
А. Шингарев. ПАМЯТИ БОРЦА. 

От каждой новой жертвы боя больно сжимается сердце. Еще одна далекая и свежая 
могила, еще одна беззаветная добровольная жертва. Смертью храбрых погиб Александр 
Михайлович Колюбакин, и как-то не хочется верить этой горестной вести. Предсмертный 
строки его письма полны несокрушимой веры и бодрости. Умер, как и жил, горячий, 
порывистый, искрений и непоколебимый в исполнении долга. Последний раз помню я его 
в поезде, увозившем нас в Варшаве. Просто и спокойно пошел он в армию, радуясь 
устраненным помехам. Пошел добровольно, добиваясь приема, затрудненного какими-то 
посторонними соображениями ведомства. 
Получив военное образование, он считал себя обязанным приложить его там, где в нем 
всего больше нуждалась страна. Высокий и стройный, со смело поднятой головой и 
блестящими глазами шел он на свой крестный подвиг. Глубокое спокойствие духа, 
сознание обязательности его решения светилось в его глазах. Обаяние всей его личности 
останется навсегда мне памятным и глубоко волновало тогда при прощании, — увы, 
последнем прощании. Дорога друзьям А. М. эта «новая жертва боя», священ его 
предсмертный призыв. 

Чистым и честным, с благородной душой прошел он свой жизненный тернистый путь до 
конца. Мы все, его близкие друзья, за много лет совместной работы полюбили его и 
уважали, как редкого товарища. Он гордо не просил помилования после суда, считая себя 
невиновным. Он просто и смело отдал свою жизнь за благо страны. 

Мучительна потеря, но незабываема его жизнь. И память о нем, эта светлая память —
наша гордость, наше единственное утешение в этой утрате. Он был с нами, он веровал и 
боролся за наши идеалы, он умер, как герой. 
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ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО А. М. КОЛЮБАКИНА. 

 
Фракцией народной свободы три дня назад было получено от А. М. следующее письмо, 

датированное 18-мъ января: 
«Секретарь комитета шлете горячи привет всем членам фракции перед началом думских 

работ. Не сомневаюсь, что обычный наш лозунг служения родине будете руководящими 
началом работы партии и в эту сессию. А этот лозунг повелеваете довести до 
решительного конца то трудное дело, которое ведете наша родина. Примите завет от нас, 
непосредственных участников этой работы: как бы ни были тяжки грядущие испытания, 
как бы ни были тягостны принятый на себя родиной обязательства перед человечеством и 
его светлым будущими,— не складывайте оружия, не сломив врага. Будьте уверены, что 
ваши братья в армии честно исполните свой долг. И тем увереннее и крепче будете их 
работа, теме легче будут переносить они страдания и лишения войны, если они будут 
знать, что усилия их не пропадут даром из-за преждевременного мира. Мы смотрим на 
вас, мы на вас надеемся. И в нашей обоюдной твердости и решимости залог грядущей 
победы, как бы она ни отдалилась. 

Ваш А. Колюбакин. 
 

Шлите белье и теплое: фуфайки, жилеты, чулки; сейчас здесь морозы. 
А. К.». 
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