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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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.аудиторию, петь чудные студенческие песни...  лихую «Нага- 
ечку», веселую «Как наш Трепов генерал всех жандармов соби
рал» и т. п.»5

В ноябре 1904 г. большевики готовили в Петербурге антиво
енную демонстрацию под лозунгами «Долой самодержавие!», 
«Долой войну!». Петербургский комитет РСД РП  призвал сту
денческую социал-демократическую организацию объединить 
усилия рабочих и студентов высших учебных заведений и высту
пить одновременно 28 ноября. Меньшевики были против рабо
чей демонстрации и, стремясь ее сорвать, саботировали реше
ние ПК РСД РП , не проводили в районах разъяснительной и 
организационной работы. На диспуте в университете К. С. Жар- 
новецкий «вскрыл политический смысл меньшевиков, подчерк
нув, что пролетариат не может рассчитывать на поддержку ли
бералов и земцев, он должен идти своим путем».6

Несмотря на дезорганизаторскую работу меньшевиков и по
лицейские репрессии, 28 ноября 1904 г. демонстрация все же 
состоялась, хотя участвовало в ней лишь несколько сот студен
тов. Рабочих было немного. Демонстранты выступили с пени
ем «Марсельезы» и других революционных песен, с красными 
флагами. Полиция и конная жандармерия учинили над мани
фестантами жестокую расправу.7 Тяжелые травмы получили 
студенты университета Д. 3. Мануильский и К. С. Жарновец- 
кий. Последний был арестован по обвинению в подготовке де
монстрации и посажен в петербургский дом предварительного 
заключения, откуда вышел лишь 6 января 1905 г.8

С начала первой российской революции К. С. Жарновецкий 
активно включается в революционную работу. Он действует 
«преимущественно среди рабочих».9 Прочные связи устанавли
ваются у него с рабочими Альбомной и Пробочной фабрик в 
Рождественском районе, где он организует социал-демократи
ческие кружки, в которые направляет в качество агитаторов 
студентов и курсисток из Донского землячества. На полити
ческих сходках в университете Жарновецкий вместе с Н. В. Д о
рошенко выступает как главный оратор, умелый пропагандист 
и агитатор.10

Тесное общение с рабочими убедило К. С. Жарновецкого 
в том, что их возмущение самодержавием, особенно после ян
варских событий, выльется в вооруженное восстание. У него 
созрел план: создать группу для ведения агитации среди рабо
чих за вооруженное восстание, снабжать их оружием, устано

5 Там же, с. 20.
6 Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое двнженне в Р о с 

сии. 1899— 1907. М., 1971, с. 138.
7 О ч е р к и  истории Ленинградской организации КПСС. Ч. !, 1883-— 

октябрь 1917 гг. Л., 1962, с. 118.
8 Ж  а р н о в е ц к и й К. С. Кронштадтские восстания.. . ,  с. 48.
9 Там же.
10 Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое движение.. с. 146.
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вить связи в войсках. В конце января 1905 г. группа начала 
“функционировать под названием «Вооруженное восстание».1* 
Основное ядро се составили студенты университета и других 
высших учебных заведений Петербурга, возглавлявшиеся коми
тетом из пяти человек. Председателем комитета стал Ж арно
вецкий.12

Организация, стоявшая на большевистских позициях, раз
вернула большую работу. Оборудовав в общежитии универси
тета ручную типографию (гектограф), она выпустила ряд про
кламаций с призывом к вооруженной борьбе с царизмом; уста
новила связи с матросами гвардейского экипажа и нескольки
ми офицерами; снабжала рабочих оружием. По свидетельству 
Жарновецкого, жандармы считали группу «Вооруженное вос
стание» организацией при ПК РС Д РП ,13 вероятно, потому, что 
ее руководитель входил в состав Петербургского комитета боль
шевиков.14

Деятельность организации прекратилась 14 апреля 1905 г., 
когда было арестовано 15 членов группы, в том числе и пред
седатель комитета К. С. Жарновецкий. Они были обвинены 
в снабжении рабочих «оружием для устройства вооруженных 
демонстраций».15 Арест и последовавшее за ним заключение в 
тюрьму, длившееся три с половиной месяца, прервали связи 
группы с гвардейским экипажем, в котором готовилось воору
женное выступление.

Выйдя на свободу в августе 1905 г., Жарновецкий по пору
чению ПК РСД РП  включился в работу по созданию Окружной 
военной районной организации, объединявшей пригородные рай
оны: Шлиссельбург, Колпино, Кронштадт, Сестрорецк. Он «с 
жаром принялся за устройство организации».16

В сентябре 1905 г. в состав Военной организации при ПК 
РСД РП  вошла Кронштадтская военная организация большеви
ков. Она готовила и руководила восстанием кронштадтских мо
ряков в октябре 1905 г. По свидетельству охранки, К. С. Ж ар 
новецкий был видным деятелем «Военки» при ПК РСД РП  и 
«принадлежал к (числу весьма энергичных пропагандистов во
енной организации».17

На совещании членов ЦК и ПК совместно с работниками 
боевой группы при участии В. И. Ленина в декабре 1905 г. был 
обсужден вопрос о поддержке Московского вооруженного вос
стания. Перед питерскими большевиками была поставлена за 

11 С л а д к е в и ч  Н. Г. Петербургский университет в 1905 г. — Ленин
градский университет, 1956, 23 декабря.

12 Ж а р н о в е ц к и й К. С. Кронштадтские восстания..., с. 48.
13 Там же, с. 49.
14 О ч е р к и  истории Ленинградской организации КПСС, ч. 1, с. 139.
15 Ж  а р н о в е ц к и й К. С. Кронштадтские восстания..., с. 50.
16 Там же.
17 Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое движение..., 

с. 187.

12 Зак. 341 177
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дача помешать псрсброске войск в Москву. Боевой комитет при 
ПК РСД РП  готовил взрывы четырех мостов на Николаевской1 
железной дороге. Одним из руководителей боевиков по выпол
нению этой задачи был член Петербургского комитета 
К. С. Жарновецкий («Пан»), направленный в Колпино.18 .

Непосредственное и самое активное участие К. С. Ж арно
вецкий принял в подготовке второго восстания матросов и сол
дат Кронштадта (июль 1906 г.). По заданию ПК РСД РП  он 
вместе с Д. 3. Мапуильским приложил много сил к восстанов
лению в крепости партийной организации, налаживанию там 
агитационно-пропагандистской работы. С помощью С. Толмаче
ва были установлены конспиративные связи с матросами и сол
датами береговых воинских частей.19

К весне 1906 г. подготовка к вооруженному восстанию прак
тически закончилась. Возросла активность большевистской ор
ганизации, укрепились связи с Центральным и Петербургским 
комитетами. В самих же событиях Жарновецкому участвовать 
ке пришлось. 25 апреля оп был арестован у себя на квартире 
в Петербурге и заключен в «Кресты». Но и в тюрьме Ж арно
вецкий продолжал бороться. По его воспоминаниям, он устраи
вал через окна митингования, пение революционных песен и да
же сумел организовать побег товарища, которому грозила 
смертная казнь.20

В период реакции К. С. Жарновецкий не прекращал револю
ционной деятельности, за что неоднократно арестовывался и 
высылался. В 1910 г. он поселился в Петергофе, стал препода
вать историю русской литературы в средних учебных заведе
ниях, продолжая вести нелегальную работу среди рабочих, сол
дат и учащихся.

После Февральской революции К. С. Жарновецкий стано
вится одним из организаторов Петергофского Совета рабочих 
депутатов и большевистского комитета партии, а затем и руко
водителем последнего. В ночь на 4 июля 1917 г. Жарновецкого 
арестовывают по обвинению в «подрыве государственного строя 
путем вооруженного восстания».21 Снова одиночная камера в 
«Крестах», но не надолго — в августе под давлением солдат
ских масс власти были вынуждены выпустить его.

Первая Петроградская окружная конференция РСД РП  (б)
1 октября 1917 г. избрала руководителя петергофских больше
виков в состав Окружного комитета, а Петербургская партий
ная организация делегирует Жарновецкого на II Всероссийский 
съезд Советов.

18 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. 146.

19 Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое движение..., 
с. 191.

20 Ж а р н о в е ц к и й  К. С. Кронштадтские восстания..., с. 72, 74.
21 Г е р о и  Октября, т. 1, с. 412.
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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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