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В феврале (марте) 1917 года был свергнут царизм.
Февральская революция, движущими силами которой
явились пролетариат и крестьянство при гегемонии
пролетариата, была подготовлена воем ходом истори¬
ческого развития и классовой борьбы в Р,рооии,в осо¬
бенности революцией 1905-1907гг. и годами реакции
и подъема. Война 1914 года явилась, по выражению
тов.Ленина, "всесильным режиссером", оигравшим роль
уокорителя революции.
Только большевистская партия руководила этой ре¬
волюционной борьбой. И в дни Февральской револю ции партия шла во главе масс. Так 24 февраля'(ст.
ст.) бюро ЦК партии дает в адрес партийных органи¬
заций директиву развивать движение» особо подчерки¬
вая необходимость вовлекать в борьбу оолдетокиѳ
массы, 25 февраля выходит большевистская листовка
с лозунгами. Долой царскую монархию!" "Долой"вой¬
ну!" и др,
26 февраля выходит прокламация П-К. партии к соп¬
латам, призывающая солдат к братокому аоюѳу с рево¬
люционным пролетариатом.-.
В этот же день вщходит''манифест ЦК партии, призы¬
вающий рабочий кяа'сс*и4гсЬлдат к созданию революци¬
онного правительства, Одной из неотложных задач ко¬
торого должно явиться прекращение импѳриалиотичѳ с кой войны.
Однако, благодаря недостаточной сознательности и
организованности пролетариата и предательской поли¬
тике меньшевиков и эсеров, власть после победы ре¬
волюции оказалаоь в руках правительства буржуазии и
помещиков.
Зак.№ 112. Тир.1000 экѳ.
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Известно, что за годы войны пролетариат Роооии
значительно изменило*. Многочисленные арѳоты, маооовне отправки на фронт - в армию вырвали из ря¬
дов рабочаго кдаооа наиболее сознательные, поли¬
тически зрелые и активные элементы. В то же вре¬
мя состав пролетариата в известной степени засо¬
рился мелкобуржуазными и даже буржуазными элемен¬
тами , поступающим на заводы» чтобы уклонитьоя от
военной службы,и агитирующими за войну до побед¬
ного конца.
Извѳотно также, что ни одна партия не поотрадала так от репрессий царизма в годы реакции и в го¬
ды войны, как партия большевиков. Царизм жестоко
преследовали нашу партию. Большевистские партийные
организации вое время подвергались разгромам.Луч¬
шие вожди и руководители партии находились либо в
эмиграции (Ленин), либо в цароких тюрьмах и оондкѳ (Сталин, Свердлов, Орджоникидзе и др.). Была
сослана в Сибирь и большевистская пятерка членов
Государственной думы. Даже значительная чаоть ни¬
зового партийного актива находилась перед револю¬
цией в цароких тюрьмах,
А меньшевистские организации, которые не вели нюакой революционной борьбы против царизма, в эти
годы почти не пострадали, чем и воспользовались мень¬
шевики для того, чтобы направить движение в нужней
для них направлении.
Иоходя из того, что Росоия созрела только
для
буржуазной революции (а в этом ооноваом вопрооѳ в
лагере соглашателей было полное единодушие), мень¬
шевики и эсеры и приложили все усилия для того,что¬
бы передать власть в руки буржуазии. Так образова¬
лось Временное правительство во главе с князем Льво¬
вым и о учаотиэм лидеров буржуазии Гучкова и Милю¬
кова и "ооциалиота” Керенского.
Ко наряду о Временным правительством организо¬
валось и другое правительство - Советы рабочих и
оолдатоких депутатов, - рожденные в первые же
дни
революции, сти Советы являлись органами революцион¬
но-демократической диктатуры пролетариата и кресть¬
янства, и им была обеспечена полная поддержка как
рабочих, так и солдатских масс.
Однако, меньшевики и эсеры, стоящие во главе этих
Советов, добровольно и
сознательно усту¬
пали власть буржуазии, предавая интѳрѳоы революции.
Так создадооь двое властно - основное
своеобразие нашей революции.

Пришедшая таким путем к власти буржуазия при¬
нимает вое меры к тому, чтобы остановить дальней¬
ший ход революции. Ёоли трудящиеоя массы ожидали
что революция положит конец войне, то буржуазия
в оонову овоѳй политики поставила лозунг "война
до победного конца" Будучи по своей импѳриали отичѳской природе оамьш коренным образом заинте¬
ресованной в этой войне, буржуазия вмѳотэ с тем
рассчитывала аще и на то, чтобы при помощи войны
задушить революцию и установить в стране такой по¬
рядок, который в наибольшей степени выгоден импѳ¬
риали о там.
Ловко играя на том, что царизма уже нет, спеку¬
лируя на необходимости защиты завоеванной "овободы" и "революционной родины", зоячѳоки затушѳвы вал и окрывад тот факт, что война оо стороны Рос¬
сии поцрцянему оотаѳтоя империалистической, бур жуазвя дамагогичѳоки призывает масон к войне для
Защиты завоеваний революции" от немецкого империа¬
лизма. Спекулируя иа революционных чувотвах сол¬
дат, Временное правительство в своем обращении к
армии становится в позу борцов революции и зовет
армию к продолжению войны, якобы во имя интересов
революции.
’ЙруоокиЙ фельдфебель примется хозяйничать
у
нао и наведет свои порядки. И первым делом его
будет восотѳновлѳниѳ власти императора, порабоще¬
ние народа". И дальше: "Нужны настойчивость и уси¬
лия - враг будет сломлен. Воли не будет победы,нам
не увидать в Роосии свободного народа, по-новому
о троящего свою жизнь" ("іЗѳстник Врем.правитель ства" № 5 от І0/Ш-17 г.Ь
Так нагло пытались обмануть массы трудящихся те
оаішѳ люди, которые уже после победы революции хо¬
тели опаоти и сохранить монархию в Рссоии»
Буржуазия, равжигая патриотические настроения в
маооах, звала их к национальному единению,чтобы за
этой ширмой лучше осуществлять овою классовую полятику•
"Да будут забыты в стране все различия партий
и классовых сословий и национальностей. Да воспря¬
нет в едином порыве великий руоокий народ”,- зовет
в овоѳм обращении партия кадетов. И они выбрасыва¬
ют лозунг: "Организация и единство для победы над
врагри внешним" ("Утро России", № 60, 3 марта 1917
года).
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Так беззастенчиво прикрываяоь лживыми и лицемер¬
ными фразами о овободѳ и революции, буржуазия дер
жала курс на дальнейшее продолжение империалисти¬
ческой войны. Да иначе и быть не могло, ибо
эта
война целиком выражала империалистические вожделе¬
ния буржуазии.
Необходимо также учитывать, что в вопрооѳ о вой¬
не русокая буржуазия была самым тѳонейшим образом
овязана единой захватнической политикой о англофранцузским империализмом. Временное правительство
очень быстро получило признание со оторонн прави¬
тельств Англии, Франции и других отран, которые не
оомнѳвались, что в лица Временного правительства
они найдут доотойннх продолжателей политики Нико¬
лая П.
Об этом о подвой откровѳнноотьв расоказал впоолѳдотвин Милюков в овоѳй речи на частном заседа¬
нии Государственной думы 4-го мая 1917 года.
"Нв были связаны на горе и на радости о нашими
союзниками и моральным образом должны были итти о
ними вместе до конца в этой круговой поруке, в об¬
щей борьбе единым фронтом. Так я понимал свою за¬
дачу, и мне кажѳтоя, что так понимали наши отноше¬
ния нового правитѳдьотва к себе наши оою8ники.0ни
в появлении- в миниотѳротвѳ иностранных дел вашего
покорного слуги увидели знак того, что Россия не
изменит обязательствам, которые она заключила,
и
целям, которые она себе портавида" ("Буржуазия и
помещики в 1917 г.", стр.9;.
Так лидер руоской буржуазии открыто заявлял
о
том, что буржуазия во имя обоих целей вместе о со¬
юзниками будет продолжать войну до победного конЦаінгло-французский капитал ужѳ в первые дни суще¬
ствования Временного правительства поставил перед
ним вопроо о необходимости продолжения войны
со
оторонн Роооии.
Империалисты стран Антанты великолепно понимали,
какое значение имеет для них сохранение русского
фронта. Достаточно только указать, что ужа в конце
авгуота 1917 г», когда невозможность перехода руо¬
ской армии в наступление отала очевидной для воех,
руоокий фронт (не очитѳя Кавказа) удерживал 159*
дивизий противников, в то время как на французоксм
фронте в это жѳ время было 143 германских дививии.

Но воя эта агитация буржуазии и генералов была
бы заранее обречена на неудачу, если оы на помощь
буржуазии не пришли мелкобуржуазные партии меньше¬
виков и эоѳров.
Иоходя ид того., что в России,не может быть иной
власти, кроме вдаоти буржуазии, меньшевики и эсе¬
ра должны были встать на путь поддержки Временно¬
го правительства и его политики. Вотав на этот
путь, они не могли не поддерживать и политику бур¬
жуазии в вопрооѳ о войне. "Мы на страже овободы,на
страже освобожденной родины отоим с непоколебимой
твердостью и до последней капли крови будем отстаи¬
вать свободную Россию!;. "Российская демократия
считает воину делом демократии, делом защиты рево¬
люции" 2).
Таким образом большѳвиотская партия в своей поли¬
тике по отношению к Временному правительству и вой¬
не должна была боротьоя не только против империа¬
листической буржуазии, но, прежде воѳго, против ее
агентуры в рабочем движении, в лице меньшевиков и
эоѳров.
Позиция партии в вопрооѳ о войне после Февраль окой революции целиком определилась общеполитиче окоб линией партии, которая заключалась в борьбе аа
рзмраддайда.. бурду ааай.=дауйкратдзйокМ.дд^ддірцйі.„».
°°йѳнин°нѳоднократно указывал. что основной вопроа
революции - это вопрос о переходе власти из рук од¬
ного клаооа к другому. В результате Февральской ре¬
волюции к влаоти пришла буржуазия. Наряду с Време¬
нам правительством, существовали Советы, как вира женив революционно-демократической диктатуры проле¬
тариата и крестьянства , и поотольку первый этап ре¬
волюции был закончен.
Но партия расо тага™
именно как пдрвы штйчершіш
оходя из этой установки

воь период от Февраля в цктяорю и оыл периодрм
б.орь0ы большевистское партии а а поодду_дролѳтарЙ революции в России.
сторию подготовки пролетарской революции т.Ота
делит на три ооновных периода:
1. Период новой ориентировки партии (март-апрѳлі)
2. Период революционной мобилизации масс (майавгуст).
3. Период организации штурма (сентябрь-октябрь).
Конкретна* тактика этой борьбы определялась кон¬
кретной политической обстановкой и соотношением
клаоеоввх сил» которец будут показана ниже.
Политика партии в вопросе о »<рйнѳ и вся военная
работа партии в 19І7 году, естественно, вытекали
из этой общей линии борьбы зе победу социалистиче¬
ской революции в России, борьбы яротяр Яременнегр
правительства, ведущего империалистическую $ ору,
борьбы против соглашательских партий, поддерживаю?
щнх империалистов.
Обстановка, сложившаяся в етрвдѳ после февраля,
характеризуется следующими оловамй т»Ст§лина:
"Характерной чертой этого периода является оду
факт, что существует рядом, вместе, в одно Ш то
же время и диктатура буржуазии и диктатура проле¬
тариата и крѳотьянства, при чай последняя доверии»
во относится к первой, верит в ее мирные стремле¬
ния, добровольно отдает власть буржуазии и превра¬
щает оѳбя, таким обравом. в ее придаток"!).
В этой исключительно сложной политической обста¬
новка ("двоевластие", революционное, оборончѳотво,
преобладание соглашателей в советах)
большевист¬
ская партия, только ѳщѳ выходящая из глубокорѳ под¬
полья, в отоутотвии своего вождя т.Ленина должна
была определить свою линию в вопроое о войне.
Анализ партийных решений и большевистской печа¬
ти до приезда Ланина дает оонованиѳ сделать вывод
о том, что, нѳомотря на отдельные ошибки тактиче¬
ского порядка, большевистская партия оумеха выра¬
ботать в целом правильную общеполитическую линию
в вопроое об отношении к Временному правительству
и войне.
Уже 4 марта 1917 года на заседании Бюро ЦК была
принята резолюция, достаточно четко определившая
отношение нашей 'партии к Временному правительству.
і) Сталин. "Об Октябрьокой революции",стр.58.
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"Теперешнее Временное правительство по существу
контрреволюционно, ток кай состоит из представи¬
телей крупной буржуазии, а потому о
ним
и ©г
может
быть
ни как и х о о г л а-щ ѳ©нив”
н и й (разрядка
З.П.
"Правда" № 4
(раарддка моя.ноя

9/гг марта Ш7 г.Ь

Эта революция бюро ЩС имеет исключительное подитичеокое и историческое значение. она свидетель¬
ствует, что большевистская партия о первых щ© дней
революции правильно охараитэризОВ&ЛЗ кяаооовую сущ¬
ность Временного правительства и заняла по отноше¬
ние і; нему правильную линию. ■
В полном соответствии о линией.Бюро ДО, большевистокая "Правда" (орган ДО и ПК) писала: "Времен¬
ное правительство сходно со старым правительством
в том, что оно - правительство капиталистов и по*
мѳщиков". "Оно отоит не за революцию, а против ре¬
волюции" ("Правда", № г от 7/20 марта 1917 гм ста¬
тья
^стороже").
Ив этой совершенно правильной большевистской ха¬
рактеристики Временного правительства, срывающей с
его лица маоку революционности, логически следовал
вывод, что и война, проводимая Львовым, Гучковым,
Милюковым» продолжает оставаться импѳриѳлистич© оков, зах&аТничѳокойе
7 марта 1917 года Петербургский комитет вынѳо
специальную резолюцию, определяющую принципиальные
позиции партии по отношению к войне.
Центральным и важнейшим пунктом этой резолюции
является оценка воины, ПК прямо заявляет, что он
оотаѳтоя "верным своим взглядам об империалист* ч^ок^и характере настоящей войны" ("Правда" № 3?
Это был первый документ нашей партии после Февреволюции, разоблачающий, в противовес
оу ржущій* и ее додголооков - меньшевиков и эсероц
империмиотическиВ характер войны, которую буржуа¬
зия лицемерно называла "защитой завоеваний револю¬
ции" .
В соответствии о такой оценкой временного прави¬
тельства и войны "Правда" справедлив© говори!,что
"правящие классы неспособны окончить настояшю вой¬
ну* и что "только рабочие и солдата воюющих .стран
могут положить ей конец"-("Правда", й* 4, 9/Ш/ Мара¬
та 1917 г., статья "Тактика и революция").
Эти партийные установки нашли овоѳ законченное
выражение в известной "Резолюции о войне , принятой
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Бюро ЦК не заседания 8 или 9 марта*
ота историческая резолюция ЦК большевистокой
партии гласит:
"Продолжение войны но^ым Временным правитель ством ставит своей целью ту не захватную империа¬
листическую политику, по-сущоотву ничем не изме¬
нив грабительской политики овергнутого царского
правительства.
Поэтому, подтверждал прежние партийные решения
об отношении к захватно-империалистическим войнам.
Бюро ЦК РСДРП заявляет, что основной задачей ре¬
волюционной социал-демократии попрѳашѳму является
борьба за превращение настоящей антинародной импе¬
риалистической войны в гражданскую войну народов
против всех угнетателей - господствующих клаооов"
('''Правда" № Ь от 10(23; марта 1917 Гі).
Такова была позиция большевиотсвой партии о пер¬
вых недель революции э вопросе о войне и Времен ном правительстве.
В качестве конкретных задач в деле борьбы о им¬
периалистической войной партия в этот период вы¬
двигает положения, которые могут быть сведены
к
следующим:
'1. Революционная борьба против господствующих
клаооов.
2. Установление сношений о пролетариатом воюющих
отран, в целях немедленного прекращения войны.
>: 3. Широкое и систематическое братание оолдат.
4. Демократизация армии.
На основе этой позиции партия и развернула свою
борьбу против империалистической войны.
Позиция болыпѳвиотской партии в вопрооѳ о войне
и в особенности опубликованная в "Правде резолю¬
ция Бюро ЦК вызвала исключительную злобу и негодо¬
вание в лагере буржуазии. Изо дня в день буржуаз¬
ная печать вела травлю нашей партии, распростра¬
няя заведомо ложные И провокационные сведения
о
большевиках. Такое отношение буржуазии к нашей
партии в первые дни поолѳ Февральской революции
овидѳтѳльотвуѳт о правильной линии партии в этих
важнейших вопросах.
Вое эти факты вдребезги разбивают клевету троцкиотоких контрабандистов, пытавшихся изобразить
позицию нашей партии в февральско-мартовские дни
как полумѳньшѳвиотокую.

п
Сам Троцкий еще в 1922 году выставил свой ан¬
типартийный тезис о "перевооружении большевизма"
в 1917 году.
В 1931 году Троцкий, в одной из своих последних
работ 1), окончательно раополсавшлсь, повторяет
эту клевету на большевистскую партию, на разные
лады смакуя им же выдвинутый тезио о мнимом пере¬
вооружении большевизма.
Вопреки фактам, вопреки, всей истории большевиз¬
ма, Троцкий заявляет, что большевики и Ленин до
войны не шли дальше буржуазной революции.
Нет нужды доказывать абсолютную вздорность этой
клеветы Троцкого на большѳвистокую партию.
"Как в 1905 году, так и в 1915 году, Ленин одина¬
ково исходил из того, что революция буржуазная
должна перерасти в России в революцию социалисти¬
ческую, что победа буржуазно-демократической рево¬
люции в Роооии является первым этапом руоской ре¬
волюции* необходимым для того, чтобы перейти а емѳдяѳнно
ко второму ее этапу, к революции
социалистической11 (Сталин) 2).
Для обоснования овоѳго лживого тезиса о перево¬
оружении Троцкий не жалеет красок для того, чтобы
обрисовать линию партии до приезда Ленина в таком
виде, что от большевиков вообще ничего не остает¬
ся. Он начинает с такого утверждения, что якобы о
большевиках мало кто знал в начале года" 3).
Троцкий,вопреки общеизвестным, фактам, заявляет,
что "оольшѳвиотокая фракция в Думе, олабая по лич¬
ному соотаву, оказалась в момент возникновения
войны не на выоотѳ" 4).
Что Троцкому до того, что большѳвиотокая пятер¬
ка депутатов Думы, за овою мужественную борьбу про-*
тив империалистической войны, была-отправлена ца¬
ризмом в ссылку в Сибирь.
0 партийном руководстве в Фѳвральокую революцию
Троцкий пицѳт: •Руководство наблюдает овѳрху,ко лѳблѳтоя и отстает, т.-ѳ. не руководит «Оно плетет¬
ся за движением* 5).
1) Троцкій.Иотория русОКОЙ революции,т.1. Февраль
окая революция,изд.Гранит. Берлин,1931 г.
XV партконференция, отѳногр.отчет, отр.732.
Троцкий. Февральская революция,отр.11,
4) Там же, отр.о7.
5) Там же, стр.137.

И это в то время, когда наша дартия была един¬
ственной партией, возглавлявшей борьбу пролета риата в эти дни.
Дальше Троцкий пишет:
Первый мѳояц революции был для большевизма вре¬
менем растерянности и шатаний... Они действовали
не как представители пролѳтарокой партии..., а
как левое крыло демократии, которое... собирается
в течение неопределенно долгого времени играть
роль лояльной оппозиции* 1).
Этот валкий ренегат имеет нѳглооть заявить, что
большевики хотели "молча или с оговоркой склонить¬
ся перед правительством буржуазии" 2).
Такими перлами наоыщен весь "труд" этого врага
большевизма, Троцкому вся эта клевета необходима
для того, чтобы задним числом "обосновать" леген¬
ду о перевооружении большевизма.
Как мы показали выше - действительная иоторил
большевизма начиото разоблачает Троцкого как грязт
него и презренного клеветника.
Идеи Ленина о перерастании, о борьбе не только
против царизма, но и против буржуазии, стали проч¬
иним достоянием партии еще задолго до победы рево¬
люции. Десятки партийных документов различных ни¬
зовых организаций партии в годы войны являют о я
ким свидетельством того, что наша партия ведіщітывала рабочий клаоо в духе н^примиримойборьбы не
только с царизмом,но иг'с буржуазией. п
Так в 191Б году, когда Милюков и Кѵ в Государ¬
ственной думе стали изображать из себя "оппозицію
ѳго вѳличеотва", требуя "ответственного министер¬
ства", Петербургский Комитет большевиков выпустил
лиотовку (ноябрь 1915 р.), разоблачающую действи¬
тельное лицо руоской буржуазии. Листовка называет
лидеров оппозиции "царскими холопами". Листовка,
разоблачая лозунг "министерства общественного до¬
верия", говорит:
"Взамен Штюрмѳров - Милюковы, говорящие о опа оѳнии страны, но ротовые вести ее на новые омѳртц
требуют новых и новых жертв".
1) Троцкий. Февральская революция, стр.318.
8) Там же, отр.ЗіЭ,
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Нѳті - замена одних убийц другими нѳ заотѳвит
нао прекратить борьбу против обновленного прави¬
тельства *
Кажѳтоя яоно. Еще за 4 мѳояца до Февральской ре¬
волюции петербургские большевики решительно заяви¬
ли, что партия будет вѳоти борьбу с правительство!
Милюкова и Ко.
*Чѳрв8 движение царского правительства к оозданию р^^юпионрго правительств а рабочих и крестъ Только уничтожение капиталистического строя и
замена его социалистическим положат конец войнам
я юлок им о тра даниям" (читаем мы в той же лиотовкер.
И поолѳ этого Троцкий и Троцкиетокиѳ контрабандиоты, эти сознательные фальоифшаторы истории .
большевизма, имеют наглость заявить, что якобы пфтия в 1917 году, до приезда Ленина, поддерживала
правительство» Гучкова-Милюкова.
Еоли бы партия до приезда Ленина, как уверяют
троцкиотокиѳ контрабандисты, действительно бы стоя¬
ла на ошибочной политическом позиции, то тогда нѳльэя^было бы понять, почему уже 14 апреля 1917 года
Пѳтроградокая общѳгородокая конференция большѳви ков приняла тѳвнон Ленина. Извѳотно также,что "Воерое сийо кая апрельская конференция лишь довершила в
обідѳроооийоком масштабе дело петроградской конфѳ рѳнции, сплотив вокруг единой партийной позиции де¬
вять девятых партии11 (Сталин).
Становится очевидным, что сплочение партии вокруг
апрельских тѳзиоов Ленина могло произойти только по¬
тому, что основные масоы членов партии стояли
на
позициях не буржуазной, а пролѳтарокой революции,
т.-е. были большевиками-ленинцами.
Приведенные нами факты ярко и неопровержимо гово'рят о том, что партия после Февральской революции,
еще до приезда Ленина, дала правильную больше вист**
окую оценку временному правительству, заняла пре вильную позицию в вопросе о войне.
Вопреки контрреволюционной клевете Троцкого,
только болыпѳвиотокая партия руководила массами в
дни Фѳвральокой революции. Недаром т.Ленин с гор достью писал, что наша партия в эти ответственные
дни оказалась вместе с массами и во главе их.
Даже такой враг большевизма,как Суханов, выну ждан был признать, что "Эти люди (т.-ѳ. болыпѳвикиЗ.П.) в эти дни варились в совершенно иной работе,
обслуживая технику движения, форсируя решительную
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схватку с царизмом» организуя агитацию и нелегаль¬
ную печать*!;.
Конечно, в рядах большевистской партии нашлиоь
отдельные группки, которые оказались, нѳсоглаоны с
линией партии в ее борьбе против Временного пра¬
вительства и империалистической воины.
Так открыто выступил против партийной линии по
приезде из ссылки Л.Б.Каменев. В № 9 "Правды* (от
іЬ/'28/ марта) Каменев помещает овою отатью "Бее
тесной дипломатии", з которой развивает целую си¬
стему взглядов, идущих вразрез с позицией пар¬
тии в вопросе о войне. Все положения, развиваемые
Каменевым в этой статье, по существу почти ничем
не отличаютоя от доводов меньшевиков и эсеров.Цар¬
ские знамена заменены краоными знаменами ревел» цшГ,- пишет Каменев, вместо того, чтобы доказать
империалистический характер Временного правитель¬
ства. "Война будет продолжаться, ибо германская фмия не поолѳдовала примеру русской армии и еще повину-етоя
своему императору", - заявляет Камѳнѳц11 забывая" оказать, что и русокая армия продолжает
оставаться орудием в руках империалистов. По мнѳунию Каменева, овободньш народ ... будет стойко
стоять на своем пооту, на пули отвечать пулей
и
на онаряды - снарядам. Это непреложно". Вадо ока¬
зать, что большего буржуазия и не требовала
от
"свободного народа".
И уже вполне оозвучш о голооаии оборончѳоких
партий (и не только их) следующие слова Каменева:
Тоооия связана ооюзамн с Англией, Францией и др.
странами. Она не может действовать в вопрооах ми¬
ра помимо их".
Единственное практическое предложение, выдвину¬
тое Каменевым в этой статье, является политически
совершенно неправильный, вредным, идущим враерѳэ
о линией партии, означает скатывание Каменева на
позиции меньшевизма.
"Наш лозунг - давление на Временное правитель¬
ством целью заставить его открыто, перед всей ми¬
ровой демократией, немедленно выступить о попыт кой окленить вое воюющие страны к немедленному от¬
крытию переговоров о способах прекращения мировой
войны". Так Каменев думал "бороться" против импе¬
риалистической войны._
1)Ник.Суханов."Записки о революции",кн.1,отр.39.

15
Мы видим, что Каменев в этой статье, в сущно¬
сти, отказался от большѳвистокой позиции в'вопрооѳ о войне, от тех взглядов, которые всегда ототаивал Владимир Ильич и которые отстаивала наша
партия после Фѳвральокой революции. Позиция, заня¬
тая Каменевым в этом вопрооѳ, конечно, не являет¬
ся чем-то случайным. Как известно, Каменев на су¬
де над думокой фракцией Государственной думы счел
В08М0&НЫМ заявить» что отношение ЦК партии к вой¬
не "решительно противоречит его взгляду на теку¬
щую -войну"»
Недаром Ленив, нѳомотря на то, что Каменев вме¬
сте с большевистскими депутатами был сослан в Си¬
бирь, вынужден был публично заклеймить поведение
Каменева. Ленин писал: "Стараться доказать овою
солидарность о ооциал-патриотом г.Иорданским, как
делал т.Ровѳнфѳльд (т.-ѳ. Каменев - 3.П.),,или овоѳ
несогласие о ЦК ѳоть прием неправильный и о точки
зрения, революционной ооциал-дѳмократии недопусти¬
мый " 1).
<Таковы корни позиции Каменева в вопросе о войне
в 1917 году. •
Конечно, взгляды Каменева встретили решительный
отпор в партии. Так, на заседании ПК партии 18(31)
марта позиция Каменева была подвергнута резкой
критике.
Статья Каменева в "Правде" вызвала сочувствен¬
ные отклики в соглашательской печати. Однако,
"Правда" немедленно исправила допущенную ею,поме¬
щением статьи Каменева, ошибку.
Уже в следующем номере "Правды" была помещена
отатьят.Сталина "О воине", дающая четкие большѳвиатокиѳ установки. "Нынешняя война ѳоть война
империалистическая" - в противовес Каменеву, под¬
черкивает то в. Сталин.
Разоблачая лицемерные фразы буржуазии, т.Ста лин пишет: "Мы глубоко убеждены, что ход событий
в Росоии покажет вою фальшь неумеренных криков о
"свободе в опасности": патриотический дым рассеет¬
ся и люди воочию увидят подлинные стремления рус¬
ских империалистов к ... проливам, в Персию...
("Правда" № 10 от 16(29) марта 19І7 г.). Тов.Сталин разоблачает действительный омысл воззвания Пе¬
троградского Совета. "Поокольку воззвание обуслаі)Ленин, т.ХѴШ, стр. 129.
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вливает "прекращение страшной бойни" предваритель¬
ным ниспровержением "полусамодержавного порядка"
в Германии, оно фактически откладывает дало пре¬
кращения страшной бойни" на неопределенный срок,
окатываясь тем самым на точку зрения "войны до кшЦа* ("Правда" № 10 от 16(29) марта 191? р.).
Тов.Сталин ставит вперед партией задачу разобла¬
чения империалистического характера войны: "Со¬
рвать меску о империалистов, выявить в глазах маооы подлинную подоплеку нынешней войны - это имен¬
но и значит объявить действительную войну войне,
сделать нынешнюю войну невозможной" (там же)•
оти установки т.Сталина в борьбе ^оппортунисти¬
ческими элементами и отстаивала наша партия вплоть
до приезда в Россию тов Ленина.
Партия выбросила из своих рядов группу Войтин окого-Сѳврйка, повиция которых в вопросе о войне и
перспективах революции означала прямой переход в
лагерь меньшевизма 1),
Сплочение партии вокруг тЛенина после его при¬
езда в Россию и полное торжество взглядов Лѳнира
.на Всероссийской апрельской конференции партии не
Явились чем-то Неожиданным, а были обусловлены
тем, что наша партия и до приезда Ленина занимала
правильные большевиотокиѳ позиции.
Работы Ленина в марте-апреле 1917 г., его при ѳзд в Росойю, иоторичеокиѳ апрѳльокиѳ тѳзион име¬
ли громадное значение в деле окончательного офор¬
мления позиции партии по всем узловым вопрооам, в
том чиолѳ и в вопросе о войне.
На Петроградской общегородской конференции пар¬
тии (апрель 1917 г.) Каменев, имевший печальное
мужество выступить против Ленина - основного до¬
кладчика на конференции - получил единодушный от¬
пор. Конференция отвергла*буквально вое предложе¬
ния и поправки Каменева 2)•
Такой же "уопѳх" имели‘выступления Каменева и
Рыкова против Ленина на Всероссийской апрѳльокой
Г)^та группка предлагала объединение о меньшеви¬
ками у, голооовала за меньшевистскую революцию
по вогхрооу о войне.
2) См. Петроградскую общегородскую и Воороооийокую конференции РСДицб)", Гиз, 1925 г.,отр.
27-28,

17
конференции. Об этом свидетельствую* такие ф)акты:
резолюция Ленина об отношении к Временному прави¬
тельству была принята на конференции больший ством всех против 3, при 8 воздержавшихся, а ре¬
золюция о воине была принята голосами воѳх при 7
воздержавшихся.
Основные положения принятых апрельской конферен¬
цией революций по вопрооу о правительстве и воине
заключаются в следующем:
1. Признание империалистического характера Вре¬
менного правительства,
2* Война со стороны Роооии попрежнѳму являѳтоя
империалистической. Переход государственной вла¬
сти в руки Временного правительства не мог изме¬
нить и не изменил этого империалистического ха рактера войны.
3. Партия ш может годдвржнвать
ни теперешней вой¬
ны, ни теперешнего правительства. Необходим раз рыв о политикой доверия Временному правительству.
4. Необходимо разоблачение империалистической
оущноати Временного правительства, обещания кото-рого отказатьоя от аннексий не заслуживает ника¬
кого доверия.
5. Положить конец империалистической войне мож¬
но только посредством перехода всей государствен¬
ной влаоти в руки пролетариев и полупролетариев.
В резолюциях апрельской конференции и в работах
т.Ленина этого и последующего периодов также полу¬
чили свое разрешение и все вопрооы, связанные с
определением конкретной политики и тактики партии
по отношению к войне.
Вопрос ораводюпионном
обврончротве.

Ни в чем так ярко не проявилооь влияние мелкобуржуазной
идеологии, как в массовом рево¬
люционном оборончестве, которое
превратилось в сильнейшее препятствие дальнейшее'
го развития революции.
Революционное оборончѳотво трудящихся маео
явилось результатом того, что буржуазия и, пре¬
жде воѳго, мелкобуржуазные партии сумели обмануть
эти масон овоѳй лживой агитацией о необходимости
защищать "завоевания революции и свободы".
Не разобравшиоь в оложнѳйшѳй политической обста¬
новке в отранѳ, эти масоы трудящихоя, вообще недо¬
статочно иокушейные в политике, попались на удоч¬
ку этой даналогии и, не проследуя лично никаких
Зак.ІР 112. Тир. 1000 экз.
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захватнических целей, искренно ведал "чѳотного"
мира и скорейшего окончания войны, они перешли
на позиции революционного оборончѳотва. Вот по¬
чему т.Ленин, говоря о революционном оборонно отвѳ маос, всегда подчеркивал,что речь идет
о
доброоовѳотном оборончестве, что эти маоон в клас¬
совом отношении не заинтересованы в грабительокф
войне. Другое дело "революционное оборончество*
меньшевиков и эсеров. Эти люди не только хорошо
разбирались в политике, но и оами "делали* эту
политику,и, конечно, великолепно понимали, какал
связь существует мѳвду капитализмом и войной. И
если меньшевики и эсеры, в период когда прави тѳльство Львовых, Гучковых и Милюковых вело Заве¬
домо империалистическую войну, стали на позиции
революционного оборончества", то значит они пе¬
реходят на сторону империализма. Вот почему этих
людей .*ѳнин никогда не называл "добросовестными
оборонцами". Только исходя из того, что "маесоввв
представители революционного оборончества доб¬ )
росовестны
не в личном, а в классовом
смыолѳ* (Денин), так как рабочие и беднейшее кре¬
стьянство не заинтересованы в захватнической по¬
литике империализма, партия могла поотаЭить не ред собой задачу борьбы за высвобождение этих
маоо из под влияния мелкобуржуазных партий.
Это разграничение в вопроое о революционном обо¬
рончестве между массами к вождями проводитоя Де¬
ниным во всех его статьях и речах, где он каоаѳтся этого вопроса, а в статье "Добросовестное обо¬
рончество показывает себя" Ленин делает уже та¬
кой вывод;
"События в Петрограде в течение поодѳдвих дней,
особенно вчера, показывают воочию, насколько мы_^
Отоюда и тактика партии в вопроое о революцион¬
ном оборончестве. По отношению к маооаы - разълонѳниѳ их ошибок, по отношению к "вождям" - непри¬
миримая борьба, разоблачение, политика, направлен¬
ная: на иЗоллци* соглашательских партий, и абсолют¬
ная недопустимость каких-либо уотупок "революцион¬
ному ооорончѳотву".

ТУ

Ленин, т.ХХ, стр.218.
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Иначе понимал природу революционного оборонче¬
ства Троцкщй, для которого вое крестьянство явля¬
лось классовой базой оборончества. Аналогичным
образом рассматривал этот вопрос и Зиновьев
Такал оценка целиком вытекала из троцкистского
пе&иііання крѳотьянотва как клаооа, интѳрѳон кото¬
рого были противоположны интересам пролетариата.
Троцкизм рассматривал крестьянство, как сплошную
реакционную массу, в классовом отношении идущую за
буржуазией,
. Иоходя из такого понимания крестьянства, как
Троцкий, так и Зиновьев отрицали его рѳволрционную'роль в революции.Такое понимание крестьянства
и его роли в революции были типичны такие
и для
Бухарина и Преображенского в том иѳ 1917году;Пре¬
ображенский вообще отрицал наличие .такой "катего¬
рии", как беднейшее креотьянотво; Бухарин же очитал, что в социалистической революции союзником
российского пролетариата может быть тодько^мѳкдуыародный пролетариат щ).
Таким образом вопрос о добросовестном оборонче¬
стве в 1Ф17 году имел далеко не академический ин¬
терес.
'■
Ленин воегда указывал, что надо различать верхушку крестьянства, кулачѳотво и зажиточную чаоТь
деревни, от еоновноб наооы, каковой являлооь сред¬
нее и беднейшее креотьянотво. Ленин никогда не
скрывал, чтц "революционное оборончество" по свое¬
му классовому значению, с одной стороны, такие
представляет интѳрёоы и точку зрения зажиточных
крестьян", но он воегда указывал, что беднейшему
крестьянству эта война не нужна, что%дѳревенокая .
беднота являѳтоя противником войны 3).
Только це основе лѳнинокого анализа революцион¬
ного оборончества, в решительной борьбе с антиле¬
нинскими установками, можно было наметить правиль¬
ную тактику партии в борьбе за завоевание маоо.
Зиновьев1)Сй*ТроцкаЙ*собр,оОЧ^,т.1П,ч.1,стр.Х1Х; Г.Зйі
Ленинизм*, Ш, 1$!:6 р., отр.ІОб, 112,113.
цдарвна и Прѳобраяѳнскогб на VI оъѳздѳ
3)См Ленца, собр.соч,, т.ХХ, отр.262, 180.
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О значении борьбы большевистской партии за за¬
воевание масс и высобождѳниѳ их из под влияния
соглашательских партий т.Сталин говорит:.
"В чем состоит основное стратегическое прави¬
ло ленинизма?
Оно состоит в признании того, что:
1) яаболѳѳ опасной социальной опорой врагов ре¬
волюции в период приближающейся революционной раз¬
вязки являются ооглашитѳльскиѳ партии*
2) свергнуть врага (царизм или буржуазию) невоз¬
можно без изоляции этих партий;
3; главные стрелы в период подготовки револю ции должны быть, в виду этого, направлены на иэодяцию этих партий, на отрыв от них широких маоо
трудящихся" 1).
И тов.Сталин делает вывод. "... без изоляции
эсеров и меньшевиков невозможно было свергнуть
правительство империалистов, без свержения же это¬
го правительства невозможно было вырваться
из
войны" 2).
Соновным .лозунгом большѳвиотской йартии в
ее
борьбе против империалисти¬
ческой войны являлся ло зунг превращения войны им¬
периалистической в граждан¬
скую.
В феврале 1917 года русский царизм был свергнут
революционным восстанием рабочих и крестьян. Одна¬
ко партия считала, что Февральская революция, т.-ѳ.
свершение царизму означало лишь начало пре¬
вращения войны империалистической в гражданскую..05
этом совершенно четко говорит т.Ленин, фб 'этом ш
говорят -ряд партийных оѳшѳняй♦
"Русская революция февраля-марта 1917 г.была на¬
чалом превращения империалистической -войны в гра¬
жданскую, «та революция сделала
первый
шаг к прекращению войны. Только второй шаг
может обеспечит ь
прекращение ее,имен¬
но: ^|реход государственной влаоти к пролѳтариа>ѳвра-

і|ёталин."0б Октябрьской революции",стр.93.
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Ив оказанного олѳдуѳт, что принципиальная уста¬
новка партия в вопроса о превращении империали стичѳскои войны в гражданскую после Февральской
революции не
изменилась.
Основ¬
ной линией большевизма поолѳ Февраля был куро
на пролѳтарокую революцию, что и означало в новых
условиях Росоии второй и при том решающий шаг в
борьбе за превращение империалистической войны в
гражданскую.
Однако, конкретная политическая обстановка,сло¬
жившаяся в России после Февраля, была такова, что
партия должна быка по-новому поставить вопрос р6
уоловиях борьбы за ррѳврршѳниэ войны империали¬
стической в гражданскую.
Поолѳ Февральской революции Роооия, по сравнению
с другими буржуазными отранами, была самой свобод¬
ной в мире страной. В условиях "двоевластия",ког¬
да реальная оила была на стороне советов, т.-ѳ.тру¬
дящихся масо, буржуазия не могла встать на путь от¬
крытого насилия над рабочим классом. Более того!
Вое это открывало совершенно новую перспективу
мирного развития революции. Отсюда и вытекал боль¬
шевистский лозунг "Воя влаоть советам". До июль ских дней большевики выдвигали этот лозунг, считая
что оовѳты могут мирным путем взять власть в свой
руки. Конечно, было бы грубейшей ошибкой полагать
что партия думала мирным путем осуществить пере ход к социалистической диктатуре пролетариата.
Лозунг "Воя власть советам" преследовал дѳліп$ерывн,Лиона соглашательских партий о буржуазией,
четкого размежевания классов, разоблачения мѳньшевистоко-эсѳровоких партий, которые тогда находи лиоь бы в "советском правительстве" и очень быстро
показали бы рабочему класоу и беднейшему крестьян¬
ству овое. действительное лицо. Вое это, несомнен¬
но, должно было ускорить прѳдпооылки и облегчить
партии уоловия борьбы за социалистическую револю¬
цию и диктатуру пролетариата.
Необходимо также учитывать, что наличие в широ¬
ких массах трудящихся "добросовестного оборончѳ ства и тот факт, что наша партия была еще в со вѳтах в меньшинстве, что Временное правительство
опиралось на советы,за которыми еще шло больший ство трудящихоя, не могли не затруднить до чрез вычайнооти борьбу нашей партии против Временного
правительства.
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В таких условиях свергать Временное правитель¬
ство было нельзя, а стало быть и нельзя было с ег о д н я, в качестве
конкретной
ѳ.адачи выбрасывать лозунг превращения войны империа¬
листической в гражданскую, так как этот лозунг
означал пролетарскую революцию.
Тов. Сталин так характеризовал эту исключитель¬
но сложную обстановку.
"Теперь уже нельзя было итти прямо на овержѳнйѳ
правительства, ибо оно было связано с советами,на¬
ходящимися под влиянием оборонцев,и партии
при¬
шлось бы вести непосильную войну и против прави тѳльства и против советов" 1).
Становится понятным, почему Ленин с такой резко¬
стью обрушился на таких "леваков", как Богданов,
которые,абсолютно не считаясь с конкретной действи¬
тельностью, уже в апреле выбросили, в качестве боавого призыва, ловунг "Долой Временное правитель ство". Этот левацкий" заскок Ленин заклеймил; как
вреднейший авантюризм.
Вое своеобразие обстановки в этот период, как наль, зя лучше,выражено в следующих словах Ильича;.Временное правительство свернуть надо, но не
сѳйчао и не обычным путрм'...". "Его (правитѳльотво3-П.) надо овѳргнуть.Бго иѳльэя сейчас свергнуть"2Х
В этих конкретных исторических уоловиях Ленин в
своей речи на апрельской конференции и говорит,что
сейчас необходимо временно отказаться от дозунга
превращения войны империалистической в гражданскую.
Но, конечно, нельзя считать, что партия п рин¬
ципиально
отказалась от этого лозунга.
Этот лозунг партия снимала только в настоящих кон¬
кретных условиях.
Ленин понимал и неоднократно подчеркивал неизбеж¬
ность гражданской войны для насильственного сверже¬
ния и подавления сопротивления буржуазии. Ленин
всегда указывал, что господство буржуазии может быть
устранено только силой и что свергнутая буржуазия
не один раз попнтаѳтоя вновь восстановить свое!
господство. А это делало неизбежным гражданскую вой¬
ну между пролетариатом и буржуазией.
1) Сталин."Об Октябрьской революции".етр.58.
2) Ленин, собр.ооч., т.ХХ, отр.253,95.
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Но воѳ своеобразие обстановки посла Феврали,
когда реальная сила ул® находилась не на стороне
Временного правительства, а на стороне народа,при водило к новой постановке вопроса о гражданской
войне.
На той же апрельской конференции Владимир Ильич
говорил: б России первая гражданская война кон чилаоь, мы теперь переходим ко второй войне - ме¬
жду империализмом и вооруженным народом, и в этот
переходный период, пока вооруженная сила у сол дат, пока Милюков и Гучков еще не применили наси¬
лия, 'эта гражданская война превращается для нас в
мирную, длительную и терпеливую классовую пропа ганду" 17.
И дальше Ленин указывает:
Боли мы говорим о гражданской войне прежде,чем
люди поняли ее необходимость, тогда мы, несомнен¬
но, впадаем в бланкизм. Мы за гражданскую войну,
но только тогда, когда она вѳдѳтоя сознательным
классом" 2).
Не трудно видеть, что в первый период после Фев¬
ральской революции этих условий у нас еще не было.
Ленин говорил: "У некоторых является мысль,
не
отрѳклиоь ли мы от себя; ведь мы пропагандировали
превращение войны импѳриалиотической в гражданскую
а теперь мы говорим против нао самих".
Отбрасывая такую постановку вопроса,Ленин указы¬
вает, что "надо уметь стоять на точке зрения марк¬
сизма, который говорит, что это превращение импе^
вдалиоткческой войны, в гражданокую,дтроитоя на одьдктивцах условиях, а не на субъективны^. И чтобы
не оставалось никаких сомнений в этом вопрооѳ, Ле¬
нин прямо говорит: "Мы ДРУЗ, ртк$эыва$моя бт этогр
лозунга, но то^еко пока" ( подч.нами.- ЗТПТТ о7.
Так в 19X7 году стоял вопроо о превращении вой¬
ны империалистической в гражданскую.
Поолѳ июльских дней, когда наступил конец "двое¬
властию", партия в новых условиях, вновь выставила
этот ловунг в качестве вставшей на очереди конкратЗадачи . VI оъѳад партии,уотами т.Сталина, за¬
явил: Мирный период революции окончился, наотупил
1) Ленин, т.ХХ,стр.246.
2} Там же.
3) Там же.
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период не мирный, период схваток и взрывов", ибо
теперь "главная задаче - пропаганда идеи нѳобхости^ГУ
СВѲРЯѲНИЛ
существующей ала Эта задача и была реализована победоносным ок¬
тябрьским вооруженным восстанием.
"Превращение империалистической войны в войну
гражданскую 7 ноября (25 октября; 1917 года ставе
фактом" - говорил Ленин на ѴП съезде партии" 2).
Коммунистический Интернационал, обобщая в сво¬
их решениях основное содержание учения Ленина в
этом вопрооѳ, указывает, что. превращение войны им¬
периалистической в войну гражданскую "зависит не
только от воли партии, а предполагает наличие ре¬
волюционной ситуации, способность пролетариата
проводить массовые выступления и т.п." 3).
В той же резолюции, в-раздѳлѳ 3 "Гражданская
война пролетариата против буржуазии", VI Конгресс
Коминтерна указывает, что для перехода к граждавокой войне, т.-ѳ. к восстанию против буржуазии."не¬
обходимо наличие революционной ситуации..., необ¬
ходимо необыкновенное ухудшение положения маоо и
их угнетение, повышение активности масс и готов¬
ности кбортьей за свержение правительства путем
революционного выступления, необходимо наличие
испытанной коммунистической партии, раопространкощѳ0 і^оѳ в/шяриѳ на решающие слои
прблѳтариаВопроо о по-

В своей борьбе против импѳриалистичеокой войны партия выбро оияа в 1914 году ловунг поражѳн,
чѳотва.
После Февральской революции партія, ноходя из
того, что война со стороны гоооив нрпрѳжнѳму оота^
ѳтоя империалистической, вела непримиримую борьбу
против оборончества, против "ооциадиотов , призы¬
вающих к ващитѳ "отечества, в котором влаоть при¬
надлежала буржуазии и помещикам.
1925 Г»,СТр*
1) Сталин. "На путяи к Октябрю", Гнз, Г
136.
2) Ленин, собр.соч., т.ХХП,стр.314*
стр.805*
3) VI Конгресс. "Коминтерн в документах
4) Там же, стр.712.
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В противовес Цѳрѳтѳляи и Авксентьевым, Ленин
говорил: "Мы станем оборонцами
лишь
й о о л ѳ
перехода влаоти к пролетариату 1). В под*
ном ооотвѳтотвин с этой установкой, Ленин уже поолѳ Октябрьокой революции неоднократно говорил о
том, что мы стали оборонцами только о 25 октябри
1917 г., т.-ѳ. поолѳ завоевания диктатуры проле¬
тариата 2).
Но ив этого да следует, что партия поолѳ Фев¬
ральской революции попрѳ*нѳму отстаивала лозунг
пораженчества.
Большевистские лозунги всегда основываютоя на
действительной политической обстановке и реалъ ном соотнооении классовых сил. В Росоии поолѳ Фев¬
раля, наряду с Временным правительством, существо¬
вали советы, а наличие двоевластия, советов озна¬
чало, что Февральская революция уже зашла дальше
обычной буржуазной революции, что это определяет
неизбежность борьбы за
единовластие
между буржуазией и всеми эксплоататорами, с од¬
ной стороны, и рабочим клаооом и поддерживающим
его беднейшим крестьянством, с другой. Отсюда не¬
избежность борьбы за переход ко второму этапу ре¬
волюции, о чем оо всей ясностью сказал Ленин
в
своих апрельских тезисах.
В этих
конкретных
исторических ус¬
ловиях партия должна была
о н я т ь
лозунг по¬
раженчества, ибо в этих уоловидх поражение Роооии
означало бы не поражение империалистической бур¬
жуазии, а наоборот, это было бы поражением оовѳ тов, поражением революции. Вот почему т.Ленин
и
говорил, что в этот период мы перестали быть пора¬
женцами 3).
Если в дореволюционный период поражение прави¬
тельства привело оы к развертыванию революционной
борьбы и несомненно революционизировало бы маеоы
трудящихоя, то в обстановке поолѳ Фѳвральокой ре¬
волюции это поражение явилось бы препятствием для
дальнейшего развития революции и привело бы к уси¬
лению шовинистических наоТроений, а стало быть к
укреплению позиции буржуазии и ооциал-оборонцев.
1} Ленин, т.ХХІ, стр.116.
2; См. Ленин, т.ХХП, отр.291,294,321,378,400; т.ХХШ,
стр.13#14.
3) См.об этом у Ленина,ообр.соч.,т.ХХП,отр.404,
406.
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Даже после июльских дней большевики не выстави¬
ли лозунг пораженчества, ибо зол политическая си¬
туация (в особенности после корниловщины) ооеда¬
ла благоприятные перспективы для постановки в по¬
рядок дня, в качестве основной и конкретной зада- •
чи, вопрооа о вооруженном восстании. Неудивитель¬
но, что в этих условиях на путь пораженчества ста¬
новится контрреволюционная буржуазия, сознательно
отдавая немцам Ригу и т.д. Буржуазия готова была
отдать немцам даже революционный Петроград, раосчи¬
тывая этим удержать в обоих руках основное,т.-ѳ.
государственную влаоть,
8адушить революцию
и,
прежде воѳго, большевиков при помощи своих врагов,
но в то же врѳЫя и друзей по'клаооу - немецких им¬
периалистов.
Так ставилоя вопрос о пораженчестве в 191? го¬
ду. Конечно, снятие партией лозунга пораженчества
не означало отказа от борьбы против империалисти¬
ческой войны и Временного правительства, о чем кон¬
кретно мы уже говорили ваше.
Одной из наиболее действенных и вовлекавших нао¬
сы в борьбу форм являлось братание.
Братаниѳ.

После Февральской революции ловунг
братания стал одним из важнейших лозун¬
гов большевизма в борьбе против имперіа¬
листической войны. Уже в апрельских тѳзиоах Ленин
выставляет лозунг братания, как лозунг,сохранив пшй вою овою значимость и после Февраля. Об этом
же Ленин говорил в своем докладе на первой пѳтроградокой партийной конференции 1). И, наконец, ло¬
зунг братания стал после Февральской революции об-,
щѳпартийным лозунгом в результате решений Всерос¬
сийской (апрельской) партийной конференции, кото¬
рая открыто заявила, ^то "партия будет поддержи вать начавшееся маооовоѳ братание солдат воѳх вою¬
ющих стран на фронте" 2).
В чем заключается смысл братания?
Братание являѳтоя практической политической
школой, вырабатывающей интернациональную солидар¬
ность трудящихся, школой, которая учит оолдат.что
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их действительный враг находится внутри страны в
лице буржуазии. Братание способствует разложению
армии как орудия в руках господструющих классов.
Братание как ыаосовоѳ и сознательное движение сол¬
дат сплачивает оолдат (т.-ѳ. рабочих и крѳотьян)
воюющих отран, ведет к классовому расслоению
в
армии, к вооруженной борьбе между солдатами, соп¬
кой стороны, и офицерами, генералитетом, с другой.
Таким образом, братание не могло не превратить¬
ся в одно из важнейших средств борьбы против имгориалистичѳокой войны.
Выдвигая лозунг братания, призывая к безуслов¬
ной, энергичной и всесторонней помощи и поддержке
братания оолдат, партия не закрывала глаза на то,
что братание нооит еще в значительной степени сти¬
хийный характер, что политический смысл и значѳ ниѳ его солдаты ооознали еще далеко недостаточно.
Сила большевистского лозунга братания в том и
заключалась, что братание основывалось на классо¬
вой солидарности трудящихся всех наций* Но
для
большевистской партии, рассматривающей братание,
как одно из важнейших средств в борьбе против кро¬
вавой битвы народов, этого было недостаточно.
Отсюда и задача, вставшая перед партией: напра-г
вить братание солдат в русло сознательного поли тичѳокого движения, цель которого - развитие мѳ ждународной революционной борьбы и завоевание продѳтфиагсм власти. В этом направлении партия и раз¬
вернула громадную работу среди солдат,нѳомотря на
дикую травлю и борьбу, которую повели против нап^І
партии буржуазия и соглашатели.
И лоэунг пораженчества и лозунг братания сохра¬
няют всю овою значимость и в настоящий момент по
отношению к войнам между империалистическими го¬
сударствами.
Ввойнѳ же империалистов против Советского Сою¬
за рабочий кдасо стран империализма должен добиватьоя поражения своего правительства и победы
пролѳтарокого государства, этого отечества трудя¬
щихся всего мира.
И лозун братания в войне империалистов прртив
страны Советов также должен быть поставлен , как
призыв к переходу оолдат империалистических ар мий на сторону Красной армии.
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Всѳ установки большевистской
партии в вопроса о борьба против империалистической войны ио¬
ходят из того положения, что по¬
кончить с войной и добиться част¬
ного, на захватнического мира можно только путам
свержения господства империализма, только путам пе¬
рехода власти в руки рабочаго класса. Вот почему в
борьба против воины большевики ввали трудящиѳоя
массы к борьба против капитализма, т.-ѳ. той систе¬
мы, которая порождает эти войны. При этом больше¬
вистская партия никогда не говорила рабочим,
что
переход влаоти в их руки означает вообще конец всйнам.
Учение Ленина об империализме и пролѳтарокой ре¬
волюции говорит о том, что пролетарская революция
не являѳтоя актом, происходящим одновременно
во
воѳх странах капитализма, закон неравномерного раз¬
вития капитализма в эпоху империализма делает воз¬
можным победу пролетарской революции и построение
социализма первоначально в одной отранѳ. Но
из
этого следует, что неизбежна вооруженная революци¬
онная война между пролетариатом, победившим в дан¬
ной конкретной империалистической стране, и бур¬
жуазией, как внутри отраны, так и за рубежом.
Тов. Ленин по этому вопросу писал:
"Развитие капитализма совершается в высшей сте¬
пени неравномерно в различных странах..• Отоюда не¬
преложной вывод: социализм де может победить од¬
новременно во всех отранах.сЗн победит первоначаль¬
но в одной или нѳокояьких странах, а остальные в
течение некоторого времени останутся буржуазными
или добуржуазными. Это должно вызвать нѳ только
трения, но и прямое стремление буржуазии других
отран к разгрому победоносного пролетариата социа¬
листического государства. В этих олучаях война о
нашей стороны была бы законной и справедливой" 1).
Подчеркивая историчѳокую неизбежность такой ре¬
волюционной войны, Ленин пишет: "Только Поолѳ то¬
го, как мы низвергнем. окончательно победим и экс¬
проприируем буржуазию во всем мире, а не только в
одной отранѳ, войны отанут невозможными 2).

Вопрос

о ми-

рѳ_и_рѳволюциодной войне.,

,

1) Ленин, т.ХІХ, отр.325.
2) Там же.
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Таким образом,Ленин и большевистская партия ис¬
ходят из того, что борьба против империалистиче¬
ской войны может привести к победе только путем
борьбы о империализмом, только через свержение гооподства буржуазии и что после социалистической ре¬
волюции пролетариату исторически неизбежно придет¬
ся пережить эпоху решающих революционных битв с си-,
лами буржуазной реакции.

И после Февральской революции партия именно под агам уг¬
лом аревп ведет борьбу прот® империалистической войны.

Исходя из этих принципиальных установок и учитывая
все своеобразие международной и внутренней обста¬
новки, большевистская партия вмѳотѳ с тем, в каче¬
стве одного из своих лозунгов, выдвигает в 1917 го¬
ду и лозунг
мира.
Не находится ли это в противоречии с той позици¬
ей, которую занимала партия в вопросе о мире до ре¬
волюции?
Известно, что в годы войны партия боролась про¬
тив пацифисток ого лозунга мира как лозунга, оѳющего вредные иллюзии о возможности перехода к миру
без революционной борьбы и свершения империализма
Но и в 1917 году партия всегда указывала,
что
путь к демократическому миру лежит через свѳржѳ-.
ниѳ импѳриалиотичѳоких правительств.
Вот почему большевистская постановка вопроса о
мире в 19і7 г. не могла иметь и не имела ничего
общего ни о пацифистской проповедью мира, ни
с
лозунгом мира Троцкого, который он противопоота вдял большевиотоким лозунгам революционной борьбы
за свержение господотвѳ империализма, за социали¬
стическую революцию.
Большевистский лозунг мира в 1917 году вытекал
из международной и внутренней обстановки этого пе¬
риода.
Международная обстановка в 1917 году характери¬
зовалась тем, что омѳртѳльная схватка империали¬
стических противников дошла до наивношѳго напря¬
жения. Воюющие империалистические страны к этому
времени пришли в состояние глубокого истощения,
разрухи, усталости... С другой стороны, во всех
импѳриалиотичѳоких странах наблюдалоя рост рево¬
люционного движения. Не подлежало никакому сомне¬
нию, что победа пролѳтарокой революции в России
привела бы к еще большему росту революционной бсрьбы как рабочего класса в странах империализма,тек
и колониальных народов.
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Воѳ это до чрезвычайности затруднило бы для им¬
периалистов возможность немедленной интервенции
против Роооии, т.-ѳ. страны, где победила бы пролѳтарокал революция.
, Отсюда следует, что в этих условиях лозунг мира
(через пролетарскую революцию) становился реаль¬
ным лозунгом. Вот почему партия и выставляет этот
лозунг в 1917 году, разъяоняя массам в то же вре¬
мя историческую неизбежность гражданской войны.
Именно из анализа этой международной обстановки
Ленин в ряде своих речей и статей в 1917 году
и
приходит к выводу, что, завоевав власть,мы имеем
хорошие шансы на то, что добьемся мира или хоты бы
перемирия 1).
Выдвигая после Фѳвральокой революции лозунг ми¬
ра, большевики также исходили из того, что свер¬
жение царизма в Роосии аоооцировалось в широчаи ших«слоях трудящихоя с концом войны, т.-е. с ми ром-. Как И8ВѲ0ТН0, одним из лозунгов, под которым
мѳсоы совершали Фѳвральокую революцию, был лозунг
борьбы против войны, лозунг мира*
Требование мира можно было встретить в многочиоленных резолюциях рабочих, ооядатских и крѳотьяноких митингов и собраний. Солдатские письма с фршта также свидетельствовали о том, что тяга к миру
являѳтоя маосовым явлением на фронте. Солдаты бес¬
конечно уотали от войны, они жаждали мира.
В этих условиях большевики и выставляют лозунг
мира, как одни из тех лозунгов, который соответ¬
ствовал и настроениям трудящихоя слоев и давая
возможность объединить массы вокруг о о_н о в н ы х лозунгов большевизма, поокольку Временное
правительство не могло и не хотело дать народу
мир.
В такой постановке лозунг мира не был проото
тактическим лозунгом, а являлся составной ЧЕДУЬ#
обшей программы, бодьшевист^кіЩ_дррьбы_аЖ-аРШШ:=-

дизм.

Партия, как мы уже говорили выше, никогда не
обещала мессам, что переход власти в руки проле¬
тариата обязательно означает конец воины, т.-ѳ.
мир. Партия доказывала, что завоевание пролета¬
риатом власти означает лишь конец империалисти¬
ческой войны, но что исторически неизбежен це¬
лый период революционной гражданской войны.
ГГСм.у Ленина т.ХХ, стр.298, 502; т.ХХІ, отр.197.

31
Но из этого нѳ следует, что партия, в соответ¬
ствии с обстановкой, не приняла бы мер, по воз¬
можности оттягивающих начало
этой револю¬
ционной войны. Партия великолепно понимала,
что
для успошного ведения революционной войны необхо¬
димо время для того, чтобы укрепить диктатуру про¬
летариата, создать новую революционную армию
и
т.д. Остюда, понимая историческую неизбежность ре¬
волюционной войны, партия еще до Октябрьской рѳв>
люции намечала такую тактику, которая дала бы воз¬
можность пролетариату после завоевания им власти
получить мир или хотя бы известную "передышку"для
подготовки к революционной войне. Известно,
что
эту тактику партия и осуществляла после Октября в
вопросе о Бвѳотѳ, в борьбе о авантюризмом левых
коммунистов11.
Борьба партии против
импѳталиотической
войны.

На ооновѳ всех этих принципиальных установок большевистская
партия и проводила в 1917 году
борьбу против войны, ототаивая
свои взгляды и разоблачая буржуа¬
зию и соглашательские партии к»
в их политике в целом, так и по конкретным вопро¬
сам. Так большевики боролиоь против "Займа свобо¬
ды", выпущенного Временным правительством.
За
этот заем голосовали и ревностно агитировали
в
массах вое вожди соглашательских партии: Чхѳидзц
Скобелев, Дан, Чернов, Гоц и др.
Только большевистская партия вела борьбу про тив этого "Займа свободы", и тот факт, что среди
широких слоев рабочего клаооѳ этот заем вотрѳтил
самое отрицательное отношение, свидетельствует,
что большевикам в этом вопрооѳ удалооь пробить
первую брешь в доброоовѳотном оборончество маос.
Большую работу провела партия в.свяви о "декла¬
рацией" Временного правительства по вопросу
о
войне и пресловутой нотой Милюкова. Эта работа
также имела большое значение в деле политическо¬
го воспитания масс.
Характеризуя ноту Милюкова, т.Ленин пиоая:
"Нота содержит прямое заявление Временного пра¬
вительства, что Роасид будет воевать до конца,что
Россия остается верна своим обязательствам пѳ- рѳд союзниками". И Ленин, доказывая крах политики
соглашателей, еще раз говорит рабочим и солдатам:
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"Империалистическую войну разговорами б контактней
комиссии не прекратить” (Правда № 36).
В связи с нотой Милюкова, наша партия разверну¬
ла громадную работу по разъяснению массам на этом
наглядном уроке действительного лица как Временно¬
го правительства, так и соглашательских партий.На
экстренном заседании ЦК партии, утром 30 апреля
была принята резолюция, о исключительной чѳткоошо
разоблачающая вое махинации буржуазии. Учитывая,
что соглашатели попытаются еще раз обмануть массы,
выдав эту ноту за
личное мнение Милюкова,
Центральный Комитет партии указывает, что возмож¬
ная отставка Милюкова не может изменить действи¬
тельного положения вещей, что только переход вла¬
сти в руки революционного пролетариата оможѳт по¬
кончить с империалистической войной.
Наоколько хорошо знал большевистский ЦК природу
соглашателей, видно из того, что если оразу после
ноты Милюкова меньшевики и эсеры растерялись, то
через несколько дней, спасая свое положение,
они
действительно сделали попытку превратить Милюкова
в единственного виновника зла. Так,"Новая Жизнь”
пиоала:
"Поборнику интѳрѳоов международного капитала не
мѳото в рядах правительства демократической Роооии. Мы уверены, что эсеры и ооциал-дѳмократы не
замедлят проявить самые энергичные меры к немед¬
ленному обѳзврѳжѳнию г.Милюкова”.
Эсеровское Дело Народа” также старается пока вать, что Милюков идет против линии Временного
правительства, что он "силится свести на-еѳт при¬
нятый всем кабинетом величайший международной важ¬
ности акт"("Правда" № 37, 4 мая (12 апреля). Так
лгали меньшевики и эсеры. Все зло в Милюкове старалиоь убедить они массы. Надо убрать Милюко¬
ва, и вое будет хорошо. Милюков, он действитель¬
но, дескать, оказался империалистом, но зато уж
Временное правительство в целом к империализму ни¬
какого отношения не имеет.
Нѳ приходится говорить, что и здесь меньшевики
и эсеры сознательно обманывали рабочий класс
и
солдат, стараясь во что Ны то ни стало спасти Вре¬
менное правительство.
В действительности, конечно, Милюков послал свою
ноту с ведома и согласия всего правительства. Так
орган кадетской партии писал: "йота Временного пра¬
вительства, опубликованная в газетах 20 апреля,

одобрена поолѳ подробного и всестороннего ее обсу¬
ждения Временным правительством единогласно" ("Реч#
№ 92), Об этом также заявил и Милюков на совещании
в Мариинском дворце, где присутствовало и Временное
правительство и Исполнительныя Комитет СовѳтаЯота
ѳоть не мое личное мнение, а мнение всего Временно¬
го правительств. Вопроо о внешней политике сводит¬
ся к вопрооу о готовности к выполнению наших обяза¬
тельств к союзникам. Мы связаны с союзниками.От¬
каз от аннексии чреват поэтому опасностями... Нота
не могла быть иной* чем она ѳоть"("Правда", № 40 от
8 мая (25) 1917 г.).
Итак, нота принята единогласно* Она не могла бытъ
иной. Об этом открыто пишет "Речь", и пряно,в при¬
сутствии правительства и вождей Совете говорит Ми¬
люков. Однако, меньшевики и эсеры решают пожѳртвс
вать Милюковым, чтобы опаоти Временное правитель¬
ство. Отоюда виновник зла - Милюков.
Тов.Ленин, по поводу этой отвратительной комедии,
разыгрываемой соглашателями, с отвращением писал.
"Как не стыдно образованным людям писать подоб¬
ный вздор. Вое Временное правительство есть прави¬
тельство класса капиталистов. Дало в клаосѳ а не
в вещах. Нападать на .Милюкове лично, требовать пря¬
мо иди косвенно его смещения - пустая комедия, ибо
никакая
омѳна лиц ничего изменить нѳ в со
отоянии, пока нѳ сменились классы отсящиѳ у
власти О.
Разоблачая империалистический характер нѳ только
Милюковѣ, но и всего Временного правительства гос¬
подствующих классов в целом, партия, вместе с тем*
разоблачала и политику соглашательских советов.
Развернув громадную работу в связи о нотой Милюко¬
ва, партия пробивала еще одну и при том значитель¬
ную брешь в идеологии "добросовестного оборончо ства" - высбовождала маооы из под влияния мелкобур¬
жуазных партий.
"Ни один сознательный рабочий, ни один сознатель¬
ны^ оолдат не поддержит более политику "доверия” к
Временному правительству. Политика доверия обанкро¬
тилась". пишет Ленин 2).
Нота Милюкова была встречена рабочими и солдата¬
ми с исключительной враждебностью. Днем 20 апреля
(с*;ет,) ряд воинских частей вышел на демонстрацию
с протестом против политики Временного правитѳль1) Ленин,т.ХХ,етр.212.
2) Там же.

ЗакЛР 112.-Тир. 1000 яка.
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отва. В этот, не день прошли митинги и собрания по
предприятиям, и уже к концу дня рабочие также (по
окончании работ) вышли на улипы с бурной демонстра¬
цией протеста. Выступление рабочих носило настоль¬
ко решительный характер, что буржуазия не на шут¬
ку во полошилась. Командующий в это время Петро градским военным округом ген.Корнилов ужо в эти
дни хотел прославиться и отдал распоряжение вооіушонной силой,при помощи артиллерии, подавятъ вы¬
ступление. пролетариата. Однако, осуществить это
намерение бравому генералу не удалооь.
Развернутую критику буржуазии и соглашателей
как по воѳй политической линии, так и по вопрооу
о войне,дала, большевистская партия на Всероссий¬
ском совещании советов, Всероссийском крестьян оком аъоздѳ и на Первом воѳроооийском съезде со¬
ветов. Хотя на всех этих съездах мелкобуржуазные
партии и располагали решительным большинством,вое
же большевистская партия и на этих съездах боро¬
лась за свои взгляды й разоблачала политику мень¬
шевистско-эсеровских вождей.
Особого внимания заслуживает борьба большевист¬
ской партии против политики наступления.
Добившиоь поддержки соглашательских вождей Со¬
ветов, господствующие классы поставили,в качества
основной задачи, организацию наступления русской
армии. Этого требовал англо-французский империа¬
лизм, заинтересованный в восстановлении русского
фронта, как одного из важнейших факторов- в дала
обеспечения победы над Германией. Этого требова¬
ли и собственные интересы российского империализ¬
ма. Ведя политику наступления, империалисты так¬
же хотели совлечь рабочий клаос с пути революци¬
онной борьбы.
Вѳс.ь май и первую половину июня все буржуазно¬
реакционные организации развивают лихорадочную
кампанию по подготовке наступления."Сейчас наш
единый долг, баз которого нам стыдно будет смо¬
треть в.лицо загранице, наш долг воевать и наш
долг в то время, когда все силы врага переведе¬
ны на Запад, ращ долг наступать" - под бурные ру¬
коплескания заявляет в гос.думе Маклрков I}.
Выоказываѳтоя,понятно, по поводу наступления и
Государственная дума в целом, единогласно приняв
резолюцию, предложенную Родзянко: "ГосударствѳнЛ "буржуазия и помещики в І9І7 г.*,стрЛ9.

35
ная дума признает, что в немедленном наступлении,
в тесном общении с союзниками кроется залог ско¬
рого достижения окончания войны и закрепления говоѳгда завоеванных народом свобод" 1), И эти зуб¬
ри г обор ли о наступлении, во имя свободы!
Воя буржуазная печать развертывает бешеную аги¬
тацию с целью подготовки общественного мнения в
пользу наступления. Но главная "заслуга" в деле
подготовки наступления безусловно принадлежит во¬
ждям мѳныпѳвиотоко-эсѳровских партии. Такие люди,
как Цѳрѳтѳлли, Керенский, Войтинский и др.,дела¬
ют все, от них зависящее, для подготовки насту¬
пления.
Так, еще во второй половине мая Войтинский 'на
Областном съѳвдѳ советов в Финляндии говорил-."Те¬
перешнее состояние нашего фронта гровит разгро¬
мом англо-француѳоким армиям, после чего неизбеж¬
ным также станет раегром нашей армии. Лучшим сред¬
ством предотвращения такого разгрома является на¬
ступление нашей армии" 8).
Дружным хором, конечно за исключением
больше¬
вистской печати, выступали за продолжение войны и
за переход в наступление многочисленные армѳйок®
газеты, и газетки (таковых выходило в 1917 г. овышѳ 150), находящиеся в руках армейских комитетов,
меотных ооддатоких советов и др.организаций, где
руководство в то время принадлежало меньшевистскоэсеровским партиям.
Приведем только несколько выдержек из различ ннх армейских газет этого времени для того,чтобы
иметь возможность оудить о том потоке шовинисти¬
ческой пропаганды, которым была захлеотнута ар мия в эти дни.
"Росция не должна преследовать завоевательных
целей. Это вовсе не значит, что ваши войска
не
должны быть в Берлине. Активность - лучший так¬
тический прием во волком деде - достаточно отг
кровенно заявляет "СолдатокиЙ Вестник",
мень¬
шевистская газета 32 стр.полка (№8 от 9 мая
1917 г.).
Война до почетного мира" - выбрасывает лозунг
"Кавкавокий войн", орган арм.к-та Кавказской ар¬
мии (№24).
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"Разрыв о союзниками, нѳоомнѳнно, вызовет наше
полное порабощение Германией. Слишком велика их
помощь нам в финансовом и экономическом отноше¬
нии, чтобы мы могли продолжать борьбу с Германи¬
ей, ѳоли бы остались одни* - пишут "Известия ар¬
мейского комитета 8-й армии" (№ 38, 3 июня 1917Ь).
"Русокую буржуавию обвиняли в стремлении к за¬
хватам и контрибуциям. Какой вздор•, так, по-нилюковоки, пишет газета, которая не отыдитоя на¬
зывать оѳбя "Солдатская свободная мыоль” (орган
Комитета 51 дививии, № 7, 31 мая 1917 г., - ста¬
тья "Русский интернационализм"). "Мы заявляем,
что и нам война нужна" - говорит та же газетка.
Вмѳотѳ же, братья, вперед, гордо и смело на
ващиту свободы" - зовет ™олоо Солдата" (орган
Совета^солдатских депутатов Екатеринослава, ГР 3,
Так эта "Солдатокая печать" предавала интѳрѳоы трудящихся маоо.
После проведения соответствующей предваритель¬
ной подготовки КѳрѳнокиЙ с благословения прави¬
тельства выѳѳжаѳт в гастрольное турне по фронту,
рриаывая измученных солдат к наступлению.
Речи Керенского помещаются во воѳй буржуазной
и "социалистической" печати. Буржуазия поет хва¬
лебные дифирамбы
своему
агенту:
"Военный '
миниотр Кѳрѳнокий, человек идейный, чмо ты# идеа¬
лист, разъезжает по фронту и произносит горячие
призывные речи, призывает к наступлению" - о уми¬
лением говорил в Думе 3,6 июня "оам" Пуришкѳвич
("Буржуазия и помещики в 1917 г.,стр.І23). Вот
в чьих интѳрѳоах вели свою позорную рвботу эти
"ооциалиоты".
Если Кѳрѳнокий подготовлял наступление
на
фронте, то в тылу эту задачу осуществлял Цѳрѳ тѳллй, выступающий в эти дни в качестве труба дура империализма. Будучи одним из инициаторов
подготовки наступления, Цѳрѳтѳллз, накануне,ког¬
да должен был появиться приказ о наступлении»
развил бешеную активность по моральной подготов¬
ке этого наступления. Во воѳх своих речах в пер¬
вой половине июня ЦѳрѳТѳлли открыто зовет к на¬
ступлению.
"Для нао не подлежит сомнению, что русская ре¬
волюционная армия... должна быть способна к наотуплению" Іг;
П с»!и2Лм*с*р^І4,9$°$2В^!.32< 1917 Г-°ТР-92і
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В цтой Почетной" вадачѳ - брооить русскую ар¬
мию в наступление, во имя интѳрѳоов империализ¬
ма, буржуазии помогали не только русские, но ино¬
странные "ооциалиоты".
В эти дни на гаотроли в Росиию прибыли лидеры
П Интернационала стран Антанты - Гѳндѳрсон, Ван¬
де рве дьдѳ, Тома и специальные делегации француз¬
ских и английских "социалистов*. Чье задание вы¬
полняли эти "представители пролетариата - вели-*
колѳпно видно из мемуаров дипломатов. Так, Палео»
лог рассказывает, что делегация французский оо
циалистов, прежде всего, явилась к нему в каби нет. Дальше Палеолог с исключительной отіфовѳн ностью опиоываѳт, как он инструктировал этих, с
позволения сказать, "социалистов" о том, какую
линию они должны будут проводить. В заключение
Палеолог с удовлетворением отмечает:
"Они (т.-ѳ. *социалисты"с З.П.) объявляют,что
вполне оогдасны оо мной" 1).
Это видно также из записок Вандервѳльдѳ: "Гене¬
рал Алексеев писал, чтобы наши уоилия были при¬
ложены... для того, чтобы довершить то, что
он
называл "моральной подготовкой наступления" 2).
Прибыв в Роосию, эти агенты Антанты присоеди¬
нили свои голооа к общей агитации за наступив ниѳ. Как и русские "социалисты , они приложили
вое уоилия для того, чтобы обелить англо-францѵзоких империалистов, выдать их за бѳокорыотннх бор¬
цов против "немецких захватчиков*. "Свободная де¬
мократическая Франция в ооюзе оо свободной демо¬
кратией России должна будет боротьоя до конца,до
победы над милитаризмом, за овободу воѳх народов
и уничтожение войны на земле" - сладко пел член
францувокой делегации "социалист" Муте.
В том же духе говорил и Гѳндѳрсон в своей речи
на^заовдании Исполнительного Комитета 27 мая:
чт ДЬЯВ ть^свою*1 2 ст'равпРи^зас т авит ь~ ув а жа т^*
международные договоры, аоначно. они стремятся к
миру, но этот мир должен быть таков «чтебв айве лечить
счастье а благоденствие народов и устранить все
законные причины для будущих войн". ("Извѳотия",
№ 78, от 30/V).
1) "Парокая Роооия накануне революции*,отр.424.
2) "Очерки по истории Октябрьской революции",т.П,
отр.326.

38
В общо*, иноотранныѳ "социалисты" оказались "но
хуже* руооких, всѳ они оправдывали свои правитель-?
ства и свои страны, все они звали к войне во имя
защиты демократии.
Дев о толь "объективное" освещение целей Англии
и Франции и войне, иностранные "гости" стали от¬
крыто призывать к наступлению; "Нужно показать,
что руоскиѳ не потеряли ни способности, ни желе-?
ния бороться за общее дело" - говорил на заседа¬
нии ИК А.Тома ("Петр.Совет", стр.345). 3 перево¬
де на общедоступный язык это означало - "даешь на¬
ступление".
Руоокиѳ "социалисты" также не плелись в хвосте
своих иностранных друзей. Вандѳрвѳльдѳ отмечает,
что один из иностранных делегатов так охарактери¬
зовал позиции русских "социалистов": "Они еще го¬
ворят о мире, но приготовляют наступление. Завтра
они будут наступать с целью завоевать мир".
Об этом же писал потом новый министр иностран¬
ных дел Терещенко. "По вопросам внешней политики
вое яснее оказывается разумное и практическое от¬
ношение наших социалистов к тем объективным факт
там, с которыми нужно считаться при ооущѳотвде
нии революционных лозунгов"* І) .
Так единым Звовщиі генѳраяявт и ГЬсудфстадая та,
ирострашмі гдсскій империализм, Керенские и иуришкѳвичи, Маклаковы и Церетѳлли, Бьюкенены и Гѳндѳрооньг, Адѳкоѳѳвы и Вавдерзедьде - изо воѳх о ид
хлопотали о том, чтобы брооить руоокую армию в на¬
ступление .
Подготовка к наступлению шла полным ходом.И это
несмотря на тт>, что командный оостав дрм'^и доста¬
точно ясно дал понять буржуазии, что насту фіѳниѳ
в настоящих уоловиях явдяѳтоя делом безнадежным»
К вождям кадѳтокой партии прибыла даже специаль¬
ная делегация офицеров» заявлявшая, что наступле¬
ние заранее обречено на неудачу.
Но империалистов ужа ничто не могло остановить
Наступления требовали "ооюзиики",
это долж¬
но было ослабить силы противника на западном фрон¬
те мировой войны. Наступление должно было поло жить конец братанию между руооким» и немецкими
солдатами, которое вызывало соответствующие от клики и в армиях Антанты, что не могло, не вызнщяь
ТУ "Очерки по йот.Октб.революции", т.П,стр.429.

тревоги империалистических правительств. Револю¬
ционная обстановка в стране также требовала от
Временного правительства перехода к наступлению,
с целью отвлечь рабочих и крѳотьян от классовой
борьбы и раздавить революцию.
Вся чудовищная преступность этой идеи станет по¬
нятной, ѳоли учесть, что в конкретных условиях
этого времени, переход нашей.армии в наотѵпланиѳ
означал бы , по оущѳотву, на что иное, как ішвда
ольк о^§ольшеви§тская~ партия“Іоролась против
этой контрреволюционной подготовки наступления.
Только большевики возвысили свой мужественный и
негодующий голоо, разоблачая ту дикую свистопля¬
ску,' которая разыгралась по вопросу о наступлении.
Большевики великолепно видели, чего добиваются
буржуазия и ооциал-оборонцы. В дни, когда буржуаз¬
ная и соглашательская почать отравляли шовинисти¬
ческой агитацией сознание трудящихся маос и призы¬
вали к наступлению, большевистская "Правда"' писа¬
ла: "Английские и французские банкиры через своих
агентов - сэра Бьюкенена, Альберта Тома, Зандѳрвѳльдѳ и К0 - добились-таки своей цели. В России
заговорили о наступлении".
Разоблачая контрреволюционный характер политик!
наступления, ‘"Правда" обрашаѳт особое внимание на
разоблачение позорной роли "социалистов4. "Теперь уяв
соворшѳнно яоно *во# чего не рѳшалоя сделать Гуч¬
ков, теперь проводится в жизнь Керенским". "Прав¬
да" зовет рабочих и оолда»: "Дайте отпор "воин¬
ственным" крикунам, добейтесь перехода всей власти
в наши руки* о Ѵиравда Л* 36, 30 мВ» и? мая ст.отД
от
16ГЗ) Июня открылся 1 Воѳр.съезд советов, а уже
17(4) на съезде было оглашено заявление Фракции
большевиков оъѳзда по вопросу о наступлении.В этом
ааявлонки большевики требовали, чтобы съезд в пер¬
вую очередь, сказал овоѳ слово по вопросу "о подго¬
товляемом на ближайшее время военном наступлѳнии".
Заявление указывает, что имѳющиѳоя фаг ты свидетель*
отвуют о том, что вопроо о наступлении решен, что
наступление продиктовано воей линией империалистов
и преследует
политическую
цель
сосредото¬
чение.
власти г ."в руках военно-дипломатиче¬
ских и капиталистических групп" Большевики требу¬
ют, чтобы съезд советов положил конец этой полити¬
ке империалистов.
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"Съезд должен дать немедленный отпор контррево¬
люционному натиску, путь к которому должно расчи¬
стить наступление, или взять на себя ответствен¬
ность за эту политику целиком й открыто" ("Прав¬
да" № 75 от 20(7) июня 1917 г Л, так говорили боль¬
шевики за две недели до того» как "социалист* Ке¬
ренский* по приказу империалистов, бросил войска з
наступление.
Как и следовало ожидать, меньшѳвистско-зоѳров скоѳ большинство оъѳзда не выступило против поли¬
тики наступления. Более того, когда наступление
стало фактом, большинство съезда выоказалооь за
наступление.
И армия перешла в наступление. Что до тогог что
это наступление с точки зрения военной заранее бы¬
ло обречено на провал, т.к. солдаты были не обуче¬
ны* не знали основ тактики, не знали, как решать
простейшие боевые операции, и главное, что солда¬
ты не хотели воевать. Что к из этого? Зато "хозя¬
ин" будет доволен. Недаром впоследствии Терещенко
на совещании в ставке говорил: "Наше наступление,
даже неудачное, подняло доверие к нам союзников,а
для многих,в том числе для американцев, явилооь не¬
ожиданностью, ибо они думали, что раньше ооѳни мы
к активным действиям не перейдем* Во всяком оду чае, в нашем наступлении ооюзники увидели вѳщѳотвѳнноа наше желание наступать".
Наступление явилось,несомненно, победой империа¬
листов, ударом против революции. Наступление нача¬
лось 16 июня, И уже в тот же день Кѳрѳнокий,ликуя
телеграфирует в Петроград: "Сегодня великое'тор жѳетво революции. 1В июня русокая революционная ар¬
мия
с
огромным
воодушѳвлѳн и ѳ и (!?І З.П.) перешла в наступление .
Телеграмма получена. И ужо 19 июня на трибуна
1-го Стездв советов появляется Цѳрѳтѳлли и возве¬
щает "великую радооть". Под "рукоплескания"он За¬
являет "Товарищи, наша революционная армия пере¬
шла в наступление . С восторгом зачитав ©одку
о
первых успехах, рассказав, сколько взято пленных,
пулеметов и т.д., Цѳрѳтѳлли опять поздравил съезд
с "наступлением". "Открывается новая отраница иоюрии великой русской революции", ваявил этот доожйный "коллега Керенского 1). В общем "Христос воскреоѳ 2). Поолѳ Цѳрѳтѳлли на трибуну вылѳэла
1} ?0ъезд Советов ^Тт.П, ото.82,83.
2/ В этот же день,выступай на патриотической мани¬
фестации в связи с наступлением,Плеханов .заявит:
Сегодня.воскресенье,воскресенье для всей..нашей
страны".Вот до какой глубины падения дркатилоя
это* бывший Наркоиот.
*
V
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эсеровская икона - В.М.Чернов, Это* "вождь" также
выразил свою радость по поводу наступления и о
изумительным ханжеством заявил, что "нам нечего
бояться, что нам подоунут какие-нибудь цели,
не
соответствующие революционному рабочему правосо¬
знанию нашей отраны" 1).
Волѳд за Черновым выступил еще один министр,то
бишь "ооциалиот" Скобелев, также .засвидетельство¬
вавший, что "отныне эта кровь - не вынужденна#
жертва на алтарь бога империализма, а сознатель¬
ная жертва на алтарь тех святых идеалов, которые
написала руоокая революция на овоих знаменах" 2).
Так. оглушив делегатов этой новостью и "растол¬
ковав" им сущность наступления, мѳньшѳвистскоэоѳровскиѳ вожди предложили съезду послать "воз¬
звание" по поводу наступления. Это "воззвание",
составленное по рецепту Чернова и Скобелева,уве¬
ряет солдат': "Вы бьѳтѳоь за свободу и счастье
гоооии". Дальше воззвание требует: "Крестьяне,
дайте армии хлеб. Рабочие..пусть армия не терпит
недостатков в снарядах" 3). В общем - все для
войны, вое для наступления. Да, международный им¬
периализм мог быть вполне доволен своими "социа¬
листами"
Не дав возможности выоказатьоя большевикам,
большинство съезда прекратило прения по вопрооу
о наступлении, Однако, т.Позѳрн, от имени фрак¬
ции большевиков и о.-д.интернационалистов,оглаоил на съезде заявление, в котором была решитель¬
но осуждена "политика, направленная на разжига¬
ние империалистической войны", и которое укалыва¬
ло, что политика немедленного наступления вы годна только контрреволюции". Перед лицом рабо¬
чего клаооа и оолдат, большевики заявили,
что
•воя ответственность за эту политику падает на
Временное правительстве и поддерживающие его
партии меньшевиков и о.-р." 4).
Чтобы оодабить впечатление этого болыпѳвиотокоро голоса, на трибуну съезда опять поднима¬
ются вожди соглашателей - Авксентьев, Цѳрѳтѳлли
1} '’Съѳзд Совѳтов11, т,П, стр.4$,
2 Там же, стр®.
3, Там жѳ, отр.89.
4) Там же, отр.9б.
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и др. Они называли большевиков "преступниками",
"изменниками", "ничтожной кучкой" и т.д.
Отвечая этим "социалистам", выступивший в заадту большевистской революции тов,Ногин заявил,
"мы говорим от революционного пролетариата,и наш
голос громко звучит. Мы считаем, что вы делаете
преступление сейчас, а не мы ... Позвольте чест¬
но голосовать против вао 1).
Соглашатѳльокий съезд большинством голосов одоб¬
рил политику наступления и принял наоквовь лжи вое воззвание к солдатам и офицерам", которое и
было опубликовано в "Известиях" (ІГ96 от 20 июня
1917 г./•
Наступление началооь. И здѳоь партия ни на ми¬
нуту не прекращает овоѳй борьбы против политики
преступного продолжения империалистической войны.
"Никакими трескучими фразами не прикрыть того
факта, что революционная армия России поолана в
бой во имя целей империалистов",- пишет Ленин в
"Правде", разоблачая болтовню Скобелевых и Ко
(* Правда" Я2 87, 4 июля (21 июня).
"Наступление есть возобновление империалистиче¬
ской воины"
пишет Ленин в следующем номере
"Правды" (№ 88) и прямо говорит» что меньшевики
и эсеры предали революцию империалистам* что они
ответственны за новые сотни тнояч жертв".
Большевистские организации выносят резолюции*
протестующие против политики наступления и тре¬
бующие особо резкого разоблачения политики пра¬
вительства и партий меньшевиков и эсеров. Ана¬
логичные резолюции выносят митинги и собрания на
- •- •'
-х (ем*
руя "Известия",коо "наши рѳводюционныѳ войска на штыках своих
свободу и лозунги революции"
да" пишет: "Увы
вы
на
о п и з 0 своей
неоѳтѳ Милюкова, Терещенко,' Бьюкенена, Рэбо
и
К0. Вы душите рѳволюіци^, граждане Чернов и Цѳрѳтелди" ("Правда", №95).
Так неутомимо боролаоь большѳвиотокая партия
и ее боевой орган "Правда" против империалисти¬
ческой войны, против ее вдохновителей и прикрыв
ватѳлѳй, против политики наступления. По 'ідіТИ

пірліата»

1) "Съезд Советов",

т.П, стр. 103.
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"Правды" шла и провинциальная большевистская по¬
чать, неустанно разоблачая как империалистов,так
и социал-импѳриалистов (см.Обзор печати в "Про¬
летарий” - центр.орган РСДРП?№ 4, 30/17 августе*’
Историческое значение этой борьбы партии про¬
тив империалистической войны огромно. Наряду с
другими вопросами, по линии который развѳртыва лась работа большевистской партии среди масс,
борьба против империалистической войны имела ис¬
ключительное значение в деле классового воспита¬
ния трудящихся, в деле высвобождения их из под
влияния соглашательских партий. А без этого не
могло быть сктябрьской победы.

п. 0_„Л03УЦГЕ вдррэдш ПРОЛЕТАРИАТА И_,Й?-

ШШВІШШ-0212-іш.
Проблема оозДания вооруженных сил революции
как для ѳѳ победы, так и для дальнейшего разви¬
тия революции, имеет совершенно исключительное
значение.
Ленин и партия неоднократно подчеркивали,что
для победы революции необходимо создать револю¬
ционную армию, которая должна ооотоять,прежде
всего,иэ вооруженных рабочих, а также из перехо¬
дящих на сторону революции солдат старой армии.
После Февральской революции, в ряде партийных
документов, а также в работах т.Ленина мы встре¬
чаем в качестве лозунгов, выдвигаемых партией, и
лозунг всеобщего вооружения народа и лозунг во¬
оружения пролетариата.
' Какой же из этих лозунгов в период от Февраля
к Октябрю являлся ведущим, и каково вообще соот¬
ношение между этими двумя лозунгами?
Дать правильный ответ на этот вопрос, понять
соотношение между этими лозунгами можно только,
исходя из большевистского понимания революции и
той бтратегдчеокрй'линии, которая легла в осно¬
ву воѳи деятельности большевистской партии по¬
сле Февраля.
Задача, стоящая перед партией к пролетариатом
после Февраля, нашла свое исчерпывающее выраже¬
ние в работах Ленина. Так еще в "Письмах из,ДВ-
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лѳка" В.И. писал: "Рабочие, вы проявили чудѳоа
пролетарского народного героизма в гражданской
войне против царизма, вы должны проявить чудѳоа
пролетарской и общенародной организации, чтобы
подготовить свою победу во втором этапе револю¬
ции*.
Это же положение т.Ленин формулировал и в ап¬
рельских тезисах, исходя из того, что своеобра¬
зие текущего момента в Роосии соотоит в перехо¬
де от первого этапа революции ко второму, т.-ѳ.
к социалистической революции.
Эти установки легли в основу воѳх резолюций
Всероссийской (апрельской) конференции. Страте¬
гическая линия большевистской партии после Фев¬
раля заключалась в борьбе за победу ооциалиотичѳокой революции.
Вое лозунги большевизма, воя тактика партии
во воем ее многообразии были подчинены и обусло¬
влены этой ооновнои стратегической установкой.
Движущей оилой социалистической революции явля¬
ется только рабочий клаос, имеющий овОим.союзни¬
ком внутри страны беднейшее крестьянство.
Из такого определения основной задачи револю¬
ции вытекают и соответствующие лоэунги партии в
вопросе о вооружении пролетариата и вооружении
народа
.йот
поола навральокоя революции
вооружение пролетариата создавало реальные
возможности борьбы против вояких контрреволюци¬
онных выступлений. Вооружение пролетариата явля¬
ется необходимой предпосылкой вооруженного вос¬
стания. Еще в 1916 г. Ленин, боряоь против паци¬
фистского лозунга разоружения, пиоад: "Нашим ло¬
зунгом должно быть: вооружение пролетариата для
того, чтобы победить, экспроприировать и обез¬
оружить буржуазию" 1),
Какое значение придавал Ленин вооружению про¬
летариата поолѳ Февраля, видно из телеграммы, до¬
сланной им из заграницы еще в марте 1917 гама¬
ша тактика": полное недоверие, никакой поддер¬
жки новому правительству, Керенского особенно
подозреваем,
меде. дррдотардада-^_едвмтведг

II Ленин, т.ХІХ,стр.316.

2) Ленин,т.ХХІХ,отр.343,подчеркнуто нами.

З.П.
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Тов.Сталин примерно в эти же дни в Росоии. вы¬
двигает в "Правде" ту же задачу. "Немедленное во¬
оружение рабочих, рабочая гвардия - таково вто¬
рое уздовие победы революции 1).
Так, исходя из революционной теории Маркса, из
единого понимания задач революции, т.Ленин и т.Ста¬
лин выдвигают после Февраля лозунг вооружения про¬
летариата.
Не приходится говорить, что этот лозунг являлоя
лозунгом всей болыпѳвиотокой партии. Задачу воору¬
жения пролетариата выдвигает и Всероссийская (ап¬
рельская) партийная конференция и Всѳроосийокая
конференция военных организаций партии.
Но партия не только выдвигает лозунг вооружения'
пролетариата, но, используя опыт революции 1905 го¬
да, ооущѳотвляѳт руководство этим вооружением,бо¬
рясь за оозданиѳ и укрепление Красной гвардии.От¬
ряды рабочей Красной гвардии стащи организовывать¬
ся под разными называниями с первых же дней рѳво люции.
Раньше всего Краоная гвардия стала «ргишамываться, конечно, в Петрограде (Выборгский район, Путйловский завод и т,п.). Оружием для этих первых от¬
рядов Красной гвардии служило оружие, захваченное
рабочими в дни Февральской революции. В течение
первых двух месяцев отряды Красной гвардии уже со¬
здаются во многих городах и промышленных районах
Росоии.
Лозунг вооружения пролетариата могла выдвинуть
только большевистская партия, и она же была един¬
ственной партией, руководившей созданием Красной
гвардии. Походя из общей установки партии, "Прав¬
да", уже в оѳрѳдинѳ марта, вовет "к устройству
Краоной гвардии пролетариата, организованной оо
воем знанием дѳі
нашего вдвойне военного врѳмѳни" ("Правда" №
і. 14(27) марта 1917; г. Статья
В.Бонч-ьруѳвича
Вооруженный народ")*
начале апреля появялоя приказ начальника ми¬
лиции Петрограда, предлагавший населению одать
вое имеющееся у него оружие в милицию. В ответ га
этот приказ П.К.партии о апреля вынес решение
"предложить населению передавать оружие в Краоную
гвардию".
1) С талин. "На путях к Оѳтябрю", стр.10 (подчеркну¬
то нами.- З.П.) .
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Отряды Красной гвардии создавались всюду или по
прямому решения соответствующих партийных комите¬
тов или ‘благодаря активной работе большевиков в
советах, профсоюзах, фабзавкомах и т.д.
И не случайно, что соглашательская пѳчать^пытаясь доказать рабочим ненужность их вооружения,на¬
зывала Красную гвардию "большевистской затеей*.
Условия для создания Красной гвардии были дале¬
ко не легкими. Буржуазия, борясь против Красной
гвардии, пыталась восстановить солдат против ра¬
бочих, демагогически заявляя: "Рабочие вооружа¬
ются, . значит они не доверяю^ "нашей" революцион¬
ной армии, они против солдат*. Особенно буржуазия
травила большевиков, указывая, что они хотят во¬
оружить рабочих для каких-то своих* целей.
В этих условиях большевики не могли открыто Фор¬
мировать Красную гвардию при своих организациях.
Поэтому Краоная гвардия создавалась в зависимо сти от влияния большевиков в тех или иных рабочих
организациях, или при советах, при фабзавкомах и
т.д. В большинстве случаев и письменные решения о
создании того или иного отряда Красной гвардии на¬
нос и лисъ не тшьк о от имени партии, но также и от
имени совета, завкома и т.д., в зависимости
от
влияния в них большевиков.
.
Так, например, 14 апреля (от.от.' Петроградский
районный комитет большевиков выносит ращение
о
немедленной организации Красной гвардии. 28 апре¬
ля (ст.ст.) на заседании Выборгского районного со¬
вета было решено реорганизовать заводскую милицию
в "рабочую гвардию", т.-ѳ. в Красную гвардию (ом.
"Красная летопись" № 1-2 и № 4 за 1932 г.).
В условиях, когда наша партия еще находилась в
меньшинстве, партии было выгоднее, чтобы решения
о создании Красной гвардии формально принимались
от имени широких рабочих организаций. Так, в 43
номере "Правды* от 28 апреля (от.от.) в разделе
профессиональных объявлений было опубликовано из¬
вещение о ообранш представителей всех фабрик и
заводов "для окончательного принятия устава Крас¬
ной гвардии*.
или еще един шэимѳр. Один из первых проектов
уотава Красной' гвардии был опубликован 12 мая ос
от. от имени Выборгского районного совета (см.
*Празду* № 44). Но было бы грубейшей ошибкой де¬
лать вывод, что Краоная гвардия создавалась
не
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только под руководством большевистской партии,но
и по инициативе других партий .Зёв /не одо ію'укя&м»
веди выше, говорит лишь о том, что партия больше¬
виков, будучи единственным организатором Красной
гвардии, достаточно хорошо умела осуществлять
свое влияние в различных рабочих организациях>
Таким образом, история зарождения и развития
Красной гвардии со воѳй ясностью говорит о том,
что организатором Красной гвардии, и при том ее
единственным организатором, являлась большевист¬
ская партия.
Да иначе и быть не могло. Буржуазия, конечно,
не ставила перед собой задачу вооружать рабочих.
Что касается соглашательских партий, то они, иоходя из овоѳго понимания революции, не только не
выдвигали лозунга вооружения рабочих, но приниш ли все меры к тому, чтобы ликвидировать уже суще¬
ствующую Красную гвардию. Так уже в первые дни
рѳволкщии соглашательские вожди совета высказа¬
лись против Красной гвардии, приняв на заседании
Исполкома совета решение об объединении рабочих
отрядов с общегородской милицией 1).
Через полтора месяца (27 апреля) тот же Испол¬
ком уже прямо заявил о вредности Красной гвардии,
а 16 мая на общегородском собрании представите¬
лей фабрик и заводов, где обсуждался вопрос
о
Красной гвардии, фракция меньшевиков вынесла ре¬
золюцию, признающую "существование Красной гварии нецелесообразным". Конечно, для меньшевиков
расная гвардия была "нецелесообразна".
Так же и в связи о собранием делегатов фабрив
и заводов по оозданию Красной гвардии, которое
произошло 11 мая (от.от.), в здании Городской ду¬
мы, соглашательская печать выступила с резкой ф®тикой организации Красной гвардии (ом."Известия"
№ 52, "Рабочая газета" № 48).
Большевистская партия уже тогда разоблачила ан¬
типролет арскоѳ лицо мѳныпѳвистско-эсѳровоких во¬
ждей Совета, противодействующих вооружению рабо¬
чих (ом."Солдатская Правда" № 14 от 4(17) мая).
Красная гвардия создавалась, как решающая оияа
вооруженного восстания. Но,организуя Красную гварию, большевики, конечно, не были так наивны, что*
ы откшто декларировать о том, что Красная гвар-
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I) "Протоколы Петроградского Совета", стр.24.

.формально
создавалась для более скромных
и
законных" целей для охраны фабрик и заводов, для
борьбы о бандитизмом, для поддержания порядка на
улицах и е районах и т.д.
Надо отдать справедливость буржуазии: она вели¬
колепно понимала, кто является организатором Краоной гвардии и для чего она создается. Вот почему
после июльских дней, буржуазия, стремясь разгро¬
мить большевистскую партию, принимает все меры к
тому, чтобы ликвидировать и Кресную гвардию.
Об
этом 12 июля издается специальный приказ Времен¬
ного правительства. По заводам посылаются кара тельные отряды для разоружения рабочих. В рабочих
районах происходят массовые арѳоты и обыски в це¬
лях изъятия оружия.
Однако, буржуазии не удалось разоружить рабочих.
Больше того - под влиянием июльских*событии и пе¬
рехода контрреволюции в наступление против проле¬
тариата, Краоная гвардия стала расти,и вооружѳ ниѳ рабочих усилилось. В дни борьбы с Корнилов щинои Красная гвардия вновь сделалась легальной,и
о этого момента усиливается ее дальнейший рост.
В дни корниловщины новые тысячи рабочих влились
в отряды Красной гвардии и получили оружие (ими
было получено в эти дни в Петрограде около 7 тыс.
винтовок). В эти дни,по призыву большевистской
партии, в Красную гвардию записалось около 25 ты¬
сяч рабочих.
Несомненно, что в этот период усилилось и пар¬
тийное руководство Красной гвардией. Военная ор¬
ганизация выделяет специальных инструкторов для
обучения красногвардейцев.
Это решение было принято на собрании В.О. при
П.К. Зі августа (от.ст.).
Собрание заслушало специальный доклад т.Сверд¬
лова о текущем моменте, в котором подчеркивалась
необходимость дальнейшего вооружения рабочих и их
обучения военному делу.
Собрание В.О. постановило выделить для
этой
цели специальных военных инотрукторов (см. Соядат"іР 17).
Дальнейший рост Красной гвардии побудил* воен¬
ные организации к. созданию специальных куроов для
подготовки инотрукторов.
В этот период военная организация уже система¬
тически занимается вопрооом о Краонои гвардии.Тен

4 сентября (ст.ст.) на собрании В.О., где при¬
сутствовали представители 68 частей, обсуждался
вопроо о Красной гвардии, и был принят проект ор^гавиационной схемы Краоной гвардии (см. Солдат
В сентябре организуется "Центральная коменда¬
тура Краоной гвардии*,т.-ѳ. штаб Красной гвардии,
являющийоя объединяющим центром Красной гвардии
в Петрограде.
,
%
Были созданы и районные комендатуры штабы;, а
в середине Октября (от^ст.) создается "Отдел ра¬
бочей гвардии" при И.К.Петроградского совета.
Вместе с военной организацией партии, централь¬
ная комендатура руководила дальнейшим процессом
формирования и обучения отрядов Красной гвардии.
Рост Красной гвардии не мог не тревожить бур¬
жуазию. Так министерство внутренних дел, уже во
второй половине сентября (ст.ст.;, ставит вопрос
о мерах по разоружению Красной гвардии. В оѳрѳдинѳ октября общество фабрикантов и заводчиков уже
категорически потребовало от Керенского ликвида¬
ции Красной гвардии. Но правительство в этот пе¬
риод уже не могло выполнить этот приказ буржуазии
Болыпѳвисткая партия продолжала вести работу по
сколачиванию отрядов Красной* гвардии. Эта работа
особенно усилилась Тіослѳ исторического решения
ЦК партии от 10 октября, когда ЦК, в качестве ос¬
новной задачи ближайших дней, поставил: вопроо о
вооруженном восстании. В результате этой работы в
Петрограде накануне Октября в отрядах Красной
гвардии было около 12 тыс.человек. Обучение крас¬
ногвардейцев шло усиленным темпом. 20 октября
1917 г. открылась конференция Красной гвардии Пет¬
рограда, обсудившая вопрос о текущем моменте и ор¬
ганизационные вопросы (Устав Краоной гвардий и

прО.1)

Таким образом партия не только выдвинула лозунг
вооружения пролетариата, как основной и ведущий
лозунг в 1917 году, но и практически осуществила
его, организовав Красную гвардию, эту решающую
силу пролетарского восстания.
Как же разрешался в 1917 г. вопрос о лозунге во¬
оружения народа?
Достаточно только просмотреть соответствующие
работы Ленина и решения партии, за,1.917 г. как до,
1) 0 роли Краоной гвардии в Октябрьской революции
будет сказано ниже.
Зак.№ 112. Тир.1000 экз.
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так и после июльских событий, чтобы убедиться,
что партия в этот период выставляет также й ло¬
зунг вооружения народа. Никакого противоречия
здесь с тем, что сказано выше, нет.
Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что боль¬
шевики, говоря о вооружении народа, подразумева¬
ли под "народом” не все население, а лишь трудя¬
щие ой массы города и деревни.
Б *ѳ же дни, когда т.Ленин писал о вооружении
пролетариата, он в своих "Письмах издалека" вывигаѳт и лозунг,
всеобщего вооружения народа 1).
о мысли Ленина это вооружение народа осуществля¬
ется, конечно, не правительством, а пролетариа¬
том в борьбе против правительства. Ленин писал:
"Пролетариат должен организовать и вооружить т?оѳ
беднейшие эксплоатируѳмыѳ части населения, что¬
бы они сами веяли непосредственно в свои руки <рганн государственной власти, сами составили уч¬
реждения этой вдаоти".
Вот как Ленин понимал вооуружѳниѳ народа.
В
эт(йй же письме Ленин показывает, что это воору¬
жение народа, или всенародная милиция, состояла
бы на 90% из рабочих и крестьян, и рабочий класо
в этих условиях не мог бы не играть в ней руко¬
водящей роли* Кроме того, необходимо, учитывать,
что около 50% крестьянства в этот период соста¬
вляла деревенская беднота, т.-ѳ. ооюзник проле¬
тариата в социалистической революции. Известно
также, что и середняцкое крестьянство участвова¬
ло в Октябрьской революции постольку, поскольку
в Октябре "попути, мимоходом" были разрешены
также и незавершенные задачи буржуазно-демокра¬
тической революции, как побочный продукт* ос¬
новной и главной социалистической задачи,осуще¬
ствленной ‘Октябрем.
Вое это говорит о том, что в конкретных исто¬
рических условиях 1917 г. лозунг вооружения на¬
рода не противоречил куроу партии на ооциалиотачѳскую революцию и лозунгу вооружения пролета риата. Необходимо подчеркнуть еще и чиото так^
тичѳокоѳ значение этого лозунга. Поскольку не
только Временное правительство, но и соглаша твльокиѳ партии (первое - принципиально, а со¬
глашатели - по суіцѳстру) были против вооружения
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1)Скитом ХХ.стр.34-37.
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народа, большевики, выотавляя этот лозунг, вместе
с тем разоблачали буржуазию, меньшевиков и эсеров.,
завоевывая на свою сторону не только рабочих, но
и прочие слои трудящихся. Это имело огромное зна¬
чение для уопѳха Октябрьской революции. Несомнен¬
но также, что, выотавляя лозунг вооружения народа,
большевики облегчали дело выполнения своей главной
задачи - вооружения пролетариата.
Я В 1917 ГОДУ.
Партия дѳшала курс на пролетарскую революцию,
которая должна была свергнуть буржуазию, сломать
старое буржуазное государство и создать новое го¬
сударство - орган диктатуры пролетариата. Этим
определялись и задачи партии по отношению к ста¬
рой армии. Нельзя свергнуть буржуазию без того,что¬
бы не разложить оплот господствующих классов
в.
лице армии.
Уже после Октябрьокой революции, давая оценку
той работы, которую проделала большевис токая пар¬
тия в борьбе за армию в 1917 г., тов.Ленин неод¬
нократно отмечал историческое значение этой борь¬
бы по разложению армии враждебного пролетариату
господствующего класоа. давая отповедь Каутскому,
обвинившему большевиков в •дезорганизации армии ,
Ленин писал:
"Бее "дезорганизации армии ни одна великая ре¬
волюция не ооходилаоь и ббойтиоь не может, ибо
армий і!г ѳоть самый закостенелый инструмент под¬
держки старого строя, наиболее отвердевший оплот
буржуазной дисциплины, поддержки гооподства капи¬
тала, сохранения и воспитания рабской покорности
и подчинения ему трудящихся" 1;.
Из этой яркой характеристики армии как раз
и
вытекает необходимость ѳѳ разложения, как одно из
важнейших условий для победы пролетарской рѳво яюции, и Ленин, вскрывая принципиальное различие
между большевистским и меньшевистским отношением
к армии, писал:
"Предатели социализма
не
подготови¬
ли
за 1914-1917 гг. использование армий про¬
тив
империалистических правительств
к а ж д о й
нации. Большевики подготовили это всей
1) Том ХХШ, стр.373.
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своей пропагандой, агитацией, нелегально органи¬
зованной работой с августа 1914 года. Конечно,
предатели социализма, Шѳйдѳманн и Каутские всех
наций, отделивалиоь по этому поводу фразами
о
разл ожени и
армии большевистской агита¬
цией, но мы
горди моя
тем, что исполни¬
ли свой долг, разлагая оилы нашего классового вра¬
га, отвоевывая у него вооруженные массы ра¬
бочих и крестьян
для
борьбы
против
эксплоататоров" 1).
Работа большевистской партии по разложению,дез¬
организации старой армии, как орудия в руках гос¬
подствующих накануне Октября классов, имела круп¬
нейшее значение в деле обеспечения победы Октябрь¬
ской революции.
В Октябрьскую революцию буржуазия не сумела брооить армию против пролетарского восстания. ' Уже
один этот факт говорит о всемирно-историческом
значении той работы по разложению старой армии,ко¬
торую проделала большевистская партия в 1917 году
в армии.
Во большевики сделали большее. Они добились не
только того, что солдаты армии не выступили про тив рабочих, но и ч^ообббенво важно, что еначи тельная 2?асть солдат, б оружием в руках поддержа¬
ла рабочее* восотаниѳ, т.-ѳ. активно участвовала в
Октябрьской революции.
Таковы теоретические основы позиции партии
в
борьбе за армию в 1917 г. й И* практическая реа¬
лизация.
Опыт большевистской борьбы за армию учтен Ком¬
мунистическим Интернационалом, в резолюциях VI
конгресса которого мы читаем:
"Необходима усиленная работа по разложению бур¬
жуазных войск, котор&я в. момент восстания перехо¬
дит в борьбу за армию 2).
Но б.олыпѳв ист скал работа по разложению старой
армии ничего общего не имела с тем, как хотели
иаобразить работу большевиков буржуазия и ее со¬
циалистическая" агентура. Они пытались возложить
вину на большевиков за-то, что русская армия не
в состоянии перейти в наступление или, позднее, за
то, что наступление кончилось полным провалом,что

ТТ"ТоІГШ“стрТбЗб-б37.

2) Резолюции VI конгресса, вып.Ш, Гиз,1928 г.,стр.
41. См.там же, стр.60.

в армии развивается дезертирство, чтс имел
ме¬
сто ряд случаев расправ солдат над наиболее не¬
навистными представителями офацѳротва и т.д.
И буржуазная печать захлебывалась в криках:
"Большевики разлагают армию", "большевики - не¬
мецкие агенты" и т.д. Не приходится говорить
о
том, что все это являлось ничем необоснованной и
при том сознательной клеветой на большевистскую
партию.
Буржуазия этой клеветой преследовала цель вы¬
звать волну патриотизма среди трудяшихоя и раз громить больѳшвиков.
Конечно, такое "разложения" армии, которое пыталооь приписать нашей партии буржуазия, больше¬
вики не только не проводили, но выступали против
него. Как большевики разлагали армию! Они вокрывали и роказывали солдатам классовый характер
Временного правительства как правительства буржуа¬
зии и помещиков и империалистический характер вой¬
ны. Они говорили, что генералы и в маооѳ своей
офицеры
принадлежат-'
к враждебным трудя¬
щимся классам. Большевики боролись против империа¬
листической войны, против политики наступления .Они
говорили, что путь к миру лежит черев свержение
своей
буржуазии, что солдаты должны поддер¬
жать революционную борьбу рабочих.
Работа большевиков по разложению армии была рабртрй цо революционизированию солдатских, масо. '
Большевик! разлагали армию тем, что ѳавоевали сел
дат на сторону пролетариата, вырвали их ив рук
буржуазии и ооциал-предателей.
Но, конечно, большевики не призывали солдат к
дезертирству, к втыканию штыков в землю, к терро¬
ру против командного оостава, к бегству из окоп®
и т.д. Нет. Большевики всегда говорили, что таким
путем кончить войну нельзя, что такими методами
можно только загубить дело революции. Вот поче¬
му большевики всегда говорили, что вина за такое
"разложение"
армии падает целиком
на
буржуазию, генералитет, меньшевиков и эсеров.Ибо
армия устала, солдаты не хотят воевать, жаждут ми¬
ра; наступление, заранее обреченное на провал,
является авантюрой;
контрреволюционное поведе¬
ние офицерства не может не -приводить к кровавым
эксцессам.
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Вот по какому поводу и в ^ком смыс^з тов.Ле¬
нин неоднократно говорил, что большевики армии
не разлагали" 1)..
Какова была позиция большевиков в вопросе о де¬
мократизации армии?
Основная линия борьбы' большевистской партии за
армию шла по линии разложения этой армии как
орудия в руках господствующих классов. Соотвѳт етвѳнно с этим,большевики главный упор делали на
то, чтобы выявить перед каждым солдатом империа¬
листический характер правительства и войны, необ¬
ходимость свержения этого правительства, как един¬
ственное средство для достижения мирау Но это не
значит, что большевики в качестве своих тактиче¬
ских задач, облегчающих достижение этой основной
и главной цели, не выдвигали лозунга полной демо¬
кратизации старой армии.
Большевики боролись за эту демократизацию, так
как она способствовала активному участию солдат
в политической жизни страны, а стало быть, росту
политической сознательности солдат, она облегча¬
ла условия работы большевиков в армии, которые в
этот период были далеко не легкими, она приводи¬
ла к ослаблению роли реакционного офицерства
в
армии.
С первых же дней революции большевики, формули¬
руя свое принципиальное отношение к Временному
правительству и войне, выдвигают также и лозунг
демократизации армии. Показывая,как и почему Вре¬
менное правительство препятствует дѳмократиза ции армии, большевистская Правда" уже в марте
1917 года пишет: "Кто хочет помешать союзу сверг¬
нутого режима с немецкой реакцией, тот долзиѳн
стоять за демократизацию армии; кто не хочет ве¬
сти войны с завоевательными целями, тот должен от¬
стаивать демократизацию армии. Кто выступает про¬
тив демократизации армии, тот помогает оѳакции и
империализму ("Правде" № 7 от 12(25) марта
В 12 номера "Правды" помещается статья т.Раокольникова "О демонетизации армии", которая,пе¬
речисляя основные яомбв&н широкой дѳмократизецшафда,
выдвигает также и требование выборности командно¬
го состава, при чем отатья говори? о выборах на*,
чальников не только из состава офицеров, но и из
оолдатской среды*
._

іГсм.т.ХХП, етр:403,396,397, тІХХ, е*р.469-471,
т.ХХІѴ,отр.60.

Временное правительство, считаясь с дѳйотви тельной обстановкой, вынуждено было пойти на коекакие реформы, опубликовав свою знаменитую "Декла¬
рацию прав солдата". Вокруг этой декларации боль¬
шевики также развернули свою борьбу по линии раз¬
облачения Временного- правительства. Под особый об¬
стрел большевики взяли 3,14,15 и 18 пункты этой
правительственной декларации.
Пункт 3 говорил о том, что "исповедовать поли¬
тические, религиозные, социальные и пр.взгляды
военнослужащий имеет право только во внеслужебное
время. Б;га "оговорка"'по существу сводила на-нѳт
политические права солдат, ибо, в самом деле,ког¬
да бывает не на-службе оолдат, сидящий в окопах.
Пункт 14 ” йѳкларации'’ предоставлял начальникам
право б боевой обстановке"применять против сол¬
дат, не исполняющих приказания, вооруженную силу,
т.-е., по существу, санкционировал полный произ¬
вол офицерства на фронте-. Пункт 15 отменял прика- '
зания, -оскорбительные для чѳоти и достоинства
военнослужащего", но не наказания вообщѳ.Но ведь
понятие "оскорбительные наказания" есть понятие
растяжимое. Каждый офицер мог это дело истолко вать по своему.
Пункт 18 категорически воспрещал выборность но¬
мадного соотава. Назначения начальников, все рас¬
поряжения по линии боевой деятельности и боевой
подготовки чаотѳй, обучения, хозяйства и т.д.
передавались исключительно в ведение офицеров.Тек,
важнейший принцип демократизации армии сводился
к нулю, армейские выборные организации превращав
лись в простой придаток к офицерству. Недаром
"Правда" писала, что эта ' декларация есть дек¬
ларация бесправия для солдат и декларация прав
для командиров". Большевики подвергли резкое кри¬
тике эту декларацию. (См."Правда" № 58 и № 64).
На Всероссийской конференции фронтовых и тыло¬
вых организаций партии (июнь 1917 г.) также бы¬
ли подвергнуты решительному осуждению вое
эти
пункты декларации, и принята такая резолюция'."При¬
нимая во внимание, что главные пункты декларации
не соответствуют интересам солдат и противоречат
ооноеным принципам демократизации армии, конфѳ рѳнцйя признает, что таковая декларация должна
.быть отменена и замена другой декларацией широких
прав солдата, соответственно принципам демократии*).
в резолюциях",т.1, стр.280.
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Большевики боролись за полноправные армейские
комитеты, за изъятие вояких ограничений в полити¬
ческих правах солдат и в „особенности за выборность
командного соотава. Этот лозунг большевики отстаи¬
вают на протяжении всего периода борьбы за армию
в 1917 году. И понятно, почему. Осуществление это¬
го лозунга привело бы к полной изоляции значитель¬
ной части враждебного революции офицерства.
Этот лозунг имел и чисто тактичѳокое значение,
так как большевики великолепно понимали, что Вре¬
менное правительство никогда не согласится на вы¬
борность командного состава, но ведь, это-то и важ¬
но было Доказать солдатам. Вот почему большевики
выбрасывают лозунг выборности командного соотава.
Понятно, что этот лозунг имеет чисто историческое
значение. Там, где состав армии дѳлитоя на команд¬
ный состав, состоящий из представителей эксшіоатѳторских классов, и на оолдат из угнетенных клас¬
сов, там этот лозунг имеет сугубо принципиальное
значение. И наоборот. Этот лозунг являлся бы не¬
правильным и вредным по отношению к Красной армии
Советского Союза, где и командиры и красноармейцы
являютоя представителями одних и тех же класоов.
Большевики на' страницах своей печати, в казар¬
мах, в окопах, на солдатских митингах, .. исійиіьлуя
всяческие Возможности, каждодневно, на жи¬
вых конкретных фактах, умели показать солдатам
все махинации и подлинные замыслы генералов и бур¬
жуазии, также и соглашателей. Вот почему с каждым
днем крепло большевистское влияние в армии, и па¬
дал авторитет меньшевистско-эсеровских вождей. И
именно поэтому росла дикая ненависть к большевиз¬
му со стороны всех сил реакции.
До чего боялась большевистской работы, большевист¬
ского олова гѳнѳральско-офицерская реакция, свиде¬
тельствует такой почти анекдотический документ.
Начальник штаба западного фронта генерал Марков
телеграфирует 11/ѴІ.1917 г. начальнику штаба вер¬
ховного главнокомандующего:
"Доношу копию донесения, полученного комкором
1 Сибирокого от ком.полка 61 Сиб.: "Мне ц офице¬
рам остается только опасаться, так как приехдл из
Петрограда солдат 5 роты^ ленинец» 2Г ІБчаоов бу¬
дет'митинг. Уже решено меня, Морозно, и Егорова
повесить. Офицеров разделить и раздѳлатьоя; Я еду
в Лооаны... Полковник Травников". Комкор 1 Сиб.по-
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лвгаѳт, что необходима экстренная высылка войск
для усмирения" 1),
Так появление только одного оолдата-большѳвика
заставило обратиться в бесславное бегство коман¬
дира полка вместе с офицерами и потребовало вме¬
шательства самого "верховного".
Или другой пример. Никто иной как Милюков в ре¬
чи на заседании Государственной думы передавал
почтенным депутатам "трагический рассказ адмира¬
ла Колчака: "Адмирал рассказал нам, как хорошо
шло дало в Черноморском флоте до тех пор, пока не
появился там пяток этих самых большевиков. Боль¬
шевики проникли в Севастополь, и достаточно было
этого пятка, чтобы в неделю вое настроение Черно¬
морского флота глубоко изменилось" 2).
Да, плохи были дела гг.офицеров и буржуазии, ес¬
ли один оолдат-большевик заставил обратить в оѳготво офицеров целого полка, а пять большевиков
сумели свести на-нѳт всю работу офицеров Черно морокого флота, во главе с самим Колчаком .Ну как
же тут не возненавидеть этих "проклятых" больше¬
виков.
И контрреволюция собираѳтоя в поход против бшьшввиема. Ареоты, закрытие большевистских газет и
другие репрессии, гнусная клевета о "немецких шпио¬
нах" - все это пускает в ход буржуазия, особенно
после июльских дней, когда вожди соглашателей окон¬
чательно перешли на сторону империалистов .Но контр¬
революция уяѳ не может ограничиться только борьбой
против большевизма. Реакция в тылу.генарвльгна ((ренте
требуют полной ликвидации даже видимости демокра¬
тии в армии, требуют смертной казни - короче, хо¬
тят зажать солдат в железные тиски контрреволюции.
11 июля 1917 г* "верховный главнокомандующий"
Брусилов, выражая чаяния всего контрреволюционно¬
го генералитета и офицерства, предъявил Временно¬
му правительству ультиматум, требуя введения смерт¬
ной казни.
Смертную казнь требуют генералы на фронте,ее же
требует поднимающая голову контрреволюция в тылу.
Вконец" обнаглевшая контрреволюция грозит "зато¬
пить армию в крови". И Временное правительство спе¬
шит удовлетворить требования контрреволюции ’смертная казнь восстанавливается. Правительство
1) "Разложение армии", стр.92.(Подч.мною - З.П.).
2) "Буржуазия и помещики в 1917 г.",стр.214.
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переходит в наступление даже против
тех
ж в л к и х
органов демократии, которые им же
были санкционированы под давлением масс. Издает¬
ся приказ о возвращении в овои части воѳх членов
выборных организаций. Комитеты подчиняются прави¬
тельственным комиссарам, растут аресты революци¬
онных членов комитетов и солдат. Запрещаются вся¬
кие армейские солдатские съезды и т.д.
Только большевистская партия выступала в эти
дни против обнаглевшей реакции, подняв свой го лос протеста против омѳртной казни. "Только поли¬
тика соглашательства о буржуазией, только сдача
ей наших революционных позиций привела, наконец,
наши правящие партии и их вождей к тому, что смеш¬
ная казнь опятъ воскресла и опять увидела свет Г
Мы должны и будем бороться за отмену смертной
казни. Долой смертную казнь",/ $ак писал больше вистский "Рабочий и солдат" ( № 2 от 24 июля (7
августа;.
Большевики организуют ряд совещаний, митингов
и собраний в казармах, на фабриках,",в окопах, где
принимают резолюции протеста против контрреволю¬
ционной деятельности Временного правительства
Гом."Рабочий*и солдат" ИР 3,9*15; "Пролетарий"
(№ 7,9 и др.).
Партия доводит до сведения трудящихся.
что
эоѳровскиѳ лидеры - Керенский, Чернов, Савинков
и І&ксентьов голосовали в правительстве за смерт¬
ную казнь, что за это же голосовал и Цѳрѳтѳлди.
Ко, конечно, этот поход контрреволюции был на¬
правлен прежде всего против большевистской пар¬
тии и ее организаций как на фронте, так и в ты¬
лу.
Еще 26 июня Бруоилов телеграфировал о том,что
"прежде всего необходимо пропаганду ленинцев и
большевиков (!?! - 3-Л.; признать преступной и
за проповедь их идей карать, как за государотвданую измену".
Реакция громит большевистские партийные орга¬
низации. Закрываются большевистские газеты "арен¬
да", "Солдатская правда", "Окопная правда".Пись¬
ма о фронта сообщают, каким рѳпрѳссйям подверга¬
ются там большевистские организации и рядовые
солдаты-большевики.
В своем докладе военному министру! от 11 июля
1917 г. начальник генерального штаба генерал Ро-
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мановский требовал принятия суровых мер против
революционного петроградского0 гарнизона.
"Гарнизон в Петрограде и его окрестностях бу¬
дет очищен и сокращен на 100 тысяч солдат" - пи¬
сал Романовский. Таковы были "скромные* желания
этого генерала. Оказывается "кучка" большевиков
только по Петроградскому округу выражалась в циф¬
ре 100.000 солдат. Па этом контрреволюционном до¬
кументе "ооциалиот" Керенский "собственной рукой”
наложил резолюцию: "Согласен, но требую твердого
проведения этого без дальнейшего уклонения. А.Не¬
рвно кий" 1).
0 том, какую роль играли вожди соглашательских
партий в этом походе реакции против революцион¬
ных солдат.показывает специальное постановление
бюро ВЦИК, ОДрбряюшѳѳ проводимое правительством
Керенского расформирование частей, участвующих в
июльской демонстрации.(См."Известия" № 1ІЗ).
Тот же ВЦИК большинством голосов принял рѳшѳ ниѳ, объявляющее Временное правительство не чем
иным, как "правительством спасения революции".(Ол
"Известия" $ 114;.
После июльских дней буржуазия ликовала от одер¬
жанной "победы". Она перешла в наступление. Она
грозилась окончательно сокрушить большевизм. Но.
эта победа оказалась мнимой. Влияние большевиков .
после июльских дней неуклонно росло как в рабочем
классе, так и в армии. Оно колоссально выросло
после корниловщины.
Этот рост означал, что рабочий класс, солдаты
высвобождаются из под влияния соглашательских
партий, что массы рвут о Черновым и Цэрѳтѳлли,что
они становятся под знамена Ленина, большевиков,
под знамена пролетарской революции.
"Лозунги, бросаемые ими (большевиками - З.П.)
палают на благодатную почву и дают обильные всхо¬
ды* - докладывает военному министру комиссар 12
армии Минц. "Доверия к комитетам нет", пишет ко¬
миссар западного фронта. "ИДѳи большевизма раз¬
вивают уопѳх", "Временное правительство авторите¬
том не пользуется* - докладывает о настроениях
солдат северного фронта пом.комиссара Савицкий.
"Авторитет армейских организаций падает. Имеют¬
ся резолюции, где указано, что комитеты нынѳшнѳі)См."Большевизация Петр.гарнизона в 1917 г.",
стр,222-223•
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го состава не выражают уже мнения широких масс"пишет комиссар 2 армии I).
Так массы солдат под руководством большевиков
прошли школу политического воспитания, узнали на¬
стоящее лицо не только Временного правительства,
но и соглашательских партий.
Происходит большевизация советов. Старые ар¬
мейские комитеты, уже давно перестали выражать
действительное мнение солдат. Так Варховокий пи¬
сал: "Войсковые комитеты... отрывались сами от
масс, теряли свое влияние на них" 2).
Анализируя борьбу нашей партии против империа¬
листической войны, мы показали, что большевики
сумели доказать рабочему класоу и широким солдет¬
ским массам, что"Действительная борьба против всй~
ны неразрывно связана с борьбой против господства
буржуазии, что положить конец империалистической
воине можно только путем свержения буржуазии
и
установления диктатуры пролетариата.
Борясь за армию, за ее действительную демокра¬
тизацию, разоблачая контрреволюционную политику
генералитета, Временного правительства и весь об¬
ман меньшевистско-эсеровских партий, большевики
и в этом вопросе сумели доказать рабочим и солда¬
там необходимость революционней борьбы, необходи¬
мость свержения господства экоплоататорских клас¬
сов .
Так, держа курс на победу пролетарской револю¬
ции, большевистская партия своей последователь¬
ной и неутомимой работой против империалистиче¬
ской войны, против военной политики господствую¬
щих классов, разлагая армию, как орудие в руках
буржуазии, завоевывая на свою сторону солдатские
масоы, создавала, наряду со всей своей борьбой в
1917 году, условия, обеспечившие ' победу
Ок¬
тябрьской революции.
IV.

ПАРТИЙ В 1917 году.

Опыт военно-боевой работы в 1905-07 гг.был ис¬
пользован партией в 1917 году и в отношении во¬
енной организации.
1) 0м."Разложение армии",стр.108,111,141,142,150.
2) "Россия на Голгофе", стр.115.
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Инициатива в этом вопроса принадлежала Петер¬
бургскому комитету партии ''П.К.). Уже после фев¬
раля, на первом заседании П.К. 2(15) марта 1917г.
отоял вопрос о работе среди солдат, а на следую¬
щем заседании (3 марта)чбыла организована воѳнюмилиционая комиссия. В течение нескольких дней бы¬
ла установлена овязь П.К. с рядом частей гарнизо¬
на1 2. На заседании П.К.
10(23) марта единогласно
было принято решение создать военную комиосию,ку¬
да вошли тт.Н.И.Подвойский, А.Н.Сулимов иС.Я.БогДатьѳв 1). Вскоре в состав военной комиссии вощел
т.В.Нѳвокий. Благодаря энергичной работе, военная
комиссия уже во второй половине марта провела два
заседания, на которых были обоужданы важнейшие вопрооы работы военной организации.
На первом заседании (22 марта) было принято по¬
ложение о военной организации, подчеркивающее- пар¬
тийный характер В.О. На этом же заоѳдайии было
принято решение, имеющее исключительно важное зна¬
чение: дало решено немедленно приступить к органи¬
зации партийных коллективов во воох частях.
На
следующем собрании Зі марта, которое являлось уч¬
редительным собранием военной организации, была
уже принята резолюция, четко определяющая ближай¬
шие задачи партийных комитетов и ячеек частей 2).
Таким образом В.О. сразу жѳ взяла правильно курс
нет оозданиѳ низовых партийных организаций в частях
армии.
Опираясь на партийные ячейки и коллективы, В.О.
смогла развернуть успешную работу среди оолдат,
обѳопѳчяв неуклонный рост большевистского влияния
в армии.
Вслед за Петроградской военной организацией,со¬
здаются В.О. при других комитетах партии. К концу
марта (по новому стилю) окончательно сконструировалось военное бюро при Московском комитете, куда
входили тт.Варенцова, Аросѳв, Шкирлтов и позднее
Ярославский. И в Москве В.О. начала с создания в
частях партийных ячеек (см."Пролетарская рево цил", ІР6(65), 1927 г., ст .Варенцовой,
стр Л 65).
В Финлядии общепартийные/ организации состояли
и
большинства из матросов и солдат, и бо*ѵ
шевикам
удалось наладить
в
Гельсингфорса
издание
своей газеты "Волна".
В Кронштадта
партийная
организация состояла главным образом
1) См."ІІервыЙ^лѳгальный П.К.большевиков в 1917 г.",
стр.7,10,12, 34,35,38.
2) См.Протоколы "Солдатская правда", ЮР 37 и 39.

из матросов. К концу апреля военные организации
уже существовали в Донбассе, Рыбинске, ИвановоВовнѳсѳнскѳ, Луганске. На фронтах В.О. создава¬
лись почти исключительно под влиянием работы Пет¬
роградской военной организации.
Вскоре (конец мая) все. руководство работой во¬
енной организации сосредотачивается в Централь¬
ном комитете партии. Создается В.О. при ЦК пар¬
тии. Газета В.О. "Солдатская правда" становится
органом ЦК и ПК.
Военная организация развернула громадную рабо¬
ту прежде всего в частях гарнизона, при чем
центр тяжести агитационной работы был перенесен
в казармы. Работники В.О. проявляли большое му¬
жество и упорство, несмотря на все преграды,про¬
никая в казармы, неся в солдатские массы горячее
большевистское слово. Важно отметить, что боль¬
шевистскими агитаторами в казарме являлись
нѳ
только работники партийных- комитетов. Но и боль¬
шевики, рабочие заводов. Более того, для работы
среди оолдат были брошены'сотни Передовиков-мат¬
росов. При В.О. были созданы специальные курсы
по подготовке агитаторов.
Если в первое время военная организация смогла,
в*силу недостатка работников, равэѳрнуть работу
почти исключительно в частях гарнизона# то
уже
через некоторое время эта работа начинает распро¬
страняться и на фронт. Военные организации суме¬
ли очень быстро наладить связь с многочисленными
делегациями о фронта. О фронтом была установлена
как живая, так и письменная связь» На фронт посы¬
лались специальные делегации от рабочих, которые,
несмотря на прямое запрещение армейского командо¬
вания, все же ухитрялись проникать на фронт и,оо-„
лее того, вели там агитацию и распространяли
большевистскую литературу. Только Московская В.О.,
начиная со второй половины апреля , посылала на
фронт ежедневно в среднем 3000 экземпляров больше¬
вистских газет равных названий и свыше 1000 бро¬
шюр. То же делала Петроградская и другие В.О.Воя
эта литература посылалась оолдатам бесплатно.
Исключительное место в работе военной организа¬
ции занимала газета "Солдатская правда", орган В.0.
при ЦК и ПК. Об уопѳхѳ этой гавѳты можно судить
хотя бы потому, что газета рвсдодхявоь в тираже 50
тысяч и даже больше и это несмотря, на вое препят-

ствия, которые чинилиоь как изданию, так и рпспроотранѳнию газеты. Этот успех будет еще более поня¬
тен, если учесть, что меньшевики и эсеры, пользую¬
щиеся поддержкой правительства, не сумели создать
овоѳй общеармейской газеты.
О степени популярности "Солдатокой правды" мож¬
но судить по тем многочисленным письмам, которые
ежедневно получала редакция. Приводим на выдержку
несколько таких писем и резолюций частей, помещен¬
ных только в одном номере газеты. "Солдатская прав¬
да" является самой стойкой, самой верной защитни¬
цей оолдат, крестьян и рабочих"-говорит резолюция
2000 ооорания представителей 70 частей Петроград¬
ского гарнизона и окрестностей. ("Солдатская правда"№ 43, 14(27) июня 1917 г.). "Спасибо вам
от
искреннего солдатского сьѳрдца за вашу работу
от
нас угнетенных* - пишут с фронта оолдаты 535 пѳх.
полка (там ее). "Мы все гордо смотрим на вас, как
на тех борцов, которые только и защищают интересы
крестьян и рабочих" (там же).
0 том,что газета издавалась на средства трудя щихся, свидетельствуют непрекращающиеся поступле¬
ния в редакцию газеты сборов от рабочих и солдат.
Так В5 50 "Солдатской правды (5 июля н.ст.)помѳща
ѳт, занявший целую страницу список частей и пред¬
приятий, приславших средства на поддержку газеты.В
этом спиокѳ и оолдаты с фронта, и части гарнизона,
тут и рабочие завода "Старый Леснер, шрапнельной
мастерокой Путиловского завода и т.д.
Солдаты 152 пехотного Владикавказского полка,по¬
сылая газете собранные среди солдат полка деньги,
шлют одновременно обращение ко всем солдатам, ра¬
бочим и крестьянам;"Помогите нашей газете "Солдат¬
ская правда", покажите что вы любите солдата, ко¬
торый вот ужё 3 года стоит на. фронте и теперь му¬
чительно ищет правды" (там же).
Чем жь сумела завоевать "Солдатская правда" эти
симпатии солдат? Прежде всего тем, что газета бы¬
ла подлинно-большевистской, четко и ясно разъясняю¬
щей солдатам все ооновные политические вопросы.
Изо дня в день газета вскрывала солдатам ту про пасть, которая существует между правительством
буржуазии -и помещиков и между рабочими и крестья¬
нами, между генералами и солдатами. Руководители
газеты прекрасно отдавали себе отчет в том, что
газета рассчитана на миллионы малограмотных чита-
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толѳй - оолдат-крѳстьян. Тов.Ильин-Женевский пи¬
шет:
“Статьи
и заметки составлялись нами весь¬
ма популярным языком" 1).
Таким образом "Солдатская правда" была газетой
масс, газетой, которая способствовала солдату осо¬
знать свои клаосовыѳ интересы и оуть классовой
борьбы. Но это не была просто газета для солдат,
нет. "Солдатская правда" была подлинно солдатской
газетой. Сам оолдат был активным и всегда почет¬
ным сотрудником своей газеты. Именно благодаря
этому газета всегда имела свежий, самый разнооб¬
разный, и главное конкретный материал, на основе
которого она могла наглядно показывать всей сол¬
датской массе, как живет крестьянин в деревне под
гнетом помещика,как генералы и офицеры хозяйнича¬
ют в так называемой "революционной армии". Газе¬
та умела на этих конкретных фактах оѳгодняшнѳго
дня узить сгон дат делать общеполитические выводы
о необходимости свержения власти буржуазии, поме¬
щиков и генералов. Читая "Солдатскую правду", аолдат чувствовал, что со страниц газеты звучит близ¬
кий ему, тот же солдатский голос. В ужо упомяну¬
той работе т.Женевского, можно прочесть ряд горя¬
чих , трогательных $ своей простоте, солдатских
писем в редакцию газеты, свидетельствующих, что
солдаты рассматривали газету, как своего лучшего
друга и защитника.
Из других большевистских военных газет отметим
издаваемую в Риге "Окопную правду" (йослв.июльоких дней - "Окопный набат") - орі’ан военной ор-~
ганизации с.-д.Латвии.Ьта газета.получившая осо¬
бенно широкое распространение в ХД армии, также
пользовалась громадной пору дярностью среди солдат.
В своей работе среди солдат как в тылу, таіе и
на фронте, военная организация много внимания уде¬
ляла выяснению солдатам общности их интересов с '
интересами рабочих, В.О сумела разоблачить
ту
травлю- рабочих, которую вела буржуазия, стремив¬
шаяся натравить солдат против революционного про¬
летариата.
Развернув работу среди солдат,В.0. не могла ш
поставить перед собой задачу организации соответ¬
ствующей работы и среди крестьянства, испольеуют при этом тех же солдат. Много внимания крѳ атьянекому вопросу уделяла. "Солдатская правда .
ТГ"0т Февраля к захвату власти",

стр.5б.

Парзллально с іздэезыи по подготовке агитаторов
для солдат, военная организация создала курсы по
подготовке агитаторов для деревни. Были органи¬
зованы специальные землячества - объ¬
единения рабочих и крѳотьян-оолдат, земляков,ока¬
завшихся во время воины в столицах и крупных го¬
родах. С оолдатами-отпускниками посылалась в де¬
ревню литература. В оѳрѳдинѳ октября Московская
ВіО. даже начала издавать специальную большевист¬
скую газету для крестьянства - "Дѳравѳнокал прав¬

де*.

О значении этой работы неоднократно говорили
тт.Ленив и Сталин. Так в пиоьмѳ к Сыилгѳ Ленин
указывает на необходимость использовать отпуока»
которые "даются и матросам и солдатам. Надо из от¬
пускаемых в деревню на побывку составить отряд
агитаторов для' систематического объезда воѳх гу¬
берния и агитации в деревнях 1).
В протоколах 3-й Петроградской партийной кон¬
ференции мы читаем:
"Сталин предлагает дополнить резолюцию следую¬
щим пунктом о солдатских делегациях: вменяется в
обязанность П.К. соотавить специальные делегации
матрооов и солдат н, снабдив их руководством и
наказом, литературой, отправить по деревням"(прейлояѳниѳ т.Сталина принято; 2).
Распростройониа влияния военной организации в®
армию, вое крепнущие связи с частями как в тылу,
так и на фронте, создали возможность созыва все¬
российской конференции военных организаций пар тнй. Военная организация при ЦК и "Солдатская
правда" проведи большую подготовительную работу
по созыву конференции. Уполномоченные от военной
организации были посланы как на фронт, так и
в
отдельные крупные гарнизоны (Брянок, Екатерине сдав, Казань, Киев, Нинок, Могилев, Нишннй-Новго¬
род, Орел, Самара, Саратов, Ярославль и др.).
Ряд статей, посвященный задачам конференции,по¬
мещает "Солдатская правда". Эта подготовительная
работа имела большее значение. Прежде воѳге она
способствовала озаданию новых военных организа -

і) Ланин, т.Ш, стр.230.
3?

Вторая и третья Нэтр.общогер.кеифер.большеви¬
ков'*, стр.95._

Зак.* 112. Тир,1000 экз.

ций, помимо перечисленных нами выше. Так в тече¬
ние мая и в начале июня были созданы всѳнвыѳ ор¬
ганизации в Харькове» Киеве, Уфе и Томске. Эта
же подготовительная работа обеспечила действе тѳльно широкое представительство солдат на кон¬
ференции.
Всероссийская конференция фронтовых и тыловых
военных организаций партии открылась в Пѳтрограѳ 16(29) июня 1917 года и продолжалась 7 дней*
а конференции присутствовало 107 делегатов
от
48 фронтовых и 17 тыловых организаций, насчиты¬
вающих 26.000 членов партии. Партия уделяла ис¬
ключительное, серьезное внимание этой конфѳрешдо
Вопросы, стоявшие на обсуждении конференции, следующие: 1)доклады с мест, 2) откошение к ре¬
золюциям Всероссийской партийной конференции,
3 текущий момент, 4; война, мир и наступление,
5 национальное движение и национальные полки,
6)демократизация армия* 7?дели, задачи и формы
военной организации, 3) аграрный вопрос* 9/общѳоийокая солдатская и крестьянская газета
и
всеобщее вооружение народа. Докладчиками но
8 и 8' вопросу выступил т.Ленин и по 5 вопросу т.Сталин* Он т приветствовал конференцию от же¬
ни ЦК партии.
Из воспоминаний о конференции т.Подвойского,
Илыша-Жѳнѳвског®, Арооѳва и дугих видно,
что
настроение делегатов о фронта было, по выраже¬
ны» «.Женевского, "бунтарским". йѳнавиоть к пра¬
вительству была настолько велика, что ряд деле¬
гатов требев ед немедленного перехода к вооружеиноиу восстанию.Тов„Подвойский пишет, что нчаоть
петербургского гарнизона готова была видеть
а
конференции... тот орган, который должен стать
во главе восстания* и усиленно агитировала
в
этой смысле на конференции®. Вот почему руково¬
дители конференции должны были много внимания
уделить борьбе против этих настроений и опло твть конференцию вокруг партийной оценки теку щаго момента и задач партии»
Конференция началась о докладов с мест, кото¬
рые продолжались почти два лня. Из докладов бы¬
ло видно, что настроение фронта довольно пестрее.
В общем солдатская масса на оторонѳ революциейней социал-демократии, но большевикам приходи лось проделывать большую ж тяжелую работу,чтоб»
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разоблачись клевету, распространявшуюся про боль¬
шевистскую партию*. Так оценивает общее впечатле¬
ние от докладов участник конференции тов.Кедров .
('Пролетарская революция" № 6(Б5; 1927 г,, отр.2#)*
Ив докладов выяснилось, что оолдатские больгаевмот
окне организации на фронте в большинстве случаев
слабы. В общей доклады о места дали в руки военной
организации богатейший материал о состоянии армии
и недочетах в работе, партийных организаций в армии.
После заслушивания докладов о мест, ковферен ~
ция перешла к обсуждению крупнейших политических
вопросов, которые должны были оформить взгляды де¬
легатов и выработать единую общепартийную линию
конференции.
Из обширной повѳотки дня конференции особого хвдманжя заслуживает доклад т.Ленина о текущем момен¬
те. Из тех, сравнительно немногочисленных воспоми¬
наний участников этой иоторичеокой конференции, мы
могли
судить
о настроениях, которые имели ши¬
рокое распространение среди делегатов. Это
были
"левые' взгляды, исходившие из необходимости пере¬
хода к немедленному вооруженному выступлению про¬
тив Временного правительства.
Вот почему т.Ленин, великолепно учитывая эти на¬
строения, и направил острие своего доклада на раз¬
облачение их ошибочности. Показав несомненный рос#
влияния налей партии* Ленин, как видно ив записи
г .Кадрова, указал делегатам, что переоценивать сте¬
пень этого партийного влияния нельзя. "Массы уже
разуверились в буржуазном кадѳтокон правительстве,
во они идут еще за ооглашатенями, эсерами и мень¬
шевиками .
Ленин приводит ряд фактов, свидетельствующих о
гом, что наша партия на сегодвявний день еще нахо¬
дится в меньшинстве, что имѳнцо контрреволюция про¬
воцирует массы на выступление, т.к. это выгодно
сейчас только буржуазии, но не пролетариату.
"гіѳ нужно предупреждать событии’1 - говорит Ле¬
вин - время работает на нас"■
Соответственно о этими установками Ленина, кон¬
ференцией и была принята резолюция по текущему мо¬
менту. Эта резолюция, давая анализ политики
Вре¬
менного правительства, констатирует углубление
«лаооовых противоречий в стране и делает вывод о
гом, что вое растущее .недовольство широких
масс
"делают неизбежным и приближают новый этап ревояюШ и переход ѳѳ в новую стадию передачи врасту
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авангарду революционной демократии - цролетаррз. Такам образом конференция встала на общепар¬
тийную точку зрения в вопросе © борьбе за пролетарную революцию. Но конференция такие сояидьркзкропаллеь и о той общепартийной оценкой текущего
момента, которую давал в овоем докладе Ленин.
Это нашло свое выражение в практической части
резолюции о текущем моменте, п.2 которой требует
"тюшнтѳдьно бороться против анархических настрое¬
ний и попыток частичных дезорганизующих выступлевий, которые, если ош преждевоемѳшод,
могут
сыграть лишь на руку буржуазии .
Так Ленин сумел доказать конференции всю ошибок
нооть мшшо-ревслюцяонннх "левых нас трое ижй.Хотя
тов.йедров и пишет, что точку зрения Ленина рая деляли лишь немногие делегаты, а "в большей я®
оти конференции его ваглед вызвал разочарование
или,деле недовольство* ("Пролетарская- революция"
$ 6(6в), 192? г*, стр. 2X6; •- железная логика де ай¬
ва оделила свое, и конференция встала на ѳг точку
зрению, т.-е. на общепартийные позиции.
йонфоренция заявила, что необходим© "готовить
силы пролетариате и революционной армии к новому
этапу революции* 1).
Доклад т.Ленина дал правильную установку всей
работе конференции, что видно и из других
рево¬
люций, гда также подчеркивается, что конференция
исходит из общепартийных решений *
Так юваолмцка^адавдтжя по докладу т.Крыленко о
войне, целиком исходит из соответствуйте* решений
апрельской партийной конференции. Резолюция отме¬
чает, что война попреяшзму остается империалисти¬
ческой и что действительно прочный демократиче окий мир может быть достигнут только в борьбе яротив капитализма*
В ходе работ конференции произошла некоторая
передвижка вопросов, стоящих на повестке дня.Всад
за докладом т.Прняѳнко о войне, конференция обсу¬
дила доклады Подвойского я Невского о задачах во¬
енной организация партия.
Принятая конференцией по этим докладам резолю¬
ция'прежде всего подчеркивает, что военная орга¬
низация являете* одной из частей общѳпролѳтароивй
партийной организации, т.-ѳ. партии, и преследу¬
ет те же цели, что и другие организации партии.
і) *ВКД(б) в резолицвях", стр.274-275.
*5ак.І^' 112. Тир.1000 экз.

Об этом ао говорил на конференции и т .Невский,
подчеркивая, что военная организация долина вхо¬
дить в качества составной части в общепартийную,
а нѳ противопоставлять себя партии» Это правиль¬
ное решение конференции имеет настолько важное
значение, что мы позволим себе ниже еще раз вски¬
нуться к существу этого вопроса.
Задачи и цели военной организации были сфора¬
дированы конференцией тазе: “ооэдать из примыкаю¬
щих и идущих за социал-демократией революционнодемократических элементов армии материальный вооружейный оплот для революции".
Для осуществления этой цеди военная организв ция должна развернуть среди солдат пропаганду
идей революционного социализма, программныя: тре ¬
бований и тактических лозунгов партий.
Та же резолюция, не ограничивает рамки деятельиооте военной оргашзадш только среди солдат, а
ставит вадачу соответствующей работы "среди широ¬
ких маоо крестьянской демократии и полупролетароких элементов деревни .
В числе революций конференции также был опубли¬
кован и проект устава военной организации. Устав
говорит о том, что "членом военной организации
считается всякий товарищ, удовлетворяющий требо¬
ваниям пункта первого устава нашей партии".
Этим самым еще раз подчеркивался партийный ха¬
рактер военной организации, дто имело,конечно,
громадное значение во воей жизни организации.
Чрезвычайно важно отметить, что устав также
указывает на необходимость создания из членов пар¬
тии низовых партийных ячеек (рота, эскадрон
и
т.д.) в каждой чаоти. Эти партийные ячейке объ¬
единяются в батальонные, полковые, районные. Та¬
ким образом втот устав закреплял тот кура на со¬
здание низовых партийных организаций, который,кве
мы отмечали выше, был ввят о самого начала рабо¬
ты военной организации партии. Устав еще раз под¬
черкивал, что создаваемые на этой ооновѳ военные
организации входят как чаоть в общую местную
(городскую) партийную рабочую организацию.
Структура военной организации была следующая:
создаваемые на основе низовых ячеек, мѳотвые во¬
енные организации объединяются в единую органи¬
зацию на всѳросоинской конференции (или съезде).
Эта конференция (или съезд; избирает Воѳроссий-
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сиоѳ бюро военных организацій при ЦК. которое и
руководит работой военных организаций по воѳй
стране» под руководством ЦК партии. Представитель
Всероссийского бюро В.О. входит в ооотав ЦК партик с правом совещательного голооа.
Только п.7 раздела "Б” этого устава дает,
на
нна взгляд далеко не точное определение взаимо¬
отношений мему военной и местными партийными ор¬
ганизациями. Нот этот пункт: "В облаоти своих чисто-воѳыных вопросов военная организация самостоя¬
тельна, но в общей работе она руководствуется ука¬
заниями общегородской рабочей организации".
«та
расплывчатая формулировка когда явиться (и яви>
ласъ) источником недоразумений и даже конфликтов
между военными и общепартийными организациями. В
самом деде, "в области своих чиото военных вопро¬
сов, - говорит этот пункт устава, - военная орга¬
низация самостоятельна". Ну, а как за определить,
что является "чиото военным” в работе такой орга¬
низации, которая преимущественно и ведет только
эту военную работу?
В целом хе резолюция конференции о работе воен¬
ной организации и проект устава является, безусло¬
вно, документами, определяющим задачи/ цели и орга¬
низационную структуру военной организации,в пол ном соответствии е общепартийным пониманием задач
военной организации.
4то касается оодержания второго доклада т.Дени¬
не, Ни конференции- Аграрный вопрос и доклада
т.Сталина-"Национальное движение и национальные
полки”, то в газетах того времени нет почти ника¬
ких следов этих докладов.
До докладу Ланина конференция приняла резолюцию
по аграрному вопросу, принятую на всероссийской
конференции партии I/.
Эта резолюция содержит требования немедленной и
годной конфискации помещичьих земель, перехода
асах земель в руки крестьянства и национализации
земли. Резолюция также говорит о самостоятельной
организации овльожсхоаяйствевмго пролетариата и
о необходимоэтм дебкватьоя образования из каждого
аомеащчьего имения достаточно крупного образцово¬
го хоэяистаа. На основе этой резолюции, военная
организация и развертывала свою работу в деревне,
к'первую очередь среди во пролетариев и полупроГ) (Ы7'ШѴі(Ъ) в резолюциях51,
<?-$П -288.

т.1, стр.269-271,

летариѳв, для завоевания их на сторону пролетар¬
ской революции.
Что касается доклада т.Сталина, то из воспоми¬
наний т.Кедрова видно, что этот доклад бал посвя¬
щен обоснованию принципиальной линии нашей партии
ш национальном вопросе и критике политики Времен¬
ного правительства. Этот доклад имея большое зна¬
чение, т.Кс многие делегаты конференций иѳдоота «
точно четко представляли себе сущность политики
партии в национальном вопрооѳ. Как видно из скуд¬
ных газетных отчетов об этом докладе, на конферен¬
ции по докладу развѳрнулиоь горячие прения, после
которых революция, предложенная т.Сталиным, была
принята. Эта резолюция имела громадное значение в
деле популяризации среди солдатских масс идей ин¬
тернациональной солидарности.
Конѳферѳнция заявила, что "народы России имеют
полное право на самоопределение и самостоятельное
решение своей судьбы вплоть до отделения*
Этим
самым конференция еще раз показала, что она цели¬
ком разделяет вою политику партии и,в чаотноста,
решения апрельской конференции. Что касаѳтоя во¬
проса о создании национальных полков, то конфѳ рѳвцил, трезво учитывая обстановку, так разрешило
этот вопрос:
"Будучи твердо убеждена в том, что образование
национальных полков вообще не в интересах трудя¬
щихся масс, - хотя, конечно^ право на образование
таких полков за каждой национальностью конферен¬
ция не отрицает, - конференция выражает твердую
уверенность, что пролетариат Украины вместе
о
пролетариатом всей России, заинтересованный в за¬
мене постоянной армии воѳнародной милицией,будет
бороться против превращения национальных полкаш
Украины в постоянную отдельную?от народа армию*.
Как отмечалось в прениях на конференции, поме¬
щики и офицерш на Украине, безусловно преследуя
свои контрреволюционные цели, развернули агита¬
цию за создание на Украине национальных полкеш»
Резолюция конференции "о демократизации армиг
совершенно правильно исходит из обще-марксистско¬
го понимания армии, которое, как иэвеотно, ста¬
вит перед пролетарской революцией задачу ее олома, уничтожения и создания пролетарской система
вооруженных сил революции.
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Исходя из этого, резолюция даѳт принципиальную
методологическую уотановку взглядов партии
на
проблему демократизации армии, заявляя, что "за¬
дачу демократизации армии... социал-демократия
(т.-ѳ. большевистская партия - З.П.) не может
мыслить иначе, как временную, впредь до полного
торжества революции".
В таком понимании конференция и высказывается
аа демократизацию армии, в основу которой должны
быть положена такие принципы как выборность, са¬
моуправление и инициатива онизу. Цель демократи¬
зации армии в большевистском понимании оводится
к тому, чтобы,закрепив революционные позиции
в
армии, можно было противопоставить контрреволю¬
ционным тенденциям сверху; организованную рѳво дюционную сиду ониву. отсюда вытекают и конкрет¬
ные требования большевиков в вопросе о демокра¬
тизации армии» нашедшие свое выражение в резолю¬
ции конференции. Это прежде всего - требование
выборности командного состава, борьба против вся¬
ческих ограничений общегражданских прав солдат и
разветвленной сети избираемых самими солдатами
выборных армейоких организаций, как-то: ротных,
батальонных и полковых комитетов, совета выбор¬
ных полка и, наконец, общегородского совета ра¬
бочих и ооддатских депутатов.
Поэтому, как мы уже отмечали выше, конференция
высказалась за отмену правительственной деклара¬
ции прав оолдата, которая по характеристике кон¬
ференции "явлжетоя на деле декларацией бѳспра вия солдат"*
В резолюции конференции "О всеобщем вооружѳ нии народа1' мы встречаем требование "бороться ва
немедленное и повсеместное уничтожение постоян¬
ных армий и замену их всенародной милицией и
всеобщим вооружением народа .
Чрезвычайно важно отметить, что в этой дѳрѳзолюции конференция требует "вооружения и обра¬
зования рабочих батальонов Краонои гвардии
ив
рабочих обоего пола".
Конференция приняла специальную резолюцию, в
которой отмечала ту роль, которую должна сыграть
в работе военной организации всѳросонйсквя сол¬
датская и крѳотьянокая газета. Конференция по становила считать "Солдатскую правду" централь¬
ным органом военной организации партии . В аа-
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ключѳние конференция избрала Всероссийское бюро
военных организаций в следующем составе: П.Нев¬
ский!, Н.Подвойский, іі.Крыленко, Ё.Розмнрович,
К.Мѳханошин, М.Кедров, ц.Беляков, С .Черепанов,.
Л.Каганович, П.Дашкевич, А.Аросѳв,
.Хаустов и
И.Дэѳвалтовский.
Конференция имела громадное значение в жизни
военной организации. В течение почти двух недель
делегаты конференции, в своем большинстве прибыв¬
шие о фронта, смогли окунуться в самую гущу бур¬
ной политической жизни такого революционного цапѵ
ра, как Петроград. Делегаты близко познакомились
о пѳтроградоким пролетариатом, воя конференция в
полном соотавѳ ездила в Кронштадт, делегаты побы¬
вали в казармах частей гарнизона» учаотвовали в
грандиозной демонстрации 18-го июня, имели воз можнооть лично слушать и обсуждать доклады вождей
партии Ленина и Сталина. Вот почему конференция
явдядаоь своеобразной партжйно-полнтжчѳской шко¬
лой для делегатов. Боа участники конференции
сплотились вокруг общепартийной линии, выработав
правильное понимание тех задач, которые стоят пе¬
ред партией в ее борьбе за пролетарскую револю¬
цию. На оонозѳ решений конференции 1) и развер¬
тывалась вся дальнейшая работа военной организа4 После июльских дней В.О. в ооновном должна би¬
ла перейти на нелегальное положение. "Солдатская
правда" была запрещена. Шли аресты солдат и офи¬
церов, большевиков.
И, несмотря на это» влияние большевистской ор¬
ганизации среди оолдат не упало» а через некото¬
рое время даже еще более возросло. В.О. довольно
оыотро оумеда вооотановить прервавшуюся было
овдзь о частями. Так были проведены собрания пред¬
ставителей от ячеек и коллективов чаотеи 28 июля
9 ж 12 авгуота (ом."Солдат" № 2{> от 13 оѳнтября).
Уже 29 июля (5 августа У , вышла
ѳжѳднев ная большевистская газета "Рабочий и солдат"- ор¬
ган В.О. г ЦК партии. 10(23) августа "Рабочий и
оолдат" был закрыт Временным правительством, во
уже 13(26) авгуота вышла новая большевистская га¬
вота "Солдат" - орган В.О» Эта газета просуще¬
ствовала вплоть до Октябрьской революции.
1)См."ВКП(б) в революциях", т.1, отр.274-295.

Громадную работу
• это*
ващіод мае.»,
нула военная организация и в деле дальнейшего^расъ
тирания и укрепления Красней гвардии. При актив¬
ном участии в.О. ооздаются новые отряды Красной
гвардии» выделяются специальные инструктора
по
обучению красногвардейцев и т.д.
Вместе со всей партией военная организация при¬
нимала деятельное, активное участие в подготовке
и проведении Октябрьского вооруженного восстания.
Воя работа В.О. в 1917 г. и ее результаты гово¬
рят об огромном историческом значении и заслугах
военной организации в деле обеспечения победы со¬
циалистической революции.
Эта успешная деятельность военной организации
явилась результатом систематического руководства
оо стороны партии и ее руководящих органов всей
работой военной организации.
Партия рассматривала военную организацию,как со¬
ставную чаоть партии, как такую организацию, ко¬
торая проводит целиком и полностью общепартийную
линию и директивы общепартийных органов. Такое по¬
нимание места военной организации в партии и на¬
правления ее деятельности имеет громадное принци¬
пиальное значение.
Еще в эпоху первой русской революции 1905-1907-гг. Ленин подверг критике взгляды отдельных това¬
рищей, пытавшихся обособить воѳнно-боѳвыѳ органи¬
зации от общепартийного руководства. Так в овяаи
с выступлением на первой конференции военных и
боевых организаций партии (ноябрь 1906 года) Далаянца (по конференции Изарова) т Ленин в 1907
писал:
"Тов.Изаров действительно дошел здесь дЬ абсурдов, вроде деления всех партийных организаций на
три главные типа: военные, боевые и пролетарские!!
Он договорилоя даже до "планов11 составлять "воен¬
но-боевые советы" из равного числа делегатов от
трех .этих типов организаций ■ т.п.Разумеется, от
мы, большевики, отгородили св¬
оя всегда самым решительным образом. Везуоловно
преобладающи характер и рѳшающииголоо в а оощѳпролетареной организацией,- цолнѳйщед подчинение
ей воех военных и боевых организации - необхрдиудоотЕ базировать те же боевые органиаацви
йо на кадрах партийных с.-д.рабочих... всѳ это
стоит вне сомнения для нао* 1).
Т)”Ленин,собр.соч.,т.ХІ,стр.213.
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Эти указания Ленина были положены в оонову
взаимоотношений между партией и ее военной орга¬
низацией в 1917 году.
ЦК, ПК, МК нартии неоднократно обсуждали
на
овоях заседаниях вопросе, связанные с работой во¬
енной организации* На 2-й петроградской об щѳ городокой партийной конференции додали отчеты о рабо*
те военной организации тт.Подвойский и Невский и
на 3-й петроградской конференции - т.Подвойский.
На VI овѳзде партии, помимо ооновного докладчи¬
ка т«Подвойского, отчитывались о работе военной
организации т.Яроолавокий - от Московской воѳн ной организации, т .Мяо ни ков г от Минска, т.Римшаот рижского фонта (12 армия), т.Залѳжский - от
Финляндии, т.Флѳровокий - от Кронштадта, т.Моотозенко - от румынокого фронта, т.Дикбит - от При¬
балтийского края, тов.Кавтарадзе - от Закавказья.
Благодаря поотоянному и систематическому руко¬
водству работой военной организации оо стороны
партии, удалооь обеспечить правильную линию и свое¬
временное исправление ошибок военной организации,
і эти ошибки, конечно, имели место в работе воен¬
ной организации. Так была заметна тенденция к об¬
особлению от общепартийных организаций в работе
некоторых военных организации в провинции. К не
только в провинции. Представитель Московской ор¬
ганизации, в своей речи на Всероссийской апрель¬
ской конференции партии прямо говорил:
"Военная организация автономна» влияние партий¬
ного центра оказывается только в верхах, где на¬
блюдается также и слияние" 1).
В этом отношении не все благополучно было и в
Петрограде•
Выше мы ужо говорили о том, что один из пунк¬
тов проекта устава военной организации указывал
о ее самостоятельности "в чисто военных вопро сах ".
Анализ материалов работы военной организации
в Петрограде свидетельствует, что и здесь дава¬
ла своя знать эта тенденция к~автономности. ЦК
партии неоднократно должен был поправлять в этом
отношении лини» военной организации. Об этом го¬
ворят опубликованные протоколы ЦК партии за аьгуст-оѳнтябрь 1917 года. К сожалению, прото1) "Петр.и общероссийская парт.конф.", отр.93.
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колн не дают полной картины э?ого вмешательства
ЦК в работу военной организации, но воѳ же из фо¬
ток о лов видно, что некоторые работишки В.О* хоте¬
ли даже ооздать отдельную от ЦК кассу,и что ЦК
рядом своих постановлений слил В.С. о общепартий¬
ной организацией 1).
ЦК партии должен был вмешиваться и в работу ре¬
дакции органа военной организации - "Рабочий и
солдат", а затем и "Солдат".
Так, из протоколов ЦК видно, что "тов.Б. (Буха¬
рин - З.П.) предлагает, чтобн в редакции неуклон¬
но проводилаоь линия ЦК (принято единогласно)".
е>тш две строки протокола ЦК свидетельствует о .том,
что ЦК вынужден был по вопросу о взаимоотношениях
о военной организацией выносить специальные реше¬
ния. Из тех же протоколов ЦК мы узнаем, что спе¬
циально работой военной организации партии занималмд и т.Сталин.
Из тех же протоколов ЦК видно, что бюро военной
рганизации обратилось в ЦК о двумя заявлениями
эти заявления не сохранились), в которых, очевид¬
но, выражался протест против решений ЦК. Так одно
из этих заявлений выражало протѳот против отноше¬
ния к бюро военной организации тт.Сталина и Смилги. По поводу этих заявлений ЦК вынѳо специальное
решение, где еще раз подчеркивалось, что "Военное
бюро является организацией, ведущей работу орѳди *
солдат" и что не может существовать никакой це¬
лостной партийной руководящей организации парад дельно с другой партийной организацией... Поэтому
не может быть самостоятельным политическим цент¬
ром и Всероссийское бюро военной организации*
(см.Ч^олет^рская революция", № 8-9(67-68)1927 рч

Г

Й8 того же протокола видно, что ЦК постановил '
ввести в состав редакции газеты "Солдат"
члена
ЦК "о нравом вето". Специально указывалось также
на то, что назначение редакции принадлежит ЦК.доя
переговоров с бюро В.О. и, как гласит тот же про¬
токол "для установления правильных вааимоотновѳцщй уажду ним-и {Ш назначаются Свердлов и дзерЖИНСКИІГЧ*вМ жѳТ:

йа этих протоколов видно, что ЦК должен был вы¬
носить специальные решения для того, чтобы уста¬
новить правильные взаимоотношения с военной оргаП 6м.протоколы ЦК от І6,20,23 и 31 августа. 1Ш7г.
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низацией и обеспечить общепартийную линию в рабо¬
те 3.0. На одном из следующих заседаний ЦК этот
вопрос вошшл ощѳ раз* Подробностей и оущѳотва во¬
проса из текста протокола выяснить нельзя, но ре¬
шение вннвоѳно достаточно четкое: "Подтверждается
принятое раньше решение ЦК относительно воѳнки
(ом."Пролетарская революция" № 8-9 (67-68), 1927г.,
стр.340).
В редакцию газеты "Солдат" ЦК поодал с правом
вето *.Бубнова.
Из воспоминаний активного работника воѳнки
т.Илыша-Шѳнѳвокого видно, что ряд работников воѳаки выражали свое недовольство этим руководящим
вмешательством ЦК партии в работу й.0.
Тов.Женевский пишет, что у т.Сталина были "здр¬
ава разговоры ... с Ы.И.Подвойоким, на почве елись
ком, якобы, независимой, почти самостийности рабо¬
ты военной организации 1).
Тот жѳ Женевский рассказывает, что "возникло да¬
же настоящее дело по обвинению военной организации
в превышеана вдаоти и захвате некоторых функций у
Центрального комитета" и что "нашим обвинителем вм¬
ету пил т•Сталин" 2).
Воспоминания т.Ильина-йѳнѳвокого явллютоя тем до¬
кументом, который дает нам основание судить с том,
что некоторые работники военной организации»и в
частности сам Ильин-Женевокий, не понимали значе¬
ния руководства ЦК работой воѳнки.
Так; в связи о назначением т.Бубнова, представи¬
тель ЦК з редакцию газеты "Солдат" т.Женевский
пишет:
"По оу щѳетву, конечно» решение ЦК о присылке ~к
нам "цензора" было в высшей степени обидным
для
нас шагом" это. даже "в глубокой степени возмущало
и волновало” 3).
А дальше Женевский уже совсем наивно пишет:
С другой стороны, т.Бубнов был симпатичным че¬
ловеком и вполне возмлжно было установить с ним
товарищескую ооаову для работы" 4).
X)
2,
3;
4)

"От
Там
Тем
Там

Февраля к захвату власти”, стр.98.
же.
жег стр.99.
же.
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Однако, несмотря на то, что т.Бубнов был "сим¬
патичным человеком", между ним и руководителями
воѳнкввозникали расхождения, что отмечает и
йльин-Жѳнѳвский...буквально коса находила на
камень. Наша редакция превращалась в овоѳго рода
маленький дискуссионный клуб" 1).
Бое эти факты говорят о том, что только неослаб¬
ное руководство со стороны ЦК партии и, прежде
всего т.С талина, обеспечило правильное направле¬
ние работы военной организации*
V. ОКТЯБРЬСКОЕ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЙ *
Основной стратегической установкой болывѳвиотокой партии в период от Февраля к Октябрю была
борьба за перерастание буржуазно-дѳмократичѳокой
революции в социалистическую. Этот процѳсо перера¬
стания в большевистском понимании не являлся вод¬
ным, эволюционным процѳсоом. Партия воѳгда указы¬
вала рабочему классу, что мирного перехода власти
из рук буржуазии в руки пролетариата быть не мо¬
жет, что пролетариат может ооущѳотвяять свою все¬
мирно-историческую задачу только через социалисти¬
ческую революцию, только путем вооруженного вое стания.
Большевистская партия всегда подчеркивала, что
вооруженное восстание базируется на объективных
предпосылках, что без этих объективных предпосы¬
лок вооруженное восстание превращается в путчизм,
в бланкизм.
"Восстание, чтобы быть успешным, должно опирать¬
ся не на заговор, не на партии, а на передовой
класс. Это, во-первых. Вооотавиѳ должно опирать¬
ся на революционный подъем народа. Это во-вторых.
Восстание должно опираться на такой переломный
пункт в истории нарастающей революции, когда ак¬
тивность передовых рядов народа наибольшая, когда
всего оильиѳе колебания в рядах врагов и в рядах
ояабмх половинчатых нерешительных друзей револю¬
ции. Это в-трѳтьих. Вот этими тремя условиями по¬
становки вопрооа о восстании и отличаѳтоя марк¬
сизм от бланкизив”. Так ставит вопрос о восстании
т.Ленин 2).
П "От Фѳ
Г к захвату влаоти",
2) Ленин, т. ►1, стр.195.
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На апрельской конференции партия под руководтвом т.Ленина дала сокрушительный отпор правоппортунистичѳской группе Каменева с ее отрицаиѳм возможности победы пролетарской революции в
осоии. Но на этой же конференции партия реши ѳльно ударила и по "левым загибам С.Вогдатъѳвц
оторый,игнорируя объективную действительность,
жѳ в апреле внорооил лозунг "долой Временное
ревительотво", что в этих условиях являлось ававнтиэмом.
Такие ообытия, как ирѳоловутаЯ нота Милюкова,
ѳрвый кризио Временного правительства, нас ту пле¬
не 18 июня, июльские события имели огромное знаѳниѳ в деле политического воспитания масс.Грац¬
иозная демонстрация питерского пролетариата
и
оддат гарнизона 18 июня и,наконец, события 3-5
юля свидетельствовали о том, что процесс роЯолю,ионизирования масс идет быстрым темпом.
Однако, и в июльские дни партия была против неѳддѳнного восстания, считая, что в этот период
ролѳтариат не может еще взять власть в свои рук, так как провинция и армия не только не под ѳржали бы в этот момент восстания, но и пошли бы
ротив революционного Пѳтроградет .
Вечером 3 июля выяснилось, что удержать солдат
арьизона и питерских рабочих от выступления'ншья. Тогда партия решила возглавить выступление,
тобы лридать ему мирный организованный характер
ѳ ставя задачей захват власти вооружонньш пуѳм.
И в июльокиѳ дни в партии нашлись "леваки", коорнѳ не были удовлетворены таким постановлением
Д. Так, Смилга на заседании ПК предложил не отіааыватьоя от захвата почты, телеграфа и арсена¬
ле. Это предложение было отвергнуто. Тогда член
Д т.Лацио, недовольный этим постановлением, рѳіия действовать на овой отрах и риок; Вот, что
»б этом пишет сам т.Лацио в воспоминаниях^ "Я с
ітим примириться не могу. Должен же я иметь отіѳт на всякий поход. Ну, так я буду действовать,
говорюсь с тт.Семашко и Рахья, чтобы в случае
іѳобходимости быть во вое оружии и захватить вокялы, арсеналы, банки почту 4 телеграф,опиралоь
іа пулеметный пояк" (см."Пролѳтаровая революция"
*
1925 Г., стр.105) .
ТСм.об этом - Ленив; т.ХХІ,отр.196 и Стадия
На путях к Октяйрю", стр.95.
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Такие “левацкие” подуанархистские установки по¬
лучили долинътй отпор оо стороны партии.
Характерно отметить, что аналогичные"левые" на¬
строения имели мѳото в эти дни и в московской ор¬
ганизации, Так из воспоминаний т.Пятницкого вид¬
но, что, в связи с июльскими событиями в Пѳтрограѳ, руководящие работники Московского областного
юро ѳща 4 июля поставили вопрос о захвате влаотщ
предлагая занять телеграф, почту и т.п. Это пред¬
ложение было отвергнуто Московским комитетом пар¬
тии (см."Большевик* № 20 за 1933 г,, стр.39).
После июльских дней влаоть в стране полностью
перешла в руки буржуазии. "Двоевластие" окончилось
Контрреволюция перешла в наступление. Ее фактиче¬
скими пособниками выступают меньшевики и эсеры.На¬
ступил конец *двоевластия", а стадо быть отпала
возможность мирного развития революции, в ее боль¬
шевистском понимании, о котором мы говорили выше.
В этих уоловиях партия снимает лозунг ' *Вся
власть советам". С 26 июля по 8 августа полуде гально заседал VI оъеэд партии. В эти дни, скры¬
ваясь от контрреволюции, Ленин находился на неле¬
гальном положении. Зое работы съезда проходили
вод руководством т.Сталина, по докладу которого
съезд, дав оценку текущего момента, взял курс на
подготовку вооруженного восстания.
Мирный период революции кончидоя, заявил
на
Съезде т.Сталин. Наступил период не мирней, пери¬
од схваток и взрывов*. Под руководством т.Стали¬
на съезд дал отпер выступлению Ногина, который
развивал точку зрения Каменева о невозможности
победы пролетарской революции в Росони.Выступая
против Преображенского, выдвинувшего троцкиотогай
тазио ѳ невозможности победы ооциаднзма в одной
стране, и о том, что социалистичеокая революция
в России невозможна без предварительной победы
пролетарской революции на Западе, тов.Сталин за¬
явил : *На исключена возможность, что именно Рос¬
сия явится страной, прелагающей путь к социализ¬
му* •
Тов.Сталин также дал резкий отпор Преображен¬
скому и Бухарину, считавшим, что беднейшее кре¬
стьянстве не являѳтоя союзником пролетариата в
социалистической революции.
Б борьбу с правыми и левыми* VI оъевд партии
так определил основную задачу партии: "Правилъ-
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ньш лозунгом партии в настоящее время может быть
лишь полная ликвидация диктатуры контрреволюцион¬
ной буржуазии. Лишь революционный пролетариат,при
условии поддержки его беднейшим крестьянством, в
силах выполнить эту задачу, являющуюся задачей но¬
вого подъема*' 1).
После VI съезда ообытия развивались с исключи тельной быотротой. После ликвидации контрреволю¬
ционного выступления Корнилова, партия разрешает
все вопрооы под углом зрения организации вооружен¬
ного восстания.
В фокусе всех работ Ленива, начиная оо второй
половины сентября, стоит вопроо о вооруженном вос¬
стании. "На очереди дня поставить вооруженное вооотаннѳ в Питере и Моокве (о областью), завоевание
власти, о ведение правительства" - пишет Лѳниы в
Всѳ^вопрооы, связанные с вооруженным восстанием,
находят овсе всестороннее обоснование и разрешение
в этих работах Ленина.
Чем обосновалась необходимость и неизбежность
восстания . в
этот
. период?” Прежде всего тѳц
что корниловщина вызвала огромный поворот в поли¬
тическом наотроѳнии масс в польѳу большевистской
партии. В этот период за партией уже шел не толь¬
ко Петроград, но и Моокве, Донбасс, Урал, Украина.
Партия имела надежный политический кулак вс флоте
и в армии. Происходил повсеместный процесс больше¬
визации оовѳтов, фабэавкомов, профсоюзрв. иоѳры и
і меньшевики потеряли всякое доверие в рабочем клас¬
се и все больше и больше теряли его в армии и орѳ:Ди крестьянства. Страна переживала разруху, голод.
I Война продолжалась, земля попрѳжнѳму принадлежала
помещикам. Вое это не могло не усиливать нѳнави сти маос по отношению к Временному правительству,
следует добавить, что после корниловщины имели мѳото крупные колебания и растерянность в правящих
офѳрах, что также являлось важным фактором для уофка восстания.
*
Вчэѳ это вместе взятое и создавало такую рево¬
люционную оитуацию, при которой партия, субъектив¬
ная готовность которой к восстанию играла решаю¬
щую роль для успеха восстания, и должна была воз¬
главить вою работу по организации восстания.
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Октябрьское вооруженное восстание было органи¬
зовано и осуществлено целиком и полностью под ру¬
ководством единственной партии пролетариата, пар¬
тии большевиков. 11а историческом заседании ЦК пар¬
тии 10 октября 1917 г. была принята резолюция Ле¬
нина, поставившая "на очередь дня вооруженное вос¬
стание", которое "неизбежно и вполне назрело" 1),
Только два члена ЦК голосовали против ленинской
резолюции, ото были Каменев и Зиновьев. Уже 11-го
октября эта "парочка штрейкбрехеров" разослала по
крупным партийным организациям заиление, напра¬
вленное против линии партии на восстание. "Учрѳдитѳльноѳ собрание плюс советы - вот тот комбиниро¬
ванный тип государственных учреждений, к которому
мы идем" - писали эти оппортунисты.
Лѳниноки* ЦК и вся партия дала решительный от¬
пор этим капитулянтам. 16-го октября на совмѳст ном заседании ЦК, ПК и В.О. было принято решение
о присоединении к резолюции ЦК от 10 октября.
И
опять Каменев и Зиновьев голосовали против. Мало
того, на другой день, встав на путь прямого преда¬
тельства партии, Каменев и Зиновьев поместили
в
меньшевистской газете "Новая жизнь" заметку с за¬
щитой своих антибольшевистских взглядов.
Ленин тотчао же потребовал исключения Каменева и
Зиновьева ив партии. Борясь против этих изменников
партия призвала все организации, рабочий класо и
солдат к усиленной и всесторонней подготовке воору¬
женного восстания. Для руководства восстанием ЦК
организовал военно-революционный центр в составе
Сталина, Свердлова, Бубнова, Урицкого и Дзержинско¬
го.
Подготовляя восстание, партия борѳтоя также
и
против "конституционных иллюзий" Троцкого, воторф
требовал оттянуть восстание, обязательно приурочив
его к открытию оьѳэда советов. "Ждать оъеэда сове¬
тов есть полный идиотизм или полная измена" - пи¬
сал Іѳинн.
.>
Па основе этих решений партия, под руководством
своего ЦК, и развернула усиленную работу по непо¬
средственной подготовке к организации восстания
Под руководством ЦК Петроградский Комитет паргтии йнребвтысает ряд важнейших мероприятий пс
подготовке
восстания.
Создаются роевые
центры при районах, усиливается сьяэь с фабричнозаводскими организациями и воинскими частями, пол¬
ным ходом идет обучение рабочих военному делу.
ТУ"ВІШГб7 а~роволщияР, т.1, стр.315.
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наряду г этим, ЦК и ПК организуют работу по
подготовка к вооруженному вооотанию партийных ор¬
ганизаций важнейших районов, стратегически свя¬
занных о Петроградом.
Вопроо о вооруженном восстании обсуждался
на
собрании большевистской Фракции .Областного въез¬
да советов* Устанавливается тесная связь с Крон¬
штадтом, Гельсингфорсом и Северо-западным фронтом.
ЦК берет в свои руки руководство восстанием так¬
же и по линии Петроградского Совета. На секретном
собрании большевистской фракции Совета обеуждаяоя вопрос о восстании» 16 октября был создан Воен¬
но-революционный комитет (ВРК) при Петроградском
совете. ВЕС формально был создан в связи с попыт¬
кой Временного правительства удалить из Петрогра¬
да его революционный гарнизон. ВРК состоял почти
целиком из большевиков, и вся его работа протека¬
ла под руководством партии. В день создания ВИС,
т.-ѳ. Іо октября, ЦК партии организовал, как мы
уже отмочали выше, военно-революционный центр
этот боевой штаб по руководству восстанием, ©тот
военно-революционный центр партии в ооставѳ Ста¬
лина, Свердлова, Дзержинского, Бубнова и Урицкого
цѳткрм вошел в состав ВРК и руководил его рабо¬
той. Таким образом ВРК Петроградского совета стал
тем органом, через который большевистская партия
и ее ЦК осуществляли практическую организацию и
проведение вооруженного воостания Работая под ру¬
ководством партии, ВРК не допустил вывода
войск
из Петрограда, оплотил вокруг себя не только от¬
ряды Краонои гвардии, но и части гарнизона.
Так партия разворачивала работу по организации
восстания.
Помимо заоѳданий 10 и 16 октября, ЦК ообиралоя
еще три раза - 20,21 и 24 октября^когтта рбсуждалоя ряд вопрооов, связанных с подготовкой восста¬
ния., Па заоеДании 21 октября было решено для уси¬
ления руководства работой Исполнительного комите¬
та Петроградского совета ввѳоти туда тт«Сталина и
Дзержинского. 24 октября было постановлено, чтобы
все члены ЦК неотлучно находились в Смольном. На
этом же заседании для усиления руководства подго¬
товкой восстания и самим восстанием ряд членов фК
получил специальные задания: так, т.Бубнов должен
был следить зб желозными дорогами, Дзержинский за почтой и телеграфом, Свердлов - наблюдать за
правительством и т.д.
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Вечером 24 октября переходит в Смольный и Денин
(переодетый), который и становится во главе руко¬
водстве восстанием. Буквально за рутки до Октябрьокой революции (24 октября от.от.) старая лиса
меньшевизма Дан, видя, что правитѳльотво висит на
вслоокѳ, решил оделать последнюю попытку спасти
буржуазию путем очередного обмана масо.
Дан вместе о Гоцѳы и Авксѳнтьѳшы явились к Ко¬
ре некому и предложили ему следующий план* Ночью
орочно расклеить по городу афиши, извещающие насе¬
ление о том, что (якобы) Временное правительство
"обратилось к союзным державам о требованием... "
прноотаневнть военные действия и начать перегово¬
ры о всеобщем мире”. Однако Кѳрѳноки^ гордо отве¬
тил, что *Правительство в подобных оовѳтах не ну¬
ждается" . В общем, верный Дан на этот раз уже не
оумѳя услужить.
В ночь на 25 октября восстание началось в Петро¬
граде. Войока Военно-революционного комитета сове¬
та, работавшего под руководством ЦК партии, утром
25 октября (7 ноября н.ст.) овладевают вокзалами,
мостами, телефоном, телеграфом, электростанцией и
1’ночь на 26 октября был взят зимний дворец
и
арестовано Временное правительство за исключением
Керенского, успевшего скрыться.
Еще раньше, т.-е. днем 25 октября, рѳволшциов ныѳ войока овладели штабом округа, военным портом
адмиралтейством и Мариинским дворцом, где заоѳдал
"Предпарламент", Империалистическое Временное пра¬
вительство перестало существовать.
Открывшийоя поздно вечером 25 октября П Воѳроооийокий съезд советов на первом же заседании при¬
нял написанное Лениным воззвание о переходе вла¬
сти в руки советов, ставших отныне органами дик¬
татуры пролетариата.
Сѣѳзд создал новое, пролѳтарокоѳ правительотвоСовѳт народных комиссаров во главе с 3.И.Левиным.
Октябрьокоѳ вооруженное воостаниѳ в Петрограде
являет,оя образцом проведения в жиэнь учения Маркса-Ленина об отношении к воостению как к искуо отву.
Вооотаниѳ от начала до конца было проведено пад
руководством единственной партии пролетариата *
партии большевиков.
Воостаниѳ бело намечено із проведено ь ^период,
наиболее благоприятный для его успеха.
Это был

действительно период нѳпссредствонно-рэволюционной ситуации, как и учил Денин.
Партия великолепно знала, что с восстанием
играть нельзя, а потому никаких колебаний и нере¬
шительности в проведении восстания не было.
Сила революции сразу хе перешли в решительное,
энергичное наступление на противнике, до его пол¬
ного разгрома.
Против главных сил буржуазии были брошены также
главные, наиболее устойчивые силы армии восстания,
Вооотаниѳ было проведено так, как это было варе¬
ное намечено в плане штаба восстания.
Полностью была реализована идея о том, чтобы в
решающем пункте и в решающий момент перевес сил
оказался на стороне пролетариата. И,наконец,вооотаниѳ сразу жѳ было распространено на ряд районах
что чрезвычайно способствовало победе революции.
Ноли в Петрограде пролетариат одержал сравнитель¬
но быструю победу над буржуазией, то в Москве эта
борьба носила болѳѳ упорный и длительный характер.
После исторических решений VI оъѳзда партии* МК
также, как и ПК, в центре своей работы ставит во¬
прос о подготовке восстания.
В дни корниловщины Щ принимает резолюцию о тш,
что "основной линией поведения является линия по
направлению к власти пролетарских организаций"
("Социал-демократ” № 148 от 1/IX-17 г.У.
В конце сентября Московское областное бюро так¬
же выносит резолюцию, которая ставит основной за¬
дачей момента - борьбу за власть.
На заседании 14 октября Московское областное бю¬
ро целиком присоединилось к постановлению ЦК от
10 октября о вооруженном восстании, дав соотвѳт ствующиѳ указания на мѳота.
Чрезвычайно важно отметить, что московская орга¬
низация отвергла предложения Каменева и Зиновьева
заключавшиеся в антипартийном письме этих двух
штрейкбрехеров Октября.
25 октября в Мооквѳ при Моек, об л «бюро, МК и окр
ком. оконотруировалоя партийный боевой центр в со¬
ставе В.Н.Яковлевой, Стукова, Владимирского, Пят¬
ницкого, Ярославского и др.
Вша раньше, 22 октября, был создан боевой центр
при МК партии. Но» как отмечает т.Пятницкий, этот
боевой центр не приотупид к работе до 25 октября,
а боевой партийный центр, сконструированный 25 ок¬
тября, оказался вынужденным приступить к нѳпссрод-
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отвѳнному руководству восстанием, как только ему
отало известно о пѳтроградоких событиях, без пряверительной подготовки11 (он.статью Пятницкого.
"Большевик" № 26, 1933 г,, стр.40;.
По получении известий о революции в Петрограде,
Ш партии провел через большевистскую фракциюМоооовѳта решение «об избраний Военно-революционного
комитата. Этот ВРК» в составе 4-х большевиков,2-х
меньшевиков и одного объѳдиненца, был иабран лишь
26 октября вечером. Последние трое, естественно,
были противниками октябрьского восстания в Москво.
Однако, ушѳ 27 октября ооглашитали ушли из ВРК и
бчли заменены большевиками.
Сктябрьокиѳ бои в Москве носили упорный харак¬
тере Если большинство солдат гарнизона и перешло
на сторону восставших рабочих или же соблюдало
нейтралитет, то и на стороне органов Временного
правительстве сказались значительные силы,состоящис из офицеров, юнкеров, студенчества и т.п.
Іо, что вооруженная борьба в Москве началась о
некоторым опозданием, позволило контрреволюции ор¬
ганизоваться. Вот почему эта вооруженная борьба,,
начавшаяся 28 октября (от.от.) приняла ожесточен¬
ный характер, вплоть до создания баррикад,околев
и т.д. Шмеле мѳото и орудийная стрельба. Только
2-го ноября Краоная гвардия с боем заняла Кремль,
и белые были разбиты.
Волед за тем Октябрьокая революция начала оае~
проотранятьоя и по всей России, при чем в большинстве
промышленных городов советская власть создавалась
почти баз сопротивления. Весть о свержении Времен¬
ного правительства и образовании советской власти
встретила горячую поддержку солдатских маео
на
фро нт.ѳ „
Сброшенное октябрьским восстанием Временное пра¬
вительство не нашло никакой поддержки ни у рабо¬
чего клаооа, ни в армии, ни среди трудящихов масс
крестьянства.
Главной, и решающей силой октябрьского вооружен¬
ного воостания явилась пролѳтарокая Красная гвар¬
дия. Именно она, Красная гвардия, с наибольшим ре¬
волюционным энтузиазмом, беззаветным мужеством
под руководством партии, осуществляла восстание.
Об этом достаточно ярко свидетельствуют факты ок¬
тябрьских боев как в Петрограде, так и в Москве.
Ведущую роль Нраоной гвардии в вооруженном восс та-
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нми указывал т,Ленин ѳіцѳ до Октября. Так и св.-.-пх
исторических письмах накануне Октября, Ленин»на¬
мечая план и тактику вооруженного восстания, го¬
ворил о необходимости сосредоточить в наиболее
важных пунктах восстания вооруженных рабочих, т.-ѳ.
красногвардейцев, которые,как говорил Ильич, го¬
товы боротьоя под ЛО8УНГ0М "погибнуть всем,но не
пропустить неприятеля*. Эту ведущую роль Красной
гвардии в восстании отрицал Троцкий, который на
первое место, в качестве решающей силы восстание
выдвигал оолдат гарнизона, что язляѳтоя соЕзашенно неверным. Велика была в октябрьском вооруженном восстании также и роль револсоц^онныл матро сов Красной Балтики 1)«
Но из оказанного не следует, что солдаты старой
армии не участвовали в Октябрьской революции. Вое
материалы по октябрьскому восстанию, воспоминания
активных участников Октября свидетельствуют,что в
Петрограде, Москва, Харькове и т.д., под руковод¬
ством рабочих, в вооруженном восстании принимали
участие и солдаты. Так в Петрограде в октябрьском
восстании, помимо Красной гвардии и матросов,уча¬
ствовали и солдаты Кѳксгольмского» Егерского, Из¬
майловского,Павловского, Финляндского, Гренадер скогс, 160-го, Московского, Литовского, Волынско¬
го, Прѳображѳнокого полков и некоторых других чаотей гарнизона. В Москве на стороне восставшего
пролетариата были 55 и 56 запаоныѳ полки, 1-я за¬
пасная артиллерийская бригада. Пехотные полки в
Москве были на стороне большевиков, хотя был и
ряд полков, солдаты которых соблюдали в эти решаю¬
щие дни нейтралитет 2)•
В своей клевете на большевистскую партию Троц¬
кий не мог не извратить и октябрьское вооруженное
восстание.
В своем предисловии к книге "1917", под много¬
значительным названием "Уроки Октября", Троцкий
ухитрился не только исказить и свести на нет роль
Ленина и партии в Октябрьской революции, но вы дал себя за единственного героя и вождя Октября.
Партия и ее ЦК в изображении Троцкого всячѳоки
противились восстанию. Ленин, правда, был за всоотаниѳ, но вынужденный скрываться он плохо был
осведомлен о ообытиях и поэтому давал неправиль¬
ные указания. и фощо Троцкий (!?!) был един 1} См.ѵі.Сталин. "Об Октябрьской революции”, отр.20.
&) См.Н.Подвойский."Красная гвардия в октябрь¬
ские дни",стр.33,34,39.61,62.
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отзеншга человеком, который правильно оценивал
обстановку и организовал Октябрь; Да революция,
по Троцкому, произошла даже и не 25 октябряТВот
что он пишет**
Йо ход воостания 25 октября бъіж уже на три чет»
верти, если не болѳѳ,- предопределен в тот момент
когда мы воопротивились выводу Петроградожого гар¬
низона 1). "Восстание 25 октября имело только
дополнительный характер** 2).
Таким образом, Троцкий овѳл на-вѳт не только
роль партии в Октябрьской революции, но и роль
пролетариата. Напомним действительные фонты: 10
октября ЦК партии большинством 10 против 2 прини¬
мает резолюцию Ленина о восстании. На раопирѳв ном заседании ЦК от 16 октября обоуждался вопрос
о воостания о практичеоки-организационной сторо¬
ны. Резолюция Ленина о восстании принимается боль¬
шинством 20 против
при 3 воздержавшихся, при¬
чем в практический центр по организационному ру¬
ководству восстанием ЦК выбирает Сталина, Сверд¬
лова, дзѳржинского> Бубнова и Урицкого.
Мы видим, что Октябрьокая революция была оовер¬
ше на под твердым руководством ЦК во главе о т.Ле¬
ниным.
Рассмотрим, как Троцкий характеризует роль Де¬
нина в Октябрьокой революции. Для видимости, от¬
дав должное политическому гелию Лѳвина"(стрЙОЦХ),
Троцкий в дальнейшем риоуѳт Ленина каким-то жал¬
ким путаником, пигмеем по сравнению о собой» а
не великим вождем пролетарской революции, пот не¬
сколько выдержек из "Уроков Октября";
"Ленин, находившийся вне Петрограда , не%оценил
этот &акт во всем ого значении11 (стр. *Ш).
"Он не имел возможности из своего подполья
оценить коренной пврояои (стр.XXIX).
Что все это у Троцкого имеет не случайный, а
глубоко продуманный характер» свидетельствует
книга Троцкого п0 Ланине".
3 главе "Переворот” Троцкий, не приводя ника¬
ких докзатѳльств, клеветнически заявляет, что Де¬
нин перед Октябрем, находясь в "подполье , требо¬
вал немедленного приотупа к правильному заговору”.
И дальше Троцкий имеет наглость заявить,что ©лько вечером 25 октября, когда восстание уже стадо
1) Троцкий. "Уроки Октября”, т.Ш,ч.1,стр.XXIX*
2) Там же.
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фактом, Ленин, якобы, переменил свои взгляды,“Я
понял, что он (Ленин) только в этот момент окон¬
чательно примирился с тем, что мы отказались от
захвата власти путем конспиративного заговора;
Только теперь, вечером 65 октября, он успокоило*
и окончательно санкционировал тот путь, каким по '
шли события*5 (отр.75).
Мы видим, что под-пером клеветника Троцкого,Ле¬
нин из войдя революции превратился в “конспиратив¬
ного заговорщика", что вое действительные события
шли мимо и вопреки ленинским предложениям.
Троцкий, этот современный барон Мюнхаузѳн, сам,
в бевудѳркном хвастовстве, превратил своя в един¬
ственного “героя" и "вождя" Октября„
Картина, нарисованная Троцким, находится в кри¬
чаща» противоречил с действительностью. Извест¬
на революция ЦК о активом от 16 октябоя; Со¬
брание вполне приветствует и всецело поддержива¬
ет резолюцию ЦК, призывая все организации и всех
рабочих и солдат к всесторонней и уоилѳннѳйшѳй
подготовке вооруженного восстания^,., и выражает
полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно
укажут благоприятный момент и целесообразные спо¬
собы выступления*1, Зта резолюция ярко свидетель¬
ствует, что Ленину и партии чужда была политика
"заговора , что партия твердой рукой вела рабо¬
чий клаос к вооруженному восстание. Действитель¬
ным вождем Октябрьской революции являлась большевиотокая партия во главе с Лениным.
X

X
X

Октябрьская революция является продетарокой,со¬
циалистической революцией. Она положила конец
господству капитализма и установила диктатуру про¬
летариата. Она положив# оонования строительству
социализма в СССР. Только на основании завоевания
Октября были возможны те всемирно-исторические шбѳды, итоги которым подвел пленум ЦК ВКЩб) в ян¬
варе 1933 года,
^
.
Оценивая всемирно-историческое значение Октяорьской революции, Ленин писал: "Мировой передом со¬
вершился. Эпоха буржуазно-демократического парла¬
ментаризма кончена. Началась новая глава воѳмир ной истории: эпоха продетарокой диктатуры" 1).
Победа Октябрьской революции имеет международноѳ значение, ибо она означает, что в истории че¬
ловечества произошел решающий поворот ет капиталка*
1) Ленин, т.ХХѴП, стр.31.
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Победа Октябрьской революции имеет иеждѵнарсйноѳ значение, ибо она означает,что в истории чело¬
вечества прзизршад решающий поворот от капитализ¬
ма к социализму. Октябрьская революция прорвала
Фронт империализма в его слабом звене и открыла
ообой новую эпоху не только в нашей стране, ной
в странах капитала - эпоху социалистических ре¬
волюций.. Советский Союз являѳтоя бавой для раз¬
вертывания мировой революции. Вместе с тем, Ок¬
тябрьская революция не только прложила конец
господству экоплоататарских классов в России, но
и нанесла такой удар международному империализму,
от которого он уже не сможет оправиться.
Октябрьская революция явилась завершением вто¬
рого стратѳгичѳокого этапа в истории большевист¬
ской партии - этапа борьбы за победу пролѳтарокА
революции, за диктатуру пролетариата. Октябрьски
революция имеет всемирно-историческое значение®
только в том омыолѳ, что она положила начало ми¬
ровой пролетарской революции,что она нанесла, не¬
излечимый удар всей мировой системе капитализма,
но и в том смысле, что она показывает международ¬
ному пролетариату наглядный и проверенный путь к
победе.
В Октябрьской революции международное коммуни¬
стическое движение получило сконцентрированный
опыт почти двадцатилетней борьбы большевистокой
партии за победу революции, за организацию и про¬
ведение победоносного вооруженного восстания.
В эпоху империализма, в эпоху всеобщего кризи¬
са капитализма, основной проблемой, стоящей пе¬
ред международным пролетариатом, является пробле¬
ма социалистической революции. В борьбе за подго¬
товку социалистической революции, использование
богатейшего опыта большевистской партии,
в ее
борьбе за победоносный Октябрь, воѳй стратегии и
тактики большевистской партии, ее военно-боевой
работы и прежде всего борьбы партии за идейнополитическую и организационно-техническую подго¬
товку вооруженного восстания,- имеет неоценимое
значение для рабочего движения всех стран.
Вот почему Коммунистический*интернационал
в
ряде сеоих решений, в особенности в резолюциях
пленума 14КЩ и VI конгрб’бра 1) обобщил опыт
I) 0м^”Коминтерн в документах",стр.699-716,793-
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военно-боевой работе нашей большевистской партии.
Изучение этого опыта имеет особо-актуальное зна¬
чение в настоящий момент, когда пришел конец стабиливации капитализма, когда мир находитоя нака¬
нуне перехода к новому туру революций и войн.

ХЕ пленум ИКЕИ наметил конкретную программу б<рьбы за революционней выход из кривиса. Опыт большевистекой стратегии и тактики в 191? году, опыт ок¬
тябрьского вооруженного восстания является состав¬
ной частью стратегии и тактики коммунистических
партий воѳх стран в их борьбе за мировой Октябрь.

