
1905 год в Томске
Пролетария йсех стран, соединайтесь!

В первые годы XX века в 
России- разразился жестокиг 
экономический кризис, которьи 
повлек за собой рост безработи
цы' и -дальнейшее ухудшение 
нищенского положения рабочих. 
В тяжелом положении находи
лось крестьянство. Все это спо
собствовало усилению револю
ционного движения. По всей 
стране чувствовалось приближе
ние революционной бури.

Революционный подъем ощу
щался и в Томске. До далекой 
Сибири уже дошли номера ле
нинской «Искры» и искровская 
литература. В среде рабочих и 
революционно настроенных ин
теллигентов создавались под
польные кружки. В 1902 году 
в Томске организационно офор- 
<;шлась «Сибирская группа ре
волюционных социал-демокра
тов», установившая постоянную 
связь с редакцией «Искры». 
Организованно прошли стачки 
рабочих на предприятиях горо
да. Стачки эти носили полити
ческий характер. 18 февраля 
1903 года в Томске состоялась 
стихийно возникшая демонстра
ция студентов, закончившаяся 
кровавой раоправой полиции. 
Затем состоялась общегород
ская демонстрация, в которой 
приняли участие 5000 человек. 
В июне 1903 года оформилась 

. томская организация РСДРП. 
Томскими большевиками руко
водил С. М. Киров, 
ft.' Известие о кровавом воскре
сенье вызвало в Томске бурю 
негодования. Среди населения 
города распространя.чись ли
стовки. 18 января 1905 года оэ- 
стоялась многолюдная демонст
рация. На красном знамени, 
которое нес рабочий-печатник 
Иосиф Кононов, было написано: 
«Долой самодержавие!». У мо
ста' через У шайку по.чиция и 
казаки встретили .де.монстран- 
тов пулями. Кононов был убит, 
200 человек ранено.

Кровавая расправа не устра
шила раб1>чих и студентов Том
ска. Похороны Кононова яви
лись новым, еще фолее мощ
ным ревт'люцнонным выш^шле- 
шгем. Болеэ двух тысяч чело
век под охраной боевой дружи
ны шли за гробом убитого това- 

'рйщп.- Полиция рискнула,
напасть на демонстрантов.

В майские днл 1905 года за 
городом состоялись две боль
шие маевки. Митинги и демон
страции проводились в течение 
-"БСел» лета. В середине июля 
«вСтоялась общегородская заба
стовка, которая окончилась по
бедой рабочих: на ряде пред
приятий была увеличена зара
ботная плата.

К осени 1905 года револю-

, Н а  Мне при-
{ст уденческой  “ лось быть
 ̂ гхп д к е  участиислиипс  и сви

детелем ре>- 
j волюционных событий в 
[Томске в конце 1904— на- 
[чале 1905 годов. Я учился 
[тогда на первом курсе ме- 
[дицинского факультета Том- 
[ского университета.

Общее революционное на- 
I строение в стране отрази- 
, лось и на студенчестве Том- 
> ска. В декабре 1904 года 
( усилили свою деятельность 
( политические кружки, и на- 
I чались массовые студенче- 
) ские сходки. Студенты юе- 
 ̂дицинского факультета со- 
I биралиоь обычно в башенной 
I аудитории. Затем сходки бы- 
I ли перенесены в здание быв- 
I шего технологического ин- 
) ститута. В них принимал 
I активное участие С. М. Ки- 
I ров, являвшийся одним из 
I руководителей томских боль- 
I шевиков.

В декабре стали часто по- 
I являться местные листовки,
I а также доставлявшиеся из 
I Москвы и Петербзфга. В на- 
I чале января 1905 г. социал- 
I демократические кружки 
• получили шифрованную те- 
леграмму от московских сту- 

% Дентов. В телеграмме сооб- 
S щалось о том, что студенты 
S Московского университета

ционное движение охватило всю 
страну и вылилось во Воерос- 
сийск^чо октябрьскую полити
ческую стачку. В Томске пер
выми — 14 октября — заба
стовали железнодорожники. 
Стачка быстро распространи
лась на предприятия и учреж
дения города. Рабочие бросали 
ржботу, прекратили занятия 
средние ученые заведения. 
16, 17 и 18 октября проходи
ли многолюдные митинги в 
р>азных частях города. Октябрь
ская политическая забастовка 
показала силу пролетариата, 
как передового борца и органи
затора Боенародной борьбы 
против царизма.

После манифеста 17 октября 
по стране прокатилась волна 
черносотенных погромов. Осо
бенной жестокостью и зверством 
отличался погром в Томске 20 
октября 1905 года, вдохновите
лем которого были губернатор 
Азанчеев-Азанчевский и епис
коп Макарий. Черносотееный 
разгул продолжался в течение 
трех дней.

После погрома трудящиеся 
не пали духом. Была усилена 
боеазая дружина Томского коми
тета РСДРП. Это заставило 
реакцию воздержаться от ново
го погрома. Однако последствия 
погрома и предательство мень
шевиков потребовали от том
ских большевиков много време
ни и усилий для подготовки но
вых выступлений рабочих. По
ка проводилась эта работа, об
становка в стране изменилась: 
поражение вооруженного вос
стания в Москве позволило ца
ризму перейти в наступление. 
В Томск прибыли воинские ча
сти из черносотенно настроен
ных солдат и офицеров. 6 ян- 
заря 1906 года был произведен 
первый повальный обыск и 
массовые аресты. 30 января 
был арестован С. М. Киров. 
Выли арестованы почти все 
члены комитета РСДРП и до 
200 рабочих социал-демокра
тов.

Но революционная работа не 
прекращалась. В 1906 году в 
условиях строжайшей конспи
рации была проведена конфе
ренция партийных комитетов. 
На предпри.чтиях то и дело 
вспыхивали стачки.

Летом и осенью 1907 года
ПОСЛедОШит- НОВЬг© дкгоооихло
аресты. Наступили тяжелые го
ды столыпинской реакции. Но, 
несмотря на поражение, первая 
русская революция сыграла 
величайшую историческую роль 
в воспитании масс, в их борьбе 
против помещиков и капиталис
тов и в подготовке грядатцих 
боев Октября.

Орган партийного бюро, 
^ректората, комитета ВЛКСМ  
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.
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В. в. Куйбышев в гвды первой русской революции
в  комнате-музее 

В. В. Куйбышева при 
нашем университете 
есть карта, на которой 
изображены маршруты 
поездок В. В. Куйбы
шева, совершенных им 
по заданию партии по 
Западной Сибири в 
1905— 1907 годах. Гу
стая сеть маршрутов и 
условных значков дает 
наглядное представле
ние о многогранной 
деятельности В. В. 
Куйбышева в годы пер
вой русской револю
ции.

Начало революций 
В. В. Куйбышев встре
тил в Омске.

Получив известие о 
кровавой расправе ца
ря с рабочими 9 янва
ря 1905 года, В. В. 
Куйбышев организует 
на предприятиях Омс
ка митинги, призывает 
рабочих к политиче
ской забастовке.

В этом же году 
В. В. Куйбышев посту
пил учиться в Военно- 
медицинскую академию 
в Петербурге. Там он 
установил связь с Пе
тербургским комитетом 
РСДРП и по его пору
чению занимался
транспортировкой ору
жия и боеприпасов, 
подготавливаемых для 
декабрьского воору
женного восстания, а 
также распространял 
по районам Петербур
га ленинские статьи. 
Участие в вооружен
ном восстании, рево
люционная закалка, 
полученная в среде 
передового петербург
ского пролетариата, 
явились серьезной 
школой для молодого 
большевика.

Вернувшись в 1906 
году из-за полицейских

(К 20-летию со дня смерти)

преследований в Омск, 
В. В. Куйбышев о го
ловой уходит в партий
ную работу.

По заданию партии 
Валериан Владимиро
вич неоднократно вы
езжает в Петропав
ловск, Барабинск, 
Каинск (теперь го
род Куйбышев Но
восибирской области).

Под его руковод
ством проходят заба
стовки железнодорож
ных рабочих и торгово- 
промышленных служа
щих. Большевики во 
главе с В. В. Куйбы- 
шевым, борясь за рево
люционную организа
цию масс, постоянно 
разоблачали предатель
ское лицо меньшеви
ков, ликвидаторов и 
эсеров. Валериан Вла
димирович был дея
тельным организатором 
Западно - Сибирской 
конференции РСДРП, 
состоявшейся в сентяб
ре 1906 года. На этой 
конференции не было 
ни одного меньхпевика.

В ноябре 1906 года, 
чтобы обсудить вопро- 
X д предстоявшего V 
съезда партии, в Омс
ке собралась городская

партийная конферен
ция. Конференция не 
успела закончить рабо
ту — она была высле
жена полицией и цели
ком арестована. Среди 
38 ее участников был 
арестован и В. В. Куй
бышев. По суду
B. В. Куйбышев дол
жен был отправиться в 
ссылку в Каинск. Но, 
оказавшись на свободе 
в апреле 1907 года. 
Валериан Владимиро
вич, не заезжая в 
Каинск, отправился в 
Томск и сразу же 
включился в подполь
ную работу.

В. В. Куйбышев от
правился в Томск по
тому, что после ареста
C. М. Кирова в июле 
1906 года томская ор
ганизация РСДРП ост
ро нуждалась в кадрах 
опытных болыпевиков- 
подпольщиков, которые 
могли бы восстановить 
ее работу в условиях 
спада революции. И 
Валериан Владимиро
вич явился достойным 
преемником С. М. Ки
рова по руководству 
томским большевист
ским подпольем.

После нескольких 
блестяще проведенных 
рабочих собраний 
В. В. Куйбышев был 
введен в состав коми
тета и возглавил про
пагандистскую работу. 
Основной пролетарской 
базой комитета были 
Анжеро - Судженокие 
угольные копи, и Ва
лериан Владимирович 
ездил туда из Томска, 
чтобы организовать 
большевистскую работу 
среди шахтеров. По за
данию комитета он бы
вал также у железно

дорожников станции 
Тайга, помогая восста
новлению партийной 
организации. В. В. 
Куйбышев втягивает в 
революционное движе
ние не только рабо
чих, но и лучшую 
часть студенчества, пе
редовую интеллиген
цию. Большая работа 
велась под руководст
вом Валериана Влади
мировича также среди 
солдат томского гарни
зона.

5 июля 1907 года 
директор департамента 
полиции приказал аре
стовать В. В. Куйбы
шева и других членов 
пропагандистской груп
пы. Но Валериан Вла
димирович перед этим 
узке уехал в Петропав
ловск, где успешно 
восстановил работу 
подпольной организа
ции, потерпевшей пе
ред этим провал.

Осенью 1907 года 
В. В. Куйбышев вто
рой раз нелегально 
прибыл в Томск. Здесь 
он узнал, что том
ский В1ременный гене- 
рал-рубернатор прика
зал заключить его в 
тюрьму и уехал в Пе
тербург.

Профессионал-рево
люционер ленинской 
школы. Валериан Вла
димирович Куйбышев в 
бурные годы первой 
Pi'CCKOft революции, 
постоянно находясь 
среди масс, вел не
устанную и плодотвор
ную борьбу с цариз
мом и бурзкуазией, вы
ковывал в себе те чер
ты. которые выдвинули 
его в число вьщающих- 
ся деятелей нашей 
Коммунистической пар
тии. В. СИНЯЕВ.

В  т о т  г о д
(Из воспоминаний современников)

добились закрытия своего 
университета и призывали 
последовать их примеру.

В ответ на этот призыв 
состоялась большая сходка 
в здании технологического 
института, на которой присут
ствовало до тысячи студен
тов. Был выдвинут лозунг 
«Долой самодерзкавие!». Ора- 
торов-кадетов, выступивших 
с умеренными требованиями, 
студенты заглушали шумом, 
и тем ничего не оставалось 
делать как уйти с трибуны. 
На сходку прибыла вся ад
министрация университета и 
отряд зкандармов, арестовав
ший около ста активных 
участников революционного 
движения; но, боясь револю
ционно настроенных масс, 
полиция освободила аресто- 
ваных через три дня.

Студенты университета 
Дмитрий Попов, Павел Бог
данов и Павел Абросов, яв
лявшиеся членами РСДРП, 
были сосланы в Нарым, от
куда им вскоре удалось бе- 
зкать.

Передовая часть студен
тов приняла активное уча
стие в дальнейших револю
ционных событиях в Томске 
в 1905 году, в частности, в 
демонстрации 18 января; 
студенты состояли в дружи

не под руководством С. М. 
Кирова, боролись против 
черносотенных погромов.

В. М. ГОНТАРЬ.
врач,

В дни
За правое  октяб.рь >- 

дел о  ГИЙ 19 0 5
года я был 

студентом Томского универ
ситета. В эти дни в городе 
царил произвол черносотен
ных погромщиков. Полиция 
была заодно с черносотенца
ми и вместе с ними участво
вала в погромах. Крайне 
возмущенное население го- 
рюда потребовало от го
родской думы охраны поряд
ка. 13 октября на экстрен
ном заседании думы была 
сформирована городская 
охрана, в состав которой во
шли революционно настро- 
еинны© студенты, ремеслен
ники, члены добровольного 
позкарного общества. В 
числе их был и я.

20 октября в 1 час дня 
мы вышли на улицу с 
целью предотвратить начав
шуюся с утра манифестацию 
черносотенцев. На углу зие- 
лезнодорожного здания (ны
не электромеханический ин-

ститут инженеров транс
порта) к нашей колонне 
вплотную подошла толпа по
громщиков. Бандиты нанес
ли несколько ударов идущим 
впереди колонны, в чиоле 
пострадавших был и я: удар 
одного иэ черносотенцев 
пришелся мне по плечу. 
Только после этого город
ская охрана дала несколько 
выстрелов поверх голов 
толпы, никого не задев при 
этом. Толпа погромщиков 
отхлынула.

В это время со стороны 
Почтамтской улицы (сейчас 
проспект им. Ленина) по
явилась рота солдат, а вслед 
за ней казачья сотня. Един
ственным опасением для нас 
было железнодорозкное зда
ние, в котором мы и укры
лись. В тот зне момент оно 
было окружено со всех сто
рон. Нам предлагали сдать
ся и подвергнуться аресту, 
но все уговоры были напрас
ны. Мы забарринадирювали 
входы и стали на защиту 
здания, в котором, кроме ' 
нас. находились еще желез
нодорожные слузкащие. До
верившись обещаниям чер
носотенцев, начальник служ
бы пути инженер Клионов- 
ский вышел из здания, но 
тут же упал под пулями и

окровавленный был втащен 
в здание. Я сделал ему пег 
ревязку.

А  в это время в здание 
ломились солдаты и толпа 
черносотенцев. Пал убитый 
толпой мой товарищ — сту
дент-технолог Карлик. И 
вдруг все мы почувствовали 
запах гари; подожженное 
бандитами здание горело. Со 
стороны собора слышались 
выстрелы. Когда стало не- 
возмозкно дьпнать, я выско
чил через окно горящего 
здания, вокруг нас свистели 
пули стрелявших солдат. В 
здании заживо сгорело мно
го людей.

Так зверски расправи
лись с участниками город
ской охраны и зкелезнодо- 
розкными служащими черно
сотенные погромщики.

Всё происшедшее в Том
ске в этот день является од
ной из самых мрачных стра
ниц в истории первой рус
ской революции. Это злодея
ние навсегда наложило клей
мо позора на царское прави
тельство, вдохновлявшее 
черносотенное отребье. Наш 
народ никогда не забудет 
Имена наших брагьев-томи- 
чей, отдавших свои жизни 
во имя правого дела в эти 
тязкелые и в то же время 
славные дни.

И. И. ШПИСМАН.
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С. М. Киров на демонстрации 18 января 1905 года.
С картины худ. Рябинина.

В. В. КУЙБЫШЕВ

Море жизни
Гей, друзья! Вновь яотзнь

вскипает,
Слышны всплески здесь и там. 
Буря, буря наступает,
С нею радость мчится к нам.
Радость жизни, радость битвы 
Пусть умчит унынья след. 
Прочь же робкие молитвы.
Им уж в сердце места нет.
В сердце дерзость. Жизни море 
Вскинет нас в своих волнах.
И любовь, и жизнь, и горе

Г.!.Скроем мы в его цветах,
Горе выпадет на долю —
Бури шум поможет нам 
Закалить страданьем волю 
И не пасть к его ногам.
Будем жить. Любовь? Чудесно! 
В бурю любится сильней.

Ярче чувство, сердцу тесно 
Биться лишь в груди сЬоей.
Так полюбим! Жизни море 
Вскинет нас в своих волнах. 
И любовь, и жизнь, и горе 
Скроем мы в его цветах.
Наслажденье мыслью смелой 
Понесем с собою в бой.
И удар рукой умелой 
Мы направим в строй гнилой.
Будем жить, страдать,

смеяться.
Будем мыслить, петь, любить, 
Буря вторит, ветры злятся. 
Славно, братцы, в бурю жить!
Нуте ж в волны! Жизни море 
Вскинет нас в своих волнах. 
И любовь, и жизнь, и горе 
Скроем мы в его цветах.

i j t3 поэмы
с т у п л е н и е

В холодном тумане 
не цидно ни зги... 
Тараща с натуги белки, 
дружинники 
вытащили струги 
на низкий берег 
реки.
И там,
где кедровая глухомань, 
где воли
пройти б не смог, 
на сумрачной, 
плоской
вершине холма  ̂
срубили крепкий острог. 
И пели
плакучие гусли о том, 
что снегом 
Сибирь полна, 
что неприветлива 
серая Томь 
и хмура ее волна.
Века
потянулись 
цепочками дней,
В город
разросся острог.
Глядел
с нахмуренных 
стен церквей 
седой,
облупившийся бог. 
Качалась
от пьяной ругани 
синь, 
густела 
ночная тьма.
Тонули
в жиже ценной грязи 
купеческие дома. 
Пасхальные звоны. 
Богатый извоз. 
Пушниной нагружен 
громадный обоз.
Темень.

Питейные дома.
Звон кандалов. 
Тюрьма.
Ссылка и каторга. 
Побег.
Начало.
Двадцатый век.

Кричит над соборами 
воронье.
Тревожен 
ветра полет.
Кровавый предвестник 
грядущих боее  ̂
начался 
пятый год.

Прощание с героем

Ты погиб, 
мой герой.
Занимались 
и гасли рассветы.
И шагали года.
Но ты не был 
уже человек.
Ты погиб не картинно, 
над залитым кровью 
паркетом, 
над тобой 
лишь плита 
в небогатой 
сибирской траве.
Ты не видишь уже.

Ты
биения жизни 
не слышишь.
Но заводы гудят.
И закаты 
теплы для любви.
Колос гонят хлеба.
Песнь звенит...
Ты во всем этом дышишь 
и живешь 
каждой каплей 
своей
девятнадцатилетней
крови.

Геннадий ВОИНОВ

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
в  зале суда было тесно. Вы

крашенные лиловой краской 
стены лоснились от слабого 
света,, проникавшего сквозь 
замерзшие окна. Лоснилось без
жизненное лицо царЯ: смотрев
шего с портрета на студентов, 
заполнивших скамьи для публи
ки. Кто-то оглушительно, с 
остервенением кашлял, и судья 
раздраженно поправлял очки:

— Господа, до каких пор...-
Слушалось дело гимназиста

шестого класса Вениамина Гре
чишкина, назвавшего студента 
университета Соловкина шпио
ном. Обвиняемый отвечал на 
вопросы длинно, запутанно, оза
боченно осматривался и похо
дил на воробья, попавшего под 
дождь.

—  Господин судья! Я не 
произносил данное слово. Я 
только указал господину Солов- 
кину на его недопустимью дей
ствия по отношению к своим 
товарищам... Я не говорил...

В зале не выдержали:
— Соловкин предатель!
— Доносчик! Бить его!
Соловкин нервно потрогал

пенсне, стараясь не глядеть на 
публику.

— Господа!!! — стонал пред
седатель. — Я призову

Владимир КОГАН

„Гибель знаменосца**

— я  призову поли
цию!..

Архип Никонов сидел в 
третьем ряду. Сидел тихо и на
блюдал за Соловкиным. «По
жалуй, он до некоторой степе
ни сволочь. Подать прошение 
ректору во время забастовки! 
Для этого надо быть...» — но 
кем надо быть, Архип не доду
мал. Мысли путались. Т^и дня 
назад студенты в знак проте
ста против репрессий объявили 
забастовку. Архип ие верил в 
ее успех. Медик Черенков, вы
слушав его сомнения, сказал:

—  Скептицизм слабого ду
хом интеллигента. Сейчас есть 
три рода людей: враги само
державия — красный цвет, 
царь с компанией —  черный 
цвет и остальные, которые 
пока еще не имеют цвета, но 
обязательно или чернеют, или 
краснеют. Ты относишься к по
следним.

Затем улыбнулся:
—  Не обижайся. Я могу тебе 

польстить: ты молодец, неда
ром тебя лишили казенного 
кошта,

Месяц назад Архип не по
приветствовал ненавистного 
курсового педеля Рыжаковсно- 
го, и его сняли с казенной сти
пендии за «неуважение к долж
ностным лицам».

На суде Черенков сидел ря
дом с Архипом. Переговари
ваясь с соседями, посылая ко
му-то записки, он хрипло шеп
тал:

— Гречишкин — молодец. 
Листовки носил. Горячий. 
«Шпион ты, — говорит Солов- 
кину, —  мелкобуржуазная га
дина!».

Тревожно поглядывая в зал, 
судья торопливо допрашивал 
свидетелей. Те .(все — студен
ты) в один голос отрицали ви
новность Гречишкина.

В зале слышался шум одо
брения, судья нервничал, гро
зил всех удалить и, наконец, 
объявил, что «дело по обвине
нию Вениамина Гречишкина в 
оскорблении студента Соловки
на словом «шпион» суд откла
дывает на неопределенное вре
мя».

Поднялся шум, сзади затре
щала скамейка, и зал напол
нился выкриками:

—  Обмишулился Соловкин!

Р а с с к а з

—  Что
— Ура

— взяла?! 
Гречишкину!

Архипа кЧеренков потянул 
выходу;

— Сейчас вое пойдут. Не 
убегай —  посмотришь. Зав
тра — всеобщая демонстрация.

В темном коридоре вдруг 
чей-то предостерегающе спокой
ный голос сообщил:

— Товарищи, здание суда 
окружили городовые. Будут 
арестовывать студентов.

Архип отчетливо ощутил, как 
у него где-то под лопаткой мел
ко задрожала жилка и пере
сохло во рту. «Дурак — полез 
в эту кашу». Его прижали к 
стене. Студенты горячо, но не
громко переговаривались. По
том кто-то зашикал и вое утих
ли, прислушались к тишине за 
дверями.

—  Навалимся... внезапно... 
прорвемся.

Через минуту нервно взвизг
нул дверной блок, и студенты 
черной, разгоряченной массой 
вырвались на улицу,. сшибая 
цепь городовых у парадного 
крыльца. Последние, не ожидая 
такого «фокуса», растерялись, а 
когда опомнились, было уже 
поздно: студенты плотной
толпой, готовой на какой 
угодно поступок, шагали по 
Бульварной.

Архип, несмотря на минут
ный страх перед городовыми, 
сейчас вдруг почувствовал, что 
какая-то сила, еще непонятная, 
но близкая, прижимающая к 
плечам товарищей, повлекла 
его вместе с ними и теперь уже 
не отпустит. На душе стало 
легко, свободно. Он улыбнулся
Ч еренкову:

— Куда мы идем?
—  А  ты что — хочешь от

колоться?
— Я тебя спрашиваю: куда

мы идем? — переспросил Ар
хип, удивляярь звонкости сво
его голоса. Черенков спохва
тился:

—  И правда... В!ратцы! Стой! 
Что делать будем?

Кто-то удивился вопросу:
— Как -г- что? Народ под

нимать. Демонстрацию!
— Демонстрация — завтра. 

Решение комитета.
— Нечего ждать! Сегодня 

демонстрация!
—  Долой самодержавие!
С криками и песнями толпа 

свернула на Садовую и напра
вилась к университету и техно
логическому институту .- 

■ V
Волнующийся, тысячеголо

вый поток людей медленно 
двигался по Почтамской. Рез
кий февральский ветер трепал 
полы студенческих шинелей, 
нес в переулки поземку, бросал 
в окна насторожившихся домов 
обрывки необычных песен.

Отречемся от старого
мира.

Отряхнем его прах с
наших ног...

На тротуарах толпились лю
бопытные. Человек в плюше
вом картузе с наушниками до
пытывался:

—  Господа, куда идут эти 
люди?

Сбейте око-овы,
дайте свобо-оду...

— Свободу добывать идем!— 
крикнул проходивший мимо ра
бочий.

— Свободу? М-да..._, Непо
нятно...

— А  ть1 чего, господин хо

роший, губами шлепаешь? Ты 
губами не шлепай!

Архип плохо понимал, что 
происходит. Ощущение чего-то 
грандиозного и волнующего 
овладело им настолько, что хо
телось не думать, а шагать 
рядом с этими людьми и кри
чать коротко и громко:

—  Долой самодержавие!
За спиной простуженный 

хриплый голос говорил:
— Студенты — порох. К е ^  

дождались одного дня. Ну, да 
уж ладно —  дело начато...

Вступился другой:
— Макушинские наборщики 

пришли. Пойдем-ка вперед, 
Серега.

Архип поч.увствовал, как 
чья-то сильная рука легко ото
двинула его в сторону.

— Пропустите, товарищ стуг
дент. .

Архип вспыхнул:
—  Проходите... товарищи 

рабочие.
Те понимающе ему улыбну

лись и начали протискиваться 
дальше. Архип увязался за ни
ми.

Впереди взметнулось краск-o j»  
знамя, ветер бросал его поло'?^ 
нище на головы людей, и оно 
походило на большое пламя.

Пробравшись вперед. Архип 
vBHflea, что знакомые ему ра
бочие разговаривают с Черенко
вым. Тот заметил Архипа.

— Ты здесь? Хорошо... По
знакомься. Товарищи из «Си- 
бирской группы революционных 
социал-демократов». Они тебе 
живо мозги на место поставят.

Архип смутился, подумав о 
том, что ему действительно, 
многое непонятно, но рабочий, 
назвавший его товарищем, уве
ренно сказал:

— Он, наверное, уже наш.
Голова колонны демонсгран.

тов подошла к Ушайке... Мост 
оказался перегороженным саня
ми, бревнами, и  тут вдруг пе
редние увидели, что из ' пере
улка, спр' ча, - ,{х несет»,’ я 
лавина озвг-, людей с 
кольями, с т о п о | в е р е в 
ками. ;

—  Засада! — разу^^алс
воздух жгучее слои- и срч, 
же наступила ти тчг'. .̂ Так бг- 
вает пере;, и;ютоко: схваткой.

Потом . ■> !а.':ось Б. кри
ках разгорлчеиньчх людей. Ар
хипа сдавили со iBcex сторон.
И тут он снова увидел хлопаю
щее на ветру знамя. Человек, 
державший его, медленно па-^ 
дал, и так же медленно кре- ' 
нилось древко. Еще на миг оно 
поднялосй'снова и сразу же 
исчезло в толпе.

А  к горлу Архипа тянулись 
?кирные красные руки. '

— Гадина! — выкрикнул он/' '  
и ссГ злобным удовольствием 
ударил своего противника в ли
цо.

— Да здравствует... —  но 
голос оборвался, в голове пому
тилось, и все тревоги пережи
того дня заслонила чернота.

— Имя и фамилия?
—  Архип Никонов.
—  Происхождение?
— Отец — земский врач.
—  Где учитесь?
— Университет. Юридиче

ский факультет.
-— К какой партии принад

лежите?
— Сейчас ни к какой. Буду 

социал-демократом.
Жандармский офицер сломал 

перо и грубо выругался...
Архип потрогал на голове по

вязку и пошел в свою камеру.

В основу рассказа положены 
события, происшедшие в Томске 
в 1903 г.
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