини 
Паниной. Преподавали нам главным образом арифметику 
и русский язык. До этого я окончила всего лишь трехклас
сную городскую школу при заводе Сан-Галли.

Наступила Февральская революция. Я, молодая работ
ница, часто бывала на митингах, стихийно возникавших на 
улицах, вместе с тысячами рабочих и солдат встречала 
3 апреля на площади у Финляндского вокзала Ленина, 
возвратившегося из эмиграции; участвовала в июньской и 
июльской демонстрациях 1917 года. Два раза мне довелось 
слышать выступления Владимира Ильича. Как и подавляю
щее большинство рабочей молодежи — а было мне тогда 
всего 15 лет,— я, безусловно, считала себя большевичкой. 
Поэтому после 25 октября, когда победило вооруженное 
восстание, я уже не могла просто оставаться на книжном 
складе. Мы — я и моя подруга Аня Долговская — твердо 
решили идти к большевикам.

А все же, куда направиться? Ну конечно, в Смольный, 
к Ленину, к главному большевику. Имя Ленина знали все. 
Большевик — это значит ленинец. И вот я в начале ноября 
возле Смольного. С трепетом подхожу к вооруженным лю
дям, охранявшим вход в здание. Я, конечно, и понятия не 
имела, что у меня спросят пропуск. А его нет, нет и других 
документов. И все же я пыталась пройти. Тогда один из 
часовых спросил: «Девочка, ты куда? Зачем тебе нужен 
товарищ Ленин?» Отвечаю: «Я хочу работать». Это, оче
видно, показалось убедительным, тем более что и мой внеш-
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икй вид — небольшого роста девчонка, одетая в старень
кое пальто, с платком на голове,— не вызывал подозрений. 
Посовещавшись между собой, рабочие-красногвардейцы 
меня пропустили, да еще и сказали, чтобы я шла на тре
тий этаж.

Мигом поднимаюсь по широкой лестнице. Ну, а дальше 
куда идти? Надписей на дверях нигде нет. Народу в тот 
час в коридоре было мало. У кого же спросить? Вот пока
зался высокий молодой человек в студенческой тужурке. 
Я обратилась к нему: «Как пройти к Ленину?» Подробно 
расспросив меня, он предложил идти с ним. Наконец до
стигли конца длинного коридора и свернули в последнюю 
дверь слева. Это была большая, не очень светлая комната, 
разделенная на две части низким барьером, возле которого 
у прохода стояли два вооруженных красногвардейца. При
шли мы, как я узнала, в приемную Совнаркома.

Пропуска в приемную выдавались в комендатуре 
Смольного по предъявлении документа. В приемной дежур
ный, узнав о цели прихода, сам разъяснял интересующий 
посетителя вопрос либо вызывал секретаря Совнаркома 
Н. П. Горбунова или управляющего делами В. Д. Бонч- 
Бруевича. Прибывало в Совнарком к Ленину много делега
ций — рабочих, солдат, матросов, ходоков от крестьян и т. д.

Николай Петрович Горбунов, секретарь Совнаркома,— 
а это был он — провел меня через приемную, и вот мы ока
зались в очень большой, светлой комнате, в которой нахо
дилось всего два-три человека. Почти у самой двери стоял 
стол, за которым сидел немолодой, с бородкой человек. 
«Владимир Дмитриевич!—обратился к нему Горбунов.— 
Вот я привел товарища, она хочет у нас работать».

Несколько удивленный взгляд: вид-то у меня был очень 
неказистый. Тем не менее он задал мне несколько вопро
сов. Из моих ответов выяснилось, что я умею немного пе
чатать на пишущей машинке. Последнее оказалось очень 
важным, так как постоянной машинистки в Совнаркоме 
тогда еще не было. Приходила печатать лишь на короткое 
время Н. Н. Горлова, которая работала в каком-то дру
гом учреждении. А срочные бумаги, мандаты, телеграммы 
часто печатал одним пальцем сам Горбунов.

Мне сразу же предложили место за столом у окна в 
этой же комнате. Первый мой трудовой день в Смольном 
продолжался до позднего вечера.

Никаких заявлений о приеме на работу, никаких анкет 
я не заполняла. Записали лишь мой адрес. Так велика
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была нужда в работниках, что мне, пятнадцатилетней дев
чонке, доверяли государственные документы. Впоследствии 
в своих воспоминаниях Н. П. Горбунов писал, что, если 
кто-то пришел в Смольный сам, чтобы работать, «значит, 
наш». Доверие было полное.

Печатала на машинке я, конечно, еще не очень умело, 
плохо разбирала почерки, не знала значения отдельны« 
слов, приходилось учиться прямо на работе. Я, не стесня
ясь, спрашивала, что означает и как правильно пишется 
непонятное мне слово. Имея хорошую память, я быстро 
овладела необходимой терминологией. Главным моим учи
телем был Н. П. Горбунов. Высокий, в старомодных, с же
лезными дужками очках, очень простой, всегда спокойный, 
он подходил к моему столу и говорил, как надо печатать ту 
или иную бумагу. Сам он работал неимоверно много, был 
исключительно аккуратен, все дела держал в образцовом 
порядке и каждое доводил до конца. Всему этому учил его, 
бывшего студента, Владимир Ильич. А он с радостью, с 
улыбкой все, что знал, передавал нам.

Вспоминается один из его уроков.
В руках у Николая Петровича протокол заседания Сов

наркома, написанный им от руки во время заседания. Кста
ти, замечу, что первые протоколы так и сохранились не 
напечатанными на машинке в Центральном партийном ар
хиве Института марксизма-ленинизма. Горбунов объяс
няет мне: надо обязательно указывать, кто присутствует, 
дату, с левой стороны листа — названия вопросов, кото
рые обсуждаются, и фамилии докладчиков, а с правой — 
что постановили. Все кратко, лаконично.

А ведь, как я узнала потом, сам Горбунов усвоил все 
эти «премудрости» совсем недавно...

В той самой большой комнате с пятью окнами я про
работала примерно до конца декабря. Много видела в 
ней замечательных людей, различные иностранные делега
ции.

В первые недели Советской власти помещение Совнар
кома состояло всего из трех-четырех комнат: приемной, 
небольшой комнаты с одним окном, в которой стояла вешал
ка, и там же, на диване, нередко ночевал Горбунов; боль
шой общей рабочей комнаты, в ней находился весь лич
ный состав Совнаркома; и, наконец, кабинета Владимира 
Ильича. Из большой комнаты в кабинет вела дверь, и все 
посетители проходили к Председателю Совнаркома через 
нее. Возле кабинета стоял часовой. На подоконниках в на-
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шеи комнате иногда, когда возникала прямая военная уг
роза Петрограду, появлялись пулеметы. В первые недели 
все наркомы, многие ответственные товарищи ежедневно к 
шести часам вечера собирались также в этой комнате, об
менивались мнениями о работе своих наркоматов, получали 
постановления СНК и корреспонденцию, проводили сове
щания.

Вот несколько запомнившихся картинок.
Поздний вечер. Возле круглого стола посредине ком

наты сидят пять-шесть наркомов. В дверь врывается воз
бужденный, радостный Осинский, комиссар Госбанка, и 
кладет на стол связку ключей. Это значит, что Госбанк — 
наш. Всеобщее ликование и радость.

А за несколько дней до этого также вечером Горбунов 
втащил на спине большой мешок, прошел, сгибаясь под его 
тяжестью, через комнату в кабинет Владимира Ильича, 
положил его там и с револьвером в руке сидел на мешке до 
прихода Ленина. Мешок был наполнен пачками денег, ко
торые были с большим трудом получены в банке на нужды 
рабочего государства.

В углу нашей комнаты стоял простой, не имевший зам
ка шкаф. Обычно там хранились бумаги. Однажды, когда я 
пришла на работу, возле шкафа стоял часовой, а сам шкаф 
был обвязан веревкой. Это было первое «хранилище госу
дарственных бумаг».

В этом же шкафу временно хранились и некоторые цен
ности, которые попадали в комендатуру Смольного, к ко
менданту — старому члену партии матросу П. Д. Малько- 
ву. Для сохранности он приносил их к нам. Очевидно, наша 
комната была в то время самым надежным местом.

Или вот еще один случай. Однажды утром на стене в 
нашей же комнате мы увидели объявление: «Народный
комиссариат финансов». Вся его обстановка состояла из 
одного старого дивана, на котором иногда ночевал нарком 
Менжинский. А все имущество Наркомата земледелия со
стояло из небольшого канцелярского шкафа, в котором хра
нились экземпляры декрета о земле и многочисленные пись
ма и телеграммы — запросы с мест.

Но постепенно наркомы перешли работать в свои нар
коматы и к нам являлись на заседания Совнаркома, кото
рые созывались по вечерам почти ежедневно. В Смольном 
дольше всех оставался Наркомат иностранных дел.

Расширилось несколько и наше помещение: постепенно 
осваивалась правая сторона левого крыла Смольного. Вы
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делили зал для заседаний Совнаркома. Несколько комнат 
было занято под кабинеты наркомов. В них, например, 
работали М. Т. Елизаров — нарком путей сообщения, 
А. В. Луначарский — нарком просвещения, И. В. Сталин — 
нарком по делам национальностей и другие.

Все комнаты были обставлены крайне просто. В зале 
заседаний стояли столы и стулья различного стиля и на
значения. Письменный стол соседствовал с круглым обе
денным, а тот — с простым канцелярским. Сохранилась 
лишь одна фотография зала заседаний. Кабинет же Влади
мира Ильича и другие помещения, к сожалению, не были 
тогда ни сфотографированы, ни даже описаны.

Работали мы все много. Никогда не уходили домой, не 
закончив дела. Трудовая дисциплина во всем установилась 
строгая. Ни писаных инструкций, ни собраний, где бы ус
танавливался распорядок дня, я не помню. Сама деловая 
атмосфера, существовавшая у нас, требовала тщательно
сти, быстроты, аккуратности, дружеской поддержки и лич
ной ответственности каждого. Отношение к нам, самым 
молодым работникам, было самое дружеское. Никто никог
да не выказывал своего превосходства, старшинства, не раз
говаривал начальственным тоном. В обстановке деловито
сти, доверия, простоты отношений работалось легко. Бы
стро накапливались знания, росло политическое сознание. 
Я жила далеко от Смольного — на Тамбовской улице, вбли
зи Волкова кладбища. Трамваи поздно не ходили. При
ходилось часто добираться домой пешком, иногда на попут
ной машине до Николаевского (ныне Московского) вок
зала.

Первые дни очень остро стоял вопрос с питанием. Но 
вскоре напротив нашей комнаты появился так называемый 
буфет. Обед приносили из общей столовой Смольного, чай 
кипятили тут же, в буфете. Здесь питались все работники, 
наркомы и многие из посетителей. Мне не раз приходилось 
встречаться в столовой с Надеждой Константиновной и Ма
рией Ильиничной Ульяновой. Владимир Ильич, как пра
вило, обедал дома. Еду из столовой ему приносили на квар
тиру. Это делалось для того, чтобы одновременно он мог 
хотя бы немного отдохнуть.

Обеды вначале были неважные. Но вскоре открыли еще 
одну небольшую столовую, заведовать которой поручили 
Н. Н. Воронцовой. Положение несколько улучшилось. Но 
все же питались очень скромно, особенно учитывая затра
ту физических и нервных сил. Во время заседаний СНК все
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получали чай с бутербродом. Этого, конечно, было мало. 
Заседания продолжались до поздней ночи. За обеды и 
бутерброды платили деньги.

Строго регламентированных обязанностей у нас тогда 
еще не было. Всем приходилось выполнять любую необхо
димую в тот или иной момент работу. Да и самих сотруд
ников было еще очень мало. Когда я только пришла в Сов
нарком, там насчитывалось всего четыре-пять технических 
служащих. Из них мне особенно запомнилась А. П. Кизас. 
Ее можно было видеть в нашей рабочей комнате с утра и 
до позднего вечера, нередко она оставалась и ночевать в 
Смольном.

К концу 1917 года было уже около двадцати служащих, 
а ко времени переезда Советского правительства в Мо
скву— около тридцати, включая четырех дежурных теле- 
фонистов-красногвардейцев. Последние до прихода в ап
парат Совнаркома были рабочими Трубочного завода. 
В число сотрудников входили работницы буфета, несколь
ко самокатчиков, развозивших корреспонденцию, дежур
ные в приемной, секретарь Малого Совнаркома, помощники 
Н. П. Горбунова — М. Н. Скрыпник и Е. К. Кокшарова. 
Увеличилось и число машинисток. Нам выделили отдель
ную комнату. Хорошо помню супругов Озеровских. Он был 
студентом, работал в приемной с посетителями, в ком
нате, в которой до организации ВЧК помещался Коми
тет по борьбе с погромами. Его возглавлял В. Д. Бонч- 
Бруевич.

Весь наш состав, за исключением разве В. Д. Бонч- 
Бруевича и М. Н. Скрыпник, был молодой, не имевший 
опыта, все учились в процессе работы, и главным нашим 
учителем был сам Владимир Ильич. Он не раз говорил: 
«Я ведь тоже никогда раньше не был председателем Сов
наркома. Надо учиться». И он учил нас самым элементар
ным делам: например, как отправлять в нужные адреса по
становления и телеграммы, следить за тем, чтобы они были 
своевременно вручены адресату. Особое внимание уделя
лось контролю и проверке исполнения. За невыполнение 
распоряжений строго взыскивалось со всех сотрудников, не
зависимо от занимаемых постов.

Начиная работать в аппарате СНК, никто вначале не 
знал, какую зарплату будет получать. Я узнала о своей 
зарплате так: как-то во время обеда в столовой ко мне под
сел Горбунов и сказал: «Мы сейчас решаем вопрос о зар
плате. Вам не будет обидно, если вам положат жалованье
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в 375 рублей? — И тут же добавил: — Владимир Ильич 
будет получать 500 рублей».

Случались и ошибки, и недоразумения, не хватало опы
та. Старались выправить дело сообща. Вот и у меня были 
большие трудности. Я вначале очень плохо разбирала по
черк Владимира Ильича, пока не привыкла к нему. Быва
ло, что и никто помочь мне не мог, а иногда никого и в 
комнате не было. Приходилось идти самой в кабинет и 
просить Владимира Ильича, чтобы он мне прочитал напи
санное. Он на это не сердился. Никогда я не видела его 
раздраженным. Всегда спокойный и приветливый. Не раз 
он говорил мне: «Учиться надо, товарищ».

В самые первые дни, когда я только появилась в при
емной, мне, естественно, очень хотелось видеть Ленина, уз
нать, какой он. Спросить кого-либо я стеснялась. Портре
тов его нигде не было. Дня через два-три после начала ра
боты к моему столу подошел товарищ и, передавая мне 
листок бумаги, попросил напечатать телеграмму. Подпись 
стояла там: «Ленин». Так вот он какой?! Совсем обычный, 
немного выше среднего роста, ходит быстро небольшими 
шагами, чуть картавит, говорит довольно громко, очень 
вежливо и дружелюбно, но требовательно. А я-то раньше 
представляла себе Ленина совсем другим. Оказывается, я 
и раньше уже видела его много раз, когда он проходил че
рез эту комнату. Но я и представить себе не могла, что 
это сам Ленин, Читая теперь воспоминания о Ленине, я не 
раз отмечала, что каждый воспринимал его по-своему, даже 
и костюмы Владимира Ильича указываются разные — и 
синий, и коричневый, и серый. А костюм-то у него был все
го один. Но всегда безукоризненно чистый и тщательно вы
глаженный. Чистота и порядок во всем были особенностью 
В. И. Ленина.

Кроме печатания на «Ундервуде» мне нередко прихо
дилось выполнять и другие поручения, например помогать 
дежурным в приемной, кому-то что-то передать, отнести на 
телеграф срочные телеграммы Ленина, убедиться, что их 
тут же начали передавать, а иногда и дождаться ответа. 
Когда Владимира Ильича не было в кабинете, приходи
лось отвечать на телефонные звонки.

Комната, в которой работал Владимир Ильич в Смоль
ном до отъезда в Москву, была небольшой, продолговатой. 
Бывшая комната классной дамы. Перегородкой в виде шир
мы она делилась на две части. Первая, несколько большая, 
имела два окна. Письменный стол Владимира Ильича стоял
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возле перегородки, он сидел спиной к ней. Справа от пись
менного стола — этажерка с газетами, справочниками, во
енными картами. У подоконников стояли разные стулья. 
Телефон вначале висел на стене слева. Это был старой 
конструкции деревянный аппарат. Чтобы позвонить ко
му-либо, надо было крутить ручку. Позднее аппарат заме
нили, и он стоял на маленьком столике, слева от письмен
ного стола. Слева была также дверь в нашу большую 
комнату.

За перегородкой находился небольшой телефонный ком
мутатор, возле которого круглосуточно дежурил телефо
нист-красногвардеец. Телефонисты все были вооружены и 
одновременно являлись охраной Владимира Ильича. Те
лефонист всегда знал, кто находится у Председателя Сов
наркома, и слышал весь разговор. Перегородка не была 
глухой, обе части комнаты соединялись проходом без 
двери.

В этой комнате вначале проводились и заседания Сов
наркома, и различные совещания, беседы, прием делегаций. 
Здесь же Владимир Ильич работал сам. Никаких украше
ний, даже занавесей на окнах не было. Простая мебель, со
бранная из разных мест. Во время заседаний было тесно, 
не хватало стульев. Много в той комнате было принято 
исторических решений, директив и советов; здесь написа
ны лично Владимиром Ильичей важные решения, статьи 
Здесь же он работал, как правило, с самого утра и всегда 
до поздней ночи, с небольшим перерывом около четырех 
часов дня, когда уходил к себе на квартиру обедать.

Обстановка в Петрограде была все время очень напря
женной.

В ночь с 10 на 11 марта Советское правительство специ
альным поездом выехало в Москву. В этом же поезде на
правлялась в Москву и я.



А. Д. Блохин
ВОССТАНИЕ
НАЧАЛОСЬ...

Утром 25 октября в Москве было получено радостное 
известие о вооруженном восстании в Петрограде. На сов
местном заседании Московского областного бюро, Мос
ковского комитета и Московского окружного комитета 
РСДРП(б) был образован боевой партийный' центр, а 
вечером на объединенном пленуме Московского Совета ра
бочих и Московского Совета солдатских депутатов, прохо
дившем в Политехническом музее, избран военно-револю
ционный комитет.

На следующий день на совещании городской думы был 
создан «Комитет общественной безопасности» — контрре
волюционный центр махровых белогвардейцев.

Образовались два лагеря — революции и контрреволю
ции.

В ночь на 26 октября ВРК издал приказ о приведении 
всех частей Московского гарнизона в боевую готовность. 
В нем объявлялось, что отныне никакие приказы и распо
ряжения, не исходящие от МВРК или не скрепленные его 
подписью, исполнению не подлежат.

А днем 26 октября в Политехническом музее состоялось 
экстренное собрание представителей ротных комитетов Мо
сковского гарнизона. На нем обсуждался вопрос о деятель
ности Московского Совета солдатских депутатов, руководи
мого соглашателями, в то время как подавляющая часть 
солдатских комитетов находилась под влиянием большеви
ков. Совет же и его президиум оставались меньшевистско- 
эсеровскими.

Вот почему на нашем гарнизонном собрании был под
нят вопрос о необходимости переизбрать Совет солдат
ских депутатов и слить его с Советом рабочих депута
тов. Собрание постановило: ротные комитеты признают 
власть Советов рабочих и солдатских депутатов, подчиня
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ются только распоряжениям военно-революционного коми
тета, требуют слияния Советов и перевыборов. Это был 
серьезный успех большевиков.

Одновременно избрали делегацию к командующему Мо
сковским военным округом полковнику Рябцеву, которая 
должна была потребовать от него снять установленную юн
керами блокаду Кремля и освободить осажденных там ре
волюционных солдат 56-го запасного полка.

Военно-революционный комитет немедленно издал при
каз о тем, чтобы все красногвардейцы Москвы были наго
тове. Еще напряженней закипела работа в районах. Сол
даты в казармах спали не раздеваясь. Почти на всех заво
дах и фабриках были созданы красногвардейские от
ряды.

Штаб Московского военного округа — цитадель бело- 
гвардейщины — усиленно формировал свои части из офи
церов, юнкеров, кадетов, студентов-белоподкладочников, 
гимназистов.

К этому времени сложилось такое положение. Коман
дующий войсками Московского военного округа полковник 
Рябцев собрал в Манеже юнкеров и офицеров. Он намере
вался ввести их в Кремль, чтобы заменить находившиеся 
там революционные части. Эсеро-меньшевистский Совет 
солдатских депутатов дал, конечно, на это свое согласие. 
МВРК, поддавшись влиянию отдельных соглашательски 
настроенных членов, вступил в переговоры с штабом МВО 
о «мирном улаживании конфликта». Солдаты были очень 
возбуждены, понимая, что Рябцев готовит провокацию, и 
наотрез отказались уйти из Кремля.

Гарнизонное собрание заявило протест ВРК против дан
ного его членами Н. И. Мураловым и В. М. Смирновым 
согласия на вывод из Кремля революционных частей и ка
тегорически потребовало, чтобы в отправлявшуюся к Ряб
цеву для переговоров делегацию Московского революцион
ного комитета были введены и два наших солдата.

С этим ВРК согласился. В делегацию включили меня и 
Мулявко. В Кремль отправились вшестером: Ногин, Сту
ков, Мулявко, я, меньшевик Кибрик и эсер Урнов.

Впервые в жизни я ехал в легковом автомобиле. Возле 
меня возвышался огромный, мрачный Мулявко. На перед
нем сиденье, рядом с шофером, Ногин. Эсер с меньшевиком 
уехали минутой раньше в другой машине.

С товарищем Мулявко мы сразу договорились: ни за 
что не соглашаться на вывод из Кремля наших большеви
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стских частей, вплоть до вооруженного сопротивления. Не
которые из делегатов поддержали нас.

Прежде чем пропустить в Кремль, нас повели в Манеж. 
Там было сосредоточено «воинство» Рябцева. Вся его 
«рать» выстроилась от самых ворот в две шеренги, между 
которыми мы должны были пройти до центра здания, где 
стояла маленькая церковка.

«Шпалеры» из юнкеров по мере нашего приближения к 
входу в штаб постепенно сужались, и перед самой дверью 
мы шли между рядами охраны, чуть ли не задевая людей. 
Едва только подошли к ступенькам, ведущим в подвал, нас 
остановили, кольцо часовых замкнулось вокруг нас со всех 
сторон. Так нас продержали минут десять, после чего по
следовало распоряжение пропустить делегацию в Кремль. 
Как мы потом узнали, окружали нас для того, чтобы аре
стовать и затем расстрелять, но в последний момент этот 
приказ отменили.

Когда мы шли к Кремлевским воротам, один из офи
церов уставился на меня, помахал нагайкой и, тыча ею 
в мою сторону, сказал: «Выпороть бы солдатишку нагай
кой, заказал бы он себе путь ходить с начальством объяс
няться!»

Чтобы меня и в самом деле не огрели нагайкой, я пе
ременил место и пошел между Мулявко и Ногиным, круп
ные фигуры которых меня хорошо укрывали...

До самых Троицких ворот Кремля мы шли сквозь строй 
юнкеров. Мулявко обратился к меньшевику Кибрику: 
«Смотрите, какая усиленная охрана, и Манеж полон офи
церов и юнкеров, и проходы в Кремль охраняются несколь
кими полками, наверно даже с пулеметами. Видно, это все 
для того, чтобы не пропустить в Россию немцев...»

Кибрик со злостью возразил: «От ваших красногвар
дейцев охраняют древности Кремля». Все засмеялись, а 
Кибрик совсем рассвирепел и чуть ли не во весь голос за
орал: «Это же подлость, свинство — идти вместе с делега
цией и издеваться над ее участниками!»

Пройдя Троицкие ворота, мы очутились у Кремлевских 
казарм, где находились солдаты 56-го и 193-го полков, ох
ранявшие площадь от Троицких ворот до центра Кремля. 
Пропустив штатских членов делегации, солдаты обратились 
непосредственно к нам. (Меня они узнали, так как я не
сколько раз выступал в казармах' на митингах.) Кто-то 
крикнул: «Вот что, ребята! Никакого соглашения о вы
воде нас из Кремля мы не признаем и Кремля не сда
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дим. Офицеров мы давно готовы вытащить на площадь и 
расстрелять, а потом и Рябцева со штабом в расход вы
вести...»

Мы рассказали солдатам, что произошло на гарнизон
ном собрании, сообщили его решения и заверили, что гар
низон подчиняется только приказам военно-революционно
го комитета и что собрание опротестовало соглашение о 
выводе солдат из Кремля, а теперь мы вместе с делегацией 
ВРК идем к Рябцеву для объяснений.

К нашим словам солдаты отнеслись с недоверием, в их 
глазах я заметил настороженность:

— Зачем идете? Все это без толку, одна пустая бол
товня.

Ногин попытался что-то возразить, но его сразу пре
рвали:

— Солдата давай, пусть солдат скажет.
— Давай дело — арестовать Рябцева, и в расход его, 

вот и все.
Делегация направилась во дворец, я задержался с сол

датами.
— Товарищи! — начал я,— ведь мы для этого и при

шли сюда. Никаких уступок! Мы выгнали из нашего сол
датского Совета меньшевиков. Слушайтесь, братцы, рас
поряжений большевиков, держитесь твердо!

Посыпались вопросы:
— Что в Питере? Верно, что Керенский переоделся се

строй милосердия и в американском автомобиле драпанул 
из Зимнего?

— А ловко большевики,— выкрикнул солдат в замыз
ганной фронтовой шинели,— ему граммофон поставили!

— Скажи, скоро ль у нас-то начнется?—спросил дру
гой, пожилой солдат с бородой.— Нужно ковать железо, 
пока горячо. А вы берите этого Рябцева за жабры, прямо 
за жабры!

Я догнал своих товарищей.
Когда делегаты вошли в Малый Кремлевский дворец, 

где помещался штаб Московского военного округа, нас при
нял полковник Рябцев. Надутый, важный, он поднялся нам 
навстречу из кресла. Натянуто улыбнулся, но в его холод
ных глазах блеснула острая ненависть.

В большом кабинете стоял только огромный письменный 
стол, на нем лежала карта Москвы, испещренная много
численными кружками, овалами. Здороваясь с другими де
легатами, Рябцев заметил, что я внимательно разглядываю

45



карту. Он отодвинул ее в сторону и, небрежно протянув мне 
два пальца, сказал:

— Здравствуйте, товарищ!
Мы с Мулявко переглянулись. Меня передернуло: «Ка

кой ты нам товарищ?!» Но ничего не сказал, сдержался.
Рябцев начал:
— Мы вот тут обсуждаем, как нужно сделать, чтобы 

успокоить солдат и уговорить их оставить Кремль...
Меньшевик Кибрик пролепетал:
— Наше собрание было незаконным (он имел в виду 

гарнизонное собрание).
Его перебил Мулявко и придвинулся к нему. Казалось, 

он хочет заткнуть ему рот своей огромной ладонью.
-— А явный мятеж офицеров — это законно, по-вашему?
Долго мы переливали из пустого в порожнее, но 

наконец Мулявко не выдержал и громко, раздраженно 
сказал:

— Мы только что от солдат, говорили с ними, солдаты 
не уйдут. У них есть оружие, и не только винтовки, но и 
пулеметы. Настроение боевое, народ горячий. Учтите это!

— А вы уговорите их! — воскликнул Рябцев, припод
нявшись в кресле.

Мулявко обратился ко мне:
— Пойдем, Блохин, чего здесь толковать.
— Никуда солдаты из Кремля не уйдут,— твердо по

вторил я.
Ногин отозвал нас в сторону и принялся убеждать, что 

нам надо все-таки мирно договориться с Рябцевым, выве
сти солдат из Кремля и не устраивать кровопролития. Мы ■  
ответили, что на компромисс не пойдем, поскольку еще 
только сегодня Московский комитет партии дело решил, и 
нечего нам его решение менять. Нас поддержал Стуков, и 
мы ушли от Рябцева, так и ни до чего не договорившись. 
На обратном пути увидели солдат, ожидавших у казарм 
результатов наших переговоров. Они стояли уже с вин
товками и пулеметами.

Кто-то из солдат крикнул:
— Ну что, товарищи, айда на Рябцева!
Мулявко поднял кулак и потряс им в воздухе:
— Вот им! Никуда не уходите из Кремля, братцы! 

Будьте начеку! Мы идем сейчас в ревком.
— До каких же пор ждать? Пока он не начнет артилле

рийского обстрела Кремля, что ли?
Мы ответили:
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— Обстрел Кремля Рябцев не начнет. Вся московская 
артиллерия на стороне Советов.

Нехотя солдаты с нами согласились, и мы распроща
лись.

Мы свернули на автомашине в сторону Тверской улицы. 
Юнкера сделали несколько выстрелов по нас, но пули про
свистели высоко, не причинив вреда...

Получив 27 октября из штаба Ставки известие о том, 
что в Москву высланы ударные части, Рябцев прервал пе
реговоры и вечером предъявил военно-революционному ко
митету наглый ультиматум: в течение 15 минут саморас
пуститься, Красной гвардии и воинским частям разору
житься.

Конечно, ультиматум был отклонен. Однако из-за пере
говоров драгоценное время было упущено.

28 октября большевики назначили гарнизонное собра
ние полковых и ротных комитетов в здании Политехниче
ского музея. Решили обсудить деятельность Московского 
Совета солдатских депутатов, где верховодили эсеро-мень- 
шевики, разоблачить их соглашательскую политику, потре
бовать переизбрания исполкома.

...В переполненной большой аудитории стоял невообра
зимый шум и крики. Никому из ораторов не давали гово
рить. Если поднимался на трибуну большевик, меньшеви
ки начинали дико орать, свистеть, топать ногами.

Председатели собрания менялись — его поочередно ве
ли П. Н. Мостовенко, В. Е. Есин, Г. А. Усиевич.

Но вот приехал Емельян Ярославский — член ВРК, 
один из руководителей Военной организации большевиков 
в Москве, пользовавшийся большим авторитетом в гарни
зоне.

Ярославскому удалось утихомирить разбушевавшихся 
меньшевиков и эсеров.

В президиуме решили сделать неожиданный для согла
шателей ход—избрать временный орган для руководст
ва гарнизоном и перевыборами Совета солдатских депута
тов из десяти человек.

На трибуне большевик Григорий Усиевич.
— Предлагаю избрать «десятку»! — выкрикнул он.
Зал притих. Какую «десятку»?
— Предлагаю,— продолжал Усиевич,— избрать времен

но «десятку» из наших представителей, солдат. Пусть дей
ствуют со всеми полномочиями до переизбрания Москов
ского Совета солдатских депутатов.
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Сначала меньшевики и эсеры попробовали прибегнуть 
к обструкции, но вскоре угомонились, и предложение из
брать «десятку» было принято огромным большинством,

В «десятку» вошли одни большевики, в их числе 
был и я.

После собрания мы отправились в Совет солдатских 
депутатов. Уже темнело, на улицах было пустынно и хо
лодно. Наша «десятка» явилась к председателю президиума 
эсеру Урнову и доложила о решении гарнизонного собра
ния.

Эсеры и меньшевики отказались признать правомоч
ность нашей «десятки». Они стали кричать, что это-де «оче
редная большевистская узурпация власти», «насилие над 
демократией». Но мы попросту попросили их освободить 
помещение, указав, что мы все-таки представители гарни
зона, а они утратили доверие солдат. Тут же предложили 
им идти в штаб Рябцева: там они, несомненно, будут боль
ше на месте. С руганью и криком меньшевики удалились из 
Совета. Наша «десятка» направилась в военно-революци
онный комитет.

...Вся Скобелевская площадь (ныне Советская) запол
нена вооруженным народом. Солдаты и красногвардейцы 
смешались в одну массу. Кое-где разведены костры, кипя
тят воду для чая. Какая-то воинская часть захватила с со
бой даже походную кухню.

В самом помещении Совета происходит то же, что и на 
площади. Бурлит море вооруженных людей. В Белом мра
морном зале расположилась в полной боевой готовности пу
леметная часть. В окнах здания — пулеметы. Было ясно — 
борьба началась.

Пока в ревкоме шла борьба мнений: вести переговоры 
с Рябцевым или же немедленно выступать, военно-револю
ционные комитеты в районах делали свое дело. Так, Ле
фортовский ВРК поручил солдатскому комитету 2-х авто
мастерских направить две автомашины за оружием в 
Кремль. Комитет выполнил распоряжение — оно было до
ставлено в Введенский народный дом. Такое же поруче
ние выполнили солдаты 2-х автомастерских по перевозке 
оружия с Казанского вокзала. До октябрьских событий 
командование округа считало, будто во 2-х мастерских нет 
и в помине запасных частей для автомобилей, а слесари, 
уж конечно, не умеют их водить. Когда же ревком при
звал солдат к оружию, в мастерских моментально нашлись 
и запчасти, и отличные шоферы из числа слесарей, они пре
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восходно обслуживали не только Лефортовский районный, 
но и Московский городской ВРК.

В мастерских также организовали взвод для ведения 
боевых действий, отобрав для него оружие у охранной ро
ты. Во время боев на Никольской улице при взятии Крем
ля погиб большевик, член Лефортовского Совета и военно
революционного комитета Шитов — солдат 2-х мастерских.

Белогвардейцы в ночь на 28 октября двинулись в на
ступление, стараясь окружить здание Московского Совета. 
Заняв Никитский бульвар, Никитскую улицу, здание уни
верситета и переулки, ведущие к Тверской, они создали 
серьезную опасность для Моссовета.

Утром белогвардейскими частями были заняты поч
тамт и телеграф, Лубянская площадь, телефонная станция 
и другие здания и улицы. Обманным путем юнкера захва
тили Кремль, устроив зверскую расправу над солдатами 
56 -го полка.

Все это вызвало среди рабочих и солдат настоящий 
взрыв возмущения. С революционным энтузиазмом во всех 
районах Москвы был воспринят призыв МК РСДРП (б) 
взяться за оружие. Ожесточенные бои начались в разных 
частях города, особенно на Знаменке, Арбате, у Алексеев- 
ского и Александровского училищ, в Замоскворечье, на 
Остоженке...

Замоскворецкий отряд красногвардейцев, разместив
шись в бронированных стальными листами трамвайных 
вагонах, защищенных еще и мешками с песком, двинулся 
по Большой Полянке через Каменный мост к Боровицкой 
башне Кремля.

Красногвардейцы обстреливали из пулеметов юнкеров, 
засевших в Кремле. Кольцо вокруг белогвардейцев смыка
лось...

Утром 29 октября я был командирован Московским 
ревкомом в Лефортовский районный ВРК, чтобы органи
зовать доставку в Замоскворечье артиллерии для обстрела 
Кремля.

До Лефортово далековато. Но шел я быстро. Думал, 
приду в мастерские — свалюсь от усталости. Какое там! 
Друзья встретили меня тепло и радушно, стали расспра
шивать о положении в городе, сами рассказали, что у них 
начальник мастерских сбежал, избрали вместо него ново
го — члена солдатского комитета Девяткина.

Весь день пробыл в мастерских, несколько раз при
шлось выступать на митингах.
4 Заказ 4541



А ночью мне поручили переправить из Лефортова в 
Замоскворечье пушки. Те самые, которые потом стреляли с 
Воробьевых гор по штабу Рябцева в Кремле.

До Земляного вала путь наш проходил благополучно, 
но, как только мы стали подниматься в гору, к Таганской 
площади, на нас обрушился перекрестный ружейный огонь. 
Орудия мы везли под охраной солдат и красногвардейцев. 
Настегивая лошадей, быстрым аллюром втащили пушки на 
площадь. Конвой открыл по противнику дружный огонь из 
винтовок. Бой продолжался около двадцати минут, потерь 
с нашей стороны не было, не считая одного легкораненого.

Утром батарея была установлена на Воробьевых горах, 
и резиденция штаба Рябцева в Малом Кремлевском дворце 
оказалась под обстрелом. Правда, первый выстрел был не
удачным, снаряд вскользь попал в средний купол Успен- 
скоТо собора, не причинив, впрочем, собору большого 
вреда.

...Меня снова отозвали в распоряжение МВРК. Крас
ногвардейцы и революционные солдаты уже отбили у юн
керов здание градоначальства, находившееся на Тверском 
бульваре. Упорные бои шли у Никитских ворот и на Ни
китской улице. Дома и дворы очищались нами от юнкеров, 
отступавших к Манежу.

Неподалеку от университета находился Никитский жен
ский монастырь. С колокольни монастыря белые поливали 
нас плотным пулеметным и ружейным огнем. Чтобы избе
жать излишних потерь, решили выйти к монастырю бли
жайшим переулком, откуда, по всей видимости, враг нас 
не ждал...

В монастырской церкви шла служба. Звонили колокола. 
Собравшиеся просили бога даровать «победу благочести
вейшему белому воинству». Когда, ворвавшись в монастыр
ский двор, красногвардейцы поднялись на колокольню, то 
вместе с «звонарями»-юнкерами обнаружили там двух мо
нашек. Мы спросили, зачем они тут оказались. Монашки 
ответили, что, мол, пришли «благовестить». Заметив у од
ной в руках пулеметную ленту, я поинтересовался: «А это 
что, веревка от колокола?» Всех этих пулеметчиков-«зво- 
нарей» мы отправили в распоряжение комиссара Бутырской 
тюрьмы Плеханова.

Однажды, находясь в охране Московского Совета на 
Страстной площади, мы увидели, что по Тверской улице 
движется большая толпа людей в черных одеяниях. «В чем 
дело?» — подумал я. Когда процессия поравнялась с нами,
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выяснилось, что это монахи с иконами во главе е митро
политом Тихоном пришли в ревком «просить большевиков 
не стрелять в храмы».

Смидович приказал мне впустить их. Я проводил их к 
нему. Увидев Смидовича (он был седой как лунь), мона
хи стали на колени, а митрополит начал умолять пощадить 
святые храмы. Эта сцена вызвала улыбки на лицах нахо
дившихся тут же солдат и красногвардейцев.

В это время вбежал командир батареи, располагавшей
ся на Страстной площади, и доложил, что на Большой 
Брестской улице с колокольни церкви Святого Василия об
стреливают идущих в сторону Совета красногвардейцев и 
он просит разрешить через Триумфальную площадь пря
мой наводкой ударить из орудий по юнкерам.

Тогда Смидович обратился к Тихону:
— Вот видите, кто и для какой цели использует ваши 

святыни?
Вскоре связные доложили, что перестрелка прекрати

лась. Красногвардейцы Брестских железнодорожных ма
стерских и машиностроительного завода Грачева сами 
справились с юнкерами.

...Бои с юнкерами с нашей стороны все больше приоб
ретали наступательный характер. Особенно жаркие боевые 
операции велись в Замоскворецком районе, где красно
гвардейские отряды теснили белогвардейцев по всему фрон
ту к Кремлю, захватывая одну улицу за другой. Те были 
отброшены и на ряде других направлений. Этому особенно 
помогла артиллерия, сражавшаяся на нашей стороне. Пуш
ки 1-й запасной артиллерийской бригады, тяжелые ору
дия мастяжарта (мастерских тяжелой и осадной артилле
рии) и гаубицы Замоскворечья сказали свое веское слово, 
огласив Москву победоносным гулом.

Артиллерийская стрельба воодушевляла рабочих и ре
волюционные войска. Выяснилось, что у юнкеров артил
лерии маловато. А тут еще красногвардейские отряды вы
били их из Симоновских пороховых складов. Снабжение 
боеприпасами значительно улучшилось. На помощь вос
ставшим стали прибывать красногвардейцы и революцион
ные части из других городов.

В отчаянии Рябцев забрасывал Ставку телеграммами, 
требуя немедленной помощи. Ставка отвечала, что части 
посланы, скоро прибудут в Москву.

Тогда, чтобы выиграть время, Рябцев придумал новый 
маневр. Избрав в качестве посредников меньшевиков и
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эсеров из Московского бюро Викжеля, он просил устано
вить перемирие на сутки.

МВРК пошел на соглашение.
Во время перемирия в ночь на 30 октября в разных 

частях города вспыхивали ожесточенные перестрелки. Пер
выми нарушили перемирие белогвардейцы, напавшие на 
Брянский вокзал и переколовшие штыками красногвардей
цев.

Райком и ВРК Хамовнического района направили к вок
залу солдат 193-го пехотного полка. Стремительной ата
кой они разгромили караулы белогвардейцев и заняли 
Брянский вокзал. И когда на другой день вечером туда 
прибыл эшелон ударников в помощь Рябцеву, их немедлен
но разоружили. Обманутые офицерами солдаты, услы
шав правду о событиях в Москве, попросили у МВРК 
разрешения сражаться на стороне восставших.

30 октября происходили бои и в других районах города. 
Юнкера всюду оказывали ожесточенное сопротивление...

Приказ о возобновлении военных действий был вос
принят революционными бойцами с воодушевлением: пора 
было кончать с белой нечистью. По приказу военревкома 
к его штабу стягивались отряды солдат и рабочих. Вскоре 
был создан значительный перевес в силах, и революцион
ные части начали выполнять разработанный план наступ
ления.

ВРК Рогожско-Симоновского района было приказано 
занять Лубянскую площадь, Замоскворецкого — район Му
зея изящных искусств, а также обстреливать Кремлевскую 
стену, выходящую к Манежу, и Александровское военное 
училище.

Командир Лефортовской батареи тяжелых орудий, де
путат Моссовета Н. С. Туляков получил распоряжение 
немедленно начать обстрел юнкерского гнезда в Крем
ле. Батарея заняла позицию на территории церкви Никиты- 
мученика возле Устьинского моста. Кремль отсюда виден 
как на ладони. Можно было бить без промаха.

Первый же пристрелочный снаряд ударил по юнкерам, 
стоявшим на Кремлевской площади. Разорвалась шрапнель, 
и белые вояки разбежались в разные стороны. Когда к Ма
лому Николаевскому дворцу подъехала грузовая автома
шина, грянул меткий выстрел, и разбитый грузовик был 
опрокинут взрывом снаряда. Юнкера попытались открыть 
огонь по нашей батарее, но тут же их пушка была выве
дена из строя...
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На Спасской башне заработал пулемет. Раздалась 
команда — и один из снарядов ударил в башню. Пулемет 
замолчал. Замолкли и куранты, исполнявшие «Коль сла
вен».

Своим метким огнем батарея Туликова дала возмож
ность красногвардейцам Замоскворечья продвинуться к 
Кремлю.

Помогла она и при осаде Алексеевского военного учили
ща и кадетских корпусов с их старинными толстыми сте
нами. Штурм училища только пехотой окончился неудачей. 
Тогда пришлось пустить в ход гаубицы. Алексеевское учи
лище и кадетские корпуса в Лефортове были заняты.

Ночью из Питера прибыло подкрепление, посланное 
Лениным московским большевикам,— тысяча отважных 
матросов с десятками пулеметов.

1 ноября в Москве продолжались бои в разных районах. 
Была занята и очищена от юнкеров большая часть города. 
В ночь с 2 на 3 ноября отряды красногвардейцев и солдат 
плотным кольцом окружили цитадель контрреволюции — 
Кремль. Московский ревком дал приказ командиру 1-й ар
тиллерийской бригады Чебышеву вывести батарею на Ни
кольскую улицу для обстрела Никольских ворот Кремля.

Батарея была поставлена около Синодальной типогра
фии (ныне Историко-архивный институт). По команде Че
бышева прямой наводкой были разбиты Никольские воро
та и башня. Красные войска устремились в ворота и с кри
ком «Ура!» ворвались в Кремль. Вскоре все ворота Кремля 
были открыты. Лишь часть юнкеров сумела уйти к Алек
сандровскому военному училищу, остальные были разору
жены.

В ревком полетело радостное донесение...



И. С. Виноградская
СОЛДАТЫ

РЕВОЛЮЦИИ
(«ДВИНЦЫ»)

В самом центре Москвы, недалеко от Красной площади, 
пролегает переулок, называемый ныне проездом Сапунова 
в честь Евгения Сапунова — командира «двинцев».

Он был смертельно ранен юнкерами на Красной площа
ди в тот исторический октябрьский вечер, когда вёл свой 
отряд на охрану здания Московского Совета рабочих де
путатов, где находился военно-революционный комитет — 
штаб восстания. С именем «двинцев» связаны волнующие 
биографии и мужественные подвиги героев-солдат — лю
дей, отдавших жизнь за революцию.

Но с именем «двинцев» связана также и замечатель
ная страница из истории борьбы за власть Советов в Мо
скве, собирания сил Московским комитетом партии под ле
нинское знамя Октябрьской революции. Ведь кампания, 
поднятая МК РСДРП (б) и московским пролетариатом в 
защиту солдат-«двинцев», борьба за освобождение их из 
тюремных застенков, за спасение от смертных приговоров 
военно-полевых судов — это целая эпопея, которая до 
сих пор еще не была должным образом освещена в пе
чати.

«Двинцы» — это собирательное название солдат разных 
частей Северного фронта, которые были арестованы за от
каз подчиниться приказу о наступлении летом 1917 года и 
брошены в тюрьму в городе Двинске. Согнанные в боль
шом количестве в одну тюрьму из разных полков больше
вистски настроенные солдаты скоро нашли общий язык, 
сорганизовались и стали грозной силой. И тогда военное 
командование, перепуганное скоплением арестованных в 
прифронтовой полосе при обострившейся военной обста
новке в этом районе, решило разгрузить двинскую тюрьму. 
Так получилось, что 869 солдат после долгих мытарств и 
скитаний очутились в Москве в Бутырской тюрьме, где
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они, как думало начальство, были крепко и надежно упря
таны.

Вскоре «двинцам» удалось передать рабочим соседней 
с тюрьмой фабрики записку, которая дошла до Москов
ского Совета. В ней кратко излагались злоключения солдат 
и просьба заступиться — вмешаться в их судьбу. Бюро 
большевистской фракции Московского Совета, где я тогда 
работала, связалось с секретарем МК РСДРП(б) 
В. М. Лихачевым и военным бюро при МК. Оказалось, они 
уже были в курсе дела.

Было решено срочно поднять агитационную кампанию 
среди масс и в большевистской печати в защиту «двинцев». 
В газете «Социал-демократ» были напечатаны по этому 
поводу статьи. Одновременно МК поручил большевист
ской фракции, чтобы Моссовет официально потребовал от 
властей допуска его представителей в тюрьму для ознаком
ления с положением арестованных. Дело в том, что Мо
сковским комитетом партии совместно с большевистской 
фракцией Совета рабочих депутатов еще летом 1917 года 
была создана так называемая юридическая комиссия спе
циально для защиты и освобождения из тюрем большеви
ков, арестованных ставленниками Керенского после июль
ских событий. В нее входили стойкие и преданные больше
вики — юристы по образованию. В эту комиссию вклю
чили также депутата Моссовета А. А. Селиванова и ме
ня для исполнения секретарских обязанностей. Власть в 
стране фактически находилась в руках Временного пра
вительства. И вот его ставленники в Москве, в частности 
командующий Московским военным округом полковник 
Рябцев, отказались пустить нашу комиссию в тюрьму. Они 
мотивировали это тем, что солдаты-«двинцы», дескать, 
числятся за военными следственными властями и Москов
ский Совет здесь ни при чем.

Но, надеясь на помощь извне, «двинцы», как истинные 
борцы, не сидели сложа руки и со своей стороны начали 
отчаянную борьбу с тюремным начальством. Ведь в их ря
дах находились не только молодые солдаты, разбуженные 
большевистской агитацией в 1917 году и которые только 
теперь прозрели. Среди них были и опытные подпольщики- 
большевики — младшие и старшие унтер-офицеры и рядо
вые солдаты, прошедшие немалый путь нелегальной рабо
ты. Это П. Ф. Федотов, М. Г. Летунов, М. Д. Зеленов. 
Они пользовались большим влиянием среди солдат еще 
во время пребывания на Северном фронте.
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В Бутырской тюрьме «двинцев» разбили на группы и 
содержали в разных камерах, однако многие из них бла
годаря опыту подпольной работы скоро нашли способ свя
заться между собой. И, несмотря на разобщенность и тя
желые условия, они сколотили дружный коллектив и пред
ложили в знак протеста объявить голодовку.

11 сентября до Московского Совета дошло решение 
группы «двинцев» объявить голодовку. Они писали: «...об
ращаемся к вам, как к истинным защитникам правды, и 
просим вас посодействовать нашему скорейшему освобож
дению. Если в ближайшие дни не начнут энергично раз
бирать наши дела и нас освобождать, то мы решили объ
явить общую голодовку, ибо чаша наших страданий пере
полняется...»

Вслед за этим Моссовет получил извещение, что «двин- 
цы» свою угрозу привели в исполнение.

14 сентября утром отказались от пищи 305 человек. 
Заключенные грозили продолжать голодовку до тех пор, 
пока не получат свободы.

«Ни с кем, ни в какие разговоры вступать не будем, 
кроме рабочих и солдат,— говорилось в одном из писем 
«двинцев».— Для нас нет иного выхода: «Свобода или
смерть!»... Все мы сидим за то, что честно и открыто вы
сказывали свои мнения и убеждения. Умрем, не дайте 
буржуазии оклеветать нас. Знайте, мы умираем только за 
свободу».

Командование Московского военного округа, обеспокоен
ное поведением «двинцев», постаралось уведомить Ставку 
об их угрозах. Из Ставки последовал приказ: «Арестован
ных в V армии 869 солдат Главкосев приказал немедленно 
перевести в Витебск. Для охраны и конвоирования назван
ных арестованных командующий фронтом приказал снаря
дить... две надежные роты».

Но все было напрасно. К этому времени все «двинцы» 
как один человек уже объявили голодовку.

И Моссовет совместно с МК РСДРП (б) решили немед
ленно поставить на ноги весь московский пролетариат. 
Срочно было созвано экстренное пленарное заседание Мос
ковского Совета рабочих депутатов, специально посвящен
ное защите солдат. Оно проходило под лозунгом: «Свобо
ду «двинцам»!» Многолюдный форум, в котором приняли 
участие до полутора тысяч человек, выразил свой глубо
кий и энергичный протест по поводу насилий, которые чи
нились над лучшими борцами, доказавшими свою предан
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ность революции. Пленум поручил исполкому Моссовета 
приложить все усилия к немедленному освобождению сол- 
дат-«двинцев», объявивших голодовку.

Освобождения «двинцев» требовали трудящиеся Мо
сквы. Повсюду проводились многолюдные собрания на 
фабриках, заводах и в воинских частях. Непрерывным по
током шли резолюции в Моссовет. В них рабочие и сол
даты клеймили позором Временное правительство и заяв
ляли, что если «двинцы» не будут немедленно освобождены, 
то сами рабочие их освободят.

Нельзя было медлить ни минуты, и Моссовет в кате
горической форме поставил перед Московским военным ок
ругом ультиматум: либо его командование в кратчайший 
срок разрешит юридической комиссии допуск в Бутырки, 
либо тюрьму начнут громить возмущенные рабочие и сол
даты, за что Совет снимает с себя всякую ответствен
ность.

Напуганные власти были вынуждены уступить. Но они 
выдвинули условие: комиссия только в том случае сможет 
посетить тюрьму, если в ее состав будут включены также 
представители военной и гражданской прокуратуры, воен
ного начальства, тюремной администрации. Пришлось со
гласиться.

Можно себе представить, как мы волновались, как силь
но бились наши сердца, когда наконец загремели засовы 
тюремных ворот; перед нами открылась последняя желез
ная дверь, и мы вошли в мрачное помещение, где были за
ключены «двинцы».

Нашим взорам представилась тяжелая картина. Солда
ты были бледные, страшно истощенные, обессиленные, мно
гие из них лежали на нарах, голых досках, не в силах под
няться. Стало совершенно ясно, что ни о каких допросах, 
расследованиях не может быть и речи. Наши юристы ста
ли требовать, чтобы все «двинцы» были немедленно осво
бождены из тюрьмы и помещены в лазарет, что это един
ственный выход спасти их от смерти.

Представители военных и тюремных властей вынужде
ны были признать, что здоровье «двинцев» действительно 
внушает опасение, но настаивали на отсрочке освобожде
ния, поскольку их следственные дела еще не поступили с 
фронта, куда, мол, за ними уже специально командированы 
офицеры.

Разумеется, наши юристы настаивали на своем, не со
глашаясь ждать и продлевать страдания «двинцев». Они
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предложили тут же, в тюрьме, «завести на них дела», то 
есть заполнить на солдат анкеты, и без задержки перепра
вить для лечения в госпитали.

Истина была так очевидна, здоровье солдат внушало та
кое опасение, что властям пришлось согласиться. Не теряя 
ни минуты, мы заполнили на всех «двинцев» анкеты. Ха
рактерно, что на вопрос анкеты: «В чем обвиняетесь?» — 
пришлось всюду ставить прочерки, так как за все время 
Пребывания в тюрьме никто никаких обвинений солдатам 
не предъявлял.

Врагам, припертым к стене, пришлось сдаться. Так было 
вырвано решение о переводе арестованных в лазарет.

В результате упорной борьбы пролетариата Москвы, 
его авангарда — большевиков и самих «двинцев» была 
одержана большая победа. Никогда не забуду, как в на
шем присутствии из ворот Бутырской тюрьмы выходили 
бледные, худые, истощенные солдаты, поддерживая осла
бевших товарищей. Они были размещены в двух госпита
лях: Озерковском и Савеловском.

В лазаретах благодаря уходу, нормальному питанию 
«двинцы» стали быстро поправляться. Едва только они 
встали на ноги, как «заскучали по делу». От навещавших 
их товарищей из Военного бюро при МК РСДРП(б) 
«двинцы» требовали, чтобы их как можно скорей исполь
зовали на практической работе. И действительно, вскоре 
они стали по поручению «Военки» выступать как агитато
ры среди рабочих и солдат.

На многолюдных митингах на фабриках и заводах, в 
гарнизоне, в стычках с эсерами и меньшевиками «двинцы» 
всегда одерживали победу. Но особенно ценна была их по
мощь в роли «военспецов». «Двинцы» использовались как 
военные инструкторы для боевой подготовки отрядов Крас
ной гвардии.

Наступили исторические дни Октября. «Двинцы» по
спешили к Моссовету, где обосновался военно-революцион
ный комитет Москвы. Часть их осталась для охраны Со
вета, другая — была назначена в разведку. Хорошо знаю
щие военное дело, «двинцы»-разведчики, разбитые на 
небольшие группки, по три — пять человек, сыграли неоце
нимую роль в дни вооруженной борьбы. Остальная часть 
смеете с рабочими отрядами сражалась в районах. Всюду, где 
шли горячие бои, всюду, где было трудно, в первых рядах 
сражались «двинцы», проявляя мужество и отвагу. Неда
ром о них шла молва, что «они дрались, как львы». Особен
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но отличились «двинцы» в боях за здание градоначальст
ва, при взятии гостиниц «Националь» и «Метрополь» — 
этих гнезд белых, городской думы на Воскресенской пло
щади и в других местах.

Часть «двинцев» пала смертью храбрых в боях. Это 
прежде всего упомянутый выше их командир Евгений Са
пунов, это солдаты и унтер-офицеры Воронов, Назаров, 
Владимиров, Неделкин, Трунов, Инюшев, Гавриков, Ти
мофеев, Усольцев, Запорожец и другие. Они похоронены 
в братской могиле у Кремлевской стены. Иные сложили го
ловы на фронтах гражданской войны. Например, Михаил 
Летунов погиб в борьбе против Колчака. Отважно сражал
ся на деникинском фронте Александр Торгованов и другие. 
Оставшиеся в живых «двинцы» активно помогали станов
лению Советской власти, хозяйственному строительству и 
расцвету могущества нашей Родины. Многие из них были 
награждены Советским правительством за свой доблестный 
труд.

В сердцах советских людей навсегда сохранится благо
дарная память о героизме «двинцев».



3. И. Могилевская
В ШТАБЕ 

ВОССТАНИЯ

Вспоминаю первый день революции в Москве. 25 ок
тября, в 6 часов вечера, в большой аудитории Политехни
ческого музея открылся объединенный пленум Московского 
Совета рабочих депутатов и Московского Совета солдат
ских депутатов. Зал был заполнен до отказа.

Партийная организация профсоюза текстильщиков Мо
сковской губернии, где я тогда была ответственным секре
тарем журнала «Текстильный рабочий», вместе с другими 
товарищами послала меня делегатом на пленум. Все уже. 
знали о вооруженном восстании в Петрограде. Первым вы
ступил один из руководителей московских большевиков 
П. Г. Смидович. Он зачитал телеграмму о победе восстания 
в Питере, о свержении Временного правительства и пе
реходе власти в руки Петроградского Совета рабочих и сол
датских депутатов. П. Г. Смидович внес предложение об
судить вопрос об образовании революционного центра в 
Москве. Заседание проходило бурно. Фракция большеви
ков заявила о необходимости образовать военно-революци
онный комитет для практического руководства вооружен
ным восстанием. Против их предложения резко протесто
вали эсеры и меньшевики. Они шумели, кричали, не давали 
говорить ораторам. Президиум пленума предложил пре
кратить прения и приступить к голосованию.

Тогда соглашатели, понимая, что большая часть рабо
чих и солдатских делегатов будет голосовать за предложе
ние большевиков, решили устроить обструкцию. Несколь
ко раз срывали подсчет голосов, заявляя, что «большевики 
демагогически нарушают демократический фронт накануне 
созыва Учредительного собрания». Снова в зале стоял не
вообразимый шум, раздавались выкрики по адресу боль
шевиков: «Узурпаторы, демагоги!» Мелкобуржуазные ли
деры выражали недоверие счетчикам. Пришлось их несколь
ко раз переизбирать.
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Когда же обструкция не удалась, эсеры заявили, что от
казываются принимать участие в голосовании, и стали в 
одиночку и группами покидать заседание. Вслед им нес
лись возгласы возмущения, свист. Установив порядок, пре
зидиум снова приступил к голосованию.

Первым выдвигалось предложение фракции большеви
ков. Подсчет голосов показал, что оно принято подав
ляющим большинством. Соглашательская резолюция по
лучила немногим более 100 голосов. Прошло предложение 
большевиков о создании военно-революционного комитета. 
На этом заседании в комитет было избрано семь чле
нов и шесть кандидатов. В ВРК вошли от большевиков: 
Г. А. Усиевич, Н. И. Муралов, А. Ломов, В. М. Смир
нов, кандидаты А. Я. Аросев, П. Н. Мостовенко, 
С. Я. Будзинский. Позднее в его состав кооптированы 
П. Г. Смидович, В. П. Ногин, Г. Н. Мельничанский, 
М. В. Рыкунов и другие.

Вновь избранный состав ВРК вместе с большевистской 
фракцией пленума поздно вечером перешел из Политехни
ческого музея в здание Московского Совета на Скобелев- 
ской площади и здесь вместе с боевым партийным центром 
большевиков приступил к работе.

На пленум Моссовета я пришла вместе с В. И. Полон
ским, большевиком, которого знала со времени ссылки в 
Тобольск в 1914—1915 годах. С ним же вместе мы пере
брались в штаб ВРК и там находились все дни октябрь
ских боев в Москве. Едва мы успели прибыть в штаб, как 
туда на грузовиках начали подвозить оружие и боеприпа
сы — винтовки, револьверы, бомбы, гранаты, ящики с пат
ронами. По распоряжению ВРК их доставляли частично 
из арсенала Кремля и из казарм запасных пехотных пол
ков. Быстро отвели место для приема оружия, и несколько 
военных стали принимать и сортировать его. Шло вооруже
ние рабочих, которые беспрерывно подходили к Моссо
вету.

Вспоминается, какой напряженной была обстановка в 
штабе восстания. Но несмотря на это, все распоряжения 
отдавались четко, оперативно, тут же печатались приказы 
и немедленно проводились в жизнь. Быстро были органи
зованы выпуск информационных бюллетеней, печатание ли
стовок, воззваний, которые сразу же рассылались в районы. 
Без конца звонили телефоны со всех концов города. Рабо
та кипела.

То и дело к центральному штабу прибывали вооружен-
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ные и невооруженные рабочие, солдаты из разных воинских 
частей и даже некоторые перешедшие на сторону больше
виков офицеры и юнкера. Те, кто не имели оружия, полу
чали его, формировались в отряды и шли в бой отбивать у 
белогвардейцев каждую улицу, каждый переулок, отдель
ные здания.

В Моссовете никто не замечал, как ночь сменялась днем, 
ВРК работал непрерывно. Большинство членов штаба ходи
ли с воспаленными от бессонных ночей глазами. Но ра
ботали все с необычайным подъемом, с желанием отдать 
себя целиком делу революции и, главное, победить.

На всю жизнь остались в моей памяти лица товарищей, 
которые стояли во главе руководства революционными со
бытиями в Москве.

По-военному подтянутые, у одних на плечи внакидку 
наброшена серая длинная шинель, у других — пальто (в 
помещении штаба было холодно, первые дни здание не 
отапливалось). Они почти все время находились у прямо
го провода и у телефонов. Внешне спокойные, строгие, 
энергично отдавали распоряжения, диктовали и подписы
вали приказы, принимали информацию из районов, связы
вались по телефону с районными Советами и военно-рево
люционными комитетами, запрашивали сводки о ходе боев 
с юнкерами, держали связь с казармами и вокзалами, по
лучали сведения о прибытии воинских частей, перешедших 
на сторону большевиков.

Вот Г. А. Усиевич, широко образованный, с внешно
стью интеллигента, вел текущую работу штаба. Я его ви
дела всегда низко склонившимся над столом (он был бли
зорук и работал в очках), быстро составлявшим приказы и 
распоряжения районным ВРК, бойцам Красной гвардии и 
солдатам, призывая их на борьбу за полную победу над 
контрреволюцией. Усиевич был настолько поглощен рабо
той, что, казалось, совсем не замечал времени. А когда он 
поднимал лицо от стола, из-под очков смотрели добрые, 
серые, усталые глаза.

А. Ломов — высокий, широкоплечий, с открытым кра
сивым лицом, с голубыми, умными глазами. На нем — от
лично сидевший черный костюм. В его обязанности входило 
обеспечение оружием и боеприпасами. Он подписывал при
казы о доставке в распоряжение МВРК оружия, присылке 
броневых автомобилей, разного боевого снаряжения. Он ча
сто отправлялся на места, особенно туда, где шли упорные 
бои.
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М. И. Рогов — небольшого роста, плотный, в очках с 
массивной оправой (такие очки тогда еще только входили 
в моду), с черной окладистой бородой. Он, как и Усиевич, 
был занят повседневной, текущей работой штаба. Состав
лял инструкции о работе милиции, для Красной гвардии, 
держал связь с типографиями, которые находились в рас
поряжении ВРК, а также с районами Москвы.

В те дни я часто встречала в помещении МВРК 
М. Ф. Владимирского, А. Я. Аросева, А. С. Ведерникова, 
С. Я. Будзинского, Б. Г. Козелева и других членов боевого 
партийного центра и военно-революционного комитета. Все 
они были непосредственными руководителями октябрьских 
боев в Москве.

Нас, женщин, в штабе было совсем немного, и первое, 
что нам было поручено, это организовать прием и распре
деление продуктов питания. Помещение штаба, особенно 
первый этаж, представляло собой настоящий бивак, сюда 
стекалось множество людей из ближайших улиц и пере
улков. Всех их нужно было накормить, организовать хотя 
бы раздачу хлеба, сахара и кипятка (позже на походных 
кухнях стали подвозить щи). Дело это было далеко не лег
кое. На хлеб и другие продукты мы стали выдавать талоны, 
выделили ответственных за выдачу пайков.

В одной из комнат составили в ряд несколько столов, 
соорудив нечто вроде стоек. За ними хранили продукты. 
В комнату по очереди входили представители от групп бой
цов за получением пайков. У дверей для поддержания по
рядка — двое вооруженных караульных. На выдаче про
дуктов — хлеба, сахара, воблы и так далее — я дежурила 
два дня.

По мере того как разгорались бои, к нам все чаще стали 
доставлять раненых из ближайших улиц и переулков. Вско
ре поэтому возникла необходимость тут же, при штабе, 
оборудовать медпункт для оказания первой помощи бой
цам. За это дело взялся врач Б. С. Вейсброд, член партии, 
активный участник октябрьских событий в Москве. Я, как 
фельдшерица по специальности, перешла в его распоряже
ние.

Нам нужны были в большом количестве перевязочные 
материалы и медикаменты, а также хирургические инстру
менты.

В 1916 году я работала фельдшерицей санчасти Москов
ской губернской земской управы и знала, что там имеется 
огромный запас необходимых материалов для оборудования
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медпункта. Об этом я сказала Б. С. Вейсброду, и вот уже 
через несколько минут с мандатом ВРК я отправляюсь в 
губернскую земскую управу на Садово-Триумфальную ули
цу. Выехала я на грузовой автомашине в сопровождении 
двух матросов, вооруженных винтовками.

Санчастью заведовал врач Я. И. Некрасов, с которым я 
была знакома по прежней работе. Когда я вошла к нему в 
кабинет с матросами-«телохранителями» и предъявила при
каз ВРК, он, криво улыбаясь, обратился ко мне:

— Покажите, барышня, ваши ручки, мне кажется, они 
у вас в крови.

Гневно сверкнув на меня глазами, он тут же отдал рас
поряжение выдать все необходимое. Вейсброду мы доста
вили целое богатство, от которого он пришел буквально в 
восторг.

Во время работы в медпункте приходилось госпитали
зировать тяжелораненых бойцов. Их чаще всего мы до
ставляли в Солдатенковскую (ныне Боткинскую) больницу. 
Несмотря на то что наш автомобиль имел знаки Красного 
Креста, юнкера обстреливали его из окон и с балконов, 
когда мы проезжали по улицам, занятым контрреволюцио
нерами. В один из рейсов, на обратном пути, наш шофер 
был убит. Автомобиль, резко затормозив, остановился, я и 
санитары выскочили из него. Вдруг от группы бойцов, за
нимавших позицию в переулке, отделился красногвардеец 
в кожаной тужурке, приказал нам немедленно занять места 
в машине, сел за руль и быстро доставил нас к зданию 
штаба.

Бои на улицах города принимали все более ожесточен
ный характер. Юнкера все ближе подступали к зданию 
Московского Совета. В их руках оказались Большая Ни
китская улица, Арбат, а также Никитский и Тверской буль
вары. Юнкера Александровского училища на Арбате сроч
но вооружили винтовками студентов-белоподкладочников 
и даже гимназистов — буржуйских сынков, которые едва 
умели стрелять. Их посылали в пикеты и патрули для ох
раны улиц.

Тверская улица от Скобелевской площади до памятника 
Пушкину была почти свободна от юнкеров. Лишь с балко
нов и из окон верхних этажей некоторых особняков разда
вались винтовочные выстрелы, а то и пулеметная стрельба 
по проходившим, проезжавшим на грузовиках красногвар
дейцам.
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При штабе ВРК действовал стол разведки. Разведчи
ки — солдаты, рабочие, девушки — по заданию ВРК про
никали в районы скопления юнкеров, в места боев и добы
вали ценные сведения о противнике.

Утром 28 или 29 октября меня вызвали к члену Мо
сковского ВРК А. Я. Аросеву. Рядом с ним за столом си
дел студент в форменной шинели и фуражке. Аросев пред
ложил мне сесть и начал объяснять мне и студенту зада
ние военно-революционного комитета, которое предстояло 
вместе выполнить. Нам поручалось выяснить расположе
ние юнкерских отрядов в районе Тверского и Никитского 
бульваров и Арбатской площади. Для этого мы должны 
пройти от памятника Пушкина по бульварам, в случае, 
если задержат, отвечать, что пошли посмотреть из любо
пытства, что происходит в Москве. По распоряжению 
Аросева мне выдали добротное плюшевое пальто и мехо
вую шапочку. Мы отправились в путь. Моего спутника 
звали Николаем, фамилию его я, к сожалению, не запом
нила. Миновали Тверскую, подошли к памятнику Пуш
кина, студент взял меня под руку, и мы, изображая 
влюбленную парочку, двинулись в сторону Никитских 
ворот.

На бульваре тихо, прохожих не видно. Только на не
которых скамьях гимназисты и совсем еще юные юнкера. 
Держа между ног винтовки, изображая из себя взрослых 
«защитников России», они, развалясь, дымили папироса
ми. У ворот и подъездов домов тоже юнкера с винтовками 
и дворники (очевидно, для охраны), хотя ворота и парад
ные подъезды наглухо закрыты. Дом градоначальства, фа
садом выходящий на Тверской бульвар, окружен хорошо 
вооруженной охраной, у парадного входа установлены два 
пулемета.

Изредка мимо погромыхивают по мостовой грузовики 
с вооруженными офицерами и юнкерами. Недалеко от Ни
китских ворот нас задержал патрульный офицер:

— Предъявите пропуска. Куда и зачем идете?
По левой стороне бульвара у Никитских ворот горел 

большой дом, густым облаком из окон выбрасывало клубы 
черного дыма, а яркий огонь лизал стены. Пожар никто не 
тушил... В начале Большой Никитской виднелось много 
военных, стояли грузовики, мотоциклеты и серые легко
вые машины.

Ни пропусков, ни других документов у нас не было, а 
объяснения ни к чему не привели. Офицер приказал двум
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юнкерам доставить нас в Александровское военное учи
лище. Приближаясь к Арбатской площади, мы снова уви
дели здесь большое скопление юнкеров, пулеметы, состав
ленные в козлы винтовки, ящики с патронами. В то время, 
когда мы проходили мимо, юнкерские части производи
ли какой-то маневр.

Вход в училище усиленно охранялся, стояли даже две 
пушки. В помещении, куда нас привели, было много 
военных, сновали сестры милосердия с походными сум
ками, входило и выходило начальство, при появлении 
которого офицеры мгновенно вскакивали и отдавали 
честь.

Нас развели по разным комнатам, в которых находи
лись задержанные. Кроме просто московских обывателей 
здесь были солдаты, рабочие, несколько студентов. Жен
щин почти не было видно. Через некоторое время меня вы
звали к дежурному офицеру на допрос.

Я стала излагать свою версию: мол, дочь учителя гим
назии, студент — Друг моего детства. Пошли мы исключи
тельно из чувства любопытства — посмотреть, что творит
ся на улицах Москвы; ни я, ни мой друг никакого отноше
ния к политике не имеем. Назвала и свой точный адрес 
(я действительно по нему проживала: 4-я Тверская-Ям- 
ская, 25; дом купцов Громовых). Я очень просила офицера 
отпустить домой, так как, мол, родители, узнав о нашем 
исчезновении, будут очень волноваться. Не знаю, поверил 
ли офицер моей «искренней» лжи, или подействовал мой 
внешний вид девушки «из хорошей семьи», но после на
стойчивых просьб меня отпустили в сопровождении па
труля. Со студентом повидаться перед уходом категори
чески отказали. Провожавший юнкер довел меня до Стра
стной площади. На прощание посоветовал держаться 
ближе к стенам домов, так как Тверская улица прострели
вается большевиками...

Переулками обогнув Страстную площадь, я добралась 
до нашего штаба. А. Я. Аросева не застала и обо всем 
увиденном доложила другому члену ВРК. Последний, слу
шая меня, что-то записывал на листке бумаги, тут же на
бросал план Арбатской площади и попросил уточнить, где 
расположены юнкера, где составлено оружие. Рассказала я 
и о том, что ходивший со мной на разведку студент задер
жан в Александровском училище. Мне обещали догово
риться с Аросевым выяснить его судьбу. Больше студента 
Николая я не встречала.
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Оставив на стуле пальто и шапочку, я вернулась в 
распоряжение Вейсброда...

Хочу в своих воспоминаниях остановиться и еще на не
которых эпизодах тех дней, которые навсегда запечатле
лись в моей памяти.

Помню, как к нам в здание Московского Совета при
шли «двинцы». По пути из Замоскворечья на Красной пло
щади у них произошел бой с юнкерами. «Двинцы» сража
лись смело и решительно. Захватив раненых товарищей, 
они пробились сквозь ряды юнкеров и явились в полном 
боевом вооружении в военно-революционный комитет.

Мы встретили их с ликованием, обнимали, целовали. 
Собрались все руководители ВРК. Это был яркий, вол
нующий момент...

Недалеко от Моссовета, на Тверском бульваре, нахо
дилось Московское градоначальство. Это довольно внуши- 
тельньус размеров здание выходило своими крыльями в 
оба Гнездниковских переулка. Для Московского Совета — 
очень неудобное соседство: в доме градоначальства был 
сосредоточен крупный отряд солдат и офицеров против
ника — до 300 человек.

ВРК поставил задачу — во что бы то ни стало выбить 
оттуда юнкеров. Для этой операции был создан особый от
ряд бойцов. В него входили «двинцы», много солдат раз
ных полков, прибывших в распоряжение ВРК, красногвар
дейцы. Во главе одного из этих отрядов стоял прапорщик 
Юрий Саблин, сражавшийся на стороне революции.

Наступление велось с Тверского бульвара и обоих 
Гнездниковских переулков. Красные отряды окружили 
дом со всех сторон. Связь с ВРК была непрерывной. После 
ряда атак наши бойцы выбили юнкеров и захватили зда
ние. Противник в панике бежал, бросив большое количе
ство оружия.

Помню, как после захвата здания, еще разгоряченные 
боем, взволнованные только что одержанной победой, к 
нам в Моссовет с саблями наголо пришли с донесением 
представители победителей. Надо было видеть их вдохно
венные лица, ликование и восторг...

Саблин был ранен в ногу, но не обращал внимания на 
боль, хотя и сильно хромал. Его с большим трудом уго
ворили спуститься к нам вниз в медпункт. Доктор Вейс- 
брод сделал ему перевязку и категорически предписал ле
жать. Как только мы уложили его на койку, он тут же 
заснул.

67



В те героические, а подчас и трагические дни случались 
и курьезы. Кто-то принес печальную весть, что в боях с 
белогвардейцами убит наш товарищ, большевик, активный 
работник Московского комитета партии. (Его имя я сей
час уже не помню). Тут же, в штабе, кто-то из присутст
вовавших, присев к столу, написал некролог: «Пал смер
тью храбрых за дело Революции, за дело рабочего класса 
наш верный друг и товарищ...» и т. д. Некролог был на
писан в возвышенных выражениях, перечислялись заслуги 
павшего в революционной борьбе. И вот вскоре отпечата
на листовка в черной рамке с некрологом. А часа через 
два-три к нам в штаб с листовкой в руке явился он сам, 
живой и невредимый,— выяснить, почему его «при жизни 
похоронили». После радостной встречи он, смеясь вместе 
с другими, говорил: «Я могу себя считать феноменальной 
личностью. Я при жизни узнал, как почтят меня после 
смерти мои друзья и соратники по партии»...

По окончании октябрьских событий я снова вернулась 
в редакцию журнала «Текстильный рабочий».



Т. Н. Коломийченко
БОЕВАЯ
ПРЕСНЯ

27 февраля 1917 года в результате вооруженного вос
стания рабочих и солдат Петрограда под руководством 
большевиков самодержавие было свергнуто. В тот же день 
московские большевики выпустили листовку, написанную 
на совместном заседании Московского областного бюро 
ЦК и Московского комитета партии на квартире старого 
большевика В. А. Обуха.

На другой день вместе с подругой Миральдой Кром- 
берг, латышкой из Юрьева, я сидела на лекции в частном 
медицинском институте Статкевича-Изачка, где училась, 
совмещая учебу с работой медицинской сестры в госпита
ле. Вдруг по рядам студентов была пущена листовка. До
шла она и до нас. В листовке говорилось: «Товарищи! 
В Петербурге революция. Товарищи! Бросайте работу! 
Солдаты! Помните, что сейчас решается судьба народа! 
Все на улицы! Все под Красное знамя революции! Выби
райте в Совет рабочих депутатов! Сплачивайтесь в одну 
революционную силу!»

Когда я прочла листовку, у меня захватило дыхание от 
радости:

— Миральда! Революция! Пойдем!
Мы тихо поднялись и незаметно вышли из аудитории.
С Трехгорки по Большой Пресне уже бежали рабочие 

с сияющими лицами, направляясь в центр к городской 
думе.

У здания думы собралось много народа. Шел митинг, 
выступали ораторы от разных партий. Ораторы-большеви
ки предложили немедленно привлечь на сторону револю
ции солдат. «Не допустим расстрела рабочих! Солдаты 
должны быть с нами!» — говорили они.

«Все к Спасским казармам! — раздался клич, и толпа 
двинулась. Пресненцы шли впереди. Среди них были
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Н. Т. Меркулов, П. А. Афанасьев, М. Жаров, Ф. М. Ше
ногин, В. А. Горшков, В. А. Емельянов и другие — те, 
кому вскоре предстояло сыграть немалую роль в развитии 
революционных событий на Пресне. Они не забыли, как 
их братья-рабочие падали, обливаясь кровью, под пулями 
солдат в декабре 1905 года. Рабочие извлекли для себя 
урок из той кровавой расправы.

...Бурлящий поток революционных трудящихся захле
стнул улицы Москвы, направляясь к Спасским казармам. 
При подходе к ним вдруг раздался орудийный залп. Тол
па дрогнула и отступила. Но тут же кто-то крикнул: «То
варищи, не бойтесь! Это холостыми!»

Напор толпы — и ворота распахнуты. Рабочие устреми
лись в казармы. Одними из первых мы с Миральдой 
вбежали в помещение, где жили солдаты, и стали агити
ровать их выйти на улицы, присоединиться к народу. Мы 
сообщили им, что самодержавие пало. Солдаты были в не
решительности: «А как же без командиров-то? Ведь нель
зя... Мы и пошли бы...»

Эти разговоры слышал командир роты, молодой, кра
сивый офицер, стоявший в некотором отдалении и наблю
давший за нами. «Рота, стройся!» — вдруг скомандовал он. 
Это был офицер-большевик В. Н. Василевский, член 
РСДРП с 1912 года.

Рота построилась. Вместе с солдатами мы вышли из ка
зарм на улицу и влились в поток демонстрантов. Шли по 
Тверской. По дороге к нам присоединялись другие воин
ские части...

Великая сила — печать! Это сразу поняли мы, когда 
7 марта 1917 года начала выходить большевистская газета 
«Социал-демократ», орган Московского бюро ЦК и МК 
партии. Я тогда жила на квартире у рабочего-болыневика 
П. И. Афанасьева, которого товарищи любовно называли 
«Потапыч». Он был одним из организаторов первых неле
гальных марксистских кружков на Трехгорке. Первая моя 
встреча с ним состоялась в «Пресненской чайной». Я 
заходила туда ежедневно, чтобы выпить чаю с куском 
хлеба.

Как-то ко мне подсел незнакомый рабочий. Это был По
тапыч.

— Холодно тебе, девушка? Шуба-то у тебя на рыбьем 
мгху? — спросил он (я была в легком пальто, так как дру
гого ничего не имела).— А где живешь?

— В подвале на Грузинской,— ответила я.
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— Переходи ко мне, у меня есть свободная комната.
Я охотно согласилась.
Квартира в доме 46 по Большой Пресне состояла из 

двух комнат. В одной жил Потапыч, в другой поселилась я
Потап Иванович стал ежедневно приносить свеженькие, 

еще пахнущие типографской краской номера «Социал-де
мократа».

— Читай, это написал Ленин,— сказал он мне однаж
ды. С тех пор «Социал-демократ» стал для меня источни
ком большевистской правды.

...В начале марта вышедшими из подполья пресненски
ми большевиками был создан легальный райком Россий
ской социал-демократической рабочей партии (большеви
ков).

Его секретарем была М. Костеловская. Делопроизвод
ством Пресненского райкома занимался Калачев. Он вел 
учет членов партии сначала по списку, а с апреля 1917 
года, когда появились партийные билеты, Калачев по ре
шению райкома заполнял и выдавал их. Несколько позже 
была заведена большая конторская книга, куда заносили 
фамилии большевиков с подпольным стажем и вступивших 
в партию в 1917 году; против фамилий указывались чис
ло, месяц и год вступления. Большевистская организация 
Пресни поначалу была небольшой, и райком ставил задачу 
расширить ее ряды за счет революционных рабочих, сол
дат, передовой интеллигенции.

Вспоминаю, какую огромную роль в активизации всей 
работы большевиков Пресни сыграли знаменитые Апрель
ские тезисы Ленина, перепечатанные в «Социал-демокра
те». Они стали для нас теоретическим и политическим до
кументом, осветившим революционную практику. Стал 
ясен путь борьбы, появилась уверенность в победе, легче 
стало давать отпор противникам власти Советов — мень
шевикам. Они говорили: «Рабочие возьмут власть, а кто 
будет управлять государством? Безграмотный Мерку
лов?» А ведь именно он, рабочий Меркулов, разбил со
мнения меньшевиков, вскоре став председателем районного 
Совета на Пресне.

Вспоминается маленький домик по Большому Предте- 
ченскому переулку, 4 (ныне Большевистская улица, 4). 
Сколько событий тех неповторимых революционных дней 
он видел! Сразу же после Февральской революции сюда 
пришли самые мужественные и авторитетные представите
ли пролетариев Пресни, чтобы дать решительный и послед

71



ний бой капиталу, отомстить за гибель пресненских рабо
чих в 1905 году. Здесь работал первый легальный больше
вистский райком рабочей Пресни. Ему удалось сплотить в 
крепкую, дружную семью вышедших из подполья больше
виков, упрочить их связи с широкими массами и увеличить 
ряды нашей партийной организации. Здесь был создан и 
развернул большевистскую пропаганду первый Преснен
ский партийный клуб (второй был на даче «Студенец»). 
В октябрьские дни здесь находился военно-революцион
ный комитет, возглавивший вооруженное восстание на 
Пресне.

В этом маленьком доме по Предтеченскому переулку 
9 апреля 1917 года на открытии партийного клуба преснен
ские большевики по докладу Г. А. Усиевича первыми в 
Москве горячо и единодушно одобрили Апрельские тезисы 
Ленина. И тотчас же приступили к их разъяснению среди 
широких масс. Прошли многолюдные митинги и собрания 
трудящихся на Трехгорке и других предприятиях района, 
солдат в лагере на Ходынке и в 1-й запасной артиллерий
ской бригаде...

Твердость позиции пресненских большевиков была про
демонстрирована на I Московской городской конференции 
РСДРП, где против оппортунистической позиции объеди
нения с меньшевиками выступили наши пресненские де
легаты. М. С. /Каров говорил на конференции: «Меньше
вики— это не социал-демократическая, не рабочая партия. 
Теперь они увидели в нас, рабочих, силу и идут к нам и 
кричат об объединении. Но это волки в овечьей шкуре. 
С ними нельзя объединяться». А Власов сказал так: «На 
митингах я не мог разобрать, кто говорит: меньшевик или 
кадет».

В апреле Пресненский райком поручил мне провести 
митинг в медицинском институте Статкевича-Изачка с об
суждением тезисов Ленина и привлечь студентов на демон
страцию в день 1 Мая под лозунгами большевиков. Зада
ча сложная. Заниматься организацией митингов мне не 
приходилось, в медицинском институте не было ни одного 
большевика, но зато процветали меньшевики и эсеры. Сту
денчество Москвы в значительной своей части поддержи
вало буржуазное Временное правительство.

Пытаясь найти себе помощников, я обратилась к одной 
студентке со словами: «Вы, кажется, социал-демократка?» 
«Социал-демократка, только не по «Социал-демократу»,— 
ответила она, имея в виду большевистскую газету. Ясно —
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это меньшевичка. Действовать пришлось в одиночку. 
Я пошла по аудиториям.

«Все на митинг в большой зал по поводу празднования 
1 Мая!» — взывала я, и люди шли. Сама открыла митинг, 
пригласив в президиум еще двоих студентов. «У вас есть 
выбор,— сказала я.— Первое — идти вместе с колонной ра
бочих Пресненского района под лозунгами большевиков. 
Второе—в общестуденческой колонне под лозунгами Вре
менного правительства. Какие у кого мнения? Кто хочет 
высказаться?»

Я заранее знала, что будут ораторствовать меньшеви
ки, поэтому хотела выступить последней, чтобы выслушать 
их доводы и в своей речи постараться разбить их. Когда 
высказались все желающие, в том числе и соглашатели, я 
взяла слово. Напомнила студентам, как еще совсем недавно 
толпились мы на Царицынской площади у здания Выс
ших курсов Герье, с волнением ожидая ответа на наши 
прошения о зачислении на курсы. Нас не приняли ввиду 
высокого имущественного ценза.

— К нам, студенчеству, обращено каждое слово Лени
на в его тезисах «О задачах пролетариата в данной рево
люции». Мы должны быть вместе с рабочими и солдатами.

И я подробно рассказала студентам об Апрельских те
зисах.

Митинг одобрил тезисы Ленина. «Долой войну!», «До
лой десять министров-капиталистов!», «Вся власть Сове
там!», «Фабрики и заводы рабочим!», «Земля — крестья
нам!»— под такими лозунгами решили идти студенты на. 
первомайскую демонстрацию. После голосования меньше
вики и эсеры демонстративно покинули зал.

Как бурно аплодировали нам москвичи, когда мы 1 мая 
1917 года шли вместе с рабочими по улицам Москвы...

В день открытия VI съезда РСДРП(б) Калачев вру
чил мне партийный билет и сказал: «Получай, мы тебя 
принимаем в партию». Это был самый большой день в моей 
жизни...

В ходе подготовки к вооруженному восстанию, ведя 
борьбу за массы, Пресненский райком начал создавать 
группы сочувствующих большевикам. Мне поручили орга
низовать такую группу среди раненых солдат в военном 
госпитале, где я работала, и начать с ними занятия по 
разъяснению программы и тактики большевистской пар
тии. Эти занятия с группой в пятьдесят человек я прово
дила регулярно в свои дежурства, старалась по мере воз
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можности делать это незаметно от врачей, когда они ухо
дили отдыхать. Большевистская пропаганда среди военных 
приказом командующего Московским гарнизоном была ка
тегорически запрещена. Но однажды, в одно из моих ве
черних дежурств, во время очередной беседы, в госпиталь 
неожиданно нагрянул генерал — главный военный врач 
Москвы со своей свитой, очевидно, по чьему-то доносу.

— Беседуете? —спросил он.
— Беседую,— отвечаю я.
— Ну, ну, продолжайте!
И я продолжала беседу с ранеными. Слушал и генерал, 

потом сделал свой вывод: дал приказание немедленно уво
лить меня из госпиталя. Хорошо, что не решился аресто
вать...

В июне в Москве проходили выборы в городскую думу. 
Буржуазия развернула разнузданную агитацию против 
партии большевиков. Продажная пресса объявляла боль
шевиков изменниками отечеству, бандитами, грабителями, 
ведущими Россию к катастрофе. «Не голосуйте за список 
№ 5. Это—большевики!» — на всех перекрестках кричали 
контрреволюционеры. Но если члены РСДРП(б) в июне 
завоевали лишь 23 места гласных в городскую думу из 
200, то уже на выборах гласных в районные думы в сен
тябре они получили почти половину голосов.

Я была выдвинута кандидатом в гласные думы Прес
ненского района по списку большевиков. Список был опу
бликован в газете «Социал-демократ». Большевики побе
дили на выборах и составили самую многочисленную фрак
цию в районной думе Пресни.

Помню, как собиралась на первую сессию районной ду
мы фракция большевиков, как мы договаривались держать
ся твердой ленинской позиции и отстаивать ее до конца.

...Приближались дни октябрьского штурма. Преснен
ские большевики единодушно поддерживали лозунг пар
тии «Вся власть Советам!». Вот почему, когда в Центре 
был решен вопрос о восстании и Московский комитет пар
тии дал указание усилить темпы формирования Красной 
гвардии, в Пресненском районе рабочие дружины и отря
ды Красной гвардии были созданы на многих предприя
тиях. Был сформирован и районный отряд численностью 
70 человек, который возглавил большевик И. Г. Слесарев. 
В этот отряд вступила и я.

Обучение бойцов районного отряда проводилось при 
партийном клубе. Нас учили обращаться с оружием, уст
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раивались занятия по тактике уличных боев. Оружия во 
всех отрядах Красной гвардии было мало.

Готовилась к решающим боям за власть и контррево
люция. Командующий Московским военным округом пол
ковник Рябцев отдал приказ привести в боевую готовность 
юнкерские училища, другие верные Временному прави
тельству воинские части. Вооружались буржуйские сын
ки — студенты и гимназисты старших классов. Буржуазные 
кварталы превращались в опорные пункты белогвардей- 
щины.

Таким кварталом вблизи Пресни была Поварская ули
ца (ныне улица Воровского). Именно отсюда и от Никит
ских ворот контрреволюционные силы намеревались дви
нуться на пресненских рабочих.

Известие о вооруженном восстании в Петрограде мо
сковские большевики получили утром 25 октября.

Как и в других районах Москвы, на Пресне был об
разован районный военно-революционный комитет. Его 
председателем стал большевик Н. Т. Меркулов. Началь
ником Красной гвардии района был назначен член ВРК 
Ф. М. Шеногин (его именем названа одна из улиц в Крас
нопресненском районе Москвы). В состав ВРК вошел на
чальник штаба Красной гвардии М. О. Златоверов.

Я хорошо знала Меркулова — твердого и способного 
руководителя, многие партийные поручения я получала от 
него лично. Запомнился Ф. М. Шеногин — всегда подтя
нутый, жизнерадостный, бесстрашный. В те дни он был в 
зимней куртке, опоясанный кожаным ремнем, с наганом в 
кобуре.

Пришли в движение отряды Красной гвардии Пресни. 
Вечером 25 октября отряд Слесарева собрался в районном 
партийном клубе. Красногвардейцам было разъяснено бое
вое задание. Мне было поручено провести разведку в двух 
комиссариатах милиции нашего района.

В первом комиссариате обстановка была спокойная. 
Начальник милиции отнюдь и не думал оказывать сопро
тивление большевикам. И, поговорив с ним, мы вместе от
правились в штаб Красной гвардии, разместившийся в од
ном из помещений Трехгорной мануфактуры.

Сложнее дело обстояло во втором комиссариате, поме
щавшемся в доме 4 по Кудринской улице (ныне улица Бар
рикадная), где, как нам было известно по предварительным 
данным, засели отъявленные контрреволюционеры. Я по
шла туда.
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— Стой! Кто идет?! — остановил меня патруль крас
ногвардейцев.

— Я — Чайка! — отвечаю, и меня пропустили.
«Чайка» (моя девичья фамилия была Чайкина) ста

ла моим партийным псевдонимом, заменявшим мне и па
роль и пропуск, так как красногвардейцы Пресни хорошо 
меня знали.

Вот и комиссариат. Вошла в помещение. На рукаве у 
меня белая повязка с красным крестом, в руках санитар
ная сумка. Часовой меня пропустил. В первой комнате на 
полу спали вооруженные белогвардейцы, во второй, на 
столе, видимо, их командир. Рядом с ним стоял маленький 
фонарь, тусклым красноватым светом освещавший поме
щение. Подсчитала оружие, людей. Повернулась обратно.

— Кто тут был? — вдруг слышу голос командира.
— Это сестра,— ответил ему один из белогвардейцев, 

проснувшись.
Сердце учащенно билось, но, не прибавляя шага, я вы

шла из комиссариата и только на улице дала себе волю — 
вихрем помчалась в штаб Красной гвардии.

На другой день наш отряд под командованием Слеса- 
рева получил задание захватить комиссариат милиции и ра
зоружить белогвардейцев. Оружия недоставало: на семьде
сят красногвардейцев всего тридцать винтовок. Но несмот
ря на это, Меркулов не отменил приказ военно-революци
онного комитета. Винтовки распределили между бойцами, 
назначенными идти в первой цепи по Большой Пресне.

Слесарев проинструктировал красногвардейцев: мы
должны были по возможности без шума подойти к зданию 
комиссариата, а затем с криком «Ура!» ворваться в поме
щение. Здесь Слесарев скомандует: «Руки вверх!», а мы, 
пользуясь замешательством врагов, должны будем в это 
время взять оружие.

Наш замысел полностью удался. Мы захватили бело
гвардейцев в плен, а сами вооружились.

В помещение этого комиссариата были переведены с 
Трехгорки ВРК и штаб Красной гвардии Пресненского 
района.

Вероломный захват юнкерами Кремля и зверский рас
стрел солдат-арсенальцев вызвали бурю возмущения ра
бочих и солдат, дали мощный толчок силам революции.

Красногвардейцы рыли окопы, сооружали баррикады. 
Разгорелись бои, появились раненые. От ВРК я получила 
задание организовать госпиталь. Помещение выделили при
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штабе, все остальное я должна была достать сама, причем 
никаких денег мне не выдали. Вместе с вооруженным крас
ногвардейцем я явилась в частную аптеку возле зоологи
ческого сада и не допускающим возражения тоном обра
тилась к хозяину:

— Именем революции приказываю выдать все необхо
димые материалы и медикаменты для красногвардейского 
госпиталя!

Хозяин, не посмев возражать, выдал все, что я требо
вала. Кровати мы взяли под честное слово, что возвратим, 
в мединституте Статкевича-Изачка, куда я ходила вместе 
с секретарем ВРК Кондратьевой. Оставалось решить воп
рос о персонале госпиталя. Из числа девушек-работниц 
отобрали в санитарный отряд наиболее активных. Как 
помнится, в отряде состояли Таня Рыбакова, Аня Лит- 
вейко, Лена Чайкина и другие. Сложные перевязки делала 
я сама, в ряде случаев мне приходилось бывать в местах 
боев и там оказывать помощь раненым. Из сестер-санита- 
рок особенно бесстрашной была Таня Рыбакова.

Однажды командир одного из заводских отрядов ска
зал:

— Чайка, бой будет жаркий, придется и вам, сестрам, 
пойти с нами.

И мы пошли на Поварскую. Едва лишь мы показались 
в начале улицы со стороны Садового кольца, как на нас 
градом посыпались пули. Юнкера стреляли с крыш и из 
окон, с колокольни церкви бил пулемет. После первых же 
выстрелов пуля попала в голову командиру. Когда я на
клонилась над ним, он был уже мертв. Откуда-то появи
лась Таня Рыбакова. Вдвоем мы подняли его, он был очень 
тяжел, и перенесли в расположение своих.

Когда я вернулась, командир, занявший место погиб
шего, послал меня в разведку — установить огневые точки 
юнкеров на Поварской. Командира убили на левой сторо
не улицы, поэтому я пошла по правой. И уже через не
сколько десятков метров столкнулась лицом к лицу с юн
керами, прятавшимися за выступом церковной стены. Дер
жа меня на прицеле, они знаками показывали, чтобы я 
приблизилась к ним. Какие-то мгновенья я стояла в не
решительности. Внезапно меня будто ударило током — вот 
оно: «Жизнь или смерть!» В тот же миг рванулась в сто
рону. Юнкера выстрелили. Пули просвистели около уха... 
Неожиданно отворилась дверь какого-то подъезда, и чьи- 
то руки втянули меня внутрь. Я оказалась среди буржу
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азной публики. Здесь были студенты, какие-то хорошо оде
тые штатские, многие были вооружены. Назвавшись сту
денткой, случайно попавшей под обстрел, я молча притаи
лась в углу. Вскоре про меня забыли, а я не переставала 
слушать разговоры, которые находившиеся в подъезде 
люди вели между собой. Я поняла, что они неплохо были 
осведомлены о том, что происходит в этом районе. Через 
них я узнала улицы и номера домов, где помещались бе
логвардейские штабы, услышала, что на колокольне уста
новлен пулемет, что пулеметы установлены также в окнах 
некоторых домов и что все домкомы на Поварской улице 
представляют из себя огневые белогвардейские точки. Это 
были очень важные сведения. Я старалась все запомнить, 
ничего не забыть. Они нужны немедленно, сейчас, товари
щам, сражающимся на Кудринской площади, нужны наше
му штабу. Но как выбраться? Я чувствовала, что лицо мое 
горит от волнения.»

Неожиданно ко мне подошел какой-то подросток лет 
четырнадцати. Он спросил:

— Вы хотите домой?
Через черный ход я незаметно выбралась во двор. У са

довой стены лежала лестница. Я подставила ее к стене. 
Рядом росли деревья, за ними я пряталась, когда забра
лась на забор. По другую сторону лестницы, конечно, не 
было, и, спрыгнув с довольно высокой стены, я больно 
ушиблась. Но это в ту минуту не было главным...

Главное — предупредить красногвардейцев на Кудрин
ской площади, рассказать, где оборудовали юнкера свои 
огневые точки, где нужно особенно остерегаться.

Добралась до Кудринской. Бой не утихал. Несколько 
красногвардейцев были ранены. Наскоро их перевязала, 
сообщила о позициях юнкеров и помчалась в штаб для бо
лее основательного доклада.

У дверей штаба стояли незнакомые красногвардейцы. 
Никаких документов у меня с собой не было — и меня не 
пропускали. Расплакалась от обиды: ведь я ничего не пи
сала, все сведения у меня в голове, и я могла что-нибудь 
забыть. Вышел Меркулов.

■ — Что ты плачешь? — спросил он.
Я объяснила.
— Пойдем к Шеногину. Ему доложишь...
С каждым днем боев ряды Красной гвардии росли. 

Сотни людей приходили в штаб Пресни, получали оружие, 
боевые задания и отправлялись громить юнкеров.
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Упорные бои шли у Никитских ворот, на Поварской 
улице, у Горбатого моста, на Кудринской.

Красногвардейцы превосходили юнкеров по численно
сти, но у тех было много офицеров, кадровых военных, хо
рошо знавших военное дело, лучше вооруженных. Юнкера 
стреляли из укрытий, вели прицельный огонь. Поэтому у 
нас было много убитых и раненых.

Красная гвардия состояла главным образом из рабочих, 
наспех обученных обращению с оружием, испытывала ост
рый его недостаток. Однако боевой революционный дух, 
мужество, ясность цели помогали ей побеждать.

Огромную роль в победе вооруженного восстания сыг
рали революционные солдаты частей Московского гарни
зона. В нашем районе крупной ударной силой в сражени
ях с юнкерами явилась 1-я запасная артиллерийская бри
гада, расквартированная в районе Пресни. 27 октября 
в бригаде был избран военно-революционный комитет, в 
который вошли солдаты Рудниченко, Исаев, Осипов, Из
раилев и другие. Рудниченко был назначен начальником 
артиллерии Пресненского района.

Орудия бригады были установлены у зоологического 
сада, и отсюда артиллеристы вели обстрел Поварской ули
цы. Одним из залпов они сбили колокольню церкви Бо
риса и Глеба, а вместе с ней и юнкерское пулеметное гнез
до, открыв путь для наступающих красногвардейцев Прес
ни. 1-я запасная артиллерийская бригада обеспечила так
же разгром контрреволюционных сил у Никитских ворот.

На казарменном положении мы находились пять су
ток — с 29 октября по 2 ноября. Все это время не уходили 
домой, почти не спали. Пять дней боев прошли, как один 
длинный день, потребовавший от нас огромного физическо
го и нервного напряжения, до предела наполненный мас
сой неизгладимых впечатлений.

...Привели и поместили в комнату рядом с лазаретом 
пленных офицеров и юнкеров с Поварской улицы...

К ним подошел председатель районного ВРК Мерку
лов:

— Советская власть победила. Советская власть не 
мстит, можете расходиться по домам.

Некоторые офицеры с чувством жали ему руку, в гла
зах других я читала: «Советская власть не мстит, а мы 
будем мстить!» И как-то не по себе мне было оттого, что их 
отпускают на волю...

Октябрь в Москве победил!



П. Я. Воронова, П. Т. Шаров 
В РАБОЧЕМ КРАЮ

Живыми картинами встают в памяти революционные 
события 1917 года в нашем родном городе Иваново-Возне
сенске, очевидцами и участниками которых нам довелось 
быть. Пишущие эти строки в то время были: Воронова — 
работницей текстильной фабрики Гарелина (ныне Соснев- 
ская), Шаров -— слесарем на железной дороге.

Поздно вечером 1 марта 1917 года пришло известие о 
том, что в Петрограде свергнуто царское самодержавие. 
Эта весть молнией облетела фабрики и заводы Иваново- 
Вознесенска. Невиданный подъем охватил рабочих и ра
ботниц. Все радовались: наконец-то пришла долгожданная 
свобода!

Началась новая, бурная жизнь. Собрания, митинги, де
монстрации втягивали тысячи людей в политическую 
жизнь.

Несмотря на поздний час, большевики фабрики Гаре
лина — С. Логинов и Ф. Худяков сразу же собрали чле
нов партии и сочувствующих рабочих и объявили о том, 
что городской комитет РСДРП(б) постановил завтра, 
2 марта, провести политическую демонстрацию текстиль
щиков и создать по примеру 1905 года революционную 
власть — Совет рабочих депутатов.

К управляющему фабрикой Володину был направлен 
рабочий-большевик Лапин, который заявил, что по реше
нию городского комитета партии в час дня 2 марта произ
водство будет остановлено, все рабочие выйдут на митинг 
по случаю свержения царского самодержавия и примут 
участие в общегородской демонстрации. Управляющий хо
тел было заикнуться, что эти действия незаконны, но тут 
же замолчал, поняв, что уже не властен остановить со
бытия.
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На фабричный митинг рабочие пришли как на празд
ник. От имени городского комитета большевиков выступил 
С. С. Логинов, который рассказал о свершившейся в Пет
рограде революции. Рабочие и работницы приняли это из
вестие с восторгом, горячо поздравляли друг друга. Вы
ступали и другие ораторы. Одни вспоминали о героиче
ской стачке 1905 года, другие — о кровавой расправе цар
ских опричников над трудящимися во время забастовки 
летом 1915 года, помянули добрым словом и почтили па
мять погибших от рук царских палачей своих товари
щей — Г. В. Царева, И. Е. Коровкина, Д. Е. Волкова. Пос
ле митинга всей фабрикой с красными знаменами, с рево
люционными песнями отправились на городскую пло
щадь. Здесь собралось до 30 тысяч ивановцев.

Старый революционер-подпольщик В. П. Кузнецов 
поздравил собравшихся с великим событием — свержени
ем кровавой династии Романовых, с победой революции. 
Митинг длился несколько часов. После окончания вся 
масса народа во главе с секретарем городского комитета 
РСДРП(б) Захаром Невским двинулась к воинским ка
зармам и обратилась к солдатам с призывом присоеди
ниться к рабочим.

3 марта рабочие снова собрались на площади. Вместе с 
нами — солдаты 199-го запасного полка. Их встретили 
громкими криками «Ура!». На митинге было решено всем 
народом, по опыту 1905 года, избрать Совет рабочих де
путатов. Выборы прошли на всех фабриках. В Совет из
брали 113 депутатов, в том числе 65 членов большевист
ской партии. Среди депутатов было 17 женщин.

Первое заседание Совета состоялось в здании выезд
ных сессий Московской судебной палаты при огромном 
стечении народа. Тяжелые парадные двери едва выдержи
вали напор рабочих и работниц, люди заняли весь зал, 
сидели на подоконниках: всем хотелось увидеть и услы
шать своих депутатов. Открывая заседание, большевик 
В. П. Кузнецов сказал:

— Раньше здесь нас судили, мы сидели под охраной 
штыков и сабель царских стражей. Теперь мы здесь новые 
хозяева города.

Председателем Совета избрали В. П. Кузнецова, за
местителем — В. Я. Степанова. Из женщин в Совет вошли 
М. Н. Разумова, М. Ф. Икрянистова (Труба), М. А. Шу
стова, Е. М. Полякова, Е. С. Платова, Т. А. Синицина, 
А. Я. Кочунова. Иваново-Вознесенский Совет рабочих
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депутатов с первых же дней своего существования стал 
фактически единственной властью в городе.

Особенно активно Совет как орган революционной вла
сти развернул свою деятельность с возвращением в город 
из тюрем и ссылок большевиков, участников революцион
ной борьбы с царизмом. Среди них были Н. А. Жиделев 
и Ф. Н. Самойлов — большевики-подпольщики, оба чле
ны партии с 1903 года, депутаты Иваново-Вознесенского 
Совета рабочих депутатов в 1905 году, члены Государст
венной думы от рабочих Владимирской губернии (один — 
II Думы, другой — IV Думы); И, А. Бобков, С. И. Ба
лашов, В. А. Каравайкова, М. Н, Кадыков, А. С. Киселев, 
В. С. Калашников, Н. Н. Колотилов, В. Н. Наумов, 
Д. И. Шорохов.

В первые дни Совет занимался разоружением и ареста
ми чинов полиции и жандармерии, охраной общественного 
порядка в городе, борьбой со спекуляцией и улучшением 
продовольственного снабжения населения, вопросами ра
боты промышленных предприятий. Одним из первых сво
их постановлений — от 4 марта — Совет запретил пред
принимателям производить вычеты из заработной платы 
рабочих и служащих за время участия в митингах и де
монстрациях в «дни свободы» — 2 и 3 марта. Была за
крыта черносотенная газета. После 10 мая начал действо
вать новый состав Совета, избранный по новой норме пред
ставительства: один депутат от 500 избирателей. Был 
избран исполнительный комитет и президиум. В президи
ум вошли большевики.

Еще 7 апреля Иваново-Вознесенский Совет принял по
становление о немедленном введении 8-часового рабочего 
дня на предприятиях. На фабрике Гарелина собрались ра
бочие и работницы двух смен. Выступил председатель го
родского комитета партии С. И. Балашов, бывший пря
дильщик этой фабрики. Мы знали его как активного рево
люционера, большевика с 1903 года, одного из руководи
телей стачки 1905 года. Балашов сообщил, что Иваново- 
Вознесенский Совет первым в России перевел всех рабо
чих на 8-часовой рабочий день революционным путем. Это 
было большим праздником для нас. Еще в 1905 году ива- 
ново-вознесенцы требовали установления 8-часового рабо
чего дня. И вот теперь это требование выполнила рево
люционная власть.

Меньшевики и эсеры пытались сорвать введение 8-ча
сового рабочего дня. Они созвали в женской гимназии
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собрание и обратились к трудящимся с демагогическими 
речами: «Как вы можете работать 8 часов, когда солдаты 
находятся в окопах? Сначала нужно победить врага, а по
том уже вводить 8-часовой рабочий день». В зале поднялся 
гул возмущения. Люди кричали: «Долой буржуйских за
щитников!», «Да здравствует большевистская партия — 
защитница рабочих и крестьян!» Помним, как рабочие и 
особенно работницы в своих выступлениях в ответ заявля
ли соглашателям, что против завоеваний революции может 
идти только тот, кто является прихвостнем буржуев, что 
война нужна для наживы кучки богатеев, а пролетариям 
она принесла голод, нищету и тяжкие страдания. Таким 
был наш ответ меньшевикам и эсерам.

Из Петрограда были получены Апрельские тезисы Ле
нина. Иваново-Вознесенский комитет большевиков широко 
организовал их обсуждение на партийных и рабочих 
собраниях. И повсюду рабочие и работницы высказа
лись за полную поддержку партии большевиков, ее по
литики.

В жизни революционного Иваново-Вознесенска важ
нейшее значение имела городская конференция РСДРП (б), 
проходившая 14 апреля. На конференции присутствовало 
88 делегатов. Около трети из них были женщины. Ячейки 
фабрики Гарелина на конференции представляли один из 
авторов этих строк, П. Я. Воронова, и Анна Колпакова. 
Запомнилось, с какой радостью было встречено сообще
ние о росте нашей партийной организации. За время после 
падения самодержавия она увеличилась почти на 3100 че
ловек.

С волнением мы слушали выступления представителей 
старой ленинской гвардии С. И. Балашова, Н. А. Жиде- 
лева, А. С. Киселева. Они призывали делегатов крепить 
ряды партии, разоблачать предательскую роль меньшеви
ков и эсеров. Особый интерес вызвал доклад об Апрель
ских тезисах Ленина, его плане завоевания власти проле
тариатом.

Конференция закончилась, и делегаты понесли идеи 
ленинских тезисов в гущу рабочей массы.

Городской комитет партии и Советы депутатов вели 
политическую агитацию среди солдат местного гарнизона. 
П. Вороновой довелось присутствовать в конце апреля на 
собрании солдат запасного полка. С речью выступала 
М. Н. Разумова, коммунистка, депутат Совета 1905 и 1917 
годов, прекрасный оратор, умевшая зажигать сердца лю-
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Дей. Она рассказала об Апрельской конференции партии 
большевиков и выступлениях на ней Ленина.

Вначале настроение солдат было настороженное, потом 
послышались возгласы одобрения, раздались аплодисмен
ты. Собрание приняло резолюцию о полной поддержке 
политики партии большевиков.

Временное правительство намеренно затягивало вой
ну, а военные расходы старалось переложить на плечи ра
бочих и крестьян. Для этого оно выпустило так называе
мый «заем свободы». За его распространение особенно ра
товали меньшевики и эсеры. В связи с этим 30 апреля по 
инициативе большевиков состоялся пятитысячный митинг 
протеста против «займа свободы» и продолжения войны. 
В принятой резолюции осуждалась грабительская война и 
заем на нее.

Мы хорошо помним, как с первых же дней. Февраль
ской революции под руководством партии большевиков 
стали вновь создаваться профессиональные союзы. В кон
це марта были организованы союз рабочих механического 
дела, затем профсоюзы текстильщиков, торгово-промыш
ленных служащих, домашней прислуги и другие. Большин
ство в составе их правлений принадлежало представите
лям РСДРП(б) и сочувствовавшим ей.

Профсоюзы и Совет рабочих депутатов решительно 
пресекали саботаж фабрикантов и заводчиков. Положение 
в городе стало особенно напряженным после июльских со
бытий в Петрограде. Капиталисты перешли к открытому 
саботажу, перестали заботиться о заготовке и подвозе 
топлива, снабжении фабрик сырьем. Они готовили оста
новку предприятий, чтобы создать безработицу, лишить 
трудящихся средств существования.

15 июля Совет рабочих и солдатских депутатов обсу
дил на своем заседании создавшееся положение. Совет 
считал, что остановка производств еще больше усилит хо
зяйственную разруху, создаст громадную армию безра
ботных, в конечном счете она представляет собой не что 
иное, как попытку взять измором революционный рабочий 
класс и лишить его завоеванных свобод. Ввиду этого Со
вет постановил: без его разрешения ни одну фабрику не 
останавливать, поручить фабрично-заводским комитетам и 
профсоюзам проверить запасы хлопка и топлива на тек
стильных предприятиях и в случае обнаружения излиш
ков передать их на те фабрики, где сырье и топливо отсут
ствуют.

84



В ходе проверки комитету партии и Совету стало из
вестно, что в Кинешме на волжской пристани уже давно 
стоят неразгруженные баржи с хлопком для иваново-воз- 
несенских фабрик, а в нефтехранилищах много горючего. 
И Совет добился, чтобы все это сырье и топливо поступи
ло на предприятия. Так начинался у нас в городе рабочий 
контроль над производством.

В целях борьбы с голодом Совет рабочих и солдатских 
депутатов запретил фабрикантам вывозить из города тек
стильные товары. С начала августа Совет и профсоюзы 
начали проводить обмен мануфактуры на хлеб в других 
районах России. Это еще больше убеждало рабочих, что 
Совет своими практическими действиями не на словах, а 
на деле проводит политику в интересах трудящихся.

Иваново-Вознесенск — город текстильщиков, а в тек
стильном производстве всегда преобладал женский труд. 
К тому же в годы империалистической войны большая 
часть мужчин была призвана в армию. Их место на фаб
риках заняли женщины и подростки. Для партии больше
виков было исключительно важно вовлечь женщин в об
щественно-политическую жизнь.

Особое внимание партия уделяла работе среди жен- 
щин-солдаток. Был создан союз солдатских жен, объеди
нивший тысячи женщин. Союз призывал их вести борьбу 
за прекращение войны и возвращение мужей и братьев 
из окопов, за повышение заработной платы в соответствии 
с ростом цен и своевременную выдачу пособий солдатским 
семьям, бесперебойное снабжение и продажу продуктов 
питания. Для руководства союзом был избран исполком 
из 15 человек. Его возглавили работница фабрики Бурыли- 
на, член Совета рабочих и солдатских депутатов Мария 
Шустова. Совет выделил для массовой политической рабо
ты среди солдаток своих членов — Н. А. Жиделева и 
М. Н. Разумову. Был создан фонд помощи нуждающимся 
семьям фронтовиков. Каждая солдатка отчисляла в этот 
фонд по десяти копеек из месячного заработка. Самым 
бедствующим семьям помогали деньгами, продуктами, 
одеждой, топливом, помещали детей в детские дома.

Солдатки писали мужьям в армию о тяжелом матери
альном положении, спекуляции торговцев хлебом, голода
ющих детях, призывали скорее кончать войну и возвра
щаться домой. Под влиянием большевистской агитации 
солдатки были настроены революционно, открыто выска
зывались против войны и Временного правительства, все
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цело поддерживали Совет рабочих и солдатских депута
тов.

Помним, как в начале июля проходило городское соб
рание женщин-солдаток на территории ярмарки. По окон
чании собрания вся масса солдаток направилась к город
скому Совету, где их встретила член исполкома М. Н. Ра- 
зумова. Она произнесла короткую, но убедительную речь, 
призывая всех сознательных работниц и рабочих к под
держке партии большевиков.

Большевистской организации Иваново-Вознесенска пред
стояло решить важную задачу — поднять рабочую моло
дежь на революционную борьбу. Этот вопрос обсуждал
ся на городском партийном собрании в сентябре 1917 
года (на нем присутствовало примерно 600 человек). Соб
рание поручило комитету партии организовать рабочую 
молодежь.

Молодые коммунисты, вступившие в партию* в первые 
месяцы после Февральской революции, П. Царев, М. До
ронин, И. Мольков, А. Белов, все недавно окончившие ме
ханико-техническое училище и работавшие в механиче
ских мастерских текстильных фабрик, составили ядро мо
лодежной ячейки. На призыв вступить в их организацию 
сразу же откликнулись десятки юношей и девушек.

Помнится, как молодые железнодорожники, слесарь 
В. Кузнецов, монтер телеграфа Е. Тарасов, помощники 
слесарей В. Маслов и П. Шаров, ученик железнодорожно
го училища Г. Матвеев и другие, часто собирались вместе 
и беседовали о житейских делах, о происходящих событи
ях. Нередко шли в комитет РСДРП(б) станции Иваново, 
где получали ответы на волновавшие вопросы. Нам стали 
доверять распространение газет, листовок и другой лите
ратуры. Поручали извещать рабочих о предстоящих ми
тингах и демонстрациях. Особой для нас честью были по
ручения нашего рабочего-железнодорожника И. М. Зве
рева— члена партии с 1902 года, депутата Совета в 1905 
году и представителя в Совете рабочих депутатов города 
в 1917-м. Он просто, как-то сердечно, при этом говорил: 
«Уж вы, ребята, потрудитесь для революции». И мы ста
рались.

Вот такие рабочие парни и девушки и начинали юно
шеское коммунистическое движение в Иваново-Вознесен
ске. В конце сентября в рабочем районе Ямы, в Централь
ном и Железнодорожном районах города организовался 
Социалистический союз рабочей молодежи. Железнодо
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рожную ячейку союза, в которую входил и один из авто
ров этих воспоминаний, П. Шаров, возглавлял член пар
тии В. Кузнецов.

Рабочая молодежь пошла за партией большевиков. Да 
иного пути для нее и не могло быть. Она сама пережила 
всю тяжесть капиталистической эксплуатации, с ранних лет 
детям рабочих не раз приходилось слышать рассказы о 
знаменитой стачке 1905 года, самим увидеть расстрел ра
бочей демонстрации в августе 1915 года. Молодежь росла 
и воспитывалась на славных революционных традициях 
пролетариата, под руководством партии большевиков в дни 
Октябрьской революции находилась в передовых рядах 
борцов за дело рабочего класса. В отрядах красногвардей
цев были члены Союза рабочей молодежи. Они несли ох
рану предприятий, городских кварталов, железной дороги. 
Запомнились среди них рабочие парни И. Мольков, И. Ко
сов, М. Доронин. Из славных рядов Союза вышли вожа
ки молодежи — такие, как первый председатель губкома 
РКСМ В. Кузнецов. После отъезда Кузнецова доброволь
цем на фронт гражданской войны его сменил на посту 
монтер телеграфа Е. Тарасов. Многие из членов Союза 
стали партийными работниками, например П. Большеви
ков, Е. Тарасов, М. Романов, а в Красной гвардии и затем 
в Красной Армии — политработниками М. Доронин, 
И. Шарапов и другие.

Известия об июльской расправе в Петрограде, приказ 
Керенского об аресте вождя партии — Ленина вызвали 
всеобщий гнев и возмущение трудящихся Иваново-Возне
сенска. 6 июля в 11 часов утра были остановлены все фаб
рики и заводы города. По призыву большевиков рабочие 
собрались у здания Совета. Стройными рядами, с пени
ем революционных песен, с плакатами, на которых бы
ли написаны слова протеста против расстрела петро
градских рабочих, подходили колонны. Прибыла и колон
на солдат 199-го запасного полка. Как и следовало- ожи
дать, меньшевики и эсеры не приняли участие в демон
страции.

У здания Совета собралось более 20 тысяч демонстран
тов. Начался митинг с гневными речами, с призывами 
сплотить рабочие ряды для дальнейшей борьбы за победу 
революции. Среди ораторов, помнится, были закаленные 
большевики Жиделев, Балашов, Разумова, Полякова. Вы
ступили и солдаты — члены партии Жигулин и Федоров. 
После митинга демонстранты прошли по центральным ули
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цам города. Толпы трудящихся приветствовали их, и мно
гие вливались в колонны.

Рост влияния партии в массах наглядно показали вы
боры в городские думы. Рабочие активно участвовали в 
них и отдали свои голоса большевикам, меньшевики же 
получили в ней всего 4 места. Председателем городской 
думы стал большевик А. Н. Асаткин, городским голо
вой— И. Е. Любимов, секретарями думы — В. Я. Степанов 
и В. П. Кузнецов, а членами управы — тоже большевики 
А. С. Киселев, Н. А. Жиделев и М. Н. Кадыков. Больше
вики завоевали большинство также в городской думе 
Шуи. Ее председателем был избран М. В. Фрунзе. В то 
время он жил по указанию партии в Шуе и возглавлял 
партийное руководство в Ивановском промышленном рай
оне. Созданные как органы буржуазии, городские думы 
стали большевистскими, выражавшими волю рабочего 
класса.

Политическая обстановка в стране накалялась все силь
нее. Резкий протест пролетариата Иваново-Вознесенска 
вызвала весть о контрреволюционном заговоре генерала 
Корнилова. Городской комитет РСДРП(б) решил выпу
стить листовку. Чтобы предупредить возможные вылазки 
контрреволюции, исполнительный комитет Совета образо
вал «Верховный Совет», которому фактически стала при
надлежать власть в городе. Этот Совет создал комиссию 
по организации боевой дружины, установил свой контроль 
над почтой и телеграфом.

Собрания и митинги, проходившие на предприятиях и 
в солдатских казармах, на площадях и улицах, требовали 
решительных мер по отношению к главарям контрреволю
ции, закрытия буржуазных газет, немедленного освобож
дения большевиков, брошенных в тюрьмы в Петрограде в 
июльские дни, ареста Корнилова.

Нужно было вооружить пролетариат. Решением город
ского комитета РСДРП(б) был создан общегородской 
штаб Красной гвардии во главе с членом большевистской 
партии с 1906 года В. С. Калашниковым. Город был раз
бит на три района: Посадский, Городской и Железнодо
рожный. В районах было сформировано по одному отря
ду, численностью в 200—250 бойцов каждый, с комисса
рами во главе.

В Красную гвардию рабочие вступали только по реко
мендации фабзавкомов. Припоминается, как на одном из 
собраний железнодорожников отвели кандидатуры двух



рабочих за склонность к употреблению спиртного. Жела
ющих вступить в Красную гвардию было много. Красно
гвардейцам раздавали оружие, оставшееся еще от боевых 
дружин 1905 года и хранившееся у рабочих, а также до
бытое при разгоне полиции и жандармерии и через солдат 
199-го полка. В дальнейшем вооружение отрядов велось 
через полковой солдатский комитет, которым руководили 
большевики.

Ко времени Октябрьского вооруженного восстания в 
Петрограде в рядах Красной гвардии Иваново-Вознесен
ска состояло 1500 обученных военному делу рабочих.

По инициативе комитета РСДРП(б) 17—18 сентября в 
Иваново-Вознесенске проходила Владимирская губернская 
партийная конференция (Иваново-Вознесенск, являясь 
центром текстильного промышленного района, входил в то 
время в состав Владимирской губернии). Она высказалась 
за немедленное выступление против Временного прави
тельства. М. В. Фрунзе, оценивая политическое значение 
конференции, писал, что она «бросила низам практические 
лозунги отказа от повиновения правительству Керенского 
и захвата власти».

Дальнейший ход событий в Иваново-Вознесенске при
нял характер открытых революционных столкновений. 
В сентябре в городе сложилось особенно напряженное по
ложение: росла дороговизна, падала заработная плата,
трудящиеся голодали. Большевистский Совет рабочих и 
солдатских депутатов принимал срочные меры по улучше
нию снабжения населения продовольствием: укрепил про
довольственный комитет своими представителями, орга
низовал закупку хлеба, картофеля и других продуктов. 
Трудности стремились использовать торговцы, спекулян
ты и прочие контрреволюционные силы, делавшие все, что
бы растущее недовольство трудящихся направить против 
большевиков и руководимого ими Совета.

По решению городского комитета РСДРП(б) и Совета 
рабочих и солдатских депутатов 23 сентября была прове
дена однодневная стачка протеста против политики Вре
менного правительства под лозунгами: «Хлеба, мира и ра
боты!», «Вся власть Советам!». Митинг и общегородские 
демонстрации проходили с 12 часов дня до 5 часов вечера. 
Пролетариат продемонстрировал свою силу, организован
ность и сплоченность под лозунгами партии большевиков.

16 октября был созван I Владимирский губернский 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Съезд
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принял по вопросу о власти резолюцию, призывавшую к 
открытой и беспощадной борьбе против Временного пра
вительства и всех поддерживавших его партий. Съезд за
явил, что Советы берут в свои руки руководство всей по
литической и хозяйственной жизнью в губернии.

Иваново-Вознесенский Совет 20 октября полностью 
присоединяется к решениям губернского съезда. Посколь
ку власть Советов в городе уже стала фактом, лозунг 
«Вся власть Советам!» приобрел в этих условиях значе
ние призыва к укреплению ее. М. В. Фрунзе, характери
зуя положение, отмечал, что «еще до событий 25 октября 
в Петрограде мы во Владимирской губернии уже начали 
атаку коалиционного правительства».

Активную роль в этих революционных схватках сыгра
ли окрепшие профсоюзные организации, которые сплотили 
в своих рядах тысячи рабочих и работниц. Союз текстиль
щиков, объединявший рабочих Иваново-Вознесенска, Шуи, 
Кохмы, Коврова, Южи, Родников, Вичуги, Кинешмы, 
Лежнева, Тейкова и Середы, к осени 1917 года насчиты
вал в своих рядах 170 тысяч человек. Руководили проф
союзом видные работники большевистской партии — 
А. Асаткин, Г. Королев, К. Фролов, П. Полунов.

По указанию организации большевиков правление 
профсоюза текстильщиков Иваново-Кинешемского района 
готовило рабочие массы к решительному выступлению 
против Временного правительства и фабрикантов-капита- 
листов. 14 октября правление профсоюза текстильщиков 
предъявило союзу фабрикантов объединенной текстильной 
промышленности в Москве требование повысить заработ
ную плату рабочих, установив срок для ответа 18 октября. 
На требование профсоюза фабриканты не ответили. Тогда 
центральный стачечный комитет профсоюза на 21 октября 
назначил всеобщую политическую забастовку. В канун 
Великого Октября остановились 114 предприятий Ивано
во-Кинешемского района.

По своей организованности и единодушной поддержке 
рабочего класса эта стачка намного превосходила все пре
дыдущие забастовки. Фабрично-заводские стачечные ко
митеты стали полными хозяевами предприятий. Рабочие 
пикеты охраняли здания, склады. Без разрешения коми
тетов запрещалось вывозить готовый товар, сырье, топли
во. Владельцы фабрик и заводов, представители админи
страции не имели права появляться на предприятиях без 
ведома стачечного комитета. На железнодорожных станци
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ях был установлен контроль красногвардейцев. Предпри
ниматели и их агентура пытались запугиванием, провока
циями сорвать, расколоть стачку, но рабочие держались 
стойко, не поддавались проискам буржуазии.

На фабрике Гарелина стачечный комитет возглавляли 
С. С. Логинов, А. А. Лапин, К. И. Мольков, Е. Грязнов и 
П. Я. Воронова. По указанию центрального стачечного ко
митета в 10 часов утра 21 октября фабрика была оста
новлена. Все корпуса, склады заперли, ключи сдали в фаб
ричный комитет, где установили круглосуточное дежурст
во. Отобрали оружие у фабричной охраны и им вооружили 
рабочих и работниц, вставших у всех проходных, ворот, 
корпусов, цехов, складов и контор. Дежурили в большин
стве работницы, прошедшие военное обучение в Красной 
гвардии.

21 октября фабриканты города обратились с жалобой 
в министерство труда Временного правительства и к гу
бернскому прокурору. Они жаловались на то, что стачеч
ный комитет запретил вывоз изделий и фактически взял 
фабрики в свои руки.

Таким образом, накануне Октября вся промышлен
ность Иваново-Кинешемского района перешла в руки ра
бочих. Они устранили с предприятий директоров, управ
ляющих и самих фабрикантов. На каждом предприятии 
хозяином стал стачечный комитет, избранный рабочими.

Иваново-Кинешемская всеобщая стачка текстильщиков 
совпала с решающими днями подготовки и проведения во
оруженного восстания в Петрограде. С нетерпением ждали 
в Иваново-Вознесенске сообщений из столицы. И когда 
вечером 25 октября во время заседания Совета рабочих и 
солдатских депутатов по телефону из Москвы стало изве
стно, что в Петрограде Временное правительство свергнуто 
и власть перешла в руки Советов, это известие было вос
принято с восторгом и ликованием.

По предложению фракции большевиков в Иваново- 
Вознесенске был создан революционный штаб. В его сос
тав вошли Ф. Н. Самойлов, Д. И. Шорохов, Д. А. Фур
манов (впоследствии известный советский писатель) и два 
представителя от солдат — А. И. Жугин и А. Ф. Федоров. 
На всех фабриках, заводах, в воинских казармах члены 
городского комитета РСДРП(б) и депутаты Совета сооб
щали на собраниях радостную весть о том, что социали
стическая революция свершилась, что II Всероссийский 
съезд Советов образовал рабоче-крестьянское правитель
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ство во главе с В. И. Лениным. Рабочие и работницы, сол
даты горячо приветствовали революцию.

А вскоре было получено обращение к населению главы 
Советского правительства Владимира Ильича Ленина от 
5 ноября 1917 года. Оно всюду читалось на митингах и 
собраниях. В обращении говорилось:

«Товарищи трудящиеся!.. Сплотитесь вокруг своих Со
ветов. Укрепите их. Беритесь сами за дело снизу, никого 
не дожидаясь. Установите строжайший революционный по
рядок, беспощадно подавляйте попытки анархии со сторо
ны пьяниц, хулиганов, контрреволюционных юнкеров, кор
ниловцев и тому подобное.

Вводите строжайший контроль за производством и уче
том продуктов»

По этому ленинскому призыву действовали рабочие и 
работницы Иваново-Вознесенска, руководимые большеви
ками. Фабрики были во власти фабричных Комитетов. 
Власть — в руках Советов. 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 66.



И. А. Чуев
ПОБЕДУ 

ЗАВОЕВАЛИ 
В БОРЬБЕ

В революционное движение я вступил студентом Харь
ковского университета в 1913 году. Этот и предшествую
щие годы были временем большевистских газет «Звезда» 
и «Правда», которые регулярно читал, и уже в студенче
ской социал-демократической организации стал убежден
ным большевиком. В феврале 1915-го я был арестован, и 
Киевский военный суд приговорил меня к полутора годам 
тюрьмы. Отбыв этот срок, вышел из Харьковской тюрьмы 
и как военнообязанный был призван в армию, стал рядо
вым 58-го пехотного полка, расквартированного в Воро
неже.

Итак, я солдат 4-й роты 58-го полка. Обстановка в 
роте, полку и гарнизоне была ужасная. Процветали мордо
бой, издевательства над «нижними чинами»: гусиный шаг, 
стояние под винтовкой с двухпудовым грузом, причем 
ступни ног на полу обводились мелом, чтобы солдат в те
чение положенных двух часов не мог двинуться с места.

Февральскую революцию я встретил в Воронеже. Гу- 
бернские власти пытались скрыть известие о ней. Они 
конфисковали газеты. Но как-то вечером солдат из нашей 
роты, вернувшийся из отпуска, рассказал мне, что в поез
де с ним ехали солдаты из Петрограда. Они говорили, что 
произошла революция, царское правительство свергнуто и 
царь Николай отрекся от престола.

Едва дождавшись утра, я и несколько моих товари- 
щей-солдат отправились в город. На главной улице, тогда 
именовавшейся Дворянской (ныне проспект Ленина), нам 
сообщили о большом скоплении солдат в зале кино «Ам
пир». Мы тоже устремились туда. Оказалось, рабочие же
лезнодорожных мастерских 3 марта отогнали полицейских, 
охранявших почтовый поезд из Москвы, и раздали газеты 
продавцам. Газеты были быстро раскуплены, на улицах и
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площадях города стихийно возникли митинги и манифеста
ции. В кино «Ампир» шел неорганизованный митинг, без 
президиума и без председателя. Я взял слово. Точно не 
помню всего, что говорил, но в заключение призвал всех 
солдат после окончания митинга вернуться в свои части и 
создавать там ротные солдатские комитеты.

Ко мне подошел член городской думы меньшевик Ба
сов и спросил, какие настроения у солдат нашего 58-го 
полка. Я ответил, что против революции они не пойдут. 
Неизвестно было лишь о положении в 59-м пехотном пол
ку, расположенном за городом в Чижевских казармах. Для 
выяснения его здесь же, в «Ампире», из числа солдат 
58-го полка была избрана делегация. В ее состав вошел 
и я.

На извозчике отправились в Чижевские казармы. При
нял нас командир полка полковник Языков, впоследствии 
руководивший контрреволюционным сопротивлением в 
дни Октябрьской революции и убитый восставшими сол
датами его же полка, к тому времени переформированного 
в 5-й пулеметный полк. Языков заявил, что в казармы не 
допустит, а если мы попытаемся проникнуть в них само
вольно, прикажет немедленно нас арестовать.

На наш вопрос, каково отношение солдат к революции 
в Петрограде, полковник ответил, что созывается собрание 
офицеров; от его решения и будет зависеть позиция пол
ка. На собрании офицеров Языков также не разрешил нам 
присутствовать.

Когда мы проходили через канцелярию полка, где уже 
собралось человек 50 офицеров, нам вслед неслись вы
крики: «Арестовать их!», «Расстрелять!»

По возвращении в город я узнал, что в помещении кафе 
«Чашка чая» на Дворянской улице состоится собрание 
представителей рабочих, выбранных от заводов. Я по
шел туда. Попросил слово и приветствовал присутствую
щих от имени революционных солдат 58-го полка. Я за
верил их, что наш полк из их числа пошлет делегатов 
в Совет.

Молодой человек в гимназической форме, представив
шись Василием Дьяковым, сказал, что он большевик, и 
спросил, социал-демократ ли я. На мой утвердительный 
ответ сообщил, что в помещении школы по Острогожской 
улице (директором школы был большевик М. А. Белору- 
сец, отец члена подпольной ученической организации 
Дмитрия Белорусца) назначено организационное собра
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ние воронежских социал-демократов. Я, конечно, обещал 
быть.

Через два-три дня после митинга в «Ампире» состоя
лось собрание солдат нашей 4-й роты. Предстояло избрать 
делегатов в Совет рабочих и солдатских депутатов и сол
датский ротный комитет.

Наша рота, в которой было около 700 человек, скан
дировала: «Чуева, Чуева!» Я был избран в Совет рабочих 
и солдатских депутатов Воронежа.

* А 
А

В Воронеже к моменту Февральской буржуазно-демо
кратической революции находились два запасных пехот
ных полка — 58-й и 59-й, две дружины ополченцев, пуле
метная команда, дисциплинарный батальон и штаб 8-й пе
хотной бригады. Вся эта солдатская масса быстро вклю
чилась в активную политическую жизнь и стала на сто
рону революции. К ней примыкала незначительная часть 
офицерства. Огромная роль солдат в происходящих собы
тиях требовала организации их, и она сложилась в виде 
ротных и полковых солдатских комитетов. На собрании 
ротных комитетов я был введен в полковой комитет, ко
торый избрал меня заместителем председателя комитета 
58-го пехотного полка.

Офицерство гарнизона Воронежа предприняло доволь
но искусный маневр. Был создан гарнизонный совет. В от
личие от ротных и полковых комитетов, где в выборах уча
ствовали одни солдаты, в выборах гарнизонного совета 
участвовали и офицеры. Им удалось захватить руковод
ство, председателем совета стал прапорщик Калинин, фор
мально беспартийный, фактически же гнувший кадетскую 
линию.

Гарнизонный совет хотел противопоставить себя Сове
ту солдатских депутатов. По инициативе большевиков 
Совет рабочих и солдатских депутатов вынес решение о 
нецелесообразности существования гарнизонного совета и 
предложил воинским частям отозвать оттуда своих пред
ставителей, что и было сделано. Авторитет Совета рабо
чих и солдатских депутатов был огромен — и гарнизонный 
совет бесславно закончил на этом свое существование.

Отдельные солдаты вступали в партию большевиков. 
В июне при городском комитете РСДРП(б) была оформ
лена военная большевистская организация.
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В дореволюционное время в Воронеже работали выс
ланные под надзор полиции большевики — профессиональ
ные революционеры: Н. Н. Кардашев — в продовольст
венной управе; Н. П. Павлуновский — бухгалтером в сою
зе земств и городов (с последним я был знаком по Харь
ковской тюрьме, где тот также находился в заключении за 
участие в революционном движении); А. С. Моисеев, 
приехавший в Воронеж из Франции, куда эмигрировал 
после побега из Сибирской ссылки в 1904 году. На заводе 
«Рихард Поле» работали высланные из Баку за участие в 
забастовочной борьбе рабочих нефтяных промыслов — 
М. Д. Степанов, В. Н. Губанов, Ф. С. Дорогов, С. С. Ко
миссаров. Они создали у себя на предприятии нелегаль
ную большевистскую организацию. В городе находились 
также Д. Л. Бутин — активный участник революции 
1905—1907 годов, рабочие-большевики из Прибалтики, 
эвакуированные в Воронеж в начале империалистической 
войны,— токарь Ян Абель, фрезеровщик Ян Кревс и дру
гие. В Отрожских мастерских (ныне завод имени Тельма
на) работали большевики Оке, Гуняев, братья Кондраше- 
вы. Существовала также подпольная ученическая органи
зация, состоявшая из учащихся средних учебных заведе
ний и студентов сельскохозяйственного института.

В начале марта в здании начального училища по Ост
рогожской улице было созвано общее собрание воронеж
ских социал-демократов, как большевиков, так и меньше
виков. Всего собралось около 60 человек — рабочих, ин
теллигентов. От солдат присутствовали я и меньшевик 
Тулуевский. На собрании был избран Воронежский город
ской комитет РСДРП из семи членов. В комитет вошли 
пять большевиков: Кардашев, Турчанинов, Степанов,
Иппо и я, а также два меньшевика. Председателем город
ского, а потом и губернского комитета партии был избран 
Н. Н. Кардашев, профессиональный революционер, член 
партии с 1897 года. Образованный марксист, человек 
большой воли, беззаветно преданный делу революции, 
Кардашев был беспощаден к врагам, внимателен и забот
лив к товарищам. Под его руководством быстро росла и 
крепла Воронежская большевистская организация.

Бессменным секретарем горкома, а потом и губкома 
партии была Зина Прищепчик. Ей было тогда 17 лет, она 
еще носила гимназическую форму, но, несмотря на моло-
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дость, была превосходным партийным работником. Зина 
знала всех членов организации в лицо, умела каждому по
добрать поручение по склонностям и по силам. Всегда вни
мательная, отзывчивая, она пользовалась уважением всех 
без исключения партийцев.

На первом же своем заседании городской комитет 
РСДРП принял обращение к рабочим Воронежа. В нем 
были выдвинуты требования контроля за действиями Вре
менного правительства как правительства помещиков и 
капиталистов, установления демократической республики, 
введения восьмичасового рабочего дня, конфискации по
мещичьих, церковных и прочих земель. В этот документ 
был включен пункт, содержавший приветствие междуна
родной социал-демократии.

В обращении не было характеристики войны как импе
риалистической и не выражено отношение к ней, недоста
точным было требование только контроля над Временным 
правительством.

В конце марта состоялось второе общегородское собра
ние членов РСДРП, на котором присутствовало уже около 
150 человек. Была принята резолюция о войне. В ней Во
ронежская партийная организация присоединялась к воз
званию Петроградского Совета рабочих и солдатских де
путатов и требовала мира без аннексий и контрибуций, 
указывала, что война ведется империалистическими прави
тельствами в интересах буржуазии, но делу свободы Рос
сии угрожает Австро-Германская коалиция. Эта часть ре
золюции была принята под давлением меньшевиков и яв
лялась неприемлемой для большевистской части нашей 
организации.

Чтобы иметь возможность лучше ориентироваться в 
сложной политической обстановке, на собрании было при
нято решение: послать большевика-рабочего Комиссарова 
в Петроград в ЦК партии для получения информации.

22 апреля состоялось четвертое общее собрание Воро
нежской организации, где был заслушан доклад Комисса
рова о поездке в Петроград. Он рассказал о совещании 
петроградских большевиков и об открывающейся в бли
жайшие дни Всероссийской партийной конференции. Наша 
организация выразила поддержку петроградским больше
викам и избрала Н. Н, Кардашева делегатом на Всерос
сийскую конференцию РСДРП(б). Мы обсудили также 
вопрос о выпускаемом Временным правительством «займе 
свободы», агитировать за который в Воронеж приехал ми



нистр земледелия кадет Шингарев, восторженно встре
ченный меньшевиками и эсерами. Большинством голосов 
была принята резолюция протеста против «займа сво
боды».

Вернувшийся из Петрограда Н. Н. Кардашев доложил 
о работе Всероссийской конференции РСДРП(б) и Ап
рельских тезисах Ленина. Огромным большинством собра
ние с энтузиазмом одобрило и приветствовало эти тезисы.

Пришел конец существованию объединенной Воронеж
ской организации РСДРП. Она стала чисто большевист
ской, и небольшой кучке меньшевиков пришлось выйти из 
нее. На общем собрании социал-демократов города 3 мая 
меньшевики огласили заявление о выходе и создании сво
ей отдельной организации. Уход меньшевиков прошел со
вершенно безболезненно. Их поддержала только неболь
шая кучка интеллигентов. Меньшевики в Воронеже не 
имели сколько-нибудь заметного влияния.

На том же собрании была принята резолюция, призы
вавшая не оказывать никакой поддержки коалиционному 
Временному правительству, бороться за переход власти в 
руки Советов, против продолжения империалистической 
войны. Это была чисто большевистская резолюция.

После разрыва с меньшевиками городская организация 
большевиков зажила полнокровной жизнью. Широкая 
агитация в массах, военная подготовка членов партии ста
ли ее повседневной заботой. При горкоме партии оформи
лась военная организация большевиков. В горком непре
рывно поступали запросы на докладчиков (главным 
образом на боевую в те дни тему «Международное и внут
реннее положение страны»). Спрос на большевистских 
докладчиков был огромный, а их тогда у нас было мало. 
Особенно много выступать приходилось мне. Я был внача
ле единственным солдатом-оратором, а в воинские части 
предпочитали посылать военного, да и на рабочих собра
ниях докладчика-солдата слушали с большим интересом.

С ростом влияния большевиков росли и наши кадры 
агитаторов. Приобрели опыт и часто стали выступать де
путаты Совета солдаты Грачев и Драгачев. Появились до
кладчики и из среды рабочих заводов и железнодорожных 
мастерских.

Нашей большевистской крепостью стал завод «Рихард 
Поле», а об Отрожских железнодорожных мастерских го
ворили как о воронежском Кронштадте. Только на заводе 
Столля еще чувствовалось влияние меньшевиков и эсеров,
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да в дорожном комитете Юго-Восточной железной дороги 
в верхушке профсоюзных организаций засели соглашатели.

В комнату городского комитета большевиков с утра до 
вечера приходили рабочие и солдаты: одни за литерату
рой, за газетами, другие, докладывали о различных собы
тиях на заводах и в воинских частях. Информация эта не
медленно использовалась и в выступлениях ораторов на 
митингах, в печати. Начала выходить большевистская га
зета «Воронежский рабочий». В ней самое деятельное уча
стие принимали рабочие фабрик и заводов и железнодо
рожных мастерских. Они несли туда не только заметки о 
производственной жизни, но и свои трудовые копейки.

В день печати, 22 апреля, горком РСДРП(б) органи
зовал сбор средств на свою газету. Члены ученической 
организации (большевики и сочувствующие) и трудящая
ся молодежь ходили по городу, по фабрикам и заводам и 
собирали средства на рабочую, большевистскую печать.

Редактором газеты вначале был Н. Н. Кардашев, потом 
его сменил В. В. Дьяков — один из организаторов под
польной большевистской организации учащихся в 1916 
году. Энергичный, смелый, он был активным членом гор
кома партии, участвовал во всех делах нашей парторгани
зации.

Для Воронежской большевистской организации в 1917 
году была характерна особая дружба, сплоченность всех 
ее членов. В ее работе принимали участие целые больше
вистские семьи. Вот, например, семья Кардашевых. Глава 
семьи Николай Николаевич — председатель горкома и 
губкома партии; его жена Анна Алексеевна еще до рево
люции участвовала в нелегальной работе партии. Их дочь 
Нина, студентка, состояла в партии большевиков с апреля 
1917 года.

В семье секретаря горкома и губкома Зины Прищеп- 
чик, члена партии с 1916 года, насчитывалось шесть боль
шевиков. Старшая сестра, Лидия Антоновна, народная 
учительница, член партии с февраля 1917 года, в первые 
дни после победы Октябрьской революции — помощница 
комиссара банка в Воронеже, позднее активная участница 
гражданской войны, в 1918 году работала в Воронежской 
губчека вместе с Н. П. Павлуновским. Андрей Прищепчик, 
член партии с февраля 1917 года, был ближайшим сорат
ником Г. К. Петрова, командующего одним из революци
онных отрядов, сражавшихся с Калединым на Дону, а по
том на Украине против немецких захватчиков. В 1918—■
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1919 годах он — военком бригады в 8-й армии, а в марте 
1921 года вместе с делегатами X съезда РКП(б) участво
вал в подавлении кронштадтского мятежа и пал смертью 
героя на льду Финского залива. Марина и Павел Прищеп- 
чик, не говоря о самом младшем — Пете, в описываемое 
время были совсем юными. Но Марина после выхода 
РСДРП(б) из подполья всячески помогала в распростра
нении большевистской литературы, стала одним из орга
низаторов комсомола, в 15-летнем возрасте в январе 1919 
года вступила в партию. Петр погиб в Великую Отечест
венную войну. Павел — участник Великой Отечественной 
войны, полковник Советской Армии в отставке.

Братья Алексей и Александр Моисеевы, Никита и Фе
дор Павлуновские, братья-близнецы Кондрашевы — все 
они входили в 1917 году в дружную группу учащихся 
большевиков, ранее членов подпольной организации. Вме
сте с рабочими они составляли ядро большевистских аги
таторов и организаторов, в дни калединской авантюры в 
конце 1917 года — начале 1918 года отбивали многочис
ленные атаки донской казачьей контрреволюции.

Первое заседание Воронежского Совета рабочих и сол
датских депутатов состоялось 4 марта 1917 года. На нем 
избрали исполнительный комитет во главе с председате
лем эсером Кобытченко и двумя товарищами председа
теля. Одно место товарища председателя было предостав
лено большевикам. Наша фракция выдвинула на этот пост 
меня. Другим товарищем председателя был избран эсер. 
В Совете действовали две секции — рабочая и солдатская. 
Их заседания проходили довольно регулярно. Во главе 
рабочей секции стоял эсер И. М. Антипин, во главе сол
датской — унтер-офицер эсер М. Ковалевский.

Вначале подавляющее большинство членов Совета со
ставляли социалисты-революционеры. Меньшевики не иг
рали в Совете почти никакой роли. Влияние большевиков, 
в первый период деятельности Совета незначительное, не
прерывно возрастало, авторитет же эсеров постоянно па
дал.

Надо отметить, что влияние большевиков на рабочие 
и солдатские массы было неизмеримо большим, чем их 
представительство в Совете. Это было характерным не 
только для Воронежа, но и для Петрограда и других го
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родов нашей страны. Объяснялось такое противоречивое 
положение не только добросовестным заблуждением масс 
насчет политического лица мелкобуржуазных партий, но и 
установленными в первые дни Февральской революции 
нормами представительства на выборах в Советы. Послед
нее особенно отрицательно сказывалось на солдатской сек
ции. Дело в том, что в Совет, например, рота, насчитывав
шая 700 человек, и какая-нибудь канцелярия, где работало 
всего 50 служащих, посылали одинаково по одному депу
тату.

Заседания Воронежского Совета рабочих и солдатских 
депутатов проходили открыто. Причем в зал бывшего гу
бернаторского дома, рассчитанный на 150—160 человек, 
обычно набивалось до тысячи рабочих и солдат. Они за
полняли весь зал, стояли в коридоре и на лестницах. Вы
ступления большевиков всегда восторженно приветствова
лись присутствующими, окончание речей сопровождалось 
громом аплодисментов. Речи же эсеров встречались него
дующими репликами и насмешками.

Уже на первом заседании Совета стало очевидным, что 
59-й пехотный полк, позиция которого в первые дни ре
волюции была неясной, несмотря на противодействие ак
тивного контрреволюционера полковника Языкова и части 
офицерства, целиком стал на сторону революции и своими 
депутатами в Совет послал революционно настроенных 
солдат. Из них Грачев и Драгачев скоро вступили в боль
шевистскую партию и в дальнейшем вели большую работу 
в своем полку. Солдаты ополченской дружины избрали в 
Совет фельдшера Рындича, вскоре ставшего большевиком. 
Таким образом, вместе со мной в солдатской секции Со
вета первого состава было четыре единомышленника.

В рабочей секции особенно активно проявляли себя 
представители завода «Рихард Поле». Рабочие этого за
вода избрали в Совет только большевиков — М. Д. Сте
панова, В. Н. Губанова, Ф. С. Дорогова. Этим товарищам 
впоследствии суждено было сыграть большую роль в ус
тановлении Советской власти в Воронеже и губернии, в 
защите завоеваний Октября.

В. Н. Губанов был стойким, закаленным большевиком. 
Ему, члену партии с 1913 года, в то время было под со
рок, энергии и задора у него хватало на троих. Он показал 
себя прекрасным агитатором и организатором. Рабочие с 
«Рихард Поле» избрали Губанова председателем своего 
заводского комитета. На этом предприятии влияние боль
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шевиков было безраздельным. Вспоминается, как в июне 
1917 года Губанов пригласил меня и другого большевика, 
В. Люблина, выступить на заводском митинге. Мы были 
приятно удивлены, когда наше появление на трибуне было 
встречено аплодисментами. А ведь в те дни в Совете и го
родских организациях еще господствовали эсеры. И хотя 
рабочие всегда слушали выступления большевиков с ог
ромным вниманием, овацией нас встретили впервые. Нуж
но также отметить большую роль, какую играл Губанов в 
Воронеже в октябрьские дни 1917 года. Он был членом Во
ронежского военно-революционного комитета и проявил 
себя умелым организатором. В 1918 году, когда банды 
Краснова непосредственно угрожали Воронежу, В. Г уба
нов вместе с Н. Павлуновским стал во главе сформирован
ного губкомом партии отряда, выступил с ним на фронт и 
нанес чувствительные удары белякам. Оба они геройски 
погибли 20 октября 1918 года в бою у деревни Таловая.

Столь же авторитетными были и другие два депутата 
Совета от завода «Рихард Поле»: М. Д. Степанов, член 
партии с 1912 года, после Февральской революции был 
председателем большевистской ячейки на этом предприя
тии, а Федор Дорогов там же — начальником Красной 
гвардии.

Кроме них в рабочую секцию Совета входили больше
вики Митрофан Попов от тружеников коммунальных пред
приятий Воронежа, Иван Кондрашев и А. Оке—от От- 
рожских железнодорожных мастерских. Даже рабочие за
вода Столля, на котором сильным было влияние меньше
виков и эсеров, послали своим депутатом в Совет больше
вика Федора Попова.

Большевистская фракция Воронежского Совета первого 
состава, вначале немногочисленная, но стойкая, закален
ная в классовых боях, с каждыми перевыборами росла чис
ленно и укреплялась организационно. К октябрю 1917 го
да большевики располагали в Совете почти 40 процентами 
депутатских мест, а вместе с левыми эсерами составляли 
большинство в Совете.

Правые эсеры и меньшевики своей поддержкой бур
жуазии довольно скоро дискредитировали себя в глазах 
рабочих и солдатских масс, и ко времени октябрьских со
бытий их влияние практически свелось к нулю.

Жизнь Совета рабочих и солдатских депутатов в пер
вый месяц после Февральской революции била ключом, но 
по существу она сводилась лишь к митингам, в которые
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обычно превращались заседания этого органа власти. Что
бы развивать работу Совета, необходимо было придать 
ему организационные и административные функции. Вре
менное правительство отнюдь к этому не стремилось. Эсе
ры и меньшевики в данном вопросе его полностью поддер
живали. Неопределенным было и финансовое положение 
Совета. Члены исполнительного комитета Совета получали 
зарплату, но на другие расходы — освещение, отопление, 
содержание огромного «Дома народных организаций» 
и т. д.— средств не имелось. Все эти расходы покрывались 
за счет добровольных пожертвований воронежских рабо
чих.

Исполком Совета обращался во Всероссийский Цен
тральный Исполнительный Комитет (в то время большин
ство там составляли эсеры и меньшевики) с просьбой 
взять на государственный бюджет расходы Совета. В этом 
было решительно отказано. Трудно сказать, как бы об
стояло дело дальше, если бы не энергичный заведующий 
финансовым отделом Совета солдат Хохолев. Он органи
зовывал платные концерты и спектакли, сборы от которых 
шли на нужды нашего Совета.

*  *

*

Стихийно, без какого бы то ни было разрешения или 
постановления, все городские и губернские организации, в 
том числе революционные и демократические, обоснова
лись в бывшем губернаторском доме, переименованном на
родной молвой в «Дом народных организаций». Кроме 
Совета рабочих и солдатских депутатов в нем размещались 
партийные комитеты большевиков, меньшевиков и эсеров. 
Здесь же находился и городской исполнительный коми
тет— буржуазная организация, выполнявшая функции 
управы. Во главе этого комитета стоял эсер Андреев, а 
весь его состав — 25—30 человек — был чисто кадетским. 
Члены его лелеяли мечту противопоставить себя Совету 
рабочих и солдатских депутатов, но это были всего лишь 
жалкие потуги. В этом же здании разместился со своими 
чиновниками и губернский комиссар Временного прави
тельства.

«Дом народных организаций» напоминал огромный му
равейник. Во всех больших комнатах и даже коридорах 
шли беспрерывные заседания. Вначале это были главным 
образом профсоюзные собрания: рабочие города создава

103



ли свои организации; тут же проводились и партийные 
собрания.

Любопытные картины можно было наблюдать и по со
седству с «Домом». Нередко, как только солнце начинало 
клониться к закату, на тротуарах и на улице перед «До
мом народных организаций» весь вечер (иногда до глубо
кой ночи) шли беспрерывные митинги — десятки митин
гов. Огромная толпа в несколько сот человек, разбившись 
на группы поменьше, спорила и спорила без конца.

Я до предела был занят работой в Совете и за день 
так уставал, что физически не мог принимать участие в 
этих бесконечных митингах. Но иногда я подходил к той 
или другой группе послушать, о чем спорят рабочие, сол
даты и просто городские обыватели.

Сразу после Февральской революции в спорах верх 
одерживали оборонческие нотки. Кумирами толпы были 
соглашательские ораторы. И было отрадно видеть, что спу
стя не такой уж длинный срок на этих летучих митингах 
стали преобладать большевистские мотивы, а к июню обо
ронцы и соглашатели уже и пикнуть не смели. Совсем их 
не стало слышно после случая, когда с одного оборонца 
сняли штатское пальто и под общее гиканье и улюлюканье 
накинули ему на плечи солдатскую шинель. При этом раз
давались возгласы: «Хочешь воевать — на тебе шинель, 
иди на фронт!» Под общий хохот пальто ему вернули, и 
этот господин, как побитая собака, поспешил поскорее 
удалиться...

Память сохранила и такой эпизод. Кронштадтский Со
вет послал своих представителей в крупные города России 
для агитации за передачу всей власти Советам. В наш го
род в конце мая приехал матрос Д. А. Есин, уроженец Но
вохоперского уезда Воронежской губернии. Матрос был 
молод: лет двадцати двух — двадцати трех, не более, не 
бог весть как политически грамотен. Беспартийный, но тя
готел к большевикам. Есин пришел к нам в комитет пар
тии. Товарищей он расположил к себе своей какой-то 
неподдельной революционностью, и его попросили высту
пить на солдатском собрании. Массы тогда переживали тот 
переломный момент, когда они еще не полностью изжили 
оборонческие настроения, но уже начали испытывать разо
чарование в том пути, по которому их пытались тащить 
дальше эсеры и меньшевики. Кроме того, сказалась и та 
популярность, которую снискали своей беспредельной пре
данностью революции балтийские моряки.
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В общем, успех выступления Есина у солдат был потря
сающий. После этого большевистский комитет уже органи
зовывал специальные митинги, на которых с неизменным 
успехом выступал кронштадтский матрос.

Эсеры и меньшевики мобилизовали своих лучших ора
торов, чтобы дать отпор кронштадтцу, но всюду терпели 
провал. Многим из них не давали даже закончить речи. 
Стоило только солдатам услышать прежние оборонческие 
заклинания, оратора тотчас же негодующими репликами, 
криками «Долой!» прогоняли с трибуны.

*  *

*

После расстрела июльской мирной демонстрации в Пет
рограде контрреволюция при прямом попустительстве эсе
ров и меньшевиков подняла голову по всей России.

Зашевелились эти силы и в Воронеже. За антивоенную 
агитацию был арестован член городского Совета солдат- 
большевик Грачев. Несмотря на требования большевист
ской фракции освободить Грачева, соглашательское боль
шинство Совета признало арест законным.

Наша опора — 58-й полк по распоряжению военного ми
нистра Керенского был отправлен на фронт '. Вместо него 
в Воронеж прибыли другие части. Присылали только впол
не «благонадежных».

Воронеж стал для контрреволюции важным стратеги
ческим городом, как центр губернии, непосредственно гра
ничащей с Донской областью. Войсковой атаман Донского 
казачьего войска генерал Каледин собирал на Дону вер
ные ему силы для подавления революции.

В самый канун корниловского мятежа Каледин выезжал 
в так называемую инспекционную поездку для подготовки 
казачьих частей к поддержке Корнилова. Но многие ка
зачьи полки объявили о своем нейтралитете. Каледин на
чал формировать специальные добровольческие части. Бы
страя ликвидация корниловского мятежа отодвинула вы
ступление Каледина.

В дни корниловщины перепуганные эсеры из Воронеж
ского Совета обратились к большевикам с предложением 
о совместных действиях. Была образована «революционная 
пятерка», в которую вошел и я. От имени «пятерки» я был 1

1 И. А. Чуев как депутат Совета от солдат гарнизона остался в 
Воронеже.
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назначен комиссаром 8-й стрелковой бригады, штаб которой 
находился в Воронеже. В моем ведении состояли также 
центральный и железнодорожный телеграф. С помощью 
последнего нужно было обеспечить связь между Петрогра
дом и Ростовским Советом рабочих и солдатских депутатов, 
готовившим отпор ожидаемому выступлению Каледина.

5-й пулеметный полк, располагавшийся за городом в 
Чижевских казармах, находился на стороне большевиков. 
Полковой комитет возглавлял большевик Н. К. Шалаев. 
Превосходный организатор и оратор, он пользовался бес
предельным авторитетом среди солдат.

После разгрома корниловщины прошли перевыборы Во
ронежского Совета. От пулеметного полка в Совет рабо
чих и солдатских депутатов избрали только большевиков. 
Их же послали в Совет и рабочие Отрожских железнодо
рожных мастерских. Беспартийные члены Совета все чаще 
стали голосовать за резолюции, предлагаемые большевика
ми. Назревал раскол у эсеров. Часть их шла за нами. Де
легатом на Всероссийское Демократическое совещание из
брали меня, а по возвращении с совещания по моему до
кладу Совет принял резолюцию, предложенную фракцией 
большевиков.

После VI съезда партия выдвинула в повестку дня прак
тическую подготовку вооруженного восстания. Следуя ре
шениям РСДРП(б), Воронежская большевистская органи
зация развернула большую работу по военной подготовке 
и вооружению масс '.

Наша партийная организация быстро росла и к осени 
объединяла две тысячи человек. На всех фабриках, заво
дах, в железнодорожных мастерских были созданы отряды 
Красной гвардии1 2. Велось военное обучение членов пар
тии и сочувствующих им рабочих. Усилилось наше влияние 
в частях гарнизона.

В начале октября состоялась губернская конференция 
большевиков. Главное внимание она сосредоточила на во
просах завоевания, власти Советами. В состав губкома 
РСДРП (б) были избраны Н. Н. Кардашев, И. А. Чуев, 
В. Н. Люблин, А. С. Моисеев, Н. Н. Рабичев, М. И. Лыз- 
лов, 3. А. Прищепчик, В. Н. Губанов, Ф. С. Дорогое, 
Д. Л. Бутин.

1 Еще в июне' при комитете большевиков была создана гарнизон
ная военная организация.

2 Они назывались боевыми дружинами.



Настали решающие дни штурма твердынь капитализма. 
Рабочие воронежских заводов и фабрик, солдаты большин
ства частей гарнизона были настроены по-боевому, горели 
желанием претворить в жизнь большевистский лозунг «Вся 
власть Советам!». Но и враги готовились. Во главе контрре
волюционных сил Воронежа стал командир 5-го пулемет
ного полка полковник Языков. Для подавления револю
ционных выступлений рабочих и солдат он вызвал со стан
ции Лиски эскадрон драгун. Захватившие руководство 
телеграфом эсеры пытались скрыть от населения весть о па
дении Временного правительства. В этой сложной обстанов
ке 25 октября губернский комитет большевиков принял ре
шение быть готовыми к восстанию и образовал для руко
водства им ревком во главе с Н. Н. Кардашевым. В 5-м пу
леметном полку также был создан ревком, который возгла
вил Н. К. Шалаев.

Получив сообщение о победе вооруженного восстания в 
Петрограде и образовании Советского правительства, ис
полком Совета собрался на экстренное заседание. На нем 
члены исполкома от партии эсеров пытались дезинформи
ровать собравшихся. Они зачитали воззвание своего ЦК, 
в котором большевики обвинялись «в нарушении демокра
тии», в аресте Временного правительства и т. д. Депутаты- 
большевики заявили, что не верят эсерам. Вечером на пле
нуме Совета большевики потребовали создать военно-рево
люционный комитет для руководства взятием власти в го
роде и губернии. Это требование поддержали левые эсеры. 
Но большевистская резолюция была отклонена эсеро-мень
шевистским большинством Совета. Большевики покинули 
заседание, заявив о том, что сохраняют за собой свободу 
действий.

Натолкнувшись на отказ Совета образовать руководя
щий орган восстания, большевики создали военно-револю
ционный комитет вместе с левыми эсерами. ВРК возглавил 
Алексей Моисеев. В состав ВРК вошли большевики Губа- 
нов, Врачев и я, от левых эсеров — Муравьев, Григорьев и 
Пляпис. В распоряжении штаба восстания находились сле
дующие силы: 5-й пулеметный полк, заводские отряды 
Красной гвардии, воронежская боевая дружина, несшая ох
рану Совета. На общем собрании 29 октября произошло 
объединение всех дружин в общегородскую. Начальником 
ее был избран рабочий железнодорожных мастерских — ле
вый эсер М. А. Чернышев.

В то время ему было около двадцати лет. Но несмотря
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на свою молодость, благодаря своей энергии и организатор
ским способностям он пользовался большим авторитетом 
среди рабочих, и дисциплина в дружине была образцовой. 
Вскоре после установления Советской власти в Воронеже 
Чернышев, как и многие члены дружины, вступил в партию 
большевиков.

27 октября в кинотеатре «Ампир» собрались на свое 
собрание офицеры гарнизона. Большевики, опасаясь, что 
они могут занять «Дом народных организаций», вызвали 
пулеметный взвод для охраны Совета.

Через день полковник Языков созвал в помещении ки
нотеатра «Ампир» новое собрание офицеров. Явились да
леко не все, но все же пришло около двухсот человек, каж
дый с оружием. После контрреволюционной обработки офи
церы во главе с Языковым двинулись к зданию штаба 8-й 
бригады, где находился эскадрон драгун. Они рассчитыва
ли соединиться с драгунами, чтобы вместе выступить про
тив сил революции.

У большевиков весь день 29 октября прошел в подго
товке к вооруженному восстанию. Губком РСДРП(б) про
вел общегородской митинг рабочих и общегородское собра
ние боевых дружин. Военная организация большевиков со
звала митинг солдат гарнизона, на котором с докладом о 
событиях в Петрограде выступил председатель ВРК 
А. С. Моисеев. В принятой резолюции солдаты заявили, 
что по первому зову они готовы с оружием в руках встать 
на защиту пролетарской революции.

Когда в военно-революционном комитете узнали о со
брании офицеров в кинотеатре «Ампир», стало ясно, что 
действовать нужно немедленно. В 5-й пулеметный полк от
правился Моисеев. Пулеметчики во главе с Шалаевым по
ступили в распоряжение военно-революционного комитета. 
Выступила также объединенная боевая дружина. Револю
ционные силы блокировали здание штаба 8-й бригады, где 
засели солдаты драгунского эскадрона. Драгуны подняли 
белый флаг и через парламентеров заявили, что драться не 
будут. Спустя короткое время к штабу подошли офицеры, 
которых привел из кинотеатра «Ампир» полковник Язы
ков. По его команде офицеры открыли из револьверов 
огонь по солдатам пулеметного полка.

Те дали ответный залп. В перестрелке были убиты пол
ковник Языков и несколько офицеров, остальные укрылись 
во дворе штаба. Из окон второго этажа ударила пулемет
ная очередь. Солдаты-пулеметчики наглухо закрыли все
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подходы к зданию штаба. Кавалеристы держали нейтра
литет. Офицеров, пытавшихся бежать через соседние дво
ры, солдаты разоружали.

Рабочие-дружинники, пока продолжалось вооруженное 
столкновение у здания штаба 8-й бригады, арестовали чле
нов исполкома — правых эсеров и заняли телеграф, теле
фонную станцию, вокзал, городские учреждения.

Советская власть в Воронеже была установлена. Военно
революционный комитет приступил к организации защиты 
власти рабочих и крестьян от посягательств контрреволю
ционных элементов и к налаживанию нормальной жизни в 
городе и губернии. В первую очередь необходимо было ук
репить наши вооруженные силы — Красную боевую дру
жину. Обстановка требовала, чтобы рабочие заводов и фаб
рик оставались под ружьем. Ведь Воронежская губерния 
граничила с русской Вандеей — казачьим Доном. Уже 
в декабре 1917 года пришлось отражать первый натиск 
донской контрреволюции, которую возглавлял генерал 
Каледин.

Заводы и фабрики еще оставались в руках капитали
стов, а они отказывались платить зарплату рабочим, уча
ствовавшим в свержении власти буржуазии и в защите ре
волюционных завоеваний. Поэтому военно-революционный 
комитет вынес постановление, согласно которому владель
цы предприятий обязывались выплачивать каждому дру
жиннику из расчета среднемесячного заработка за несение 
службы в боевых отрядах. Проведение в жизнь этого реше
ния ВРК было возложено на меня.

Захватив нужное количество экземпляров постановле
ния, я на реквизированной комитетом автомашине объехал 
фабрики и заводы Воронежа. Каждому владельцу или ди
ректору я вручил под расписку постановление, предупре
див, что за невыполнение они будут отвечать по всей стро
гости революционных законов. Почти все капиталисты про
явили понимание того, что с Советской властью шутить 
нельзя, и решение ВРК выполнялось аккуратно. Исключе
ние составило управление Юго-Восточной железной дороги. 
Когда секретарь доложил начальнику дороги о моем при
езде, тот передал, что занят и примет меня позже. Отстра
нив рукой секретаря, я вошел в кабинет и спокойно разъяс
нил высокопоставленному чиновнику, что заставлять пред
ставителя власти ждать не только не вежливо, но н 
противозаконно, тем более в такое напряженное время. Не 
слушая объяснений и извинений, я сообщил начальнику до
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роги о цели своего визита. После этого вопрос и здесь был 
быстро улажен.

Но у ВРК имелись и другие расходы. По этой причине, 
а также чтобы не допустить утечки денежных средств 
в пользу контрреволюции, одним из первых встал вопрос 
о воронежском отделении Государственного банка. Комис
саром банка военно-революционный комитет назначил 
Н. П. Павлуновского, знакомого с бухгалтерским делом. 
Новый комиссар в сопровождении небольшого отряда 
красногвардейцев занял банк. Воронежская буржуазия 
подняла в своей газете «Воронежский телеграф» и во всем 
подпевавшей ей эсеровской газетенке истошный вой о гра- 
бителях-большевиках. Он еще более усилился, когда по 
постановлению ВРК Павлуновский изъял из средств Гос
банка 150 тысяч рублей на нужды новой власти.

Вместе с тем военно-революционный комитет понимал, 
что вопросы финансирования необходимо ввести в закон
ные рамки. В декабре 1917 года меня командировали с этой 
целью в Петроград. Наркомат финансов, куда я прибыл 
за деньгами для Воронежа, направил меня в Наркомат 
внутренних дел. Нарком Г. И. Петровский познакомил меня 
со своим заместителем М. И. Лацисом, который обещал 
нашу просьбу удовлетворить и немедленно выделить необ
ходимые кредиты. Когда я вернулся в Воронеж, то обещан
ные средства там были уже получены.

Поездка в Петроград ознаменовалась для меня памят
ным событием. Мне довелось присутствовать на заседании 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
Советов, где я имел возможность видеть и слышать вождя 
пролетарской революции Владимира Ильича Ленина. Об
суждался вопрос об организации Высшего совета народного 
хозяйства. От имени Совета Народных Комиссаров докла
дывал Ленин. Он заявил, что ВСНХ должен быть таким 
же боевым органом для борьбы с капиталистами и поме
щиками в экономике, как Совнарком в политике...

В Воронеже тоже был организован губернский совет на
родного хозяйства. Председателем его стал большевик 
М. Д. Степанов.

*  *

*
В декабре на места был разослан циркуляр о созыве 

уездных съездов Советов для выборов делегатов на губерн
ский съезд Советов. Губернский комитет партии коман
дировал в уезды своих уполномоченных, чтобы помочь ме
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стным товарищам провести эти съезды. Губернский съезд 
Советов в торжественной обстановке открылся 28 декабря. 
На нем были представлены большевики, левые эсеры и бес
партийные делегаты. Съезд обсудил текущий момент, вы
брал делегатов на Всероссийский съезд Советов и избрал 
Воронежский губернский Совет и его исполнительный ко
митет. Члены РСДРП(б) располагали в губисполкоме боль
шинством. Значительной была в нем группа левых эсеров, 
входили в его состав и беспартийные.

Правые эсеры, потерявшие доверие масс, никак не мог
ли смириться с неизбежностью их ухода с политической 
арены и попытались одновременно с нашим съездом созвать 
свой в Валуйках. Но эта затея позорно провалилась. На 
эсеровский съезд явилась лишь небольшая кучка их сто
ронников, но и они, не успев даже закончить первое засе
дание, были разогнаны солдатами и рабочими. Таким бес
славным был конец этих прислужников эксплуататоров, пы
тавшихся сохранить свои позиции в Воронежской губернии, 
некогда считавшейся оплотом эсеров.

После I губернского съезда Советов Воронежский воен
но-революционный комитет сдал свои полномочия вновь из
бранному губернскому исполнительному комитету.



А. И. Братальский
БЕЛГОРОД 

В РЕВОЛЮЦИИ

Осенью 1917 года Белгород и уезд клокотали от рево
люционных выступлений трудящихся и солдатских масс. 
В деревне активную работу развернула крестьянская сек
ция Совета, которую возглавлял большевик, бывший бат
рак Ф. Путимцев. Повсеместно началась полоса большеви
зации Советов. Среди организаций соглашательских пар
тий начался разброд. В Белгородской организации эсеров 
выделилось левое крыло во главе с В. Уваровым. Меньше
вики-интернационалисты, возглавлявшиеся Л. Маранвилем, 
тяготели к большевикам. Левые эсеры заявили Белгород
скому земству и влачившему жалкое существование Совету 
крестьянских депутатов, где еще верховодили правые эсе
ры, о снятии с себя всякой ответственности за политику 
крестьянских Советов на местах.

Нараставший в стране революционный подъем соглаша
тельские партии пытались перевести на путь буржуазного 
парламентаризма, то есть повернуть вспять ход революции. 
Эсеро-меньшевистский ЦИК Советов затеял созыв так на
зываемого «Демократического совещания».

Большевики бойкотировали созванный Керенским 
23 сентября Предпарламент. Внушительную демонстрацию 
протеста организовал Белгородский комитет РСДРП(б). 
Митинг трудящихся проходил под лозунгами: «Долой коа
лицию с буржуазией!», «Война капиталистам!», «Власть Со
ветам!» На митинге выступавшие большевики требовали 
срочно созвать Всероссийский съезд Советов.

Вместе с рабочими большевиков активно поддержива
ли солдаты Белгородского гарнизона. Революционные наст
роения солдат вызывали сильное беспокойство Временного 
правительства и военного командования. В середине сен
тября в Белгород приезжал командующий^ Московским во
енным округом полковник Рябцев. Он строго инспектиро
вал воинские части, принял парад, придирался к каждой
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мелочи, произносил речи, пытаясь добиться от солдат вер
ности Временному правительству. Полковой комитет при
звал ретивого полковника к порядку. Убедившись в рево
люционной стойкости и организованности солдат гарнизона, 
всецело отстаивавших власть Советов, посланец контр
революции, прибывший в Белгород для «наведения поряд
ка», ни с чем убрался восвояси.

Важные события происходили и в местной жизни. При
ближались выборы в городскую думу, которым белгород
ские большевики придавали большое значение. Нельзя бы
ло допустить, чтобы органы городского самоуправления 
оказались в руках соглашателей. Во время предвыборной 
кампании активность избирателей была очень высокой. 
В день выборов мне довелось наблюдать такие картины: 
солдатские команды пришли голосовать на избирательный 
пункт с духовым оркестром. Каждому выдавалось по десять 
листков—по числу списков от партий. Почти все солдаты 
демонстративно выбирали из десяти только список № 6 — 
большевистский.

Вспоминаю, как один бородач солдат, перелистывая 
списки кандидатов, недовольно буркнул:

— Чего ты мне столь их тычешь? На самокрутку не 
гожи — толста бумага. Не дюже грамотный я. Покагрь мне, 
в котором тут большевики, сей мне нужен.

Ему объясняют:
— Ну вот сразу бы так. А остальные оставь себе. Сго

дятся... для дома.
Подсчет голосов дал следующие результаты: из 45 из

бранных гласных городской думы 25 были большевиками. 
Из их числа избрали председателя думы. Им стал П. Ко
стюков. В состав же городской управы вошли одни боль
шевики.

Тяжелое наследство досталось большевистскому само
управлению. Новая городская управа, отмечала белгород
ская газета, пришла в ужас от деятельности «отцов горо
да». «Коммунальное хозяйство — фикция, все разворова
но, вдребезги разбито, разрушено. Город без средств. Кас
са пуста. Приходят в управу женщины-солдатки, просят 
помощи... Ребятишки бродят по улицам голодные, разде
тые». Но это не было простой бесхозяйственностью, это 
было составной частью общего плана буржуазии: с помо
щью чудовищной разрухи поставить революционные мас
сы на колени. В то же время помещики и купцы скрывали 
огромные запасы продуктов и товаров, втайне вывозили их
8 Заказ 4541 -| -|3



или продавали по бешеным ценам. Две недели мы, больше
вики — члены управы, распутывали дела города, находив
шиеся в полном упадке, и приводили в возможный поря
док хозяйство.

...Политическая обстановка в Белгороде накалялась. 
Солдаты отказывались воевать. Деревенская беднота под
нималась на решительную борьбу за землю. Соглашатели 
теряли свои позиции в массах. Меньшевики исчезали с ра
бочих собраний. Эсеры были в растерянности. В то же вре
мя проводившаяся нами ленинская политика обеспечила 
белгородским большевикам блестящую победу и на выборах 
в земство. В состав гласных земства от города прошли все 
шесть большевистских кандидатов — М. Васильев, П. Ко
стюков, Ф. Славгородский, Т. Лозбяков, М. Машковцев и 
я, а также два меньшевика-интернационалиста. Гласными от 
деревень были избраны кандидаты бедноты и батраков. На 
первом заседании вновь избранного состава земства по тре
бованию большевиков был смещен с поста председателя 
земской управы местный вожак правых эсеров Б. Холодов 
(он же был и комиссаром Временного правительства). На 
этот пост избрали левого эсера учителя В. Уварова.

Таким образом, к началу октября 1917 года городская 
дума и,земство в Белгороде находились в полном подчине
нии Совету рабочих и солдатских депутатов. Двоевластие 
завершалось переходом власти к Совету. Мы требовали 
срочного созыва II Всероссийского съезда Советов и пол
ностью поддержали решение Петросовета и присоединив
шегося к нему Центробалта. В белгородской газете было 
опубликовано горячее воззвание революционных моряков 
Балтики «К пролетариям всех стран». Их призыв, широко 
распространенный нами в Белгороде, имел огромное влия
ние на большевизацию масс и был лучшей агитацией за со
зыв съезда Советов. Воззвание бодрило, поднимало массы 
на высшую ступень борьбы за власть Советов, звало к ре
шительным действиям. Оно как бы говорило: «Началось». 
Так поняли большевики и массы решение Петросовета и 
обращение Центробалта.

Эсерам и кулацким элементам, верховодившим в кре
стьянском Совете, не по нутру была передача власти Совету 
рабочих и солдатских депутатов и его крестьянской секции. 
Они развернули ожесточенную борьбу против большевиков 
в Совете. Курский губернский комиссар1 в телеграмме

1 Город Белгород и уезд входили в то время в состав Курской 
губернии.
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Временному правительству просил защиты от Совета и 
большевиков.

В октябре состоялась Первая курская губернская пар
тийная конференция большевиков. Численный состав бел
городской организации был в десять раз больше курской. 
На конференцию в Курск были посланы два представите
ля — Федор Славгородский и автор этих строк. Из дру
гих уездов никто не приехал. Поэтому вместо конферен
ции было проведено совещание курской и белгородской 
организаций, обсудившее вопросы о положении на ме
стах и об отношении большевиков к Учредительному соб
ранию.

Еще в начале октября было получено извещение 
ЦК РСДРП(б), предлагавшее партийным организациям 
начать подготовку ко II Всероссийскому съезду Советов. 
В числе местных Советов, требовавших от ЦИК Советов 
безотлагательного созыва съезда, был и наш. Руководитель 
Белгородской организации большевиков И. Г. Оземблов- 
ский твердо заявил:

— Белгородский Совет выражает волю всех трудящих
ся, пользуется их абсолютным доверием и осуществляет 
полностью власть в городе и в деревне.

Началась подготовка ко II Всероссийскому съезду Со
ветов. В один из тех памятных дней я пришел в Совет рано 
утром: работы у нас было невпроворот. Поднимаюсь по ле
стнице. Навстречу спешит возбужденный И. Г. Оземблов- 
ский, с ним и секретарь Белгородского комитета большеви
ков Николай Подзолков.

— Вот, читай! — Озембловский протянул мне телеграм
му из Петрограда от Я. М. Свердлова, адресованную: 
«Всем, всем!» В ней сообщалось: «На 20 октября ЦИКом 
назначен Всероссийский съезд рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов. Участие Советов крайне важно. Пред
лагаем вам немедленно послать своих представителей в Пет
роград. Старайтесь не опаздывать. Небольшим опоздани
ем не смущайтесь». Норма представительства оставалась 
той же, что и на I съезде.

Наконец-то! Все мы с нетерпением ждали этого изве
стия. На другой день телеграф принял дополнительное из
вещение, что созыв съезда переносится на 25 октября. Тем 
временем в Белгороде было получено сообщение, что Ис
полком Всероссийского Совета крестьянских депутатов 
12 октября признал переход власти в руки Советов до 
Учредительного собрания «вредной и преступной затеей, ги
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бельной для родины и революции». За это сообщение ух
ватились местные эсеры.

Наш Совет поддержал созыв II съезда Советов и послал 
на него двух делегатов — И. Озембловского и меньшевика- 
интернационалиста Л. Маранвиля, которым был дан наказ 
проводить линию на переход всей власти в руки Советов. 
Такой же наказ получил представитель Льговского Совета 
эсер Г. Грудинкин, остальные Советы губернии поручили 
своим представителям голосовать «За власть демократии», 
то есть за Учредительное собрание. От Курска делегатами 
II съезда были избраны правые эсеры.

Наша организация развернула разъяснительную рабо
ту среди трудящихся о целях и задачах созываемого съез
да. По этому вопросу на общем собрании с участием пред
ставителей от предприятий, железнодорожников и воин
ских частей был широко обсужден доклад Озембловского, 
нашего делегата на съезд. После обсуждения присутство
вавшие устроили ему проводы в Петроград. В напутствен
ном слове, с которым было поручено выступить мне, я от 
имени нашей организации приветствовал II съезд Советов, 
призвал делегата твердо отстаивать создание новой, проле
тарской власти, голосовать за немедленные переговоры о 
мире. Озембловский обещал выполнить наш наказ.

Накануне отъезда делегатов в Петроград в Совет яви
лись представители левых эсеров (В. Уваров и другие) и 
заявили, что они поддерживают переход всей власти в руки 
Советов.

Предсъездовские дни в Белгороде были особенно напря
женными. Мы понимали, что местная буржуазия не усту
пит власть добровольно, и мобилизовали силы для подав
ления сопротивления контрреволюции. В Белгороде был 
создан революционный штаб. В боевую готовность была 
приведена Красная гвардия. У зданий Совета, партийного 
комитета большевиков несли караул красногвардейцы. 
Железнодорожный узел, депо и станцию охранял красно
гвардейский отряд, которым командовал слесарь депо 
А. Годун.

С нетерпением ждали мы сообщений из Петрограда, где 
решалась судьба пролетарской революции. Мы знали, что 
наш делегат на съезде И. Озембловский зарегистрировал
ся и получил делегатский мандат № 135. Второй делегат, 
Л. Маранвиль, сославшись на занятость делами в Белгоро
де, на съезд не поехал. Вместо него отправился другой 
меньшевик-интернационалист — И. Фрумкин, получивший
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мандат № 316. Оба делегата выполнили наш наказ и го
лосовали на съезде за власть Советов.

26 октября мы получили по телеграфу взволновавшее 
всех нас воззвание военно-революционного комитета Пет
роградского Совета рабочих и солдатских депутатов, изве
щавшее о низложении Временного правительства и пере
ходе государственной власти в руки Петроградского ВРК. 
Это сообщение было восторженно принято Советом и все
ми трудящимися Белгорода.

А на другой день телеграф передал извещение II Все
российского съезда Советов, согласно которому немедлен
но освобождались все арестованные члены земельных ко
митетов и вся власть передавалась Советам. Эту телеграм
му мы срочно передали во все волости, села и деревни 
уезда.

По возвращении со II съезда Советов И. Г. Оземблов- 
ский сделал нам доклад об исторической победе пролетар
ской революции.

— Я счастлив,— говорил он,— что был не только сви
детелем, но и участником величайшего события. Трудно 
передать, с каким радостным волнением мы, делегаты 
съезда, слушали речь Ленина, который с уверенностью за
явил, что рабочее движение возьмет верх и проложит доро
гу к миру и социализму.

Наша партийная организация приветствовала вновь 
образованное Советское правительство, одобрила деятель
ность своего делегата. ,

Белгородский военно-революционный комитет, первый в 
Курской губернии, 29 октября обратился к рабочим, сол
датам и крестьянам уезда с воззванием, в котором гово
рилось: «Поддержите наши Советы... Петроградская победа 
будет всенародной победой. За дело, товарищи! Да здрав
ствует великая Российская революция!»

30 октября в Белгороде была провозглашена Советская 
власть. Военно-революционный комитет тут же опублико
вал в местной газете и отдельными листовками декреты о 
земле, о мире, об образовании правительства—Совете На
родных Комиссаров во главе с Лениным.

Наш ВРК безотлагательно начал проводить в жизнь 
декреты и постановления первого в мире правительства 
трудящихся. Вместо старых органов управления стали соз
даваться новые, советские. Был распущен последний оплот 
эсеров—земство и Совет крестьянских депутатов (кресть
янская секция при Совете рабочих и солдатских депутатов
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продолжала действовать). На селе создавались волостные 
органы Советской власти, обновлялся состав земельных 
комитетов.

Уком РСДРП(б) направил в волости своих представи
телей для разъяснения и проведения в жизнь директив Со
ветского правительства. В селах и деревнях проводились со
брания и митинги, деревенская беднота восторженно встре
чала декреты о земле и мире. Иной была реакция кулац
ких элементов и эсеров. Во многих местах они устраивали 
обструкции большевикам. Вспоминается, как на сходе в де
ревне Беломестная бывшие жандармы и подкулачники пы
тались сорвать сход, бросали в представителей советских 
органов камни, угрожали расправой. Однако контрреволю
ционеры получили дружный отпор бедноты, а наши това
рищи Д. Полосков, Т. Лозбякоз, которые находились в это 
время на сходе, разоблачили перед крестьянами истинные 
цели врагов Советской власти.

Контрреволюция в стране не смирилась с поражением в 
столице. В конце октября в Белгород поступило тревожное 
сообщение из Тулы: «Калуга находится в руках казаков. 
Советы разогнаны, депутаты арестованы, есть жертвы. Ка
рательные отряды контрреволюции двигаются на Тулу».

После обсуждения создавшегося положения ревком на
шего "Совета обратился с четырьмя воззваниями — к сол
датам, к крестьянам, к железнодорожникам и к почтово
телеграфным служащим.

Воззвания Совета мы разослали по всей Курской губер
нии. Многие местные Советы активно откликнулись на наше 
обращение. Они поняли всю серьезность сигнала о разгроме 
Калужского Совета как попытке вооруженным путем унич
тожить власть трудящихся. В Белгороде были немедленно 
мобилизованы все боевые силы. Возобновил свою деятель
ность ревштаб. Партийная организация укрепила Красную 
гвардию, пополнила ее людьми и вооружением.

Но сравнительно спокойное существование Советской 
власти продолжалось недолго.

Одним из первых городов, на которые главари кадетов 
и контрреволюционные генералы обрушили свои удары, 
был Белгород.

...Время наступило тревожное и напряженное. Генерал 
Каледин засел на Дону. Корнилов, Лукомский и другие 
генералы спешили на соединение с ним. Духонин, не при
знававший Советского правительства, не пустил назначен
ного им главнокомандующего Н. В. Крыленко в Ставку.
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Для охраны Ставки он вызвал с фронта ударные части. 
Генерал понимал, что Советское правительство направит 
революционные войска для занятия Ставки и его устране
ния. Тогда Духонин приказал своим ударникам срочно пе
ребазироваться на Дон к Каледину, поскольку пример сол
датских масс, вставших на сторону Советов, мог повли
ять и на последние пока еще остававшиеся верными ему 
войска.

Ударные отряды двинулись из Могилева под командо
ванием полковника Янкевича. На станции Жлобин к ним 
присоединились стоявшие там белогвардейские части. Удар
ники следовали через Гомель, Ворожбу на Сумы. В Сумах 
они предъявили документы, выданные Могилевским мень
шевистско-эсеровским Советом, разрешавшие беспрепятст
венный проезд на юг. Наш ревком получил из Смольного 
распоряжение Советского правительства остановить корни
ловцев и разгромить их.

Обманным путем белогвардейцы захватили члена Сум
ского ревкома Когана, силой заставили его передать по те
лефону в Белгород, что движущиеся в эшелонах войска 
никакой опасности для Советов не представляют и их не
обходимо пропустить далее на Купянск. На вопрос, какие 
части следуют и с какой целью, мы услышали ответ: воз
вращаются на родину демобилизованные солдаты. Но как 
раз в это время Харьковский ревком передал нам полу
ченную из Сум телеграмму: «Сообщениям Когана не верь
те, ибо он все делает под угрозой». Последовал наш крат
кий, но вразумительный ответ ударникам: «Приказываем 
безоговорочно разоружиться и немедленно сдаться, команд
ный состав арестовать и доставить в Белгород».

Высланная разведка из красногвардейцев и солдат 1-го 
польского революционного полка во главе с прапорщиком 
Пилявским и членом Белгородского ревкома и комитета 
большевиков Петром Костюковым донесла о продвижении 
контрреволюционных войск через Басы — Готню.

Партийная организация в городе была объявлена мо
билизованной, приведены в боевую готовность красногвар
дейские отряды и польский полк. Часть сил выделили для 
охраны ревкома и Совета, вооруженные отряды выдвину
ли к главной железнодорожной магистрали и прилегающим 
веткам на Тамаровку и на Купянск.

На помощь к нам спешили революционные войска из 
Харькова, Смоленска, Москвы, на подходе были отряды 
балтийских и черноморских матросов. Получили мы допол
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нительно и оружие. Один из следовавших на борьбу с юж
ной контрреволюцией красногвардейских отрядов передал 
Белгородскому ревкому 7 тысяч винтовок, 14 пулеметов и 
миллион патронов, присланных тульскими рабочими. Из 
Тульского арсенала 1-му революционному польскому пол
ку было выдано 15 тысяч винтовок, 24 пулемета, 10 пуле
метных лент, 2 миллиона патронов. Оружие было как 
нельзя кстати: наша разведка донесла, что ударники пре
красно вооружены, имеют саперные части и конницу.

Группа большевиков во главе с Лозбяковым была тай
но направлена в захваченные белогвардейцами места для 
разъяснения населению, какие войска движутся и с какими 
целями. Нашим товарищам удалось пробраться даже в эше
лоны ударников.

Вооруженные отряды Белгородского ревкома были го
товы к выступлению против корниловцев. На станции Бел
город Сумской железной дороги срочно составили эшелон 
из паровоза, нескольких платформ с балластом и вагонов с 
красногвардейцами и солдатами-поляками. Платформы по
ставили впереди паровоза, чтобы, отцепив их, пустить на 
составы ударников. Поезд повели на Тамаровку — Герцов- 
ку машинисты — члены комитета большевиков Петр Костю
ков и Михаил Машковцев. Пущенные на эшелоны ударни
ков платформы с балластом наделали большую панику сре
ди них. Наш же состав двинулся в обратном направлении. 
Красногвардейцы-железнодорожники разбирали пути, под
рывали мосты, чтобы задержать продвижение белогвардей
цев. И все же под натиском превосходящих сил белых Тама
ровку нам пришлось оставить.

Но вот наконец-то пришла долгожданная помощь! На 
станцию Белгород прибыл первый бронепоезд с матросами- 
балтийцами и путиловскими рабочими. Вместе с ним — эше
лон с воинским подразделением из Москвы. Командиром 
сводного отряда был матрос Н. А. Ховрин, комиссаром — 
член Петроградского ВРК И. П. Павлуновский.

Я был одним из тех, кому довелось встречать сводный 
отряд. Помню первое короткое оперативное совещание в 
помещении военной комендатуры станции, в котором при
няли участие прибывшие с бронепоездом Павлуновский, 
Ховрин, Железняков, белгородцы Озембловский, Маран- 
виль, командир польских частей Яцкевич. Ознакомившись 
с обстановкой, совещание приняло предложение А. Г. Же- 
лезнякова немедленно перевести бронепоезда с главной же
лезнодорожной магистрали на Белгород-Сумскую дорогу и
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спешно продвинуться к Готне, а там, застигнув врага врас
плох, подавить его артиллерийским огнем. Этот план был 
удачно выполнен.

В Белгород продолжали прибывать подкрепления. Кро
ме сводного отряда Ховрина появились командированный 
Харьковским ВРК батальон 30-го пехотного запасного пол
ка под командованием прапорщика С. И. Петриковского, 
отряд матросов-черноморцев и другие.

Прибытие крупных подкреплений революционным силам 
было для белогвардейцев неожиданным. Бронепоезда пове
ли артиллерийский обстрел неприятельских эшелонов. По
началу ударники растерялись. Но белогвардейское коман
дование ответило категорическим отказом на требование 
сдаться, а от предложенных И. П. Павлуновским перегово
ров уклонилось.

Эшелоны ударников из Тамаровки повернули обратно 
на Готню, рассчитывая у станции Герцовка пробиться на 
Обоянь, а затем на Дон.

Объединенный отряд балтийцев и черноморцев под ко
мандованием Павлуновского двинулся из Белгорода в се
верном направлении к станции Сажное Южной железной 
дороги. Остальные отряды Красной гвардии и польские 
революционные части были подчинены Н. А. Ховрину и 
дислоцированы в Белгороде и на его южных подступах.

Положение оставалось чрезвычайно серьезным. Нельзя 
было допустить продвижения белых на соединение с Ка
лединым, что удвоило бы вооруженные силы донской контр
революции. В самом городе не обошлось без распростра
нения панических слухов и выдумок о падении Советской 
власти. Большевикам, красногвардейцам приходилось ве
сти огромную разъяснительную работу и проявлять не
усыпную бдительность.

Трудно приходилось людям. Буквально сутками они 
были на ногах, а если удавалось заснуть на часок-другой, то 
спали не раздеваясь. Между членами партии тогда еще не 
было строго разграниченных обязанностей. На каждого 
приходилось много разных дел. Если нужно было куда-ни
будь послать партийца, привлекался первый подвернувший
ся. Никто никому не приказывал. Каждый сознавал свой 
долг большевика и безоговорочно стремился выполнить за
дание побыстрее и получше. Общность интересов, товари
щеская солидарность, коллективность действий определяли 
взаимоотношения членов нашей парторганизации. Там, где 
оказывались слабые места, туда с молниеносной быстротой
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направлялись наиболее твердые большевики. Стойкость, ре
волюционный энтузиазм помогли нашей партийной органи
зации с честью выдержать боевое крещение в первых боях 
с ударниками.

...Сражения за Тамаровку были жестокими. Бои про
должались пять дней. Комиссар Павлуновский вскоре по 
телеграфу докладывал Советскому правительству: «Тама- 
ровка занята революционными войсками петроградского от
ряда».

Ударники сражались с большим упорством. Они во что 
бы то ни стало стремились прорваться через Белгород или 
обойти его. Ликвидация врага затягивалась. Но все же 
белогвардейская авантюра потерпела провал.В первых чис
лах декабря командующий революционными войсками до
кладывал Совету Народных Комиссаров о разгроме кор
ниловцев. Обход и преследование ударников , продолжа
лись. Полное поражение они потерпели в 60 километрах к 
северо-западу от Белгорода.

После разгрома белогвардейцев налаживалась нормаль
ная жизнь в Белгороде. Приближались выборы в Учреди
тельное собрание. Белгородские большевики использовали 
избирательную кампанию для разъяснения массам полити
ки партии и ее отношения к Учредительному собранию. 
Партия большевиков решила созвать его, учитывая, что 
среди значительной части крестьянства эта идея имела 
популярность, хотя для большинства рабочего класса и 
беднейшей части деревни она потеряла всякое значение.

Политику и тактику РСДРП(б) по этому вопросу пред
ставители Белгородской партийной организации Федор 
Славгородский и автор этих воспоминаний обсуждали не
задолго до выборов с курскими товарищами на совместном 
совещании. Было принято предложение белгородцев выста
вить отдельный список кандидатов от большевиков на вы
борах в Учредительное собрание по Курской губернии.

От этой губернии избранным оказался Иван Оземблов- 
ский, руководитель Белгородской партийной организации. 
Он участвовал в роспуске Учредительного собрания в ночь 
на 6 января 1918 года. Через несколько дней на III Все
российском съезде Советов наш делегат был избран членом
вцик.

Вспоминаю, как мы у себя в Белгороде проводили неко
торые первые мероприятия Советской власти. 20 января 
1918 года Советское правительство издало декрет об отде
лении церкви от государства и школы от церкви. Мы его
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широко пропагандировали. В нашем городе было создано 
советское бюро регистрации актов гражданского состоя
ния. Местное духовенство выразило резкое недовольство. 
Вместе с Озембловским мне как депутату Совета пришлось 
в те дни принимать высших церковных служителей белго
родской епархии, которые незамедлительно явились к нам 
с протестом. Церковники угрожали отлучением от церкви 
нарушителей «законов божьих». Получив короткий ответ: 
«В бога не веруем, а граждане свободны в своих воззрени
ях»,— епископ со своей свитой покинул помещение Сове
та. В Белгороде по акту под номером один был зарегист
рирован брак члена нашего партийного комитета рабочего- 
слесаря М. Г. Григорьева.

Выступления реакционных элементов в Белгороде про
должались. Они использовали любую возможность вызвать 
недовольство населения, прежде всего на почве недостатка 
продовольствия. Нужно было обеспечить продуктами пи
тания в первую очередь гарнизон, рабочих, семьи находив
шихся в армии солдат, лечебные учреждения. Наш Совет 
объявил беспощадную войну укрывателям хлеба и товаров, 
спекулянтам, создававшим продовольственные затрудне
ния.

Играя на них, враждебные Советской власти элементы 
подняли в городе «бунт». Богатеи и купечество подбили 
своих подголосков на антисоветские выступления и прово
кации. На рассвете 22 февраля бунтовщики окружили дом, 
в котором жил комиссар по продовольственным делам боль
шевик Михаил Машковцев. Планы мятежников шли еще 
дальше: они намеревались расправиться и с другими руко
водителями Совета. Вызванный отряд Красной гвардии ра
бочих депо под командованием А. Годуна быстро ликви
дировал беспорядки. Однако комиссар Машковцев погиб.

Страна все еще продолжала находиться в состоянии 
войны, затягивание которой в условиях разрухи хозяйст
ва ставило под угрозу существование молодой Советской 
республики. Белгородские большевики поддержали реше
ние Центрального Комитета партии о принятии предложен
ных немцами тяжелых условий мира. В телеграмме от 
28 февраля в адрес ВЦИК и затем 15 марта IV Всероссий
скому, съезду Советов наш Совет писал: «Воевать нельзя, 
надо заключить мир и все оставшиеся силы свои направить 
на социалистическое строительство внутри страны».

IV съезд Советов утвердил договор о мире, и мы, бел
городские большевики, всецело его одобрили.
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Вскоре над Республикой Советов нависла грозная опас
ность. Весной 1918 года кайзеровская Германия, нарушив 
Брестский мирный договор, двинула свои войска на Украи
ну, рассчитывая быстро задушить Советскую власть. В ап
реле интервенты вступили на Белгородчину. Наш партий
ный комитет и Совет предприняли срочные меры к отпору 
оккупантам. К германскому командованию были высланы 
парламентеры для переговоров, но их обстреляли из пуле
метов. Рабочие-добровольцы и красногвардейцы отрядов 
Трунова, Годуна, Соколова завязали бои с головными ча
стями немцев и гайдамаков и несколько дней сдерживали 
их продвижение. Но враг обошел город с севера и отрезал 
путь на Курск. Создалось угрожающее положение. Пред
седатель Белгородского Совета И. Озембловский послал 
ВЦИК телеграмму: «Нужна немедленная помощь, особен
но артиллерией. Будем сопротивляться до конца. Да здрав
ствует Российская Социалистическая Республика, неотъем
лемую часть которой составляет Белгород».

Но силы были неравные. 17 апреля 1918 года Белгород 
был захвачен кайзеровскими войсками и гайдамаками.

...Трудящиеся Белгородчины вынесли все самые труд
ные испытания. В борьбе с нашествием врагов ими руко
водила и воодушевляла их партия большевиков.



С. Б. Ходакова
ВРЕМЯ

ВЕЛИКИХ
СВЕРШЕНИЙ

Наступил 1917 год. В феврале состоялось решение на
шей колонии политических ссыльных в селе Катарбей Ир
кутской губернии о моем побеге. В один из морозных ве
черов, когда урядник был сильно пьян, крестьяне, сочув
ствовавшие нам, запрягли пару лошадей, снабдили теплой 
одеждой, и я уехала из Катарбея. Это случилось в самый 
канун Февральской революции.

Было заранее намечено, что я заеду в село, где жила 
большая колония политических ссыльных. Когда возница 
привез меня в село, на улице царило необычайное ожив
ление. Встретившись со знакомыми товарищами, я узнала 
о событиях в Петрограде, о свержении самодержавия. Тут 
же пришло решение вернуться в Катарбей, сообщить о про
исшедшем... До Катарбея добралась уже ночью. Все село 
спало. Вспоминаю, как билось мое сердце, когда возок под
катил к знакомому крыльцу. Добралась до двери и стала 
сильно стучать. Мои товарищи, полусонные, не понимая, в 
чем дело, выскочили на улицу. Увидев меня, они подумали, 
что меня этапом вернули обратно. Переведя дух, сообщила 
о событиях в Петрограде, о Февральской революции, о 
свержении царя. Рано утром собрали крестьянский сход, 
арестовали урядника. Ссыльные стали готовиться к отъез
ду. Все мы спешили скорее попасть туда, где происходили 
главные события,— в Петроград...

Помню, как на всех станциях Сибирской железной до
роги нас горячо приветствовали сотни людей.

Первая остановка в Иркутске. Там нам выдали про
ездные документы, снабдили деньгами и даже теплой одеж
дой тех, кто особенно в ней нуждался. Побывали мы и на 
собрании иркутских рабочих, на заседании недавно избран
ного Совета. Помнится, что на этом заседании зачитывали 
список лиц, бывших царских чиновников и жандармов, ко
торых арестовала новая власть.
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Купила в Иркутске номер «Правды». В газете сообща
лось о том, что бывший секретарь больничной кассы пет
роградского завода «Новый Лесснер» Черномазов оказал
ся провокатором, негласно служил в охранке и за свои 
иудины дела получал по 200 рублей в месяц. По его вине 
многие большевики-питерцы попали в тюрьмы, в том чис
ле и я. И вот теперь Черномазов был разоблачен и аресто
ван...

Наконец-то я в Петрограде. Разыскала товарищей по 
подполью. Они сообщили, что со дня на день должен вер
нуться из эмиграции Ленин. На мою долю выпало счастье 
встречать вождя революции на Финляндском вокзале позд
ним вечером 3 апреля 1917 года. Я шла в колонне рабо
чих Выборгской стороны. На вокзальной площади Влади
мир Ильич выступил с броневика. Это и последующие его 
выступления хорошо известны, но мне хочется сказать, ка
кое неизгладимое, вдохновляющее впечатление произвела 
речь Ленина на нас. Броневик, за которым мы все шли, мед
ленно двигался к особняку Кшесинской. Ильич несколько 
раз выступал перед рабочими, солдатами, матросами. В мо
ей памяти сохранилось обращение Ленина к питерским ра
бочим. Он говорил, что им предстоит вскоре проявить еще 
больший героизм, чем в февральские дни, что буржуазно
демократическая революция неизбежно должна перерасти 
в социалистическую, что сейчас надо решительно и твердо 
бороться до полной победы над буржуазией и что эта борь
ба будет не на жизнь, а на смерть и ее следует довести до 
взятия власти Советами.

Историческая речь вождя с броневика, а затем с бал
кона дворца Кшесинской для меня, тогда еще молодого 
члена партии, имела огромное значение. Она дала ясный и 
четкий ответ на волнующие вопросы о характере Февраль
ской революции, об отношении к империалистической вой
не, о дальнейшей задаче в борьбе за социалистическую ре
волюцию.

Уже на рассвете с пением революционных песен разо
шлись. Взволнованная всем увиденным и услышанным, я 
еще какое-то время бродила по городу. Думала о том, что 
вот теперь рождается новая, свободная Россия...

Петроград после Февральской революции представлял 
собой кипящий котел страстей. На улицах, фабриках и за
водах шла ожесточенная митинговая борьба между боль
шевиками, кадетами, меньшевиками и эсерами. Страна пе
реживала период двоевластия.
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7 апреля я прочитала в «Правде» знаменитые Апрель
ские тезисы Ленина. Подавляющая часть большевиков вос
приняла их с огромным удовлетворением. Зато на мень
шевиков тезисы произвели впечатление разорвавшейся 
бомбы...

Еще до апрельской конференции многие из наших то
варищей, вернувшиеся из тюрем и ссылок в Петроград, 
были посланы в разные губернии России для работы по за
воеванию Советов, в которых еще преобладало влияние 
эсеров и меньшевиков. Я получила направление в Саратов. 
Перед тем как отбыть туда, Петербургский комитет 
РСДРП (б) дал мне разрешение на непродолжительное вре
мя съездить в Ригу повидаться с родителями, которых я не 
видела более трех лет.

Рига — город моей юности, моего революционного кре
щения. Большевистская организация Риги совсем недавно 
вышла из подполья. Теперь здесь действовал легальный 
комитет Социал-демократии Латышского края. По приезде 
в город меня избрали председателем русской секции этого 
комитета. И вот начался мой первый бой за претворение в 
жизнь ленинских Апрельских тезисов.

Весной 1917 года к Риге было стянуто значительное ко
личество войск. Временное правительство намеревалось 
бросить их в наступление на немцев. Одной из главных за
дач рижских большевиков была агитация против лозунга 
Керенского: «За наступление!» Посланцев нашей партии 
солдаты принимали дружелюбно. Митинги в полках один 
за другим выносили резолюции против войны. Как-то, ког
да мы были вблизи передовых позиций, на Северный фронт 
приехали представители соглашателей. Мне довелось побы
вать в нескольких воинских частях, где они выступали. По
мню, как один из них уверял солдат, что во Временном 
правительстве «сидят лучшие представители народа», что 
они только и думают о его интересах, а «изменники-больше
вики» толкают страну к гибели. «Россия гибнет!» — пате« 
тически восклицал оратор. Я смотрела на солдат. Они мол
ча стояли, опершись на дула винтовок. Когда меньшевик 
кончил говорить, на трибуну взбежал здоровенный рыжий 
солдат. «Эти,— он махнул рукой в сторону соглашатель
ской делегации,— кто они? Сидят в своей столице, греют 
зады в креслах, а нам тут толкуют, мол, надо сложить го
ловы «за матушку-Россию». Посидели бы они сами в око
пах. Жрать нечего! Вши одолели! Хватит! Россия гибнет, 
говоришь? — солдат придвинулся к самому лицу преды
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дущего оратора, еще не успевшего сойти с трибуны.—. 
Пусть! Не наша Россия гибнет, а ихняя, буржуйская. А на
ша Россия не гибнет, наша Россия только поднимается!»

Меньшевик озлился и выкрикнул, указывая пальцем на 
рыжего солдата:

— Большевистская болтовня! Большевик зовут вас 
к братоубийству, у них одно на уме — ломать и разрушать!

Этого собрание уже не выдержало — поднялся шум, 
раздались свистки. Незадачливому оратору пришлось по
спешно ретироваться с трибуны.

Собрание приняло большевистскую резолюцию против 
наступления...

В конце мая 1917 года я уехала в Саратов. В партийном 
комитете меня встретили дружески. Особенно теплые от
ношения установились у меня с членами комитета, когда 
они узнали, что я бывшая политическая ссыльная. Сара
товские рабочие оказали мне доверие, избрав депутатом Со
вета от фабрично-заводского района. В Совете я стала ра
ботать секретарем рабочей секции вместо меньшевички 
Лавлер.

Путь от Февраля к Октябрю был путем упорной, разъ
яснительной работы партии. Большевики выдвигали ло
зунги: «Заводы и фабрики — рабочим!», «Землю — кре
стьянам!», «Долой войну!». Партия ставила задачу — при
вести пролетариат и крестьянство к социалистической ре
волюции.

Нелегко решался в Саратове вопрос об отношении к вой
не. Меньшевики и эсеры прилагали все усилия, чтобы рас
колоть ряды солдат и рабочих. Оборонцы, демагогически 
спекулируя на лозунге «защиты Отечества», обвиняли ра
бочих в отсутствии патриотизма за их требования восьми
часового рабочего дня. Но благодаря пропаганде большеви
ков ленинские идеи все шире и глубже проникали в массы.

Еще в апреле Временное правительство выпустило «заем 
свободы», средства от которого должны были пойти на про
должение грабительской войны. Но солдаты явно не хотели 
воевать. Помню бурный митинг 13-й роты 90-го полка Са
ратовского гарнизона. По вопросу о войне и «займе сво
боды» была принята следующая резолюция: «Тринадца
тая рота 90-го полка считает, что деньги на снаряды и вой
ну должны давать не солдаты, а те граждане, которым вой
на выгодна, т. е. торгово-промышленники и фабриканты,
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поэтому мы, солдаты тринадцатой роты 90-го полка, поста
новили: вычеты из жалованья ротных сумм в пользу так 
называемого «займа свободы» — не давать».

А что происходило в деревне? Помню, как мне при
шлось побывать в одном селе. Приехала по делам, не на
долго. Как раз в тот день собрался сельский сход. Я по- 
Н!ла послушать. Пришла, незаметно встала в сторонке. 
Крестьяне говорили о недавно закончившейся посевной, о 
выпасах, о том, как дальше поступать с землей. Меня за
метили и, узнав, что я из города, попросили выступить, 
рассказать, что происходит на белом свете, о революции. 
Я вышла. Начала: «Уважаемые граждане, хотите слу
шать— слушайте! Только предупреждаю, я — большевич
ка!» Сход как бы придвинулся ко мне. А с первого ряда 
встает седой как лунь старик, с большой окладистой бо
родой, подходит ко мне и кланяется низко. «Что вы, де
душка,— говорю,—разве можно?» Старик сурово посмот
рел на меня и сказал: «Молчи, дочка, не тебе кланяюсь. От 
всего села Ленину поклон». И зашумел сход, кричат, про
сят: «Расскажи, чего хотят большевики, как дальше 
жить?» Я даже растерялась. Огляделась. Десятки глаз 
смотрят на меня, совсем девчонку, ждут, что я скажу. Тут я, 
пожалуй, особенно ясно поняла, всем своим существом, как 
много значит, что за тобой стоит сильная своими идеями 
партия большевиков. Говорила недолго, рассказала о Ле
нине, об отношении партии большевиков к земельному во
просу. После меня пытался что-то сказать эсер. Говорить 
ему не дали...

Быстро пролетело трудное, насыщенное бурными собы
тиями лето 1917 года. После разгрома корниловщины на
чалась полоса большевизации Советов. Выборы в Сара
товский Совет третьего созыва, проходившие в сентябре, 
дали большевикам 60 процентов мест. От былого засилья 
меньшевиков и эсеров в Совете остались одни воспоми
нания. Разложение эсеровской партии и утрату ими влия
ния на рабочие и солдатские массы мы, депутаты Совета, 
сразу почувствовали.

Осенью в Саратове создаются вооруженные рабочие от
ряды Красной гвардии под руководством Федорова, Плак
сина, Ерасова и других руководящих работников партий
ной организации. Большевики готовили рабочих и солдат 
к штурму власти буржуазии.



Мне довелось принять непосредственное участие в ок
тябрьских событиях 1917 года в Саратове. Вспоминаю бур
ное заседание большевистской фракции Совета рабочих и 
солдатских депутатов, открывшееся в восемь часов вечера 
26 октября в зале консерватории. Было принято решение 
о присоединении саратовских рабочих и солдат к восстав
шим пролетариям, солдатам и матросам Питера, о том, что 
борьбу за власть Советов должна возглавить организация 
большевиков.

В час ночи 27 октября при огромном стечении народа 
председатель Совета В. П. Антонов-Саратовский открыл 
заседание Совета рабочих и солдатских депутатов. Зал кон
серватории, где оно проходило, был переполнен. Люди си
дели на сцене, на подоконниках, на полу. Душно, жарко. 
Все до предела возбуждены. Руководили заседанием сара
товские большевики.

На этом заседании решался вопрос о переходе власти К 

Совету. Помню, как меньшевик Чертков огласил паниче
скую правительственную телеграмму Керенского о «проти
возаконном» восстании большевиков в Петрограде. Боль
шевистские депутаты откликнулись на нее возгласами 
«Ура!». Блок меньшевиков и эсеров внес предложение осу
дить действия Петроградского Совета и военно-революци
онного комитета.

Огромным большинством против буквально десятка го
лосов была принята большевистская резолюция. Меньше
вики и эсеры ушли с собрания к врагам революции — в 
думу, где собрались кадеты и эсеро-меньшевистский «коми
тет спасения».

Не могу без волнения вспомнить выступление 
В. П. Антонова-Саратовского на этом заседании. Он ска
зал: «В страшный для нас час, час величайших историче
ских событий для рабочих России, быть может, всего мира, 
в час, когда наши братья, наши товарищи — рабочие Пет
рограда ломают скрижали прошлого, когда они с оружием 
в руках восстают против векового врага — угнетателя, про
тив буржуазии... эти господа не нашли ничего лучшего,'ни
чего более достойного, как пугать нас Керенским, пугать 
кровавой бойней (бурное негодование)... Они не нашли 
ничего лучшего, как требовать от нас, послов рабочих и 
крестьян,, гнусного и позорного отказа от поддержки вос
ставших товарищей Петрограда (крики: «позор», «него
дяи»). Мало того, они с наглой издевкой потребовали от 
нас осуждения рабочих, проливающих свою кровь на ули
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цах Петрограда... потребовали поддержки солдатского па
лача Керенского... (крики: «убийцы», «предатели», «смерть 
им»)».

В 3 часа 30 минут ночи 27 октября 1917 года Антонов- 
Саратовский закрыл заседание Совета. Все присутствую
щие стоя запели «Интернационал». Постепенно люди стали 
расходиться из здания консерватории.

Как член Совета и его исполнительного комитета, я 
вместе с другими товарищами поспешила в бывший гу
бернаторский дом, где разместился исполком Совета.

Стояла холодная октябрьская ночь, моросил мелкий 
осенний дождь. Но нам ночь казалась теплой: мы быст
ро шагали, понимая, что идем навстречу большим собы
тиям.

Вот и белый бывший дом губернатора. Заходим в боль
шой, красивый зал, где еще не так давно давались балы для 
дворян всей Саратовской губернии.

В четыре часа утра 27 октября открылось первое за
седание исполнительного органа Советской власти Сара
това.

Он принял важные решения: об осуществлении Де
крета о земле, о телефонной станции и другие. Было утро, 
когда закончилось заседание исполкома.

В тот же день подняла голову контрреволюция. Про
тив мятежников Совет направил красногвардейцев и сол
дат, всецело поддержавших Советскую власть. Не имея 
опоры среди населения, лишенные вооруженной силы, 
дума и «комитет спасения» вступили в переговоры с Сове
том.

На мою долю выпало быть секретарем двух следующих 
заседаний исполкома — 28 и 29 октября. На первом засе
дании обсуждался вопрос об условиях сдачи мятежников. 
Совет утвердил условия, предусматривавшие их полное ра
зоружение, роспуск военной организации и штаба при 
думе. Последняя обязывалась не чинить никаких препят
ствий дальнейшим действиям Совета.

Но явившаяся в Совет делегация думы отказалась при
нять эти условия. Тогда председатель исполкома В. П. Ан- 
тонов-Саратовский предъявил делегатам ультиматум: в те
чение пяти минут обсудить условия сдачи и дать исчерпы
вающий ответ. Спустя пять минут представители думы со
гласились подписать условия капитуляции.

Однако, как оказалось, все это было лишь уловкой. 
Контрреволюция и не думала складывать оружие. В Са
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ратове началась вооруженная борьба за Советскую власть. 
Но скоро Красная гвардия и революционные солдаты выну
дили защитников думы сдаться. Взятых в плен под конвоем 
препроводили в здание исполкома Совета и заключили в 
особое помещение. Среди арестованных «думцев» были не 
только юнкера и офицеры, но и гимназисты и всякий уго
ловный сброд.

Советская власть в городе утвердилась. Работа кипела 
днем и ночью. 29 октября 1917 года на заседании испол
кома были назначены одиннадцать комиссаров по главным 
отраслям: внутреннего управления, по охране города, про
довольственного дела, почты и телеграфа, казначейства, 
пропаганде и агитации и др.

Я была назначена комиссаром секретариата исполкома 
Саратовского Совета.



Б. Н. Чистов
НА РОДИНЕ 

ИЛЬИЧА

В один из ноябрьских дней 1917 года наш поезд, со
стоявший из товарных теплушек, подтянулся наконец к 
перрону станции Симбирск-1. Позади фронты империали
стической войны.

Симбирск — мой родной город. Здесь я учился в гим
назии, здесь в нелегальном молодежном кружке приоб
щился к марксистской литературе.

Потом война. Прапорщиком летом 1917 года оказался 
на Юго-Западном фронте. Для меня он стал школой об
щения с массами трудящихся, одетых в серые шинели. Сол
даты отвечали мне доверием и избирали в свои солдатские 
комитеты.

И вот, демобилизованным из армии, я вернулся в Сим
бирск.

На здании вокзала большой плакат со словами: «Да 
здравствует губернский комитет народной власти!». Этот 
лозунг поверг меня в недоумение: он был каким-то дис
сонансом во всем том, что я видел на пути домой. В Моск
ве и на железнодорожных станциях кумачом горели лозун
ги: «Вся власть Советам!»

Позднее, узнав обстановку Симбирска, я понял, что 
«комитет народной власти» был демагогическим изобрете
нием местной буржуазии и соглашателей и с помощью его 
они хотели предотвратить установление Советской власти 
в городе, отсидеться до скорого, как считали они, краха 
Советского правительства в центре. Соглашатели рассчи
тывали втянуть в этот орган и большевиков, и Совдеп, и 
профсоюзы, и те должны были бы заседать в нем вместе с 
буржуазией. Расчет их заключался в том, чтобы, имея в 
комитете большинство из представителей многочисленных 
буржуазных и соглашательских партий, подчинить боль
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шевиков своей воле, толкнуть их на компромисс и таким 
образом сохранить буржуазную власть в городе и губер
нии.

Однако эта уловка была разоблачена, и организация 
большевиков, рабочая секция Совета, основные профсою
зы отказались участвовать в этой авантюре и решительно 
потребовали передачи всей власти в руки Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Кадетско-соглашательский коми
тет оказался мертворожденным органом и вскоре под на
пором революции распался. Но окопавшиеся в управлении 
Симбирского узла Московско-Казанской железной дороги 
меньшевики не смирились с падением «комитета народной 
власти» и вывесили свой неуклюжий лозунг на стене вок
зала.

В городе мне удалось разыскать своих друзей — одно
кашников по гимназии, вместе с которыми я участвовал в 
нелегальном кружке. Это были Дмитрий Перкин и Кадыр 
Абдурахманов. Они рассказали, что борьба за власть Со
ветов в Симбирске еще не закончена, находится в самом 
разгаре. Оба мои товарища были активистами Симбирско
го комитета большевиков, выполняли его поручения. Они 
с гордостью показали свои партийные билеты.

Узнав мои политические убеждения, товарищи повели 
меня в «Дом Свободы», где размещались Совет рабочих и 
солдатских депутатов и комитет большевиков. Дорогой от 
моих друзей я узнал, что заместителем председателя коми
тета большевиков работает Миша Гимов, рабочий, кото
рый не раз в прежние времена приходил к нам в кружок по 
изучению «Капитала». Тогда никто не знал его имени; 
«Пролетарий» — так мы его называли.

В «Доме Свободы» мы поднялись на второй этаж и 
прошли налево по коридору к комнате № 12. На двери ви
сели две таблички, сверху: «Правление союза металли
стов», ниже: «Комитет Российской социал-демократической 
рабочей партии большевиков». Соседство табличек само по 
себе говорило о том, что базой симбирских большевиков 
является союз металлистов.

Михаил Андреевич Гимов узнал меня. Хотя в органи
зации его называли Миша, но на самом деле это был член 
партии с 1905 года, по возрасту старше многих членов 
Симбирской организации большевиков. Он был любимым 
и признанным вожаком их.

Сначала друзья рассказали обо мне Гимову. Затем он 
обстоятельно обо всем расспросил: где воевал, каковы мои
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взгляды и еще о многом другом. Очень обрадовался, узнав, 
что на фронте я был офицером.

Решено было дать мне поручение от большевистской 
организации.

— Такие люди нам нужны,— сказал Гимов.— Прихо
ди сегодня вечером, потолкуем. А сейчас спешу на важное 
заседание пленума Совета На нем многое должно сегодня 
решиться.

В назначенное время я был у Гимова. Он предложил 
мне вступить в Красную гвардию и тут же сам проводил 
меня в помещение, где она размещалась: в этом же здании, 
на первом этаже. В комнатах стояли аккуратные ряды 
коек, у стен — пирамиды с винтовками, видны были пуле
меты. Здесь же, рядом, находился штаб Красной гвардии 
Симбирского Совета.

— Вот вам новый красногвардеец,— представил меня 
Гимов командирам К. М. Антонову и М. С. Першину.— 
Будет полезен для обучения красногвардейцев военному 
делу.

Я получил винтовку, мне отвели койку в общежитии, 
и я стал красногвардейцем.

Спустя несколько дней Д. Е. Перкин устроил мне 
встречу с членом комитета партии А. В. Швером. С ним 
Перкин и я были знакомы еще по Симбирской гимназии, в 
которой он учился несколькими годами раньше нас. И вот 
теперь (образованный марксист, большевик с 1916 года) 
А. В. Швер был одним из руководящих деятелей Сим
бирской партийной организации. Узнав, что я состою в от
ряде Красной гвардии, он посоветовал мне ограничиться 
пока этим, сказав, что после перехода власти к Совету ко
митет вернется к вопросу обо мне. В дальнейшей беседе 
Швер помог мне уяснить, почему борьба за власть Сове
тов в Симбирске приняла затяжной характер по сравне
нию, например, с соседними губернскими городами — Ка
занью, Самарой, Саратовом.

Симбирск не промышленный город, говорил он, а боль
ше административный центр губернии. Пролетариата 
здесь сравнительно мало. В этом главная причина, почему 
наша партийная организация немногочисленна и больше
визация Совета затянулась.

Оказывается, 25—27 октября, когда в Петрограде уже 
победила пролетарская революция, в Симбирске переоде
тые в солдатскую форму офицеры и уголовники, выпущен
ные из тюрьмы, учинили погром винных магазинов и скла
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дов, пытались вовлечь в него население. Симбирские боль
шевики проявили в те дни исключительную твердость. 
Они провели через Совет решение о мобилизации револю
ционных частей гарнизона на подавление погромщиков. 
Был создан отряд Красной гвардии. Силами красногвар
дейцев и революционных солдат с погромом покончили. 
Большевики вели за собой Совет рабочих и солдатских де
путатов и созданный им коалиционный ревком, ставший 
фактической властью в городе. Но как только погром был 
ликвидирован, соглашатели, располагавшие большинством 
в Совете, протащили резолюцию об упразднении ревкома и 
Красной гвардии и восстановлении должности губерн
ского комиссара Временного правительства и буржуазной 
городской думы. Власть Совета тогда установить не уда
лось, но Красная гвардия была сохранена.

В губернии немало рабочих, но они сосредоточены 
главным образом не в центре, а в уездах. Есть районы, где 
Советская власть уже победила: в Сызрани, на Гурьев- 
ских суконных фабриках в Корсунском уезде. Да и под 
самым боком Симбирска, за Волгой, рабочие патронного 
завода и Волго-Бугульминской железной дороги установи
ли у себя Советскую власть.

-— Понятно, все это облегчает и нашу борьбу в губерн
ском центре. Совсем недавно,— продолжал Швер,— мы за
воевали большинство в рабочей секции Симбирского Сове
та, и она сейчас играет в нем ведущую роль. Это показы
вает, что рабочие идут за нами. Большую помощь мы по
лучаем от Центрального Комитета нашей партии. Несколь
ко дней назад ЦК прислал двух работников — М. Д. Кры
мова и И. Н. Моторина, оба они избраны в Симбирский 
комитет большевиков, причем Крымов стал председателем 
комитета. Кроме того, прибыла группа агитаторов — десять 
опытных партийцев, посланных Петроградским военно-ре
волюционным комитетом. Учитывая недавнюю слабость на
ших позиций среди солдат, всех агитаторов мы направили 
в армейские казармы. И результат уже налицо: во многих 
частях гарнизона солдаты отзывают из Совета соглаша
телей и посылают вместо них своими депутатами больше
виков и сочувствующих им. А вчера,— подытоживал бесе
ду с нами Швер,— состоялся пленум Совета. На нем опре
делилось, что мы, большевики, имеем теперь прочную 
поддержку и в рабочей и в солдатской секциях. Это позво
лило нашей фракции поставить вопрос о переизбрании ис
полкома Совета. И мы победили. Правые эсеры и меньше
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вики оказались изгнанными, а вновь избранный исполком 
почти целиком стал большевистским.

Через три дня в комитет партии были вызваны все ока
завшиеся в городе красногвардейцы-большевики. Собра
лось нас человек пятнадцать. Члены комитета М. А. Ги- 
мов, А. В. Швер и И. Н. Моторин разъяснили сложившую
ся обстановку, заявили, что политически Совет имеет все 
необходимое для взятия власти в свои руки. Однако этот 
шаг нужно подкрепить достаточной военной силой, предан
ной революции. Без этого попытка взять власть может 
привести к поражению.

Вооруженные силы противника, который тоже готовил
ся к решающей схватке, превосходили наши. Контррево
люция располагала эсеровским «легионом свободы», во 
многих кварталах города под видом «гражданской само
охраны» по указанию городской думы фактически форми
ровались белогвардейские отряды из офицеров, кадетов, 
гимназистов, чиновников...

Перед нами ставилась задача без промедления развер
нуть наши военные силы — отряды рабочих, революцион
ных солдат, молодежи. Если мы успеем это сделать, то бе- 
логвардейщина едва ли решится на военное сопротивление 
и установление Советской власти произойдет мирным пу
тем. Поэтому комитет партии решил послать всех своих ак
тивистов и нас на предприятия, в профсоюзы: проводить 
массовые собрания, разъяснять трудящимся остроту теку
щего момента в нашем городе, вербовать добровольцев в 
отряды Красной гвардии.

На мою долю выпало задание: вести запись вновь 
завербованных красногвардейцев, выяснять, умеют ли 
они владеть оружием, и если нет — обучать военному 
делу.

В это время произошло знаменательное событие в моей 
жизни: в конце ноября 1917 года я был принят в партию 
большевиков. Поручителями моими стали мои друзья по 
нелегальному кружку. Вот как это было.

М. А. Гимов, интересовавшийся, очевидно, моими де
лами, вызвал меня в комитет партии. Он сказал секретарю 
комитета И. Н. Сухову: «Запиши этого парня в партию. 
За него ручаются Перкин и Абдурахманов. Я его тоже 
знаю».

А вскоре Сухов вручил мне членский партийный би
лет. Билет представлял собой твердую карточку зеленого 
цвета, на которой сверху типографски было напечатано:
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«Симбирская объединенная организация Российской со
циал-демократической рабочей партии».

Такие партийные карточки были, видимо, наследством 
того времени, когда местные большевики входили в одну 
организацию с меньшевиками и идейную борьбу с ними 
вели внутри ее. С апреля 1917 года большевики образова
ли самостоятельную организацию. На партийной карточ
ке, которую вручил мне Сухов, слово «объединенная» было 
зачеркнуто, а после слова «партии» чернилами добавлено 
«большевиков».

Исполнилось мое заветное желание. Я стал членом пар
тии Ленина...

В начале декабря по решению главного штаба Красной 
гвардии в Симбирск перебазировалась большая часть За
волжского красногвардейского отряда. Прибыло до 70 бой
цов во главе с их командиром П. Г. Самариным. Заволж
ский отряд был размещен в доме купца Медведева на Ни
кольской площади недалеко от «Дома Свободы».

Подразделения нашего разросшегося городского отря
да разместились также в «Доме Гончарова» на Новом Вен
це (ныне краеведческий музей) и в двухэтажном каменном 
доме на углу Спасской (ныне Советская) и Московской 
(ныне Ленина) улиц, напротив театра. Такое расположе
ние отрядов Красной гвардии в центре города наилучшим 
образом обеспечивало их маневрирование на случай как 
обороны, так и наступательных действий.

С прибытием Заволжского отряда его командир Петр 
Самарин, член комитета Патронного завода, вошел в со
став главного штаба Красной гвардии. На нас, молодых 
красногвардейцев, он произвел сильное впечатление: по- 
военному подтянутый, в белом овчинном полушубке, туго 
перетянутом ремнем, с офицерской шашкой на боку и ре
вольвером, он имел бравый вид. Да и на самом деле он 
скоро проявил себя энергичным, боевым командиром, и 
недаром главный штаб часто поручал ему руководить от
ветственными боевыми операциями.

Одновременно с развертыванием Красной гвардии 
большевики-военные И. Г. Новиков, М. Г. Самойлов, 
И. М. Михайлов и другие усиленно подбирали в своих ча
стях команды из революционно настроенных солдат.

Тогда же в Симбирск прибыла присланная Сызран- 
ским Советом сотня революционных кавалеристов. Ее раз
местили в бывших уланских казармах.

Но у нас было слишком мало оружия. Винтовок, кото
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рые для Красной гвардии добывали революционные сол
даты в казармах, не хватало. Большие надежды поэтому 
мы возлагали на делегацию, посланную за оружием в Пет
роград. Обстоятельства посылки этой делегации были та
ковы.

Как и все отряды Красной гвардии, острый недостаток 
винтовок испытывал Заволжский отряд. И тогда молодой 
рабочий-большевик Иван Рейников попросил завкомовцев 
Патронного завода командировать его в Петроград.

— Лишь бы добраться до Сестрорецкого оружейного 
завода (Рейников раньше работал на нем), а там уж вин
товки я получу,— уверял он товарищей.

Симбирский комитет партии снабдил Рейникова пись
мом к большевикам Сестрорецкого завода с просьбой вы
дать оружие, необходимое для завоевания Советской вла
сти в Симбирске.

Поездка удалась. Петроградский военно-революцион
ный комитет выдал Рейникову разрешение на вывоз в 
Симбирск вагона винтовок.

...7 декабря в «Доме Свободы» появился взволнован
ный Рейников. Он сообщил Гимову, что вагон с винтов
ками находится на станции на пути в Симбирск, однако 
меньшевики—(члены правления Московско-Казанской 
железной дороги), видимо, узнали, чем он загружен, и рас
порядились загнать вагон на запасный путь. Они отказы
ваются дать паровоз, чтобы перегнать вагон за Волгу к 
Патронному заводу. А вскоре рабочий-железнодорожник 
большевик Курочкин сообщил, что меньшевики собира
ются вызвать из города «легион свободы» и захватить 
груз.

Над стодь необходимым для Симбирского Совдепа гру
зом нависла опасность. Требовались быстрые и решитель
ные действия.

Из нашего отряда незамедлительно были выделены два 
десятка красногвардейцев. Мелкими группами, без винто
вок, только с револьверами и гранатами в карманах они 
спешно должны были прибыть к месту стоянки вагона. 
Командиром боевой группы был назначен фронтовик ун
тер-офицер В. И. Порозов, я — его помощником.

Поодиночке, по двое мы добрались до станции. Однако 
к вагону не приближались, а, изображая собою праздноша
тающихся, зорко наблюдали за тем, что происходило на 
станции. В случае чьих-либо попыток захватить вагон мы 
по сигналу Порозова должны были отбить его.
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Но «легион свободы» почему-то не появлялся, а мень
шевики, видимо, считали, что без паровоза вагон и так ни
куда не уйдет.

Томительно тянулось время. Наконец наступил вечер, 
стемнело. И тогда, как нам было предписано, мы начали 
выводить вагон, толкая его руками, на ветку Волго-Бу- 
гульминской железной дороги. Полотно вело под уклон к 
Волге, и двигать вагон не составляло особого труда. На
оборот, его приходилось даже сдерживать. Миновали стан
цию Симбирск-2, и вскоре впереди замаячили смутные 
очертания моста через Волгу. Когда вывели вагон на мост, 
нас встретили рабочие-патронники и железнодорожники. 
Поздней ночью 8 декабря вагон с оружием был доставлен 
на станцию Нижняя Часовня и здесь разгружен. Винтовки 
на другой день были розданы бойцам Заволжского и ча
стично городского отрядов Красной гвардии. Теперь ору
жия для предстоящих решающих операций у нас было 
вполне достаточно.

...Борьба за власть Советов в Симбирске достигла 
своего апогея. 10 декабря по инициативе исполкома Совета 
состоялось объединенное заседание Совета рабочих и сол
датских депутатов, фабрично-заводских, полковых, ротных, 
командных комитетов, правлений профессиональных сою
зов, комитетов эсеров и меньшевиков. На повестке дня 
единственный вопрос — об отношении к Советской власти.

Большевистская фракция Совета решила дать бой на 
этсм заседании эсерам и меньшевикам и добиться провоз
глашения в Симбирске власти Советов. Заседание проис
ходило в большом зале Симбирской уездной земской упра
вы на Спасской улице. Место было выбрано большевиками 
не случайно. Здание земского собрания находилось в са
мом центре города, недалеко от Совета, совсем рядом рас
полагались красногвардейские отряды. Все это было важно 
учесть на случай возможных белогвардейских провокаций. 
В целях их предотвращения исполком Совдепа дал указа
ние отрядам Красной гвардии патрулировать район засе
дания. Эту задачу комитет большевиков и главный штаб 
возложили на Заволжский отряд П. Г. Самарина.

Зная о том, что и мы, городские красногвардейцы, рас
считываем на это поручение, Самарин, человек веселого 
нрава, любивший шутку, подтрунивал над нами:

— Не беспокойтесь, сделаем все без вас. А вы спите 
себе спокойно в своем общежитии. Утром проснетесь, а у 
вас в городе уже Советская власть...
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Но и нашему городскому отряду было дано ответствен
ное задание: охранять здание Совета—«Дом Свободы» и 
большую часть Спасской улицы — от «Карамзинского са
дика» до кадетского корпуса. Тем самым наш отряд при
крывал Совет со стороны кадетского корпуса, ставшего 
главным очагом контрреволюции в Симбирске.

Объединенное заседание Совета в помещении земской 
управы затянулось до поздней ночи. Патрулируя по ули
цам, мы старались узнать, что же там происходит.

Темнело, когда я упросил командира нашей красно
гвардейской полусотни В. И. Порозова разрешить сходить 
в здание управы. Уже в вестибюле я сразу же ощутил ат
мосферу напряженной борьбы. Тут и там плотными куч
ками стояли люди, яростно споря, размахивая руками. То 
же было на широкой лестнице, ведущей в коридор. Мне с 
трудом удалось протиснуться в зал. Здесь участники засе
дания— рабочие, солдаты — сидели и стояли, многим не 
хватило места на стульях, и они устроились в проходах 
между рядами, на подоконниках. Густой махорочный дым 
плотным облаком стоял над головами собравшихся.

Один оратор сменял другого. Выступавших за установ
ление Советской власти встречали шумными, восторжен
ными выкриками и аплодисментами большинства присут
ствующих.

Время от времени я выходил на улицу, докладывал об 
увиденном и услышанном командиру, а затем снова проби
рался в зал.

В первый раз мне удалось слышать выступление боль
шевика Шалико Данелиа, члена комитета партии и прав
ления союза текстильщиков. Он говорил горячо, с силь
ным кавказским акцентом, но в то же время четко и убеди
тельно:

— Власть Совнаркома установилась в центре по воле 
рабочих, солдат и крестьян, то есть подавляющего боль
шинства народа, и поэтому является единственно демокра
тической и единственно законной властью. Все, кто сопро
тивляется этому, вступают в борьбу с законной властью...

На раздавшийся в это время в зале выкрик: «При
знаете ли вы, большевики, власть всенародного Учреди
тельного собрания» — Данелиа ответил:

— Мы за созыв Учредительного собрания и считаем, 
что оно должно признать законной власть Советов — 
власть трудящегося народа — и одобрить все декреты Сов
наркома. Но если оно откажется от этого, то бесславно
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уйдет в историю, как выступившее против воли большин
ства народа.

В следующий раз, когда я вошел в зал, то услышал 
речь представителя Ардатовского уезда. Он назвался бес
партийным, но говорил, как большевик:

— У нас в уезде хотя и мало рабочих, но солдаты- 
фронтовики и деревенская беднота настроены революци
онно. Недавно мы разогнали буржуазно-помещичье земст
во, и теперь у нас в уезде власть Совета рабочих, солдат
ских й крестьянских депутатов. А симбирским товарищам 
должно быть стыдно, что они до сих пор не имеют у себя 
Советской власти...

Как потом рассказывали участники собрания, больше
виков' дружно поддержали рядовые левые эсеры. Но их ли
деры, проявляя колебания, пытались еще найти компро
мисс в виде сочетания власти Совета с властью буржуазно
соглашательской городской думы. Когда же они убеди
лись, что почти все делегаты идут за большевиками, 
то, боясь потерять всякое влияние в их глазах, тоже за
явили о поддержке резолюции, внесенной представителями
РСДРП(б).

В конце заседания голосовались две резолюции: боль
шевистская — за власть Советов и соглашательская — за 
сохранение власти в руках городской думы.

Оказавшийся в этот момент председательствующим, 
Тит Титов, член комитета правых эсеров, вынужден был 
по воле собрания поставить на голосование большевист
ский проект. В полном смятении он вяло бормотал: кто за 
резолюцию большевиков — прошу поднять руки.

— Большинство! Большинство! — неслось со всех сто
рон. Раздались крики «Ура!»,

Советская власть в Симбирске восторжествовала.
А вскоре в ответ на сообщение о переходе власти в го

роде к Совету Центральный Комитет РСДРП(б) телегра
фировал Симбирскому комитету большевиков: «Приветст
вуем ваш шаг к завладению власти и надеемся, что вы 
сумеете удержать ее в своих руках».

Для практического руководства работой по укрепле
нию власти Советов в Симбирске был образован ревком в 
составе трех большевиков, одного левого эсера и одного 
максималиста. Председателем ревкома стал М. А. Гимов.

Значительно были усилены вооруженные силы Совета 
и, наоборот, были рассеяны силы контрреволюции. Обма
нутые эсерами солдаты стали покидать так называемый
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«легион свободы», и скоро он сократился до небольшой 
дружины правых эсеров. Происходившее до этого почти в 
открытую формирование белогвардейских отрядов прекра
тилось. Контрреволюционеры ушли в подполье.

Ревком с помощью большевиков-военных и революци
онных солдат взял в свои руки некоторые отделения го
родской милиции. Началась последовательная борьба с 
уголовными элементами, что одобрительно было восприня
то населением. Уже эта одна из первых мер воочию пока
зала обывателю, что теперь в Симбирске появилась нако
нец твердая власть.

Наши вооруженные силы еще более выросли с прибы
тием в город 107-го Троицкого полка, имевшего крепкую 
большевистскую организацию и солдаты которого пого
ловно считали себя большевиками. Троицкий полк оказал 
огромную помощь Симбирскому Совету, и установление 
Советской власти произошло в основном мирным путем.

В такой обстановке функции ревкома были переданы в 
начале января 1918 года переизбранному исполкому Сим
бирского Совета. Ревком перестал существовать. Исполком 
дружно занялся налаживанием работы новых революци
онных органов управления. Решение этой задачи он начал 
с того, что послал своих комиссаров во все важнейшие 
административные и экономические учреждения свергну
той власти. В первые дни января комиссары были направ
лены в Государственный банк, в почтово-телеграфную 
контору, на железнодорожные станции Симбирск-1 и Сим
бирск-2.

В новой обстановке появились и новые обязанности у 
нашей Красной гвардии. Небольшие ее отряды стали со
провождать комиссаров Совета, посылавшихся в различ
ные учреждения, чтобы ограждать их от возможного со
противления со стороны прежних чиновников.

Политическое положение в Симбирске обострилось в 
связи с приближавшимся открытием в Петрограде Учреди
тельного собрания, в котором, как было известно, боль
шинство принадлежало эсерам и меньшевикам. На улицах 
Симбирска в те дни появились эсеро-меньшевистские и ка
детские агитаторы, которые призывали население выйти на 
демонстрацию против власти Советов в день открытия Уч
редительного собрания.

5 января 1918 года, когда в Петрограде открывалось 
Учредительное собрание, на улицы Симбирска были выс
ланы усиленные патрули Красной гвардии. В одной из
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патрульных «пятерок» принял участие и я. Помню, выйдя 
на перекресток Дворцовой и Гончаровской улиц, мы увиде
ли, как несколько известных в городе эсеров пытаются со
брать вокруг себя толпу. Слышны были их призывы по
строиться в колонну и идти к Совету с требованием о под
держке Учредительного собрания. Однако люди продол
жали стоять на тротуаре в нерешительности. Призывы 
эсеров никого не увлекли.

Мы подошли к столпившимся на перекрестке людям со 
словами: «Граждане, не поддавайтесь на агитацию контр
революционеров. Они готовы разжечь гражданскую войну, 
лишь бы вернуть власть буржуазии».

— Мы что,— послышалось из толпы,— мы и не соби
рались идти за ними. А что касаемо «учредительного», то 
не знаем, что оно учредит. Может, оно к Николаю Рома
нову потянет... А нам это ни к чему.

Люди стали расходиться, а мы продолжали патрулиро
вание.

Подобные инциденты в тот день имели место и на дру
гих улицах города. Но никакой демонстрации в поддерж
ку Учредительного собрания эсерам организовать не уда
лось. Революционный порядок был сохранен.

Через несколько дней, когда стало известно о роспуске 
Учредительного собрания как органа, отвечавшего замыс
лам контрреволюции, лидеры буржуазно-соглашательской 
городской думы объявили об очередном ее заседании. Ни 
для кого не был секретом замысел меньшевиков и эсеров 
провести это заседание как демонстративное контрреволю
ционное мероприятие. Мы, красногвардейцы, узнав об 
этой затее, большой группой, но без оружия явились на 
заседание и заполнили места для публики. Председатель 
думы меньшевик Краснов произнес речь, полную гнусных 
выпадов против Советской власти, требовал возобновле
ния работы Учредительного собрания и передачи ему всей 
полноты государственной власти. Но среди гласных думы 
были и большевики, в том числе и М. А. Гимов. В его яр
кой речи прозвучали гневные слова в адрес контрреволю
ционеров— эсеров и кадетов. Свое выступление Гимов за
кончил словами: «Долой думу — организатора контррево
люционного саботажа».

Мы и присоединившаяся к нам публика встретили речь 
Гимова бурной овацией. Как раз в этот момент двери зала 
заседаний распахнулись, и в них широким потоком стали 
вливаться рабочие с плакатами в руках. Оказалось, что
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союз металлистов и другие профсоюзы, узнав о заседании 
думы, устроили свою демонстрацию. Загремела песня: 
«Смело, товарищи, в ногу!»

Заседание думы было сорвано, и вместо затеянной ею 
демонстрации в защиту Учредительного собрания состоя
лась демонстрация в поддержку Советской власти.

Поражение, нанесенное буржуазии и соглашателям, 
укрепило положение Советской власти в Симбирске и гу
бернии. Но благодушествовать было нельзя. Мы отлично 
понимали, что контрреволюционные силы только притаи
лись в подполье, что они готовятся к борьбе не на жизнь, 
а на смерть. Большевики должны были неослабно соблю
дать революционную бдительность...

В течение января 1918 года заметно выросла численно 
наша партийная организация. Приехали в Симбирск две 
группы агитаторов из центра, в партию вступали местные 
рабочие, солдаты, учащаяся молодежь. Но главным обра
зом организация росла за счет солдат-большевиков, по де
мобилизации возвращавшихся с фронта. Некоторые из 
них имели большой партийный стаж, как, например, 
В. Н. Фрейман, братья Сергей и Александр Измайловы. 
Эти трое вскоре стали членами Симбирского комитета
РСДРП(б).

Свежее пополнение оказало благотворное влияние на 
партийную работу в Симбирске. Дело в том, что до тех 
пор из-за недостатка сил — многие коммунисты оказались 
на различных должностях в советском аппарате — деятель
ность партийного комитета почти приостановилась. К тому 
же и его секретарь Сухов был избран в руководство проф
союза металлистов. Поэтому сплошь и рядом важнейшие 
политические и организационные вопросы стали решаться, 
минуя комитет, прямо в большевистских фракциях Совета 
и его исполкома. Фракция исполкома Совета фактически 
превратилась в главный руководящий партийный орган. 
Такая практика успела укрепиться и воспринималась 
многими как нечто само собой разумеющееся и правиль
ное.

Вновь влившиеся в организацию товарищи настаивали 
на оживлении собственно партийной работы. Особенно мно
го для этого сделал Г. Д. Каучуковский, опытный работ
ник, приехавший из Петрограда. Он был кооптирован в ко
митет РСДРП(б) и стал его секретарем.

Однажды Г. Д. Каучуковский и А. В. Швер вызвали 
меня к себе в комитет и предложили заняться партийным
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хозяйством. С этого времени кроме обязанностей красно
гвардейца я стал выполнять обязанности помощника сек
ретаря комитета, ведая всей «партийной техникой», как вы
ражался Каучуковский. Мне была поручена регистрация 
членов партии, прием членских взносов, ведение протоко
лов и даже посылка агитаторов в уезды.

Регистрация членов партии, которая едва ли была пол
ной, показала, что организация, насчитывавшая перед ус
тановлением Советской власти всего около 30 членов, те
перь имела в своих рядах более 70 товарищей.

Работали мы с Г. Д. Каучуковским не получая никакой 
зарплаты, питались в столовой отряда Красной гвардии. 
Эти свои обязанности я выполнял всю зиму и весну 
1918 года, пока меня не направили политработником в 
штаб Симбирской группы войск I революционной армии.

Оживление партийной работы плодотворно сказалось 
На решении первоочередных задач Советской власти.

Особенно ярко это проявилось при проведении V гу
бернского крестьянского съезда, который должен был пе
реизбрать Совет крестьянских депутатов. Этот Совет еще 
оставался в руках правых эсеров, всеми мерами сопротив
лявшихся политике Советской власти.

Но руководимый правыми эсерами Совет крестьянских 
депутатов давно уже не отражал подлинных настроений и 
воли крестьянских масс, бурно творивших аграрную рево
люцию на основе ленинского декрета о земле. В уездах все 
настойчивее требовали переизбрания этого органа. И как 
ни маневрировали правые эсеры, все же им пришлось 
пойти на созыв очередного губернского крестьянского 
съезда.

Он проходил с 20 по 25 января 1918 года. В числе его 
делегатов было много большевистски настроенных солдат- 
фронтовиков и представителей бедноты. Но немало было 
также крестьян, особенно середняков, политически отста
лых, почему и существовала опасность, что они могут под
даться демагогии правых эсеров — изощренных мастеров 
этого дела, готовых пойти на любую подлость.

Учитывая все эти обстоятельства, Симбирский комитет 
большевиков поднял всю партийную организацию на про- 
ведедие агитации среди делегатов съезда. Мы вели ее по
всюду: и на самом съезде, и в общежитиях, где жили де
легаты.

Их поселили в трех местах: в здании теперешнего крае
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на Дворцовой улице и в другой гостинице — напротив 
«России». Сюда же приходили и наши противники.

Ожесточенные споры, идейные схватки не прекраща
лись ни в перерывах между заседаниями, ни в общежити
ях, где они нередко затягивались до глубокой ночи.

На первом же заседании, по предложению большеви
стской фракции, постановили пригласить для участия в ра
боте съезда представителей Симбирского Совета рабочих 
и солдатских депутатов, профессиональных союзов и частей 
гарнизона. Деятелям губернского земского собрания в до
пуске на съезд было отказано.

Кульминационным пунктом явилась борьба за резолю
цию по текущему моменту. Проект резолюции был выра
ботан большевистской фракцией съезда, его поддержали 
левые эсеры. Подавляющее большинство делегатов прого
лосовали за нашу резолюцию. Принятие ее означало пол
ную победу большевиков.

Съезд поручил вновь избранному исполкому, в кото
ром уже не было правых эсеров, обсудить вместе с Сим
бирским Советом рабочих и солдатских депутатов вопрос о 
создании единого губернского исполнительного комитета 
Совета.

Советская власть в губернии была утверждена.



И. В. Фотиев
СОЛДАТЫ ШЛИ 

ЗА БОЛЬШЕВИКАМИ

В первую мировую войну я находился на Юго-Запад
ном и Румынском фронтах. Вначале был зачислен во 
2-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию лейб-гвардии 
гусарского полка унтер-офицером, затем переведен в 1-ю 
гвардейскую кавалерийскую дивизию, в стрелковый полк.

В феврале 1917 года наша часть стояла в окопах около 
моста через реку Стоход, рядом с шоссе, ведущим на город 
Ковель.

Большевистская организация полка привлекла на свою 
сторону значительную массу солдат и предложила развер
нуть братание с солдатами противника. И надо сказать, на 
всем Юго-Западном фронте в это время особенно участи
лись случаи братания.

Вскоре наш лейб-гвардии гусарский полк был направ
лен на отдых в местечко Гоща. Двигались не рассредото
чиваясь, колоннами. Стояли холода. На привалах вдоль до
роги раскладывали костры, солдаты, приплясывая, согре
вались. В Гощу прибыли вечером и разместились по окре
стным селам в деревянных бараках.

Находясь на отдыхе, мы с еще большей энергией вели 
агитационную работу, разъясняя солдатам истинный смысл 
братоубийственной войны. Читали газету «Правда», дру
гую политическую литературу, которая нелегально до
ставлялась большевиками из Петрограда, Одессы и Киева.

В первых числах марта мы узнали о свержении царя 
Николая Второго. Эту весть в полк привезли солдаты Ле- 
вандовский и Васильев, которые в дни Февральской рево
люции принимали активное участие в событиях в Петро
граде вместе с частями Петроградского гарнизона. 6 марта 
состоялось полковое собрание солдат. На нем выступил 
М. К. Левандовский ', подробно рассказавший о том, что 1

1 Будущий видный советский военачальник во время граждан
ской войны.
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происходило в те дни в столице. Вдохновением дышали 
слова Левандовского, звавшие к борьбе за свободу народа. 
С восторгом воспринимали их открытые солдатские серд
ца. Затем он зачитал манифест ЦК Российской социал-де
мократической рабочей партии «Ко всем гражданам Рос
сии».

После Левандовского брали слово другие солдаты. Все 
ораторы приветствовали манифест и заявляли:

— Долой войну! Долой буржуев!
— Долой реакционное офицерство, которое гонит нас 

на убой! Вот наши требования!
Затем большевистская ячейка полка организовала де

монстрацию на улицах Гощи. И когда мы проходили мимо 
городской управы, то из нее вышли сотрудники и привет
ствовали нас аплодисментами.

А 9 марта в нашу часть приехал член солдатского ко
митета Особой армии Юго-Западного фронта М. Н. Коко- 
вихин. Снова было созвано собрание. Коковихин сообщил 
нам о принятом 1 марта 1917 года Петроградским Советом 
приказе № 1 по Петроградскому гарнизону, которым уза
конивались солдатские комитеты, устанавливались граж
данские права для солдат и матросов, отменялось титуло
вание офицеров. Приказ № 1 содействовал демократиза
ции армии и способствовал переходу войск на сторону ре
золюции. Это сообщение было встречено с огромной радо
стью и воодушевлением. После сообщения Коковихина мы 
сразу же провели выборы в полковой и ротные солдатские 
комитеты. Я был избран членом полкового комитета и 
председателем ротного комитета.

В первых числах апреля по вызову Военной организа
ции при ЦК РСДРП(б) в Петроград выехал член бюро 
партийной ячейки Левандовский для информации о поли
тическом положении на нашем участке фронта. С ним по
ехал и я, получив от командования дивизии задание доста
вить пополнение солдат. Одновременно солдатские коми
теты дивизии и полка поручили мне ознакомиться с рабо
той солдатских комитетов Измайловского, Гренадерского 
и других полков, с настроением солдат, а также установить 
связь с гвардейскими частями Петроградского гарнизона.

С большими трудностями мы добрались до Петрограда. 
Левандовский сразу же пошел в Военную организацию при 
ЦК партии, я — в Измайловский полк к землякам-сибиря- 
кам, у которых до этого бывал уже несколько раз. В Из
майловском полку меня сразу же окружили солдаты. Им
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хотелось узнать, как идут дела на фронте, пойдет ли диви
зия в наступление, как ведут себя офицеры, что измени
лось после Февральской революции в жизни солдат, как 
с продовольствием. Вопросы сыпались без конца. Я, ко
нечно, отвечал им и сам расспрашивал о положении в Пет
рограде, о политических новостях. Надо сказать, что ат
мосфера в полку, как и у нас в дивизии, была накаленной. 
Измайловцев возмущала травля Временным правительст
вом В. И. Ленина и большевистской партии. Они готови
лись к демонстрации в поддержку большевиков, в которой 
вместе с рабочими должны были принять участие и солда
ты Петроградского гарнизона.

А 10 апреля среди измайловцев разнеслась весть: 
в полк приехал Ленин. Солдатский комитет быстро созвал 
собрание. Вождь обратился к солдатам с речью и сказал, 
что вся власть в государстве снизу доверху — от самой за
холустной деревушки до каждого квартала в Питере — 
должна принадлежать Советам! Только такая власть, 
только Советы могут не в интересах помещичьих и не по- 
чиновничьи решить вопрос о земле.

Надо было видеть, что делалось с солдатами, когда 
Ленин закончил свою речь ! Не было конца радостным воз
гласам, а ответы вождя солдаты тут же повторяли друг 
другу. Нам, конечно, не хотелось отпускать Ленина, но 
председательствующий объявил, что Владимира Ильича 
ждут в другом месте. Рукоплесканиями проводили его сол
даты.

По окончании собрания председатель солдатского ко
митета пригласил меня подойти к президиуму. Я подошел, 
поздоровался, а Владимир Ильич, закончив беседу с чле
нами комитета Измайловского полка, спросил меня, где и 
в каком районе Юго-Западного фронта находится наша 
дивизия, как живут солдаты на фронте, как их кормят, как 
и что они думают о земле, о Временном правительстве, ка
кие новости сообщают из деревни. Задавал он и другие 
вопросы. Моими ответами Владимир Ильич остался, види
мо, доволен. А когда я говорил, он делал пометки у себя в 
блокноте. Наша беседа продолжалась минут пятнадцать, 
в присутствии членов солдатского комитета. За короткое 
время Ленин расспросил о многом, просто и понятно рас
толковал, что нужно делать в дивизии и какую работу 
следует проводить среди солдат.

Выполнив все поручения, М. К. Левандовский, я и с 
нами новое пополнение солдат вернулись в свою дивизию.
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На следующий день было проведено заседание полко
вого комитета. Оно проходило прямо в окопе. Меня по
просили сделать сообщение о выступлении Ленина в Из
майловском полку. А несколько позднее мне пришлось вы
ступать по этому вопросу в ротах и эскадронах. Ленинская 
правда всколыхнула солдатские массы нашего полка и за
жгла сердца надеждой на скорое возвращение домой. 
С каждым днем нарастал протест против войны, с каждым 
днем падал в глазах солдатской массы авторитет буржуаз
ного Временного правительства.

В конце апреля к нам в полк прибыл большевик с 
1913 года К. А. Мехоношин — член бюро Военной органи
зации при ЦК РСДРП (б) и заместитель редактора газе
ты «Солдатская правда». Он сделал доклад о письмах Ле
нина от 21 и 22 марта 1917 года, опубликованных в № 14 
и 15 «Правды», о двух из пяти, ставших потом широко из
вестными под названием «Письма из далека».

По письмам Ленина мы провели собрания и беседы в 
ротах.

А 12 мая у нас побывал член комитета военных органи
заций при Петербургском комитете партии М. К. Тер-Ару- 
тюнянц, который подробно познакомил нас с ленинскими 
Апрельскими тезисами, опубликованными в газете «Сол
датская правда». Он разъяснял, что и при Временном пра
вительстве война остается империалистической, ведущейся 
в интересах буржуазии.

Выступление Тер-Арутюнянца мы выслушали с огром
ным вниманием. Мы высоко оценили также работу Ап
рельской конференции большевиков. После отъезда Тер- 
Арутюнянца полковой комитет провел доклады и беседы 
среди солдат, подробно разъяснял содержание Апрельских 
тезисов и решений конференции.

Наши слова о большевистской аграрной программе по
падали на благодатную почву. Солдаты стали писать 
письма в свои деревни, подробно объясняя, как брать у по
мещиков землю, инвентарь, лес и сенокосы, подчеркивали, 
что все это необходимо делать организованно через сель
ские и волостные комитеты, а их нужно срочно выбирать.

В первой половине июня 1917 года наш полк снова пе
ревели в окопы, которые мы занимали до отвода нас на от
дых. Большевистская ячейка сразу же организовала бра
тание с немцами и австрийцами. Встреча проходила вече
ром по желанию солдат австро-германской армии. На ней 
присутствовало около ста человек, и с ними переводчик.
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Наша беседа длилась около двух часов. Солдаты против
ника говорили, что их командование строго карает за 
встречи с русскими, что всем им грозит суровое наказание. 
Немцы и австрийцы сообщили также, что в их окопы про
сочились откуда-то сведения, будто русское командование 
скоро начнет наступление на Юго-Западном фронте. На это 
мы отвечали:

— Нам пока это неизвестно, но, если наше командо
вание отдаст приказ о наступлении, наш полк не пойдет 
против вас, таких же, как мы, трудовых людей, тем более 
что мы с вами побратались!

А когда по распоряжению командира 1-й гвардейской 
кавалерийской дивизии генерал-майора Джунковского был 
созван митинг по случаю приезда к нам представителей 
Временного правительства Родзянко и Скобелева, сол
даты освистали их, не дали выступать. Привезенные ими 
нагрудные значки, которые мы окрестили «значками смер
ти» и с которыми должны были пойти в наступление, 
сожгли на костре возле моста через Стоход.

В середине июня в нашем полку побывали трое членов 
армейского комитета Юго-Западного фронта (фамилии их 
не помню). Они обратились в наш комитет с просьбой со
звать полковое собрание, на котором, как они объяснили, 
хотели бы осветить внутреннее и международное положе
ние. Действительно, они нам подробно рассказали о поло
жении в Петрограде и во всей стране. Однако в конце за
явили, что большинство солдат Юго-Западного фронта 
поддерживает Временное правительство и наступление на 
фронте. Достойный отпор соглашательским ораторам дали 
солдаты полка. Мы резко осудили политику Временного 
правительства и заявили, что в наступление не пойдем и 
нам нужен мир, а не война.

После собрания группа солдат явилась в штаб, где про
информировала полковое командование о наших настрое
ниях.

На следующий день младший офицер нашей роты при
казал мне явиться в штаб к адъютанту полка Ольхину за 
выпиской из приказа о солдатах, выехавших в отпуск, но 
своевременно не вернувшихся в часть. Когда я прибыл в 
штаб, сочувствовавший большевикам писарь ознакомил 
меня с приказом № 132 от 14 июня 1917 года. В приказе 
говорилось: «Солдаты стрелкового полка 1-й гвардейской 
кавалерийской дивизии готовы по первому требованию 
военного министра и командира армии пойти в наступле
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ние». Писарь позволил мне снять копию с приказа. Этот 
приказ нам, солдатам, не был объявлен, и поэтому, когда 
я принес его копию в полковой комитет, солдатскому гневу 
и возмущению не было предела. Приказ был издан помимо 
нашей воли, и комитет своего согласия идти в наступление 
не давал.

Наступление началось на Юго-Западном фронте 
18 июня, наш же стрелковый полк команды выступать не 
получил. А 8 июля в штаб 1-й гвардейской кавдивизии по
ступила телеграмма за подписью командующего Юго-За
падным фронтом генерала Корнилова. Текст этой теле
граммы у меня сохранился, и я его здесь приведу: «Само
вольный отход с позиций я считаю равносильно с изменой 
и предательством, поэтому категорически требую, чтобы 
все строевые начальники не колебались и применяли про
тив изменников огонь пулеметов и артиллерии. Всю- ответ
ственность за жертвы принимаю на себя. Бездействие буду 
считать неисполнением служебного долга и буду таковых 
немедленно отстранять от командования и предавать суду. 
Корнилов».

Телеграмма была зачитана перед строем. Вновь солдат
ский комитет заявил свой протест.

В июле от члена бюро Военной организации при 
ЦК РСДРП(б) Б. 3. Шумяцкого, который выступал на 
собрании нашего полка, мы узнали о том, какой бурный 
протест не только солдат, но и всех трудящихся России 
вызвало позорное наступление на фронте, насколько уси
лились антивоенные настроения в стране и ненависть к 
Временному правительству. Шумяцкий подчеркнул, что 
Военной организации при ЦК РСДРП(б) известно о том, 
что наш стрелковый полк 1-й гвардейской кавдивизии ре
шительно отказался идти в это наступление, и выразил 
нам благодарность за наши твердые и смелые действия.

В резолюции, принятой на этом собрании, солдаты вы
разили твердую готовность поддерживать Центральный 
Комитет РСДРП(б).

В конце июля наш полк как неблагонадежный был снят 
с позиций и переведен на Румынский фронт, где наступле
ния не намечалось. Нам было приказано занять окопы сол
дат, ушедших на отдых в румынские деревни. В армейских 
комитетах фронта преобладали меньшевики и эсеры. Они 
во всем поддерживали верховного главнокомандующего 
Корнилова и командующего русскими войсками на Румын
ском фронте генерала Щербачева.
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Все шире распространялись среди солдат антивоенные 
настроения. В августе в нашем полку снова участились слу
чаи братания с солдатами армии противника. Несмотря на 
всю нашу осторожность, командование полка узнало о них, 
однако предпринять какие-либо решительные действия про
тив нас не решилось.

Вскоре мы получили известие о том, что 31 августа ЦК 
большевистской партии принял резолюцию «О власти». 
О ней мы узнали из газет. На собрании мы ознакомили с 
этим решением всех солдат полка, и оно было всецело одо
брено. В своей резолюции солдаты поддержали линию на 
создание такой власти, которая бы целиком отвечала ин
тересам рабочих, солдат, беднейшего крестьянства.

По всему Румынскому фронту началось переизбрание 
солдатских корпусных и армейских комитетов, где в основ
ном заседали меньшевики, эсеры и прямые контрреволю
ционеры. Когда о перевыборах узнал генерал Щербачев, 
ярый контрреволюционер, он был возмущен еще и тем, что 
все это делается без его согласия. Он пытался временно 
приостановить выборы, но ни он и ни его офицеры ничего 
уже не могли предпринять. Выборы продолжались. Побе
да осталась на стороне большевистски настроенных солдат. 
А их было абсолютное большинство.

С середины сентября к нам в полк газеты стали посту
пать чаще, чем раньше. Однажды мы получили газету 
«Солдат», в которой снова прочитали лозунг «Вся власть 
Советам!». Солдаты Румынского фронта восприняли его 
как призыв к организации восстания против Временного 
правительства буржуазии и помещиков. А 25 октября 
1917 года вооруженное восстание революционных рабочих 
и солдат в Петрограде победило! Обо всем этом мы узнали 
из сообщения, переданного по телеграфу.

Все мы, фронтовики, выражали чувство большой радо
сти. В выступлениях на митингах часто можно было слы
шать такие слова: «Мы, солдаты, приветствуем Советскую 
власть и будем свято охранять ее от всех посягательств 
контрреволюции!»

В начале декабря на Румынский фронт с мандатом, 
подписанным Лениным, прибыл большевик С. Г. Рошаль. 
Он прибыл как комиссар Советского правительства. Но 
прежде С. Г. Рошаль посетил Одессу, а затем Кишинев, 
где принял активное участие в организации Военно-рево
люционного комитета Румынского фронта, стал одним из 
его членов. Избранный ревком провозгласил Советскую
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власть. Во все войсковые части по телеграфу было пере
дано распоряжение ревкома: «Без скрепляющей правитель
ственной подписи комиссара приказы Щербачева не выпол
нять!»

В нашем полку, как и во многих других частях Румын
ского фронта, С. Г. Рошаль выступил на солдатском ми
тинге с докладом о победе Октябрьской революции. Его 
выступление было встречено бурными аплодисментами и 
громкими возгласами «ура».

А через несколько дней мы прочитали в местной фрон
товой газете о том, что найден труп зверски убитого ко
миссара Рошаля. Его убили белогвардейцы генерала Щер
бачева. Солдаты всего Румынского фронта были возмуще
ны этим чудовищным преступлением, требовали немедлен
но арестовать и предать суду контрреволюционеров, орга
низаторов злодейского убийства.

...Военно-революционный комитет приступил к установ
лению Советской власти на Румынском фронте. Против его 
действий развернули бешеную агитацию меньшевики и 
эсеры, пользовавшиеся поддержкой украинской Централь
ной рады. Солдаты подвергали резкой критике политику 
соглашателей, разоблачали их как контрреволюционеров.

В декабре приехавший в наши полки комиссар Кишине
ва и Бессарабской губернии, начальник Кишиневского гар
низона большевик Я. Д. Милешин проинформировал нас о 
работе Румчерода '. «Этот исполком был избран,— сооб
щил он,— на 1-м фронтовом и областном съезде в мае 
1917 года, в Одессе. Большинство в нем тогда составили 
меньшевики и эсеры, поддерживавшие Временное буржуаз
ное правительство. Они враждебно встретили Октябрь
скую революцию и не признавали ее, как и все контррево
люционное командование Румынского фронта». Далее Ми
лешин сообщил, что по указанию Совнаркома и в соответ
ствии с приказом назначенного Советским правительством 
верховным главнокомандующим Н. В. Крыленко и ВРК 
при Ставке Румчерод был недавно распущен и избран но
вый, в который вошли большевики, левые эсеры и пред
ставители крестьянских организаций.

В конце 1917 года Советское правительство приступило 
к постепенной демобилизации солдат старой армии.

Примерно в те же дни у нас в окопах появилась группа 1

1 Румчерод — Центральный исполнительный комитет Советов 
Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской области.
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военных, приехавших на пяти автомашинах из Кишинева. 
Во главе их был офицер войск Центральной рады. Они 
потребовали от нас сдать оружие для воинской части, ко
торая якобы организуется в Кишиневе для борьбы с 
контрреволюцией. Наш полковой солдатский комитет ка
тегорически отказался выполнить это явно провокационное 
требование. Комитет заявил представителям Рады пример
но следующее: «Мы из Ставки фронта распоряжения не 
имеем и потому сдачу оружия производить не будем! Ору
жие может быть сдано только Совету рабочих и солдат
ских депутатов или революционному комитету». Никакие 
угрозы не помогли контрреволюционным националистам. 
Оружия от нас они не получили.

В начале февраля солдаты нашего полка были демоби
лизованы из армии и стали разъезжаться по домам За
ехав по пути в Петроград, в Измайловский полк, в конце 
апреля и я вернулся на родину, в Омск, где устроился ра
ботать наборщиком в типографии Управления почтово-те
леграфного округа.

В конце мая 1918 года вспыхнул контрреволюционный 
мятеж чехословацкого корпуса. У нас на станции Омск от
ряды Красной гвардии, демобилизованные солдаты-фрон
товики выступили против мятежников. В этих событиях 
мне также довелось принять участие. Однако силы были 
неравные.

А 7 июня отряды Красной гвардии, совместно с воен
но-революционным штабом вынуждены были отступить.

Оставшиеся в городе большевики ушли в подполье и 
продолжали борьбу.

Но это уже новая страница битвы за утверждение вла
сти Советов в Западной Сибири...



Н. К. Козлов
БОЛЬШЕВИКИ 

НА РУМЫНСКОМ 
ФРОНТЕ

Наш запасной полк прибыл в пункт назначения—не
большой город Роман в северо-восточной части Румынии. 
Здесь находился штаб IX армии, на пополнение которой 
мы направлялись. В Романе мы появились как раз в са
мый разгар выборов депутатов в солдатский Совет, пред
ставителя на Всероссийское совещание военных делегатов 
в Петрограде, делегатов на армейский съезд и других. Все 
это проводилось и в нашем запасном батальоне, который 
состоял преимущественно из начавших призываться в 
массовом порядке так называемых ополченцев второго раз
ряда, почти сплошь крестьян.

При выборах выставлялось мало кандидатов — один- 
два, да и происходили те выборы не обычным голосовани
ем, а предложением какого-нибудь бородача и выражени
ем согласия или несогласия с мест. Именно так выбирали 
в нашем батальоне представителей на совещание военных 
делегатов и в офицерское собрание депутатов. На Всерос
сийское совещание кандидатов оказалось только два: я,
сообщивший, что являюсь социал-демократом-большеви- 
ком, и другой солдат, назвавший себя эсером. Солдаты 
заставили нас обоих рассказать, кто такой, где и кем ра
ботал до мобилизации в армию, о партии, к которой при
надлежит. Вопрос об избрании решился весьма быстро.

— Козлов, видать, толковый парень, да и сам он гово
рит, что его партия рабочая. А вот Терентьев говорит: его 
эсеровская партия крестьянская, она предлагает разделить 
землю между крестьянами. Давайте его и пошлем на сове
щание, пусть этого добивается. А Козлова пошлем нашим 
представителем в собрание офицерских депутатов, он до
смотрит за всем и не даст офицерам нас обмишурить.

Так, и не только в этом случае, не всегда удачно начи
налась наша борьба за крестьянство.
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Тут же я был избран на созывавшийся в двадцатых 
числах апреля армейский съезд IX армии.

...В скверике рядом со зданием, отведенным для рабо
ты съезда, еще задолго до открытия стали собираться де
легаты. И, как обычно в те дни, сразу же образовывались 
группы и группки горячо дискутирующих людей, опреде
лялись политические противники ^ и единомышленники. 
Тогда-то и состоялось мое знакомство с И. В. Осьмовым, 
в то время прапорщиком; я же был рядовым пехотинцем. 
Убедившись по моим высказываниям, что я большевик, он 
предложил собрать всех вместе делегатов-болыпевиков и 
выступить мне на съезде от этой группы. Таких делегатов 
набралось восемь-десять человек; предложение держаться 
на съезде единой линии было всеми дружно поддержано.

Все описываемое происходило в дни, когда министр 
иностранных дел Временного правительства Милюков в 
ноте союзникам подтвердил верность военным договорам, 
заключенным царским правительством, на что питерские 
пролетарии ответили многотысячными демонстрациями 
протеста.

Мы договорились о содержании моего выступления, ре
шили глазное внимание сосредоточить на тех основных во
просах, которые выдвигал в своих статьях и выступлениях 
Ленин.

Готовясь к выступлению, мы, конечно, должны были 
учесть состав аудитории. Среди нескольких сотен делега
тов значительную часть составляли солдаты-ополченцы, но 
было немало и офицерских представителей. Мы сразу же 
выделили из всей массы присутствующих на съезде боль
шую группу из кавалерийского корпуса придворного гене
рала Бискупского. Ее составляли, как на подбор, упитан
ные кулацкие сынки. Учитывая такой разношерстный со
став делегатов, наша группа решила занять места в зале 
поближе трибуне. Это оказалось совсем не лишним.

Началась работа съезда. И с первых же выступлений 
картина вполне определилась. Речи меньшевиков и эсеров 
с их дипломатическими вывертами до сознания солдатской 
части делегатов, видимо, просто не дошли. Но зато они 
были встречены благожелательным нейтралитетом со сто
роны другой части съезда. С самых первых слов речи каж
дого большевика следовал все нарастающий шум кулацко- 
офицерского воинства. Вопли: «Пораженцы!», «Предате
ли!», «Изменники!», перемежаемые угрозами стянуть ора
тора с трибуны, физической расправы, сопровождали
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наши выступления. И только предусмотрительно располо
жившаяся перед трибуной горстка большевиков, горячо 
поддерживавшая своих ораторов, охлаждала чересчур го
рячие головы...

Но надо сказать и о другом. В то время как реакцион
ная часть делегатов съезда открыто нам угрожала, рядо
вые солдаты напряженно слушали большевиков, правда не 
проявляя при этом каких-либо признаков осуждения или 
одобрения.

Съезд закончился. Я был сразу же откомандирован в 
одну из частей при штабе 48-й пехотной дивизии 24-го ар
мейского корпуса IV армии. Это была химико-метеороло
гическая команда, она состояла из восьми человек во гла
ве с подпоручиком. Не без оснований можно было пред
положить намерение начальства изолировать меня от сол
датской массы. Однако получилось на самом деле все на
оборот.

...Сойдя с поезда в пункте назначения, я оказался оче
видцем интенсивной обработки солдат оборонческой аги
тацией. На станции как раз проходил митинг. Перед сол
датами с трибуны выступали ораторы с красными бантами 
на груди и лентами на рукавах, преимущественно офице
ры. Как можно было понять, митинг посвящался дню Пер
вого мая, но связывали его оборонцы с лозунгом «Война 
до победного конца». Заметно было и то, что на много
численные здравицы в честь Временного правительства 
солдаты отвечали без особого энтузиазма.

Команда, куда я был зачислен, вскоре выдвинула меня 
делегатом на солдатский съезд частей, состоявших при 
штабе дивизии, а на нем избрали председателем полкового 
и членом дивизионного комитетов. Надо сказать, что пол
ковой комитет, в который вошла группа большевиков, сра
зу же стал проводить большевистскую линию.

Несколько слов о 48-й пехотной дивизии. В недавнем 
прошлом ею командовал Корнилов. Как это было в то вре
мя почти повсеместно, меньшевики и эсеры в мартовско- 
апрельские дни крепко засели в дивизионном комитете.

Работу среди курсантов мы продолжали май и июнь. 
Она имела большое значение, особенно, если учесть все рас
ширяющуюся практику перехватов агентурой контррево
люции посылавшейся по почте из центра на фронт боль
шевистской литературы.

Волею обстоятельств мне довелось оказаться в центре 
борьбы как единственному большевику — члену дивизион-
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иого комитета. На особенно запомнившемся заседании это
го комитета, затянувшемся на долгие часы, мне снова, 
только на этот раз одному, пришлось выслушивать злоб
ные выкрики об «изменниках», «предателях», подкрепляе
мые опять извлеченной буржуазной печатью на свет бо
жий провокационной клеветой на Ленина, большевиков. 
К этому добавились все виды угроз и запугиваний. Фи
гурировала и расправа через военно-полевые суды, а са
мые «остроумцы» предлагали выставить большевиков пе
ред передовыми позициями на рытье окопов днем: «Зачем- 
де самим брать грех на душу, пусть немцы за нас сделают 
с ними то, что надо». В заключение было решено передать 
вопрос о таких-то (перечислялись «пораженцы») командо
ванию дивизии, предоставив ему предпринять в отношении 
их любые меры.

Видимо, решение дивизионного комитета кому-то в 
штабе дивизии показалось недостаточным. Была предпри
нята обработка солдат в полках и командах, чтобы полу
чить коллективно подписанные нижними чинами заявле
ния с осуждением большевиков и требованием убрать их 
из команд. Но эта новая затея закончилась конфузом. Как 
ни далеко зашло к этому времени запугивание солдат, 
подписей собрать не удалось. Пожалуй даже, это еще боль
ше усилило общую неуверенность штабных чинов в проч
ности положения и заставило их кончить дело отправкой 
четырех-пяти десятков большевиков в различные корпус
ные и армейские тыловые учреждения.

Я был направлен в румынский город Бакеу, где нахо
дился штаб IV армии, сосредоточивались интендантские и 
технические части. Моим новым местом службы теперь 
стала одна из корпусных команд, насчитывавшая, как и 
предыдущая, восемь человек.

Видимо, обстановка террора и запугивания, которая 
насаждалась тогда повсеместно, здесь оказалась кратко
временной и уже начала терять свою силу. Во всяком слу
чае, товарищи по команде, обслуживавшей один из кор
пусных интендантских складов, зная, кто я такой, отнес
лись ко мне исключительно дружески, а возглавлявший 
команду старший унтер-офицер, представлявший ее в гар
низонном собрании солдатских депутатов, сразу же поста
вил вопрос о том, что место там не ему, а мне. Команда 
согласилась, и я оказался членом гарнизонного собрания 
города Бакеу.

Очень скоро в гарнизонном собрании выделилась груп-
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па активистов, в том числе и беспартийных, горячо под
держивавших линию большевистской партии. Все больше 
и больше в числе членов Совета появлялось новых людей 
взамен депутатов, скомпрометировавших себя поддержкой 
соглашателей. Перешли к поддержке большевистской ли
нии и те из депутатов, остававшихся в Совете, которые, не 
соглашаясь с его руководством, в прежнее время предпо
читали отмалчиваться. База, на которую опиралось офи
церско-соглашательское руководство, все больше сужа
лась.

Благодаря возросшей активности депутатов острые по
литические вопросы переносились с заседаний Совета на 
широкое обсуждение в части и команды гарнизона.

Революционные настроения в нашем 24-м корпусе на
растали.

Такой была обстановка у нас на Румынском фронте к 
моменту, когда было получено известие из Петрограда о 
свержении правительства Керенского, образовании Совета 
Народных Комиссаров, о первых советских декретах.

Контрреволюционно-соглашательский блок пытался соз
дать вооруженные силы против революционного Петро
града. Так называемый военно-революционный комитет 
фронта и Румчерод намеревались использовать созванный 
31 октября в городе Романе чрезвычайный съезд армий 
фронта. Представительствовали на нем делегаты не от 
воинских частей, где было сильным влияние большевиков, 
а от соглашательских комитетов. Всего на съезд прибыло 
108 эсеров, 40 меньшевиков и лишь 25 большевиков.

Съезд был экстренно созван еще и в связи с усилив
шимся нажимом духонинской ставки в Могилеве, требовав
шей немедленной отправки войск на Петроград. Насколько 
припекло контрреволюционерам с этим делом, свидетельст
вовало то, что участники съезда были даже «удостоены 
чести» выслушать выступление самого главы американской 
военной миссии.

Большевики ушли со съезда до окончания его работы. 
Но до этого они допустили серьезную ошибку, согласив
шись войти во фронтовой военно-революционный (точнее 
было бы сказать: контрреволюционный) комитет и оставив 
список своих кандидатов в него. После их ухода съезд при
нял резолюцию, осуждавшую вооруженное восстание в 
Петрограде.

...Накал политических страстей нарастал. Опираясь на 
революционную активность солдатских масс, большевики
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вели упорную борьбу с эсеровскими и различными нацио
налистическими организациями.

17 ноября в деревне, где находился штаб 48-й дивизии, 
состоялось совещание представителей ее частей. Оно 
заявило о всемерной поддержке Совета Народных Комисса
ров и приняло решение о созыве чрезвычайного дивизион
ного съезда солдатских депутатов. Для проведения выбо
ров делегатов, кроме представителей частей, участвовав
ших в совещании, на места выехали и активисты подразде
лений штаба дивизии.

Съезд открылся 21 ноября. Объявив об отстранении 
прежнего дивизионного комитета, съезд в тот же день не
медленно сформировал военно-революционный комитет ди
визии. А этот последний, вызвав дивизионную учебную 
команду младших унтер-офицеров, ночью сместил коман
дование дивизии, назначив на основные командные посты 
своих представителей. Закончив дело в дивизии, той же 
ночью, 21 ноября, и с той же учебной командой несколько 
членов вновь избранного военно-революционного комитета 
выступили в расположенный в нескольких километрах 
штаб 24-го корпуса и заняли его. Отказавшегося было вы
полнить распоряжение ВРК командира корпуса пришлось 
арестовать. И надо сказать, как в дивизии, так и в корпу
се это, пожалуй, был чуть ли не единственный случай аре
ста, поскольку буквально поголовно, за исключением от
дельных низших офицеров, весь командный состав разбе
жался из частей.

И все же в штабе корпуса не обошлось без одного весь
ма серьезного инцидента. Находившийся под арестом гене
рал, бывший командующий корпусом, вел себя с солдата
ми настолько вызывающе, что после отъезда членов воен
но-революционного комитета, руководивших переворотом, 
доведенные до крайности солдаты учинили самосуд.

ВРК 48-й дивизии стал инициатором сформирования 
временного военно-революционного комитета корпуса, на
значил нового командира и разослал в части извещение о 
созыве экстренного корпусного съезда. Все те же члены 
ВРК дивизии отправились в штаб IV армии. Вместе с 
большевиками и сочувствующими штабистами они сня
ли посты, заменив караульных своими людьми. Один из 
членов ВРК направился в кабинет командующего армией 
и решительно предложил немедленно подготовиться к сда
че командования.

В это время в кабинет вошел начальник караула штаба
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армии и доложил командующему, что все расставленные 
им посты были сняты и заменены другими солдатами, но 
он восстановил положение. Новые караульные обезоруже
ны и в свою очередь заключены под стражу. Но это заяв
ление не смутило представителя военно-революционного 
комитета, и он твердо заявил генералу, что с минуты на ми
нуту из 24-го корпуса должны подойти значительные под
крепления и тогда уже решать какие-либо вопросы при
дется в ином порядке. Некоторое время подумав, генерал 
приказал начальнику караула немедленно освободить и 
вернуть на посты взятых под стражу солдат, а свою кара
ульную команду отправить в казарму. Тут же генерал от
дал приказание адъютанту срочно начать готовить сдачу 
дел штаба.

Тем временем другие члены ВРК 24-го корпуса решали 
вопрос об организации армейского военно-революционного 
комитета. Офицерско-соглашательский комитет, действо
вавший до того, был распущен, было разослано извещение 
о созыве армейского съезда.

После окончания дел в штабе армии группа членов 
ВРК возвратилась в штаб 24-го корпуса на собиравшийся 
корпусной съезд. Последний был очень непродолжитель
ным. После обсуждения стоявших в повестке дня вопросов 
и выборов нового командира корпуса, солдатского комите
та и представителей на армейский съезд делегаты поспе
шили разъехаться в части, чтобы поскорее провести рево
люционную перестройку на местах. Председателем корпус
ного комитета избрали солдата Рыбака, возглавлявшего 
проведение переворота в дивизии и корпусе, его замести
телем — меня. Рыбак тотчас же выехал вместе с делегаци
ей корпуса на армейский съезд, а вся работа по комитету 
легла на меня.

Корпусной солдатский комитет счел нецелесообразным 
задерживать в штабе корпуса большое количество людей 
и, избрав военно-революционный комитет, дал указание 
своим членам разъехаться в части. Председателем корпус
ного ВРК был избран я.

Этот непродолжительный период остался в моей памя
ти как напряженное до предела, наполненное множеством 
событий время.

1 декабря собрался чрезвычайный съезд IV армии. 
И сразу же поступило извещение, что делегация от армей
ского съезда должна прибыть в Яссы на фронтовое сове
щание представителей революционных организаций Ру
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мынского фронта. Дело сложилось так, что армейский 
съезд и успел лишь в первый день своей работы оформить 
военно-революционный комитет, избрать командарма и 
выделить делегацию на фронтовое совещание. Делегация 
тут же выехала в Яссы.

Фронтовое совещание избрало военно-революционный 
комитет и делегацию на съезд Румчерода, который созы
вался 10 декабря в Одессе. Делегация, включавшая в себя 
ряд членов только что избранного фронтового ревкома, вы
ехала на съезд.

Безусловно, принимая участие во всех этих мероприя
тиях, революционные силы допустили немало ошибок. 
И первая из них — согласие на проведение фронтового со
вещания и последующее местопребывание ВРК фронта в 
Яссах — логове махрового контрреволюционера Щербаче- 
ва. Здесь скапливались сбежавшие из армий фронта офи
церы, петлюровцы, румынские войска и заправлявшие 
всем этим военные миссии Антанты. И как раз в то время, 
когда у ревкома никаких реальных сил в Яссах не имелось.

Враг все это видел и учитывал.
Контрреволюция перешла в наступление. Офицерская 

банда разгромила фронтовой ревком. Вслед за этим, начи
ная с 20 декабря, белогвардейщина приступила к ликвида
ции революционных организаций в армиях, арестам чле
нов военно-революционных комитетов и выборного коман
дования.

Причина столь быстрого захвата армейских центров 
была та же, что и фронтовых,— непредусмотрительность в 
обеспечении этих центров военной силой. Революционные 
воинские части не были даже подтянуты. Съезды разных 
ступеней, следовавшие один за другим, не сумели вырабо
тать общий — с учетом опыта всего фронта — план мер 
борьбы против контрреволюции.

В IV армии попытались провести с этой целью армей
ское совещание, но и тут не обошлось без ошибок. На со
вещании выявилась кучка сторонников прежней соглаша
тельской политики. Дело свелось к дискуссии, и практиче
ских результатов совещание не дало. А вскоре оказался 
разгромленным армейский центр. Однако контрреволюция 
не смогла расправиться с революционными организациями 
в корпусах. Слишком велико было их влияние непосредст
венно в солдатских массах.

Теперь нам, военно-революционному комитету 24-го 
корпуса, нужно было самостоятельно приступать к практи
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ческому решению задач, вокруг которых мы сплачивали 
солдатские массы.

Наш корпусной военно-революционный комитет в пер
вую очередь занялся вопросом о перемирии. Как и на зна
чительной части всех фронтов, вооруженные действия были 
приостановлены в нашей зоне путем братания. Но тут на 
помощь нам пришло еще одно благоприятное обстоятель
ство: в ходе переговоров непосредственно на передовой мы 
получили предложение прислать своих представителей в 
штаб австрийской армии для выработки конкретных ус
ловий перемирия. Предложение было принято. В качестве 
основного делегата на переговорах наметили рядового сол
дата, члена корпусного ВРК, бывшего крестьянина Рязан
ской губернии (к сожалению, не помню его фамилии). Для 
сопровождения его выделили еще одного члена ВРК, пра
порщика, знавшего немецкий язык.

Делегаты пересекли передовые позиции, были встрече
ны и в комфортабельном для того времени автомобиле до
ставлены за сотню километров в замок, где размещался 
штаб австрийской армии. Был поздний вечер, и предста
витель австрийского штаба передал мнение своего началь
ства: делегатам после дороги следует отдохнуть, а перего
воры начать на следующий день. Случилось так, что они 
были размещены в замке в разных комнатах. Главному де
легату предложили ванну, свежее белье, халат, а в комнате 
на столе его ждал накрытый стол. Не мудрено, что после 
всего этого фронтовик заснул мертвым сном. А когда про
снулся, тут-то и начались неприятности: гимнастерки и
брюк на месте не оказалось, исчезли ботинки. Наш пред
ставитель пришел в немалое смятение. Попытался открыть 
в коридор дверь — она что-то не поддавалась. Возникли 
самые мрачные предположения. Но дверь все же открыл и 
тут увидел у порога сияющие блеском чьи-то ботинки. 
Недолго посомневался и решил: «Если мои ботинки взя
ли, то почему я не могу сделать то же самое?» Наконец 
признал, что это как будто его ботинки. А тут австрийский 
солдат принес вычищенные и отутюженные его гимнастер
ку и брюки. Нет надобности говорить, какой фурор произ
вел он на всех нас своим совершенно неузнаваемым видом, 
когда потом возвратился в корпус. Да и самому ему этот 
его вид, конечно, доставил удовольствие.

По вопросу о немедленном перемирии на всем участке 
24-го корпуса наши делегаты сумели договориться. Приез
жала к нам в штаб корпуса австрийская (конечно, офицер
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ская) делегация. Правда, в это дело попыталось вмешать
ся командование нашего фронта, но получило от военно
революционного комитета и всех солдат решительный 
отпор.

Контрреволюционеры чинили всяческие провокации 
против революционных войск. При этом они активно ис
пользовали националистические воинские формирования 
украинской Центральной рады, которые начали создавать
ся в полосе Румынского фронта вскоре после Февральской 
революции.

Однажды поздним вечером к нам в военно-революци
онный комитет прибыл член ВРК 30-го корпуса. Он сооб
щил, что по сговору со штабом корпусная рада, опираясь 
на сколоченный ею отряд, распустила ревком и объявила 
себя властью в корпусе. Ревком оказался неподготовлен
ным к разыгравшимся событиям. Немедленно той же 
ночью собрался наш корпусной военно-революционный ко
митет. Обсудив положение, ВРК решил взять на себя вос
становление революционного порядка в 30-м корпусе.

Без промедления приступили к действиям. Троим чле
нам корпусного ВРК, в том числе и мне, было поручено 
возглавить операцию. Мы тотчас же вызвали учебную 
команду и, погрузившись в гробоподобные хозяйственные 
повозки (тачанок у нас не было), выехали в расположение 
30-го корпуса. Прибыли туда на исходе ночи, выставили 
свои караульные посты в штабе и предложили срочно со
звать заседание корпусного военно-революционного коми
тета и Украинской рады.

На заседании прежде всего объявили о роспуске Рады, 
а ее членам предложили немедленно отправиться в части.

Через дежурного офицера вызвали командира корпуса, 
объявили ему, что смещаем с поста, и потребовали срочно 
сдать дела.

После заседания восстановленного в своих правах воен
но-революционного комитета 30-го корпуса и избрания им 
нового командира мы вернулись к себе.

9 января 1918 года Главковерх Н. В. Крыленко прика
зом по армиям Румынского фронта и выборным солдат
ским организациям предписал: «Немедленно приступить 
к подготовке и проведению планомерного отхода частей ар
мий с территории боярской Румынии... под командованием 
солдатских комитетов... минуя штабы армий и фронта».

Между тем положение армий фронта в целом, и осо
бенно IV армии, все более осложнялось. Румынское коман
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дование, генерал Щербачев, националисты-петлюровцы 
делали все, чтобы дезорганизовать и деморализовать ар
мию, сорвать организованный отход охваченных револю
ционными настроениями полков и дивизий в Россию.

Еще раньше, в конце декабря 1917 года, военно-рево
люционный комитет 24-го корпуса принял решение коман
дировать своих представителей в центр для выяснения во
просов. В Петроград послали меня и уже упоминавшегося 
ранее товарища, выезжавшего в качестве главного делега
та в штаб австрийской армии. На случай, если бы при
шлось в пути обратиться в какой-либо штаб, где еще оста
валось немало как скрытых, так и явных сторонников ста
рого режима, мне достали офицерскую шинель, хромовые 
сапоги и соответствующее остальное обмундирование. Мой 
товарищ следовал под видом ординарца при мне. Ехали с 
выписанными на мое имя документами в Управление Одес
ского военного округа. Предусмотрели все, за исключением 
необходимости завуалировать мою фамилию, как выясни
лось уже в дороге, ставшую «одиозной» для офицеров и 
соглашателей на Румынском фронте.

Только в поезде мы увидели масштабы, каких достиг 
уход солдат с фронта. Двигались тысячи и тысячи людей, 
кстати сказать еще совершенно не представлявших себе, 
какие трудности ожидают их впереди.

Вскоре мы прибыли в Роман — местонахождение штаба 
IV армии, находившегося в руках щербачевцев. Разыскали 
нескольких бывших членов армейского комитета большеви
стского состава. Возникла мысль связаться с военно-ре
волюционным комитетом своего корпуса, сообщить, как 
проходит поездка, узнать новости. Выяснив, какой из ап
паратов поддерживает связь с 24-м корпусом, попросил 
связиста вызвать его. И едва только стало известно, что 
у аппарата Козлов, как оттуда сообщили: «Товарищ Коз
лов! Только что из штаба армии возвратился наш офицер 
(называют фамилию). Его ознакомили с изданным там 
приказом, согласно которому вы подлежите немедленному 
задержанию и доставке в штаб армии».

Мысль работает лихорадочно. Значит, в штабе армии 
не осталась тайной моя поездка, куда и с какой целью. Ко
нечно, контрреволюционные офицеры постараются мне по
мешать... Нет, в штабе армии мне делать нечего... Надо про
должать поездку. Спасибо товарищу, который предупре
дил меня об опасности... Быстро закрываю ладонью запол
ненную часть ленты, отрываю ее и кладу в карман. Связи
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ста прошу: отстукайте поскорее, что я сейчас занят и разго
вор продолжу через некоторое время. Он тотчас это выпол
няет. А я замечаю другое. Находящийся в дальнем углу 
довольно обширного помещения аппаратной дежурный 
офицер обратил, видимо, внимание на некоторое замеша
тельство у нашего аппарата и направляется к нам. Побла
годарив связиста, я быстро вышел.

Поздней ночью мы снова в переполненном солдатами 
вагоне.

И вот мы в Яссах.
У небольшого мостика, на другой его стороне, стояли 

два румынских воина и, как можно было видеть, обыскива
ли подходивших к ним солдат. Последние шли без оружия, 
неся за плечами лишь тощие вещевые мешки,

Мы с товарищем имели по нагану, надежно запрятан
ному так, чтобы не привлекать посторонних глаз. Нас поч
ти не обыскивали, и вот мы на огромной площади, порос
шей местами мелким кустарником, пересекаемой множест
вом узкоколейных линий. Кое-где на них стояли разбитые 
товарные вагоны, уже приспособленные солдатами для но
чевок.

Весь район был окружен высокой оградой из колючей 
проволоки, с наружной стороны охраняемой румынскими 
солдатами. Здесь мы встретили многочисленных, бродив
ших в одиночку и группами, а кое-где и разместившихся 
биваками на облюбованных местах русских солдат. Из раз
говоров выяснилось, что большинство из них находится в 
этом импровизированном лагере по семи — десяти и более 
дней.

Продовольствием их никто не обеспечивает, а воду они 
берут из каких-то разбросанных по этой территории вы
сыхающих прудов. Узнали и еще одно: каждый раз при 
значительном скоплении «населения» лагеря подгоняется 
железнодорожный состав, солдаты загоняются в вагоны, 
после чего эшелон уходит, куда — неизвестно. Предполага
ется, в какие-то другие такие же лагеря... Положение сол
дат было прямо-таки катастрофическим, лишь отчасти 
смягчавшимся стоявшей в этих местах, несмотря на де
кабрь, сравнительно теплой погодой.

Выяснилось, что никого из представителей русского ко
мандования в районе лагеря не было, но кто-то нам ука
зал спасительный путь: уехать можно, если только удастся 
попасть на основную станцию Яссы. Оттуда поезда еще хо
дили...
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Ничего другого делать не оставалось... Узнали, что до
браться до станции можно через разъезд Голубые Яссы: 
там еще действовала одна из узкоколеек и поэтому имелся 
проход в заграждениях из колючей проволоки. Дождались 
ночи и двинулись вдоль полотна. Стояла сырая погода. 
Вокруг темень. Шли по высокой насыпи. Но вот стало 
светать. Вдруг откуда-то со стороны раздался окрик, и тот
час грянул выстрел. Нас как ветром сдуло с полотна, и мы 
кубарем скатились в низину. Под прикрытием насыпи при
пустились бежать. Очевидно, в этом месте кончались за
граждения и проход в них охранялся, но на бегу мы даже 
не заметили, как миновали изгородь...

И снова мы на станции Яссы. Снова среди бесчисленных 
застрявших здесь составов. Мы с товарищем уже догово
рились, что будем возвращаться в Роман, так сказать «в 
исходный пункт».

Мы прибыли в Роман, без затруднения открыли дверь 
вагона и вновь отправились к нашим знакомым товарищам 
из разогнанного контрреволюционерами комитета IV ар
мии. У них мы рассчитывали выяснить другой маршрут про
езда в Россию. И не ошиблись. Нам сказали, что пока еще 
можно проехать через стык границ — русской, румынской 
и буковинской, тогда еще австрийской. Попросили товари
щей срочно сообщить в 24-й и другие корпуса о том, что 
происходит под Яссами с уходящими самостоятельно на ро
дину русскими солдатами, и на другой день, на этот раз 
даже не в товарных вагонах, а просто на открытых плат
формах, тронулись в путь.

...Проехали Москву, а еще через сутки прибыли в Пет
роград. Смольный января 1918 года. Он в это время почти 
полностью сохранял следы бурных октябрьских дней. Все 
еще до отказа заполнены его коридоры и лестницы солда
тами, моряками, питерскими рабочими.

Совет Народных Комиссаров располагал сведениями о 
положении на Румынском фронте. Ко времени нашего при
бытия в Питер был уже опубликован упоминавшийся выше 
приказ Главковерха Крыленко армиям Румынского фрон
та от 9 января 1918 года о планомерном выходе русских 
армий с территории боярской Румынии.

13 января Советом Народных Комиссаров было приня
то постановление о разрыве дипломатических отношений с 
Румынией ввиду открытия реакционным королевским пра
вительством военных действий против Российской респуб
лики и захвата Бессарабии. При попустительстве миссий
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Антанты румынские военные власти арестовывали и расст
реливали революционных солдат, морили их голодом, разо
ружали... Кровавого преступника, душителя революции на 
Румынском фронте, бывшего здесь главнокомандующего 
русскими армиями генерала Щербачева Советское прави
тельство объявило врагом народа и поставило вне закона.

Этот акт был обнародован во время нашего пребывания 
в Петрограде.

Мы не смогли встретиться с Н. В. Крыленко, к кото
рому имели поручение от ВРК корпуса. В главштабе нам 
сообщили, что он выехал в Ставку в Могилев. Мы напра
вились туда. Но и там Крыленко не застали. Попутно за
мечу, что Ставка тогда представляла собою клубок много
численных групп и комиссий, занимавшихся свертыванием 
и выводом из фронтового района всего многообразного во
енного аппарата, вывозом военного имущества, так как же
лезнодорожные линии, ведущие к центру страны, к этому 
времени находились под угрозой захвата немецкими вой
сками. Мы выехали обратно в Петроград.

Встал вопрос, как действовать дальше. Решили все же 
вернуться на фронт, к себе в корпус, поскольку, как мы по
нимали, многие из распоряжений Советской власти туда 
могли не дойти. Но по прибытии в места, откуда нужно бы
ло следовать дальше в корпус, выяснилось, что в связи с 
продвижением немецких войск это было уже невозможно. 
Я отправился в Одессу, в Румчерод, и с ним уже после 
отступления из Одессы выехал в Севастополь. Здесь од
новременно со все более определяющейся судьбой Черно
морского флота (встал вопрос о его затоплении) было ре
шено расформировать наши организации.

Так заканчивалась на далеком фронте поистине много
страдальная эпопея миллионных солдатских масс, почти 
сплошь крестьянских по своему составу. Немало этих сол
дат покинули фронт в порядке стихийного «голосования но
гами». На их долю выпали значительно большие по срав
нению с воинами других фронтов трудности. И все же важ
нейшим итогом борьбы с контрреволюцией, со стоявшими 
за ней военными миссиями империалистов Антанты было 
то, что солдаты Румынского фронта не стали пушечным 
мясом для осуществления разбойничьих планов интервен
тов и белогвардейцев.



В. А. Ленский-Герасименко
БОРЬБА 

ЗА СОВЕТЫ 
В КИЕВЕ

Пятый авиационный парк, в котором я служил авиамо
тористом, переезжал из Брянска в Киев. В мае 1917 года 
он был переформирован в авиационную базу. 300 солдат 
базы направлялись на хутор Грушки, неподалеку от Киева, 
где уже были выстроены временные казармы и мастерские.

Солдат разместили не в казармах на хуторе, а в лагере 
Луцкого полка, в небольших одноэтажных домиках по 
пять — девять человек в каждом. В домиках было чисто, 
дорожки посыпаны песком, вокруг много зелени и цве
тов.

Стояла чудесная солнечная погода, цвели каштаны, 
вишни, по утрам не умолкали птичьи голоса. Солдаты стар
ших возрастов говорили, что скоро будет демобилизация и 
они уедут домой.

Рядом с лагерем, вблизи Брест-Литовского шоссе, боль
шое поле. На нем обычно проходили митинги, где высту
пали ораторы от разных партий. Здесь собирались сол
даты, рабочие с заводов и фабрик, появлялись и студенты 
в своих форменных тужурках и фуражках.

С трибуны выступает оратор. Трудно понять, о чем он 
говорит и какую партию защищает. Но как только он за
канчивает речь словами: «Война до победного конца», сразу 
становится ясно, что он принадлежит к буржуазной пар
тии, и тут же поднимаются крики: «Долой!»

Однажды после выступлений двух ораторов на трибуну 
поднялся солдат-фронтовик. Несмотря на жаркий день, 
он в серой шинели. Солдат снял фуражку и тихо загово
рил:

— Хорошо вам здесь в Киеве, в тылу, воевать, особен
но тем, кто кричит: «Война до победного конца!» Пусть, кто 
хочет воевать, отправляется на передовую и там воюет до 
победы.
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Через три дня после нашего прибытия в Киев проходи
ло общее собрание солдат и офицеров базы. На повестке 
дня один вопрос: выборы делегата в Совет солдатских 
депутатов Киевского военного округа. На этом собрании 
меня избрали делегатом в Совет от солдат авиационной 
базы.

Советы рабочих и солдатских депутатов помещались в 
бывшем царском дворце на Александровской улице, над 
Днепром. Я направился туда, чтобы зарегистрироваться. 
По пути решил посмотреть Киев.

На Бибиковском бульваре, Фундуклеевской улице, Кре- 
щатике многолюдно, собравшиеся спорят о политике. Но 
тем не менее в Киеве тогда, в мае 1917 года, прекрасно себя 
чувствовали помещики, сахарозаводчики, капиталисты. Еще 
висели вывески над входами в парки: «Вход солдатам и со
бакам воспрещен».

В Совете солдатских депутатов Киевского военного ок
руга мне выдали удостоверение депутата. Совет состоял 
из нескольких комиссий. Меня определили в провинциаль
ную комиссию. Работа в ней была связана с разъездами 
по городам и селам, приходилось заниматься земельным и 
продовольственным вопросами. В комиссии заседали не 
только рядовые солдаты, но и офицеры, военные чиновники. 
В президиуме Совета преобладали меньшевики, эсеры, тру
довики. В мае председателем президиума Совета был мень
шевик Такс. Небольшого роста, энергичный и громогласный 
оратор, он мог переговорить любого из выступающих. Поз
же Совет солдатских депутатов возглавлял военный чинов
ник эсер Григорьев, ярый защитник контрреволюционной 
Центральной рады.

Провинциальная комиссия была самой многочисленной 
в Совете. Работая в ней, я познакомился с солдатом Па
щенко. На заседаниях комиссий он часто и резко выступал 
против политики Временного правительства и Централь
ной рады. Однажды Пащенко пригласил меня на собрание 
большевистской фракции Совета. Собрание происходило 
здесь же, во дворце. Пащенко свел меня с Андреем Ива
новым, слесарем с завода «Арсенал». Иванову в то вре
мя было 29 лет, он активно участвовал в работе Киевской 
большевистской организации, прошел большой и сложный 
путь подпольной борьбы против царизма. Среди киевских 
рабочих и солдат он пользовался непререкаемым автори
тетом. До этого мне не раз приходилось слышать его бое
вые выступления на собраниях и митингах.
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В скором времени по поручению президиума Совета 
солдатских депутатов мне довелось выехать в Черкасский 
уезд Киевской губернии. В селах, где я побывал,— в Мель
никах, Онуфриевке и других — шла острая борьба между 
кулаками и крестьянской беднотой, которую поддерживали 
возвратившиеся с фронта солдаты. Кулаки выступали про
тив Советов и защищали Центральную раду, беднота тре
бовала делить помещичью землю.

Представители Временного правительства обещали, что 
скоро соберется Учредительное собрание и будет издан 
закон по земельному вопросу, а до тех пор, мол, главное — 
это победить немцев, воевать «до победного конца». И еще 
говорили, что поскольку идет война и многие крестьяне на
ходятся в армии, то без них землю делить нельзя. Так аги
тировала летом 1917 года буржуазия на селе.

Но не только уговорами действовало Временное пра
вительство. Нередко оно применяло и силу. В те села, где 
крестьяне захватывали помещичьи земли, посылались 
казаки. Мне приходилось вести переговоры с воинским на
чальством об удалении казаков из сел, а если не удава
лось договориться, то я сам выступал перед казаками, рас
сказывал о Киевском Совете солдатских депутатов, разъ
яснял, что без его разрешения воинские части не должны 
направляться в села и арестовывать крестьян и фронтови- 
ков-инвалидов.

В самом Киеве тоже была исключительно сложная об
становка. Помещики и промышленники, чиновники и офи
церы, тысячи монахов — все они вели контрреволюцион
ную агитацию среди солдат гарнизона. Потоки клеветы 
выливали со своих страниц на партию большевиков бур
жуазные и черносотенные газеты. Крайне правая газета 
«Киевлянин», издававшаяся монархистом Шульгиным, ра
товала за восстановление власти царя. Выходили буржуаз
ные «Русское слово» и «Киевская мысль». Но в то же вре
мя в Киев, хотя и не в таком уж большом количестве, все 
же попадала большевистская «Окопная Правда».

Помню, в один из летних месяцев, уже после начала 
наступления на фронте, в Святошино, пригороде Киева, 
формировался запасной полк — примерно тысяча солдат. 
Власти намеревались отправить его на фронт. Но солдаты 
решительно отказались «воевать до победного конца», по
становив на своем митинге на фронт не выступать. Тогда 
командование военного округа прекратило выдавать сол
датам хлеб, какие-либо другие продукты. Некоторое время
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пришлось им питаться на авиационной базе. Но долго это 
продолжаться не могло, поскольку там продукты были на 
исходе. Солдатский комитет решил добиться снабжения 
продуктами запасного полка через Совет солдатских депу
татов. Однако эсеры и меньшевики из его президиума ни
чего так и не предприняли. Этот случай еще раз показал 
простым солдатам, на чьей стороне стоят соглашательские 
партии.

Эсер Григорьев от имени президиума Совета солдат
ских депутатов заверил, что требования запасного полка 
будут удовлетворены. Но на следующий же день полк был 
расформирован.

Националистическая Центральная рада и ее руководя
щий орган, так называемый «генеральный секретариат», 
возглавляемый Винниченко, Петлюрой, Поршем и другими 
контрреволюционерами, всеми мерами вели борьбу против 
партии большевиков, против рабочих и революционных ча
стей Киевского гарнизона. Рада сколачивала националисти
ческие полки гайдамаков и отряды «вольного казачества». 
Были сформированы полки, или, как их называли, «куре
ни»,— имени Богдана Хмельницкого, Богунский, Шевчен
ковский и другие. Они получали лучшее обмундирование 
и питание, в то время как революционным войскам ничего 
этого не выдавалось даже по установленным нормам. «Ге
неральный секретариат» подбирал в полки таких команди
ров, сотников, которые шли против большевиков. Под ло
зунгами защиты «неньки Украины», «желтоблакитного пра
пора» велась усиленная националистическая пропаганда 
среди солдат-украинцев.

...В один из дней начала октября в здании бывшего 
Купеческого собрания (угол Крещатика и Александровской 
улицы) проходило заседание Совета солдатских депутатов 
Киевского гарнизона. В тот день из Шулявки и Соломенки 
в сторону Владимирской улицы продвигались красногвар
дейцы. Они выступили против Центральной рады. Однако 
силы были неравны. До нас, заседавших в зале Купече
ского собрания, с улиц доносились звуки перестрелки из 
винтовок и пулеметов. Стрельба усиливалась, и депутаты 
потребовали от президиума заставить Раду прекратить рас
праву с рабочими. Но в президиуме собрания были эсеры, 
по существу мало чем отличавшиеся от контрреволюционе
ров из Центральной рады. После горячих выступлений 
нескольких депутатов решили избрать комиссию из пяти 
человек для переговоров с Радой. Меня назначили ее пред
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седателем. В комиссию вошли представители от 3-го авиа
ционного парка и от других частей. Взяв белый флаг, мы 
направились на Владимирскую улицу к зданию Педагоги
ческого музея, где помещался «генеральный секретариат». 
Хотя мы, как парламентеры, шли под белым флагом, на 
это гайдамаки не обращали внимания и стрельба продол
жалась. Придя в помещение «генерального секретариата», 
мы потребовали, чтобы нас приняли Грушевский, или Вин
ниченко, или кто-либо другой из руководителей Рады. В от
вет мы услышали, что, мол, «идет заседание». Нам пред
ложили «подождать». Но уже скоро мы поняли, что это 
был обманный маневр, рассчитанный на то, чтобы задер
жать нашу депутацию и в то же время продолжать делать 
свое гнусное дело — расстреливать рабочих.

Я предложил членам комиссии срочно вернуться на со
брание и доложить, что нас, уполномоченных Совета сол
датских депутатов, главари Рады не приняли и даже не за
хотели разговаривать с нами. Возле Педагогического музея 
стояли два броневика, которые, как видно, «охраняли» зда
ние от рабочих. Едва делегаты вышли на улицу и сделали 
буквально несколько шагов, как по ним ударили очередями 
из пулеметов. Трое упали, скошенные гайдамацкими пуля
ми, спастись удалось лишь мне и солдату Мухоморову — 
мы успели забежать во двор. Мухоморов отстал, и в Купе
ческое собрание мне пришлось добираться одному. При
жимаясь к домам, перебежками, плутая переулками и дво
рами, выбрался на Крещатик, где шла еще сильная стрель
ба, особенно возле здания городской думы...

На заседании мне предоставили слово вне очереди, и я 
сообщил обо всем случившемся. Заключая свою речь, я ска
зал, что если и дальше мы будем продолжать здесь прения, 
то Центральная рада пошлет сюда броневики и всех по
стигнет та же участь, что и нашу делегацию. Поднялся шум. 
Солдаты-депутаты настойчиво требовали от президиума 
немедленно вмешаться в ход событий.

Делегат от солдат тяжелого артиллерийского дивизиона 
предложил разнести из орудий здание «генерального сек
ретариата». Но, верные своей соглашательской линии, эсе
ры из президиума заявили, что без приказа Совета сол
датских депутатов ни одна часть выступить не может...

Петлюре со своими гайдамаками удалось подавить вос
стание рабочих Шулявки и Соломенки.

В октябре мне, как члену провинциальной комиссии Со
вета, вновь пришлось выезжать в села, на этот раз Мирго
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родского уезда, Савинцы, Великая Обуховка, Гаркушлицы, 
Бакумовка, Хомутец, в местечки Великие Сорочинцы, Ре- 
шитиловка, Яресски и другие. С первого взгляда было вид
но, что борьба между сторонниками власти Советов и 
контрреволюцией еще более обострилась. В уездных горо
дах я знакомился с работой Советов солдатских депутатов. 
Такие Советы имелись почти повсеместно, но большевиков 
в них было еще мало.

По возвращении в Киев в начале ноября Андрей Ива
нов рассказал мне об октябрьских боях в городе, о погиб
ших товарищах. Он говорил, что кровь рабочих не прой
дет для буржуазии даром, что надо готовиться к взятию 
власти. Он подчеркнул, что теперь самое главное — сосре
доточить внимание на подготовке сил для восстания про
тив Центральной рады.

В это время ядро революционных воинских частей в 
Киеве составляли 3-й и 5-й авиационные парки, понтонный 
и телеграфный батальоны, 152-я, 146-я, 143-я, Воронежская 
и Рязанская пехотные дружины, 3-й Сибирский корпус, 
артиллерийский склад, железнодорожный батальон, тяже
лый артиллерийский дивизион и ряд других. Киевским ре
волюционным комитетом мне было поручено вести работу 
в воинских частях, находившихся на хуторе Грушки.

Помню собрание большевиков Киева в Мариинском 
дворце. Его проводил А. Иванов, и оно было посвящено 
вопросу о подготовке к захвату власти рабочими. На 
нем в полном составе присутствовали члены Революцион
ного комитета, в который кроме А. В. Иванова входили 
М. С. Богданов, А. Е. Карпенко, И. Кудрина, В. П. Затон- 
ский, А. Б. Горвиц и другие. Присутствовали представители 
многих воинских частей Киева. Иванов предложил начать 
восстание на Печерске, где все подготовлено, штаб по ру
ководству восстанием расположить на заводе «Арсенал». 
С его тыла находился 3-й авиационный парк, неподалеку — 
понтонный батальон, одна из самых боевых воинских ча
стей Киева, где председателем солдатского комитета был 
Греков. Иванов особый упор делал на то, что на Печерске 
все воинские части, кроме двух юнкерских училищ — Алек- 
сеевского и Константиновского, поддерживали Киевский 
Совет. Фактически на стороне Совета стояли и солдаты 
украинского полка имени Шевченко, также располагавшего
ся на Печерске.

Некоторые товарищи возражали Иванову, настаивали 
на том, чтобы штаб восстания находился не на «Арсена
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ле», а в Мариинском дворце, где помещался Совет рабочих 
и солдатских депутатов. Говорили, что это воодушевит ре
волюционные войска и рабочих, так как все трудящиеся 
Киева привыкли считать дворец советским центром.

Но контрреволюционная Центральная рада нанесла удар 
первой. В ночь с 29 на 30 ноября националистические вой
ска разоружили революционные части.

Хорошо помню, как гайдамаки явились в казармы на
шей авиационной базы на хуторе Грушки. Солдаты спали. 
Стояла тишина, на дворе шел снег. Вдруг послышался крик 
дневального: «Мы окружены!» На базе имелось много пу
леметов, но петлюровцы напали на нас врасплох, и мы не 
успели пустить их в ход. Повсюду около дверей и окон гай
дамаки сразу же выставили вооруженные караулы — солдат 
с винтовками с примкнутыми штыками. Командовал петлю
ровский сотник. Нам было приказано выйти во двор. Как 
депутат Совета, я запротестовал, но петлюровцы окружили 
меня и под конвоем тоже увели. Во дворе нас, не успевших 
даже одеться, построили и начали допрос. Спрашивали фа
милии, место рождения, где проживал до призыва в ар
мию. Уроженцев Украины отводили в одну сторону, тех же, 
кто происходил из губерний России,— в другую. Такая 
сортировка продолжалась до утра. Было холодно, мы око
ченели. Солдаты начали возмущаться, но ничего не помог
ло. Утром подали вагоны-теплушки и всем неукраинцам 
приказали грузиться в эшелон. Тех, кто отказывался, били 
прикладами. Эшелон был направлен на станцию Хутор-Ми- 
хайловский. Солдат-украинцев отвели в казармы и прика
зали оставаться в них до особого распоряжения.

В общей ночной суматохе мне удалось незаметно скрыть
ся, и я отправился в Совет.

А. Иванов, несмотря на то что был очень болен, срочно 
созвал в Мариинском дворце совещание большевиков и всех 
депутатов, кто оставался в Киеве. Он проинформировал 
собравшихся о разоружении революционных войск. Он го
ворил далее о том, что власть Советов утверждается на всей 
территории России и нам здесь, в Киеве, нужно все силы 
приложить, чтобы хорошо подготовить и поднять рабочих и 
солдат на борьбу за Советскую власть. «Рабочие города 
только ждут сигнала для выступления»,— закончил он.

И этот момент наступил.
В январскую ночь 1918 года на Печерске, руководимые 

большевиками, восстали рабочие «Арсенала», революцион
ные солдаты 3-го авиационного парка, понтонного батальо
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на, авиационной базы, полка имени Шевченко. Штаб вос
стания разместился в заводском комитете «Арсенала».

На следующий день весь Киев был охвачен вооружен
ным восстанием.

Ожесточенное сопротивление восставшим оказали две 
юнкерские школы на Печерске. Однако революционным 
войскам удалось разбить юнкеров.

Когда началось восстание, я находился в помещении 
Совета в Мариинском дворце. Как только услышал вы
стрелы со стороны Печерска, сразу же направился в распо
ложение понтонного батальона неподалеку от «Арсенала». 
От дворца расстояние небольшое, надо только пересечь 
Мариинский парк.

Солдаты батальона были уже готовы к выступлению, 
командовал ими Греков. Он заверил меня, что солдаты по
клялись погибнуть, но не сдаться врагу. Из понтонного 
батальона я направился в 3-й авиационный парк. Пока про
бирался по улицам, пришлось несколько раз ложиться, 
так как повсюду строчили пулеметы, рвались снаряды.

В 3-м авиационном парке я застал членов ревкома Бог* 
данова, Кудрина, Поврица. Я сообщил о настроениях сол
дат понтонного батальона, о том, что они будут сражаться 
за дело революции до конца. Тревожило отсутствие све
дений из полка имени Шевченко. Хотя мы и знали, что 
большую работу проделали там большевики Пащенко и 
Стогний, но в полку было и много солдат-националистов, 
поддерживавших Центральную раду. Однако уже вскоре 
поступили сведения о том, что полк выступил против пет
люровцев.

...Двое суток отбивались от наседавших врагов арсе- 
нальцы. Атаки отрядов Рады были отбиты. «Арсенал» дей
ствительно стал революционной крепостью.

На четвертые сутки боев Петлюра подтянул крупные 
свежие силы с фронта и окружил кольцом Печерск. Кроме 
«Арсенала» в этом кольце оказались понтонный батальон, 
3-й авиационный парк и артиллерийский склад. С беспри
мерным героизмом отбивались от натиска петлюровцев 
красногвардейцы и солдаты. На «Арсенале» было много 
убитых и раненых, иссякло продовольствие, кончались пат
роны. Почти умолкли орудия-трехдюймовки, не было сна
рядов.

Женщины тоже участвовали в защите «Арсенала», по
могали мужьям и братьям, приносили продукты, ухажи
вали за ранеными.
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Срочно нужны были подкрепления. Андрей Иванов, 
оставив руководить в штабе Сашу Горвица, срочно выехал 
в Винницу за помощью. Там находился 2-й гвардейский 
корпус, который был за Советы, за большевиков...

Враг рвался, чтобы скорее захватить «Арсенал», 3-й 
авиационный парк. Но преградой им встал понтонный ба
тальон, стойко отбивавшийся от петлюровцев.

Все эти дни я находился среди защитников «Арсенала». 
Борьба была неравной.

Пришло печальное известие. Озверевшие петлюровцы, 
сломив сопротивление понтонного батальона, учинили ди
кую расправу над солдатами. Многие из них погибли как 
герои. Мы еще не знали, остался ли в живых Греков, энер« 
гичный командир, преданный революции большевик... Мне 
удалось уйти из «Арсенала» и добраться до расположения 
3-го авиационного парка. Я сообщил ревкому парка о ги
бели солдат понтонного батальона. А на седьмой день вос
стания пал «Арсенал». Геройски погиб и Саша Горвиц.

Разгромив арсенальцев, контрреволюция подавила и 
другие важнейшие очаги восстания. Трагическая участь по
стигла солдат 3-го авиационного парка. В расположение 
парка ворвались петлюровцы. Расправа была исключитель
но жестокой: кололи штыками, рубили саблями всех, кто 
попадался под руку. Лишь горстке солдат, в том числе и 
мне, отстреливаясь, удалось отступить и укрыться в одном 
из предместий Киева.

Но уже слышались отдаленные орудийные залпы. Со
ветские войска спешили на помощь восставшим рабочим.

Контрреволюционная Рада бежала из Киева.
Первой группой войск, которая вошла в город, коман

довал Ремнев, штаб его разместился на Банковой улице. 
На следующий день после освобождения в Киев вошел 2-й 
гвардейский корпус из Винницы.

Сколько было радости при встрече с Андреем Ивано
вым и Яном Гамарником! Стояла сырая, промозглая по
года, шел мокрый снег. По Александровской улице прохо
дил 2-й гвардейский корпус. Впереди — Евгения Бош, в се
рой солдатской шинели, в сапогах, шапке-ушанке.

...4 февраля хоронили товарищей, погибших за Совет
скую власть. В Мариинском парке была вырыта братская 
могила, красные гробы несли рабочие и солдаты, впереди 
знамена. Начался траурный митинг. Было тяжело пере
жить эти скорбные минуты. Товарищи отдали свои жизни 
за лучшее будущее, за дело революции...
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Состоялось заседание Киевского комитета большевиков 
совместно с представителями Совета рабочих и солдатских 
депутатов. На нем был избран исполнительный комитет Ки
евского Совета. Председателем его стал А. Иванов, заме
стителем— Я. Гамарник, секретарем — Н. Голубенко. 
В числе других членом исполкома по предложению А. Ива
нова был избран и я.

В те дни мне довелось работать уполномоченным Киев
ского Совета по авиации и одновременно комендантом Ма
риинского дворца, где находились Киевский Совет и На
родный секретариат (правительство) Советской Украины. 
Мне было поручено заниматься вопросами охраны дворца, 
всякого рода хозяйственными делами, обеспечивать пита
нием членов Народного секретариата.

Часто приходилось бывать на заседаниях Народного се
кретариата Украины, проходивших, как правило, ночью.

В труднейших условиях, днем и ночью работали то
варищи, члены Советского правительства Украины и ис
полнительного комитета Киевского Совета. Это были на
стоящие герои, они не щадили своих сил для дела револю
ции.

В Киеве и по всей Украине укреплялась Советская 
власть, восстанавливалось народное хозяйство...

Но слишком коротким был мирный период. В феврале 
положение в Киеве стало очень серьезным. Вооруженные 
до зубов немецкие войска имеете с предателями украин
ского народа, главарями недобитой Центральной рады Гру- 
шевским, Винниченко, Петлюрой подступили к городу. На 
совместном заседании Украинского Советского правитель
ства и исполкома Киевского Совета по докладу представи
теля советских войск, сообщившего, что немецкие войска, 
Очевидно, задержать не удастся и в ближайшие дни они 
могут захватить Киев, было принято решение немедленно 
начать эвакуацию города. После короткого обмена мне
ниями правительство решило переехать в Полтаву и от
туда продолжать руководить борьбой с немецкими захват
чиками. Часть народных секретарей выехала в Полтаву на 
следующий же день, другие — народный секретарь по во
енным вопросам Е. Неронович, Н. А. Скрыпник — оста
лись с войсками. До последнего момента было приказано 
оставаться в Киеве и мне.

Все сильнее и сильнее слышны орудийные выстрелы со 
стороны Святошино. Вместе с председателем комиссии по 
эвакуации С. С. Бакинским мы вывозили ценности из бан
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ка, военное имущество. Однако многое пришлось оставить.
Перед самым отъездом в Полтаву ко мне зашел А. Ива

нов. Одет он был по-военному. Бледный, худой, сильный 
кашель не давал ему говорить. Он сказал: «Киев остав
ляем временно, скоро возвратимся, рабочие и крестьяне 
не позволят немецким оккупантам долго хозяйничать на 
Украине». После этих слов мы расстались.

С последним эшелоном я уехал из Киева.
Трудно описать те дни и ночи. Разрозненные отряды 

советских войск отступали на Полтаву и Бахмач. Я прибыл 
в Гадяч, где, как мне передали, находились члены прави
тельства. Здесь сказали, что действительно в Гадяче были 
Бош и Л. Пятаков, но они только что уехали в Полтаву че
рез Зеньков. В те часы, когда я находился в Гадяче, на 
станцию совершил налет бронепоезд анархистов из Бах- 
мача. Но все обошлось благополучно благодаря энергич
ным мерам, принятым председателем Гадячского Совета 
Григорием Балыком.

Из Гадяча на паровозе я добрался до станции Ромодан. 
Там находились Скрыпник и Неронович, пытавшиеся ор
ганизовать оборону против наступавших немецких войск. 
Население возводило укрепления, готовились принять бой 
скопившиеся здесь советские войска. Продержаться уда
лось почти трое суток. Хорошо помню, как Скрыпник и 
Неронович воодушевляли солдат и красногвардейцев, под
нимали их в атаки против оккупантов. Запомнились слова 
Скрыпника из одной его речи. «Не страшны нам никакие 
контрреволюционеры, если в руках рабочих и крестьян ору
жие, а это оружие есть у рабочих и крестьян».

Силы противника значительно превосходили наши. Из 
Ромодана нам пришлось отступать на Яресок, а затем на 
Полтаву.

Спешу в Полтавский Совет. Там встречаю товарищей из 
исполкома Киевского Совета. Началось совместное сове
щание. Это было грустное и тяжелое совещание. Полтав
ские товарищи упрекали нас за то, что мы оставили Киев и 
допустили немцев так далеко.

Когда совещание закончилось и все стали расходиться, 
А. Иванов сообщил мне, что некоторые товарищи оста
ются на занятой немцами территории для подпольной ра
боты. Такое предложение он сделал и мне. Я должен был 
вернуться в Киев и связаться с подпольщиками. Иванов 
дал мне адрес явки. Я начал готовиться к возвращению в 
Киев.
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...Местечко Решетиловка, недалеко от Полтавы, не было 
еще занято немцами. Там жил мой хороший знакомый На
заренко, сослуживец по 5-му авиационному парку. Туда я 
и решил поехать, чтобы переждать несколько дней, пока 
пройдут войска. Поезда до станции Решетиловка еще хо
дили, и без особых осложнений мне удалось туда добрать
ся. Назаренко принял меня хорошо, надежно спрятал в 
сарае с соломой. А уже следующей ночью немецкие войска 
вошли и сюда. Здесь мне пришлось пробыть пять суток. 
Назаренко кормил меня, сообщал о том, что происходит в 
местечке, рассказал, что оккупанты начали расстрелы ра
бочих, ищут большевиков.

В одну из первых апрельских ночей я вышел из Реше- 
тиловки и пешком направился в Киев, с собой у меня было 
немного хлеба, одет был в серую шинель и выдавал себя за 
солдата, возвращающегося после демобилизации в родные 
места. Шел ночами, а днем скрывался где-нибудь, чаще все
го в поле, в скирдах соломы. Трудно передать все то, что 
пережил я в те дни. В городах и селах везде шли расстрелы, 
оккупанты грабили местное население, издевались над мир
ными жителями. Да и сам я на станции Абазовка попался 
в лапы контрреволюционеров, и вместе с другими меня по
вели расстреливать. Эти минуты на всю жизнь остались 
у меня в памяти. Удалось спастись лишь благодаря вне
запному налету на станцию красногвардейского отряда, 
который освободил нас, арестованных.

Когда я подошел к реке Псел, уже стоял разлив. Нуж
но было перейти реку, но мост охранялся немцами и пет
люровцами. Попасться им — это верная гибель, а пере
правляться через реку надо. И вот, как делал когда-то в 
детские годы, прыгнул на льдину, и она понесла меня по 
течению, а чтобы остаться незамеченным, я лег. Она и вы
несла меня на другую сторону. Пешком добрался до Киева. 
Это было в первых числах мая 1918 года.

Вспомнил, как более года назад приехал в Киев из 
Брянска.Так же как и тогда, теперь ярко светило солнце, 
цвели каштаны. Но теперь у меня было другое настроение. 
Везде на улицах много немцев, тут и там гетмановские 
«варты»—полицейские участки. Всюду — на стенах, на 
афишных тумбах — расклеены приказы: карается смертью 
за неисполнение распоряжений немецкой комендатуры.

Удалось найти товарищей-подпольщиков и передать им 
инструкции Андрея Иванова.

Потянулись тяжелые и напряженные дни киевского 
подполья...



С. С. Сергеев 
НА БОИ

С КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РАДОИ

18 мая 1915 года я был арестован в Одессе и с груп
пой товарищей выслан в Иркутскую губернию. Вернулся 
из ссылки через два года, после Февральской революции. 
Город показался помолодевшим, празднично веселым.

Сверху, из города, как на ладони Пересыпь. Она вытя
нулась узким клином между морем и железнодорожной на
сыпью. Справа море с гаванью, пристанями, складом и до
ками. Налево — лиманчик, нефтебаки, высокая насыпь же
лезной дороги.

На Московской улице, в доме № 55,— Пересыпьский 
районный комитет РСДРП. Об этом говорит кусок карто
на, прибитый у входа. В составе райкома меньшевики (их 
большинство) и большевики. И такое положение повсюду 
в городе.

Одесская организация Российской социал-демократиче
ской рабочей партии после Февральской революции лега
лизовалась как объединенная. Председателем городского 
комитета и редактором газеты «Южный рабочий» были 
меньшевики, секретарем комитета — большевик. Первое 
время в организации преобладали меньшевики, поскольку 
большевики, жестоко преследовавшиеся при царизме, нахо
дились в тюрьмах и ссылках.

Кроме того, после Февральской революции большинство 
одесской организации, насчитывавшей около 200 членов, 
составляли учителя, конторщики, приказчики, ремесленни
ки. Рабочие еще недостаточно активно втягивались в поли
тическую борьбу.

Меньшевики выступали против забастовок, за классо
вый мир, за войну до победного конца.

Помню, по заданию Пересыпьского райкома мне при
шлось выступить на общем собрании рабочих крупнейшего
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в районе завода «Ропит» '. Собрание проходило на завод
ском дворе, трибуной служила груда железного лома. Ра
бочие слушали меня внимательно, но когда я перешел к 
критике эсеров и меньшевиков, стали проявлять недоволь
ство, кричать: «Не надо раздоров среди социалистов!», 
«Надо вместе!»

Мое выступление было сорвано. В следующий раз я 
выступал на заводе «Беллино-Фендрих». Собрание прохо
дило в выходной день, многие рабочие пришли с женами. 
Помещение заполнено до предела. Первым выступает пол
ный, с большой бритой головой эсер в форме прапорщика. 
Говорит, отчеканивая слова: «Учредительное собрание раз
решит все наболевшие вопросы. Война до полной победы!» 
Речь заканчивает словами: «На концах окровавленных шты
ков мы принесем вам свободу!»

Рабочие бурно аплодируют. У некоторых на глазах 
слезы.

Прапорщика сменяет худощавый, высокий, в английском 
френче меньшевик Муравицкий. Его речь течет плавно, 
вкрадчиво: «Большевики ведут революцию к гибели, но 
рабочие за ними не пойдут. Не нужно паники, мы с ними 
справимся. Учредительное собрание покончит с демаго
гией!»

Рабочие благодарят ораторов и просят их почаще бы
вать на заводе.

Предоставляется слово мне. Я говорю о том, что такое 
классы и для чего рабочим нужны профсоюзы. Кроме проф
союзов рабочий класс имеет свою, пролетарскую, партию, 
которая ведет его к лучшей жизни, к социализму. Враги 
рабочего класса стараются помешать пролетариям объеди
ниться, всячески клевещут на его партию. Но рабочие сами 
поймут, кто их действительный друг и кто враг. Их ряды 
все теснее сплачиваются вокруг партии большевиков, ко
торая добивается немедленного мира, передачи земли кре
стьянам, рабочего контроля над фабриками и заводами...

Рабочие и мне горячо аплодируют. Они как бы не за
мечают, что выступающие принадлежат к разным партиям.

Положение стало круто меняться с возвращением из 
ссылки и эмиграции большевиков. Быстрый рост органи
зации поставил перед нашим Пересыпьским райкомом во
прос о созыве общерайонного партийного собрания и пере
избрании райкома. Меньшевики согласились на переизбра-

1 Российское общество пароходства и торговли.
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ние с условием, что им заранее будет обеспечена половина 
мест в новом составе комитета. Но на состоявшемся в кино
театре «Наука и жизнь» собрании выяснилось, что, кро
ме самих входивших в состав комитета меньшевиков, в ор
ганизации нет их сторонников. Комитет был избран цели
ком из большевиков. Меньшевики, услышав о результатах 
выборов, покинули собрание.

В новый комитет вошли большевики: председатель — 
пишущий эти строки, члены — В. Рудницкий, И. Чигрин, 
С. Гиммельфарб, А. Стариков и другие. Техническим сек
ретарем была утверждена Елизавета Сергеева.

Новый райком занялся прежде всего организацией пар
тийных коллективов на предприятиях. Первый коллектив 
был создан на заводе «Ропит». Активизировалась пар
тийная работа, и росла наша организация. Вокруг райко
ма вскоре сложился актив.

18 мая в латышском клубе состоялось собрание сторон
ников газеты «Правда». На нем присутствовало около 50 
большевиков. Было решено образовать большевистскую 
фракцию Одесской организации РСДРП. Здесь же, на со
брании, избрали бюро фракции.

Обосновавшись в помещении училища Лигина, фракция 
развернула кипучую работу. Из Петрограда и Москвы на
чала поступать литература. Помещение фракции никогда не 
пустовало. Здесь ежедневно проходили собрания больше
виков, намечалась партийная линия.

Силы большевиков росли. Из эмиграции и ссылки вер
нулись многие товарищи. Фракция поставила вопрос о со
зыве общегородского собрания организации РСДРП.

Меньшевики чувствовали, что в организации почва ухо
дит у них из-под ног, и под всяческими предлогами стре
мились оттянуть собрание. Но 19 июня общегородское со
брание все же состоялось. Докладчиком от меньшевиков 
выступил Ходоров, от большевиков — Воронский. На вто
рой день, когда на собрании со всей очевидностью выяви
лось преобладание большевиков, меньшевики вновь по
требовали отложить его, но большинство было против 
этого. Тогда меньшевики демонстративно ушли с собрания. 
Уже без них был избран Одесский городской комитет
РСДРП.

Хочу подробнее остановиться на деятельности состояв
шего из большевиков комитета РСДРП рабочего райоп 
Одессы — Пересыпьского. Комитет поставил задачу укре
пить свои позиции на крупнейшем в районе предприятии —
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заводе «Ропит». С этой целью мне было поручено устроить
ся на завод. Я пошел слесарем.

Первый бой мы дали оборонцам по вопросу о «займе 
свободы».

— Ни копейки на ведение войны! Она не в наших инте
ресах! Почему до сих пор не разогнали контрреволюцион
ную Государственную думу и Государственный совет? — 
говорили наши ораторы.

Известный одесский меньшевик Муравицкий извивался 
ужом:

— Товарищи! Большевики хотят разогнать Государст
венную думу и Государственный совет, но ведь это куры, 
которые несут нам золотые яйца! Они предотвращают 
гражданскую войну!

— Это Пуришкевич несет нам золотые яйца?
— Дожидайся!
Рабочие все яснее начинали понимать, кого защищают 

меньшевики и эсеры. Из города на завод приходили мень
шевистские и эсеровские агитаторы, выступали и уходили. 
Мы оставались на заводе. Какой бы ни поднимался вопрос 
заводской жизни, рабочие шли за большевиками. А когда 
было получено сообщение из Петрограда о выступлении 
генерала Корнилова, рабочие завода единогласно приняли 
резолюцию о передаче всей власти Советам. В этом они 
видели гарантию разгрома контрреволюции.

По настоянию большевиков был переизбран завком на 
«Ропите». Во всех цехах были выдвинуты кандидаты, сре
ди которых преобладали большевики и беспартийные. Ни 
меньшевики, ни эсеры не смогли организованно противо
стоять нам. За наших кандидатов дружно проголосовали 
все рабочие.

Меня избрали председателем завкома, а моим замести
телем — большевика Агаларова.

Военная группа райкома РСДРП вела большую рабо
ту среди солдат 40-го и 41-го полков, располагавшихся в 
слободке Романовне. Наша агитация усилилась, когда рай
ком переехал в новое помещение на Церковной улице. 
Здесь мы почти ежедневно стали проводить большие со
брания.

Пересыпьский райком усилился с приходом новых ра
ботников: В. Орлова, В. Александрова, Жмудского. На пе
ревыборах в районные и городской Советы рабочих депу
татов избирались большевики.

На объединенном заседании Советов рабочих, солдат
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ских и матросских депутатов Одессы восторженно было 
принято сообщение делегатов II съезда Советов, вернув
шихся из Петрограда, о переходе власти в руки Советов. 
Депутаты заверили Совет Народных Комиссаров о полной 
его поддержке.

В конце ноября в Одессу из Петрограда прибыл матрос- 
кронштадтец Шерстобитов с заданием сформировать и от
править на Дон отряд Красной гвардии для борьбы с Ка
лединым. Одесский Совет принял участие в формировании 
отряда. Красногвардейцы были готовы выступить против 
Каледина, но на пути стала Украинская рада. Было созвано 
совместное заседание Одесской рады и Совета. На этом 
заседании представители Рады заявили, что Украина на
ходится в дружественных отношениях с Донской респуб
ликой и что Рада не позволит никаким отрядам выступить 
из Одессы, в противном случае против них будет применена 
сила. Отправка красногвардейцев не состоялась. Обостри
лись отношения Совета с гайдамаками, составлявшими во
оруженную силу Рады. Со стороны последних усилились 
пьяные дебоши и бесчинства. Желая спровоцировать крас
ногвардейцев на столкновение, 1 декабря они убили Кан- 
гуна—начальника штаба Красной гвардии. Усилиями Со
вета столкновение было предотвращено.

В штабе Красной гвардии понимали, что сила на сто
роне гайдамаков, и поэтому искали поддержки в армии. 
Но к тому времени воинских частей в Одессе, кроме воен
ных моряков, не было. Неожиданно Красная гвардия по
лучила подкрепление — из Петрограда прибыл Кольтов- 
ский пулеметный полк. Этот полк, как украинский, был пос
лан в Киев, но Центральная рада его не приняла, считая 
большевистским, и отправила в Одессу. По прибытии в 
Одессу командир полка прапорщик Курган связался со 
штабом Красной гвардии и передал ему несколько пуле
метов.

Война Украинской буржуазной рады против Советской 
России обострила и без того тяжелое экономическое поло
жение Одессы. Многие одесские предприятия имели прав
ления в Петрограде, откуда получали деньги для выдачи 
жалованья рабочим. Разрыв Центральной рады с Совет
ской Россией нарушил связи между предприятиями и прав
лениями, и рабочие лишились возможности получать зар
плату. Нередкими были случаи, когда деньги, посылавшие
ся из Петрограда, перехватывала Рада.

В середине декабря на ряде одесских предприятий соз
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далось совершенно нетерпимое положение. В частности, 
рабочие «Ропита» два месяца не получали зарплаты. На
прасно завком обращался в правление, посылал даже де
легации в Петроград.

В связи с этим на «Ропите» было созвано расширенное 
заседание заводского комитета. Что делать? Поступило 
предложение: пойти всей массой в Совет рабочих депута
тов, пусть там ответят, что делать, чтобы обеспечить вы
дачу зарплаты. Против этого предложения были возраже
ния: мол, гайдамаки могут устроить провокацию и учинить 
расстрел рабочих. Тем, кто возражал, отвечали: «На про
вокацию не поддадимся, с нами пойдет наша Красная гвар
дия».

Решили идти. Остановили производство. Собравшимся 
во дворе рабочим было объявлено решение завкома, его 
единодушно поддержали.

Построившись в колонны по цехам, с плакатом впе
реди, на котором крупными буквами было выведено «Вся 
власть Советам!», двинулись в город. Пришли к ворон- 
цовскому дворцу, где помещался городской Совет рабочих 
депутатов. Перед рабочими выступил член исполкома Ми- 
зикевич:

— Совет при всем желании бессилен что-либо сделать. 
Рада захватила все правительственные учреждения, в том 
числе банк и казначейство.

— Долой Раду! Идем к Румчероду! — кричат рабочие.
Двинулись на Николаевский бульвар к Румчероду.

С балкона говорит председатель Румчерода Юдовский:
— Вы нас выбрали, но власть не у нас, а у Рады. Пока 

власть не будет у нас, мы не сможем ничего предпринять.
— Долой Раду! Долой захватчиков! Идем к Раде!
Одесская рада занимала помещение бывшего Англий

ского клуба на углу Пушкинской и Ланжероновской улиц. 
Рабочие столпились у главного подъезда.

— Давай Поплавка!1
Перед рабочими выступает гайдамакский офицер:
— Мы знаем, кто вас привел! Это большевики! Но мы 

с ними разделаемся!
— Долой золотопогонников! Провокатор!
Зло посмотрев в толпу, погрозив кулаком, офицер уда

лился.
Слово берет чиновник министерства промышленности 

Рады:
1 Секретарь Одесской рады.
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— Рада не имеет станков для печатания карбованцев, 
но станки скоро будут, и будут напечатаны деньги, а пока 
денег взять нам негде.

— Власть взяли, а денег нет?
— Давай Поплавка!
Выясняется, что того нет в городе.
Начинает накрапывать дождь.
— Товарищи! Мы выслушали представителя Совета, 

Румчерода и Рады. Теперь пойдем на завод и на общем 
собрании примем решение.

В полном порядке рабочие отправились на завод. Там 
они единогласно приняли резолюцию, в которой указыва
лось, что только переход всей власти в руки Советов может 
разрешить создавшийся кризис.

Через неделю в помещении столовой «Ропита» собра
лись представители 49 заводов города. Многие из них были 
специально избраны на общих рабочих собраниях, другие 
посланы заводскими комитетами. Прислали своих предста
вителей исполнительный комитет Одесского Совета рабо
чих депутатов, Румчерод, Центральный комитет фабзавко- 
мов города, штаб Красной гвардии и железнодорожники.

Председателем совещания избрали автора этих строк, 
секретарем — Максимовича. Я напомнил присутствующим о 
том, как мы обращались в Совет, Румчерод и в Раду, и за 
читал резолюцию рабочих «Ропита». И хотя здесь нахо
дились большевики, эсеры, анархисты и беспартийные, но 
выступили все единодушно, все приветствовали инициативу 
рабочих «Ропита» и выразили согласие с ними. Совещание 
решило осуществить передачу власти в руки Совета и с этой 
целью избрало военно-революционный комитет в составе 
15 человек. В него вошли: В. Г. Юдовский, Г. П. Ачканов, 
П. П. Мизикевич, А. И. Курганов, С. С. Калинин, автор 
этих строк и другие. Председателем комитета выбрали 
Юдовского, секретарем — меня.

Прямо с совещания по поручению ревкома Юдовский 
направился в Раду. Там как раз проходил ее пленум. Юдов- 
скому предоставили слово, и он сообщил об образовании 
военно-революционного комитета и задачах его. Председа
тель Рады Луценко ответил: «Добре, мы ще побачим».

Такое же сообщение мне было поручено сделать испол
нительному комитету Совета. Прибыв на заседание испол
кома, я изложил причины, побудившие создать военно-ре
волюционный комитет, и его цели. Меньшевики пришли в 
ужас: ‘



— Да ведь это же война с Радой! Немедленно распус
тить самозваный ревком! Арестовать зачинщиков!

Большевик Старостин ответил: «Ревком создали рабо
чие Одессы. Если вы пойдете против военно-революцион
ного комитета, рабочие вас разгонят. Лучше всего признать 
ревком боевой силой Совета и способствовать его деятель
ности».

Предложение Старостина было принято исполнитель
ным комитетом.

На другой день на первых полосах буржуазных газет 
красовались набранные крупным шрифтом заголовки «По
пытка захвата власти!», «Комитет 15!».

Военно-революционный комитет образовал в своем со
ставе секции: военную, агитационную, финансовую и транс
портную. Перед комитетом стояла задача сплотить вокруг 
себя революционные силы, укрепить их боеспособность, ибо 
большевики ясно видели неизбежность вооруженной борь
бы с Радой.

Распустив по домам своих солдат-неукраинцев, она све
ла украинских солдат в гайдамацкие курени. Это были пе
хотные, кавалерийские подразделения, обладавшие нема
лым боевым опытом. Кроме того, в распоряжении Рады 
имелись артиллерия и 12 бронеавтомобилей. Всего ее бое
вые силы насчитывали 12—15 тысяч солдат и офицеров. 
Наконец, на Одесском рейде стояли крейсер «Память Мер
курия» и броненосец «Ростислав» под украинскими фла
гами.

Соотношение сил было явно не в пользу ревкома. Вот 
почему так важно было привлечь на нашу сторону все ре
волюционное, боеспособное население Одессы и внести раз
ложение в ряды противника.

Такая задача выдвигала на первый план деятельность 
агитационной секции. Одесский комитет большевиков при
слал в распоряжение ревкома рабочего «Ропита» Николая 
Матяша, который возглавил агитационную секцию. Явился 
в ревком солдат Скобло — тоже прекрасный агитатор. Скоб- 
ло и Матяш, отлично владевшие украинской народной 
речью, сыграли большую роль, агитируя гайдамаков за 
присоединение к ревкому.

Секция стала выпускать газету на украинском языке, 
предназначенную для гайдамаков. Редактировал газету Ма
тяш, он же писал для нее стихи. Привожу выдержку из 
одного стихотворения:
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Загубылы та й згайнувалы 
Неньку Украину.
За старшого посадылы 
Панську дытыну.

Прежде всего агитационная секция развернула свою ра
боту на крейсере «Память Меркурия», который вскоре пе
решел на сторону ревкома. Команда броненосца «Рости
слав» колебалась дольше, и украинский флаг на корабле 
был спущен лишь тогда, когда остальные корабли напра
вили на него свои орудия.

По мере того как ревком развертывал свою деятель
ность, он пополнялся представителями от военных кораб
лей, воинских частей и Советов матросских и солдатских 
депутатов.

Николай Матяш обычно надевал серую шапку, вышитую 
украинскую сорочку и в сопровождении двух-трех матро
сов с «Памяти Меркурия» отправлялся в курени гайдама
ков. Среди них было много русских офицеров, которые 
объявили себя украинцами и пришли на службу к Раде. 
Офицеры охраняли гайдамаков от постороннего влияния 
и не пускали в курени никого со стороны.

Вот как сам Матяш рассказывал об одном таком слу
чае.

Приходят в курень.
— Чого вам треба? — встречает Матяша и его товари

щей дежурный.
— Хотим трохи побалакать с хлопцами.
— А кто вы такие?
— Бачите — хлопцы с «Памяти Меркурия».
— О, це наши. Проходьте.
В курене идет собрание гайдамаков. В президиуме офи

церы, они же и выступают. Как быть? Выступить так сра
зу, отбросив маскировку,— могут убить. Не выступить — 
зачем было приходить?

— Прошу слова!
— А ты кто такий? Чи бильшовик?
— Який я бильшовик? Людина!
— Нехай балакае, як бильшовик,— набьем морду!
— Нас много, вин один, чего боимся?
— Говори.
— Хлопцы, а може из вас есть кто полтавськый?
— Е полтавськи! Я! Я! А якого повиту?
— Лихвицкого!
— А яки села знаешь?
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— Та уси села знаю! Ще маленьким хлопцем був пово
дырем у слепых, так всю географию ногами изучил.

— Брешешь?
— Видна дытына!
— Так вот, хлопцы, пришли мы со слепыми в Одессу. 

Я пошел работать: пароходные котлы чистить — тяжелая 
это работа! Когда подрос, стал работать на заводе. Но, 
хлопцы, раньше я был поводырем у слепых, а теперь веду 
рабочих, селян, солдат к счастливой жизни, чтоб их не сби
ли с правильного шляху. Хлопцы, я такой же украинец, 
как и вы, такой же бедняк, как и вы. Объединимся вместе 
против наших врагов — буржуев, панив, златопогонников 
за Советскую власть. Присоединяйтесь к революционному 
комитету!

— То вин бильшовик! Геть витсиля!
— Нехай балакае! Хлопец балакае дило!
Поднимается суматоха. Кто-то выключает свет. Поль

зуясь темнотой, Матяш и его товарищи скрываются. На 
другой день в ревкоме появляется делегация от гайдамаков 
куреня, в котором выступал Матяш. Делегаты заявляют:

— Вы, хлопцы, бейтесь, а мы будем спать.
Скобло с теми же матросами отправляется в другие ку

рени. Его также останавливают у входа.
— Та вот хочу поговорить с хлопцами, як я был у 

Центральной рады в Киеве.
— Добре.
— Так вот, хлопцы! — говорит Скобло.— Приезжаю я 

в Киев и думаю: пиду побачу, яка така Украинская цент
ральная рада. Иду до будинка и пытаю: де тутко Рада? 
Иду, хлопцы, в одну комнату, другую и, может, двадцать 
комнат обошов, ниде не бачив нашего брата робитника, се
лянина та фронтовика,— всюду златопогонники, паны. 
Я, хлопцы, виттеля тикать. Такой Рады нам не треба. Тре
ба из работников села и фронтовиков. Нам нужна Совет
ская рада. Хлопцы! Присоединяйтесь к нам, к революцион
ному комитету, против панив и златопогонников! Шлите 
своих представителей в ревком!..

Повторяется то, что было после выступления Матяша: 
одни — за присоединение к ревкому, другие колеблются.

Многие курени прислали своих представителей и при
соединились к ревкому, другие колебались. Прежней бое
способности они уже не имели. Заявила о своем нейтрали
тете и команда бронеавтомобилей.

Агитация велась и среди солдат небольших воинских
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частей. Самокатчиков в войсках Рады было человек 25, 
столько же автомобилистов, часть Ахтырского кавалерий
ского полка.

Примерно к 10 января подготовка к вооруженному вы
ступлению была закончена, но пришлось его отложить. 
Буржуазные и соглашательские газеты напечатали прово
кационное сообщение: «Советская власть в Петрограде па
ла! Смольный горит!» Нужно было выждать, пока лживое 
сообщение будет опровергнуто. Долго ждать не пришлось.

Решено было выступить в ночь с 13 на 14 января. 
К этому времени к ревкому были стянуты отряды, наме
ченные для операции. Для захвата вокзала назначили от
ряд железнодорожной и городской Красной гвардии. Штаб 
округа должен был занять объединенный отряд социалисти
ческой молодежи, солдат-ахтырцев и матросов. Арсеналом 
было поручено овладеть кольтовцам под командованием 
прапорщика Кургана; банком, казначейством, почтой и те
леграфом — отрядам Красной гвардии и матросов. В эти 
учреждения были назначены комиссары, ответственные за 
сохранность находившегося там имущества.

Собравшиеся во дворе Румчерода отряды представляли 
собой колоритное зрелище: рабочие с винтовками, матро
сы, опоясанные пулеметными лентами, стройные, с пиками 
в руках ахтырцы, в кожаных куртках — самокатчики.

Ровно в 12 часов ночи раздалась команда, и отряд за 
отрядом стали отправляться в назначенные пункты. Все 
намеченные учреждения заняли, не встретив сопротивления.

Рано утром ревкомом были расклеены объявления, из
вещавшие население о том, что власть в Одессе перешла в 
руки Советов. В городе было спокойно. На улицах патру
лировали красногвардейцы и матросы.

Вечером 14 января в ревком явилась делегация Рады — 
гайдамакские офицеры в бурках, высоких шапках с красны
ми верхами. Они предъявили ультиматум: очистить заня
тые учреждения, разоружить Красную гвардию. Совет, зая
вили они, должен заниматься лишь профессиональными 
нуждами рабочих, Румчерод — вопросами фронта, ревком 
должен быть распущен.

Мы ответили: «Вся власть находится в руках Совета, и 
только он может принять или отвергнуть ультиматум. За
седание Совета 16 января».

С тем делегаты Рады и удалились.
С утра 16 января на улицах появилось несколько бро

неавтомобилей противника, которые обстреляли из пулеме-
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тов матросские патрули. Еще раньше, утром 15 января, об
разовался фронт, который проходил от вокзала по Пиро
говской, Канатной к Александровскому парку. Было уста
новлено, что на стороне гайдамаков принимают участие в 
боях юнкера.

Революционный комитет обратился к рабочим Одессы с 
призывом вступать в боевые отряды. Они формировались 
и вооружались на предприятиях и оттуда направлялись в 
распоряжение военно-революционного комитета. Ревком 
осаждали добровольцы из демобилизованных солдат и без
работных, требовавших оружия. Их вооружали и направ
ляли на боевые участки.

На Пересыпи мы обнаружили военные склады, из ко
торых организовали доставку оружия в ревком.

Матросы и красногвардейцы подорвали и захватили три 
броневика гайдамаков. Как потом выяснилось, им удалось 
выкрасть эти бронемашины из отряда, державшего нейтра
литет. Их быстро восстановили и пустили против врага.

В первый же день боев гайдамаки заняли вокзал. Оже
сточенные бои шли за штаб Одесского военного округа, обо
роняемый красногвардейцами, По зданию штаба прямой 
наводкой била артиллерия гайдамаков, и лишь на второй 
день, когда уже начали рушиться потолки, а у его защит
ников вышли боеприпасы, они, окруженные со всех сторон, 
вынуждены были сдаться.

Для удобства руководства боем военно-революционный 
комитет перешел из Румчерода в здание штаба Красной 
гвардии, на Торговую улицу, где разместился на втором 
этаже. В задней комнате расположилась оперативная груп
па. Рядом в проходной комнате помещалась канцелярия 
ревкома.

Начальник Красной гвардии Чижиков почти все время 
проводил на передовой, непосредственно руководя боями. 
Ему помогали матросы Спиридонов, Кривошеев, Перевер
зев, Околотин.

На второй день боевых действий положение отрядов 
ревкома ухудшилось. Вновь сформированные отряды таяли. 
Резервов было недостаточно. Решено было обстрелять ку
рени гайдамаков из орудий судовой артиллерии. Вечером с 
моря через город понеслись снаряды, с грохотом разрыва
ясь в районе куреней.

На Пушкинской улице у Городской думы были установ
лены орудия, которые били по вокзалу. Железнодорожники 
снарядили бронепоезд, который находился в ремонте по
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заказу Рады, и двинули его против гайдамаков. Противник 
не выдержал. Гайдамаки прислали в ревком делегацию с 
предложением о перемирии. Делегацию привезли в броне
вике железнодорожники Мизикевич и Косырев. Ревком по
ставил условия: прекратить огонь, арестовать и передать в 
руки ревкома всех офицеров, солдатам сохраняется оружие.

Во время переговоров в ревком явилась возбужденная 
группа матросов, сообщивших, что они нашли своего това
рища, которому гайдамаки отрубили руки. Они клялись 
жестоко отомстить врагу. Делегаты гайдамаков побледне
ли... Их отпустили в курени. Через короткое время от гай
дамаков снова прибыли парламентеры. Они заявили, что 
наши условия принимаются, но офицеры разбежались.

Бои прекратились, гайдамаки были разоружены. Победа 
ревкома была полная.

В этих боях мы потеряли 105 человек убитыми, многие 
были ранены. Гайдамаки били разрывными пулями. Нема
ло жертв понесло население.

Едва лишь закончились бои, состоялось заседание Со
вета, на котором был избран Совет Народных Комисса
ров Одесской области. Власть Советов победила.



А. М. Седина
У НАС 

НА КУБАНИ

В первых числах марта 1917 года отец, появившись 
дома, в радостном возбуждении воскликнул:

— Слушайте, дети, слушай, жена! Конец царскому 
самодержавию, будь оно проклято. Николашка отрекся от 
престола. В Петрограде революция...

■ — Откуда ты узнал? — чуть ли не хором спросили 
мы. А я к тому же напомнила: — В газетах-то про это ни
чего не пишут.

— В га-зе-тах...— протянул отец.— Наверное, атаман 
запретил. Отречение царя для него — нож в сердце.

Жили мы в областном центре казачьей Кубани, в го
роде Екатеринодаре, ныне Краснодаре. Кубанской обла
стью единовластно управлял войсковой атаман, назначае
мый царем. Потому-то так и сказал отец. И все-таки позже 
атаману пришлось в официальном порядке информировать 
население области о событиях в столице и призвать к спо
койствию и поддержке Временного правительства.

С первых дней Февральской революции жизнь в нашем 
городе, таком до недавнего времени тихом и спокойном, за
бурлила. На предприятиях, на площадях и скверах митинги 
следовали один за другим. Отовсюду неслось: «Да здрав
ствует свобода!» В самое сердце проникали слова револю
ционных песен, которые теперь пели не втихую, как рань
ше, а громко, не боясь ни полицейских, ни жандармов.

Каждый день отец уходил рано утром и, усталый, го
лодный, поздно вечером возвращался домой. «Все дела, и 
очень важные»,— неопределенно говорил он/нам.

Действительно, дела были важные и не терпящие от
лагательства. Вышли из подполья большевики, и первое, 
за что они взялись, было организационное укрепление сво
их рядов. Немедленно был создан временный партийный 
комитет. В него вошли испытанные в борьбе с самодержа
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вием большевики А. А. Лиманский, М. И. Бармин, 
М. Ф. Власов, мой отец М. К. Седин. Большевистский ко
митет образовал временный ревком, которому поручил ра
зоружить полицию и жандармерию и по примеру Петро
града провести выборы в Совет рабочих и солдатских де
путатов. Ревком выпустил обращение к трудящимся го
рода с призывом послать в Совет наиболее достойных 
своих представителей. «Так вот какими делами был занят 
отец»,— узнав обо всем этом, думала я.

Вскоре из ссылки стали возвращаться большевики и в 
их числе такие опытные партийные работники с дореволю
ционным стажем, как Я. В. Полуян, И. И. Янковский, 
П. И. Вишнякова, М. М. Карякин и другие. Чуть позже 
прибыли мой брат Глеб, Михаил Марочкин, Николай Зай
цев, сосланные в Сибирь за организацию политической за
бастовки в мае 1916 года на заводе «Кубаноль», где они 
тогда работали. Все эти большевики, пользовавшиеся по
пулярностью, явились крепкой опорой партийного комите
та в борьбе за рабочие массы.

Встал вопрос о печатном органе партийного комитета. 
Издававшийся под редакцией моего отца еженедельный ра
бочий журнал «Прикубанские степи» 1 не мог поспевать за 
стремительно развивающимися революционными события
ми. С помощью товарищей отец начал выпускать вместо 
журнала газету под тем же названием. Но она просущест
вовала недолго. И вот почему.

В апреле екатеринодарская партийная организация уже 
насчитывала 200 членов. Кроме того, появились партий
ные организации в Новороссийске, Армавире, Майкопе, 
Ейске, Тихорецкой, Кавказской. Оттуда в Екатеринодар- 
ский комитет шли просьбы о присылке партийных материа
лов, агитационной литературы, ораторов на митинги и т. п. 
Это дало возможность в мае провести партийное собрание 
совместно с представителями местных организаций. На нем 
был избран постоянный партийный комитет, который и 
стал действовать на правах областного.

В Екатеринодарский комитет РСДРП(б) вошли 
Л. В. Ивницкий, А. А. Лиманский, П. И. Вишнякова,

1 М. К. Седин, рабочий-литератор, с конца 1915 года легально 
издавал этот журнал, имевший широкое распространение: его выписы
вали не только рабочие Кубани, но и других промышленных центров 
России. Доходил он и до политических эмигрантов, проживавших за 
границей, два номера — 18-й и 19-й за 1916 год —были приобретены 
В. И. Лениным во время эмиграции.
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Я. В. Полуян, М. И. Бармин, М. Ф. Власов, М. М. Каря
кин, И. И. Янковский, М. К. Седин и другие. Председа
телем избрали Л. В. Ивницкого, секретарем — П. И. Виш
някову.

Л. В. Ивницкий — рабочий, за революционную деятель
ность отбывал царскую каторгу. От Екатеринодарской пар
тийной организации он был делегатом VII (Апрельской) 
конференции РСДРП(б). Ленинские тезисы и выступле
ния на конференции, о которых доложил Ивницкий на со
брании членов парткома, и легли в основу работы всей ека
теринодарской большевистской организации.

Вскоре отец сообщил, что по решению партийного ко
митета вместо «Прикубанских степей» будет издаваться га
зета «Прикубанская правда» как официальный орган Ека- 
теринодарского комитета РСДРП(б). И хотя была созда
на редколлегия, в которую вошел и отец, вся тяжесть 
работы легла на него, как имевшего большой опыт издатель
ской деятельности. Отец тогда обратился ко мне с такой 
просьбой:

—■  Ты, дочка, помоги мне. Газета будет большая и к 
тому же ежедневная. Хлопот с ней не оберешься...

Просьба отца мне пришлась по душе. Я всегда ему по
могала как по выпуску журнала, так и газеты «Прикубан
ская правда». Ведь из-за отсутствия средств не было ни
какого технического персонала. Даже редакция помещалась 
в нашей хате. Приходилось мне взваливать на плечи тюки 
с журналами или экземплярами газеты и относить на поч
ту. Бегала в типографию за гранками, а после того как 
отец их просмотрит, относила обратно. Иногда даже пра
вила небольшие заметки, присылавшиеся рабочими. Отец 
считал меня вполне грамотной, так как я заканчивала торго
вую школу, и достаточно взрослой — мне шел шестнадца
тый год.

Редакция «Прикубанской правды» находилась при пар
тийном комитете на Рашпилевской, 72 (ныне улица Шау
мяна). Часто посещая редакцию, я невольно была в курсе 
всех партийных дел и болела душой за них.

5 мая вышел первый номер легальной большевистской 
газеты «Прикубанская правда». Трудовой народ Кубани, 
особенно рабочие, встретил газету с огромным воодушев
лением. Об этом говорили многочисленные приветствия 
и успешный сбор средств на ее издание.

В руках партийного комитета «Прикубанская правда» 
явилась сильнейшим оружием в идейной закалке рабочих,
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которые в первые дни Февральской революции испытали 
влияние меньшевиков и эсеров. Дело в том, что в област
ном центре, Екатеринодаре, не было особенно крупных 
предприятий. Лишь на заводах «Кубаноль» и «Саломас» 
насчитывалось примерно по 700 рабочих. На остальных 
фабриках и заводах работало лишь по несколько десятков 
человек. Разобщенные, недостаточно политически подго
товленные, они и поддались демагогическим посулам мень
шевиков и эсеров. По этой причине последние и оказались 
в большинстве в Совете и его исполкоме.

Кроме меньшевистско-эсеровского Совета в Екатерино
даре действовали как органы власти городская дума и так 
называемый гражданский комитет, состоявшие из пред
ставителей зажиточных слоев населения.

Что касается всей Кубанской области как казачьей ад
министративной единицы, то ею правил войсковой атаман, 
теперь уже избранный верхушкой казачества. Им стал 
крупный землевладелец полковник царского генерального 
штаба Филимонов. Наряду с атаманом появилась Кубан
ская войсковая рада, которая образовала войсковое пра
вительство во главе с контрреволюционером Бычем. И на
конец, Временное правительство прислало на Кубань сво
его комиссара Бардижа.

«Да,— бывало, скажет отец Глебу.— Много развелось 
властей. Пока помалкивают. Но надолго ли? Думаю, что 
нет».

И действительно, все эти власти, объединившись в 
контрреволюционных целях, при поддержке меньшевиков 
и эсеров вскоре пошли походом против большевиков, влия
ние которых неудержимо росло в массах.

Первый удар попыталось нанести войсковое правитель
ство. Уже 10 мая оно постановило запретить издание боль
шевистской газеты «Прикубанская правда». На следующий 
день большевики провели многочисленный митинг проте
ста против такого решения. Видимо, войсковое правитель
ство побоялось массовых выступлений рабочих и не про
вело свое решение в жизнь.

Первая атака контрреволюции была отбита.
Потом на сцену выступил гражданский комитет. На 

пролетарской окраине Екатеринодара, Дубинке, начальни
ком отряда рабочей милиции был избран большевик Ян 
Полуян. По указанию партийного комитета он вооружал 
рабочих. Об этом стало известно гражданскому комитету, и 
он вынес решение отстранить Полуяна и назначить на его
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место своего ставленника. Такое решение подняло бурю про
теста со стороны населения Дубинки.

И все-таки Полуяну пришлось уйти с поста начальника 
милиции — на этом настоял меньшевистско-эсеровский ис
полком Совета.

Екатеринодарские большевики усилили разъяснитель
ную работу среди пролетарских слоев и ремесленников, рас
крывали им глаза на предательство их интересов меньше
виками и эсерами. Медленно, но верно такая работа давала 
свои плоды. Все чаще и чаще массы стали отзывать согла
шателей из Совета и посылать вместо них большевиков, 
истинных защитников трудового народа. Избранными в 
Совет оказались И. Янковский, М. Марочкин, Н. Зайцев, 
Глеб Седин, П. Дроздов, П. Платонов, Т. Сухинин, О. Ма- 
гидова и другие. Это позволило большевикам увеличить 
свою фракцию в Совете.

Рост их влияния не на шутку встревожил кубанскую 
контрреволюцию. Действовавший в то время в Екатерино- 
даре гражданский комитет, состоявший в основном из ре
акционных офицеров, 20 мая провел демонстрацию, нап
равленную против Советов. В ответ на эту вылазку боль
шевики организовали 31 мая мощную контрдемонстрацию.

Мы жили на Кузнечной улице, 81, рядом с заводом 
Г усника.

Увидев большую группу рабочих, направлявшихся на 
демонстрацию, где-то позади пристроилась и я. И вот гус- 
никовцы влились в общую демонстрацию. Радостно билось 
сердце, когда я глядела, как майский ветерок колыхал по
лотнища с лозунгами: «Да здравствуют Советы!», «Да 
здравствует Ленин!», «Долой гражданские комитеты!», 
«Долой Бардижа!» Пение революционных песен еще 
больше поднимало настроение участников демонстра
ции.

Зайдя через несколько дней после демонстрации в пар
тийный комитет по делам редакции, я узнала, что мень
шевистско-эсеровский исполком Совета совместно с граж
данским комитетом, обвинив большевиков во всех грехах, 
назвал майскую демонстрацию... «контрреволюционной», а 
ее участников — «погромной полуяновской шайкой» (По- 
луян был одним из активных организаторов демонстра
ции). Потом мне стало известно, что 42 депутата Совета 
приняли резолюцию протеста против клеветы на участни
ков пролетарской демонстрации.

Все эти факты свидетельствовали о пробуждающемся
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недоверии рабочих к меньшевистско-эсеровскому испол
кому.

В июле до Екатеринодара докатилась весть о расстреле 
Временным правительством мирной демонстрации питер
ского пролетариата. Этот расстрел придал силу кубанской 
контрреволюции. Казачье войсковое правительство объяви
ло, что оно берет всю полноту власти в области в свои 
руки. Повсюду было введено военное положение.

Не только у нас на Кубани, а и по всей России кончи
лось двоевластие. Власть перешла в руки буржуазии и по
мещиков.

В Екатеринодаре начались репрессии. Были арестованы 
не сумевшие своевременно скрыться активные большевики: 
П. Платонов, 3. Зенкевич, И. Шаповалов и другие; раз
громлена редакция «Прикубанской правды». Лишь по сча
стливой случайности отца не оказалось в редакции. Узнав 
о разгроме, он скрылся, а куда, никто из членов нашей 
семьи не знал.

Члены партийного комитета, его актив с еще большей 
энергией вели работу в массах, хотя это и было сопряжено 
с опасностью: над каждым из них висела угроза ареста. 
В полулегальных условиях большевики проводили рабо
чие собрания, выезжали в города и станицы области, 
И всюду они получали поддержку, находившую, в частно
сти, отражение в принимаемых резолюциях против репрес
сий. В результате власти их несколько ослабили, а аресто
ванных большевиков вынуждены были освободить.

Эти события совпали по времени с проходившим полу
легально в Петрограде VI съездом РСДРП(б). Как только 
в Екатеринодарском комитете большевиков стало известно 
о решениях съезда, вся партийная организация была под
нята на ноги. Главное, надо было изгнать меньшевиков и 
эсеров из Совета и его исполкома, добиться избрания сво
их кандидатов в городскую думу.

Первая кампания была проведена по перевыборам ее 
гласных. В ней участвовали меньшевики, эсеры, кадеты, 
так называемая народно-социалистическая партия, союз 
домовладельцев, торгово-промышленный блок, профсоюз 
работников по архитектурно-строительному делу и ряд 
более мелких организаций. Приняли участие в перевы
борах и большевики. Каждая партия и организация выс
тавляли своих кандидатов по отдельным спискам. Хоро
шо помню, что большевистские кандидаты шли по списку 
№ 6.
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Все члены партийного комитета и его актив разошлись 
по предприятиям и рабочим окраинам для агитации за на
ших кандидатов. На фабриках и заводах они появлялись в 
обеденный перерыв или после окончания рабочего дня. На 
окраинах города заходили в дома, беседовали с избирателя
ми, вели агитацию в очередях продовольственных лавок, 
разъясняя женщинам, за каких кандидатов следует голосо
вать.

Кроме того, партийный комитет выпустил список своих 
кандидатов отдельной листовкой, и ее нужно было раскле
ить по городу. Помню, как в один из предвыборных дней за
бежал к нам Глеб и, обращаясь ко мне, попросил:

— Вот тебе пачка листовок со списками большевиков в 
городскую думу. Будь умницей, расклей их по Кузнечной 
и прилегающим к ней улицам.

Не впервые я выполняла поручения брата. Охотно со
гласилась и на этот раз.

Прошли выборы. И что же? Большевики одержали по
беду. Гласными думы стали Ян Полуян, М. Карякин,
A. Лиманский, П. Вишнякова, Л. Ивницкий, М. Марочкин,
B. Горохов, Т. Сухинин, П. Платонов и другие. Но и это 
было еще не все. В городскую думу нужно было избрать 
одну женщину из числа депутатов Совета. Выставили двух 
кандидатов: от большевиков — Е. Полуян-Верецкую, а от 
меньшевиков — Дроздову. На заседании Совета разгоре
лась борьба—кого же из них послать в думу? Победил 
кандидат большевиков. Полуян-Верецкую хорошо знали в 
городе, она часто выступала на рабочих и солдатских ми
тингах, держала связь с некоторыми воинскими частями.

И вот в городской думе, ранее отгороженной от трудо
вого народа разными цензами, забушевали страсти. Каж
дое социальное мероприятие, предлагаемое большевиками, 
встречалось в штыки не только депутатами от верхушки 
зажиточных слоев населения, но и меньшевиками. И несмот
ря на это, большевикам удалось добиться решения думы о 
том, чтобы квартирный налог с рабочих-квартиросъемщиков 
переложили на домовладельцев, снять подворные недо
имки с трудового населения города, отменить налог на 
воду.

Конечно, деятельность партийного комитета не ограни
чивалась Екатеринодаром. Члены комитета выезжали в го
рода и станицы области для налаживания организационной 
и агитационной работы на местах. Да и в Екатеринодар- 
ский комитет нередко прибывали представители с мест.
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В один из сентябрьских дней я увидела в комитете ка
кого-то человека, который горячо убеждал наших товари
щей прислать в Тихорецкую хорошего оратора.

— Проводим митинг в связи с выборами в Учредитель
ное собрание,— говорил он.— А дать отпор меньшевикам 
и эсерам у нас некому.— И посетитель показал какой-то ли
сток.

Это было письмо Тихорецкого партийного комитета, в 
котором говорилось, что «ввиду соглашательского засилья» 
в Тихорецкой комитет настоятельно просит прислать для 
выступления на митинге Яна Полуяна. А если он по каким- 
либо обстоятельствам не сможет приехать, то прислать не
пременно другого хорошего оратора, что и было сделано.

Большую работу провел Екатеринодарский партийный 
комитет по выдвижению списка кандидатов-большевиков в 
Учредительное собрание. В него вошли представители Ека- 
теринодара, Новороссийска, Туапсе, Тихорецкой, а также 
от воинских частей, всего 21 человек. Делегатом на II Все
российский съезд Советов избрали А. А. Лиманского, хотя 
меньшевики выставляли своего кандидата.

С добрым чувством я до сих пор вспоминаю Акима Ан
тоновича. Как живой, он стоит перед моими глазами: про
долговатое лицо с мягкими усами и бородой, задумчивый 
взгляд, всегда спокойный, уравновешенный... Бывало, встре
тится со мной и спросит: «Ну, как дела, пролетарская мо
лодежь?»

А. А. Лиманский — член партии с 1912 года. Переплет
чик по профессии. Участник революционного движения, ор
ганизатор -союзов печатников в Ростове, Таганроге, Ар
мавире, Екатеринодаре, он подвергался репрессиям со сто
роны царских властей. После Февральской революции — 
член Екатеринодарского партийного комитета.

Кончались одни кампании, начинались другие. Шла 
подготовка к перевыборам исполкома Совета рабочих и сол
датских депутатов. Каждый член партийного комитета, 
каждый депутат-большевик встречался с депутатами Сове
та — рядовыми представителями мелкобуржуазных партий, 
разъяснял предательскую роль лидеров меньшевиков и эсе
ров, составлявших большинство членов исполкома. В ре
зультате проведенной работы в исполком прошло только 
5 меньшевиков и 10 эсеров. Зато большевиков... 20! Это 
дало возможность избрать председателем исполкома Яна 
Полуяна. Так впервые исполком Екатеринодарского Совета 
возглавил большевик. Это была важная победа.
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В нашей семье очень любили Я. В. Полуяна. Казак, член 
партии большевиков с 1912 года, за революционную дея
тельность был заключен в одиночную камеру Златоустов
ского каторжного централа. И только Февральская рево
люция освободила его из тюрьмы. Вернувшись на родную 
Кубань, он стал одним из самых активных и популярных 
в народе большевиков. Не раз мне приходилось слышать 
его речи на митингах. Говорил он страстно, убедительно. 
Встречали его и провожали с трибуны бурными аплодис
ментами. Недаром в характеристике, которая была дана 
ему как кандидату в Учредительное собрание, партийный 
комитет писал: «стойкий в своих убеждениях и пользуется 
большой популярностью».

Да и другие члены семьи Полуянов не стояли в сто
роне от революционных дел. Это были братья Дмитрий и 
Яков, сестры Сина и Надежда. Не случайно в дореволюци
онные времена власти называли эту семью «красным ка
зачьим гнездом», а после Февральской революции—«из
менниками, предателями казачества».

В один из осенних дней отец попросил меня купить ему 
газету «Листок войны».

— Надо посмотреть, о чем пишет эта бульварная га
зетенка,— сказал он.

Газету купила и отдала ему. Раскрыв ее, отец с него
дованием воскликнул:

— Ну и ну! Наши кубанские казачки уже снюхались 
с другими.

Газета сообщала о состоявшейся в Екатеринодаре кон
ференции представителей верхушки Кубанского, Терского, 
Донского, Уральского, Астраханского и Оренбургского ка
зачьих войск, продолжавших существовать и после Фев
ральской революции. На этой конференции был поставлен 
вопрос о создании сильной власти в казачьих областях и 
выражалось недовольство Временным правительством, ко
торое, мол, не сумело создать такой власти и допускает в 
стране «анархию».

— Теперь не жди добра от куркулей,— комментировал 
отец газетное сообщение.

Но еще больше взволновала отца резолюция, принятая 
на этой конференции. В ней указывалось, что в случае об
разования в центре рабоче-крестьянского правительства 
«казачество и горцы, снимая с себя всякую ответствен
ность, оставляют за собой свободу решений».

— Бисовы самостийники,— продолжал возмущаться

204



отец.— Не иначе как лелеют мечту об отделении казачьих 
областей от России...

Вскоре отец с газетой помчался в партийный комитет. 
Там уже знали о резолюции казачьей конференции и об
суждали, какие могут возникнуть последствия.

— Надо нам держать ухо востро, следить за действия
ми войскового правительства и Рады,— говорил товарищам 
Ян Полуян.

Понимали, что конференция состоялась неспроста, что 
верхушка казачества вынашивает коварные планы.

...До Екатеринодара долетела весть о том, что в Пет
рограде свергнуто буржуазное Временное правительство и 
на состоявшемся II Всероссийском съезде Советов провоз
глашена власть Советов, что съезд принял декреты о мире 
и земле и сформировал Советское правительство во главе 
с Лениным.

Эту радостную весть мы узнали от отца. В нашей семье 
ликование. А отец то и дело повторял: «Наконец-то!» Он 
показал нам и листовку, которую выпустил партийный ко
митет. В ней звучал призыв к установлению власти Сове
тов и на Кубани.

Но не бездействовала и кубанская контрреволюция. 
Войсковое правительство и атаман тут же разослали по 
всей области телеграмму с угрозами в адрес большевиков. 
Но те не испугались. Решили узнать, каково отношение де
путатов городского Совета к Октябрьской революции? Для 
этого пришлось в нелегальных условиях военного положе
ния провести экстренное заседание Совета. Оно проходило 
в помещении школы общества взаимопомощи приказчи
ков. Чтобы на заседание не проникли агенты войскового 
правительства, здание школы охранялось. Везде были рас
ставлены патрули, которые в случае опасности должны 
были сигнализировать Глебу Седину, а тот—внутренней 
охране, расположившейся по всей лестнице, ведущей в зал, 
где заседал Совет.

Как рассказывал Глеб, заседание проходило бурно. 
Меньшевики и эсеры, подпевая войсковому правительству, 
называли пролетарскую революцию «актом измены и 
государственным преступлением анархо-большевистских 
групп, возглавляемых Лениным». Выступавшие большевики 
Ян Полуян, Е. Полуян-Верецкая, Ф. Волик и другие, 
разоблачая предателей, требовали немедленно признать 
власть Совета Народных Комиссаров. В ответ со скамей, 
где сидели рядовые депутаты, неслось: «Признаем!», «Под
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держиваем!», «Долой войсковое правительство!», «Да
здравствуют Советы!»

Видя столь боевое настроение подавляющего большин
ства депутатов и гостей, их страстное желание последовать 
примеру питерского пролетариата, вторично выступил Ян 
Полуян и предупредил, что в данный момент о захвате вла
сти не может быть и речи: слишком недостаточны силы 
для борьбы с войсковым правительством.

Полуян был прав. В то время, когда в распоряжении 
войскового правительства имелись крупные воинские части, 
большевики могли рассчитывать только на находившийся 
под их влиянием артиллерийский дивизион. К тому же 
вскоре и он был разоружен. Вслед за этим войсковое пра
вительство арестовало членов исполкома Совета Михаила 
Марочкина и Елену Полуян-Верецкую. Разыскивали и Яна 
Полуяна, но он скрылся.

Разоружение артиллерийского дивизиона и арест чле
нов исполкома всколыхнули рабочие массы Екатеринодара. 
«Бастовать!», «Провести митинг протеста!» — с такими ре
золюциями й приходили в исполком представители рабо
чих коллективов.

Большевистский исполком санкционировал и забастов
ку, и митинг. Организатором митинга был партийный ко
митет. Он определил день и место митинга, разослал своих 
членов на предприятия и в воинские части.

И вот 2 ноября с утра появились на улицах группы 
рабочих, направлявшиеся к месту митинга — площади у 
Самурских казарм. Спустя часа два прибежал другой мой 
брат, Михаил, и с волнением стал рассказывать:

— Ой, что творилось на площади! Как только начал 
собираться народ, налетели казаки и со свистом и гиком 
стали хлестать нагайками. А когда демонстранты побежали, 
пустили в ход оружие...

Вечером отец сообщил, что было ранено несколько че
ловек, все они находятся в госпиталях.

Этой кровавой расправой войсковое правительство хоте
ло запугать и большевиков, и рабочую массу.

Стало очевидным, что без вооруженной борьбы дело не 
обойдется. А для этого нужно было запастись оружием, 
создать рабочие отряды, провести глубокую разъяснитель
ную работу среди солдат.

Глебу Седину было поручено изыскать оружие в Ека- 
теринодаре. Где он его доставал, не знаю, но оно храни
лось в сарае под дровами.
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Как-то, придя к нам, Глеб попросил меня и Михаила 
зайти к нему на квартиру. Жил он на Северной улице, на
против кладбища. Когда пришли, он сказал:

— У меня к вам очень серьезное поручение. Только с 
одним условием, чтобы никто, ни одна душа, не знал о нем.

Нам было приятно такое доверие брата, и мы покля
лись, что никому ничего не скажем. Оказывается, нужно 
было перетаскать съемные металлические части винтовок 
на окраину города, Дубинку, по указанному Глебом адре
су. Брат нас учил, что в целях конспирации Михаил дол
жен изображать кавалера, а я — барышню, что мы должны 
идти по городу под ручку. В определенных местах на Ду
бинке — он назвал ряд улиц и перекрестков — будут сто
ять наши люди. Проходя мимо, тихо произносите: «Ноль». 
Это и будет вам паролем и пропуском.

Нагруженные, мы ушли. Первый раз было очень страш
но. Казалось, что каждый прохожий подозрительно огля
дывает нас, что он знает нашу тайну и вот-вот остановит. 
Во второй и третий стало легче — боялись меньше. Все на
ши опасные путешествия окончились благополучно...

В декабре в Екатеринодаре открылся объединенный 
съезд иногородних и казаков. Проводился он по инициати
ве войскового правительства и Кубанской рады при актив
ной поддержке меньшевиков и эсеров. Большевики сразу 
разгадали цель устроителей съезда — это была попытка 
объединить иногороднее население с казачьим для борьбы 
с большевиками. Необходимо было придать его работе со
всем иную направленность. Партийный комитет послал на 
съезд своих представителей. Им удалось расколоть съезд 
и с его левой частью провести отдельный съезд. На этом 
съезде избрали временный Кубанский областной Совет 
народных депутатов, в состав которого вошел и Глеб Се
дин. Председателем Совета стал И. И. Янковский. Депута
там дали наказ созвать в январе 1918 года областной съезд 
Советов и на нем избрать полномочный орган власти.

Увы, этот наказ не был выполнен. Однажды отец бук
вально ввалился в нашу хату и с тревогой произнес:

— Идут аресты. Разгромлена наша газета. Я едва ус
кользнул от казаков. Мне нужно скрыться...

Потом мы узнали от друзей отца, которые навещали 
нас, что войсковое правительство арестовало председателя 
областного Совета Янковского, потом и других партийных 
работников.

Избежавшие ареста большевики — Ян Полуян, П. Виш
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някова, Е. Полуян-Верецкая, Ф. Волик, Глеб Седин — тай
но выехали в Новороссийск, где 1 декабря 1917 года была 
установлена Советская власть. Через Новороссийский порт 
возвращались с фронта солдаты и казаки, из них большеви
ки рассчитывали создать вооруженные отряды для борьбы 
с кубанской контрреволюцией. Да и закаленные в классо
вых боях новороссийские рабочие горели желанием взять 
оружие в руки. Другие большевики выехали на станции 
Тихорецкая, Кавказская, через которые тоже следовали де
мобилизованные фронтовики. К тому же в районе этих 
станций и Армавира находились части большевистски на
строенной 39-й пехотной дивизии.

Наша семья волновалась за отца, мы ничего не знали о 
нем. Удалось ли ему уйти от ареста? Благополучно ли до
брался до Новороссийска Глеб со своими товарищами? За 
всех болела душа.

Но январь 1918 года принес и много радостных вестей. 
Мы узнавали, что в городах и станицах устанавливалась 
Советская власть. Кроме Новороссийска стали советскими 
Темрюк, Майкоп, Крымская, Славянская, Старо-Велич- 
ковская... Только Екатеринодар еще оставался в руках 
контрреволюционного войскового правительства.

20 января по городу пронесся слух: красные наступают 
на Екатеринодар! Но уже на следующий день один наш 
знакомый сообщил страшную весть: недалеко от разъезда 
Энем на насыпи нашли изуродованный труп Глеба. Вместе 
с Михаилом мы пошли в комендатуру за разрешением за
брать тело брата. Видимо, там уже знали об участи брата, 
поэтому и дали разрешение. С трудом узнали Глеба. Ры
дания потрясли нас — столь ужасна была картина...

На следующий день рабочие завода «Кубаноль», где ра
ботал Глеб, снарядили телегу и привезли его тело. Потом 
состоялись похороны. Никаких сборищ и похоронных ше
ствий власти не разрешили. Возле дома, где жил брат, пат
рулировали казаки. На похороны пришли несколько рабо
чих «Кубаноля» поодиночке. Когда опускали гроб в могилу, 
я услыхала слова:

— Спи спокойно, дорогой наш товарищ, мы отомстим 
за твою смерть...

Аишь спустя некоторое время мы узнали о драматиче
ских событиях под Екатеринодаром и при каких обстоя
тельствах погиб брат.

...Екатеринодарские и новороссийские большевики обра
зовали областной ревком под председательством Яна По-
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луяна. Ревком сформировал несколько отрядов и повел на
ступление на гнездо кубанской контрреволюции — Екатери- 
нодар. Не желая пролития крови и будучи уверенным в по
беде, ревком послал к войсковому правительству в качестве 
парламентеров моего брата Глеба и С. Стрилько. Недалеко 
от города они были пойманы вражеской агентурой и под
вергнуты допросу. Несмотря на зверские пытки, ни Глеб, 
ни его товарищ ничего не ответили палачам: не сказали ни 
о численности красногвардейских отрядов, ни об их распо
ложении. И они мужественно приняли мученическую 
смерть '.

Узнав о гибели парламентеров, ревком двинул отряды 
на Екатеринодар. Но, наспех сколоченные, они не сумели 
пробиться к городу и вынуждены были отступить к Крым
ской, где обосновался ревком.

Екатеринодарские буржуазные газеты на все лады пели 
гимны «победителям». Но рано торжествовала контррево
люция. Неудача заставила большевиков с еще большей 
энергией взяться за сплочение революционных сил.

Прежде всего было решено провести в Армавире, где 
была установлена Советская власть, I областной съезд Со
ветов. 1 февраля 1918 года съезд начал работу. На нем при
сутствовали представители как гражданского трудового на
селения, так и красногвардейских отрядов, сформирован
ных в городах и станицах. Председательствовал на съезде 
Ян Полуян.

Областной съезд Советов обсудил такие важные вопро
сы, как о военном положении в области, организации Со
ветской власти на местах, земельный и другие.

Земельный вопрос являлся для казачьей Кубани, как и 
для других казачьих областей, особенно острым. На съезде 
избрали областной исполком во главе с Яном Полуяном, а 
также Кубано-Черноморский военно-революционный коми
тет. Этот комитет вместе с исполкомом и разработал план 
окружения и разгрома контрреволюционных сил.

1 марта наши войска вступили в Екатеринодар. Войско
вое правительство, кубанская казачья рада бежали из го
рода. Нашей радости не было конца. Появился и отец,— 
все это время он скрывался в одной из станиц, в семье 
знакомого казака, сочувствовавшего большевикам. * 1

1 Именем Глеба Седина назван краснодарский машиностроитель
ный завод, бывший «Кубаноль», где он работал, и теплоход Эстон
ского морского пароходства.
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Так впервые восторжествовала Советская власть на Ку
бани. Я сознательно пишу «впервые», ибо контрреволюция 
не сложила оружия. В апреле 1918 года генерал Корнилов 
попытался взять реванш. Со своей так называемой Добро
вольческой армией, сформированной в сальских степях, он 
подошел к Екатеринодару, но был разбит, а сам смертельно 
ранен.

Наряду с большой работой по укреплению Советской 
власти партийный комитет и облисполком, избранный на II 
областном съезде Советов, напрягали все силы для борь
бы с поднимавшей голову местной контрреволюцией. 
В станицах вспыхивали казацко-кулацкие мятежи, совер
шались убийства партийных и советских работников, сры
вались мероприятия Советской власти.

В такой обстановке сменивший Корнилова генерал Де
никин повел новое наступление на Екатеринодар. Под напо
ром превосходящих сил противника красные войска в ав
густе 1918 года оставили Екатеринодар и отступили на 
территорию Терской области и Ставропольской губернии. 
Вместе с войсками ушла и я. В Пятигорске узнала, что во 
время отступления был схвачен белогвардейцами и рас
стрелян мой отец М. К. Седин1. Так в нашей семье два 
ее члена погибли за власть Советов.

...Долгим и неимоверно трудным был путь борьбы за 
власть Советов на Кубани. Много жертв понесли и боль
шевики, рабочие, воины Красной Армии, героически сра
жавшиеся с оружием в руках против белогвардейщины. 
И только в марте 1920 года победоносные советские вой
ска освободили Кубань. На этот раз навечно. 1

1 Именем М. К. Седина названы улицы в Краснодаре и Тнхорец- 
ке и танкер Новороссийского морского пароходства.



М. В. Морозов 
ДЕЛО

БОЛЬШЕВИКОВ
ПОБЕДИЛО

Февральская революция застала меня вместе с сотнями 
других политзаключенных в Златоусте, в так называемых, 
«николаевских исправительных ротах» 128-го запасного 
полка. Режим содержания в арестантских ротах мало чем 
отличался от тюремного. Разница была лишь в том, что 
именовали нас не заключенными, а «подконвойными» да 
вместо тюремных прогулок гоняли под конвоем по четыре 
часа в день на строевые занятия — готовили из нас пушеч
ное мясо.

2 марта 1917 года, как обычно, мы вышли из казармы. 
На плацу уже был выстроен весь полк. В центре возвышал
ся помост из досок, на нем командир полка Нестеров, жан
дармский ротмистр Кучеренко, председатель городской 
думы эсер Овчаров, земский деятель Филатов, председа
тель местного «союза городов» Голендер. Все эти «отцы 
города», первыми получившие известие о свержении царя, 
первыми и прибыли на митинг.

Но на митинг пришли и революционные рабочие 
Златоустовского железнодорожного узла во главе с боль
шевиком, еще вчера подпольщиком, М. Ф. Карько- 
вым.

Первым взял слово ротмистр Кучеренко. Прошло более 
шестидесяти лет, но я отчетливо запомнил, как он, выйдя 
вперед, снял фуражку с кокардой, разгладил стриженные 
ежиком рыжие волосы и осипшим с перепоя голосом на
чал:

— Господа! Свобода...— но тут же поперхнулся, попра
вился: — Братцы солдаты, граждане, рабочие! Сегодня 
ночью телеграф принес нам печальную весть. Наш самодер
жец царь Николай Второй отрекся от престола в пользу сво
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его брата Михаила. Слава богу, революция победила, и я 
призываю вас бороться за веру, царя и отечество до по
бедного конца... Да здравствует император Михаил! Ура, 
братцы!

Но дружного «ура» не получилось. Вместо этого под
нялся шум, многоголосый гомон. Из толпы раздались гром
кие возгласы: «Хрен редьки не слаще!»

Командир полка крикнул: «Молчать!», но на его коман
ду никто не обратил внимания. Все шумели, громко пере
говаривались...

Прозвучал сигнал горниста на обед, но люди не расхо
дились. Митинг продолжался. От рабочих и солдат высту
пили большевики М. Г. Назаров, Г. А. Шатунов. Они го
ворили о необходимости всему трудовому народу сплотить
ся, еще упорнее бороться против ига капитала.

Митинг закончился избранием полкового солдатского 
комитета. Председателем его стал Г. А. Шатунов, члена
ми — наиболее активные солдаты, а также присоединив
шиеся к революционным солдатам офицеры. Кроме того, 
было решено избрать в комитет делегатов-солдат, по од
ному от каждой роты. Даже постановили нас подконвой
ными не считать и принять в ряды революционных солдат 
полка.

Здесь же было решено немедленно идти освобождать 
политических заключенных Златоустовской каторжной 
тюрьмы.

Митинг шел к концу, когда вдруг с внеочередным заяв
лением на трибуну поднялся один из руководителей Зла
тоустовских большевиков:

— Товарищи, по только что полученному из Уфы из
вестию, великий князь Михаил от престола отказался и 
власть перешла в руки Временного правительства.

Толпа взорвалась криками:
— Долой монархию! Ура-а-а!
Еще продолжался митинг, когда мы, группа подконвой

ных, вместе с несколькими солдатами и железнодорожни
ками незаметно проникли в казармы и на оружейные скла
ды. Быстро разобрали винтовки и другое оружие и с пе
нием «Рабочей марсельезы» двинулись к каторжной тюрь
ме. Впереди шел Гриша Шатунов. По дороге к нам присое
динилась колонна железнодорожников.

Когда звуки «Рабочей марсельезы» достигли тюрьмы, 
стены ее, казалось, задрожали от голосов заключенных.
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Охрана была застигнута врасплох. Старший надзиратель 
наотрез отказался открыть ворота без письменного прика
зания «высшего начальства». «Писать приказ» пришлось 
винтовками. И когда мы по команде Шатунова дали преду
предительный залп, охрана убедилась, что с нею не шутят. 
Тюремщики были вынуждены открыть ворота и камеры. 
Картина освобождения политических была потрясающей. 
Многие из узников не могли самостоятельно передвигаться, 
смотреть на яркий свет, особенно те, кто сидел в строгой 
изоляции в одиночных камерах, трое были закованы в кан
далы. Один из этих трех был наш златоустовец И. П. Ма
ликов, второй — Ян Полуян, казак с Кубани, впоследствии 
один из руководителей борьбы за Советскую власть на Се
верном Кавказе; фамилия третьего в памяти не сохрани
лась.

Отобранное у тюремщиков оружие раздали освобожден
ным, многие из которых, присоединившись к нам, актив
но участвовали в разоружении жандармов и полицей
ских.

В ночь со 2 на 3 марта в железнодорожном клубе в жес
токой полемике большевиков, руководимых М. Карьковым, 
П. Котельниковым и М. Назаровым, с эсерами и мень
шевиками был образован временный Совет рабочих и слу
жащих железнодорожного узла и создана рабочая мили
ция. Первым начальником милиции здесь стал Назаров. 
Мы в своем полку избрали Совет солдатских депутатов. 
В числе избранных депутатов был и я.

Рано утром 3 марта к нам в полк прибыли Златоустов
ские большевики Е. Ф. Сажин, И. П. Галдин и И. Ф. Ипа
тов. Они сообщили, что рабочие Златоустовского железо
делательного завода после ночной смены решили по домам 
не расходиться, а вместе со своими сменщиками провести 
митинг и выбрать уполномоченных от цехов для подготовки 
выборов депутатов в Совет. Рассказали прибывшие и о 
том, как проходил общезаводской митинг.

Немедленно с делегацией златоустовцев солдаты отпра
вились на железнодорожный узел. Там вместе с рабочими 
мы приняли решение слить наш солдатский Совет с желез
нодорожным Советом и назвать объединенный орган Со
ветом рабочих и солдатских депутатов железнодорожного 
района Златоуста. Председателем Совета избрали руково
дителя комитета РСДРП узла М. Ф. Карькова, его заме
стителем — Г. А. Шатунова. Я стал председателем сол
датской секции Совета и командиром красногвардейского
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отряда, сформированного по преимуществу из солдат 128-го 
полка.

В тот же день для оказания помощи большевикам Зла
тоуста мы послали вооруженную команду революционных 
солдат во главе с прапорщиком М. И. Аникеевым и на
чальником милиции М. Г. Назаровым. Рабочие и солдаты, 
прибыв на завод, сразу же разоружили охрану самого круп
ного в Златоусте железоделательного завода и жандармов, 
выставили свои караулы, арестовали в городе наиболее 
ярых врагов революции.

Помню, как в те самые первые дни Февральской рево
люции на заводах Златоуста проходили исключительно бур
ные рабочие собрания, на которых избирали цеховых ста
рост. Основную тяжесть борьбы с соглашателями довелось 
выдерживать малочисленной, только что вышедшей из глу
бокого подполья группе большевиков — Сажину, Галдину, 
Ипатову, Сыромолотову, Шилову, Ростовцеву и другим. 
Первое время часть рабочих, не успевшая разобраться в 
сложном водовороте революционных событий, колебалась 
между большевиками, эсерами и меньшевиками.

Мне как члену Совета первого и последующих созывов 
и руководителю его солдатской секции, вместе с другими 
большевиками пришлось вести борьбу в Совете против эсе
ров, меньшевиков и буржуазных националистов. На этом 
пути было немало препятствий и сложностей. И главное из 
них то, что в первые месяцы после выхода из подполья 
Златоустовская организация РСДРП существовала объ
единенной с меньшевиками. Потребовалось время для того, 
чтобы Златоустовские большевики организационно порвали 
с меньшевиками.

Возвращались из тюрем и ссылок наши товарищи, боль
ше становилось сочувствовавших большевикам. Вернулся 
в организацию освобожденный нами из тюрьмы М. П. Заи- 
кин. Пополнили наши ряды скрывавшиеся от арестов чле
ны бывшей боевой дружины при комитете РСДРП: Васи
лий Грачев, Виталий Ковшов, Федор Вдовин. Появились в 
Златоусте бежавшие от преследований полиции в другие 
города Меркулов, Коростелев, Бояршинов, Ростовцев. 
С фронта прибыл раненый большевик Лаврентий Желнин. 
С их возвращением работа стала оживляться.

Грачев вместе с Вдовиным и Ковшовым занялись во
влечением в революционную борьбу рабочей и учащейся 
молодежи. На железнодорожном узле Златоуста руководи
телем рабочей молодежной организации при комитете
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РСДРП был Василий Журавлев. По примеру рабочих в 
нашем 128-м полку тоже создали молодежную организацию
РСДРП.

Центральный Комитет партии, Ленин придавали исклю
чительно большое значение Уралу — одному из важней
ших рабочих районов России. Только что вернувшийся из 
Туруханской ссылки Я. М. Свердлов по заданию ЦК 
РСДРП(б) выехал на Урал. Он имел поручение укрепить 
Уральскую партийную организацию большевиков, упро
чить ее связи с Центральным Комитетом.

Под руководством Якова Михайловича в Екатеринбурге 
в середине апреля 1917 года состоялась областная партий
ная конференция. От Златоустовской объединенной органи
зации делегатом на конференцию с правом решающего го
лоса был послан И. П. Галдин. Присутствовали на конфе
ренции с гостевыми билетами еще четыре Златоустовских 
представителя — Г рачев — от молодежной организации
города, Силкин — от партийной организации Миасса, Карь
ков -— от комитета РСДРП железнодорожного узла, я — от 
солдатского комитета 128-го полка. От нашего губернского 
центра —■  Уфы — прибыл делегат — Юрьев.

Я. М. Свердлов резко выступил против объединенче- 
ских тенденций в отношениях с меньшевиками. Помню, 
Яков Михайлович говорил: «Ни о какой поддержке Вре
менного правительства, как империалистического, с нашей 
стороны не может быть и речи». Свердлов резко поставил 
вопрос о полном разрыве с меньшевиками. Конференция 
избрала Уральский областной комитет РСДРП(б) и деле
гатов на VII Всероссийскую конференцию большевиков. 
Одновременно было дано указание избрать на местах деле
гатов на конференцию в Петроград от своих организаций. 
В состав бюро Уральского областного комитета вошел наш 
делегат Галдин, но в Екатеринбурге он тяжело заболел, и 
мы его увезли в Златоуст.

Сразу же после конференции Свердлов и другие члены 
Областного комитета провели с нами, молодыми делега
тами и гостями, совещание. Они дали указание по воз
вращении на места немедленно организовать при партийных 
ячейках и комитетах РСДРП молодежные организации по 
примеру тех, которые существовали в годы подполья в Зла
тоусте, Миньяре, Симе и некоторых других уральских го
родах.

Вернувшись домой, делегаты Златоуста, железнодорож
ного узла и Миасса на собрании, состоявшемся в же- -
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лезнодорожном клубе, избрали руководящую «пятер
ку» по созданию молодежных организаций при комитетах 
РСДРП. В «пятерку» вошли Василий Грачев, Иван Свин- 
кин, Павел Печенкин из Миасса, Константин Бочкарев и 
автор этих строк.

Под влиянием критики, исходившей от Центрального 
Комитета, и разъяснения его линии, выступлений Ленина 
и решений Апрельской конференции РСДРП(б) руководи
тели уфимских большевиков1 освобождались от прими
ренческих настроений и становились на твердые партийные 
позиции. Большевистские организации настойчиво разъ
ясняли массам, что только переход всей власти в руки Со
ветов может дать народу мир, землю, хлеб, разрешить дру
гие насущные вопросы. Низовые организации партии под
вергали резкой критике оппортунистов из Уфимского ко
митета РСДРП.

Это отчетливо показала первая губернская партийная 
конференция, состоявшаяся в Уфе в конце мая. Она при
няла решения в духе резолюций Апрельской конференции 
РСДРП(б). Для более успешного проведения организа
ционной работы в губернии были созданы четыре окруж
ных комитета РСДРП(б), в том числе и Златоустовский, 
объединявший Саткинский, Миасский, Кусинский и Бело- 
рецкий местные комитеты партии.

Президиум Уфимского губернского комитета партии 
стал полностью большевистским и усилил работу в мас
сах. По его инициативе в начале июня в Уфе было созвано 
совещание руководителей солдатских секций уездных Со
ветов, на котором для проведения работы среди солдат 
гарнизонов и частей была создана Военная организация 
РСДРП- В ее состав были избраны братья Кадомцевы, 
Евлампиев, Чеверев, Зенцов и Нуриманов. На этом сове
щании довелось присутствовать мне в качестве представи
теля Златоустовской организации РСДРП и большевику 
прапорщику Привалову — от гарнизона.

Сразу же после совещания мы отправились на откры
вавшийся в тот же день съезд Советов крестьянских депу
татов Уфимской губернии. Нам, представителям уездов и 
местных гарнизонов, было дано указание участвовать в его 
работе с правом решающего голоса.

С докладом по аграрному вопросу на съезде выступил

1 В то время Златоуст входил в состав Уфимской губернии.
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член губернского Совета большевик Б. Я. Нуриманов. Он 
сообщил, что, несмотря на всяческое противодействие эсе
ров, меньшевиков и буржуазных националистов, «комите
та общественных организаций» и его комиссаров в уездах 
и волостях, в губернии участились случаи самовольного за
хвата крестьянами помещичьих земель.

Делегаты с мест приводили конкретные факты, свиде
тельствовавшие о том, что крестьянские массы башкирской 
и русской бедноты проснулись от вековой спячки, подня
лись на борьбу за свои права. Посланцы деревенской бур
жуазии не раз злобными криками и угрозами пытались сор
вать доклад Нуриманова и других большевиков, но тут 
же получали должный отпор.

Выступления делегатов деревенской бедноты мне за
помнились на всю жизнь. Хорошо помню речь крестьянина 
Тюбелясского Совета Миньярской волости, недавнего сол
дата, с деревяшкой вместо потерянной на фронте ноги 
Под дружный смех присутствующих он рассказывал, какой 
ответ они дали на предложение управляющего имением 
князя Белостоцкого заключить договор на аренду уже рас
паханных тюбелясскими крестьянами земель, принадлежа
щих князю.

— Мы,— говорил крестьянин,— ответили так; *земли, 
травы и леса у князя нет, все это общенародное. Все вбли
зи нашего села разделено между крестьянами. Запрещаем 
также вам производить рубку леса вблизи нашего селе
ния, а сунете свой нос — будем беспощадно вас штрафо
вать и судить...

Возвратившись из Уфы, мы с прапорщиком Приваловым 
доложили Златоустовской партийной конференции о ра
боте губернской конференции РСДРП, крестьянского 
съезда и совещания солдатских секций Советов.

Партконференция приняла по нашим докладам реше
ние послать членов Златоустовского Совета и уездного ко
митета РСДРП (б) в волости уезда, чтобы оказать помощи 
в создании Советов на местах. Петру Казанцеву, Владимиру 
Сулимову и мне было поручено провести эту работу в Ку- 
синской, Первой и Второй Айлинских, Леузинской, Бело- 
Катавской и Кигинской волостях. Вместе с нами в Кусу 
на постоянную работу уездком РСДРП(б) направил 
И. П. Маликова.

Обстановка в волостях уезда была сложной. Почти 
повсеместно действовали старые управы с их старши
нами.
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Ко времени нашего возвращения из поездки по воло
стям в середине июля обстановка в Златоусте еще больше 
накалилась, особенно в связи с получением известий о со
бытиях в Петрограде, означавших конец двоевластия. Эсе
ро-меньшевистский Златоустовский Совет превратился в 
послушное орудие органов буржуазного Временного пра
вительства. Воспользовавшись отъездом многих больше
виков в волости для разъяснения политики нашей партии, 
у нас в городе контрреволюция подняла голову. Орган ме
стных кадетов — газета «Уфимский вестник» открыто 
призывала к походу против большевиков...

Подпевалы буржуазии в Златоустовском Совете ро гла
ве с Вепренцевым, несмотря на категорический протест на
шей большевистской фракции, приняли решение о приве
дении солдат местного гарнизона к присяге «на верность 
Временному правительству». Командир 128-го полка пол
ковник Нестеров, выполняя решение эсеровского Совета, 
отдал приказ всем солдатам и офицерам принять присягу. 
Солдаты, поддерживавшие большевиков, отказались выпол
нить этот приказ.

Одновременно от начальника Казанского военного ок
руга генерал-лейтенанта Добрынина, которому был под
чинен наш полк, поступила телеграмма с приказанием от
править полк в лагеря в район Челябинска. Это было яв
ной попыткой контрреволюционеров лишить большевиков 
вооруженной поддержки. От имени полкового комитета и 
большевистской фракции Совета мы заявили протест. 
Солдаты, узнав о приказе, подняли бунт. Боясь расправы, 
полковник Нестеров ночью бежал в Казань к генералу- 
монархисту Добрынину. Утром под нашим нажимом заме
ститель Нестерова Пирожков, ярый оборонец, также вы
нужден был сложить с себя обязанности. На полковом со
брании мы единогласно избрали командиром полка боль
шевика прапорщика Привалова. Последний тут же отдал 
приказ, объявлявший о вступлении его в должность и обя
зывавший всех командиров и солдат строго соблюдать ре
волюционную дисциплину.

Июль и август 1917 года для нас, Златоустовских боль
шевиков, были исключительно трудными. Пришлось вести 
бескровную, но жестокую и беспощадную классовую борь
бу за пролетарскую революцию...

Эсеровское большинство Златоустовского Совета при 
активной поддержке меньшевиков-оборонцев приняло по
зорную резолюцию, осуждавшую выступление питерских
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рабочих и солдат в июльские дни. Большевистская фракция 
голосовала против этого решения и в полном составе в знак 
протеста покинула заседание.

Вместе с тем после организационного разрыва с мень
шевиками большевистская организация Златоуста, хотя и 
малочисленная, но сплоченная и закаленная в классовых 
боях, быстро росла и набирала силу. Особое влияние на 
ее рост оказал разгром корниловской авантюры. Наши 
ряды пополнялись не только за счет рабочих и возвращав
шихся с фронта раненых солдат, но даже за счет рядовых 
членов соглашательских партий, которые под воздействи
ем происходивших революционных событий и разъясни
тельной работы большевиков все лучше начинали разби
раться, кто их друзья и кто враги.

Вскоре после VI съезда РСДРП{6), нацелившего нашу 
партию на подготовку к вооруженному восстанию, состоя
лась вторая Уфимская губернская конференция большеви
ков. Мне довелось быть ее участником. Отчет губернского 
комитета показал, что уфимские большевики, несмотря на 
разгул контрреволюции, после разрыва с меньшевиками 
успели многое сделать в военном гарнизоне и среди рабо
чих.

Усиленно формировались рабочие боевые дружины. 
Они создавались на предприятиях. Начальником штаба 
такой дружины Златоуста уездком РСДРП(б) назначил 
старого члена партии Д. М. Чудинова. В городскую дру
жину записались добровольцами около 150 человек. Среди 
них — многие члены начавших в то время создаваться со
циалистических союзов рабочей молодежи.

Надо было вооружить рабочих. Но оружия было очень 
мало — в основном учебные винтовки «гра» и «витерле», 
а также револьверы и шашки, отобранные при разоруже
нии жандармерии и полиции. Немногим могли помочь и 
большевики военного гарнизона, несмотря на все старания 
командира 128-го полка Привалова и председателя полко
вого комитета Шатунова. Тогда уездком принял решение 
командировать Чудинова, Ковшова и меня в Уфу за по
мощью к председателю губкома РСДРП(б) Э. С. Кадом
цеву, с которым мы постоянно поддерживали связь и ко
торый был в курсе всех наших дел. Поездка оказалась 
удачной. Через большевиков уфимского гарнизона он до
говорился об отпуске нам сотни трехлинейных винтовок с 
патронами и двух ящиков бомб. Кроме того, с железнодо
рожного интендантского склада мы получили 50 винтовок
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«гра» и пулемет «максим» с двумя лентами. Ко всему этому 
мы выпросили у начальника склада, большевика, еще две 
заряженные пулеметные ленты, пять ящиков патронов и 
пять наганов. Все это оружие вагоном было отправлено в 
Златоуст.

Привезенное оружие оказалось как нельзя кстати. 
Вспыхнувший в те дни корниловский мятеж сразу же ожи
вил контрреволюционные настроения монархического офи
церства 128-го полка и местной буржуазии. Но к тому вре
мени мы успели вооружить рабочих. Дружинники не рас
ставались с винтовками даже во время работы.

Мы полным ходом вели военную подготовку боевиков- 
рабочих на полковом плацу. Занятия проводили большеви
ки солдаты и офицеры Аникеев, Шатунов, Матуз, Заикин 
и другие.

Кроме рабочих, членов боевых дружин, имелось еще 
около трехсот вооруженных красногвардейцев в 128-м Зла
тоустовском полку. В дни корниловщины в связи с по^ 
ступившими сведениями о том, что монархическая часть 
офицеров ведет контрреволюционную агитацию в полку, 
мы были вынуждены заключить под стражу около десят
ка офицеров и устроить им нечто вроде домашнего ареста. 
Их разместили в отдельной казарме и ограничили отлуч
ки из военного городка.

На борьбу с корниловщиной поднялся весь рабочий 
Урал. На II Уральском съезде Советов было принято об
ращение к трудящимся края провести 1 сентября одноднев
ную всеобщую политическую забастовку. Такая забастов
ка состоялась, и в ней участвовали более ста тысяч ураль
ских рабочих.

Несмотря ни на какие усилия врагов революции, влия
ние большевиков росло. Активизировали работу в массах, 
в частности, военные секции Советов. Так, военная сек
ция Уфимского Совета, председателем которой был боль
шевик А. К. Евлампиев, в предоктябрьские дни вела рево
люционную пропаганду в воинских частях уфимского и 
других гарнизонов, в том числе среди солдат башкирской и 
татарской национальности, организовала запись доброволь
цев в так называемые национальные «легионы свободы», по 
существу являвшиеся отрядами Красной гвардии. Только 
за один день 21 октября 1917 года в Уфе записалось в ле
гионы около двух тысяч человек.

В середине октября в Уфе проходил съезд башкирских 
и татарских социал-демократов (большевиков), созванный
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по инициативе губернского комитета РСДРП(б). Делега
том от Златоуста был послан Ш. X. Хамматов. Мне также 
в качестве представителя от нашей партийной организации 
довелось присутствовать на этом съезде. Его работой ру
ководили большевики Б. Я. Нуриманов, Ф. А. Ахмадуллин 
и другие. Были заслушаны сообщения с мест. Я доложил о 
положении в Златоусте, а Хамматов, только что вернув
шийся из поездки по волостям уезда, рассказал о контр
революционной агитации эсеров и башкирских нацио
налистов, которые разжигают межнациональную рознь, 
восстанавливают башкир и татар против русских трудя
щихся.

На этом съезде состоялась встреча его участников с 
представителем ЦК РСДРП(б) А. В. Шотманом, который 
ознакомил нас с событиями в Петрограде и установками 
партии по важнейшим вопросам революционной борьбы. 
Немного позднее, во время поездки по городам и заводам 
Южного Урала, Шотман выступил и у нас в Златоусте. 
После его доклада наша организация приняла резолюцию, 
выразившую полную поддержку действий ленинского Цент
рального Комитета партии...

Пришло сообщение о победе вооруженного восстания в 
Петрограде. Но у нас события еще только назревали. Борь
ба за Советскую власть в Златоусте приняла затяжной ха
рактер. Со всего Урала, да и из многих других районов 
России, сюда стекались контрреволюционеры разных ма
стей. Ядром этих сил был так называемый «Союз фронто
виков», во главе которого стоял эсер Овчаров. В городе 
появились листовки, подписанные: «Уральские корнилов
цы». В то время я был начальником особого отдела Зла
тоустовского гарнизона, и мне с отрядом Красной гвардии 
довелось изъять в городской типографии «Лебедев — Вол
ков» большое количество враждебных прокламаций и дру
гой контрреволюционной литературы.

Неспокойно было и на железнодорожном узле. С фрон
та все чаще стали проходить эшелоны с демобилизованны
ми солдатами старой армии. Многие следовали с оружием, 
и их по указанию Советского правительства мы должны 
были разоружать. Такие операции не всегда проходили 
гладко. Особенно упорно не подчинялись нам казачьи ча
сти. Изъятым оружием мы обеспечивали не только Зла
тоустовские отряды Красной гвардии, но и красногвар
дейцев заводов и волостей уезда.

Во второй половине ноября обстановка еще более на
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калилась. Разгромивший в Оренбурге военно-революцион
ный комитет и арестовавший там членов Совета атаман Ду
тов разослал провокационную телеграмму о том, что яко
бы в Петрограде «мятеж большевиков» подавлен и Совет
ская власть перестала существовать. Еще раньше дутовцы 
окружили Челябинск и предъявили местным большевикам 
ультиматум о разоружении Красной гвардии, роспуске Со
вета и передаче власти Г ородской думе. Осажденный 
одиннадцатью тысячами казаков во главе с есаулом Тито
вым, город оказался изолированным от центра страны, и 
поступление эшелонов с продовольствием в голодающие 
районы через челябинский железнодорожный узел прекра
тилось.

Тогда же, в тот тяжелый момент, когда над Челябин
ском нависла грозная опасность, в Уфе, Челябинске и дру
гих городах и на заводах Урала получили из столицы еще 
одну телеграмму провокационного характера — от Всерос
сийского исполкома профсоюза железнодорожников (Вик- 
жель )• В ней сообщалось о том, что между большевиками 
и «социалистическими» партиями якобы достигнуто согла
шение об образовании «однородного социалистического 
правительства» с участием представителей от всех этих 
партий.

Обе телеграммы усугубили и без того напряженное по
ложение в Челябинске. Меньшевики и эсеры внесли пред
ложение о передаче власти городской думе. Учитывая со
отношение сил в городе и военную опасность, Челябинский 
Совет принял это требование, но одновременно большевики 
обратились за помощью к Советскому правительству, к 
Советам Екатеринбурга, Уфы, Самары, Златоуста и других 
городов.

Тайно, скрываясь от посторонних глаз, пробрался к нам 
в Златоустовский гарнизон член социалистического союза 
рабочей молодежи Костя Монаков с письмом председателя 
Челябинского Совета Е. Л. Васенко, который просил ока
зать помощь вооруженной силой. И хотя сам Златоуст 
находился под угрозой дутовского нападения, мы срочно 
начали готовить отряд Красной гвардии.

После того как белоказаки Дутова блокировали Че
лябинск, прекратилось движение поездов через Злато
устовский железнодорожный узел и со стороны Уфы. 
И вдруг со станции Бердяуш, расположенной западнее 
Златоуста, нам неожиданно сообщили: мимо станции
проследовал воинский эшелон; на вагонах мелом написа
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но: «Демобилизованные». Сообщение нас сильно обеспо
коило.

До этого о следовавших с запада эшелонах с демобили
зованными нам обычно сообщали из Усть-Катава, находя
щегося значительно дальше от Златоуста, а из Бердяуша 
никогда. Мы решили, что, видимо, этот эшелон через Усть- 
Катав не проходил, а проследовал через узловую станцию 
Вязовую на линию Самаро-Златоустовской железной до
роги по железнодорожной ветке со станции Запрудовка. 
А если это так, строили предположения мы, то эшелон — 
дутовский и идет для захвата Златоуста. Мы стали гото
виться к встрече. Свои вооруженные отряды расположили 
вдоль железнодорожной линии у выемки, где всегда разо
ружали воинские эшелоны и где имелись вырытые нами 
окопы.

Об эшелоне сообщили из Тундуша, совсем уж недалеко 
от Златоуста: «Прошел без остановки». То же сообщили 
из Медведевки, потом с платформы железоделательного за
вода: «Проследовал тихим ходом». Залегшие в окопах бой
цы с пулеметами и мы, группа командиров на перроне вок
зала, напряженно ожидали подхода эшелона. Состав про
шел мимо открытого семафора и, медленно сбавляя ход у 
станции, остановился.

На паровозе по обеим сторонам были выложены мешки 
с песком, за ними пулеметы, рядом солдаты. На вагонных 
площадках тоже пулеметы, на открытых платформах — ору
дия и ящики с боеприпасами.

Из дверей вагона-пульмана вышел человек в штатском. 
К нему направился комендант станции Синяков. Ему мы 
поручили предъявить ультиматум о разоружении.

Стоя поодаль, с беспокойством наблюдали за происходя
щим. Вышедший из вагона предъявил Синякову мандат. 
И каким же было наше удивление, когда бегло просмотрев
ший документ Синяков повернулся в нашу сторону и, ра
достно улыбаясь, жестом пригласил подойти. «Это на
ши»,— все, что сказал он, когда мы приблизились. Как 
оказалось, Совнарком, получив сообщение об окружении 
дутовцами Челябинска и просьбу о помощи, дал указание 
председателю Самарского ревкома В. В. Куйбышеву орга
низовать ликвидацию челябинской пробки. Выполняя ука
зание, Куйбышев направил этот эшелон во главе со своим 
заместителем А. Галактионовым. Тот позвал нас в вагон. 
Внутри повсюду были сложены ящики с боеприпасами, 
справа от дверей стоял пулемет «максим» с заправленной
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лентой, в центре вагона у раскаленной буржуйки сидели и 
пили чай красные командиры В. К. Блюхер и братья Сад- 
луцкие в офицерской форме с погонами.

После совещания в Златоустовском комитете партии 
В. П. Сулимов, Е. Ф. Сажин, Д. И. Хорин и автор этих 
строк по решению уездкома РСДРП(б) вместе с подготов
ленным в помощь защитникам Челябинска красногвардей
ским отрядом под командованием Пуркова и пулеметной 
командой железнодорожников во главе с Коротовым в ночь 
на 20 ноября с эшелоном Галактионова выехали на задание. 
Утром эшелон разгружался в тупике на станции Челябинск. 
За это время вместе с Блюхером и капитаном Садлуцким 
мы объехали окраины города, выбирая позиции, где мож
но было бы удобнее расположить отряды.

Затем отправились в центр Челябинска. Выяснилось, 
что в городе уже произошла смена власти. Эсеровская го
родская дума снова была заменена Советом.

Командование дутовцев, узнав о прибытии в Челябинск 
красногвардейских отрядов из Уфы, Екатеринбурга, Зла
тоуста, революционных солдат из Самары, Сызрани, без 
боя отвело белоказаков из города. Из Петрограда прибыл 
Северный летучий отряд моряков-балтийцев и солдат 17-го 
сибирского полка под командованием мичмана С. Д. Пав
лова.

Когда в Челябинске сконцентрировалось около четырех 
тысяч революционных солдат и красногвардейцев, А. Га
лактионов был отозван в Самару, а В. К. Блюхер был из
бран председателем Челябинского ревкома. Начальником 
особого отдела ревкома стал Хорин, с которым мне и Су- 
лимову первое время довелось работать по очистке города 
от контрреволюционных элементов. Еще один прибывший 
из Златоуста большевик Сажин с отрядом Пуркова был 
направлен на помощь Уфалею, осажденному белоказаками. 
Вместе с этим отрядом отбыли добровольцами все члены 
комитета РСДРП(б) 128-го Златоустовского полка и чле
ны социалистического союза рабочей молодежи Златоустов
ского железнодорожного узла во главе со своим председа
телем Павлом Журавлевым.

Дутовцы, поддержанные буржуазными националиста
ми, продолжали вооруженную борьбу против Советской 
власти в Оренбуржье и соседних губерниях. Выполняя ука
зание Ленина, Северный летучий отряд мичмана Павлова 
выступил против белогвардейцев. Продвигаясь по желез
ной дороге Полетаево — Еманжелинская — Нижне-Увель-
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ская, в ночь на 25 декабря отряд вместе с восставшими ра
бочими занял город Троицк. Мне довелось участвовать в 
дальнейшем в боевых действиях против дутовцев в каче
стве командира пешей разведки в отряде челябинских ра
бочих, которым командовал В. К. Блюхер.

18 января 1918 года Оренбург был освобождей. Раз
громленный Дутов бежал в Верхнеуральск...

После возвращения из первого похода против дутов- 
щины я продолжал работать начальником особого отдела 
Златоустовского гарнизона. В городе в то время было тоже 
неспокойно.

В городском Совете Златоуста все еще господствовали 
правые эсеры и меньшевики. При их попустительстве и пря
мой поддержке укрывшиеся в городе контрреволюционеры 
продолжали свои преступные действия.

Снова возникла угроза нападения белоказаков на южно
уральские города. Бежавшая в Верхнеуральск дутовская 
верхушка начала усиленную мобилизацию казачества. 
В феврале 1918 года банды Дутова вновь появились под 
Оренбургом. Уральский областной военный комиссариат 
дал указание В. К. Блюхеру выступить с рабочими отря
дами к Оренбургу. Блюхер отправился против дутовцев во 
главе сформированного в Екатеринбурге полка пехоты и 
эскадрона кавалерии. Готовились к выступлению и крас
ногвардейцы Челябинска и Златоуста под общим коман
дованием уральского большевика С. Я. Елькина. Местом 
формирования его отряда был назначен Златоустовский 
военный городок. В отряд входила челябинская артилле
рийская батарея, рабочие-металлисты и железнодорожни
ки, 150 дружинников из Златоуста во главе с командиром 
роты местного гарнизона Матузом. Наряду с этим мы про
водили в гарнизоне формирование из солдат 128-го полка 
добровольческих частей Красной Армии согласно ленин
скому декрету от 15 января 1918 года.

Всю эту работу нам, большевикам, приходилось вести 
в исключительно трудных условиях скрытого и явного про
тиводействия эсеров, меньшевиков и других врагов рево
люции.

При выполнении обязанностей члена Златоустовского 
городского Совета и начальника особого отдела гарнизо
на мне буквально на каждом шагу приходилось сталки
ваться с саботажем враждебных элементов, засевших в Со
вете.

Златоустовские большевики решили воспользоваться 
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присутствием в городе значительных вооруженных сил, го
товившихся к отправке под Оренбург. На закрытом сове
щании руководящих партийных работников Златоуста, же
лезнодорожного узла и командования красногвардейских 
отрядов договорились распустить эсеро-меньшевистский го
родской Совет и разоружить эсеровскую боевую дружину 
во главе с Каменским.

Провели тщательную подготовку, наметили план дей
ствий, распределили между собой обязанности. Членам Со
вета Ивану Галдину, Михаилу Заикину, братьям Желни- 
ным было дано указание под любыми предлогами затянуть 
заседание городского Совета до глубокой ночи. Мне же 
поручили, используя знакомство с начальником электрохо
зяйства заводов Златоуста Д. Д. Зуевым, встать у пульта 
электросети и в случае необходимости отключить электри
ческое освещение в городе. Кроме того, я должен был обес
печить необходимый контроль за работой городской теле
фонной сети. В этом мне вызвалась помочь старшая теле
фонистка узла связи Колесникова. С ее помощью мне уда
лось незаметно поставить на телефонную станцию своего 
караульного — бойца Самохина.

Ответственным за подготовку к операции на железно
дорожном узле был выделен М. Ф. Карьков.

Выступление было назначено в ночь с 16 на 17 марта. 
Всю подготовку к нему нам удалось провести в полной сек
ретности.

Наступила темная ночь.
По команде «В ружье» красногвардейцы выстроились 

на плацу. Короткая зажигательная речь Виталия Ковшо
ва, затем М. Г. Назаров, М. Ф. Карьков и С. Я. Елькин 
ставят боевые задачи. И вот группы бойцов двинулись че
рез Малково — Ветлугу в город.

Между тем заседание городского Совета, на котором 
разгорелась ожесточенная борьба между большевиками и 
эсеро-меньшевиками, продолжалось. На заводах работала 
ночная смена.

Неслышно сосредоточившись на прилегающих к пло
щади, где находился Совет, улицах и переулках, красно
гвардейцы расставили пулеметы, заняли сторожевые посты. 
Вслед за этим группа бойцов во главе с Петром Казанце
вым, подобравшись к подъезду, захватила эсеровского по
стового. Его связали и заперли в караульное помещение. 
Также без лишнего шума обезоружили и остальную ох
рану.
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Красногвардейцы ворвались в зал заседания.
— Руки вверх! Всем оставаться на местах!
Все произошло так внезапно, что никто из присут

ствовавших и не думал сопротивляться. Только Камен
ский грозил бросить бомбу, но подоспевший Петя Казан
цев могучим рывком «успокоил» его. Все контрреволюци
онные члены Совета были немедленно обезоружены...

Оставшиеся в городе эсеры и меньшевики пытались на 
другой день подбить рабочих на забастовку, но это им не 
удалось. Авторитета мелкобуржуазные партии уже не име
ли никакого...

Под руководством большевиков в цехах заводов была 
проведена разъяснительная работа. Вскоре состоялись пе
ревыборы городского и уездного Советов, а 1 апреля 1918 
года был избран городской Совет Народных Комиссаров. 
Его председателем стал Виталий Ковшов, председателем 
уездного Совета рабочих и крестьянских депутатов избра
ли В. Г. Бисярина.

Так утвердилась в Златоусте власть Советов.



А. В. Померанцева
СИБИРСКАЯ
ТВЕРДЫНЯ

Весть о Февральской революции в Петрограде, низвер
жении царского самодержавия разнеслась во все концы 
страны с молниеносной быстротой, Долетела эта долго
жданная весть и до Сибири, раскатилась по всем местам 
поселения ссыльных, ворвалась в каторжные тюрьмы, сры
вая запоры, замки, кандалы...

В Ачинске первым, кто узнал о победе Февральской 
революции, был Врублевский. Волнуясь до слез, он печа
тал и выпускал поток телеграмм, поступавших из Петро
града. На телеграфе работала наша единомышленница Ма
рия Калинина, еще в 1915 году она включилась в кружок 
молодежи, организованный в Ачинске политической ссыль
ной О. И. Патлых...

Через несколько дней в Ачинске, как и всюду, оформи
лось двоевластие: Совет рабочих и солдатских депутатов и 
«комитет общественной безопасности» — опора Временно
го правительства.

Решением Совета мне было поручено объехать села и 
деревни Ачинского уезда, оповестить крестьян о сверже
нии царизма.

...Открытая агитационная поездка после стольких лет 
подпольной работы! Я увидела Сибирь с ее большими се
лами старожилов, ее народом, сдержанным в разговоре, 
спокойным и независимым. А новоселы и переселенцы слу
шали меня с волнением и напряженным вниманием, когда 
я рассказывала о событиях в центре страны, о падении ца
ризма. Везде самое горячее одобрение встречали мои разъ
яснения, что только Советы могут быть органами настоя
щей революционной власти народа.

Вернувшись в Ачинск, убедилась, что за время моей 
поездки я как бы отстала от жизни: уже были получены 
телеграммы о приезде Ленина из-за границы, о его выступ
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лении перед петроградскими рабочими и солдатами с ло
зунгом «Да здравствует социалистическая революция!».

Врублевский рассказал мне о резких разногласиях в 
красноярской объединенной партийной организации, о том, 
что группа большевиков-ленинцев, твердо отстаивая орга
низационные принципы большевизма, выступила за пол
ный разрыв с меньшевиками. И Врублевский дал мне про
читать номера газеты красноярских большевиков «Сибир
ская правда».

Через несколько дней мы узнали, что красноярские 
«правдисты» 1 созывают 10 апреля совещание большевист
ских групп Средней Сибири. Представлять на нем ачин- 
скую организацию мы поручили Врублевскому. Совещание 
«правдистов» оформило Среднесибирское районное бюро 
РСДРП (б). В него вошли большевистские организации 
Красноярска, Енисейска, Ачинска, Минусинска, Канска, 
Боготола. Центральный Комитет партии одобрил инициа
тиву красноярских большевиков и утвердил этот орган как 
Среднесибирское бюро ЦК РСДРП(б).

Я переехала в Красноярск. Начала работать в Сибир
ском бюро ЦК с «правдистами». Это были товарищи, ис
пытавшие всякие мытарства по этапам и тюрьмам... Вот 
Алексей Рогов, только недавно вернувшийся с каторги, 
участник красноярского вооруженного восстания в 1905 го
ду. Валентин Яковлев, студент харьковского университета, 
отбывал ссылку по делу большевистской фракции IV Го
сударственной думы. А вот Борис Шумяцкий, тоже участ
ник восстания 1905 года. Илья Белопольский, или, как его 
звали, Илья Твердокаменный; болезненный, слабый на вид, 
он обладал поистине неистощимой энергией. Его близкий 
друг, болгарин Джоров, и другие. Как хорошо и уверенно 
работалось в такой товарищеской среде!

Из Ачинска в Красноярск был отозван и Врублевский.
Во главе Красноярского Совета с самого начала стоял 

Я. Ф. Дубровинский, примыкавший к большевикам, хотя 
и числившийся меньшевиком-интернационалистом. Участ
ник революции 1905 года, сосланный в Енисейскую губер
нию, он сумел скрыться от полицейского надзора под 
чужой фамилией. Жил в Красноярске, занимался пропаган
дой в рабочих кружках. Яков Дубровинский и депутаты-

1 Под этим названием известна в истории революционной борьбы 
в Сибири группа крас пиарских большевиков— инициаторов выпуска 
газеты «Сибирская, правда», начавшей выходись в апреле 1917 года.
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рабочие ревниво оберегали власть и авторитет Краснояр
ского Совета; задолго до Октября они закрепили за ним 
фактическую власть в Енисейской губернии.

Взрыв негодования вызвала у красноярцев весть о том, 
что в тот самый день, 18 июня, когда рабочие Петрограда, 
Москвы и других городов вышли на демонстрации под ло
зунгом «Вся власть Советам», коалиционное правительст
во бросило армию в наступление. Всем стало ясно, что это 
преступление против народа подготовлено предательской 
политикой меньшевиков и эсеров. И красноярские больше
вики решили тогда окончательно разорвать всякие органи
зационные связи с меньшевиками.

На общем собрании совместно с «правдистами» было 
решено образовать в Красноярске самостоятельную боль
шевистскую организацию.

На очередь дня встала задача подготовки выборов в го
родскую думу. С большим успехом сами рабочие выступа
ли на улицах Красноярска, агитируя голосовать за список 
большевиков. Я все время была в разъездах. В то лето 
семнадцатого года хорошо знакомая мне, как старому аги
татору, рабочая среда была охвачена высоким революцион
ным энтузиазмом. И как раз в эти горячие дни вернулся 
из Туруханска талантливый пропагандист и чудесный то
варищ Я. Е. Боград. Образованный марксист, он умел ча
сами владеть вниманием своих слушателей.

Во главе новой городской думы стал Я. Ф. Дубровин- 
ский. А на пост председателя Красноярского Совета орга
низация выдвинула Г. С. Вейнбаума. Настоящим призва
нием его была революционная пропаганда. Стоило ему вый
ти на трибуну перед собранием, как он сразу загорался 
вдохновением. Его необыкновенная память хранила мно
жество самых разнообразных сведений. И в обыденной 
жизни, жизнерадостный, подвижный, он любил простоту 
и непринужденность.

Пришли сведения об июльских событиях в Петрограде. 
Контрреволюция открыто мобилизует свои силы. Как и по 
всей стране, в Сибири грязными потоками разливаются 
гнусные измышления в адрес большевиков — о «немецких 
деньгах», о «немецких шпионах».

В городе Боготоле, где я часто читала доклады, в один 
из моих приездов эсеры и черносотенцы пустили слух, что 
там появилась «немецкая шпионка». Они натравили на 
меня юнкеров из следовавшего по железной дороге эшело
на. Ничего не подозревая, я выступала с докладом в желез



нодорожном клубе... Юнкера уже ломились в дверь, тре
буя выдачи оратора. Но находчивый и решительный ра
бочий Костя Романов увлек меня через другой выход так 
быстро, что я не успела опомниться.

А вот на Знаменском стекольном заводе, куда я тоже 
часто приезжала, провокации черносотенцев не имели ни
какого успеха. Завод находился далеко, в глухом таежном 
углу, рядом пролегала большая дорога, печально зна
менитый Московский тракт, по которому гнали партии 
закованных в кандалы политических ссыльных и катор
жан.

Люди на заводе стоят у самой печи, пышущей страш
ным жаром, выдувают силой своих легких стеклянную по
суду. В углу кадка с водой, из которой пьют изнемогающие 
от нестерпимого жара рабочие. Там я встретила группу то
варищей, участников революции 1905 года,— Сергея Куз
нецова, Василия Векшина и других.

Хорошо запомнился Сергей Кузнецов, человек бога
тырского сложения, шумный и стремительный, и с таким 
великолепным голосом, что весь клуб, казалось, дрожал, ко
гда он запоет, бывало, после собрания: «Сбейте оковы, дай
те мне волю, я научу вас свободу любить!» Он и в работе 
всегда успевал больше всех и умел торжественно открыть 
собрание. Как-то я спросила его, приезжал ли к ним на 
завод кто-нибудь из меньшевиков. И он тогда очень хоро
шо объяснил мне:

— Видите, какая у нас работа? Станут ли наши слу
шать меньшевика? Тут раз сунулся один, так наши подняли 
такой шум! И правда, подумайте, какие тут могут быть 
меньшевики у наших огненных печей?..

Теперь Знаменский завод зовется заводом имени Три
надцати борцов. Здесь в девятнадцатом году были звер
ски замучены колчаковцами тринадцать юношей за помощь 
партизанам.

В августе, в канун корниловщины, контрреволюцион
ный блок кадетов, эсеров и меньшевиков предпринял по
пытку разогнать Красноярский Совет и городскую думу 
во главе с Я. Ф. Дубровинским. С этой целью эсер Кра- 
ковецкий, командующий Иркутским военным округом, на
правил в Красноярск карательную экспедицию. Но солда
ты, двигавшиеся из Иркутска, были встречены представи
телями Красноярского Совета и комитета РСДРП(б). На 
станции Енисей, недалеко от Красноярска, состоялся ми
тинг. Его проводили посланные из Красноярска С. Г. Лазо
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и Г. С. Вейнбаум. Они разъяснили солдатам Иркутского 
отряда, что их руками эсеры и меньшевики хотят отнять 
революционные завоевания красноярских рабочих и сол
дат. Поняв обман, «каратели» заявили, что они не выступят 
против революционного Красноярска.

Спустя несколько дней пришла весть о разгроме загово
ра Корнилова.

Наши агитационные выступления, в которых мы опи
рались на решения VI съезда партии о подготовке воору
женного восстания, становились все более уверенными. По- 
боевому работала и военная секция Совета под руководст
вом своего председателя Сергея Лазо. Тогда ему не испол
нилось еще и 23 лет, но это был талантливый и зрелый ко
мандир, зажигавший солдат своим революционным энту
зиазмом.

В те дни для усиления своего состава исполком Совета 
вызвал в Красноярск председателя Енисейского Совета 
А. Г. Перенсона. Когда вспоминаешь дорогих сердцу това
рищей, павших позднее, в 1919 году, от рук интервентов и 
колчаковцев, так много хочется сказать о них... Адольф Пе- 
ренсон, потомок отважных моряков из Нарвы, с юных лет 
стал профессиональным революционером. Участник Крон
штадтского восстания, он перенес тяжелую каторгу. Вид у 
него был внушительный. Высокий рост, широкие плечи, бо
рода и густые длинные пряди русых волос — все это делало 
его похожим на героев богатырского эпоса. Красноярская 
организация РСДРП(б) выдвинула его заместителем пред
седателя исполкома Совета. Вейнбаум и Перенсон удачно 
дополняли друг друга. Первый был человеком вдохновения 
и порыва, а второй вдумчивым, настойчивым в дости
жении цели работником и очень заботливым, добрым 
другом.

6 сентября в Красноярске открыл свои заседания 
I съезд Советов Средней Сибири. Как делегат этого съезда, 
я помню, с какой силой съезд потребовал немедленного пе
рехода всей власти к Советам. В то время я входила в со
став редакционной коллегии газеты «Красноярский рабо
чий».

По-прежнему приходилось много выезжать в уезды с 
докладами, ц на все тогда хватало времени и сил... Рево
люционная страда! Мы шли к Октябрю. Мы были у грани 
новой эпохи!

Весть о крушении буржуазного строя, о победе воору
женного восстания в Петрограде пришла в Красноярск 26
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октября. Шумные митинги, собрания, вдохновенные речи, 
горячие приветствия рабочим, солдатам и матросам Пет
рограда...

Произвести захват почты, банка и других учреждений 
исполком поручил Сергею Лазо. Все прошло спокойно, без 
кровопролития.

Но после этих первых, казалось бы, мирных дней ок
тябрьского переворота в Красноярске, как и по всей Си
бири, снова запылала борьба за власть Советов.

...Летом восемнадцатого года под ударами белогвардей
цев и интервентов пала Советская власть. Начался разгул 
бесчинств и террора белогвардейских и белоказачьих банд, 
вооруженных и снаряженных на деньги интервентов...

Снова наступил период беспощадной борьбы с контрре
волюцией за восстановление Советов.



М. Н. Метелева 
СОЛДАТКИ

В Енисейске получены сообщения о Февральской рево
люции в Петрограде. Хорошо запомнилось, как я узнала о 
них.

В поисках работы я шла по главной улице. Вдруг вижу 
огромных размеров плакат на заборе на углу Успенской 
улицы. Останавливаюсь, читаю. На полотнище написано: 
«Стой! Прочти! Сегодня в большом зале читальни Балан
дина митинг... Свергнуто самодержавие... Да здравствует 
свобода!.. Приглашаются граждане города». Вечером я по
просила соседку присмотреть за моими детьми и собра
лась на митинг. Вхожу в зал читальни, а там народу полно. 
Открывает митинг высокий мужчина, говорит: «Граждане, 
свергнуто ненавистное самодержавие, свершилась револю
ция!..» Люди бурно рукоплескали, лица у всех сияли ра
достью.

Напряженно я слушала ораторов, не все еще понимала, 
но ясно было одно: темная стена самодержавия, беспо
щадно душившего все передовое, свалена. Вместе со всеми 
я радовалась, думала: вот теперь наступит свобода. Тут же 
пришла мысль, что скоро кончится война, вернется домой 
муж, вот будет радость-то для меня и для наших детишек! 
И заживем мы тогда счастливой жизнью...

В Енисейск из мест ссылки стали приезжать бывшие 
политические ссыльные. Город как-то сразу ожил, стал мно
голюдным и шумным.

А вскоре енисейцы встречали возвращавшихся из ту- 
руханской ссылки Я. М. Свердлова, Ф. И. Голощекина, 
П. И. Стучку и других видных большевиков. В той же чи
тальне Баландина состоялся большой митинг по случаю 
приезда Свердлова и его товарищей и проводов их в центр 
России. С пламенной речью выступил Яков Михайлович, 
произносили речи многие другие ораторы. Казалось, стены

234



здания не выдержат бурных оваций, какими встречали по
явление на трибуне каждого выступающего. Свердлов в сво
ей речи охарактеризовал происшедшие в стране революци
онные события, говорил о задачах большевиков по даль
нейшему развитию и упрочению революционных завоева
ний трудового народа.

Подходил к концу митинг, настала пора большевикам 
уезжать. К зданию читальни подали подводы. Якова Ми
хайловича из зала вынесли на руках. Провожающие не 
расходились по домам. Шумной, возбужденной толпой все 
двинулись за подводами отъезжающих. Стихийно возникла 
грандиозная манифестация. Люди шли по улицам с пла
катами и лозунгами, пели революционные песни.

На окраине города как-то само собой возник новый ми
тинг. Трибунами служили повозки, и заборы у домов, и 
даже высокие сугробы плотного, слежавшегося снега. Вы
ступали и отъезжающие большевики, и городские жители. 
Никогда не забуду речь Свердлова, ту последнюю, при 
отъезде из Енисейска. Яков Михайлович какой-то торжест
венный, темные глаза горят, он громко и четко произносит 
слова:

— Мы уезжаем из Сибири, и, куда нас пошлет партия, 
мы там и будем работать для продолжения революции, а 
вы, местные жители, беритесь крепко за перестройку ста
рого мира на новый, за счастье ваших детей, за светлое бу
дущее. Да здравствует революция! Долой войну!

Бурное течение политической жизни продолжалось. 
Оформлялись профсоюзы, партийные организации. Был 
создан Енисейский комитет большевиков. В марте 1917 года 
состоялись выборы в городской Совет рабочих и солдат
ских депутатов. Первым его председателем стал большевик 
В. Н. Яковлев, осужденный на поселение в Туруханский 
край вместе с членами большевистской фракции IV Госу
дарственной думы. Организовался союз солдаток, который 
объединил около 700 женщин во главе с правлением из 
одиннадцати членов.

С первых дней Февральской революции я старалась не 
пропустить ни одного митинга, ни одного собрания. Стреми
лась разобраться в калейдоскопе быстро сменяющихся 
событий, выбирала, с кем мне по пути. Все больше и внима
тельней прислушивалась к выступлениям большевиков, тре
бовавших прекращения братоубийственной войны, призы
вавших бороться против буржуазного Временного прави
тельства, за власть Советов. Ведь и я, пролетарка, в ран
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ней юности домработница, жена революционно настроенно
го горнорабочего, мысленно представляла свою прежнюю 
жизнь и дала себе твердое слово, что пойду только за боль
шевиками.

В конце марта или в начале апреля я узнала, что в ин
тернациональном клубе на окраине города созывается со
брание солдаток. Сама солдатка, я обрадовалась этому и 
пошла на собрание. В битком набитом людьми зале увидела 
многих своих знакомых, таких же жен фронтовиков, тер
певших лишения, всем сердцем ненавидевших войну. Хо
рошо знали эти женщины и меня. С одними за жалкие гро
ши гнула спину на поденщине на наших общих хозяев, а 
случалось, и приходилось вместе защищать свои права от 
кровопийц-эксплуататоров, с другими вместе посещали со
брания и митинги. Знали и о моих большевистских настрое
ниях...

Собрание открыл среднего роста, худощавый мужчина, 
говоривший с польским акцентом. Предложил ввести в пре
зидиум двух женщин. Собрание проголосовало за предло
женные кандидатуры. Объявляется повестка дня: инфор
мация об уставе союза солдаток и довыборы в правление 
союза. Председательствующий называет фамилию Худзин- 
ского, которому предоставляет слово для сообщения об ус
таве союза солдаток. Смотрю, на трибуну поднимается тот 
же товарищ, который открывал собрание. Информацию 
приняли к сведению. И по второму вопросу опять высту
пает Худзинский. Он говорит, что несколько дней назад 
состоялись выборы правления союза, но избрали его не пол
ностью. Мало присутствовало солдаток от рабочей окраи
ны города, поэтому нужно избрать еще нескольких членов. 
И вдруг слышу: в числе других кандидатов кто-то выкрик
нул мою фамилию. Проголосовали за нас единогласно. Так 
я оказалась избранной в правление союза солдаток.

На следующий день в помещении городского реального 
училища состоялось заседание правления союза. Здесь я 
увидела весь состав правления. Его председателем была из
брана портниха Елизавета Шишкина, секретарем — работ
ница кондитерского магазина Анна Кузьмина.

На заседании правления мы наметили план работы, ре
шили в ближайшее время провести общее собрание союза 
солдаток, выбрать своих депутатов в городской Совет ра
бочих и солдатских депутатов, обсудить наши требования об 
увеличении пособий и пенсий семьям солдат-фронтовиков и 
некоторые другие.
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Вскоре назначенное общее собрание состоялось. На нем 
вновь присутствовал Т. И. Худзинский. Он и предложил 
избрать меня в городской Совет рабочих и солдатских де
путатов. Вторую кандидатуру — Марии Ивановой — вы
двинул кто-то из солдаток. Собрание единогласно избрало 
в Совет меня и Иванову.

Очень бурно прошло обсуждение второго вопроса — на
болевшего, затрагивавшего почти все семьи фронтовиков. 
Пособие солдаткам было скудным, а продукты и различные 
товары первой необходимости подорожали к тому времени 
почти вдвое. По этому вопросу нам также доложил 
Т. И. Худзинский. Он сообщил, что исполком принял ре
шение ходатайствовать перед губернскими властями Вре
менного правительства о выдаче пособия, одинакового для 
каждого члена семьи солдаток и в значительно большем 
размере. Его сообщение женщины встретили шумными воз
гласами одобрения.

Особо хочется сказать несколько слов о Томаше Иоси
фовиче. Поляк по национальности, революционер, отбыв
ший шесть лет царской каторги, а затем ссылку на Ангаре, 
Февральскую революцию он встретил уже немолодым че
ловеком, к тому же страдающим тяжелой болезнью — ту
беркулезом. Но ни долгие годы каторги и ссылки, ни бо
лезнь не сломили железной воли и огромного жизнелюбия 
этого замечательного человека. Он отличался неутомимо
стью в работе и удивительной любовью к людям. Как ни
кто другой он умел внимательно выслушать человека, обод
рить, мягко, ненавязчиво дать совет, подсказать выход из 
затруднительного положения. По указанию Енисейского ко
митета большевиков Худзинский направлял работу город
ского союза солдаток.

...Как только в Енисейске стали известны Апрельские 
тезисы Ленина, а затем решения VII (Апрельской) Все
российской конференции РСДРП(б), местные большевики 
развернули большую работу по разъяснению трудящимся 
этих важнейших документов большевистской партии. В со
юзе солдаток доклад об Апрельских тезисах сделал 
Т. И. Худзинский.

Мы слушали его в одном из классов городского учили
ща, сидя за низенькими партами. На стенах были развеша
ны лозунги: «Долой империалистическую войну!», «Да 
здравствует социалистическая революция!»

Худзинский призвал солдаток почаще писать в армию 
своим сыновьям, мужьям и братьям, особенно тем, кто
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находится на фронте, чтобы они активней выступали за 
прекращение войны, поддерживали требования большеви
ков — единственной партии, во всем защищающей интересы 
рабочих и беднейших крестьян. На этом же собрании То- 
маш Иосифович сообщил, что создается кружок по изуче
нию Апрельских тезисов Ленина, и приглашал всех же
лающих записываться в него.

И вскоре, как птицы, полетели призывные письма сол
датам. Писала и я своему мужу. Наказывала разоблачать 
преступный характер империалистической войны, держать
ся линии большевиков, выступать против Временного пра
вительства, за власть Советов.

Начал работать кружок по изучению Апрельских тези
сов, который первоначально посещали около сорока че
ловек. Среди них были не только солдатки, но и рабочие ко
жевенных заводов, молодежь. Проводил занятия в кружке 
Т. И. Худзинский. Образовалась твердая группа больше
вистски настроенных кружковцев примерно пятнадцать че
ловек. Позднее многие из них, в том числе и я, вступили в 
партию большевиков.

Когда я в первый раз пришла на пленарное заседание 
Совета, владела мною и робость перед такой большой ауди
торией, но, не скрою, была и гордость, что вот я, бывшая 
батрачка, домработница, жена рабочего, буду участвовать в 
решении государственных вопросов. Всем своим существом 
я испытывала чувство огромной ответственности перед сво
ими избирательницами-солдатками, которые дали мне стро
гий наказ добиваться улучшения их жизни.

В Совете я познакомилась с замечательными большеви
ками, известными в Енисейске партийными работниками. 
Одним из них был А. Г. Перенсон, председатель исполко
ма Совета. Хорошо помню также Е. X. Румбу, члена пар
тии с 1903 года, последнюю свою ссылку отбывавшую в 
Богучанах на Ангаре. Оба они — А. Г. Перенсон и 
Е. X. Румба — переехали в Енисейск в 1914 году. Здесь и 
встретили Февральскую революцию.

Елизавета Христиановна принимала активное участие в 
работе союза солдаток. Я ее часто встречала в правлении, 
где она нам, еще недостаточно опытным, часто по-товари
щески помогала советом, делилась своими богатыми зна
ниями. Участница революции 1905—1907 годов, стойкая 
подпольщица, она была непримирима к врагам революции. 
В.месте с Т. И. Худзинским и некоторыми другими члена
ми Совета Е. X. Румба оказала на нас, молодых депута
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тов, исключительно сильное влияние, и мы без колебаний 
по всем вопросам работы Совета всегда поддерживали боль
шевиков. Из Енисейска Е. X. Румба уехала в Красноярск в 
июле 1917 года. Позднее Елизавету Румбу не обошли кол
чаковские репрессии. В Красноярской тюрьме она сидела 
со своими четырехлетними близнецами — дочерью Изоль
дой и сыном Долей — и лишь по какой-то случайности ос
талась в живых.

Как депутату мне довелось принимать участие в той 
ожесточенной борьбе, которую вели большевики с эсе
рами и меньшевиками. Но несмотря на то, что вес:|:ой и 
летом 1917 года соглашатели преобладали в Совете, не раз 
под влиянием большевиков выносились резолюции, выдер
жанные в революционном духе. Так, еще в апреле, учиты
вая настроение масс, Енисейский Совет наотрез отка
зался признать чиновников, назначенных губернскими ор
ганами Временного правительства. После обсуждения это
го вопроса он вынес резолюцию, на основании которой 
была послана в Петроград в редакцию «Правды» теле
грамма.

В. И. Ленин приводит ее в своей статье «К чему ведут 
контрреволюционные шаги Временного правительства», по
мещенной в «Правде» от 28 апреля 1917 года.

Потом, когда мы получили этот номер газеты, узнали, 
какие важные выводы помогла сделать наша телеграмма 
вождю пролетарской революции. Ленин целиком одобрил 
решение Енисейского Совета не допускать «назначаемых 
чиновников», справедливо отметил, что око представляет 
собой «угрозу вооруженного сопротивления» буржуазному 
Временному правительству.

В июле 1917 года Енисейский Совет снова обсуждал на 
своем пленарном заседании вопрос о доверии Временному 
правительству. Была принята незначительным большинст
вом резолюция меньшевистско-эсеровского блока за дове
рие. За нее было подано 24 голоса, против — 20, при трех 
воздержавшихся. Но это был, пожалуй, последний успех 
соглашателей в Енисейском Совете.

После разгрома корниловщины енисейские большевики 
одерживали одну победу за другой. 2 октября пленум го
родского Совета абсолютным большинством принял резо
люцию, гласившую: «Никакого доверия Временному прави
тельству, вся полнота государственной власти должна 
перейти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов». Против голосовали всего пять членов Сове
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та. Эсеровские депутаты демонстративно покинули засе
дание.

Помню, как мы тогда, поздним вечером, группой воз- 
вращались с заседания Совета. Вместе с нами были 
А. Г. Перенсон и Т. И. Худзинский. Мы весело шутили, 
смеялись над лидерами меньшевиков и эсеров, особенно 
над теми из них, которые удрали из зала заседания, рас
считывая, что за ними пойдут другие депутаты и тем са
мым сорвут голосование. Но ничего не вышло у соглаша
телей, никто за ними не пошел...

Большевистская организация Енисейска вела активную 
политическую работу. В июне проводились выборы в го
родское самоуправление. В ходе избирательной кампании 
большевики старались расширить свое влияние на массы. 
Они выступали на собраниях в профсоюзах, в союзе сол
даток, провели многолюдный митинг. Накануне выборов 
под их руководством состоялась массовая демонстрация. 
Шествие по улицам города началось уже в сумерках. Ра
бочие, женщины-солдатки, молодежь шли со знаменами, с 
факелами, пели революционные песни. Когда проходили по 
Зеленой улице, мимо дома золотопромышленника Кытма- 
нова, гласного городской думы, из рядов демонстрантов 
раздались возгласы: «Долой черносотенца Кытманова из 
городского самоуправления!» В доме Кытманова погас свет, 
его обитатели притаились, видно ожидая погрома. Но это 
было не то шествие, какие в свое время устраивала пьяная 
«черная сотня». Демонстранты, соблюдая строгий поря
док, по Успенской улице поднялись в гору, повернули на 
Спасскую улицу и, проходя мимо торговца Апкина, тоже 
гласного думы, дружно прокричали: «Долой черносотенца 
Апкина из городского самоуправления!»

Доверие масс к большевикам росло изо дня в день. Они 
значительно упрочили свое положение в городском само
управлении. Выборы проходили 25 июня. Были выставле
ны четыре списка кандидатов в гласные самоуправления.. 
Большевики выступали в едином списке кандидатов от Со
вета рабочих и солдатских депутатов, профессиональных и 
ряда других демократических организаций. Этот объеди
ненный список одержал на выборах внушительную победу. 
Его кандидаты завоевали 14 мест из 24 в городском само
управлении. Однако руководство этим органом еще оста
валось в руках буржуазных подголосков. Городским голо
вой стал меньшевик Петулин, его заместителем — беспар
тийный, но тяготевший к соглашателям Миндоровский.
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После июльских событий в Петрограде в городе был 
организован митинг, на котором приняли резолюцию про
теста против реакционных мер Временного правительства, 
направленных на удушение революционных завоеваний, на 
разгром большевистской партии.

Как раз в это время мы, группа кружковцев, готови
лись к вступлению в партию большевиков. Вспоминает
ся в связи с этим один запомнившийся на всю жизнь 
факт.

...Шло очередное занятие нашего политического круж
ка. Посвящено оно было июльским событиям. Вел занятие, 
как и всегда, Т. И. Худзинский. Он подробно рассказал о 
расстреле демонстрации рабочих и солдат в Петрограде, 
подчеркнув, что буржуазия и Временное правительство ис
пользовали эти события как повод для развязывания 
контрреволюционного террора. Затем задал вопрос: «Го- 
товы ли вы, вступающие в партию, пойти на жертвы, ко
торые неизбежны в борьбе за революционные завоевания, 
а если потребуется, то и умереть в этой борьбе?» Ответ 
был единодушный: «Готовы!»

Это было нашей клятвой на верность делу партии боль
шевиков...

С прежней энергией продолжали мы свою деятельность 
в союзе солдаток. Летом 1917 года он получил более чет
кое организационное оформление. Правление с помощью 
активистов изготовило и выдало на руки солдаткам член
ские удостоверения. Но по-прежнему одним из самых ост
рых и больных вопросов была помощь семьям фронтови
ков, большинство которых находилось в крайне бедствен
ном положении. И без того жалкие, мизерные пособия и 
пенсии, выдачей которых ведало городское самоуправле
ние, солдатки получали нерегулярно, от случая к случаю. 
Поэтому в июле на заседании правления союза мы решили 
взять в свои руки выдачу пособий, навести порядок в этом 
деле. Но как отнесется к нашему решению городское само
управление? Переговоры с его руководством правление по
ручило вести Замятиной и мне. С Худзинским, как с чле
ном исполкома городского Совета, этот вопрос должна была 
согласовать председатель правления союза солдаток 
Е. В. Шишкина.

Вспоминаю, как мы с Замятиной явились к заместите
лю городского головы Миндоровскому. Излагаем решение 
нашего правления, а он с недоверием смотрит на нас по
верх очков и задает вопрос: «А справится ли ваше прав
10 Заказ 454\ 24 1



ление с таким серьезным делом?» С нами была еще активи
стка — солдатка Морозова. И вот она, недолго думая, вы
палила: «Не боги горшки-то обжигают, найдутся и у нас 
люди». Я ее поддержала. Договорились, что этот вопрос 
будет согласован с председателем самоуправления и в ис
полкоме Совета.

Когда мы вернулись в правление союза солдаток, то 
там застали Худзинского. С обычной своей мягкой улыб
кой он подробно расспросил о визите нашей делегации, на
звал нас очень смелыми и обещал в ближайшем времени 
положительно разрешить этот вопрос в исполкоме Со
вета.

Итак, солдатки стали получать пособия в правлении 
своего союза. Выполняла эту хлопотливую работу секре
тарь правления Аня Кузьмина. Конечно, размеры пособий 
от этого не изменились, но выдача их проходила теперь в 
твердые сроки.

Правление занималось устройством детей солдаток на 
летнюю площадку. Исполком Совета передал нам карто
фельное поле, урожай с которого мы собирали сами и рас
пределяли его между семьями, особенно плохо обеспечен
ными продовольствием.

В начале сентября правление союза поручило Кузьми
ной и мне провести общее собрание солдаток. Обычно в 
таких случаях нам всегда помогал Т. И. Худзинский, но 
на этот раз он был болен. Снова — в который уже раз1 — 
обсуждали вопрос о тяжелом материальном положении се
мей воинов. Как и прежние, это собрание проходило очень 
бурно, требование было одно — увеличить пособие, голод
но живется. Собрались мы в одном из больших классов 
женской гимназии. Надо сказать, что в этом помещении в 
то время находились многие другие городские организации, 
в том числе и исполком Совета. Двери в общий коридор из 
нашей комнаты были открыты, возле них собралось много 
рабочих, и они слушали выступления солдаток.

Мы с Кузьминой составили проект резолюции, в кото
ром говорилось: семьи воинов-фронтовиков голодают, и мы 
требуем увеличить им пособия. И далее: чтобы радикаль
но решить этот вопрос, требуем немедленно прекратить 
чуждую интересам простого народа войну и вернуть сол
дат к семьям. Такую резолюцию мы решили телеграммой 
послать на имя Керенского. Кто-то из стоявших у дверей 
сообщил о нашей резолюции заместителю председателя ис
полкома Совета С. М. Иоффе. Тот быстро явился, прочи
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тал резолюцию, уже принятую собранием, и заявил, что 
последнее наше требование нереально. Он предложил оста
вить только одно: «Мы, семьи воинов, просим Временное 
правительство увеличить пособия». Примерно такого содер
жания телеграмму на имя Керенского собрание уполно
мочило подписать меня и Кузьмину.

Когда я вскоре встретилась с Худзинским, тот стал рас
пекать меня: почему мы не отстояли свое предложение, ко
торое уже было принято собранием? Да, мне действитель
но было обидно, что Иоффе вычеркнул из телеграммы 
политическую часть содержания, назвав ее нереальной...

Как-то еще в июле после одного из занятий нашего 
кружка Т. И. Худзинский, задержав меня, спросил, не со
гласилась бы я пойти хозяйкой в жилищно-бытовую ком
муну, которую организует группа большевиков. Он объяс
нил, что это за коммуна, кто в нее войдет, рассказал, чем 
мне придется заниматься. Я, конечно, стушевалась, стала 
отказываться, говоря, что у меня трое малолетних детишек 
и из-за них могут возникнуть разные затруднения. Но То- 
маш Иосифович рассеял мои сомнения, стал горячо меня 
агитировать, и я согласилась.

Через несколько дней я со своей троицей малышей уже 
переселилась в дом Большанина по Светославскому пере
улку и приступила к обязанностям хозяйки. В доме было 
пять комнат, из которых одну заняла я, во второй уже по
селился А. Г. Перенсон, а через несколько дней прибыли 
жильцы и в остальные. В них разместились Т. И. Худзин
ский, Костя Бродников, Т. Т. Скобкорев, Я. М. Пельтман 
и Федор Мешкоз с женой. Самую большую комнату мы 
разделили перегородкой на две и на одной ее половине обо
рудовали красный уголок: поставили большой стол, вдоль 
него с обеих сторон — скамейки, у стены — диван. Здесь 
же разместили полки с книгами — нашу небольшую биб
лиотеку. На столе разложили газеты («Правду», «Изве
стия ЦИК», «Красноярский рабочий» и другие) и, какие 
были, журналы.

Жизнь в красном уголке закипела. По вечерам его за
полняли гости — рабочие, солдатки. Приходили почитать 
газету, послушать беседу о текущем моменте, о военных 
действиях на фронтах, о положении в мире. Обычно вел 
беседы Худзинский, реже Перенсон. Партийные собрания 
мы тоже стали проводить в красном уголке.

В конце августа енисейские большевики готовились про
вести общегородской митинг протеста против продолжения
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империалистической войны. Мне и Ане Рухловой Худзин- 
ский поручил сшить знамя нашей партийной организации. 
Знамя мы сшили с радостью, а когда его от нас принимал 
Томаш Иосифович, то, опустившись на одно колено, поце
ловал алое полотнище. В тот вечер в красном уголке ока
зались в сборе все жильцы коммуны, и такое благоговей
ное отношение к революционному знамени старого боль
шевика, увиденное многими из нас впервые, взволновало и 
как-то по-особому подействовало на всех.

Нескольким кружковцам, в том числе и мне, Худзин- 
ский поручил подготовиться и выступить на митинге. 
Я должна была произнести речь на тему: «Кому нужна
империалистическая война». Я подготовилась, но на откры
тие митинга опоздала, так как все ушли и мне не с кем 
было оставить ребятишек. Поэтому я не услышала ни док
лада Иоффе, ни выступлений предыдущих товарищей. 
А едва только появилась в актовом зале городского учи
лища, где проходил митинг, Томаш Иосифович сразу при
гласил меня на трибуну. В первую минуту никак не могла 
начать от смущения. Но, поборов робость, заговорила. Как 
и что говорила, помню плохо. Ведь это было первое мое 
выступление перед большой аудиторией, не считая собра
ний солдаток, которых я уже не стеснялась. Когда закон
чила речь, ко мне бросилась молодежь, хотели качать, но 
я, крепко вцепившись в рукав Кости Бродникова, не поз
волила. Кстати, на том митинге присутствовали и некото
рые зубры-меньшевики, хотя никто из них так и не вы
ступил.

Вскоре (было это в конце августа или в начале сен
тября) Т. И. Худзинский, придя вечером в нашу комму
ну, в столовой за ужином каким-то радостно взволнован
ным голосом объявил, что завтра в Енисейск приезжает 
В. Н. Яковлев вместе с прапорщиком С. Г. Лазо, нужно их 
встретить получше, по-товарищески. Мне Томаш Иосифо
вич тут же дал задание испечь рыбный пирог.

Все мы знали Яковлева давно. Сергея Лазо же енисей
цы видели впервые. Он был еще совсем молодым, лет два
дцати двух — двадцати трех, высокий, стройный, с краси
вым, мужественным лицом. Помню, как он выступал у нас 
в большом зале городского самоуправления с докладом о 
текущем моменте. Говорил просто, доходчиво, не щеголял 
рассчитанными на внешний эффект ораторскими приема
ми, не подыскивал красивых слов, почти не жестикулиро
вал. Лазо как бы весь дышал искренностью и добротой.
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Зал был переполнен, присутствовали почти одни рабочие. 
Во время его доклада царила необычайная тишина. И толь
ко когда он кончил говорить, зал разразился долго не ути
хавшими рукоплесканиями.

В. Н. Яковлев в тот свой приезд в Енисейск на город
ском партийном собрании сделал яркий доклад об итогах 
VI съезда РСДРП(б) и Среднесибирской конференции 
большевиков, незадолго до этого состоявшейся в Красно
ярске. Он особенно подчеркнул установку конференции 
большевистским организациям на местах: непрерывно на
капливать силы революционного пролетариата для подго
товки восстания с целью завоевания власти Советов, но в 
то же время не дать повода контрреволюции спровоциро
вать себя на преждевременное выступление.

Поручение Т. И. Худзинского насчет приема дорогих 
гостей я выполнила в точности. На второй или на третий 
день по приезде в Енисейск Яковлев и Лазо пришли к нам 
в коммуну. Пирог с нельмой уже стоял на столе в столо
вой. За чаем с пирогом хозяева коммуны и гости вели не
принужденную беседу. Особенно много вопросов задано 
было Яковлеву. Он отвечал быстро, разъяснял наиболее 
трудные вопросы. Голос его был звонкий, он слегка карта
вил. Лазо больше молчал, лишь иногда вставлял в общий 
разговор свои замечания. Их пребывание надолго запом
нилось всем членам нашей коммуны.

Большинство из нас тогда были молоды, и хотя у каж
дого имелось немало забот и хлопот, мы были не прочь 
пошутить и повеселиться. Вот только признаваться в этом 
желании перед товарищами было как-то неудобно. Дни 
становились все напряженнее, с каждым днем приближа
лось время решающих схваток с контрреволюцией. И пото
му мы все с удивлением, как шутку, восприняли предло
жение Худзинского вскладчину устроить в коммуне вечер, 
потанцевать, повеселиться. Однако Томаш Иосифович не 
шутил. Этого сурового и беспощадного к врагам револю
ционера, много повидавшего на своем веку, тяжело боль
ного человека отличала какая-то особая, глубоко искренняя 
чуткость к людям.

Вечер, или, как мы его назвали, товарищеский чай, 
удался на славу. Пришли гости из городской парторганиза
ции. Собралось человек сорок. Ужинали, танцевали, пели 
до глубокой ночи. Надо было видеть, как лихо отплясыва
ли наши товарищи, какой огневой радостью горели их гла
за., Расцвел, словно помолодел, и сам Худзинский. Он мно
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го шутил, смеялся, вдохновенно говорил о грядущем сча
стливом социалистическом мире.

Глядя на его одухотворенное лицо, лучистые глаза, ни
кто из нас не подозревал, что Томаш Иосифович доживает 
последние дни.

И несчастье пришло с наступлением сырых осенних 
дней. В те дни он особенно часто повторял: «Мы накануне 
великих событий, товарищи, накануне величайшей в исто
рии человечества революции. Дни буржуазии и правитель
ства Керенского сочтены». Томаш Иосифович не дожил до 
этих дней.

17 октября его хоронили. Похороны превратились в 
настоящую демонстрацию. Проститься с пламенным боль
шевиком пришли сотни трудящихся города.

А через неделю в Петрограде свершились великие со
бытия. Под руководством большевистской партии, велико
го вождя пролетариата Ленина трудящиеся свергли контр
революционное Временное правительство и установили 
власть Советов.

Трудно передать бурное ликование, которое царило в 
нашем красном уголке в тот незабываемый день. Сеченов и 
Бродников крепко обнялись, Скобкорев не выдержал, пус
тился в пляс, потянул на середину комнаты меня и тяже
лого на подъем Пельтмана.

Вскоре состоялось заседание Енисейского Совета. От
крывая его, С. М. Иоффе зачитал телеграмму о победе со
циалистической революции в Петрограде. В зале вспыхну
ла громовая овация.

В конце октября власть Советов была установлена и у 
нас в Енисейске.

Из Иркутска с Восточносибирского съезда Советов вер
нулся А. Г. Перенсон На городском собрании большеви
ков он выступил с докладом о работе съезда и дальнейших 
задачах нашей организации, о подготовке к выборам в Уч
редительное собрание. Собрание наметило докладчиков на 
рабочие собрания в городе, на лесопильных заводах в Мак
лакове и Чермянке, в ближайших селах и деревнях. Мне 
довелось выезжать с докладом в село Плобище Енисей
ского уезда.

Близился к концу незабываемый 1917 год. Встречу Но
вого года большевики Енисейска ознаменовали семейным 
вечером в нашей коммуне. А. Г. Перенсон выступил с док
ладом о великих революционных событиях. Затем началось 
веселье. До утра не прекращались танцы и оживленные
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дружеские беседы. Пелись революционные и народные пес
ни. Под утро высыпали во двор, любовались неповтори
мым зрелищем — северным сиянием. И никто из этих ве
селых, жизнерадостных людей не думал тогда, что для 
многих из них это была последняя в жизни новогодняя 
ночь '.

А утром для детей солдаток в народной читальне была 
устроена елка. Угощение и подарки по тем временам бога
тые. Большинство детей впервые в жизни видело такую 
нарядную елку. Сколько светлой радости и восторга было 
на лицах детворы!

Родная Советская власть с первых же дней своего су
ществования, как ласковая мать, проявляла заботу о детях 
трудящихся. 1

1 В колчаковских застенках в Красноярске в 1919 году были 
замучены и расстреляны енисейские большевики — А. Г. Перенсон, 
С. М. Иоффе, М. Г. Сеченов, П. Т. Метелев, Т. Т. Скобкорев и 
другие.



К. А. Мальцев
ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ 

НА ЛЕНЕ

Село Мача, затерянное в глухой сибирской тайге, было 
одним из самых отдаленных населенных пунктов так назы
ваемой Дальней тайги на Ленских золотых приисках. Я, по
литический ссыльный, большевик, жил здесь с 1914 года, 
скрываясь от полиции. Четыре раза пытался я бежать, и 
четырежды жандармы возвращали меня в Якутию, еще 
семь лет назад определенную решением царского суда ме
стом моей пожизненной ссылки.

Мача находилась от ближайшей железнодорожной 
станции Иркутск за две тысячи километров. Проехать туда 
можно было летом только водным путем или проселочной 
дорогой, а зимой — на лошадях санным путем по льду 
Лены и Витима. В весеннюю и осеннюю распутицу всякая 
связь, кроме телеграфной, с остальным миром прерыва
лась. Я решил поселиться в этом отдаленном месте после 
нескольких побегов, потому что здесь легче было укрыться 
от полицейских стражников.

В марте 1917 года я случайно узнал от знакомого теле
графиста волнующую весть: в Петрограде свергли царя, 
произошла революция. Оказывается, из столицы от глав
ного директора «Лензото» Граумана пришла телеграмма: 
«Правительство вместе с царем свергнуто и арестовано. 
Власть перешла к Государственной думе. Оставайтесь все 
на местах, не ослабляя работы».

Весть о событиях в столице нужно было немедленно со
общить другому политическому ссыльному — Куреневу, а 
затем собрать рабочих. Не один раз думал я о том, что на
ступит этот долгожданный день. Еще в верхнеудинской 
тюрьме в 1907 году я твердо верил, что придет время и 
царизм будет сметен народным восстанием. Уж слишком 
была натянута струна человеческого горя. Гнет, нужда, из
девательства капиталистов, помещиков, своры царских чи
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новников перешли всякие границы человеческого терпения. 
Но теперь все кончилось и можно вздохнуть свободно.

Первые революционные дни в Маче. Мы с Куреневым 
в центре внимания. Нас окружают, расспрашивают, зада
ют вопросы о том, как быть дальше. Рабочие как ошале
лые, на лицах радость, пускаются в пляс. Наконец-то нет 
царя-кровопийцы, освободились от векового страдания.

Целыми днями мы на улицах села или разъезжаем по 
району, организуем в деревнях митинги, рассказываем, бе
седуем с рабочими, крестьянами. Часто к концу дня я уже 
хрипел, лишался голоса, но назавтра продолжалось то 
же самое. Мы все были опьянены радостными днями сво
боды.

На первом митинге в Маче я сообщил рабочим и жите
лям села, что самодержавие свергнуто. Царя нет. Одни го
ворят, что у власти Государственная дума, другие — Со
вет министров. Но толком никто еще ничего не знает. А ме
стные власти все сведения держат в секрете.

Но вскоре нам стало известно, что всюду организованы 
Советы рабочих и солдатских депутатов, а в Петрограде 
создано еще и буржуазное Временное правительство.

Через несколько дней в Мачу приехал один мой знако
мый из поселка Доголдын. Мы попросили его выступить 
на собрании рабочих. Он рассказал, что у них, в Доголды- 
не, на первом митинге держал речь становой Федосиев- 
ского прииска Лопатин. Вот что там произошло. Лопатин 
говорил ласково, вкрадчиво, как никогда раньше:

— Товарищи! Мы, военнообязанные солдаты тыла, 
должны отдавать себе отчет, что на фронте гибнут наши 
соотечественники. Чтобы разбить врага, мы здесь должны 
добывать все больше и больше золота. Это нужно прави
тельству для достижения победы. В противном случае мы 
будем не патриотами, а отщепенцами.

В ответ шахтеры стали свистеть, кричать: «Довольно!», 
«Долой с трибуны!», «Вон ты чего хочешь!», «Не обма
нешь!»

Лопатин быстро сошел с трибуны, а на его место под
нялся пожилой шахтер. Высоко подняв кулаки, он громко 
начал:

— Друзья, товарищи! С этой трибуны становой назы
вал нас товарищами. Но сказано это не от чистого серд
ца, а чтобы войти к нам в доверие. Ему нужно золото, что
бы продолжать войну, чтобы и дальше гибли наши братья 
и сыновья. А о том, как улучшить нашу жизнь — жизнь
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простых рабочих приисков, он умолчал. На словах эти 
господа сейчас за простой народ, а на деле — за акционе
ров. Не верьте красивым словам угнетателей и их подруч
ных. Гоните их прочь отовсюду! И требуйте прекращения 
войны, которая несет солдатам на фронте смерть, а про
стому люду в тылу — голод.

Шахтеры долго аплодировали мастеровому.
Мы на Маче были взволнованы всем услышанным и 

долго обсуждали, что нам делать дальше.
На одном из митингов рабочие решили:
— Пошлем Мальцева нашим депутатом в Бодайбин

ский Совет от рабочих Мачинсксго района.
Только в мае попал я в Бодайбо — центр Ленских зо

лотых приисков, принадлежавших русско-английскому ак
ционерному обществу «Лена-Гольдфилдс».

...Бодайбо — все та же большая деревня, какой она 
была несколько лет назад в дни моих побегов из Якутии.

Война еще более ухудшила положение рабочих. Пайки 
урезаны, совсем невыносимыми стали порядки на приис
ках. Старатели были военнообязанными. Вот и получа
лось: откажется кто выйти в шахту или чем не угодит хо
зяину — сейчас же отправят к воинскому начальнику и с 
первой маршевой ротой на фронт!

«Революция должна изменить все эти порядки»,— ду
мал я, прибыв в Бодайбо на исходе весны 1917 года.

Прежде всего предстояло найти старых знакомых по 
пребыванию в ссылке, боевых, преданных рабочему делу 
товарищей, собрать большевиков. В первое время тех, кого 
удалось отыскать, можно было по пальцам-перечесть.

В один из вечеров мы собрались обсудить создавшееся 
положение. Местные товарищи рассказали о том, что де
лается в городе. Большевики после сообщения о Февраль
ской революции в Петрограде агитировали за организацию 
в Бодайбо единого профессионального союза. Меньшевики 
и эсеры настаивали на создании союза рабочих и союза 
служащих. После продолжительных прений было принято 
предложение большевиков. Началась запись в единый 
профсоюз. Здесь же, на собрании горняков, избрали прав
ление союза.

Товарищи рассказали также, что в городе действует' 
объединенный комитет общественных организаций, куда 
вошли не только эсеры и меньшевики, но и представители 
буржуазии, вплоть до отъявленных черносотенцев. В этом 
«объединенном комитете» наряду с рабочими из правле
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ния союза и Созета заседают и представители золотопро
мышленников.

— А почему же Совет рабочих депутатов поддержива
ет такой комитет? — задаю вопрос.

Оказывается, в Советах в Бодайбо и на приисках хо
зяйничают меньшевики и эсеры. Сознательных пролетариев 
среди вошедших в Советы незначительное меньшинство, 
большая же часть их попала под влияние соглашателей. Их 
сбили с толку псевдореволюционные лозунги эсеров. За
писывались рабочие и в их партию.

Знакомясь с политической обстановкой, я все больше 
уяснял себе картину прямого предательства интересов 
рабочих меньшевиками и эсерами. Вот что рассказал о 
праздновании 1 Мая 1917 года в Бодайбо большевик 
Н. Юдин:

— Накануне первомайского праздника в 1917 году на 
заседании Совета стоял вопрос о праздновании. Председа
тельствовал меньшевик Лазебник. Один из эсеров заявля
ет, что штабс-капитан Санжаренко хочет участвовать в ма
нифестации, но просит гарантировать ему безопасность, 
так как боится, как бы с ним не расправились рабочие. По 
залу проносится шепот, а мы, большевики, сидящие в за
ле, ушам своим не верим. Задаю вопрос: «Какой это Сан
жаренко? Неужели тот, который вместе с капитаном Ле
пиным в 1912 году расстреливал рабочих?» — «Да, тот са
мый Санжаренко, который командовал ротой солдат во 
Бремя расстрела».— «Мы требуем,— сказал я,— не допус
кать палача к участию в пролетарском празднике. Его нуж
но арестовать и держать в тюрьме».

Но что значили наши голоса? Эсеры протащили реше
ние: «Допустить к манифестации и дать гарантии». Во 
время манифестации Санжаренко вместе с командиром 
гарнизона Лепиным шагал под красными флагами и слу
шал, как рабочие пели революционные песни. Когда ора
торы на митинге говорили о погибших в борьбе с самодер
жавием и почтили их память, Санжаренко держал руку под 
козырек, стоял, окруженный со всех сторон эсерами.

Слушая рассказы товарищей, я понимал, что голоса не
большой группы большевиков и большевистски настроен
ных рабочих в Совете и в «комитете общественных органи
заций» должны были потонуть в потоке меньшевистско- 
эсеровской фразеологии, в их игре на «патриотизме».

На следующем нашем собрании я сказал:
— Товарищи, ясно, что меньшевики и эсеры хотят со
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хранить власть буржуазии. Они предают рабочую револю
цию. Ни один вопрос они не решают и не будут решать в 
интересах рабочих. Мы не можем сидеть сложа руки и 
ждать, когда изменится обстановка. Нам нужно активно 
действовать. Предстоит решительная борьба с буржуазией 
и ее опорой — меньшевиками и эсерами. Мы должны за
воевать доверие рабочих, повести их за собой. Нам нужно 
порвать с меньшевиками окончательно, и для этого прежде 
всего нам нужна своя, большевистская организация.

Решили немедленно создать большевистскую группу и 
в первых числах июля созвали всех находившихся в горо
де ссыльных социал-демократов, чтобы выяснить, «кто чем 
дышит». На собрание явились лидеры меньшевиков и груп
па большевиков, которых нам удалось собрать в Бодайбо. 
После бурных дебатов мы, что называется, поближе «по
знакомились» друг с другом и узнали, кто на какой пози
ции стоит. Собрание закончилось полным размежеванием 
среди бодайбинских ссыльных и разрывом между больше
виками и меньшевиками, послужило сигналом к ожесточен
ной борьбе.

Так в июле 1917 года впервые на Ленских приисках 
была оформлена большевистская организация. В нее во
шли П. Аладьин, Н. Юдин, П. Спесивцев, В. Долгушев, 
Т. Алымов, П. Поручиков, А. Стоянович, Я. Щербинин, 
П. Соколов, Ф. Иванов и другие. Секретарем организации 
избрали меня.

Наша борьба с меньшевиками и эсерами на далеких 
Ленских приисках осложнялась тем, что мы были крайне 
слабо осведомлены о программе и тактике партии после 
свержения самодержавия. В то время как телеграф и почта 
приносили достаточную информацию, исходящую от бур
жуазного Временного правительства и меньшевистско-эсе
ровского Центрального исполнительного комитета, о дея
тельности большевистской партии умалчивалось. Мы не 
имели даже текстов Апрельских тезисов Ленина и после
дующих решений Центрального Комитета РСДРП(б). До
статочно сказать, что до лета 1917 года мы лишь случайно 
получили пять-шесть номеров «Правды», чтобы понять, 
как трудно нам было вести революционную работу. Обыч
но мы читали буржуазную и эсеровско-меньшевистскую 
прессу и все, что там писалось о большевиках, истолковы
вали наоборот. Получалось в общем неплохо.

После создания организации большевиков в городе 
Бодайбо и на приисках началась острая борьба с соглаша
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телями. На любом собрании образовывались два лагеря — 
большевики, с одной стороны, меньшевики и эсеры — 
с другой. Наши речи, выступления против политики Вре
менного правительства, за передачу власти Советам, за 
улучшение положения рабочих приисков — все это вызыва
ло со стороны соглашателей отчаянное сопротивление. Они 
устраивали обструкции, всевозможные провокации, дохо
дило дело и до рукопашных схваток.

Еще в марте 1917 года бодайбинские большевики по
требовали немедленного введения на приисках восьмичасо
вого рабочего дня. Меньшевики в Совете и в союзе горно
рабочих всячески оттягивали решение этого вопроса, заяв
ляли, что он поставлен несвоевременно, что его нужно от
ложить до созыва Учредительного собрания. Рабочие, об
суждая это требование, понимали, кто на их стороне, кто 
против, сознавали, что только большевики смогут защи
тить их интересы.

Правление «Лензото» под давлением трудящихся вы
нуждено было ввести восьмичасовой рабочий день. Однако 
борьба за повышение заработной платы горнякам продол
жалась в течение всего 1917 года.

С каждым выступлением наша большевистская органи
зация завоевывала все больше горячих сторонников, в осо
бенности среди рабочих и служащих Федосиевского и На
деждинского приисков — главных приисков «Лензото». 
Наши доводы, простые и правдивые, доходили до сердца и 
ума каждого. Многие приходили к большевикам побеседо
вать по личным делам, «выкладывали душу».

Как-то ко мне явился большевистски настроенный шах
тер Степан Веселков и рассказал, что на Федосиевском 
прииске эсеры развернули свою агитацию, что в бараках 
идут споры между рабочими, идущими за эсерами и сочув
ствующими большевикам.

Для нас это было накаленное время. Приходилось при
менять различные методы агитации, быстро находить путь 
к сердцам и умам рабочих. Мы решили использовать театр 
как эффективное агитационное средство.

Еще в 1911—1912 годах я играл в Народном доме в 
Бодайбо в пьесе Гауптмана «Ткачи», где изображались 
борьба пролетариата, восстание ткачей в Силезии. Как из
вестно, один из переводов «Ткачей» был сделан сестрой 
Ленина Анной Ильиничной Ульяновой-Елизаровой и отре
дактирован Владимиром Ильичем.

Мы обратились тогда к этой пьесе, потому что в ней
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были правдиво показаны ужасы капиталистической экс
плуатации и сила народного гнева. Ее мы и взяли на воо
ружение как могучий довод против подлого мира буржу
азного хищничества, как один из способов будить классо
вое сознание рабочего.

Слова героя пьесы ткача Егера, которого я играл, го
рячо сказанные со сцены, падали в зал, как искры в поро
ховую бочку:

Здесь жгут на медленном огне,
Здесь камера всех пыток,
Здесь стон кругом, как на войне,
Свидетель слез пролитых.

Я видел со сцены: слушатели замирали, храня гробовое 
молчание, но глаза их темнели, на лицах гнев, ненависть, 
жажда борьбы. Рабочие говорили друг другу: «Здесь каж
дое слово — правда».

И вот теперь мы организовали молодежный кружок, ко
торый поставил спектакль «Труд и капитал». Мне при
шлось быть и режиссером, и актером, исполнителем глав
ной роли рабочего-революционера. Роль директора синди
ката играл атлетического сложения П. Аладьин.

Цель кружка, конечно, не исчерпывалась постановкой 
спектаклей. Молодежь помогала большевикам в агитацион
ной работе, издавала свою газету. Впоследствии многие 
члены кружка участвовали в установлении Советской вла
сти в крае, сражались на фронтах гражданской войны. 
Часть их приняла участие в героическом восстании против 
колчаковцев в Бодайбо в 1919 году.

Спектакль «Труд и капитал» помогал революционному 
воспитанию рабочих и пользовался у них большим успе
хом. С этой постановкой мы выезжали на Надеждинский и 
Федосиевский прииски.

В те дни у рабочих, естественно, был повышенный ин
терес к политическим событиям. Нам, большевикам, в свя
зи с этим приходилось выступать на собраниях в Народ
ных домах Бодайбо, Надеждинского прииска. На живых, 
доходчивых примерах из их же собственной жизни мы ста
рались показать враждебность интересам трудящихся дей
ствий меньшевиков и эсеров, разоблачали их поддержку 
Временного правительства, опасность их политики для 
дела рабочего класса. Нередко в один и тот же день мы бы
вали на нескольких собраниях. Схватки с соглашателями 
вспыхивали в связи буквально с каждым сколько-нибудь 
заметным событием.
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Трудное положение, помню, сложилось для нас в июль
ские дни. Эсеры и меньшевики на основе информации, по
лученной от Временного правительства и своих централь
ных комитетов, подняли тогда истошный вой и выливали 
ушаты клеветы на большевистскую партию.

Большевики Ленских приисков собрались в Бодайбо, 
чтобы обсудить создавшееся положение и выработать еди
ную линию поведения. Члены нашей организации приняли 
резолюцию, в которой заявляли, что в полной мере верят 
в правильность линии большевистской партии, безгранично 
доверяют Ленину и готовы дать меньшевикам и эсерам ре
шительный отпор.

Мы хорошо знали, что рабочие Ленских приисков воз
мущены поведением министров Временного правительства, 
потопивших в крови мирную демонстрацию пролетариата 
Петрограда. А вскоре всех взбудоражило сообщение о 
контрреволюционном выступлении генерала Корнилова. 
Воззвание Петроградского Совета с призывом ко всем тру
дящимся встать на защиту революции большевики при
исков зачитывали на митингах. Мы призывали горняков 
дать дружный отпор буржуазии и генералам контрреволю
ции, оказать помощь пролетариату Петрограда. Шахтеры 
приисков собрали 40 тысяч рублей, которые были переве
дены Петроградскому Совету. Действия Бодайбинской 
большевистской организации еще раз доказали ее зрелость, 
правильность ее политической линии, умение бороться за 
массы.

На одном из партийных собраний я предложил начать 
усиленную агитацию в местном гарнизоне. По своему опы
ту я знал, какое значение имеет разъяснительная работа 
среди солдат — крестьян, одетых в серые шинели. Я рас
сказал, как в 1907 году в Верхнеудинске мне довелось аги
тировать в войсках, как жадно солдаты, озлобленные 
недавней неудачной войной с Японией, длительной' разлу
кой с семьями, впитывали революционные идеи. Теперь 
большевистское слово находило еще более благодатную 
почву. Нужно было видеть, как внимательно нас слуша
ли, когда мы говорили о необходимости покончить с вой
ной или рассказывали о программе большевистской партии 
по крестьянскому вопросу. Солдаты начинали все отчет
ливее понимать, что только социалистическая революция 
приведет к окончанию войны, освобождению от казармы и 
к долгожданному возвращению домой. Осенью 1917 года
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на митингах они все чаще и чаще не желали слушать мень
шевиков и эсеров, требовали:

—■  Давайте нам ораторов-большевиков!
Улучшилась наша связь с ЦК РСДРП(б). Боевой штаб 

революции в Петрограде, готовя вооруженное восстание, 
уделял внимание и отдаленным уголкам страны. Бодайбо 
был одним из девятнадцати пунктов Сибири, с которыми 
Центральный Комитет имел связь. Наша большевистская 
ячейка в Бодайбо разрасталась и крепла. В нее вступали 
все новые и новые рабочие и служащие приисков. Росли 
ряды сочувствующих большевикам. Передовые рабочие ак
тивно участвовали в проводимых нами митингах и собра
ниях, в заседаниях приискового Совета депутатов, некото
рые из них посещали организованную нами политическую 
школу, которой руководил И. Алымов.

Большевики Бодайбо упорно трудились, готовили рабо
чих для решающих битв с буржуазией.

25 октября 1917 года в Петрограде победила социали
стическая революция. Почти на всей огромной территории 
России утверждалась Советская власть.

В ноябре 1917 года в Бодайбо началась предвыборная 
кампания в Учредительное собрание. На митингах и собра
ниях обсуждались избирательные списки, люди горячо 
спорили, что представляет собой тот или иной кандидат, 
за кого следует голосовать. Политическая борьба все более 
обострялась. Меньшевики и эсеры использовали свое гла
венствующее положение в Советах, свои связи с админи
страцией. Они же владели единственной газетой, издавав
шейся в Бодайбо.

Объединенный комитет общественных организаций, го
товивший списки кандидатов, запретил печатать список 
большевиков. Это было ему нетрудно сделать: ведь типо
графия находилась в ведении золотопромышленников.

«Ну, это им не пройдет»,— решили большевики. Мы об
ратились к печатникам Бодайбо с просьбой нелегально 
отпечатать список кандидатов-большевиков, который чис
лился под номером пять. Ночью список был набран и на
печатан, на другой день мы распространили его среди на
селения, и он сыграл немаловажную роль в большевизации 
масс. Когда мы рассказали об отказе меньшевиков и эсеров 
напечатать список номер пять, этот факт вызвал бурное 
возмущение рабочих. Многие шахтеры сами становились 
неплохими агитаторами за наших кандидатов.

На собраниях мы говорили рабочим так: «Власть гру-
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дящихся в центре уже завоевана. Это — власть Советов. 
Она дала землю крестьянам, мир народам и свободу трудо
вому люду. Когда она восторжествует на всей территории 
России и окрепнет, начнется новая жизнь, откроется новая 
страница истории».

Каждое выступление, каждое собрание, где появлялись 
большевики, укрепляло наши позиции и приводило к нам 
десятки новых сочувствующих. Это можно было видеть по 
итогам кампании по выборам в Учредительное собрание, 
в которой мы заняли по количеству поданных голосов вто
рое место.

Социалистическая революция уверенно совершала свой 
марш по необъятной территории России. Однако в Бодай
бо установить Советскую власть удалось только в январе 
1918 года. Своеобразие обстановки на Ленских приисках 
состояло в том, что, несмотря на успехи в политической 
агитации, в Советах мы были еще малочисленны. Нам при
шлось стать на путь объединения всех революционных эле
ментов, поддерживавших лозунг «Вся власть Советам!». 
Это объединение в местном Совете, насколько мне помнит
ся, получило название «левого блока» в противовес право
му блоку, в котором объединились правые эсеры и мень
шевики. Создав блок с левыми эсерами, большевики сдела
ли правильный тактический ход. Чувствуя поддержку масс, 
мы потребовали перевыборов Совета. Рабочие пресекали 
попытки меньшевиков препятствовать этому.

Меньшевики, выступая против передачи власти Сове
там, запугивали рабочих угрозой прекратить подвоз про
дуктов. А в это же время на квартире управляющего при
исками Малоземова намечались планы расправы с больше
виками. Правоэсеровское руководство Бодайбинского гар
низона подготовляло арест руководителей большевистской 
группы.

Но мы опередили контрреволюционеров. Нам удалось 
добиться созыва объединенного заседания Совета Бодайбо 
и Совета приискового района (в последнем большинство 
принадлежало шахтерам). Мы пошли также в казармы к 
солдатам, стремясь воспользоваться нашим укрепившимся 
среди них влиянием и не допустить выступлений против 
большевиков.

Знаменательное объединенное заседание Советов нача
лось в переполненном Народном доме Бодайбо в один из 
последних дней января 1918 года. Перед домом стояла 
большая толпа рабочих, которые должны были прийти
17 Заказ 4541 257



своим депутатам на помощь в случае угрозы их ареста. 
В зале находились и рабочие и солдаты. Последних привел 
капитан Лепин, получивший приказ применить силу, что
бы не допустить передачи всей полноты власти Советам. 
Обстановка была очень напряженной. Все зависело от того, 
за кем пойдет большинство.

Когда мне предоставили слово, я сказал:
— Товарищи! Октябрьская революция, совершенная 

усилиями пролетариата и революционных солдат, постави
ла нас в преддверие социалистического преобразования об
щества. Но осуществление задач социализма может быть 
делом только рабочих и беднейшего крестьянства. Предста
вителям класса эксплуататоров не может быть места у 
власти. Полнота ее должна принадлежать Советам рабо
чих и солдатских депутатов...

Я рассказал об основных принципах организации Со
ветской власти и предложил создать полновластный Совет 
рабочих и солдатских депутатов в городе Бодайбо.

Внимательно слежу за настроениями рабочих и солдат, 
сидящих в зале. Пока все хорошо! Полное сочувствие!

Рабочие шумно аплодируют. Зато какой злобой иска
зились лица соглашателей, когда я потребовал передачи 
всей власти Советам.

После моей речи многие меньшевики покинули заседа
ние, но зал был по-прежнему полон. Его заполнили рабо
чие и солдаты, сочувствовавшие большевикам, которые до 
этого стояли на улице. В этот самый напряженный момент 
солдаты не выполнили приказа Лепина арестовать больше
виков и продолжали спокойно сидеть в зале и слушать.

При перевыборах были оглашены два списка: один — 
большевиков и левых эсеров, другой — меньшевиков и пра
вых эсеров. Первый список собрал большинство голосов.

Так была установлена Советская власть в Ленской тай
ге. Избранный Центральный исполнительный комитет объ
единенного Совета рабочих и солдатских депутатов был 
объявлен высшей революционной властью Ленско-Витим
ского горного округа. "Его стали называть коротким, но 
звонким именем «ЦИК». Председателем ЦИК избрали 
меня...



В. С. Синеглазова
РАССВЕТ 

В ЯКУТИИ

Далекий и суровый Якутский край в дореволюционное 
время был местом ссылки «государственных преступни
ков» — тюрьмой без решеток.

Толпы народа собирались на пристани в Якутске, когда 
приходили по Лене пароходы... Вид людей, закованных в 
кандалы, не мог не поразить воображение молодежи. 
С жалостью и состраданием смотрели мы на них, обречен
ных на холод, голод и лишения. Нелегко было вырваться 
обратно попавшим в наш край ссыльным. Три тысячи 
верст до железной дороги, морозы по 50—60 градусов и 
необъятные снежные просторы зимой, непроходимая тай
га и болота летом. Единственный путь по Лене зорко 
охранялся царской стражей.

Нищета и бесправие якутского народа усугубляли без
радостную картину.

Крайне тяжелое, безысходное положение коренных жи
телей края подготовило благоприятную почву для восприя
тия местным населением революционных идей, распростра
няемых политическими ссыльными.

Накануне Февральской революции 1917 года в ссылке 
в Якутии находились видные деятели большевистской пар
тии Г. И. Петровский, Е. М. Ярославский, Г. К. Орджони
кидзе, а также многие другие, с которыми нам, молодым, 
довелось встречаться.

Когда сообщение о Февральской революции в России 
дошло до Якутска, мы, представители демократически на
строенной молодежи, восприняли ее как большое и радост
ное событие. Этому способствовало пустившее глубокие 
корни влияние на молодежь ссыльных, и в первую очередь 
социал-демократов (большевиков), живших в Якутске и 
ближайших к нему селениях.

Особенно значительную роль в политическом просвеще
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нии молодежи сыграли кружки, организованные в 1916 го
ду Емельяном Ярославским. Членом одного из таких кон
спиративных кружков была и я.

В то время в числе небольшой группки «кухаркиных 
детей» я училась в гимназии. Помню атмосферу насторо
женности и какого-то нового, радостного возбуждения, ца
рившего утром 3 марта 1917 года. В классах и коридорах 
всюду слышались возгласы: «Революция», «Да здравству
ет революция!» Занятия в этот день не состоялись.

Я вспоминаю эти светлые дни моей юности. До поздне
го вечера кипели страсти на общегородских митингах, чуть 
ли не ежедневно проходивших тогда в клубе приказчиков. 
Посещение этих митингов мы, кружковцы, считали обяза
тельным для себя: они представляли для нас хорошую по
литическую школу. На первых митингах выступали глав
ным образом политические ссыльные — социал-демократы 
(большевики и меньшевики), эсеры, анархисты. Исключи
тельно сильное впечатление оставляли у нас выступления 
большевиков, особенно Емельяна Ярославского и Серго 
Орджоникидзе. Они в ясной, живой форме излагали про
граммные положения партии Ленина, остроумно громили 
своих политических противников в спорах об отношении к 
войне, Временному правительству.

Спустя некоторое время в дискуссии стали включать
ся местные большевики. Настоящим трибуном показал 
себя М. К. Аммосов, один из первых якутов-большевиков. 
Выступал всегда горячо, с глубоким знанием нужд своего 
народа. Ни одного собрания не помню без его выступле
ний. Однажды на заседании «комитета общественной безо
пасности» Аммосов так убедительно говорил о необходи
мости изъятия средств у богачей, против господства тай- 
онов, так страстно ратовал за торжество настоящей проле
тарской власти, что даже священник М. Охлопков, член 
комитета, голосовал за его предложение. Только на другой 
день, опомнившись, он оправдывался, что вовсе не сторон
ник диктатуры пролетариата...

Выступал и Н. Г. Ёубякин, сын якутского казака, учи
тель, большевик. Он был знаком с Е. М. Ярославским и, 
находясь под его идейным влиянием, активно участвовал в 
партийной и общественной жизни Якутска, в «комитет об
щественной безопасности» он был делегирован от больше
виков. Особенно запомнилось выступление Бубякина на од
ном из митингов. Он говорил о политике большевистской 
партии по национальному вопросу. Митинг проходил в кон-
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це апреля, накануне созывавшегося большевиками Свобод
ного съезда якутов и крестьян, когда была опубликована 
составленная Ярославским прокламация Якутского коми
тета РСДРП «Социал-демократы и национальный вопрос».

Мать Бубякина Меланья Матвеевна, уже немолодая 
якутка (не знаю, обучалась ли она грамоте), тоже была 
прирожденным агитатором. Она выступала почти на каж
дом митинге, в своих речах обрушивалась на местных 
тайонов и всех поработителей якутского народа. Меланья 
Матвеевна часто бывала на квартире Ярославского, держа
ла тесную связь с большевиками, всегда защищала их по
зиции. Ее настроения, безусловно, влияли на сыновей. 
Младший сын Михаил также вскоре включился в общест
венную работу, выполнял поручения большевиков. Нико
лай погиб в 1919 году, пытаясь перейти колчаковский 
фронт, чтобы попасть в центр России. В 1922 году в бою с 
белобандитами был убит комсомолец Михаил Бубякин.

В апреле — мае по инициативе большевиков состоялся 
Свободный съезд якутов и крестьян Якутской области. Его 
председателем был избран Г. И. Петровский. В упорной 
борьбе с меньшевиками, эсерами и буржуазными национа
листами большевикам удалось провести на съезде ряд важ
нейших решений по вопросам о заработной плате сельско
хозяйственных рабочих, избирательном праве, землеполь
зовании. Но, как позже сказал В. И. Ленин в беседе с 
Г. И. Петровским и Е. М. Ярославским, их главной ошиб
кой было то, что они не добились передачи всей земли кре
стьянам.

Первый Совет рабочих депутатов в Якутске был избран 
в апреле 1917 года. От большевиков в Совет вошли 
Е. М. Ярославский, вскоре ставший его председателем, 
представители профсоюза чернорабочих-якутов М. К. Ам
мосов и П. А. Слепцов (Ойунский), представительница 
союза женщин-работниц М. М. Виленская.

Председателем Якутского комитета партии стал 
Г. И. Петровский, а членами — Е. М. Ярославский и 
Г. К. Орджоникидзе. Последний жил верстах в восьмиде
сяти от Якутска, но еще в царское время, сразу же по при
бытии в ссылку, установил связь с большевиками и наез
жал в город для встреч с товарищами. После Февральской 
революции партийная организация пополнилась в основ
ном за счет членов марксистских кружков, а также рабо
чих и некоторых крестьян из пригородных сел. 22 марта 
на партийном собрании присутствовало уже около ста че
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ловек. Партийная организация РСДРП была объединен
ной, но тон в ней задавали большевики.

Совет рабочих депутатов особую активность проявлял 
в первые месяцы своего существования, до отъезда полити
ческих ссыльных, которые направляли всю его работу. 
Якутские большевики с большой радостью узнали о воз
вращении в Россию Ленина и послали ему от своего имени 
приветственную телеграмму.

Большевики Якутска начали издавать газету «Социал- 
демократ», которую мы распространяли не только в городе, 
но и в некоторых улусах и селах. Фактическим редактором 
ее был Е. М. Ярославский, активно сотрудничали в «Со
циал-демократе» Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровский и 
другие товарищи. Эта газета выходила до весны 1918 года.

В основу деятельности большевиков Якутии легли Ап
рельские тезисы Ленина. Известие о них дошло также по 
телеграфу. Активное участие в политической пропаганде 
принимали члены кружков, которых в Якутске было два. 
Состояли они преимущественно из учащихся реального 
училища, гимназии, учительской и духовной семинарий. 
После Февральской революции один кружок принял на
звание «Юный социал-демократ», а другой — «Рассвет». 
Руководителем обоих кружков был Ярославский. Вместе с 
ним в работе среди молодежи принимали участие больше
вики Г. К. Орджоникидзе, Г. И. Петровский, К. И. Кирса
нова, М. М. Виленская, В. И. Шамшин, А. О. Владимир
ский, А. Л. Чайкин и другие.

До июня 1917 года кружки «Рассвет» и «Юный соци
ал-демократ» работали параллельно, по одной и той же 
программе. По совету Ярославского перед его отъездом ре
шили их объединить. Новый кружок оставил за собой на
звание «Юный социал-демократ», так как оно выражало 
партийную направленность его работы.

Когда кружки существовали раздельно, каждый из них 
выпускал свой рукописный журнал. В них помещались 
статьи на различные темы — политические, из местной 
жизни, а также рефераты кружковцев.

Все кружковцы активно выполняли задания партийной 
организации, вели агитационно-пропагандистскую работу 
среди населения города и окрестных сел, выезжали в улусы 
с лекциями. С. Васильев, А. Попов, М. Мегежекский, С. Го
голев, С. Аржаков, Ф. Тарасов и другие вели большевист
скую пропаганду среди якутов на их родном языке, среди 
беднейшего русского крестьянства.
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Члены кружка распространяли газету «Социал-демо
крат». Ее статьи служили для них основным материалом 
при разъяснении программы и тактики большевиков, для 
разоблачения буржуазной сущности Временного прави
тельства. Статью Е. М. Ярославского «Организуйтесь» 
П. А. Ойунский перевел на якутский язык, и она широко 
распространялась среди улусного населения. В ней дере
венская беднота, хамначиты 1 призывались к сплочению 
для борьбы с феодалами, кулаками, тайонами, со всеми 
угнетателями трудового народа. Статья Ярославского о 
Ленине хорошо послужила нам для разоблачения всяче
ских небылиц, которые распространяли эсеры и меньше
вики с целью очернить в глазах масс вождя большевист
ской партии и тем самым опорочить всю партию.

В помещении кинотеатра Приютова С. Лозяновым, 
Г. Шергиным, И. Альперовичем, И. Карпелем изготовля
лись даже бомбы-«македонки» и бутылочные гранаты. Де
вушки учились уходу за ранеными. Так готовилась больше
вистская молодежь к восстанию.

Почти все кружковцы стали первыми комсомольцами, 
участвовали в создании организаций пролетарской моло
дежи в поселках и улусах. Многие из них вступили в 
Коммунистическую партию. В молодежных марксистских 
кружках получили первое политическое крещение будущие 
государственные деятели Якутии М. Аммосов, П. Ойун
ский, И. Барахов, Е, Васильев и другие. Отъезд большеви
ков ослабил партийную организацию (в ней осталось не
многим более двух десятков человек) и одновременно 
окрылил местных эсеров. К радости последних, обла
стным комиссаром Временного правительства был назна
чен правый эсер Соловьев. Фактически в крае установи
лась контрреволюционная диктатура правых эсеров вкупе 
с местной буржуазией.

Известие о свержении Временного правительства до
шло до Якутска в начале ноября. Якутские большеви
ки послали приветственную телеграмму В. И. Ленину и 
Е. М. Ярославскому. Меньшевики и эсеры выступили про
тив социалистической революции.

Контрреволюционные силы отказались признать Совет 
Народных Комиссаров и создали под эгидой правых эсеров 
так называемый Областной совет. Председателем его стал 
эсер В. В. Попов. Этот совет захватил всю власть в обла-

1 Хамначиты — сельскохозяйственные рабочие-якуты.
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сти. Он повел наступление на социальные и демократиче
ские завоевания, достигнутые под руководством большеви
ков в первые дни Февральской революции.

В марте 1918 года по инициативе большевистской пар
тийной организации в Якутске состоялись перевыборы Со
вета рабочих депутатов третьего созыва. От большевиков 
в Совет были избраны Я. Зиверт, М. Виленская, М. Ам
мосов, А. Попов, Ф. Брусенина и Редников.

Большинство членов вновь избранного Совета стояли 
на платформе Советской власти. По требованию большеви
ков Совет поставил вопрос о взятии власти в свои руки. 
Однако контрреволюционеры, опираясь на находившиеся в 
йх распоряжении воинские части и милицию, арестовали 
членов исполкома Совета и других активистов, всего около 
тридцати человек.

Якутск был объявлен на военном положении, повсюду 
на заборах, на стенах домов появились устрашающие при
казы, запрещавшие «скопления народа», митинги, манифе
стации. Однако все это не испугало революционно настро
енных рабочих города. Была объявлена забастовка про
теста, на рабочих и профсоюзных собраниях выно
сились решения с требованиями к Областному совету ос
вободить арестованных. Несмотря на запреты, в городе 
прошли демонстрации под лозунгом «Вся власть Сове
там!».

Помню, в один из воскресных дней состоялось очеред
ное собрание союза учащихся. После него мы вместе с со
чувствовавшей нам частью молодежи вышли на улицу и с 
пением революционных песен направились к тюрьме. Со
бралось человек двести. Стихийно возник митинг. С реча
ми, требовавшими освобождения арестованных, выступили 
представители профсоюзов чернорабочих-якутов, металли
стов, печатников, грузчиков, а также солдат, возвратив
шихся с фронтов империалистической войны. Охране было 
приказано не подпускать нас близко к тюрьме, и солдаты, 
растянувшись в цепь, с винтовками наперевес преградили 
путь. Но мы, взявшись за руки, плечом к плечу, шли на 
солдат, и они, не выдержав натиска, пропустили нас. В не
легальном Бюллетене Совета рабочих депутатов от 2 апре
ля была напечатана статья «Демонстрация протеста», по
священная этим событиям.

В глубоком подполье под руководством большевиков 
началась подготовка к вооруженному восстанию. Целью 
его было установление Советской власти. Проводился сбор

264



оружия, создавались боевые дружины. В них вступали ра
бочие и бывшие солдаты-фронтовики.

Энергичное участие в сборе оружия и агитационной ра
боте под лозунгом «Вся власть Советам!» принимали чле
ны кружка «Юный социал-демократ». На случай боев были 
подготовлены — главным образом из молодежи — специ
альные группы красных сестер.

Время вооруженного выступления было приурочено к 
моменту прибытия в Якутск отряда Красной гвардии под 
командованием Рыдзинского, двигавшегося из Иркутска 
через Бодайбо на помощь якутским трудящимся.

И вот момент настал. Вечером 29 июня Шура Попов 
подошел к калитке дома, в котором я жила, и с волнением 
в голосе сообщил мне, что нужно немедленно бежать к Ста- 
родубу, бывшему политическому ссыльному, получить 
срочное задание. От Стародуба я узнала, что назавтра 
ожидается прибытие в город красногвардейского отряда и 
мне вместе с другими товарищами надлежит явиться к го
родской тюрьме,— там должна собираться наша молодеж
ная боевая группа. Конечно, мне не спалось в ту ночь. Ут
ром у моего окна опять появился Шура и сказал, что наши 
товарищи И. Карпель и С. Васильев уже выехали навстре
чу красногвардейскому отряду.

Наступил вечер. В городе все тихо. Спокойно прогули
вается по улицам, принарядившись ради воскресного дня, 
буржуазная публика. Иду по улице, напряженно вслуши
ваюсь в тишину. Около десяти часов вечера откуда-то из
далека донеслись незнакомые звуки: будто кто-то вдруг 
громко застрочил на швейной машинке. Это была пулемет
ная стрельба. Я помчалась к тюрьме. По пути присоединил
ся Шура Попов. Добежали как раз вовремя. Мы оказались 
в цепи наступающих красногвардейцев. Рядом со мной вел 
стрельбу из винтовки боец могучего сложения — рабочий- 
шахтер Данило Браташ. Во время боя мне пришлось не 
только исполнять обязанности медицинской сестры, но и 
связной. Меня послали в район Преображенской церкви, 
где вела бой одна из рабочих дружин. Это поручение я 
выполнила.

К утру бой закончился.
Власть в наших руках! Начал работу Совет рабочих де

путатов. На здании, где он разместился, появилась вы
веска с коротенькой надписью: «Совдеп». В комнатах Со
вета людно. Здесь я встретила Степана Васильева — секре
таря исполкома — и Исидора Барахова — управляющего
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делами Совета. Эти двое юношей-якутов, прошедшие хоро
шую политическую школу в марксистском кружке, были 
вполне подготовлены, чтобы проводить линию Советской 
власти. Меня назначили секретарем комиссариата труда и 
совета профсоюзов. Возглавляли их бывшие политические 
ссыльные Голиков и Литвинов. Максим Аммосов стал ко
миссаром народного просвещения.

Но едва минуло два месяца, как нам снова с оружием 
в руках пришлось отстаивать Советскую власть. Мятеж бе- 
Лочехов, вторжение японских, английских и иных интервен
тов, натиск внутренней контрреволюции привели к времен
ному ее падению в Сибири и на Дальнем Востоке. С вер
ховьев Лены в Якутск были посланы белогвардейские ка
рательные отряды Гордеева и атамана Красильникова. От
ряд Гордеева в августе из Олекминска двинулся на Якутск. 
23 августа командование советскими отрядами отдало при
каз отступать к селению Марха, в семи километрах от 
Якутска Мне было поручено вернуться в город и передать 
приказ об уходе группе бойцов, продолжавших нести охра
ну телеграфа и казначейства.

Тяжкие жертвы понесли борцы за власть Советов в 
Якутии. Но жестокие испытания не сломили оставшихся в 
живых. Трудящиеся поднимались на новую борьбу.

В условиях неслыханных бесчинств белогвардейщины 
наша молодежная организация продолжала действовать 

' нелегально под руководством большевиков. 17 сентября 
под предлогом моих именин оставшиеся на свободе члены 
партии из «Клуба пролетарской молодежи» собрались у 
меня на квартире. На повестке дня один вопрос— работа в 
подполье. Первое, что нам предстояло сделать,— это нала
дить связь с товарищами в тюрьме. Нужно было носить 
передачи и собирать деньги на случай, если заключенные 
большевики будут приговорены к высылке. Впоследствии 
большую помощь в этом нам оказали женщины — члены 
союза работниц.

По воскресеньям с узелками в руках мы подходили к 
тюрьме. Моя мать передавала свертки с провизией моему 
отчиму и брату, я — Васильеву, Барахову, Браташу и дру
гим товарищам.

Однажды из тюрьмы мы получили записку, извещав
шую о том, что в лесу, недалеко от селения Мархи, отсту
пившие красногвардейцы спрятали оружие. Члены нашего 
кружка И. Альперович и И. Карпель назвали нам еще не
сколько мест, где они также укрыли винтовки во время
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скитаний по тайге после разгрома их отряда. В оружии мы 
сильно нуждались, и нужно было его собрать и перепря
тать. Трудность состояла в том, что никто из оставшихся 
на воле юношей не мог незаметно для белогвардейской 
стражи выйти из города. Сделать это могли только мы, 
девушки.

Хорошо запомнилось то холодное и пасмурное авгус
товское утро, когда я и две мои подруги на лошади, за
пряженной в телегу, отправились в лес, будто бы за гри
бами. Время было самое грибное, и наша поездка не могла 
вызвать чьих-либо подозрений. Ехали по старому Вилюй- 
скому тракту, долго колесили по лесным дорогам, пока не 
осмотрели все указанные тайники. Погрузив собранные 
винтовки и патроны на телегу, уже после полудня добра
лись до Моховой пади, где собирались укрыть оружие.

Ориентиром служила раскидистая сосна, высившаяся у 
входа в небольшую пещеру и закрывавшая наш тайник. 
Уже темнело, когда мы, измученные трудной дорогой, про
мокшие до нитки под мелким моросящим дождем, с корзи
нами грибов, пустились в обратный путь.

Оставаясь в Якутске, мы делали все возможное, чтобы 
не терять связи с товарищами из нашей организации, вы
сланными из города. Регулярной информацией об иркут
ских делах нас снабжали высланные туда в 1918 году 
Д. Браташ, С. Васильев, А. Попов, И. Барахов и мой брат 
Александр Синеглазое.

Мы узнали, что Максим Аммосов собирается перейти 
колчаковский фронт и вступить в Красную Армию. И ему 
удалось не только дважды перейти линию фронта, побы
вать на территории, свободной от белогвардейцев, но и 
вернуться вновь на нелегальную работу в Сибири с дирек
тивами Центра. То же удалось сделать и нашему товарищу 
по кружку якуту Бровину. В 1919 году в Омске Бровин 
вступил добровольцем в Красную Армию, весной 1920 го
да, когда Аммосов был назначен уполномоченным по ор
ганизации Советской власти в Якутии, стал одним из его 
ближайших помощников. При новом наступлении белых 
банд на Якутию Бровин добровольцем ушел сражаться на 
фронт и во время разведки был убит бандитами из засады.

Через Мусю Потапову мы переписывались также с за
ключенными Вилюйской тюрьмы В. Котенко и Ф. Олене
вым. По заданию подполья наш бывший кружковец Федор 
Тарасов поступил на службу в колчаковскую милицию, и 
вскоре от него пришло сообщение, что в Олекминской
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тюрьме томятся трое из отряда председателя ЦИК Сове
тов Сибири (Центросибири) Н. Н. Яковлева. В числе этих 
трех заключенных был Иван Яковлевич Строд, будущий 
герой гражданской войны в Якутии. Как представитель не
легального Красного Креста, я установила связь с аресто
ванными из отряда Яковлева, оказывала помощь, вела с 
ними переписку.

Огнем восстаний горела земля под ногами колчаковцев. 
Волна народного гнева подкатывалась к Якутску. В этих 
условиях мы усилили подпольную агитацию уже не только 
в рабочей массе, но и среди солдат. В подполье продолжа
ли вести борьбу оставшиеся на свободе большевики Федор 
Яковлевич Лебедев и Иван Антонович Васильев. Удалось 
освободиться из тюрьмы Богдану Чижику. В Якутске был 
создан новый руководящий партийный центр. Работа по
шла более организованно, наша нелегальная группа стала 
пополняться новыми членами.

В это время случилось непредвиденное: мой арест и вы
сылка из Якутска.

На пути следования готовилась расправа со мной. Об 
этом узнали друзья, и с их помощью мне удалось бежать.

И вот я в Иркутске.
Мне хорошо запомнилось это первое утро в большом 

незнакомом городе. У меня был адрес, по которому жили 
высланные в 1918 году из Якутска А. Попов, С. Васильев, 
И. Барахов, В. Бик и мой брат Александр. Без труда нашла 
нужный дом и постучалась в ворота. Калитка приоткры
лась. Показалось чье-то лицо, и я спросила моего брата. 
Человек стал делать мне таинственные знаки. Я не поня
ла, и тогда он прошептал: «Все арестованы, они в тюрь
ме». Калитка захлопнулась. Куда идти? Я разыскала 
тюрьму и попросила свидания с братом. Мне обещали дать 
его только завтра. Настаивать было бесполезно, остава
лось ждать.

Всю ночь я просидела против тюрьмы на заброшенном 
кладбище, а утром увиделась с братом. Через решетку он 
тихо назвал мне адрес Нисы Шергиной — работницы пи- 
мокатной фабрики. Через нее разыскала старых друзей- 
якутян и опять включилась в партийную работу.

Познакомилась я с иркутскими большевиками М. Н. Бо
бровниковой, ее братом Н. Н. Бобровниковым, с Дашей 
Сырцовой, работавшей в Иркутске в госпитале. Меня они 
также определили туда санитаркой. Одной из наших 
обязанностей в госпитале было доставать документы
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умерших колчаковцев. Затем мы передавали их парти
занам.

...Надвигались решающие события. Чувствовали это и 
«хозяева города». Чтобы запугать население и нас, под
польщиков, колчаковцы вывезли из тюрьмы большую 
группу заключенных и зверски замучили их.

Мы знали об успешном продвижении 5-й армии и о 
действиях партизанских отрядов в Приамурье, громивших 
интервентов. Нам было известно, что партизанский отряд 
Зверева приближается к Иркутску. Получали сообщения и 
из Якутска. Там тоже создавались боевые дружины, гото
вились к решительной схватке с белогвардейцами.

В Якутске в октябре 1919 года непосредственно перед 
вооруженным восстанием против колчаковского режима 
был избран комитет нелегальной большевистской органи
зации в составе Ф. Лебедева, А. Акуловского и Б. Чижи
ка. Вскоре в комитет был введен приехавший из Иркут
ска А. А. Струлевич. В той крайне острой, напряженной 
обстановке комитет постановил: «Принять все меры к ус
корению подготовки свержения колчаковского правитель
ства в Якутии». Большевики усилили работу среди солдат 
гарнизона, где уже действовала подпольная организация. 
Ею руководил связанный с партийным комитетом солдат 
Киркум.

В ночь на 15 декабря 1919 года в результате народного 
восстания, руководимого большевистской организацией, 
при активном участии солдат колчаковский режим в Якут
ске был свергнут.

Тут же избрали временный орган власти — Якутский 
революционный штаб армии. В состав штаба вошли боль
шевики X. Гладунов, В. Котенко (освобожденный из мест
ной тюрьмы), Ф. Лебедев и Киркум.

В июне 1920 года возвратились в город высланные бе
логвардейцами из Якутска большевики; прибыл уполномо
ченный Центра по организации Советской власти в Якутии 
М. К. Аммосов с группой руководящих работников. Посте
пенно начала налаживаться нормальная работа партийных 
и советских органов.

Но, как не раз говорил Ленин, мало завоевать власть, 
надо еще суметь ее удержать. Вскоре мы это очень хорошо 
поняли. Наголову разбитые в основных районах боевых 
действий колчаковцы, озверелые от неудач, устремились в 
Якутию, лелея надежду укрепиться в нашем отдаленном 
и оторванном от центра крае.
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Много верных борцов за дело революции полегло в 
этой последней схватке за Советскую власть в крае. Всех 
не перечесть. Но под руководством Коммунистической 
партии с помощью Красной Армии власть трудящихся 
победила. •

Сорок лет спустя после описываемых событий мне до
велось посетить места, где в годы жестокой борьбы я, как 
секретарь окружкома партии и политкомиссар, была в чис
ле организаторов защиты от натиска белогвардейских сил. 
Там, где когда-то стояла сплошная тайга, вырос замеча
тельный алмазный город — Мирный. Рядом поселок Чер
нышевский, там построена первая в мире гидроэлектро
станция на вечной мерзлоте. Учиться строить такие стан
ции сюда едут специалисты из крупнейших капиталистиче
ских стран.

Побывав во многих районах Якутской республики, я 
своими глазами увидела, как поистине неузнаваемо изме
нился за годы Советской власти этот ранее глухой, отста
лый край.

А скоро неподалеку от богатейших в Якутии месторож
дений угля и железных руд пройдет железнодорожная ли
ния «стройки века» — Байкало-Амурской магистрали — 
Тында — Беркакит. И совсем рядом от нее будет построена 
крупнейшая на востоке страны теплоэлектростанция. Пер
спективы развития Якутии необозримы...

В наши дни каждый, кто произносит слово «Якутия», 
прежде всего подразумевает овеянный романтикой, озарен
ный блеском алмазов, героикой будней комсомольцев-ба- 
мовцев труд советских людей. И все это принес республике 
Великий Октябрь.



Я. Б. Шумяцкий
ПОДАВЛЕНИЕ 

КОНТРРЕВОЛЮЦИИ 
В ИРКУТСКЕ

В отличие от других крупных сибирских городов, та
ких, например, как Красноярск, Омск, Чита, в Иркутске не 
было крупных промышленных предприятий. В основном 
имелись полукустарные заводики, мастерские, и поэтому 
преобладали ремесленные рабочие, кустари. Отсюда и бла
годатная почва для проникновения мелкобуржуазных идей 
в среду трудящихся. Скажу одно: трудно, очень трудно 
приходилось нам, профессиональным революционерам, в те 
времена в Иркутске.

Почти половину его населения составляли торгово-про
мышленные служащие, чиновничество, купечество. Эти 
слои и явились основной социальной базой эсеров и мень
шевиков.

Советы в Иркутске были созданы сразу же после Фев
ральской революции. Но рабочие, солдатские и крестьян
ские Советы действовали раздельно, неслаженно; преобла
дание в них непролетарских элементов позволило захватить 
руководство ими меньшевикам и эсерам. Но и это еще не 
все. Ведь официальным органом Временного правительст
ва в городе и губернии был в то время так называемый 
«комитет общественных организаций», сколоченный в ос
новном из либеральствующих «бывших», а в общем — из 
буржуазного охвостья. Таким образом, у нас в Иркутске в 
то время тоже существовало, как и повсюду в России, 
двоевластие.

В первые месяцы после Февральской революции мест
ная социал-демократическая организация представляла со
бой довольно пестрый конгломерат. Здесь были и больше
вики, и меньшевики-оборонцы, и меньшевики-«интерна- 
ционалисты», и бундовцы. Разумеется, все это связывало 
нас, большевиков, по рукам и ногам, лишало свободы дей
ствий, возможности завоевывать массы под ленинскими ло
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зунгами. Красноярские товарищи, летом 1917 года уже 
прочно размежевавшиеся с меньшевиками, не раз указыва
ли нам на необходимость выйти из объединенной организа
ции как на самую первоочередную задачу. Кроме того, 
определенный ущерб нашей работе наносила, выражаясь 
по-современному, текучесть партийных кадров. Ее причи
ной было то, что в составе организации находилась часть 
бывших ссыльных, задерживавшихся обычно в городе не
продолжительное время.

Словом, мы отлично понимали, что, пока организацион
но не укрепим наши ряды, пока не наведем в них порядок, 
не может быть и речи о завоевании влияния в Советах, в 
широчайших массах, о переходе всей власти в руки трудя
щихся.

С организационного размежевания мы и начали. Здесь 
нам очень помог ЦК РСДРП(б), а также наши краснояр
ские товарищи. Красноярцы осенью 1917 года прислали к 
нам своих лучших работников: Б. Шумяцкого, В. Яковлева,
A. Лебедеву, Г. Башаева, А. Окулова, Ф. Шумятского и 
других. Несколько позже приехали С. Лазо, Я. Боград, 
Г. Вейнбаум. К этому времени у нас в Иркутске стало бо
лее четко определяться ядро наиболее активных револю
ционеров. В общем, осенью 1917 года мы уже смогли по
рвать с соглашателями и создали свою, большевистскую, 
партийную организацию. В ее комитет были избраны: 
К. Гершевич, Я. Янсон, М. Трилиссер, Б. Шумяцкий, 
И. Шевцов, Н. Чужак-Насимович, Новосадский и автор 
этих строк. Тогда же Иркутский комитет РСДРП(б) соз
дал военную организацию большевиков («Военку»)—со
вершенно необходимую во время подготовки вооруженного 
восстания и взятия власти пролетарскими Советами. Пока 
же руководящую роль в иркутских Советах играли мень
шевики и эсеры.

Таким в общих чертах было положение в нашей орга
низации к середине октября, когда должен был в Иркутске 
собраться I Всесибирский съезд Советов, к которому мы 
усиленно готовились. Но еще до его открытия делегаты- 
большевики в Иркутске провели совещание, которое, не
сомненно, определило затем направление всей работы съез
да Советов. Оно, по сути дела, явилосн первой общесибир
ской конференцией организаций нашей партии.

С основными докладами на совещании выступили
B. Яковлев, А. Окулов, Я. Боград и Б. Шумяцкий.

На этом совещании был намечен план создания буду
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щей Центросибири и приблизительно определены ее состав 
и кандидатура председателя.

Первый съезд Советов Сибири, полностью отразивший 
чаяния рабоче-крестьянских масс далекой окраины, от
крылся 16 октября. Большинство его делегатов составляли 
большевики и левые эсеры.

На съезде произошла жестокая схватка между нами и 
эсеро-меньшевиками. Эта борьба велась уже вполне опре
делившимися сторонами, открыто противостоявшими друг 
другу и оформившимися организационно. Впервые это был, 
так сказать, поединок «с открытым забралом», да к тому 
же масштабный и при такой обширной и представительной 
аудитории.

Всесибирский съезд Советов подтвердил правильность 
тактики, намеченной большевистской организацией. С три
буны съезда нас поддержала вся трудовая Сибирь.

23 октября на заключительном заседании съезда пред
ставители от рабочих, крестьян и солдат революционной 
Сибири избрали свой Центральный исполнительный коми
тет— Центросибирь. Его председателем стал известный 
сибирский революционер Б. 3. Шумяцкий.

В тот же день большевики, участники съезда, избрали 
Временное Сибирское бюро РСДРП(б), в которое вошли 
представители всех оформившихся к тому времени партий
ных организаций как Восточной, так и Западной Сибири 
и Дальнего Востока. Это бюро стало осуществлять поли
тическое руководство работой Центросибири.

Еще не успели делегаты Всесибирского съезда разъ
ехаться, как по телеграфу начали поступать сообщения об 
Октябрьских событиях в Питере, в Москве и других горо
дах Центральной России.

Широкой волной известия о них разлились по городам 
Сибири. Однако в Иркутске, как и в ряде других центров 
края, положение оставалось напряженным. Здесь еще дей
ствовали старые контрреволюционные учреждения вроде 
«комитета общественное организаций». В руках меньшеви
ков и эсеров находился исполком Иркутского Совета рабо
чих депутатов. К тому же, как только стало известно о со
бытиях в Петрограде, буржуазия, меньшевики и эсеры об
разовали свой «комитет защиты революции», который 
сразу занялся подготовкой вооруженного разгрома рево
люционных сил в городе. При этом они имели значитель
ное превосходство в военном отношении.

«Комитет защиты революции», полностью поддержан
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ный соглашательским исполкомом Иркутского Совета, фак
тически изолировал ЦИК Советов Сибири от других горо
дов. Выступившие на стороне контрреволюции чиновники 
и служащие не давали возможности пользоваться телегра
фом и телефоном, саботировали работу почты, типографии, 
отказывались печатать документы Центросибири.

В середине ноября по требованию большевиков был пе
реизбран исполком Совета рабочих депутатов. Большинст
во в не?л получили представители нашей партии. Через 
день на экстренном объединенном заседании исполнитель
ных комитетов Советов рабочих и солдатских депутатов 
был образован военно-революционный комитет. В него во
шли Постышев, Мельников, Янсон, Шепшелевич и Базер- 
кин. Председателем ревкома был избран Я. Янсон. Несмот
ря на сопротивление меньшевиков и эсеров, на общих 
собраниях солдат гарнизона и рабочих организаций было 
решено провести перевыборы Советов, с тем чтобы создать 
единый С^вет и чтобы этот орган власти отражал реальное 
соотношение социальных сил и стал настоящим орудием 
пролетарской революции.

Для успешного проведения кампании ВРК назначил 
своих комиссаров во все основные учреждения: государст
венный банк, казенную палату, продовольственную управу, 
почту и телеграф, управление железной дороги, штаб воен
ного округа. В некоторых органах Временного правитель
ства нам не пришлось делать никакой замены. Например, 
комиссариат труда и промышленности, руководимый Ста- 
шевским и мной, еще до Октябрьских дней выполнял 
только указания большевиков.

Перевыборы Совета состоялись. Они дали абсолютное 
преобладание большевикам и левым эсерам.

Переход власти к Совету и военно-революционному ко
митету был встречен саботажем чиновников во многих уч
реждениях. Чтобы укрепить финансовое положение ВРК, 
мы постановили обложить буржуазию единовременным 
налогом в 3 миллиона рублей. Помню, как секретарь Ир
кутского биржевого комитета В. С! Иванов, которому мы 
передали список облагаемых, пришел с жалобой, что он ни
как не может разложить требуемую сумму между купцами 
и промышленниками: каждый кивает на соседа и пытается 
занизить сумму. Тогда ревком арестовал их и предложил 
им самим «в спокойной обстановке» прийти к доброволь
ному согласию. Не прошло и двух дней, как купцы догово
рились между собой; налог был выплачен, а они осво
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бождены. Вот в таких условиях приходилось нам на пер
вых порах завоевывать и укреплять рабоче-крестьянскую 
власть в Иркутске.

Но контрреволюция не смирилась с поражением. Под
держиваемый буржуазией эсеро-меньшевистский «комитет 
защиты революции», вскоре переименованный в «комитет 
спасения революции», начал собирать юнкеров, офицеров, 
казаков, готовя заговор против власти Советов. Собствен
но, поводом для непосредственного развязывания контрре
волюционного мятежа также явился в некотором роде фи
нансовый вопрос. Дело в том, что в Иркутске было много 
военных учебных заведений (три школы прапорщиков, ка
детский корпус, военное училище), на которые в основном 
и рассчитывала буржуазия вместе с меньшевиками и эсера
ми. 10 декабря должен был состояться очередной выпуск 
военного училища и школ прапорщиков. Но, как известно, 
революционная власть в центре и на местах отменила офи
церские чины. Кроме того, юнкера требовали из наших и 
без того тощих финансов ни больше ни меньше как милли
он рублей на «нужды выпуска». Ясно, что мы не могли 
пойти на это. Центросибирь дала указание выпуск офице
ров отменить, училища разоружить, юнкеров распустить.

Эсеры и меньшевики уцепились за этот повод и стали 
еще больше подогревать и без того контрреволюционные 
настроения белогвардейской военщины, призывать ее вос
противиться распоряжениям «узурпаторов-болыневиков». 
После препирательств Центросибири и военно-революцион
ного комитета с уполномоченными представителями офи
церских кругов стало ясно, что столкновение неизбежно и 
надо готовиться к военным действиям.

Положение в то время было примерно таково. На сто
роне защитников революции и Советской власти были ра
бочие дружины, три батареи артиллерии (но почти без 
снарядов), четыре запасных полка и 718-я дружина опол
чения. Во главе их стоял штаб войск Советов Сибири.

Силы контрреволюции возглавляли фанатически при
верженные старому режиму бывшие царские полковники 
Скипетров, Никитин-Иванов. По приблизительным подсче
там, в их руках оказались военное училище, школы пра
порщиков, воспитанники старших классов кадетского кор
пуса, две сотни казаков, офицерский резерв штаба округа. 
Все это составляло примерно около четырех тысяч человек. 
Кроме этого вышколенного воинства, представлявшего со
лидную боевую силу, вокруг белых сплотилось немало чи
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новников и сынков иркутской буржуазии, готовых с ору
жием в руках защищать свои классовые привилегии.

Таким образом, к началу офицерско-юнкерского мяте
жа силы контрреволюции были довольно значительны, ор
ганизованны и уж конечно лучше нас вооружены и снабже
ны. В их распоряжении было немало пулеметов и бомбо
метов, чего совсем не было у нас.

Однако правда истории была за нами и наши боевые 
кадры во главе со своим руководством были настроены ре
шительно. Уже заранее предполагалось в случае военного 
выступления юнкеров и буржуазии перевести в более 
безопасное место руководящие органы всех советских и 
партийных организаций Иркутска из «Белого дома», кото
рый находился всего в каких-нибудь 100—150 метрах от 
юнкерского училища.

Несмотря на известную подготовленность обеих сторон 
к вооруженному конфликту, действия развернулись внезап
но, во всяком случае раньше, чем этого могли ожидать ру
ководители иркутских большевиков.

Теперь несколько слов о «Белом доме». Он был по
строен на углу Большой и Набережной улиц одним из бо
гатейших сибирских купцов Сибиряковым еще в начале 
XIX века. В том же веке стал резиденцией Иркутского ге
нерал-губернатора. С октября 1917 года здесь размести
лась Центросибирь, военно-революционный комитет, штаб 
Красной гвардии и некоторые другие советские учрежде
ния.

Контрреволюционный мятеж начался в полдень 8 де
кабря. К тому времени в «Белом доме» собралась группа 
большевистских руководителей Советов — Постышев, Ле
бедев, Трилиссер, Шевцов, Чужак-Насимович, автор этих 
воспоминаний, В. Рябиков, который потом был послан на 
телеграф и до конца возглавлял его оборону от мятежни
ков. В тот момент, когда мы собрались в зале заседаний, 
вдруг раздался оглушительный взрыв бомбы, пущенной из 
бомбомета. Подвешенная под потолком тяжелая роскош
ная люстра рухнула вниз, и осколки электрических лампо
чек рассыпались по плюшевой скатерти, покрывавшей круг
лый стол, вокруг которого мы сидели. Как выяснилось впо
следствии, снаряд был пущен из юнкерского училища и 
должен был послужить сигналом к началу боевых дейст
вий. Создавшаяся ситуация прежде всего потребовала от 
нас быстрого решения: оставаться ли в этой ставшей опас
ной для дальнейшего пребывания крепости или оставить ее
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неприятелю? Постановили единогласно: защищать по мере 
сил и возможностей, дать вооруженный отпор обнаглев
шему врагу. Это было важно по политическим соображе
ниям, ибо «Белый дом» стал слишком популярен среди ра
бочих.

Основные наши боевые силы, состоявшие из рабочих 
дружин и революционных частей Иркутского гарнизона, а 
также прибывшие вскоре на подкрепление отряды Крас
ной гвардии из Черемхова, Красноярска, Ачинска, Канска 
вели боевые действия в других частях города. «Белый дом» 
оказался отрезанным от них, был лишен связи с ревкомом 
и штабом.

Итак, знаменитая в истории революционной борьбы в 
Сибири битва за «Белый дом» началась. Командовал нахо
дившейся здесь красногвардейской дружиной большевик 
С. И. Лебедев. И хотя этот отряд был немногочисленный 
(немногим более ста человек), Лебедев сумел хорошо рас
пределить силы. Настоящей душой обороны были Зотов 
и Блюменфельд. Оба только что окончили школу прапор
щиков и обладали необходимыми познаниями в военном 
деле. Молодые и энергичные, вооруженные наганами, они 
умело расставляли бойцов, проверяли караулы, возглав
ляли контратаки...

Любопытнейшие, подчас трагикомические сцены можно 
было наблюдать в те критические дни в самой крепости. 
Например, в первый день боев произошла встреча пишу
щего эти строки с одним из столпов тогдашнего сибирско
го меньшевизма М. М. Константиновым. Он был тогда ре
дактором меньшевистской газеты «Единение», редакция 
которой еще с осени находилась в одном из помещений 
«Белого дома». Как только началась стрельба, редактор бы
стро собрал свои бумаги и решил куда-то уйти. Я встретил 
его на первом этаже, когда спустился из зала заседания, 
чтобы ознакомиться с обстановкой.

— Далеко спешишь, Михаил Михайлович?—спраши
ваю Константинова.

— Не очень далеко,— отвечает явно торопящийся, оде
тый в шубу Константинов.

Подозревая, что он может пойти к юнкерам, я советую 
ему не торопиться.

— Как? — возмущается Константинов.— Ты меня за
держиваешь, Яков?

— Да,— отвечаю,— в этих условиях, когда мы окруже
ны вооруженными юнкерами, ты хочешь куда-то идти, а
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там, чего доброго, расскажешь, что здесь у нас делается. 
Нет, так дело не пойдет,— говорю я и для большей «убе
дительности» предлагаю ему последовать за мной в каби
нет секретаря О. И. Патлых, которая, как только началось 
нападение юнкеров, кроме секретарских обязанностей вы
полняла еще и обязанности часового...

Первые дни боев протекали с переменным успехом. Юн
кера наседали, но неизменно получали сокрушительный 
отпор. Помнится ожесточенная атака, организованная пол
ковником Грузинским. Ему удалось подтянуть к зданию 
большое количество мятежников и двинуть их на нас в рас
чете через выбитые окна ворваться внутрь дома. Но этот 
штурм стоил нападающим дорого. Красногвардейцам уда
лось отразить их натиск. Противник понес большие поте
ри. При этом в бою был убит и сам полковник Грузинский. 
Это событие в значительной степени остудило пыл офице
ров и юнкеров, рвавшихся покончить с оплотом большевиз
ма — ненавистным для них «Белым домом».

Но, скажем прямо, и наше положение было не из бле
стящих. Кончились дрова, а насколько жестоки сибирские 
зимние холода, хорошо известно. В тот декабрь мороз сто
ял сорокаградусный. А тут окна в доме выбиты, мебель, 
пущенная на топливо, и та на исходе, с продовольствием 
совсем худо, с боеприпасами тоже. Но держаться надо. 
И мы держались. Героически дрались красногвардейцы, 
возглавляемые Сергеем Лебедевым. Этот незабвенный то
варищ, выдвинутый позже рабочими на пост председателя 
губернского бюро профсоюзов, был неутомим, решителен, 
смел.

В перемежку с зычными командами Лебедева в кабине
тах и коридорах окруженного кадетами и юнкерами здания 
постоянно звучал веселый смех никогда не унывающего 
Шевцова. Одним своим видом этот боевой парень, одетый 
в полурабочую, полусолдатскую одежду, действовал на нас 
как-то особенно ободряюще.

Мы смогли превратить здание в неприступную кре
пость, державшуюся восемь дней в неравных боях с про
тивником, который забрасывал дом бомбами, непрерывно 
поливал огнем из пулеметов и всячески старался сузить 
кольцо, отрезавшее защитников большевистской цитадели 
от остального города.

Мне на четвертый день осады все же удалось вырвать
ся из «Белого дома» в город. По совету Трилиссера и По- 
стышева товарищи поручили мне установить личную связь
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с нашим штабом и, обо всем проинформировав его, попро
сить помочь осажденным. Мне удалось по узкому палисад
нику проскочить через внутренний двор, а оттуда, восполь
зовавшись темнотой, берегом Ангары пробраться к своим.

Я разыскал прапорщика Тананайко, руководившего ар
тиллерийским подразделением. Рассказал ему о тяжелом 
положении осажденных в «Белом доме» и договорился о 
поддержке их орудийным огнем. Выполнив таким образом 
данное мне поручение, я по указанию ревкома остался на 
политработе при штабе, начальником которого был отваж
ный и незаменимый Дмитриевский (в свои 30 лет уже ус
певший получить от царского правительства смертный при
говор), а комиссаром — Янсон. Здесь же находились и не
которые большевики, руководившие Иркутским Советом.

Нам, штатским, приходилось вместе с военными коор
динировать ход боев, а чаще отправляться в казармы к 
солдатам и проводить митинги, разъяснять своеобразие 
боевой тактики, которую приходилось применять револю
ционным силам. Дело в том, что невозможно было с ка
кой-нибудь определенностью разграничить линию фронта. 
Собственно, ее, как таковой, и не было. Дрались за каждый 
район, за каждую улицу, двор и дом в отдельности. Да что 
дом! За каждый коридор и этаж. В свое время, готовясь к 
непосредственно революционным действиям, мы штудиро
вали книжку «Тактика уличного боя». Там говорилось в 
основном о баррикадах, о том, как строить их, занимать, 
как защищать их от солдат и казаков. В Иркутске же в те 
декабрьские дни 1917 года никаких баррикад не было. 
Борьба шла прямо на улицах, во дворах, стреляли из-за 
заборов и домов, в самих домах. Такая тактика ставила в 
тупик не только юнкеров, но и наших видавших виды ра- 
бочих-дружинников. И самое досадное: в этих условиях мы 
не имели возможности использовать в полную силу наш 
главный козырь — артиллерию.

Но все же юнкера были разбиты и бои в городе закон
чились нашей победой...

Уже 22 декабря 1917 года Иркутский Совет рабочих и 
солдатских депутатов объявил:

«1. Вся полнота власти в г. Иркутске, губернии и окру
ге переходит к Иркутскому Совету рабочих и солдатских 
депутатов...»

Между тем отголоски декабрьских событий сказались 
в большей или меньшей степени во многих сибирских го
родах. Стало очевидным, что вылазка юнкеров и офице
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ров у нас была задумана не для одного Иркутска, а в об
щесибирском масштабе. Об этом свидетельствовал хотя 
бы тот факт, что пресловутый «Комитет спасения рево
люции» в период самых острых боевых схваток в Иркут
ске признал единственным высшим органом власти, «пра
вомочным» управлять Сибирью, лишь контрреволюцион
ное Временное сибирское правительство, так называемый 
Областной совет, в Томске. Этот совет был создан на 
проходившем там одновременно с мятежом в Иркутске 
чрезвычайном областном Сибирском съезде.

И «Комитет спасения революции», и штаб восстав
ших юнкеров поддерживали связь с президиумом съезда 
в Томске и аккуратно передавали ему сведения о своих 
действиях в Иркутске. «Областники» всерьез мечтали от
торгнуть Сибирь от России. В своих газетах, воззваниях 
они безудержно клеветали на большевиков, на Советскую 
власть и пытались, хотя и безуспешно, восстановить про
тив них население края.

Контрреволюционные главари «областников» уже тог
да действовали заодно с международной реакцией и си
лами империализма.

Вспоминаю, какое единодушное возмущение вызвал у 
нас, руководителей Иркутского Совета, рассказ председа
теля Центросибири Б. 3. Шумяцкого. Он поведал нам о 
своей встрече с консулами восьми держав, в том числе Анг
лии, Франции и Японии, вздумавших в дни юнкерского 
мятежа предлагать ЦИК Советов Сибири свои услуги с 
«благородной целью достижения гражданского мира в дру
жественной стране, воевавшей совместно с Францией и 
Англией против немцев». Господа консулы «дружествен
ных держав» явились к нам в штаб, пройдя через наши 
боевые цепи с белыми флагами. Их приняли председатель 
Центросибири Борис Шумяцкий и назначенный советским 
военным комендантом Иркутска Сергей Лазо. Консулы 
сразу заявили: они уполномочены довести до сведения 
новой власти, что, так как большевики прибегли якобы к 
помощи пленных немцев ', союзные державы будут вы
нуждены искать защиты от захвата Сибири немцами у на
дежных элементов и лояльных лиц России. Смысл этого 
насквозь провокационного заявления невозможно было ис- 1

1 Союзные консулы имели в виду отряды интернационалистов из 
бывших военнопленных солдат и офицеров германской и австро-вен
герской армий, активно участвовавших в борьбе за установление Со
ветской власти в Сибири.
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толковать двояко. Тем более что фактически тогда уже 
начинался первый акт вовсю разыгравшейся через полгода 
трагедии, известной под именем «колчаковщина». Участни
ки этой трагедии и подобные им и были теми «надежными 
элементами», которых имели в виду дипломаты. Да и само 
по себе такое «миротворчество» было не чем иным, как гру
бым фарсом. Интервенция, по существу, началась или во 
всяком случае была весьма близкой: в ноябре 1917 года 
трубы американского крейсера «Бруклин» уже дымили на 
рейде Владивостока, а в январе 1918 года туда прибыли 
военные корабли Японии. Разумеется, руководство Цент- 
росибири отвергло домогательства «дружественных дер
жав» и указало консулам, что не может допустить наруше
ния суверенитета государства рабочих и крестьян вмеша
тельством иностранцев во внутренние дела России и поэто
му отводит их заявления о «немцах» и «союзниках». Что 
же касается иных переговоров, то господам дипломатам 
надлежит обратиться в Совет Народных Комиссаров...

Вскоре после разгрома юнкерского мятежа в Иркутске 
мы почувствовали, что Октябрьская социалистическая ре
волюция победно шествует по обширным просторам Си
бири.
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щие годы на партийной, хозяйственной и научно-педагогической 
работе.

ХОДАКОВА СОФЬЯ БОРИСОВНА (р. 1896) —член КПСС 
с 1912 г. Вела партийную работу в Риге и Петрограде. Активная 
участница борьбы за установление Советской власти в Саратове. 
В дальнейшем на ответственной партийной, хозяйственной и научной 
работе; член Московского Совета нескольких созывов.

ЧИСТОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ (1898-1979) - член 
КПСС с 1917 г. Участник борьбы за установление Советской власти 
в Симбирске. С 1921 г. на руководящей партийной, преподаватель
ской и журналистской работе»
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ЧУЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (1890—1978) — член КПСС
с 1915 г. После Февральской революции член полкового солдатского 
комитета и Воронежского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
после Октября член Военного Совета 8-й армии. В последующие годы 
на ответственной партийной и советской работе.

ШАРОВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ (1902—1979) — член КПСС 
с 1920 г. После Февральской революции один из организаторов со
циалистических союзов молодежи в Иваново-Вознесенске. В 1919— 
1924 гг. на руководящей комсомольской работе. С 1924 г. на полит
работе в Советских Вооруженных Силах. Участник Великой Отечест
венной войны.

ШАХУ НОВ А ПАВЛА АЛЕКСЕЕВНА (р. 1902) —член 
КПСС с 1920 г. С ноября 1917 г. по 1930 г. работала в аппарате 
Совнаркома в Смольном и Кремле, в 1932—1934 гг. инспектор ЦКК 
ВКП(б) — НК РКИ СССР. Затем на ответственной партийной, со
ветской и научной работе.

ШУМЯЦКИЙ ЯКОВ БОРИСОВИЧ (1887—1967)-член 
КПСС с 1908 г. Участник Февральской и Октябрьской революций, 
большевистского подполья во время колчаковщины в Сибири, де
легат X и XI съездов РКП(б). В последующие годы ответственный 
советский работник.
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Да здравствует революция! Воспоминания участ
ников Великого Октября / Ин-т марксизма-лени
низма при ЦК КПСС; Сост.: М. И. Ступаков, 
И. В. Фотиев.— М.: Политиздат, 1980.— 286 с.

Авторы этой книги — ветераны ленинской партии, первопроходцы 
Великого Октября. Они рассказывают о борьбе партийных организаций за 
утверждение Советской власти на местах.

В книге освещены революционные события в Петрограде и Москве. 
Иваново-Вознесенске, в Поволжье и на Северном Кавказе, на Урале и в 
Сибири, на Украине, а также на фронтах где решалась судьба револю- 
ции.

Воспоминания адресованы массовому читателю.
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На суперобложке: 
Ленин. 1917 год 
Художник А. Гурин



Эта книга — еще одна страница в героической летописи Ве
ликого Октября. В ней собраны воспоминания непосредствен
ных участников легендарных событий в Петрограде и Москве, 
на Средней Волге и в Иваново-Вознесенске, на Украине и 
Северном Кавказе, на Урале и в Сибири. В целостном их по
вествовании ярко раскрывается глубокая научность стратегии 
и тактики ленинской партии, ее организующая и руководя
щая роль в подготовке и свершении победоносной социали
стической революции на всей обширной территории нашей 
страны. Драгоценными крупицами революционного творчест
ва пополняют строки этой книги великий исторический опыт 
КПСС по преобразованию старого мира.
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