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A. МAЛЕЕВ.

Александровская Организация РСДРП
1900—1905 г. г.

Александровск в 900-ые годы.
К 1900 г. Александровск был сравнительно крупным и
оживленным уездным фабрично-заводским центром. Вокруг
него группировались несколько местечек, заштатных городов
и крупных немецких колоний,, в которых тоже насчитывалось
значительное количество фабрично-заводского пролетариата;
к таким городкам относились, примерно: Кичкасс, Хортица,
Орехов, Никополь, Гуляй-Поле и другие. Заводы главным
образом, изготовляли сельско-хозяйственные орудия: плуги,
жатки, молотилки и т. п.Некоторые из них, как „Лепп и
Вальман", „Копп“, завод Бадовского, Английской Компании
„Мензес“, насчитывали от 400 до 500 рабочих в каж
дом; другие „Кац“, „Циглер" несколько меньше от 200 до
300 чел. В железнодорожных мастерских, депо на линии
Лозовая—Севастополь работало 1500—2000 рабочих. К 1903
г. были сооружены новые железнодорожные мастерские по
линии Екатерининской ж. д., крупные, оборудованные по
последнему слову техники, емкостью до 1.000 человек.
Кроме заводов в Александровске в то время работало
5 паровых американского типа вальцевых мукомольных мель
ниц, некоторые, как Нибура и Бадовского, с под'ездными
железнодорожными путями, собственными элекростанциями
и огромными зернохранилищами. Много было мелких, полу
кустарного типа мастерских,с количеством рабочих от 10 до
30 чел.. Маслобойни и пи-вовареиные заводы, паровые лесо
пилки, насчитывавшие от50 до 100 человек.
Стоя на пересечения двух железнодорожных путей и
имея емкую и оборудованную Днепровскую гавань,—Алек
сандровск быстро начал итти в гору. Это был тот „Золотой
век“ развития русской промышленности (1890—1900 г. г.),
когда весь Юг России покрывался заводами, когда степь по
крывалась паутиной железной дороги, а недра земли проре
зывались глубокими шахтами.

Приток иностранного капитала с введением покрови
тельственной таможенной системы, высокие барыши отечест
венной промышленности, введение золотой валюты, растущий
собственный капитал, благодаря огромному вывозу за гра
ницу сырья и хлеба, спекуляция землей, высокие арендные
цены, на землю, приток дешевых рабочих рук из расслояющейся и разоряющейся деревни, расширяющийся внутренний
рынок сбыта, вот та обстановка, которая способствовала
развитию промышленности, которая с 90 годов охватила
весь Юг тогдашней'России, превращала глухие берлоги в
течение нескольких лет в крупные промышленные и торго
вые центры.
Александровск принадлежит к такому, именно, типу
городов, расцветших в 5—6 лет.
В 80 годах Александровск был захолустный патриар
хальный городок, с 10—12 тысячами жителей, с пыльными
немощенными грязными улицами, по которым бродили сви
ньи, козы, гуси... Улицы не освещались и городок с 7 ча
сов погружался в полный мрак и глубокий сон. В городе
не было тогда ни одной средней школы. Дети чиновников и
торговой буржуазии учились в так называемом „благородном“ пансионе Деминой, или их отправляли в губернский
город в гимназию и реальное училище. На весь город было
4—5 народных школ и уездное училище, именовавшееся в
насмешку "университетом". Вот все культурные и просвети
тельные учреждения. Ни театра, ни Народного Дома, ни
общественной библиотеки. Единственное развлечение для
местной "знати"—Павильон—"ротонда"—в городском чахлом
сквере, где резались в карты чиновники и купцы и плясали
местные девицы и кавалеры ..под звуки контрбаса и 3—4
визгливых скрипок.
Но с середины 90-х годов идет быстрое обогащение
маленьких хозяйчиков, владельцев мелких мастерских. К
900 г. они уже превращаются в крупных заводчиков-капи
талистов. Некоторые становятся миллионерами. Процесс
первоначального накопления закончился: шла эпоха промыш
ленного переворота. Жалкие мастерские превращаются в
большие заводские предприятия. Их владетели обзаводятся
барскими домами, собственными выездами, автомобилями.
Вытянутые в струнку двух и трех—этажные кирпичные за
водские корпуса наполняются сотнями рабочих, грохотом
машин, горами сырья.
С ростом заводов и предприятий город растет со ска
зочной быстротой. В 1900 г. насчитывалось уже около 40
тысяч жителей, из которых рабочих с их семьями было
больше половины. Площадь города расширилась чуть ли
не втрое. Улицы замостились, появились кирпичные тротуа
ры, бульвары, общественные сады. Глинобитные дома стали
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вытесняться каменными. Появляются средние учебные заведения. Появляется общественный водопровод, газокалильное
освещение улиц и площадей, основывается общественная
библиотека, Народный Дом, несколько театров (летних и
зимних), кино ит. д. Вырос город как то вдруг и совершен
но изменил свой облик.
Наличие в городе большого числа робочих давало воз
можность развернуть большую работу. Однако в первые го
ды наибольшего разворачивания промышленности, в Алек
сандровске было очень немного организаторских и пропа
гандистских сил.

Период детства и отрочества Александровской
организации Р.С.-Д.Р.П.
В Александровске в первые два—-три месяца 1901 г. при
ходилось работать мне с одним только т. Гришей (рабочий
из Екатеринослава, фамилию забыл). На завод он не попал
еще. Работал в какой-то небольшой мастерской кустарного
типа. Опыта в партийном организационном строительстве у
нас еще не было. Шли мы ощупью. В течении этих 3-х меся
цев удалось наладить связи с заводом Каца и привлечь к
работе еще одного товарища—Рибасова, литейщика того за
вода. Гриша и Рибасов,особенно последний, были осторож
ны. Оба они стояли за метод медленного разворачивания
работы. Каждый из них имел по небольшой библиотечке
легальной литературы: издания „Донской речи" Парамоно
ва и вначале „щупали11 рабочих только этой литературой,
„брали на удочку“. Горьковские боевые рассказы бывали
обычно „пробным уроком". Постепенно от беллетристики пе
реходили к Рубакину, Богданову, Дикштейну и т. д. и ког
да уже развивался у слушателей „аппетит", пускали в ход тя
желую артиллерию—нелегальщину. Из этих рабочих вер
бовались кружки.
В апреле составилось уже несколько кружков и нача
лась систематическая кружковая работа. В конце мая при
ехала из Женевы Ю. Жилинская. Она привезла адреса для
непосредственной связи с Центральным органом—„Искра",
а также журналом „Южным рабочим" и „Заря". С этого
времени мы стали посылать корреспонденцию за-границу о
работе в Александровске.
Одновременно шла работа в другом направлении. Не
обходимо было готовить пропагандистов, так как кружки
разростались. В мою обязанность входило установить связи с
учащимися средних учебных заведений и с интелигенцией. В
Александровске в это время (1901 г.)было уже несколько сред
них учебных заведений: среднее техническое училище, жен
ская гимназия и Торговая школа. Связи были налажены. С
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осени в каждом из учебных заведений возникли свои круж
ки. Через парторганизаторов и групповодов этих кружков
наш центральный кружок связывался с учащимися. Йз этих
парторганизаторов впоследствии вышли дельные работники
уже в рабочей среде; из технического училища Н. Карпенко
и Меерсон, из торговой школы П. Мысенко, из женской
гимназии—Гуревич и Стояновская (племянница народовольца).
В средине лета мы узнали о самостоятельно сущест
вующих 2-х кружках ремесленных рабочих, которыми руко
водил экстерн С. Гуревич—брат гимназистки. Через нее мы
связались с ним и этим кружком. Таким образом, к осени
уже центральный кружок состоял из 5-ти лиц.
С Екатеринославом поддерживалась связь поездками.
Литература пересылалась через нарочных. Связались также
с Симферополем, Мелитополем., Севастополем—Крымским
Союзом РСДРП.
К зиме кружки имелись в количестве 10—12, и связи
со всеми заводами устанавливались прочные Массовую
агитационную литературу мы получали в ограничен
ном количестве. Пришлось ставить свой гектограф,
а затем мимиограф. Средства для. организации собирались
по кружкам и на заводах, но они были слишком ограничен
ными. Жене моей, как служащей в Земской Управе, пору
чено было наладить связь с либеральной буржуазией—зем
цами, городскими служащими, банковскими работниками и
т. д. Она была казначеем организации и ей удавалось соби
рать довольно значительные суммы, особенно среди украин
ских радикалов. Украинцы группировались вокруг Чижев
ского П.—секретаря Земской Управы, впоследствии лидера
украинской фракции в Гос. Думе (в период революции член
Украинской Петлюровской Рады и Правительства—министр
финансов, сейчас за рубежом).
К концу 1901 г. организованных в кружки насчитыва
лось человек до ста текущего Состава,’ а прочно привлечен
ных в партию—человек 30—40. Через слободских и Возне
сенских рабочих удалось связаться с деревней и выпустить
несколько листовок на мимиографе к крестьянам. Через ж.-д.
рабочих также установилась связь с крестьянством деревень
Мокрой, Кушугумовки и др. Жене моей удалось
через приежающих в Земскую Управу учителей свя
заться с Ореховом, Гуляй-Поле, с. Жеребец и колонией
Верхняя Хортица через учителя К. Тиссена. В это
время не входящий в организацию, но сочувствующий
и радикальствующий Г. Семешко (Грицько—украинец) при
вез большое количество из Севастополя литературы на
украинском языке. Литература была С.-Демократической
Украинской „Спилки". Помню брошюру „Дядько Дмитро"
переделка хитрой механики. В большом количестве пустили
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эту литературу в деревню через учителей и фельдшеров.
По заводам велась систематическая рассыпка листовок. По
лиция и жандармерия рыскала по городу, но безрезультатно.
Мы установили, как правило: во время кружковых собраний
обязательно должна присутствовать гармошка, кварта водки
и несколько бутылок пива.—Все должно в комнате иметь
вид пирушки. Литературы с собой не держать и квартира,
где собираются, должна быть очищена. Литературу обычно
прятали в железный ящик из под бисквита и зарывали в
землю где-нибудь в огороде или сарае.
В декабре были произведены массовые обыски и аре
сты. Привезено было несколько учителей и фельдшеров из
уезда, в городе арестовано несколько рабочих и интелли
гентов, несколько учащихся. Но из близко стоящих к органи
зации никто не провалился. Этому много способствовало
и то, что жена моя была дочерью местного воинского на
чальника и ей легко было через отца и домашних узна
вать о настроении и планах местного исправника Горбаконя
Вся организация заранее осведомлялась о намечавшихся
облавах и обысках, была всегда на чеку и провалов, серьез
ных в течение долгого времени не было. Полиция хватала
или тех, у кого находили при обыске 1—2 листовки или
брошюры. Местных александровских „шпиков" и переодетых
жандармов мы все прекрасно изучили. Для отвода глаз
участники центрального кружка и близкие к организации
лица должны были обязательно, хоть изредка появляться
„в обществе":—в клубе, на балах, принимать участие в лю
бительских спектаклях. Это же рекомендовалось и передо
викам рабочим, когда открылся театр в жел.-дорожном
сквере, где устраивались вечеринки с танцами и организо
вана была любительская группа.
В 1901 г. забастовок на заводах не было, но настрое
ние в массах было весьма приподнятое. Приходилось сдержи
вать массу от выступления, так-как еще собственно проч
ной организации создано не было. Организация полного
оформления еще не получила. Город еще не был разбит на
районы, не существовало районных центррв и не было насто
ящего твердо сколоченного общегородского центра. Техника
печати и распространение листовок были кустарны, слабы.
Верхушка организации имела сама всего годичный стаж
своего революционного опыта, даже теоретическая подготов
ка у руководителей была слаба. Правда к концу года мы
установили уже некоторые ступени политпросвет-работы в
своей среде: сам центр был марксистским семинаром повы
шенного тина, кружковцы и групповоды составляли между
собой тоже марксистский кружок среднего типа.
В процессе работы и завязывания связи я встретил в
своем кружке пожилого кузнеца (фамилию не помню) кото
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рый оказывается был в кружке с 1899 г. Кружком тем, по
его словам, руководил И. Щедрович—его можно считать ро
доначальником Александровской организации Р. С.-Д. Р. П.
(Умер, кажется, за-границей). Это подтвердилось позже: в
1903 г. перед 2-м с‘ездом из за-границы приехал И. Щедро
вич и был в Александровске. Он сообщил мне о своей ра
боте в 1899 и 1900 г.
Повышенное настроение рабочих, как я говорил выше,
выражалось в том, что они по собственной инициативе со
бирали массовки и требовали на них докладчиков, с указа
нием как проводить забастовки.
1901 г. был годом кружковщины, 'политического са
мообразования и самоподготовки.

Период организационного оформления.
В начале 1902 г. Александровская организация попол
нялась новыми силами. Из Симферополя переехал крупный
теоретик, уже немолодой работник тов. Б, Д. Вольфензон.
Екатеринославская организация в течение года 'руководила
нашей работой, держала с нами теснейшую связь, снабжала
литературой, вызывала на совещания и' конференции наших
представителей.
В марте 1902 г. Екатеринославский Комитет прислал
нам двух профессионалов-партийцев на постоянную работу
Федора (кличка „ГоловатыйД и Павла („Цыган смуглый1*)
Фамилии обоих были законспирированы. Оба раньше работа
ли на Литве. Имели уже революционный стаж. Кроме того
из Москвы приехало три социал-демократии фельдшерицы,
три „Нины“—Науменко, Голяк, Покровская. Активную и от
ветственную работу вела одна Н. Науменко. Покровская вер
нулась от мужа из ссылки, была беременна и работать ак
тивно не могла: давала советы и указания, как опытный и
теоретически подготовленный партиец. Голяк теоретически
была слабо подготовлена—была на ролях „моньки“,—особый
тип работника в те времена:—достать квартиру для собра
ния, спрятать литературу, передать спешное поручение, до
быть денег, паспорт и т. д. Происхождение этого названия
„монька" не берусь об'яснять, его позже встречал также и
в Одессе. Эти „моньки" были незаметными, но и незамени
мыми работниками.
В марте приехал из Екатеринослава представитель Ко
митета и, после обследования работы на месте, оформил
Александровскую организацию. Был организован Алексан
дровский общегородской Комитет партии. Нам разрешено
было иметь собственную печать. В первом Комитете
были его членами Федор (Головатый), Павел (Смуглый), На
уменко, К. Тиссен и пишущий этот очерк. К. Тиссен был
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учители из немецкой колонии Верхняя Хортица. С ним
мы держали связь с осени 1901 г. Ему. после первого
провала в деревне оставаться было рискованно и он
в качестве „профессионала" приехал
в Александровск.
С ним я работал потом в Одессе в 1907 г. (под клич
кой „Карл"), он тоже участвовал в Картамышевской исто
рии, был избит до полусмерти, Оглох. Эмигрировал за-границу в 1909 г. Умер в Финляндии перед войной или во
время войны. Это был цельный тип, законченный и выдер
жанный марксист-большевик, много над собой работавший,
с большими знаниями. Тов. Вольфензон членом Комитета не
состоял, но был близок к нему. Позже он тоже работал в
Одессе с 1905 г. в меньшевистском ядре, меньшевиком ос
тался и поныне. Работал при Александровском Комитете в
качестве теоретика-консультанта литератора. Его берегли из
за болезни глаз.
С основанием общегородского комитета Александров
ская организация оформила свою верхушку и приобрела
возможность самостоятельной работы. Комитет разбил город
на районы и приступил к организации районных центров и
районных активов. Федор прикреплен был к вокзальному и
шенвизскому, я к городскому, Карл Тиссен к слободскому.
Павел был на ролях раз'ездного работника по связям и ор
ганизации работы в Кичкассе, Хортице, Орехове, Никополе,
и т. д. В качестве „литераторов" и составителей тезисов,
докладов, листовок, корреспонденцией в „Искру" работал я,
Тиссен, Науменко и Вольфензон. Науменко была казначеем.
К каждому району прикреплены ’ были пропагандисты.
Таким образом к середине лета 1902 г. Александровская орга
низация закончила свое организационное построение и рабо
тала уже по плану.
Начавшееся крупное рабочее движение в Ростове, „Обу
ховская оборона" в Питере, затем аграрные волнения в
Харьковской и Полтавской губ. сильно подняли революци
онное настроение в рабочих массах Запорожья. Комитет го
товился к Маю 1903 г. Заготовлено было большое коли
чество листовок и брошюр—получили партию из Харькова.
Проводились массовки. Майская забастовка полностью
не прошла, но бастовало 60—70%. „Дубки" в плавнях справ
ляли первую маевку. Явилось много беспартийных рабочих
Весь партийный актив, после проведения митинга среди бес
партийных, отправился на лодках на остров Хортица. Здесь
собралось человек 200. Произносились речи, пели револю
ционные песни. Вечером возвращались на лодках под звуки
„Варшавянки". Полиция переполошилась и высыпала на при
стань для встречи демонстрантов. Но лодки спустились
ниже в плавни и там благополучно причалили к берегу.
На железнодорожной насыпи в плавнях, около пивова
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ренного завода Янцена, полиция и жандармерия устроила
засаду. Т. Магала, Д. Буцанов, Жан-Рульи Островский с груп
пой железнодорожников попали в эту засаду. По ним стре
ляли, но задержать никого не удалось: все рассыпались по
кустам и в камыши речки „Кривой" и „Ореховки".
После маевки был первый серьезный провал в же
лезно—дорожном и отчасти городском районах Во пер
вых провалился Голуб, о котором я писал выше. Подо
зрения в провокации пало на рабочего „Матроса", ме
сяца три назад вернувшегося со службы из флота и рабо
тавшего на заводе „Леппа" под кличкой „Матрос". Он сам
был тоже арестован, но через 2 недели выпущен. Это наве
ло на подозрение и его к организации больше не подпуска
ли. Селит, т. Мысенко, Карпенко и Островский и другие на
ши активисты. Остальные товарищи попавшие в тюрьму были
Грицько (Семешко), В. Чернышев, (В. Чернышев был тео
ретиком—книгоедом. После тюрьмы уехал за-границу. Сей
час беспартийный, работает в Госплане УССР инженером),
фельдшер Мазжухин и несколько крестьян и учителей, име
вшие косвенное отношение к активу.
Первый серьезный провал был до известной степени
„лакмусовой бумажкой" для выявления твердости духа мно
гих молодых работников.. И действительно, т. Гриша и осо
бенно Рибасов понемногу начали охладевать и постепенно
переходить на культурническую работу. В организации их
окрестили „наши кадеты". Также начал отходить от орга
низации П. Гуревич. В конце 1903 г. он уехал в Харьков и
поступил в Технологический институт. (Позже до меня дохо
дили слухи, что в период реакции (1907 г.) он вернулся ин
женером в Александровск и обзавелся собственным заводом).
В период 18 года перешел в лагерь контр-революции. Тов.
Гриша в 1904 г. эмигрировал в Америку.
Зато этот первый серьезный урок сплотил остальных
еще теснее. На смену шла молодежь. Среди ремесленных
рабочих помню молодого чахоточного энтузиаста т. Бе
ленького, который начал возглавлять горрайон, вместо вы
бывшего Гриши. На Карантинке и Шенвизе тов. Магала за
менил Рибасова Провал не поколебал организации. Из уезда
приливали тоженовые силы. Комитет этим провалом задет
не был.
Из более или менее серьезных выступлений, кроме ма
евки 1903 г., нужно отметить несколько забастовок в уезде
—в Орехове, Никополе, батрацкого и крестьянского движе
ния в нескольких селах, как отголосок полтавских аграрных
беспорядков, и демонстрацию на кладбище во время похо
рон одного умершего товарища. На кладбище произносил
речь Павел (Смуглый) и Владимир, предварительно загри
мировавшись. Впервые здесь александровские рабочие вы8

Член Александровского Комитета
РСДРП 1902 1903 -1904 г.

Александр Феоктистович
Малеев,

Член Александровского Комитета
РСДРП 1902 1903 1904 г.

Юлия Галактионовна
Жилинская-Малеева

Член Александровской организации РСДРП

Леонтий Рибасов 1901- 1902 г.г., Умер. (Кличка Андрей)
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бросили красное знамя. Полиция явилась на „разбор шапок"
и арестовала несколько человек.
К концу 1903 г. организация значительно выросла, ок
репла и оформилась,
*

Период разброда, распада и шатания.
1903 год был годом теоретической борьбы с нарожда
ющимися в нашей Александровской организации различными
уклонами и фракционными теченями. Часть марксистской,
теоретически слабо подготовленой молодежи, особенно
учащейся, начала шататься между С.-Р. и С.-Д. Дайсе такие
сравнительно развитые, но темпераментные т.т., как Н. Кар
пенко (в 1902 г. через пол года выпущен был из тюрьмы,
вместе с другими, кроме Голубя исключен из Технического
училища, и перешел на роль „профессионала"). Тоже Мысенко, оставаясь активным работником организации и бу
дучи членом райкома, иначе как с револьвером не ходил, и
строил планы об убийстве ротмистра Будогосского. Буль
варчик на Соборной улице (партийная биржа) вечно кипел
молодыми, до зарезу спорящими рабочими и учащимися
Технического училища. Дискуссировались вопросы програм
мы и тактики С.-Р. и С.-Д., вопрос об „экономизме" и т. д.
С конца 1902 г. появляется и у нас сторонники „эконо
мизма". Тов. Гриша, Рибасов и др. стремятся оторвать от
организации ядро ,,стариков" и создать организацию без по
литики, без интеллигенции и профессионалов-революционе
ров, стремятся легализировать рабочее движение в рамках
экономической борьбы. В самом Комитете и в районах шли
вечные дискуссии по вопросу об „экономизме". Спрос на
„Рабочее дело", „Что делать" и „Искру" был огромен. Нуж
но сказать, что Гриша и Рибасов, были сравнительно очень
развитыми и талантливыми, имели большие связи с мас
сами и пользовались большим влиянием. Все это создавало
большую опасность разложения и отрыва масс от партийной
организации.
Внутри организации и самого Комитета намечалось уже
ясно два течения —большевизма и меньшевизма. В это время
в марте 1903 г. приехал из-за-границы Илюша Щедрович.
Он об'езжал тогда Юг России перед 2-м С'ездом. После ря
да докладов по вопросам предстоящего С'езда и после дискускуссии наметилось в самом Комитете и в активе два тече
ния: Б Вольфензон, С. Гуревич и отчасти Н. Науменко и
Покровская составили группу впоследствии меньшевистскую.
Этот уклон по нисходящей линии передался районам, затем
и кружкам.
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К концу года была такая картина: в городском районе
и отчасти слободском, где больше было кустарной промыш
ленности, преобладало влияние будущих меньшевиков. В
привокзальном районе, в новых Екатерининских мастерских
и отчасти Шенвизе преобладало влияние будущих больше
виков. Среди интеллигенции был полный разброд: часть
клонила в сторону „экономизма" и кадетизма, часть льнула
к С.-Р-овщине, наметилась и определилась группа украин
ских шовинистов.
Два года работы партии создали за это время доста
точно мощное ядро, которое своим влиянием удержало мас
су от уклона в сторону „зубатовщины"
В 1900 г. Комитет подготовляет организацию подполь
ной типографии. Инициатором был тов. Магала, он же ее
кажется и оборудовал. За это время было выпущено Коми
тетом несколько листовок по вопросам зубатовщины, эконо
мизма и шовинизма украинцев. Прочно установились связи
с Харьковом и уездом, особенно с Никополем.
В конце 1904 года начинает себя энергично проявлять
назначенный жандармским ротмистром Будагосский. После
неудачи и провала „зубатовщины" он тихой сапой готовит
еврейский погром: слава Крушевана не давала ему спать.
„Шпики", переодетые полицейские и жандармы особенно
оживленно работают, организуя погром на Слободке, где
жило много грузчиков и портовой босячни, воришек и т. д.
Организация ведет строгое наблюдение и проводит
контр-агитацию в этом районе. Молодежь начинает самовооружаться. У тов. Карпенко „чешутся руки" и он мне при
знается в желании покончить с Будагосским, для чего под
готовляет молодых рабочих и техников. Комитет категори
чески запретил ему организацию террористического акта.
К концу года на смену Федору и Павлу Екатеринослав
присылает Николая Петровича Шмелева и другого товари
ща Валериана (по кличке „сюсюкало" и „зуб со свистом").
Оба профессионала. Хотя в Комитете ясно наметилось два
течения, как и в районах и кружках, тем не менее органи
зация остается единой. После провала „зубатовщины" в
Одессе, Москве, и др. городах—„экономизм" на Запорожьи
в рабочей среде окончательно выдохся. Замысел Будагосского устроить погром—срывается контр-агитацией и мера
ми Комитета.

Годы подготовки и „генеральная репетиция" 1905 г
в Александровске.
1903 г. с его массовыми всеобщими забастовками на
Юге и на Кавказе, с многотысячными демонстрациями и
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уличным революционным движением во всех крупных про
мышленных центрах, все чаще и чаще кончавшихся стычка
ми с полицией и войсками, начавшееся аграрное крестьян
ское движение, ясно показали правительству, что стихийно
пробудившиеся революционные силы нельзя сдержать ни
массовым террором диктатора Плеве, ни карательными экспе
дициями. Еврейскими и армянскими погромами уже не удас
тся затмить сознание рабочих и крестьян й повернуть сти
хию в русло хулиганских кровавых оргий.
Запорожье, как и вся Россия в январе 1904 г., жило
настроениями надвигающихся событий на Дальнем Востоке.
В „Искре" появились блестящие статьи Плеханова и Ленина,
разоблачающие военную авантюру самодержавия, как по
следнее средство задушить пожар надвигающейся революции.
Александровский Комитет перепечатывает эти статьи и рас
пространяет листовки среди рабочих.
В конце 1903 г. приежает из Центра тов. Варя и про
водит отчетную кампанию по П-му С'езду Р. С. Д. Р. П. в
комитете и на общегородском собрании актива. После ее
от‘езда началась кампания перевыборов Комитета. Во второй
Комитет из меньшевиков попал только Валерьян („сюсюкало").
Остальные товарищи Шмелев, Беленький, К. Тиссен и я—боль
шевики. В районах соотношение сил было значительно в сторо
ну большевизма: особенно в обоих железнодорожных районах
Силы меньшевиков ослабели с от'ездомт. Науменко и Покров
ской. Пополнения же из центра не поступало. Тов. Вольфензон—меньшевик, из-за болезни глаз, принимал малое участие в
работе. С. Гуревич уехал в Харьков учиться. Тов. Гриша и
Рибасов, после провала „экономизма" перешли в лагерь
меньшевиков, но активно не работали и первый вскоре вы
ехал за-границу. Хотя формально организация оставалась
объединенной, но с 1904 г. она целиком была в руках боль
шевиков.
В феврале была объявлена война Японии. В город начи
нают стекаться призывники—ополченцы. Пройдя кратко-сроч
ную солдатскую учебу, они через два три месяца отправляю
тся на войну. В набор попало несколько рабочих и крестьян
вознесенцев, принадлежащих к парторганизации.
Через них идет пропаганда и агитация среди войск в ши
роком масштабе. Первую партию отправляемых широко распро
пагандировали. Помню, дело было налажено таким образом.
Жена моя подсказала отцу (воинскому начальнику) взять из
казармы столяра Степана, кажется по фамилии Кожушко,
чинить мебель в доме воинского начальника. Это был пар
тиец, полу—крестьянин, полу—рабочий: зимой работал в мел
ких мастерских, а летом крестьянствовал. Днем он работал
в квартире воинского начальника,—чинил мебель, а на ночь
уходил в казармы ночевать и забирал с собою литературу,
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которая хранилась в саду воинского начальника, зарытая в
семлю. Ночью он рассовывал ее по казармам. Работа была
налажена аккуратно, систематически в течение 2-х месяцев
Жандармы буквально сбились с ног, но так и не обнаружили
крамолы, а крамола сидела в квартире самого полковника
Жилинского. Были волнения солдат перед отправкой на войну
после трагического случая, когда один многосемейный опол
ченец за 2 дня до отправки покончил жизнь самоубийством,
бросившись в колодец. Тов. Степан на войну не пошел в
благодарность за хорошо „исполненную столярную работу".
Воинскому начальнику пришлось уйти в отставку за нерас
порядительность.
Через день после объявления войны жандармы устроили
патриотическую манифестацию из переодетых городовых,
жандармов, шпиков, базарной и мещанской публики около
собора и по Соборной улице, как водится с царским порт
ретом, хоругвиями и иконами . Манифестация вышла довольно
жалкой. Произносились на демонстрации патриотические ре
чи. Подбивались агентами и мастерами на заводах для уча
стия в демонстрациях и рабочие, но безрезультатно.
В первые месяцы войны, работать приходилось в чрез
вычайных условиях конспирации. Малейшая неосторожность
влекла за собой Сибирь и каторгу. Мне с женой и раньше
приходились из-за конспиративных условий, чтобы не про
валить организации, выходить на длительный срок из фронта,
так как нас слишком знал город. Пришлось подумать о вы
езде из Александровска. В июне мы уехали из Александров
ска. Но я не переставал следить и интересоваться родным
Запорожьем. Я дважды налетами, на очень короткий срок,
приежал в Александровск и лично наблюдал рост организа
ции и рост рабочего и революционного движения.
Осенью 1904 г., проездом из Севастополя, я попал как
раз в пору, так называемой „весны". В зале земских собра
ний земские либералы и кадеты, во главе с Чижевским и
Кондорским, организовали банкет. Здесь собрались сливки
александровских кадетов. Я, т. т. Беленький, Шмелев, Ост
ровский и весь городской актив привели на собрание рабо
чих и своим выступлением сорвали банкет. Затем толпа, с
революционными песнями, вывалила на улицу и устроила
демонстрацию. Демонстрация вызвала усиленные репрессии.
И мне пришлось уехать из Александровска.
В другой раз я приехал на две недели в мае 1905 г.
Александровск я застал буквально в атмосфере революцион
ного кипения. Шла всеобщая забастовка и открытое митин
гование в Народной Аудитории и на площади перед нею.
Старики партийцы выступали открыто на глазах у бессиль
ной полиции и стражников. Войск в городе не было. Шла
лихорадочная организация, захватным правом профессиональ14

Член Александровского
Комитета РСДРП
с Апреля по Август
1905 г.Вавгусте арестован
Николай Петрович
Шмелев
(учитель)

Член Александров
ского Комитета
РСДРП с 15 Января
по 24 Марта 1904 г.
и Январь 1905 г.
Афанасий Иванович
Магала.
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ных союзов, шла подготовка к великим Октябрьским боям.
В Александровском Комитете за это время, за исклю
чением т. Шмелева, т. Беленького и т. Островского, весь
состав сменился. От них я узнал, что Александровск, начи
ная с 9-го Января 1905 г., пережил уже вторую стачечную
волну, что он целиком в руках большевистского Комитета.
Местная полиция и жандармерия были растеряны. Особенно
революционны новые железнодорожные мастерские, в кото
рых есть ядро рабочих, опытных партийцев, видавших виды
в Ростове, Екатеринославе, Питере. Одновременно с подго
товкой Александровским Комитетом Октябрьской заба
стовки, готовился и ротмистр Будогосский. Он организовал
„Черную сотню" во главе с Щекотихиным. По трактирам,
в порту, на базарах шло вооружение хулиганов, лабазных
молодчиков и прочего портового люмпен-пролетариата. Ко
митет спешно вооружал рабочие дружины и кружки уча
щихся.
Когда в Октябре грянула забастовка, Будогосским
черная свора была выпущена. Но разыграться погрому не
дали дружины рабочей самообороны. Пострадал главным
образом центр: сожжены были часть торговых рядов, четы
рехэтажное здание Лещинского, Эшона. Несмотря на под
могу казаков (их кажется было 2 сотни), окраины с еврей
ской беднотой пострадали немного. Вооруженные рабочие
дружины вступили в бой и отстояли еврейскую бедноту от
хулиганов и казачни. После Октября Александровская организа
ция лихорадочно готовится к декабрьскому выступлению. Весь
ноябрь 1905 года шла одновременно организация дружин
самообороны и вооружения их. Были даже изготовлены
бомбы и ручные гранаты, пики, но все это делалось наспех,
торопливо. Дружины вооружены были, главным образом, ре
вольверами, редко берданками.
Вторая декабрьская всеобщая забастова протекала
очень дружно. Особенно долго и упорно держались железно
дорожники. Когда декабрьское московское вооруженное
восстание начало перебрасываться на Урал, в Прибалтику,
в Донбасс и распространяться по линии Екатерининской
ж. д., в конце декабря выступили и александровские рабо
чие. За баррикадами отбивались рабочие от казаков, солдат,
и черной сотни. С крыш прилегающих зданий бросались гра
наты и разрывные бомбы. После взятии вокзала, железно
дорожники отступили, забаррикадировались в жел.-дор. ма
стерских и депо. Здесь шло форменное сражение, которое
закончилось рукопашной схваткой с войсками и казаками.
У железнодорожников были заготовлены пики, железные
прутья, ломы—все пускалось в ход.
Число жертв было большое. Из старой гвардии пал
тов. Руль, тов. Островский, тов. Пугачев и тов. Кулик.
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Несколько человек было убито расвиревшими казаками,
многие участники рассыпались по соседним деревням и
плавням.
По делу Александровского восстания сидело в Екатеринославской тюрьме более 80 человек. Все они судились
Военным Судом многие из них были присуждены к казни,
но затем казнь была заменена каторгой. Дальше, как и во
всей стране, в Александровске началась полоса отлива рево
люции и наступила жестокая реакция.
Рабочее движение на Запорожья прошло все харак
терные этапы, наблюдаемые в крупных промышленных цен
трах в период первой революции. Рабочие Запорожья в
„генеральной репетиции" 1905 г. оказались верными, стой
кими стражами и солдатами революции. Такими-же они ока
зались в боях за власть Советов в Революции 1917 г. и в
период гражданской войны после Октября, в боях с Махно,
Врангелем и другими контр-революционными силами. Ста
рая Гвардия вправе гордиться Александровскими рабочими.

▼▼▼
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Выставление сего об'явления разрешаю.
Фабинспектор В. ГАВРИКОВ.
2-го марта 1905 года.

Ответы на требования, пред'явленные рабочими завода
Торгово-Промышленное Общество „ЛЕПП и ВАЛЬМАН" )
1. Депутаты не должны подвергаться преследованию.
Ответ: Принято.
2. Восьмичасовой рабочий день.
Ответ: Рабочий день 9 1/2 часов: в предпразд
ничные дни и в субботы 8 часов.
3. Увеличить расценку и поденную плату на З0%.
Ответ: Увеличивается на 10%.
4. Засвидетельствованные расценки должны быть вы
вешены в каждом цехе, при выдаче нарядов на сдельные
работы должна быть проставлена цена.
Ответ: Принято.
5. Поденная плата молотобойцам и чернорабочим не
менее 1-го рубля.
Ответ: Принято для -постоянных рабочих не
менее 10. коп. в час.
6. Выдача полного заработка каждые две недели: за
конторой должно оставаться не более 3-хдневного зара
ботка.
Ответ: Принято.
7. За приготовление инструментов поденная плата.
Ответ: Принято.
8. За увечье на заводе полный заработок до выздо
ровления, за время болезни от других причин—половинная
плата.
Ответ: За увечье по закону 2-го июня 1903
г., а в случае других причин—пособие из больнич
ной кассы.
9. Подноска и относка материалов и готовых изделий
должна исполняться чернорабочими.
Ответ: Для исполнения работ не относящихся
к обязанностям мастеровых будут чернорабочие.
10. Бесплатная врачебная помощь с выдачей лекарств
рабочим и их семьям, живущим в городе.
Ответ: Принято.
11. Лица, прослужившие на заводе до 3-х лет и уво
лившиеся по уважительным причинам, засвидетельствован
ным комиссией из рабочих, получают за. каждый год служ
бы месячный заработок, прослужившие же более трех лет
и уволившиеся по каким бы то ни было причинам получают
за каждый год службы месячное жалование.
Ответ: Не принято.
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12. Ученики в первый год учения должны получать
не менее 40 коп. в день, с ежегодной прибавкой по 15 к.
в день.
Ответ: Не принято. Вопрос об учениках дол
жен быть урегулирован законодательным поряд
ком.
13. При заводе должна быть баня.
Ответ; Баня будет устроена на общие сред
ства заводовладельцев и города.
14. Бесплатная школа для детей.
Ответ: Будут приняты все меры для удов
летворения этой нужды.
15. За прогул по вине завода выдается поденная
плата.
Ответ: Принято.
16. За все дни забастовки уплатить половину поденно
го жалования.
Ответ: Не принято.
17. Поденные работы должны распределяться равно
мерно между всеми мастеровыми.
Ответ: Будут приняты меры.
18. Вежливое обращение заводской администрации с
рабочими.
Ответ: Принято. Администрация, в свою оче
редь, требует от рабочих вежливого обращения
19. Должна быть избрана комиссия из рабочих, кото
рая будет ведать приемом, увольнением рабочих, назначе
нием жалования, установлением расценок и рассмотрением
всяких недоразумений между рабочими и администрацией.
Ответ: Решение вопросов о приеме и уволь
нении рабочих, установление расценок, назначение
жалования во всех случаях принадлежит дирек
тору завода. Рабочим предоставляется иметь выборных на основании закона 10 июня 1903 года
о старостах.
20. Завод должен отпускать уголь по заводской цене.
Ответ: Уголь будет отпускаться по мере
возможности.
21. Разрешить сходки рабочих для обсуждения своих
нужд.
Ответ: На основании закона от 10-го июня
1903 г. о старостах.
22. Завод должен выдавать для работы инструменты.
Ответ: Принято.
23. Заменить лампы-коптилки лучшим освещением.
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Ответ: Принято.
24. Для опоздания на работу предоставить 15 минут
по уважительным причинам.
Ответ: Разрешить опоздание не более 5 мин.
25. В случае смерти рабочего жена получает 50 руб.,
в случае смерти жены—30 руб., члена семьи— 10 руб., в
случае рождения ребенка—10 рублей.
Ответ: В таких случаях пособие будет выда
ваться из больничной кассы, согласно устава, ко
торый будет выработан.
26. В столовой должна быть плита для разогревания
пищи.
Ответ: Принято.
27. Отменить штрафы.
Ответ: Не принято. Табели о штрафах будут
пересмотрены и наложение штрафов будет зави
сеть исключительно от заведующего заводом.
Сверх изложенного в настоящем об'явлении никаких
дальнейших уступок сделано не будет. Рабочие, желающие
стать на работу при этих условиях, приглашаются явиться
в завод по гудку, данному к 6-ти часам утра в пятницу 4
марта с. г. Все неявившиеся на работу будут считаться
уволенными.
Если за неявкой достаточного количества рабочих за
вод не в состоянии начать работы в указанный срок, то
изложенные в настоящем объявлении уступки теряют силу.
Торгово-Промышленное Общество „ЛЕПП и ВАЛЬМАН".

2-го марта 1905 года.
26-го февраля 1905 года.

Требования мастеровых завода Шульца.
1. Лица, выбранные рабочими завода Шульца в депу
таты, не должны подвергаться никаким карам, как со сторо
ны заводской администрации, так и со стороны полиции.
2. Восьмичасовый рабочий день и увеличение расценки
на 30%.
3. Молотобоец, а также чернорабочий не должен по
лучать меньше 1-го рубля. %
4. Приноска разного материала, а также относка в
склад изготовленных вещей должна быть исполняема черно
рабочими, но ни в коем случае рабочими или мальчиками.
При этом должны быть надлежащие приспособления для
под'ема тяжестей, как-то: кран, лебедки и тому подобное.
5. Получка должна производиться каждую неделю, с
подсчетом каждому полного заработка. При этом за конто
рой не должно оставаться более 2-х дней невыплаты.
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6. Помощь врача и выдача лекарств, как рабочему,
так и его семейству должна быть за счет конторы.
7. Рабочий, получивший увечие или поранение в заво
де, должен получить полный заработок до полного его
излечения, при заболеваниях как-то: простуда и тому по
добное и от других причин должен получать половину его
заработка.
8. За приготовление инструмента и разного рода при
способлений должны платить поденно.
9. В каждом цеху должны быть вывешены правильные
расценки за инспекторской подписью. Также при выдаче
квитанций должна быть выставлена Цена.
10. Необходимо иметь заводскую баню.
11. Училище, в котором могли бы обучаться дети ра
бочих грамоте,—бесплатно.
12. Прогул, по причинам завода, должен . уплачиваться
полудневным жалованием.
13. Бесплатный медицинский осмотр, бесплатно еже
месячно.
14. Сверхурочную работу отменить.
15. Лица, прожившие 10 лет и увольняемые по соб
ственному их желанию, должны получить вознаграждение
в размере годичного заработка.
16. Ученик, со времени его поступления в завод, дол
жен получать поденно не меньше сорока копеек в день с
прибавкой ежегодно пятнадцати копеек. Срок обучения
трехлетний.
17. Вежливое обращение заводской администрации с
рабочими.
18. Поденные дни должны распределяться между всеми
поровну.
19. За все время забастовки должны уплатить поденное
жалование.
20. Решать конфликты, возникающие между рабочими
и фабрикантами по поводу увольнения из завода, должны
выборные депутаты из среды рабочих.
21. Гигиена всех цехов завода и проведение венти
ляции.,
22. Уголь и дрова должны отпускаться по той же цене,
по какой стоят хозяину и плата за них высчитывается из
заработка.
23. Кочегару должно быть уплочено за все лишние
часы рабочего дня,
24. До поступления на работу должны быть расписки
просмотрены выборными рабочими и увеличить сдельную и
поденную, плату на 30%.
25. По образцу Мензиса, должна быть столовая и пли
та, а также прислуга.
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26. Необходимо убрать из механического цеха наждач
ный камень в особое отделение.
27. За независящий от рабочего брак должно быть
уплочено сполна.
28. Необходима помощь на случай смерти самого ра
бочего или члена семьи его в следующем размере: по слу
чаю смерти рабочего—50 руб., жены—25 и др. члена семьи
10 руб.
29. Необходимо устроить отопление мастерских по
образцу КОПП.
30. Устранить штрафы.
31. Рабочий, проработавший год и расчитывающийся
по собственному желанию или желанию хозяина, должен
получить вознаграждение в размере месячного заработка.
32. Чистка возле квартир мусора на счет конторы.
Причем подписываемся, выборные депутаты:
Петер Б., Нейфельд, Афанасий Е., Моренко, Крюк,
Фридрих Менш, Эдуард Савицкий, Франц Маерка, Иоган
Вильж, Генрих Нейфельд, Яков Галин. Яков А. Дик, Заха
рий Егорыч.
Большая часть требований удовлетворена не была.
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