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С победой Октябрьского вооруженного восстания и завер
шением работы съезда Советов К. С. Жарновецкий снова на
правляется в Петергоф. В качестве комиссара местного военно
революционного комитета участвует он в боях против войск 
Керенского — Краснова под Красным Селом. Проникнув вместе 
с С. Рошалем в контрреволюционные полки, Жарновецкий аги
тирует солдат переходить на сторону Советов.

Вскоре по заданию партии К- С. Жарновецкий направляется’ 
в Нарву. Там оп возглавляет городскую Красную гвардию, вхо
дит в состав Нарвского комитета РСД РП  (б), становится ре
дактором «Нарвских известий». После заключения Брестского 
мира Жарновецкий вернулся в Петроград и был назначен за
ведующим отделом агитации и пропаганды губернского коми
тета партии.

В августе 1918 г. К. С. Жарновецкий добровольцем ушел на- 
фронт, был комиссаром и членом реввоенсовета 9-й армии, уча
ствовал в боях против Юденича под Петроградом.

В годы социалистического строительства К- С. Жарновец- 
кип вел большую преподавательскую работу в вузах Ленин
града, особенно много и плодотворно трудился он в стенах 
Ленинградского университета, где в начале 20-х годов входил 
в состав бюро группы петроградской левой профессуры, был 
членом руководства фракции РКП (б).

В 1942 г. в блокадном Ленинграде умер Константин Сигиз- 
мундович Жарновецкий, пламенный революционер, большевик- 
ленинец, ученый-марксист, оставшийся верным партийному 
долгу до конца.

Н. Н. КАРЕТНИКОВА  

ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ ЛЕЩЕНКО

Д. И. Лещенко родился в Николаеве в 1876 г. в семье рабо
чего. В 1895 г. он поступил на естественный факультет Петер
бургского университета. Почти сразу Д. И. Лещенко примкнул 
к революционному движению и в 1897 г. был арестован за уча
стие в «ветровской» демонстрации у Казанского собора. В 
1900 г. он стал членом РСД РП , вел пропаганду среди рабочих 
Невской заставы, позднее, в 1904 г., читал лекции по химии 
в Смоленской воскресной школе. К этому времени Д. И. Ле- 
Щенко был уже химиком-профессионалом — он закончил уни
верситет в 1902 г.

События 9 января 1905 г. всколыхнули рабочих Петербурга и 
всей России. В сознании многих участников мирного шествие 
к царю совершился громадный переворот. Он произошел при 
активном участии большевиков. Приложив все силы, чтобы' 
Удержать массы от этого шествия, большевики не покинули’
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рабочих в момент опасности. В колонне рабочих вместе с боль, 
шевиками М. Т. Елизаровым, А. И. Ульяновой, О. Генкиной и 
другими шел и Д. И. Лещенко.

В годы первой русской революции проявились разносторон
ние способности Д. И. Лещенко. Он не только активно сотруд. 
ничал в большевистской печати, но и был членом «химической 
группы», созданной в декабре 1905 г. при ЦК РСД РП  и вскоре 
соединившейся с Военно-технической группой, руководимой 
Л. Б. Красиным. ЦК  поставил перед «химической группой» 
серьезные задачи: 1) найти подходящее сильно действующее и 
в то же время безопасное в хранении вещество; 2) создать со
вершенно безопасный запал; 3) сконструировать негромоздкий, 
но сильно действующий снаряд, годный для условий уличного 
боя.1 Эти задачи пришлось решать членам «химической груп
пы», в состав которой вошли шесть химиков-профессионалов: 
«Эллипс» (Л. Ю. Явейн), «Альфа» (Л. Н. Пескова), «Омега» 
(М. П. Скосаревский), Д. И. Лещенко, Ю. А. Грожан и
А. М. Игнатьев. Опыты сначала проходили в технической лабо
ратории Военно-морского ведомства, а затем были перенесены 
в Финляндию, в имение А. М. Игнатьева, куда были перевезены 
и все необходимые материалы. Л. Н. Пескова писала позднее: 
«Бывали случаи, что портфель не мог вместить всего нужного 
количества оболочек, и приходилось их выносить, привязывая 
на себя. При этом выработалась особая походка, с особым рит
мом, при котором не обнаруживались движения тяжелой обо
лочки. Особенно необходим был такой способ при переезде че
рез финляндскую границу, где таможенный осмотр мог обнару
жить подозрительные предметы».2

Серийное производство бомб было поручено Д. И. Лещенко, 
молодому химику-технологу В. Енько и студенту-старшекурс- ; 
нику Технологического института А. Чесскому. Работа велась 
в местечке Келломяки. Лаборатория была законспирирована 
под мастерскую детских игрушек.3 Д. И. Лещенко вспоминал о 
том, как группа изготавливала бомбы: «Из . . .  безобидного 
глицерина, который мы помаленьку скупали в аптеках, путем 
хитроумных перегонок и соединений сотворялась грозная взрыв
чатка. . .  Однажды в лапы жандармов попал экземпляр такой 
бомбы. Их эксперты изумились. Наши самоделки оказались | 
эффективнее, проще в изготовлении и надежнее, чем гранаты, 
принятые тогда на вооружение царской армией. Владимир 
Ильич Ленин лично одобрил эти бомбы».4

1 А л ь ф а .  Работа в «химической группе» при ЦК. 1905— 1907 гг. — В кн.’ 
1905. Боевая группа при ЦК РСД РП (б). 1905— 1907 гг.: Статьи и воспоми
нания. М.; Л., 1925, с. 45.

>: 2 Там же, с. 47.
. 3 П о ч е б у т  Г., И в а н о в  А. Рассказы о профессоре Лещенко. — За 

социалистические кадры (многотиражная газета Ленинградского сельскохо
зяйственного ин-та), 1970, 16 января.

4 Там же, 1969, 4 ноября. ;
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Группа почти безвыездно находилась в подвальном поме
щении мастерской, так как от постоянного соприкосновения со 
взрывчаткой одежда и кожа подпольщиков издавали резкий 
специфический запах динамита, а белки глаз приобретали 
характерный желтоватый оттенок. Все это были опасные 
приметы, по которым полиция определяла революционера-бое- 
вика. «Химическая группа» выполнила все задания ЦК.

В годы революции Д. И. Лещенко был постояным секрета
рем большевистских газет, выходивших в Петербурге: «Волна», 
«Вперед», «Эхо». Впоследствии он вспоминал: «Я был секрета
рем и хроникой газеты, заведывал и еще чем-то, в Государст
венной думе сидел и собирал материал».5 В этот период он поч
ти ежедневно виделся с В. И. Лениным. Часто эти встречи 
происходили в типографии товарищества «Дело» (Набережная 
р. Фонтанки, д. 96, кв. 54), которая в то время являлась цент
ром издательской деятельности большевиков. Будучи секрета
рем редакции, Д. И. Лещенко приложил много усилий, чтобы 
в газетах появлялись корреспонденции, написанные рабочими. 
Он встречался с рабочими авторами, помогал им, редактировал 
их заметки. Однако вскоре в типографии собираться стало 
опасно. За В. И. Лениным и другими партийными публицистами 
началась слежка. Заседания редакции были перенесены на 
квартиру Д. И. Лещенко. Жил он в то время на углу Глазов- 
ской ул. (ныне— К. Заслоиова) и Звенигородской, в доме 27/34, 
кв. 20. Свою нелегальную работу Д. И. Лещенко прикрывал 
службой на мыловаренном заводе Жукова, находившемся в 
конце Лиговки. И поселился он поближе к заводу. Сам он так 
характеризовал этот район: «Место темное, пьяное».6 Занима
ла ссмья небольшую трехкомнатную квартиру с окнами в мрач
ный двор-колодец. Но именно этот мрачный проходной двор и 
наличие двух лестниц в доме большевики считали главными 
удобствами квартиры.

Впервые В. И. Ленин пришел сюда 9 мая 1906 г. после ми
тинга в Народном доме Паниной.7 Следует отметить, что орга
низация квартир, надежных в конспиративном отношении, бы
ла делом крайне сложным. Н. К. Крупская и М. М. Эссен отно
сили квартиру Д. И. Лещенко к наиболее спокойным. 
Н. К- Крупская писала: « .. .у нас были прекрасные квартиры, 
где можно было спокойно обо всем переговорить, где мы были 
уверены и в хозяине, и в том, что никто не увидит и не услы
шит того, что не подлежит огласке. Таковы были квартиры:

5 ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 3326, л. 3.
6 Л е щ е н к о  Д. И. Воспоминания. — Ленинград, 1925, № 2, с. 12.
7 Б о н д а р е в с к а я  Т. П., В е л и к а н о в а  А. Я., С у с л о в а  Ф. М. 

Ленин в Петербурге — Петрограде. Л., 1977, с. 173.
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Книповича, Лещенко, Голубевой и др.».8 Безопасность этой 
квартиры обусловливалась еще и тем, что жена Д. И. Лещен- 
ко — Елена Николаевна была членом финансовой группы при 
ПК и разделяла революционные взгляды мужа.

Особенно часто посещал эту квартиру В. И. Ленин в мае — 
июне 1906 г. Здесь он занимался редактированием большевист
ских газет. Для работы и ночевок В. И. Ленину была предостав- 
лена отдельная комната. У Д. И. Лещенко была коллекция 
кнакфуссовских изданий, посвященных крупнейшим художни
кам мира. Л. В. Луначарский вспоминал о том, какое сильное 
впечатление эти книги произвели на В. И. Ленина: «Какая увле
кательная область истории искусства, — говорил он. — Сколько 
здесь работы для коммуниста. Вчера до утра не мог заснуть, 
все рассматривал одну книгу за другой».9 В квартире Лещенко 
в этот период бывали Н. К- Крупская, Л. В. Луначарский, 
М. С. Ольминский, В. В. Воровский, Е. Д. Стасова и др. Обыч
но днем, в три часа, начиналось заседание редакционной кол
легии, на котором проводилась читка статей, подготовленных 
к печати.

Интенсивная деятельность большевиков не осталась неза
меченной полицией. Когда использовать квартиру Д. И. Лещен
ко как конспиративную стало опасно (в течение 1905— 1907 гг. 
в его квартире было произведено 11 обысков),10 он помог сде
лать явочной квартиру своего родственника — инспектора и 
преподавателя Владимирского инженерного пехотного училища 
полковника К. Ф. Неслуховского (Малая Гребецкая, д. 9/5, угол 
Музыкантской улицы). Эта квартира находилась в стенах учи
лища, поэтому была особенно надежна. В конце лета — осенью
1906 г. В. И. Ленин приходил сюда довольно регулярно и ра
ботал часов до 4-х.11

Д. И. Лещенко и в дальнейшем помогал создавать явочные 
квартиры. Так, по инициативе В. И. Ленина Д. И. Лещенко и 
В. В. Воровский организовали конспиративную квартиру на 
Свечном переулке (д. 6, кв. 7 ).12 Хозяйкой ее была Е. Г. Крич.

Активно работал Д. И. Лещенко и как агитатор ЦК. Перед 
IV (Объединительным) съездом РСД РП  он по заданию ЦК 

партии совершил агитационную поездку по Донбассу. Со мно
гими партийцами, работавшими там, у него завязались дру
жеские отношения. Так, К- Е. Ворошилов, делегат IV  съезда, 
приехав в Петербург, сразу же отыскал Д. И. Лещенко, кото
рый помог ему связаться с В. И. Лениным.13 В Донбассе

8 Там же. с. 158: ЛПА, ф. 4000, оп. 7, д. 1839, л. 11.
9 Л у н а ч а р с к и й  А. В. Статьи об искусстве. М.; Л., 1941, с. 448.

Н е с л у х о в с к а я  Т. Дом на Малой Гребенкой. — Аврора, 1970, 
№ 4 . с. 71.

11 Б о п д а р е в с к а я  Т. П., В е л и к а н о в а  А. Я., С у с л о в а  Ф. М. 
Ленин в Петербурге — Петрограде, с. 185— 187.

12 Там же, с. 176: ЛПА, ф. 4000, оп. 7, д. 1839. л. 49.
13 В о с п о м и н а н и я  о Ленине. Т. 2. М., 1969, с. 231.
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Д. И. Лещенко встретился с рабочим М. И. Михайличенко, вы
бранным затем депутатом в I Государственную думу. По при
езде в Петербург Лещенко посетил вместе с В. И. Лениным 
депутатов-рабочих, где и познакомил В. И. Ленина с М. И. Ми
хайличенко.14

В сентябре 1906 г. Д. И. Лещенко был кооптирован в ПК, 
•стал его секретарем.15 Несколько раз он ездил в Москву для 
связи с партийцами. После обыска в октябре 1906 г. перешел 
на нелегальное положение и поселился в Куоккале, недалеко от 
«УШа Уаза», где в это время у Г. Д. Лейтейзена жили 
В. И. Ленин и Н. К. Крупская. Сюда часто приезжали члены 
Исполнительной комиссии Петербургского комитета, и в полном 
составе комиссия в Куоккале проводила свои заседания, на ко
торых обсуждались партийные дела, положение на заводах и 
фабриках столицы.16

Ранней весной 1907 г. Д. И. Лещенко совершил агитацион
ную поездку в Екатеринослав. Перед отъездом он имел долгую 
беседу с В. И. Лениным.17 Поездка прошла успешно, и он был 
избран делегатом от Екатеринославской партийной организации 
на V (Лондонский) съезд РСД РП . Д. И. Лещенко участвовал 
в работе съезда под фамилией Шатов, являлся членом прото
кольной комиссии съезда. Сразу после окончания съезда боль
шевики начали разъяснение и пропаганду его решений. В этом 
активное участие принял и Д. И. Лещенко. В условиях усилен
ных преследований со стороны царской цензуры, когда были 
закрыты все большевистские газеты, партийные публицисты во 
главе с В. И. Лениным выпустили большевистский сборник ста
тей «Итоги Лондонского съезда РСД РП », одним из авторов 
которого был Д. И. Лещенко. В своей статье «Лондонский 
съезд Р С Д РП »18 он особое внимание уделил обоснованию реше
ний съезда и борьбе с меньшевистской тактикой в думском 
вопросе.

После съезда, в первой половине июня 1907 г., Д. И. Лещен
ко принимал участие в большом собрании петербургских рабо
чих в Териоках, на котором с речью о съезде выступил 
В. И. Ленин.19

Третьеиюпьский переворот вынудил многих большевиков 
уехать за границу. Д. И. Лещенко также покинул Петербург и

14Б о н д а р е в с к а я  Т. П., В е л и к а н о в а  А. Я., С у с л о в а  Ф. М. 
Ленин в Петербурге— Петрограде, с. 175; В о с п о м и н а н и я  о В. И. Ленине. 
Ч. 3. М., 1960, с. 58— 59.

15 Б о н д а р е в с к а я  Т. П. Петербургский комитет РСДРП в револю
ции 1905— 1907 гг. Л., 1975, с. 321.

16 П о ч е б у т Г., И в а н о в А. Рассказы о профессоре Лещенко. — За 
•социалистические кадры, 1970, 13 марта.

17 Л е щ е н к о  Д. И. Воспоминания, с. 14.
18 И т о г и  Лондонского съезда РСДРП. СПб., 1907.
19 В л а д и м и р  Ильич Ленин: Биографическая хроника. Т. 2. М., 1970, 

(С. 335; Л е щ е н к о  Д. И. Воспоминания, с. 14.
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поселился близ маяка Стирсуддеи (Финляндия), недалеко от 
дома Н. М. Книповича, где жили В. И. Ленин и Н. К. Круп
ская.

В дальнейшем Д. И. Лещенко неоднократно встречался с
В. И. Лениным. В 1917 г. он фотографировал его в Разливе для 
конспиративного паспорта на имя рабочего Сестрорецкого за
вода К. И. Иванова.

В советское время Д. И. Лещенко известен как один из ос
нователей Ленинградского института киноинженеров, как руко
водитель первых киноорганизаций молодого советского государ
ства. С 1922 по 1937 г. профессор Д. И. Лещенко был заведую
щим кафедрой неорганической химии Ленинградского сельско
хозяйственного института. •

Вся многогранная деятельность соратника В. И. Ленина 
Д. И. Лещенко — пример беззаветного служения партии, рево
люции.

.4. И. ЛЕЙ ВЕРОВ

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ПЕТРИКОВСКИИ

Видную роль в организации большевистских сил Петербург
ского университета в период с сентября 1913 по март 1915 г. 
сыграл Сергей Иванович Петриковский, учившийся в то время 
на физико-математическом факультете.1 Это был период, когда 
массовое рабочее движение в Петербурге и России находилось 
на подъеме и шло навстречу новой буржуазно-демократической 
революции. Союзником рабочего класса— гегемона общедемо
кратического лагеря — выступало революционное студенчество.

Сергей Петриковский родился в сентябре 1894 г. в польском 
городе Люблине. Его отец — учитель мужской и женской гим
назий был человеком демократических, прогрессивных идей. По 
просьбе сына-большевика в 1913— 1914 гг. он предоставил в 
распоряжение партии большевиков свою скромную люблинскую 
квартиру (под явку, адресат для подпольной переписки, склад 
литературы) .2 В семье почитались произведения Н. Г. Черны
шевского и А. И. Герцена, А. С. Пушкина и В. Г. Белинского, 
Т. Г. Шевченко и А. Мицкевича. Когда Иван Семенович Петри
ковский узнал, что оба его сына-гимназиста, Евгений и Сер
гей, связали себя с революционным движением, он призвал их 
к мужеству и осторожности.

С 1903 г. Сергей Петриковский успешно учился в Люблин

1 ЛГИА, ф. 14, оп. 3, 1913, д. 62 467, л. 5. Личное дело С. И. Петриков- 
ского.

2 В Люблине Петриковские проживали по Радзивиловской ул., д. 3, 
кв. 20.
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