
СТРАНИЦА ГЕРОИЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ

Д Л Е К С Е П  КАПИТОНОВИЧ ГАСТЕВ, талант
ливый представитель пролетарской литера

туры, был подлинным певцом грандиозных тех
нических свершений будущего. Он писал о неф
ти Печоры, о мостах через Обь, о туннеле под 
Беринговым проливом, о том, что придет время 
и «земля будет разговаривать с Марсом». Его 
творчество высоко ценил Валерий Брюсов, а 
Маяковский на совещаниях ЛЕФ а горячо от
стаивал гастевские стихотворения в прозе, отме
чая в них страстное выражение энергии побе
дившего рабочего класса. Гастев часто печатался 
я  дооктябрьской ленинской «Правде».*

После Октября Гастев был избран секретарем 
Всероссийского союза металлистов. До 1921 года 

ещ е неоднократно появлялись в печати его про
изведения. Но живое увлечение поэта вопросами 
рационализации производства заставило его оста
вить литературную деятельность.

Многие годы он руководил Центральным Ин
ститутом Труда (Ц И Т ), созданным при его са
мом активном участии, а с началом первой пя
тилетки стал председателем Всесоюзного Коми 
тета по стандартизации при Совете Труда и 
Обороны.

А. К. Гастев памятен не только как поэт и 
талантливый пытливый организатор труда, но и 
как человек с героической биографией револю
ционера, многие из страниц которой еще мало из
вестны или совсем не известны нашему совре
меннику.

Найденные архивистами Вологды и Петроза
водска документы позволяют нам воскресить 
одну из таких страниц.

' g  ИЮ НЬСКИЕ Д Н И  1903 года по представ
лению царского министра внутренних дел 

-царь Николай II «высочайшим повелением» от
правил молодого суздальского учителя, потом
ственного почетного гражданина Алексея Гасте
ва в ссылку в далекий северный городок Усть- 
Сысольск. Мотив высылки — организация Гасте
вым демонстрации в память сорокалетия со дня 
смерти Н. А. Добролюбова в 1902 г., а затем 
активная социал-демократическая пропаганда 
среди ткачей Наро-Фоминска.

Как показывают архивные документы, А. К. 
Гастев прибыл в Усть-Сысольск 30 июля 1903 го
да. Местный исправник некоторое время спустя 
-сообщал о вновь прибывшем поднадзорном воло
годскому губернатору, что он «поведения очень 
неодобрительного, служит главным коноводом 
всех поднадзорных, подбивая их на кляузы... 
Очень неуживчивый, грубый и дерзкий. Не при
знает власти, религии и закона». Исправник на- 
шял для наблюдения за Гастевым «отдельное
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лицо с платой 15 рублей в месяц», а Гастеву 
определил грошевое «казенное пособие», кото
рое получали по правилам «о  гласном надзоре» 
политссыльные. Но и эти мизерные деньги часто 
задерживались исправником и полицейскими чи
новниками и не доходили по назначению.
А. К. Гастев с большим трудом добился разре
шения местных властей на репетиторские уроки 
с учениками до 14 лет, а затем нелегально за
нялся с учениками и постарше.

В усть-сысольской колонии ссыльных он состав
ляет ж алобу на имя вологодского губернатора 
о незаконном задержании казенного пособия и, 
собрав своих друзей (Богданова, Сытина, Гаври
лова, Маева, Синайского и других), предъявля
ет и. о. исправника Буланову своеобразный 
ультиматум с угрозой «действовать самостоя
тельно», если пособие не будет выдано немед
ленно. Вот эти действия Гастева и называл ис
правник «кляузам и».

В результате этой демонстрации ссыльных ис
правник выслал А. К. Гастева в глухое село 
Визинга.
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В Визинге Гастев близко сошелся с местным 
учителем А. Н. Вишняковым и крестьянским сы
ном А. И. Митюшичевым, которые под его влия
нием стали на путь социал-демократической ре
волюционной пропаганды среди народа коми. 
В дальнейшем крестьянское движение в Визинг- 
ской волости нашло в лице крестьянина Митю- 
шичева своего вожака.

В апреле 1904 года А. К. Гастеву удалось до
биться перевода в Яренск. Этот перевод стал 
возможным в результате дружных протестов но- 
литссыльных Вологодской губернии в защиту 
высланного революционера. В мае 1904 года он 
покинул Визингу и 1 июня прибыл в Яренск, 
а через 10 дней осуществил смелый побег из 
ссылки. Гастеву удалось эмигрировать в Париж. 
Но как только началась революция 1905 года, 
он вернулся нелегально в Россию и возглавлял 
крупные стачки в Иванове, Ярославле, Костро
ме, где был избран председателем Совета рабо
чих депутатов, а затем был делегатом Таммер- 
форской партийной конференции и Стокгольм
с к о е  съезда партии от большевиков.

И немалую роль в становлении большевика
А. К. Гастева сыграла его революционная дея
тельность в суровой северной ссылке, где он 
приобрел лучшие качества профессионального 
революционера, завоевав любовь товарищей по 
борьбе и большое уважение трудящихся Севера.

Q  ТОМ, каким большим авторитетом и лю 
бовью пользовался А. К. Гастев в воло

годской ссылке, рассказывает нам найденное 
в Центральном госархиве КАССР письмо воло
годского товарища, присланное в апреле 1904 г. 
в с. Шуньга политссыльному, стороннику ленин
ской «И скры », студенту Игнатию Владиславо
вичу Гульбинскому.

Письмо вологодского товарища примечательно 
для нас тем, что оно наряду с материалами 
о защите А. К. Гастева от произвола вологод
ской полиции сообщает о борьбе В. И. Ленина 
с меньшевиками, которые после II съезда 
РСДРП  захватили редакцию «И скры » и повели 
ожесточенную войну против Ленина и больше
виков:

«М не остается написать вам обо всем, что про
исходило с момента открытия съезда в центре 
С. Д. Пока скажу только, что распря между 
редакцией центрального органа и центральным 
комитетом не окончилась не увенчавшейся успе
хом попыткой «И скры » создать самостоятельные 
организационные связи с местными комитетами, 
минуя Цент(ральный) Комитет, а продолжается 
и до настоящего времени; передавали, что Ленин 
будет издавать свой орган: «М олот » (Ленин — 
в Ц. Комитете). Собираюсь писать Вам обо всем 
этом». (Ц ГА  КАССР, ф. 19, оп. 2, д. 26/27, 
лл. 61—63).

Вологодский товарищ допустил в своем письме 
к Гульбинскому лишь одну неточность. В. И. 
Ленин после захвата меньшевиками «И скры » 
организовал издание нового центрального органа 
партии большевиков, которое получило название 
«Вперед», а не «М олот ».

В дальнейшем Гульбинский получил о II  съез
де РСДРП и деятельности В. И. Ленина более 
подробные сведения. Гульбинский, в свою очередь, 
пересылал вести о Ленине ссыльным большеви

кам Олонецкой губернии. Это подтвердили изы
скания по материалам Центрального госархива 
КАССР.

3 мая 1904 года первое письмо вологодского 
товарища с вестями о Ленине И. В. Гуль
бинский направил ссыльному большевику
В. А. Алексееву в с. Великая Губа с наказом: 
«верните или привезите». Но письму не удалось 
дойти до адресата. Оно было перехвачено жан
дармами и поступило в Олонецкое жандармское 
управление. В книге М. И. Шумилова «З а  
счастье народное» (Карельское книжное изда
тельство, 1967 г.) ошибочно указывается, что
письмо с вестями о Ленине получил В. А. Алек
сеев.

6 мая 1904 г. И. В. Гульбинский писал иа- 
Шунгской больницы в г. Каргополь ссыльному 
большевику А. А. Блюму: «Имеете ли подроб
ности о втором съезде с(оциал) д(емократов)? 
Если нет, я мог бы сообщить Вам». Подобные 
письма были посланы и многим другим полит- 
ссыльным.

В октябре 1904 г. Гульбинского перевели под 
надзор полиции в г. Пудож. Здесь он встретился 
с политссыльными видными большевиками- 
ленинцами С. П. Шепелевым и П. В. Андрее
вы м — в прошлом активными участниками «П е 
тербургского Союза борьбы за освобождение ра
бочего класса».

Вместе они организовали в г. Пудоже демон
страцию в память жертв 9 января 1905 г. и под
верглись репрессиям со стороны полиции. 
23 февраля (8 марта) 1905 г. в защиту пудож
ских ссыльных выступила ленинская газета» 
«В перед», в которой было рассказано также и 
о нападении полиции на товарища Гульбинско
го. В октябре 1905 г. срок ссылки И. В. Гуль
бинского истек, и он выехал в Петербург.

Впоследствии он стал выдающимся ученым 
библиографом, известным в науке под фамилией 
Владиславлев. В 1909 г. оа выпустил в свет 
в гор. Бердянске краткий справочник «Русские 
писатели. Опыт библиографического пособия по 
русской литературе X IX —XX столетия», работу 
над которым начал еще в олонецкой ссылке;, 
затем редактировал книгу Н. И. Рубакина «Сре
ди книг» (т. 1—3, 1911—1915 гг.), издавал «Б иб
лиографические ежегодники», получившие высо
кую оценку большевистской «П равды ». После- 
Октября вышли в свет еще четыре библиогра
фические ежегодника Владиславлева за 1921— 
1924 гг.

Довелось ему также быть редактором первых 
3-х томов библиографии В. И. Ленина «Лениниа- 
на» (1926—1928 гг.). В 1928 г. вышла в свет 
его большая книга «Литература великого деся
тилетия 1917— 1927 г г » , в которой должное место 
занял сборник А. К. Гастева «Поэзия рабочего 
удара», издававшийся с 1918 по 1925 год 
6 раз!

В сороковые и пятидесятые годы Владислав
лев участвовал в ряде изданий мемуарного ха
рактера, написал обширные историко-революци
онные воспоминания, уделив в них большое 
место истории политической ссылки Севера, где 
прошли суровую жизненную закалку многие 
большевики.
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