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СУДЬБУ РЕВОЛЮЦИОНЕРА
С олдаты ' ленинской гвар

дии... Незабываемая когорта 
людей редкого таланта, несги
баемой силы- и кристальной 
честности. Среди отих герои
ческих людей — Ш алва Зура
бович Элиава.

Ш. 3. Элиаву хорошо знал 
В. И. Ленин, который часто по
ручал ему ответственные зада
ния. В Полном собрании сочи
нений вождя революции со
держ ится множество фактов, 
свидетельствующих об их тес
ных отношениях.

В вышедших в I964--1970 
годах томах Истории Комму
нистической партии Советско
го Союза имя Ш. 3. Элиавы на
звано среди имен крупнейш их 
деятелей партии и государст
ва.

И звестная советская писа
тельница Галина Серебрякова 
писала, что, происходя из за
житочной семьи, Элиава мог 
выбрать для себя судьбу «куда 
болео легкую, нежели по
стоянная опасность, в которой 
оказывались обычно все про
фессиональные революционе
ры». Однако врожденная тяга 
к  равенству и  справедливости 
отличала его ещ е в период уче
бы в старш их классах Кутаис
ской классической гимназии.

Большую роль в идейном 
возмужании Ш. 3. Элиавы сы
грало личное знакомство с та
кими революционерами, как 
М. Г. Ц хакая и А. Г. Ц улукид
зе. В двадцать один год он 
вступил в Российскую социал- 
демократическую рабочую пар
тию, в двадцать четыре —■ 
впервые увидел и услыш ал 
В. И. Ленина. Встреча с ним 
имела реш аю щ ее значение в 
ж изни Ш. 3. Элиавы. Он по
нял, что его место, выраж аясь 
словами В. И. Ленина, среди 
людей, «...посвящающих рево
люции но одни только свобод
ные вечера, а  всю свою 
Жизнь».

Став профессиональным ре
волюционером, III. 3. Элиава 
в период нелегальной работы в 
Кутаиси, Петербурге, Тифлисе 
непоколебимо проводит в
жизнь ленинскую стратегию и 
тактику революционной борь
бы.

В 1905 году в агентурных 
справках царской охранки 
указывалось, что UI. Элиава 
имеет связь с рабочими и боль
шевиками, что он активный 
деятель большевистской орга
низации. Его бросают в тюрь
му и высылают за пределы 
Грузии. .

Осенью 1909 t-ода КГ. 3. 
Элиава возвращ ается в Петер

бург, где возооновляет связи 
со студенческой революцион
ной организацией университе
та. Следуют новый арест и 
ссылка на три года в Олонец
кую губернию.

В апреле 1913 года Ш алва 
Зурабович был освобожден из- 
под надзора полиции. По зада
нию партии он должен был 
установить прочную связь 

‘ между Тифлисской большеви
стской организацией и редак
цией газеты  «Правда».

Приезд в. Тифлиб не ус
кользнул от внимания агентов 
тайной полиции. Они извещ а
ли, что «из С.-Петербурга в 
Тифлис приехал социал-демо
крат, большевик, корреспон
дент газеты  «Правда» — Ш. 
Элиава».

Преследуемый полицией, 
Шалва, собрав деньги в Кутаи
си и Тифлисе для газеты 
«Правда», выезж ает в Петер
бург. Его избирают в состав 
Петербургского комитета пар
тии и направляю т на фабрику 
«Треугольник», где он работа
ет секретарем больничных 
касс. Ж андармам, с номощыо 
провокаторов удается уточ
нить деятельность наиболее 
активны х членов, в том числе 
Ш. 3. Элиавы, в партийной ор
ганизации Петербурга.

С 18 декабря 1915 года 
Ш. 3. Элиава находится под 
негласным надзором полиция 
в Вологде, где он первоначаль
но проживал к доме № 16 но 
улице Зосимовской (ныне ули
ца Калинина, 47). Здесь он н а 
лаж ивает связи с О. Л. Барен
цевой - - организатором цервой 
социал-демократической груп
пы в Вологде, Л. М. Быстро
вой, которая вела партийную 
работу среди железнодорожни
ков, И. А. Саммором, отбывав
шим ссылку в годы реакции, 
большевиками железнодорож
ных мастерских Д. А. Кото
вым, В. П. Моховым, П. Н. 

''Александровым, А. В. Вагев- 
геймом и другими.

Чтобы обеспечить средства 
на ж изнь и иметь непосредст
венную связь с населением, 
Ш. 3. .Элиава работает снача
ла -секретарем, а затем заве
дующим экономическим о т д е 
лом Вологодского общества 
сельского хозяйства. Несмот
ря на то, что круг деятель
ности Ш. 3. Элиавы был ог
раничен надзором со стороны 
руководства обществом и по
лиции, ему удается вести ре
волюционную агитацию среди 
крестьян. Для этого использо
вались частые посещения уез
дов губернии.

Революционная деятельность 
Ш. 3. Элиа,вы не могла прой
ти незамеченной местной ох
ранкой. Его активной полити
ческой работой объясняется 
обращение Вологодского ж ан
дармского управления в мини
стерство внутренних дел с хо
датайством о переводе Ш. 3. 
Элиавы в другую губернию. 
Но февральская революция из
менила. обстановку в стране.

Открывалась новая страница 
деятельности Ш. 3. Элиавы — 
борьба за победу пролетарской 
революции. Предстояло до
биться перехода всея власти 
в руки Советов. В этот слож
ный период Ш. 3. Элиава из
бирается председателем Воло
годского Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

В качестве делегата от Воло
годского Совета Ш. 3. Элиава 
принимал участие в pa-боге II 
Всероссийского съезда Сове
тов. В честь возвратившейся 
делегации ' в городском театре 
было устроено собрание. IIа 
нем с большой речью высту
пил Ш. 3._. Элиава. Очевидец 
Октябрьского восстания, он пе
редал всю силу итого впечат
ляющего исторического момен
та.

После Октябрьской револю
ции Ш. 3. Элиава активно бо
рется за установление Совет
ской власти в губернии. В ян
варе 1918 года он избирается 
на пост председателя объеди
ненного исполнительного ко
митета Советов Вологодской 
губернии и одновременно -
членом президиума Вологод
ского губернского комитета 
партии.

6 апреля 1918 года собрался 
I Вологодский губернский 
съезд Советов. Открыл его 
it редсе дател ь губисполкома
Ш. 3. Элиава. В приветствен
ной речи  он обратился к деле
гатам съезда со сяовами: «Го
сударственная власть находит
ся в руках рабочих и кресть
ян, и мы должны сохранить 
ее». На съезде Ш. 3. Элиаву 
избрали заместителем предсе
дателя губисполкома и назна
чили комиссаром Вологодского 
губе рнского продовольствен
но го комитета,

11Г. 3. Элиава приложил мно
го усилий, связанных с оборо
ной Севера в 1918 году. Он 
и рояв. 1ял исключительную 
настойчивость и твердость в 
осуществлении директивных 
указаний В. И. Ленина.

В начале ноября 1918 года 
Ш. 3. Элиава вместе с други
ми делегатами от Вологодской 
губернии выехал в Москву для 
участия в шестом Всероссий

ском съезде Советов. На съез
де Ш алва Зурабович избирает
ся членом ВЦ ПК. Н ачиная с 
итого съезда и до конца жизни, 
III. 3. Элиава входил в его со
став.

В последующие годы 1U. 3. 
Элиава становится одним из 
наиболее авторитетных руко
водителей борьбы против внут
ренней и внешней контррево
люции в Туркестане. Он много 
сделал для правильного реше
ния в местных условиях во
просов партийного и советско
го строительства.

В конце 1920-го и начале 
1921 года в Грузин созрели ус
ловия для вооруженного вы
ступления. Для руководства 
восстанием образовался воен
но-революционный комитет, в 
состав которого вместе с дру
гими испытанными большеви
ками вошел к  Ш. 3. Элиава. 
В 1921 году Грузия была про
возглашена Советской Социа
листической Республикой.

Как народный комиссар во
енно-морских дел Грузинской 
ССР и Закавказских республик 
Ш. 3. Элиава руководит осу
ществлением ряда важных ме
роприятий, направленных на 
укрепление и защ иту респуб
лики, на пресечение выла
зок контрреволюции. С именем 
Ш. 3. Элиавы связаны первые 
успехи советских республик 
Закавказья в социалистиче
ском строительстве, индуст
риализации и коллективиза
ции края. Занимая руководя
щие государственные посты 
в Закавказье, Ш. 3. Элиава по
казал образцы осуществления 
ленинской национальной по
литики, интернационального 
воспитания трудящихся, фор
мирования национальных кад
ров.

В начале 1934 года но реш е
нию ЦК партии Ш. 3. Элиава 
переходит на работу в Москву, 
где назначается заместителем 
народного комиссара внешней 
торговли СССР, а  в 1936 году;— 
заместителем народного комис
сара легкой промышленности. 
Ш алва Зурабович был делега
том X II. XIV, XV, XVI и  XVII 
съездов партии.

Будучи простым, сердечным, 
искренним в обращении с 
людьми, III. 3. Элиа-ва заслу
жил высокий авторитет. Он 
оставил в истории след как 
революционный борец я  ак
тивный участник социалисти
ческого строительства. .

В. НАЧКОРИЯ,
заведующий кафедрой Во
логодского политехниче
ского института.


