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18 декабря 1915 ища коло
ния вологодских ссыльных 
большевиков пополнилась еще 
одним товарищем. Сюда при
был под гласный надзор по
лиции высланный из Петро
града Щ. 3. Элиава. Н-есшггря 
на сильно пошатнувшееся 
здоровье (это была уже его 
вторая ссылка) Шалва Зура
бович сразу же устанавлива
ет тесные связи со ссыльны
ми и местными большевиками: 
и включается в активную про- 
таггаидисгокую работу, умело 
сочетая ее летальные и неле
гальные формы. Так, в ле
гальном обществе «Просвеще
ние» ои выступает с лекция
ми на политические темы. В 
памяти слушавших его он 
остался страстным оратором, 
каждое слово которого было 
убедительным и доходчивым.

С революционно-настроен
ными рабочими его познако
мили О. А. Варенцова, Л . М. 
Быстрова, возглавлявшая пар
тийную работу среди желез
нодорожников, И. А. Сегсшер ж 
другие товарищи.

Служба в кооперативном 
объединении «Северосоюз» да
вала ему возможность побли
же познакомиться с жизнью 
вологодских крестьян.

Бдительное око вологодской 
полиции следило за каждым 
шагом Элиавы. Его активность 
вызывала у власть предержа
щих все большее беспокойст
во. Дважды подвергли тща
тельнейшему обыску кварти
ру. И хоть ничего не обнару
жили, все же в декабре 1916 
года вологодское жандармское 
управление ходатайствует пе
ред министерством внутрен
них дел о переводе Элиавы в 
другую губернию. Это хода
тайство было удовлетворено. 
Шалве Зурабовичу предстоя
ло переехать в Астраханскую 
губернию.

Однако революционные со
бытия в России помешали 
осуществлению жандармских 
планов. В марте 1917 года во
логодские рабочие избирают 
Элиаву своим депутатом в 
первый Совет рабочих и сол
датских депутатов. Вскоре он 
становится председателем 
этого Совета.

В мае 1917 года проходит 
общее собрание вологодской 
группы РСДРП. Ш. 3. Элиава 
выступил на собрании с рез
кой критикой местных мень
шевиков, которые отвергли 
Апрельские тезисы Ленина.

Один из старых большеви
ков Е. М. Ше<куи вспоминал 
об этом собрании: «Корда мы, 
рабочие, в количество 16 че
ловек явились на собрание ко
митета с заявлением о приеме 
нас в члены объединенной го
родской организации РСДРП, 
Элиава... поддержал нас, го-
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воря, что чем больше будет 
рабочих, тем легче рабо
тать...». Вместе с другими 
большевиками Вологды, опи
раясь на передовых рабочих, 
Элиава вел активную работу 
по укреплению Совета. Вы
ступая на рабочих собраниях, 
перед крестьянами, солдатами, 
на заседаниях Совета, а так
же на собраниях городской 
думы, он разоблачал контр
революционное буржуазное 
временное правитель с т в о, 
вскрывал предательскую роль 
соглашателей, эсеров и мень
шевиков.

Мероприятия, осуществлен
ные Вологодским Советом под 
руководством Элиавы, позво
лили подготовить в Вологод
ской губернии почву для за
воевания народных масс на 
сторону большевистской пар
тии, ускоривших установле
ние Советской власти в гу
бернии.

После победы Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции Шалву Зурабовича 
снова выбирают в Совет рабо
чих и солдатских депутатов, 
на этот раз от Вологодской 
городской организации РСДРП, 
а в декабре 1917 года он изби
рается председателем губерн
ского исполнительного Совета.

В январе 1918 года, когда 
создается объединенный ис
полнительный комитет Сове
тов рабочих и крестьянских 
депутатов, Шалва Зурабович 
остается его председателем. 
Одновременно он — член Во
логодского губкома партии и 
сотрудник вологодской пар
тийной печати.

Перемены во всех областях 
жизни ставили перед трудя
щимися массами новые зада
чи, требовавшие немедленного 
разрешения. Вот почему жизнь 
в губисполкоме, разместив
шемся на правом берегу реки 
Вологды, била ключом, сюда 
шли (рабочие, крестьяне, сол
даты, служащие за советом и 
помощью.

С 6 апреля по 21 апреля 
1918 года в Вологде работал
I Губернский съезд Советов. 
Открывая его, Элиава под
черкивал, что главнейшая за
дача, стоящая перед съездом, 
состоит в том, чтобы поло
жить начало той великой 
творческой работе рабочих и 
крестьянских низов, которую 
возложила на них Октябрь
ская революция. Величайшее 
потрясение, вызванное войной 
и революцией, расшатало до 
основания весь экономический 
уклад, и теперь перед класса
ми, взявшими власть, стоит 
задача не просто восстано
вить в старом виде экономи
ческую жизнь, а перестроить 
ее на новых основаниях... 
Съезд Советов должен органи

зовать народный суд, народное 
просвещение, народное хозяй
ство, продовольственное дело 
и Красную Армию...

На первом Вологодском гу
бернском съезде Советов Элиа
ва снова избирается в состав 
губернского исполнительного 
комитета и членом президиу
ма. Ему поручается руковод
ство продовольственным де
лом губернии. И на протяже
нии 1918 года Элиава являет
ся губернским комиссаром по 
продовольствию. Это была не
обычайно трудная и сложная 
задача, от осуществления ко
торой зависела судьба Совет
ской власти не только в Во
логодской губернии, но и Се
верного края.

Под руководством Шалвы 
Зурабовича был организован 
Вологодский губернский про
довольственный комитет.

Летом и осенью 1918 года, 
осуществляя ленинский ло
зунг «Борьба за хлеб — борь
ба за социализм», губпродком 
проделал огромную работу на 
заготовке хлеба для Красной 
Армии и населения губернии. 
Эта работа была высоко оце
нена Совнаркомом, многим ра
ботникам во главе с Элиавой 
была вынесена благодарность.

В ноябре 1918 года на VI 
Всероссийском съезде Советов 
по предложению В. И. Лени
на 111. 3. Элиава был избран 
членом ВЦИК и оставлен на 
работе в Москве в качестве 
члена коллегии Народного Ко
миссариата торговли и про
мышленности.

В последующие месяцы — 
Шалва Зурабович — член 
РВС I Армии, южной группы 
войск Восточного фткхнта, а с 
13 августа 1919 г. и войск 
Туркестанского фронта. По 
возвращении ив Туркестана 
Шалва Зурабович был назна
чен полномочным представи
телем РСФСР в Турции и 
Персии. В конце 1920 года 
Элиава являлся членом РВС
II Армии войск Кавказского 
фронта. Одновременно его 
вводят в состав ревкома Гру
зии.

Партия и правительство вы
соко оценило деятельность 
Ш. Элиавы. Он был награжден 
орденом Ленина, двумя орде
нами Красного Знамени и ор
деном Трудового Красного 
Знамени.

В. ИАЧКОРИЯ.


