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«ПРЕДЛОЖИТЬ НЕМЕДЛЕННО ВЫЕХАТЬ...»
ЦЕЦИЛИЯ Самойловна Зеллксон- 

Бобровская принадлежит к блестя
щей плеяде старых большевиков, рабо
тавших с В. И. Лениным л участвовав
ших в создании Коммунистической 
партии.

Цецилия Самойловна родилась в 
1876 году в городе , .Велиже Витебской 
губернии в семье конторщика. Она рано 
приобщилась к чтению передовой ли
тературы, что способствовало быстрому 
формированию ее мировоззрения.

Осенью 1894 года опа уехала в Вар
шаву, где, устроившись на работу в не
большую мастерскую, приняла участие 
в работе революционных марксистских 
кружков. Вскоре она устанавливает 
связь с группой «Освобождение труда», 
а летом 1808 года в Цюрихе знакомит
ся с Г. В. Плехановым.

После окончании акушерских курсов 
в Вене Цецилия Самойловна приезжает 
в Харьков и с головой погружается в 
работу в социал-демократических круж
ках, становится членом Харьковского 
комитета РСДРП. В 1 ЯГ К) году она уча
ствует в подготовке первомайского вы
ступления харьковских рабочих. Вскоре 
поело этого впервые арестовывается и 
после года тюрьмы высылается па ро
дину, где в ее руки попадает 4-й помер 
газеты «Искра» с передовицей В. И. Ле
нина «С чего начать?».

Знакомство с этой замечательной ра
ботой оказало решающее влияние на 
всю ее последующую революционную 
деятельность. Вот как об этом пишет 
сама Цецилия Самойловна: «Ленинская 
статья «С чего начать?» явилась вехой 
при определении моего дальнейшего 
пути. Именно она подтолкнула меня 
немедленно поехать в Швейцарию, свя
заться с «Искрой»...

Летом 1902 года ей удалось добраться 
до Швейцарии, где она устанавливает 
связь с «Искрой» и становится ее аген
том, профессиональным революционе
ром.

В конце 1003 года за границей про
изошли неза/>ыпаемые встречи молодой 
революционерки с вождем партии В. И. 
Лениным.

Летом 1004 года Цецилия Самойловна 
была направлена Владимиром Ильичем 
для работы на Кавказ: сначала в Тиф
лис, а затем в Баку, где участвовала в

подготовке и проведении известной ба
кинской стачки в декабре 1904 года.
Здесь она работала вместе с. такими 
видйыми большевиками, как А. Джапа
ридзе, И. Фиолетов и другие.

Ц. С. Зеликсон-Бобровская принима
ет активное участие в первой русской 
революции, в частности в подготовке 
вооруженного восстания в Москве, а в 
период начавшейся реакции ведет пар
тийную работу в Костроме, Иваново- 
Вознесенске и Москве.

Летом 1908 года Цецилия Самойловна 
была арестована и после нескольких 
месяцев предварительного заключения 
приговорена к ссылке в Восточную Си
бирь. Однако в связи с ее болезнью 
Сибирь была заменена Вологодской гу
бернией.

В Вологде Ц. С. Зеликсон-Бобровская 
встретила К. М. Русанову и К. А. 
Попова; а также Б. П. Позерна, 
И. А. Саммера и О. А. Варенцову, кото
рые и в ссылке продолжали активную 
партийную работу. Попов, например, 
успешно работал в кружках с рабочи
ми железнодорожных мастерских.

«Мне очень хотелось остаться в Во
логде,—писала она в своих записках,— 
но губернатор Хвостов заявил: «У ме
ня по губернии 3000 ссыльных, если я 
вас всех оставлю в Вологде, вы мне 
весь город испортите»:—и выслал меня 
в уезд». На прошении Ц. С. Зеликсон 
об отсрочке переезда (как ей сообщи
ли—в Устюг) губернатор наложил ре
золюцию: «Предложить немедленно вы
ехать... В случае же невыбытия отпра
вить ее этапным порядком».

За время своей ссылки (1908—1910 
годы) Цецплия Самойловна познакоми
лась со многими ссыльными револю
ционерами. Но особенно ей запомни
лись: Костя Курзин—рабочий серебря
ник, старый приятель Цецилии Самой- 
ловны по работе в Костроме и по обору
дованию типографии в Москве, рабо
чие-риж ане К. Стриевский, М. Радин, 
И. Ираневич, Добролюбские (брат и 
сестра), братья Диановы (рабочие из 
Иваново-Вознесенска), студент А. Ко- 
няткевич с женой и крестьяне Ф. Рах- 
манин и Ненадощук. Через последних 
Цецилии Самойловне удалось устано
вить связь с группой ссыльных кре
стьян.

Цецилия Самойловна вместе с дру
гими ссыльными большевиками и преж
де всего К. Курзиным устанавливает в 
Великом Устюге связь с местной пар
тийной организацией, которая имела 
часть оборудования тайной типографии 
и много шрифта. Так как местная орга
низация не обладала средствами для 
постановки типографии, то Зеликсон- 
Бобровская и Курзин решили отпра
вить шрифты типографии в Москву. Это 
поручили сделать Ивану Шумилову, чле
ну устюгской партийной организации. С 
этим важным делом юноша справился 
вполне успешно. О нем Цецилия Самой
ловна с большой теплотой отзывается 
в своих записках. «Бедный Ваня Шу
милов,—пишет она,—по молодости лет 
тогда, кажется, первый раз в жизни 
предпринял путешествие в Москву и 
немало волновался перед отъездом, но 
поручение выполнил образцово, хотя в 
незнакомой Москве с этаким грузом 
ему пришлось нелегко». Впоследствии 
этим шрифтом набирались номера мо
сковской газеты «Рабочее знамя».

Ссыльным большевикам удалось так
же наладать регулярное получение за
граничной партийной литературы. По
этому отдаленность от центра не ма- 
шала им быть в курсе всех партийных 
событий.

18 августа 1910 года срок вологодской 
ссылки окончился, и Цецилия Самой
ловна, полная надежд на будущее, воз
вращается в Москву, где принимает 
участие в партийной работе и издании 
большевистской газеты «Рабочий труд».

Ее надежды оправдались как нельзя 
лучше. Участница Февральской, а за
тем Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, она становится од
ним из организаторов Советской власти 
в Москве. С 1922 года Цецилия Самой
ловна ведет большую научную работу 
по истории партии, а с 1928 по 1943 го
ды работает в Коминтерне. Ёаслуги' 
Ц. С. Зеликсон-Бобровской перед совет
ским народом отмечены высокой на
градой — орденом Ленина. Только 
смерть, последовавшая 6 июля 1960 го
да, вырвала бесстрашную большевичку 
из рядов солдат революции.
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