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Очерк об А.П. Сахарове.
Мария Васильевна Барачевская – ветеран партии и комсомола. Она уроженка Великого
Устюга. Сейчас живёт в городе Пушкине.
Юность М.В. Барачевской тесно связана с комсомолом. С 1919 по 1922 год она работала
на выборной комсомольской работе – в горкоме, укоме, губкоме.
М.В. Бирическая – член КПСС с 1924 года. Она была лично знакома с организатором
комсомола в Великом Устюге А.П. Сахаровым.
В предлагаемом читателям материале отражен петроградский период жизни и
деятельности А.П. Сахарова.
Живет в памяти народной.
Винтовочный залп взорвал тишину и замер, теряясь в вершинах высоких сосен. Это
отзвучал
прощальный
салют
первому
великоустюгскому
комсомольцу
Александру
Сахарову. Так было в девятнадцатом, в двадцатом, в
день его безвременной гибели 21 декабря собирались
у мемориала первые комсомольцы.
Сданы в арсенал те винтовки, что личной заботой
Александра
стали
гордой
принадлежностью
Великоустюгского
комитета
комсомола
в
девятнадцатом. Разлетелись по родной стране его
соратники, питомцы. Партийные путевки определили
их жизненный путь. Но вечно молодо дерево жизни,
вечно молод комсомол. И все годы, передаваясь от
поколения к поколению, жила на вологодской земле
легенда о вожаке комсомола, посланце Красного
Питера.
В 1965 году в книге «У истоков» ветеран партии Д.И.
Ваганов
на
большом
историко-краеведческом
материале и по воспоминаниям первых комсомольцев
показал, как возник и развивался комсомол в Великом
Устюге и на территории Северо-Двинской губернии в
первые годы Советской власти. Деятельности А.П. Сахарова в Великом Устюге в книге
уделено немало страниц, однако автор не располагал данными о его жизненном пути в
целом, он пишет: «Об А. П. Сахарове мы, к сожалению, знаем очень немного».
В 1967 году журналист В. Кабаков в газетном очерке «Ленинград — колыбель
революции» дает несколько новых фактов из жизни А. П. Сахарова («Советская мысль»
3 ноября 1967 года).
На Ижорском.
Приток Невы – Ижора дала имя заводу, корпуса которого расположены на ее берегах.
Множественность производств, подчиненность военно-морскому ведомству отражало
полное наименование «Адмиралтейские Ижорские заводы», оно существовало до 1917
года.
«Ижорский бастион революции» — такова историческая оценка вкладу ижорцев в дело
борьбы ленинской партии против царизма, за Великий Октябрь».

Здесь получил трудовую выучку, уроки классовой борьбы, революционную закалку
молодой токарь Александр Сахаров.
В 1914 году, с началом империалистической войны, завод осваивал первое в России
производство броневых автомобилей. Их одевала 8-миллиметровая ижорская сталь. И
как бы под стать закаленной ижорской стали были люди из бронеотделочной
мастерской №1, те, что составляли ядро большевистской подпольной организации на
заводе. Первым партийным наставником революционно настроенного рабочего был
большевик с 1905 года, огнерез из бронеотделочной № 1 Марк Потапович Баклайкин.
На его квартире проходили нелегальные собрания, от него Александр получал первые
задания, там слушал агитаторов, приезжавших из Петербурга.
Проверяя, отбирая наиболее выдержанных, до конца преданных делу освобождения
рабочего класса, большевики пополняли свои ряды передовыми рабочими. В 1914 году,
на одном из подпольных собраний, Александр Павлович Сахаров в возрасте 26 лет был
принят товарищами в ряды РСДРП(б).
Партийный товарищ с подпольной кличкой «Дедка», Марк Потапович был много
старше Александра. Но дружба двух большевиков сохранилась и в последующие годы.
Именно благодаря ей в поиске-78 была найдена фотография Сахарова. Их совместное
фото хранилось в музее Ижорского завода в личном деле М.П. Баклайкина.
«Воссоздатели партии после г.г. реакции» — так комментировали фото сотрудники
музея.
В борьбе за рабочее дело.
Тяжелое положение рабочих стало нестерпимым к февралю 1917 года в связи с
трудностями военного времени. Росла жгучая ненависть к царскому самодержавию, к
войне на потребу имущих классов.
Ижорские большевики принимают решение: повести массы на открытое выступление в
условиях строго полицейского режима военного времени. Вопрос обсужден в
Петербургском комитете партии. Заручились поддержкой рабочих Путиловского и
Обуховского заводов. Выработаны экономические и политические требования. Четко
расставлены люди. Листовки «Товарищи, рабочие-ижорцы!» разбираются нарасхват.
8 февраля 1917 года завод полностью остановился. Как активный участник забастовки
Александр Сахаров был арестован и сдан в штрафную роту вместе с группой
товарищей. Решение рабочего собрания 11 марта 1917 г. (в адрес администрации)
гласило: «...Предлагаем вам немедленно принять меры по возвращению на завод ранее
арестованных рабочих Сахарова Александра из механической. Пронина Афанасия из
сборочной...»
Сила рабочей солидарности, волна революционных событий вызволили товарищей из
6-й маршевой роты, литер «Б» 2-го запасного полка.
В первом легальном райкоме
Протоколы первого легального Колпинского райкома, созванного в марте 1917 года,
говорят, какой трудный, сложный путь от февраля к Октябрю прошли большевики,
осуществляя ленинскую программу на перерастание буржуазно-демократической
революции в социалистическую.
'
В этот период А. Сахаров входил в состав Колпинского райкома, и этим сказано многое.
Вот одна из сторон его деятельности: общим собранием 12 мая 1917 года он избран в
литературную комиссию райкома. Это был боевой орган борьбы за массы силой
печатного большевистского слова. Со страниц многочисленных буржуазных,
эсеровских, меньшевистских газет исходит поток лжи, клеветнических нападок на
большевиков. И с повестки дня райкома не сходят вопросы: подписка, доставка,

распространение петроградских большевистских изданий, сбор средств на рабочую
печать, спрос на агитационную литературу, связи с Петроградским комитетом.
31 июля райком разрешает комиссии привлечь к продаже газет мальчиков-газетчиков.
Юные глашатаи правды! Они стали помощниками Александра в трудные дни и он
близок им, всячески наставляя в новом деле.
У проходной завода, на перекрестках улиц звучат звонкие мальчишечьи голоса: «А вот
«Рабочий путь!» «Генерал Корнилов ведет войска на Петроград! Рабочие — к оружию!
Все против военной диктатуры!» Читайте «Рабочий путь»! С приближением
Октябрьского вооруженного восстания связи со Смольным стали особо частыми,
живыми. В Петроградском комитете, в культурно-просветительном отделе Петросовета
хорошо знают товарища Сахарова — энергичного организатора масс рабочей окраины
Питера — Колпино.
Комиссар ВРК
Петроградский Военно-революционный комитет был штабом Октябрьского
вооруженного восстания. Смольный, третий этаж, комната 75. Поздним вечером 24
октября 1917 г., покинув последнюю конспиративную квартиру, сюда пришел
Владимир Ильич Ленин. По образному определению председателя ВРК Николая
Ильича Подвойского, Ленин, придя в Смольный, «пустил машину восстания на полный
ход, на самую высокую скорость».
«В тяжкий решительный час переворота и дней, непосредственно за ним следующих,
военно-революционный комитет вынужден был предпринять ряд мер против
контрреволюционной печати разных оттенков... — так начинался «Декрет о печати» за
подписью Председателя Совнаркома Ленина, от 27 октября 1917 года.
В 75-й комнате Смольного 27 октября получил мандат за № 479 «А» Сахаров,
делегируемый комиссаром в типографию газеты «Новая Русь». Подписи: председатель
Подвойский, секретарь Мехоношин.
Счастливый поручением молодой товарищ летит в темную ночь на автомобиле, с ним
— группа красногвардейцев. Позади остается сверкающее огнями здание Смольного.
Звенигородская, 28. Огромные зеркальные окна, массивные дубовые двери парадной
говорят о буржуазном достатке. Отсюда орган плохо прикрытого монархизма открыто
призывает к сопротивлению рабоче-крестьянскому правительству, бросает бомбы лжи
на Советы, на партию.
Именем Военно-революционного комитета предъявлен мандат, установлены, посты у
выходов типографии. Наложен арест на выпуск газеты, на печатание и вынос приказа
Керенского, что наступает на Петроград от Гатчины. Изъяты запасы бумаги, она так
нужна возрождающейся «Правде». И снова - в Смольный.
Ижорские броневики патрулируют улицы.
Революция умеет защищаться.
За пуск завода.
Основная угольная база — Донбасс была отрезана от Советской России линией фронтов
гражданской войны. Предприятия останавливались из-за отсутствия топлива.
Угроза остановки, расчета рабочих нависла и над Ижорским заводом. Тяжелое
вынужденное решение было принято 25 декабря 1917 г. на объединенном заседании
Колпинского райкома партии и большевистской фракции Совета. Созданная комиссия
из представителей администрации и общественности называлась ликвидационной, но
главной ее задачей было принятие всех мер к скорейшему пуску завода. На трудном
посту члена большевистской фракции ликвидационной комиссии А.П. Сахаров
находился до июня 1918 года.

Делегация ижорцев была в Кремле, получила поддержку Я.М. Свердлова. Дефицитное
для страны топливо было выделено под честное слово ижорцев: соблюдать беспощаднострогую экономию каждого килограмма.
К весне 1918 года, вопрос в пуске завода был решен окончательно. Завод начал работать
на оснащение рабоче-крестьянской Красной Армии.
По призыву Ленина.
24 мая 1918 года в газете «Правда» была опубликована статья В. И. Ленина «О голоде»
(письмо к питерским рабочим).
16 июня 1918 года на стол секретаря райкома легло заявление члена РКП(б) А. Сахарова,
чл. билет № 34, с просьбой отпустить его на работу в деревню.
Я не привожу выдержек из письма Ленина, оно цельно, его надо перечесть. Тогда вы,
читатель, почувствуете, как глубоко лично принял это письмо рабочий и как каждая
строка нашла отклик в сердце большевика.
Образование — земская школа, говорит анкета.
Высшая школа коммунистического воспитания — говорит жизнь.
М. БАРАЧЕВСКАЯ.

