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«Зиновьев и Каменев были немножко революционеры»:
из материалов партийного дела провинциального коммуниста
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Публикуются документы об обстоятельствах вступления Абрама Караковского в партию
большевиков в 1917 году и исключения в 1937 году из-за оговорки. Была ли случайной эта
оговорка, приведшая провинциального коммуниста к аресту и гибели. Могли ли рядовые
коммунисты сохранить свободу мысли в условиях охоты на врагов народа и сакрализации
партийной истории.
Ключевые слова: революция в России 1917 года, ВКП(б), Челябинский областной отдел
народного образования, политические репрессии, свобода мысли.
На протяжении нескольких десятилетий обращение к опыту Великой российской революции было затруднено в силу последовавшей за ней внутренней политической борьбы. Публикуемые документы отсылают нас к середине 1930-х годов, периоду, когда вырабатывался
сталинский канонический подход к освещению революционных событий. В первом документе рассказывается о личном опыте участия в революции заместителя заведующего Челябинского облоно Абрама Залмановича Караковского, во втором – об его исключении из
ВКП(б) за публичное высказывание о революционном прошлом Г.Е. Зиновьева и Л.Б Каменева.
Абрам Залманович Караковский – основатель известной педагогической династии. Учился
в Юрьевском университете, в 1925 году окончил Академию коммунистического воспитания.
В годы Первой мировой войны служил санитаром, младшим аптечным фельдшером, управляющим аптекой госпиталя. В июле-декабре 1918 года – председатель госпитального совета.
Тогда же в возрасте 25 лет вступил в партию большевиков. С декабря 1918 по май 1919 гг.
вместе с военным госпиталем № 110 находился в тылу Восточного фронта. С мая 1919 по
июнь 1921 гг. на партийной работе. В 1925–1937 гг. находился в руководстве органами народного образования. В марте 1931 г. – феврале 1934 г. заместитель заведующего Уральским
облоно, с февраля 1934 по декабрь 1937 гг. заместитель заведующего Челябинским облоно, а
также директор школы № 37. Арестован 13 декабря 1937 года «за активное участие в антисоветской оппозиции правых», 19 июля 1938 года расстрелян. Посмертно реабилитирован1.
1

ОГАЧО. Ф. П-288. Оп. 68. Д. 375. Л. 1, 2; Ф. П-297. Оп. 1. Д. 1452. Л. 12, 13.
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17 августа 1936 года в «Правде» вышла передовая статья, обличавшая «продолжающиеся
вылазки классового врага» Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева. Партийная организация Челябинского облоно поручила А.З. Караковскому, заместителю заведующего, коммунисту с дореволюционным стажем, провести разъяснительную беседу среди работников облоно, «чтобы
помочь лучше понять контрреволюционную сущность действий Зиновьева и Каменева».
Абрам Залманович как коммунист, следующий партийной линии, доказывал товарищам по
работе, что «у Зиновьева и Каменева гнилое нутро». На провокационный вопрос «почему
тогда Зиновьев и Каменев в царских тюрьмах сидели», не растерялся, ответил, что тогда они
были «немного революционерами». Товарищи по партии и коллеги по облоно интеллектуально отмели объяснения Караковского на том основании, что «эта сволочь (Зиновьев и
Каменев) не отличалась от Троцкого», объявили высказывание Караковского «троцкистской
вылазкой». То есть последствием одного неловкого упоминания об участии в революции
«врагов народа» Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева стали обвинение «вольнодумца» в троцкизме, исключение его из партии, а чуть позже – арест и гибель. Заметим, исторически верного
высказывания, но шедшего вразрез с новым каноном, по которому большинству соратников
В.И. Ленина в революционных событиях уже не находилось места.
Среди бесчисленного количества фактов репрессий, развернувшихся в 1936–1939 гг., рассматриваемый случай интересен тем, что показывает процессы сакрализации революции и
исключения из коллективной исторической памяти образов соратников В.И. Ленина, проигравших в последующей политической борьбе. В этот период рядовые политические работники и агитаторы, не вожди, подходившие к освещаемому материалу с высоты собственного
разума, оказывались в зоне особой опасности. В атмосфере истерии и поиска действительных и мнимых врагов конструировался новый миф о революции, выковывались инструменты защиты этого мифа, далекие от апелляции к исторической правде и свободного разума.

Вступительную статью и текст документов к публикации подготовил
к.и.н., ведущий археограф Объединенного государственного архива
Челябинской области
С.А. КУСКОВ
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№1
Письмо А.З. Караковского секретарю Челябинского горкома ВКП(б) А.И. Апасову
о деятельности до вступления в ВКП(б)
05 января 1936 г.
В связи с сомнениями, возникшими при проверке партдокументов о моей деятельности до
вступления в ВКП(б), сообщаю о себе следующее:
До 1917 г. – служба в царской армии рядовым 170 пехот[ного] зап[асного] полка в селе
Медведь Новгородской губ[ернии].
В дни февральской рев[олюции] – был отпущен [в отпуск] после плеврита легких на
6 месяцев.
В 1917 г. – с апреля по июль 1917 г. – секретарь Себежского Совета Р[абочих] С[олдатских]
Депутатов.
С апреля по август – состоял в «Бунде» в гор[оде] Себеже.
В августе – был делегатом от Себежск[ого] бунда на районной прифронтовой конференции РСДРП в г[ороде] Режице, бывш[ей] Витебской губ[ернии].
В Режице на станции был арестован контрразведкой за агитацию против войны, Врем[енного] правительства и союзников и был предан военному суду.
В конце августа – Делегат с совещ[ательным] голосом на Всероссийском объединительном съезде РСДРП в Петрограде от Режицкой районной конференции, где я примкнул к интернационалистам – «Ново-Жизненцам»1 до контрреволюционного восстания в Ярославле2.
В конце октября [1917 г.] мой отпуск по болезни кончился, и меня направили в Боровичский
110 сводный госпиталь, куда я прибыл 9 ноября и стал младш[им] аптечным фельдшером.
В этой должности я проработал до VII.[19]18 г., а с VIII.[19]18 [г.] был назначен управляющим аптекой этого госпиталя.
Наряду со службой в госпитале я выполнял в порядке общественной работы следующие
обязанности: члена уисполкома 3 Боровичского Совета (был выбран от рабочих Борович[ского] Кирпич[ного] и Трубного заводов в начале 1918 г.), комиссара финансов с февраля по
июль, зам[естителя] завед[ующего] медико-санитарным отделом уисполкома с VII по XII
[1918 г.], председателем госпитального Совета с VII [19]18 по янв[арь] [19]19 г.4, члена правления Союза аптечных работников с VI по XII [1918 г.].
В августе или сентябре 1918 г. был избран делегатом на съезд медико-санитарных отделов
Союза Коммун Северной области в Петрограде.
За время моей работы в Боровичах я несколько раз выступал с публичными докладами,
критикуя политику РКП. Помню три доклада: «Против Брестского мира», «Диктатура и
1
2
3
4

Речь идет о РСДРП (интернационалистов).
Восстание в Ярославле началось 6 июля 1918 г.
То есть, уездного исполнительного исполкома.
Вписано от руки: VII 18 по янв. 19 г.
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демократия» (высказывался за Учред[ительное] собр[ание] и советы), «Кто они» (разоблачал
контрреволюционность кадетов).
Связи с партийными организациями РСДРП у меня никакой не было с сентября [19]17 г. Я
руководствовался газетой «Новая Жизнь».
После Ярославского к-р. 1 восстания я стал критически относиться к позиции «Новой Жизни», а после контрреволюционного выступления корпуса Гайды, расценивавшегося как «поддержка демократических сил», я отошел от линии «Новой Жизни», от РСДРП – интернационалистов.
У меня оставалось одно расхождение с большевиками – перспектива мировой революции, я не видел ее.
Во всех трудных моментах жизни партии и Советов – я был вместе с большевиками. При
выступлении крестьян со всех сторон Борович[ского] уезда с требованием хлеба, при мятеже
левых С-Р2 и др[угих] я неизменно поддерживал фракцию большевиков.
Поэтому-то, как только была получена телеграмма о восстании в Киле, в кайзеровском
флоте, у меня исчезли сомнения в грядущей мировой революции, отпали разногласия с РКП.
И Боровичский уком 3 партии меня принял в члены партии сейчас же. Еще до принятия укомом мне поручили большой доклад о «международ[ном] и внутр[еннем] положении» накануне первой годовщины Октябрьской революции для всех работников у[ездного] исполкома
и его отделов.
В декабре я вместе с госпиталем выбыл срочно на Восточный фронт, в распоряжение 1 революционной армии, штаб которой стоял в городе Сызрани.
Перед отправкой на фронт, я, как председатель госпитального совета, поехал в Петроград,
в Военно-Санитарное Управление для доклада о состоянии госпиталя, добился укомплектования врачами, назначения нового главного врача и снабжения имуществом и госпитальным
бельем. Все это говорит о моей активной советской работе с первых дней октября до вступления в ряды РКП(б).
Ввиду того, что справок об этом периоде у меня нет, кроме удостоверения о том, что я
являлся председателем госпитального совета (от 13.XII.1918 г.), я представляю мое личное
дело, где в анкетах и биографии мною этот период показан4.
Очень прошу вызвать меня на заседание бюро горкома, когда будет рассматриваться вопрос обо мне.
Член ВКП(б) п[артийный] б[илет] 0474520
стаж с 1918 г.
Партком ОблОНО

А. Караковский

ОГАЧО. Ф. П-297. Оп. 67. Д. 1452. Л. 12, 12об, 13. Подлинник. Машинопись.
1
2
3
4

Контрреволюционного.
То есть, партии Левых социал-революционеров.
Уездный комитет.
Далее подчеркнуто.
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№2
Протокол заседания первичной партийной организации Челябинского областного отдела
народного образования «О допущении Троцкистской вылазки товарища Караковского
в беседе с беспартийными сотрудниками облоно»1
18 августа 1936 г.

Слушали сообщение т. Букиной: Печать подняла на своих страницах вопрос о продолжающихся вылазках классового врага – подсобников, поддонков2 троцкистской банды, Зиновьева,
Каменева и др. Зиновьев, Каменев и др. предаются суду за контрреволюцию. Райком партии
предложил выделить товарищей для проведения бесед [среди] рабочих и служащих по этому
вопросу. Т[оварищу] Караковскому было поручено провести беседу с сотрудниками и помочь [им] лучше понять контрреволюционную сущность действий Зиновьева и Каменева и
организацию ими всех остатков контрреволюционного отребья. Т[оварищ] Караковский в
беседе стал ориентировать собрание на то, что Зиновьев и Каменев были немного контрреволюционерами. Я считаю, что Зиновьев и Каменев никогда не шли вместе с ЛенинскоСталинской партией, всегда делали свое гнусное дело, и никогда революционерами не были.
Если говорить про нашу парторганизацию, то совершенно правильно «Челябинский рабочий» указывает на гнилой либерализм в нашей организации. Хотя бы взять такой факт – наш
аппарат до проверки партдокументов был засорен – из 35 членов нашей парторганизации
исключено 17 человек.
т. Караковский: Я должен был провести беседу среди служащих в связи с передовицами в
«Правде» и в связи с теми событиями, которые развертывались в последнее время. Я доказывал, до чего докатились те, которые в свое время были немного революционерами. Я характеризовал, что у них гнилое нутро. Я говорил, что партия после попыток расколоть ее выходила из этой борьбы все более и более сплоченной.
Реплику т. Шмакову я бросил такую, как их тогда понять, если они были членами политбюро.
В наши дни, когда доказано, что они люди на протяжении всей жизни были штрехбрехерами3,
теперь нельзя говорить, что они были немного революционерами. Я считаю, что такое мое
выступление было большой ошибкой, но никогда не был троцкистом, никогда не был на их
стороне. В бунде я был 3-5 месяцев с мая по август 1917 года, а теперь в течение 18 лет я член
партии большевиков, и я ни разу не сбивался, ни разу не имел ни одной обмолвки. Раньше я
имел ошибки следующие, за что имел 3 выговора:
Первый за то, что не голосовал за резолюцию, которая характеризовала на одном учительском совещании оппортунистами.
1
2
3

На совещании присутствовало 7 коммунистов.
Так в документе.
Так в документе.
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Второй за то, что допустил к пользованию учебник географии для 3 и 4 класса автора
Гордана – административно-ссыльного.
Третий за то, что не довел до конца порученное мне инструктором обкома ВКП(б) о выяснении причин пионера 1 (а поручил это дело зам[естителю] зав[едующего] РОНО, но он его не
выполнил).
Я не могу примириться с тем обвинением, что я когда-нибудь пропагандировал троцкизм.
Ведь на собрании я приводил пример. Факты как надо быть бдительным. Я допустил серьезную политическую ошибку, что мог дать повод к снижению злости против оголтелых контрреволюционеров. Я считаю, что у меня была крупная политическая ошибка, но не троцкистская.
т. Федотов: т. Караковский начал беседу на собрании с зачитки передовицы «Правды»,
потом давал объяснения, во время которых слушатели задали вопрос, почему эти – контрреволюционеры, раз они были в тюрьме. Т[оварищ] Краковский ответил, что они были членами политбюро. В заключительном слове т. Караковский вместо того, чтобы признать свою
ошибку, подтвердил еще раз, что Зиновьев и Каменев были немного революционерами, что
и буржуазия была в свое время революционной. Считаю, что правильно говорит т. Шмаков,
что эта банда революционерами никогда не была.
т. Пирожкова: Что за выражение у т. Караковского, что сейчас было неуместно говорить о
том, что Зиновьев и Каменев были немного революционерами. А когда уместно это говорить? Никогда, так как на всем протяжении своей деятельности эта сволочь не отличалась от
Троцкого, что за скидка для Зиновьева, Каменева о их революционности. Они двурушники,
оппортунисты, и нельзя разделить троцкизм от Зиновьева, т. к. и те и другие – оголтелая
контрреволюция. Почему вы, т. Караковский, считаете, что вы сделали ошибку политическую, а не троцкистскую, когда это все на руку троцкизму. Я предлагаю утвердить постановление партгруппы об исключении из партии Караковского2 …

ОГАЧО. Ф. П-297. Оп. 1. Д. 1452. Л. 32-33. Копия. Машинопись.

1

Так в тексте.
Решением партийной организации А.З. Караковский был исключен из ВКП(б). ОГАЧО. Ф. П297. Оп. 1. Д. 1452.
Л. 34.
2
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