
ВСЕБЕЛОРУССКИЙ СТАРОСТА

А. Г. Ч ЕРВЯ КО В . Снимок 1924 года.

Казарма бурлила.
—  Вишь, захотели чего!— размахивал 

газетой усатый солдат.—  Не трогать пока 
Временное правительство?!

—  Шиш с маслом это, а не правитель
ство,—  горячился другой.—  Долой его!

Со всех сторон раздавались выкрики 
и призывы, они сливались в сплошной 
гул.

Тогда вскочил на нары командир.
—  Тише, товарищи, тише!—  К нему 

присоединились голоса близстоящих. 
Шум пошел на спад. А  когда водвори
лась тишина, заговорил командир:

—  Теперь выступать нельзя, сила не 
на нашей стороне. Поэтому кадеты, 
эсеры и прочие прислужники буржуазии 
пытаются спровоцировать выступление, 
чтобы беспощадно нас уничтожить.

Александр Григорьевич Червяков — 
это он разъяснял солдатам отношение 
большевиков к июльским событиям — 
вступил в Российскую Коммунистическую 
партию большевиков в мае 1917 года, 
Но прежде чем стать коммунистом, про
шел суровую школу жизни. Родился он 
в семье мелкого служащего из крепост
ных крестьян в Дукорской волости Мин
ской губернии 8 марта 1892 года. С ма
лых лет сам добывал средства на жизнь.

А. Г. Червяков с группой колхозников.
Снимок 1936 года.

Давал частные уроки, занимался пере
пиской, нанимался на различные физиче
ские работы. После окончания городско
го училища успешно выдержал экзамен 
на звание народного учителя и учитель
ствовал в Тройском уезде (ныне Тракай- 
ский район Литовской ССР) Виленской 
губернии.

Будучи еще в городском училище, 
Червяков активно включился в общест
венную жизнь, принимал участие в рабо
те общества «Знание», которое ставило 
своей целью распространение социали
стических идей. Власти занесли юношу 
в списки неблагонадежных.

Не прерывая педагогической работы, 
Червяков окончил в 1915 году Виленский 
учительский институт.

Шла империалистическая война. Цар
ской России нужны были солдаты. 
Осенью 1915 года молодого учителя при
звали в армию. Военная служба забро
сила А . Г. Червякова в Тулу, где он про
служил рядовым до февраля 1916 года. 
Здесь начальство приметило грамотного 
солдата и решило сделать из него офи
цера. Попал А . Г. Червяков в Александ
ровское военное училище, откуда в июле 
1916 года в чине прапорщика был на
правлен в Иркутск. По прибытии в полк 
сразу ж е сблизился с прогрессивными 
офицерами. Потом стал выполнять пору
чения большевиков: доставлял прокла
мации.

В феврале 1917 года А . Г. Червяков 
был откомандирован в Петроград, в пу
леметную школу. Здесь его и застала 
Февральская революция. В конце апреля, 
по окончании школы, был назначен 
во 2-й пулеметный полк.

«Здесь под влиянием солдатской мас
сы, состоящей в большинстве из рабочих, 
теоретические познания оформились 
окончательно»,—  вспоминал потом Алек
сандр Григорьевич.

Накануне Октябрьской революции Чер
вяков по указанию партии уходит из
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