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материальное положение. Ж ивем тем, 
что жена заработает на машинке. Н а
конец, устроился в одном из празлений 
английских общ еств Уркарта. Быстро 
получил там .повышение11 и хорошо 
оплачиваемую должность. Пытался пи
сать в газеты, гл. обр. сибирские, но 
писать, что нужно, во время войны бы
ло  невозможно. Связался с междурайон- 
ным комитетом (межрайонка).

1917-1926 гг. Ф евральская революция. 
Член райкома межрайонки. Прохожу по 
спискам большевиков и межрайонцев 
гласным петрогр. районной думы, изби
раю сь членом управы. После VI с'езда, 
когда межрайонка формально влилась 
в РСД РП  (б), параллельно с муниципаль
ной работой работаю  в совете и про
долж аю  быть членом райкома. После 
Октябрьской револю ции-ком иссар  рай
онной думы Петрогр. стороны, гласный, 
а потом член пгр. гор. управы.

В 1918 г.—товар, петроградского город
ского головы (Калинина), а после пере- 
именованея—зам ест. комиссара город
ских хозяйств Сою за коммун Сев. 
области и член президиума СНХ Север
ной области.

Весной 1919 г., после известного пись
ма В. И. Ленина, вместе с другими пи
терцами прошу ЦК меня мобилизовать. 
Меня забираю т на военную работу из 
Ленинграда, но оставляю т в Москве сна
чала помощником, а потом главным 
начальником снабжений Красной армии. 
В 1920 г. назначен замест. чусоснабарма 
республики (Рыкова), где и работаю  до 
конца сущ ествования Чусо (до демоби
лизации). В 1920-м же году назначен чле
ном президиума ВСНХ, где числюсь 
до 1926 г., несмотря на переезды. Работа 
в ВСНХ. Руководство снабжением про
мышленности, а после начала НЭП’а 
организация торговли промышленности 
и руководство ею.

Параллельно работа в газетах и жур
налах. Осенью 1922 г. назначен председ. 
Крайэкономсовета ю го-востока России. 
Член бю ро ЦК ВКП (б). Веду работу 
по подготовке районирования ю го-восто
ка и созданию  новой краевой системы 
управления.

С осени 1923 г. снова в Москве зам е
стит. председ. ВСНХ РСФСР и членом 
президиума ВСНХ СССР. В июле 1924 г. 
районирование ю го-востока было закон
чено, и организуется краевой исполком. 
П о просьбе с ю го востока меня отпу
скаю т туда обратно, и я был избран 
первым председателем юго-восточного 
(теперь северо-кавказского) краевого ис
полкома и членом бюро крайкома 
ВКП (б).

В конце 1925 г. в связи со слия
нием наркоматов внешней и внутренней 
торговли организуется новая коллегия 
об единенного наркомата, и я включен 
в ее состав. Приходится опять пере
браться в Москву. С весны 1926‘ г. 
назначен народным комиссаром торго
вли РСФСР и с осени этого же года, 
по совместительству, заместителем нар
кома торговли СССР.

Элиава, Ш алва Зурабович (автобио
графия), родился в 1885 г. в сел. Ганири 
кутаисск. у. В раннем детстве лишился 
отца. 8-ми лет был отдан в кутаисск. клас
сическую гимназию и окончил ее в1903 г. 
По окончании гимназии поступил в пе
тербургский университет на юридическ. 
ф акультет. В университете пробыл с 1903 
по 1910 г. с перерывами и был исключен, 
не получив диплома.

В старших классах гимназии стал 
интересоваться общественными вопро
сами.

Кутаисская гимназия отличалась 
обилием всякого рода кружков, в том 
числе и марксистского. Непосредствен
ное влияние на меня оказывали мой 
старший брат — тогда студент москов
ского унив-та — и те революционеры, с 
которыми мне довелось познакомиться 
через посредство брата. К числу этих 
революционеров относились нынешний 
председатель Зак. ЦИК‘а Миха Цхакая 
и ныне покойный Александр Цулукидзе, 
который уже тогда был серьезным тео- 
ретиком-марксистом. В университет по
ступил уже зараженный революцион
ными идеями, правда еще не совсем 
оформившимися. Первый год пребыва
ния в петербургском унив-те был богат 
всякими встречами и знакомствами с 
профессиональными революционерами— 
членами соц.-демокр. партии.

В 1903/4 учебном году, благодаря 
встречам с револю ционерами-маркси
стами, я втянулся в обслуживание инте
ресов партии в виде хранения нелегаль
ной литературы, квартирной явки и проч. 
В феврале 1904 г. принял участие в сту
денческой демонстрации. Летом 1904 г. 
вернулся на каникулы домой В Тифлисе 
и Кутаисе общественная жизнь в то 
время развивалась усиленным темпом; с 
нею рядом быстро росли и укреплялись 
нелегальные организации рабочих, об‘е- 
диненные в соц. демокр. партию. Собы
тия нарастали. Царская Россия терпела 
поражения в русско-японской войне. Ре
волюционные организации мобилизовали 
свои силы для "решительной борьбы

Вернуться в университет осенью!904г. 
мне не удалось. Я втянулся в непосред
ственную революционную работу и всту
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пил в с.-д. партию. Мы уже хорошо были 
осведомлены о работах 2-го С‘езда с.-д. 
партии, и я примкнул к большевистскому 
ее крылу. В Тифлисе я пробыл 1904 и 
1905 гг. Январские события в Петербурге 
получили свой отклик в виде забастовки 
в Тифлисе, накануне которой вместе с 
другими товарищами был арестован и я. 
Однако, вскоре меня выпустили, и я по
ехал на работу в Кутаисскую губернию, 
где пробыл в качестве агитатора и про
пагандиста партии по август месяц 1905 г. 
В августе я вернулся в Тифлис, также 
на работу, и принял активное участие в 
октябрьской забастовке 1905 г., состоя 
членом стачечного комитета от фракции 
большевиков. После поражения декабрь
ского восстания в Москве и ликвидации 
второй забастовки на Кавказе я был 
арестован. В конце февраля был осво
божден, а в апреле 1906 г., в связи с 
провалом большевистской типографии, 
принадлежащей кавказскому союзному 
комитету росс, соц.-д. рабочей партии, 
я вновь был арестован. После освобо
ждения из заключения осенью  1906 г. и 
вследствие невозможности продолжать 
работу в Закавказьи, направился в П е
тербург для работы и продолжения уче
ния в университете.

В годы наступления реакции на рабо
чий класс студенчество ещ е продолжа
ло борьбу против царизма и насаждаю 
щегося академического порядка. Я был 
активным участником всех студенческих 
партийных организаций, а также органи 
зации, об'единяюшей все студенчество 
высших учебных заведений Петербурга. 
Я участвовал во всех забастовках, за 
что подвергся репрессиям в виде вы
сылки из столицы. Последняя студен
ческая забастовка 1908 г. была ликви
дирована, студенческие организации 
разгромлены. Мы ушли в глубокое под
полье.

В 1909 г., в связи с 1 мая, я был аре
стован в Петербурге вместе с рядом дру
гих товарищей, работавших в петербург
ском комитете партии. В Петербурге в 
то время работала группа грузин-рабо
чих большевиков. Многие из них сейчас 
занимают ответственные посты в Грузии. 
Прокламации петерб. комитета к 1 мая 
1909 г. в одной из типографий Петер
бурга печатал Ладо Думбадзе. Мне при
шлось эти прокламации корректировать. 
Накануне 1-го мая организация прова
лилась, и я вместе с Ладо Думбадзе был 
арестован. Месяца через полтора я был 
выпущен на свободу и вновь арестован 
в июне 1909 г. В результате этих аре
стов меня выслали из столицы. Осенью 
1909 г. я вернулся в Петербург для сдачи

государственных экзаменов. Но в 1910 г. 
вновь был арестован в связи с студен
ческими волнениями, которые особенно 
обострились в эпоху хозяйничания ми
нистра просвещения Кассо.

В начале 1911 г. я был выслан на 3 
года в Олонецкую губ. Два года ссылки 
я пробыл в Олонецкой губ., последний же 
год провел в Астраханской губ. По окон
чании ссылки, весной 1913 г., я вернулся 
в Петербург, а оттуда поехал на по
бывку в Тифлис. Через неделю после 
приезда в Тифлис подвергся нападению 
жандармерии, почему и был вынужден 
немедленно покинуть Тифлис и пере
ехать в Кутаисскую губ. Пробыв в Ку- 
таисе несколько месяцев, я вернулся 
обратно в Петербург, где принял уча
стие в первом всеросс. с ‘езде по народ
ному образованию , работу которого 
освещ ал на страницах выходившей тогда 
петерб. больш евистской «Правды».

В начале 1914 г. был направлен пар
тийной организацией для работы в боль
ничную кассу при ф абри ке «Треуголь
ник», секретарем которой пробыл до 
апреля 1915 г. За  это  время был сотруд
ником газ. «Правда».

В 1914 г., накануне об'явления импе
риалистической войны, рабочее движение 
вышло из полосы тяжелой реакции и, бур
но развиваясь, дош ло до  непрерывных 
стачек и баррикадных боев в июле 1914 г.

Большевистские организации и стра
ховые в том числе, как и газ. „Правда*, 
были разгромлены. Почти весь актив 
нашей партии по Петербургу был ликви
дирован. Мне удалось на время избе
жать ареста, благодаря поездке на Кав
каз Осенью 1914 г. я вновь вернулся в 
Петербург и продолжал работать в боль
ничной кассе «Треугольник". Накануне 
годовщины ленского расстрела актив 
страховых работников-большевиков был 
почти без остатка ликвидирован. После 
4-мес. пребывания в тю рьме я был при
говорен к высылке в Енисейскую губ., 
но вследствие болезни моей Енисейская 
губ. была заменена Астраханской. Вскоре 
я переехал под надзор полиции в Во
логду, в которой меня застала Февраль
ская революция. Д о Ф евральской рево
люции в Вологде я работал в коопера
тивном об'единении «Северо - Союз» в 
качестве секретаря, а впоследствии- 
заведую щ его экономич. отделом. В во
логодской ссылке тогда численно пре
обладали народники и эсеры. Из больш е
виков социал-демокр. там жил покойный 
И. А. Саммер. В первые же дни Ф е
вральской революции я был избран пред
седателем совета рабочих и солдатских 
депутатов.
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ЮРЕНЕВ К. К. 
(1888-1938).

В 1933-37 полпред 
СССР в Японии, 

в 1937 -  
в Германии. 

Необоснованно 
репрессирован, 

реабилитирован 
посмертно.

В первую полосу Февральской рево
люции я находил необходимой оборону 
революционной России, предполагая до
статочными пропаганду и обычное оппо
зиционное давление рабочих масс на 
правительства вою ю щ их государств для 
ликвидации империалистической войны. 
Этой пацифистской идее я отдал соот
ветствую щ ую  дань. И ю льская изоляция 
пролетариата и погром рабочих кварта
лов, учиненный Временя, правительством 
под руководством социал-револю цио
нера Керенского, а затем августовский 
заговор Корнилова,участником которого 
был тот же Керенский, освободили меня 
от никчемных и вредных иллюзий.

Октябрь месяц положил конец си
стеме Временного правительства и коа
лиции социалистов Второго Интернацио
нала с буржуазией. Во время Октябрь
ского  переворота я был делегатом 2-го 
О езд а  советов. По возвращении со с'езда 
обратно в Вологду я был избран пред- 
седат. вологодск. губ. исполнит, коми
тета советов. Был членом волог. губ. 
комит. партии и сотрудником вологод
ской партийной печати. Пробыл в Во
логде до ноября 1918 г., когда на С 'езде 
советов был избран членом ВЦИК'а и 
оставлен на работе в Москве в качестве 
члена коллегии Нар. комисс. торговли 
и промышленности, возглавляемого то 
гда покойным Леонидом Красиным. К 
тому времени советскую  республику со 
всех сторон окружили интервенты, опи
раю щ иеся на белогвардейские органи
зации.

В 1919 г. я был направлен ЦК РКП (б) 
в качестве председателя комиссии ЦК 
и ВЦ И К'а для работы в Туркестан, но 
пробраться в Туркестан мне не удалось, 
так  как ряд районов, ведущих в Турке
стан, был занят войсками ген. Колчака. 
Проехать из Оренбурга в Таш кент ко 
миссия не смогла. Вместе с другими я 
застрял в г. Оренбурге, был мобилизо
ван партией для военной работы и на
значен членом реввоенсовета 1-й армии, 
затем  членом реввоенсовета южной груп
пы войск восточного фронта, которым 
командовал покойный Фрунзе. Вместе 
со мной членом реввоенсовета южной 
группы был и Куйбышев, нынешний пред
седатель ВСНХ Союза.

С тех пор по начало 1921 г. я провел 
на фронтах южной группы, затем на 
восточном фронте против Колчака и, на
конец, на туркестанском фронте. Летом 
20 г. я вернулся из Туркестана и был 
назначен полпредом в Анатолийскую 
Турцию. Одновременно я был назначен 
полпредом в северную Персию. Я успел 
побывать только в Персии, по возвра

щении из которой принял участие в ра
ботах С‘езда народов Востока в Баку. 
В Турцию проехать не удалось вслед
ствие тяжелой и продолжительной бо
лезни тифом.

Все это  время я состоял членом рев
военсовета IX армии. В 21 г., когда ра
бочие и крестьяне Грузии при помощи 
нашей российской Красной армии из
гнали меньшевиков из Грузии, я прини
мал активное участие в этой борьбе.

С тех пор работаю в Грузии и в За- 
кавказьи на разных советских должно
стях: наркомвоенмором Грузии, нарком- 
военмором Закавказья после об‘единения 
закавказских республик, одним из ини
циаторов какового (об'единения) я был, 
председателем Совета нар. комисс. Грузии 
с 23 г., уполномоченным Народн. комисс. 
путей сообщ ения по Закавказью ,а сейчас 
на посту председателя Совета народных 
комиссаров ЗСФ СР. С 1918 г . по насто
ящ ее время состоял и состою  членом 
ЦИК'а СССР, З а к Ц И К а  и Ц И К ’а Гру
зии, непрерывно состоял и состою  чле
ном руководящих партийных комитетов 
(Турккомиссия, UK Грузии, Закрайком).

Юренев, Константин Константинович 
( автобиография), род. в 1888 г. в г. Двин- 
ске Витебской губ. Отец служил сторо
жем на ст . Двинск Петербурго-Варшав- 
ская. Образование я получил в двинском 
реальном училище. В 1904 г. впервые 
вошел в нелегальные кружки учащихся 
и посещ ал отдельные собрания местной 
социал-демократич.организации. С1905 г. 
был активным членом двинской органи
зации учащихся при местном комитете 
РСД РП .С  середины лета 1905г.вел актив
ную пропагандистско-агитационную ра
боту среди учащихся и с осени 1905 г.— 
среди рабочих. В октябрьско-ноябрьские 
дни был членом двинской организации 
РСДРП.

С начала 1906 г . начал активную 
работу в местной партийной организа
ции. Весною этого  года был членом кол
лектива организации. С осени вошел в 
двинский комитет РСДРП, был органи
затором железнодор. района и военно- 
рев. организ. при комитете. С самого 
начала партийной деятельности опреде
лился как большевик. В марте 1908 г. 
был в качестве делегата на северо-за
падной областной партийной конферен
ции, был избран членом областного 
бюро.

В апреле 1908 г. был арестован; осенью 
отправлен на три года в Архангельск, 
губ. В 1911 г.,отбыв ссылку в Пинежск.у., 
вернулся в Петербург, где связался с газ. 
„Звезда** (через К. С. Еремеева), а к нача
лу 1912 г.—с группой активных работни-
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