
ВСТРЕЧА

В РЕДАКЦИИ ПАМЯТЬ
Роды накладывают отпеча

ток на походау, фигу® У, лвцо. 
Неспешные внимательные 
глаза, мягаая предупредитель
ность движения. Коротко 
пред( гасились:

—  Козишшшко® Симан Алек
сеевич.

■—  Юстус Артур Владими
рович,— и несшего помедлив,
■—бывший Козишников...

В нашей газет© в щшеяю от 
18 нояйря за щхшиый год 
была опубликовала статья ве- 
ликоустюгакого краеведа Н. 
Батакова «Хроника одной жиз
ни». Вот коротко биопрафии 
главных героев этою докумен
тального исследования.

Владимир Богданович Юстус 
.—член наитии с 1S97 года, 
опытный революционер-под
польщик. Неоднократно арес
товывался. Российская поли
ция гоняла-сь за ним в Риге и 
Казани, Саратове и Как у. Час
то приходилось менять пас
порта и партийные клички. 
За участие в работе V Лондон
ского съезда РСДРП царс-кий 
суд приговорил его к пяги го
дам каторжных работ. Актив
ное участие принял в защите 
Венгерской Советской респуб
лики в 1919 году.

Алексей Симонович Козшп- 
ннков—член партии с 1905 го
да. Родалсл и вырос в Вели
ком Устюге. За участие в ре
волюционном движении в 1907 
году судился судебной пала
той и отбивал срок в тюрьме. 
После февральской револю
ции работал по укреплению 
власти Советов.

Судьбы этих революционе
ров неожиданно пересекллсь 
и весьма црлчудливо в 1909 
году. Тогда В. Б. Юстус отбы
вал политическую ссы кку.
Великоустюгская группа боль
шевиков устроила ему побег. 
Паспортом В. Б. Юстуса снаб
дил А. С. Козишников — ме
щанин города Великого Устю
га, как значилось в паспорт
ной книжке. Так Владимир 
Богданович на несколько лет 
стад Алексеем Симоновичем 
Коаишниковым. Эту же фами
лию определенное время но
сили и три его сына, пока 
семья Юстусов жила в Вена и 
Будапеште. В эти же годы в 
далеком города© Вологодской 
губернии в семье А. С. Ко- 
зшшшкова подрастали также 
три сына.

Так случилось, что только в 
начале двадцатых годов в 
Москве, куда прибыли Юсту
сы, когда пролетарская рево
люция в Венгрия была подав
лена. в квартире А. И. Улья 
новой Владимир Богданович в 
присутствии своего сына Ар

тура передал Алексею Симо
новичу паспорт, под которым 
жил долгие годы в эмиграции.

И вот через полвека с лиш
ним после этого трогательного 
события сыновья старых боль
шевиков —  Артур Владимиро
вич Юстус и Симон Алексее
вич Козишников—гости редак
ции.

А. Б. ЮСТУС. — Знаете, с 
Снмоном мы впервые встре
тились в 1971 году. Сфотогра
фировались на память — по
любопытствуйте.

Что же сейчас привело дру
зей в Вологду?

С. А. КОЗИШНИКОВ. —  
Скоро и не ответишь. Но пер
вую причину назову — очень 
захотелось уточнить место 
захоронения отца, заодно най- 
тп тех, кто знал его, встречал
ся, работал вместе в разные 
годы.

А. В. ЮСТУС. — Ал е к с е й 
Симонович после Великого Ус
тюга несколько лет трудился 
п Кубено-Озерском районе, все 
более по финансовой части—■ 
верно говорю, Симон? Здесь и 
земля его приняла в 1938 го
ДУ-

Немало лет прошло, а , гла
за сразу схватили приметы 
этой земли. Узкая тропинка в 
траве, камень, чуть примет
ный холмик...

А. В. ЮСТУС. — Не ошибся 
С и м о н  Алексеевич с местом. 
Это подтвердили В. Ф. Лу
кин, в тридцатые годы замес
титель начальника местной 
МТС по политчасти и его 
жена В. М. Лукина, ныне ди
ректор Кубенского народного 
музея боевой и трудовой сла
вы.

С. А. КОЗИШНИКОВ. — 
Кстати, прекрасный музей. И 
об отце есть — вырезки из га
зет, фотокопии документов... 
Нашел ли кого? Да вот Лу

кины, а еще нынешний пред
седатель Кубенского сельсове
та Л. Г. Еронкипов—мальчон
кой тогда бегал, помнит отца.

Симон Алексеевич Козиш
ников родился в Великом Ус
тюге. Девятнадцати лет по 
комсомольскому набору пошел 
в авиацию, окончил летную 
школу, двадцать лет — воз
душные трассы Сибири, лет
чик-миллионер. В 1945 году 
вступил в партию.

Агртур Владимирович Юс- 
'тус родился в Будапеште. 
После смерти отца в 1930 го
ду он и его брат некоторое 
время находились под това
рищеским опекунством Марии 
Ильиничны и Анны Ильинич
ны Ульяновых.

А. В. ЮСТУС. — Ульяновы 
и Н. К. Крупская, помню, взя
ли на воспитание 17 детей ра- 
бочил-революционеров. Пред
ставить не можете, каким 
вниманием, какой заботой ок
ружили их. Три женщины —  
три матери большой души.

...По комсомольскому набо
ру пошел в авиацию, окончил 
летную школу. Участник фин
ской и Отечественной войн — 
оборона Москвы, Ленинграда. 
Член Союза ж у р н а л и с т о в  
СССР, член совета содействия 
Центрального музея В. И. Ле
нина, член президиума прав
ления Ленинградского отделе
ния Общества советско-вен
герской дружбы. Член партии 
с 1931 года.

А. В. ЮСТУС. — Рекоменда
ции давали А. И. Ульянова и
В. А. Урасов — «курьер двух 
революций» — в Венгрии и 
России.

Помню, как по-матерински 
чутко и строго наставляла 
Анна Ильинична: «Раз ты ре
шил вступить в партию — зна
чит считаешь себя готовым к 
такому серьезному шагу в

евоеЗ жизни, понимает», ка
кую ответственность берешь 
на себя. Тебе, Артур, есть с 
кого брать пример. Твой отец 
б ы л  настоящим k o m m v h i  ^ м » .

С. А. К О З И Ш Н И К О В .  —  
Впрочем, к юбилею в Лен- 
издате выйдет книга Артура 
Владимировича «Самое доро
гое». Покажите гранки, Ар
тур. Много уникальных фото
графий.

А. В. ЮСТУС.— Эту книгу 
я посвящаю памяти моего 
отца. Первая часть — о совет
ско-венгерской дружбе: о- тех 
из венгров, кто с оружием в 
руках отстаивал власть Со
ветов в России, о русских, ко
торые защищали Венгерскую 
Советскую республику в 1919 
году. Вторая часть книга. — о 
юности, семье Ульяновых.

С. А. КОЗИШНИКОВ,—Есть 
теплые строки и о моем от
це... В целом о книге хорошо 
сказано в предисловии к ней.

А. В. ЮСТУС,— Да, предис
ловие написано Газеллой Сик- 
лаи, доцентом Будапештского 
университета имени Карла 
Маркса, доктором историчес
ких наук. Она — жена нацио
нального героя ВНР Шандора 
Сиклап. Все не буду, но кон
чик зачту: «Не только в Со
ветском Союзе, по и у нас, в 
Венгрии, эта книга найдет 
много добрых друзей». Очень 
приятно, знаете...

С. А. КОЗИШНИКОВ,— Ар
тур Владимирович и ко вто
рой книге приступил.

А. В. ЮСТУС.—Думаю под
робно рассказать о револю
ционной деятельности динас
тии Юстусов и о тех, с кем 
пересекались их жизненные 
пути в России. Хочется по
больше сказать о А. С. Ко- 
зишникове, о велнкоустюг- 
ской группе РСДРП. Вот и 
слетелись в Вологду: один из 
Ленинграда, другой— из Май
копа.

С. А. КОЗИШНИКОВ. — Ку
да путь? Неподалеку пока. В 
Вологде, разузнал я, живет 
Н. И. Пахомова, отца знава
ла. А  затем—Великий Устюг. 
Сорок семь лет на родине не 
был. О многом ее хочется по
расспросить. Встретиться с 
Николаем Михайловичем Ба- 
таковым — лично поблагода
рить за кропотливый труд, 
за добрую память об отце.

Два неугомонных человека 
ведут поиск. К  ним — и неза
висимо от них — подключают
ся другие. Еще и еще... Так, 
постепенно, общими усилия
ми наполняется новыми дета
лями, черточками, подробнос
тями, растет память живу
щих сегодня. Память, обра
щенная в будущее.

Ю. РАТНИКОВ.

На снимке: А. В. Юстус и 
А. С. Козишников. Фото 1971 
года.


