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люционного комитета, затем преобразованного в СНК Украины, 
комиссаром земледелия СНК Украины, секретарем ЦК компар
тии УССР. Материалы съездов РКП (б) и компартии Украины 
дают полное представление о Д. 3. Мануильском как о партий
ном работнике и хозяйственном руководителе крупного мас
штаба.

У нас в стране и за рубежом Д. 3. Мануильский известен 
также как активный участник международного рабочего движе
ния. История III Интернационала, все этапы его развития, вы
работка его тактики применительно к быстро изменявшейся 
юбетановке, напряженная борьба внутри коммунистических пар
тий за их идейное и организационное укрепление, борьба против 
фашизма и войны за единый рабочий и народный фронт связа
ны с именами Георгия Димитрова, Пальмиро Тольятти, Эрнста 
Тельмана и многих других. Достойное место в этом ряду за
нимает и Д. 3. Мануильский. Он выступал как полномочный 
представитель не только международного объединения рабочих, 
но и первой страны социализма. Как член, а затем секретарь 
Исполкома Коминтерна он оказывал большую практическую 
помощь молодым коммунистическим партиям.

В 1944 г. после долгих лет работы в Коминтерне Д. 3. М а
нуильский возвратился к работе на Украине — на этот раз в 
•качестве заместителя председателя Совета министров и мини
метра иностранных дел.

Вся жизнь Д. 3. Мануильского, оборвавшаяся в 1959 г., была 
примером служения долгу. Биография Д. 3. Мануильского — 
это биография поколения Октября.

Б. Г. МАЛКИН, М. М. БАТУРИН-ВИНОГРАДОВ

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ДАШКЕВИЧ

Петр Васильевич Дашкевич, один из руководителей опера
ции по захвату Зимнего дворца, родился 7(20) октября 1888 г. 
гв Петергофе в семье слесаря-водопроводчика дворцовых мас
терских. Начальное образование он получил в 4-классном го
родском училище, по окончании которого поступил в мужскую 
Петергофскую гимназию.1

Трагические события 9 января 1905 г. произвели на 16-лет- 
.него юношу ошеломляющее впечатление. Он жаждал реши
тельных действий, борьбы. Вскоре П. В. Дашкевич подружил
ся  со студентом Петербургского университета большевиком 
К. С. Жарновецким, который познакомил Петра с .подпольной 
.литературой, дал прочесть «Манифест Коммунистической пар-

1 ЦПА ИМЛ, ф. 124, оп. 1, д. 568, л. 4; ЛГИА. ф. 14, оп. 3, 1907, 
-Д. 48 322, л. 20.
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тии» К. Маркса и Ф. Энгельса, работы В. И. Ленина: «Что де
лать?», «Шаг вперед, два шага назад» и др. Знакомство с марк
сизмом определило дальнейший жизненный путь — путь рево
люционной борьбы. В краткой «Автобиографии» Дашкевич пи
сал: «В революционном движении участвую с гимназической 
скамейки. В революцию 1905— 1906 гг. проводил школьную за
бастовку, был старостой в школе, предъявлял начальству 
школьные требования, ораторствовал на митингах учащейся 
молодежи, был издателем и редактором нелегального (в 1906-—
1907 г.) социалистического школьного журнала «Вперед»,2 в ко
тором протестовал против казенной рутины, существовавшей в 
гимназии». Летом 1907 г. Петр Дашкевич с серебряной медалью 
закончил гимназию. Еще будучи гимназистом последнего клас
са, Петр Дашкевич 20 февраля 1907 г., в день открытия II Го
сударственной думы, впервые присутствовал на бурной студен
ческой сходке, состоявшейся в актовом зале Петербургского 
университета. Он внимательно слушал ораторов. Особенно за
помнились ему выступления студентов-большевиков, призывав
ших бороться с правительством и полицией. Когда через неде
лю Дашкевич вновь побывал в университете, оп увидел следу
ющее «Объявление С.-Петербургского градоначальника»: 
«20 февраля в здании императорского С.-Петербургского уни
верситета состоялась многолюдная сходка, на которой кроме 
студентов университета присутствовало много посторонних лиц 
из учащейся молодежи обоего пола и рабочих, а также некото
рые члены Государственной] думы, причем посторонние уни
верситету лица выступали ораторами на политические темы».3

7 июля 1907 г. П. Дашкевич подал на имя ректора универ
ситета прошение о приеме на юридический факультет4 и был 
зачислен в студенты. С первых дней занятий он целиком отда
стся учебе. Аккуратно посещает лекции, с увлечением занима
ется в семинарах М. И. Туган-Барановского по политической 
экономии и В. В. Святловского по истории утопического социа
лизма. Но особенно основательно, по ночам, у себя дома в Пе
тергофе, П. В. Дашкевич штудирует «Капитал» Маркса.

16 сентября 1908 г. он подал прошение о переводе его на 
историко-филологический факультет на отделение славистики, 
а по его окончании (2 апреля 1912 г.) остался учиться на исто
рическом отделении того же факультета.5 С глубоким интере
сом слушал он лекции, занимался в семинарах профессоров
А. А. Шахматова, М. Д. Присслкова, А. С. Лаппо-Данилевского, 
Н. Н. Кареева, С. А. Жебелева, П. А. Нечаева, молодого тогда 
приват-доцента Е. В. Тарле. Все они знали П. Дашкевича как

2 ЦП А ИМЛ, ф. 124, оп. 1, д. 568, л. 4.
3 ЛГИА, ф. 569, оп. 13, 1907, д. 24, л. 2.
4 Там же, ф. 14, оп. 3, 1907, д. 48 322, л. 11.
5 Там же, л. 21, 25, 50.

исключительно старательного и способного студента, получав
шего на экзаменах самые высокие оценки.6

Перед П. В. Дашкевичем открывалась дорога к научной или 
преподавательской деятельности. Однако сразу же после по
ступления в университет Дашкевич стал активным участником 
революционного студенческого движения. В своей автобиогра
фии он отмечал: «В студенческие годы был участником рево
люционно-студенческих кружков, бывал на политических сход
ках в университете, участвовал во всех политических забастов
ках и демонстрациях на улице».7 Он усердно посещал неле
гальные марксистские кружки. Произведения основоположников 
марксизма, работы В. И. Ленина формировали мировоззрение 
П. В. Дашкевича. Он стал убежденным сторонником больше
визма.

В годы учебы Дашкевича в университете действовала наи-Д 
более крупная из всех столичных вузов социал-демократиче
ская ячейка. В рассматриваемый период в нее входили студен
ты-большевики А. М. Аменицкий, Н. В. Апполонов, С. Я- Баг- 
датьев, В. Н. Быстрицкий, Г. С. Вейнбаум, В. С. Венгеров, 
Л. М. Карахан, В. Э. Кингисепп, А. В. Коробов, Б. Н. Книпо- 
вич, Н. В. Крыленко, А. А. Масленников, К. А. Мсханошин,. 
Г. А. Усиевич, Г. И. Чудновский, Г. В. Цыперович.8 Эти и дру
гие студенты-большевики были вожаками передовых студентов 
университета, к которым принадлежал и Петр Дашкевич. Уже 
в сентябре 1907 г. он участвует в двухтысячной сходке в акто
вом зале и голосует за резолюцию большевиков, призывавших 
не подчиняться реакционным «правилам 11 июня», введением 
которых министр, «народного» просвещения А. Шварц пытался 
ликвидировать остатки «студенческой вольницы» и демократи
ческих завоеваний, оставшихся от 1905 г. 22 ноября 1907 г. 
П. Дашкевич участвует в однодневной забастовке петербург
ских студентов, организованной в знак протеста против суда над 
социал-демократами II Государственной думы.

В годы реакции, последовавшие за первой русской револю
цией, партия придавала большое значение деятельности больше
виков в различных легальных организациях: профсоюзах, куль
турно-просветительных обществах, в работе различных съездов, 
созываемых либеральной общественностью. В декабре 1908 г. 
по заданию члена ПК РСД РП  студента университета Г. А. Уси
евича П. Дашкевич и первокурсник юридического факультета 
Г. Чудновский побывали в Александровском зале Городской 
думы, где проходил I Всероссийский женский съезд, созванный 
буржуазным «Союзом равноправия женщин». Особенно понра-

6 Там же, л. 39— 46.
7 ЦП А ИМЛ, ф. 124, оп. 1, д. 568, л. 4.
8 В е л и к а н о в а  А. Я., К о н д р а т ь е в  Б. П., П о ч е б у т  Г. А. На' 

пути ко второму штурму. Л., 1974, с. 100; И с т о р и я  Ленинградского уни
верситета. 1819— 1969: Очерки. Л., 1969, с. 172— 180.
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'вилось П. Дашкевичу выступление 19-летней галошницы заво
да «Треугольник» Анны Ивановой, которая, обращаясь к деле
гаткам от буржуазии, говорила: «Многие из вас пришли на 
•съезд убивать время. Вы толкуете здесь о равном праве на 
труд для женщин. Приходите на „Треугольник” — и вы убеди
тесь, что пролетарской женщине „право на труд” давно уже 
дано, сводится оно к праву на нищету.. .»9 Своими впечатлени
ями о работе «дамского съезда» и выступлениях на нем про
фессиональных революционерок А. М. Коллонтай, В. К- Слуц
кой, П. Ф. Куделли Петр Дашкевич поделился на одной из 
студенческих сходок. Побывал он и на антиалкогольном съезде, 
который рабочая группа превратила, по заявлению печати того 
времени, из «съезда по борьбе с пьянством» в «съезд по борьбе 
с правительством». Осенью 1910 г. активный у/частник студен
ческого движения П. Дашкевич вступил в ряды РС Д РП .10

С этого момента революционная работа молодого больше
вика стала еще более целенаправленной. В столице в тс дни 
проходили политические демонстрации, в которых участвовали 
тысячи рабочих, студентов, курсисток. П. В. Дашкевич был од
ним из организаторов сходок и демонстраций универсантов.
О происходивших «беспорядках» в университете 8 ноября 1910 г. 
начальник петербургской охранки сообщал министру внутрен
них дел: « .. .докладываю, что сегодня в 2 часа была назначена 
студенческая сходка в университете по поводу смерти графа 
Л . Н. Толстого. Сходка собрала массу студентов (было много 
также и курсисток). Энтузиазм, охвативший на этой сходке 
студенчество, напоминает несколько 1905— 1906 г г . . .» 11 Наря
ду с другими студснтами-большсвиками П. Дашкевич в годы 
нового революционного подъема активно проводит ленинскую 
тактику сочетания легальной и нелегальной работы, борется 
против растлевающего влияния ликвидаторов на рабочие мас
сы. По поручению ПК РСД РП  он ведет активную пропаганди
стскую работу среди рабочих Московско-Нарвского района, а 
также совместно с сестрами Верой Рудольфовной и Людмилой 
Рудольфовной Менжинскими среди учителей. Одновременно в 
Петергофе он создает потребительское общество и как предсе
датель его правления организует широкую агитационную рабо
ту среди населения. Много сил отдает Дашкевич развитию де
мократического студенческого движения в столице. Ведущую 
роль в нем в это время играл университет. «К его голосу, — со
общала охранка, — обычно прислушивались другие учебные 
заведения и беспорядки, начинавшиеся в университете, как по 
сигналу, волной разливались по городу.»12

9 М а л к и и Б., П о ч е б у т  Г. Иванова Анна Ивановна. — В кн.: Герои 
'Октября. Т. 1. Л., 1967, с. 475."

Ю ЦПА НМЛ, ф. 124, оп. 1, д. 568, л. 4.
11 Л и т е р а т у р н о е  наследство. Т. 69, кн. 2. М., 1961, с. 338.
12 О ч е р к и  истории Ленинградской организации КПСС. Ч. 1. Л., 1962, 

с. 303.
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П. В. Дашкевич был одним из организаторов митингов и де
монстраций протеста против расстрела рабочих на Ленских 
приисках. Как член Петербургского общественного коалицион
ного комитета он 14 апреля 1912 г. написал и распространил

* листовку, в которой студенчество призывалось «выразить про
тест против зверств правительственных агентов на Ленских при
исках».13

Дальнейшее развитие студенческого движения требовало 
лучшей организации и собирания сил всех социал-демократиче- 
.ских групп и ячеек студентов. В конце 1912 г. ПК РСД РП  соз
дал Объединенный комитет социал-демократических фракций 
высших учебных заведений Петербурга, членом которого стал 
ТТ. Дашкевич. Студенческий ОК призывал учащуюся молодежь 
создавать социал-демократические группы, активно включаться 
в работу местных организаций.

П. Дашкевич принимал участие в избирательной кампании 
большевиков в IV Государственную думу. В своей автобиографии 
он писал: «По заданию наших партийных органов проводил 
подготовку к выборам в IV Государственную] думу среди сель
ского учительства».14 В эти же годы он неоднократно выступал 

К на страницах большевистских газет «Звезда» и «Правда» со 
статьями и очерками.

21 мая 1914 г. в Екатерининском зале Таврического дворца 
| по вопросу о бюджете Министерства народного просвещения 

•выступил депутат-большевик Г. И. Петровский. Эту речь ему 
подготовил П. В. Дашкевич, сотрудничавший с болыпевист- 

I 'Ской фракцией IV думы.15
После окончания университета (сентябрь 1913 г.) П. Даш- 

| кевич стал учителем народной городскбТГчстыре^О^’Гсной шко- 
I  .лы в Петербурге, хотя университетский диплом открывал ему 

двери привилегированных учебных заведений. В этой школе 
работали учительницами сестры-большевички Менжинские. 
Однако весной 1914 г. за политическую неблагонадежность 
Дашкевич был уволен из школы.

В начале первой мировой войны Петр Дашкевич — прапор
щик 3-го пехотного полка, расквартированного в Петергофе — 
ведет революционную антивоенную пропаганду среди солдат 
местного гарнизона и работает в петергофском подпольном 
кружке, многие члены которого впоследствии, в марте 1917 г., 
вошли в бюро по созданию Петергофской партийной органи- 

| зации.
Февральская революция застает Дашкевича в Петергофе. Он 

в самой гуще событий. Вместе с С. Рошалем, Е. Стасовой, 
•Л. Сталь, В. Невским он проводит большевистскую агитацию в 
школе прапорщиков, в казармах своего полка, в палатах гос-

>3 ЦГИА СССР. ф. 150, оп. 1, д. 505, л. 4.
14 ЦПА ИМЛ, ф. 124, оп. 1, д. 568, л. 4.

Там же, л. 5.
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питаля. По поручению партии 3-й пехотный полк, в котором 
служил Дашкевич, участвует в захвате полицейских участков. 
Петрограда, занимает особняк Кшесинской. 10 марта 1917 г. при 
ПК РСД РП  была создана военная комиссия. Одним из ее руко
водителей стал П. В. Дашкевич. В апреле при ЦК партии был 
образован Всероссийский военно-революционный центр — Воен
ная организация («Военка»), в состав которой вошел и Даш
кевич.

На всю жизнь остался в его памяти вечер 3 апреля 1917 г.„ 
когда в Петроград приехал В. И. Ленин. «На меня, как на воен
ного человека, — вспоминал П. В. Дашкевич, — возложили ор
ганизацию самой встречи Владимира Ильича на вокзале. Вы
страиваю нашу делегацию (делегация членов ЦК, ПК и райо
нов.— Авт.), даю указания начальнику почетного караула... 
Владимир Ильич выходит из вагона, смущенный встречей, но 
сияющий. Подхожу к Владимиру Ильичу, руку под козырек, 
рапортую ему от лица нашей делегации, указываю на почет
ный караул моряков, прошу его пройти вдоль фронта и привет
ствовать их. Владимир Ильич, также держа руку под козырек 
своей кепи, быстро подходит к морякам, принимает рапорт от 
командира части, приветствует их. Немедленно В. И. Ленина 
окружают его друзья, соратники».16

Весной 1917 г. П. В. Дашкевич принимает участие в созда
нии газеты «Солдатская правда», организует легальный пар
тийный комитет 1-го городского района, избирается членом 
ВЦИК 1-го созыва, гласным Московских районной и городской 
дум.

В июне 1917 г. в особняке Кшесинской проходила Всерос
сийская конференция военных организаций РСД РП  (б). Одним 
из докладчиков по вопросу демократизации армии и всеобщего 
вооружения народа выступил П. В. Дашкевич, которого кон
ференция ввела в состав Всероссийского бюро военных орга
низаций.

В июльские дни 1917 г. П. В. Дашкевич был арестован и ему 
угрожала смертная казнь. В анкете для вступления в Общество 
старых большевиков на вопрос «Были ли в тюрьмах, в ссылке 
(где?)», он отвечал: «В связи с июльскими событиями был 
арестован Вр[еменпым] правительством. Состоял под следстви
ем у воен[пого] следователя Петр[оградского] военн[ого] округа,, 
сидел около 2-х месяцев на военной гауптвахте (в Ленинграде, 
на Инженерной] улице), после голодовки с Крыленко, Дзенис 
и другими, после корниловских дней был выпущен на свободу 
под залог, внссенн[ый] полков[ым] комитетом 3-го пех[отного) 
зап[асного] полка в Петергофе. Октябрьская] революция обор
вала судебный процесс».17 Из тюрьмы заключенные В. А. Анто

16 Известия, 1937, 16 апреля.
17 ЦП А ИМ Л, ф. 124, оп. 1, д. 568, л. 3.История Санкт-Петербургского университета 
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нов-Овсеснко, П. Е. Дыбенко, Н. В. Крыленко и П. В. Дашке
вич послали приветствие VI съезду партии, взявшему курс ыа 
вооруженное восстание.

12 октября 1917 г. был создан Военно-революционный коми
тет. Среди членов ВРК, выполнявших работу по подготовке 
восстания, был П. В. Дашкевич.18 По предложению В. И. Ленина 
райкомы партии стали создавать нелегальные революционные 
штабы по подготовке восстания. В Новом Петергофе его орга
низаторами были П. В. Дашкевич и К- С. Жарновецкий. На 
областном съезде Советов Северной области, состоявшемся 
в Петрограде 11 — 13 октября, П. В. Дашкевич избирается сек
ретарем бюро его Исполнительного комитета и вместе с 
Н. В. Крыленко и Г1. Е. Дыбенко разрабатывает вопросы тех
нического взаимодействия революционных сил армии и флота.19 
Чтобы крепче связать эти силы с рабочими и солдатами столи
цы, В. И. Ленин 16 октября направил на фронт группу больше
виков из 30 человек, в которую вошел и П. В. Дашкевич.

24 октября 1917 г. отряд солдат Волынского полка под ко
мандованием 'члена ВРК П. В. Дашкевича снял караул кавале
ристов в типографии, где печаталась газета «Рабочий путь». 
Дашкевич так писал об этом: «Утром 24 октября в Смольном, 
в Военно-революционном комитете, мне вручили. . . постановле
ние Военно-революционного комитета о распечатании типогра
фии. . . Посланный мной приводит караул — волынцев. .. Ка
раулом я доволен и спокоен. Ведь там, перед зданием Смоль
ного, когда я объяснил волынцам предстоящую задачу, они 
мне сказали, что большевистскую газету они знают, читают ее, 
меня они не раз слышали на митингах у себя в полку, в других 
частях.. .».20 После бескровного снятия караула кавалеристов 
П. В. Дашкевич спешит в Смольный. «Надо было доложить, 
что все в порядке, что типография „освобождена”, что газета 
может снова выходить в свет, ведь теперь так остро нужно 
большевистское слово восставшему пролетариату...»21

Вечером 24 октября П. В. Дашкевич отправился с боевой за
дачей в Павловский гвардейский полк. «Я, —  вспоминал Петр 
Васильевич, — в Павловских казармах, вблизи Зимнего двор
ца.. . Быстро обхожу по казармам роту за ротой павловцев. 
Солдаты в полной боевой готовности.

— Товарищи! За власть Советов! Идем свергать буржуаз
ное Временное правительство!»22

18 И с т о р и я  Коммунистической партии Советского Союза. Т. 3, кн. 2. 
М., 1967, с. 311.

19 Рабочий путь, 1917, 28, 30 окт.
20 Д а ш к е в и ч П. В. ЦО партии в Октябрьские дни. — В кн.: Немерк

нущие годы: Очерки и воспоминания о Красном Петрограде. 1917— 1919. Л., 
1957, с. 167, 169.

21 Там же, с. 172.
22 Д а ш к е в и ч П. В. Октябрьские дни. — В кн.: Октябрьское воору

женное восстание в Петрограде. Л., 1956, с. 193, 195.
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С утра 25 октября революционные войска начали готовить
ся к последнему акту восстания — к штурму Зимнего дворца. 
В этот момент силы революции в столице примерно в 10 раз 
превосходили силы контрреволюции23 и могли быстро овладеть. 
Зимним. Чтобы избежать кровопролития и не повредить дво
рец, ВРК направляет своих парламентеров — сначала Г. Чуд- 
новского, а затем П. Дашкевича — к Временному правительст
ву с предложением сдаться.24

В своих воспоминаниях Дашкевич так описывал события: 
«Мне приказано вывести юнкеров из Зимнего дворца... Тороп
ливо проводят меня по бесконечным переходам дворца... В од
ном из зал со связанными руками сидит тов. Чудновский... 
Чудновский шепчет мне: „Скоро ли?” Сочувственно кивак>’ 
ему... Предстали пред „ясные очи” самого Кишкина...  Имею 
ли я полномочия на переговоры с Временным правительством? 
Юнкера — мои спутники — перебивают его, указывая, что они 
вызвали меня для переговоров и увода нежелающих бороться 
юнкеров...  Подтверждаю их слова. . . Встревоженный, но бод
рящийся Кишкин приказывает меня...  вывести через проход, 
на набережную. .. Несусь.. .  к Невскому. Там найду Ереме
ева, Подвойского.. . Кратко передаю им настроение зимнедвор- 
цев, их ничтожные силы.. . Надо разогнать перед дворцом куч
ку их защитников».25

Временное правительство, как известно, отклонило ультима
тум о сдаче Зимнего и капитуляции без боя, и ВРК по указа
нию В. И. Ленина приступил к решающим действиям — штур
му Зимнего дворца. На этом этапе операции П. В. Дашкевич 
непосредственно направлял революционные отряды солдат Во
лынского и других полков на штурм последнего оплота Вре
менного правительства. В 2 часа 10 минут ночи 26 октября- 
Зимний дворец был взят. Временное правительство аресто
вано.

Революция победила, но ее надо было защищать. С наступ
лением на Петроград войск Краснова ВРК направляет комис
сара П. В. Дашкевича в Гельсингфорс и Ревель. В период 
гражданской войны он назначается членом Реввоенсовета 9-й/ 
армии, где работает на различных военных и административ
ных должностях вплоть до лета 1922 г., когда был демобили
зован.26

В годы социалистического строительства П. В. Дашкевич 
находился на ответственной партийной, советской, хозяйствен
ной и дипломатической работе.27

23 П е т р о г р а д с к и е  большевики в трех революциях. Л., 1966, с. 438.
24 И с т о р и я  Коммунистической партии Советского Союза, т. 3, кн. %  

с. 325.
25 Д а ш к е в и ч  П. В. Октябрьские дни, с. 195— 197.
26 ЦПА ИМЛ, ф. 124, оп. 1, д. 568, л. 5.
27 Там же; ЛПА, ф. 0— 1602, оп. 1, д. 6, л. 6—27.
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До конца своей жизни (он умер в 1942 г.) коммунист 
П- В. Дашкевич — питомец Петербургского университета — ос
тавался верен идеям великого Ленина, отдавал все свои силы 
служению партии, народу.

А. Я. КОЛЕСНИКОВ

КОНСТАНТИН СИГИЗМУНДОВИЧ ж а р н о в е ц к и й

« . . .  Какая несокрушимая вера в революцию, без малейших 
сомнений, наполняла нас и заставляла проявлять необычайную 
энергию и решимость во всех наших предприятиях».1 Эти сло
ва принадлежат Константину Сигизмундовичу Жарновецкому, 
бывшему студенту историко-филологического факультета Петер
бургского университета, активному работнику большевистского 
подполья, участнику трех революций.

Он родился 14 ноября 1881 г. в Эривани в семье служаще
го. После окончания гимназии девятнадцатилетний юноша при
ехал в Петербург и поступил учиться в университет.2 «С 1900 г. 
я был студентом Петербургского университета, постепенно втя
нулся в политическую жизнь и в 1904 г. вступил членом в сту
денческую группу социал-демократов (большевиков)»,3 — вспо
минал К. С. Жарновецкий. Он становится одним из активней
ших участников студенческих сходок и демонстраций. Универ
ситетская социал-демократическая группа, насчитывавшая в 
1903 г. около 20 человек, «вела за собой огромную студенче
скую массу в несколько тысяч»,4 создавая боевое настроение.

Вместе с другими студснтами-болыневиками Жарновецкий 
проводил организаторскую и пропагандистскую работу среди 
молодежи столицы. В университетских стенах часто проходили 
сходки революционно настроенных студентов, тщательно гото
вившиеся социал-демократами. Вот как писал об этом 
К. С. Жарновецкий: «Я помню на одной из них дебатировался 
вопрос о том, идти ли вооруженными на демонстрацию или нет. 
Это были экстраординарные вечеринки. Как мы стремились 
попасть на них, кажется, ценою жизни готовы были достать 
заветный билетик, чтобы проникнуть на тайную вечеринку и 
там, затаивши дыхание, следить за дискуссией, переживая ее 
всеми фибрами своей души, а затем, укрывшись в укромную

1 Ж а р н о в е ц к и й  К. Старый студент. —  Красный студент, 1923, №  1, 
с. 19.

2 Г е р о и  Октября: Биографии активных участников подготовки и про
ведения Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. Т. 1. Л., 1967, 
с. 411.

3 Ж а р н о в е ц к и й  К. С. Кронштадтские восстания в 1905— 1906 гг.—  
Красная летопись, 1925, № 3 (14), с. 48.

4 Ж а р н о в е ц к и й  К. Старый студент, с. 19.
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