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•••••••••••• ЖИЗНЬ
КОСТРО-М№МЫ.

съ 1914 года до ••••••••••.
Въ декабрЪ 1913 года • получилъ назначеше

помощника Начальника •••••••••••• Губернскаго _
жандармскаго управленя и, •••• сейичасъ помню
въ сочельникъ Рождества ••••••••, т. е. 24 де-
кабря, вмЪстБ съ семьей пр!Бхалъ •• Кострому.
Петроградски поЪздъ, по обыкновен!ю •••••••• и
мы прибыли, вмЪсто 4 часовъ дня, около • ч.
вечера. Невзрачный и скудно осв5щенный •••••••
производилъ прескверное впечатлЪне и совсЪмъ
не соотвЪтствовалъ губернскому городу. Когда на
извощикахъ стали спускаться съ крутого вок“
зальнаго берега къ ВолгЪЬ, видъ на противопо-
ложный городской берегь и дорогу черезъ Волгу
показался мнЪ удивительно красивымъ. Бесь го.
родъ на горф былъ залить свфтомъ электричес-
кихъ фонарей, которые рядами тянулись ВДОЛЬ
берега и перпендикулярно ему, а отъ вокзальна-
го берега шла въ городъ широкая прямая доро-



га по льду, ярко освъщннная, очень часто постав-
ленными электрическими фонарями. Этоть вВидъ
••••••• скрадываль гнетущее впечатльне глухо-
го ••••••• Ж. Ц и напоминалъ, что это всетаки
••••••••!й городъ и культурный центръ губер-

Самый •••••• производилъ впечатльше ста-
раго •••••••• города съ массои церквей старин-
ной русской •••••••••••.

Мы остановились въ •••••••••• „Старый
Дворъ“.

На слБдующее утро надо •••• идти ЯВЛЯТЬ-
ся начальнику управленйя, а ••••••, выйдя на
улицу, я увидфлъ Кострому и ••• дневномъ СВЪ-
ТБ. Наша гостинница стояла на •••• площади и
главной улицы Костромы—Русиной, ••••••• неиз-
въстно почему называется „главной“, •••• какъ
абсолютно ничфмъ особеннымъ не выдБляется
среди другихъ улицъ, развф только тьмъ, что по
праздничнымъ днямъ въ первомъ на
ней происходитъ гулянье—по просту безпорядоч-
ная толчея, не знающей куда дъваться празднич`
ной публики. Но что меня особенно поразило,
такьъ это профиль улицы, согласно
торой мостовая была чуть ли не на сажень вы
ше троттуаровъ, а потому, даже привыкше къ
такимъ удобствамъ Костромсюе извощики, Могли
съ трудомъ подъёзжать къ подъфздамъ. дома,.
по обыкновеню старыхъ приволжскихъ городовь,
были выкрашены бЪлой краской. Далъе, на пло:



•, бЪлый же. гостинный дворъ,
щадь •• памятникомъ

••••••••••-. •••••••••••,
гауптвахтой п ЭКРужнымъ судомъ,пожарнымъ де
А РУЮ КОстромичи, ••••••-т ПО съ каланчей, ко-

Ивановной. | Оть этой площа
усами Расхолились остальны
ГРЯМЫЯ, не особенно широ
застроенныя однообразным

ци пРавильными рад]-
* Улицы г. Костромы,
КЯ,

‚› Я поразился, уви-
которыя не десят-

а повидалъ на своемъ вфку
малыхь русскихъ городовъ.

_ управлене находилось . на

монастыремь и помфщалось въ дат
этажномъ наменномь домЪ, типа

“чественная наружность не
внутреннему устройству этого дома.

Весь. нижнй этажу, занимаемый `канцелярей
] ••••••••!я, представлялъ изъ себя рядъ малень.
\ ••••••• комнатъ, очень грязныхь и плохо
| •••••••••••, Верхн!й этажъ былъ занять час
ной ••••••••• начальника управленНя полковни-ка ••••••••••••••.

_ особняковтъ.
Но вел!



| Еще въ ПетроградЪ, •• департамент по-
лищи . мнБ сообщили ••••••••• характеристику
полковника Семигановскаго. •••• его недолюбли-
вали, въ. особенности БЪлецьй • Виссарюновъ
и считали, хотя знающимъ и •••••••• началь-
никомъ, но лБнивымъЪ, а потому и ••••••••••••••,
Ранфе онъ былъ начальникомъ ••••••••••• уп.
равленя, но потерялъ это м$сто, будто за •••••-
ня по службЪ, главное же за прерБкане съ быв-
шимъ Саратовскимъ начальникомъ охраннаго
отдълення полковникомъ Мартыновымъ и съ его
покровителемъ вице-дире кторомъ —депа ртамента
полиЩи Виссароновымъ. Н$которое время онъ
оставался безъ м$ста, потомъ, какъ бы въ ссып:
ку, былъ назначенъ въ Омскъ, но туда
доъхать, какъ былъ переведенъ въ Кострому. Мо-
тивомъ этого назначен!я, какъ мнЪ объяснили въ
департаментЪ, было то обстоятельство, что Кост:

‚ромская губерня, по заправилъ департа-
мента, занимала въ политическомъ движении, чуть:
•• не послъднее Въ такой губерни и л$ни-.
вый •••••••••• Семигановсвй, могь’ свободно за*.
•••••••• управленемъ. ДальнЪйшее мое пребы- .
ван:е въ •••••••• убЪдило меня, что департа-
менть полищи •• своемъ взглядЪ на эту губер:
отчасти былъ •••••, а пока вернусь къ моему
представлен!ю •••••••••• управленя.

доклада, ко мнё •••••• очень 8204каго роста, довольно •••••••, съ съдыми, корот"
ко обстриженными волосами •• головз и съ под-



ном Вии Же усами офицерь съ ••••.т устало и анадемически высь ордеры представи

сос а потому, не знай,мЪ Не можетьъ, адъю-

ера особенностей населены, рб Гуо Изъ Посл дующе
В впечатльше, что Семиган о «Л

бе аКЪ и ИзЪ нась, вовсе'’`'о пошелъ ОНЪ въ корпусь

‚Уже | тю а ‚прост о ‘потому, ‘что, «ал не

то ‚нашло себъ подтверждене ВЪ томъ,

войска, _ куда и были пере ен
ВЬ

‘гда же такой массовой уходь прин

ие таке переходы и жандармеще офицерь
••• не волей остались при прежней своей ДЕ•••••••••.



Се •••••••••• выслужилъ уже полную пен-
сю и если-•• не война, то получилъ бы генера:
ла и ушелъ бы •• покои.

Начальникъ ••••••••!я, не давалъ мн ника",
КОГО дла, •••••••••••• съ ЛЮДЬМИ,
городомъ, населешемъ и ••••.

Первое мое знакомство •••••••• съ личнымъ
составомъ управления.

Помощникомъ по Кинешемскому и •••••••-
кому уБздамъ состоялъ ротмистръ •••••••••••,
который постоянно проживалъ въ г. ••••••• и
только изрЪ$дка наБзжалъ для докладовъ ••••••-
нику управленя въ г. Кострому. Рыбальченко-••-
банск!й казакъ, по своимъ убЪжд ен|ямъ и по •••:
тельности, совершенно не подходилъ вь роли
жандармскаго офицера. Абсолютно не признавалъ
никакой секретной агентуры, говоря: „Съ такими
мерзазцами я не умЪю и даже не желаю разго-
варивать“. КромЪ того по своей хохлацкэй лБни
ничего не хотБлъ дБлать, а все свалилъ на своего
вахмистра. Изъ за этой лЪни у него съ Семига-
новскимъ вЪчно происходили прерЪкан!я. Когда
же началась война, Рыбальченко успЪлъ до прика:
за Джунковскаго зачислиться въ свой родной ка:
••••• полкъ и уйти въ диствующую арм.

•••••••••••• управленя въ это время былъ
••••••••• Веденяпинъ, который былъ полной про:
••••••••••••••• ротмистру Рыбальченко. Бывший
гусарскй •••••••, еще ‘очень молодой, онъ 3
все брался ••••• рьяно, дБлалъ все съ налета,



очень часто •••••••••••, а потому Семигановско.
му приходилось •••••• и исправ-
Эта стрфмительность и •••••••••••••• соз-
давали непр!ятности и •••••••• на Костромское
жандармское управлене и ••••••••• противъ
ротмистра Веденяпина. Такимъ ••••••••, среди
костромичей о немъ составилось •••••• нелест.
ное на самомъ же дфлЪ, онъ былъ очень
добрымъ, отзывчивымъ человЪкомъ, но крайнБ

!безалабернымъ.
Въ составъ жандармскаго управлен.я входи:

ли еще: вахмистръ и 14 жандармскихъ унтеръ-офи-
церовъ, изъ которыхъ четверо состояли при уп-
авленИ для дежурствъ, трое исполняли обязан-
ности. писарей, а семь человф$къ были перецЪты
въ штатское платье и несли обязанности Ффиле-
ровъ. ВпослЪдствии, по приказу Джунковскаго—не
употреблять жандармскихъ унтер-офицеровъ на
олжности ‘филеровъ и въ штатское платье не
ереодЪвать, вс семь человькъ этихъ унтеръ-
офицеровъ снова были одъты въ военную форму
• изъ нихЪъ;: двое были посланы на жительство
ь ••••••• городъ Ветлугу, одинъ въ Галичъ и
бдинъ •• станшю „Мантурово“ Съверныхъ Ж. д,
Тоихъ же ••••••••••••••• на фронтъ.

Въ КинешмЪ •••• свой отд$льный штатъ
‚ мтеръ-••••••••• при особомъ вахмистръ, изъ
я ИХЪ одиНЪъ ЖИЛЪ •• селЪ Родникахъ при Фаб-
рикБ Красильщиковыхъ, ••••• въ Вичугк, а ос
мльные трое въ г. •••••••. Посл того, О



жандармы были переод$ты въ ••••••• Форму,
по распоряжению департамента •••••• были на
няты шесть вольнонаемныхъ ••••••••, изъ
ихь была одна женщина. Кром$ того •••• На-
нятъ и справочникъ. Справочникъ этотъ, •• фа-
мили Баскаковъ, былъ нанять при •••••••••••-
ныхь условяхъ, о которыхъ мнЪ ‘разсказалъ Се-
мигановсвй. Что—то за годъ до моего пр!Ъзда въ
Кострому, секретаремъ санитарнаго отдЪфла Гу:
бернскаго Земства состоялъ вышеупомянутый
Баскаковъ и безвозмездно давалъ св$дБня на-
чальнику жандармскаго управлен!я о политичес:
комъ движении среди земскихь служащихъ. Од-
нажды онь далъ свъдьны, что земсная служащая
нЪкая Уферъ должна была отвести въ уфздъ не“
легальную литературу. По неловкости уъзднаго
исправника стало извЪстно, что эти СВЪДБНЯ по-
ячены жандармскимь управлешемь оть Бака.
••••. Конечно, послЪ этого онъ изъ земства былъ
••••••• и, лишившись мЪста, сталъ ` требоват:
отъ •••••••••••• внутреннихъ дълъ вознагражде-
ня, такъ •••• лишился куска хлЪба по винЪ ад-
министраши. •••••••••••• полищи просилъ кб-
стромского ••••••••••• Стремоухова, пристроить
Баскакова куда ••••, но такъ какъ Стремоухов;
медлилъ съ исполненемъ •••• просьбы, то де
партаментъ полищи •••••••••• начальнику уп
равлен{я устроить Баскакова • его приняли в,управлене на жалованье филера, ••• исправле
ня обязанностей справочника.



къ эта служба не избавляла отъ •••••••• во-
ккой певинности, Баскаковъ тоже ушелъ ••••-то

лучшее оплачиваемое частное и въ уп-влен!и осталось всего три Ффилера, изъ ко`
ъ одна женщина. для Филеровъ было’
нь Мало, такъ какъ, за малыми исключенями,
‹жки никакой не было. Ознакомившись съ Д5Б-
Я управлен!я, я составилъ себ о Семиганов-
‘иъ совсЪмъ другое мнёне, чфмъ то, которое
цествовало въ департаментБ полищи.
Семигановски, по моему мн5ню, не былъ

онъ былъ челов$комъ высокой чест-
ли, сухимъ, педантичнымъ, строгимъ формалис-
в. Отличительной его чертой была непомЪр.

••••• разразилась война, трое изъ наня-
•••••••• были взяты по мобилизащи, такъ

••••••• проявлялась не только ВЪ.
мнои •••••, но и въ отношеши казенныхъ де:
ъ, Онъ ••••••••• каждую коп$йку. Въ канце-
и унтеръ-•••••••, свободные отъ службы, по
‚ приказан!ю •••••••••••••• старые конверты
чистую сторону и ••••• ихъ пускали въ обра-
Онъ поднималъ скандалъ ••• за каждаго’
няго пера, карандаша и ••••• бумаги.

| Какъ юристь по образованию, ••••••••••••овалъ въ дфлахъ ясности и строго ••••••-
фактовъ, а потому терпьтъ не могъ

(5льной переписки, какъ продълывали ••• мно-
начальники управле для увеличеня исхо-



дящихъ бумагъ. Въ этомъ то и усматривалъ д:'
партаментъ полищи лЪнь и безд$ятельность..

Знакомясь съ прошлыми дфлами у
равленя и присматриваясь къ населен!ю я, ка
мнъ казалось, усвоилъ правильный взглядъ
политическую жизнь губерши.

Ее можно было въ этомъ смысл разд+л
на три части: сБверные уБзды, г.г. Кострома, #нешма и южные уБзды.

Сьверные уфзды: Буйсмй, Галичеый, КодгривскИи, Ветлужски и Макарьевский предетавля,
собой наименЪе культурную часть губернии, а в
•••• и не проявляли никакого интереса къ по]
••••••• въ этой части губерни
довъ. •••••••••••• населенме. въ большинст:
уходило •• заработки въ Петроградъ и Моск;
У$здныя •••••••—эти собирательныя культ!
ныя единицы, •••••••• въ будничной жизни
занимались ••••••••• понемножку, т. е.
у поскольку она ••••••• развлечещемь
сърои жизни русскаго ••••••••••.

Еще раньше, мнЪ приходилось •••••••, т
Костромская губерня является ••••••••• д:

лось убЪдиться, —это чисто •••••••••••• губеру
цворянство никакой доминирующей Ру
въ губерни не играло, такъ, какъ ••••••• час:

не считая нЪсколькикь за)



ло очень мелкопомЪфстно и бЪлно. Было правда
СКОЛЬКО крупныхъ помБщичьихь владънй, но

}5 были исключительно л5сныя и служили толь-

и постоянно въ столицахъ и иногда по Зи 4

не заглядывали въ свои владьыя. 7 ворянеиндерживались главнымъ образомъ, политики
мана, а уже потомъ позволяли себф роскошь
инадлежать къ парти к.-д. Вообще дворян-

_р настолько было бъдно своими представите”ии, что если не ошибаюсь, однимъ изъ у5Бзд-
ъ предводителей дворянства былъ даже быв-

‚околодочный надзиратель Петрогр. полиши.
|
|

‚ ••••••••• къ прогрессу и политической
ни въ •••••••••• уЪ5здахъ группировалось
| 1 •••••••••••••• единицъ. Въ ‘этомъ смыс:
Ветлужсюй союзъ •••••••••••••,
ый посылалъ своихъ •••••••••• въ Волог-
а сБверный съБздъ •••••••• коопераши и
| ался завязать вообще •••••, но и эти стрем-
‚ 1тормозились, не столько •••••••••••••••,

‚‹амими же участниками съ ихъ •••••••• и
ко всякимъ новымъ начинанямъ.

‚ Вь КостромБ имфлись посл дователи •••••
(и Кадетской, С, Д. Рабочей и Соц.-•••••, но
рю только объ отдф$льныхъ личностяхъ. такъ
партий и группъ въ Костром$, за исключе:



Чуть-чуть намфченной группы партине было.

губернска ы земская Управа, отчасти.
упрзва _и почти поголовно вся трудова
генщя Костромы и мнопе правительственные
новники. Во главЪф этой группы стоялъ прис
ный повфренный Н. А. Огородниковъ

Сощалъ-демократическое рабочее движ
на трехъ костромскихъ текстильн:.
•••••••••: бывшей Кашина, братьевъ Зотов
и •••••••••• Общества, четвертаго
мензе •••••••• завода Пло, я не буду касат!
такъ •••• рабочимъ элементомъ его были |
ственными ••••••••••••, ничего общаго съ}
скими •••••••••••• не имфвшими. Еще до ме
пр!Бзда въ •••••••• на этихъ трехъ фабрик
дълались попытки •••••••••••• с.-д. раб |
группы и ячейки, •••••••••••••• которыхъ 6&.
Даконовъ и Растопчинъ. Но • эти попытки б+
свосвременно ликвидированы •••••••••••
равленемъ и оба главаря движен!я •••• при
дены къ административной ’ ••••••••. Шак |]

предпочелъ, вмсто ссылки, уБхать •••••••,, |
тастопчинъ былъ высланъ. Тогда рабочее дз
ще временно затихло и въ Костромф оста,

граммы С. Д. Р. П. ВсЪ же забастовки на В

чительно латыщи, т. е. пришельцы съ

только единичныя лица, придерживающиеся



тромскихъ фабрикахъ были исключительно эконо-
‘ическаго характера.

Среди нефабричныхъ рабочихъ также дЪла-
| ись попытки сорганизоваться, какъ напримБръ,
юзъ печатниковъ и союзъ портныхъ. Первый
‘а5лъ сорганизоваться благодаря типографскимъ
бочимъ Кагановичу и Маасту, но и имъ стоило
'•••••••• труда удерживать, въ партийной дисци-ин •••••••••••• и не ум5вшихъ объединять-

| `нашихъ •••••••• рабочихъ. Союзу приходилось,
‘бы не ••••••••••, поддерживать иногда, даже
организаканные •••••• рабочихъ отдБлЬьныхъ
иографФй. Какъ •••••••••, конфликть рабочихъ
пографи Азерскаго со •••••• владвльцемъ, въ
пу указанныхъ услов!й, •••• поддержанъ сою-
||ь и разразился очень и ••••• непланомёрной
бастовкой печатниковъ, •••••••••••• очень не-
ично и для союза и для всЪБхъ •••••••• печат-

’ Забастовка сопровождалась •••••••••••••••
надъ рабочими другихъ типографии,
‚ елавшихъ присоединяться къ ихъ ••••••••••,
ъ напримф$ръ:—въ типографи забва`
зщики избили нфкоторыхъ рабочихъ, и помяли
рующаго типографией Альбицкаго. Вслъдстве
10по предложен!ю губернатора, жандармское|
к

фавленН!е возбудило переписку по охранЪ, за-
высылкой главарей союза: наклад-
‘а Кагановича и наборщика Мааста и зачин`



•••• наборщика Симановскаго, а союзъ печатни
ковъ •••• закрытъ.

Союзъ •••••••• былъ почти исключительне’
еврейской •••••••••••, возникъ незадолго де
переверота, •••••••••••• ‘экономическя цфли?
нич5мь себя еще •••••••• не сумБлъ. Союз
фельдшеровь ничему •• проявляль своей дытельности и безъ •••••••: земства не могъ сущь

|

ствоватьЬ.

своей организаци, а были очень ••••••• лид
Сощалисты-револющонеры также не ••••.

принадлежашия по своимъ убъжденямъ къ •••;
парти группировались они около крупной к@
оперативной единицы „Центральнаго Сельско-
зяйственнаго Общества“, но чисто партийной д5
тельности не проявляли.

Хотя Кострома, при своемъ малочисленном)
населени и была переполнена учебными завед:
нями, но серьезнаго политическаго движения ср@н'
учащихся не было. Еще до моего пр!Ъзда въ 1*
строму, въ м6стной семинар!и была попытка со?

даже отчасти, политическя требованя, который
потомъ свелись на нфтъ и остались только ОДНБ
экономическя.

Уже въ мою бытность въ ВКостром$, осенью_
•••• года, изъ департамента полищи съ надле-(

•••••• выговоромь ‘чемигановскому, при••••••, о томъ, что въ г. КостромЪ, въ земле.



РОМ •••••••, имЪется сорганизов анная груп-
а емлем НИ ••••• со всфми росс!йскими
НН ОМИ ••••••••• для выработки требо-
о оЛИтическаго •••••••••, которыя будуть
ными деть ••••••••••••••• Думу, выбран.› ПРИ ЭТОМЪ указывались ••••-
1" Участниковъ группы и ••••••••••. Согласно
полу ченной бумагЪ, •••••••••••• долженть быль

ликвидировать эту группу и по •••••-
донести департаменту полищи.
Перецъ тъмъ, какъ принимать. какя либо

репрессивныя мъры, вплоть до обысковъ и `•••-
того ухазанныхь въ бумагЬ учениковь, я упро:
силъ Семигановскаго поручить мнЪ сначала ` раз-
слБдовать это дБло, чтобы выяснить, имЪется. ЛИ
здъсь какая либо политическая подкладка. ДЪУй-
ствительно мнъ представилось возможнымъ ‘са
мымъ точнымъ образомъ установить, даже безъ
секрегнаго сотрудника, что всБ землемфрныя учи-
лища Роси завязали между собой сношеня иля
выработки однородной петищи на имя министра
земледьл!я, о томъ, чтобы лицъ окончившихъь
землемфрное училище допускали бы въ сельско-
хозяйственный, лфсной и еще не помню каще
•••••••••, тотчасъ по окончани училища. Это
••••••• землемъровъ было вызв ано циркуляромъ
•••••••, гласившемъ, что окончивш1е землемЪр-
ныя •••••••, въ возмьщене расходовъ по без-
платному ••••••••••, должны были прослужить
о 3 года на •••••••• службЪ землемЪрами.



Вслфдств!е этого •••••••••••!я и своевременнаго
освБщеня этого, въ ••••••••, невиннаго и совер-
шенно справедливаго •••••••, указанные въ де:
партаментской бумагБ ••••••• избЪжали крупныхъ
непр!ятностей.

Въ южныхъ уБздахъ: Юрьевецкомъ, Кине:
шемскомъ и Перехтскомъ сосредоточены ПОЧТИ

вс фабрики Костромской губерни исключительно
текстильнаго производства.

_ На этомъ неболЕшомъ пространствъ работало
до 150009 рабочихъ, а потому эта часть
была и наиболЪе культурнаи, конечно, болЪе ре.
волющонна. ЗдЪсь слфдуетъ отмътить интересную
особенность рабочихъ этого района: они пред-
ставляли изъ себя отнюдь не чистый пролетариатъ,
потому что Фабрики были раз“росаны по дерев.
нямъ и работали на нихъ мЪстные крестьяне, ко-
торые каждый день возвращались съ фабрики къ
себЪ домой и вторую’ половину дня’ занимались
•••••••••••• крестьянской работой, такимъ обра:
зомъ ••• были наполовину абричными рабочими,
•••••••••• крестьянами—хлфбопашцами. Рабочее
движене не ••••• среди нихъ такого успЪ%ха,
какъ среди ••••••• пролетар!ата, ничъмъ не гри-
вязаннаго къ ••••••• мБсту.

Это понимали, и ••••• образъ жизни своихъ
рабочихъ усиленно ••••••••••••, наибслье куль-
турные мБстные ®•••••••••: Ёрасильщикозъ и
Коноваловъ, которые даже ••••••••••••• такихъ



абочихъ единовременными ••••••••: деньгами,
ли строительными материалами.

Еще до моего прзра въ Кострому на иф-
оторыхъ фабрикахъ дЪфлались попытки ••••••:
вать группы и ячейки съ программой с. —•••••-
тической парти, но таковыя, не долго просу:-

равленмемъ, или сами распадались, когда лиша-
кь своихъ руководителей, которыхъ фабричныя

_министращи, подъ разными предлогами, стара:
_ь уволить съ своей фабрики, а во время вой-
_у организаторы ушли по мобилиза-
ми въ дйствующую армю. Изъ такихъ организа-

|ровъ мнЪ были извфстны рабоче Середского
Кона: Ор+ховъ, Тирановъ и Барабановъ, рабо-
у,‚фабрики Красильщикова—Зайцевъ и рабоче

•• такой несорганизованности, всЪ, даже эко-
••••••!1я забастовки на фабрикахъ этого раио-
‚хотя • были часты, но не отличались устойчи:
тью и, •• большей части, заканчивались пора-
Мемъ ••••••••. Изъ забастовокъ, которыя

_ ичались ••••• длительностью и закончились
_ Вдой рабочихь, ••••• отмътить забастовку_ ючихъ на фабрикЪ ••••••• въ’ Середъ, про-
®нную рабочимъ ••••••••••••, за что онъ
урабочихъ получилъ часы, •• выгравирован-
благодарственной надписью, и •••••••••• на
рикЪ Горбуновыхъ въ той же ••••••, прове-



денную рабочимъ Орфховымт. •••••••••• же ра’

бочихь `фабр ики Красильщикова въ ти г ••••
кахъ, хотя и тянулась около 21 дня и была ••
низована и проводилась членомъ ! •••••••••••••
Думы сощалъ-демократомьткачемъ этой же фабрики, но закончилась пор:
рабочих такъ какъ послЬ расчета, м®
гихъ не приняли обратно на фабрику, а остале
нымъ дали только небольшую прибавку.

ВсЪ эти забастовки НнОСИЛИ
экономически характеръ.

Кострома и Винешма не играли ни какой р.
ли въ политическомъ движеши въ этомъ район:туть сказывалась близость

|
|

ото •••••••• Манчестера, съ настоящим рабочи®
•••••••••••••, а не нашими наполовину рабо}ми, •••••••••• крестьянами. Бъ Иваново
сенсф ••••••••••••• существовала
С. Д. Р. ••••••••••, но и тамъ объединене`.
политическое •••••••• шло, что то неладно.

Вспоминаю случай ••••••••••••••• это д:жене въ Иваново.
Секретный сотрудник изъ •••••• сообщжандармскому управлен!ю, что •• г.

несенскф, кажется въ юн мЪсаяцБ •••• года,
должна была состояться областная ••••••••!
р. С. Д.Р. парти, Для устройства связи, ••• круп
ныхъ фабричныхъ пунктовь Костромской губер4
ми были приглашены делегаты. Въ это время в“



ичугскомъЪ район и въ Родникахъ существовали,
о ТО ВЪ рэдБ рабочихъ ячеекъ, къ слову сказать.
ОВОЛЬНО жалкихъ. Оть этихъ ячеекъ поЪхали
ое делегатовъ, если не ошибаюсь, отъ Вичуги`
‘иселевъ и оть Родниковъ-Цегловъ. Конферен`
{я состоялась, костромсве же делегаты на нее
очему то, не попали, вБроятно опоздали, но нНи-

Въ бытность мою въ Иваново-Вознесенск»,
‘разговорился съ жандармскимъ офи-
вромъ ротмистромъ Лызловымъ и онъ, возму-
аясь, разсказалъ мнЪ подробности созыва этой
••••••••• и ея засфданй. Какъ онъ, такъ и Я

‚••••• къ заключеню, что эта конференц.
была •••• организована пр!Бхавшимъ
| кретнымъ •••••••••••• начальника Моско вска-
у охраннаго •••••••• полковника Мартынова,
Ч какихъ то ••••••• только ему п$лей, такъ

| въ политическомъ ••••••• рабочихъ Ива’
| }во-Вознесенска она ••••••• роли не сыграла.

Изъ текущихь дЪфлъ ••••••••• я засталъ
мо о депутатЪ, ••••••••••••••• Думы Шаговз.я полнаго за нимъ было орга-
овано какъ агентурное, такъ и •••••••••• нам
юдене. Для осуществлен!я перваго, •••••, пр!об*

секретный сотрудникъ изъ близкихъ
Фу Шарова, который самымъ подробнымъ обра-
’ъ сообщалъ управленпо о посъщеняхъ и раз-|

юрахъ 1Шагова и его личной перепискЪ. Жан-

ного толчка рабочему движенио она не дала,



дармсное управлеше своевременно осыдомлено о присланномъ Петровскимъ иванов,
сообщени Вандервельде, по вопросу о ВОЙН
приглашении Шагова на роковую для него кон-
ференшю около Петрограда.

Для провфрки свДЪНЙ сотрудника, въ Род.
ники и въ Вичугу были командированы Ффилеры,
••••••• неотлучно слЪдили за каждымъ шагом,.
[•••••• при чемъ сопровождали его также и въ Ива-
ново-•••••••••••, куда |Чаговъ Ъ5здилъ на
съ ••••••• Думы Самойловымъ. По даже и такого.
наблюденя м$•••••• губернатору Стремоухову
показалось ••••, и онъ учредилъ уже совершен-
но явный _надзоръ •• Шаговымъ, черезъ Урядни, 1ковъ и стражниковъ, ••••••• при разъ$здахъ его
вссгда сопровождали, •••• въ конномъ строю.
МнЪ передавали, что Шагова ••• сначало
а потомъ онъ, какъ будто, ••••••• къ такой по-
четной охранф и даже `‘••••••••••••• говоря:
—»БВоть охраняютъ, лучше чЪмъ •••••••••••®,
Вообще въ этомъ явномъ надзор было •••••

Самъ Шаговъ, по своему складу и развитю
особеннымъ ничфмъ не выдфлялся.

Изъ разсказовъ сотрудника припоминаю
дующи случай. ПослЪ окончаня забастовки на
фабрик Красильщикова рабоче, проявивше наи-.
большее упорство въ продолжени забастовки, не\
были приняты обратно на фабрику. Тогда они.
обратились къ руководителю бывшей забастовки

комическаго.



[Шагову съ просьбой, посодЪйствовать имъ для
поступленя на другую Фабрику. Шаговъ есте-
ственно обратился съ ходатайствомъ за уволен`
ныхъ къ своему товарищу по ДумЪ — Коновалову,
••••••••• двухъ громадныхъ фабрикъ въ ВичугЪ.

•••••••••• обфщаль принять всфхъ уво`
••••••• на свои фабрики. Когда же обнадежен-
ные •••••• обратились въ фабричную контору,
то всБмъ имъ •••• отказано, а въ спискахъ фа:
мили ихъ были ••••••••••• краснымъ каранда`
шомъ, т. е. ••••••• совершенно обратное тому;
что было обфщано ••••••. Ксгда Шаговъ по-
Ъхалъ на вышеупомянутую ••••••••••, его 20
Петрограда сопровождали •••• костромсще фи:
леры, гдЪ онъ былъ передань •••• наблюдеше
филеровъ петроградскаго охраннаго
Эта конференщя, какъ изВЪсто, ••••••••••• для
Шагова трагически, такъ какъ онъ, въ ••••• дру-
тихь членовъ рабочей фракц'и Г ••••••••••••••
Думы, былъ арестованъ, судимъ и Ссосблань вь
Сибирь на поселеше.

За мое пребыване въ г. Востромъ, въ жан-
дармскомъ управлени не возникло ни одного
серьезнаго дБла. Было НЪсколько дознанй по
103 статьЪ Уголовнаго Уложеня, т.е. за оскор:
блен!е государя. Изъ переписокъ по охранЪ вспо-
иинаю переписку о групп рабочихъ, называвшей
ебя группой самообразован!я, на самомъ же дБ-
15 это была фабричная ячейка, организованная
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студентомъ московскаго университета Жуковымъ.
••• группа, выданная двумя секретными сотруд-
••••••, была установлена филерскимъ наблюде:
немъ и ••••• массовки, устроенной 2“уковымъ
за рфкой ••••••••••, была арестована. Жуковъ,и еще одинъ •••••, фамилию кото-
раго не помню, •••• высланы изъ предБловъ
Костромской губерши.

При допросЪ ••••••••••• этой группы вы-
яснилось не товарищеское •••••••• ихъ къ сво-
ему интеллигентному ••••••••••••, такъ какъ
почти всБ, всю вину свалили на ••••••, который
поэтому и пострадалъ больше •••••••, увеличе-
немъ срока высылки. «ЕСТ

За исключенемтъ этого дла, никакого пла:
ном$рнаго филерскаго наблюден!я въ г. КостромЪ
не было. Правда, иногда Ффилеровъ ставили за
отдфльными лицами, для пров$рки ихъ образа
жизни. или за прзжими, извЪстными своей ре:
волю дЪфятельностью, какъ напримъръ, за
С С Паниловымъ, Новлянскимъ, пр/взжавшимъ
изъ Уфы Семеновымъ и друг. Никого изъ _НИХЪ
я не видалъ кромЪ Данилова, котораго
разъ видЪлъ въ управлени, куда его вызвать
Семигановсь!й, но о чемъ онъ съ нимъ говориль
и для чего его вызывалъ, Семигановсвй мнБ не
•••••••.



••• уБздныхъ дёблъ, при мнБ было возбуж-
о •••• о групп рабочихъ Середского района;

хка •••••••••• ничфмъ, тахъ какъ полковникъ
••••••••••, ‘самъ же возбудивший ее, прекра-
тЪ ее за ••••••••••• данныхъ для ея продол-
НЯ. Всъ этя липа ••••••• были арестованы, а
» какъ при явномъ ••••••, ввиду особагаяя ОрЪхова на рабочихъ, ••••• выйти круп-
столкновеня, арестъ ихъ •••••••••• тайно,

НО ночью. Чтобы обмануть ••••••••, ихъ
не по желЪзной дорог, а на ••••••••

г. Плесъ, а оттуда уже на лароходЪ •• г. Во-
Юму, въ губернскую тюрьму.
| Посл освобожденя ОрЪховъ н$сколько из-
цилъ свои демагогическе съ рабочими,
ьзуясь своимъ влянемъ и авторитетомъ, даже
рживалъ массы отъ нБ5которыхъ несообразныхъ
тупленй, какъ то: отъ погромовъ торговцевъ,
своего же продовольственнаго лабаза

| Вспоминаю одинъ случай, по поводу’ котора-
ин пришлось съЪздить въ деревню Дурля-
о, на фабрику братьевъ Малаховыхъ; фабрика
| очему то болье мьсяца бастовала и, не смот.
ма прибавку, рабоч!е ни за что не хотФли стать
(работу. ПрЕвхавши туда и переговоривши съ
оторыми влятельными рабочими, я узналъ, что
••• ни за как!я процентныя прибивки не хо-

|••••, ТирановЪ, Барабанов и Жуковь, Пере-



тятъ ••••••••, а требуютъ поденной платы, хо
бы даже •• расчету хеньшей, чЪмъ имъ давало
процентными ••••••••••. Мотивомъ такого тр®,
бован!я была ••••••••••• рабочихъ, Что 9Ам
‘нистраця фабрики ••• обманываеть. По ихъ рай
сказамъ, будто-бы ••••••• въ шлихтовальной м:
шинБ переставлялъ ••••••••, вслфдстве че’
рабоч!е вырабаты вали будто •• лишнее
во аршинъ ткани.

Пройдя на фабрику и шлихтовад
ную машину, я дЪйствительно ••••••••, что мох"
но произвольно измфнять отмБтки числа •••••;
а потому, посовЪтовавъ мастеру быть ••••••••
нъе, я, зная психолойю нашихъ рабочихъ,
вЪтовалъ и имъ въ свою очередь, тайно отъ =}
министращши провЪфрить количество аршинъ сраз!
танныхъ каждымъ ткачемъ за день, оставляя \!
одной ниткф основы у себя въ карманЪ, а 5
дома перемБрять эту нитку. ПослБдовали ли м.
му совфту, или зваю, но фабрика ®_
другой день пошла икажется идетъ по

На фабрик Горбуновыхъ въ сель Серед
до описываемаго времени, рабоче мюльнаго С
дБлен'я получали плату отъ пуда вырабатыва ‚1

•••••• разъ было затруднительно, то было вы
•••••• сколько пудовъ пряжи вырабатываютъ 21
машинъ •••••••••• отдБлен!1я, изъ котораго п |

время.



жа поступала въ ••••••• отдфлене. Что то гОоДа
4 тому назадъ, въ ••••••••• отд$лене поставили
ще одну машину, •••••••• же продолжали пла-
ить по старому расчету за •• машинъ.

По указаню ранфе •••••••••••• рабочаго_
ОрЪхова, стариий фабричный ••••••••••• Плак-
ицюИ и полковникъ Семигановсюй •••••••••
то И заставили Горвуновыхъ уплатить •••••••••
бочимъ единовременно около 4000 рублей.

Въ связи съ недостаткомъ продуктовъ и пред-
ниетовъ первой необходимости и все возростаю-
ей дороговизной начались протесты среди  ра-
и крестьянъ. Протесты эти выливались въ
азнообразныя формы, да и для проявленя ихъ:
пользовались разными благовидными предлогами.

Вспоминаю случай повлекийЙ за собой кро`
ивое столкновене съ человфческими_ жертвами.не былъ этого столкновенмя, такь’
къ въ это время былъ командированъ въ Г.
фнешму и село Родники для разслёдованы про.волнении.

••••• московскаго погрома н$мецкихъ ма-
••••••, въ жандармское управлене сть секрет-
ыхъ •••••••••••• стали поступать свъдЪнйя, что.
Эфеди •••••••••••• рабочихь начали распрост.
аняться •••••••• погрома крупныхъ мукомоль-
йыхь фирмъ •••••••• и Пристова, а также и

магазино ть. 9 5 • от 5 И в пд.политической •••••••••, а потому и не под-
27.



лежаиИя жаэндармскаго ••••••••••,
своевременно соэбщались •••••••• губернатору.

25 [юля 1915 года рабоче фабрики ••••• а |
бросили работу и прошли къ ••••••••• фабрик
гдЪ сняли также рабочихъ съ работы и, ••••••••-
шись въ тысячную толпу, направились къ •••••• |
горола подъ _предлогомъ просить. губернато-
ра упорядочить продовольственный вопросъ..

По  распоряженю губернатора Мякинина
навстрфчу рабочимъ была отправлена команда по.
лицейскихъ стражниковъ въ числЪ 90 человЪкъ,,
которые и преградили доступъ къ центру,
города.

Прибывший къ м5сту безпорядковъ губерна.
торъ пытался самъ уговорить рабочихъ мирно
зойтись по домамъ, но попытка его, къ
успЪха не имфла, такъ какъ рабоче не только
не стали его слушать, но даже осыпали его бранью
• угрозами.

••••• отъЪзда Мякинина и пелицщимейстера;,
•••••••••••• полицейскимъ нарядомъ остался
помощникъ ••••••••••••••• Красовский, который,
къ слову •••••••, былъ хотя и очень самонадъян-
нымъ, но далеко •• опытнымъ чиновником.
Между прочимъ, для •••••••• безпорядковъ
бернаторъ потребовалъ •••• солдатъ, котора
была отправлена въ ••••••••• районъ и распо
‘ложилась недалеко отъ •••••, но не им$я на те
никакого распоряженя, такъ до ••••• и остава



лась пассивной зрительницей всего ••••••••••-
шаго. Когда рабоче всетаки стали •••••••• прой-
ти въ Городъ, стражники пошли на нихъ •• ата-
ку съ нагайками. Толпа, подъ натискомъ •••••••-
ковЪъ разбЪгала сь, но тоть часъ же снова ••••••-
лась. Рабоче повалили телеграфные столбы и
части заборовъ, опутали такую баррикаду теле-
фонной, сорванной проволокой и въ стоявшую по-
лиЩюЮ полетфли камни. Въ этотъ моментъ Красо-
всюй рЪшился на поступокъ, котораго ни въ ка:
комъ случаъ не слъдовало допускать и который
имЪлъ гибельныя послЪдств!я. Онъ выхватилъ ре-
вольверъ и произвелъ н5сколько выстр$ловъ
въ толпу. Озлобленные рабоче отвътили градомъ
камней, которые тутъ же выворачивались изъ
мостовой. Тогда стражники, уже безъ команды да-
•• залпъ съ комей, поверхъ головъ. Видя, безре-
••••••••••• залпа, рабоч!е бросились перелезать
‘ерезъ ••••••••••••••••• барикаду и, напирая
на •••••••••••, стали осыпать ихъ камнями, кКо-
юрыми были •••••• мнопе стражники и ихъ ло-
шади. ПослЪ ••••• стражники сп$шившись дали
ва залпа уже прямо •• толпЪ. Голпа разбъжа-
ась, а на мБстБ ••••••••• нБ5сколько челов$къ
битыми и тяжело-ранеными. ••••• легко-ране-
ные частью ушли сами, частью •••• унесены то:
Убитые были перевезены въ первую
олицейскую часть, куда на другой •••• собра-
ась опять толпа рабочихъ, требовавшая ••••••
флъ убитыхъ для погребеня, но такъ какъ •••-



лись свЪдЪн!я, что изъ похоронъ убитыхъ, ••••-
ч1е хотЬли устроить грандюзную демонстрашю,
ТЪла не были выданы, и только на разсвЪтЪ слЪ-
дующаго дня, подъ наблюденемъ полищи, убитые:
были похоронены. Собыше это вызвало запросъ
въ Государственной ДумЪ, слъистыемъ чего сос.
тоялся переводъ Мякинина, взявшаге всю вину на
себя, въ пругую губернию. Красовский же быль
переведенъ помощникомъ исправника въ одинъ_
изъ сБверныхъ уфздовъ Костромской губернии.

Изъ ЦБлаго ряда протестовъ припоминаю:
еще случай. Въ селБ Радникахъ Юрьевецкаго
•••••, на волостномъ сходЪ, собранномъ для вы-
••••••• вопроса по подпискЪ на военный заемъ, -
была •••••••• сльдующая резолющя: „На заемъ
не •••••••••••••, такъ какъ деньгами этими бу:
дуть ••••••••••••• люди, которымъ народъ не дд.
вБряетъ; а •••• какъ война ведется по настоян!
капиталистовъ, •••••••• она обогащаетъ, то трьы
бовать заключеня ••••, а потому солдать не д
вать,“ По сообщен!ю ••••••• полищи, инищатб
ромъ этой резолющи будто •• былъ, присутствовав:
ии на сходБ инструкторъ •••••••••••• союза
кооперативовъ Савченко, за что ••• быль впоС:
лЪдсти арестованъ и о его дЪйствяхь ••••••:
дена переписка по охранБ. .

Въ время передъ  ереворотомь (
|

бывали случаи, когда уфздные исправники, расте. '
Рявшись оть массы донесенми становыхъ приста‘



я урядниковъ о вынесенныхь волостными и
скими сходами разныхъ требованй и рБшени,
перепугу уже вэ всякой р5чи на собраняхъ
озръвали злой умыселъ. По такому
ьевецкаго исправника мн$ф пришлось Зхать
‚. Юрьевецъ.
Исправникъ донесъ губернатору Хозикову,
на какомъ-то продовольственномъ собрании,
‚•• помню на какомъ, уБздный земскИ агро-
ъ •••••••• произнесъ рфчь, въ которой по-
‚ть •••••••••••• совЬта министровъ
чнистра ••••••••••• дБлъ и призывалъ къ
женю ••••••••••••• государственнаго строя.
ду такого •••••••!я, Аозиковъ распорядился
ть Чехомова съ •••••. Узнавъ объ этомъ

<Ьдатель Юрьевецкой ••••••• управы сталъ
‘отать за Чехомова, а •••• Чехомовъ лично
‹ь у Хозикова и доказывалъ, что •••••• подоб:
| онъ въ своей рЪчи не говорилъ. ••••••••
|
юосилъ Семигановскаго послать меня въ ••••-
узи тамъ провърить донесене исправника.
просиа ши свидётелей н самого
мова я пришель къ убБждению, что самъ
мовъ-—очень нужный въ данное время для.
вецкой земской управы человЪкъ. Кром
ъ прямыхъ обязанностей агронома, на него
Твозложена самая трудная ВЪ это время обя-
|ть завё5дующаго продовольствемъ. Этому
онъ отдавался всей душой, а потому раз-

препятствями и намадками кружка



обывателей г. Юрьевца, настроенныхъ лично птивъ него, онъ въ своей рЬчи дЪйствительно с.
••••, что до тБхЪ поръ пока во главЪ правите,,
ства •••••• ШШтюрмеръ, Протопоповъ и К°, нич
путнаго ••••••• нельзя.

Въ такомъ •••• весь инцидентъ. былъ м {

представленъ ••••••••••••••, а .онъ сообщ,
объ этомъ Хозикову. •••• поступилъ Хозин
съ Чехомовымъ я уже не ••••.

Припоминаю еще случай •••••••••••••
лищи за послфднее время.

На одномъ изъ какихъ то ••••••••• най
рикЪ большой кинешемской •••••••••••, каж
по случаю открытя больницы, послЪ ••••••
щальныхъ рЪчей, въ квартирЪф директора •••».
Липинскаго состоялся ОбЪдЪ.

На этоть обфдъ были приглашены, к’-
своихъ служащихъ, нфкоторые видные общес"”
ные дъятели г. Кинешмы, а также и исправ\.
Въ разговорь будто-бы ктото спросить т `ствовавшаго на обЪд$ прапорщика,
тораго не помню, но знаю, что онъ наблюдаи"м заводами, раб
щими на оборону, что если въ Роса
револющонныя волнен!я, какъ будутъ 1

порщикъ будто-бы отвЪтилъ, что во всяком. 9.



‘$ стрЪлять не будуть. Въ такомъ видЪ исправ-
•• донесъ губернатору Хозикэву, а Хозиковъ,
же •• пров$ривши донесеня, сообщилъ объ
омъ •• министерство внутреянихъ дЪлъ, которое
свою ••••••• сообщило въ военное мини-
рство, а ••••••••• предписало вышеуказанному
апорщику дать •••• объясненя. Среди всЪхъ
исутствовавшихъ •• обЪфдЪ естественно возникъ
просъ о доносчикЪ.
Тогда прапорщикъ •••••••• отъ всъхъ при-

ствовавшихъ на обЪ$дЪ •••••••• подтверждав -
я, что такихъ словъ онъ не ••••••••. Исправ-
къ, растерявшисъ, далъ такую же ••••••••, но
томъ спохватился и подъ предлогомъ •••••••••
ото въ тексть отобраль ее и дать другую
казался.
Возникъ конфликтъ не только между исправ-

омъ и прапорщикомъ, но и между исправни:-
мъ, хозяиномъ дома Липинскимъ и всБми при
ствовавшими на обьдЪ.

\ Одновременно съ все возраставшей неуряди-
‚и и растерянностью предержащихъ властей
арестижъ царскаго имени сталь неудержимо па-
не только среди интеллигенщи, но даже и
Меди крестьянства, гдЪ до этого времени онъ
очень высоко Поведеше бывшихъ госуда-
ни государыни, изъ за слуховъ о РаспутинЪ, не



только критиковалось, но даже возбуждало во:
•••••• и неголоване.

‘•••••••• 1905 года, когда крестьяне св
••••••• положене ставили въ вину не государг

всфхъ •••••••••••••••••• уже прямо государя}
особенно ••••••••••. А потому Протопоповъ к

•••••••••••••••• престижъь царствовавшаго. до |полготовили •••••••••••• почву ДлЯ госудаь |
ственнаго переворота.

При помощи хорошаго •••••••••••••, кот
рый по обязанностямъ своей ••••••, объЪздил.
всю губерНню и все время имълъ •••••••• « |
крестьянской массой вс эти ••••••••, во в -

подробностях поступали въ жандармское ••••|

лене, а потомь сообщались директору департ..|
р

дълъ. Должно быть не одно только Костромское_С бет ча оно толь и
жандармское управленше, но и мнопя друпя посы-_
лали такя же донесеня, но наши министры не
внимали этимъ предостерегающимъ голосамъ, а
продолжали свою прежнюю политику. ВсЪ цирку-
ляры и предписаня министерства внутреннихъ
дБлъ за послъднее время были настолько неум3-
стны и нецфлесообразны, что Семигановскй при:
казывалъ ихъ только подшивать къ такъ-
•••• исполнять ихъ, не потерявши совсфмъ голо-(
ву, •••• невозможно. Долженъ упомянуть, что во’



ремя ••••• въ Костромской губерни изъ за до-
оговизны и •••••••••• продуктовъ и предметовъ
Червой ••••••••••••• усиленно развилось кеопе-
ативное движене.

Кром такихъ •••••••• кооперативныхъ еди-
`ищъь, какъ ••••••••••• сельско-хозяйственное
'бщество ВЪ Г. КостромЪ и ••••• кооперативовъ
ь г. КинешмЪ, организовались ••••••••••• не
въ Фабричныхь пунктахь, но и ••••• воЪхъ селахъ, въ видЪ •••••••••••••••• обществъ.

Согласно многочисленнымъ секретнымъ •••-
лярамъ департамента полищи, жандармскому
нправлен!ю вм$нялось въ обязанность, отнюдь ••
нить препятствий развитю этого движен!я, но
брко присматриваться къ  культурно-просв$ти-
_зЛьной дЪятельности этихъ обществъ, такъ канъ
идъ видомъ” [ этой дЪфятельности будтогбы шла
вволющюнная пропаганда. Долженъ сознаться,
_ю эта просвфтительная д%\ятельность, если и
оявлялась въ крупныхъ кооперативахъ, то очень

260 и совсвмъ не планомЪрно, а въ мелкихъ ея и
_ВСВМЪ не ‚было замБтно изъ за отсутств!я хоро.
ихъ и руководителей, которые понима-
Е бы особенности духовныхъ потребностей на-

_ ‘••• крестьянства. КромЪ того просвътительной••••••••••••• мЪшало свойствен-
Я •••••••• крестьянству подозрительность ко
якимъ •••••••••••, а среди интеллигенщи пос-
янныя •••••• и несоглаая.



Для примфра •••• привести слБлующиИ сл
чай, разсказанный ••• секретнымъ сотрудником

Въ г КинешмЪ при ••••• кооперативевъ,
инишативЪ бухгалтера ••••• ‘Зекулаева организ
вался еженед$льный журналъ •••• назваце
‚ Наше Слово“. По мысли •••••••••, этотъ жу
налъ долженъ былъ служить цБли ••••••••••!
внфклассового кооперативнаго ••••••• и прё
назначался’ для распространен!•••••••••••••••.
среди крестьянскаго населенля.

Инструктора" по” коопераши-Савченко, оловъ и нёкоторые друпе обЪщали сотруднича’
въ этомъ журналЪ”и поднерживать своими стат.

вышеупомянутые инструктора въ своихъзстатьях
пропагандировали рабочее движене и тольк
слегка „касались вопроса о кооперащи, да и т
только въ связи съ рабочимъ движенемъ. ПримЪ
ру ихъ послБдовали сотрудники изъ г. Иванов
Вознесенска, изъ рабочей кооперативной” орган
защи „Единеше-Сила“, и въ конечномъ результа
журналъ „Наше-Слово“, явился ‘чисто рабочи
••••••••• болышевистскаго толка,

•••••••••` сколько хватало силъ боролся ‚с
такимъ ••••••••••••, но былъ побЪжденъ, укло
нился отъ ••••••••••••• участя въ журналЪ
даже •••••••• издательство кому] либ
другому.



Съ этого времени ••••••• сталь приходить
въ упадокъ, танъ-какъ ••••••••, Соколовъ и К’
организаторскими ••••••••••••• 15обладали, а •••••••••••••••• себя только дема`
гогическими пр\лемами

ПослЪ ухода въ вочска •••••••••••••••
Рыбальченко, помощникомъ въ Кинешму ••••
назначенъ ротмистръ Архангельский. Со ••• его
прибыт!я полковникъ СемигановсыЙ и я стали
убъждаться въ ненормальности умственныхъ спо.
собностей этого офицера, Но такъ какъ еще со
времени Рыбальченко фактически всЪфми дълами
вЪдалъ вахмистръ, то особаго измЪненя въ ДдБ-
лахъ не замфчалось. Однажды Семигановсв!й по-
лучилъ изв$ спе частнаго характера, что Архан-
гельскаго избили въ пьтной кампани въ кинещем-
скомъ клубЪ.

Для провБрки этихъ св5дБнй я былт коман-
дированъ въ Кинешму, гдЪ узналъ, что Архан-
гельск!Й почти всЪ вечера проводилъ въ мБст-
номъ общественномъ клубЪ, гдъ послЪ карточной
••••, за ужиномъ пьянствоваль съ мъЪстными
•••••••••••. Однажды онъ очутился въ кампа:
ни съ ••••••• К.. Выпито было основательное
количество ••••••. Архангельск! началъ поддраз-
нивать К, а •••• не долго думая, такъ толкнуль



аго въ грудь, ••• Архангельск, не крЪпюй на
ногахъ и въ •••••••• видЪ, моментально грох
нулся на полъ, да ••••, что и Подняться не могь .
безъ посторонней помощи.

Семигановскй обо всемъ этомъ •••••• въ
штабъ корпуса жандармовъ, ••••••••• на пере-
вод Архангельскаго изъ Кинешмы, ••• онъ себя
дискредитировалъ своимъ поведешемъ.

[Штабъ корпуса жандармовъ назначилъ офи
церсюй судъ чести, но таковой не могъ ••••••••-
ся, такъ какъ разразилась февральская револю-
щя. Такимъ образомъ, разслЪдованемъ вышеука-заннаго инциндента закончилась
жандармскаго въ г. Костромъ.
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