
БОРЦЫ ЗА НАРОДНОЕ СЧАСТЬЕ

ЖИЗНЬ, 
ОТДЙННЙЯ
РЕВОЛЮЦИИ
Одним из достойных представителей ле

нинской гвардии старых большевиков, актив
ных строителей Советского государства был 
Шалва Зурабович Элиава. Родился он в ж и
вописном уголке Имерети (Западная Грузия) 
в многодетной семье. Закончив Кутаисскую 
классическую гимназию, поступил на юриди
ческий факультет Петербургского универси
тета. Ш. Элиава с детства много читал, про
являл особый интерес. к литературе и искус
ству. Впоследствии приступил к настойчиво
му изучению марксизма и с 1903 года при
нимал активное участие в революционном 
движении студенческой молодежи и рабочих 
в Петербурге и Грузии. В 1904 году вступил в 
ряды РСДРП.

Известная советская писательница Галина 
Серебрякова, побывавшая в Грузии в 20-х го
дах, написала воспоминания о Серго Орджо
никидзе, Авеле Енукидзе и Шалве Элиава.

«... Я познакомилась с Шалвой Зурабовичем 
Элиава неподалеку от Тбилиси. Вместе с 
Серго Орджоникидзе и другими друзьями мы 
как-то отправились в Коджори. С нами был 
и Элиава. Его лицо показалось мне не только 
мужественно красивым безукоризненно пра
вильной лепкой черт, но, и это самое, главное, 
привлекало выражением большой человеч
ности. Оно отражало богатство мыслей, впе
чатлительность, сложность чувствований, го
рячность. В обществе подобных людей — хо
рошо. Веришь, что мелкое коварство, пош
лость, завистливая злоба им чужды. Элиава 
внушал доверие, успокаивал, разоружал. А 
сколь устаешь от постоянного напряжения са
мообороны и сомнений!

Позднее я  многократно встречалась с Шал
вой Элиава в доме Серго Орджоникидзе. Сер
дечная дружба связывала всегда этих двух 
людей—

Иногда в часы досуга бойцы-революционе
ры вспоминали недавнее прошлое, исполнен
ное огромным романтизмом и героикой. Прп 
царизме прошли они испытание допросами, 
тюрьмами, ссылками и хитроумными побе
гами».

Элиава, окончив юридический факультет 
Петербургского университета, овладев не
сколькими языками, мог выбирать для себя 
судьбу, куда более легкую, нежели постоян
ная опасность, преследования и неустроен
ность, в которых обычно оказывались про
фессиональные революционеры. Но он вы
брал именно эту судьбу. Царское правитель
ство восемь раз его арестовывало и два раза 
высылало из столицы в Олонецкую, Астра
ханскую и Вологодскую губернии.

В первые же дни Февральской революции 
Элиава был избран председателем Вологод
ского Совета рабочих и солдатских депутатов.

После победы Великой Октябрьской социа
листической революции Шалва Зурабович ве
дет напряженную работу по установлению и 
укреплению Советской власти в Вологодской 
губернии. В декабре 1917 года он избирается 
председателем исполкома губернского Со
вета, а в январе 1918 года — председателем 
объединенного исполкома Советов рабочих и 
крестьянских депутатов. Одновременно он 
был членом губкома партии.

На протяжении 1918 года Шалва Зурабович 
являлся губернским комиссаром по продо
вольствию. Это была необычайно трудная и 
сложная задача. Под его руководством был 
организован губернский продовольственный 
комитет. Из наиболее сознательных рабочих 
сформировались продовольственные отряды.

7 июля 1918 г. в связи с белогвардейским 
мятежом в Ярославле вся власть в Вологод
ской губернии перешла к Чрезвычайному ре
волюционному штабу, членом которого являл
ся Элиава. Вместе с партийными, советскими 
и военными деятелями он много времени уде
лял вопросам обороны Севера.

В автобиографии Элиава пишет: «В 1919 го
ду я  был направлен ЦК РКП (б) в качестве 
председателя комиссии ЦК и ВЦИКа для ра
боты в Туркестан, но пробраться в Туркестан

мне не удалось... Вместе с другими я  застрял 
в г. Оренбурге, был мобилизован партией для 
военной работы и назначен членом Реввоен
совета Южной группы войск Восточного 
фронта, которым командовал Фрунзе. С тех 
пор до начала 1921 года я провел на фронтах 
Южной группы, затем на Восточном фронте 
против Колчака, наконец, на Туркестанском 
фронте».

За этими скупыми строчками встают гроз
ные дни, подчас равные годам. За ними — 
схватки с врагом, ти ф , и голод, недостаток 
снаряжения и одежды. Не хватало самого 
необходимого и только одного в Красной 
Армии было с избытком — отчаянной храб
рости и веры в победу. Элиава был по заслу
гам награжден за фронтовую страду двумя 
орденами Красного Знамени, а позднее — 
за трудовую доблесть — орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени.

С большим доверием относился к Элиаве 
В. И. Ленин. История сохранила одно харак
терное письмо, посланное Владимиром Ильи
чей Шалве Элиаве 19 декабря 1919 года из 
Москвы в Туркестан:

«Товарищ Элиава!
Рекомендую Вам подателя, тов. П. Н. Ле- 

пешинского, которого я  знаю с заграницы, с 
Женевы 1902 года, где мы вместе боролись 
с меньшевиками.

Тов. Лепешинский, несомненно, поможет в 
такой как раз работе, которая должна вну
шить туземному населению представление и 
убеждение, что советские люди не могут 
быть империалистами, не могут даже иметь 
империалистических замашек.

Привет! Ваш Ленин».
Шалва Зурабович с 1921 года работал в 

Грузии и Закавказье. Он был председателем 
Совета Народных Комиссаров Грузии, с апре
ля 1927 по декабрь 1930 года — председате
лем Совета Народных Комиссаров ЗСФСР.

«Знаток и любитель искусства, лингвист, 
Шалва Зурабович, — вспоминала Галина Се
ребрякова, — с которым я встречалась в кон
це 20-х и начале 30-х годов, внимательно сле
дил, несмотря на большую общественную ра
боту, на участившиеся болезни, за всем но
вым, что появлялось в отечественной и миро
вой литературе. Он обратил мое внимание на 
романы Фейхтвангера, зачитывался «Успе
хом» и «Безобразной герцогиней». Ему пра
вились стихи Есенина и Багрицкого и особен
но муза Галактиона Табидзе. Близко знал 
Элиава А. М. Горького и посещал его вместе 
со своей женой».

В январе 1931 года по поручению партии 
Ш. 3. Элиава переходит на руководящую со
ветскую работу в Москву. Здесь он занимал 
ряд ответственных должностей — заместите
ля наркома внешней торговли СССР, замести
теля наркома легкой промышленности СССР. 
Элиава. был делегатом ряда съездов партии— 
с XII по XVII, а также XVI и XVII партий
ных конференций. На XV, XVI и XVII съез
дах избирался кандидатом в члены ЦК 
ВКП(б).

Жизненный путь Ш. 3. Элиава — путь слав
ного сына Коммунистической партии, самоот
верженного борца за счастье народа служит 
примером для молодого поколения.

В. ПАЧКОРИЯ.


