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ОТ АВТОРА. 

Настоящая юrnra составлена на основании подлин

ных фактов и докУ'ментов. Собраны они при активном 
содействии Ивано-Вознес.:енского Губкома комсомола, 

главным образом, в лице тов. Завьялова~ 

Книга носит местами неполный, скомканный харак

тер: целый ряд о6<:тоятельств не позволил целиком ис

пользовать все имеющиес.:я ма~риалы горко-павловской 

истории. 

Восполнить этот пробел автор надеется в подготов

ляемом им к печати следующем издании книги. 

1 В закточение большая благодарность тов. Марку 
Ко1осову, близко знакомому с историей смерти па·в

луши, и _давшему автору массу ценных указаний к со
ставлению кню:и. 
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. 

Выnиска из nротокола заседания Бюро Иваново-Возне

сенского Губкома Р. Л. К. С. М. от 14 февраля 1925 r. 
-

СЛУШАЛИ: 

О книге т. Рудне
ва-Разина «Убий
ство комсомольца 

Каминскоrо», выпу
скаемой в изда

тельстве «Новая 
Москва»МКР ЛКСМ. 

П 0 С Т А Н О В И Л И: 

Историю геро~ской борьбы и 
смерти Павлуши КаАtинскоzо, ве
рно и ярко оnисанную в книге 

тов. Руднева-Разина, должны 
nрочесть все члены Иваново-Воз
несенской организации Р ЛКСМ. 
На ней рабочая молодежь 

сможет и будет учиться револю
ционной стойкости, непоколе
бимой твердой уверенности в 
правоте своего дела. 

Павлуша Каминекий всегда 
был образцоr.1 комсомольца, ко
торый работал так, что отдавал 
все свои силы и жизнь на об
щее дело. 

Пусть на ero nримере наша 
рабочая молодежь учится жить 
и бороться nо-ленински. Пусть 
эта книжка nоможет комсомолу 

воспитать в своих рядах еще 

сотни тысяч Ка...нинских-nредан
ных и стойких солдат великой 
революции! .. 

Секретарь Губкома РЛКС~I ЗавьяАОI. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ГОРКО-ПАВЛОВО. 

Посмотрите протоколы всех комсомольск~х собра
ний за алреАь месяц (любого года) и вы убедитесь в том, 
что повестка дня урезана. 

Один вопрос «Примут к сведению» вместо · того, 
чтобы подробно обсудить и потолковать,-а другой 
перенесут в «текущие дела». 

Вот это-то и получилось на примере протокола 
J& 83 от 26 апреля 1922 года Горко-Павловской ячеi1ки 
Середекого уезда, Иваново-Вознесенской губернии .. 

Погля.ците сами: 

ПРОТОКОЛ .NQ 83. 
Общее собрание Горко-Па•ловсJ(оi:l: ячейки Р.К.С.М. 

·СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ 

1. О nодrотовl{е 1{ ~раздиоааии~ Председателеи Коиис-
1-rо иая. (П, 1\аиииский). сии по Проведеиию 1-ro 
Товарищ К.амииский говорит на иаяиазиачитьт.Каиин

счет необходимости каждому кои окоrо. 
сокольцу ГорJ<о-Павлово взять Все остальное, равнQ 
определевнъrе задания, дабы н9 как инструкции, nред• 
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СЛУШАЛИ ·jj ПОСТ АН ОВИЛИ 

ударить .'JИЦОМ в грязь перед кре 

стьяистаои окрестных сед, которые 

моrут в болhшом колич.естве при
быть. Тов. 1\аиинский зачитывает 
подробвый план. 

2. Текущие дела. 
Тов. Ивапоз доl\ладывает, что 

насчет поJштnросвет-работы при
хенительво к лету ви черта не 

выйдет. Уком треплется, а кон 
кретио? 
Андреев просит Боры,-у Веде.нов 

обратить ввstианне, что леl(тор 
который давеча из Иванова приез 
жал, насчет бога об'яснял больно 
явыкон вепутевым. Та:к в веп 
пятно, ОТ!()'да перво-на-перво nо

щла жизнь? 
З· ДокJiад об уездном совещаиии 

nолитnросветов. 

ложитьnровести Ками
вскоиу, а 'tакже nоло

жить аа совесть :каждо

му. 

2. Принять 1\ св'едению. 

'З. Отложить на сле
дующее собрание. 

Председатель coбpaвltJI М. ,Иrнатьее. 

Секретарь Иванов. 

Ну, что? По первому вопросу никаких nрений, 
а под крышкой «Текущих дел» ухлопали дельный во
прос. Иванова и нужную информацию Веденова. 

Лредседателю собрания Михаилу Игнатьеву не надо 
было закрывать со6рания,-оно само собой закрылось 
в, тоr момент, когда Игнатьев открывал рот для того, 
чтобы заявить зто. 

Закрылось не поднятием рук, а ног: прямым сооб
щением · через окно вывалили ребята на балкон, а от
туда рассыпались по парку. 

12 

Парк при Горко-Павловском кАуdе. 
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Вот вам и ключ к об1яснению ·закона о6 аnрель· 

ских nQотоколах ... 
А ларк при Горко·Павловском рабочем клубе осо~ 

бенно содействовал лроцветанию з:rих законов. 

Не зря крупный Иваново~Вознесенский фабрикант 
Скорынин, которому принадлежала Горко-Павловская 
мануфактура избрал своей летней резиденцией Горко
Павлово. Скорынi-!нская губа, nокойная, была не дура. 

Но не глупее оказались и Горко-Павловск~;~е · ко~t" 
сомольцы: весной и летом вся nолитико·nросветитель· 
ная работа перен~илась в болыnой, nросторный 
nарк. а 

А сейчас, как вывалили через окно, так сразу от
крылись, молчавшие- во время текущих и прочих дел, 

ГЛОТКИ'. . 
Затягивал крепкий девичий голос. · 
Прижимались ребята к девчатам, и словно не было 

хриnоты даже у тех, кто ораторствовал на собрании. 

- Эх,-их-х ... 
Хорошо страдать весною 
Под - зеленою сосною, 
Хорошо страдать у пруда 
Далеко ходить оттуда. 

Эх-и хорошо ... 

Расходились поздней ночью. Приплюснутые к земле 
избенки недовольно ворчали ще.колдами, впуская за
гулявших жильцов. 

Последним шел домой Павлуша. 
Стройный, белокурый парень, выше среднего роста, 

самый веселый из всех Горко-Павловсi<их комсомоль
цев-Павлуша rуривлекает к себе всех ребят. 

Был у него нынче разговор канительный с Пашей. 
До этого nолучил заnиску: 

15 
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- «MиJrWй nuJIИKI Сам sнaew~t, чте • а •868 
now.~~a бы от всего сердца. Но мама, она аа rраждан-
ский не nущает, хотя я ей говорю:-мамаwа, не на
вязывайте нам опиум и дурман. Всю ночь плакала и 
как д~ьше быть, ума не приложу. Твоя крепко любя
щая Паша». 

Вот, если бы такого рода документы пришить 
к апрельским протоколам, то книrа протоколов Изрядно 
припухла бы ... 

Шумела речка Уводь;--о6саженнu no бокам еци-
нокой елкой. 

Темнели синеющие днем леса. 
Крепко спало фабричное село Горко-Павлоао. 
А во дворе, обнесенном густым забором, ОАИНО~:<е 

JQ:>емала фабрика, nоблескИJая чернотою еко!L 

,.l>l'JOI] , 

•dГ.orr.O.JMt. 

1 
. i~~rur.n ') il~<~ 

1~ 
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Г Л А В А В Т О !t АЯ. 

САМОУБИЙСТВО ПАВЛУШИ КАМИНСКОГО. 

· На утро 25 аnреля 1922 года, после переого же 
фабричного гудка, вместе с радостным говором о nер

вом мае, откуда то вполз в мастерские слух: 

- Павлуша Каминекий се6я кончил ... 
И во дворе у курrузоrо бака с нефтью загудели 

хJJЫнувшие из мастерских рабочие, потом они потя
нулись к желтому небольшому зданию: 

На здании-ржавая вывеска: 
«Больница». · • 
Кричал кто-то: 
-Товарищи, чего столnились, - в больницу, все 

равно никого не пустят. 

Но рабочие не расходились. 
У ворот одиноко nлакала Паша С1)'JЮВА. 
Круглые плечи дерrапись. 
И фабричный сторож Кудрявцев, виновато всхли

пывая, рассказывал в nятый раз: 
- ... Говорил я ему. Павлуше-то, как газеты выку

рили мы на курево, опосля чего только заметили, что 

газета он~ свежая, только давеча от Пав11)111КИ же по
лученная. Похлопал 1\tеня по плечу, да и говорит 

YlfldeтiO lt'»111!QIIO}'O. 1 17 



Общий вид села 

Павлушка-то: ладно, Васш:лий Иванович, не журиtь. 
Оnосля обеда нову газетку дам. 

Исnуганно мигал сторож Кудрявцев старыми гла

зами. 

А на yJUЩe, у здания Исполкома, взчолнованно рас
сказывал собравшимся секретарь рай.:-.ома комсомола 
Михаил Игнатьев: 

18 

Горко-Паб(IОво. 

- Стою Я с Бартеньевым у J<луба и разговарИваю. 
Со мной Клашка Неволъникова, еще девица Крылова 
разговор ведут, а с Бартеньевым опять-таки какая-то 
женщина тоже толкует. Потоr.t минут через пятнадцать 
вхожу в свою комнату и ... гляжу: лежит Павлуша на 
nолу, голова у него nод столом, ноги раскинуты врозь ... 
Думаю,-никак nри11адок с ним? Зову мигом Бартенье-

19 



аа, - а тбТ мне в отает: «Этоr~ с ним не dЬI!aen. fyr 
мы и побежали с Бартеньевым за носилками, а когда 
прибежали, глядим: голова у неtо nрострелена, а возле 
револьвер лежит ... 

Так рассказывал секретарь райкома Игнатьев. 
** ' • 

А где-то на краю села рванулась в домишке дверь. 
Из ~ее выбежала женщина, маленькая, сморщенная, 

s старинном одеянии. 
Она метнулась 110 улице, хлюпая в размокшей wязи. 
- Сыца мово убили ... Сына ... 
Чуяла материнским сердцем Карловна последние 

дни: «Надвигается· что-то на Пашку». 

Муж~ из-за Пашкиных неладов с директором уео
JIИЛИ со службы. 

Сам Павлушка маялся без работы. Не принима.а 
его Ник-..tшин. И тяжело приходилось семье с- малыми 
ребятами. · 

Хлеба по людям не напросишься. 
Завидя ее на улице однажды, сказал Никишин: 
- У тебя, Евгения Карловна, в семье несколько 

ртов,-мал-мала-меньше. А один рот больно с язы
ком-то уж дJМНным. Оттого и остальным ртам хле
бушка не видать. А можно бы и пирога с маслом.~. Не 
грех Оы ... 

ГJоняла мать Павлушки на счет чего намекает 
директор. 

Дома старушка думала: 
- Господи, чем это кончится? 
По ночам пишет Павлуша в книгу. А потом, как 

спать ложится, книжечку ей приnрятать дает и иака

зывает: 

-- М'ама, береги и никому,-слышишь?! 
Боялась этой ~нижечки Евгения Карло1на. G сиким 

лереллеntком, испещренная знакам~ 

.20 

Не раз мt>l)щИнt<и на лице сдвиrа.rtись а грозную, 
морщинистую мольбу. 

- Бросил бы ты это все, Павлик! 
Но встречалась с твердым взглядом. 
Молча nрятала за nечку книжк:у·. 

ГОРКО-ПАВЛОВО. До.м, в котором вырос и жu.д 
Павлуша Каминский. 

\ 
21 \. 



Г Л А В А Т Р ЕТ Ь Я 

ДЕТСТВО ПАВЛУШИ КАМИНСКОГО. 

С малых лет nарнишка хватил нужды. Еще малы- ;; 
шем он no1110raл родителям, нанимаясь к соседям таскать 

хворостину или работая на фабричном дворе. 
Семи лет Павлушка постуnил в Горко-Павловскую 

сельско-nриходскую школу, где проучился четыре года. 
1.. Каждая школа имеет своих героев. Таким героем 

в Горко-Павловской школе был Павлушка. Он был ру
JЕоводителем школьных шалостей. Для всех ребятишек 
он-неnререкаемый авторитет. 

Через учителей слава о нем дошла до фабриканта, 
который nоnросил мальчугана к себе. Учитель неза
медлил nродемонстрировать nеред Скорыниным спо
собности Павлуши. 

- Ну, Каминский, скажи-ка наизу·сть поэму Пуш-
кина «Медный всадник» 1 

- Сколько будет 23 раза 58? 
- Какой самый большой город в мире? 
Покровительственно хлоnали его по nлечу Ско

рынинекие баре ... 
- Жаль только, что такой даровитый мальчик 

рождается у таких родителей,-недоумевающе фыр
кала Скорынинекая бонна. 

22 
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СЕМЬЯ КАМИ/iС!<ОГО: eto .мать, отщ :- член РI<П с 
1919 wда, старший dpam,- тоже член napтиzf'..c 1919 tода, 

и сестра кожоmолка! 
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В плане Юлиана Каминекого значилось, отдать 
Павлушку сейчас же по окончании школы в учение на 

фабрику. 
Но по настоянию учителей Павлушка nерекочевал 

по окончании нисшей школы в двухклассное училище. 

Ежедневно, шагая за десять верст, всегда в ободран
ной О)lежде и продранных сапогах, Павлушка дает 
частные уроки четырем фабричным служащим, готовя 
их детей в школу и обучает грамоте скорынинекого 
повара ... 

Эти несколько лет надолго врезались в память 

Каминских. 
Старик болел, и Павлику, 12-летнему мальчугану, 

приходилось материально помогать семье. 

Лучшiiе друзья егоl-старые бывалые рабочие, умею
щие рассказать о многом и на многие волнующие 

воnросы ответить. 

Особенно повлиял на Павлика 1915 год. 
В Иванове-Вознесеi-!СКе была памятная демон

страция против войны. В душу настороженного, чут
кого Павлуtuки глубоко запали слухи расстрелов. 

13-летним мальчишкой, по окончании школы, 
Лавлуmка едет на казенный счет в Ковровскую учи
тельскую семинарию. Тут его застает февраль 1917 г. 
Большинство учащихся Ковровекай семинарии - эс
деки, эс-эры, анархисты. 

Павдушка в единственном коJtичестве-6оJ!Ьшевик. 
Павлик прибывает в Горково, начинает рабоТать на 

мануфактуре... и... и... кончил самоубийстаом 1 

. . 



rЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ИЗ РЕВОЛЬВЕРА «НАГАНА» ЗА .NQ 5759. 

Взволнованный Игнатьев несколько 'раз расска-
зывал nодробности самоубийства Павлика. · 

Он бегал между групп угрюмо разговаривающих 
рабочих, лихорадочно nриглаживая фрацтоватую го
ловУ'; nотом он пошел в клуб вместе с предволиспол
комом См~:~рновым и завнаробразом Кудряшовым, Пом
завхоза фабрm<и Бартеньев заполнил свой рассказ о 
случившемся рядом подробностей: 

- Голова Павла Юлиановича • лежала у них под 
столом, а ноги врозь. 

Револьвер лежал около левой рук~:~, а в правой
находился журнал: 

А главное, только 11а nятнадцать минут раньше я 
с ним, с Павлушей Юлиановичем, разговаривал. 

Приглашали меня к 1-му 111ая в хоре участвовать. 
Дали мне песню «Дубинушку» и говорят: «К 1-му 

мая, товарищ Бартеньев, обязательно приготовьте». 
Говорил Бартеньев нараспев и вся его фигура выра

жала елейный исnуг. 

Смирнов и Кудряшов внимательно ос~1атризалн 
злополучную КО711Нату. 

26 

Пя·сна крови сrуща_лись в нескольких местах · и на 
столе лежала куча бумаг, журналов и газет с nомет
ками Павлуши. 

Взгляд Смирнова скользнул no свежей «Правде». 
Статья о посевно.й кампании была nомечена: 
«Прочесть н разобрать на заседаннн ячейки». 
Бумага оказалась биографией Каминского, напи

санная им самим же, согласно циркулярному nисьму ко

миссии по nересмотру комсомольского актива Серед
екого уезда. 

С тяжелым сердцем вышел Сr.1ирнов из здания 
райкома; отойдя, он взглянул на него с невольной 
дрожью и на всем своем недалеком nути чувствовал 

дом с признаками крови и беспор_ядка. 

Придя к себе, Сi\1ирнов nрочел листки автобиогра
фии покойного Каминского. 

М о я б и о г р а ф и я. 

Родился я, в 1902 г.. в местечке 8ембипо, Мин
ской губернии, Борисовекого уезда. Отец мой, в то 
время был nо"!та.т.оном. В HIOS г. по олучаю раз
ного рода конфликтов мой отец принужден был 
уехать в Иваново-Вознесенскую (в настоящее время) 
губ. н поступить ремонтным рабочим на железно. 
дорожную Иваново-Вознесенскую линию, где прослу
жил около года. 8атем nоступил па фабрику (в то 
время Скорынпна.), куда тотчас же переехало и все 
Н'а.IПе семейство (в том чнсле и я), состоsrщее ·иэ шести 
'Iеловек. 

В 1914 г., я ков'Шл сельскую IIlКOЛY и отец мой, 
хорошо знавmий и исаыта.вmий на себе, что значит 
сучевье свет, а неу'lенье тьма», (т. к. сам он IIИeJr 
нисшее образование), отдал меня У'ПIТЬСЯ в село 
Горвцы, ШУЙс&ого уезда, во второкласиую JШtолу, 
которую я кон'П!л в 1917 г. И февральская ревОJiюция. 
провесша.яся в то время, показалась мве, также п 

всем t.tOB)f товарищам no mколе, чем то грандвоэ-
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н.ьrьr, но 'l'&t( мал-о nоп.nтв.ым 11 смутным., - nотому 
что наши почтенные педагоnr не заботвлись раз·
ясtщть нам: nровсходящее. А еСJШ иногда., во ~то 
был<> редко, и броса.л:и нам: намеки по поводу npo
JlCXOдяЩ1ix событвй февральской революции, то 
далеко не лествое nолучалось у нас предста.вленв:е 

об этом, так как иа:шв nедагоги во главе с заведу
}ОЩйМ школы - свтценввком,- как я noRЯJI позд
нее, представляли из себя самых от'явлеппых монар
хистов. 

Прв:ооуmивая:съ к rоряtJим сnорам и постепеtшо 
читая различные брошюры и :vазеты, .я становился 
в курсе nолитической жизни своих товарищей в к 
концу 1917 года был представвтелем: учащихс.я в nеда
гогическом совете, когда шла отчаянная борьба 
пащвхс.я с учащm.m. 

Приехавшк домой на летние каникулы, я в 
1920 году, стал подготавЛИ'Ва.ть nочву д.!IJI оргави.за
ЦИ}{ .я:чейкп Р:КСМ, '!ТО и удалось аделать 16 августа 
1920 года. 
В то же время несколько nеркодов был членом У кома. 

\РКСМ. 9-ro октября был избран ответствеНВЬIМ 
секретарем, где Р!/-ботаю и по настоящее время, в 
состою членом У кома Р ЛКСМ. · 

П. Кам:иисf'ий. 

На оборотной стороне листовок «О дне Парижекой 
коммуны» соебщал Каминекий краткие сведения 
своего nроw:лого. 

Тут же лежал и циркуляр Укома: 
Всем активным работникам Середекой орrанизац;m 

Р. Л. К. С. М. 

У важае.м.'Ые товарищи! 

В в};lду npecтomцe,ro nересмотра активных работ
ников Середекой организации, которая будет nроиз. 
ведена дл.я то,rо, 'IТобы очистить состав активистоJ3 
от элеме11тов nоддающихся мелко-буржуазной <тu:ии, 
элементов разла.га.ющих организацию в за.ввма.ю

щвхс.я пьяистJJом, дебоширст-вом в т. д., еСJШ таковые 
ок'а$у'Гся. А также коывссяя будет усматривать и TO'f 

факт, наб.пюда.ющий:ся в орга.нвза.цйв, ч-rо ста.рьtt1 
активисты переросли союз н nолучили полпае разо

чарование в союзной раб!)Те. Для этого необходимо 
Оуд6'J' выявить из числа членов на.щей оргаtJИза.ции 
спосоО'ПЬIХ вести союзную рМоту и замепить старый 
состав актКJ3ВЫХ работников. Для этого в хом:иссию 
необходимо представить не позднеt~ 8-го марта с. 1'. 

свою биографию, которая будет рассматриваться на 
обще-городском оо6раиn оргашrзацвн. 

Председатель комиссии (nодnись). 
Секретарь (подпись). 

Пр}:!дя к себе 13 Исполком, Смирнов расnорядился 
оформить дело и составить подробный протокол. 

Прибывший длst этой цели волостной м·i1'лИЦ'Iюнер 
долго пыхтел над бумагой. 

Это был исключительнЫй «случай» .в его практике. 
Оnросив Игнатьева, Бартеньева, клубную nрислугу 

Мелентьеву, которая прибирала комнату перед смертью 
Каминскоrо, еще несколько лиц, милиционер долго 
раздумывал над окончательной формой протокола. 

Наконец, караl<улями вывел на бумаге: 
1 "Я, Горl(о-Пав.повс~иit ъп!Jlиционер Зубков, nри

быв на иесто происшествия, как я об это:м узнал в 
ИсrхоJЩоие, IIашелфаi<т самоубийства действительно 
фаl(то:м, каковой. П?ОИаошел; из леволь.вера "Нагаи" за 
>4Н>759, принадлежавший тов. Игнатьеву". 

Фабричный врач Орлов присовокуnил к nротоколу 
Зубкова: 

«(Лу{ерть гражданина Камннс~оrо произошла от 
огнестрещ,ной раны, пуля 'nробила лобную кость, 
сантиметра на два выше левой брови н вышла в 
те~янпой области. Смерть nроизошла 0'1' разрушення 
головного мозга». 

** * В глухой аллее, заюшавшего весенней зеленью, рай-
хомоnекого nарка, 1fa еще неnросохшей скамейке на
nисал Игнатьев две бумаги. Одна: 
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1'мегрщf1ю,. 

с0ередС1tО.М.1/ УКО-"1/ НОМСОМОАа 
«Копия Hвauoвo·BtiOnecenc~toмZJ Гt~dKOM1/ КомС(IМОА«

- Ка.мин.ский nокон.чщ самоубийствс.м Т'Ч~ Очитаю 
фа'J(Т nоэор"ым тчк Подробмсти nиО'Ы'ом """ Ое1<· 
ретарь райкома Игн.аnев., 

Другая: 

сНачмвmщШI третьего района Середокого уезда ... 
От ответствеввого секретаря Горко

Павловского райкома комсомола ИrватьекL 
Настолщнм сообщаю подробности убийства Ка· 

ыввского. В одиннадцать часов утра. npиmOJI он ко 
мне с гр~·дой оумаг, относлщихся к подготовке l·го 
ыа.я. Он указывал, какой матервал следует исполь· 
зовать, какой вот и так далее. Кроме этого, оп хотел 
м:не прочесть одну статью из nолучеввого им све· 

жего номера ciOnoro Коммуниста»- но в это время 
мевл вызвала девица Невольникова по личному делу, 
и, nобеседовав с нett (тут вблизи стоял н Бар. 
тепьев), я через мnвут 15 возвратился в комвату в 
вяжу, Ч'l'О Камипскиtt лежит па полу. Крови в пер· 
вую миnуту я не заметюr. Олерва я думал, что это 
с пим nрнщщок, но nотом л н Бартевьев в:цдuм, что 
голова у Itoгo npOC'l'PeJJeno., после <rего мы и nовезли 
его в болыrицу. При<rипамл его nобудившими ц само· 
уб~йству с<rцтают НЭП, которого оп ВИК8J' nерева. 
рить ne мог, и вообще мрачные взгляды его на 
многие стороны совотокой жизnи. 

Больше по этоыу делу ВИ'!его показать 1111 
м:огу. 

С товарищеским приветом 
Н. .Е/гпатьев.-

25f!V-1g2:1 г. 

Мало rоворияи Горко-Паалоаские комсомот.цw. 
БоiОtно бwло roaopнn.. 
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БИОГРАФИЯ КАМИНСКОГО. написанналим перед 
смертью для колщссии по проверке колtсолtОАЩев

активистов на оборотнпй стороне Аистовок о Па; 
рижской .Колtлtуне. 

УбкJстао Ке.ыдвскоrо s 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ НИКИШИН. 

На следующий день nосле смерти Каминского, на
nравляясь к себе в кабинет, директор Горко-Па9лов
ской мануфактуры, Николай Васильевич, прочел 
об' явление; 

"Ко всем рабочи11 11 служашик ф-Kft 6. Скорьrнпна". 
Сегодня в 11 часов хоропят па.rоего дорогого 11 

любимого товарища Павла Камиrюкого. 
Надобно всем, как один человек, быть• на nохо-

ронах». Фабi\ОМ. 

Николай Васильевич стисну л зубы и несколько 
минут не сводил холодных серых глаз с, молча гово
рившей, заметки. Потом он повернул бритое сухое лицо 
и подозвал табельщика. 

- Сыми,-сказал он жестко и добавм: 
- Поnроси фабком собрать собрание. <;кажи ди-

ректор велел ... 
• • • 

На собрании, охватываsr острыr.1 взглядом 11\НОгоrо
ловую толпу рабочих, директор выкатил на эстраду 
низкорослую фигуру свою и1 замахав руками, начал: 



- Вот уж такой несознательности, товарищи, н.е 
ожидал от вас! Каждый молокосос будет, не обд}'"~ 
мавши, кончать самоубийстtюм, а вы из-за этого бу~ 
дете работу останавливать?! 

Перед нами задача - наладить nроизводство nод 
лозунгом «максимуr.~ лроизводительности»! С меня 
Губтекстиль семь шкур дерет, а вы?l! 

Заявляю от имени администрации, что кто оста
вит работу, тому будет вычтено жалованье за два дня ... 
Надо, наконец, товарищи, дисциплину ... 

** * 
Появился Никишин в роли директора на Горко-

Павловсt<ом горизонте летом 1921 года, когда Горi<о
Павловсt<ая мануфактура встущла в самый тяжелый 
период своеrе существования. ' 

Начин~лся НЭП, нужны были умелые руководители, 
чтобы начать прибыльно, хозяйственно вести дело,
иначе центр грозил немедленным прикрытием фабрики. 

ЖдУт Горtю-Павловцы nриезда из Губтекстиля 
умелого ,директора. 

И вот nрибывает. 
Смотрят рабочие на нового руководителя и nере-

г лядываются: 

- Знакомая что-то харя? ... 
-Где-то я ero видал ... 
-'Эх, да это Никоm<а Никишин!! ... 
- Вnрямь! Гляди-~а! .. Вqт так, -rnк ... 
Улыбается директор, глядя на смущенные лица 

рабочих.' 

- Чего зенки ловытаращили? Не узнаете? 
- Как не узнать! ... Маленько, ((Онечно, изме-

НИJJся,-rоды видно не спокойные. Но глаза, nоходка ... 
те же! ... 

- Нюшшка.,, 

НИКИШИН. Никалай Васuл&евич (старый снимок, сделан

НЬJй еше до революции. ва времл eto службы у Скорыниных). 

, 
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С Горко-Павловского горизонта Никишин исчез 
только лишь в в 1917 году. До этого он несколько 
лет nодряд работал конторским служащим и лично 

услуживал фабриt<анту СI<Орынану. 
От шмыrанья часами меж базарных лотков, чтобы 

раздо6~-rь «nосвежее» яблочко для жены «Их уважае
мости» , до безответного дежурства в лередней у ве
шалки на балах,-универсальны были таланты Николая 
Васильевича Ниt<ишина. 

Его коротконогая фигурка казалась созданной для 
TOJ'O, чтобы с тараr<аньей nоспешностью ВП\Jлзать во 
все щели. 

И если на одном участке Никишинекого мозга 
груnпировалось искусство лизоблюдства, то на друтом 

формировалось острое желание: 

- Самоту повластвовать. 
Это стремление овладело всем существом НиJ<и

шина. 

Если к этому nрибавить хитрый изобретательный 
ум, то мы сможем себе представить облик Николая 
Васильевича. 

К стилю революционнОI'О време'Ни НИI<И'ШИН при
способилея быстро. 

С изумительным искусством присnособления он на-

ЧIIнает играть роль «трудящегося человека». 

Не всюду одинаково зорок рабочий контроль! 
И это дало возможность Никишину выдвинуться. 
Через слабую волостную ячейку саратовской гу-

бернии, сумев околnачить членов этой ячейки, Ники
шин лролезает в комl\tунl'fстическую партию. 

Партбилет в боковом кармане Никишинекого пид

жака, бок о бок с его сердцем. 
Сердце не изменилось. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

КОМСОМОЛЬСКИЙ ШКЕТ ОРУДУЕТ. 

Но не эти все факты давали рабоч11м в руки ключ 
к об'ясненt~ю злобной, вызывающей речи директора 
Никишина. 

Покойный Каминекий был единственным челове
ком в Горко-Павлове, деятельно разоблачавшим Ни
кишина. 

И факт непонятного самоубийства Павлуши уж 
очень был на руку Николаю Васильевичу ... 

Борьба комсомольца с диреi<ТОРО•" началась так: 
На собрании ячейки РКП Горко-Павлова от 13-ro 

нояОря 1921 года в текущих делах заслушали заявление 
Каминского. 

- Я хотел бы задать тов. Никишину ряд вопросов. 
Во-первых, допустимо ли для коммуниста nьянство· 

вать? А об этом говорят все рабочие. А, во-вторых, 
чем оо·ясняется загон завхозом Ивановым спеi<уЛЯii
там десятков аршин мануфактуры, что известно тов. 
Никишину, - и еще целый ряд nодобных дейt:твий? 

Состроив глубоко-презрительную гримасу, слушал 
его Никишин. 

Привыкший легко давить многих своих nротивни
ков, Никишин не мог без гримасы слушать «комсо-
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мольского шкета», - как он любил l.facтo выражаться 
по адресу комсомольцев. 

- Разрешите мне для ответа слово ... 
- Пожалуйста ... 
Степенно и уверенно говорил Никишин: 
- На мальчишеское заявление Каминекого я бы 

совсем не ответил, если бы не сознавал, что комсо
мол -это наше будущее. 

Много мне говорить не придется. Демагогия т. Ка-
минского тут ясна. 

Кто-я? 

Директор Горi<о-Павловской мануфактуры! 
Перед кем отвечаю? 
Райкомом КО111СО11юла или Губтекстилем? 
Я вас спрашиваю, nеред кем? Губтекстилем? 
Ну! ... 
Ну, так вот, он с 111еня и спросит, а если я буду 

отвечать и райкому РКСМ, а nотом и женотделу, а 
nотом nросто I<аждому встречному и nоперечному,
тоrда, nростите меня, nусть Губтекстиль назначит 
Каминекого директором! Балачкам, товарищи, время 
nрошло. 

Надо действовать, а не болтать. 
Павлушу Ками11скоrо резкий ответ Никишина не 

смутил. Получив снова слово, он продолжает настаи
вать на своем: 

ветил. 

- Товарищ Никишин ничего по существу не от
Ячейка nартии, думаю я, в праве требовать отчета 

о действиях своего члена nартии. 
Если же он отвиливает от такого ответа, значит 

он не КО111мунист, а nросто при~щзавшийсяl 
Рассвиреnел Никишин. Получает заi<лючительное 

слово, чтобы «исчерпать вопрос». 
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Каминский, я вижу, nриходит на за-
- Това~ищ чтобы учить ее уму-разуму. 

седание ячеИJ<И пар~~:· ячейка должна реагировать. 
На это я ду=~~· со стороны Каминекого твердое же-
В целом я в У сорвать нашу работу. Kat< 
лание анархическим nyтeJ)t Москве за за-

" у ист -а меня знают в 
старыи комм н ' 6 ду воnрос о nо-
слуги nеред революцией,-д~.;:~не е~ Yкo~10I\t и Губ
ведении Каминекого nостав р Каминекому не 
комом кем. я думаю, что тогда тов. ' 
nоэдоровится 1 й 

Никишин ушел с заседания ячейки, убежденны е 
в том, что «ШI\еТ» Каминекий nроучен и вnредь н 

буд~0 n:~;:ь~д~~~ь н:ео~щ~~~~:;:~ии рабочих снова 
выстуnает Каминский: 

1 Сколько мы тут ни орали на тему 
ом :~а~~~:ло приходится, зарnлата уменьшается 

о т ' ше чем мьt не nроделаем 
11 тому nодобное, но рань ' ии - толку 

Tt'Y всей администрац , -основательную чис " щи нам надо раз навс~l'да 
будет мало. Это, товари ' 
ПОНЯI'ГЬ. 

- Правильно! Правильно!.. бочих по-
Возгласы одобренi1я со стороны всех ра 
ли nосЛедние слова Ка~tинскоrо. . 

t<ры ет директор Никишин. 
В nрениях выстуnалуnых преможен:-1й всяких маль
-- Относительно г е вы

смело могу Сt<аза Т~>, con!lи н ljmuet<, у кот0рых, 

терты.. . Никишин Сt<азать эти несколько 
Но только и успел 

словРезко nрервали его речь рабочие: 
- личное оскорбление не nолагается .. . 
- Павлушу Каминекого мы все знаем .. . 

он правду сказал ... 

Началась столь обычная на Горко-Павловсt\ИХ 
обраниях буза. 

Постоял, nостоял Никишин и сошел с трибуны. 
Приходилось освоиться с мыслью, что nроучить 

«Соnляка» Каминсt<Оr.о не таt< уже легко. 
И вместе с этой мысЛью крепко на-кре1що внедри

лось в Никишине qувство ненависти к Каминскому. 
Это чувство Уl<реnлялось и еще тем обстоятель

ством, что Никишину nриход11лось с Павлушей на за
седании фабзавкома вести бесконечные nрения по 
воnросам сокращения рабочих nодростков. 

Тут Каминсt<ий язвил его на каждом шагу, горячо 
отстаивая nрава рабочих-nодростков. 

Но свое вывел Ню<Ишин: около 25% рабочих
nодростков было сокращено. Цеnью беззаконных 
nридирок добившись этого, Н11кишин не мог не вос
nользоваться случаем снова и снова намекнуть ка,н1н
скому на «главное обстоятельство» ... 

- Кабы характер ваш сноснее 6ьщ то, может, не 
то вышло бы. 

Тут уже Павлуша никаr' не мог сдержаться. 
- После этих слов вы для меня не лучше Скоры

нина. Я в вас коммуниста не вижу. Что же касается 
сокращения, то мы еще будем о нем говорить в Се
реде и Иванове. Беззаконным образом сокращать nод
ростков вы не имеете права. 

Вышел J13 себя Никишин : 
- Ру.l\и у вас корОТJ<Ие... у комсомольцев. До 

своего носа достаньте сnерва, а nотом уже, 1<уда 
дальше пытались бы. 

Самодурское nоведение Никишина ничуть не обес
куражило Павлушу. 

На заседании Горко-Павловского райкома РКСМ 
Каминекий докладывает о некоммунистическом отно· 
шении НИ!<ишина 1< организации РКСМ. 
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Горко-Павловскал 

По докладу Павлуши райком I<CM выносит поста
новление: 

«Обратить внимание ячейки РКП на недопустимоt> 
отношение Никишина t< организации РКСМ. Довести 
об этом также до сведения Уездкома РКСМ». 

Вскоре же на одном из общих собраний рабочих 
Горко-Павловской мануфактуры (nроисходИJ3ШИХ не
много времени сnустя после рев..tзии Губтеt<стиля, на
шедшей, что «все в полном порядке»), слово взял 
Павлуша Каминский. 

- Товарищи! Хоть одна ревизия была, но, как 
говорится, «р~ка руку моет». Тут, думается, не без 
этого было. 

- Правильно, Павлушкаl 

Мануфактура. 

- За это молодец! 
- Да тише! Тише, дайте человеку досказать. До 

конца нm<оrда не дадут ... 
1- Тише ... продолжай, Каминскийl 
Просто говорил Павлушка. 
Не волнуясь и не nовышая голоса. И это больше 

всего раздражало присутствующего nри этом Ники· 
шина. Как 6удто его-то, Ниtшшина, тут в зале и нет! 

- Ну, так дело значит,-продолжал КаJ\1ИНСкий-
такое неладное. По ревизии все гладко, а по нашему~то 
все rадко! 

Тут уж Ниt<ишин не выдержал. 
Пошло лицо nятнами и даже охрип человек от 

злости. 



- Предлагаю немедленно n.Qизвать его к nорядку. 
Он оскорбляет красного директора. 

Десятки голосов Г()рко-Павловских ткачей пере-
били Никишина: 

- То-то и ес1iь, что оскорбляет. Вам то можно, 

а ему• нельзя? 
- Вали, Павлушка, до конца. 

Стал продолжать тем же тоном Павлушка. 
- Ну, так вот, значит, кто как смотрит.. По нх

нему на мануфактуре нового ничего нет! 
А по нашему-так богослужение на складе день 

и ночь! Псаломщика туда nриставили специально. Жа~ 
лованье' nлатят, l<ai< помзавхозу. 

Загудело от смеха. 
- Вот это здорово на счет Бартеньева прокаты~ 

вается Павлушка! 
- Ну 'и Павлушка-то чудаковатый парнишка 1 
-- Дайте кончить! 
- Да так вот,-снова продолжал Каминский,-

рабочую молодежь ежели взять, то ее по шапке. Местов 
нетf А для псаломщика есть! Того гляди, в ткацi<Ое 
отделение поnа поставят и на разряд зачислят ... 

Каждое слово Каминекого поnадало в цель. 

Знал он всю подноготную Никишинекой ()ратии,
и когда говорил, то всей ненавистью обрушивалея на 
виновников происходящеrо, на Горi<О~Павловской ма· 
нуфактур·е, развала. 

Умел Павлушка выразить то, что думали и чув~ 
ствовали Горко~ПавловСI{Ие ткачи. 

Когда Павлушка был в от'езде - так некому и 
выстуnrtть было nротив Никишинекой брашки. 

А теnерь держись! Очко даст в~ем «ник;.tшинцам». 
После выстуnления Павлушки долго еще не умол~ 

l<али разговоры. 

46 

- Ну, и чудак же парень! Заметил, какую харю 
Бартеньев состроип, когда nротив него говорил Пав~ 
луша? 

«Дескать не обо мне речь идет». А самому небось 
хоть сквозь землю... ' ' 

-- Но зато уже Никишка этот от Павлуw1<и не 
отстанет. Сгрызет его. 

- Ну ... больно креnок орешек! Не все коту мае· 
леница! 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

РЕЧЬ НА МОГИЛЕ. 

Рабочие Горко-Павловской мануфактуры на своем 
собрании лостановил11 своего решения не менять и хо

ронили Каминекого днем в траурно~t марше знамен. 

За гробом nозорно покончившего самЬубийством 
шло более 500 рабочих, человек 200 крестьян и вс.я 
Горко-Павловская организация комсомола, 

. Черное знамя бросало буквы: 
«С в о е м у r.t о л о д о м у у ч ит е л ю и 

др у г у Р ай к о м РКСМ». 

У свеже вырытой могилы Михаил Игнатьев взял 
слово: 

- Товарищи-граждане, новая экономическая поли
тика, так называемый НЭП, многих, у кого не было 
достаточнр мужества, пугал. Если вьr взглянете на по
литическую историю, как я, то вы в этом убедйтесь. 

Испугала она и покойного Каминскоrо, у которого 
не оказалось достаточно мужества, чтобы в тяжелые 
годы, как сказал тов. Ленин ... » 

Откуда-то nослышалось : 
- Пол1-1о у могилы своего товарища ругатЬ'. 
Прервался голос у Игнатьева. Так и не мог кончить. 
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Опустили тело в могилу. 

** * Вся Fорr<о-Павловсr<ая общественность стала осваи-
ваться с фактом самоубийства. 

Многие пус,кались в психологические об'яснен11я. 
- Кто зндет, возможно, у Kar.p1HCJ<oгo был боль

шой внутренний душевный разлад? Нельзя по внешним 
признакам полностыо давать характеристику человеt<а. 

Особенно обстоятельно на сей счет говорил врач 
Орлов: . 

- Чужая душа-поте~ши. Науке известны факты, 

когда еще более жизнерадостн~:~1е юноши кончам са
моубийством. Профессор Бехтерев в своей книге дает 
очень много указаний на этот счет ... 

Очень внимательно слушали рабочие д-ра Орлова. 
Его' слова так или Иначе давали известное разрешение 
этому вопросу. 

А, близко дружившая с Игнатьевым, Клавдия Не
вольникова рассказывала про Каминекого: • 

- Беседовалi1 мы с покойным дня за два до его 
смерт11. Был он скучный такой, все молч11т. Говорю 
ему:-Павлуша, а Павлуша, чего нос повесил? Он ~v.не 
и отвечает : «Тяжело жить nриходится, Клаша, отец 
без работы, я тоже, хоть ... >> 

Тут он тю< и не докончил. 
Вечером в Скорынинеком парке Игнатьев беседовал 

С I<О!11СОМОЛ!Щами: 

- Больше, ребята, работать не могу ... Мне одному 
страшно входить в I<омнату комитета. Мои нервы не 
выдеr>живают. Уйду я с союзной работы ... 

Uткровенно говоря, еще до смерти . Ка~шншоrо, 
особенно r:.iольшими симпатиями Игнатьев у ребят не 
nользоеалея 

Е!идели в нем сына кулака и от'явленного карье
ржтэ. 
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После ero речи на могиле, ребята возненавидел11 
Игнатьева и с большой радостью высл}'шали ~го :щ
явление. 

А на следующий день Михаил Иrt~nтьев nолучил 
от Qтца rисьмо, адресованное в Горко-1-:аслово: 

с... Помни, Мuхаил, что своо хозяйство вы wo 
всего. А у мепя на sалf!нно-саnожпuм заводе дм 
тебя за.веfJгда дело найдется. Довольно малтьея, до-
рогой СЬШОR. Пора li об себе nодумать» . 

Повеяло от этого nись111а чем-то близки111 и уют
ным на Игнатьева. 

Еще несколько дней, и 11 мая плену~1 Cepeдct<oro 
Укома утверД11л катеr·оричесJ<Ое заявление Игнатьева 
об ух.эде с союзной работы. 

Зав. о6щим отделом Середекого r<омсомола, не 
раэrюдя никаких дискуссий в паnке -

«Личный состав Укома», 
отметил: 

Член Бюро Соредекого Уездного Коинтета Poc
cuйшtoro Коммунистического Союза Молоде.1щ Ива. 
ново-Вознесенекой .rуберmш,-Па.вол В:амвнский окон
чательно выбыл no случаю самоубийства.. .. ) 
После чего вслух сказал: 

- Парень, как nарень ... что и говорить! Работал бы 
он тут, в Укоме, то я с ним бы дело наладили... Не
обдумавши, по моему, укокошил себя. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ИВ.-ВОЗНЕСЕНСКОГО 
ГУБКОММОЛА. 

Ивана-Вознесенские ребята, nолучив телеграмму 
Игнатьева, долго толковали меж собой о то~t, что 
могло nобудить Каминекого на самоубийство. 

Каминекого в Губкоме хорошо знали - даже по
говаривали м·еж собой, что в будущий состав Губкома 
обязательно введут Каминсr<ого. 

На nоследнем Ивано-Вознесенсrшм Губс'езде ком
сомола nредставитель Середсr<ого Укома знаt<омил 
делегатов с nолитико-nросветительной работой Горt<о
ПавловСI<ого райкома. 

Правильная nостановка этой работы nод руr<овод
ством Каминскоr·о выдвинула из среды Горко-Павло:~
сr<их комсомольцев а к т и в н о е я д р о, товарищей, 
могущих самостоятельно вести большую комсомоль
скую работу 

Среди них особенно выделялся Борис Веденов, 
ставший ближайшим nомощником и другом Павлушки 
Каминекого (завnолитпросвет и замсекретаря Горко
Павловского райкома). 

Это же комсомольское ядро, руководимое Камин
ским, и ведет всiо культ·jрно-просветительную работу 
в рабочем клубе. 
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"СЕКРЕТАРЬ П. КАМИf!СКИЙ": протокол заседания 
Прооленил Горко-Павловекожа клуdа. 

Ф а к т и ч е с 1< о е о т с у т с т в и е n а р т и й-
н ой ячей к и 1 ) окуnалось хорошо nоставленной 
работой комсомола. 

1) з-4 ч.,еиа партии на всю ячеЯ1\у. Все nартиИ,ды ра
бочие ГоркоlПавловскоii мануфактуры были раэбросаны
Jiо многочислениыи ъrобилизациям ~ разных 1(онцах СССР. 
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В Пашке видели не только хорошего pyl<oвoдитe.rtst, 
но и на редкость славного и nреданного ТQварища. 

Всеrда одинаково энергичный и веселый, не зная 
никогда уныния, не боясь трудных дел и больших пре, 
nятствий1 ПавлушJ<а Кам.-~нский-средоточие любви и 
надежд Горко-Павловскоц молодежи. 

До работы в комсомоле Павлуша руководил работой 
Крыловекого сельсовета и вел культпросветработу 
среди крестьян. 

Зная быт рабочей и сельской молодежи, он начи
нает организовывать бедняцкую молодежь всех воло
стей, расположенных вокруг Горко-Павлова. 

Им создается восемь I<реnких ячеек, руi<Оводимых 
Горко-Павловской ячейкой, хотя районный комитет 
РКСМ находится в большом торговом селе Острецове. 

В 1921 году Павлуша предсерательствует на Остре
цовском районном с'езде, где выносится nостановление: 
«РаЙJ(ОМ перевести в Горf(о-Павлово, а се,f(ретарем 
избрать Павлушу». 

Организационный nериод комсомольской работы 
Павлуша считает законченным. 

Он начинает развертывать на редкость интенсив
ную и продуктивную политико-просветительную работу. 

Результаты этой работы становятся известными 
далеко за пределами Середекого уезда. 

Занятиями всех кружков руководит сам Павлуша. 
Работа ведется систе~~tаrично, по строгому nлану. 

В то же время Павлушка не покидает работы в 
созданном им Горко-Павловском рабочем клубе. . 

Он возводит лрочный материальный базис nод клуб, 
договорившись об этом с Иваново-Вознесенским Гу6-
лролеткуЛ1:>ТОJ\1. 

Из ячеек КСМ друГИХ районов nриезжали ЗНЩ<О
МИТЬСЯ с образцовой работой Горко-Павловской 
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ячейки 11 ГорJ<о-Павловскоrо l<луба. В его рабсну был 
втянут весь Горко-Павловсr<ий молодняк . 

•• * Быстрой nоходкой, с солдатской сумкой через 
nлечо, заменяющей ему nортфель, всегда набитой 
циркулярами, инструкциями, газетами,- Павел Ка
минский был известен далеко за пределами самого 

Горко-Павлова. 
С воJШJебным фонарем и картинками nод рукой, в 

зырявом пальто и шаnченке шагал он из села в село, 

организуя бедняцкую молодежь, закладывая первые 

КИрПИЧИ КО~IСОМОЛЬСКИХ ячеек. 

Рабочие его называли- «наш Павлуша» . 
Он вырос на Горко-Павловской мануфактуре, срод

нился с рабочей семьей. Для рабочих он был «свой 
nарниш ка>>. 

Еедняки-1<р~стьяне знали Павлушу еще по работе 
его в качестве 'уnолномоченного ломголода и по его 
частым выстуnлениям на r<рестьянских сходах. 

- ,Павел Юльяныч i- это нашинский ... что и гово
рить... С nонятием и справедливостью человек. 

Иваносю-Вознесенскому ГубJФМУ было хорошо из
вестно и то, что Горко-ПавловсJ<Ий район был nервым 
в уезде по стеnени выполненйя им всех заданий лом
голода. 

Каминекий совместно с представителем Марийской 
области обошли все се.1а, всюду созывая крестьян на 
сходы, где Павлушка широко информировал крестьян 
о голоде в Поволожьн и горячо призывал идти на
встречу. 

ЗaтeJ'It он сам с nодводой об'езжал крестьянские 
избы, беря оттуда хлеб, муку, вещи и т. д. 

Уездный ломгол докладом в Иванове ОТI'I'етил не
обыкновенную старатепьность представителя помголо-
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.СЕКРЕТАРЬ П. КАМИ!iСКИИV"· · . протокол ~юро Горко-
Павловской ячейки РЛКСМ. 
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да no Горко-Павловскому району комсомольца П. Ка
минского. 

В газете, издаваемой Марийск..tм обисnолкомом, 
товарищ, бывший, от Марийской области в Середеком 
уезде, nисал: 

«Мы no r.rожом отдОJlЪпо по под<rеркнутъ всклrо
чнтолъной проданности нашому делу упопвомочон
ного по Горко-Павловскому району комсомольца К.'\. 
ыивского. 

И благодаря его авторuтетnостп. нмt в Гор~ео
Павловском районе Удалось успешнее всого выпол
ннтъ задrошо ... :. 
Но все эти заслуги не могут оnравдать такого nо

стуnка, ка r< самоубийство. 

И Бюро Ивано-Вознесенсr<ого Губкома nостановляет: 

«С ч и т а т ь П. Ю. К а м и н с к о г о и с к л ю
ч е н н ы ~~ из член о в РКСМ». 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

БОРЬКА ВЕДЕНОВ. " 

тый широкоnлечий, с rлу-
Среднеrо роста, ~~~~:,~ rл~зами, с коротко nод-

боко посаженным~ б й - Борька Веденов -луч-
стриженной русои ашко 

ший друг Пашки. я они совместно занимались 
Самое последнее врем б ona 

работаиной Пашкой «пporpaJ\1Me самоо раз -
по вьr ибо просветительная работа в клубе, их самих, 
ния», ить не могла 
как руководит_;лей,Jо~о:;~;~~~ет Борька и .после ухода 
к Б~~:~:Оныниа з:;оизводство остался работать в рай-
ам Пашкой 

коме, поддерживая сбвязь с Борька ~ село Поповское 
13 го аnреля со рался 

- б ты по подготовке первого мая. 
n:ш nроведения ра о ребята в парке пели, 

Перед от'ездом гуляли ' 
шутили. 

Потом Павлик сказал: 
- Знаешь Борька, вот весна, лето идет ... хорошо 

1 Вот ~·езжу только в Иваново, там может в 
~~::В~;- после чего и займемся мы с тобой учением. 
Книжонки я, брат, честь честью припае. в Поповское 

А через несколько дней приезжают 
мужики, рассказывают о смерти пария. 

.. 

- Кончил самоубийством. Никого в ра/:1коме не 
было ... Причины неизвестны. 

Прибывшие к nяти часам Bli''.?epa из Горкого в По
повское рассказывали. 

Несколько минут Борька пребывал в мучительном 
недоумении: шутят они или серьезно? 

- Не может быть ... - потом сказал мужику. 
- Ну, вот скажет, чудак ... не может быть? А 

ежели я сам с прострелеиной головой его в больнице 
видел,- тогда как же? 

Веденова, J<ак nоленом, по голове. 
- Послушайте, послушайте Матвей Васильич, -

nриставал он J< мужику.- KaJ< вы говорите дело то 
было? 

- Очумел ты, я вижу, в Поnовском то! Чего сто 
раз одно и тоже говорить то? Сказано - Павлуша 
прикончил себя из револьвера 

Прибывшие вновь из Горкова рассказывали nодроб
ности: 

- Игнатьев и Бартеньев стоят с бабами на улице, 
недалече от J<луба, разговаривают... Потом, заходит 
Игнатьев в комнату,\-- глянь ... 

«Не может быть, нет, нет, нет... Враки, 
враки ... Неужели поверить этому?- Нет ... Но факт ... 
Голова ... прострелена... факт... но... самоубийством 
кончают по определенным мотивам, а ведь таких у 
Павлушки не было? Кому об это~1 знать, r<aJ< не 
Веденову? ... 

Одна мысль за другой напряженно сверлили мозг. 
- Ну, а если не самоубийство, то что другое 

может быть? 

В своей короткой жизни 
комсомолnцу, приходилось 

Борису Ведеиову, как 
бывать во всевозможных 
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переплетах. Это научило его быстро соображать,-а 
тут, казалось, вся его сообразительность уnерлась в 

ТОЧI<у. 

- Ехать, ехать надо ... чего ч• сидеть и думать? 

====ж 

• 1 

Сорщ; Ведено1. 

Уfнй'ет11о KavнaCI&oro i 



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ТЕХНИЧЕСКИ НЕОБХОДИМЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
К САМОУБИЙСТВУ. 

Ночью Борька nриехал в ПавловQ. 
Он разбудил ребят и лихорадочно расспрашивал: 
- Так, так - захлебывался он, -но... не оста-

лось ли хоть какой-либо предс,\tертной записки? 

- Ниr<а/\ой. Всюду обыскали, - ничего не нашли ... 
- Ничего? Нигде?! .. 
После бессонной ночи Борька пошел к Игнатьеву: 
- Ну, товарищ Игнатьев, скажи, как де.11о было? 

Залисо'< никаких не осталось? Всюду хорошо обыска
ли - испытующе спросил он, когда Мишка рассказал 
незатей.11иоый сказ свой . 

.-Всюду ... 
- Постой, погоди, Игнатьев/ Вспомнил: з а n и с-

н а я к н и ж r< а то его, где делась? 
О записной книжке почти, проr<ричал Борька. 
Чорт возьми! Как он мог забыть?! 
Ведь в записной книжке Павлуша собирал с е к

р е т н е й ш и м о б р а з о м все данные о злоупо
треблениях Никишина и всей ero братии?! 

Эту записную книжку он хранил больше всего. 
Борька знал, что этой книжки пуще всего боится 
Никишин. 
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- Так, гАе же эаnисна" книжна? 
- Да, что ты, Борька ... заволноl!алС11'? Вот книжка, 

у меюr она. На тебе ее! 

Стран,ща иs Jl')'рН.ала .,ЮttыiJ Коммунист~ (статья 
Л. Шацкина), во время чтени:Я кomopoto и dы.11 ydиm 

' Ка.минский. На .11ucme видны пятна кpo(Ju. 

Хватил Веденов, nосмотрел, хотел сноаа аскрикнуn, 

но. ао аремя удержале11. 
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-Так, так ... 
- Ну, nока всего, товарищ, Игнатьев ... 
Страшно самому от возникшей невероятной мысли : 
А может быть Павлушку у б и л и '? 
У него, у Игнатьева, оказалась. заnисная книжка 

с' вырванными листочками! ... Гд'е Павлушка заnисывал 
все, что касалось злоуnотреблений Н1;1кишина. 

Со всеми этими даннЬJми Павлушка собирался ехать 
в Иваново, а если там ничего не выйдет, то и в 
Москву -с разоблачением nрестуnных деяний Ни
кишина. 

Мысли Борьки nр.тИмают оnределенный у1<лон. 
Дело темное, и надо сnросить всех. 
Направляется 1< Бартеньеву": 

- Так вот, товарищ, Бартеньев, вы бы лше по-
подробнее рассказали о Павлушке. 

Интересно-б знать. Тем более, как другу! 
,....... Это можно-с ... 
РассказьJвал Бартеньев все то же, что рацказывал 

давеча Смирнову и Кудряшову-
- ... . а в nравой pyl<e журнал - во.т этот, что вы 

видели, с кровью... . 
- «Юный Коммунист»'? В правой руке?- восклик

нул Ведено!3. 
- Чего же тут удивляться? 

- Да я так, всnомнил, что ,обещал мне этот номер 
ЮК'а дать. Продолжайте, продолжайте, товарищ, 
Бартеньев. 

- Ну так вот, а револьвер, значит, под мышкой 
у левой руки лежит ... 

- Сволочи ... •- Мелькнуло в rолове у Борьки и, 
стис1<ивая злобу, подумал:-ведь, Памушка не левша
с чего же ему было стреляться левой рукой? 
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Бартеньев мог перепутать. Надо переспросин 

Игнатьева. 
- Товарищ Игнатьев! Вот интересно, какой это 

журнал у Павлушки во время смерти был 'В nрааоЯ 
руке? 

- Да, последний номер «Юного Комм}'-ниста:о. На 
странице статьи Шацкина о КИМ'е след крови 
остался ... 

- Так! А револьвер под мышкой лежал, у друтой 
руки? 1 1 

- Ну, да ... Я же тебе говорил ... в nравой руке,
а под мышкой у левой руки револьвер лежал. 

Ведеиову ясно: так самоубийством не кончают: 
Ведь не журнал, - а револьвер должен был он при

ставить к виску? Почему же журнал в правой руке? 
Для того, чтобы кончить самоубийством - рассу

ждал Веденов, -должны иметься ряд необходимейших 
технических предпосылок. Скажем, лежа на животе 
никто не будет J<Ончать самоубийством. 

Если уже решают кончить, самоубийством, то 
делают это как можно удо~нее, чтобы не промах
нуться, чтобы не изувечить себя только. Тем более, 
что Павлуша nарень смышленный: к чему ему было 
так выкрутасно убивать себя? 

Тут что-то, да не то! 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

МОЖНО ЛИ СТРЕЛЯТЬСЯ В ЗАТЫЛОК? 

Бор!{с Веденов знал, что Павлуше незачем было 
кончать самоубийством, и это он знал твердо. Вот 
nочему его мозг вбирал в себя каждую nодозрительную 
мелочь, которая могла бы хоть сколько нибудь раз'
яснить все случившееся. 

И nервые 1 О дней своего nрt:бывания в Горкове 
(nосле от'езда из Поnовского) он незаметно для самого 
себя nревращаетья в неутомимый угрозыск. 

Увидит ли, что !<акая-нибудь бумажка на земле,
обязательно nоднимет, рассмотрит. Встретится ли с 
кем, - ооязательно заведет разговор о Павлуше. 

Настуnали жаркие дни, рабочие брали отпуска. 
Работа комсомола должна перестроиться примени

тельно к летней лоре, -всем этим nелом АОлжен был 
заняться Веденов - но ему не до этого. 

Обдумывая все известные ему фа1<ты, ни1<ому их 
nока не сообщая, Веденов рассуждал ca~~t с собою: 

- Как они не nонимают, что если это только 
так, то значит- саr.юубийства нет! 

.... Ибо, если в правой руке Павлуша держал жур
нал- значит стрелялся левой рукой ... 



А, ведь, он не левша? 

Это одно. 

Дальше: ну, скажеr,t, стреляет, падает,-значит 
револьвер тоже падает на землю, не то, что прямо 
под левой мышкой. Значит: кто-то положил револь
вер туда? 

Веденов искал случая nоговорить с врачем. Ведь 
он видал Павлушу сейчас же после выстрела - и 
сможет сообщить ему- где и t<ак прошла пуля. При
чем ясно, что если Павлушка кончил самобийством, то 
стрелялся в висок,- а если его убивали, то nулю 
могли пустить и в другое r.1есто. 

Наконец, улучает Веденов удобный момент разго
вора с врачеr,1 Орловым. 

- Так вот, кстати, тов. Орлов, вы не приме
тили, как пуля прошла у покойноrо Каминекого? 
Меня, так, просто, интересует. Спорiiли мы с ребя
тами ... 

- Пуля-то? Точно не скажу ... Но помнится, что 
сзади налево ... 

Старикашку, врача Орлова, со всеми его универси
тетскими познаниями, пресJ11ыкающегося перед Ники
шиным, как раньше перед Скорыниным,-это ничуть 
не смущает: 

« .•. Стрелялся почти в затылок». 

Борька Веденов, не кончив никаких университетов, 

мечтая пока что о Середекой уездной Совпартшколе, 
знает: «убивать себя таким образом мудренно». 

Как бы хладнокровно это не воспринимали nред

ставители медицины, - и к тому же левой рукой, не 
будучи левшой? А в nравой держа журнал «Юный 
Коммунист»! 

Все эти фаt<ТЫ вnолне достаточны для того, чтобы 
начали детальное расследование дела «О самоубийстве 
Каминскоrо». 

Медлить нельзя! Могут замести следы nреступле
нияl 

8 мая Веденов весь день nишет. Не мастер он ли
заявления. Трудно дается! 

Но все же 9-ro отправил в конверте: 
Соворшоnпо секретно. 

Начальнику Середекого Угрозыска 
От гр. д. Поnовское 11.nena РКСМ. 
Б. Г. Ведеnова.. 

Залв.'tоппе. 
Настоящ11.v прошу НачаА'Ь1tttка рассАедо<Jать хе· 

АО об убийстве тов. Ка.vи"ского, npollcшeлtuee г с. 
Горко-1/uвАове 25/IY' - 22 го..tа, т. к. дАЯ .v~я. каtе 
б.А.UJкиго тс.вирища nокой1tого, явАяется о·"е71ь страх-
7lЫ.\1 U 8QU&.lOЧUЫ..Il, КО1'ОрОе Я U nepe"UCAЛIO 1/.0 1/./IU
rrra.ц; 1. Bo-nepf/·ыx ptiltn 11 nокой1tого Kй.lltLUCI(OU> 
бы.tа 1ta .Абу, nов"Ыше .севс.U брови u вош..tа в ааты
..tок и ока:пиваетсл, что 1ta .;Юу o1La во .м.иогс. ра8 бо .. tь
ше, че.ч ua :1ат·ы.rке, а по no?Ca3a1tU10 вра'Чей вы:~;о
дит так. 'lTO вuход1tая рапа or ny..tu бивает бОА'ЬШе, 

tte.v вход1tая pa1ta. С..tедовате.сыtо, 01t стреJtЯАся, ttтo 
и nодтвердиА в .си'Чnо.v ра3говоре врач Ор.сов, nc:чru tt 
Ват"ЫАОК, -чего ne .Аlожет б"Ыть. 

2. Во-втор"Ых, pacno.foЖe1tue ревОАьвера пе соrхi
гетствuет то.м.u .vесту, г..tе бы eJ4y ttYЖ1tO держать, 
ес . .щ npeлnOAoжu.w, -что Ka.~tuщ;xuй caJ4 себя уби.,. 

J, В-третьих, nоведе"ие Игиитмва 011епь страп
пое. Kw.ta все ято nрп,щоШАо. ou tt l' Аtог бЬtть tr этоJ4 
noJ4t>Щe!tllU, 'Чего-то все бс.я.сся,--тоже в nомещении 
райко.на олип tte входtи· 

Вот все обстолтеАьства. Стртшо, noчeNy ne бшо 
.мпепия вра-ча сса.vоuбийство ttAU tter•. По.сагаю, 
также 1tеобходuмыJ4 всtф"ЫТ'Ь труn, -чтсd-ы vбеАитьсн, 
как nрош.са nу.Ая. 

С товарuщгскиN npuгeтoN. 
в. в • ~ • 11 о в. 

O{V-~ r. 
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А еще через несколько дней в Губрозыск nочтой 
была опоавлена следующая выписка из протоr<ола 
заседания: 

ПРОТОКОЛ ~'11 13. 
От 15-ro мая. 

ПРЕЗИДИУМА ГОРКО-ПАВЛОВСКОЙ ЯЧВЙIШ. 
В присутствии: т. т Захарова, Виноградова, Никишина, 

члена Райкома Комсомола Веденова. 

СЛУffiАЛИ 

Тов. Ведевов настоятельно про· 
си.л обратвтЪ вкw.~авие ячейки на 
тот факт, что гаnисвая книжка Ка
ми векого пос.ле его смертв oxaal\.тrat·ь 

у Игнатьева и при том в чреавы
чаово растрепанном виде, с JIЫ· 

рваными писточками. То в. Ведевов 
ваявпяет, что вырваны пистки, 

с ко.мnроl\fетирующим материапом 

против администрации Горхо-Пав: 
ловекой мануфактуры. 

ПОСТАНОВИЛИ 

Заямеиие Ведевова, 
как материал для во

воrо освещения факта 
омерта 1\аминского, в 
форме в.ъшвски прото
кола переслать в Губ
роаыс&. 

Председм·ель (Захаров). 

Сеtсретl.\рЬ (Вмногрцо-.). 

Никишин высказался против такой выnиски из про-

токола. 

- Зачем зря бумажную волокиту создавать? ... 
Но Борька настоял. 
- Ежели, вы не захотите еделать это сами, на-

пишу в Укомпарт и в Губпартком. 
Согласились. 
Странно nоглядел Никишин на Борьку. 
А тот узнает: 
Пом. Нач. Губтекстиля Лимонов, будучи в пьяном 
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виде в деревне Новинское, заявил, когда разговор кос

нулся смер-ти Каминскоrо: 
«И Б о р и су В е д е н о в у д о л г о н е ж и т ь» ... 
По постановлению Середекого Укома, Борька 

вступает в обязанности Секретаря Горко-Павловского 
Райкома Комсомола. 

•• * Вечером этого дня Борис долго беседовал с клуб-
ными работниками. Всnоминали Павлушку. Проходили 
перед их глазами последние rодь1 жизни Павлуши:. 

это он организовал Горко-Павловский рабочий 
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

ТЕАТР В БЫВШЕЙ КОНЮШНЕ. 

Во главе рабоч~го клуба стояло nравление, ' бес
сменным секретарем которого был Павлуша. 

Студия Пролеткульта, библиотеi<а, хоровой кружок 
школа ЛIII<Видации неграмотности, сnектакЛи в театре, 
ремонт клу.ба, составление смет, -все это лежало н 
Павлуше. 

И со всем этим он справлялся. 
Вот nримерный nротокол (JIIQ 9) Правпения клу,ба 

от 8-го апреля 1921 года: 

СЛУШАЛИ 

1. Дot<:'ll\д топ. Кахип<Ж"ГО о 
пdРадке в И 11ано-ВuзнеrенекиА Гyб
npo:terкy.lь'l". 

Т. КмнsнскиА укааьrва-~т на то, 
'!Tn I'орко-llандuв<:кllя сту дап Про· 
леткудЬТА H~Cbll& СИЛЪИ() OTCTI:IJI& 
от тех аадач, которые r.eA<racocтpo 

CT&B01111TCII пеrед П ролеткульт 1. Mll. 
fl. 1\амински" оред.1агаf'т n()ста

.вить его док-ч~д о вада•мх Прnлеr
кудьта иа общем собрании ЧJif'IIOB 
клуба, где он ознакомит со вrем, 
матf'риалом, nриреаеавымиа Иваво-11 
Воавесевсха. 

ЛOOTAHOBII.IIИ 

t. ПрРдJtОЖРRЯе !q ут
вердить. Oor.1arr.,1tть 
в II(Jeanдиyмe П ав:Jе
июt. 

2. Утпеrж:tеяnА сметы за :март 
:меr,rщ и со<>.тав.1еви;э с:ме"~ ;sa 
аванс а а .о1и;п6рь ыеся:ц •. (т. !\амин· 
СК11А). 

~- 01 экскурr.п'В "Члев1)1) пашего 
клуба в Ивано-Воав:есенск. 

Убаtство к~u.скоrо б 

2. УтвердИ1'Ь смету иа 
аванс в размере 6•' 000 
руб. аа и" рт меся~. 
0>fету па ававс nору
оmть составить Камии
сtтму, nоставив ва 
у-тверждАВ118 n реаиюs
ума и Правлепил удар· 
uoro клуба. 
3. Хмtа.тайствоuать 
перед Гублrолеткуль· 
том о раареmении и 

снабжении сред<:твамц 
д~я отправки членов 

вашего клуОа. 
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Он вынянчил Горко-Павловский клуб в неимоверно 
тяжелых условиях и добился со стороны Иваново-Возне
сенского Губпропеткульта nризнания Горко-Павлов
ского клуба о б р а э ц о в ьt м и у д а р н ы м. 

Несмотря на свою r.юлодость, Павел был nризнан
ным руководителем всей общеnолитичесJ<Ой и культур
ной работы на Горко-Павловской мануфактуре. 

Но, что свидетельствовало больше всего о6 изуми
тельной энергии Павлуши, это то, что, благодаря el\ty, 
в помещении бывшей скорынинекой конюшни открылся 
театр имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург. 

Это была идея Павлушки. 
Над этой затеей смеялис~. но Павлушке удалось 

вЬJкопать ссуду в губернии, nроизвести ремонт, устрои11 

ряд субботников, и nутем больших усилий добиться 
успеха. 

-
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

ПОДРУЧНЫЙ ГРОБОВЩИКА БОРЬКА ВЕДЕ,НОВ. 

После заявления в Губрозыск Веденов начинает 
сомневаться . 

Стоит ли подымать бузу на всю губернию, - а 
вдруг все это окажется лип:·й? Могли по рассеяно~ 
сти забыть, где был журнал, в правой или левой руке? 

Если бы они все,-Бартеньев, Игнатьев и проч. бы
ли причастны к смерти Каминекого ~ они могли бы 
с о в р а т 1: относительно того, в какой руке нахо
дился журнал и в J<акой револьвер. 

А врач Орлов? 
Опять-таки жалкий, из ума выживший, старикашка. 

Он, кажется, способен перепутать не только виски с 
затылком. 

Как же бь(ть? Что может служи'fь бессn.орной 
уликой? Есть ли что-нибудь тщое? ' 

Да есть. 
Это труп Павлушки. Надо осмотреть труп. Тогда 

можно увидеть ясно, как обстояло дело,-и действо
вать увереннее? 

И Борис Веденов решает: выкопать труn Камин
екого и осмотреть его. 
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К гробовщику, он же заведуЮщий кпадбищем,
Веденов имел 11ротекцию: сынишка его был комсо
t~юп~цем. 

Узнав о рсшениt1 Веденова, гробовщик наотрез 
отказался выnолнить желание Веденова. И только 
лишь в резулыате длительных, «диnломатических» 

nереговоров удалось уломать старика. 

В ночь на 19-е мая стояли, ка1< всегда, свихнувши
еся кресты на кладбtiще. Кладбltще nротягивало ру
ки, всматривалось тус1<лыми огнями. Кладбище вида
ло: две фигуры двигались к могиле Пашки. Длинные 
тени застуnов, пасr.1урный свет фонаря, крик неуго
монных сов и грозное безмолвие сосен. 

У могилы Борька сказал: 
- Дедушка, начинай. 
Огромный зуб застуnа хватил землю. 

Старик крякнул: - ох-ой ... 
Острый страх поnолЗ к Борьке: 
- Ох, бросить ... другими nутями выяснить. 
Но видя суровую деловитость стариt<а .- Веденов 

ПОДТЯАУ ЛСЯ. 

r- Сейчас, сейчас- вытащим мы твоего товарища. 

Веденов бросает лопату. 
Смотрит в сторону. 
Туда, за кладбище, где в темноте вь•рисовывается 

большой корпус Горко-Павловской мануфактуры. 
Слышен Гi\е-то поющий голос. 
Потом все сразу стихает. 
- Ну вот, гляди ... бери фонарь ... 
Боры<а вздрагивает, мичеrо не видит. 

Потом Веденов лег на зеiVIлЮ, -сnустил фонарь в 
яму, смотрит. .. . 

Бьет в нос скверный запах, кружится голова ... 
Глаза ничего не видяr. 
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Встает, nротирает лоб, вдыхает воздух. 
Снова нагибается. 
Сt~ютрит в одну точку. 
В лоб. 
Лица Павлуши нет. 
Совсем нет. Есть какая то серая, как будт~ глr~юr-

ная, неприятная маска. 

Лоnатой nриподымает голову гробовщик. 
Смотрит Борька. 
Лоб, чистый от крови. 
Очевидно мыли. 
- Ниже фонарь, если не трудно. 
На висках никакой раны нет. Большое черное от

верстl'lе сзади, на лбу, но главное вот что: не видать 
ожогов. 

Только сейчас Борис всnомнил, что если стрелять 
в себя на близком расстоянии, то должны быть 
ожоги. 

Ожогов нет. 
Их нет. 
Нигде ... 
Да нигде. 
- Значl'lт- выстрел был nроизведен на рас-

стоянии... • ... 
Долго сидел в ту ночь Борька на крыльце Горко

Павловской школы. 
У самого крыльца ветви огромной ели вытягивали 

верблюжьи шеи. Рядом колодезь. С"уластый журавль 
возвышается над ним nонурым видом. 

Боры<а бессмысленно глядел ядаль. Видел фабрич
ный двор, охваченный остывшим жаром сосен. 

На фабрике новая зеленая крыша. Белая церковь, 
с колоколами, как коровье вымя. 

Несколько десятков домиков, выкрашено в коричне
вый цвет. 

И думал Борька об одном ... 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

СТРАННОЕ СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ О САМОУБИЙ
СТВЕ 'к-Аминского. 

Заявление Бориса Веденова дало свои результаты. 
Для расследования дела в Горко-Павлово был на

правлен нарследователь Гречин. 
Несколько вялый no натуре человек, с виду очень 

потешный: коротенький, толстенький, с большим 
телом посаженным на ноги, весь обросший в воло
сах-Гречин лоневоле доЛжен был развернуть актив
ную деятельность. Борька Веденов и родители Ка
минского непрестанно подталкивали его. 

Врач Орлов nолучил распоряжение. nроизвести 

осмотр трупа Каминскоr6. 
Узнав об этом, Борис Веденов совместно с родите

ЛSJМИ Каминекого заявляет nротест. 
- «Н е д о веря е м врач у Орлов у и н а С· Т а .. 

и в а е м н а в ы з о в е в р а ч а и з И в а н о в а». 
Заявив, что это необоснованное сомнение,- Гре

, чин противился требованиям БщJИса и родителей 
Павлу111И. 

Но все же пришлось ему уступить и послать отно-

шение в Иваново. 
Через две недели в Горко-Павлово приезжает заве

дующий судебно-медицинским отделом при Губсуде
врач Алявдин. 
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ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ КАМИНСКОГО: нар
сдедователь Помпей Иванович Гречин. 
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В nрисутствии ряда лиц вскрывают 23-ro мая труп 
Павлуши й nосле IГЩателькоrо осмотра врач Аляiщин 
делает следующее заключение: 

«ИссАедование трупа дает возможность установить, 
'ITO выстрел был направАен сзади, npи'leM, судя по на
правАению nу.1евого канаАа, оснований no.taraть, 'ITO 
в данном с.ну'lае 641.10 самоубийство, -н е т. Отсут
ствие ожогов ткани говорит о том, '!ТО выстре:1 быА 

сде.1ан не в упор,- а на расстоянии ... ». 
Врач А л я в д и н. 

По телеграфу Гречиtt доносил: 

«Середа Уtост жс.nия Нваиово-Воаиеоеиск. 
Вскр'Ытие трупа KnAt1~'1lCICoгo nроиавелеио реауJtiьтате 
допесу AU'Ч1to. Н. Р. 92. IlарсJtедовате.н.ъ Гpettuu. 

После этоrо Гречин тщательно собрал все пока-
зания. 

Они как будто подтверждали доводы врача Алявдина. 

И nодозрительные действия прислуги Мелентьевой, 
замывавшей следы крови в клубе. Рассказы о настро
ении nокойноrо . Каминскоrо, показания Веденова о·б 
исчезнувших листочках записной книжки и nодозри

тельном поведении Игнатьева,- но мелким почерком, 
Помпей Иванович Гречин старательно вьrвел следую-
щее заключение: ' 

(Настоящим доиошу, 'ЧТО юpuдu'llecnux судеб
n'Ых да1L1t'ЫХ ДАЯ 8a1C.It10'1L8UUЯ О TQ,Jt, 'ILTO в дanntXМ 
сАу-чае npouaoш.to ч.то-.нлtбо друг,с~, юро.ме (:а.~tоубий· 
ства-иет. Ка1е будто в раареае с вти.м стоиг .~tneuue 
вра•tа ААяедU1tа, - 110 noAazaю, с т01t1щ арепил су. 
де61tой nсихоАоги-чеС1Сой nрактиюt, -что ucк.~tю•teuue 
тут воаАtОЖ1tа, в тс.м c..tt'ЫCAe, 11.то nо~Сойи'Ый Ка.мии
С1СUй .мог в себя стрмятъ ne обы-чии.w nyтe.f4). 
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Уезжая в директорской пролетке, Гречин долго ма
хал клетчатым носовым платком своему другу Ники
шину. ~ 1 

Рабочие были несколько иного мнения об их сен
тиментальной дружбе ... 

Но, не эная заключения по всему делу, они ждали 

чего-то крупного, что сразу осветит многое. 

- А что, ежели подкупил этого Гречина Никишин? 
Отец Павлушки Каминскоrо, nодталкиваемый Ве

деновым' пишет заявление в Середу: 
« ... Врачем А.1явднным, приехавшим нз Иванова, 

установ.1ено, что салюубийства с л1011лr сыном не 6ы
JО. Все же, как мне кажется, нарс.недовате.1ь Гречин 
де.1о замазывает. Как отец покойноrо и как комму
нист, прошу обратить внимание». 

Но нелепый характер заключения Гречина, обратил 
уже на себя внимание. 

Горко-Павловские рабочие по своему расценивали 

«заключение» Гречина. 
- Да чего там, Гречин, да Гречин! Хоть грека, 

хоть турка, кого угодно подкупит Никишка: теперь 
уже дела не замажешь. Ск).зано, брат, тебе 'наукой: 
самоубЙйства нет. Значит нет! Ищи чего друtого ... 

Один Бартеньев и завхоз фабрики уnорно раз
убеждали спорящих: 

- Наука, наука... зарядили вы науку, а она не 
более, как сплошная фиктивность ... 
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ГЛАВА ~ЯТНАДЦАТАЯ 
' 

БАЛАЛАЕЧНИК БАРТЕНЬЕВ. 

Грузная фигура. лысинка. глаза хихикающие, ко
то-елейные, толстый кадык, вздрагивающий живот,
такова внешность Бартеньева. 

Родившись в Горко-Павловских краях, Бартеньев, 
надо прямо сказать,- 6ыл большим неудачником. 

Нелишенный с детства J\1НОгих талантов (первый 
«балалаечнАК» в селе) был он специалистом - nса
ломщиr<ом. 

Балалайка, закрученный в «<пруночку» ус и nома
да для волос «Нега»,- вот идеал бывшего псаломщи
ка. Ниr<ишин кинул наметанный взгляд на завитой 
чуб и розовый галету~ Бартеньева и vnределяет: 

- Вот человек, рожденный для большой хозяй
ственной работы. 

Заводо1т с Бартеньевым разговор. 
- Как, мол, товарищ Бартеньев, не чувствовали 

ли вы в себе, как бы сказать, желание поработат~ 
как говорится, на хозяйственном фронте? Хе-хе .. . 
Горr<о-Павловском учас1·ке хозяйственного фронта .. . 
Хе-хе ... 

- Николай Васильевич! Взором своим проникно
венным в самую суть моего бытия заглянули. С малых 
ле~, можно сказать, к этому стремился. 
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Через пару дней Никишин от имени адмJfнистра
ции завода издает приказ: 

\ 

~ДИН ИЗ ДЕЯТЕЛЕЙ ГОРКО-ПАВЛОВСКОЙ 
"АНТАНТЬ!"-Василий Викторович Бартеньев. 

- ... Бартеньева назначить главным nомощником 
эаведывающего ХОЗ-!Jйства. 
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Диву дивятся рабочие. Как будто никакого такого 
Бартеньева среди них нет. 

- Неужто псаломщика-то? Сахарного бабника с 
пискливым rолосенком? Может его и назначил Ни
кишка?- недоумевающе спрашивают друг у друга. 

- Его, его. Запоет он нынче нам nсалмы на 
складе. 

Вскоре на глазах у всех Горко-Павловских ткачей, 
в исnолнение своих хозяйственных обязанностей, всту

ПАЛ товарищ Бартеньев. И действительно запел 
«nсалмы». 

О многом поговаривали рабочие. О темных делиш
ках НИJ<ишина, дающего денежные взятки, - ворjЮ
щего. НеСJ<Олько коллективных заявлений б.хло посла
но Горко-Павловск.-~",и рабочими в центр,- но все они 
никаких положительных результатов не дали 

Хитро и тонко действовал Никишин, подбирая 
вокруг себя надежных людей. 

Старым Никишкой,-скорынинской подхалимы за
nахло сразу, как только вступил а обязанности ди
ректора. 

- Старое все надо искоренить ... Кто хочет баклу
ши бить, тому не место на фабрю~е. 

Это Никишин говорит по адресу тех, кто Re боит
ся высказt.~вать своего мнения по поводу тех или НRЫХ 

мероприятий Никишина. 

- Я лично отвечаю. И 1110е дело! 

Механr~к Гефлик, 20 лет nроработавший на ману
фактур~, не nобоялся указать: 

- Так-то, мол, Николай Васильич, nроку мало ... 
- Привыкли вы не работать, а языки треnать! 

Этого терnеть не могу. 
Сразу прервал Гефлnха диреi<тор Никишин. 
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Знает свое дело Гефлих, любит его, - а nотому 
уnорствует. 

Снова указывает Гефлих, не боясь, nереубеждает 
Никишина. 

В ответ на упорство Гефлиха, расnоряжение ди
ректора: 

- «Механика Гефлиха, как несоответствующего 
своиr.1 обязанностям уволить». 

Со следователем же Гречиным директор Никишин 
сразу сnелся ... 

эс с: с с 

• • 
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТ~Я 

П. И. ГРЕЧИН «ОПТОМ И В РОЗНИЦУ». 

Всего лишь в 1916 году, над одной из бойких ба
калейных лавочек в г. Вологде, J<расовалась желтая вы
веска с разукрашенными кулем сахара и чая: 

П. И. Гр е ч и н. 
Б а к а л е я оn т о м и в роз н и ц у. 
Но Гречину не nовезло в его карьере: к началу 

1917 г. он разорился. 

Примир..шшись с этим nечальным фактом, Гречин 
готовился стать коми-вояжером крупной торговой 
фирмы: 

«Гнутая венская мебель братьев Тонней». 

Октябрьская революция, очевидно, в корне измени
ла взгляды на многие вещи со стороны Помпея Иваны
ча, ;--ставшего решительным борцом за идеалы со
ветского государства. 

Но эта решительная nеремена в образе мыслей 
Помпея Ивановича очень скверно повлияла на его 
память: 

Заполняя анкету в начале 1918 г.- на вопрос: 
«ваша специальность»,-Помпей Иваныч пишет: 

- «Р а 6 о ч и й маслобойного nроизводства». 
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Ивано-Бознесенсr<ие власти того времени, не nред
полагая столь болезненных nроцессов в nамяти Гречи
на,- назначают его на ответственную работу в Ива
но-Вознесенском Губсовнархозе. 

Работы в этом }'Чреждении было ~tнoro и, каза
лось бы, тут мятежной, маслобойной натуре Помпея 
Гречина зажить в мире и благоденствии. 

Но «судьба» (это она жестоt<ая смыла с одно
го вологодского домика вывеску: П. И. Гречин. Бака
лея ... ) снова насмеялась над Помпеем Ивановичем. 

12 декабря 1917 г. мы его застаем на скамье под
судимых Ивано-Вознесенского Губревтрибунала. Его 
обвиняют в краже крупной суммы денег, -и прису
ждают к п о л т о р а годам тюремного заключения. 

Сам Гречин утверждал, что эта растрата произо
шла исключительно по мягкости натуры: он не мог 
отказать сильно нуждавшимся друзьям, уезжавшим 
из-за конфликтов с Советской властью,- заграницу. 

Во всяком случае, бессnорно то, что полтора года 
Гречин просидел не даром. Выйдя из тюрьмы, он ре
шил, что приобрел новую специальность:- быть юри
стом. 

Целый ряд лиц считали, что Гречин несt<олько пре~ 
увеличивает свои сnособности, ибо, t<роме того, что он 
честно просидел полтора года в тюрьме,- он ничем 

себя на nоприще Советской юстиции не выказал ... 
Обычно мягкий - на этот раз Помпей Иваныч 

проявил зверскую решительность: 

К весне 1922 г., мы его застаем на посту «народ

ного судьи» Середекого уезда ... 

Б день от'езда Гречина, завхоз Иванов, корявым 
почерком сделал отметку: «ИСПОJнено» А. ИванОВ». 
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Эта отметка краеовалась на белом листе бумаги, 
где грузно почивало краткое распоряжение дирек

тора: 

- «Завхозу Иванову». 
Выдать тов. Гречину 20 (двадцать} аршин ману

фактуры (черного сукна»). 
н и киши н. 

Бумагу Иванов nришил r< делу и . вслух заметил, 
растягивая звуки: 

Зна-менательный человек Помпей Иваныч! 
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 

ДЕЛО РАЗ'ЯСНИЛОСЬ: ПАВЕЛКАМИНСКИЙ УБИТ 
НЕЧАЯННО. 

На cr.teнy Гречину nрибыл уполномоченный Губро
зыска Низяев. 

Человек с крепкой волей, он с первого же допро
са с'умел дать другое направление всему делу. 

Что тут не было самоубийства,- для него было 
очевидным. 

К то же убил? 
Широко развертывает работу Низяев, - устраивая 

очные ставt<и свидетелей, детально сnрашивая, знако

мясь со всеми обстоятельствами смерти Павлуши. 
- Тут уж дело другое. У этого хоть рожа тоже 

КQрявая, кирnича просит,-но, зато уж человек, види
мо ,деловой. 

И в самом деле: 
30-ro мая арестовывается по ордеру, nодписанному 

Низяевыr.r;Михаил Игнатьев. 
Вслед за тем берут nод арест по делу «об убийстве 

комсомольца Каминского»-Николая Васильевича Нtt
кишина. 

Вслед за ниr.1-Бартеньева. 
Паша Стулова, работница мануфактуры, дает до

nолнительные сведения: «Накануне с~1ерти, Павлушка 
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ВТОРО!:. СЛЕДСТВИЕ ПО"'JZЩЛУ КАМИНСКОГО~
уполномоченныйГу6роаыска Георtий Матвеевич Нивлев 

мне говорил, что на днях грозил ему Никишин, дескать, 
если не броСИL~;JЬ nротив меня волынку,- хуже будет!». 

Протоколировал Низяев. 
Сшивал документ к документу. 

Осо6е>-<<соверwенно секретно» допрашивал Игнать
ева, Бартеньева, Никишина. 

Был Низяев и в Ковригине, производил обыск у 
отца Михаила Игнатьева. Такой же обыск произвел 
у Никишина. 

- Чисто работает- говорили рабочие . 

10S 
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О том, что Никишин мог убить Павлушку стали го
ворить на Горко-Павловской мануфактуре уже совсем 
открыто. 

Наконец, Низяев кончил nредварительное след
ствие и выехал в Иваново со всеми материалами, сре
ди I<оторых выделялись четыре основных документа. 

·1. Бессnор11ое nоказание врача Алявдина: «Са~ю
убийства не было». 

2. Показание М11хаила Игнатьева от 4 июня: 
НастоящнАJ сознаюсь в .1жнвостн всех данных мною 

ранее локазаннii. 

В действительности дело было так: 25 алре.1я, зай
дя ко мне в paiiкom, Павел Kamинcюtii стал лrеня про
снть, чтоб я показа.t ему, как взводить курок на 
моеьr рево.львере. Я сог.tаснця, но забыл, что талr оста
.нась еще ОДН<I пу.ля,-я взвел курок н выстрелил пря
мо в Каминского. 

Испугавшись, •1то я ва это буду C)I.JJьнo наказан 
я н выдумщ историю с саьrоубийством, и пототу мен; 
так сильно все вреыя мучила совесть, и я себя так 
странно все время вел, -настоящее мое показанне 
прощу считать действительным н достоверным. 

М. Игнатьев. 4 июня 1922 г. 

З. Из rrоказаний Бартеньева. 

« ... Говорил я с женщиной на yAJfЦe, пос.1е чего за
хо>!!у в комнату райкома, вижу: Аежит с простреАен
нои ro.Joвoli Каминскюi н око.1о него с ревоАьверолr в 
руках Игнатьев. Увидев меня, Игнатьев с п.1ачем гово
рит: «Прости лrеня ... я нечаянно убн.J ... умо.1яю ннкоыу 
не говорить». 

4. Заключение инсnектора Низяева. 
«По.1агаю возЛJожнылr опреде.ненно утверждать, 

что в данном САучае было именно нечаянное убийство. 
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ТОАько Аншь боясь наказания, ,Михаил Игнатьев .1ожно 
показал о самоубийстве. Бартеньев, жалея Игнатьева, 
таt<же .zожно все время показыва.1, '<JTO тут бы.zо са
моубийство. Что касается показаннй Веденова о запис
ной книжке, то их существенными ни в коем с.1учае 
считать не.1ьзя. Ибо во-первых накануне стерти по ка
ким .1нбо лричинам, cam Каминекий мог некоторые 
.1исткн вырвать, да, наконец, поско,rько книжка бы.1а 
растрепанная, то ничего удивительного, что некото

рые .Jистюt ыог.rн выпасть. Еще доводы о странном по
ведении Никишина - также считаю неосноватеАьны
мн. Правда, поведение быАо нетактичным,- что об'
ясняАось их .1ичной неприязнью друг к другу, но, во 
всяком САучае, преступноrо не видно. 

В цеАолr подозрение на Игнатьева аtkо11ютно неле
по. По натуре Аrнролюбивый юноша, честны{; колtсо
МОАец, не питая никакой ненависти к Катинскому, да
же наоборот, - он~ никоим образом, не мог его созна
теАьно убить. Что касается вообще утверждениil Ве
денова о преступлениях администрации, то АИ•tно я 

СI<.юнен считать вообще все показания Веденова -
плодом ма.кьчишеской фаnтааии, что и оказалось со 
всеми его предположениями о сознателыrом убийстве 
П. Ю. Каминского». 

** * Заключение Низяева, ставшее известным в Горка-
Павлове, ошарашило своей" неожиданностью. 

Ожидали, что вот-вот nолучится официальное со
общение: «Никишин через одного из своих друзей 
убил Павлушу». 

А оказывается!!! 
Главное, что заставляло верить Низяеву, то- что 

работал то Низяев усердно и по всему виднQ-честно ... 
Завхоз Иванов не мог себе отказать в удовольствifИ 

nрошилеть: 



- Языки, же у вас, ребятки, длинные. еам бы 
ими мусор nодметать. Болтали, болтали,- НикишАн 
убил, Игнатьев убил,- а что оказалось? Так на все 
вы язык nогано чешете. 

Никишин, по расnоряжению Низяева, был отnущен 
на сво~оду. 

Скоро должны были освободить и Игнатьева. 
А Борьку Веденова, очевидно, привлекут к ответ

ственности. 

••• 
На Горко-Павловской 111ануфактуре стало тихо. 
Совсем перестали rоворt1ТЬ о6 администрации и 

Павлvшке t<аминском. 
Борис Веденов сдал дела Пряхину и уехал к себе в 

Поnовское. 
Приближалась осень и настроение было склизкое. 
Все лето моталея человек -оказывается по nу

стому ... 
Правда, и сеt1час что-то бузит внутри nротие за

l<лючения Низяева. Но где то уж там 1 
Снова в галошу посадят. 
Надо отдохнуть,- освободиться от мучивших все 

лето, мыслей. ' • '1" ;J~ 
А то, в самом деле, чего доброго, с ума свихнешься. 
Горко-Павловская организация комсомола не могла 

не быть довольной результатами следствия. 
- Павлуша самоубийцей не был. 
Известие это быстро разносится по уезду и, nоста

новлением Укома, Игнатьев за ложь и подлое nоведен11е 
исключается из члено~ Союза. 

\1 
(1 
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

НЕЧАЯННЫЙ УБИЙЦА-МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ. 

Сын кулака-заводчика, владельца крупного в 
Середеком уезде валенио-сапожного завода, - Миха.ил 
Игнатьев с малых лет рос в аТIIюсфере куnли-продажи. 

Это чувство старался в нем развить и 01~ц. 
с малых лет, умный, одаренный Игнатьев приохо-

тился к чтению. 
Книгами, J<оторые он поглощал в большом коли 

честве, были всякого рода сыщицкая и бульварная ЛИ· 
теrатура, 1щторую доставлял ему в большом количе
стве один из его родственников. 

Чтение этой литературы развило в нем мысль стать 

большим героем. 
Что для этого в nервую голову нужны деньги -он 

знал уже с малых лет, когда отец давал ему их в ви
де награды и отнимал при всякой провинности. 

Результаты этого ненормального увлечения в ат
мосфере типичной кулацкой семьw-сказались быстро. 

К тринадцати годам он вытаскивает у отца бу
мажник с деньгаi\tИ, оставляя маленькую записку: 

- «Папа, зарезать тебя не успе.1, еду в . Америку 
тор1овать рабами. Миша». 

Ловят его в Середе! -три дня секут, но этим, ко-

нечно, не исправляют. По прежнему· он строит бесчис-
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ленные планы - выжfl!дая удобной минуты для их осу
ществления. 

В 16 лет Игнатьев судится за вооруженную драку. 
Протокол этого суда, хранящийся во втором то

ме дела, рисует Михаила Игнатьева, как очень буйно
го ларня. Кто-то из бывших рабочих выругал ero отца 
-он схватил винтовку и прикладом избил рабочего. 

Годы революции не могли не ловлиять на впечатли
тельного Игнатьева. 

Теперь, для того, что6ы быть героем, не надо 
денег. 

Н а о бор о т, за это садят в Чека. 
Другое дело r- быть к о ,\tM у н и с т о ~t. 
И Миша вид11т себя с наганом. Он арестовывает, 

убивает. 

Куда хочешь езди, ниt<ого не бойся и никому не 
подчиняйся ... 

Болезненной мечтой Миши становится: стать ком
мунистом. 

Uсторожно от родителей, он начинает читать боль
шевистские газеты, в сельсовете достает даже малень

кую I<НИЖI<У «Чеr·о хотят коммунисты-6ольшевиrш». 
Дома за обедО!'It, уплетая XJJeб, выnалил Миша: 
- А если я, папаша, к тебе с ордером из Чека 

приду, тебе страшно будет? 
Затопал ногами отец. 
- Недоставало, чтобы у меня до;.tа большевист

ский смерд рос. 

Слова отца оказались очень меткиr.ш. Этот боль
шевАстский смерд рос очень быстро. 

Как только организовалась в Ковригине ячейка 
комсомола, он быстро бросает родительский дом и за
писывается в комсомол. 

Скоро переезжает в Середу - там временно рабо
тает при клубе. 
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ИГНАТЬЕВ, Михаил Петрович (снят в тюрь.мt) 
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Постеnенно он еыдеиг~tетс,., 
Проход1т е Уком r<омсо11юла и, став его сеr<ре

таре~,, о uлены Ивансво-Роз!-'есенскоrо губl\ома . 
Умел Миша выстуnать на собраНИ1/Х, б"rл не11 ., рuой 

J>аботнИJ<,- и хотя nри обсуждении его ю1ндидатуры 
nз":Jл слово один из ковригинсr<rtх ребят, заявие, что 
Михаил Иг..,атьев~к ар ь ер и с т, но внимания на это 
не обратили. 

В нем самом за деа года произошлt1 большие пе
ремены. 

Стал, nервым делом, реальнее. Проснулась отцов
ская кvлаrжая wилка. Hn в111есте с этим мечтать о ве

ликой будушности не перестал. 
Эта черточr<а, nрорывавшаяся очень часто, стала 

не нраРrпься ребятам. 
- Мишка думает, что работника лучше его и " 

Москве не сr-•щешь. 
- Зазнается, Сl!Олочь ... - сразу мметили ре-

бята. 
Но о мечте Мишиной на Всероссийском с'езде 

пройти в U. К. знали не все. 
Сам )Ve Миша реятеn'-1-'О к этп~,v готовился. 
В nисьме к девиuе НевольниковоА, с котороl! он 

6ЛИЗJ<() ,IIOVWИЛ, ИГ~-'аТ~->еВ ПИrt•e'f: , 
·«Скоро мне придется, наверное, Кла111ка, пеое· 
ехать е Москеу·. Тvт для меu" малый масruтаб ра· 
боты. Те6я we Кланrка, с собой возьмv. Не забvду, 
хптя делав к тому времени у меня будет не мало». 
Но ... 
Ка1-1диnатvрv Миши единогласно провалили на сле

дующем Ивано-Везнесенском гу6с'езде. 
- Тпеплется nарень и зазнался! ~заявили от 

имени Те~J<<'вской делеrаuии. 
Провалили его также и в Бюро Укома. 



- Нам нужно в Бюро ребят рабочих. Мишка этот, 
хоть и старый комсомолец, но карьерист. 

Середекий Уком, куда попал Игнатьев, постановил 
·nослать его секретарем в Горко-Павловский райком, 
в 'связи с уходом на производство Паши Каминс1<ого. 

Планы Михаила Игнатьева рухнули. 
Знал, что если будет артачиться, выставят из ком .. 

со мола. 

И в Мише заговорила кровь Петра Парамоныча -
владельца валено-сапожного завода ... 

Чумазые ребятишки, раньше бегавшие босиком 
nод окнами его отца- провалили его в Уездком, про
валилй в Губком ... 

Не признают его ... 
Стирают, потому что он умнее их, лучше их, по-

нятливее их. 

Выйти из комсомола? 
Что тогда делать? 
Отец обеднел за эти годы ... А теперь НЭП ... 
Были бы деньги! Тогда бы он показал всем, что та

кое Михаил Игнатьев! 
С такими мрачно-без'надежными мыслями,- при

ехал Миша в Горко-Павлово. 
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ГЛАВА ДЕВЯ ТНА ДЦАТАЯ 

ЗАЯВЛЕНИЕ В СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ. 

Все дело с окончательными выводами Гречина и 
Низяева попало в руки nредседатеяя Ивано-Вознесен
ского Губернского Революционного Трибунала. 

Из беседы с начальником Губрозыска тов. Мед
нисом, пред. Губревтрибунала тов. Ростовский узнает 
дополнительно, скольt<о времени велось дело,- как 

его вел Гречин и т. д. 
Старый ревтрибунальщиr<, перевидавший виды,

тов. Ростовский решил поближе ознакомиться с этим 
делом. 

Немного времени спустя, Ростовский завел беседу 
со своим следователем Аминьевым. 

j- Мне кажется, тов. Аминьев, что дело тут слож
нее. Ведь показания Веденова о записной книжке ни 
r<ем не оnровергнуты? Почему все таки пр6пали какие 
то листки? Тут, во всяком случае, нужно детальное 
расследование. Смерть активного комсомольца- это 
слишком крупный факт, чтобы так быстро ликвиди
ровать всякие сомнения. 

После личного разговора с Низяевы!'rt, он еще 
больше укрепился в своих соображениях. 
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- У этого Низяееа очень nод'">зрительные nо
вадки. Я не берусь решать окончательно, но что дело 

нуждается в nосылке ответственных товари•ней nля 
оr<ончательного расследования,- это для меня бес
сnорно. 

Коллегия Г}'бернского Революционного Трибvнала 
утверждает nредложение тов. Ростовского о nосыл;е 
в Горково тов. Аминьева и Турецкого. 

Лично тов. Ростовский дал им .-аказ дерwать е 
в курсе всего дела,- всех же заключенных по ~том 

делу временно не освобождать. 

Еще одно, совnавшее к этому времени, обстоя· 
тельство заставило руководящие opraнh! Иван,.,-Воз
несенска сосредоточить внимание на Горка-Павлове. 

, Лело в том, что лобh•вавший в отnvску в Горко
П~рлове, курсант 1-й Об'единенной Школы Иl\1f'НИ 
В. Ц. И. К., тов. Смирнов nослал в Совет Труда и Обо-
роны заявление, в ~отором говорил: • 

«Aд.At1t?t11CТ1Jrt1ЩЯ fop'l(o.П a8.M8Cf<O?'t ,\/a1t11ffJ'l'ICT1/P'Ьt, 
даб'Ы беэитсалапио ра.звит'Ь ·сво1о 11rPCOT1Jn1И/10 дм· 
те.;r;мtост'Ь, ?tanpaao ?t иалево дает ваят?Сn. 01CP1JЖftCT 
себя noc;щuщoi'/, .мtt.f.1Щueй. Все.1е этше Р111СОВОД1tт nв1to 
npu.waэamuu'iicя <мett KO.At.ltY1ШCT?t1lec1Coй nартии-Лtt· 
ректr.р H1L1C1mmn. Ро.6о•те nРодиокrютnо жад.ова.tttс'Ь 
tt в ИвmtoвoJJo:mece1tcкu11. fубте"стидъ, по ua этого пи
'Чего ue IШШАО». 

Свое заявление курсант Смирнов rюдкреnил рядом 
документов. 

Совет Труда и Обороны наnравил это заявление в 
Ц. К. К. nри ЦК РКП. 

Оттуда это заявление было лереслано в Ивано
Вознесенск}'Ю губернскую К. 1\. с предложением: 

«Немедленно расследовать и довести д.о сведения 
Ц.К.К.». 
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Для ревизии всей Горко-
вловсr<ой мануфактуры 

выезжает сnециальная ко

~uиссия во главе с ceкpeтa

pellr Иваново-Вознесенской 
Г}'б. К.К. 

месяцев уnорной cлeд-

c..111RP~н.rrl~< работы совершен
nо н о в о м у раскрыва· 

картину того, что тво

рилось на Горко-Павлов-
ской мануфактуре. · 

Первым результатом но

вого следствия явилось уста

ноолен1'1е того факта, что и 
Гречин, и Низяев были 
л о д к у л л е н ы. 

Г речин.-Никиu.шным . 
Низяев-оfцом Михаила· 

Игнатьева-Петром Игнать
евым. 
Это случилось тогда, ко

гда Низяев nриехал в Коври
гина к отцу Игнатьева для 
снятия nоказаний. 

Что касаt:тся самого Ни~ 
зяеnа, то следствие уста

навливает его nрошлое

несравненно более богатое, 
чем у него достойного nред
шественника--П. И. Гречи· 
на. Низяев тоже забыл уло
мян~ть об этом в анкете. 

СВЕРХУ ВНИЗ: m.m. Ро
сfТWвский Меднц, Турец

кий. 
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Moдt<yn Низяева произошел СJ!едующим оdразоМ: 
прибыв в Ковригина, он, кстати, вспомющ-nредвари
тельно узнав, что у Петра Игнатьева есть валено-са
пожный завод,-что идет осень, за ней зима,-и кто 
его знает? Сапоги, моЖет быть, будут рваные, а валенок 
вовсе не будет ... 

·.,-- Гражданин Игнатьев, сколько вот вы у меня 
возЬJ\tете за пару валенок? -11сnытующе спросил Ofi. 

- Что вы, товарищ Низяев! Неужто для предста 
вителя своей, рабоче-крестьянской власти, -да по 
жалею валенок? Ми-т-реха! Товарищу Низяеву тр.t \ 
пары валенок, да смотри- nолучше. 

С этого началось. А уезжая, несмотря на хмельное 
состояние, Низяев все же осязательно чувствовал у 
себя под ногами куль l<рупчатки, мешок с картошкой 
и прочие сельско-хозяйственные мелочи. 

Деятельность же самого Никишина впервые пред· 
стала в своем настоящем виде. 

=-=--= 

J ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 

ГОРКО-ПАВЛОВСКАЯ АНТ АНТ А . 

С одним из помощников Никишина- псаломщиком 

Бартеньевым- мы уже знакомы. 
Другим соратником Никишина- 6ыл завхоз Ива

нов. Кулак, выбитый годами революци1-1 из колеи, он 
·Грусливо думал о том, чего Ни1шщин ОТI<рыто до
бивался. 

Никишин выписывает его из Саратовской губернии, 
как незаменимоrо специалиста. Сразу получает Ива· 
нов место завхоза. 

Хотя старый завхоз 11 был на своем месте,- но 
нового горячо рекомендует сам Никишин: 

- Этот Иванов,- хотя местным людям и незна
•<омый,-но, должен сказать, человек ·единственный в 
своем роде. Положиться можно, как на отца роднСIГО. 

Но сразу не nовезло Иванову. Целый ряд стихий
Ньlх бедствий навалились на его честную, неподкуп
ную голову. 

На складе за nять месяцев ero работы «усохло» 
190 пуд. хлеба,- так что выбросить пришлось, и еще 
проклятые крысы изгрызли на складе 1.024 аршина 
мануфактуры. 



Но Никишин, по доброте своей, снисходительно 
смотрел на завхозовсl(ие несчастья. 

- Тут ничего не nоделаешь. Против человека сама 
природа идет, -защищал Никишин завхоза от наре

каний. 

Злые языки указывали, куда сnлавил Иванов эти 
1 1.024 аршина и 190 nудов хлеба. Но директор НИI<И

шин официально заявлял, что «все зто клевета 1:1 

гнусный вымысел ... » 
А из старых служащих бОльше всего no душе 

Никишину nришелся зав. ткацким отделением Со
колов. 

Еще nри Скорынине Соколов чувствовал большое 
уважение к Никишину. jРыбак рыбю<а издалека видел. 

- Поверите, Николай Васильевич, все годы как вы 
отбыли с нашей мануфактуры, я День изо дня твержу 
жене:-«Вот увидишь, всnомнит о нас Николай Ва
сильевt1ч и nриедет наладить дело ... » 

Как Никишину не nриблизить к себе таt<ого вер
ного, nонимающего челqвека?l 

Так создался «союз четырех» 1--- Никишин, Соко
лов, Бартеньев, Иванов,- начавший верховомть все
ми делами Горко-Павловской мануфактуры. 

Было свое разделение труда. 
Если Иванов был ближайшим nомощником Ни

кишина в деле выработки тех или иных планов, лер

сnектив, Бартеньев - сnособный осуществить круn
ные задания, то Соколов был лишь техническим nри-
датком. Он был ~мелкой шпаной, способной лишь смазы
вать иодом больную nоясницу · Николая Васильевича 
Никишина t1 подливать раз11ивного самогонного в 
nустеющий (хронически!) настольный графин того же 
Никишина. 
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,.ГОРКО-ПАВЛОВСКАЯ АНТАНТА": Иван Александоович 
Соколов, аавед. ткацкиАt отделениелr на фабрике. 
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Соколов по существу, как следует, не nонимал 
всего того, что творил Ню<Ишин, усердно лишь вы
полняя все его задания. 

Под техническим руководством Соколова Ники
шин заводит «фонд образцового товара» для всякого 
вида непредвиденных расходов. Основа фонда: 1.880 
аршин мануфактуры, обнаруженных при сдаче дел 
старым директорО.\\- новому. Этот фонд ни на како111 
официальном счету не чиСJЩтся, расходуется по за
nисочкаА1 (нигде не регистрируемым) самого Ни
кишина. 

Но тогда, когда есть «Нужда», Нш<ишин и К0 не 
поощряют в себе собственнические инстинкты: что 
значит «Наш» и «Не наш» фонд. Есть один фонд ... 
Горка-Павловский. Им щедро польз)ется Горко-Пав· 
ловская Антанта. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬПЕРВАЯ 

ЗАПИСОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Четыре пауr<а на теле изнемогающей фабрики. 
- Я сам себе двойная бухгалтерия ... - в упоении 

от своих действий, лишенных бюрократически-бухrал-
терсr<оrо налета, хвастался Никишин. , 

Приезжают в Горко-Павлево нэпманы Мальцев и 
Сибиряr<ов. Приезжают по приглашению Ниi<и...uина. 

Радостно и приветливо встретил он их от имени 
администрации мануфактуры. 

- Добро пожаловать! 
Вскоре и по руr<ам. 
Уезжают nочтенные купцы, захватив с собою 

большое количество товара на особо льготных усло
виях, в рассрочку на четыре месяца- (с обязатель
ство/\, отдать деньги в бумажной валюте, не изменяя 
первоначальной цены). 

Почему такая милость? 
Рабочим в твердой валюте Никишин отказал в то

варном кредитовании,-тут извольте, в рассрочку и при 
том по себестоимости ... 

- Ничего вы не понимаете в НЭП'е. Это штука 
тонкая, надо понять,-наставлял Никишин ячейку. 
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Только вот под тяжестью этой тонкой штуtш 
хрустит зарплата рабочих. 

• С каждым месяцем ум~ньшается оклад рабочего 
жалования, и собираются рабочие жаловаться в Ива
ноnо. 

Но тут, во время вспомнил Ниr<ишин Ивано-Возне
сенекий Губтекстиль. 

- Сидят, несчастненькие, в канцеляриях и об нас 
заботятся. Почеr.1у же администрации Горко-Павлов
ской мануфактуры и о6 них не побеспоr<оиться? 

И зав. Губтекстиле111 Родионов в один прекрасный 
день получает из Горка-Павлова сверток, с запиской 

от директора Никr1шина: 
« ..• Многоуважаемый тов. Родионов! Or имош1 

всех рабочих nрошу ва.с не отка.зать принять ммень. 
кнй nодарочек ... Jt 

Этот подарок заключал в себе 200 арш. ману
фактуры. 

Не правда ли, какая любезность со стороны дирек

тора Ниrшшина? 
Ведь у Родионова жена и дети 1 
200 аршин мануфаr<Туры, ведь, так пригодятся, 

обремененному семьей и Губтекстилем, ,_Родионову. 
Правда, немного смущает Родионова вопрос о том, 

с каких э т о фондов берет Никишин 200 аршин? 
Но легкое облачко смущения- быстро проходит. 

Много философствовать не в натуре Родионова .. 
И при первой же встрече Родионов трогательно 

трясет Никишинскую лапу. 
- Ва111, тов. Никишин, большое спасибо! 
- Да, что вы? За что спасибо. Это я просто по 

товарищески! Зная, что вы все свое здоровье и силы 
отдали нашему делу ... 

Родионов приятно nольщен. 

Жена его мило улыбается. 
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Родионов лично провожает Ниt<ишина на вокзал. 
Немного времени сnустя, к Родионову nрибывает 

большое коллективное заявление Горко-Павловских 
ткачей с жалобой на злоупотребления Никишина с 
nросьбой назначить ревизию. 

Но стоит ли? Николай Васильевич душевный чело
век и вполне отвечает своему назначению. Какие 1\10-
rут· быть с его стороны злоупотребления? 

Родионов кладет коллективное заявление рабочАх 
в «архив ненужных бумаг ~1вано-Вознесенскоrо Губ
текстиля». 

Родионова вскоре смещает неt<То Червяков. 
Но, где сказано, что товарищеские чувства Ники

ШИI:iЗ замыt<аются только на Родионове? 
Кто думает, что беспредельная доброта Ники

шина исчерпана! 

с... тоn. Червяков. Настоящим nосы:~аю вам в 
ваше лnчпое ра!\поря-.кенnе 400 арш. мануфактуры. 
П я н рабочпо будем счастщtвы сознавать, что паши 
пдеЙШ>Iе ру~еоводитслп материально относительно 
обеспечоnы . 
.iКму руку. Ваш Н. В. Ннкпшиu•. 

Заместитель Червrо<ова, Лимонов, тоже nо11учает 
небольшой сверток с nисулькой: 

- cTon. Лимонов! Сделайте о;щ.1жевие Т'орко
Лавл:овскому nро.1Jетариату 1:1 nрnмите 25 арmnПЧИI\ОВ 
мануфактуры•. 

О, для пролетариата '~ Лимонов, и Червяков, и Ро
дионов, несмотря на то, что все они выходцы ·из 

l<ласса мелких буржуа, примазавшиеся к власти в 
1920 r.,;-они готовы на все! ... Особенно тогда, когда 
«именем пролетариата» их обязывают прини~шть 
мануфактурные лодарк..t. 

Но рабочие nродолжают «надоедать» -и дм 
ревизии в Горко-Павлово выезжает тов. Лимонов. 
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Иван"Александрович Алtиньев, мавный следователь по 
делу убийства Ка.минскоtо. 
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Остановившись на I<Вартире у Ниt<ишина- он под 
ero же руководством (!) начr1нает ревизию. 

Через неделю работы, с актом: «Все найдено в об
разцовом nорядке»,-Лимонов отбывает в Ивано-Возне
сеиск и радует жену небольшим nодарком . 

•• • 
Так гладко наладил дело Николай Васильевич с 

ад111инистративной верхушкой Ивано-Вознесенскоrо 
Губтекстиля. 

Бесшумно дв11rалось вперед дело расхищения народ
ного добра. 

Жирели любящие «дарить» и любящие «брать». 
А в это время чья то упорная рука выводила не

nонятные «Знаки» в маленькой заnисной книжеч1<е . 

•• * 
Бывший предфабзавком Русков, выступает на ра

бочих собранr1ях. 

- Товарищи! Нельзя терпеть ... до Ленина дойдем, 
а nравду отыщем! 

Усмешкой nрезрительной кривится исnитое лицо 
Никишина: 

- Ишь ты ... смердячек! Туда-же ... вылез! 
Требует Русаков: 
- Отчетность дайте! Куда уходят тысячи аршr1н 

мануфактуры? 
- Язык у вас, тов. Русков, не на месте ... - сnо

койно отвечает Никишин, и так же спокойно отдае 1 
распоряжение: 

- У в о л и т ь тов. Рускова, как несоответству
ющего. 

Начинаются тяжелые для Рускова дни: без службы 
с се111ейством. Голоц ... 
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Протесты рабочl'lх Никишиным не nримимаются во 
внимание. 

С болью в сердце Русков идет на устуnки,- при
нимает его обратно на мануф;щтуру Никишин с обяза
тельством : 

- «Языку- волю не даватм ... 
Давятся злобой рабочие: 
- Эх, кабы ячейка )" нас была nосил~ней! 
И вместе с ненаnистью растет горькое чувство: l{e 

сковырнуть жадного nayr<a. 

г 
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«0. Н. ». 

- Здравстоуйте, тов. Каминский! - остановнл 
однажды Павлушу Нию1Ш1m- хотя м r,r с вами 11 
ругаемся, но те~1 не ;\lенее должен сr<азать: вижу я 

в вас вnолне разВitтого человека. Я, собственно, вcer.:t:t 
говорил, что комсомол это, еслн можно так выразитьсн, 

наше будущее. Да, да ... А в общем то, ежели по совест11 
сr<азать, то ;щ,r с вами зря это ру1·ае~юt. Надо работать 

дружнее! Да ... Именно дружнее ... С уДовольствием жду 
uac, Павел Юльяныч, " себе, 1\fЩ бы сказать, no-cтar.r11 
HO)Iy, чаек расnнть ... 

Противно было слушать все это Панлушке. 
Знал он, что лжет Hrrю11JJ11н. 
Думает к нему nод~1дзаться, '-чтобы зате~1 

)'TIIXO,\tllpИTb. 

Г лубоко задумался Павлушка над вceii noлrtпtr..:OJ1 
Нrrю1шнна. 

Хотя он 11 выстуnал, сnор11л, r..:рнчал, орrаннзовr.r
вал 11ротесты раuочих в Губтекст11ль и Губ. РКИ, 
но сейчас nриходилось считаться с тем, что в Ивана
Вознесенеке Нr1к11шиным з:ншзаны :11ноr11е, а 'южет 
11 все ще.1и, r..:уда бы могтr npOHJJr..:нyть 11rотесты 
Гоrжо-Павловцев. 
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Как же деiiствовать далыне? 
Одним11 вr>~cтy•rлeнiiЯ,"II ничего не сделаешь. По

rоворllшь, rюrt>вори•нь, а останетGя все по старому. 

Что же делать? ... 
ПpiiXOДIIЛ К ВЫIЮ}.\)': 

« Надо собрать uce данные относительно Hи
KИILIIIHa 11 с фактами в pyr-.:ax nоехать са~ю~•У в 
Иваново, а от~;да, ecлl!f r10надо6rпся, в Москву, 
Через Моековекни комсомол хоть к Лен11ну nробыось 
но Ннкишинс~<ую язву надо удалrпь ... » ' 

Так в разговоре со свою1 блнжаНшш1 друго~1 
Бор11сом Ведеиовым, строго, секrетно, сообщал 
Павлуша. 

Н11кншнн же реrннл неrе,tенюъ свою тактику. 

Словесные угрозы и лю6езности нн к чему не 
ведут. 

- Нцо нсnро6овать старыii нсnытанный ~tетод, 
- nодарочJ,н ... ;-- решил он про себя. 

Человек действ11я, Нr1киruин тотчас же nрнни-

мается за дело. 

1 З-го февраля н 11 часов дня он nрисылает Ка
мннскому на дом пакет. 

Гля.:tит Павлушка: n я т н а д ц а т ь а р ш 11 н ма
н у ф а к т у р ы с за;:хисоч1<ай: 

. с~огоуважасщ.ft тов. Ra~нJtc!iRii. Буду рад ва:u 
~с.1ужnть ~tадев:ъкuм no~RfJOtflto~t. Ec;rn но вам то 
~ж мама.rnе npnroд.~ · • 

Q J:QШIYHИC'I'П'!OCЬ:H~L. ЛРКОО'ГО?.r П. fliiiЩШitН.»· 
13/II-1922 г. 

-Вот 
ветом! ... 

Гро~1ко 
nосланю(у. 
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nодлец. Еще с 1-:оммунистt-tческим nри-

заявляет Кюtинский <tНнкишинскому» 
И возв~ащает об~тно nакет, с запиской: 

сГраждашш llшшiJIIIt. ~Iaнyфui\TYPY возвращuю. 
311JIIiCO'lltY i!tt.J Jlt~ Jat~ш·rr, OCTt\I)ЛSJIO, 1((\Й ДJJSt •tero 
J LpHl'OДII'I'CS!:t. 13/П-22 г. 

П. /i(t.IIU/I,C/>UU». 

Это обстоятельство увел11чнло в сознани~• Пав
луши важность nринятого решения. 

- Вот, значит, как он nривык действовать ... 
По 15~ти аршин мануфактуры раздает, а в Помгол 
ни одного не дал! Рабоч••м день ото дня хуже! 

Дейстt.ювать! Собрать факты. 
Павлушка Каминекий в свое решен11е, в общих 

чертах, nосвящает одноr·о тrшь Борьку Веденова, с 
наказо.\t, никому ни слова. 

В маленькой заnисной книжке, с которой он ни
когда не расстается, nавдуша заводит сnециа11Ьный 
отдел: 

«0. Н.». 
А дальше узнает Панлушка о nодарочках в Губ-

текстиль. О свертках 1\\ануфактуры, Отnравлявшихея 
для Родионова, Червякова н др., ответственных работ
ников сего учреждения. 

Выnытывает все данные, касаЮщнеся деятельност11 
ближайших соратников НикИшина. 

в отделе «0. н." заnисной КНИЖIПI ПавJiушка 
ОТi\1ечает: 

«В nервую голову разузнать и собрать факты: 
1. О состоянии заводсюtх бухгалтерий, 2. Отно

сительно того, кому была везена мануфактура в 
Иваново. 3) Из к<IКЮ< точно фондов берет Никишин 
мануфак1·уру. 4) О чei\J совещается меж собой «че
тверка» и т. д., 11 т. д.». 

Видя, что настрое}lие рабочих nодавленное,- у 
Павлушки возникает мысл.ь- nойти на nроизводство. 

Поми~tQ того, что это было его давн11шней мечтой, 
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0110 дноало BOЗ,\IOЖIIOctъ лучше следить за Ни~-:11-
uнrным. 

Как11м-то обр<.~.ю.\1, слух о Павлушк11ных на~1ере
Нt1ях, 11, даже о его заnисной книжt<е, разнесся по 
Горко-Павлову. 

- Уж если Павлушка взялся,- то дело выйдет ... 
Во вс.яt<ом случае, не кoнчttl:l дела, не броснт,-rово
РIIЛН "ежду собой Горко-Павловские ткачи. 

Но раньше всех этот слух дошел до Никишина. 
Снова и снова nrmwлocь Н111-:ишину, t<at< следует, 

Jtf>ИЗадума ться: 

- Ведь, 13 са~юм деле! Возьме-r nарень и наnll
шет в Гу6кО1\1, Да еще са1'11 nоедет. Язык то у него 
есть, - надо, на осяюtй случай, снова nоnытаться с 
nодарочком ... 

8-ro марта Ник~tшин nосылает на I<вартиrу Ka
l'lrинct<oгo 6утыm<у сnирта и снова записочку: 

«Yвaжac~lbl:ii Павел Ю:tмныч! По;t~"rнв пз Ива
нова буты:tО'Il<)". uосьщаю ее вам. Раслейте на 
здоровье. 

С кo.щt~rrrнc·t·llчecttим nрнветом Н. Ниюrurнн. 
8/111 - 22 J'. 

На оборотной оороне 6ыло nриnисано: 
«"l'ов. к~rшн:шrй:! Слыmа;J. 'lTO вы с.)()и:раетесь 

слать в Середу, Еп.е.1и uужны д6RЫ'Ir - то сколько 
uа;щ вам взанмоо6разно. О возврате можете не бес. 
ПOiiOIITЬCIТ. 

Н. В. Нщтшии. 
Павлуша Каминекий возвращает бутьrm<у обратно 

со сuоей заnиской: 

«Г-mrп Пщшшяя! Я есть 
пьтнща. Проm)' заnоЫН1lты. 

• ::t:: 

J ••• , ··~ 

liOMCO~IO:IeЦ. а ПО ~~·~'-~~--~--

ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ Паола Ка.м.инскою, 

~1//i/:C~ь:':oyюlflue о peдeкonй.a~~Yt':J::з%gg:;g~~~en~~~~~~1~ 
в эm()й записнои книжк 

.3лоупотреd4СНl/ЛХ /iикишина . 

, 



Г ЛАВА ДВА)1ЦА Т ЬТР БТЬЯ 

ПОСЛЕДНЯЯ АТ АКд НИКИШИНА. 

Получив заnиску Кюнtнского, Никиш11н созвал «ПЛе
нарное заседание» Гщжо-Павловскоii «Антанты»,-для 
того, чтобы снона обсудить вопрос о том, tцщ дей-
ствовать? 

Несколько часов подрм совещается «четверi<а». 
Наконец, nр11н11мается nлан Иванова: 
« ... Подложить к Каминекому в КОi\tнату, где он 

работает, сверток мануфактурЬJ, nото:.1 наrрянуть 
внезаnно к нему с ~шл1щ11ей, -11 об'явить, что ю1 
украдена эта мануфаК1ура. Можно свидетелей пред
ставt1ть. После этого сейчас же его арестовать,- 11 
прочее яско: 11етанет воnрос об исключении его из 
кем , nадет его авторитет 11 т. д .... » 

Иванов обещает са~1 вс.е ~то сделать. 
- Уж вы, Ыике.11ай Qасильевич, на меня надей-

тесь! 
Весело nотирам руки от у;J.оаольст~IIЯ ХИ'J'РЫЙ Ива-

нов,-смакуя рв.эуль118ты о~ередного у1·0лоаного хода. 
Дело однако Jlle вы~о. 
За~еТИВ у СебЯ 8 YPJfy ПОi!- KHI1raщt craepTOK 11 сразу 

смекнув в чем дело,--Па8ЛУL'1..11'4i nо~жал 8 11111ЛИI\11Ю 11 

заякил о находке. 
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- Это назыnается · pnбo'Nt ?-Дуrюс'!ъ это, вот что 
-Ю111ЯТИЛСЯ НИ!(ИШИН. 

А Бартеньев и Соколов доносят своему началь
ству: 

Интересуете}! Кнмиrrскнii ... Вrщнп, 11е зр}t ... Как, 
мол, бухгат·ерия? ... Кш< 1'0, дру1·ое? ... 

Эти донесе~нт еще более распаляют Ниr<ишина. 
В nятый раа решает он 11еременить сnою тактику. 

Узнав, что на мануфактуре работает отец Павлушки, 
кандидаt партии1 Юлиан Каминский, Никишин отдает 
nри1<аз: 

- Уволить, н виду разбухших штатов ... 
Он хорошо знает, что у Юлиана Каминекого 

большая семья. Реб,ЯТИIUI<И мал-мала-меньwе Но это 
его ничут4 не с~tущает: <<Тем лучше ... » 

В это npeM$1 Паnлуш~<а был на уездном С'езде 
комсомола в Середе, и хотн nрошел 13 бюро Укома,
но добился своего : - ухода с комсомольской работы 
на лроизuодсrво. Приезжает в rорково с отношением: 

ДнрОJ\'I'Ору ГорJ(0-11М,110ВС1\ОЙ ~щнуфаr~ур:ы Н. Hп
rm rnнну. 

Ocpeдt:l\Oii Уо:;~дпый Iio~JIJ'J'eт PRCM 
дроСU'!' JТрИIТНТЬ rra [11)0JJЗDОДС!ГВО, СО· 
.('.rJMПO nом•анрвлспшi ПJiелума Y&oлra,
tiлena Bro~)O Уr~о~щ РЩ)М '1'. lt'ащнцжого. 

Ce1nJetapъ Уевд~еошt (П одщшь) 
3а(1. Общ. от-(. (1~од11ш;-ь) 

Вверху этого отношения была приписка . Уезд
ного ПарТАйного Комитета: 

«СередскоJ{ ynapтi(OM поддерживает ходатайство 
YI<OMMO,R<t>>. 

Внимательно перечитывает отношение Никишин. 
г- «А, а. Вот оно что? Совсем rюд ~1еня лодкопа1ъсл 

хочет ... » 

У<пиво возвращает отно
шение Каминщому, заявляя: 

- Лоr\а ч1·о, ничего не 
могу сделать . Местов ни
каких нет. Сами знаете ... 
Обождите немного ... 
А это немного тяне-гся 

день за дl-!ем. 

Отец без службы. Г)ав
лушка тоже нигде на. жало
вании не значится. 

Настуnают голодные дни 
в сед1ье Кам.4нских. 

** * 
Павлушка все более и 

более обогащает записную 
к.нижку · новы.\ш данными--
и все больше овладевает 
Павлушкой боязнь при мыс- ' 
ли, что у него могут yt<pac-J'b 
ее и тем самым приоста
новить nодачу заявления в 
центр. 

Эта боязнь усУI:nилась у 
Павлуши rюсле того, как он 
замР.тил, что кто-то рылся 
в ЯlЦJ1ке его mJсьменноrо 
стола. 

- Надо быть осторож
ней f - говорит он в раз
говоре с Борисом. 

В заnисную юшжку 
начинает записыnать no ЮЛИАН КАМИНСКИЙ, 
ночам. отец Павлуши. 
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Главиеrо, по nлану Ниюшн1на, н~ слvч11JЮСь. 
Павлуша 11 н~ д) щtл 1.; нему 11ридти с повннноii I'ОЛО
uой. Еще с больuнш уnорство" 11 реш11телыюстью 
Павлуша I'ОТОВИТСЯ 1\. оорьбе. 

** 
* Никишин видит явственно, что nлан взят11Я Пав-

луши Каминсl<оrо IIЗMOPO)I -не у дался . 
..-- Но, ведь, не зрн же nримолк ка~н1НСI<ий? ... 
Эта мысль мучает Никишина. 
Ему самому не вeplliCSI, что он, Нllюtшин, c'yмeu-

IIIIIЙ подкуnить Гу6твi<СТ11ЛЬ, сжавший в ежевых рука
вицах всю Горко-Павловскую мануфактуру,- должен 
6удет сnасовать пере:\ 19-тилетнюt ~taльчиiiiKOii. 

\ 

Мать Павлущц. 
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• 

ГЛАВА ДВАЛЦАТЬЧЕТВНРТЛ~ 

НАКАНУНЕ РАЗВЯЗКИ 

В С!<орынинском narжe 8 аnреля до позднеii ·ноч11 
беседовал Павлушка с Павлой Студовой. 

Мать Павлушки накануне этоrо nросила Павлу: 
- Логовори с ним. Может тебя послушается ... 

Ведь, таr< не годится, - завтра по миру с сумой 
пойдем ... Сжалься, ~1илая - nоговори ... 

Но Павла Стулова не решаласn. 
Наконец, собралась с духом: 
- Хотела с тобой, Павлик, насчет этого, J<aJ< бы 

сказать, что лроо1ла меня Карловна, т. е. не она, а я 
сама, насчет того ... голодно приходится семье ... Са111 
знаешь... Ребятишки ~.алые... Надо, ведь, nодумать, 
Павлик ... Что из этого 6удет? Никишин и тебя и оща 
примет на з~вод. Tt>~ бы только ... 

- Что только? - вспыхнул Павлик. 
Павла смутилась. · 
- Да, собственно ... Не знаю что ... Ну, Юil< бы ска

за'l'ь ... Ну, Павлик, чего ты странные воnросы задаешь? 
Не ~уду отвечать на та1<11е воnросы! 

Расс~1еялся Павлуш~-:а, ласково протянул руку, про
вел по голове. 
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- Давай об этом, не rоворнть. Л}"!Ше я тебе ча
стушку, что в Середе на уездно.,t с'езде ребята nели, 
спою. На мотив, знаешь, «не nодсажнеаiiся б,1иже, 
брось арапу запrавлять» . 

• 
.. 11 

9-го апреля весь деtн. Павлушка nисал: 

СЕКРЕТНО. 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
От члспа Бюро ~·JiOМ!\ Бомсомо.тtl!. 
П. 10. 1\ам.iпского. 

lfахо;хясь Ш\ Гщжо-Паn.'Iовсtюй щшуфактуро н 
r·eae Гор&о-liав:юво и собирая ceкpr.тu!'t'l!nuм 015ра
зо~r ря;:( данnыл oтнocитtl.l"ЪIIn весыtа бо.1ъmих з.'IО· 
употреб.1онuй ответственных .1иц. npom11 сообщить 
мне, 'смог бы я сам выех11ть д.-rя ;:(Ок:rа.;:(а об этом в 
Иваново? В t>o~rcoмo.1e па:tожусь с 1010 г., ca~t сып 
рабочего, вырос ту-г же. 

Мой адРес: Горко-Пав.nовскuii р3йком Комсомо
"'а, т. Ка1-шнскому. СQобцщть лроmу так, чтобы но 
зяо.тш, ибо за .мной следят. 

С nnмщ·юtСТl!ЧСrкюr npuвeтOl\[ 11. Ка..чuн.ский. 
OjlV-22 r. 

Заяеление это он решил еще раз nереписать. Дощt 
не было чернил, 11 он nошел nереnисывать в Райком. 

Там заседало Бюро Райкома. 
Каминекий nepentfcкy этой бумаги решил отложить. 
Вечером, сnохвап1вшись, заметил, что 6у~tаги нет. 
К у д а д е л а с ь? Вспомнил: он ее ло случайной 

рассеянност11, оставил t;a столе, в райкоме. 
Бежит туда и не t1аходит. Ищет всюду, безнадежно. 
Зове,т Бориса Веденова и рассказывает: 

Не могу я себе... nростить этого, Борька. Но 
ясе же я думаю, что вернее всего вымели эту бумажку, 
потому -· из комсомольских ребят никто тащить не 
будет... 1 

1 

14~ 

Чнсла 10-r·o анреля заяоt1лсн Паuлунщ с~юва к Hll
юtwllнy. 

- Ну, как будет, Николай Васильевнч, с работой? 
Са"и знаете, какое у :\tеня щ\тернальное nоложение. 

Прищурил глаза Никишин. Yca;JJtЛ Павлушку в 
кресло, н, неrмно расхаж11вая во ка611нету, решttЛ в 
nоследний раз nопытаться: 

- Да, да ... Вполне сочувствую нашему тяжело.,1у 

положен11ю, ПаtJел Юльяныч, но, можно говорить от
кровенtю, JIIOI'Л<I бы найтись работа для вас и отца ua
wero... ТОЛЫ<О ... 

- Только, что? ... 
- Да о че.\t говорить, ПatJen Юльяныч! Решил11 uы 

nо,жоnаться nод ilteня... А совершенно зря... Может у 
~tеня оnыта ~щло, - не так веду. Tur;щ,-тor.1a что ж? 
Даваilте В:\tесте. Отца ваше1'0 t·отов ;tаже nо)ющником 
директора зач11слить . Вас, оr1ять-таю1, на подходящую 
работу. Но не для подрыва, П<шел Юльяныч ... , а для 
работы ... Вот 1<ак, Павел Юльяныч, дела обстоят ... 

- А кш.: Вы думаете, сразу это ~южно сделать?
вдру•· сnросил Памушка. 

Во26ужденно зашагал по 1<аб11нету Нюшшин. В 
словах Павлушки для не1·о .мелыпtул луч надеждЫ аа 

J\lllpHhiЙ IICXOД борьбы. 

- ~т ту·г и noroвopюt ... Для первоначалу, на со6-
ран11и рабоч11х выстуnить. Дескать, так 11 так. Зря это 
я Сl<улил на адшшистрацию... Да ~tне л11 вас, Павел 
Юльяныч ... Я всегда говорил, что комсомол это, можно 
сказать, наше будущее. Можно будет оам nереехать и 
в наш флигелек ... 

Но тут, " ужасу . радQстно ра:~мечтао111еrося Ники
Шifна, Павлу111а направил"' 1< двоrи. 



-- 1 l11r.;o:ruii I.:.lacr1m,cв11ч! Зрн оы :но вес r·ouoprпc. 
Н r·ш1, что I;JЫ шкур11111, 11 l·lt!Ч~C"Illl>tii челове", я ~rшrю 
YUI!ДIIЛCH. 

Словно \ шnт холодrюir uo,.tы нролнлся ни 1 олову 
/1111\IIWIIHa .. 

* ** 
- Нет ... Нет ..• Иuаноu! Ты должен 110НЯ1Ъ, что, еслн 

-'1е,:~лtrть будем, то этот с ... с ... нас всех отпраu11т к 
Кузью11rоii матер1!." .. 

, 

IH 

ЕЩЕ ЛИСТ!< И: они бзяты из elO тетрадки. Павлуша реши,1 
салюстоятельно изучить французский и немецкий языки. 

и взялся за дело. 
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• 

ГЛАВ~ ДВАДЦАТЬПЯТАЯ 

УБИЙСТВО. 

Следователю Аr.ншьеву Михаил Игнатьев сознался: 
- Лав1а Каминекого у6н.1 я, Михан.1 Игнатьев. 

Убн.1 я его при сАеАующнх обстояте..rьствах: утром к 
11 час. прнше1 он ко мне с оумагами н тоАько что по
Jу'lеннымн нз Ивано-Вознесенска газетами н журна
Jамн. Се.1 переписывать «Дубинушку», пос.1е чего про
смотреJ Московскую газету н ста.н читать журнаА 
«Юный Коммунист». УвнАев, что он в чтение угJу
бнJсR, я подоше1 сз;цн, вынуА нз кармана мой ревоJь
вер «наган» н выстреlНJ в него. Лос1е чет он yn&.J. 
Тут я позва1 Бартеньева, с которым мы бы1н усJОвив
шнсь, что заявим, чт() это самоубийство. НастоRщf:е 
показанне свое 1,аю совершенно открыто, без всякого 
прннуж;J.ення, в чем расписываюсь. 

М. Игнатьев. 

30 ~1ая. 19-22 r. 
Показывать ложно, что все это было нечаянны~, 

убийством, научил его Нн.1яев, подкуnленный отцом 
Игнатьева. •• * Какого рода намерения были у Никишина мы 
знаем. 



Н Саi11ому же ему привести н, 
адо, чтобы в момент У611й х о нспоJtиение трудно 

Ннкншин, CJJOf<OЙIIO нах ства все видели и зналr1 что. 
Присущим ему чутье~дился за рабо·rой. ' 

лице нового сеJ<ретаря К Ниюшrи" nочувствовал в 
ева - человеюt. I<Оторый омсо~t~ла-Михаил Иrнать
r·од11Ться. ' ему, ИIН1Шину, может nри-

И Впервые заr<лючитt меж 6 .. 
rнатьев с НиJ<иuншы~t со ои безмолвный союз 

1\Оrда Иrнатьео, доr<аз~•ва:а заседатш ячейки лартин, 
IJСrюлненне CIIOI1X обязанно~те~?•''• что он встуnил в 
далев•<о не бытr 11Р1111я.ты им в и, заметил, что «дела 

nрениях указалн - полном nорядr<е». 
f(а\tннский работ"" «вряд-ЛИ», - nотому Н <~п дельно • , что 
К· о лоf.lдержал Иlнатье~а Н 
ашtнсюrи больше б . llrщшин, заявнв, что 
В то же вечер сдо::~л, ч~м работал. 

пым на дому У лнrеr~тор~'. nен"и Ниr<ншнн с Иrнатье-

** Оставленное 8 апреля n~вл .. 
n r. n. У. nопало u руки игн!тшеи на столе заявление 

И сразу стало ьева. 
кое раскрывает в досадно, что Павлушка что-то 
ме . ' то upe,tя ка . И та
• ч rает о таких вещах... ' к он, rнатьев, Лlttill> 

Толкаемый чувство' 
сr<ому, Игнатьев реrнае~: ~~~:~сп~ и вражды к Камин
думаН!юе. ща rь ему выnолнить за .. 

И На следующий день зай 
rнатьев nоказал е.,,/ с:Я в кабинет к Никишину 

BnyJJm. . « кретное Заявление>' n ' 
~( , а-
адно схват11л е,·о Ни 

- Видите кишин. 
что э ' vвидите, тов. Иrнатье 1 Я 
t " то лодлыи и вреднЬiй ч в вам говорил 
"о и вас он вnутает u такое ~~~~е'~· _Будьте уnерены: 

' ,, о рады не будете. 

Собственrю, над этю1 Игнап,еn никогда не задум.>~

вался. 
- А, вед1,, возможно, к ·1о его знает? ... 
10-го а11реля, часам 1< 12, эаt~~ел в кабинет llt·нать-

ева Ниюшшн. 
- Добро1·о здоровьица, тон. Игнатьев! l<ак Жll-

ве,\1-можем? 
- Да, так, как в~ците. 

- Хотелось бы' с ва~ш nоговорить наеднне. 
- Можно ... Я только за11ру дверь. Ну, вот. Слу-

шаю вас. 

Нию1шИ11 11ридвинулся к Игнатьеву, ~~ с'п\л nеред 
ним развертывать захватывающиi1 nлан. 

- ... убити Ка~11~нскоrо. Заявить, что это было са
"оубийство ... Бартеньев и другие повторяют ... Подозре
ния не будет ... А за это ... О, за это Игнатьев будет 
осчастлщ1лен на всю жизнь. Нюшшин его озолотит. 
У Нию1tuпна есть ... 

Целую неделю под'езжал Н11киwин к Игнатьеву. 
Изучал е1·о: 

Видел: И11штьев Каминекого не любит. Дальше: 
Игнатьев ~tноги~t не удовJJетворен ... Разговоривш11СЬ no 
дyшailt с Н11кищинюt, Игнатьев рассказал ему всю свою 
горькую повесть: q>актнчесt~н ко~tсО.\\ОЛ отверt' его ... 
Из членов Губкома - по существу на техн11ческую ра
боту, в Горко-Павлово ... 

Знал таюк~ Hиi<ИI.III-111, что Игна·1ъев податлив. 

надо ТОЛЫ<О -твердо действовать. Лyttiнero случая 
быть не может. Са:'<юуби~iство 11 - 1·отово. 

- ... А 1\Оrда он замертво уnадет, - вынуть за
писную кн11жку из бокового кармана и nередать мне ... 
Только и всеп> ... Если только, Михаил Петров11ч1 вы
не баба, вы должны сделат1, это! А деньrа~ш я вас на
гражу так, что uсю жизнь ... 
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Долго вел бесед И у с гнаТf,евым Нщшшнн. 

•• 
Давно так усиленно,не.6ила 
Вот, наконец, наст "''л ct, мысль у Иt·натаева. 

он должен сделать н/что ~омснт в его жизни, когда 
. Он будет иметь деньт льшое, круnное ... 
1уда заграницу. Купит ав·~~м~о~едет в Мосf<ву. А от

Ведь, он с i\tалых ле·r об э·? tль ... 
Но у 6 и т ьl? Н lOM ~1ечтал. 
Что . . е СЛ11Шi<Ом-лн;. 

CЛI1ШI<Oi11? Мены• . 
~одумаешь... Да, кроме '·~о од1111КМ Камннсюш на свете 
гнатьева, наверное rn, а.\шнский и по, не. ' Г Л у Л ПОД/о(аnывается Д "' 10, 
· · ···. осадят его 8 тю · онесет он 8 

тюрьме сыро, гадко 1 . рьму, - и nрощай все В 
Да, да _ уб ' 1 тм, дo.1rfte годы ··· 

А ' нть, убить ... 
. вдруг раскроют-:> ··· 

Кто раскрое · ~ с · ловк . 1 · амоубнйстtюl К· , дозn о nридумал! Hrii<To '' не дога ак это НИI\ИШIIН , , . е11ия. дается. Ни тен~~ по-

« ... Сnерва с де ~tаленько дал1 - ны·ам11. я поеду в. Ков иrи 
куnлю пщарdк та:~й знч~о1 ',')oiiOillни Миха~ла !.~оКла~~~~ 

Н ' т разннет С <с.. у, а не страшно 
6 

от у,щнлен11я ... 
трашно. А как же в Ч , удет убиват•? Вот то ' он про это? Главное _е~: р~6отают? Мало ли чн~~ 

;~~с~~~~· Ну, это вил;,.ш по в%д:~;~с~н Каминскоrо, так 
·го же' бывал, как Каминекий под rю ... Никишин вот 

удет и с ним Игнат него nодкоnалея 
« Мож 6 ' ьеnым. ' 

··· но уДет селиться... Лошадей :а= Иеаново на месяца два по-
« ... Но все-таки уб ят?ь, куда надо ехать ить Боязно!... · 
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•• * 

4 <.~lfi~CJIИ u 11 часоu дня на ю.'!арт11ре H111{ttШt1Ha со-
неща;}llсь. Пр11сутствоыал11: Ht1I01ШI1H, Бартенье", 
1\гнатьев.. . ' - Довольно отпrгнвать ... Да? - )а . Нет? - нет. 
2-t'O "ая Ка\111НСЮ1Й собнрается ехать в Иваново, - а 
к S-6 "ая, нас всех nоарестуют. Это факт. Он юtеет 
оольшне связ11 в Г. Л. У. и сд~лает это. 

Иrнатьен сидел нахмурившись. Теперь отt<азаться 
уже поздно ... «- А. собственно, Jl()чему о·tю,затьс~? ЖаЛJ<о? 
Н11чуть ... Ита", что же? Сты:tно сознаться: боязно, что 
не вt.щержит он свое~i роли. 

- Ита", обстоятельно обсу;~.юt ... К 11 час. вы, 
Ин.атьев, ero IIP\1\'.:taWaeтe " себе в Paiiкo.\\. Hиi(Ot'O в 
pa\iJ<O'ie не будет, а пото"у yit()6нee rкero бу;~.ет ... Бар
теньев тут же по;щii;tет ;• оба tiO;J.t>l\\ttтe t.:рщ:, что К.\
~\ltнскиi1 J.:OHЧIIЛ са:.юуби~iствО't. К.rtашка Неnольни
К()Ва, еслн потребуется, 6уnет 11сжазывать, что в час 
cмer>Tt1 Ка'"'~•с•шrо разt·онарнвала с Игнатьевы~'··· 

** * В тр11 четвертll двсна;щатого Каминекий 6ын 
у 6 11 т. Заnисная кн11жка череэ Бартеньева была rlе
редана Никишину. Листюt «0. Н.» были вьtrваньl 11 
~.:нllжt<a обратно пошла '' Иr'на1ьеву. 

Все по nлану. 
За исключением сю111Х нерв И1 натьева. 
Онн разьн·раткь вне Hиюtwllнct'oro n;шна. 
И уже, нерумая о дены-ах, не требуя их,- полный 

боиэн11 11 страха, Игнатьев едет домой, к отцу, сбежаu 
с работы. 



/'ЛАВА ДIЗАДЦАТЫLJЕСТЛЯ 

ПАВЛИК. 

ВесноН 1922 tо,щ не стало t.:ожо,юльLщ Павлушкtl, 
cy"eвwero всей ctюe;r жизнью 11 работоii доказать, кш, 
должен жнть и бороться лен~1нец - к о "с о ~1 о л е ц. 

Поl'iдите к ткача" Горко-Павлова -" он11 ва~1 рас
сr.:ажут про C.\1e[Yrr, 1\Омсо~юльца Ка штскоrо. 

Эта книса не uы;~у\!ана беллетрнсто,\1. 
Тr<ачн вам расс~<ажу до жути нранднвую 11СТОf>11Ю 

Павлуши Ка:\1Инсr<оrо. Он11 ва\1 рассJ<ажут больше, 
сптни и тысячн раз больше, че" эта "'аленькая 
1\HIJЖI<a. 

Вы можете нроiiтн 3 версты до Горково, - н та,,1 
наiiдете nреетарелога отца Павлушки, - рабочего, 
члена napтrm, Юлr1ана Каминского. 

Его лучше шt о 11ем не расспрашивайте. ПередаПте. 
ему, старику, что о Павлуше комсомольцы nо~tнят. 
Тнсрдо nо,\lнят. 

Нельзя забьт, есо, одного из нервых, nоднявше-
1 ос я до неrю;~делыют 1 еронЗАщ н ;\ел~ (юрьбьr за каж
,1УЮ IIЯ,1ь, за каждую :\tелочь, за каждую nеревочt\у в 
советско." хозяйстве. 

Павлуща, (сни;иок относител к 19i8 IОду). 



** * 
И~1я Павлушюt Каминс"ого известно рабочей мо

лодежи са"ых ~tедвежьих yrom<oв Ивано-ВознесенскоП 
rуоернии. 

В дни су,;~а на.:t у6111'1цаJ111 Пштушюt - в nрезидll)'.'' 
суда nоступали резолюции ,мн01·очисленных собраний 
рабочеii молодежи с требованием «суровой кары убий
ца"' лучшего Ивано-Вознесенскоrо t<омсомольца Пав
лушки Каминскоrо». 

Рабочий 1.-луб, l'де был убит Пщтушка, рабочие 
Горко-Павловской Пряднльно-тю:щкоti фабрики пе-
реtшеновали в клуб -

«И " е н и П а в л у ш 11 К а ~~ и н с к о г о». 

Горко-Павловская оргаl'lнзшия Ко~tсо,юла в день 
годовщины оtерти Павлушю1, no предложению пред
ставителя уездного комнтета колtсо~юла тов. Пряхина, 
единоt·ласно 110становнла: 

« ... начать сбор денеJ' на закладку памятн.~ка П~11:1-
луше Ка1'!1инсr<ому». 

** * 
После смертн Павлушtvи оста11ась зна?.tенитая за

шtсная r<ннжка с вырванны~111 Ниюнuины.\1 лнсточками. 

Этн оставшиеся листочюr его заnисной книжки 
даю'Г нам право считать, что в лице rюкойноrо Ка.щ.ш
Сt<оrо мы имел11 не только на ре,щость са,\юотвержен

ного, беззаветно-честноrо КОi>IСОмольца (об ЭТО111 ярко, 
не нуж;\•1ясь нrr u r<аких t<О~1ентариях свtt,цетельствует 
вся нстория ero взаимоотноше11нй с Hllt<ИLUIНii;>IM),
нo и на редJ(ОСть организовОJнного ра6оrнш<а. 

Только его нсключительным орt·аннза111ионным спо

со~нпстям, е1'0 даров1посп1 в tt.елом, можно nриписать 



ту гро.,tа,:tную rаботу, J<оторан была J1,\l nро;tелава /J 

Горко-Павлове. 

Мы сейчас много говорнм о «НОТЕ»,- о необхо
диАюсти уметr) nланировать работу, умело 1t1 бережно 
распределять свое время. 

У Павлуши Каминекого - низового райкомовского 
активиста 1920-1921 r.r. моrут и сейчас "ноrо\\у 
уч11тъся тому, ка1~ осуществлять НОТ в своей работе. 

Вот несJ<олько листков Павлушинсt.-ой "нижr<и: 
(Смотр..r стр. 133). 

Это так называемый отдел: «Расписание 11 выпол
нение эаданий». 

Мы видим, t<ак строго контролировал caJI10t'O себя 
Павлуша Кам11нский. 

Ежедневно он себя сnраши ал:- «Все ли выпол
нено мною, что мне следовало выполнить? 

В записной книжке Павлуwr<.r имеется расnисан11е 
дня. Тут nеред нами Павлушl\а - «ЭльвиСТ>> (тогда, 
и в nомике еще не существовавшей Л. В.): 

«С 1 Чtt<~a до 10 ч:ас. Y'rpn. читать Byxupнun.: с 
10-12 в фn.бtюме; с 12-2 nоJТ.Г('Iтовять дошrад в Гор
ttово; в ~ обедать; с 3-7 в кош1теrо; в 7 ua засе· 
даште Пpno.1enrrя; с 10-12 гулять:.. 
И так на каждый день делал Павлушка отметr<и. 
Необычайно много работая, Павлушка учился. 

Неnрестанно двигался вnеред в своих знаниях. Об этом 
блестяще свидетельствует, оплть-11ши, его заnисная 
книжка, где имеется множество nыnисок из nрочитан

ных Иi\t книг no самым разнообразным волросам. 
Самый характер этих выnисок говорит о том, что 

Павлушка не разбрасывался в cвoeii самообразователь
ной работе, де?iствуя '' тут по nлану и ПIСте,"е. Причем 

• мы знаем, чтQ псе доспн'нутое им он старался тотчас 

же n(!редать дРУI'IШ ребятщvr , 
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Отдельные J111СТКИ его ЗШlНСНОt1 KHIIЖI01 llОСОЯЩеНЫ • 

работе мест11ых сельск11х Яtrеек. 
Тут бьется из nод каждой сгрочки редt<ая вни

мательность, nреданность 11 органиЗаЦlюнный обхват 
работы: 

«lle :~а.6ы1·ь nc.c.ttaть в 1/onoвcJ>oe ре6шц.~t ?ШСЪ· 
,,,о. ЧТО CJtU1UitO..It OТ8JtCI(,Il/l C60lt Cll.tьt 1Щ <:08t!'J'CI(U10 
padoтu. 8а 'IШllЖICIJ Kauтcl(.ozo ото вая.щсь вря. По"а 
что-пurть иа-чпuт с R11.tapu1щ. Чтс. l(.асаетсл ·того, 
-ч.то се.rьсовет ue хоv,ет освободи.ть требуе,..оii ?tа.ч 
ttoд ~<.щd, то черр.з уеад,.о.41.. а та.11 чере.з 1JIIr1!o.t,.o.\l 
11овлuять. Пос.и1·ъ также 'ILOC.teд1me гrJВеты сРабо-

·чий '•Рай» и «Правду•.. • 

Та1<ов был Павлушка. 

Славный r<омсомолец Павлиrс 
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ПРИЛОЖЕIIИЕ ПЕРВОЕ 

СУД НАД УБИЙЦАМИ 

ПАВЛУШИ КАМИНСКОГО 

происходил в Иван о - Вознесенеке летом 

1923 года· 



, 

ИЗ РЕЧИ ГУБЕРНСКОГО ПРОКУРОРА Т. РОСТОВ

СКОГО 
(о т д е львы е выдержки). 

Дело, которое мы слуmа.ли, затянулось в следствен
ном nропзводстве необыкновенно долго, полтора года. 

События же престуnвых действий, которые нам 
здесь приходится рассматривать, возникли еще раньше, 
чем началось nредварительвое спедствио. Да и не 
удивительно. В чнсле других обвипsrеr.tЫх находятся двое 
следово:rолей, раоотавш..ах по даююму делу, которые из 
корыстных побуждеuий так волн судебное следствие, 
действул в угоду подкупившим их nреступникам, дабы 
наибоJIОо затумаiШть дело, созда:rь 1'&кие условия, при 
которых паиболее трудно было бы обнаружить истивнъrх 
вивовппков кошмарного престуuлоuил. разыгравmегося 

на Горко-Павловской ф-ке. 

Следователи взяточник& 

Грочин брад взятку. Признал себя вшювным. На 
доnросе у АМШIЪева, говорит ему: 

- Я тебе сказал nравду, а теперь ты их :можешь 
крыть. - Но взятки оп брал, и боз большого nаказапня 
I)>ечиа уйтн не может. 

Давм характерцетику Низяеву, прокурор говорит: 
- Нимеn фнгура более г.нуссtал. Если Грочин взял 

взятку, то хоть uотом созвался, а Низлов пошел на 
блок с молкrrм заводчиком-саnоговаляльщиком. 

Предуnреждает его об обыске, пьет с пим чай, раа'
езжает па его лошади. 
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Червяков. 

Обв11нлемыА Че.(JВJLКо.в но отрицает факт!i wнщ·u· 
'!lii~ЛellНЫX прес'l•упдеаий - nолучения маиуфмтуры. 

- Этот, uрнмаэавmвйс.я к Советс.коа ВJiаотн и 
РКП - вос.мицает nро.курор - на заявлеnив Русова о 
злоупотреблениsrх па фабршщ пальцем о палец во 
шевелит для устро.неНИSI ого. И тоJIЪко, сnустя мееац 
nосле этого эал.в.:Iенrш, отдал nриказание о запрuходо· 
вапии 1.800 apm. маuуфахтуры, по пп мовом по обмол
вился об остальны.х оезобразиsrх. 

Такое отношение & своим обязо.ииостstм создало об
становку, при наличпп 1\ОТОрой fhrEиmпи, Иванов и Соко. 
лов 6есзастепчнво расточали пародвое достоsшие в, та
ким оора.эом, следует считать устаnовлеииой вину Червя
кова. по C'l'. 14 ч. 2-й Уrоловпого Кодекса. 

.:Иванов и Ниышшn снабжают У.ервю.•ова мясом, са
дом и другими nродуктами. 

Снабжение это есть снлшо;mqес.кал хартива обжор· 
ства этих акул в то время. когда сто мпллноnов пароду 
жило вnроГолодь, а рабочий класс жертвовал последпm~ 
Jtуском хлеба, чтобы спасти умирающее от голода По
волжье». . 1 

Пврвчн~лuв упнки n виде выдачи Itайка Гречииу для 
его семьи n выдачи споаккуратвей и полу'lmе» ЗО apmнn 
мануфактуры. раздачи )(8.nуфактуры агентам, вроде 
Хлебникова., прокурор говорит: 

- Эти улики вполне достаточrrы, чтобы ва мвогио 
rоды убрать подсудимого нз поля зревня прметарuата. 

В т о р о й в н д п р е с т у п л е н и я, который мы 
эдесь исследовали, это ХОЭJIЙстnеииые nреступ:леuия. 

Првэва.пвый х власти рабоЧИй хласс сразу в везде 
поставит своих рабочих, оОра!)оВаВПЪIХ н тепrвчесв:и
подготоВJiенВЬl.I красных директоров, адмвпве»"р,.торов в 
Т. д., ltOHO'IHO, ВО МОГ. · 

Попеnопе пришлось учиться у специалистов буржуаэ
вого строя, предостаВJinя цм нвогда в рмпоряжеиие '1!У 
илв иuую пронэводствеввую ма.пшву. 

CDJJomь в рядом, варавне с крутщами хорошего, 
ус~сь приемы отжившего и, такm.t обрааом, эара. 
жалась та эдоровал атмосфера, которая nрисуща рабочей 
среде. 

J62 

Результаты этого JЩ<IJ!Ожеющ: nеред :uщо~( ~уда 
уже прошло пе м:а;rо героев. отлн•tавmнхся любовью за
пустить PYRY в Советский сундук. 

Судебвые процессы о кнщеппях в наших хозяйствен
ных, органах, к сожалению, очень расnростра.веаы в тот 
момент, когда главвые задачи революцин состоят в том, 
чтобы поднять ва должную высоту ваmу проМЬIПiлон
вость, без чего не мысJТИмо успеmюю движение револю
ции вперед. 

Борьба с эmмн хищепнst\Ш является первостеnсп
вой в ровоюоццонпый период. 

Оздоровление хозлйствопных апnаратов одна нз 
н серьезнейпmх задач: тем болсо 13ажна 

борьба. с nодо6nымn пресТ)'nленпями. которые возrпr&ают 
на фабрике в rорнлле самого пронзводства, гдо должны 
mковываться, сплоче1шыо едшюй uo,rreй, рабочие и работ-
IIВЦЫ. • ' j:" 

Опн пе моrлп об это~r молча'l'!'. н мопrалu rrpccтyilТiн· 
творить Jrx :J.лую вщпо, вредную дmr до.тrа тру 

J~-.. IIIПВX:<'sr 
uо:mе,~тБю nашего nервходного nромони, не порвавшео 

с прноычкаюr, ущtследоlщнrrъrюr от c·r·•t
l'ivn"""'"".,'y'"'"' строя. сnлошь n рядом, будет еще вы. 

отде..1ьпых .тrrщ, &оторые будут время ()Т вре~rенn 
~!СТУПать в борьбу. Ппогда эта борьба копчается rroчnлr,яo 
О хрпмвым Фшrалом. 

Лма подобного рода. особенно во.•шуют liiНpoiШe 
массы. а nотом:\- norтaпonr;a этог() пport<>cca яn.'lsteтrя 
интереспой по только nотому, что nелкий убuйца долж:еrr 
бъrть осужден 11 попсети суролуrо 1:а.ру. по 11 потому. 
'ТО ов должеп дать острастку то~r буржуазным эле~rеп
-... которые по моrут примиритьсл с npнmUtnaми лpo
JI&'rapcкoro государства, то~{ эле)rонтмr, которые времsт 
от :времени поднимают свою mппящ~'10 rо:тову п вы
nускают свой ~rеппъrn лд, отрав.1лrощnй общсrтnо. 
Н nt11toxeц rретм гm1nna o6вmtяe.\tЪLX- ваято1tnu1щ. 
Много энергrш лрнходnтся тратнтп рабочему к.'Iассу, 

'l'l'Обы изжить это проклятое насле;щ<' старого бурж~·азвого 
CII'JIOil в ормотарсг.ом rосудnрство. В уrлоnнях разnптшr 
ИЭП'а, это простУlJлоnие яnлnoтrfr напбо.'!ео гнусным. 
аанболео отвратите.лъны~r. когда :mцо СJtдпт на I'.'JУЖбе 
liрОлетариата R, 1\ак nредате.t~ъ. nродает интересы рабоч<>rо 
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1\Jiacca, то нэnмо.nу, то кyJJQJ.(y. Взяточники, кQторые 
нредставлелы в давпоn газете, посколыю вппа. их будет 
доказала., не уйдут от суда без должного пaкaзa.tmst, 
борьба со взяточничеством ведется во всю и эта борьба. 
в и на один момепт ue должна. ОСJiа.бнуть, - борьба со 
озято•пrя<Jеством есть злободuевпьrй вопрос и давностп 
"\ЛЯ него по существует. а nотому nриговор по это:-.rу 

роду простушtепия будет иметь сугубо восnитательвое 
оаществепnое зво.чdnне. • 

Ли.моиов и Родиопов. 

Приводя характеристику Родпопова прокурор го
ворит: 

- Родиовов ладслал мало гадостей лишь nотому, 
что мало пробыл в Губтекстиле. 

Получив 200 apm. мануфактуры, оп часть истратил 
на пужды Губтокстил.я, а часть лрисвоил себе, об'ясrrюз 
это тяжелой нуждой. 

Деяпиsr его nодходstт nод c:r. 105, часть II. 
Лимоnов получае-т мануфактуру в разгар борьбы 

между матnрымп помощниками Нйкиmйпа n: юным ком
муmrс-сом Каминскпм. 

Приохо.з Ra ревизию после убийс·rва Камипского. 
Лимонов пышствует с Никишиным, no.JIYчaeт взятку 
овнде мануфактуры и уезжает домой. 

Он подходит под статью 114, части 2-й Уголовного 
Кодекса. 

- Я nерехожу ко второму обвиняемому-Соколову,
говорит прокурор. 

- Подсудимый. состоял неофициальным: членом 
тройки, Никишин-Иванов-Соколов, вершившие судьбы 
фабрики, деятельно no~tOraл Никишину в ро.с~ищении 
пародного достояпия. 

Что представлял из себя Соttолов, впдпо из nоказа
ния его самого: 

- Эа мной слещши t'ак за зверем. 
Оrкладывая мануфактуру для того, чтобы снабжатr, 

ею проступняков из Губтекстнля, Соколов также, как 
Иванов, способствовал Нюшшину подкупать· должност
ных ЛJЩ. 
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llpн онредедuшш меры наt•азашнх. 110 :~абуд~>'t'О о 
DI\ЖПO<:II'JI дела, nopy'IOIШOl'O СЫУ. 

Л ж е с о u д е т е .'1 и. 

Подсущшыс Heвoдьiillltoвtt и Крылова утверждаю•r, 
•н·u 01111 6ылп в райкоме nоело nервого свистка, а. между 
том, с nолной nесошrешюстъю доказано, •rто убийство 
conopшeuo до первого свистка. 

Прокурор настанвает: 
- Я в полпой мере nо;щержнваю обвнпоnао rro от

ношению назва.пных обвfiJI'яемых. 
Виповпость в даче взятки Игнатьевым Потром ин

спектору Губрозыска- доказала. 
Всем обвиняемым прокурор пазпа•tаот соответс-гuу

ющnе статьи У головного Кодекса. 
Нет nощад'Ы убuйt,а.м д,у'Чtиего 11:о.чсо..чолъ-ца. 

Пет mщакого сомновик в том, что убийцамп Ktшmr
NiOI'O .явлтотся Игнатьев н Бартепьов. 

Свою четырехчасовую речь nрокурор З!шанчиuао1' 
сдоnамн: 

- Оегодш1- происходит nарад X.C•II·COAto.щ. Мы. осе ou
дe.tu, '/Сак ?Сомсо.ltо.Jt'ЬЦ'Ы строfiлtъи.щ PFtilaMil под 30UJC'Il 
му3'Ы'/С'!t 'IJJ,.ittt с раавеоающи.щtся аиа.мемжu. 

- В этих рядах иедостава.л.о од?tогс. ?СО..чсо..чмъца, 
сраже1тогс. nулей под..t'Ых убийц. 

Нообходnмо создать такие услошщ чтобы комсо
мольцам ne стояли па пути •rа1шо лрсстуrшики, каt• 
Игнатьев н Бартеньев. 

Пощады этии пpecтynrmкa)r по J(Оджно бытn. 
Суд жестоко должеn покарать их та" жо, как н по 

собни.ков. 



РЕЧИ ПРАВОЗАСТУПНИКОВ. 

Р е " r. rt р а в о з а с 't' у о н .u к а r у t: t> li о tHI. 

(Гpynnьt 4:Т6rtСТИЛЪЩИ.КОВ11) . 

Свою реЧ& защитинк бывших раб<Уrннков Губтекстиля 
нач:ивает с того, что cтapael'CSI отмежевать эту rиrrmy 

от оста.'lЬ1lЬIХ участiП~Jtов даппоrо дела. 

Над всем де..tо.ч веют две теии: светАаR теиь юко~а. 
кoм.w1J'lt1tcтa Камииского 1t .wрачпая, в.tовещая тепъ Hu-
7tUШ1tna. 

В сФеРУ влцЯIШЯ этоti последней и noщtJttL группа 
обвиняемых Гу6текстиля. 

Факты-уnрямая вещь 11 зtнцитttик cot•лami\.\'TCst с об. 
ввневпем, что на лицо имеется твmrчвое злоулотребле
вне влас1'7-ю и днскредитuровааие ее. 

Эащnтник просит суд о смягчении ваю1~аtшя Червя
кову и Лимонаву и оправдапшr Вокова, Салыrикова и 
Помелова. 

Речь правозаступппsа Вл аооыа. 

Оратор указывает, что характервой особенnостью 
этого тяжелого дела яв.'Iяетсл то, что это:.rу делу уж.е 

дВа года. 

Вся бытовая обстановка, хозяйствепвая кон'юв:к
тура, nолатнческая жизнь страны измепилась. 

Затем, оратор рисует тяжелое nоложеm1е стравщ 
сТОЯ!ЦНе фабрики, голод. 

Товарообменные оnерацщr адl\mrшстрацшr были не 
прес'l•уплепие, а. необходимость. 
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Горt•о-Тiuв.;ювсRал мануфактура nерожнва.11~ эtlox~· 
сзаnнсочпого хозяйства•, 11 вrшою всех заl\лючошru 
ЯВJIЯ6'1'СЯ отсутствующий HtiRHШJIH. 

Далее оратор дает хара~tторнсти.ку подсудимых. 
Оратор ronop:и•r: 
- Мне приходится пероходить IC тяжелой nрофес

сиона.льной обязанности - защите Михаила Иt•nатьева. 
По мнеuию защnтвика, It Игнатьеву можно nрпме

нпть ст. 14.3 Уголовного Кодекса, т.-с. 3 года зuкточения. 

Р о ч J, л р а в о з а с т у n I! 11 к а И в а. н о в а. 

Так щщ nредыдущие ора·rоры уже дали полnую кар
тиnу nрсстуnлеmщ, как она рисуется за.пт:го, поэтому 
тов. Иванову nриходител остаnавливаться .па д6'l'а.лях 
обстоятельств, сопровождавших убийство н хнщеtшя. 

В cвoett nродолжнтезrьной речи защптпнк обеля6'1' 
подсудимых и nризыва6'1' суд смягчить свой nриговор. 

За щ п т н 11 к А JJ е & с а п д р о в. 

Посов6'1'ова.в суду относиться с осторожностью к дait
llЫM предварительного следствия, оратор nореходит к 
характеристике своих подзащитпых. 

Эащитrшк старается вызвать у суда qувстnо жа
лоств. 

По окончащщ гечей защятпюtов па<rинаrотсл рсплик•r 
(){)вшmтелеtt. 
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ШlЮШIИН ПЕРRД СУДОМ. 
Выдорih1Ш взяты нз с~·дебrюrо О'Гчста, лсчатаnшоrося u 

:И&шliво-Вознсссuской rn:зстс с Рабо'lнй щщй-.. 

Продссдателъ суда uызываст гщцшоt'О обвипяомоrо Hи
rшшllll~t. 

Ннквm:ип дepжll'l'CSl O'!Crrь разuнзно, опнраотся Ш\ 
стол npeзirдnyмn, с~·да, переговарuвается с nредсс· 

да телом ... 
- Вы можете давать показаnнн стоя, а сс.111 xoтn·re, 

то сндя- предлю'М'r ому nредсодатсль. 
Обшшлемый coгJщrnae•rcя давать показашщ, <~тоя. 

Призлаото собл випоrшым~- cпpamиnno'l' щюдсс· 

дaтcJrr,. 
Подсудимый ра.сссяппо роnяот- fteт. 
- Почему не было заnрнходовапо 1.800 apmnu 

мапхФактуры~ 
В зnлс настуnаст мертвая тнmнна. 

- 1.800 apm. были обнаружсuы мпой. Прожнпй дпрОit· 
тор мало 'Входил n деда Ф·в:и 11 фабрикой фактн'lееttн 
улраnлял фабком. А n те времоnа папять рабо•rих можпо 
было .1шбо за мануфа .. туру, лнбо за хлеб. Прнходилось 
rrронзводптъ товарооб::-.rеп, так шш иначе фаfiршщ но 
мог.1а работать. 

- Сrсолъко вы себе бралн мюrуфаRтуры 1 - ставит 
вопрос робром просодате.Jrь. 

- Пи•rего я но брал. Себе я мог взя:ть. сколько хотел, 
в Иваново ... 

- А коУу давали в Ивапово?. 
- Чсрвя&ову ... - уnо:~.rпнnется еще ряд фа:-.rпл:иit.-

С:юпом tiO~ty нужно бы:ю. т1нrу н ,\i\Rft,;т. 
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- А рабочим давали? 
- Их тоr•да още по CiЫ.J/ 0. 
- Если SJ давал 20 - 30 аршин мануфактуры c.1v· 

жuщим фабрики, то для фабрики это было каnля в моро,:_ 
е:1овоохотлнво nоясняет сnою )tЫс.1Ъ noдcyдюiЬrii. 

Иптересnы повазанnя IIикПIПJIJla uасчет отвстствсн
JIОСТJJ ВЫ'lКОВО.. 

- Прожщt оп па фабрrtко трn дня, страпшо надое:~ 
всс~r. я ому дал 30 аршин мануфаJ:>туры, и он yexa.JI. 

А предвариТСJJЬНО, это·r со·rруДШiк• PitИ rro дnк·гоuку 
обвивяе:ьюго наnисал акт о блaгonoлyчtrollr состояшщ 
фабрики. 

Относительно расходования мануфактуры дело о6-
1·тояло nросто. сКоптора знает, CJtaЗU..1 ой, чrо tiЗЯЛ 
1.000 ~pm, OUO. СШШJ.еТ» . 

1С ублтому Itам:инскому, о6виn.немыil отuосидсн бо:J. 
РМJIИЧПО. 

- Убитr ... Оданм мопьшо ... 
- lfамннскпit 6ьт слшrшо~r упря~r н гор;t. Но нротнн 

liOГO Я IШ'lеГО не JnfCJI, 
- Па собраuнях и эассl\аннях I<д~щtюtttru был по· 

с~·олш1о. Он был в Jшвтрах со ?.mою и это мпо не npa.Dir· 
J!QCь. Про сущоствовапие инижечки Кам:юrскоrо я зuал 
нщ•ересова;rся oro. ' 

Интересны поRазмшя подсудимого о приоме служа
щнх на фабрик)•. 

- Бартеньсn хорошо Jl1'pa.1, nел, мnо это правшхось 
н я взял его на мужбу к себе. 

Защита указывает па слиmкdм развязпое обращение 
IIQДСУД'ИМОГО Н DОДПИММ'l' DOJlPOv О OL'O 1ЦЩOp..WQ.IJ.'Ь1tOCTU. 

3acJJf'ШJШaю·rcя мueшrsr эксnертизы н ноотавовлоuием 
суда, об J'mJJoнrrыы в за.содаllИи 28 июлsr, дело Нвкишпна 
nыделеnо. Лодсуднмыli Никишин будет отnравлен д.ttЯ. 
ОJСОН'lате.1ьной эксnертuзы в тюремную nси:хиатричоскую 
бо:~ъпnцу. 
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ПОКАЗАНИЯ ОТЦА И МАТЕРИ ПАВЛУШИ 

RАМИНСКОГО. 

Вызывается отец убитого Кашшского. Он вндюю 
взвОJШован, хотя и старается сi•рыть это. 

В зале настуnает мертвая тnшвва. Потихоньку :rттв
ра.я глаза, Каминекий-отец начnпаот cna•raлa рас
сказъmать обстолтель~ва. no:J~"renия вести о смертn 
сына, а затем о свовх поnытках разоблачnть злоулотре
блевнл ва фабрике. 

- Сижу я в ковторо... nрнбсrаот мaJIЪ'IИШJta, лица 
HO'f. Сьmа убили. Прибегает жова, Jtричнт сэто ОНR убили 
сына». 

- .Я хороmеnько н ве заметил, к·го ·rогда был и 'l'ГО 
депал, - сдавдоцnым голосом говорит он. 

Видя, как всо воруют, Камиnс:rшй сын часто говорид 
отцу: 

- Т.J>t партий1t'Ьlй и буд'!! 'Честпъtм 1ео;имупистом. Пе· 
aanятuatt 1m себя, 1щ меия. 

Мать ПавJ:Iуши свои показапил дает недолго. Сын 
часто давал ей na сохрапспив свою книжечку, в которой 
оп заnисывыr о ЗJrоупотреблевилх. 

Сын веодпократво ей говорил о том, чтобы эту кнп
же'Ш_у опа пикому ne показала. 

Плача, мать покойпоrо Павлуши uсредаот о пос~юд
JШХ дnях ero жизrm. 

ИЗ РЕЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ ТОВ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. 

(кpaтitne выдержки). 
Товарнщ1t судыt Реводюцпонnого Про;:Jе'!'арс~<ог•J 

Суда.! 
Две даты этоrо кошмарного дела хочу л паnом

ннть вам. 

J70 

25 o.npeJIЯ 1922 года. - nоем nepвor'O сtmстка. Ra. 
Горitо-Павловской мануфактуре,- мо.кент .убuйС'Гва тов. 
!rа.чиие1еого,- и 25 июnя,- начало разбора. этого дола. 

11 дней в этом душном зале мы разбцра.ли это жут. 
ноо 1\Оmмарное де.т1о. 

Мое назна.чепие, как 
члона РКП, закmча.етсл в 
партии и вскатъ ПРЯ'IIШУ, 
прсстуnлевия. 

общес.твеняоl'о обвинителя -
том, чтобы nровести взгJJЯДы 
сущность, nодкла.дttу этого 

Не обвинять, а защищать ... 

Я пе б~'дУ обвинять, -я буду защищать. Я буду эа
щw:nа.ть современное nролетарс~tое общество от язв раа'
едающих его, от псто'ПIИКов, расхитителей и убийц. 

СвистоБ траура. 

ОбвИНН'l'елъ дает nодробную и оботоятельную харак
теристику всех обввияемых и их преступлеRИ}t. 

- Н а фоие эт011 ди'Кой вапха1~ад:rш. расхищеиия ?Ю· 
родuого дсстоя1иut раада.~tся оди1t .tщц:ь твердъtй го.-tос 
nротеста,- моАодого помсоммъца ПавАуши Кажииского 
и им иичего ue остава.л,о~. na1e уt5ить этот моАодой го.11ос 
nрметарской совести. 25 anpeJм раэда.л,ся фаt5ри·ч.и'Ьlй 
свисток- и oвuC'I'O'IC этот возвестщr. в округе о смерти: 
моАодого пс.ммуиара, смело боровшегося с opгa?tusoвa?t
мu ба1мой раохитител.ей. 

Комсомол. требует суровой кар'Ьl убийцам. 
Не мве, революционеру, давать вам напутствие, тогда, 

хогда вы собираетесь nойти в совещательную комнату, 
чтобы вывести суроВЫй приговор всем уqастпикам этого 
хотмариого дела.. 

С1еАопяя го..,ову nеред светАой па..wятью ревмюцис~ера 
Ка.мипс'Кого нужно подходить х разбору этого дела.. 

Один из nредставителей защиты во время своей реч:и 
о6:МОЛ'ЗВЛСJI: 

- Господвв nрокурор ... 
В этом «госnодин nрокурор• проскальзывают старые, 

консерватпввые взгляды nредставителей старого бур
жуазного суда.. 

Пролета.рскпй суд есть орудие nролетарекой дикта
туры. 
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Вы яn:tяe'r<'<'l• пре;:~.стnвптс.'tnмн ревотоцпоппоrо Щ'IО
:rотарuата. Прu.rrсп1рн9-ту мс<·п. чужд~\. Но ТОI'да, IЮГДt\ 
мы творим nооую, революционную жизuь,- 1! в нроцессс 
ЭТОГО ТВОрЧ.ССТВО. 110. HS.ШO'-I ПУТП C'l'OJJT anтttpeвoдlOUliOH· 
ные эломоnты - такие эломон~·ы J~олжnы быть строго 
наказапы нpo/roтapcкtil.f судом. Млшотот1.я, ttoJJOбJHO
щaлcsr ·гаrtтика правоза•rуiiПnкоr~ ДJJSt пас, liRI\OIJM обра
зом, ne nрнсмдс~Н\.. 

Будем nоюшть, что достойпой кары расхититедлм и 
уби1Ще- ждут в первую голову mирокие массы комсо· 
.код-ьской оргащtJации,- широчайшие массы рабооrо
крестьянской молоде~и. выдвннувmне, так бе;lвро~tепно 
not'Ибm&o, Uao.чyruy 1\аминсt>ого. 

ПРИГОВОР. 

Почти сутки происходило совещание суда. В 5 часов 
вечера началось чтение приrовора. 

Главные виновв:ики: Игнатьев- сьщ и Бартсuьев 
подвергпуты ЛJIШоnию свободы сроком на 10 лет со ~тро
гой изолsщяей. 

Иванов :и Соколов присужда.ются каждый na О лот 
содержаnил в тюрьме со строгой изоляцией. 

ЧерВSJКов, Лимонов и Родионов - по 2 года содср.' 
жаnия в тюрьме со строгой пзоля:цией. 

Нево.nьпикову, Rры..;юву и Игнатьева Петра nодпорг
nуть ЩJmennю свободы на 1 год каждого. 

Ннзяев nрисужден к заюrю'!еnuю в тюрьме сроком 
на 5 пет. 

Гpewu nодворrаО'l'СЯ пиmопию свободы с со.п;срж<\
нием в тюрьме со строгой нзолsщиой Jla з года. 

Гр-ку Голубеву и гр. Болотова, По~юлова и Салыш
кова, за недоказанпостью обвuпеnил, - сwтать по суду 
оnравданnымн. 

В отвоmевнн МиJJентьевой па осnоваиии ст. 312 Угол. 
llроцессуального Кодекса, дс:rо о ее лжссви;~етс.'lм:тнt: 
nередать на доследоnаnие. 

Игнатьев- (П'оц благодарит за су д. :ж лщлостr •. 
1\лаияется в nол:с и говорнт: 
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- Сnасибо бэ.тю!ПRи! По темноте все это. Кабы 
знм... По тем:Ноте ... 

Раздается замечание. 
- По темноте1 А детей учите грамоте? Школы по· 

чиаили1 ~ов nривезли в nих1 
Пород тоатром целый час стоит толnа пароду. 
'Вще рав хо~tется взмяиутъ ua ne'«lJt'Ь11'ЫX героеv 

cuanuco-ч?tOй эnохи) Горко·П амовс1есЛ А~·Р'Ы. 
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В ДНИ СУДА. 

ПУБЛИКА. 

Процесс бО.'IЬШОЙ, mуыпый, громадного обществен
ного зпачепил д полон илтсреса. д.тш ca~{blX разпообраз· 
ных слоев nameй ооществешiостu. 

Рабочнм заRЯ.'l'по вrппшуть в сложную п тонкую 
архитектору зданшт, пмонусмо1'(1 е:хо3Лйствсппая дм
тельность:.. 

По разиому хозяйствуют. Одиu nз <щл: 1!Ыбиваютсл 
С Y'l'Pa до ночи на лесах постройки. А другие... · 

В tш.р:мап все наровят, -усмехается растрепан
ный длдл в ситцевой рубаm~>е с запдатой. - Провору
ютел нот такЮt. ,\шuepo)t 11 1щ•щ~·1· божиться что nо-
чистый попутал. ' 

- Глаз бо-о-ольшой за uимп nj'жен,- тянется со-
6сседвнк в калишках на босу ногу. -Такая уж вацпя 
что держись. ' 

Рабочий с.луmает процесс внимательно, лоутомимо 
стоит на ногах и пробивмт дорогу поближе к сцене 
театра, где сидят судьн. 

П Па сдоне, действитоJJЫIО, захватывающая драма. 
ростые, пеу<Iею:rые, без мунднроn, без золотых цеnей 

люди судят лощtачей, средп которых изрядно диn.тюма. 
тов высшей и средней школы. 

IU 

Гepoii лроцесса. Нпк:иmин. шуми'!'. ГоворЯ'l' ои 
ссвихпуnсл». Обввпеп11е fJ защнта cкperтuJI'R шnагв no 
этому nоводу. 

- Никишип венормален, - говори? защита. 
- Нвквшвв симулврует, - доказшает обвииев~е. 
- Да ШУТ его дери, пускай даже помешалсл r. 

l\i'leperryrry,- §уmуют в перерыв трое рабочих.- Рази в 
\том суть1 Настряnал то оп здорово~ ... 

М eщanU1t любит вcsntиe происшествия. Пожар. 
Утошrоntшм. Боль)Пую драку. И ',I'Олnитс.л всюдУ, где 
шум. Глазсоr, J<ак говоратсл. Поглазоот. а потом <rай 
nвть nottдoт. Мещанин, главным образом, внешвостью 
npoцecrn 1JU1•оресуется, пе уясцля смысла. 

- Какой прокурорнще то высосzош1ый. Вот так дядя! 
Кто, как одет, кто как держитс.л. хто вон этот, с боро

давкой. а вон этот в полосатых брюках, кто такоМ 
ОбJIЛЪПО мещан ва суде. 
По ммо и хозяйствеввьrх деятелей. Эти равнодушны 

внеmво. по :мотают па ус замечавпя соседей и релJIИКИ 
cтopnrr. 

В е д ь, к а .к н и ъ: а к, а n р о ц е с с б о ль ш ой; о К· 
р н к с о в о •r с к ой в д а с т и па 6 о с хозяйств е u~ 
11 о с ,,, ъ н р а з r и л ь д я н с •г n о. 

В n е ч а т л о п и sr. 
Директор, завткацким отделом. завхоз ф-ки, его по

мощник- вот главные фiП'уры l11шпmппского дела. 
Начало судебного равбиратолъства сразу не разгра

·nичнвает сnособы выnв.11еmш истины у сторон. 
В то вромл, как защита цen.'IЯOT<'SI .к формальным 

cтopona~r показавnй, доводя лх иной роз до смехотвор~ 
носТII. когда. все пять защитппков. паводSIЩИЮI вопро
сами получают нужв:ые показания, n это время ЩЮТИl!

uая сторопа- Губпрокурор тов. Ростовский и обществен
ный обвюmтель тов. Констаll'rнпополъский докапываютм 
до ж1mой сути дела, по,.m,зулсr,, коноrшо, не старыми 
приема.мн. 

Вавхоз Ищнюв- .ttoлcG-HRO 1юмшrо11ысоо в э'J·ом гряз
IIом деле. :Но представьте себе,- будучи заведующим хо
зяйством фабрю:и ou не •rувствовал за собой JШ какой от-
ветствовпостп. · 

Ващnта в лице гр. Власова вачпвает сспасат•» 
Иванова.: 
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- Вна.сmт вы иопоJШя:ли. только распоряжения ди-
ректора.'l 

- Выходит тах... r 
- И по существу были только сторожем лабаза 7 
- Да... только сторожем. 
llo, когда тов. Ростовский минут через десять спр;l.

шивает I1ванова. сколько попучает жалованье сторож, 
следует ответ: 

- По четвертому разряду ... 
-А вы'l 
- .Я'l По тринадцатому ... 
Аудитория искревне смеется на.д таким ссторожем•. 
Да и вообще Ивавов но. скамью подсудnм:ых nonм 

прямо так, за «здорово живешь:.. 

- Окорок коптил длл Червлкова'l 
- Так, rp-11, nрокурор, своя охота вызвалась окороw 

коnтить. Тут без взлтiш. 
Но nапвuость Иванова только па время. В ответ па 

вопрос председатолл суда, то:в. Лядова, почему он так 
слепо подчинялсл распоряжениям директора Ншtшпина, 
следует: 

- Нам nоказывали журнал «Голос текстильщика» и 
там сказано, что директор - nодный хозяин фабрится и 
111:1 ячейка, ни фабttОМ ue имеют Право вмеiШшаться в 
его дела. 

Юрисконсульт Треста гр-н Гуськов тотчас же nод
тверждает cylfy, что такая синстру1щвю> действит6JIЬНО 
была. 

Вот один из эпизодов судебного разбирательства. Надо 
полагать, пх будет много. 

Но, конечно, грош цепа всем ЭТЮ! показаниsw, на
сквозь пронякнутым ложью, желав.ием извернуться, из
бегнуть кары. 

ПОСЛЕДНИй ДЕНЬ. 

Вьmесен npnroвop. 
Более суток суд все ~овещался. 
8а.л лереполнен. как никогда. 
В перодтrх рядах комсомольцы, репортеры газет. 
Настороженно выелушивается приговор. 
- Амнистия к такой сволочи, - это уж зря. 
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В с•Iот отбытвя наказания осужденным lla.G'11!T8/I'Ь 
nромя, nроведевнос в предварительном заключении. 

Судебnые вздержки взыскать со всех выновных аа. 

nсi<лючешJем Неволънвковой, Крыловой, Ниэяева и 
ГPQ'IIlПO. 

. Гра.жданскиit nек отца убитого nрпзпать nодложе.-

щnм удовntп>воренвю. 
Освобожденные no суду растеряпво nосматрвВ'а»т, 

часть счастливо улыбается. 

=- -
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РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ ИВАНОВА В ДНИ СУДА. 

Резолюцип общего собрания бюро яче ек ~ 
И в а в о в о-В о з н е с е в е к о й г о р о д с х о й о р г а-

вu за ци и. 

3ac.nymaв доклад тов. Прлхиuа о nроисходящем суде 
над убайц&J.пr дopOl'OI'O и близкого nа.м комсомольца 
Павлуши Камвиского, - oдиnOI'JlMllO т~ебуем от иарод
liШ заседателей Ивano-Boзnceeucnoro Губеуда суровей 
1tapu убийцам Павлуши I\амвнского. 

Пусть знают Нвiишив.ы, пусть знают прима.завrпиеся 
'" комсомолу Иrватъевы, nусть зваJОТ вс.е мародеры хо
зяйствевпо.го фронта, - что в зuще комсомольских лчеек 
ови имеют Ка.чииских, которые ш будут бесжалостно 
разоблачать перед лицом пшроitиХ nролетарских маес.
подняв свой молодой, мужествоппый голое nротив пrа.й.Jш 
матерых грабителей н убийц-Пютушя Ra:мn!ICIIOL"o. 

Сегодня, nре1шопляеь перед светлой памятью без
заветного друга 11 товарища.- Пав.1уmи Каминекого -
Нвано-Возвесевская рабочая молодежь присосдипЯет 
свой голос к голосу рабочей н хрестышской молодежи 
всей губервив к требованiUЮ уетавоsлепив судом степени 
участил в убийстве комсомОJIЬца Ка..>JНнского,- каждого 
из nодсудимых. 

Вас.tужешtую ttapy расхитите.tям и убийцам ua.aa 
у г да! 

К поворио.щ; стм6у пу.ицжого съm?Са Mtlxau.ta 
Игиаrьева, с.чевшего при.vаваться " 1taиttш ряда:м! 

Да вдравствует "o.чco.wo.t, 1teycтa1mo вw,.овwвающий 
в свс~х рядаz cKa.wшtcкux~t! 

Be<tnaя па.чять, мzцо.wу, дорогому Пав.~уше Ka
.wu?tcкoмy! 

•) Из многочиалеiшых резолюций, ноступивших в ПрФJII
диуы суда,- nриводим только три. 
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Р ~ з о .л ю ц 11 я С е р е д с t; о й ,\· е :J ·' н о й О р г а н и
з а ц и и Р. К С. М. 

Cepeдcыiii ~·езД1Ш1t Пденум РКСМ от юща всей 
уездпой организации клеймит позором у~ийц Павлущи 
Камивекого, nредета.впmх, наконец, перед пролетар. 
СRИМ СУДОМ. 

Середекап уездпая оргаrшзация: PRCM гордитеп, 
что из ее рядов вЫIПел 6еззаоет11Ый, мужествеnвый 
борец- комеомо.rrец ПаВJiуШа. Ка.мипский. 

Вспоминая е благоговеннем в любовью короткую, но 
ПOJIВYIO лвmепий, борьбы н героизма., - жизнь Павлуnш 
Камиисмго Середекая уездная организация РКСМ вносит 
предложение ко всей Ивано-Возuесонекой ра6. мододежи 
- coв.wecтuuмtt ycu,щ.ЯJ.(u поставить в Гор?Со·Пав.Jtове 
nа.чятиu?С 11 авдуше. 

Увековочnм nамять мавпого, ЮJJОГО борца Павлуши. 
Смерть расхитителsrм вародаого хозяйства n убий

цам лучmи.х ваших товарищей. 

Середекая уеад1tая оргапмация РКСМ. -

Резолю ц и .я Г о р к о-П а в л о в с к о :й ячей к 11 к о М
с о м о л а. 

В дни суда над уби:йцаю-r того, кто оргапизовал 
пашу лчоЙКу, t.:то nac всех учил бороться за мммуJтизы. 
1\IЫ заявляем от uмени всей рабочей молодежи Горко~ 
Павловского района: с.к.ерть у6uй1~ам и pacz?tтuтe.~tя.w! 
Пусть пролетарский суд сурово пакажет убийц нamol'O 
милого, славного ПавлуШI\и. 

Вечная память организатору Г орк~ 
П а в л о в с к о й n ч е й к и R о м с о м о л а-П а в л у m. 
к е К а м и в сп: о м у, 

С м о р т ь о t' о n о д л .ы .м ':J' б и й u а м. 

1 . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРОЕ 

.. 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
КОМСОМОЛ и УБИЙСТВО 

кАминекого 

(Отаты.с секретаря ИВ.-ВО8НЕС. Губкома Ro1tcowona 
В. 3АВЬЯЛОВА). 



8абптые молодые слои пролетариата, живущие на. 
территории густо Пасиженв:ых корпусов фабрик в заводов 
Иваново-Вознесенской губернии, еще в дореволюциоВНЬiе 
времена и:мелn npeдa.mrыx беззаветных товарищей. Про
летарват сRраспого MamtJcтepa~ часто всnомввает свое 
nрошлое, вспомвпает и тех, кто впереди всех честно 1( 

npeдatmo стоял за дело трудящихся масс. Прошли годы, 
с.мевnласъ обстановка жизни пролетарuата. Вырос.п.а 
мощва.а PecnyбJIIlКa Труда. Подросли новые слов рабо
чего масса и выросли новые герои борьбы. Проmедпn1е 
годы исторических событuй, годы беспощадnых боев 
раскрыли картиnу повой жвзuи. и выдвинули ТЫСSIЧИ 
молодых са.моотвержеВ1:1ЪIХ строителей вового обществеп
ttого строя. Таких товарищей молодежь Иnаново-Воз
пессвской губершm встречала по :мало. ОНА встретит щ 
сегодня в будет нмсть в будущем. 

Ивавово-Возпесенская организация РЛRСМ в rоды 
гражданской войпы отдала сотнli луч:пшх товарищей, и 
Э'Гil ТОВ'арищн ВЫIIОЛИИЛИ С <rеСТЬЮ ДОЛГ ком.муваров. Из 
tшх во мало оста.тrось на поле сражения. Час•rь находится 
в р.лдах красных бойnов и сой<rас. Нарождаются новые 
Рерои п в процессе хозяйствеппого строительства страны. 
II ecmt в гражданскую войну нз среды комсомольцев 
погибали nорой лучmпе товар:ищп, то в усзrовиях НЭП'а 
мы это, хоть и реже, по видим. Так в 1922 году 28 апреля 
из Иваново-Вознесенской оргаmrзацин выбыл ис1.февно 
проданный, глубоко талантливый комсомолец Павм 
K(U(tmC1CUй. Деnь убийства Rамипскоrо тогда ne был осо
бепво па.ыятвым и '16У то выдюощимся, по оргавизациn 
чувствовала боль еще непонятвого по прnчплам вевылс
пепнsт случая убийства. И щtmъ чореs две недели быJШ 
полу•~епы кое-~акис nутаlШые сведения сеitретаря Укома. 
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Вскоре. nосле убийства, для выясношнl Губt>Фr 1\ом<.:о· 
мо.па аоручвJI т. Никитин.у озnако11штъсst nодробно с 
делом сса.моубийства». Пробыв неско.чько дней: на месте 
nроисmедшего, НикИТlfn nрисоединился х требованиям 
Ведевова о назnачепmr судебного СJIIЩствnя. (1923 r. 
28 июня). Протоколы организо.ций союза nередко nо
стри.m резолюциями по nоводу убнйства. тов. Rа.vuн.ского. 
В них требовалось распр!I.Вы с прсстуnппщwи. В этот 
же самый nериод другой комсомолец убиЙЦа Кампвского 
'IJIOП Губкома РЛRСМ, работавший ранее секретарем Той
ковекого У кома, пытался несколько раз заручиться от Губ 
,Jtoмa докумGвта:~rп о ого работе .n Губкоме, предаzшостit 
делу и т. д., 110 вое ого поn'Ьlтки tJЪi.llt peшure.lыtr.. от. 
вергпут'Ьt. 

23-го nюля происходил nроцесс суда, п Иваuово
ВоЗnsсевский l'Убком собирает всех секротарей ячеек 
города, где nервым воnросом стоит вопрос о суде над 
убuйца.Аtu Павлуши Kat.ншciiOI'O. Это совещание от имени 
6.000 органлзоваnnых ммсо~rольцсв nынес;rо резоJiюцию, 
которая была ваправле.аа в еудебщю следствие, за ней 
вз уездов н от 8'1еек nосыnалuсь рсзо.uюц1ш - все тре
бующие <'Jrрогой кары над убийцами. 

Ивапово-Возпосевскал орrаrшзацrш РЛRСМ в своей 
истории пмеет много горонческнх странцд. Этrr страницы 
будут служить ярктr светом длн молодежи ве только 
cltpacнoro Манчестера», но 11 neoro ConO'l'C1\0l'O Союза. 

Место, где поrвб молодой ком.чуJiар Павлуmка. Ива. 
вовским Комсомолом будет от.ttечено па.мятн.иttо.м u 
нмеющимся клубом рабо'lнх н~rепн Rа.миисксtо. 

Б сердцах mпрочайшнх масс рабочей молодежи 
Пав.А1/Шttа Rа.миксtшй будет жить в с ч н о! ... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕ 

БЕЛОГВАРДЕЙСКАЯ ГАЗЕТА 

ОБ УБИЙСТВЕ КАМИНСКОГО 



В газете "Дни" издаваемой эс-эровской партией,
заядлыми врагами рабоче-крестьянской власти,-по
явилась большая статья, посвященная убийству ком
сомольца Каминского. 

Статью писал один из редакторов rаэеты, один 

из вождей заграничных белогвардейцев,- Зензинов. 
Несколько выдержек из этой статьи дадим чита

телям нашей книги. 
Начинается статья с того, что в Горко-Паелове 

произошла ужасная трагедия,-убит комсомолец Ка
минский, nривлечены к суду ряд злейших преступ
ников. 

Но nосле этого краткого сообщения,-Зензинов 
сразу же ставит вопрос: кто виноват в "гнойной 
язве Горко- Павловской мануфактуры"? 

Оказывается виноват не Никишин, и не кто-либо 
из Ивановых и Бартеньевых,-а виновата... комму
нистическая партия. 

Вот слова Зензинова: 

" ... Почему могла пропзоi:iти вся эта Горко-Пав
ловская ис-rоряя:? Коиечио, ие потому, что была слаба 
СВRЗЬ центра с иеста:ми,-а потому, что директором 

был к о м м у н и с т ... " 

Жалко, что 3ензинова не было в Горко-Павлове: 
Никишин с удовольствием заменил бы им нерастороп
ного Соколова ... 
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Уж больно занятно об'ясняет все случившееся 
вождь заграничных эс-эров. 

Виноват не сам НиЬ<:ишин,-а то, что в его кар
мане лежал п ар т 6 и л е т члена коммунистической 
nартии. Это его и сделало преступником. Это его и 
заставило убить комсомольца Каминского. 

Послушаем дальше, как об'ясняют враги больше
вистскоf.! партин, враr·и ленинского комсомола слу
чившееся в Горко-Павлове: 

" ... Всемогущество KOJ.oryиncтa и ко~1сомо.1ьца :а 
со временпоn России и есть ее r н о И н а я язв а. 
И лехарство от этих язв тOJJЪI(O одно: nраво и сво
бода обществепноti 1\рптю<И, - возиожностъ устра
нить то, что эту общественность раз'едает". 

Итак, Зензинов дает универса.яьное лекарство осво
бождаться от "Н и к и ш и н ы х". Для этого, по мнению 
этого эс-эровскоrо недоноска необходимо ... убрать 
К а м и н с к и xf.. Сбросить с рядов рабоче-крестьян
скоf.! обшественности К а м и н с к их! .. 

Надо "деt:!ств и тельно устран и ть" то, что 
общественность раз•едает, т.-е. К а м и н с к их! 

Устраняя Ниr<ишиных,-rоворит нам Зензинов,
мы не излечиваем .Никишинской язвы",-чтобы "дей
ствительно излечиться от этих гнойных язв, надо ... 
устранить К а 111 и н с r< их"! 

Итак завершение логической мысли Зензинова: 
подлинным в и н о в н и к о м с мер т и Каминекого 

явл я ется КаминекиЮ 
Давайте, советует нам Зензинов, устраним совер. 

шенно и "действительно" Каминских ("всемогущество 
.. коммунистов•),-и тогда, уверяет этот хитрый малый
н и к т о и х н е 6 у д е т у б и в а т ь. 

Но что значит на языке эс-эров "устранить"? 
Конечно, и м е н н о т о, что с д е л а л Н и киши н! .. 

Какая жалкая, беспомощная запутанность! .. 
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Какая осязаемая духовная связь между Никиши
ным и Зензиновымиl Между уголовными престуnнй
ками и образованными вождями партии эс-эров. 

Самый темный, забитый крестьянин Середекого 
уезда сможет nolltaчь европейски-образованным эс

эрам nр а в и ль н о о б' я с н и т ь т у "гнойную язру", 
которая в лице Никишина раз•едала более года Горко
Павловскую мануфактуру. 

Этот теr.1ный крестьянин сможет об'яснить Зен
зинаву (если только он не nоrнушается поговорить 
с "настоящим советским мужиком "),-что Н и к и

шины, Гречины, Низяевы, Игнатьевы, Лимановы это 
то, что нам осталось в наследство от старого. 

Что те же Никишины, Гречины, Игнатьевы, Лимо
невы неустанно выкорчевываются из нашей жизни. 

И что еслиб не работа их, Зензиновых, идейно 
nоддерживающих разрушительную работу этих ублюд

ков,-то меньше К а м и н с к их погибло б. 
Что наличие Лимоновых в Губтекстиле, Низяевых 

в судебных органах, Игнатьевых в организации ком
сомола,-не следует о б о б щ а т ь. 

Чуждые nрослойки во всех этих организациях 
были и еще будут, ибо слишком темное и тяжелое 
наследство досталось советской власти. 

Но разве прилизаиные белогвардейские ханжи этого 
с а м и не понимают? 

В заключение еше одна небольшая цитата из того 
же Зензинава относящаяся к самому Каминскому: 

" ... И ТОЛЬJ(О ИОЛОдО:Й I(ОМСОМОЛеЦ-DВИде реДI<ОГО 
псключения, вашел n себе мужество ... и т. д.". 

Так nутается белогвардейская газета. Путается, 
ибо с одной стороны ей отрадно видеть, что не пе
ревелись Никишины в советской стране, но с другой
ей нельзя не видеть, что в той же стране рас т у т 
Каминские ... 
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