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„ЛЕНН.“Лена—самая большая из трех главных рек Восточной Сибири. Бассейн ее заключает до тысячи рек и речек.В систему Лены входит среди сотен других и река Витим. В нее впадает золотоносная речка Бодайбо, протекающая в Киренском уезде Иркутской губернии. От устья Бодайбо верст на 300 вверх тянутся золотые прииска.Бодайбинский золотопромышленный район—один из богатейших в Сибири.Все прииска находились в цепких руках иностранных (английских) капиталистов.Путем невероятной эксплоатации приисковых рабочих, обреченных почти на крепостническое состояние, ведших полу-каторжную жизнь, заграничные капиталисты получали ежегодно капитал на капитал. Другими словами доход акционеров «Лены» составлял все 1ОО°/о стоимости акции.Но даже по признанию буржуазных исследователей, главный доход давал не самый золотой промысел, а косвенная эксплоатация рабочих. На приисках безраздельно господствовала так называемая «Трюк-систем». Эта система заключалась в том, что крэмыш.теиникп расплачивались с рабочими не деньгами, а талонами. Л рабочий в силу необходимое»! вынужден был приобретать на эти талоны все нужное ему для жизни в приисковых лавках. Здесь рабочим сбывали, вернее насильно навязывали, всякую гниль и заваль, притом по ценам более высоким, чем мог бы стоить самый доброкачественный товар.Отпуск в качестве питательного мяса одному из рабочих конского полового органа и был последней каплей, переполнившей чашу терпенья рабочих...Прииска заброшены около 2000 верст от железной дороги—и в весеннюю и осеннюю распутицы были в течение 4-х месяцев отрезаны бездорожьем от всего мира.Вся власть и на приисках и в близлежащем от них городке Бодайбо была в руках приисковой администрации. Беспощадная эксплоатация рабочих, все насилия и издевательства пад ними проходили безнаказанно: жаловаться было некому... Особенно, если принять во внимание, что в числе акционеров «Лены» были видйейшие петербургские- царские «сановники» и, говорят, даже сам царь.А каковы были условия жизни на приисках—читатель увидит из помещаемого ниже очерка участника лепских событий т. Долгирева.Надо, впрочем, отдать справедливость золотопромышленникам; они мало заботились о жизни рабочих в сем мире, но проявляли некоторое внимание к их загробным интересам: в Бодайбо специально для одурачиваппя детей рабочих были учреждены и содержались на счет промышленников две поповско- приходских школы...

А- БелЬский.

Положение рабочих на ленских приисках было до того ужасным, провокация со стороны приисковых сатрапов настолько очевидной, что даже третьеиюньская Государственная Дума сочла себя вынужденной заявить решительный протест.Всегда, когда только было возможно, рабочие волнения об'яснялись царским правительством подкупами иностранных агентов, которым-де нужно ослабить мощь России. В 1904-05 г. г. это были японцы, в 1914 году—немцы. И заграничные биржевики, у которых находилось на содержании царское правительство, делали вид, что верят этому.Когда летом 1914 года тогдашний президент французской республики, а нынешний премьер г. Пуанкарэ нриехал в Петербург сговариваться с царем относительно предполагавшейся общеевропейской бойни, рабочие Питера вышли на улицу. Баррикады на улицах возвестили возможность грозных для царизма событий...И что же?—Французский оффициоз, вторя русским рептилиям, так об‘яснял это революционное выступление:«Иностранные провокаторы возбуждают страсти несчастных... с целью омрачить франко-русский праздник».И, чтобы парижские держатели русских ценностей чрезмерно не тревожились, тут же успокоительно добавлял:«Этим волнениям не следует придавать преувеличенного значения: казаки легко подавляют их».Не придавали «преувеличенного» значения ленскому расстрелу и царское правительство, и раболепствовавшая перед ним Государственная Дума.Но событие было настолько вопиющим, возмущение по всей стране настолько велико, что нужно было, преодолев страх перед господином иностранным капиталом, сделать хотя бы вид готовности итгп на уступки. рабочим.Неудивительно поэтому, что сам матерый жандарм Курлов вынужден признать в своих мемуарах, что пресловутое изречение министра Макарова «так было, так и будет» уничтожило навсегда всякую возможность его примирения с Думой.Вполне понятно: так, с точки зрения думских приказчиков капитала, можно и должно было думать. Но так заявлять об этом громогласно, в всеуслышание—недопустимый промах.Из крови сотен жертв событий, которым не следовало, по мнению царских приспешников, придавать «преувеличенного» значения, встали миллионы борцов, низвергнувших в бездну и царя, и всю его насквозь прогнившую империю.И каждый раз, отмечая годовщину ленского побоища, рабочий—хозяин Великой Республики Труда—твердо и бесповоротно реніает:Так было, но так никогда больше не будет!
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ГОДОВЩИНА.
(Воспоминания участника событий.)

Долгирев.

17-го апреля исполнилось 12 лет с тех пор, как царское правительство в угоду русскому и иностранному капиталу устроило кровавую баню на Лене рабочим Ленских золотых приисков. Сейчас это уже кажется давно мунувшим временем: у нас нет царя и его приспешников.В 1912 году 4 апреля выстрелы на Лене всколыхнули весь рабочий класс необ‘ятной России. Несмотря на тяжелую реакцию, которая царила в то время в России, пролетариат на вызов царских опричников ответил стачкой протеста, и не было ни одного города, где бы рабочие не вышли на улицу с красными знаменами, заявляя врагу, что его вызов они принимают и на выстрелы в будущем ответят. И в 17:ом году рабочий класс ответил решительно: царь и его приспешники свалились в яму, которую они выкопали сами себе.С раннего утра на Невском проспекте, где буржуазия совершала свои утренние прогулки,—она была вытеснена и проспект занял редкий гость— пролетариат Питера.Царское правительство не ожидало такого отпора.Даже монархическая государственная дума не могла обойти молчанием этого гнусного расстрела, она добилась посылки туда, на Лену, комиссии во главе с матерым контр-революциопером сенатором Манухиным. При всем желании слуг капитала замаскировать это преступление и обвинить рабочих это им не удалосьВ эту даль—7.000 верст от Питера и 2.000 верст от железной дороги, со средней годовой температурой в 4 градуса, шли гонимые голодом и безработицей рабочие царской России. Ленское золотопромышленное товарищество применяло в дикой тайге самые дикие и варварские приемы эксплоатации. Там капитал царил безраздельно.„Лена“ ежегодно давала дивиденд, равный номинальной стоимости акций—прибыль „Лены“ была выше 100%. На „Лене“ царили полностью нравы крепостного права, это была воистину английская колония в русской оболочке. Зарплата была вдвое ниже обычной местной платы, да и та выплачивалась талонами. Из лавки Лензолота рабочим сбывалась вся заваль, гпиль по ценам на 50% выше Иркутских. Штрафы, обманы при выработке породы, определении размера забоев, 12-ти часовой рабочпй день, принудительная проституция...Пункт 12-й контракта, который подписывал каждый рабочий, поступавший в полную собственность капиталиста при найме: „женщин и подростков, пришедших с отцом на прииски, обязуемся, по требованию управления, посылать па работу, и отказываться прибывшие с нами не имеют права“. Иначе говоря: отец обязывался выгонять па работу в угоду Лензолота свою семью под страхом штрафа и увольнения его самого!Параграф 8-й внутреннего распорядка говорит: „женщины и девицы, находящиеся при главах семьи, обязываются, по требованию администрации, ходить мыть полы1.1. В средние века существовало так называемое „право первой ночи“: муж—крепостной должен был свою жену в первую ночь после же

нитьбы отправить своему феодалу. На языке приискового начальства „мыть полы“—тоже было осуществлением этого феодального „права“.Жилища рабочих—бараки плохо отапливались, холостые и женатые спали вместе на общих нарах.После расстрела рабочих, даже приехавшая ревизия Манухина при осмотре жплищ нашла их непригодными. Присяжный поверенный Кобяко заявил: нам здесь делать нечего, не надо составлять актов; „надо посоветовать рабочим поджечь эти прогнившие, вонючие здания и бежать из этого ада'1.Вот в каких условиях жили рабочие Ленских приисков!Взрыв произошел следующим образом:20 марта ,*) 1912 года одним из рабочих было получено из заводской лавки 10 фунтов мяса, в котором оказался конский половой орган. Это послужило поводом к забастовке, и 23 марта, на протяжении 250-ти верст, поток золота, шедший в карманы эксплоататоров прекратился. Этого не могла вынести английская биржа, и капиталистическая машина.Рабочие стихийно, без участия каких-либо политических организаций, пред‘явили администрации ряд экономических требований: 1) 8-ми часовой рабочий день вместо 12 часов; 2) увеличение заработной платы на 30%; 3) отмена штрафов и рукопри кладства со стороны администрации, увольнение рабочих администрацией только по согласию с рабочей комиссией, неприкосновенность делегатов, вежливое обращение и улучшение медицинской помощи, оплата за сверхурочную работу, выдача расчетных книжек, уплата заработка за время болезни и увечий по вине предприятия, увольнение администрации в числе 27 лиц и устройство бараков с разделением холостых от семейных.Вот те требования, которые пред1 явили рабочие.Испугавшаяся забастовки администрация не постаралась переговорить с выборными и пойти на уступки. Она дает явно лживые телеграммы правительству с указанием, что рабочие угрожают администрации и целости имущества, она требует присылки войск. Главные лица из администрации с первых ясе дней забастовки скрылись, бежав в Бодайбо под крылышко жандармерии, оставив на произвол судьбы прииска, и уже оттуда отдавали распоряжения мировому судье выселить рабочих из квартир. В результате началось выселение, и рабочие вынуждены были выселяться в тайгу, ибо никаких квартир более не было; там в тайге им грозила неминуемая смерть. Рабочие не исполнили этого требования и 27 марта была прекращена выдача продуктов из приисковой лавки 20-ти тысячной бастующей массе. Инкутскпй сатрап-губернатор Вантыш-Камен- ский отдал распоряжение послать на прппска солдат из Кпрепска. За это время рабочим несколько раз предлагалось стать па работу, но рабочие были тверды. Лензолото стало подготовлять кровавую баню. Полиция присмирела, сняла свои посты. Все делалось для того, чтобы как-нибудь обвцпить рабочих в насилйи. Выли пущены провокаторы, которые начали поджигать бараки, портить машины. Созна-
*) Старого стиля.
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тельные рабочие задумались о более организованном 
ведении забастовки: были избраны советы рабочих 
депутатов, куда вошли уполномоченные от цехов; 
совет выработал ряд правил: было запрещено пьян
ство, торговля вином была прекращена, запрещена 
игра в карты; появились везде рабочие отряды для 
охраны приисков. Даже оставшаяся администрация 
охранялась рабочими от провокаторов, пущенных 
Управлением Лензолота.

22 марта на прииски прибыли солдаты, с извест
ным всему миру ротмистром Терещенко. С появле
нием этого бравого негодяя началась самая от'явлен- 
ная провокация. Дни и ночи носились стражники с 
бравым Терещенко, делая набеги па рабочие казар
мы, провоцируя рабочих на выступление. Но рабо
чие сохранили полное спокойствие. 31 марта рот
мистр Терещенко получил распоряжение из Петер
бурга от директора департамента полиции Белецкого 
ликвидировать стачечный комитет, как зачинщиков. 
По донесению правления Лензолота рабочие якобы- 
де согласны приступить к работам, но мешает ста
чечный комитет.

1 апреля Терещенко издал приказ приступить к 
работам. Был созван совет для разрешения—стать 
на работу или нет. Собрание уполномоченных два 
дня обсуждало вопрос и наконец было принято ре
шение согласиться на ту нищенскую подачку со 
стороны Лензолота, прекратить забастовку и стать на 
работу. Казалось администрация могла успокоиться.

Но не так рассуждали власти: им надо было на· 
казать рабочих, и они решили провоцировать их до 
конца. Они знали, что если арестовать совет рабо
чих депутатов, то рабочие выступят. Так они и сде
лали: темной ночью, когда представители рабочих 
легли спать, отряд стражников и солдат арестовал 
их. Все делегаты были избиты, а на утро в числе 
36 человек посажены на узкоколейку и под конвоем 
отвезены в тюрьму в Бодайбо. На утро рабочие 
ближайших приисков узнали о происшедшем ночью
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аресте. Несмотря на уговоры некоторых товарищей, 
избежавших ареста, не ходить, рабочие все таки ре
шили идти просить администрацию и прокурора об 
освобождении своих избранников. Они двинулись 
толпой к Надеждинскому прииску, где находился 
Терещенко, неся коллективную просьбу и мирно бе
седуя между собой. В это время у Народного дома 
были выстроены солдаты под командой Терещенко. 
Не доходя 1000 шагов, рабочие были остановлены 
оставшимися депутатами, которые начали доказывать, 
что Терещенко обязательно добьется пролития их 
крови, но слова депутатов не были слышны зад
ним рабочим, т. к. в это время был сыгран сбор в 
лагере Терещенко. Но рабочие этого не слыхали. 
Грянул залп, за ним второй, и третий и далее. Снег 
покрылся алой кровью сотен убитых и раненых...

5 апреля был издан приказ Терещенко родствен
никам и знакомым хоронить своих убитых, но ра
бочие ответили: ,,вы были палачами, вы будьте и 
могильщиками“. Стражники и солдаты, сделавшие 
свое каиново дело, начали заметать следы и место 
побоища забросали крепежным лесом, для того, 
чтобы сказать потом, что рабочие были вооружены 
дубинами. Но это им не удалось.

Никто из рабочих не желал уже более оставаться 
там, где была пролита кровь их братьев, и рабочие 
тысячами потянулись с приисков подальше от этого 
места, унося в своих грудях невыносимую злобу, 
посылая тысячу проклятий на головы врагов, твердо 
веря в окончательную победу над ними.

Сейчас, чтя память погибших товарищей, мы, 
оставшиеся в живых, справляя тризну на костях ко
ронованных убийц и их приспешников, мы гордо 
заявляем всему миру, что то, что было 12 лет тому 
назад—-тому более не бывать. Крепче сожмем вин
товку в своих мозолистых руках, выше поднимем 
над головами красное знамя и понесем туда, где 
также еще до сих пор, как у нас в царские вре
мена, льется кровь наших братьев рабочих, борю
щихся с капиталом.
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22 апреля 1870—22 апреля 1924.

Ленин произносит речЬ.
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В. ТР у зндкшш В ЦИК'а на площади Рейлюции. Рядим -справа Я. М. Свердл;
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Приезд тов. Ленона оз Шзейцароо в Госсою. *±2112222212^
16-го апреля 1917 года тов. Ленин прибыл в 

первый город русской революции, который носит 
теперь его имя1.

Необ‘ятная масса рабочих восторженно привет
ствовала Ильича. Взобравшись па броневик, Ленин 
произносит свою знаменитую речь, бросая ясный, 
точный лозунг начинающейся борьбы:

«Вся власть Советам!»
Период кадетско-соглашательских попыток оста

новить стихийное развитие революции закончен. 
Открывается новая страница...

Через 2 дня, 18 апреля, один из самых крово
жадных, беззастенчивых и наглых представителей 
антантовского империализма, французский посол в 
Петрограде, Палеолог заносит в свой дневник:

«Милюков говорит мне сегодня утром с сияющим видом:
— Ленин вчера совершенно провалился в Совете. Он защи

щал базисы папифгума с такой резкостью, с такой безцере
монностью, с та1 ой бестактностью, что вынужден был замол
чать и уйти освистанным... Уже он теперь пе оправится.

Я ему отвечаю на русский манер.
—- Дай бог!
Но я боюсь, что Милюков лишний раз окажется жертвой 

своего оптимизма. В самом деле, приезд Ленина представля
ется мне самым опасным испытанием, какому может Под
вергнуться русская революция (читай: октябристско-кадетско - 
керенская;.

*

Французская империалистская акула оказалась 
более дальновидной, чем ее русский коллеіа. Уже 
через 3 дпя, 21-го апреля, Палеолог пишет в том 
же дневнике:

«Когда Милюков недавно уверял меня, что Ленин безна
дежно дискредитировал себя перед Советом своим необуздан
ным пораженчеством, он лишний раз был жертвой оптими
стических иллюзий. Авторитет Ленина, кажется, наоборот, 
очень вырос в последнее время... Он уже теперь оказывается 
опасным вождем».

Далее Палеолог записывает довольно подробно 
биографию Лепина, говорит о его «смелой и холод
ной воле», «неумолимой логике», «необыкновенной 
силе убеждения»,««умении повелевать».

«В нем есть - каким я его себе представляю— 
черты Савапароллы, Марата, Бланки и Бакунина4.

Палеолог говорит о Ленине тоном неподдельного 
почтения и... страха. В каждой его строке сквозит 
этот убийственный для мошеннической антантовской 
дипломатии факт:

С «оптимистическими иллюзиями» покончено!
*

В последнем номере исторического журнала 
Истпарта «Пролетарская Революция» опубликованы 
воспоминания тов. Ганецкого об обстоятельствах, 
предшествовавших этому поворотному пункту в исто
рии русской революции—возвращению Легаша в 
Россию.

**

О ВЛАДИМИРЕ ИЛЬИЧЕ. н Кэт"ск”
О Владимире Ильиче очень много пишут теперь.

В этих воспоминаниях В. И. часто изображают ка
ким-то аекгтзм, добродетельным филистером-семья
нином. К к-то искажается его образ. Не такой он 
был. Он сыі человеком, которому ничто человече
ское не чуждо, Любил он жизнь во всей ее много
гранности, жадно впитывал ее в себя.

Расписывают нашу жизнь, как полную лишений. 
Неверно это Нужды, когда не знаешь, на что ку
пить хлеба, мы ге знали. Разве так жили товарищи 
эмигранты? Вывали такие, которые по два года ни 
заработка пе имели, ни из России денег пе получали, 
форменно голодали. У нас этого не было. Жили 
просто, это правда. Но разве радость жизни в том.
чтобы сытно и роскошно жить? В. И. умел брать от 
жизни ее радости. Любил он очень пруподу. Я пе 
говорю уже о Сибири, но и в эмиграциями уходили 
постоянно куда-нибудь за город подышать полной 
грудью, забирались далеко-далеко и возвращались 
домой, опьяневшие от воздуха, движения, впечат
лений. Образ жизни, который мы вели, значительно 
отличался от образа жизни.других эмигрантов. Пу
блика любила бесконечные разговоры, перабалты- 
ванье за стаканом чаю, в клубах дыма. В. И. от та
кого перебалтыванья ужасно уставал и всегда ладил 
уйти на прогулку. Помню, первый год нашей эми
грантской жизни, в Мюнхене мы взяли однажды на 
прогулку Мартова и Анну Ильиничну, чтобы пока
зать на наше любимое место,—дикий берег Изара, 
куда нужно было пробираться через какие то 

кусты. Они через полчаса у нас так изустали и раз
ворчались, что мы поторопились переправить их на 
лодке в культурную часть города и уж без них 
пошли па «наше» место. Даже в Лондоне мы ухит
рялись выбираться на лоно природы, а из этого 
прокопченного дымом, обволоченного туманом чу
дища это не так-то легко, особенно, когда не хочешь 
истратить больше полутора пенсов на омнибус.

Потом, когда у нас в Швейцарии завелись вело
сипеды, круг наших прогулок значительно расши
рился. Помню, как однажды в Лондоне Вера Ива
новна Засулич возмущенно сказала какому-то това
рищу, который предполагал, что Ильич только и 
делает, что сидит в. Британском музее, и очень уди
вился, что тот собирается на прогулку: «Ведь он 
же страстно любит природу!»' Помню, я тогда поду
мала: «А ведь это правда».

Любил Ильич еще наблюдать быт.. Куда-куда мы 
не забирались с ним в Мюнхене, Лондоне и Париже, 
рп любил вычитывать об‘явления о разных собра
ниях социалистов в пригородах, в маленьких кафе, 
в английских церквах. Он хотел видеть жизнь не
мецкого, английского, французского рабочего, слы
шать, как он говорит не на больших собраниях, а в 
кругу близких товарищей, о чем он думает, чем он 
живет. На каких только предвыборных собраниях 
в Париже ѵы не бывали. Мы знали быт рабочих 
той страны, в которой жили, лучше, чем его знали 
обычно эмигранты. Помню, в Париже была у пас 
полоса увлечения французской революционной тан-
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Находившиеся в Скандинавии старые большевики 
отправили т. Ленину в Швейцарию телеграмму о 
том, что его немедленное возвращение совершенно 
необходимо. Такая же телеграмма была отправлена 
из Питера.

В ответ Владимир Ильич прислал 30 марта сле
дующую телеграмму на имя т. Ганецкого в Стокгольм.

«Англия никогда меня не пропустит, скорее 
интернирует. Милюков надует. Единственная на
дежда—пошлите кого-нибудь в Петроград, добей
тесь через Совет Рабочих Депутатов обмена против 
интернированных немцев. Телеграфируйте.

ѴлЬянов».
Но соглашатели, сидевшие в Совете, а тем более 

«временное правительство» ни в малой мере не обна
руживали желания способствовать ускорению воз
вращения грозного вождя в Россию. О проезде 
через Англию не могло быть и речи.

Швейцарские эмигранты решили поэтому при
ступить к переговорам с германским правительством 
о пропуске через территорию Германии. Переговоры 
вел швейцарский товарищ Платтен. Выработанные 
всей коло пей условия были приняты германским 
правительством. Условия эти были следующие:

1. Едут все эмигранты, без различия взглядов, 
на войну.

2. Вагон, в котором следуют эмигранты, поль
зуется правом экстерриториальности: никто не имеет 
права входить в вагон без разрешения тов. Плат- 
тена. Никакого контроля: ни паспортов, ни багажа.

3. Едущие обязуются агитировать в России за 
обмей пропущенных эмигрантов на соответствующее 
число австро-германских интернированных.

7-го апреля т. Ганецкий получил от Владимира 
Ильича срочную телеграмму о том, что он и 19 
других эмигрантов 8-го апреля выезжают из порта 
Засниц (Германия) в Треллеборг (Швеция).

Тов. Ганецкий тотчас же отправился в Трелле
борг. Но пришел один пароход, пришел другой, а 
Владимира Ильича все не было. Тов. Ганецкий 
начинает беспокоиться. Он обращается к начальнику 
станции с просьбой дать телеграмму в Засниц. Тот 
отвечает, что очередной пароход из Засница уже 
ушел.

«Нельзя-ли дать радио на пароход»?—спраши
вает т. Ганецкий.

— Можно, но принимаются лишь служебные 
телеграммы.

Неожиданно т. Гапепкий замечает па станции 
об‘явление царского Красного К еста. Он раз'яс- 
пяет начальнику, что он командирован Красным 
Крестом принять партию эмигрантов, а потому про
сит запросить по радио капитана парохода, едет-ли 
эта партия, сколько мужчин, женщин и детей, чтобы 
он мог заблаговременно заказать места в вагоне.

Начальник станции поддался убеждениям и от
правил на пароход радио: «г-н Ганецкий спраши
вает, едет-ли г-н Ульянов, сколько с ним мужчин, 
женщин».

Минут через 20 получается ответ: «Г-н Ульянов 
приветствует г-па Ганецкого и просит его загото
вить билеты».

Тов. Ганецкий сразу ожил. Он заказал билеты 
и предупредил таможенные власти, что приезжает 
партия эмигрантов... Далее он начинает агитировать 
таможенников в пользу нашей революции. Об‘яс-

сонеткой. Познакомился В. И. с Моптегюсом, 
чрезвычайно талантливым автором и исполнителем 
революционных песенок. Сын коммунара—Монтегюс 
был любимцем рабочих кварталов. Ильич одно время 
очень любил напевать его песню: «S^lut a vous, soldats 
de 17». («Привет вам, солдаты 17 полка»,--это было 
обращение к французским солдатам, отказавшимся 
стрелять в стачечников). Правилась Ильичу и песня 
Монтегюса, высмеивавшая социалистических депу
татов, выбранных малосознательными крестьянами и 
за 15 тысяч франков депутатского жалования про
дающих в парламенте народную своб іду... У пас на
чалась полоса посещения театров. Ильич выискивал 
об‘явления о театральных представлениях в пред
местьях Парижа, где об'явлено было, что будет вы
ступать Монтегюс. Вооружившись планом Парижа, 
мы добирались до отдаленного предместья. Там смот
рели вместе с толпой пьесу, большей частью санти
ментально-скабрезный вздор, которым так охотно 
кормит французская буржуазия рабочих, а истом 
выступал Монтегюс. Рабочие встречали его бешеными 
аплодисментами, а он, в рабочей куртке, повязав 
шею платком, как это делают фрацузские рабочие, 
пел им песни на злобу дня, высмеивал буржуазию, 
пел о тяжелой рабочей доле и рабочей солидар
ности. Толпа парижских предместий—рабочая толпа, 
опа живо реагирует на все,—на даму в высокой мод
ной шляпке, которую начинает дразнить весь театр, 
па содержание пьесы. «Ах ты, подлей!»—кричит 
рабочий актеру, изображающему домовладельца, 
требующего от молоденькой квартирантки, чтобы она 
отдалась ему, Ильичу нравилось растворяться в этой 
рабочей массе. Монтегюс выступал раз на одной из 
наших русских вечеринок и долго, до глубокой ночи. 

оп сидел с Владимиром Ильичем и говорил о гря
дущей мировой революции, сын коммунара и русский 
большевик, каждый мечтал об этой революции по- 
своему. Во время войны Монтегюс стал писату па
триотические песни.

Другая полоса была—это посещение предвыбор
ных собраний, куда рабочие приходили с ребятами, 
которых не на кого оставить дома. Слушали орато
ров, смотрели, что задевает, электризует толпу, лю
бовались на могучую фигуру рабочего кузнеца, с 
восторюм глядевшего на оратора и прильнувшего к 
нему полу-детскою фигурою сыпа-подростка, впив
шегося в оратора, как и отец, всем своим существом. 
Мы слушали социалистического депутата, как оп го
ворит перед рабочей аудиторией, а потом шли слу
шать его на собрание интеллигенции, чиновников,и 
видели, как большие и зажигательные идеи, от ко
торых трепетала рабочая аудитория, тускнели, ря
дились оратором в приемлемый для мелкой бур
жуазии цвет. Ведь надо же отвоевать побольше го
лосов. И, возвращаясь с собрании, Ильич мурлыкал 
моптегюсовскую песенку о социалистическом депу
тате: «T‘as bien dit, mon да!».

В Лондоне мы ходили в Гайд - Парк слушать 
уличных ораторов. Один говорил о боге, другой о 
том, как плохо живут приказчики, третий о городах- 
садах. Ходили в Уайт Чепль, еврейский квартал 
Лондона, и знакомились там с русскими матросами, 
еврейской беднотой, слушали ее полные тоски и от
чаяния песни. Шли в кружок, где юный социалист 
делал доклад о муниципальном социализме, а старый 
член партии, фигурировавший накануне в качестве 
социалистического попа на своеобразномбогослужѳ-



№ 13-14 ТОВАРИЩ

няет значение ее и роль в ней Ленина. Чиновники 
слушают внимательно, обещают вещей не осматри
вать, просят только... показать им Ленина.

Через некоторое время пароход прибыл. Посте
пенно появились фигуры Владимира Ильича, 
Надежды Константиновны, Г. Е. Зиновьева, Плат- 
тена и других товарищей.

Таможенники багажа осматривать действительно 
не стали, просили только сдержать обещание и по
казать им Ленина...

В специальном вагоне все прибывшие направи
лись в Стокгольм. Утром, в 8 часов, не доезжая до 
Стокгольма, на какой-то станции в вагон нагрянула 
целая ватага корреспондентов стокгольмских газет. 
Они же получили из Мальмэ телеграфное сообщение 
о приезде Ленина. Владимир Ильич их не принял. 
Им сказали, что в Стокгольме будет дано сообще
ние для прессы.

На станции в Стокгольме Владимир Ильич попа
дает под обстрел кинематографических аппаратов, и 
ему никак не удалось уклониться...

За весь день пребывания в Стокгольме Влади
мир Ильич не имел ни минуты отдыха.

«Не успели мы оглянуться—заканчивает свои 
воспоминания т. Ганецкий—как уже надо ехать к 
поезду... Владимир Ильич обо всех заботится, спра
шивает, хорошо-ли устроены товарищи, особенно 
дети... Поезд двигается... С затаенным дыханием 
шлем мы великому вождю последние приветствия*) 
и думаем: он направит революцию на правильные 
рѳльсы»....

ИЛЬИЧ.
В Жарких тропиках, от зноя изнЬівая 
ііод бичем. у сумрачнЬіх лачуг, 
Негритянка, умирая, молодая 
Горячо молиласЬ ИлЬичу.
Он далек за темнЬіми горами, 
Где лучи не знойно горячи 
И где море—голубое знамя- 
По ночам разбойное кричит. 
Там, где звездЬі не затеют игрЬі 
Под прибои у прибреЖнЬіх палЬм, 
Воет вЬюга озверелЬім тигром, 
Плачет ветер—серЬій леопард. 
Он Живет за дЬімкою туманов 
В голубЬіх и севернЬіх снегах; 
Взор его—любовнее лианЬі; 
Негру каЖдому—великая рука.
Он пришел, чтоб неграм стало лучше, 
Повелит: и вдруг придет весна! 
Повелит: не будут чернЬіх мучитЬ, 
Он силЬнее пумЬі и слона!
Он велик непостиЖимой тайной. 
Он—вода. Он—солнце. Он—вино. 
Он Живет в стране необычайной, 
ОбнесеннЫй каменной стеной.
В Жарких тропиках, от зноя изнЬівая 
Под бичем у сумрачнЬіх лачуг, 
Негритянка, умирая, молодая, 
Горячо молиласЬ ИлЬичу.

♦) Тов. Ганецкий оставался в Стокгольме.
Александр Поморский.

пип в социалистической церкви «семи сестер», об- 
яснявший, что исход евреев из Египта надо пони
мать, как прообраз исхода рабочих из царства капи
тализма в царство социализма, крыл юного доклад
чика за оппортунизм...

Уметь наблюдать жизнь, людскую жизнь, в ее 
многогранности, в ее своеобразных проявлениях, 
находить в ней созвучные своим переживаниям 
ноты, разве это не значит наслаждаться жизнью, 
разве это может уметь аскет?

Владимир Ильич любил людей. Он не ставил себе 
на стол карточки тех, кого он любил, как кто-то 
недавно описывал. Но любил он людей страстно. 
Так, любил он, например, Плеханова. Плеханов 
сыграл крупную роль в развитии В. И., помог ему 
найти правильный революционный путь, и потому 
Плеханов был долгое время окружен для него 
ореолом; всякое самое незначительное расхождение 
с Плехановым он переживал крайне болезненно. И 
после раскола внимательно прислушивался к тому, 
что говорил Плеханов. С какой радостью он по
вторял слова Плеханова: «Не хочу умереть 
оппортунистом». Даже в 1914 г., когда разразилась 
война, Вл. Ильич страшно волновался, готовясь к 
выступлению против войны на митинге в Лозанне, 
где должен был говорить Плеханов. «Неужели он 
не поймет?»,—говорил В. И. В воспоминаниях П. Н. 
Лепешинского есть одно совершенно неправдоподоб
ное место. Лепешинский рассказывает, как однажды 
В. И. сказал ему: «Плеханов умер, а вот я, я жив». 
Этого не могло быть. Был, вероятно, какой-нибудь 
другой оттенок, которого П. Н. не уловил. Никогда 
В. И. не противопоставлял себя Плеханову.

Молодые товарищи, изучая истоц’ію партии, 
вероятно, не отдают себе отчета *5 такое был 
раскол с меньшевиками.

Не только Плеханова любил В. И., но и Засулич, 
и Аксельрода. «Вот ты увидишь Веру Ивановну, 
это кристально-чистый человек»,—сказал мне В. И. 
в первый вечер моего приезда в Мюнхен. Ореолом 
окружал он долгое время й Аксельрода.

Последнее время, незадолго уже перед смертью, 
спрашивал меня про Аксельрода (указал его фами
лию в газете, спросил «что»), просил спросить по 
телефону про пего Каменева и внимательно выслу
шал рассказ. Когда я рассказала ему про А. М. 
Калмыкову и после этого он спросил «что», я уже 
знала, что он спрашивал про Потресова. Я ему рас
сказала, что знала, и спросила: «узнать подроб
нее?». Он отрицательно покачал головой «Вот, гово
рят, и Мартов тоже умирает»,—говорил мне В. И. 
незадолго до того момента, как у него пропала речь. 
И что-то мягкое звучало в его словах.

Личная привязанность к людям никогда не 
влияла на политическую позицию Вл. Ильича. Кал 
он ни любил Плеханова или Мартова, он политиче
ски порвал с ними (политически порывая с челове
ком, он рвал с ним и лично, иначе не йогло быть, 
когда вся жизнь была связана с политической борь
бой), когда это нужно было для дела.

Но личная привязанность к людям делала для 
В. И. расколы неимоверно тяжелыми. Помню, когда 
на втором с'езде ясно стало, что раскол с Аксель
родом, Засулич, Мартовым и др. неизбежен, кан 
ужасно чувствовал себя В. И. Всю ночь мы про
сидели с ним и продрожали. Если бы В. И. не 
был таким страстным в своих привязанностях чело-



10 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ, №1344

Приезд Ленина в Россию. ф раскольников.

Вы знаете, ведь сегодня вечером в Петроград 
приезжает Ленин, сказал мне т. Старк. Это было 
3 апреля*) 1917 года.

Известие подтвердилось, и в условленный час 
мы вместе с Львом Борисовичем, Ольгой Дави
довной и тов. Теодоровичем поехали на финляндский 
вокзал. Там, как всегда, было людно и шумно.

В вагоне товарищ рассказывал о Владимире 
Ильиче и посмеивался над встречей, которую ему 
готовили петербургские товарищи: «надо знать Иль
ича, он так ненавидит всякую торжественность».

Вот раздался первый звонок, предвещавший его 
приближение. Мы все вышли на перрон. Здесь, 
оживленно переговариваясь под сенью своего широ
кого красного знамени, нетерпеливо ждали поезд 
рабочие Сестрорецкого оружейнаго завода.

Опи несколько верст прошли пешком для встречи 
любимого вождя.

Наконец, быстро промчались три ослепительно 
ярких огня паровоза, а за ними замелькали осве
щенные окна вагонов все тише, все медленнее.

Поез остановился, и мы тотчас узнали над рабо
чей толпой уйгуру Ленина. Высоко поднимая его 
над своими головами, сестрорецкие рабочие пронесли 
Ильича в зал вокзала. Здесь все приехавшие из 
Петрограда, друг за другом, протискивались к нему, 
сердечно поздравляя с возвращением в Россию. Мы

*) Старого стиля.

веком, не надорвался бы он так рано. Политическая 
честность,—в настоящем глубоком смысле этого 
слова,—честность, которая заключается в уменьи в 
своих политических суждениях и действиях от
решиться от всяких личных симпатий и анти
патий, не всякому присуща, и тем, у кого она есть, 
она дается не легко.

У Вл. Ильича был всегда большой интерес к 
людям, бывали постоянные «увлечения» людьми. 
Подметит в человеке какую-нибудь интересную сто
рону и, что называется, вцепиіся в человека. Помню 
двухнедельный «роман» с Натансоном, который по
разил его своим организаторским талантом. Только 
и было разговору, что о Натансоне. Особенно 
вцеплялся В. И. в приезжих из России. И обычно, 
под влиянием вопросов В. И., заражаясь его на
строением, люди, сами того не замечая, развертывали 
перед ним лучшую часть своей души, своего я, от
ражавшуюся в их отношении к работе, ее постановке, 
во всем их подходе к ней. Они невольно как-то поэти
зировали свою работу, рассказывая об этом Ильичу. 
Страшно увлекался Ильич людьми, страшно увле
кался работой. Одно с другим переплеталось. И это 
делало его жизнь до чрезвычайности богатой, 
интенсивной, полной. Он впитывал жизнь во всей 
ее сложности и многогранности. Ну, аскеты не 
такие бывают.

Меньше всего был Ильич, с его пониманием 
жизни и людей, с его страстным отношением ко 
всему, тем добродетельным мещанином, каким его 
иногда теперь изображают: образцовый семьянин,— 
жена, деточки, карточки семейных на столе, книга, 
ваточный халат, мурлыкающий котенок на коленях, а кругом барская «обстановочка», в которой Ильич 

все, видевшие Ильича в первые, на равных правах 
с его старыми партийными друзьями и родствен
никами, целовались с ним, точно давно его знали. 
Он был как-то безоблачно весел, и улыбка ни на 
минуту не сходила с его лица. Было видно, что 
возвращение на родину, об1 ятую пламенем револю
ции, доставляет ему неиз‘яснимую радость. Не 
успели мы все поздороваться с Ильичем, как воз
бужденный, взволнованный радостью свидания Ка
менев быстро вошел в залу, ведя за руку не менее 
взволнованного товарища Зиновьева. Тов. Каменев 
знакомит нас с -последним и, обменявшись крепкими 
рукопожатиями, мы все вместе, окружив Ильича, 
идем в его вагон.

Едва войдя в купэ и усевшись на диван, Вла
димир Ильич тотчас накидывается на Каменева.

Что у вас пишется в «Правде»! Мы видели не
сколько номеров и здорово вас ругали... —слышится 
отечески журящий голос Ильича, от которого ни
когда не бывает обидно. Сестрорецкие товарищи 
просят Владимира Ильича сказать несколько слов. 
Но он увлечен разговором с Каменевым: так много 
нужно узнать и еще больше высказать.

Поезд тем временем незаметно подходит к Петро
граду. Вдоль той платформы, к которой подходит 
наш поезд, по обоим ее сторонам, оставляя широкий 
проход в середине, выстроились матросы 2-го 
Балтийского флотского экипажа. Командир экипажа 
Максимов, молодой офицер из прапорщиков флота,

«отдыхает» от общественной жизни, Каждый шаг 
В. И. пропускают через призму какой-то филистер
ской сантиментальности. Лучше бы поменьше на 
эти темы писать.

В. И. ничего так не презирал, как всяческие 
пересуды, сплетни, вмешательство в чужую личную 
жизнь. Он считал такое вмешательство недопустимым.

Когда мы жили в ссылке, В. И. не раз говорил 
об этом. Он говорил о необходимости тщательно 
отгораживаться от всяких ссыльных историй, воз
никающих обычно на почве пересудов, сплетни, 
чтения в чужих сердцах, праздного любопытства. 
Это—засасывающее мещанство, обывательщина.

В Лондоне в 1902 г. у В. И. был очень резкий 
конфликт с частью редакции «Искры», которая 
хотела судить одного товарища за его якобы не
благовидный поступок в ссылке. Разбирательство, 
естественно, было связано с грубым вмешательством 
в его личную жизнь. В. И. резко протестовал про
тив этого, наотрез отказался от участия в этом 
безобразии, как он выражался. Его потом обвиняли 
в отсутствии чуткости...

Мне кажется, что требование не заезжать в чужую 
душу усердными руками было проявлением именно 
настоящей чуткости.
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с азартом делающий карьеру на революции, вы
ступает вперед, пересекает путь Ленину и про
износит приветственную речь. Он заканчивает ее 
курьезным выражением надежды, что Ленин войдет 
в состав «Временного Правительства». На наших 
лицах появляется улыбка, «ну, думаю покажет, 
вам Ленин участие во временном правительстве! 
Не обрадуетесь!» И действительно, когда на следую
щий день Ильич публично развернул свою про
грамму, то Максимов, выскочка и политический 
ребенок, поместил в буржуазных газетах письмо в 
редакцию, открещиваясь в нем от встречи Ленина 
и об‘ясняЯ свое участие неведением об его проезде 
через Германию.

Но матросы-массовики не имели основания ра
скаиваться, так как уже тогда они видели в Ленине 
своего признанного вождя.

В ответ на пожелание о вступлении в состав 
«временного правительства» Лепин громко бросает 
боевой лозунг: «да здравствует социалистическая 
революция!»

На вокзале масса народу. Преобладает рабочая 
публика. Ленин проходит' в «парадные покои» 
финляндского вокзала, где его приветствуют пред
ставители Петроградского Совета. Он кратко отве
чает, снова заканчивая своп слова восклицанием: 
«да здравствует социалистическая революция!»

Наконец, с тем же лозунгом, он обращается к 
тысячной толпе, собравшейся на площади перед 
вокзалом, чтобы приветствовать старого вождя россий
ского пролетариата.

Эту речь Ленин произносит, стоя на броневике.
Ленин уезжает в цитадель большевизма бывший 

дом фаворитки Кшесинской, после февральской 
| революции занятый нашими руководящими партий

ными учреждениями.
Вокруг дома Кшесинской мы застали огромную 

толпу рабочих и солдат, внимательно слушавших 
горячую речь Ленина, произносимую им с балкона 

> второго этажа. Он говорил о развитии и пер
спективах мировой революции.

«В Германии—кипит. В Англии правительство 
держит в тюрьме Джона Маклина», доносились до 
меня слова Ильича. Мы застали только конец речи, 
которую Ильич закончил бодрым оптимистическим 
аккордом, говорившим о российской революции, 
как о пачале международного восстания трудящихся, 
которое приближается с каждым днем.

Мы поднялись во второй этаж, где Ильич, за
кончив свою речь, только что принялся за стакан 
чаю. Здесь находилось много партийных работников. 
Вскоре Ильича снова вызвали па балкон, так как 
его пришли приветствовать товарищи-кропштадтцы. 
Семен Григорьевич Рошаль, находившийся в этот 
день в Кронштадте, узнав о приезде Ленина, со
брал всех желавших его встретить и по талому 
льду привел их в Петроград. Начавшаяся оттепель 
и послужила причиной их невольного запоздания.

Тов. Рошаль поднялся на балкон й от имени 
кронштадтцев приветствовал Ленина. Ильич от
ветил краткой речью. Лозунг социалистической

революции пришелся как нельзя более по душе 
кронштадтцам и был подхвачен восторженным 
гулом «ура» и целым ураганом аплодисментов.

Затем все вернулись в комнаты, где непрерывно 
происходила встреча старых друзей, разлученных 
годами тюрьмы и эмиграции, и знакомство новых 
работников, выросших в эпоху «Звезды» и «Правды», 
с ветераном революции и большевизма.

Ильич сидел и слушал все речи с полуулыбкой 
и нетерпеливо ждал конца.

Когда список ораторов был исчерпан, Ильич 
сразу ожил, поднялся и приступил к делу. Он 
решительным образом напал на тактику, которую 
проводили руководящие партийные группы и отдель
ные товарищи до его приезда. Он едко высмеял пре
словутую формулу поддержки «временного прави
тельства постольку, поскольку», и провозгласил 
лозунг : «никакой поддержки правительству капитали
стов!» Одновременно Ильич призывал партию к 
борьбе за передачу власти в руки Советов, за со
циалистическую революцию.

На нескольких ярких примерах Ленин блестяще 
доказал всю фальшь политики временного прави
тельства, вопиющие противоречия между его обеща
ниями и делами, словами и фактами, подчеркивая 
наш долг беспощадного разоблачения его по суще
ству коптр-революционных и антидемократических 
поползновений и действий. Речь Ленина длилась 
около часа. Аудитория застыла в неослабном и 
напряженном внимании. Здесь были представлены 
наиболее ответственные работники партии, но и 
для них речь Ленина явилась настоящим открове
нием. Она положила рубикон между тактикой 
вчерашнего и сегодняшнего дня.

Ленин ясно и отчетливо поставил вопрос: «что 
делать?» и от полупризнания, полуподдержки пра
вительства призвал к непризнанию и непримиримой 
борьбе.

Конечное торжество Советской власти, мерещив
шееся многим в туманной дали более или менее 
неопределенного будущего, Ленин ‘перевел в пло
скость неотложного и в ближайшем времени дости
жимого завоевания революции. Эта речь была в 
полном смысле исторической. Здесь Ленин впервые 
изложил свою политическую программу, позже 
формулированную в известных тезисах. Эта речь 
произвела октябрьскую революцию в сознании руко
водителей партии и легла в основу всей дальнейшей 
работы большевиков.

Не даром тактика нашей партии не составляет 
одной прямой линии после приезда Лепина, делая 
крутой зигзаг влево. Когда Ильич закончил свою 
речь, оставившую у всех незабываемое впечатление, 
ему была устроена бурная и продолжительная 
овация. Каменев в нескольких словах резюмировал 
общее настроение.

«Мы можем быть согласны или несогласны со
взглядами. Ленина, мы можем расходиться с ним в 
оценке того Или иного положения, но во всяком 
случае в лице Лепина вернулся в Россию гениальный 
и призванный вождь пашей партии, и вместе с ним 
мы пойдем вперед на встречу социализму».
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Первое выступление в Москве· А-ЕАиза^
На рождественские праздники 1893-—1894 г. 

Владимир Ильич приезжал к нам в Москву. И тут 
вмел место интересный диспут его с народниками. 
Вот что рассказывает о нем в своих рукописных 
воспоминаниях тов. Голубева-Яснева:

«Я хочу описать маленький эпизод богатой не 
только фактами, но и историческими событиями, 
жизни Владимира Ильича—это одно из первых его 
публичных выступлений на довольно большом по 
тому времени, нелегальном собрании. Владимира 
Ильича я знаю давно: в 1890 г., когда я познако
милась с ним, он был совсем еще молодым человеком, 
изучавшим Маркса и вообще страшно много рабо
тавшим над собой. Меня, помню, страшно изумляла 
его необычайная работоспособность. Уже и тогда, 
в молодые годы, это был вылитый из стали Владимир 
Ильич, с готовым, продуманным, остроумным и 
метким ответом на устах.

Жили мы тогда в Самаре. Поволжье переживало 
голод (1891 г.), давший как бы толчек всему оппо
зиционно-настроенному; преобладали, конечно, на
роднические течения, а у Владимира Ильича была 
уже своя определенная точка зрения, своя опреде
ленная линия поведения. Заходил ли вопрос о голоде, 
о помощи голодающим, об участии нас, революцио
неров, в рабочих столовых,—-у Владимира Ильича 
на все был свой, выгодно отличавшийся своею 
определенностью и революционной (это мое тогдашнее 
определение) выдержанностью, ответ.

Вернусь к описываемому эпизоду. Выло это зимой 
1893—94 г. Я тогда была выслана под гласный 
надзор в Тверь. Но, пользуясь близостью, часто 
удира’*а и приезжала в Москву, где заводила порван
ные связи. Москва после голодного 1891—92 г. г. 
несколько оживилась, появилось много разных 
кружков и организаций: народовольцы, народо- 
правцы, культурники и т. и. Пора проповеди 
маленьких дел еще не прошла. Я вела сношения 
по преимуществу с группой, так называемых, народо
вольцев, и вот, в один пз моих приездов в Москву, 
один из этих народовольцев дал мне билет на неле
гальную вечеринку, очень, мол, «конспиративно» 
обставленную, где мы соберемся поговорить без 
замка на устах и обсудим общую линию поведения. 
«Так как вечеринка предполагает собрать по возмож
ности всех идущих врознь, но бьющих вместе, то, 
может быть, вы приведете с собой еще кого-нибудь, 
но только интересного».

Я подумала, взяла еще билет и отнесла его 
Владимиру Ильичу. В те времена я была еще 
выдержанной якобипкой, сравнительно редко видала 
за этот период Владимира Ильича, но то, что он 
говорил, так долбило мозг, что мне казалось, что 
именно он скажет новое слово, укажет новый путь 
для выхода из того разброда, который царил тогда. 
Вот почему именно ему, а не кому-либо другому,' 
я понесла этот билет. Владимир Ильич согласился 
не сразу, но все-таки мы отправились. (М. Голубева).

Вечеринка эта имела место в «Гиршах» (дом 
Гирша, где-то на Бровных, кишевший тогда студен
тами). Квартира из трех, помнится, комнат была 
набита пародом.' Преобладало студенчество, но и 
интеллигентные круги Москвы были сильно предста
влены. Выл прочитан какой-то реферат. Я реферата 
не помню, может быть, потому, что пришла с опоз

данием. Помню лишь дебаты, принявшие скоро 
горячий характер, особенно после того, как одному 
очень солидному народнику, невысокого роста, 
плотному с лысиной блондину, к которому молодежь 
обращалась очень почтительно и который сидел в 
некотором роде «в красном углу», стал возражать 
Владимир Ильич.

Помню, что брат, тогда 23-летний юноша, стоял 
с толпой молодежи в дверях в другой комнате и 
сначала произнес несколько смелых иронических 
«цвишенруфов». заставивших всех-—большинство 
очень неодобрительно—повернуть головы в его 
сторону, а затем взял слово.

Смело и решительно, со всем пылом молодости 
и силой убеждения, но также вооруженный и зна
ниями, он стал разбивать доктрину народников, не 
оставляя в ней камня на камне. И враждебное 
отношение к такой «мальчишеской дерзости», стало 
сменяться постепенно, если не менее враждебным, 
то уже более уважительным отношением.

Большинство стало смотреть на него, как на 
серьезного противника. Марксистское меньшинство 
ликовало,—особенно после второго, в ответ солид
ному народнику, слова Владимира Ильича. Снисхо
дительное отношение, научные возражения более 
старшего собеседника—не смутили брата. Он стал 
подкреплять свои мнения также научными доказа
тельствами, статистическими цифрами и с еще 
большим сарказмом и силой обрушился на своего 
противника. Все собеседование обратилось в турнир 
между этими двумя представителями «отцов и детей». 
С огромным интересом следили за ним все, особенно 
молодежь. Народник стал Сбавлять тон, цедить слова 
более вяло и, наконец, стушевался.

Марксистская часть молодежи торжествовала 
победу. Рассказывает об этом «разговорном собрании» 
и Чернов в своих «Записках социалиста-револю
ционера».

«Впервые знакомство (с народбправцами) состо
ялось на. одном из «разговорньіх собраний», гвоздем 
которого были иногородние гости. Один из них, 
несколько пасмурный и рыжебородый, был мне 
заочно хорошо известен по литературе: «то был 
Василий Павлович Воронцов (В. В.). На другого 
мне таинственно указал кто-то: «Обратите внимание 
вот на того, молодого с лысинкой: это очень-очень 
интересный человек, опереди питерских марксистов— 
большая шишка; его брат тоже был крупной вели
чиной, он повешен по народовольческому делу».

Это был Владимир Ульянов (Ленин). Он пока
зался мне очень невзрачным; его картавящий голос, 
однако, звучал уверенностью и чувством превосход
ства. Он тогда еще не злоупотреблял «ругатель- 
ностыо» и производил приемами спора, в общем, 
весьма благоприятное впечатление.

На него с большим азартом налетал В. П. Ворон
цов: «Ваши положения бездоказательны, ваши 
утверждения голословны. Покажите нам, что дает 
право вам утверждать подобные вещи; пред1 явите 
нам ваш анализм цифр и фактов действительности. 
Я имею право на свои утверждения, я его зара
ботал: за меня говорят мои книги. Вот с другой 
стороны свой анализ дал Николай—он (в то время 
только что появились его «Очерки»), А где ваш 
анализ? Где ваши труды? Их нет!».
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Этот способ аргументации на нас не производил 
впечатления; что всякое молодое поколение не может 
сразу проявить фун лам витальных трудов, было 
нам понятно и в наших глазах не могло его дискре
дитировать. В. П. Воронцов, показалось нам, зло
употребляет случайными выгодами такой несущест
венной вещи, как историческое первородство его 
направления. Ульянов «огрызался» очень успешно, 
деловито, слегка насмешливо и хладнокровно. Их 
стычка, впрочем, выродилась быстро в беспорядочной 
диалог; его пришлось прервать, так как он псе 
более принимал личный характер».

—С кем это я спорил—спросил В. И., по словам 
т. Голубевой, с которой он вышел в переднюю.

—Да с В. В. (Воронцов, известный писатель- 
народник).

— Он страшно рассердился. Что же вы мне не 
сказали раньше? Если бы я знал, что это В. В. я 
бы и спорить не стал с ним,—сказал ВладимирИльич.

«Я поняла в том смысле эти его слова, что он 
считал спор с В. В. бесполезным,—все равно, мол, 
его не переубедишь,·—и потому стала оспаривать 
нецелесообразность такого спора и доказывать, какое 
большое значение он имел для слушателей. И дейст
вительно, впечатление, произведенное речами Владе 
димира Ильича, было громадное. О нем говорили, 
как о новой звезде, появившейся на горизонте,— 
одни с удовольствием и удовлетворением, другие г 
завистью и оглядкой,—что, мол, из этого будет·; 
(М. Голубева).

Я тоже помню, что диспут этот с живость® 
обсуждался и комментировался в кружках молодежи, 
многих из которой Владимир Ильич переубедил а 
убедил, толкнул их на путь изучения Маркса. Мар:>г 
систы заметно подняли головы, а имя «петербуржца . 
разделавшего так основательно В. В., было одн» 
время у всех на устах.

Пенин произносит речь на митинге в Москве—иа Краиной площади.

Гад дгрствшмгі! иуі.’»«·» 
библиот«»«* 

».я. В. ;. Б--· -даг»
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Ленин на военной работе Воспоминания бЬів ген. 
К. И. Богіч-Бруевич

Вскоре после ликвидации коптр-револібдионной 
ставки генерала Духонина, Совет Народных Комис
саров назначил меня начальником Штаба Верховного 
Главнокомандующего.

После моего назначения на эту должность, став
ка расформировалась, и 22 февраля 1919 г. я, вме
сте со своими сотрудниками (Сулейманом, Лукир- 
ским, Рателем и друг.) прибыл в Петроград.

С этого времени начинается моя военная работа 
иод непосредственна руководством и, в дальнейшем, 
при непосредственном участии В. И. Ленина.

Заслушав мой доклад о ликвидации ставки, Вла
димир Ильич предложил мне и моим сотрудникам 
приступить к работе по организации обороны Пет
рограда. Дело в том, что в это время мелкие не
мецкие части появились недалеко от Петрограда. 
Выяснились намерения немцев занять Нарву.

Немедленно по распоряжению Лепина нам была 
отведена в Смольном Институте комната, где и на
чал работы будущий Военный Совет, в состав ко
торого входили я, как военный руководитель, т. т. 
Троцкий, и Подвойский, как комиссары.

В. И. Ленин в это время с неослабным интере
сом, два раза в день интересовался нашей работой. 
Все детали, все мелочи хода борьбы, организации 
отрядов были ему известны.

В то время в распоряжении Совнар ома пе было 
ни одного вооруженного дисциплинированного сол
дата старой армии. В первый же день по нашем 
приезде в Петроград, по распоряжению Лепина, по 
тревожным гудкам, на дворе Смольного Института 
были созваны рабочие фабрик и заводов. Ленин 
предложил мне приступить к необходимым для нас 
формированиям. Было решено, в виду неясности 
расположения частей противника, в виду невыяс
ненности намерений немецкого командования в его 
операцп под Нарвой, сформировать небольшие 
разведывательные отряды из рабочих и направить 
их по линиям железных дорог от Петрограда, в це
лях нащупы вания расположения противника

Формирование было поручено бывшему генерал- 
квартирмейстсру вставке—генералу Сулейману. Он 
инструктировал старших отрядов, давал им опера
тивное направление. В этот же день отряды, сна
ряженные всем необходимым, были двинуты к на
значенным местам.

Тов. Ленин был подробно осведомлен о распо
ложении наших частей. 23-го февраля уже имелись 
первые донесения наших разведывательных отрядов 
из под Нарвы. 24-го февраля, вечером, в Петроград 
прибыл отряд матросов. Он был выдвинут па Бал
тийской железной дороге в направлении к Нарве с 
предложением занять Нарву и удержать переправу. 
Немцы к этому времени успели занять Нарву, ос
тавив переправу в Ивангород на этой стороне река 
в наших руках.

Для сосредоточения руководства нашими разве
дывательными отрядами был приглашен генерал 
Перский, бывший командующий одной из армий 
под Ригой.

Получив руководящие указания и соответству
ющие инструкции лично оттов. Лепина, он выехал 
в Нарву. Вскоре выяснилась несерьезность немец
кого командования, в смысле дальнейшего продви
жения на Петроград, Тем не менее, я, как военный 

руководитель того времени, в личной беседе с. тов. 
Лепиным, не скрыл от него того положения, что при 
дальнейшем пребывании Советского Правительства в 
Ленинграде, город будет служить притягательной 
силой для всевозможного рода авантюр со стороны 
немецкого командования и тут же, по предложению, 
тов. Летта, подал соответствующий по этому по
воду рапорт.

Правительство в марте месяце решило переехать 
из Петрограда в Москву.

Я должен сказать, что тов. Ленин, как глава 
правительства в то время, все свое внимание до 
мельчайших подробностей до мальчайших деталей 
сосредоточил на наших операциях под Петроградом. 
Он отлично понимал какое имеет значение насту
пление немцев на Петроград в тот момент, когда у 
революции не было вооруженных сил, правильно, 
по военному организованных.

Как известно, от царской армии к этому вре
мени не осталось и следа. Она стихийно к этому 
вре мени сама себя демобилизовала. Сам собою на
зревал вопрос о необходимости формирования новой 
армии. Вот эти маленькие разведывательные отря
ды, сформированные нами в Петрограде, и были 
теми первыми кадрами армии, из которых впослед
ствии развернулись целые дивизии.

По приезде в Москву, Военный Совет располо
жился в поезде. По дороге в Москву, я, встретив
шись со своими начальниками разведывательных 
отрядов, ознакомился вполне с действительным по
ложением немецкого фронта и об этом, по приезде 
в Москву, доложил Ленину. Та разведывательная 
завеса, котора была организована нами вокруг Пет
рограда, к этому времени дотянулась до Витебска, 
очертив определенный фронт.

В состав Военного Совета в Москве, кроме Троцкого 
и Подвойского, были введены левый эсэр Прошьяз и 
большевик Шутко. Троцкий был комиссаром по 
оперативной части, а Подвойский по хозяйственной.

Московский период моей работы должен быть 
охарактеризован, как период подготовки будущей 
Красной армии. Первый декрет, изданный 8 апреля, 
об окружных управлениях, уже говорил о форми
ровании будущей армии. Я неоднократно по всевоз
можным вопросам военной практики беседовал с т. 
Лениным. Этот период наших бесед подготовил по
чву для формирования будущей армии на началах 
принудительности и отказаа от выборности команд
ного состава.

В мае 1918 года наш щтаб был переведен в 
Муром. Это было сделано для того, чтобы дать ему 
возможность в спокойных условиях производить 
свою работу. Наш фронт к этому времени уже впол
не определился. Мы имели группы: северную, за
падную и югозападную, руководимые определенными 
командующими. Сзади этих групп, в так называемой 
базе между Уралом и Волгой, началось формиро
вание дивизий. Этот год был годом борьбы с так 
называемым добровольческим формированием частей 
на местах. Нам много помог своим авторитетом и 
своей решительностью Владимир Ильич Ленин. В тех 
случаях, когда места не исполняли наших распо
ряжений или арестовывали посылаемые на места 
кадры для формирования тех или иных частей, до-
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статочно было доклада Владимиру Ильичу и его 
телеграфные распоряжения ликвидировали сразу 
недоразумения на местах.

В это время уже тов. Ленин не принимал непо
средственного участия в военных делах, предоставляя 
это дело, главным образом т. т. Троцкому и Под
войскому. Но зато, когда на юге началось Алексе
евское и Корниловское движение, тов. Ленин снова 
возвращается к непосредственному руководству на
шими операциями по борьбе с южными армиями. 
Он живо интересуется нашими планами, делает 
весьма энергичные распоряжения НКПО о необхо
димости быстрых перебросок тех или иных частей и 
формирований и т. д.

Словом, за все время моей работы, в' качестве 
военного руководителя, мне приходилось очень ча

сто сталкиваться по долгу службы с Владимиром 
Ильичем. И я должен сказать, что Ленин, не буду
чи военным, но живо интересуясь всем происходя
щим, очень быстро схватывал создавшуюся военную 
обстановку и очень быстро делал соответствующие 
выводы. Понятно, что глава Советского правитель
ства, руководитель борьбы рабочего, класса в самый 
тяжкий период полосы этой борьбы, в момент ли
квидации мировой войны и организации первых от
рядов рабоче-крестьянской армии, иначе и не мог 
относиться к работе, которая стояла пред ним.

Мы, военые специалисты, приехавшие в Петрог
рад из ставки и работающие затем в течение не
скольких месяцев в Высшем Военном Совете, дол
жны признать, что в т. Ленине, мы имели чуткого 
руководителя в таком серьезном деле, как органи
зация вооруженной борьбы.

ЛЕНИН И МОЛОДЕЖЬ А. Каменев.

Роль и задачи пролетарской молодежи опреде
лены Владимиром Ильичем таким образом, что они 
не только исчерпывающе характеризуют самое ра
бочую молодежь, но великолепно характеризуют и 
самого Владимира Ильича, одновременно как борца 
против капитализма и как строителя социализма.

Революционер-студент, с которым Владимиру 
Ильичу приходилось иметь дело на первых этапах 
революционного движения, был для него выходцем 
из чуждого класса, временным, возможным союз
ником, отголоском прошлого, уходящим в историю. 
Пролетарская молодежь—это истинный творец ис
тории, подлинный работник той «действительной 
истории человечества», которая, по слову Энгельса, 
начинается лишь «после скачка из царстьа необхо
димости в царство свободы». По словам, обращен
ным к коммунистической молодежи Лениным в по
следние годы, легко видеть, что когда Ленин, от
рываясь от работ текущего дня, задумывается над 
вопросами строительства будущего коммунистиче
ского общества, главенствующую роль в его мыслях 
играет—рядом с новой техникой—новый человек, 
новое молрдое поколение, не отравленное миазмами 
капиталистического общества, освобожденное от 
наследственных язв рабства и унижения и готовое 
к строительству.

Владимир Ильич не мечтатель, но если он меч
тает о чем-либо, то именно об этом новом поко
лении, о рабочей молодежи, которая будет строитъ 
то, ради чего ( ірикам пришлось разрушатъ. Вот 
почему так настойчиво зовет Владимир Ильич ра
бочую молодежь—к учению, к знанию. Земля за
валена навозом и хламом, пролетариат в тяжких 
усилиях очищает ее. Рабочей молодежи на этой 
очищенной земле придется строить новые здания, 
достойные свободного человека. Она должна запа
саться знанием, должна вырабатывать в себе волю 
и характер для этого великого строительства. Вот, 
приблизительно, мысль, лежащая в основе отноше
ния старого вождя к молодым поколениям проле
тариев.

Но Ленин менее всего моралист. Менее всего 
верит он в силу поучений. Больше всего верит он 
в силу фактов, в ту науку, ко , зя входит в го
ловы под аккомианимент молота и винтовки. Раньше 
чем молодое поколение рабочих начнет строить, 

оно должно будет пройти через практическую школу 
гражданских битв. Энгельсовский «скачек из царства 
необходимости в царство свободы» — это годы 
напряженной, жестокой, беспощадной классовой 
борьбы, годы войн л революций, неизбежных по
ражений и предрешенных побед.

Чтобы молодое поколение получило возможность 
строить, чтобы оно научилось строить, чтобы оно, 
преображая мир, преобразило и себя,—оно должно 
уже сегодня влиться в ряды сражающихся.

Так в ленинских словах, обращенных к проле
тарской молодежи, сливаются ее сегодняшние обя
занности с ее завтрашними задачами.

В. И. Ленин произносит речь при открытии памятника 
К. Марксу и Ф. Энгельсу
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В. И. Ленин в Петрограде в 1918 году.

ЛЕНИНГРАД.
Только с большой натяж

кой можно, . конечно, го
ворить о том, что имя Ле
нина где-либо в одной части 
С. С. С. Р. более популярно, 
чем в другой. Но если так 
поставить вопрос, то не
сомненно придется признать, 
что первенство принадлежит 
Красному Питеру — Ленин
граду.

Это понятно.
И броневик, с которого 

впервые было брошено 15-го 
апреля: «Всявласть Советам! 
Да здравствует социалисти
ческая революция!»

И дом царской фаворитки, 
с балкона которого падали в 
вооруженные массы огненные 
призывы: «Долой министров 
—капиталистов!», «Мир хижи
нам, война дворцам!»

И Таврический дворец, межеумочные 
однодневные обитатели которого со
брались было родить здесь всероссий
ского Колчака.

И строгий, суровый Смольный—очаг 
Великого Октября.

Все это здесь—-в Ленинграде, где 
действительно все напоминает о Ленине.

* * *

Со времени переезда Совнаркома в 
Москву Владимир Ильич очень редко 
§ывал в Красном Питере.

Весною 1919 г. над первым городом 
мировой революции нависли мрачные 
тучи: голодуха усилилась, белогвар- 
дейщина раседала со всех сторон. На
строение было напряженное.

.Неожиданно молнией разносится и® 
городу весть:

Ленин приехал! Он будет выступать 
на заседании Совета в Таврическом 
дворце.

И десятой части собравшихся и все прибывавших 
не удалось проникнуть в заветный зал: там и, без 
того повернуться нельзя было...

Несколько наклонившись, быстрыми шагами, как 
бы ощущая некоторую неловкость, проходит он- 
среди двух стен твердокаменных фигур, оглушающих 
ж сотрясающих своды приветственными кликами.

Председатель Питерского Совета т. Зиновьев 
нредоставляет слово Ленину.

Снова оглушительные крики.
Наконец, Ленин получает возможность сказать 

одно слово·

В. И. Ленив. Малораспространенный снимок.

— Товарищи!
И опять невиданная овация.
Ленин нетерпеливо ждет, смотрит куда-то в сто 

рону слегка постукивает пальцами по пюпитру.
Кое-как успокаиваются...
Ленин делает доклад о положении. Ясный, от

четливый понятный всякому. Как только умел 
делать доклады один Ленин.

И непреложный вывод у всякого: конечная по
беда наша!

В тот же вечер Ленин уехал в Москву.
К. Воинов.
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Ленинский призыв.

Новые коммунары рабочие екатеринбургской типографии «Гранит».

*

ПЯРТ-БИЛЕТ.
Весь мир грабастуют рабочие ручищи...
Всю землю щупают—в руках чего-то нет.
— Скажи мне, Партия, скажи, чего ты ищешь?
И голос мощный мне ответил:
— ПАРТ-БИЛЕТ...
Один лишь маленький... а сердце задрожало, 
И в сердце дрогнула последняя тропа...
Вчера, я только лишь в руках его держала, 
По смерть ударила—и ПАРТ-БИЛЕТ упал. 
Эй, пролетарии! Во все стучите двери.
Ужели пет его, и смерть уж так права?
...Один лишь маленький, одни билет потерян 
А в теле ПАРТИИ зияющий провал...

А.ЛезЬім е н с 1<и й.

Я слушал Партию и боль ее почуял 
Но сталью мускулов наполнилась рука. 
— Эй, слышишь, Партия, тебе, тебе кричу я. 
Я—пролетарий,-я рабочий оі станка.
Пусть сердце сдавлено и больно неимоверно.
Тебе на помощь я пошлю миллионный нал.
Гал пролетариев, под знаком Коминтерна— 
Заполнит в Партии зияющий провал.
II первый—я иду. Я—из страны Советов.
Ты слышишь, Партия: даю тебе обет:
Пройдут лишь месяцы—МИЛЛИОНЫ ПАРТ

БИЛЕТОВ
ЗАМЕНЯТ ЛЕНИНСКИЙ ПОТЕРЯННЫЙ БИЛЕТ!



Промышленность, зарплата, денежная реформа.
(Из беседЫ с председателем УралЬск. Области. Исполнит. Комитета Л. Г. СулимовЬім).

За первое полугодие текущего хозяйственного 
года паша промышленность, в оссбенности ее гла- 
вьая часть—металлургия, имеет и >вые достижения. 
Выражаются они прежде всего в юм, что достигну
то серьезное снижение себестоимости іродукции за
водов и в систематическом росте в течение этого 
полугодия заработной платы.

Дефицитность тяжелой индустрии- металло-иро- 
мышленпости изжигается, ив отдельных трестах мы 
уже имеем равновесие между приходом и расходом.

В отношении высоты заработной платы Урал за
вял сейчас одно из первых мест в Республике. 
Средняя заработная плата по Гормету за февраль 
месяц выражалась в 32-35 червонных рублей, в Па
латинском тресте соответствующие цифры—35-36 руб
лей, в Богословском—38-40 рублей.

Номинальная заработная плата уральских метал
листов в данное время выравнялась и даже в от
дельных случаях выше довоенной. Реально же она, 
поскольку покупательная способность червонного 
рубля значительно ниже довоенной, продолжает еще 
отставать, в особенности в отношении тех товаров 
которые государство пока не нормирует.

Успех денежной реформы будет зависеть от то
го, удастся-ли государству сделать свой бюджет без
дефицитным. Под этим углом зрепия должны рас
сматриваться и вопросы заработной платы, так как. 
заработная плата и. в государственном и в местном 
бюджете занимает чрезвычайно большое место. В 
частности у пас на Урале заработная плата по 
местному бюджету составляет 55-60° о.

Политикой снижения цен реальная заработная 
плата из месяца в месяц увеличивается. Со сторо
ны рабочих это должно быть компенсировано уве
личением интенсивности труда, большей добросо
вестностью, бережливостью при расходовании мате- 
териалов на заводских ] аботах, обоходным пересмо
тром: со стороны рабочих и хозяйственных органов 
норм выработки, пересмотром норм спецодежды 
(иногда мало реально д-ііощей рабочим, но дорого 
стоющей предприятию) и.проч. Как крайность, в 
отдельных случаях придется не останавливаться пе
ред снижением номинальных размеров заработной 
платы, обязательно, однако, сохраняя ту реальную 
высоту заработной платы, которая была достигнута 
к моменту денежной реформы! В отношении служа-

Председатель Уральского Областного Исішлнйтельяего Комитета Д. 1' Сулимов.

Дальнейшая политика в отношении заработной 
платы должна заключаться в том. чтобы соразме
рить высоту заработной платы с финансовыми воз
можностями каждого хозяйствеппого об единения.

Денежная реформа, стабилизируя наш, валюту, 
гем самым увеличивает реальную высоту заработной 
платы. Проводимая государством политика сниже
ния цеп на предметы широкого потребление приво
дит к тому же повышению реальной зар іботной 
И ЛИТЫ ·

щих последнее уже наш ло выражение в рас поря- 
жении облисполкома об установлении предельных 
ставок советским служащим до 11 руб. первому 
разряду по -Екатеринбургу:

Хозяйственные органы, в свою очередь, должны 
сделать новые усилия по сокращению всех непроиз
водительных накладных расходов, всемерному сжа
тию штатов, увеличению норм выработки, лучшему 
использованию установленного рабочего дня, новы-



№ 13 14 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ. 19

шению технических результатов производства, стро
жайшей экономии и упорядочению хозяйствования 
вообще.

Все эти мероприятия со стороны хозорганов и 
новые жертвы со стороны рабочих должны прово
диться с целью: изжить во что бы то ни стало де
фицит по государственному бюджету. Другими сло
вами: экономия., которая получится от снижения 
цен и от стабилизации валюты вообще должна бытъ 
направлена на закрепление твердой валюты на обес
печение дальнейших успехов рабочего класса в об
ласти хозяйства страны.

Денежная реформа на Урале в общем протекает 
успешно, несмотря на то, что самая реформа сов
пала у нас с весьма серьезным повышением во всех 
предприятиях заработной платы и серьезным бесто
варьем на всех уральских рынках.

Цены на предметы широкого потребления за март 
месяц снижены на 8—9°/’о. Облисполкому удалось 
добиться в центре постановления о ввозе па Урал 
хлеба. Покупная способность червонного рубля уве
личивается. Разменный кризис изживается.

Для хозяйственных органов советских, партий
ных, профессиональных органов и самих рабочих 
масс задача заключается в том; чтобы вся эконо
мия, которая должна получиться от проводимой го
сударством политики снижения цеп, пошла на по
крытие дефицита по государственному бюджету. 
Только в этом случае может быть создан прочный 
базис для денежной реформы и только в этом слу
чае опа. будет доведена успешно до конца.

Смена бойцам.
(". 1-го но 5-е апреля Екатеринбургский Окрвоенкомат 

жил особой, своеобразной жизнью. Нормальный ход его 
жизни был резко нарушен: на смену уходящим в Сессро-ный 
отпуск пришла небольшая смена коммунистов рождения 
1902 года.

Одна из комнат превращена в агитпункт. Рядом в другой 
комнате—раздевальня. Дальше—приемная, в которой заседает 
комиссия.

Через каждые 5-! О минут таинственные двери приемной 
открываются, выпускают одного и впускают другого.

На выходящего из комиссии сыплется град вопросов;
— Ну, что: приняли?
— Что сказали? .
- - Куда назначили?

- Здорово бракуют?
И в отг ет: 

Годен.
В кава.Цпию.

Ответы носят некоторый оценок удальства и юношеского 
задора.

Забракованные’ к приему несколько смущены...
Они получают отсрочки на 6-месяцев. Наиболее часто 

встречающиеся болезни: «каіарр легких», «расстройство 
сердечной деятельности»...

Ожидающие приема настроены «боевым? образом. Рас
спрашивают друг друга о· участии в гражданской войне, 
делятся воспоминаниями... Большинство—добровольцы Крас
ной армии в 1919 г. ,

Кабинет С к военкома. Посредине большой стол. За ним 
многочисленная комиссия из представителей военкомата, 
грачей и специалистов разных родов оружия.

Пришедшие на прием быстро раздеваются, сообщают 
делопроизводителю все нужные сведения о себе и тотчас же 
переходят в руки врачей, которые самым тщательным образом 
исследуют здоровье каждого призываемого.

Получив удовлетворительное медицинское заключение, 
комиссия постановляет о приеме призываемого на военнук 
службу.

Род оружия, куда направляется призываемый пред 
карательно’ согласуется с ним самим.

— В <ш род занятий?
Ответы чаще всего:
— Земледелец.
— Рабочий.
В каком роде оружии желаете служить?
Пріг’ываемый колеблется:
— Мне бы во флот
— Нельзя. Во флот принимают только рабочих
Призываемый мнется...
— За лошадьми ходить умеете? 1
— Еще бы...-До 17-ти лет ходил..;
— В кавалерию не хотите?
— Нет... Мне бы в воздушный флот,..

.— В воздухофлот нельзя. Вот.в кавалерию—пожалуйста.
— Ну что ж! В кавалерию—так в кавалерию...
Уходя из военкомата, я думал: с такими молодцами— 

кеммуйарами, к которым через месяц присоединится осталь
ная-молодежь 1902 года,, нам никакие враги не страшны....'

М. ОдинёШ'.й*
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„Юнкере“ по пути в Екатеринбург.

На пути из Красноуфимска в Екатеринбург «Юнкере» потерпел аварию. На снимке изображен момент, когда крестьяне и 
красноармейцы тащат «стальную птицу» на буксире.

В ЭТИ ДНИ!..
Цикл стихов.

Дней ошалелкх снятЬ ли накипЬ,
Стереть ли с пклЬнкх городов

Неисчезающие знаки 
Незабкваемкх голов!

Хранит, хранит упорно пямятЬ'
Как пули резали стекло

И как прожорливое пламя
По городам урча текло,—

Как в этом пламени горели
Деревни, села, города,

Как будто озарив Ь хотели
Огнем грядущие года—

И как полотнища знамен 
ЗаЖгли свинцовки небосклон!

На мостовЬіх торцовкх-смякотЬ, 
ХолоднЬій ветер над Невой 
И небо—вкмокшая мякотЬ— 
Не истекает синевой.

В предместЬи грязном не дЬімится 
Из труб—заводская душа...
Забкла сонная столица
ГрозЬі-Петра, дерЖавнЬій шаг;

ЛишЪ помнят старого сената
ПустЬіе залЬі и тпеперк

И. Келлер.
* ./

Оберегающего дверЬ
ПреобраЖенского солдата...

И бЬется птицей, кое-как, 
ПрибитЬій к палке краснЬій флаг...

Земля холодная промокла,
И в этот денЬ такой, как все, 
Ломая призрачнЬіе стекла 
Вдруг город каменнЬій-осел!..

Над сонЬю мертвЬіх переулков—
Где памятЬ прошлое хранит—
ОтдалосЬ эхо гулко, гулко
В скрой погпресканнкй гранит...

И обквателЬ от подушки
К окну... И слушал весЬ дроЖа, 
Как пели песни мятеЖа 
«Аврорк» чищеннке пушки;

Зевая в теплую ладонЬ, 
КрестясЬ, тушили все огонЬ...

Сосредоточенно матроск
В туман стреляли без конца
И целовали пули-оск
Громаду темного дворца.

С усталкм харканЬем мотора
Броневики, крамсая дкм, 
Ползли тревоЖа древний город 
Сиреннкм говором своим..
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Позабытый народ. Ф. Ларионов.

Однообразна и печальна тундра, легко затерять 
ся человеку в этом снежном море, но остяк, едущий 
на легкой нарте, уверенно и весело подгоняет длин
ным шестом истомившихся оленей, мурлыча сочи
ненную под впечатлением минуты песенку:

„Немало я добыл в этом году 
Красных лисиц и белых песцов, 
И дикий олень не ушел от стрелы. 
В стаде моем домашних оленей 
Только три сотни—мало черезчѵр. 
Русским продавши песцов и лисиц, 
Денег я выручу целую кучу.
Сначала куплю себе я оленей, 
Рублей по пяти заплачу, 
Ну, а потом я выпью вина“.

Еще обогнуть несколько холмов, и откроется 
Обдорск, цель путешествия. Но намеченной про
грамме не суждено будет осуществиться полностью. 
Встретится-ли простодушный сын тунрды в Обдорске 
с лукавым зырянином или с изворотливым русским, 
результат будет один: денег на покупку оленей не 
останется,

Под хмельком возвратился остяк в родной чум. 
Дети с радостью ухватились за привезенный отцом 
калач, а на пальцах у жены появилось еще не
сколько медных копеечных колец. Надо бы подарить 

старшей дочери серебряную монету или какую-ни
будь блестящую побрякушку для прикрепления к 
косе, ну, да уж в следующий раз. Греется ханды-хоЧ 
у очага, смотрит, как в кипящем котле быстро 
всплывают крупные пузыри и предлагает детям за
гадку: «Каурым сярэс кутонна нярохпи ех этлатэт* 
—из кипящего моря плешивые люди выходят.

Дети скоро сообразили в чем дело.
Следующие загадки оказались потруднее. «Хот- 

лангыл пирмынг тахты»—на крыше у юрты2) свище
ватая шкура. Не скоро догадались ребята, что речь 
идет о звездном небе. «Лабыт лор вантль»—семь 
соров3) видит. Только после напоминания о том, как 
отец с ребятами ездил летом па ловлю уток пере
весом4), ребята поняли, что речь идет о высоких 
крючьях, к которым прикрепляется перевес. «Пильт- 
кангрэн!»—закричали они.

Маленькая горстка людей, затерявшаяся в снеж
ной пустыне, была по своему счастлива. Но темного 
человека, не вооруженного знаниями, всюду под- 

х) Ханды-хо—остяк.
2) Юрта—остяцкая изба с очагом вместо печки.
3) Сор—большой речной залив; есть сора в несколько де

сятков верст диаметром.
4) Перевес—огромная сеть, растягиваемая поперек лесной 

просеки.

И люди мутЬ ночную пили 
Минутй' чувствуя остро;
На площадях огни костров 
СквозЬ сетку доЖдика сквозили.

И пулемет в сЬірой ночи 
Туман предутренний строчил.

На утро доЖдичек устало 
Все моросил, все моросил 
И эхо вЬістрелов помчалосЬ 
На перегонки по Руси!..

Улица, улица,
Улица веселая;
Эх тЫ время-времячко, 
Времячко тяЖелое!..

Пушечки забахали;
...Города—поеЖилисЬ 
...БарЫнЬки—заахали: 
«БоЖе, ну и доЖили!» 

ЖизнЬ наша рублевая, 
Словно на картиночке: 
Кепка, блуза новая, 
НовЬіе ботиночки.

Клеш, матроска белая, 
НоЖик финский с цепкою!
МЫ братва пресмелая
С силушкою цепкою!...

Исполняем в точности
Все приказЬі Троцкого 
Он уверен в прочности

СилЫ—духа флотского
Не обманешЬ сказкою!
ПрочЬ великолепие!
Эй, катисЬ колбаскою 
Барин из Совдепии!

Улица, улица,
Улица веселая;
Эх тЬі время-времячко, 
Времячко веселое!..

Гудки рвите покои ночи! 
Крамсайте, крошите сонЫ 
Рабочий!
Рабочий!

Рабочий!
ЗаЖигай, заЖигай огонЬ!...
Не время, не время кротко 
У Женской груди сопетЬ...

СлЫшишЬ, слЫшишЬ заводов глотка 
Приказывает—умеретЬ!...
Гудки гудите, гудите!
Ревите и рвите моак...

Идите!
Идите!
Идите!

У заставЫ-опаснЫй враг!
КаЖдЫй час потеряннЫй дорог! 
После—после любовЬ и тишЬ... 
ВЫлезай из комнатнЫх корок, 
Из под шапки эЖавелЫх крЫш!..
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стерегают несчастия; непобежденные силы природы 
представляются ему злыми духами. Забралась в чум 
оспа п начала уносить жертву за жертвой. Когда 
больных не стало, чум был сложен на парты для 
перекочевки со стадом оленей на повое место. Едет 
остяк и опять импровизирует:

„Злая болезнь меня посетила, 
Умерли дети один за дру им. 
Много тут пролил я слез.
Что же мне делать? Торым-владыка
Взял к себе деток моих.
Что же мне делать? Легкую нарту 
И крепкую лодку я строить умею. 
Кто же мне скажет, как жизнь мне построить“?

Вот в том-то и дело, что пришельцы, сделавшиеся 
300 лет тому назад в стране остяка господами по
ложения, не хотели сказать, как устроить ему жизнь. 
Тиски эксплоатации, болезней, грязи и невежества 
все сильнее сжимали покоренный народ. Русский 
царь, титуловавшийся князем Обдорским, умел только 
собирать ясак. Русское общество ограничивалось 
сантиментальными вздохами при изредка доходивших 
известиях о том, что остяки вымирают.

Пришла великая революция и об'явила раскре
пощение мелким народностям России. Но по отно
шению к остякам, не имеющим в своей среде обра
зованных людей, этого мало: необходимо подать 
братскую руку помощи отсталому народу, населяю
щему огромные лесные и тундровые пространства 
на северо-востоке Уральской области. Прежде всего, 
необходимо помочь ему подняться в культурном от
ношении.

У остяков-рыболовов, живущих сравнительно 
крупными поселениями на средней Оби, есть уже 
школы. Но постановка дела в пих нуждается в круп
ных изменениях. Здесь остяцкий ребенок с первых 
дней своего пребывания слышит исключительно рус
скую речь, а потом, когда он освоится с этой речью, 
читает книжки, написанные для средней России, в 
которой природа и занятия жителей носят совер
шенно иной характер. Представьте себе, каков был 
бы результат, если бы русским детям пришлось 
учиться по итальянским учебникам!

Предстоит большая работа по изучению остяцкого 
языка и быта для придания остяцкой школе местного 
и национального уклона.

Необходимо скорее внести луч света в жизнь 
остяков, иначе... будет, пожалуй, поздно: ведь и 
без того во многих местностях о прежних жителях 
напоминают только исстари сохранившиеся названия 
речек, мысов и урочищ.

Окопом разрой проспект!?!, 
СадЬі вЬірубай скорей!
Остановишь врага разбек тЬі 
Железной силой своей!..
Заря черна от гари

ПоЖарЬі—рекой...
Пролетарий! 
Пролетарий! 
В бой!

Бресили насиЖеннЬіе норки 
ТемнЬіе, пустЬіе города...
Вместо хлеба -каменнЬіе корки, 
Вместо чая—теплая вода!

Все равно распутица-ли, вЬюга-лЬ, 
НочЬ сЬірая, раскаленней денЬ, 
Шли и знали: нуЖен хлеб и уголЬ 
Для голоднЬіх фабрик, деревенЫ 

Шли и знали: заводские трубЬі 
Не коптят торжественную мутЬ, 
Что давно проЖорливЬіе губЬі 
Зря сосут, сосут пустую грудЬ...

Что глазенки тусклЬі и бездоннЬі 
У болЬнЬіх и слабенЬких ребят 
И скиталЬцЬі—старЬіе вагонЬі 
По рЖавелЬім релЬсам не скрипят. 

Шли сосредоточено и смело 
К незнакомЬім крЬімским берегам, 
Подставляя вЬіЖенное тело 
Пулям враЖЬим ветру и снегам!

В селах голоднЬіх —уЖас, 
В селах голоднЬіх—плач, Ж" 
ПЬілЬ на дороге, вЬюЖа 
Ветер несется вскачЬ...

Ветер в весенней пЬіли 
Крик о спасенЬи нес, 
Землю в полях покрЬіли 
ЛистЬя сухих берез.

Все, что могли поели, 
Ждут не доЖдутся рЖи, 
СкорбнЬіе все недели 
ПлачЬ в деревнях дроЖит...

Стало телега хатой!
Знает вон там вдали, ' 
Там, за горой горбатой, 
Город стоит в пЬіли...

В городе пЬілЬном—булки,
В городе—рЬшок рай, 
СЬітЬіе переулки,
В каЖдом трактире чай!

Чай, позабЬітЬій сахар, 
(Точно в другой стране;
В городе нет и страха 
О предстоящем дне!,..

Город!.. Дойти бЬі толЬко 
К сЬітЬім домам скорей...
Знает лишЬ ветер—сколько 
МЪі голодали дней!...
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В ОБЩЕЖИТ И и. Арк. МалЬшаков.

В окна комнаты с улицы течет густой полумрак. 
Лучи около электрической лампочки встречаются и, 
ударившись, рассыпаются по углам...

Стол, исписанный множеством изречений и фор
мул, сиротливо стоит посредине комнаты. Табуреты,— 
часовые неподвижно стоят после утреннего разме
щения. Столики от коек тянутся к свету. Койки 
небрежно покрыты одеялами. Ручка, опущенная в 
чернильницу, кривой линией рисуется на столе. 
В полумраке кажется все спящим.

Через полчаса—темнее.
Пара сапог барабанит по деревянной лестнице. 

Дробь ударяется в стены и беспомощно ломится 
в двери комнат.

Одна пара.. .две.. .три.. .пять... семь.. .десять.. .две
надцать.. .двадцать...пятідесят... без счету...

Скрипнуло несколько дверей... В полумраке 
несколько уродливых рук бросило книги. Вздох. 
Опять молчание... За день наговорились. Стол молча 
накрывается... буханки хлеба, чайник, кружки, 
кульки разные и пр.—одним словом базар. Челюсти 
работают. Слова льнут к языку. Рожок чайника по 
очереди наклоняется к опорожненным кружкам. 
Льется... льется...

Жуют... Попутно перебрасываются, обмениваются 
наглотанной за день в аудиториях и кружках 
пищей.

Комнаты оживают. Исчезает тоскливый, беспо
мощный, в своей бедноте взгляд. Воздух жадно 
глотает табачный дым. В окнах траур. Комнаты 
полны тем...свежих, принесенных из аудиторий, 
кружков, частных разговоров, сходок, печати...

Здесь в общежитии они смело заводят споры. 
Выступают на сцепу газеты, журналы, записки, 
давно продуманные планы... Здесь мысль созревает 
и—разрешается.

Обсуждают...яростно защищают свои точки зре
ния, отступают, доходят до запятой, спотыкаются, 
отвлекаются, перескакивают попутно на новую- 
более близкую, затрагивающую жизнь рабфаковца.

А рабфаковец радио. Рабфаковец ко всем 
вопросам дня чувствителен, как мембрана телефона.

Рабфаковка уже около получаса доказывает 
правоту своих взглядов по вопросу о новом быте.

Ее слабый голосок, обрывается, дрожит, выводит 
с помощью жестов рук формулировки.

Ее оппонент доказывает, что человек—животное 
дошло до разврата в половом вопросе, благодаря 
своему разуму... наши домашние животные поми
рились с тем, что им дано, а человек в этой 
области, благодаря своему разуму, шагнул...

—,..Куда шагнул?..
Приходится изощряться, вывертываться...

Гонят болЬную клячу...
ТолЬко хвагпило-б сил...
ПлакатЬ?!.. Глаза не плачут, 
Ветер их иссушил...

Мало для бога что-ли 
Наших кровавЬіх слез?!.. 
Эх, от такой то боли 
Крикнул и сам Христос!

Все заросли дороги, 
Небо—ЖемчуЖнЪій плат; 
Месяц, колдун двурогий, 
Бродит по крЬішам хат!!..

Исчезают бЬгстро знаки 
ПерепутаннЬіх годов, 
Сходит траурная накипЬ 
С оснеЖеннЬіх городов.

Точно дни все это время 
Не дЬішали мятеЖом, 
И проЖорливая теменЬ 
Не вползала в каЖдЬій дом.

И не верится что мЬі-Же 
Звали в четкости стихов 
Сказкой—чашку теплой ЖиЖи, 
СчастЬем—связку тонких дров

И на зЬібЬ плохих теплушек 
Променяли тишЬ домов, 
Под обстрелом враЖЬих пушек 
Спали долго и без снов.

Жили радостно и мудро.
Разорвав календари, 
Зная —ежедневно утро 
Начинается с зари!...

Сходит траурная накипЬ 
С оснеЖеннЬіх городов, 
Исчезают бЬістро знаки 
ПерепутаннЬіх годов.

АишЬ порой охрипший юлос,
С перебоем, запоет:
«Эх, душа—подбитЬій колос,
Темной ночЬю—солнце Жде а.., 

Стал мой малЬчик комиссаром 
В френче, красном галифэ, 
Что ни денЬ катает даром, 
Что ни ночЬ ведет в кафэ,—

А потом любимЬій мучит
И целует до утра...
Мой малЬчишка самЬій лучший 
И любовЬ его остра!

Долго, долго с ним гуляла, 
Веселее денЬ от дня;
Видно плохо целовала, 
Что покинул он меня.

Ой, тЬі времячко хмелЬное 
Пронеслося, как гроза.
Помнит сердце озорное, 
Помнит чернЬіе глаза...

Конец 1-ой части.
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Авторитетом рабфаковцев не удивишь. Научное 
обоснование—вот авторитет рабфаковца.

—.. .«Философия!..»
Старательно выводит формулировку, что такое 

философия. Его язык настолько упрям, что бедному 
для того, чтобы выбросить слово, приходится по
тратить последние свои силы. Его длинное лицо 
при открытии рта режется на множество частей, 
глаза уходят под лоб, руки суетливо движутся.

«...Можно-ли подойти с точки зрения философии 
к разрешению вопроса о новом быте?...»

Как видно, надолго хватит жевать этот вопрос...
—«...Лирика, футуризм!..»

Вопрос о современной поэзии... Начинают с 
поэтов и писателей своих и кончают...кто знает чем 
кончат. Первым долгом здесь фигурирует журнал 
«Студент Рабочий»... Критика без меры... Без заклю
чения... отлаяли... похвалили—не все ли равно. Раз
бивают «...у этого уклон в сторону футуризма 
доходит до крайности, а этот старое поднимает: 
Пушкиным пахнет», «рифмически вычеканенное по 
Пушкину...»

Трудно угодить.
-—...Нет, кавалерией не возьмешь!..
■—...Мы диктуем, а не они нам!..
—...А я говорю: детально надо...
Контрреволюцию за счет рабочего класса., 

черту!..
Долгие прения, до боли жесты рук. Смолкли... 

угрюмо уходят с арены...Что скажет сходка?.........
—...Нет! Какова была тактика большевиков?..
—...Что тактика...учти настроение с‘езда...
Здесь попал в работу младшим старший. Выка

чивают знания по истории Р.К.П. Вперед забегают... 
на кружке доклад не окончен...запасаются...

Живое изучение... за книгой некогда...

Комнаты полны тем... свежих тем...
В буре споров рабфаковцы отдыхают.
Лампочка нацепила абажур, чтобы не тратить 

напрасно свет...Карандаши, ручки мобилизовались. 
Руки усиленно теребят волосы...Сжигается папироса 
за папиросой, Глаза встают втупик. Грудь устало 
дышет. Тишина.

Грызут...
До погашения звезд грызут...

Внимание военной химии!
Применение газов и прочих отравляющих веществ было 

запрещено международной Гаагской мирной конференцией. 
Но, как известно, во время войны «мирные» постановления 
забываются. В 1915 г. на войне германцы первые применили 
удушливые газы, и применение газов было столь неожидан
ным для французов и англичан, что их войска бежали в 
панике, покидая окопы. Благодаря газам немцами были 
достигнуты крупные успехи, как на западе, так и на русском 
фронте. Вскоре после этого газы стали применяться и союз
никами.

Первым использованным для отравления веществом был 
хлор, который представляет собой зеленовато-желтый гав с 
неприятно резким запахом. Одновременно с хлором стало 
применяться его производное-фоегеп. Вначале газы выпус
кались из баллонов в виде облака, отравлявшего местность 
на большое протяжение. Все живое, попавшее в это облако,— 
люди, животные, растения—гибло. Но вскоре стало ясно, что 
выгоднее применять газ в артиллерийских снарядах, и поэтому 
к концу войны употребляли главным образом химические 
снаряды. В течение всей войны химическая промышленность 
в воюющих странах была занята добыванием новых смерто

носных отравляющих веществ В Германии, благодаря высо
кому развитию красильной промышленности, возможно было 
приготовлять все эти вещества фабричным путем в большом 
количестве. Множество всяких веществ было применено на 
поле сражения; синильная кислота, окись кислорода, раз
личные хлористые и бромистые соединения.

Одновременно везде велись напряженные работы по приоб
ретению способов защиты от газов. В начале солдаты защи
щались примитивными способами: закутываясь в мокрую 
шинель, устраивая костры и так далее. Современем удалось 
найти защиту в специальных масках с фильтрой- из угля. 
Постепенно маски стали совершенствоваться, и потери от 
газовых аттак стали ничтожными. Тогда химия начала 
бороться с масками. Сначала обстреливали снарядами, так 
называемыми «синий крест». Газ, содержащийся в этих сна
рядах, сам по себе очень не опасен, но за то проходит через 
угольный фильт и вызывает сильное чихание и слезотечение. 
Испуганный солдат, уверенный, что фильтр испорчен, снимал 
маску, а в то время окопы обстреливали уже другими снаря- 
дами, так называемыми «зеленый крест», содержащими 
смертельные газы. В дальнейшем химия нашла вещества, 
действующие не только на легкие, но и на кожу, Сначала 
опять германцами, а затем и союзниками в конце войны 
стал широко применяться иприт—горчичный газ или точнее 
жидкость, разбрасывающаяся при разрыве в виде мельчайших 
капель, образующих туман. Это вещество вызывает глубокие 
отеки и нарывы на коже. Если этой жидкостью залить 
дорогу, то становится невозможным никакое движение по 
ней. Этим же газом можно надолго отравить целый город, 
так как он, оседая не испаряется. Когда немцы обстреляли 
Армантьер (город во Франции) снарядами с ипритом в 
большом количестве, то после отхода англичан, они в течение 
нескольких недель не могли войти в отравленный город.

Вслед за ипритом были изобретены другие смертоносные 
вещества еще большей силы, как например, люисит или «роса 
смерти». Для защиты от этих веществ недостаточно масок, 
нужна еще специальная одежда. Для того, чтобы вернее и 
незаметнее поразить, новые вещества не имеют ни цвета, ни 
неприятного запаха. Широкое применение этих веществ 
возможно при помощи аэропланов. Этим путем можно рас
строить все внутренние пути сообщения, сделать необитаемыми 
целые города.

Таковы перспективы будущей химической войны. В импе
риалистическом мире энергия и ум человека тратятся на 
уничтожение себе подобных. Для защиты от возможных 
нападений империалистов и у нас в -СССР производится 
усиленное изучение способов и орудий химической войны. 
Это изучение надо еще более усилить и привить к вопросам 
военной химии внимание самых широких масс трудящихся.

Чучелов.

ПочтовЬій ящик.
И. Богдановичу. Стихотворения совсем слабые. 

Рассказ «Прошлое» мог бы пойти, если бы к общим 
рассуждениям прибавить более подробное описание 
того, что происходило в непосредственной близости 
от вас, и дать несколько выразительных характе
ристик беляков (солдат и офицеров).

А. Лемяковой. Очерк о Синклере написан бледно 
и поверхностно. Не пойдет.

В. Тюрикову. Изложить сущность принципа отно
сительности в популярном виде очень трудно, а 
пожалуй, и вовсе невозможно.

А. Климову. «Сказочка о нэпе» не годится. По
пробуйте написать что-нибудь из действительной 
жизнп. При некоторой наблюдательности материала 
в Тагиле хватит.
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