
В конце сентября 1915 г, Ш. 3. Элиава прибыл в Ас
трахань и уже в ноябре по настоянию губернатора был 
отправлен в Вологодскую губернию. Здесь, по рекомен
дации В. В. Куйбышева, он устроился на квартире Е. А. 
Величковской и жил там с декабря 1915 г. по октябрь 
1916 г. Квартира эта представляла собой одно из мест 
встречи местных большевиков. В Вологде Элиава связал
ся с местной социал-демократической организацией, по
знакомился с вологодскими большевиками, передовыми 
рабочими, политссыльными. Он имел постоянную связь 
с О. А. Варенцовой — организатором первой социал-де
мократической группы в Вологде, с JT. М. Быстровой, с 
1914 г. ведущей партийную работу среди железнодорож
ников и с политссыльным И. А. Саммером. Кроме того, 
Ш. 3. Элиава часто встречался с передовыми рабочими- 
большевиками железнодорожных мастерских: Д. А. Ко
товым, В. И. Моховым, Г. Д. Козыревым, К. Васильевым, 
П. Н. Александровым, П. А. Нерадовским, И. И. Тюри- 
ковым, А. И. Куминым, С. Прибытковым, А. В. Ваген- 
геймом и др.

Для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь и иметь- 
непосредственную связь с населением, Элиава устраива
ется на работу в Вологодское общество сельского хозяй
ства (ВОСХ), преобразованное позднее в кооперативное 
объединение «Северосоюз». Здесь он работал вплоть ДО' 
февральской революции 1917 г. вначале секретарем, а 
затем — заведующим экономическим отделом.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  В О Л О Г О Д С К О Г О  СОВЕТА 
РА Б О Ч И Х  И С О Л Д А Т С К И Х  Д Е П У Т А Т О В

После победы февральской буржуазно-демократи
ческой революции Ш. 3. Элиава вместе с другими боль
шевиками решил остаться в Вологде для того, чтобы по
мочь рабочим и крестьянам губернии в организации Со
ветской власти. Вот что пишет об этом периоде М. К- Ве
тошкин, соратник Элиава по борьбе: «Годы пребывания 
в Вологде весьма пригодились моим близким друзьям 
по партийной и советской работе на Севере И. А. Самме-



ру и Ш. 3. Элиава, с которыми я познакомился в 1917 г. 
Оба они, будучи к моменту революции ссыльными в Во
логде, остались здесь работать... Ш. 3. Элиава, грузин
ский социал-демократ, большевик, марксист-теоретик, 
хороший оратор, пользовался большим уважением ра
бочих. После Октябрьского переворота он организовал 
Губпродком и руководил им. так же, как Саммер, бес
сменно был членом Губкома партии и заместителем пред
седателя Губисполкома. Обоих их ЦК партии отозвал на 
работу в центр... Светлую память этих товарищей старые- 
вологжане чтут за все то хорошее, что сделано ими для 
советского строительства па Севере в трудное время ста
новления и укрепления Советской власти»1.

Рабочие Вологды и губернии с огромной радостью 
встретили известие о свержении ненавистного царского 
самодержавия и образовании в Петрограде Совета рабо
чих и солдатских депутатов. Были созданы боевые дру
жины, которые разоружили полицию и жандармерию, 
освободили политических заключенных из тюрем. Для 
поддержания революционного порядка в городе была 
организована из рабочих народная милиция. Ш. 3. Эли
ава находился в центре этих событий.

12 марта 1917 г. в Вологде состоялись выборы, но 
благодаря уравнительному представительству в Вологод
ском Совете от рабочих и служащих, а также от различ
ных организаций меньшевики и эсеры оказались в боль
шинстве. От большевиков в Совет входили Саммер, Эли
ава, Александров и др. На первом заседании Вологод
ского Совета, состоявшемся 15 марта 1917 г., Ш. 3. Эли
ава был выбран председателем.

После июльских событий и корниловского мятежа 
Элиава вместе с товарищами-большевиками неустанно 
борется за претворение решений VI съезда партии, ста
вившего на повестку дня вопрос о свержении буржуазно
го Временного правительства и установлении Советской 
власти.

Весть о победе Октябрьской революции в Петрограде 
была с большой радостью встречена рабочими и подав
ляющей частью крестьянства Вологодской губернии. Они

1 М. К. В е т о ш к и н .  С тановление власти  С оветов на С евере 
РСФ СР. М., «С оветская Россия», 1957, стр. 21.



горячо одобряли свержение Временного правительства, 
передачу всей власти в руки Советов, принятие декретов
о мире, земле, образовании СНК во главе с В. И. Л е
ниным и единодушно требовали признания и установле
ния Советской власти во всей губернии.

Ш. 3. Элиава, приехавший в Вологду из Петрограда, 
где он в эти исторические дни в качестве делегата от ра
бочих Вологды участвовал в работе II Всероссийского 
съезда Советов, выступил на собрании. Городской театр 
был переполнен. Тысячи людей, затаив дыхание, слушали 
оратора. Его взволнованная и вдохновенная речь, речь 
очевидца Октябрьского восстания, передавала присут
ствующим всю силу этого огромного, потрясающего со
бытия в жизни народа. Ярко обрисовав картину измены 
и подлости Временного правительства, а также эсеров и 
меньшевиков, предавших революцию, Элиава подробно 
рассказал о беспримерном мужестве петроградского 
пролетариата и солдат, о большевиках, которые во главе 
с Лениным непосредственно руководили борьбой, при
зывал присоединиться к трудящимся столицы, признать 
Советскую власть.

26 ноября под давлением рабочих, руководимых боль
шевиками, на заседании Вологодского Совета РС Д  было 
принято решение о переизбрании Советов. В начале де
кабря были проведены выборы и большинство в Советах 
получили большевики и сочувствующие Советской 
власти.

Влияние, которое имели большевики, а также автори
тет, которым пользовался Ш. 3. Элиава. выразились в 
том, что его снова выбирают в Совет РСД на этот раз от 
Вологодской городской организации РС ДРП , а в декаб
ре 1917 г. Элиава избирается председателем губернского 
исполнительного комитета. Таким образом, первым пред
седателем Вологодского губисполкома стал Ш. 3. Элиава.

Приняв постановление об образовании Советской 
власти, Вологодский Совет во главе с Элиава занялся об
суждением последних известий о ходе мирных перегово
ров в Бресте, начатых по инициативе В. И. Ленина 
20 ноября 1917 года. По этому вопросу на засе
дании Вологодского Совета РС Д  17 декабря 1917 г. 
Ш. 3. Элиава сделал доклад, который местная газета 
«Искра» охарактеризовала так: «Продолжительной и

2. В. П ачкория



интересно построенной речыо докладчик доказывает сле
дующую мысль: «Ответ враждебной делегации есть не
сомненная победа в борьбе за мир, начатой русской де
мократией. Но эта победа не знаменует собой еще окон
чательную победу дела мира. Предстоят еще жаркие 
битвы. Рабочий класс должен мобилизовать все свои 
силы для предстоящей борьбы, — иначе он рискует быть 
поставленным на колени перед мировым империализ
мом». По предложению Элиава принимается постановле
ние «... послать в Совет Народных Комиссаров по поводу 
удачных шагов в его внешней политике приветственную 
телеграмму»1. На этом же заседании была принята ре
золюция по докладу Ш. 3. Элиава.

18 декабря 1917 года в Вологде открылся губернский 
съезд РСДРП, на котором было оформлено создание 
большевистской организации. Съезд принял решение 
присоединиться к ЦК большевистской партии и избрал 
новый состав губернского комитета партии исключитель
но из большевиков, куда вошел и Элиава. Председателем 
губернского комитета был избран большевик А. В. Маль
цев. Печатным органом губкома была объявлена «Иск
ра», редактором ее стал большевик А. И. Голополосов.

Так возникла самостоятельная партийная организа
ция большевиков Вологодской губернии.

* *  *

23 января 1918 г. состоялось первое совместное засе
дание объединенного исполнительного комитета Вологод
ского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов, на котором было решено объединить Советы рабо
чих и солдатских депутатов с крестьянским Советом. На 
этом же заседании Шалва Зурабович был избран первым 
председателем Вологодского губернского объединенного 
исполнительного комитета Совета рабочих, солдат
ских и крестьянских депутатов.

29 января 1918 года Вологодский губернский объеди
ненный исполнительный комитет сообщил в Совет Народ
ных Комиссаров о переходе всей власти в руки Советов. 
РСКД.

1 «И скра», Вологда, 20 декаб ря  1917 г.



Сразу же после провозглашения Советской власти 
исполнительный комитет Вологодского Совета РС КД 
приступил к осуществлению практических мероприятий 
по укреплению новой власти в губернии и проведению в 
жизнь ленинских декретов.

В эти дни Элиава как председателю губисполкома: 
приходилось заниматься самыми различными делами. 
Их было так много, что члены губисполкома безвыходно 
находились на постах. Об этом периоде работы губиспол
кома М. К. Ветошкин писал:

«До этого времени в губисполкоме не было почти ни
какого аппарата. Всю работу вели, главным образом, 
двое: Элиава и Саммер — первый в качестве председа
теля, второй—комиссара финансов, оба они сидели в од
ном, бывшем губернаторском, кабинете и принимали бес
конечное количество посетителей по самым разнообраз
ным делам»1.

Еще в январе 1918 года на заседании исполнительного 
комитета Вологодского Совета РС КД под председатель
ством Ш. 3. Элиава были созданы отделы исполнительно
го комитета во главе с комиссарами. Повседневную рабо
ту в президиуме губисполкома вели Ш. 3. Элиава и чле
ны президиума губисполкома П. Н. Александров, М. К. 
Ветошкин. И. А. Саммер, Д. В. Черняков, Вновь создан
ному аппарату па первых порах было очень трудно — не 
хватало практического опыта. Кроме того, в губернии 
еще не полностью было покончено с меньшевиками к 
правыми эсерами. Они сидели в различных учреждениях 
и организациях, пользовались малейшими ошибками со
ветского аппарата для ведения контрреволюционной ра
боты. В их руках, вплоть до лета 1918 г., находилась пе
чать, через которую велась клеветническая агитация 
против Советской власти. Поэтому, помимо организаци
онной работы, надо было бороться с эсерами и меньше
виками.

Для подавления недобитых врагов народа необходи
мо было создать вооруженные силы. Поэтому Вологод

1 М. К- В е т о ш к и н .  С тановление власти Советов на С евере 
Р С Ф С Р , М., «С оветская Россия», 1957, стр. 59,



ский Совет РСКД в феврале 1918 г. принял решение об 
организации Красной гвардии и создании подразделений 
Красной Армии.

Большое внимание губисполком уделял жизни города 
и губернии. Война сильно подорвала народное хозяйство 
и материальное положение трудящихся. Остро чувство
вался недостаток продуктов первой необходимости. По
этому губисполком срочно направил особые отряды в се
ла и деревни для принудительного изъятия хлеба у кула
ков. Со спекулянтами велась беспощадная борьба, у 
крупных торговцев конфисковывались имущество и това
ры. Капиталисты облагались большими налогами. Было 
запрещено повышать цены на продукты питания и вы
возить их из губернии. Одновременно начали налаживать 
торговлю товарами широкого потребления.

Для доведения до народных масс постановлений губ- 
исполкома, принятых в интересах трудящихся, Ш. 3. 
Элиава не ограничивался опубликованием их на стра
ницах местных газет, а направлял в уезды, на предприя
тия и в волости лучших агитаторов и пропагандистов, 
лично выступал па многочисленных собраниях, митингах 
и заседаниях.

Старожил-вологжанин А. А. Гуричев, бывший коман
дир отряда и дружины Красной гвардии, так характери
зует выступления Ш. 3. Элиава:

«...слышал его выступления во многих местах. Шалва 
Зурабович почти на каждом собрании и митинге высту
пал с большими содержательными речами, причем, чтобы 
обобщить выступления меньшевиков, эсеров, анархистов 
и кадетов, он выступал или предпоследним, или послед
ним. Он всегда старался быть незаметным, когда сидел в 
президиуме и когда стоял среди руководящих товарищей. 
Зато становился заметным и грозным для врагов во вре
мя произношения речи, когда овладевал вниманием ауди
тории и склонял ее на свою сторону. Говорил он, не пов
торяя фраз, коротко, по-существу и понятно для всех».

Твердость и решительность в революционной борьбе у 
III 3. Элиава сочетались с душевностью в отношении к 
простым людям, товарищам. С ним всегда можно было 
поговорить по душам, найти поддержку и добрый совет. 
Ш. 3. Элиава заботливо относился ко всем, кто хотел 
честно трудиться в новых советских организациях. Ус- 
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i роив человека на работу, он продолжал интересоваться 
его судьбой, старался помочь чем только мог.

Е. П. Куйбышева вспоминает: «Я пришла в губиспол- 
ком к Шалве Зурабовичу в критический момент 6 марта 
1918 г. с двумя малышами, когда в кошельке оставалось 
50 копеек, и попросила какую-нибудь работу. Он выслу
шал меня внимательно, и, учитывая мое положение и 
способности, рекомендовал пойти работать учительницей 
в Аникиев монастырь (15 км от Вологды), где постанов
лением губисполкома была ликвидирована гостиница мо
нахов и открыта крестьянская трудовая школа. Я побла
годарила его, согласилась и работала там долгое время. 
Позже он интересовался, как я справляюсь с работой и 
как устроилась с жильем».

В феврале-марте 1918 г. Советская власть пережива
ла тяжелые Дни. 27 февраля Вологодский губернский Со
вет по предложению фракции большевиков признал не
избежным заключение тяжелого Брестского мира, при
звал революционный пролетариат и крестьянство спло
титься вокруг Советской власти для защиты молодой 
республики. С таким наказом выехал Ш. 3. Элиава в 
Москву вместе с другими 14-ю делегатами, избранными 
на IV Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов, ко
торый был созван 14 марта 1918 г. для ратификации 
Брестского мирного договора. Съезд проходил в сложной 
международной и внутренней обстановке, в один из са
мых ответственных моментов в истории Советской стра
ны.

Это был первый приезд Элиава в Москву. Шалве 
Зурабовичу еще раз посчастливилось видеть и слышать 
В. И. Ленина, чувствовать неоспоримую правоту и вели
чие ленинских идей. Большое впечатление произвела на 
него борьба Ленина с Троцким и «левыми коммуниста
ми», которые были против заключения мира. Несмотря 
на то, что некоторые делегаты из Вологды поддержизали 
«левых коммунистов», Шалва Зурабович, выполняя стро
гий наказ Вологодской партийной организации и трудя
щихся, голосовал за ратификацию Брестского мирного 
договора.

Перед отъездом из Москвы, Элиава попросил Ветош
кина сообщить в Вологду Саммеру о назначении общего 
собрания партии большевиков.



«Телеграмма. Служебная записка. Вологда. Совет Р.— 
Саммеру за № 159 от 22/III— 1918 г.

-Элиава выехал сегодня. В 8 вечера в понедельник 
будет в Вологде. Он убедительно' просит назначить в по
недельник вечером общее собрание нашей партии для об
суждения вопроса партийном съезде...- Ветошкин»1.

Шалва Зурабович, возвратившись в Вологду в указан
ное время, несмотря на усталость, выступал на общем 
партийном собрании с отчетным докладом, где подробно 
рассказал о решении В. И. Ленина и большинства членов 
Ц К  большевистской партии о необходимости заключения 
мира на тяжелых условиях. Вологодское партийное соб
рание одобрило ратификацию мирного договора.

Ш. 3. Элиава принимал деятельное участие в осу
ществлении важнейших мероприятий по укреплению со
ветской власти в губернии. Под его руководством 25—28 
марта в Вологде состоялось совещание представителей 
Советов РСКД Вологодской, Архангельской и Псковской 
губерний, на котором было принято решение об укреп
лении хлебной монополии.

Незадолго до этого, в конце февраля 1918 г., в знак 
протеста против выхода Советской республики из войны, 
дипломатический корпус, без согласия Советского прави
тельства, переехал из Петрограда в Вологду и начал го
товить антисоветский заговор. Губисполкому нужно бы
ло заботиться об его охране, неприкосновенности и бла
гоустройстве,- а также вести за дипломатами неустанное 
наблюдение, тем более, что с высадки в Мурманске 9 
марта 1918 г. десантной группы англичан началась ин
тервенция на Севере.

Одновременно губисполком во главе с Элиава вел 
подготовку к проведению I губернского съезда Советов 
РСКД, который открылся в Вологде 6 апреля 1918 года. 
Съезд, одобрив деятельность губисполкома, рассмотрел и 
принял соответствующие решения по таким важным воп
росам, как организация Советской власти в губернии, 
создание Красной армии, земельный, продовольственный 
и финансовый вопрос, о рабочем контроле, как ликвида
ция земских и городских самоуправлений, организация

1 Вологодский областной государственны й архив, ф, 585, on. 1, 
ед . хр. 15, л. 60.



народного образования, здравоохранения, народного су
д а ,  отделение церкви от государства и др.

Высшим органом власти в губернии был признан гу
бернский съезд Советов РСКД, созываемый губисполко- 
мом периодически, не реже двух раз в год. В промежут
ках между съездами высшим губернским органом Совет
ской власти признавался губернский исполнительный 
комитет, избранный губернским съездом Советов.

Председателем Губисполкома был избран на съезде 
М. К. Ветошкин, заместителями — Ш. 3. Элиава, П. Н. 
Александров, комиссаром финансов — И. А. Саммер, 
секретарем—К- А. Авксентьевский. Съезд поручил Ш. 3. 
Элиава возглавить самую трудную отрасль работы — 
продовольственные органы Вологодской губернии. В те
чение 9 месяцев (апрель—декабрь 1918 года) Ш. 3. Эли
ава был губернским комиссаром по продовольствию. Ру
ководимый им губпродком проделал поистине гигант
скую работу по обеспечению губернии продуктами и то
варами широкого потребления.

Однако нашлись люди, которые не сразу поняли не
обходимость установления военного режима в продоволь
ственном деле, считали неправильными некоторые реши
тельные меры, принимаемые губпродкомом по реквизи
ции излишков. Не всем приходились по душе действия 
продотрядов и их агентов, а также мероприятия, которые 
осуществляли инструктора губпродкома и уполномочен
ные Наркомпрода. Поэтому было немало жалоб в их ад
рес с требованием избрания особой комиссии, которая 
проревизовала бы деятельность губпродкома.

Специальная комиссия, приехавшая из Москвы, про
вела тщательную проверку деятельности губпродкома- 
его руководства уездными и волостными продорганами, 
продовольственно-реквизиционными отрядами и работы 
по проведению в жизнь мероприятий СНК, ВЦИК и Н ар
компрода. После всесторонней проверки о результатах 
было доложено лично В. И. Ленину, который предложил 
оценить деятельность Вологодского губпродкома удов
летворительной, а его работникам во главе с Элиава вы
нести благодарность.

Воодушевленные ленинской оценкой, работники про
довольственных органов губернии под руководством 
Шалвы Зурабовича с удвоенной энергией взялись за ус



пешное решение поставленных Советским правительст
вом задач.

На посту комиссара Вологодского губпродкома 
Ш. 3. Элиава оставался до декабря 1918 года. Учитывая 
большие заслуги Ш. 3. Элиава перед партией и Совет
ским правительством на VI Всероссийском съезде Сове
тов он вводится в состав Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

ПО ЗО В У  П А РТИ И

В Москве в начале января 1919 г. ВЦИК по рекомен
дации Ленина назначил Элиава членом коллегии Народ
ного комиссариата торговли и промышленности, возглав
ляемого Леонидом Борисовичем Красиным.

Необходимо было организовать строительство соци
алистической экономики и укрепить обороноспособность 
страны. Требовалось также перестроить и наладить тор
говлю.

Вместе с другими членами коллегии Ш. 3. Элиава 
проводил большую работу по организации на промыш
ленных предприятиях учета и контроля, социалистиче
ского соревнования, по объединению различных про
мышленных предприятий в тресты, обучению рабочих, 
выдвижению их на руководящие должности, привлече
нию к работе буржуазных специалистов.

Он часто выступал с лекциями и докладами перед 
работниками промышленных предприятий по различным 
вопросам производственного и политического характера.

В. И. Ленин хорошо знал Ш. 3. Элиава как замеча
тельного партийного и хозяйственного работника, дис
циплинированного, преданного партии и народу, хорошо 
разбирающегося в военном деле и национальном вопро
се. Этим объясняется тот факт, что Элиава вскоре был 
направлен в Среднюю Азию.

12 февраля 1919 года постановлением ЦК РКП (б) и 
Совнаркома РСФСР была создана особая (временная) 
комиссия СНК по делам Туркестана.

Ш. 3. Элиава был назначен председателем специаль
ной полномочной комиссии Совнаркома РСФСР и ВЦИК 
в Туркестане (далее — Турккомиссия).


