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ШГ ПШЦЕН

Вступаем в декабрь...В центре происходит что-то серьезное, решающее.Что-то готовится п у нас в городе. Много слухов. Особенно о вооруженном восстании. Говорят діже торговки па базаре. И удивляются, что мы— одни из главных закоперщиков—ничего об этом не знаем.Нет, мы, разумеется, знаем, что до этого может дело дойти и потому изо дня в день подготовляем рабочую массу. За последнюю неделю в кузнице только и дела, что куют пики. Точат бомбы; отделывают кигжалы... Но все это кажется не серьезным. Ведь главное—в солдатах...И вот:,, завтра нужно снять всех рабочих“.Куда? Зачем?..В третьем пли пятом от ворот мастерских *) двух1-этажном доме живет слесарь Гетман. На сегодня здесь штаб-квартгра нашего района.Уже полночь. Керосиновая, плохо горящая лампочка слабо освещает небольшую, но довольно уютную и чистую комнату и 8 «бревен» лежащих на полу и на кровати: Виктор, Ероша, Серега, я Колобок, Романович, еще один іагоіщик и сам Гетман,—й вправду немножко похожий на гетмана.Ероша—гордость нашего района. У него что-то неладно с горлом: все гремя хоркает через нос. Настаивали, чтобы лег па кровать,—-так вот, же уломай попробуй этого «джентльмена»!Волынятся вагонщики, острят. Да и на всех накатил было смехач, но как-то ненадолго. Только вагонщики позвякивают, п этот неугомон видимо всех раздражает.— Полно вам, хлопцы —бунчу пм.В сущности—что в их незатейливом вздоре? Вэдь сами же мы, все вот, способны болтать этот вздор целыми часам!. Но сейч с он мешает. Мы лож м тесно Друг к другу. Еще теснее—к своим думам.Завтра, быть может, мы все вот так же рядом ляжем где-нибудь на ул' це, на баррикаде... в заводе, да мало-ли где!... Кто может предв д ть?! и, в то же время, каждому хочется быть одному, собрать свои мысли, собрать всего самого, подытожить....
•I Харьковские паровозные

ОТРЫВОН ВОСПОМИНАНИЙ 
о пятом гол,г

А. ЕПЕИК
И не просто подытожить 'Ѵ\ 27 лет жизни; 40 лет рьвов^. циониой работы с тюрьмами п ссылками, весь накопленный опыт и наблюдения последних месяцев.Нет! Нужно еще произвести расчет по всем долговым обязательствам.Мне стыдно, что моя мысль то и дело возвращается к семье. Я никому, пи за что не признался бы, что в кармане,—самом близком к груди кармане—карточка любимой женщины и коротенькая записочка к ней. Ну и к тому неизвестному человечку, который скоро уже должен появиться на свет...Я завидовал ровному спокойствию Виктора и тому, что Ероша набрасывает конспект какой-то— наверное опять красавой речи. Мне и в голов> не приходит, что Ероша может заниматься сейчас какими-то сантиментами... Еще больше я, пожалуй, завидую Сереге: экая орясина, примитив чертов! Ни рефлексов, пн мучительных подсчетов за и против, никаких таких «кислощей» дурацких...Благо ему, «второму выпуску», пришедшему к революции сокращенной дорогой и Сэкономившему многое, много...Мысленно подсчитываю пули: полная сбойма в «браунинге», да две без двух пуль в запасе. Не много же. А я ведь решил дорого продать свою жизнь. Подкатываюсь к Сереге— Кацап, дай мне хоть и<. одну обойму.— Дура, у меня же веди—наган!Досадно. И притом— даже в этом ему, сатане» повезло!— Слушай, откуда он у тебя?Если окажемся, что дал Колобок—держись тогда!— Нагишка у меня давно уж,—любовно отвечает Серега.--В Туле ребята подарили.— Ну, браун то ему не уступит. Хочешь поменяемся?— А пу, покажи.Лежим все одетые, на своих пальто, браунинг тут же. Открываю кобурку, даю Сереге. Слтпил—· и не видно брауна. Хохочет и возвращает обратно.— Да ведь это же игрушка, а не оружие! А на- гашку я чувствую, понимаешь? В Туле я как ворвался с ним в кучу с -олочи этой черносотенной, так у меня словно пушка была в руках, а не ре· 

БОЛіьвер.— Д-да... Как хочешь. А то я придачи дал бы.— А чего дашь?— Чего? Да вот аппарат фотографический. .— Гм... аппарат... А он у тебя і справный?— Вот еще! Видал, водь, как вышел паровоз э те. .
3 4 вад 1
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Серега берет еще раз револьвер. зажимает, прикидывает вес ого... II когда я уже лі кую, что «надул такп кацапа.», он разражается хохотом.— Чего іы залт’васшіся?■— Ді ты только птедставь, как это я. большак, *) залезу под стол проявля ь! Да гель я ісе стелы маери попереворачііваіо. Да оьа гее ухваты о мой горб перелом’с.!— Э, чортов кацап. . давай сюда. .Вырытаго револьвер, прячу и переворачиваюсь на другой бок. Но тут же мне ярко и в красках и со всеми подробностям! представляется длинпіещ й, узловатый Серега, скрюченный под столом в три погибели,—и меня в свою очередь, прорывает хохот.«Вагонная» протестует:Чго за безобразие! На нас кричат, а сами гЭ&5йггаются во все горло. Дворяне чортовы.— Шот... тише...—ссаживает ш‘потом Гетман. По копг.чьи беж :т к окну и наш яжепгго прислушиваемся. Првподнявшись на локоть и затаив даже дыхан е, мы преврг щ'емся в слух... Слышим—- сначала чуть-чуть, іГотсм гр< мче п громче—о мерзлую землю цокают подковы многих лепгадей.— Лампу, гасите лампу!—шопстом кричит кто-то.Лампа гаснет. В щелях с кон обозначились полоски холодного лунного све.а.— Не открывай,—опять кричат едва слышно Гетману.Мгновенная мысль: а что, если выданы? Рука лгщніій раз убеждаем я—наместо ли оружие. В голове звенит мухой в паутине какей-то там нерв. Слегка зкоб т. Ведь в эту ночь, «накануне»—сдаваться г.ельзя...Тспот под самыми окнами.— Драгуны,—шепчет Гетман.Похоже—человел 20. Копытный звяк в каком то ебщ'м неопределенном шуме наполняет комнату, оглушает наше молчание и уже сыпется, катится дальше. Ксж лея, остановились перед воротами мастерских... Через минуту звуки растаяли, были только в глазах ш лески холодного света.— До скорого свиданья,—провожает драгуп Романович.—Завтра, Бог даст, увидимся.— Перестань ты острить!—резко обрывает ево Серова. Романович в недоумении смолкает, всем неловко.И неуютно от этих полосок.— Товарищ Гетман, зажгите лампу,—-просит Ероша.— Да годъ спать уж пора! Один уже готов.Вы ягг ваго голову: К го же этот счастливец?— оказывгегся вагоЕщйк. II главнее - сразу.Лампа не к? зала красный язык. Ероша пгре- стр^плся к свету я пишет, пошет... IIхоркает в нес, ючкп. став пт. Эгс-э приятель: Уж что-то слишком, слішксм длинен конспект твоей завтрашней речи...— Алеха,—шепчет Серега.—У тебя, кажется, карапдг ш·Во-от опо что! Даже кацап, «примитив».— Есть. А что?— Дай на минуту.— Попроси хорошенько.— Давай, Хох· л, а то дам гот раза!Чуть-чуть слышно, в самое ухо спрашиваю:— Ей?., признавайся, а то не дам.— Ей,г—улыбаются глаза.*) Серега (Сергей Каменев, слесарь! был выше меня на целую іолору, почему мать звала его «большаком», а меня «ыаешьшем»·

Даю карандаш и он начппает ч-о-то писать в блокноте больными раскоряк ми. Ладно, пиши...Виктор уже «отписался», спит. А. межет быть только лож гт с закрытыми глазами. Угомонился Романович, ровно храпі т наш хозяин. В тишине хорканье Броши да озабоченный счет будильника с комода,.Вдруг гея картина кажется внове. Даже приподымаюсь па локте и оглядываю всю комнату. Есе поражающе пр сто. И ст раины-ш и будто беспричинными кажутся и тревога п ожидание и нее направленно мысли.Чго узел противоречий затягиваемся... что его уже нельзя развязать—ясно. Но почему рубить его нужно г Менно завтра?«От октябрьской готовности у рабочих остался лишь грош и этот гр ш нужно Оеэсчь па последний момент. На самый необходимый». Так ф регулировал я согссм недавно на каком то собрании, в роде «Совета депутатов».Во мне сидит крепкое убеждение (тем, солистам, оно по понятие): выпадет <решка» этому нрогпу и закроются надолго ворота мастерских для пашего брата.«Ситуация»—дрянь. Но если бы опа была еще хуже—что оставалось нам делать,—нам, солде там Революции? Сейчас, в эгу ночь, когда вся эволюционная арм’ я быть может уже втянута в бой!От дум начинает болеть голова. И вдруг решаю: к чорту!. Спеть, спать! Нужно, по крайней мере, чтоб зівтра голова была свсжі, глаза позорнее.II сон и тишину разорвал оглушительный гудок. На той стороне Лысей геры он все таки мягче выл и как будто прпглішел: «нежалейте, гоеггода пролета] игг! на мош м тре уже 9 атмосфер»· А тут даже стекла дребезжали.И голос двоился: один напряженно свистел где- то вверху, а другой густо, по звериному ревел над самой землей—угрюмо и повелительно.Умыт сь, ощупались с пог до гсловы, во всех карманах и карманчиках и с последним гудком вошли в мастерские.
Подоше і к иво< му станку, взял в руки резец и 

тут же улыбнулся: ну, какая же тут работа? Огля
нулся по мастерской: мало кго работает. Не слыш
но характерного звяканья стальных різцов, клю
чей и голосоз стружки. Видно и все что-то чуют, 
чего-то ждут. Не даром же многие не вышли...

Медленно ползет стрелка на часах. 7...8... что 
то т. парь делается вне мастер, коп. в город ?... 
Утро прояснилось. Тревога поінимаегся выше и 
выше, но при ясном свете дышится легче.

Город мол піг. Но гождгя последующая минута 
ожидания становится значи елыіее, строжа. Теперь 
уже все наши на местах. Пора п начинать подю- 
товку рабочей массы, чтобы выступить но первому 
зову.

Бьет звонок.
Стала машина.
Ч 'рез токарную тянутся из других цехов к 

сборной.
О г ворот идет «публика»: жены, сестры, немало 

и горожан. Д'нь, значит, б, нефшный, нам «коми
тету» надлежит устроить парадиз. Ероша и Виктор 
уже в <б>рной. Хорошо бы еще парочку... А, 
кстати: Ленька Поддубный и еще двое.

Зя.ошг наш «чемпионат» будет представлен до
стойно.

И «Степа» в своей белой, как Эльборус, папа
хе? Ну что ж, будет, значит, и комический номер.
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К открытию кокой телефонной станции к Свердловске.

Густо вокруг трибуны, еще гуще на главной 
аллее сборной,—о^ин к одному, как камни мосто- 
ю і. На угрюмых паровозах, котлах, верстаках,— 
всюду стоят и сидят люди.

С трогательной предупредительностью молодые 
рабочие проводят к самой трибуне наших близких 
людей. Вот—сестренка, украдкой лузгает семечки, 
рядом—жена. Тут яге—сестра Сереги...., кажзт^я — 
мать... Эх, с каким бы удовольствием поболтал с 
ними, пожевал семячек! Ведь, поди, больше меся
ца не видят меня! Но не до того. Успеваю лишь 
спро< йть:

— А мать как?
— Ни-че-го-о... юпает.
Итак, митинг открыт. Над головами стоящих 

на трибуне реет знамя. «Слово товарищу»... И мы 
начинаем подготовку. Мы приступаем к «вооруже
нию масс желанием вооружиться», ибо пока что, 
под руками у нас гайки, болты, распотешные 
пики...

В списке десятка два ораторов. На скулах Ко
лобка замечаю игру красного и белого.

— Ты что волнуешься? Записать, что-ли?
— Пиши его!—отвечает за него Серега, только, 

что забивший в «гнусную» последний костыль.— 
А то он, сукин сын, больше слушает.

— Ладно,—с видом жертвы и в то же время— 
затаенного лукавства отзывается Колобок. Одна 
рука к талии, другая щиплет бровь.

— Зна-аю, дружок, твои расчеты: думаешь—не 
дойдет до тебя А не хочешь ли вот... ну, вот—за 
Виктором? Хеѵ хе...

Жульничаю с очередью и тут же изучаю спи
сок и ловлю себя, на крупной ошибке,—даже на 
двух: во-первых, все лучшие наши ораторы—в са
мом начале, а во-вторых зоркий глаз приметил 
группу зубастых эсеров, и все они в хвосте, в 
расчете на последнее слово.

Как бы не так! У Ероши и Виктора горла лу
женые, можно их еще по разику. В разбивку, 
вот так. Да Леньку нужно, благо—редкий гость, 
не успел «выговориться».

Льются слова водичкой и льются красным, 
пьянящим вином... Высыпаются слова горохом на 
мостовую из человеческих голов. Долбят слова мо
лотком по черепам, а под ними, на глаза навис
шими, знаю—идет напряженная работа: сто, двести, 
тысяча невидимых гномов суетятся, таскают мысли. 
образы и хотят уложить все в порядок. Но только 
наложит один ряд—не так, и снова хватают и кла
дут иначе....

Ну, слава тебе, сотворившему «капитал»! Поехал.
Уже с час лили, сыпали, вколачивали. Внима

ние рабочих начало притупляться. А «публика» 
все прибывала, да прибывала. Уже буквально не
куда было яблоку упасть. Прошла группа матро
сов, возвращающихся с Дальнего Востока. При
веты, сборы грошей на дорогу. Это стало обычаем: 
отдавать последние пятаки, припасенные на ма
хорку.

Пришла с оркестром и знаменем, затмившим на
ше, вагонная. Вольно ж им, чертям, когда у них 
почти все столяры да обойщики!

Первый раз в первой сборной и впервые с та
ким бурным под‘емом грянула марсельеза под звуки 
первого оркестра.

И первый же раз, следом за вагонною пришла 
группа работниц с своим знаменем...

Целых 3 или 4 знамени рдели с трибуны, об
рамляя ораторов.

Рабочая женщина,—наша сестра, мать, спутница 
стояла, наконец рядом снами. И кажется мне, что 
ни одна огненная речь не потрясала так сердца 
наши, как простая, короткая фраза девушки со 
знаменем с трибуны:

— Привет вам, товарищи рабочие!
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Высяего энтузиазма не видала сборная...
Было так необыкновенно, до слез красиво и 

трогательно, что на время я даже забыл о других 
ожиданиях.

Вдруг кто-то позвал с тыловой стороны трибуны.
— Товарищ Алексей, на телефон зовут.
— Кто?
— Из города. От Садэ.
— Садэ?!. Вот оно.
— Тезка, дуй к телефону,—говорю Поддубному^
Он спрыгивает с трибуны и идет за рабочим к 

телефону.
Минутная заминка. Мы, стоящие на трибуне, 

обмениваемся многозначительными взглядами. По 
сборной тревожным шорохом катится: “ Садэ?— 
Что там?—Уже? уже?

Мы делаем вид, что ничего не случилось. Гово
рит очередной.

Ленька возвращается в глубоком волнении. Стя
гивает нашу группу теснее и под покровом льющей
ся речи, сообщает:

—- Садэ окружен войсками. На заводе дружина. 
Просят помощи.

Ждали. И все же—ошеломлены.
— Кто сообщил?
— Сидоренко. Просят вывести всех рабочих на 

площадь, чтобы оттянуть войска от завода.
Качает трибуну. От знамен в глазах—красное...
— А сколько солдат?
— Может—полк, может—больше. Но при пуш

ках.
Прошибает мгновенный пот: и пушки! Там уже 

льется кровь, а мы—вертим шарманку...
— Товарищи!—-громыхает Серега отстраняя

оратора.
— Стой! На минуту!—Останавливаю его.—

Что ты хочешь сказать им?
— Итти туда.
— С чем? Как?
Он хватается за голову. Под ним тоже качается 

трибун:. Под всеми она качается, и все мы—Вик
тор, Ероша, Поддубный,-—все напяливаем череп
ные коробки на мозг и с минуту молчим.

По сборной шорох растет, превращается в гул. 
Слышны возгласы:

— Что случилось?—почему молчат?—В чем дело, 
председатель?..

Наше мнение колется: вести всю массу. И— 
итти только вооруженным.

Сегодня я не верю массе. Но—все равно, нач
нем с большего.

— Ероша! Виктор! Зажигайте.
Но говорит, как раз—«Степа». Говорит о погро 

мах, о Цусиме, милитаризме, царизме, вооружен
ном восстании,—о всем, чего душа его хочет. Не 
помогают ни записки, ни реплики, ни одергива
ния. П ка не забросали выкрики:

- Довольно! Слышали! Покажи свои бомбы...
Серега отдернул назад. Заговорил, наконец, 

Ероша.
—■ Всякий из вас, товарищи рабочие, проходя 

через вокзал, читал там плакаты: «берегитесь во
ров». Мы, социал-демократы, тоже вас предупреж
дали: берегитесь воров. Не верьте лживым обеща 
ниям царя-последыша,—говорили мы. Не верьтт 
лицемерным посулам свободы и представительства. 
И вот теперь стало ясно...

А за спиной Ероши,—точнее: его раскатистого 
голоса,—мы спорим: сообщать ли массе о том, что 
завод окружен, что против него орудия?

— Сообщив заранее, мы не доведем туда массу,-— 
утверждаю я. Серега поддерживает.

Я вообще не верю. Но там льется братская 
кровь...

Вдруг проносится звонкой певучей стрелою но
вый звук.

И мгновенно же на всех лицах вокруг я вижу 
изумление, порог страха, бледность.

Со двора вбегает рабочий и взволнованно, при
душенным голосом кричит на трибуну:

-— Солдаты! Братцы...
Минута оцепенения. Чей-то возглас:
— Спокойствие, товарищи]
— Спокойствие]—кричу требовательно и свер

гаюсь с трибуны.
Вижу жену.

На Урале после изгнания Колчак?.

Первая Октябрьская годовщина в Свердлсвске в 1919 год
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— Уходи отсюда!—говорю находу ей и выхожу 
за воро а < борной.

Меня вотренія второй сигнал трубы и ряд ру
жей па грицеле.

Солдаты стояли почти у забора, шагах в 35 от 
ворот. Но даже па таком расстоянии была згм тва 
неестеств· нно< ть выражений их лгц. Яі но они были 
піяны. Такое же лицо было у стоявшего с фланга 
бородатого офицера с обнаженной с; блей.

Будут стрелять.—< разу почему то определил 
я и, пройдя шагов 10 вперед, остановился: вернуться, 
что-ли?

Но впереди, между мной и солдатами стоял 
высокий слесарь-—не помню имени, но знаю—не 
партийный и, широко размитывая руками, кричал 
солдатам:

— В кого стрелять пришли? В своих братьев?! 
На, б.й в мою грудь! Палачи! Кровопийцы!

Бесила такая бестактность, явно подливавшая 
масло в огонь, и в тоже время жалко было горя
чего парня: ведь саданут в него первого!

Стиснув зубы, я схватил его за руку и, кр\т- 
нув, строго, «но председательски» крикнул:

— Уходите отсюда!
В этот момент раздался треск первого залпа. 

Пули недружно клюнулись в стоявший п] отив две
рей сборной котел и градом простучали по крыше 
(котельного) навеса.

Из-за. котла выглянул Степаненко, токарь.— 
Ступай сюда,—позвал меня, показывая на свое 
убежище.

«Хорошенькое дело»!—говаривала сестра Ероши 
Ф. Я. В чине председателя: после стольких ожи
даний драки—спрятаться за дурацкий, котел?! Что
бы эсеры раззвонили об эсдековский трусости?! 
Не-еі, батя.

Взял себя за шиворот—против трусости это 
иногда помогает,—и выстоял второй залп. И сно
ва—градом по крыше. Так значит, все таки, вверх?

Поч'.н трэхтыеячный митинг с трудом сдержи
вался от панической рассыпки. К нервен задаче— 
привіети рабочих к Садэ—прибавилась вторая: вы
вести их отсюда из под возможного расстрела.

Оратор сгорает в огне своего негодования. У 
нас—тесный совет. Падэ ожидать худшего. Хорошо 
бы отвлечь внимание солдат. Ведь так близко к 
заберу со стгро ы линии! М. говорит, что у них 
(анархистов) есть несколько боа б, и ему немедленно 
же 1 оручается усгрсить дигеріию бомбами. Но 
хорошо бы и Бун. пробраться с дружинниками··, 
ну, хотя бы в токарную, а оттуда... гм., там ведь 
глухая стена... ну, словом—как шібудь, что нибудь 
нужно же едглать!

Только ушли—тррах! Зпнькнули стекла в окне 
и шмели пролетели над головами, через всю 
сборную.

— Стой, товарищи! Стой! Спокойствие!
Чорта с два! Паника сорвалась с цепи. Завер

телось, запрыгало; метнулись в контору, обратно. 
Кто-то пслез в топку. Притаились в грязных ка
навах. Какой-то «мавриёги-идиё ;и» со спины котла 
высыпает из кармана пули. Они падают на головы. 
Люди закрывают головы руками и с воем броса
ются прочь.

С огромным трудом, перервав свои горла, под 
угрозой стрелять в трусов, нам удается погасить 
панику.

— Ведь вы же видите., чорт вас возьми, что 
стреляют вверх!

И в самом деле: пока здесь нет ни убитых, ни 
раненых.

г— Ради дьявола, кончайте!—почти кцичу ора
тору.

Но ему кажется, что си исчерпал сше не есз 
доводы. Не весь огспь своего сердца отдал толпе... 
А я і ижу. вижу, как с каждой минутой, даже се
кундой падает бо вое на троение и никакими ре
чами сейчас не спасешь пеложенпе. Все стоят на 
кале пых углях. Сбщсе решение уже невозможно.

Где то там образовалась течь и . митинг тает: 
г.о за хламом, листами, кот лами—от ворот вправо— 
пробираются во двор материальных складов.

Стрельба прекратилась. Кто-то говорит, что да
но 10 минут...

Toi д с я ] езко обрываю оратора и кричу рабочим : 
— роволыю слов! Вы понимаете в чем дело. 

Наши братья в осаде. Долг каждого из пас помочь 
і м. Есе, у кого крепка пролетарская совесть, дол
жны с< бр;.т. ся у моста. Собрание закрыто.

— Так—у моста,—уговариваемся с Серегою и 
оставляем, наконец, трибуну.

У одной і з колонн нахожу почти задавленную, 
в полуобмороке ж ну. Беру ее под руку и выхо
дим и: с берной.

То[ опливо толкаясь, мешая друг другу, бегут 
вправо: палево, мимо солдат, стоящ’ х молча, с 
ружьями на іпго ове, пикто не решается. Смешно! 
Как будто сюда не достанет пуля! Пусть уж стре
ляют в лпц>, н> ж ли в тыл.

И мы с Серегой берем влево и, нарочно мед
ленно, болтая какой то вздор, проходим мимо сол
дат, через весь длин ый двор, проходную...

Осгае ся пройти узенький, как труба, дворик. 
Неожидан іо—залп и через наши головы прямо в 
вывеску над наружными воротами, брошена при
горшня пуль.

Позади вскрики, топот. Несколько рабочих об 
гоняют нас, мы слышим:

— Убили! Убили!
— Сколько? Кого?
— Волкова. Много...
Мы приос анав,; ивдемсп. Что мне делать с женой?
Но уже слышим.
—- Ранили. Одного или двух...
— Вперед!—резко говорит Серега.—Там важ

нее. А то опоздаем.
Но выйдя за ворота, мы еще раз останавли 

ливасмся и начинаем считать дыры, пробитые пу
лям·’ В выве К'.

Человек 500 толкутся перед воротами и тоже 
считают дыры; с любопытством, опаской и затаен
ной яростью прислушиваются к тому, что проис
ходит во дворе.

— Обнові ли,—кивают на вывеску.
— Вот т^бе и манифест.
-— Ну, руки свобі дны.
— Товарищи, кто с нами? В ком дух солидар

ности?
Нас окружает десятка два людей, вооруженных 

пиками, саблей, охотничьими ружьями. У двух— 
булідоги, грызущие свои собственные пули. Зна
чит—Се’егин наган, да мой браун, только и всего.

--- Под ба?ь 1 юбки?—бросаю злобно в толпу. 
Она молча, потупясь, провожает на;.

Мы поднимаемся на мост. На ходу вытягива 
емся в колонку по два человека и шагаем по С;> 
мой средине проходи, совсем по солдатски. Прохо 
дим мост, сворачиваем вправо. С пустым любопыт 
ством смотрі т на нас бредущая сюда и туда пуб
лика. Ухо ловит плоские остроты. На мгновенье 
загорается гнев. С таким наслаждением колотил 
бы палкою по этим тупым черепам!
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Октябрьские торжества я Перми в 1919 году.

Ведь сейчас вот, во всех концах города... во 
всей стране идет отчаянная кровавая борьба с тира
ном. А вы, противные жабы, тупо ухмыляетесь, 
слушаете урчанье своих желудков?!...

Душит злоба. Смешит и до слез трогает вид 
наших «кяманчей» с пиками. Замечаю, что пики и 
сабля с приближением к центру города начинают 
как то стеснять. Все резче контраст между нами 
и публикой.

Мы переходим на троттуар, и колонка теряет 
свой строй.

А главное—мучительно медленно подвигаемся 
к цели. Что там? Быть может все кончено...

Плетется ванько. И я вдруг решаю.
— Серзга, ванько!.. Товарищ—говорю десят

нику:—ведите к Сада, там увидимся.
Садимся с Серегой в экипаж и мчимся, сколько 

позволяют ноги одра, на Конную. Понуждаем, про
сим, прибавляем сверх полтинника. Но улицы так 
бесконечно длинны, что хочется соскочить с эки
пажа и бежать.

Наконец то!
Широкая площадь кажется пустой. Ларьки, ла

вочки, с.нные весы—закрыты. Потом вид :шь за 
каждым ларьком, чуть ли не за каждым ящиком 
из под товара притаившиеся фигуры рабочих. В 
горлах улиц, выходящих на площадь, тоже рабо
чие, в разбивку и тесными кучами. И все взоры в 
дальний треугольник левой стороны: между заво
дом Гельферих-Садэ и церковью с белой оградой.

Над фасадом завода—красное знамя. Под огра
дою церкви и дальше, правее —войска: пехота, 
артиллерия, казаки. Предполагают, что казаки во 
дворах и переулках. Каждую минуту могут обойти, 
удар .ть, открыть огонь. И толпа ярится в бессиль
ном гневе. Сотни две пик, десяток сабель, десятка 
полтора—пока под полою—охотничьих ружзй, 
штук 30 револьверов, из которых стреляют не 
больше десяти.

Поражает молчание сторон.

Узнаем Паровозников, Мельгозовцев, Бельгий
цев, слушаем:

— Минут 5 назад стреляли солдаты и артил
лерия.

— Видишь вон, разбузовало дыру над главным 
входом? Теперь 10 минут перемирия, для сдачи. 5 
уже прошло, а флаг еще висит.

Напряженно всматриваюсь и вижу на кирпичной 
кладке червое пятно... Оно кажется кровавой раной...

А флаг висит. Я мысленно склоняю пр д ним 
голову. И думаю, думаю: что там? Как решат? 
Как им помочь?

Узнаем, что паровозгпки вышли почта всем заво
дом. Пытались отвлечь на себя внимание войск. 
В толпу дали несколько залпов. Есть десятка два 
раненых.

Вдруг слева слышится сухой треск выстрелов.— 
где-то здесь, гдэ завод примыкает к частным построй
кам. Видно, как тревогой тронуты войска. Рабочие 
отхлынули прочь за прикрытия.

Из дворов за 2-3 дома от завода выбегают оди
ночками несколько человек, пробегают шагов 30 
и теряются в толпе.

Вот один из них: среднего роста, легкая рыже 
ватая бородка. Руки и лицо—в чем то желтом. 
Кто то узнает—эсер.

Плотно обступили.
— Что? Как?
— Да вот, уходили. Заметили, сволочи.
— Все ушли?
— Нет. Пал Палыч, Артем... Почти вся дру

жина осталась.
Пригибом і? земле:
— Осталась...
Минута.
— Так чего яс вы раньше то? Можно ж было?
— А чорт его!.. Мы ведь с утра еще знали, 

что проиграно. Солдат наших еще ночью куда то 
убрали.

— Эх....



8 ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ № 22

— Хо-хо-о...
— Мда-а...
Минута. Мысли, облитые желчью. Бессильная 

злоба. Кто то в сторонке:
— Три минуты осталось.

5 Другой показывает в сторону солдат.
— Зашевелились.
— Должно быть часы у них идут быстрее.

-— У-у, палачи, рраспротак...—сквозь зубы 
морщины, переносья, искры глаз...

Полминуты... Минута... Можно ясно считать 
гулкие удары сердца.

— Сдаются!—доносится до ушей, а потом и 
сознания.

Красный флаг спущен.
Меня обжигает внутри вспыхнувший огонь, а 

следом обдает с ног до головы сыпучий морозя
щий звон.

Я безотчетно сволакиваю шапку и склоняю 
голову.

В этот момент я забываю о своих практических 
соображениях и несогласиях с другими... Ведь 
флаг спускал не завод. Не кучка людей... Спус
кала флаг Первая Русская Революция.

К воротам завода приблизились войска.
Из завода вынесли на носилках... двух, трех — 

не помню точно.
Передавали, что вдоль Старомосковской и дру

гих улиц были пулеметы, что жертв около 100 
человек.

К тому, что уже было во мне—-в мозгу и на 
сердце, это не прибавило ничего... почти ничего...

— Флаг революции опущен.
— Это было двенадцатого декабря,—промолвил 

Серега.
Его душа также облачилась в траур...

Революционные дни 1905 года на Урале

Митин: ра^ччих Сысертскего завода под председательством студ. тов. Девяшина, 
(С редкой фотографии).
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Восемь.
Каждый год все тверже, все верней, 
Каждый год спокойней и ровнее 
Полотно обыкновенных днеіі 
Над советской новью пламенеет.
К нам октябрь приходит каждый гол 
Времени упрямыми стопами, 
Каждый раз он на плечах несет 
Дней иеостывающую память.
О недавнем нашем Октябре,
О другом, что с буквою заглавной, 
О другом, в котором жизнь обреть 
Мы с‘умели еще так недавно.
Мы сегодня празднуем восьмой, 
Через год отпразднуем девятый.
В нас Ильич ушедший, но прямой, 
Но неумирающий вожатый.
Я припоминаю о годах 
Первых, неустойчивых и юных. 
Звэнкс-же мы правили тогда 
Октябрины молодой коммуны! 
Но теперь не сердцем пламенеть! 
Нужен мозг, который знаньем налит. 
Хоть дорога наша и ровней, 
Но неизмеримей наши дали.
В деревушках, селах, хуторах, 
В тундрах, в затерявшихся зимовьях 
Так-ли там суровая пора 
Веет просыпающейся новью?.. 
Восемь лет. Боец, не позабудь!
Скоро десять и на фронте третьем 
С третьим неприятелем борьбу 
Прежнею победою отметим.
Потому не песней боевой, 
Не оркестрами, не флагом алым.
Мы справлять должны Октябрь большой 
Верным, и устойчивым, и малым.
А потом, как стукнет сотня лет— 
Сроки золотого юбилея, 
Как па всей умывшейся земле 
Боевые маки заалеют, 
Мы тогда на празднике простом 
Водрузим единственное знамя, 
Потому что нам свершилось сто, 
Что столетья новые пред нами!..

В Керекнов.

Октябрь.
Мы идем с заводов, пашен 
Льется в выси трубный гром, 
И на солнце флаги наши— 
Кровь на блюде золотом. 
Трубы, песни, речи, флаги, 
Солнца огненный корабль— 
В нашей кучистой ватаге 
Славят маковый Октябрь! 
Выше красные знамена!
В нашем солнечном краю 
Честь трудящимся легионам. 
Честь и слава Октябрю!

В. Бродячий

Сегодня—весна!
(7 ноября).

Замаячила зорька пугливо 
Сквозь фату уходящего сна. 
Я проснулся. Не утро, а—диво:. 
В каждом сердце сегодня весна! 
Блещут в небе багряные зори. 
Льется зычно багряная речь. 
Пышут солнцем отважные взоры, 
Дышут силой округлости плеч... 
Мы считаем минувшие годы. 
Мы считаем стальные ряды. 
О, бесстрашные дети свободы 
Для грядущей готовы борьбы! 
Пусть сияет победы эмблема— 
— Славный герб: Молот, серп и звезда 
Мы сшибем с королей диадемы, 
Мы чертоги скуем для труда!
Гей, буржуи, цари, на колени! 
Прочь живущие, жрущие зря! 
В нас сегодня бунтующий Ленин, 
В нас сегодня огонь Октября!..
Утро—золото солнца лениво 
С голубого струит полотна. 
Нет, сегодня не утро, а—диво: 
В каждом сердце—сегодня весна!

Детйчина НОлОсоаа

Наш союз.
Когда то чуждые друг другу, 
Запуганные батраки,
Теперь идем мы гордо к плугу, 
Садимся гордо за станки.
Мы в восемь лет сплотились крепко, 
Нерасторжим стал наш Союз, 
И как бы враг ни метил метко, 
Он не порвет союзных уз.
Мы вместе голод победили,
И жизнь иную создаем,
Уж восемь лет мы дружно жили,—
И мир к Коммуне приведем!
В полях пусть зреет крупный колос, 
Бодрее стукайте станки!
Пусть Ильича призывный голос 
Звучит нам, как в былые дни, 
В дни Октября, когда впервые 
Взвился над миром стяг труда, 
И угнетенная Россия
Ушла от рабства навсегда.
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Новая товарная Шфжа в Свердловске

Торжественнее открытие товарной б..ржи.
8-го ноября е. г. в Свердловске состоялось торжественное 

открытие нового здания Свердловской товарной биржи, в 
которое обращена недостроившаяся в течение целого ряда 
лет так называемая «Вавилонская башня»; бетонные столбы 
и перекрытия ее были поставлены еще задолго до революции. 
Сроком окончания постройки было назначено 1-ое января 

1926 г., но дружными общими усилиями всех участников 
постройки здание было з (кончено уже к 8 годовщине Октяб
ря. Носі ройка обошлась около 340 тыс. руб.

Несмотря на такую спешность постройки, здание произво
дит своим внешним и внутренним видом очень хорошее впе- 
и ітление.

I рушіа участников постройки нового здания товарной биржи

Ш снимках.

1) Тор;к;ств-п. ое заседание бижсв.ю комитета и строи- 
ельной комиссии Свердловской това; ной биржи с участием 
редстг.вителей ряда организаций, 8 ноября. На трибуне руко

водитель постройки инж. />. Крысов, первый слева в прези
диуме—Л. II. Меклер—председатель строительном комиссии.

21 Группа инициаторов и руководителей постройки, в центре, 
в первом ряду—председатель биржевого'комитета Фельд
штейн н его заместители т. т. Лукин и Свердлов И. Е. Стоят: 
первый справа пчж. Крысое, четвертый Л И. Міклер*
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8-ая годовщина Октября в Свердловске.
Накануне.

('темнело. А город будто только проснулся, 
задвигался, надел срой парадный, пестрый электри
ческий мундир и любуется ий в ожидаш-ш праздника.

Театр оперы ожил особой жизнью. Мы пришли 
выслушать оперу октябрьских достмжіний. В неза
мысловатых словах она льется со сіу.пы—в датах и 
пифрак: и каждый интервал между ними- великая 
ари я.

Пестрит зрительный зал, кулуары, балконы. 
Принаряжена публика, но не той обычной при на ря- 
жеиностыо завсегдатаев театра,-—платочков бояыхіе, 
чем шляпок; рядом с выглаженной парой—жилет
ка охватила широкую спину; узловатые пальцы 
чинно сложены на коленях.

Кратки! речь. Президиум занимает места.
Из деревни есть гости. Робко пробираются на 

сцену, непривычно и костюм не ахти какой.
А публике что до костюма?—-человека подавай!
Гром аплодисментов выпадает на делю старика 

кре тьянина. 0 веселым,·-слегка конфузливым, по
кашливанием входит на сцену. Публика по-дру- 
жёски кивает головами, хлопает в ладоши.

Посмотрел, рассмеялся и тоже захлопал в ладо
ши—в οιі ег всему залу.

Докладчик развертывает каргнііу первых дней 
революции. Крэвавые, огневые картины.

За ними—нищета, пайки, печки «буржуйки». 
Блокада, угрозы. Пророчества о том, как больше
вики «сами собой погибнут».

Зал шевелится от еле сдерживаемого смеха».
—Ну еще бы. Держи карман шире!..
А дальше—картины заигрыванья капиталистов, 

пи к меньшевистских газет:
— Большевики отступили от октябрьских лозун

гов...
— У большевиков слишком жесткая дикта

тура...
—Вишь ты. А им бы мяконькой...—смеется зал.
С улицы в окна и двери пробивается празднич

ный гул.
Молодежь аттаковала театр, сманивает на ули

цу. Делегацию выслали, Комсомолец отчеканил, 
приветствие.

Тянет публику взглянуть на площадь.
— Хлопцы уж что нибудь да выдумали инте

ресное. Делегация от торжественного заседания при
ветствует молодняк, а он глушит «урон».

—Ну, Теперь можно и по ячейкам, по домам, 
говорит оратор с балкона.

—Экты, проворный!.. Ребята и не думают уходить.
Зарево факельных огней освещает румяные, воз

бужденные лица. Сыплются искры, стряхиваются 
с пидж кот, разбиваются ногами.

— Потеічі.'-бы с огнем !-—советует старческий 
голос. '

Какое там. полегче!..
С треском взвиваются ракеты, щелкают россыпью 

в воздухе, вспыхивают замысловатые фейерверки, 
а разбушевавшаяся публика с хохотом ловит шап
ками фиолетовые брызги огней.

А вот и октябрьское утро, так знакомое по Свое
образному нервному шуму, все растущему, надви
гающемуся. Тянет улица. На улице в дни октябрь
ских демонстраций созревают большие решения.

В первые годы Октябрь звал на грозные митинги, к 
оружию, звал к выдержке, мйрил с голодом и 
строил смелые, дерзкие планы. Октябрь в 8 годов
щину— спокойный, веселый Октябрь.

Карнавал преобладает над митингом, много му
зыки, много несен. Со стороны кажется, будто пес
ни протеста утрщшв; тот свою острую, подмываю
щую значимость. Нужны новые, грозные песни.

А когда вливаешься в гущу людскую, хочется 
петь, что бы ни петь. И поют улицы.

Издали движу: ся грузные колонны рабочих квар
талов. Ближе к центру сливаются, ширятся.

А на площади 5-го года уже надо уметь захва
тить место.

Хозяевами праздника чувствует себя детвора— 
школьники, пионеры. ’Лучшее место за ними. II ба
рабанов и песен у них больше, чем у кого-либо. 
Мимо воинской части двинут крылом, флажками 
овеют, песней хлестнут и оглянутся—хорошо ли, 
мол, такт отбиваем!..

Октябрятам завидна выучка пионерская и что- 
то коллективное тоненькими аккордами пытаются 
они высказать с автомобилей; в шуме видно только, 
что рты открыты, и варежки кверху, —стало быть 
говорят.

Профсоюзы по заранее намоченным местам рас
пределились. Но суводь людская рассасывает ряды, 
мороз перестраивает, и движется площадь, кипит.

Оратор поднялся на трибуну, приветствует, ска
зал что-то крепкое, направо, налево сказал, па за
пад кулаком погрозил и в воздухе точку поставил 
взмахом руки.

— Ура!. Не слышно речи, но она понятна. По
нятна как рисунок-плакат: рабочий, ломающий 
прутья тюремной решетки.

Тесно на площади и демонстрация ярче, когда- 
разливается, вытягивается в улицу, вверх, к брат
ским могилам. Колонна за коленной. Подходят, скло
няют знамена. Горячие лозунги касаются земли н 
уходят в шум праздника. А вот лозунг, притягива
ющий внимание лаконическим зовом кверху,. в воз
духе, іде чудятся схватки "будущего. Врага надо 
ждать сверху, крылатою. Уметь его встретить. Лет
чик в шлеме п кожухе держит над автомобилем про
пеллер и модели самолетов. Скоро и этот лозунг 
будет претворен в жизнь,—как из призыва строить 
армию кинутого тогда в сукровицу улиц—ныне мы 
видим твердо спаянные красноармейские ряды, ще
голяющие выучкой, четкостью движений.

А где-то в деревне еще одни старый, заклятый 
враг—чуть ли не прадедовское корпение над зем
лей. Взялись и за этого врага. Низким ревом го
ворят тракторы, ползающие по улицам, что дерев
ня будет пахать ио новому, она уже пробует.

От братских могил до театра оперы вытянулас- 
живая человеческая лента, бант .мп кумачными свя 
зала концы, замкнулась и колышется в гаме весе 
лом, праздничном октябрьском.

А когда рвется лента, выбывают колонны по до
мам, дробится толпа и группами рассаривается по 
городу. Липнет к витринам, где каждый узор, 
каждая связка товаров, каждая восьмерка сложен
ная из них, говорят, что окрепли мы к восьмой 
годовщине.



<3om, И. Татярченпв.

МОшпааіе xyô, А. Кудрина.
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С. Кучаренко.

Слушают Красную площадь.
На радио-станции 8 ноября.

Битном набита маленькая комната машинного 
отделения, щелкают катоды. Механики, обливаясь 
потом, разыскивают «волну». Наконец, -долгождан
ное: тише, товарищи, сейчас будем слушать Кра
сную площадь.

Пискнул последний раз передаточный аппарат 
и смолк, гробовая тишина воцарилась в комнате. 
Лица напряжены. Проталкиваются к микрофону.

Последний поворот ш. еіісс.і. іі и в тишину при
боем волн ь-■рвалось многомиллионное ура. Это 
Красная площадь празднует Октябрь. Б 6 часов 
вечера па площади все еще тянутся демонстранты.

Лозунги, приветствия, поздравления нсутся 
с трибун в проходящие колонны. Тысячи голосов 
подхватывают и несут г. сплошном «а-а» бесконечно 
ликующим гу
лом. Ревет мик
рофон. Кажется. 
вот здесь, за 2000 
верст от Красной 
площади, хочется 
отвечать криком 
на каждое при
ветствие вождей, 
лица восторжен
но улыбаются, но 
говорить никто 
н-е может, души.· 
радость.

— вдрав- 
ст в у се рабочая 
Москва! — ухает 
молотком в мпк- 
। офоп голосе т е
ме цк им акцеп
том—и снова ура 
несется бурей во-' 
сторга и печата
ется в электро- 
гол нах. К а ж ет с я, 
вся эта многоты
сячная вереница 
красы о-зиамі н- 
иых колонн, трамбующая шагом победным грудь 
площади, захватывает и тебя. Вслушиваешься—-и за 
шумом торжества слышны бодрые напевы проходя
щих пионеров, ляскает медь оркестров и четко 
стукают сапоги проходящих воинских частей.

Пусть слушает Запад.
Л лозунги не смолкают, не прерываются, каж

дый лозунг, брошенный с трибуны, динамитом 
вспыхивает на площади. Вот где опа, жизнь рево
люции, вот оно бунтарское сердце первой в мире 
республики. Освобожденный народ вышел па пло- 
щ-.дь 8-й раз доказать миру свою крепость и кепо- 
Гс.уйму!О стойкость.

Торжественную тишину нарушает шофер, вбежав
ший в комнату: делегатов привез,. Снова застонали 

Уральские крестьяне слушают радио

.'передатчики, завы, и катоды.
— А зло, алло!—говорит Свердловск на во пгіе 

750 метров, делегаты от деревень и сел хотят ио/ 

радію не делиться своими впечатлениями. Алло, 
мы начинаем—и в безбрежное пространство элсктр >- 
волны понесли госте; ж иные пзлпяция.

-- Мне 67 лет—кричит старик в рупор: с р ж- 
деішя своего лучше ничего не видел, я пахарь, 
а сегедіія меня катали па ахтомоби.іях!

С аріік беспомощно машет рукой.
— Сынки,но могу больше, не знаю, чтогово; пть.
Сл вы блестят на сморщенном лице. Шибко радо

стно,.
Татарин Гачд'жи.ц брска-т уж рения в рупор, 

что он «увстгущ', как он г.о'помодсд от такого 
правденка.

— Крепко, здорово, тувари пи, да здравствует 
советека в. ас. к!

В соседней 
комнате пи кну
ту a гармоника,, 
удалая русская 
плясовая захлеб
нулась в сердцах 
делегатов.

— Ходи и.пи
сать!—- Старики 
60-летние, сор в ав- 
шись с мест, сме
шно зашлепали 
по паркету.

Р а д и о-артп- 
сты—тошен: уте
рпев — зак ру жи
лист. в лихорадке 
веселья. Шурша
ще і платье, лаки
рованные туфли, 
обпявштп ь с зи
пунами и -смазны
ми сапогами, от
плясывают рус
ского. Смех,звон 
гармони п.

—·■ Ну, т ва
рити, пора ехать.

Крепкие пожатия рук, завстанцпей т. Оррав об’Я- 
сняет делегатам ближайшие задачи радію д- ла.

■—· Будьте агитаторами за эти начни а ня.
— Известно, будем. Теперь мы узнали, какое 

это чудо.
— Непременно поставлю у себя этот самый 

«семафор»,—обещает старик.—Уж оч.-иь антиресу 
много·.

— Не семафор, дедушка, а микрофон.
— А не все равно? Поставлю да и только.
Хрюкнули автомобили у под'· езда, вышли, уса

живались в мягкие, сидения Форда, махнув на 
пр щанье лохматыми шапками, скрылись во мгле.

Завтра расскажут делегаты на сходах о всех 
чудесах, виденных в городе.

А радно-волны по-прежнему несли кріп; торжества 
в мир с трибун Красной площади.
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Ёор Раменский

БЕЗ
Страничка из 1905 г. в заштат.-городе. 

(Окончание).

Наезжали к учителю изредка гости. За разгово
рами голос снижали до шопота, и до уха ребят не 
долетало звуков.

Часто письма учитель получал просмотренными. 
Сердился, нехорошо ругался, дверями хлопал.

Ребята дивились всему, строили догадки.
Однажды Колька с улицы бурей ворвался.
— Ребята, сюда! бунт! Ванька Онисьин из города 

приехал. .Мужикам рассказывал. Сбунтовался де 
город, беды!.. По улицам с красными флагами хо
дят тучами... «Ставай, поднимайся»—поют... Народу 
тьма! Начальников в лапти обули—народу показы
вают. Ржаную краюху, плесневелую жрать застав
ляют. Старые им грехи вычитывают.

— Ну?!
— Ученики, так гурьбой вшряди, сколь мога 

орудуют...
('.грудились все. На перебой:
— Но?..чо?.. чо ты говоришь?..
— Говорю вам бунт поднялся—революция начи

нается!.. Чо!?.. Села баба на плечо!.. Сонули...
Ребята в кучу сбились, совет горячий держат 

на двери тревожно поглядывают. Лишних из класса 
выпроводили.

— А нам чего отставать!
— Верно!
— Да как же! Мы рази хуже других?
— Вали!
— Чего?
-— Учителя, ребя, сгрудим! Чего молчит?
-— Отколол, тетеря! Он сам революционер.
■— Попу окна выберем?!
•— Земскому тоже!
— Попа, ребя, за космы проволокем. Пусть без 

обеда не морит! Жеребятник!
— Зря нстунаину городите!.. Забыли Сергину 

лавку?.. Мужики нам банки на сторону свернут.
— Надо подумавши...
— Ребята, слушайте, что я скажу!—придумы

вал Митька.
- — Прежде, надо уряднику в пятки дух вогнать... 

Он ведь у революционеров то обыски делает... В 
н( м сила...

— Ему, ему, робя!!! Его и мужики не любят.
— А как ты его возьмешь? С оружием!

Ну, он еле пузо таскает... С одной селедкой 
піляндает.

— Яшка, ты у него в соседях живешь... Узнай, 
что да как.

— Верно! Скажи: снцилисты, мел,ночью в гумне 
книжки хочут читать.

— Испугается, не пойдет. А то смотри, с левор- 
вером, да с десятскими припрется.

— Скажи, баба мол заказывала.
— Вот! Вот! На это он охотник!
—- Заваривай кашу!

* **
Непоседа Федька пальтишко надернул, с-поза- 

ранку везде побежал. Везде свой нос сунул. 1 ихо 
кругом. На крыльцо школы вышел—на дверь за
смотрелся.

Что это? Никогда на двери объявлений не 
лепили, а тут... Задрал голову. Прочитал п евиснул.

— Вот так здорово ! Бумага хорошая...—Отклеит ь 
попробовал—-крепко, кто-то приклеил на совесть

Просился в спальню.
— Митька, Митька, вот .вэй!- Всполохом. шеп

чет, за волосы теребит.
— Горит, что-ли?
— На дверях манифест печатный! Ей-бо, сам 

сейчас читал. «Свободу, слова, печати, собраний.— 
Свобод—беды! П прилеплено—не оторвешь.

— Верно?
— Я те говорю!
— К черту спать! Пружиной Митька с постели. 

С Кольки одеяло парусом. Батуя за ногу сдернули.
«Вставай, поднимайся рабочий народ«—орут оша

лело. Одежетіки накинули, па крыльцо стаей высы
пали. Носами швыркают, зубами трель выбивают. 
Подбородками кверху,. «свободы · щупают—перечи
тывают. Скорченные штаны на коленках подрыги
ваю·! .

— Елки зеленые!—вырвалось у Кольки. До 
конца дочитал, вздохнул и сам не знает отчего.

Бумагу пощупали, руками по строчкам поша
рили: все в порядке.

Пусть висит!. Срывать не давайте—коман
дует Митька. — Ребятне первогодникам растолковы
вайте· Пусть дома расскажут. Пусть все читают.

До уроков толпами ходили читать—цела была. 
Поглядели в обед—-кто-то Сорвать пробовал. Посре
дине черной полосой лоскут вырванный болтается. 
Ничего, и так понять можно, что про «свободы».

* **
В тот же день молва по селу пронеслась о да

рованных свободах.
— А че к чему это? Поди ка нам нужно... Си- 

цилисты это выдумывают. Им свободу то надо, а 
нам все единственно.

И больше ничего, как в болоте стоячем.
— На счет податей бы, недоимки, али земли 

прирезку—это—да. Л то, пожалуй, хоть сколь го
вори да собирайся, болтай зря попусту языком то.

Один Гришка Семйіт чудак выискался. 11 мужик 
то ведь рассудительный, заседателем в волости слу
жил. Мельница своя,—все время в народе. В ком
пании послушать есть чего, а тут вот затемление 
нашло. Выпил со свободной то радости, да и вло
мись прямо к земскому:

— Так значит,твою мать, теперь свобода слова 
и собраний... Петому как ты наш начальник—зна
чит получай мужицкой ляпорт...

И—на все корки. Зубом грызет. Кулаком в стол 
стучит.

— Кричишь на нас не по правилу! Правды нет! 
Земский и глаза выставил. Глядел, глядел па него, 
да в тычки с квартиры прямо в каталашку.

Проспался мужик, да за волосы: что я наделал ?! 
Что я наделал... Да- будь она трижды анафемом эта 
свобода нашему брату! Вот беда то, вот беда...
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С полчаса у “земского в ногах валялся. Весь ко
шель выворотил. От коровы один хвост остался,— 
все свободу выскребал.

* * *
Дело на селе подходило к престольному празд

нику. На площади шалаши для торговли строили. 
Говор, шум, суетня. С окружности на базар 
с‘сажались.

Зашевелилась и «минйстерия». Ждала—по базару 
в народе побегать. В кулачный бой с Косотуром 
сразиться, «экспроприацию» соленой рыбы, пряни
ков под шумок совершить.

Вечером земский начальник с попом опять к 
учителю притянулись. В карты дуются, выпивают 
«перед праздничком».

В классе тишина. Наблюдатели у отверстий де
журят. Слушают, шепотом остальным передают:

— Земский сволочит кого-то. Поп поддакивает. 
Учитель свое...

Спор ширится, заполняет угол, пролезает в от
верстие.

— Слышь, ребята, кулаками по столу батят. 
Земский злится. Шары остяклянели... Берегись!

Еле успели от двери отпрянуть. С треском рас
пахнулась, об стену ударилась, ажно белила по
сыпались. По лестнице через ступеньку перепрыги
вает, отматюживает кого то. Глядь—поп с учите
лем схватились.

— Вон из моей квартиры!—гремит учитель.
— Я тебе покажу, острожнику!.. С волчьим би

летом пущу.—Пенится поп.
— К черту!

И полетел поп к порогу.
— Ура—а! Подхватило человек сорок с гиком, 

свистом, стуком—кто во что горазд.
Без шапки поп домой убежал.
Напугался и учитель: громко уж очень все вышло.
Вышел наводить порядок.Молча по классу снует, 

начать не знает с чего.
—Тише, ребята. Волна пошла на убыль, Огонь 

не успел разгореться — потухнет. Его заливают 
кровью...

—Завтра, ребята праздник, местный. В других 
школах занимаются. Будем и мы. Чего хоро
шего? Без дела сидеть скучно...

Не хотелось ребятам: базар на площади манил 
сильнее.

е Ф
*

Согласились, но сдержать олово, как надо, не 
смогли.

По утру стайками хлынули на площадь. Шны
ряли торговыми рядами.

Дразнились косотуровцы:
—Школьники—разбойники, учителя убили, шко

лу разорили...
—Мигистер скакал, кишки таскал... У-у люце- 

перы дьяволовы...
—Гляди, гляди,знаком,—шепчет баба татарину,— 

люценеры те идут... вот они. .
Забежал татарин поглядел, пустил нецензур

щиной.
Слышат ребята, что за ихней спиной говорят, 

гордятся.

Октябрьские торжества в Перми.

Оснрыіие памятника в годовщину Октябрьской революции в 1920 году
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Ученики «одиночки> стали к Митьке в груду 
стягиваться. Кто с синяком, кто с подкрашенным 
носом, собакой в подворотне озираются. Ванька 
«оборуженный палкой» тревожную весть принес.

— Ребя, кссотур сгрудился... Нас ищут...
—Ломай колья...—командует Колька.
—Хуже будет... Там все... Такие окуни подсо- 

бирались, во! Женихи!
Отступили.
В школу бежали—заметили новых стражников- 

по два, по три стояли, на ребятню смотрели, пере
смеивались.

Учебный день вяло начался. В окно назойливо 
лез базарный шум. Учитель угрюмо задумывался. 
Ученики перешептывались, в окна посматривали.

В средине третьего урока в класс сторож Пан- 
филыч с обидой ворвался.

—Да как же, Василь Семеныч! сроду такой 
обиды не видывал, чтоб обыскивать. Шесть десят
ков прожил, пятнадцатый год верой-правдой сто
рожем служу и до такого сраму дожил...

Всполошились все. Учитель стул отбросил.
—Что случилось? говори ты толком!
■-Из школы стражники не выпускают... Насилу 

обсказал: без кочерги, мол, маемся, купить шибко 
надо... Так все карманы, штаны, обутки-—все об
шарили.

—Б-безобразие!
—Гости тут к тебе приезжели и к школе их не 

пустили. Так й уехали...
Обозлился учитель.
—Ах, дьяволы... Ладно, пусть так. Сила и со

лому ломит.
Ушел старик. Ушел и учитель.
—Вечером, сказал, позанимаемся.
Шум поднялся—даже стекла отозвались...
—Вот тебе, бабушка, и ошметком в лоб...-—орет 

Колька.
—Свистни попушко—под домашним арестом...

Бесновались. Из пятого в десятое, марсельезу 
пели. Лучше не знали. Слыхали «из под полы».

Думали, языки, кукиши в окна казали и доду
мались.

Митька с листом бумаги носится.
—Пиши, Ванька! Знаешь—по печатному. Под

дразнил их дьявол!
И скрипит Ванька грамоту в целый лист. Скри

пит—языком и головой помогает.
—-Чище! ровнее!—требует Митька.
-—Погоди, рука устала...
— Федька, черт, пиши!
Кончили, наконец.
Дописали икс-воззвание, прикладывали к стене, 

прикидывали глазом, примеривались.
Подписали, примерили глазом:
—Как есть письмо!
—А ни черта не поймешь.

—Вот и знай наших!—погоготали, свернули тру
бочкой, от пакета старой обладкой инспекторской 
скрепили и на свертке жирными буквами отпе
чатали:

«ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ».
Осмотрели, нет ли духов поблизости. Выбрали 

малолюдную сторону.
—Вали все, ребята, на окна туда, где народу 

больше...-—командует Митька.

По окнам выпялились, песни орут. Батуй дири
жирует.

Толкутся, как комары после дождя.
Митька к косяку прильнул. Форточку незаметно 

открыл. Гвоздь с молотком на готове. Фьют!... 
только мелькнуло за окном.

Раз, раз, форточка на гвозде. Митьки след 
простыл.

—Ежели что, так мы мол не бросали. У нас 
форточка на гвозде и окна заклеены.

Покружился сверток в воздухе и упал на мужиц
кий воз.

Шарахнулась лошадь в сторону. Заругался му
жик.

—Чего тя лешак-от гнет окаянную!
Лошадь снова к возу припутал. Увидел сверток.
—Что за оказия? Кто подсунул?
Внутрь заглянул—письмо. Печатью припечатано.
—Что за .нечистая сила?—В руках повернул. 

Кругом оглянулся—Эй, поштенный, кто-то бумагу 
мне на воз бросил. Прочитал бы ежели.

Соткнулись две бороды рыжие, смотрят на бу
квы читают:

—Пы-ры-э-сы-и-мы... пы-ры—о-сы...
—Каки там просы? Я с мукой приехал...
—А леший его знает, чего тут накарябано... 

Може и путное, а може и кто знает што... Снеси-ка, 
парень, писарю в волостное. Он скорее раскуме
кает.

—Айда, др’х, вместе. Вот, мол, ты видел, где 
взял.

Пошли в волостное правление.
Ребятня украдкой следила, животы поджимала 

со смеху...
Через пять минут двое стражников, писарь с 

урядником мужицкий вез трясут. Кругом куча лю
дей насбиралась. Их спрашивают. Должно протокол 
на колене пишут.

—Ничего я не знаю,—стоя без шапки, оправды
вается мужик.—Хошь, што сделай—не знаю...

Погрозил урядник пальцем, глазами погладил. 
Хотел по едалу с‘ездить—-воздержался: время не 
спокойное.

Покрутились около воза. Глазами в окна школы 
потыкали. Пошли к земексм/—мужиков за собой 
потянули.

Притихли ребята. Кучками на парты уселись. 
Мужиков жалко: зря влопались.

С полчаса пропадали. Баню выдержали. Красные 
бегут отплевываются, перебраниваются, руками 
разводят. Лошадей запрягли, как на пожар и—до
мой без оглядки!

В камере земского над письмом мудреный голо 
вы ломали, прочитать старались.

—Ваше скородие, на углях поджарить надо. 
Буквы может выступят. Тут секрет обязательно.

—А: еще над самоварным паром бы, ваше ско
родие. Политиканы, паянные, хитрый народ.—По 
пробовали и так и этак. Подставили зеркало. Рас
шифровали. Но так и не узнали тайны Митькиного 
воззвания...

А на другой день, вечером, пошел урядник на 
лакомое блюдо при лупе и был избит до полу
смерти.

Через неделю куда то запроторили учителя. Да 
из школы вытурили с десяток ребят. На этом и 
засох пятый год в нашем заштат-городе.



Русская Бастилия.

К 8-ой годовщине падения Шлиссельбургской крепости.
.) В:ід на крепость от перевоз*. 2) Дзор-ік для прогулки заключенных. 3) Крепостные ворота. 4) Вид на крепость от 
іристани. 5) Вид на новую тюрьму, церковь и корпуса для служащих. 6і Дорожка по верху крепостной стены. 7) «Каменный 

мешок» в старой тюрьме,—место, где был заключен Иоанн Антонович. 8> Старая тюрьма



А. Г. Попова

Воспоминания старого машиниста о 1905 г.
Александр Григорьевич 

Попов родился в 1869 г. в 
заводе Суі.суне, Красно- 
уф ск ?го у.—ОгеЦ был кон
торщиком. По окончании 
приходского учил ща в 
Красноуфимске А. Г. посту
пил там же в реальное 
у ч и л и іц е, польз вачшееся 
одно время, при директ >ре 
Соковнине, большой попу
ляр остью даже за предела
ми Красноуфимска.

Средства на учебу А. Г. 
добывал сам: переплетным 
телом, черчением, рисова
нием.

За одну из об тр-кций 
старо завет ным педагогам, 
А. Г. (с группой других) 
вынужден был выйти из учи
лища до срока и при содей- 
ств іи Соьовнина устроился

А. Г. Попев. агрономическим смотрителем
в Самарской уе і. з?м. уп аве. 

Но эта должность ему пе понравилось: уж слишком много 
творилось безобразий! II в 1889 году А. Г. поступает слеса
рем в депо Ниж. Тагил, где сразу же завоевал симпатии 
своих сослуживцев. К 1905 г. он был уже машинистом.

До 1905 года бы и бунты в Алапаевском, На
деждинском и Тагильских заводах, но все это пода
влялось самыми суровыми мерами. В II. Тагиле по
чти беспрерывно жили то казаки, то ингуши, а 
перед 1905 годом было несколько рот солдат, да и 
жандармы пе дремали,так что нужно было действовать 
слишком осторожно, чтобы, не попасть в их руки.

Но в это врсмяяуже завоевал симпатии как ра- 
бочик,так и служащих, ла и Начальство ко мне как к 
безупречіюму работнику относилось хорошо и вот 
в Октябре месяце 1905 г. уже был руководителем 
забастовки.

С 20 го октября в ночь была об‘явлсна полная 
забаст, вка и все замерло. Все паровозы, кроме де
журного, были погашены, все составы поездов были 
задержаны на участковых и соседних станциях, те
леграф и остальные службы перешли в веденіи За- 
бастов чного Комитета.

Сделали собрание, выбрели делегатов, предвари
тельно вызвав делегатов из Екатеринбурга, соста
вили петицию, назначили делегатский поезд и от
правились в Пермь в Управление дороги. До че
го э а забастовка была неожиданна для железно
дорожного Начальства видно из того, что делегат
ский поезд прибыл в Пермь в 12 часов ночи, а все 
Начальство ждало в Управлении дороги в полной 

парадной форме. Как они важно д°ржали себя ра
нее и в каких овечек превратились после речей, в 
которых была вылита целая масса, за долгие го
ды накопити! >йся ненависти за их бізалабериое хо
зяйничание, бессовестную эксплоатацию труда как 
рабочих, таки служащих. С какой покорностью На
чальник дороги Матренинский писал под диктовку 
д ія пер ; еачя по телеграфу Министру Путей Сообщ. 
паши требования об улучшении наш го материального 
и служебного положения, обещая в то же время пэ- 
стдрать я в’е, чго будет разреш чіо, выпошить не
медленно. Совещание продолжалось всю ночь, при
чем с линии по телеграфу шли все время трезож 
цые известия, поэтому утром отправились обратно.

Начальство, провож ія нас, просило уговорить и ус
покоить наших товарищей на местах, еще раз уверяя, 
что все, что возможно, будет сд лано По приезде в Та
гил мы стали ожидать распоряжений из Москвы и 
результатов от своего Начальства.

В это время со всех окрестных заводов явились 
делегаты от рабочих — узнать о положении дела, а 
от Надеждинскаго и Алапаевскаго занодов-делега· 
ты попросили пропустить их до Петербурга. Несмо 
зря па то, что всякое движение было прекратц но 
пришлось пазначиіь паровоз с одним служсбныи 
вагоном, а через трое суток, я получил ог них ш 
Петербурга де.іешу такого ■ одеужания: «благодарим 
были у графа Витте, сегодня выезжаем обратно» 
Быть может из этих депутатов и сейчас кто шібуді 
еще, жив, так может подтвердись этот факт.

Кажется из участников Октябрьской забастовка 
сейчас в живых осталось уже пе много.

До чего серьезно публика отнеслась к этой за 
бастовке, видно из того, что за все время забастов 
кп мне не пришлось в третить ни одного пьяного илі 
немного выпившего рабочего, несмотря на то, чт< 
на станции было много вагонов с пивом и ьиноі 
и были открыты, так как они во избежание замо 
раживания отапливались, а о кражіхи < луху пе былс

Октябрьская забастовка продолжалась две не 
дели. Депо Тагил—кончили последними.

Дело в том, чго Высшее Начальство было в пол 
пом неведении, с какими силами они имеют дело- 
со всей-ли Россией или же только с небольшой ча 
стью ее обитателей, поэтому во всем действовал 
нерешительно, но все-жз из тех требований, коте 
рые были пред'явлены, до декабря было выполнен 
много.

Всем поездным бригадам поверстную плату ув< 
личили, обмундирование, которое выдавалось ране
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и подвергалось немилосердной критике в нашу быт
ность в Перми — улучшили, как качественно, так и 
количественно; врачебный персонал на линии пере
тряхнули, вместо одной касторки и дистиллирован
ной воды в аптеках появились необходимые меди
каменты и вообще во всем пошли на уступки, а 
главное это то, что за Октябрьскую забастовку ни
каких обвинений к ним не пред'явили.

• Забастовка прошла, работа опять закипела и все 
в ожидании лучших дней принялись каждый за 
свое дело.

Время шло незаметно, наступил декабрь и вот 
была об‘явлена вторая забастовка, но уже не пол
ная, а частичная. Решено было пропускать только про
довольственные и воинские поезда с демобилизован
ными частями,возвращающимися с Дальнего Востока.

На этот раз к выборам Забастовочного Комите
та отнеслись серьезнее, так как чувствовали, что 
дело добром не кончится. В Комитет были избра
ны: — от Сл. Тяги я Пикликевич, от слесарей — На
угольных, от Сл. Телеграфа—Юшков и от Сл. Дви
жения— Вессонов.

На этот раз приходилось ухо держать остро, 
так как забастовке, в виду ее политическаго харак
тера, уже сочувствовали не все, потупился сразу рас
кол, кроме того в это время в Тагиле были и ин
гуши и солдаты, да и жандармы на нас смотрели 
уже иначе.

Официально Председателя Комитета не выбрали 
и мне опять пришлось быть руководителем.

Когда у нас сформировался Комитет, так на со
брании в депо, всеми присутствующими была дана 
клятва в том, что чтобы с нами ни случилось — 
семьи паши будут обеспечены.

Первое, что нужно было сделать, так это под
крепить себя силамии на одном из митингов мы ре
шили просить рабочих Н. Тагильских заводов при
мкнуть к нашей забастовке.

Демидов в то время, в виду бездоходности заво
дов, хотел их закрыть, что было бы для рабочих 
равносильно голодной смерти, потому'· рабочие при
слали к нам депутатов с просьбой не вовлекать их 
в забэстоіку, на что я им предложил такие усло
вия: если будет надобность, так оказать нам помощь 
людьми, оружием и динамитом, на что они охот
но согласились и их оставили в покое.

Один из этих делегатов еще жив и ездит конду
ктором в Тагильских бригадах, а в то время он 
работал в заводе.

Нами была сформирована боевая дружина из охот
ников рабочих и служащих, достали оружие, а ддя 
защиты от ингушей — наделали копья. Боевая дру
жина была в моем распоряжении мне-же приходи
лось проверять на станции все документы прибываю
щих воинских поездов и продовольственных, дабы 
не пропустить то, чего не полагалось, в пассажир
ских и воин.ких поездах делать контроль, как на 
ст. Тагил, так ина линии и не пропускать никого 
кроме солдат, едущих с Востока.

В выборе себе помощников надо было знать,ко
го берешь, так как я выше говорил, что в эту заба
стовку — публика уже раскололась. Были такие 
случаи, где нужно было действовать крайне осторож
но—прибыл пассажирский поезд из Перми,у7 меня есі ь 
депеша, чтобы в нем произвести контроль и выса
дить вс:) подозрительную публику. Некогда нача
ли высаживать пассажиров, так явились солдаты 
и ингуши и о высадке не могло быть и речи. Я ве
лел поезд отправить и тут-же на стрелке к товар
ному двору свалили, а пассажирам пришлось уехать 

в завод. Когда публика разошлась, поезд был вы
веден на пути и отправлен дальше без пассажиров.

Было получено распоряжение из Москвы, чтобы 
от почтового поезда, идущего через Челябинск в 
Пермь, во что-бы то ни стало отцепить и задержать 
почтовый вагон. Получил эту депешу и думаю «ну 
нам-то видеть этого вагона не придется, так как от 
Москвы до Тагила Комитетов много и его отцепят 
раньше». Но на деле вышло иначе, поезд с этим 
вагоном прибыл в Тагил.У меня было все подготовлено 
заранее, как только поезд прибыл, сейчас-же багаж
ный, а с ним и почтовый вагоны были отцеплены, 
несмотря на то, что на станци были и военные и 
жандармские власти -— вагоны увели.

Когда повели вагоны, жандармский ротмистр и 
все закричали—«Куда их повели?» Им сказали, 
что у почтового вагона лопнула рессора — так нуж
но ее сменить. Видя, что вагон ставят от круга к 
новому депо, все пошли туда. Не успели они дійти 
до депо, как паровоз отцепили и тут-же на Амери
канской стрелке свалили, а на нем уже никого не бы
ло. Решили чю надо поднять паровоз, а вагоны 
вывести, но в это время от круга пустили второй 
паровоз, который свалился на стрелке № 5, веду
щей от круга на станционные пути, так что в эту 
сторону прежде чем вывести вагоны, нужно преж
де поднять два паровоза.

Оцепили все депо солдатами, ингушами и жан
дармами и решили — убрав паровозы с 3-й пути в 
депо, вывести вагоны через депо со стороны уголь
ной подачи.

Все пошли на другой конец депо, сделав рас
поряжение убрать все паровозы с 3-й пути, на ког
да стали подходить к Американской стрелке, так в 
это время сначала на стрелке свалился паровоз пу
щенный со 2-й пути, а вслед за этим паровоз с 1-й 
пути, так что и с этой стороны ничего нельзя бы
ло сделать.

Как строго ни следили, но поймать виновников 
валивших паровозы, — не удалось.

Решили всю почту перегрузить в вагон 3-го клас
са, стоявший на 4-й станционной пути. Когда пере
грузили и повели его к поезду, так на выходной 
стрелке в сторону Перми и этот вагон свалился. 
В общем поезд из за этого простоял на ст. Тагил 
ІЧг суток. Потом, как оказалось, это была проба 
работоспособности Комитетов в этом направлении.

Начальник депо Тагил— Н. Ф. Дэвашов, его по
мощник-инженер Д. В. Бехтерев и ревизор тяги 
С. П. Зюльман были с Комитетом солидарны, но на
чальник ст. Тагил—Кузнецов, часть кондукторских 
бригад, многие машинисты со своими бригадами, 
этой забастовке не сочувствовали и шли против, по
этому, чтобы не выпустить эту заразу на линию, я де
лал так: — напишут наряд, начальник депо его 
подпишет, а я на наряде сделаю пометки, какие по
езда должны уйти, и какие отмениться. Эти помет
ки знали только дежурные кочегары и все время 
выходило так, что уезжали с поездами только 
забастовщики, а не бастовавшие оставались дома.

Хотя ярые-то противники забастовки потом и по
лучили медали яко-бы за долголетнюю службу, но за 
то, коі да наше дело разбирала Казанская Судебная Па
лата, так мои пометки в нарядах оказали нам на суде 
громадную услугу. На суде оказалось, что забастов- 
щиками-го были наши противники, так как за все вре
мя забастовки ими не было сделано ни одной вер
сты, тоіда как у действительных забастовщиков, 
пробег вышел больше нормального.
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Противникам это даром не прошло. Начальнику 
станции, на одном из собраний за его неблаговид
ные поступки было решено высказать публичное 
порицание, назначили день и место и мне поручили 
заняться этим делом.

В назначенный день в зале 1-го класса набра
лось масса народу и вот Начальи. Сг. выслушав 
незамысловатую, но теплую речь, со слезами убе
жал из собрания и скрылся из Тагила. Ну, а ма
шинисты те потерпели материально, у них потом 
удержали из жалования те поверстные деньги, кото
рые они должны были заработать за дни забастовки.

Солдаты, возвращавшиеся с Дальнего Востока, 
были не в курсе дела, что происходит у них дома. 
Хотя за время войны они и поняли, что так про
должаться не может, но они торопились попасть 
только домой. Убедить их в том, что домой они по
падут наверное не раньше того, пока не подавят 
забастовку и ее последствия — было невозможно, 
так как они были уверены, что их сейчас-жэ рас
пустят по домам и в подавлении забастовки им при
нимать участия не придется, но как многие из них 
ошиблись.

Много пришлось пережить и передумать за дни 
этих забастовок. В эти дни узнал я, на кого можно 
расчитывать в критическую минуту, эти герои не
заметны, их почти не видишь, они не мозолят тебе 
глаза, а в нужный момент они пойдут для тебя 
в огонь и воду.

Всю забастовку нам приходилось вести нелегаль
ную жизнь,каждый день угрожал арест, но мы, несмот
ря на это,—делали собрания, митинги, на которых вы
ясняли, что нужно делать дальше и всегда скрыва
лись с них незаметно.

Каждую ночь приходилось ночевать на новом 
месте »куда тебя привозили или в возу под дровами, иля 
под сеном, был даже приспособлен для передвиже
ния угольный короб.

Все Члены Забастовочного Комитета держались 
все время вр; со шную, дабы не попасть всем враз.

Все шло хорошо, но в одно утро я узнал, что 
Пикликевич и Бэссонов ночью арестованы. Сейчас 
же собрал свою боевую дружину, вызвал охотников 
выручать арестованых, а кроме тсго я послал к ра
бочим Н. Тагильских заводов с просьбой оказать 
нам содействие. Не более как через час, около тюрьмы 
собралось народу около 15-ти тысяч человек. Все 
рабочие с заводов и рудников ягились вооружен
ными, кто чем мог, а главное динамитными бомба
ми, которые они приготовили для обороны.

Явились к тюрьме военные, служебные, жандарм
ские и полицейские власти, тюрьма была оцеплена 
солдатами. На мое предложение показать арестован
ных народу, начальство долго не соглашалось, уве
ряя, что они живы и здоровы, но когда я, указав на 
народ, сказал, чго каждый из них вооружен, имеет
ся масса димамиту и что этот народ—решится на все 
ив результате может получиться из всех нас сплош
ная масса мяса п крови, так воинский начальник 
и жандармский ротмистр согласились вывести их 
по одному. Когда вывели Пнкликевича, толпа го 
требовала показать и Бессонова. После некоторого 
колебания было выполнено и это требование.

Когда оба арестованные стояли на табуретках 
у ворот тюрьмы, так толпа до того уплотнилась, 
что изображала собою сплошную массу, продвинув
шуюся к стенам тюрьмы. Солдаты были до того при
тиснуты к степе, что о дсп твии им винтовкой и 
думать было нечего.

В это время в толпе произошло небольшое дви
жение и арестованные по головам были перебро
шены в средину толпы, где их ожидали лошади. 
Вся масса народу под звуки марсельезы двинулась 
вместе с освобожденными к станции,а я, убедив на
чальство в том, что арестованных, для успокоения 
народа — проведут по заводу, покажут, что они целы 
и невредимы, приведут их обратно — сам присоеди
нил 'я к толпе. Но о возвращении арестованных и не 
думали и до конца забастовки уже больше никто 
из нас под арест не попал.

Член Забастовочного Комитета Наугольных Гр. 
уже перед окончанием забастовки, во время стол
кновения с полицией, ранил урядника и сейчас 
же после забастовки был ан.чпозан и отправлен в 
Екатеринбургскую тюрьму.

Депо Тагил на Перм, ж. д. закончили забастов
ку последними и вот 23-ХІІ-05 г. была получена 
первая депеша, которой были уволены от службы 
видные наши сотрудники— машинисты Ячевский и 
Массальский, главн. кондуктор —Бахтніров, раз- 
датчик— Агеев, кочегары — Лабаиов и Мартюшов.

Второй депешей были уволены—Пикликевич, 
Юшков и Бессонов, а 30-го декабря получена осо
бая депеша об увольнении меня.

А вскоре последовал суд. Судила Казанская 
Судеб. Палата. Как я уже упоминал, выручили 
всех пометки мои на нарядах. Наказание было пу
стяковое: 2 недели крепости. За то началась полу
кочевая жизнь, полная лишений и травли.

Броненосец
„Потемкин 

Таврический“ 
К 20-ой годовщине

восстания.

Восстание на броне
носце «Потемкин Тав
рический» в июне 1905 
года представляет собою 
самое значительное по
сле «Кровавого Воскре
сенья» (9—22 января) 
революционное высту
пление против царизма 
и одну из -блестящих 
страниц Первой Россий
ской Революции 1905 го
да, двадцатую годовщи
ну которой мы празд
нуем в этом году.
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Е. В.

1905 год в
Первые раскаты 1905 года застали меня на ученической 

скамье: я кончила епархиальное. В начале января дан е в ото 
убого: монастырское заведение стали проникать брошюрки, 
фотографии расстрелянных в Питере рабочих, шедших к царю, 
и прокламации. С первой прокламацией за пазухой, я пром
чалась бурей с 3-го этажа в свой класс, чтоб ускользнуть от 
преследовавшей меня в.п іонки—классной дамы.

Эго было чозззаяиз Воронежского Комитета РСДРП о 
событиях 1905 г. С этой прокламацией я не расставалась ни па 
минуту до самого окончания училищ». В это время я рка 
б.,ла знакома с цэлым рядом полу-легальных и н легальных 
книг: сочни нии Белинского, Герц на, Бакунина, журнал 
«Былое», «Пауі и и мухи», Липочка-поповна и др. Из под 
полы мы читали либеральные газеты, что было строжайше 
запрете о даже нашим воспитательниц-.м. Особенно заманчив 
был в этих газетах эзоповский язык, повествовавший о кон
ституции и свсбодах. Я уже имела представление о том, за
чем бастуют студенты и рабочие и зачем царь стрелял в 
народ.

Как только я выбралась из стен эгархиального сейчас же 
стала готовиться в 7-й класс гимназіи: во-первых, для тою, 
чтЛіы уіхать из деревни, во-вторых, для того, чтобы иметь 
возможность попасть в университет.

Летом, и мню, в наших селах, об'явили о Булыгинской 
Думе, вызвавшей всякие толки сре іи интеллигеі.ц іи. Что 
касается крестьян хохлов, ю они реагировали на эю иначе: 
захватами лугов и потравами помещичьих и ц.рклзных по
севов.

В Воронеж я попала уже пссле окончания учечич ск й 
забастовки. Целые ночи проси киі али мы за горячим і спора
ми и радужными пр.актами. Рев<люция бродила в нас, как 
мілодое вида. Некоторые самые пылкие из нас, ш :и с перо
чинными ножами в боѳвыэ дружины, которые оргапи. сзывались 
из рабочих, под руководством социал-демократическою ко
митета.

Зародились, как грибы после дождя, профсоюзы. Дом на 
углу Сгаро-Мэскэвской улицы гудел, как улей. Здесь был 
штаб прсфююзов. Сюда переведен был и неуловимый неле
галъ іый Комитет с. Д., здесь шли длиннейшие заседания и 
диспуты.

К этому же времени относится возникновение ученических 
групп с. д. и с. р. Я примкнула к первой и сейчас же окуну
лась в революционную работу. Помню, с какой таинствен
ностью пробирались мы на окраину города по паролю, на 
первое ученическое собрание, которое состоялось в подвале 
при одн ій скверной керосиновой коптилке.

Питом мы бегали на явки, организовывали кружки, ходи
ли с подписными листами, продавали литературу. В первые 
же м сяды работы, я перешла в распоряжение Воронежского 
комитета с. д. для помощи в технических надобностях: пере
носка и укрывательство литераторы, печатание воз:ваний, 
перетасі и :ав.ие шрифтов и проч. Вечер, когда я получила от 
комитетчика револыер и піроль для добывания шрифта в 
нелегальной типограф.іи, был моим Соевым крещ пнем. Разу
меется, я на д, угой же день явилась в училище с револьве
ром и пшуіизала кое-кого из товарищей из под парты. Это 
было в начале 19()6 г.

Кроме того, мы вели среди учащихся сборы для политза
ключенных. Весь год пр шел в кружках, явках, собра иях 
и беготне по нелегальным квартирам. Вначіле 1907 года я 
пошла іи в чернкю школу учить рабочих грамоте и попутно 
вела среди них агитацию и раздавала брошюры. Я видела,

Воронеже.
как трудно этим мозолистым, корявым пальцам выводитъ 
буквы после 1и-ти и 12-ти часового труда. Занятия сб-.изили 
меня с рабочими. Двое из них, из булочной какого то армяш- 
ки, потим часто пр-хадили під тюрьму, коіда я была аресто 
вана, чтобы и дали псмахать мне платком.

Почти одновременно п была і ыбрана на собрании железно 
дорожных рабочих и партгруппы завода Столь, секретарем 
Воронежского комитета. Начиналось время, когді рею по 
цисн.юз настроение остывало, когда люди из интеллигенции 
масс-, мл \ ходили от работы и разочаровывались. Мне пр.пп 
лось разойтись со многими из своих друзей из-за того, что 
они отшатнулись от рабочих и застыли в своем буржуазном 
благополучии. Некоторые из них не могли мне простить того, 
что я н ,· могла д< литься с ки.чи конспиративными с; сдениями 
о работе и ооі.иняли в неискренности, замкнут, сти и т. д.

Вся моя сёі рег..рская ка ц лярия помещалась в неболь
шом кармашке заіпіеяой книжки, к тирую при і сяком тревож
ном случае я держала на чеку. К моменту ареста я уже і е 
спала двух ночей на одной квартире и дочти не бывала на 
занятиях. Работа в организации, сношения с тюрьмой, где 
сидели арестованные товари ни, работа в вечерней школе 
іюг.іыца.и все мое время. Особенно много отнимали шиф
ровка и расшифровка корреспонденций, изыскание материаль
ных средств на содержание нелегального работника и добы
вание литературы.

Все явки и числа точно укладывались в голове, труднее 
дело было с литер..ту рой. Сотни книжек и прокламаций не- 
возмож .о было уничтожить сразу. Од ін из наших учениче
ских анектодоз передавал забавную вещь, как один из реали
стов при обыске проглотил сразу 5.000 прокламаций, а в 
другом случае одна веселая жеііщ іна рассказывала под друж
ный хохот, как оні подожгла печку, чтобы скрыть находив
шийся в ней динамит при появлении жандармов.

Как то мало сохранилось имен из прошлого. Помню Бо
риса Васильева, одного из стойких большевиков (кличка 
Ортодокс;, который вед кружки, работал в профсоюзах и 
успешно вел споры с эсерами. Ном _ю Владислава Волосеви
ча, получившего ссылку в Сибирь и бежавшего .потом загра
ницу, Стародубцева, потом отошедшего от парти і, нек >его 
Валерьяна, адвоката, ездившего на Лондонский с езд партии; 
из рабочих помню Яшу — члена Варонежского комитета (он 
был исключен из партии за участие в н лапом террористиче
ском акте вместе с Антон >м Шевцовым). Другой рабочий же
лезнодорожник—Фед ір Гусев, которого я видела один раз и 
который всячески избегал встречи со мной под предлогом от‘- 
езда ію линии. Б >іл еще оди і рабоч ій столевец Водопьянов, 
который страшно трусил и старался не иметь ничего общего 
с товарищам/!, работавшими в нелегальных организациях. 
Вспоминается еще портной Яков из породы меньшевиков, ко 
тирый в то время уже выпил из состава Воронежского коми
тета. Из нелегальных работников при м іе был некто Чернень
кий, оказавшийся потом провокатором. Кроме того, приезжал 
из Мзсквы некто Аркадий, пропов.д .івающий механизацию, 
которого мы с тре.'.ком выпроводили из Воронежа.

Помню еще квартиру на Острожном бугре, в которую мы 
собирались почти на глазах у «селедок»; квартиру по Л 'стой 
улице, более благонадежную, и небольшою хибарку на Лоску, 
где мы провод іли ночи за печатанием нелегальщины. Из 
учеяпческо і организации остались в памяти имена: Миши 
Лызлова, Симы Б1 »рисевич, Пи іы Агаджановой, А. Поляко
ва -Хаджи, пана Пржэборовского, Пашки Берштейна, Аран- 
сона и Сашки Хромою.

->■■11111 ШИ ИТ ' - Ч nil III....■—■ІЖІМНІГІТТ··—«ІГГЧ-

Н. Сасс’гдин

На пр о иэ
Дрожит, грохочет взмыленный мотор, 
Взмывает, и бурлит, и бьется в иступленьи; 
Огромным пламенем сердито плещет горн, 
А на стене с своей улыбкой ЛЕНИН. 
И смотрит он, и в этом взгляде мнишь, 
Что верен путь—не межгт быть иначе.
Сегодня мы увидим офокстроченный Париж; 
А завтра обалдеют лондонские клячи.

в о д с т в е·
Усильем мускулов и взмахом гордых рук 
Мы строим будущее медленно, по каплям.
Труд для труда: мотыга, трактор, плуг,—— 
Успех работы в каждой вещи вкраплен. 
Во множестве пудов гранита, стали, руд 
Мы зрим,-как творчества богов безлики, 
Как величав владыко мира—труд, 
Как он могуч, чудовищно великий.
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Цена царским „свобода м“.
Манифест 17 октября.

Высочайший манифест.
Божиею милостью,
Мы, Николай Второй,
Император и 0 імодержец Всероссийский, Царь 

польский, ьеликий князь финляндский и прочая, и 
прочая, и прочая.

С дуты и волнения в столицах и во многих 
местностях Имп рии Нашей великою и тяжкою 
скорбью приисполняют се] дцэ наше. Благо Россий
ского Государя неразрывно с б тагом народным и 
печаль народная—Его печаль. О г волнений, ныне 
возникших, может явиться глубокое нестроение 
народное и угроза целости и единству Державы 
Нашей.

Великий обет царского служения повсл'вает Нам 
всеми силами разума и власти Нашей стремиться 
к скорейшему прекращению столь опасной для го
сударства смуты. Повелев подлежащим властям при
нять меры к устранению прямых проявлений бес- 
порядт а, бесчинств и насилий в охрану людей мир
ных, стремящихся к Споке йному выполнению лежа
щего на каждом долга, Мы для успешнейшего вы
полнения с бщих преднамечоемых Нами к умирот
ворению государственной жизни мер признали не
обходимым сб‘<.диниіь деятельность высшего Пра
вительства.

На обязанность правительства возлагаем Мы 
выполнение непреклонной Нашей воли:

1) Даровать населению незыблемые основы граж
данской свободы па началах действительной непри- 
кочіэвенности личности, свободы совести, слова, 
собг-аштй и союзов.

2) Не останавливая предназначенных выборов 
в Государственную Думу, привлечь теперь к уча
стию в Думе, в мере возможности, соответствующей 
краткости остающегося до созыва Думы срока, те 
классы населения, которые ныне совсем лишены из
бирательных прав, предоставив засим дальнейшие раз
витие начала общего избирательного права вновь 
установленному законодательному порядку.

3) Установить, как незыблемое правило, чтобы 
ник'кэй закон не мог воспринять силу без одобре
ния Государственной Думы и чтобы выборным от 
народа обеспечена была возможность действитель
ного участия в надзоре за закономерностью дейст
вий, поставленных от Вас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить 
долг своп перед Родиной, помочь прскращ нию сей 
неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все 
силы к восстановлению тишины, и мира на народ
ной земле.

Дан в Петергофе в 17 день октября, в лето от Рож- 
дгс вэ Хрп това тысяча девятсот пятое, Царствова
ния же Нашего одиннадцатое.

На подлинном Собственною Его Императорского 
Величества рукою подписано; «Николай».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

По поводу манифеста 17-го октября*).
(Из материалов Истпгрта).

Товарищи и граждане! Царству кнута и нагайки, 
царству произвола больших и малых земных богов 
-—царя и министров, приставов и пояпцейсі их при
ходит конец. Царь пишет в своем манифесте, что 
он дарит своему народу свсбоду. Свобода нам не 
подарена, она не царская милость. Шт, она завое
вана нами. Потоки народной кроги снесли гнус
ный режим, груды пролетарских трупов проле жили 
путь к свободе.

Широкими потоками разлилось по России рабо
чее движение. После революционных янгарскихдней 
царь почувствовал, что трон его колеблется, царское 
правительство поняло, что расстрелами да избие- 
нями не подавить народного возмущ иия. Царь обе
щал народу реформы, он писал милостивые манй- 
ф.сты, а в то же время его верные слуги—казаки, 
полиция и черные сотни проливали кровь народа. 
Улицы Од ссы, Лодзи, Ивано-Вознезенска, Ниж
него и многих других городов оросились кровью 
многих тысяч рабочих. Но вот теперь прокатилась 
новая волна пролетарского движения. Почти по 
всей Руси прокатилось железно-дорожное движение, 
поднялись рабочие массы в Харькове, Ека ерино- 
славе, Москве и т. д.; в Петербурге 4 дня происхо
дило сражение между рабочими и войском. Царь 
сдался. Он хочет спасти свою жизнь, остатки своей 
власти и жалует нам свободу собраний, неприкос
новенность личности и т. д.

Товарищи! Рано еще предаваться радости, рано 
служить молебны, рано праздновать победу Ведь 
народный тиран еще жив, в его распоряжении чи
новники, солдаты, казакц в его груди жажда отом
стить победителю—народу, жажда вновь завоевать 
себе безграничную власть, вновь поработить народ.

У нас в Перми в тот же день, когда об‘явлен 
был манифест, казаки избивают рабочих, черные 
сотни срывают наши собрания, распространяют 
листки и призывают бить евреев. У нас, как веро
ятно и в других городах, правительство собирается 
отомстить за вырванные у него уступки.

Товарищи! Мы слишком много жертв принесли 
в борьбе за свое освобождение, за освобождение 
всего русскаго народа,—мы не можем остановиться 
на половине пути. Наше дело окончательно сверг
нутъ царское самодержавие и заменить егодсмокра- 
тической республикой.

Поэтому, товарищи и граждане, мы должны ор
ганизоваться, вооружиться, чтобы взять действи
тельную свободу, ту, которая нам нужна, которую 
никакие цари и его слуги не смогут у нас уже от
нять.

Пермский комитет РСДРП (об‘единенной группы) 
1905 года.

·) Приводим эту прокламацию как типичную для того вре
мени, в провинции особенно,
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Воспоминания о почтово-телеграфной забастовке в 
Щадринске в 1905 году.

Небольшая уездная Шадринская п. т. контора по штату, 
но не по работе, в октябре 1905 г. состояла из завконта, по
мощника, 2 телеграфных дежурных, одного канцеляриста, од
ного чиновника на почте; почтальонов: два в конторе, три в 
разноска по городу, один сопровождающий почты по тракту 
и два курьера (они же и сторожа) для доставки телеграмм. 
Всего 14 человек, для конторы 4 класса на торговый хлебом 
город и уезд, в котором 51 волость и одна п. т. контора и 
одно п. т. отделение в Далматове. Уже в конце октября де
журными телеграфа были получаемы записки по аппарату, 
что в Москве создалось бюро, что приступают к созыву с‘сзда. 
Очень подробных сведений не было. Все эти получаемые све
дения комментировались на разные лады, задавали вопросы 
«а что будет, если из этого ничего не выйдет»? «будем ли мы 
здесь бастовать? Надо отметить, что настроение“ служащих 
было великолепное, особенно бод
рый дух во всех вливал умерший 
уже теперь, почтальон Кобелев, 
который, имея очень большую сг- 
мью, сам больной (туберкулез), 
говорил и убеждал всех, что «мы 
добьемся всего, что просим, что 
иначе не может быть». Его уверен
ностью заражались и остальные. 
Так все в неопределенности и оста- 

■ валось до момента начала заба
стовки. Не помню точно числа 
ноября месяца 1905 г., дежурил 
тогда т. Пономарев. Жили мы па 
квартире при конторе, он, я и 
еще заведующий канцелярией и 
вот вечером часов в 7, вбегая 
в нашу общую комнату, т. Поно
марев, испуганно как будто гово
рит: «делегаты наши арестованы, 
Москва об‘явила забастовку и Ека
теринбург прекратил работу». Н · 
наш вопрос: «правда ли, что это 
забастовка?» Он отвечал: «не знаю, 
думаю, что да, также и то, что я 
вызывал Екатеринбург около часу 
времени, он не отвечает, что никог
да не случается». С этого момента началась забастовка и у 
нас на телеграфе. В виду позднего времени мы, переговорив, 
реп’лли оставить вопрос открытым до утра. На другой день, 
по приходе всех собрались в канцелярию, где была и аппа
ратная. Екатеринбургский аппарат молчит, накопились депе
ши и такая жуткая тишина. Посоветовались, обсудили поло
жение вещей и перед нами встал такой вопрос, который мы 
должны были разрешить: «Екатеринбург работу прекратил, 
мы, как оконечный почти пункт (не считая Шатровское) не
вольно подчинены этому факту, но как быть с почтовыми 
операцпяии, тракт свободен, дороги железные ходят, значит 
почта может работать». Тут вот покойный т. Кобелев опре
деленно заявил, «что раз забастовка везде, то она должна 
быть не только на телеграфе, но и на почте». Эго рассеяло 
некоторых сомневающихся и было решено тот час же прекра
тить занятия. Пригласили завконта, помощника, которым и 
было заявлено, что в виду Всероссийской забастовки, мы, 

подчиняясь приказанию Москвы, эту забастовку проведем и 
здесь. Помню его растерянный вид, он мог ответить нам одно 
«что мы могли бы заниматься на почте и что за последствия 
он не отвечает». Помощник же встал на нашу сторону и обе
щал нам составить петицию, но за от‘ездом не выполнил. 
После об'яснения с администрацией, нами было открыто со
брание; присутствовали все, не было лишь завконта; постанов
лено было выкинуть об'явление на двери конторы, здание входа 
закрыть, во избежание эксцессов и сообщить о забастовке 
союзу земских служащих и присоединиться к ним. посещать 
ихние митинги и собрания. Написали афишу, громадными 
буквами, что вследствие Всероссийской забастовки все опера- 
ции на неопределенное время прекращаются Двое из това
рищей пошли в земство, дабы сообщить о забастовке. Таким 
образом началась забастовка в Шадринске. Афиша через два- 

три часа оказалась сорванной; 
написали вторую—вывесили, она 
просуществовала до начала откры
тия работ. На другой день утром 
была получена по аппарату запис
ка, где просилось держаться стой
ко, и быль уверенными, что все 
доведет нас до благоприятных ре
зультатов. На наш вопрос, кто 
передал записку, Екатеринбург 
ответил: «один из бастующих». К 
ночи того же дня вами была при
нята служебная из Перми, чтобы 
забастовщикам жалованья не вы
давать, что если это где либо бу
дет сделано, то завконты пойдут 
под суд. Нас удивило, кто мог пе
редать ее нам, значит в Екате
ринбурге кто-то был, кто не ба
стовал, что потом и подтвердилось. 
Телеграмму эту мы задержали и 
предъявили завколту уже после 
получения содержания. Он возму- 

| щался, но бесполезно. Прошло, 
I приблизительно, 5-6 дней, запис

ки получаться перестали и мы 
оказались без всяких сведений

Забастовка продолжалась: в городе было сравнительно спо
койно, иногда монархисты выкидывали штуки, полиция же 
совершенно обезличилась. Недели через полторы получаем 
вызовы Шадринска, отвечает, оказалось зовет Екатеринбург, 
что там работают саперы, что помощник начокра Еропкин на
водит порядки и ужас на забастовщиков; вскоре была полу
чена телеграмма, что все невыступившие на работу должны 
быть отправлены к исправнику, выдача жалованья им пре
кращена и т. д. Снова собрались, обсудили все—и за и против; 
администрация уговаривала начать 'работы; долго дебатиро
вался этот вопрос, быть или не быть нам в союзе и что будет, 
если даже мы п приступим к работе. Большинством голосов, 
против четырех, постановлено было: приступить к работе. 
Так хорошо начатая забастовка, так плохо кончилась, потому 
только, что классовой почвы у нас не было.

Участник забастовки.

Приложение к газете «УралЬский Рабочий». Издательство Уралкнига. ·

Ответств. редактор Вин. Филов»

Свердловск, типография «Гранит» Акционерного Общества Уралкнига. Заказ Ій S41. Уралабллиг № 5554 Тврщв «щ.
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