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П Р Е Д И С Л О В И Е .

Партнйпал подпольная работа сопиал-дсмократоп большевиков, 
несмотря ца вес строгости п преследования военного прсмспн 1914 — 
1917 гг., н с ' замирала. Впачалс к большевистской агитации при
слушивалась, главиым образом, работая молодежь. Широкие массы 
петроградских рабочих, разбавлспиыс к тому же в своем составе 
пришлым крестьянским элементом, хотя в были затроиуты шовини
стическим угаром, но не надолго.

Наибольшую дань шовинизму отдалп в то время рабочие печат
ники, рабочие завода «Apdcnaj", железнодорожное депо Путпловского 
завода п пскоторыс другие.

Возрастающая дороговизна, несоответствие эароботной платы 
с новыми жпэисниымп условиями, неудачи па Фронтах, казнокрад
ство, мясосдовщнна,— все это, взятое вместе, открывало глаза рабочим 
и заставляло их задуматься над истинным положением дел. И в ре
зультате рабочие массы левелп довольно быстро, п рабочее движе
ние к началу 1915 г. стало все больнее пттп на подъев.

Поэтому агитация большевиков против войны п против оборон
чества стола походить для себя благоприятную почву, причем влия
ние большевиков распространялось п па беспартийные массы. 
Подпольные заводские п Фабричные ячейки стали увеличиваться 
в своем числе: на Путпловском заводе, папрнмер, почти в каждой 
мастерской была своя большевистская ячейка, о в некоторых нх 
было по 2 и по 3.

В 1914 г. партийная работа велась довольно разрозиенпо. То 
в одпом районе, то в другом самостоятельно возникали шшцна-inu- 
пые группы, певавшие связи с цептром. Постепенно этп группы, 
нащупывая друг друга, сливаясь в одну, организовавшую Петербург
ский Комитет большевиков.

Особсппой рслолюцпопиостыо отлпчолся Выборгский район, ко
торый умело соединял подпольиую работу с пользованием легаль
ных возможностей — Лутупшекпй уппверептет, Телишевекпй зал и 
другие. В Московско-Нарвском районе революционная работе про
текала в таком же виде и опиралась на местную рабочую школу, 
Больничную кассу п Путпловский театр. Почтп л каждом районе 
существовали районные комитеты, возглавляемые общегородским 
Петербургским - Комптстом большевиков н его Исполиитсльиой
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Комиссией. Происходили довольно регулярные собранна Петербург
ского Комитета, а в 1915 г. состоялась даже общегородская пар
тийная конФСрепцнл в Ораниенбауме, под видом рабочей экскурсии. 
Настроение подпольного актива большевиков было приподнятое и 
работала они не за страх, а за совесть.

Петроградское охранное отделение в свопх докладах в департа
мент полиции  в особом прпложеппп давало пзредка целые прото
колы зассданпй Петербургского Комитета (следовательно, был вну
тренний осведомитель) п всегда отмечало усплсппую революционную 
работу большевпков-лепппцев. Несмотря па жапдармекпе «ликвида
ции» отдельных групп и самого Петербургского Комитета и его 
подпольных тпиогроФий, работа нс останавливалась па долгий срок, 
а снова шла вперед.

Это должно было прпзнать и охранное отделение, которое в одпом 
из свопх донесений сообщает: *'

«Поело ряда весьма чувствительных ударов, шжссеппых социал-демокра
том большевикам ликвидацией 0, 10, 18 и 10 декабря '*) 1016 г., во время 
которых было отобрано у них три нелегальных типографии, два нелегальных 
паспортных бюро, застигнуты еще дво нелегальные типографии во время пе
чатания: одна—нелегальных документов, а другая—органа ПК(6)—«Пролетар
ский Голос», отобрано до двух десятков пудов шрифта, брошюра «Кочу нужна 
война» «Пролетарский Голос» и т. д. н был. арестован целый ряд круп
нейших н активнейших партийных работников. Руководящий коллектив со
циал-демократов большевиков все же остался цел н продолжал свою подполь
ную работу, имея твердое намерение показать правительственным властям 
свою живучесть и что моры розыскного органа для них мало чувствительны»...

Это были, надо сказать, далеко пе вес лнквпдлцпп, последовали 
и другие: в иочь на 2 (15) япваря 1917 г. и в попь па 28 Февроля 
ст. ст., т. с. в самый капуп Февральской революции, было аресто
вано несколько человек члепов Петербургского Комптста.

Но полицейские преследования пе оказывали расхолаживающего 
влплпня па подпольных актпвпетов. В пх работе наблюдаются пе- 
измспная бодрость и увлечепие едпиоборстиом группы лсиппцсв 
с царским правительством п его охранными и полицейскими учре
ждениями. Влияние большевиков па шпрокпе рабочее массы во время 
войны пашло свое отражение па выборах в военно-промышленные 
комитеты. Как известно, блок гвоздсвской группы, меньшевиков и 
ликвидаторов иолучпл 81 голос, а большевики— 90 голосов. Прини
мал во внимание, что один выборный выбирался па тысячу — пе
ревес большевиков выражался в 9000 человек. Величина немалая, 
по говорившая в то же время, что опереди будут еще более горя
чие бои с мелкобуржуазным влиянием па рабочий класс.

Устная и печатная агитация большевпков в годы войны велась 
в полном согласна сманпФсстом Цоптральпого Комитсто «Война и Рос
сийская социал-демократия», опубликованным впервые 1 (14) ноября

*) Дело дсп-та полиции № 5, часть о7-л, за 1917 г. •
") Старый стиль.

*“ ) Написала А. М. Кодлолтай. Брошюра эта была переиздана в 1917 г., 
при Временном Правительстве, легально.
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1914 г. в органе Центрального Комитета «Социал-Демократ» п на
писанным В. И. Лепиным. Прокламации писались главным образом 
па следующие темы: 1) определение сущпостц империалистической 
войны, 2) характеристика поведения социалистов главнейших пар
тий европейских стран во время войпы, 3) характеристика полити
ческой линии Российской Социал-Демократической Рабочей Партии 
большевнкоп — пораженчество, h) необходимость созланпя нового 
Иптсрнацпопала, 5} неизбежный переход империалистической войпы 
в гражданскою. Издавались прокламации также п па более мелкпе 
злободневные темы: о военно-промышленных комитетах, о доро- 
говнзпе п мп. др. Печатались они в нодпольпых типографиях, 
а ппогда, прп благоприятных ^'с-юпыях, набирались иаборщпвамп- 
едпиоглышлешткамп в топ пли иной легальной тппограФпс.

Принимая во вппманпс тяжелые прсслсдоваппя п железные тпекп, 
какими во время войны была задушена всякая даже легальная ра
бота рабочих организаций: разгромлена рабочая пресса, профсоюзы, 
рабочие культурно-просветительные общества, иельзл пе отметить 
той преданности делу, какую проявил ПК(6), в подавляющим числе 
состоявший из партнппых рабочих. Они выносили па свопх плечах 
всю сложную и многотрудную работу подполья того времепп.

Огромное значепне в этом смысле сыграли годы подъема рабо
чего движения 1912, 1913 и аервой половппы 1914 года, когда 
выходила в свет большевистская “Правда». Она первая приветство
вала этот иодъем и дала ему ленинско-большевистское истолкование, 
как пролога надвигающейся второй революции. Почтп все деятели 
большевистских нодпольпых организаций во время империалистиче
ской войны были правдисты, воспитанные «Правдой» в духе рево
люционного марксизма. «Правда» призывала бороться за псурсзапиые 
лозунги соцпал-дсмократпп, за партшо, за подполье. Вот почему реак
ция восииого времепп не паложпла на правдистов своего тлетвориого 
влияния, а наоборот, опа толкнула их в подпольпую партийную ра
боту. И правдисты, сохраняя в себе революционность п захват годов 
подъема, с увлечеппем рпиулпсь в подполье, как потом они же былп 
активнейшими деятелями Февральской и Октябрьской революций.

Рабочее движение росло. За вторую половину 1915 г. число 
участников в забастовках экономических и полптпчеекпхио Петро
граду достигло 128 тысяч слишком. Забастовки проходили под ру
ководством Петербургского Комитета и влияние большевиков уве
личивалось. Петербургский Комитет успешно проводил политические 
забастовочные камнанпн но разным поводам: день 9 (22) января, про
тест против ареста рабочих депутатов Государстоспиой Думы — пя
терки, против арестов рабочих вообще и пр. В то время за заба
стовки заводов,работавших на оборопу, рабочих, как восипообяэаппых, 
тысячами отправляли на Фронт. Особсппо в этом смысле пострадали 
путпловцы. Но и это пе спасало положения. Революционное движение 
и настроение масс нарастало.

Рабочие Выборгского района поговарпвалп уже о необходимо
сти вооружаться. Петербургский Комитет в своих листовках писал



VI

о необходимости демонстрантам з а щ и щ а т ь с я  по орсмя паилде- 
Ш1Я полнппп. Группы рабочих па некоторых заоодах Выборгской 
стороны приобретали себе оружие разными путями.

К якаарю 1910 г. почтп па оссх Фабриках и заоодах возникли 
стачечные комитеты, пролооольстксппмс компсспп, вступаошпс о по
районные объединения, п эти псрнФсрнйпыс организации были опор- 
пымп пунктами Петербургского Комптс:а о его работе. Больнич
ные кассы были также d руках большевиков. В члены Страхового 
Совета прошлп большевики. Ясно, на чьей стороне былп рабочие массы.

Уже с середины мая 1910 г. ПК (б) починает готовиться к воору
женному восстанию, происходила кое-где раздача револьверов рабо
чей молодежи. Охранное отделение, учитывая общий подъем рабо
чего движения п руководящее значение большевиков о свопх 
донесениях, отмечало энергию Петербургского Комитета РСДРП (б): 
«она (партия большевиков) становится весьма ссрьсзпой и опоспой 
для общественного спокойствия и государственного порядка».

С октября 1916 г. ПК (б) стал созывать гысяппые митинги на Фаб
риках п заводах, а затем проводит политические забастовка, осо
бенно ярко выражеппые в Выборгском райопс. В 20-х числах 
октября Петербургский Комитет прпзаал рабочих к забастовке- 
протесту против восппо-полсвого суда над матросамп-болыпеапкамп, 
арестованными за подпольпую работу в Балтийском Флоте п против 
ирсдаппл суду солдат 181-го запасного пехотпого полка за то, что 
опп 17(30) октября выступилп dmcctc с рабочими. Петербургский 
Комитет провел эту забастовку под лозунгом — союз революцион
ного пролетариата п революционной армпп.

В листовке от 14(27) Февраля 1917 г. Петербургской Комитет, 
характеризуя текущий момент, с полной яспостыо делает определен
ный аыаод: « н а с т а л о  а р е  мл  о т к р ы т о й  б о р ь б ы » .

С 1914 г. п до Февральской революции у Петербургского Ко
митета большевиков была в общем четкая, ясная и таердал поли
тическая линия, и влплиие его па шпровпе массы рабочпх было 
Diic всякого сомнения. Активная роль рабочего класса в Февраль
скую реаолюцшо явилась логическим результатом предреволюцион
ной подготовки, которая бесспорно была большевистской.

Вот каково было положение дел перед Февральской революцией 
н началом легальпого существования Петербургского Комитета, 
протоколы которого мы п предлагаем впимашно и просто читателя 
п научного исследователя по истории революционного движения. Но, 
прежде чем нсрейтп к общему обзору работы ПК (б) в новый легаль
ный период от Февраля до октября, не мешает ответить па одпп 
вопрос, оп сам собою папрашпаастся, когда более пли менее по
дробно познакомишься с деятельностью Петербургского комптета во 
время войны: ’) раз во время империалистической войны, песмотря *)

*) Подробно но этому вопросу см. книгу М. Г. <1>леера — «Петербургский 
Комитет большевиков и годы империалистической воины», ЛсшшгралскиН 
Истнарт, изд. «Прибой», 1927 г.
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па dcc правптсльствсппыс скорппопы п рогаткп, большевики вслп 
за собой массы, то почему потребовалось целых семь месяцев для 
повоК большевизации масс п почему Петроградский Совет Рабочих 
Депутатов оказался после Февральской революции в руках мелко
буржуазных элементов —  мепьшевпков и эсеров?

Мы знаем, что до Октябрьской революции 1917 г. во всех вы
ступлениях рабочего класса в других страпах па долгпе периоды, 
не изжитые п до настоящего времени, всегда в копечпом счете 
торжествовала буржуазпя. Это было обыкновенным Финалом всех 
революций: рабочие борются с оружием в руках, а плодами их 
борьбы пользуется буржуазия. Для революции 1917 г. характерно 
пмеппо то, что сейчас же после Февраля создалось двоевластие, 
затем с апреля последовали одпн за другпм правительственные кри
зисы, а в октябре и свсржсппе буржуазного Врсмеппого Правитель
ства, взятие властп Советом. Это было то повое, что дала вторая 
российская -революция.

Но всо же в силе остается вопрос, почему, првпимал во вни
мание влияппе большевиков в 1915 и 1916 гг., сейчас же после 
Февральской революции Совет Рабочих Депутатов пе был больше
вистским? Этот вопрос заппмлл п членов Петербургского Комитета 
1917 года па его первых заседаплях. В марте по свежим следам 
пекпеты объясняли этот пеожпдапный Факт следующим образом: 
«Захват мест ликвидаторами в Совете Рабочих и Солдатских Депу
татов произошел по тем прпчппам, что d то время кок большевики 
вслп работу пелегальио, ликвидаторы действовали свободпо. В первые 
дал Февральской революции большевики былп па улпце в массе, 
а ликвидаторы устремплпсь тотчас жо d Государствеппую Думу». *)

Но былп п другие причины. Надо Припять во вппмапне, что 
главный руководитель петроградского пролетариата, Петроградской 
Комитет большевиков, вошел в революцию в раздробленном состоя
нии: как мы уже упомппалп, иакапупе революции члепы Комитета 
былп арестованы, а остальные действительно рппулпсь непосред
ственно в бон, происходившие на улицах Петрограда. На Фабриках 
и заводах выборы в Совет поэтому происходили случайно, чему 
способствовало также п отсутствие паиболее революционных эле
ментов рабочего класса, тысячами отправлеппых па Фропты за 
забастовки в 1915 п 1916 гг. Кроме того, следует обратить япп- 
манпс'п па своеобразный психологический момент того орсмспи. 
Когда разразилась, пакопец, долгожданная революция п произошло 
падеппе самодержавия, па первых порах у революционных масс 
было такое ликующее пастроспнс, когда стираются до известной 
степени партийные граип, разногласия п оттенкп разпогласпй, 
когда казалось, что вместе с победой революции пришел копец 
спорам, дискуссиям п отдельпым Фракциям d рабочей среде.

Все это, вместе взятое, пе могло пс повлиять па случаИпость 
выборов в первый Петроградский Совет 1917 г., п в результате *)

*) См. протокол Л  3 от 4 (17) марта 1917 г. заседания ПК (б).
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отпосптсльпымп хозяевами положения врсмснио оказались соцпа- 
лнеты-оборонцы. Последние к тому же, как только разразилась 
революция, постарались запять командные высоты в Петроградском 
Совете Рабочих п Депутатов и его Исполкоме — Чхеидзе, Цсрс- 
теллп, Керенский п компапнл. На протлжеппн семи месяцев петер
бургский пролетариат сумел исправить свою ошибку, п, как мы 
знаем, победил тот, кто неразрывными узами связал себя с мас
сами— победили большевики.

Широчайшая п ответственная работа открылась перед Петер
бургским Комитетом большевиков вместе с Февральской революцией. 
- Следует отмстить, что ПК (б) в пачалс проявил необыкновенный 
революционный размах. Оп брался часто за работу, стоящую впе 
его компетенции и по праву принадлежащую Центральному Коми
тету. На заседании от 3 (16) марта было постановлено: исмсдлсппо 
организовать сношения с фппской социал-демократической органи
зацией, с организациями важнейших пунктов России в-даже с за- 
граппчиыми соцпал-демократическими оргаппзацплмп. И лпшь 
в дальнейшем по настоянию Центрального Комитета ПК (б) на одном 
из свопх заседаний от 20 марта (2 апреля) оыпсс постановление: 
«пдл навстречу бюро ЦК, ПК заявляет, что оп слагает с себя 
обслуживание оргаппзаппй вне ройоппой своей деятельности».

■ ПК (б) стремится, кроме того, оказывать даолеиис па ЦК и Совет 
Рабочих Депутатов, предъявлял им определенные требования п 
внося своп категорические предложения в роде следующих: предло
жить ЦК восстановить вместе с ПК цептральпый орган «Правда», 
предложить ЦК передать через министра иностранных дел загра
ничным социал-демократическим партиям о положении дел в России, 
предложить Союсту Рабочих Депутатов декретом ввести 8-часовой 

^рабочий день и пр.
Резкий переход от поднольпого существовать в легальному 

настоятслъпо требовал прежде Dccro заняться вопросами партий
ного строительства при повых условиях. Но разве можно было 
тогда мпого времени отдавать чисто организационным вопросам? 
Революция властио звала к себе н каждый дспь, каждый час 
предъявляла своп запросы, требовавшие того плп иного ответа и 
разрешения. Вопросы внутренней политики: об отиошепнп к Вре
менному правительству, к Совету, к другим политическим партпям, 
пюльекпе дни, корниловщина и т. д. должны были сосредоточивать 
па себе вес впимаппе Петербургского Комитета. Вопросы экономи
ческого порядка: борьба за 8-часовой рабочий депь, охрана труда, 
страхование рабочих и еще тысячи других вопросов, мсисс важных, 
но соешпых н неотложных, с своей стороиы требовали к себе 
определенного' отпошения. К этому следует еще прибавить муои- 
цппальный вопрос, участие о районных и  Центральной городской 
Думах, с своей стороны отнимавших мпого времени у пекпетов.

С первого же своего зассдаппя 2 (15) марта ПК (б) кладет довольно 
примитивную осиову своей организации, были распределены между 
членами ПК отдсльиыс области партийпой работы: секретариат,.
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партийная касса, издание газеты п литературы, литературная комис
сия, библиотечная п трансаортная. 6(19) марта было принято 
постаполленпе об организация раНонпых комнтстоо во всех рай
онах. Занимал некнетоп вопрос о пршщпаах строптсльстаа партии, 
боролись два взгляда. Одпи стояла за самый широкий вход в партию, 
которая для вступивших в псе явится школой п выработает вполпе 
сознательных большевиков. Другие предостерегали против шпровпх 
дверей, полагая, что прп товпх условиях партия мо.кст обратиться 
в случайное сборище япц разных толвов и построений. В заклю
чение была выбрана комиссия, которой было поручено выработать 
проект устава Петербургской Организация. ’)

Исполнителышл Комиссия ПК тоже занялась составлением проекта 
партийного устава, п в заключение оба проекта были поставлены 
на собрании общегородской апрельской конференции: Утвержден 
был проект устава Исполнительной Комиссии, постросппый па 
началах демократического централизма. Пункт 1-й о членстве в пар
тии остался тот же, который повлек за собой столько споров па 
Втором съезде партии, разделав ее на большевиков п меньшевиков. 
Восстановленный па Третьем большевистском съезде, оп вошел п 
в устав Петербургской Организации 1917 г. Нс мешает привести 
здесь этот первоначальный устав:

У с т а в  П е т р о г р а д с к о й  О р г а н и з а ц и и  РСДРП[(6)).
«1} Членом организации может быть всякий, принимающий партийную 

программу, поддерживающей партию материалы/ымн средствами и входящий 
в какую-либо партийную ячейку.

2) Для вступления нужна рекомендация двух члепов. Имела их п имена 
рекомендующих оглашаются па ближайшем собрании района.

3) Члены уплачивают единовременный вступительный взнос в размере 
50 к. и ежемесячно в размере полупроцента своего заработка.

4) Районы из сумм членских взносов отчисляют 2S°/e в кассу Петербург
ского Комитета.

5) Основным районным органом партии является райоипоо собранно 
членов.

6) Районное собрание избирает из своей среды районный комитет 
сроком на 3 месяца, осиовиой исполнительный орган данного района.

Примечание. При райоппых комитетах могут организоваться ПОД- 
райопиыо и заводские коллективы для болое планомерного ведения 
практической работы.

7) Районное собранно созывается районным комитетом по море надоб
ности, но реже 1 раза в месяц, а также в случае требования */:# части 
числа членов данного района.

8) Районное собрание избирается из своей среды членов в ПК и канди
датов к ним сроком на 3 месяца по расчету: одного представителя па каждые 
400 человек, причем неполные 400, белое 200. имеют право na 1 представителя.

У) Очередные собрания созываются по требованию 1/г части членов ПК 
или по решению ПК.

10) Исполнительная Комиссия в составе 9 лиц избирается ПК на своей 
среды и руководится инструкциями, выработаинымн ПК.

*) В настоящее время у пас имеется один общий партийный устав 
с подотделами о губериекпх и областных комитетах, а тогда Петербург
скому Комитету приходилось вырабатывать свои собственный.



It) Конференция созывается через каждые 3 месяца но расчету па 
200 чел. — 1 представитель.

12) Конференции обс\ждает вопросы, пыдгшгатщпесл в общероссийской 
или местной партийной работе, а также намечает общую линию работы ПК 
н утверждает отчеты ПК.

13) Организовать ревизионную Комиссию при ПК.
14) Организовать аштацнонно пропагандитскни отдел при ПК для ведения 

пропаганды среди лиц, нс говорящих на русском языке».

Устав соответствовал тому периоду существования Петербург
ской Организации, когда она иасчптывала по Петрограду всего до 
30 тысяч членов партии, в cnocii работе нс перешагнула еще пз 
города в деревню, почему устав этот кажется теперь бедпым п 
односложным н сравнений с теперешним уставом ШШ(б).

На дальнейших заседаниях Петербургского Комитета от врсмепп 
до времени ставился о порядок дпя вопрос о вопстптупроваппа 
Петербургского Комитета. Но так на протяжению всего 1917 года 
оп п пе получил определенного оформления. Развертывание рево
люции Выдвигало о первый пупкт порядка дня так называемый 
«текущий момент», который требовал к себе наибольшего внимания 
□ длительно п горячо дискуссировался на зассданпях.

За этот перпод был ввсдси еще институт ответствеппых орга
низаторов районов, оргаппзовапа цептральпая п районные агита
торские коллегии. В общем можно сказать, что постепенно появля
лась новые надстройки п пристройки к основному плану организации, 
приведенному памп. Ощущается необходимость о агитаторах,— п 
по районам организуются агитаторские школы, возникает социали
стический Союз рабочей молодежи, Бюро по работе среди работниц 
п т. д. Таким путем, от случая к случаю осложнялось партийное 
строительство Петербургской Оргаппзацпп.

Политическая .шипя Петербургского Комитета не сразу полу
чила свое твердое и определенное о-юрмлеппе. На протяжении 
семи месяцев, отделявших Февральскую революцию от октябрьских 
дней, ПК (6), худо ли, хорошо ли, по самостоятельно подходил к жгучим 
вопросам революционной соврсмеппостп. Очепь часто, как увидим 
пнжс, оп пе соглашается с ЦК п вступает в длительную дискуссию 
даже с общепризнанным партпйпмм авторитетом — В. И. Лениным.

Нс успев еще, как следует, приступить к организационной ра
боте, НК должен был выявить свое отношение к Временному Пра
вительству и оборонческому Петроградскому Совету. На заседаниях 
ПК от 3 (16), 5 (18) п 13 (20) марта обсуждался вопрос о Вро- 
меппом Правительстве, причем выявились три точки зрсипя. Побе
дила самая умеренная, выразившаяся в следующей резолюции:

«Петербургский Комитет РСДРП (б), считаясь с резолюцией о Вре
менном Правительстве, принятой Петроградским Советом Рабочих и Солдат
ских Депутатов, заявляет, что не противодействует власти Врсмеппого Ира- 
пптс.11,стал постольку, поскольку действия его соответствуют интересам 
пролетариата и широких демократических масс народа, и объявляет о своем 
решении вести самую беспощадно ю борьбу против всяких попыток Времен
ного Правительства восстановить в какой бы то пн было Форме монархи
ческий образ правления».
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«Поскольку — постольку»... Через несколько времепп в партпп 
стали пропнчеекп относиться к этим словам, считая пх образцом 
революционной умеренности. Но тогда ПК (G) отнесся к пнм с полным 
одобрением, считаясь с резолюцией, принятой Советом.

Некоторые члены Русского Бюро ЦК (б) стояли па более левой 
точке зрения. Тов. В. М. Молотов, исходя из классового состава 
Временного Правительства— в которое входили представители круп
ной буржуазии и крупного землевладения,— делал вывод о его 
контр-революционности н прпэывал не поддерживать это правитель
ство, а поставить своей задачей борьбу за Временное Р е в о л ю 
ц и о н н о е  Правительство. НК отперг эту резолюцию.

Доказательством того, как оелпка была в марте у большевиков 
псиродуманность по некоторым вопросам, поставленным перед ними 
революцией,служит следующее обстоятельство: резолюция ПК об отно
шении к Временному Правительству была поставлена па обсуждеппс 
общего собраппя Русского Бюро ЦК, которое признало «о нспротпво- 
действии Времепному Правительству» —  «это место аз> резолюции 
ПК вполне правильным, находя, что поскольку Временное Правитель
ство борется против старого режима, оно пе коптр-рсволюпяонпо» (I!).

Тов. Л. Б. Каменев в своем докладе па заседании ПК (61 от 18 (31) 
марта внес еще более правый оттенок по тому же вопросу. Кри
тикуя выдержку из резолюции ПК: «нс противодействует»..., оп 
говорит; «пе может партия занимать позицию нейтральную. Мы 
содействуем, по не противодействуем. Конечно, неизвестно, долго лп 
будем поддерживать, сделаем ли эго своим лозунгом —  другой 
вопрос, по принимать тактику нейтралистскую пельзя».

В 1915 п 1916 гг., когда у пекпетов был в руках манифест 
ЦК (б): «Война п российская социал-демократия», его руководство 
в общем осуществлялось твердо п неуклонно в большевистском 
духе. Другая картина получилась теперь, когда пришлось само
стоятельно разбнратьсо в  повой п очень сложной революционной 
политической ептуацпп.

В половине марта была получена телеграмма из-за граппцы от 
В. И. Ленина, пересказ которой приводится в протоколах. Во) ее 
главное содержание:

«Но допорябто Временному Правительству, особенно Керенскому, и на
дейтесь-на поддержку вооруженного парода».

Эта телеграмма была как бы предпосылкой к сжатой, яопой п 
определенной Формулировке об отношении к Времепному Прави
тельству, какая была дана Лениным в стптьо ((Двоевластие»:

«ого (Временное Правительство. Рсд.) надо свергнуть — ибо опо оли
гархической, буржуазное, а по общенародное, оно не может дать пн мира, 
mi злоба, ни полном свободы. 2) Его нельзя сейчас свергнуть, ибо оно дер
жится прямым н косвенным. Формальным и Фактическим соглашением с Сове
тами Рабочих Депутатов и главным Советом, Питерским, прежде всего; 
3) его вообще нельзя свергнуть обычным способом, ибо оно опирается на 
поддержку буржуазии вторым правительством. Советом Рабочих Депутатов, 
а это правительство есть единственно возможное революционное правитель
ство» п т. д.
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Что касается Петроградского Совета, то ПК (б) признавал с полюй 
ясностью, нто руководители Совета ликвидаторы, меньшевика и эсеры 
пс являются выразителями революционны1 масс рабочих п крестьян. 
Это был больной вопрос для членов ПК. Что представляет из себя 
Совет Рабочих Депутатов, было очень хорошо всем известно, п, кроме 
того, па заседаниях ПК ставились доклады о деятельности Совета. 
Отмечалась тенденция ликвидаторов всстп частые беседы с Времен
ным Правительством и входить с ним в соглашения. В общем дове
рие к Совету у ПК было очень ограниченное. В то же время ПК из 
тактических соображений считался с мнением и постановлениями 
Соиста по многим. вопросам. Чтобы оказывать свое влпяппс па 
Совет, ПК вменял в обязанность членам большевистской Фракции 
вносить своп предложения и коптр-предложеипя, чтобы, кроме того, 
популяризировать средп масс большевистские взгляды и стремления.

11а одном из заседаний Петербургского Комитета был поднят 
вопрос о войне, который подвергся обсуждению п закончился резо
люцией. В принципиальной части ПК стоял попрсжисму па точке 
зреппл манифеста ЦК (б): «Война п российская социал-демократия» и 
вносил лишь практические предложения, вытекающие из револю
ционной обстановки. ПК (б) предлагал поскорее принять меры в тылу 
п па Фронте для демократизации армии, свободно допускать па 
фронты партийных агитаторов, обратиться через социалистические 
партпп воюющих страц к пролетариату с призывом к братанию, 
гражданской войне п к совместному обсуждению условий для пре
кращения войны. Такого содержания была принята резолюция Петер
бургским Комитетом 7 (20) марта. ПК (б), пе считаясь с тем, что социа
листы воюющих страп изменили заветам Интсрпациопала, предла
гает обратиться с призывом к пролетариату через этих же изменников 
л предателей и притом с призывом пачать гражданскую войну. 
Это лишний раз доказывает, как мало были продуманы важнейшие 
проблемы в ПК.

Апрельским тезпеам В. И. Лепина не повезло в Петербургском 
Комитете. Обсуждались опп па заседании Г1К от 8 (21) апреля 
в отсутствие их автора. Главным критиком был тов. С. Богдатьев. 
Его речь дошла до нас в очень пеполпоп записи секретаря, по все 
же кое-что из его мыслей уловить возможно. Спитая тезисы пра
вильными в осповс, он в то же время не соглашался с тем, что 
пролетариат будет поддержан крестьянством при переходе власти 
к рабочему классу, так как оно в огромном большинстве мелко
буржуазно. Кроме того, он боялся изолированности пролетариата 
в борьбе и высказывался также против 3-го пункта тезпеа — «ни
какой поддержки Времеппому Правительству», опираясь па резолюцию 
ПК о нспротпводействсп Временному Правительству до пзвсстпого 
времени. 5-й пункт тезисов — о республике советов — оп предлагал 
исключить совершенно. Слсдоватсльпо, пельзя сказать, чтобы 
Богдатьев в основном соглашался с тезпеамп Ленппа,

Для выяснения памстпвптхся разногласий в Петербургском 
Комитете по этому поводу обращаем внпмаипс на первое приме-
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чаппс к протоколу от 8 (21) апреля, в котором тов. В. 'Н. Залсжскай 
ласт к пим довольно подробные раэъясисш1Я, как □ к своему коптр- 
докладу.

Когда тезисы былп поставлены пп голосованпс, то получалась 
следующая картппа: за — высказалось 2, против— 13, 1 — воздер
жался. Такое отношеппс ПК (б) к тезисом попять не трудпо. Опп 
в сжатой Ф о р м е  охватывают огромнейший этап общественного 
роэоптпл, ставят иовые вехп о только очень немногие моглп в них 
р а з о б р а т ь с я  сразу, может быть, тс, кто был к ним более илп менее 
подготовлен.

Постспепао менялось отпошенпе Петербургской Организации 
большевиков к тезпеам Лсмппа, нему в высшей степени способ
ствовали его доклады на апрельской общегородской конференции 
п в особеппостп па апрельской всероссийской конФерепцпп, на кото
рой они и былп приняты, разделеппые на отдельные резолюцпп по 
осповпым вопросам тезисов п конкретизированные сообразно 
с  текущим революционным момептом.

В дальнейшем ПК успешно вел агатацпооауго работу за Власть 
Советов, успсшпо пользовался целым рядом политических ошпбок 
своих политических врагов. Доказательством чего была все возра
стающая большевизация рабочих масс о петроградского гарппзопа. 
Достаточно указать па отдельные этапы завоевания большевиками 
революционных масс: апрельская демонстрация, демонстрация 18 июня 
ст. ст. с большевистскими лозунгами, стнхийпос выступление за 
взятие властп в пюльекпе дни, которое, песмотрл па поражеипе п 
травлю большевиков оборонцами и буржуазией, пс помешало чпелеп- 
пому п качественному росту партии.

Корниловский мятеж еще более спаял революционные массы 
с  большевиками, и Петербургская Организация стала общепризнан
ным руководителем петербургского пролетариата.

Насколько ПК за это время успел проникнуться осповпымн 
положениями тезисов Депнпа, служит то обстоятельство, что на 
решающих зассдаппях ПК в октябре — п р о т и в  в о с с т а н и я  за 
в л а с т ь  С о в е т о в  п р и п ц н п п а л ь п о  нс  в ы с т у п а л  н и к т о .

На эаседапнп от о (18) октября, вместо доклада по текущему 
моменту, было заслушано известное письмо В. И. Денина в ПК п 
МК, в котором оп говорит, что надо «итти па восстание... победа 
обеспечена п па V ю шансов, что бескровно... ждать преступление 
перед революцией». Былп зачитаны также и октябрьские тезисы 
Лепппа о выходе из предпарламента н о лозунге вся власть Советам.

Ребром поставленный вопрос заставил слегка дрогнуть двух члепов 
Комитета (В. Володарский п М. Лашсвич), но в прениях п опп 
возражали только но вопросу о времени восстания, предлагая не 
Форсировать событий, а подождать съезда Советов. Что касается 
большинства членов ПК, то оно было готово хоть сейчас наметить 
копкрстпую лнпшо восстании. В таком же духе была п речь пред
ставителя ЦК тов. А. С. Бубнова, который, дав общую картину 
стихийного нарастаппл движения в России, доказывал, что все
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события пдуъ do лнпип, памечепной еще в июле, т.-е. к восстанию. 
Хотя голосования ио этому поводу п пе было по предложению 
В. Володарского, отложившего его до октябрьской конференции, но 
тогда уже наметилось определенное большапотво за восстание.

10 (23) октября па третьей петроградской общегородской кон
ференции большевиков')  по вопросу о текущем моменте была 
припята резолюция, которая определенно говорила:

«... наступил момент последней, решительной схватки, долженствующей 
решить судьбу вс только революции российской, но и революции мировой с.

А па другой день было оглашено письмо В. И. Леппна к кон
ференции (для прочтенпя па закрытом заседания *’) с резолюцией 
по текущему моменту. Сравнивал первую со второй, нельзя пе отме
тить между ними большого сходства. Некоторые абзацы резолоцпп 
копФерепцпп только немного рслакцпошю изменены или сокращены, 
а некоторые взяты целиком. Составителю резолюции ПК иссомпснпо 
была известна заранее реэолюцпя Лепппа, п он сю руководствовался.

Октябрьская общегородская конференция определенно разрешила 
вопрос о восстании, н заседание ПК от 15 (28) октября должно 
было считаться с Фактом. На этом засодаппп ПК была оглашена 
также резолюция ЦК, говорившая, что вооруженное восстание 
неизбежно п вполпе назрело, п предлагавшая веем организациям 
партии «руководствоваться этим, п с этой точки зрения обсуждать 
и разрешать все практические вопросы».

Как известно, некоторые члены пашей партии стояли па не
сколько другой точке зрения, и на этом же заседании ПК было 
зачптапо известное ппсьмо Г. Е. Зиновьева п .1. [>. Каменева: 
«К текущему моменту», полное предостережений п призывавшее 
подождать до съезда Советов с решительным выступлением.

Оказало ли оно какое-либо влпянпс на собраппс? По протоколу 
Этого незаметно. Только Московский (эаставскнй) район в отчете 
о настроении масс высказался в том духе, что рабочие выступят 
только по призыву Совета, па такой же точке зрения был и пред
ставитель ОТ ПРОФСОЮЗОВ. Дискуссии по этому вопросу в дошедших 
до пас протоколах пе. имеется.

Мы впднм, как постепенно выравппвалась политическая линия 
Петербургского Комитета от апрели п до октября.

Из менее важпых по своему содержанию разногласий ПК с Цен
тральным Комитетом и и частности с Лениным следует отметить 
следующие дна: 1) об отмене ЦК демонстрации от 10 (211) июня 
и 2) об отдельном органе ПК. О них следует упомянуть.

На заседании ПК от 23 мая ст. ст. среди других пунктов порядка 
дня стоял между прочим следующий: печатный орган ПК (6) и после 
обсуждения было нрппято постановление издавать свой собствен
ный отдельный орган. ЦК в целом и в особенности его главный

’) Си. «2-я и 3-я Петроградские общегородские конференции большеви
ков в июле и октябре 1917 г.» (протоколы и материалы), подготовил к пе
чати Г. Л. Шидловскнй, под общей редакцией II. Ф. Иудоллл, Леииш радекпй 
Пстпарт, Гос. Иэд., 1927 г.

” ) См. там же.
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руководитель отиеслпсь строго отрицательно к постановлению ПК. 
Что Леипн придавал этому вопросу большое эначсипс, ясно пз того, 
что ои лично явился на заседание ПК от 30 мая ст. ст. □ произисс 
мотпвпровапиую речь против отдельной газеты Петербургского Коми
тета. «Мы ходим на вулкане...» , «Мы стоим накануне расстрелов.. .» — 
говорил В. И. Ленин, делая определенный вывод пэ нарастания 
коитр-рсволюции. Леипн стоял па страже единства организации, 
допускал возможность расхождений между ПК и ЦК, которые смо
гут принять более заостреппую Форму при существовании двух 
отдельных печатных органов. В то время это могло быть пагубно 
для пашей партии в виду тех тяжелых об7>сктивпых условий, 
в каких тогда работали большевики — это во-первых. Во-вторых, 
надо было принять во внимание, что в пашу партию вошло тогда 
много новых членов из «Мсжрапонкн», еще не сродппвшпхсл с памп. 
А самое главное эго было то, что Центральный Комитет вел курс 
па восстание, п Ленин стоял па страже в такой ответственный 
революционный момент.

Члены ПК свопм голосованием показали (за предложение Ленина 
12, прогни — 15), что по все они проппклпсь доводами своего 
вожди. Тогда Ленин обратился с письмом к районным комитетам 
Петербургском Организации, которое имеется в протоколах.

Кто же победил в конечном счете? Долго еще не сдавался 
Петербургский Комитет, но наступившие затем события в шолс 
сделали невозможным пс только существование двух газет, но прп- 
велп к разгрому и «Правды». .

Характерна также речь Лсиппа па заседании Петербургского 
Комитета от 11 (2i) топя. На 10 (̂ 23) пюня ПК была назначена 
мирная демонстрация рабочих и некоторых воппекпх частей, как 
протест против иарастающсй контр-рсволюцип. Против большевист
ской демонстрации восстал оборонческий Неполной Совета п потре
бовал се отмены. Не желая до поры до времени окончательно 
испортить отиошеппл с Исполкомом, ЦК пашен партии я послед
нюю минуту отменил дсмопстрацпю. Лто вызвало огромнейшее не
довольство н районах, п в иорнлок дня заседания ПК был поставлен 
вопрос об этой отмене, пначс говоря, призывался к ответу ЦК. 
Лсниы выступил н защиту ЦК, говоря:

«Даже в простой войне случается, что назначенные наступления прихо
дится отменять по стратегическим причинам, том более это .может быть 
в классовой борьбе к зависимости от колебания средних мелко-буржуазных 
слоев. Надо уметь учитывать момент н быть смелым и решениях... рабочие 
должны трезво у честь, что о «ч и р и о ii д с и о и с т р а ц  н и» теперь речи 
быть пс может»..., «мирные манифестации — это дело прошлого».

И это выступление Лепина было уроком для Петербургского 
Комитета, как маневрировать в классовой борьбе партии проле
тариата . . .

В предисловии мы касаемся далеко не всего, что дают прото
колы Петербургского Комитета большевиков за 1917 г. В высшей 
стспсип иптсрсссп, например, протокол от 13 (2G) июня, в котором
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довольпо полю представлены орсппя о помеченной Codctom демон
страции па 18 шопя ст. ст., о временном революционном комитете 
анархистов па даче Дурново и многие другие. Из протоколов можно 
почерпнуть сведения о работе ПК о муниципальной области п т. д. 
п т. д. Работа ПК могла бы быть отражена значительно полисе, если 
-бы до пас дошли протоколы d полном  порядке п всех заседаний. 
К сожалению, тогда d пылу революции мы нс очепь-то берегли 
своп документы: пные затерялись, иные дошли до пас пеэакопчеп- 
пымп, а пные, записанные, повндпмому, рукой псопытного секретаря, 
представляла большие трудности для расшпФровкп.

В общем чтеппс протоколов дает представление о жпзпп Петер
бургской Организации, тсспо связанной со всеми революционными 
событиями того времени. ПК (б) старался оказывать свое влияние 
везде, где это было пеобходпмо и возможно. Кстатп сказать, даже 
первый толчок к организации профсоюзов был дай на одном пз 
первых заседаний того же Петербургского Комитета большевиков. 
А как известно, почтп все профсоюзы были большевистскими и 
принимали участие о подготовке к октябрьским событиям.

Протоколы, собраппые памп, были посланы па просмотр това
рищам, работавшим в 1917 г. о Петербургском Комитете: В. Н. 
Залежскому, В. В. Шмидту, Г. И. Вокшо п В. М. Молотооу. При- 
поепм пм товарищескую благодарность за содействие, равно как п 
Истиартотдслу ЦК ВКП (б), всегда приходившему нам на помощь.

К настоящему оборонку прнложеп только именной указатель. 
Что касается хронпки революционного допжепня в Петрограде за 
1917 год, то мы се пс поместили, так как означенная хроипка 
имеется в отдельном издании: «Хроника революции 1917 года» — 
Цеитральпого Истпарта (Гос. Ипз.).

Отсутствие тематического указателя пе прнпоепт, по нашему 
мнению, ущерба пэдашпо, ибо d каждом протоколе заседания Петер
бургского Комитета отмечается его порядок дня.

В данном случае мы были озабочены удешевлением иэдапия, 
которое и без того увеличилось о своем объеме больше, чем мы 
предполагали.

17. Куделли.



Печать Петсрбурп'кшо Комитета 
РСДРП (6; н 1917 г.

ПРОТОКОЛЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА 
БОЛЬШЕВИКОВ за 1917 г.

Учредительное собрание по организации временного 
Петроградского1) Комитета РСДРП |(б ||

1 2 [(18)] марта 1917 г. 1 J
Па гобрашш прпгцтстбо^аяи представители: ®)
1; Выборгспою paiioua; '1, Нариского района]: 3) Василеостр*»|>> 

ского pfationa]; 4) Латышской оргаииэампп; 5) Литовской o prw t- 
зацпп; 6) [НроФСССпопальиого ] союза печатников; 7 Ст\.ieineci:oi; 
организации; 8) Коллектива зао[ода] Роэеикрапца— ([эти No p t a n -  
эацпй] с полномочиями);

1 Путиловской БолышчпГой] кассы; 2) Болышчи[ои] кассы 
зав[ода] (сПарвпайпсип; 3) Профессионального] союза портных, 
1) Союза золото-серебренников; 5) Редакции журн[ала] «Просвецр 
нпе»; 6) 2-го городского района; 7) Исполнительной Комисвво 
Петербургского] К[омнтста]; 8) Латышевой органнзадв и ; . 9У Йм- 
боргского района; 10) Студенческой организации; 11) ВппГнЪтй 
агитатор (солдат); 12) Старые партойпые работппкп, — ([эти II opi.- 
ппэацип н др.1 без полпомочпй); —

Леею— п количестве '«О человек, пэ uux 14 имелн полномочна 
По выленепнп состава присутствующих на собраппи и подсчете 

нрпступлсно было п вопросу о порядке дия.
На обсуткдсипс иредложепы были следующие вопросы:
1. Восстановление существования Петербургского] К[омптст..

2. Отпошсппс к [Петроградскому] Совету Рабочих Депутатов в дг\ 
п[ый] момент.

$ 1.
По uonpocy о uoccTiiiioii.ieiuiii II; оторбургского] K[o>lHT0TnJ.

На обсуждение был поставлен вопрос: является лп данное со
брание правомочным на восстановление етербургского] К[омнтет i . 
После обмена мнений собрание таковым себя не признало, но, в в» ' 
важности событий, постамоппло выбрать пэ числа присутствующп.-. 
временный Петроградский ' у Комитет.

ПирпмП .ioi';i.ii.i!Ull J11 ,(G) ь HUT i .  1
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По вопросу о составе временного Петербургского] К [очтета] 
выяснилось, что конструирование Г! стсрбургсвого] К омнгста] нс 
должпо выходить пз правильных норм □ принципиально организа
ция такового должна исходить из деленнл па районы, националь
ности, профессиональные] группы, иметь представителен от уча
щихся, военных и, таким образом, не обусловливая членов П е 
тербургского] Комитета], выбирать пока из прсдставнтслсп от 
районов, имеющих полномочпл, прибавив чпело представителен от
сутствующих райопов.3) Всего оргапвэовапных районов в настоящее 
время насчитывается 1 i. ‘)

На голосование поставлено: иИзбрав представителей от раНопов, 
имеющих полномочия, считать их осповныи ядром временного П[е- 
тербургского] К.Гомптета] п впоследствии восполнить таковой не
представленными уподиомочеппыми».

(Результаты голосования: принято большинством — 28 г[олосамп] 
при 0 воздержавшихся).

На голосование внесено предложение: «Допыбрать еще 3 лпц 
из состава бывшего] Петербургского, К[омптета]». (Принято боль
шинством голосов).

Состоялись выборы. Избраниыми оказались товарищи: [Л. М. \ — 
Михайлов 29 г[олосов за]; Авилов5) — 23 г[олоса за]; Борис1' —  
20 г|олосов за].

Районы, ее представившие своих представителей: Московский, 
Невский, 1-й □ 2-й Городские. Эстопскнй, Ноепнал организация, 
Союз портных и Порохов[ск]ой, Колпппский, Ссстроредкпй.

По нэбрапип Комитету поручено немедленно приступить к орга
низации постояппого Петербургского] К[омптета].

S 2.
Отношение к ; Петроградскому] Совету Рабочих Депутатов [и] 

его лоетанов.Н'НШП!.
Присутствовавшими па собрашш членами [Петроградского] С о 

вета] Р[абочпх] и С[олдатских] Депутатов]7) сделаны были до- 
кла 1ы довшпе яркую характеристику о деятельности Совета, где
руководптел[ям]п являются ликвидаторы, подучпвГшпе] места в Со
вете захватным правом, пс являющиеся и то же время выразите
лями большинства сознательной] ра6[оясй] массы.') Выпускаемые 
«Известия [Петроградского] C'oDCTaJ Р[абочпх] н Солдатских Д е 
путатов]» крайие блсдиы н своим содержанием не указывают на 
существование определенной тактической лшши в своих постановле
ниях. Роль Совета в совместной деятельности с Думским Комите
том*) пассивни настолько, что он как бы плетется в хвосте ре
ляционного элемента Комитета. Между тем действия Д[умского] 
Комитета], — яспо допускающие объединение с мопархнеп. Как 
«акт, это подтверждающий, является жслаипс [М. B.J Родзяикн а) 
ехать в Бологое к царю. Это обстоятельство обнаружилось благо
даря лишь тому, что ГМ. В.] Бодзяпко требовал экстренный поезд
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у Николаевской] ж[слсзпой] д[ороги]. В момент обнаружения этого 
Факта [А. Ф.] Керенский иоспешпо заметил, что Думский] К[о- 
мнтет] пс успел оповестить Соаст о жслаппп Родзипко. [Петроград
ским] С[оиетом] Рабочих] и С(олдатскпх] Д[спутатов] было выра
жено порицание Керенскому за пссвоелрсмеил'ое осведомление по 
этому вопросу.

Тов. . . .  [?]■*). — В связи с сообщением о поступке [М. B.J Род- 
эяпки был поднят вопрос, важный для демократии,—  именно, об 
отречении Николая [II],—конечно, без передачи рсгептства, как сделки 
с монархией, указав, что для демократии: минимум есть отречение, 
максимум — арест.

К вопросам ао существу прибавлено было, что условия для за
седаний [Петроградского] С[овета] Р[абочпх] и С[олдатскпх] Депу
татов] в [помещении] ГГосударствепной] Д[умм] крайне пеудовле- 
творптсльны, т[ак] к[ак] помещеппе, ему отведенное, небольшое, 
пе всем удастся туда попасть. Большая часть врсмспн уходит па 
проверку мандатов и переход из одной комнаты в другую, такпм 
образом, получается, что Совет нс заседает, а скитается. Поэтому 
желательно было бы, чтобы заседания Совета былп псрснесепы 
и какое-либо другое помещение, папр[пмер], хотя бы в Городскую 
Думу. Па это некоторыми товарищами было высказано, что такое 
разделение но является желательным, т[ак] к[ак] требуется постоян
ное общение с Думским Комитетом. Другие товарищи находпли, 
что при таком разделении как раз ярче и яснее определялось бы, 
какие войска пойдут к зданию Совета Рабочих] и С^олдатскпх] Д[е- 
путатов] и каких войск внимание еще будет привлекать здание Г[о- 
сударствсинон] Д[умы] — (Д[умский] К[омптет]).

Топ. . . .  [?]'*) — Замечено еще, что в Совете заседания ведутся 
бессистемно, хаотпчпо и до сих пор пе существовало «порядка дпя», 
а лишь читались доклады И[сполшггсльпого] К[омитста Совета].

Далее, перешли к вопросу о составе [Петроградского] Совета 
Р[абочпх] и С[олдатскпх] Депутатов] п, в связи с ним, о пере
избрании представителей в Совет.

Т о в .... [?]■') находит, что переизбрание сейчас является прежде
временным, пока Петербургский] К[омнтст пе выявит ярко своей 
позиции. В настоящее время требуется агитация и районах п тем 
самым давлсппс на депутатоа Совета с низов. Входить же в откры
тое обсуждение постановлений и действий Совета сейчас так же 
невозможно— при наличности незначительного числа представителей 
Петербургского] K[oMiiTCTOj в Совете.

Тов[арищ] *) находит, что сейчас следует укреплять организа
ционную работу и попутно лпнпя поведения представителей П[с- 
тсрбургского] К[омпгста] в Совете должна быть яркой н исуклоп- 
noii. Резолюции П[отсрбургского1 К[омитет<\] должпы печататься 
в «Известиях [Петроградской^ djOBCTaj Рабочих] п С,олдатских] 
Д[еиутатов^».

Тов. Л. [?]1П) находит, что состав Совета должен быть реформи
рован в непродолжительном времени, должна быть изменена тактика



депутатов, а, следовательно, n  dch ф изиономия  Сопота. Вести обя
зательно агитацию о районах, и перемену Фпапономип Совета со
вершить путем отзыва депутатов н заменой другпмп. Петербург
ский] К[омнтет] обязан критиковать действия Совета н обязан 
выступать с докладами, обнажая все неясности о постановлениях 
Совета, надо быть нс дппломатами, а демократами.

К тому же некоторые представители районов, входящие в Со
вет, как депутаты, категорически настаивали на том, чтобы П с- 
тсрбургскнп] КГомптст теперь же указал пм, как пм вести себя 
в Совете.

Т о в .... [?!0 указывает на неотложную необходимость органи
зации солдат, давать им связи и стараться влпять па них с по
мощью агитаторов.

Тов—  [?]1) считает, что Петербургский] Комитет] должен 
продолжать агитацию па заводах, дабы можно было отстаивать 
свою точку зрения в Совете через депутатов.

По вопросу о прессе мления разошлись. Было высказано о до
пущении сейчас изданий лишь революционных и др., также о воз
можности выпуска печатпых органов всех партийцы* течений, 
принимавших участие в настоящем перевороте.

Далее был заслушан доклад представителя [петроградского 
профессионального] Союза печатнпкоб,1') который сообщил, что 
в первые дни Февральской революции о их типографию обращались 
с просьбамп печатать различные лпстовки, про чем в одном случае, 
букпалыю под штыками, их заставили набрать вместо слов: идо 
созыва Учредительного] Собрания» — идо созыва Временного Прави
тельства», вследствие чего печатники па своем собрапни постано
вили: «до выхода первого социалистического! издания не печатать 
ни одной газеты иного направления)'.

Далее приш-дсна резолюция:
«II. Ц. К. I I . ,11) обсудив вопрос о выпуске ( оцналпстнческнх 

изданий, выпес следующую резолюцию: 1] в целях облегчения [ра
боты] И[ополпнтельпого] К[омптета| [Петроградское С[овета1 р а 
бочих] н С[о.матскнх; Депутатов] и в целях ускорения выпуска 
социалистических] изданий организовать из представителей всех 
существующих социалистических i партий ьКо.ипссн/и пгишни», ко
торая бы имела нрапо санкционировать выпуск всевозможных изда
ний; 2 эта Комиссия печати но утверждении изданий передает их 
для вьшо.шеиил в II. Ц. К. П.; 3) II. Ц. К. II. имеет право захвата 
нужных ему типографий для выполнения разрешения И^сполип- 
тельного] Комитета] ^Петроградского] Ĉ obctuj Рабочих] и Сол
датских] Д[снутагов или Комиссии печати mxj изданий .Комиссии 
печати ]». ,

И конце заседаний были пыражены пожелания: 1} сыскать всех 
большевиков;1-) 2) вести агитацию; 3) ораторы должны согласо
вать споп поступки LBbiCTyn.tcnH«j с решениями Петербургского 
Ь'[омнгста]; h) пока нс слолмсии династия, борьба не кончилась — 
продолжается; необходим созыв Учредительною Собрания; о исхло-
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иотать разрешение на право пропуска в казармы; (ii вопрос — лп- 
квпшровать ли воНпу — считать находящимся п компетенции Учре
дительного Собрания; 7) зафиксировать адрес Петербургского] 
К[омитета] 13i п ригнрострапать его; 8) открыть запись в члены 
партии; 9) в помещении Петербургского] Комитета] учредить де
журства членов партии; 10 прсдстапнт[ель] от Цептралыюго] К о 
митета! должен сделать определенное заявление п [Петроградский] 
С[овет] P[a6o4iixi Д[енутатов] по поводу цензуры, которая нала
гается’ на пздапия с[оинал1-д[емократов].

П Р И М Е Ч А Н И Я :

') 1) копни (1917 iv протокола этого, учредительного. собрания Петер
бургского Комитета в заголовке его напечатано— «Петроградского», видимо, 
ошибочно.

Петербургский Комитет нс менял ни в 1914 — 1G гг., ну в 1917 г., своего 
наименования. Комитет Считал недопустимым переименовываться, как это 
было сделано царским правительством с Петербургом в целях шовинисти
ческих в начале империалистической войны.

Протокол этот — из архива Секретариата Ц. К. РКП (6].
Учредительное Собрание происходило в кабинете заведующего Петро

градской биржей Tpx.ia .1. М. Михайлова (Политикуга). В 1917 г., позже, 
он был председателем Pi.tGopi свой Районной Управы.

-) Сопоставлял сообщения и воспоминании т.т. Тараса Кондратьева, Ки
рилла Орлова, Л. М. Михайлова, Л. Г. Шлншшкова и It. Н. Залсжского. опре
деленно можно установить, что на учредительном собрании Петербургского 
Комитета (б) присутствовало много н случайно зашедших партийцев, не ра
ботавших в подпольп н 1915 — 16 г.г. Поятому после закрытия большого 
собрания оставшаяся небольшая группа товарищей, среди которых были 
подпольщики: Ы. К. Антипов. Л. М. Михайлов, Н. Г. Толмачев, М. И. Хахарсв, 
В. В. Шмидт, В. Н. Залсжский, В. М. Молотов и Кирилл Шутко, решила 
привлечь старых члепов Петербургского Комитета к работе, усилвв его состав 
кооптацией, и принять меры к организации партийных райопов и созыву 
городской партийной конференции, па которой избрать Петербургский Комитет.

По указанию Л. М. Михайлова (Полнтикуса), от журнала «Просвещенно» 
па заседаниях Петербургского Комитета в марте и следующие месяцы ири
су тстпопал М. С. Ольминский (Александров).

OG учредительной собрании Петербургского Комшета ч о дальнейших 
заседаниях Комитета см. подробнее:

глава — «Па собрании в бирже Труда» (стр. 223 — 225) киши А. Г. Шляп
никова— «Семнадцатый год» (книга 1-л, Гос. Над.. 1923 г.);

глава — «В Петербургском Комитете нашей партии» (стр. 202 и след.) в 
той же книге:

статья В. Н. Залсжского — «Первый легальный Иска» в Д? 1 (13) за 1923 i . 
исторического журпала «Пролетарская Революция» — органа Центр. Пстпарта, 
стр. 135 н след.;

глава — «Первые заседания легального НК» из киши Ф. <1>. Раскольни
кова— «Кронштадт н Питер п 1917 г.» (Гос. Над., 1925 г., Центр. Пстнарт, 
стр. 11 н след.), а также статья его же под тем же названием в историческом 
журнале «Пролетарская Революция» — Л5 8 за 1922 г.: ,

на стр. l l -н книги 11. II. Залсжского—«борьба за Ьплтфлот» (революцион
ное движение в балтийском флотс'. нзд. «Молодая Гвардия». Москва, 1925 г.;

статьи: 11. М. Молотова — «Петроградская 0 р]а1шзаццл РКП накануне 
Октябрьской Революции», М. Я. Зациса— «Роль Петербургского Комитета 
в Октябре» и li. Клова — «Позиция Пеюрбургского Комитета накануне 
25 Октября», — все три статьи в Л! 251 «Петроградской Правды», от 5 ноября 
1922 года. стр. 2 и 12.



а) И. II. Залсжскнй, быв. член Петербургского Комитета и секретарь его 
□осле В. В. Шмидта, сообщает, что редакция этого абзаца протокола должна 
была бы быть следующий:.................«принципиально организация тако
вого должна исходить из (существующего в Петербургской организации 
РСДРП (С)] деления на районы, национальные организации партии], про
фессиональные группы, i Петербургский Комитет должен] иметь представи
телей от учащихся [и] военных. (Пока же выбрать временный Петербургский 
Комитет] из представителен от районов, имеющих иолномочил [.ославив 
свободное место для . . . , и т .  д.».

Петербургский Комитет сконструировала! из старых (иодпольщнкон) 
членов Комитета н представителен районов и национальных (латышской, 
польской н эстонской) партийных организаций Петербурга — около 20 человек.

*) Это были тогда следующие районы: 1-й городской. Выборгский, 
Охтснскнй. Васнлоостропскнй. Парвеко-Петергофский, Московский, Невский. 
Коломенский, Железнодорожный, Пороховской. Латышский, Эстонский, Ли
товский и Польский.

В А5 7 «Пэвостнй Петроградскою Гоиста Рабочих и Солдатских 
Депутатов» от 6 (19) марта 1017 г., па стр. б. п отделе «Из жизни пар
тии», читаем обращение Петербургского Комитета РСДРП (6) к това
рищам из районов: 2-го городского. Петроградского, трамвайщиков. Кол- 
пииского, Сестрорецкого и Литейною, работавших ранее в организации, 
явиться 6 (19) марта и Секретариат Комитета для переговоров об организации 
районов.

К организации Петроградского района Петербургский Комитет приступил 
11 (24) марта 1017 г., назначив на этот день п 5 часов вечера собравис пар
тийцев в квартире АЗ 1 дома AS 30 по Бармодсевой улице на Петроградской 
стороне.

‘) Корне Васильевич Авилов, адвокат, с.-д. большевик, с 6 (19) апреля 
1917 г. ставший «новожнзпепцем». В начало 1018 г. ои отошел от полити
ческой работы. Хотя Б. В. Авилов и входил в состав Петербургского Ко- 
мнтста в первые дин Февральской революции, по отнюдь но как старый 
член Петербургского Комитета, а как литератор социал-демократ.

Из работников Комитета этих годов имя и партийную кличку Борис носил 
Б. А. Жемчужин.

®) В. II. Залсжскнй сообщает, что здесь явная описка технического секре
таря. так как другого Бориса, кроме 1>. В. Авилова, ни но действительному 
имени, пи по партийной кличке в Петербургском Комитете тогда не было.

Кто был выбран в Комитет третьим — устаноиигь не ждалось.
Кроме того, в оригинале протокола нс значится, как сообщает Залсжскнй, 

предложения, принятого этим собранием Комитета: «все члены Петербург
ского Комитета прежних [нелегальных] созывов считаются действительными 
члонамп данного Петербургского Комитета», на осповашш чего в Комитет 
вошли механически: В. Н. Залсжскнй, М. И. Калинин, Кирилл Орлов, 
В. В. Шмидт и К. П. Шутко.

В протоколе заседания АЗ 6 от 7 (20) марта 1917 г. Петербургского Ко
митета это постановление вновь подтверждается.

’) От большевиков в Исполнительный Комитет Петроградского Совета 
Рабочих н Солдатских Депутатов входили В. М. Молотов, II. А. Залуцкнй к 
А. Г. Шляпников (в Феврале — марте 1017 г.).

Петроградский Сопот Рабочих Депутатов возник 27 Февраля (12 марта) 
1017 г. Открытие его было в комнате ЛЗ 13 Таврического Дворца н произошло 
сумбурно, ири участии И. Д. Соколова. Г. М. Эрлиха, Г. Г. Панкова, К. А. Гвоз
дева и др. Собралось человек 47, представителей от разных предприятий 
и учреждений (по воспоминаниям А. Г. Шляпникова, помещенным в AS 58 
(1210) от 12 марта 1922 г. «Красной Газеты», иэданииПстроградского Совета, 
стр. 4).

8) В полночь на 28 Февраля (13 марта) 1917 г. члены 4-и Госуд. Думы обра
зовали Временный Исполнительный Комитет членов Госуд. Думы Думский 
Комитет). Председателем был выбран председатель 4-й Госуд. Думы, круп
нейший помещик Екатсрнпослояскоп губ., Мих. Влад. Родзянко.
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И состав Комитета пошли: М. К. Родзянко, II. К. Некрасов, А. II. Коно
валов, И 11. Дмнтрюков, А. Ф. Керенским, И. С. Чхеидзе. В. В. Шульгин. 
С. Н. Шндловскнп. П. 11. Милюков. М. А. Кара) лов, В. II. Львов, В. А. Ржев
ский it полковник Б. А. Энгельгардт.

*) Доклад н реплики на атом заседании Петербургского Комитета делал 
А. Г. Шляпников (см. стр. 223 книги 1-ii А. Шляпникова — «(Семнадцатый 
год». Гос. Иэд.. 1923 г.).

|0) Видимо, Николай Кириллович Антипов. По сведениям Центрального 
Пстпарта это был К. В. Авилов.

“ ) Петроградский Центральный Комитет Печатников (Петроградскою 
профессионального Союза рабочих печатного дела), председателей которого 
был большевик паборщнк А. Я. Тихонов.

,г) В. II. Заложений поясняет: «большевиков, т.-с. членов Петербургского 
Комитета прежних созывов».

,3) Секретариат Мстсрбушскою Комитета РСДРП (б) в первых числах 
марта 1917 г. помещался и Петроградской Городской Бирже Труда на Крон
веркском лросисктс. против Народного Дома, а затем переехал во дворец 
М. Ф. Кшсснпской. заняв весь верхний этаж (см. примечание ЛЗ 12 к про
токол) заседания Петербургского Комитета 10 (23) марта 1917 г.'.

П ротокол  1 со б р ан и я  [П ет е р б у р гс к о го  К о м и тета  
Р С Д Р П  (б)] 2  [ { Щ  м ар т а  1917 г. ‘)

Присутствовало 11 человек.2
Порядок дня: С распределение функций и организация комиссий 

п коллегий. 11) Издание партийной литературы. 111) Связь с райо
нами. IV) Заявлеппя.

По п[ункту] 1:
1) Тов. Ш мпдту3) поручить составить секретариат.
2) Тов. Черномор1) избран казначеем.
3) Тов. Николаюs) поручить эаведывагше изданием партийной 

литературы.
4) Тов. Кирплл*) избран ответственным организатором.
0) Тов. Анатолию7) поручить организацию агитаторской кол

легии.
6' Тов. Михаилу3 поручить оргаппзацпю литературной комиссии.
7) Тон. Паржело поручить организацию библиотеки.
8) Завсдываипс транспортом поручить тов. Дмптрпю.,в)
По Б[упкту] 11:
1) Издать программу РСДРП (б ] в 200000 экэ. Издать от

дельно устав партнп.
2) Издать «Кому нужна войпа» 11 в 200000 экз.
3 Издать плакаты с важнейшнмп пунктами программы 

РСДРП [(б)].
Ъ) Издать ЛИС1 КП о текущем моменте п к солдатам.
По п[ункту] III:
Ответственному организатору поручить немедленно связь с райо

нами п пригласить в Комитет делегатов от не представленных 
в Комитетов] районов................1г)
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ПРИМЕЧАНИЯ:

') Протокол этот опубликован в АЗ 1 от 5 (18) марта 1917 г. центрального 
органа РСДРП (6) — юзеты «Правда», откуда он нами и взят.

Собрание происходило в кабинете заведующего Петроградской Биржей 
Труда л. М. Михайлова (Полнтикуса).

Постановления собрания Петербургского Комитета от 3 (16) марта ПИТ г., 
протокол которого опубликован в том же газеты, очевидно, по исдосчотру 
редакции газеты попали в текст протокола собраипл Петербургского Коми
тета от 2 (15) марта 1917 г. и эпачатсл там по пункту З-.чу, а протокол от 
13 (16) марта содержит только порядок дня.

s) По воспоминаниям А. Г. Шляпникова — среди орнс)тствовавшнх на этом 
собрании Петербургского Комитета были: II. К. Антипов. I). Н. ЗалежскнК, 
.1. М. .Михайлов. В. М. Молотой. Н. Г. Толмачей. М. II. Хахарсв, А. Г. Шляп 
пикон. В. В. Шмидт и К. И. Шутко.

Судя по данным (пупкт 1-й этого протокола) этого собрания Петербург
ского Комитета па нем присутствовали: Борне Жемчужин, П. А. Залуцкий. 
Яв О.зиль, Кирилл Орлов u В. Л. Пожелла.

Но воспоминаниям В. П. Залсжского в Петербургский Комитет вошли: 
Н. К. Аитнпов. В. Н, Залежекпй. М. И. Калинин. II. II. Комаров. Кирилл 
Орлов. В. В. Шмидт и К. II. Шутко. Кооптированы в состап Комитета были: 
Л. В. Авилов, Л. М. Михайлов. Н. И. Подвойский и П. II. Стучка и от рус
ского бюро Центрального Комитета вошел А. Г. Шляпоиков.

Весной 1917 г. в Комитет входил и И. И. Moifceos («Ершистый»), члеи 
Выборгского районного Комитета РСДРП (6) в 1915 — 1917 г.г. .

5) Василий Владимирович Шмидт, ныис народный комиссар труда СССР 
и члеп президиума ВЦСПС.

*) Черпомор—парт, кличка Яна Яиовича Оэолл (ои же — Яп Мартынович 
Осмс),— провокатора, расстрслспиого в середине 1924 года в Ленинграде 
□о суду. В пачало 19(7 г. он входил в Исполнительную Комиссию Петер
бургского Комитета. Сотрудником Петроградского охранного отдолсиня он 
был под кличкой «Янковский», получал 75 руб. в месяц.

По словам В. II. Залсжского, приблизительно в нас — шопе 1917 г. Я. Оэоль 
был кассиром Васнлсостровского районного комитета петроградской органи
зации иартнп н скрылся, л связи с разоблачением его, как провокатора.

Вошел ом в Петербургский Комитет и 1917 г., как член Комитета созыва 
осени 1915 г.

6) Николай — нарт, кличка Петра Залуцкого. Между тем. В. II. Заложекпи 
в статье своей — «Первый легальный Нека» (ЛЗ 1— 13, за 1923 г.. «Проле
тарской Революции», стр. 144) сообщает, что «Николай» это парт, кличка 
В. В. Шмидта.

По сообщению же самого В. В. Шмидта — Николаем был не он.
Это мог быть также П. И. Подвойский, работавший тогда в Комитете и 

известный под именем «Николай».
*) Кирилл — нарт, кличка Пиана Федоровича Егорова (Кирилл Никитич 

Орлов).
’ 1 Анатолий — парт, кличка Николая Кирилловича Антипова.
*) Михаил — парт, кличка Кирилла Ивановича Шутко (он же был изве

стен и как М. Демьянов).
") Это Владислав Янопич Пожелла (а не Паржело'. помощник присяж

ного поверенного в Петрограде в 1917 г.
В 1915— 16 г.г. оп был членом Юрьевскою (Дерптского) Комитета 

РСДРП, Фракции большевиков. В начале 19(7 г. он был членом Петер
бургского Комитета большевиков, но вскоре перешел в ряды меиыпевнков 
и уехал в Литву. Там оп стал генеральным секретарем Центрального Коми
тета социал-демократии Литвы, а а 1926 г. был министром внутренних дел 
Литвы.

Партийная кличка его в 1917 г. была, по сведениям Пльн Юрснеиа 
(К. К. Кротовскнй), — «Владимир».



I0' Дмитрий— iiapTiiiiiian кличка Корнел Алексеевича Жемчужина, сту
дента Нстропщдекого Технологического Ннетнтута. К ряды РСДРП ((>) он 
вступил н 1У16 г., н начале 1916 г. был членом Петербургского Комитета. 
!>мл арестован *2 апреля 1916 г. но делу Комитета Петроградской Объеди
ненной соц.-дсч. студенческой организации. Б начале революции 1017 г. 
работал п партийной организации Кронштадта, а с айрола 1917 г. в Гсль- 
снпгФорсс. как в партийной организации, так н в оргапах Гельсингфорсского 
Комитета PC,l.PII б) — галетах «Колна» и «Прибой». Б августе 1917 г. был 
членом Областного Комитета Сонетов в Финляндии. Расстрелян в мае 1918 г. 
белофиннами при занятии ими Гельсингфорса.

") Брошюра Александры Коллонтай. изданная н 1916 г. Петербургским 
Комитетом в количестве 76 экз. на гектографе ^подробнее о ней си. стр. 161. 
примечание Д° 16. и Л! 2 (И] исторического журнала Ленинградского Ист- 
парта—«Красная Летопись» за 19-24 г ).

Конца протокола не сохранилось.

Протокол .V *1 ’) собрания [Петербургского Комитета 
РСДРП (б)] 3 [(!<»)] марта 1917 г.

Присутствовало 11 челов[ск].
Порядок дня: Г  О руководящих указаипях Центрального] К о 

митета оо вопросам, возникающим в раэвнтпп революции (в част
ности по вопросу о решепплх [Петроградского] Сов[ета] Р[абочпх] 
н С[олдатскнх] Депутатов] *}; 2 о исмсдлспчом издании Ц ентраль
ного] 0[prauaj н о партийном издательстве; 3' о немедленной орга
низации сиошенип с финляндской п с'[оциал]-дГсмократпчсгкичи] 
оргавпяпцнямп важнейших пунктов России, с заграничными с|о- 
цпал]-д[емократпческпмп] партпямп н с  общс[росспЙскпмп?] органи
зациями] с[оцпа л]-дГемократов] Москвы, Нижнего, Харькова п др.; 
\)  о созыве совещания пэ представителей с|оцоал]-д[емократическпх] 
орган[пэаций] России; 5) об оргаппз[ацап[ военно-втлпцпоппои ко
мпесен; 6) об агитационной работе.

По п[ункту] 1. Заявить Ц[снтральиому][ Комитету 1 о необходи
мости выпуска Центральным Комитетом | второго машм-сста и) н 
систематических выпусков прокламаций.

По пункту 2. Предложить Центральному. Комитету; восстано
вить вместе с Петербургским] K[omiitctomJ нейтральный орган 
партии [газету) «Правду». 1) Предложить делегатам Ц[ептралыюго|1 
Комитета] в IПетербургского] К[омптота] отстаивать в [Петроград
ском | Сов[сте] 1’|абочпх] и Сголдатск1̂  Д спутатов широкое псполь- 
эовапне тппограФПЙ для партийных, изданий.

По п[упкту] 3. Предложить Ц[ситральпому] К омнтетуj передать 
через министра иностранпых дел [ временного Правительства] за* 
граничным с[оцнлл]-д| смократпчсским] партиям сообщение Цен
трального] К омитета; о положении дел в России. "Командировать 
представителя П етербургского] Комитета] в Фшшшдию дли вос
становления тесной связи с финляндской с; онпа.Г-д емократической] 
партией, 'jj

По п уикту^ 4. Поручить той. Владимиру '■) немедленно сне
стись с Центральным] Комитетом ( но вопросу об Оргаппз[ацпоп-
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ной] Комиссии1 но созыву партийного] совещания с[опнал]-д[смо- 
пратических! организаций России н приготовить проект —  платформу, 
порядок дня н резолюции для обсуждевня па совещаппп.

По пункту) о. Поручить организацию воеппо-иплицпоиноо ко
миссии двум оргаппэаторам т.т. Черпомору 7) н [Михаилу] Хахареву 
п просить пх в кратчайший срок представить па обсуждение [Петер
бургского] Комитета проект оргаппэацнп пролетарских милиционных 
кадров.

По п[упкту] 6. Поручить топ. Владимиру л) идейпое руковод
ство агитаторской коллегией.

Выбрана редакционная компсспя: [II. И.] Стучка, ГБ. В.] Авилов, 
[Н. И.] Подвойский....... 8) ^

ПРИМЕ Ч. m in i:
') Только порядок лил этого протокола был опубликован и ЛЗ I от 

5 (18} марта 191 / г. галеты «Правда». Печатаем с копии протокола, подлин
ник до нас вс дошел.

5) Как сообщает А. Г. Шляпников (стр. 240 — 243) в своей кпнге (вьш. 1-ii)— 
«Семнадцатый год» (Гос. Пзд., 1923 г.), ва заседании 2 (15) марта 1917 г. 
Петроградского Совота Рабочих и Солдатских Допутатов за предложение 
большевиков о создании власти Советом голосовало 19 чел. из 400.

Совет встал на позицию создания Временного Правительства с Думским 
Комитетом.

□осле этого заседания Совета члеиы Бюро Центрального Комитета пар
тии и некоторыо члены Петербургского Комитета на краткой совещании 
решили востн агитацию за созданно Революционного Правительства н созвать 
□а 3 (16) марта зассдавно Петербургского Комитета по вопросу об отноше
нии к Временному Правительству.

На заседании Петербургского Комитета 3 (16) нарта А. Шлллпнкову 
бы ть нс удалось. Об этом заседании он пишет в CDocii указанной выше 
книге (стр. 255) со слов В. Залежского. В. Молотова и К. Шутко:

«Собрание Петербургского Комитета 61.1.10 многочисленное, с представи
телями от районов и членами агитационной коллегии. Докладчиком от Бюро 
Центрального Комитета [партии] выступал В. Молоток. В докладе on дал 
пояснения позиции Бюро Центрального Комитета во время обсуждения во
проса о власти в Исполнительном Комитете, а такжо па пленуме [Петроград
ского] Совета. Дал обстоятельную критику поведения соглашательских партий 
и характеристику классового состава членов Врсмснвогб Правительства н 
его программы. В заключение развил паше понимание «Временного Рево
люционного Правительства», как органа власти только революционной демо
кратии, и огласил резолюцию Бюро [Центрального Комитета]».

Резолюция Бюро Центрального Комитета РСДРП [(6)] об отношении 
к Временному Правительству: «Находя, что Временное Правительство является 
классовым представительством крупной буржуазии и крупного землевладения 
и стремится спостн настоящую демократическую революцию к замене одной 
правящей клики другой кликой, а потому неспособно осуществить основные 
революционные требования народа. [Петроградский] Совет Рабочих и Сол
датских Депутатов признает, что:

1) Главнейшей задачей является борьба за создание Временного чРеволю- 
циоиного Правительства, которое только и сможет осуществить эти основные 
требования.

2) [Петроградскому] Совету Рабочих и Солдатских Депутатов необходимо 
оставить за собой полную свободу в выборе сродств осуществления основных 
требований революционного парода и, в частности, в выборе способов воз
действия па Временное Правительство.
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3' Установление же контроля над Временным Правительством в виде 
особой Контрольной Комиссии от [Петроградского] Совета Рабочих и Сол
датских Депутатов является паллиативной мерой и нс достигает поставленной 
цели контроля над осуществление'! основных требовании революционной 
демократии» (нд киши 1-й, «Семнадцатый год» — А. Г. Шляпникова, Гос. 
Пэд.. 1923 г., стр. 2641. •

Как сообщает Л. Шляпников далее: «прения приняли весьма оживленный 
характер. Работники Петербургского Комитета, за исключением выборгской 
стороны, заметно качнулись вправо. Очевидно, та победа социал-демократов 
меньшевиков и социалистов-рсволюционсров па последнем пленуме по вопросу 
о власти и послужила :>тнм психологическим толчком для Петербургского 
Комитета, двинувшим его направо. У результате обсуждения. Петербургский 
Комитет разделился на две части: меньшинство стояло на позиции Бюро 
Центрального Комитета (К. Шутко, М. Калинин. Н. Толмачев н др.) и 
большинство, предложившее другую резолюцию (В. Залежский, В. Шмидт, 
Л. М.] Михайлов, [Г. <!>.] Федоров, [ Н. К.] Антипов. [П. II.] Стучка и д р ..

л) Первый манифест Центрального Комитета РСДРП (6) «Ко всем гра
жданам России» был опубликован в прибавлении к AS 1 (2-е издание; «Изве
стии Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» от 28 Февраля 
(13 марта) 1917 г., в AS 1 «Правды» от 5 (18) марта 1917 г. и отдельной 
листовкой.

*) AS 1 «Правды» вышел в свет 3 (18) марта 1917 г., как Центральный 
Орган РСДРП (6), с AS 2 Г7 (20) марта 1917 г.] «Правда» выходила в свет как 
орган Централ!.кого и Петербургского Комитетов РСДРП (6).

Кирилл Орлов сообщает, что на заседании Петербургского Комитета 
3 (!<>' марта 1917 г„ происходившем утром, организаторы выпуска в свет 
юзеты предлагали назвать ее — «Рабочий».

«Правда» не выходила п спет со дня ее («Трудопал Правда») разгрома 
ирн царизме — 8 (2Г июля 1914 г. Начала она выходить в свет вообще с 
22 апреля (3 мая) 1912 г.

•) По одним сведениям это быд 11. А. Рахья.
У марте 1917 г. ездил для партийной работы в Финляндию и И. А. Акулов 

по командировке Комитета. Л. М. Михайлов, бывший председателем Комитета 
в то дни, сообщает, что по поручению Комитета ездил в Фныллндшо и 
A, J ,  Шейнман.

°) Владимир Николаевич Заложений.
См. протокол от 2 (15) марта, примечание AS 4.

*j Протокол, видимо, ис окончен. Вероятно, обсуждались еще вопросы, 
так как в А8 7 «Известий Петроградского Совета Рабочих н Солдатских Де
путатов» от 7 (20) марта 191л г. (стр. 6), в отделе—«Из жизни партии», и 
в At 2 «Правды» от 7  (20) марта 1917 г., опубликована следующая резолюция 
Петербургского Комитета РСДРП (б), принятая 3 (16) марта 1917 r. : f?)

«Петербургский] К омитет] РСДРП [(G)j, считаясь с резолюцией о Вре
менном Правительстве, принятой [Петроградским! Сов[стом] Ра6[очих] и 
Содд[атскнх] Дсн(утатов), ') заявляет, что нс противодействует власти Вре
менного Правительства постольку, поскольку действия сю соответствуют 
интересам пролетариата и широких демократических масс народа и объявляет 
о своем решении вести самую беспощадную борьбу против попыток Времен
ного Правительства восстановить в какой бы то ни было Форме монархиче
ский образ правления».

По сообщению М. Я. Лациса (петроградская «Красная Газета», Аз 58 (12(01 
от 12 марта 1922 г., его воспоминания — «Записки агитатора. К характери
стике Февральской революции»), 1 (14) марта 1917 г. па Выборгской стороне 
в доме AS37-B на Большом Сампсоннсвском проспекте, в помещении Самнео- 
киевского христианского братства, состоялось первое легальное общее со
брание (около 200 чел.) членов Выборгской районной партийной больше
вистской организации. Это собранно вынесло резолюцию о том, чтобы 
Петроградский Совет рабочих депутатов взял в свои руки власть. Эту резо
люцию на другой день отисчаталн и расклеили по улицам района. На 
третий день Бюро ЦК 1’ПДРП(б) предложило районному Комитету эту не-



12

чатя) ю революцию силть. так как тактика paiionиого комитета не была со- 
rjaconaiia с ЦК партии и не соответствовала моменту.

См. d Л5 2 «Плпсстий Петроградского Сонета Рабочих Депутатов» от 
I (14) чарта 1917 г. статью о .«Повой» н «Старой» власти»* и па стр. 2 «По
становление Совета Рабочих Депутатов».

Протоко.I 1) У  3 |заседания Петербургского Комитета 
РСДРП (б)] 4 [(17)] марта 1917 г.

IIpuci/тствова. ш 12 человек.
Порядок (Utн : I) Заявление солдат: а Ораниенбаумского полка, 

б Выборгского гарнизона, в) Гатчинского полка (об организации 
у них ; 2) О выходе к работам па Фабриках п заводах.

По n[t/ukmt/~\ I-M'J-
а) Из Ораплсибаума прпбыл и Птг Петроград] Пулеметный 

[Запасный] полк и составе своем до 17000 человек и размещается 
н настоящее время в оперн[ом] зале *) Народного Дома. Полк этой 
был одним пз первых восставших п теперь желает завсстп тесную 
связь с рабочими Птг. [Петрограда] п прпстуопть в выборам нового 
командного состава, предварительно организуясь. Петербургским] 
Комитетом] предложено было делегатам Пулемстн[ого] полка выбрать 
пз своей среды представителя для вхождеппя и Петербургский] 
К[омитст] с правом совещательного голоса, поппмая, что предста
витель будет, копечпо, соц[пал]-дсм[ократ].

Покамест в помоио, d.ui ор/аиим/ции выборов командированы 
к ним были на собрание 2 товарища. :|)

б) Представитель из Выборгского гарппзона сообщает, что по
следние события создала в войсках брожение, а пчепио: в то время 
когда солдаты были готовы пттн и Птг. Петроград] с революцион
ными выступлениями, распоряжение [М. В.| Годэянкп о возвращении 
в казармы в подчинении своим офицерам, т.-с. старому составу, 
привело их в исдоумсппс. Делегат указывал па необходимость 
создания у u n i организации, для теспой связи с Птг. [Петроград
ским] пролстарпатом, для чего п просил прислать в ним ответствен
ное лицо.

Решено было исполнить им требование и командировать подхо- 
IУнщею] представители. ‘,

в) Представитель от Гатчинского полка просил командировать 
к ним агитатора. И еще, в «иду того, что некоторыми из о ф п ц с -  
ров распространялся слух, что Манифест, напечатанный с[оциал]- 
д[смовратичсскоН] партией па отдельном листке, есть документ не 
с[оципл]-д[смократпческпЙ], а подпольный, нс заслуживающий до
верия, делегат просил выдать ему удостоверение от Петербургского] 
К[омнтста], свидетельствующее о подлшшостп этого Манифеста. 5

Икеланне было неполною и удостоверение выдано.
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Но nU/nkmi/] 2-.uy.
В [Петроградском] С овете] 1‘[абочпх] н Солдатских] Депу

татов] стоит па опереди вопрос: «приступить лп к работам заво
дам, работающим на оборону».

Too. X [ a \ a p c n ,  M.j находит, что нельзя разграничивать 
предприятии на работающие па оборону п не работающие на обо
рону. Вопрос стопт принципиально: работать плн пет, вообще- И 
по этому вопросу представителей от П стсрбургского] К[омнтета] 
надо снабдить императивными ыапдатамв в [Петроградский] С[овет] 
Р[абочнх] и С[олдатскнх] Д[епутатов]. По его мнеипю, сейчас идет 
еще процесс организации [уличных выступлений] рабочих, распу
стить же их но заводам, значит, распылить силы, для чего момент 
не вполне подходящ пй .

Тов. К [ п р и  л л Ор л о в ]  счптаст прпступлеппе к работам со
вершенно невозможным, слишком серьезен момент. Может быть 
понадобится созвать еще новый С[овет] Р[абочпх] п С[олдатскпх] 
Депутатов], ибо этот уже подрывает свой авторитет. Может слу
читься, что в то время, когда рабочие будут па заводах, провока
ционный элемент среди офицерства начнет разоружать солдат— п 
тогда революции конец. Рсшптслыю протпи возобновления работы 
в настоящий момент.

Тов. К [ а д п н п п ,  М. И.; заявляет, что взгляд, будто рабочпе 
па работах распылены,— ошибка. Наоборот, забастовки наиболее 
удачаымп были тс, когда они начинались именно с завода. При
звать па работу необходимо, в впду возможного материального нето- 
щепня. Измучпв их [рабочих] продолжительной забастовкой, пельзя 
будет рассчитывать на новый взрыв, с их стороны, революционного 
движения. В случае падобностн, можно будет в любой момепт прп- 
эвать к забастовке. Мптвнги на заводах должиы отти своим че
редом, илсколько не нарушал правильного течейпя работ. Следова- 
тедьпо, с точки зрепия военной [аартпйпой] стратега», пет причин 
откладывать прнступлеипс к работам па заводах.

Гои. В[л. Нал еж е кий]. — Главным Фактор[ом] является со
хранение революционного импульса в рабочем классе. При его 
наличии совершенно безразлично, у стапка рабочий или свободен. 
Если забастовка продолжительна или часто повторяется, револю
ционный] пмпульс исчезает. Примеры можно было бы привести 
из истории революционного движения. Надо бояться истощить про
летариат чрезмерной обстановкой [забастовкой.^. Возврат к монархии 
невозможен — Николай llj отрекся. Кое-что достигнуто. Митинги, 
прокламации — это еще мало, нужны действия, Факты. Этим убедить 
можно больше. .Между чем революционное движение еще не окон
чено, силы следует копить. Выступления могут понадобиться нс 
раз. Сейчас же замечается: улица пустеет, бороться якобы больше 
□с за что. Нольшсопкн же из абстрактного революционизма ба
стуют.— Не произошел бы перелом в рукоиодптельстве массами 
не в пользу большевиков. Необходимо считаться с настроением 
[Петроградского] C[oBCTaj рабочих] и С[олда-1Скнх] Депутатов] п
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в эавпспмостп от этого голосовать за или против выступлений на 
работу.

Тов. П [ о д в о й с к п й ,  Н. И.] находит, что пастросппя масс не 
дают повода к оиасепшо, что рабочий растеряет свою энергию. 
Свободное время можно использовать для вооружеппл.

Тов. Ф [ с д о р о в, Г. Ф.] подтверждает также, что не следует 
растрачивать карман рабочего. Ожидать окопчаппя революции не
возможно, ведь таковая может продолжиться месяца трп, иока дви
жение охватит вио Россию.

Тов. К Г а л н и и н ,  М. И.] снова подтверждаем необходимость 
стать на работу, по надо не забывать момепт п быть готовыми 
подняться.

Ton. С [ т у ч к а ,  Г1. ИЛ иаходпт, что Нси[олпптельпый] Ко
митет] Петроградского Совета] Р[абочпх] п С[олдатскпх] Депу
татов] должен выработать этот вопрос содпдорпо с Петербургским] 
К[омптстом1, учтя данный момепт.

Тов. И ["в а и о в, В., — представитель Выборгского района] про
сит этот вопрос Формулировать в резолюции и поставить иа го
лосование.

Принята следующая резолюция:
«Обсуждая вопрос о тактической лпппп для члепов организации 

Петербургского Комитета РСДРП [{б)], входящих в [Петроградский] 
С[овет] Р[абочпх] п С[оддатскпх] Депутатов], Петербургский Коми
тет постановил:

1. В случае, если перед [Петроградским] С[овстом] Р[абочпх] п 
С[олдатскпх] Депутатов] встанет вопрос о необходимости при
ступить к работам в предприятиях, работающих на оборону, члены 
иазваппой организации должны категорически стоять за невозмож
ность признать такоиос разделение революционной армии пролета
риата. Момепт врсмспного прекращения забастовки должен опре
деляться исключительно соображениями, обссисчпвающими макси
мум сохрапспил п развития революционной пролетарской энергии.

2. В случае прекращения забастовки предложить [Петроградскому] 
С[овсту] Р[абочнх] п С[олдатскпх] Депутатов], нс расходясь, бди
тельно следить за всеми таниыми п явными шагами как свержен
ного самодержавия, так и заменившего его Временного Прави
тельства, в целях осведомления масс и быстрого решения вопро
сов о выступлениях, что может быть осуществлено только при 
реорганизации исполнительного органа ретроградского] Совета] 
Р[пбочм\] п С[олдатскпх] Депутатов]».

/»’ вопросу о тактической ли ш и  в свл-vt с представительством 
в С[овете] Р[лсГочнх] и С,\олдатскнх] Д[епутптов\ от Петербург
скою ] 1{[омшт.та Р С ^Р П , б .

Тов. М] о л о т о в ы м ,  В. М. 7 н |0/ сделай доклад о деятель
ности [Петроградского] Совета: а; он] отменил] теидепцию [мспь- 
111спппов1-.шк1и1даторов вести частые беседы с Временным Прави
тельством и входить с последним в соглпшсппе, папр[пмср], по во
просу о составе Врсмспного Правительства с Думским Комитетом
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совещалась частная Комиссия [Петроградского С овета] Рабочих] 
п СГолдатекпх] Депутатов1, не осведомив о том Ис11[Одпптсдьпып] 
Комитет] Совета. И до свсдеппя Исполнительного] К[омптета] до- 
исдсп был п предложен к обсуждсипю этот вопрос уже тогда, когда 
список Времеппого Правительства был отдан в печать. Исполни
тельный] Ком[итст] голосовал и утверждал этот сппсок (14 голо
сами] против Т).

6J Упомянул о дсмагогпчпом выступлении [А. Ф.] Керенского, 
который самолпчно, до онублпконапия сноска Времеппого Прави
тельства, эаявпл о своем назпачешш мпп[пстром] юстнцнп и пс 
премпнул тотчас заметить, что через 5 мнп[ут после] св[осго] назна
чения [он] послал телеграмму о возвращении соц[пал]-дсм[ократи* 
чсс^пх] депутатов *).

в) Далее [докладчик] сообщил об офпцерс пз Орациенбаума, 
который выступал с критикой Приказа Л: 1 **) по пунктам п тре
бовал D3Mcucnnii.

г~1 [Докладчик сообщил, что] читалась резолюция собрания офи
церов, созванных по инициативе [М. В.] Родзяпкп по поводу со
вершившегося переворота о двпжешш, имеющем значение между
народное.

д) ^Огласил] решение [Петроградского] С[овста] Рабочих] и 
С[олдатскпх] Депутатов] избрать наблюдательный К омитс]т для 
контроля действий Временного Правительства;

с] [Сообщил, что] па втором эассд[а1ши] Сов[етл] было внесено 
предложение о необходимости организовать Центральный] Петро
градский] С[овет] Рабочих] d С[олдатскпх] Д[енутатов] с посылкой 
в провинцию организаторов.

ж] [Сообщал, что] социалистами]-рев[олюцпоперамп] сделано 
предложепве образовать Всероссийский] Совет с вхождением Ра
бочих] Депутатов], Солд[атских] п Кр[естьянскпх] Депутатов.

Тов. А. " )  настаивает па ведеппп протоколов заседаний Щепол- 
пптелмюго] КГомптета Петроградского] Сов[ета] и передачи коппй 
таковых Петербургскому] Комитету], дабы иметь возможность 
отвечать по с}ществу.

Тов. К [ и р н л л  Орлов] .  — Из доклада тов.] Молотова, 
В. М.] 7), 1U) ясно, что [Петроградский] С[овст] P[n6o4iixj п Сол
датски х| Депутатов] пс может действовать самостоятельно, не входя 
в соглашение с Д[умскпм] К[омптстом]. Доверие к Совету ограничено.

Тов. В[л. З а л е ж ' е к п й ]  находит, что захиат мест [меныпепп- 
камп] лнквпдаторамп в [Петроградском] С[овстс] Р[пбочнх] и С[ол- 
датекпх] Депутатов] пропзошел по тем причинам, что в то время, 
когда большевики волп работу пелегальпо, лпквпдаторы действовали 
свободно. В первые дпн Февральской революции большевики были 
па улице в массе, ликвидаторы [же] устрсмплпсь тотчас в [Государ
ственную] Думу. 1а)

Тов. Х [ а х а р с в ,  М.] говорит, что замечается тенденция 
Исполнительного] КГомптета Петроградского Совета] распустить 
С[овст] 1*[пбочих] и С[о.тдатскпх] Д[снутатов]; для перспзбрапия же
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[самого] M[cnoJut!TCJi>noro] К[омптета С.ивета] находпт теперь мо
мент подходящий л виду его дискредитирования. Указывает, что 
в И[сполиптсльном1 К[омнтстс Совета [мсгп.шевпкп-'ликвидаторы 
были проголосованы без эаппсок н мандатов.

Тов. И [н а п о и , В.].— Выяснив себе линию поведеппл ПГстср- 
бургского] К[омптета] в Совете, необходимо проводить ее в жпэиь 
не отступая. Непримиримость линии  нашей партии нс может затор
мозить революционного движения. Что же касается офицерства п 
мало созиат[слы1ых] элементов, то те и сейчас находятся в слиянии 
с Думской группой.

Вопрос о тактике нова остается открытым и т. В. В. Н. Залеж- 
скому] поручается к следующему собранию иредставпть сжато-схс- 
матпчсскнй доклад— план Петербургского] К[омитета.| для прове
дения его в Совете1 Р[абочих] и ('.[о-иатскнх] Депутатов].

Внеочередные .зпявленнл:
1. Тон. Ф е д о р о в ,  Г. Ф . \ — Во всех выступлениях отдельных 

товарищей], нс делегироваппых [на данное выступление офи
циально], хотя и входящих в состав Петербургского] Комитета] 
илв Ц[сптралыюго] К[омптета . не говорить от лица всей партии 
н от нмевп П[етсрбургского] К[омитета] или Бюро 'Центрального 
Комитета; товарищп могут] выступать лишь по их поручепплм 
нлп сапкцпям.

(Принято к сведению).
2. Тов.........[?] впосит от иш1цпатшш[ои группы lJ) ирсдложсппс

совершить иа демократических началах объединение для борьбы 
против действий коитр-ренолюцип.

Тов. К о а л и ц и и , М. И.] — Принимая во внимание, что па ме
стах их агитаторы подчиняются нашим распоряжениям, признает 
но существу слияние [nxj с Петербургским К омнтетом совершенно 
простым, по пс считает возможным ставить вопрос о слиянии как 
бы двух организаций.

Тов. П [ о д в о и с к п й, Н. И.], замечая стремление к единству, 
предлагает войти к нам с работой.

Тов. В [л. З а л е ж е к  и i il  — Нрпзпав существование двух орга
низаций, допустить их елплпне, если методы их совпадают

Тов......... [?| (ют] пипу оатпвиой группы ) . - - Кипим,ш зли в разъ
единении, [мы] не считаем] жслатсльпым раздирать соц_иад -демо
кратическое: тело па части н предлага ем] штп в районы и устраи
вать учредительные] собрания, группируя большевиков п меньше
виков l — (интернационалистов)] вместе, ради общего дела. Идя с этой 
целью в цпзы, )мы| одновременно пришли н в П[стсрбургспий] 
K[oMJiTCTj. В пнзах мы уже работа cmj в целях объединения, пред
лагаем] работать вместе; л случае отказа [мы свою дсятельпость 
все равно буд.с51, иродолжать.

Тов. Ф е д о р о в ,  Г. Ф.1 находит, что двери открыты у пас 
всем, кто согласен с нашими лозушамп, ирпходнтс и без какого- 
либо договора работайте с нами



Тов. II ц с д с с д : а т c.i г. — -I. М. М и х а й л о в ]  предлагает нпи- 
цпат[иппоЙ] группе ноЙгп с определенным докладом о предложении 
слияния, мотпвпрхл таковое.

Ton. Ш [ м и д т, И. Н.] подчеркивает Формулировку председателя.
Тон......... !?1 (меш.ш сник"]) указывает, что жажда слияния с с[о-

|||!ал]-д[смократнчсск11чи] группами замечается даже у оборонцев, 
(мечтаю г] возвратиться к работе 1905 г. 1(j

Тов. В лад ; нм и р 3 а л е ж г. к и ii] предлагает на мапер 1905 г. 
основать Федеративный К[омптс]т, соединяясь как организации л] 
с организацией [в практической работе], ибо помимо доброго же- 
лаппл— нужны добрые дела.

Формулирует: Щстербур/ский] 1С\олштет] находит необходи
мым для дела русской революции создать федеративный 1С\_оми- 
те]т из ipijnn c[ou,uaA]-d'eMokpamu4eckoitj партии.

Обе стороны выделяют представителей в объединенную комиссию.
От 11[етсрбургского] К[омитста] выбраны в согласительною] 15) 

комиссию: т.т. [М. H.J Калинин н т. Владимир [В. П Залсжскнй].

П Р И М Е Ч А Н И Я :

с Порядок дня этого заседания Петербургского Комитета и резолюции 
но игом пунктам порядка дня бм.ш также опуб.шкошшы в ДО 2 от 
7 (-20} чарта 1017 г. газеты «Прапдл».

■) 1) оперном зале Народного Дома помещается около 4Ш)0 зрителей. 
Полк разместился во всем Доме.

*) По сообщению J .  М. Михайлова были посланы в пулеметный полк 
В. II. Залсжскнй н К. И. Шутко.

Резолюция по пункту 1 «а» была опубликована в Л! 2 от 4 (17) марта 
1017 г. газеты «Правда» в следующей Формулировке: «командировать двух 
товарищей на митинг». •

*} По сообщению Л. М. Михайлова это был, видимо, И. А. Акулов.
Резолюция но пункту 1 «б» была опублнконапа в ДО 2 от 4 (17) марта 

1017 г. газеты «Правда» в следующей Формулировке: «послать ответственное 
лицо для организации связи с ним».

■, См. примечание 3-е к протоколу заседания Петербургского Комитета 
3(16) марта 1017 г.

•) Резолюция по пункту I «в» была опубликована и ДО 2 от 4(17) марта 
1017 г. газеты «Правда» и следующей Формулировке: «послать агитатора».

Кто же был послан в полк, как ai нтатор. — установить нс удалось.
7) 1). И. Залсжскнй сообщает, что «М.» это — К. II. Шутко (Михаил), ко

торый был официальным представителем Центрального Комитета партии 
в Нсполшггодмюм Комитете Петроградского Совета.

*) Еще до вступлспня А. Ф. Керенского в должность министра юстиции 
Пременного Правительства комиссары Кремемкого Правительства присяж
ные поперонные конституционалисты • демократы М. С. Аджемов и I). А. Макла
ков распорядились о немедленном возвращении в Петроград осужденных 
и свое время социал-демократических депутатов2-й и 4-й Государственных 
Дум, а остававшийся еще на своем посту царский назначенец сенатор 
и товарищ министра юстиции II. А. Чебышев послал соответствующее пред
писание и Сибирь.

А. Ф. Керенский жо, вступил на пост министра юстиции, послал ени
сейскому гу бернатору телеграмму, подтверждающую это предписание 
о исмсдлслном и полном освобождении депутатов ^см. ДО 4 от 3(16) марта 
11)17 г. «Известии Петроградского Совета»).

ПерииЦ логп.н.ииII 1Ш(0) в 1017 Г. 2
БИБЛИОТБНА I

имэл
С п ец , ф о н т )
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е) Приказ Л» 1, от 1(14) марта 19(7 г.. Петроградскою Сопета Рабочие 
п Солдатских Депутатов опубликован в Л» 3. от 2(13) марта 1917 г., «Изве
стий Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» и в Л! 2, от 
7 (20) марта 1917 г., газеты "Ираида».

Приказ этот говорил о выборах и воинских частях Комитетов, о новых 
правилах отдании чести и титулования и т. д.

15 связи с этим приказом ЛЗ 1 Петербургский Комитет РСДРП (С) 
предложил Петроградскому Совету принять следующую, опубликованную 
Комитетом на странице 3 и ^3 3, от 8(21) марта 1917 г., газеты «Правда», 
резолюцию:

«Подтверждай принятое в приказе Л: 1 положение, что все войска, при
нимавшие участие в революционном движении, должны оставаться в Петро
граде, признает возможным направлять отдельные части революционной 
армии как в места прежнего расположения их, так и о другие о целях орга
низации и расширения завоевания революции».

По одним сведениям автором приказа 1 был присяжный поверенный 
II. Д. Соколов (социал-демократ), по другим сведениям — был составлен сол
датами.

1и) В Исполнительный Комитет Петроградского Совета в Феврале — 
марте 1917. года входили: II. Л1. Молотов, П. Л. Лалуцкий и А. Г. Шллпин- 
ков, затем, после возвращения нз ссылки, вошел .1. К. Каменев.

") По свсдсннлм Центрального Пстплрта это был К. К. Хпнлов. Топ. Анто
нина (О. Г. Лифшнц) сообщает, что предложение это внесло оиа, присут
ствуя на эюм заседании с совещательным голосом.

,:) II. II Залс;кскн!| считает правильной следующую редакцию этого 
места: «ликвидаторы устремились тотчас в эдайне Государственной Думы, 
где и захватили большинство в Исполнительном Комитете Петроградского 
Совета».

1а) Кто был на заседании от шшциатниной группы меньшевиков — уста
новить не удалось.

К. Н. Заложении сообщает, что «в первые дни Февральской революции 
в Петрограде среди «меньшевиков-интернационалистов» (тина .1. Мартова), 
стоящих «на- платформе Цнмморвальда и Кннталя», как они себя рекламиро
вали, образовалась «ниициативнал группа», поставившая своею целью подго
товку обт.елнненмл с большевиками. Свою работу «по объединению» они 
начали г того, что в ряде Фабрик и заводов агитаторы этой группы в своих 
выступлениях руководились директивами Петербургского Комитета нашей 
партии, развивая в рабочих массах агитацию за необходимость объединения 
«всех революционных социал-демократических сиз». 4 (17) марта 1917 г. 
представители этой группы явились на заседание Петербургского Комитета 
с предложением «совершить объединение на демократических началах».

'*) Так в оригинале протокола.
“ ) И оригинале протокола первоначальная редакция: «в комиссию объе

динения», затем эти слова зачеркнуты карандашом п надписано чернилами: 
«согласитсльн. комиссию».

Протокол ') собрания [Петербургского Комитета 
РСДРП (б)] от 5[(18)] марта 1917 г. s)

Порядок дня: 1. О представительстве в [Петроградский] С[овст] 
Р[абочнх] и С[олдптсвих] Депутатов] от Петербургского] Комитета]: 
а) тактическая линия .

Заслушав доклад э) представителя Б[юро] Центрального] Коми
тета] и прения в связи с таковыми, Петербургский] КГомнтет! 
заявляет, что резолюция, вынссениин на собрании от 3 [(to)] марта 
с. г., остается в силе.



19

Резолюция: «Петербургский] Кгоиптст] 1,СД1,П[(б) , считаясь 
с резолюцией о Временном Правительстве, иринятой Петроград
ским] Советом] Р|абочихJ н (Солдатских! Депутатов], заявляет, 
что ис противодействует власти Временного Правительства постольку, 
поскольку действия его соответствуют интересам пролетариата 
п широких демократических масс народа, и объявляет о своем 
решении вести самую беспощадную борьбу против всяких поныток 
Временного Правительства восстановить в капой бы то пи было 
Форме монархический образ правления». 4)

(I. Произведены были довыборы п утверждение члепов Испол
нительно!! Комиссии Петербургского] К[омптета]: тов. [.I. М.] Михай
лов, Владимир, '•) [В. В.] Шмндг, [И. И.] Подвойский, Кирилл. 8:

III. Выборы п утверждение Редакционной Комиссия: tod. [Л. М.} 
Михайлов, Владимир, 7) [П. И.] Стучка. *)

IV. Открытие склада «Правды». — [Вопрос этот] npun/rnt.

ПРИМЕЧАНИИ:

■) Протокол этот и таком виде напечатан в Л! 2 газеты «Правда», от 
7 '20) марта 1!>17 г., (стр. 3). Подлинного протокола не сохранилось.

•' Зассмаипе Петербургского Комитета — четвертое.
’) Текст этого доклада опубликован но был.
н) В архиве Секретариата ЦК lUxlI (G) найдены нижеследующие 3 проекта 

резолюции, предложенные па обсуждение этого заседании Петербургскою 
Комитета:

I. Проект резолюции [Kiopoj Центрального] К[очнтста;: L)
«Находя, что Ирсыспноо Правительство, составленное из представителей 

монархической крупной буржуазии и крупного землевладения, является по 
существу контр-революционным, Петербургский ] К[омнтот] нс может иол- 
держать [поддерживать] это Правительство и ставит своей задачей борьбу 
за создание Временного Революционного Правительства, которое осуществит 
передачу помещичьих и др[угих] вемоль породу, проведение [в жизнь] про
граммы минимума и через созыв Учредительного Собрания Демократическую 
Республику».

II. Проект резолюции тов. Лв[илова. В. И.':
«11 стербур!cKtiii] К|омнтот] РСДРП (б), заслушав доклад представителя 

1>юро l|lciiipa.ii>iioro Комитета], подтверждает гною резолюцию об отноше
нии к Ррсусиному Правительству, принятую 3 Д(>1| марта, и заявляет:

что задачей текущего момента является: 1) организация рсво ноцпонных 
сил пролетариата, армии и крестьянства. 2) широкое ироведспис в народные 
массы революционных лозунгов — о Н-час] оном ] рабочем дне. Демократиче
ской Республике и конфискации земли. 3) решительная котика действий 
Временного Правительства, разоблачение всех его колебаний в сторону 
контр-революции н требование немедленного осуществления опубликованных 
ими обещаний и подготовка к созыву Учредительного Собрания, 4) выясне
ние целей п характера настоящей вопим с точки зрения интернациональ
ною революционною пролетариата».

III. Проект резолюции той. V. 11.: °)
«1) Задачей момента является создание Временного Революционного Пра

вительства, выросшего из об ьодшкмшл местных ('.енотов рабочих, крестьян
ских п солдатских депутатов всей России.

2) В целях п о д г о т о в к и  к полному захвату центральной власти необ
ходимо; и) укреплять власть Совет[ов] рабочих н солдатских депутатов; 
6) приступать, па местах к частичному захвату власти путем свержения 
органов старой власти и замены (ео[ соистом[ами] рабочих, крестьянских
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и солдатских депутатов, задачей которых лпляск'л вооружениенарода,орга
низация армии на дсмократнч[сскмх] началах, конфискация земель и прове
дение всех друпн требований программы-минимум явочным порядком.

3) Власть Временного 11рлипто-п.стиа. созданного Временным 1чом1пстом 
[ 1 - it] Государственной Думы, признается н по.иержпвж тел лини, до созда
нии Революционного Правительства из Советов рабочих, крссгышских и 
солдатских депутатов и лишь постольку, поскольку дсйстнин его еоотнет- 
ствуют интересам пролетариата и широких демократических масс.

Вес контр-революционные шаги Временного Правительств,а должны без 
пощады изобличаться 'быть беспощадно изобличаемы]».

() Резолюцию от Бюро Центральною Комитета пнсс У. М. .Молотом. 
Заседание»! Петербургскою Комитета она была отклонена.

si Ошибка п протоколе. Следует Ли, т.-е. Антонины (О. Г. Лифшнц).
До нас дошла карандашная запись этой резолюции, сделанная рукою 

О. Г. Лнфншц на самом заседании. У прямые скобки мы внесли в текст 
вышеприведенном се резолюции, проредактированной нс сю, первоначаль
ный текст
. За резолюцию т. Антонины (Лнфншц) голосовал только К. (I. Шутко. 
член Петербургского Комитета от Выборгского партийного района. Лифшнц 
имела совещательный голос.

7) В. И. Залсжскнй.
*) Кирилл Орлов Д1. *1». Угоров), в начале марта же 1917 г. командиро

ванный Петербургским Комитетом для партийно!! работы и Кронштадт, где 
он ужо вел эту работу в 1913— 1916 г.г. среди матросов Балтийского 
«лота.

®) Стучка, Петр Иванович, был делегирован в Центральный н Петер
бургский Комитеты РСДРП (0) Центральным Комитетом социал-демократии 
Латышского крал и се петроградскими организациями для больше!! согласо
ванности с РСДРП (0].

Протокол ') [собрания] Петербургского] К[омитега] 
РСДРП (б)] № i> [от] 6 [(19)] марта 1917 г.

[1. ( О Т К Р Ы Т О Е  З Л С Е Д Л Л Л Е ) !  1)

Присутствовало 17 человек.
Порядок дня: 1) Организация раНопов; 2) Распространение 

[Центрального] ОГргапа]; 3) ИнФормацвоппое Бюро; 4) О прОФес- 
спопальн[ых] п культурн[ых] организациях]; о) Заявление Выборг
ского [партийного] района; б) Внеочередное заявление т. Влади
мира [Ь. Залсжского] о приговоре к смертной казни т[овлрпща] из 
Витебска за вооруженное сопротпвлеинс при работе л тоиограФПП; 
7) Резолюция Выборгского района 2) с иредложеивем демонстрации 
против постановления [Петроградского] С[овета] Р[абочих] и Сол
датских] Депутатом] приступить к работе па заводах п подчеркнуть 
сноп основиыс лозупгп; 8) Заявление Выборгского [партийного] 
райопа об отношении 11[стсрбургского] КГомитста РСДРП (б)] ио 
вопросу о проведении в жпзпь 8-час[ового] рабоч[его] дпя.

Постановили:
1) Тов. [Г. Ф.] Ф е д о р о в  указал па необходимость обратить 

особое внимание па районы, так как они являются сильнейшим 
оплотом организации. Для этого в райоиах, где еще не пмсстся 
таковых организаций, нужно исмедленно приступить к пх созданию.*)
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Из добавлении к докладу т. Федор[она] выяснилось, что наибо
лее организованными районами являются: Литовский, Латышский 
п Эстонский. а в смыгло влияния пл местах районы: Нарвский, 
Выборгский п Иаепдсостровскпй; лежащие же вне города Невской 
н Петроградской находятся в 1 - Lпорно]ii стадии конструирования, 
о о дальнейшем закрендснии которых поручается озаботиться 
И[сиолпптс.1Ыюп] Комиссии [Петербургского Комитета]; членской 
взнос определен */в°/0, вступительный отменен, выдачу членских 
балетов поручить И; снолпптельпой^ Комиссии Петербургского 
Комитета].

2) Исполнительной] К[омигсп11 Петербургского Комитета] пред
ложено по этому вопросу войти в соглашение с редакцией, а завод
ским] комитетам считать распространение] Ц[снтралыюго] 0[ргано— 
газеты «Правда»] своей первой обязанностью1. .

3) Предложено Центральному] К[омптсту| войтп в сношение 
со пссмп социалистическими организациями Птр [Петрограда] для 
информации.

4) Тов. |В. В. Ш м и д т . — В виду того, что в настоящее время 
имеются на лп&о 6ывш[пс] члены правл[снпй] закрытых [осспью 
1914 г. парекпм правительством истроградских профессиональных] 
союзов: мсталлпстов, торголо-нромышлеп^ых1 служащих, дерево- 
обдел[очииков], портных п т. д., возобновление профессиональных 
организаций является возможным, о чем решено поместить объ
явление в «Ираиде» об открытии профессиональных] союзов явоч
ным порядком от пменп Петербургского] К[омптста]. *1 О куль
турных орТаппз[ацпях] предложить органпз[овать] таковые каждому 
ранопнГому нартпйпому] К[омнтс]ту. О клубах предлагается*] 
рпйопн[1 1 м] п подрайопн[ым партийным] комитетам открыть рабо
чие клубы, разумея пх Соцпал-дсмократпч[ескомп]. По вопросу 
о молодежи сделать доклад и представить па рассмотрение собр[аппл 
Петербургского Комитета]— поручено И[сполштслыюй] К[омнссни 
11етербургского Комитета].

о, Тон. К л а в д и е й  s) сделал доклад но вопросу о ирекращенпн 
забастовки, в коюром [докладе] высказывалось недовольство рабо
чих Выборгского] района установлением ^Петроградского] С[опета] 
1'Габочпх1 и Солдатских! ДГспутатов] п .нишей noucicmin Петер
бургского] К[омптста]. Выл прочтен синеок заводов, ставших па 
работу и оставшихся в стадии колебания.

Несколькими ораторами по докладу высказано было мнение 
о подчинении постановлению ретроградского! С[овсга] 1’[абочнх] 
н С[олдатекпх] Депутатов], при чем некоторымп товарищами выра
жалось пожелание о выпуске Петербургским] К[омнтсто]м заявле
ния рабочим, не ставшим па работу, — подчиниться постановлению 
[Петроградского] С[оисти] 1‘[абочпх] и С[олдатекпх] Д[спутатов]. 
в  результате прений было принято следующее: «заслушав доклад 
т. Клавдии по вопросу, — приступить лп к работам па 3 заводах, 
подтвердили резолюцию Петербургского] К[омптсча:, принятую на 
собрании ,сго] 4 j(17)] марта». '•



22

fi) Поручено представителю Центрального] К[очнтста партии] 
пойти в И[гно.11111тслы1ый] К[омнтст Петроградского] С[овета| 
Р[абочн\] п (Солдатских] Депутатов] но этому вопросу.

7 Заслушав резолюцию Ныборг[ского партийного] района 
о демонстрант!, 2) постановили: «сообщить содержание резолюции 
]|[етсрбур1 спого] Комитета], принятой па собрапнп марта». ’ )

8) За поздним временем обсуждение вопроса переносится па 
7 [(20)] марта. s)

/ 2 . /  ( З А К Р Ы Т О Е  З А С Е Д А Н И Е ) .  в)

Той. о ф [ m jep o M j 10) был сделан доклад об Оранпспб[аумском] 
пулсм[етпом] п[олкс], который может служить базой рсполгон! ион
ных] сил, соединясь с петроград[ским] пролстар. В распоряжении! 
пролетар[ната] может быть предост[авлспо1:

1) 1-Й Ораппенб[аумскпп] нулсм[етпын | полк из 16000 солд ат] 
(лаборатория); 2) АлексссвскпН -юрт в Ораишчт ба\ме] (орудия 
3" — IV '); 3) Железнодорожный батальон]: а) т .-е .  в ого распо
ряжении!] движение поездов, имеются б) мастерские.

Докладчик находит целесообразным, чтобы пулсмГстный] и[олк\ 
расположнвт[иЙся] в настоящее время в Нар[одном] Д |0.ме], воз
вратился обратно в г. ОранпспС[аум], где, соединясь с Алекссев- 
ским Форт[ом], мог бы представить из себя грандиозную силу, 
сохраняя в то же время связь с [Петроградским] С[овстом] 1*[або- 
чпх] и С[олдатскнх] Депутатов], тем более выступление Пулемет
ного] н[олка] из Н[ародпого] Д[ома] все равно, якобы, иредрешено, 
т а к ] kJok1, по мпенню городского архитектора, через дпя два воз
дух и Породном] Д[омс] будет соиершснпо отравлеп, благодаря 
неприспособленности для жилья помещения. Результатом могут 
явиться эпидемии, что вызовет панику среди населения и может 
повести к исжслатсльпым результатам. К тому же настроение сол
дат, как замечепо, падает и, благодаря досугу, явилась мания про
вокации. Возвратившись же в Ораниенбаум] п соединясь па месте 
с ппымн воНсков[ыми] частями и закрепив революционный; союз, 
Этот полк представит из себя стройные организованные ряды, кото
рые но первому же требованию С[овста] Р[абочнх] н (’.[олдатских] 
Депутатов] могут явиться обратно к Петроград.

После доклада п обмена мнении были приняты две резо
люции: п )

' I ; 1 «В целях создания правильно организованных кадр[о»1 рсио- 
Л10ЦП011Н0Г0 войска, стоящего на защите | Петроградского] С[овста] 
Рабочих] н С[олдатскнх] Депутатов], Петербургский] К[омнтет| 
РСДРП; (6)] считает целесообразным организовать 1-ю бригаду рево
люционных войск из гарнизонов г. Ораниенбаума н Алексеевскою 
Форта, с каковой целью предлагает всем частям Ораниенбаумского 
гарнизона, находящимся м Пгг. [Петрограде], выступить и г. Ора
ниенбаум на соединении с находящимися там частями а  гарнизоном 
Алсксссоского Форта для образования единой революционной мощ-



iioii воспиой организации на демократических началах». (Принята 
для Петербургского 1 /комитета]). ,2)

2) «ИстсрГп prcKiifit К омитет1 I*СДРП(б' предлагает [Петро
градскому] С[ оиет \ Р абочих^ п С[олдатских] Д[сиутатов] ирииять 
следующую резолюцию: «подтверждая принятое в приказе Л? 1 ,3) 
положение, что нее войска, прнкимашипс участие в революционном 
движении, должны остаться в Петрограде, признает возможным 
направлять отдельные части революционной армии как в места 
прежнего расположения их, тик п другие в целях организации 
л  расширения завоевания революции». (Принята для напечатания 
и руководства - в [Петро/радском\ С[овете] Р\абочнх~\ и С[ом)ат- 
■ciitx] Депутатов}).

ПРИМЕЧАНИЯ:
') Эта часть протокола из архива Секретариата ЦК ВКП(б).
-) В архиве Центрального Пстпарта сохранилась караидапшап запись, 

1917 года, этой резолюции.
Написана она па '/, писчего листа бумаги от руки. В правом верхнем 

углу надпись красным карандашом: «6/1 i 1». и леном нижнем углу— «нс» 
перед слоном «прннлта» добавлено красным карандашом. Резолюция эта 
не была принята.

Текст этой резолюции таков:
и|Зыб[оргскин] р[аНонный] к.омнгог] РСДРП (6)]. обсудив вопрос о том, 

чтобы приступить к работам, находит, что 1Гетсрбургскнн) 1\[омнтет] должен 
устр[онть] об[щс}городскую демонстрацию], т[ак] к(як) считает (, что] 
н переживаемый момент пролетариат дол[и;сн] поднимать все ui.uuo борьбу за 
осн[овныо] лозунги: демократическая] республика), 8-ч(асоной] р(абочнй) 
д[ень], конфискация] всех э[емсль], а также мом[ент] трсб[уст] от нас опре
деленного] отвота но вопросу о войне. Мы считаем, что этот лозунг о пре
кращении] войны должен быть выстав[лен] на этой демонстрации].

Выбор[гский] районный] комнт[ет]».
(Ие принята. Передана в <тв(ет] резолюция] П[emepSypickoio] Л/о.нн- 

тети] от  5 [(16)] марта].
’) В Л? 7 от 6 (19) марта 1917 г. «Известий Петроградскою Сонета» 

было ианеч.иапо обращение Петербургского Комитета к товарищам, рабо- 
таншим ранее и районах: 2 м юродском. Пстро! радском. Московском, трам
вайщиков, Литейном. Колшшскоч и Сгстрорсцком районах петроградской 
организации РСДРП(б), явиться 6 (19) марта в секретариат Комитета (в Кнржс 
Труда) для переговоров об организации этих районов.

') На стр. 4 в Л5 2, от 7 20) марта 1917 г., «Правды» в отделе «Профес
сиональное Движение» был напечатан следующим призы» Петербургского 
Комитета РСДРН(б): «Петербургский Комитет приглашает товарищей орга
низовать и с м с д л о н и о профессиональные союзы явочным порядком».

Несколько позже (см. заметку: «Комиссия по созданию профессиональ
ных союзов» в № 9, от 1о 28; марта 1917 г., газеты «Правда»; той. В. В. Шмидт, 
как бывший секретарь петербургского профессионального союза рабочнх- 
металлнетон, обратился с призывом ко всем председателям и секретарям 
правлений закрытых в Петербурге царским правительством и вновь откры
вшихся профессиональных союзов, а равно п к представителям инициатив
ных п организационных групп профессиональных организаций, прнттп на 
собрание в здание Кирши Труда 1э ;28) марта 1917 г. для выработки вре
менного нормального устава.

Этим было положено начало организации Петроградского Совета про
фессиональных союзов. С первых же дней своего существования Совет
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СОЮЗОВ ЦСЛИКОЧ находился под влиянием большевиков, что имело большое 
зиачсинс и последующих событиях.

9) Клавдии — партийная кличка Нины Фердпнаидовны Шутко, рабо
тавшей d то время под именем Клавдии Дубровской па заводе "Прочет» па 
Выборгской стороне и активио участвовавшей в жпзин Выборгского пар
тийного района.

*) См. протокол заседания Петербургского Комитета 4 17) марта 1917г. 
за Л* 3 пункт 2-й порядка дня.

7) См. примечание 8-е к протоколу эассдаипл Петербургского Комитета 
3 (16) марта 1917 г. '

*) Эта часть, первая, протокола была напечатана в Л! 3 газеты «Правда» 
от 8 (21) марта (917 г. почти в неизмененном виде.

•) Эта часть, вторая, протокола — из архива Центрального Пет на рта.
|0) По словам Л. М. Михайлова (Полнтнкуса) это был хромой, раисимн, 

ОФПцер. Фамилию его нам установить не удалось.
1Ч В № 3 от 4 (17j марта 1917 г. газеты «Правда» была напечатана 

только вторая нз принятых резолюций.
,3) В. II. Залсжскнй сообщает, что дил через два поело прнилтнл этой 

резолюции 1-й пулеметный полк выступил обратно в Ораниенбаум.
*’) Приказ Л5 1 от 1 (14) марта 1917 г. Петроградского Совета. См. при

мечание № 9 к протоколу заседания Петербургскою Комитета от i (17) марта 
1917 г. '

Протокол !) собрания 14- G Петербургского] Комитета 
РСДРП (б}] 7 [(20)] марта 1917 г.

Присутствовало 18 человек.
Порядок дня: 1) Война; 2) Представительство в 1>[юро] Щеи- 

тралиюго] К[омпхета РСДРП(б)]; 3) 8-часоиой рабочий день.
1) Война.
Топ. Ф [ е д о р о в ,  Г. Ф.], стол в основе за прекращение 

войны, находит невозможным категорически требовать прекращение 
ее, т[ак] к[ак] с ослаблспнсм Фронта рискуем потерять тс свободы, 
коих успели уже добптьел. Водворение же германского режима зна
чительно опасней управления дореволюционного.

Too. A [ i it o iio o , В. Л .]4) находит необходимым, неся револю
цию на Фронт, организовывать армшо.

Той. С [ т у ч к а, II. И.] высказывается о доиущеипп пропаганды 
па Фронте революционной] арм[нп].

Тов. А [л ек  с е й ?  — представитель Нарвекого района]2) считает 
желательным открыть Фронт для посылки революционных эмнсса-

fiOB для организации армии. Инициатива должна исходить от 
Петроградского] С[овста] Рабочих] и С[олдатскпх] Депутатов] 

п делать это надлежит организованно, чтобы организация ар,мни 
была делом целой партии, а нс выступлением отдельных лиц.

В результате обмена мнений принята резолюция: 
«Петербургский] К[омитст РСДРП(б)], оставаясь верным своим 

взглядам об империалистическом характере настоящей войны и в ре
шительной борьбе за ее скорейшее прекращение, постаповпл:

Г, Обратиться с предложением в [Петроградской] С[овет] Рабо
чих, п цолдагских] Д[енутатон] о принятии пм немедленно мер 
к от крытию Фронта п ближайшего его тыла [т. с. к свободному доступу
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па Фронт п и ближайший его тыл1, для преобразования Фронта 
н организованною на демократических началах революционную 
армию н для революционной агптацпп, для чего послать на места 
эмиссаров [Петроградского Сонета Рабочих п Солдатских Денота
тов н свободно допустить наших партийных агнтаторои];

2) обратиться через социалистические партии всех воюющих 
стран к пролетариату этих стран с призывом к революционной 
борьбе против о гпетателей и к братаныо э) па Фронтах с револю
ционными войсками Российской Демократии;

3) обратиться к [Петроградскому] Совету! РГабочнх] и Солдат
ских] Депутатов] с предложением: а) выступить п от С|овста] 
Р[абочпх] и С[олдатскн\1 Д[спутатои1 с таким же предложением 
к пролетариату всех воюющих стран; б] выступить с призывом 
к пролетариату и демократии этих саран о немедленном нрпсту- 
илсини к совместному обсуждению услоинй, могущих служить 
основанием для прекращения войны; в) провозгласить со своей сто
роны, что Российская Демократия стоит за м п р без аннексий 
п контрибуций н за свободное самоопределение всех народностей 
России».

Далее той. II [ о д и о й с к п м, II. И.,] был прочитан проект резо
люции, которая собранием принята не была:

«Обсудив uoupoc об отношении к войне, Петербургский] Коми
тет постановил: война является империалистической и иавлэана 
буржуазией порабощеппым иародам.

Стремясь к прекращению войны па началах, обеспечивающих 
пролетарские массы, Петербургский] К[омитст] считает, что для 
Этой цели необходимо предпринять следующие подготовительные 
шагл.'

1) предложить [Петроградскому] Совету Рабочих я  Солдатских 
Депутатов обратиться к пролетариату и демократии всех воюющих 
держав: а) с призывом к революционной] борьбе против своих 
угнетателей; б) с призывом немедленно приступить к обсуждению 
условий, могущих послужить основанием для прекращения войны;

2) п е с т  революцию на Фронт для организации на Фронте рсво* 
люиноиной армии на демократических началах».
, До вынесения и р и п л т о й  резолюции были делегированы иа 

гобрииис Офицеров TOB. А[В1ЫОВ, 1>. И.,] и тов. Ф[сдорон, Г. Ф.,], 
которым, в качестве директив для выступления предложено руко
водиться резолюцией об отношении Петербургского^ К[омптета] 
к войне.

Тов. Л [ и п л о в, 1». В.,] следующим образом Формулировал взгляд 
Петербургского] К[омнтста]: 1) войиа является империалистиче
ской; 2) прекращение войны должно явиться результатом согласо
ванных выступлений международного пролетариата; 3) немедленное 
прекращение войны нрп данных условиях, т.-е. при сохранения 
власти К’рманекпм импсриа.шст^ичсспимj правительством и при 
na.iiinuu опасности со стороны контр-рсволюцни в России — является 
недопустимым; необходимо напротии указать, что до устранения
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ртах опасностей наш Фронт должен быть защищен протпи гер
манского наступления.

2) Представите. ч>ство в К[юро] Щентралышо\ Комитета 
РСДРП(6)}.

Tod. II [ о л в о Н с к и ii, Н. II., \ предлагает, в впду важности настоя
щего момента, ввссш представителей П стсрбургского] К[омптста] 
в Б[юро] Нейтральною] Комитета], с нравом решающего голоса] 
п туда же представителей от Московского Комитета, при чем жела
тельно делегировать трех представителей, дабы мнения Петер
бургского] Комитета] были ярко оыражеиы, тем более это необ
ходимо, что Петербургский] Комитет] является левой частью 
с[онпал]-д[смократического] пролетариата н, слсдовательпо, роль его 
руиоподяща.

Избраны 3 представителя — т. [М. И.] Калшши — 12 голосов 
за[. г. Михаил 5) — 12 голосов за] п т. [Михаил] Хахарсв — 9 го
лосов за].

Посылал трех своих представителей, Петербургски!^ К[омнтет] 
решил считать свое участие в lriopoj Центрального J Комитета] 
временным.

3) 8-часовоп рабочий день.
Той. !M.J Х ^ а х а р е в ]  считает необходимым обратиться к [Пе

троградскому] С]овету] Р[абочпх] и С|олдатских] Депутатов] по этому 
вопросу и настаивать на проведении ею путем декрета. Одновре
менно с епм признать необходимым, чтобы районы велп агитацию 
□а местах — на Фабриках □ заводах— и непосредственно через 
своих депутатов обратились в [Петроградский] С[о»ет] рабочих] 
п С[олдатскпх] Депутатов] с аналогичными требованиями, дабы 
давление в этом смысле было оказано в Исполнительном] Коми
тете Петроградского] Сювста] 1’ абочнх] и С[олдатскпх] Депута
тов] самими районами.

Находя, что завоевание 8-час^оиого] рабоч его] дня есть дело 
революции, заводы, па которых 8 -4acLoBoii] риб[очнй] день уже 
осуществлен, должны отказаться от этого до проведения такового 
постановления на всех Фабриках п заводах Исполнительным] 
Комитетом] С[овста! 1*[абочпх] и С[олдатскпх] Депутатов]. В ре
зультате принята резолюция:

иОбсуднв вопрос о 8-час[овом| рабочем) дне ,о пвсдсини 
8-часового рабочего дия]. Петербургский] Комитет] предлагает 
Исполнительному] К[омптсту Петроградского] СГовега] Р[абочих] 
и Сиолдатскпх] Д]еиутатов] немедленно ввести декретом 8-часооой 
рабочий день во ассх областях наемного труда».

Заслушаны доклады с мест:
1. Кронштадт. — ТопГарнщсм] моряком заявлепо о необходи

мости закрепить рсволюцпониос движение в Кронштадте, органи
зовав имеющиеся на лицо революционные силы, для какой цели 
предполагает жслательпым назначение о руководители днижоипя 
моряка, представителя П[стсрбургского] К[омптста]. г‘)
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Постановили: а) организовать [в Кронштадте] транспорт печат
ного: органа] «Прайда»; и б; оказать содействие к утверждению 
предложения товарища моряка. '’)

2. Нарвекий район — Обсуждался вопрос о 8-час[овом] раб[очсм] 
дне и об экономических требованиях, постаповлепо отсрочить реше
ние этого вопроса до С[овста[ Рабочих] и С[олдатсвнх] Депутатов].

3. 2-й Городской [район]. — [Представитель района] констати
рует, что их район еще недостаточно организован. Нрпступление 
же к работам {бастующих заводов оп] считает прсждеврсмспиым, 
н по этому вопросу пе вынесли никакого решения лишь потому, 
что нс знали постановлении Петербургского] К[омитета].

4. Выборгский I район].—Товарищем...[?], представителем района]
сообщено о том, что в Выборг[ском] районе] приступили [к работе] 
18 заводов, из коих только 2 эав[ода] подчинились постановлению 
[Петроградского] С[овста] Р[абочнх] п С[олдатскп\] Д[енутатов] без 
оговорок, остальные с ограничениями, с оговорками о 8-часо- 
[вом] рабочем] дне, экономическими] трсбовап[илми] и т. д. При 
Этом Ныборг[ский] р[айоп] выражает неудовольствие по поводу 
того, что Петербургский] К[омптст] несвоевременно доводит до 
сведения заводов о своих решениях, почему п решили 8-час[овоЙ] 
раб[очив] дсиь провести самостоятельно в своем районе. '

Далее следуют две резолюции этого района, которые были прп- 
пятм к сведению:

А) «Ныборг[скпЙ] райоии[ый] Комитет, обсудив решение [Пе
троградского] Сов[ста] Р[абочпх] п С[олдатских] Депутатов] о во- 
зобповлешш работ, нризпаст это решение преждевременным в виду 
того, что нс было решения об условиях труда, и нс было учтено 
пастроспнл масс. Но, нс желая раздроблять сил в пастоящпй ответ
ственный момепт, подчиняется этому решепию и с своей стороны 
настоятельно рекомендует [Петроградскому] С[овсту] Р[абочих] п 
С[Олдатскпх[ Депутатов] нрп решении таких вопросов считаться 
с мнением на местах».

]; «Ныборг ci;uii] районн^ыи! Комитет РСДРГ1(б']. обсудив 
вопрос о 8-чассовом] рабочем ' дне, постановляет осуществить 
его явочным порядком н настаивает перед Петроградским] Сове
том] Р[абочнх] п С[олдатскпх] Депутатов] о рассмогрении его 
в ближайшее время н провести законодательным порядком, при 
чем заработная плата нс должна ог этого понизиться, также до
вести до сведения Ц етрального] Комитета] и Петербургского] 
К[омптста РСДРП(б)]».

Еще постановили образовать железный •ьопд «Правды».
Тов. Н'д. З а л с ж с к и й ]  предлагает обязать представителей 

районов самих озаботиться осведомлением о существующих поста
новлениях Петербургского] Комитета], усилив представительство 
еще одним человеком.
- Тов. О [ л ь г  а Л и ф in и ц] находит нежелательным обострять 
отношения между НмОореским партийным] Р^айонпым] п П[стер- 
бургскнм] Комитетами].
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Ton. П [ о д н о ii с к и п , Н. И.,] выражает пожелание, чтобы 
Петербургский] К[омнтет] информировал всех своих сотруд- 
нпком о постановлениях [Петроградского] С[овста] Р[абочих] 
и ('.[олдптских] Депутатов], равно как и о всех политических 
событиях.

5. Васчлеостровский [рлйои]. — Заводы стали иа работу с усло
вием, чтобы поскорей был проиедси 8-час[овой] раб[очий] день.

6. Ко.типскни [район] настаивает ца проведении 8-чпс|ового] 
раб[очсго] дня.

7. Трамвайный парк настаивает па проведении 8-час[ового] 
рабочего] дня.

8. Студепческ[ая\ организация] сообщает: а) поднимался вопрос 
об нздан[|ш] партийного] органа; б) [вопрос] о том, будут ли 
студен[ческне партийные] организации] самостоятельны, цли опп 
должны организовываться территориально, — отложен до рещ[еиип] 
П[етсрбургского] К[омптста]; в) [вопрос] о слиянии с непьшемп- 
ками — также отложило до pcoicunu Г1[стсрбургского] К[омнтста].

Далее выслушаны представители районов:
9) Эстопский, 7) 10) Нарнскпй, 11) 1-й Городской, 12) Невский.
По требованию членов [Петербургского] Комитета вновь под

тверждается, что все бывшие члены последнего Петербургского 
Комитета состоят действительным!! его члепамп.

Утверждается постановление Президиума [Петербургского Коми
тета], что все товарищи, участвующие о заседаниях Петербург
ского] К[омитста], не могут отказываться от поручений Комитета. 
[Эго решение] ирнпято большинством голосов).

ИРиМЕЧЛНиИ:
*' В А* -1 от б (21) мирта 1!>17 г. (азсты «Ираида», стр. 3, постановления 

этого эассдаиил Петербургского Комитета 7 (201 марта 1017 г. были oin6.ni- 
коиииы п нисколько измененном, в редакционном отношении, виде.

Редакционные газетные неираидетш внесены нами и текст постано
вления этого эассдаиил в протоколе и прямые скобки.

3) Но данным Центрального Истпарта — В. А. Аптонов-Овсеенко.
По пылим сведениям, — выступала Антонина — О. Г. Лифншц.
3) Когда’ принималась резолюция Петербургского Комитета о itoiiiic. 

II. И. Стучка, бывшим на заседании, внес, но сообщению О. Г. Лпфшпц, 
свои понранки о братании и т. Д., которые были приилты.

') Но сообщению В. И. Ладожского, эти извращение точки зрения Петер
бургского Комитета ua uoiiiiy, сделаниос ii. В. Авиловым,, .попытки Авилова 
навязать Петербургскому Комитету платформу «революционного оборонче
ства»— сделали невозможным дальнейшее пребывание Авилова не только 
в Петербургском Комитете, no и вообще в рядах партии, н он ушол от 
большевиков,

*1 .Михаил — партийная кличка К. И. Шутко.
®) По сообщению В. II. Задежского, в Кронштадт от Петербургского 

Комитета был командирован Ф. ‘I*. Ильин (Раскольников), мичман КалтиН- 
CKOI O ФЛОТА.

;) От Эстонского района петроградской организации РСДРП{6' на этом 
заседании Петербургского Комитета присутствовал Клаас, Генрих Карлович, 
рабочий, члеи партии с 1904 года.
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Заседание исполнительном комиссии Петербургского] 
К[омптета] [РСДРП (б)] 8 [(21)] марта 1917 г .1)

Присутствовали: Л. Михайлов, В. Залсжскпп, Н. Подвойский, 
В. Шмид г.

[С. Положепне «опроса об организации партийного совещания, 
р 13работкп какового была поручена т. Владимиру I В. Н. За.тежскому]. -)

Постановили: С усилением И[юро] Центрального] К[омптста] 
представителями П'етербургского] К|омптста1 псрснестп ' этот] во
прос [в] l»[inpo] Ц[еитралыюго1 К омнтста], ис складывая с тов. Вла
димира] [работу] по разработке технической п пр[ог]раммпо& сто
роны совещания.

[2] . Доклад тов. Веры [Слуцкой *)] о зассданип ГПстроградского] 
Совета Ра[бочи\] и СолдГатскпх Депутатов 7 [(20)] марта. Резо
люция Исполпптсльного Комитета [Петроградского] Совета (провеств 
8-часов[он] раб[очпй] день законодательным путем). *)

Постановили: В виду того, что резолюция Петербургского] 
К[омптста] о 8-часовом рабочем дне 8) но была оглашепа па эасс- 
даппп Совета, предложить представителям Совета от Петербургского] 
Комитета] все принятые резолюции оглашать в Сонете в тот же 
день. В впду того, что резолюция Исполнительного] К[очнтс]та 
[Совета] идет в разрез с резолюцией Петербургского] К[омнтста], 
потребовать от 11[стсрбургского] К[омнтета] пересмотреть вопросы.

[3] . Освсдом[лснпс] представителя] от рабочпх Крепгольмской 
мапу<ь[актуры] — сукоппой п льпопряд|плыюй].

Оргаппзац[пн] латыш[ей], эстонцев п русских [на указанной 
мануфактуре] объедпплгот|сл] под зпамсн[см] РСДРП[(6)], прпэпают 
П[стербургсквй] КГомитст] РСДРП[(б)].

Постановили: Послать имеющуюся литературу, дать ппФОрмацпю 
п обслуживать лес партийные пункты. В блпж[айшее] время по
сылать оргаппзат[оров] п агитаторов.

[I]. Сообщение топ. [И. Л.] Акулова п Л. Н. Старка об аресте 
секретаря 1»[олышчпоН] К[ассы завода] Лссспсра М[прона] Черно- 
мазова °) па осполанпп списков [Петроградского] Охрап[пого] От
деления! с предложением арестовавших доставить его в распоря
жение [1[стсрбургского] К[омптста].

Постановили: Предложить арестовавший передать Чсрпомаэова 
Комнссарпату П[строградского] Отд"сла?|.

[5] . Наказ Петсрбургск[ому] Ком[птсту].
Постановили: Составлсппый проект ’) предложить па утвсрждсипс 

П[стсрбургского] К[омитста] (утв[ерждсио] 10 [(23)] нарта).
[6] . О докладах с мест.
Постановили: Все доклады с мест для оглашения в [Петербург

ском] Комитете должны представляться исключительно Комитету] 
л письменной Форме.

[7] . Обращение вы6орп[ых].
П ост ановили: ...................................................................................... 8)



ПРИМЕЧАНИИ
Ч Протокол этот из архива Секретариата ЦК UK IIG).
-) См. пункт 4-й протокола Л? 2 собрания Петербургского Комитета 

1’СДРИ(6) 3 [il>) чарта ПИТ г.
*) Слуцкая, Берта Клементьенна (нарт, кличка ее — Нора Брониславовна). 

Дантистка. Родилась в 1 tJ74 i„ 5 (IX сентября. Иступила в рады «Бунда» (Исе- 
oGujuii рабочий «ирейекпи союз России и Полыни) в .Минске. Оееныо 
1901 г. перешла в ряды РСДРП. И 1917 г. работала в Петрограде в Баенле- 
островском районе большевистской организации. Убита 30 октября (13 ноября) 
1917 г. под Царским (ныне Детским) Селом снарядом из блиндированного 
поезда Л. Ф. Керенского, при обстреле нм позиции Красной гвардии. К. Слуц
кая везла медикаменты на позиции.

*) I) опубликованном на стр. 22—24 в сборнике Центрархива— «Петро
градский Сонет Рабочих и Солдатских Депутатов — Протоколы заседаний 
[и 1917 I.] Исполнительного Комитета н Бюро II. К.» (подготовлено к печати 
Б. Я. На.шиайскнм, Гос. Изд.. М. — Л., 1 92о г., «1917 год в документах и .ма
териалах»)— протоколе заседания Исполнительного Комитета Совета 7 (20) 
марта резолюции о 8-часоном рабочем дне не имеется. Мет Се и в «Известиях» 
Совета.

|{ «\3 12 от 11(24) марта 1917 г. «Известии» напечатано лишь постано
вление о соглашении между Петроградским Советом и петроградским обще
ством Фабрикантов и заводчиков по вопросу о введении 8 часового рабочего 
дня впредь до издания закона о нормировании рабочего дпп.

См. выше нгнкт 3-п протокола Л* б собрания Петербургского Коми
тета РСДРП,6) 7 (20' марта 1917 г. ’

") Черномазой, Мирон Ефимович. журналист, провокатор (нарт, кличка 
«Мирон», охранная — «Москвин»). Секретным сотрудником Петроградского 
Охранного отделения был с 1913 г. и получал 200 рублей в месяц. Арестован 
он был 7 (20) чарта 1917 г. Освобожден был из тюрьмы Кречемным Прави
тельством в первых числах августа 1917 г. и, кажется, вскоре покончил 
жизнь самоубийством.

К газете «Рабочий и Солдат» [орган РСДРП(б)), J5 14. от 8 (21) августа 
1917 г., был напечатан протест против его освобождения.

J) См. пункт 4-й протокола ^  2 собрания Петербургского Комитета от 
3 (16) марта 1917 г.

ь) Оригинал протокола не окончен.

Заседание исполнительной комиссии Петербургского] 
Комитета] РСДРП [(б)] 9 [(22)] марта [1917 г.]. !)'
Присутствовали: [Л. М.] Михайлов, Владимир [В. Н. Залежскнй], 

[Н. И.] Подвойский п В. Шмпдт.
1. О приобретении литературы.
Постановили: Петербургский"! К[омптст РСДРП[(б)] предлагает 

[издательству] «Прпб[ой]» приобрести 5 изданий] Львовича: КГарл] 
Маркс] — «Заработали плата», «18 брюм[сра]». Ласс[аль — «] Сущ
ность, Конституции»], Кернер— «Разн[птие] хоэ[яйстиа»]; при
обрести 100 экземиляров 18|-ти разных] брошюр.

2. О приглашении от имени Петербургского] К[омитета] рабо
чих Петербурга пожертвовать свой однодневный заработок в иольэу 
[газеты] «Правды».

Постановили: Предложить рабочим Петербурга пожертвовать 
слой однодневный заработок в пользу «Правды».
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2. а) О «мшапсопом положении Петербургского] KLoM,,T('Tal-
Постановили: Обратиться с воззванием о пожертвованиях! на

организацию партпи ко псом рабочим Петербурга. -)
3. Об открытии ПГ(‘тсрбур1 скии1 К[омптетом] кредита «Крас

ному] Кргссту» 1*41*11 (б'] на отсылку товарищей, вышедших из 
тюрем в каторги, для работы па роднпу.

Постановили: Открыть вредит пз наличности кассы Петер
бургского] К омнтста].

А. О разделении Функции между пленами Исполп итсльпой] 
Компсспп.

Постановили: Для правильного Фупкц[иоипрования1 Иечолни- 
тельиой1 Компсспп необходимо подходящее помсщсипс (поручено 
нерсгп«ор[пть] т. f П. В.] Дашкевичу относительно] помсш[еиня 
М. Ф.] КшеспискоЙ, Вптто п Шит та]). Поручить т. [Й. В.] Шмидту 
до зассд[аппп] П етербургского] К[омптета| собирать все сообщ[е 
ння] агптац[поппой], организаторской], военной п др[угих] коллегий 
и доклад[мвать] Петербургскому] К[омптсту] сводку. Переобразовать 
коллегию по составлению докладов — поручить [Н. И.] Подвойскому.

5. Организация районов.
Постановили: Отложить до следующего эаседаипя.
] 4».1 Наяилснпс т. [Гр. Ф.] Федорова о собраппп сегодпя Учреди

тельного партийного! собрания Выборгского| райопа.
Постановили: Послать тон. [М.] Хахарспа.
[7.] Протоколы 2-го городского райопа. а)
Постановили: Припять к снедеиню.
;8.] Доклады тов. [Г. Ф.] Федорова об псполнспяп поручения 

по поводу получения оружия, провести это требование Петер
бургского] Комитета] приолл на себя чл[сн] И[сполннтельпого] 
Комитета Петроградского Совета В. М.] Молотов.

Постановили: Тов. [Г. Ф.] Федоров введси Исполе[птельпым] 
Комитетом Петроградского] Совета в похоропиую Комиссию от 
Петроградского] К[омптста]. По вопросу об оружпи — необходимо, 
чтобы тоа. Федоров сам провел в 11[снолнптсльном] К[омотсте 
Петроградского Сонета1 означенный вопрос.

[9.] Ucciiii революции.
Постановили: Издать 20000 экземпляров1, поручить [издание] 

Фсод[осьс] Ильннпшнс ] Драбкнной).
[10.] Доклад представителя1 Щетербургского] Комитета] о райоп- 

пом собрании Сов[ста] 1>аб[опнх] Депутатов] Петербургской Сто
роны.

9 [22] марта в 1 пас дня из 30 депутатов присутствовали И г 
Морозов, да Смирнов, и пр очие].

Прочитан был краткий отпет собраипп от 8 (21)1 марта.
Отчеты с мест о прпступлсппн к работам в предприятиях в связи 

с 8-ч[асоаыы| р[абоппм| днем. В очень многих предприятиях Петре* 
градской) стороны осущсствлси 8-часовоН рабочий день явочным 
порядком. Администрация шла навстречу требованиям рабочих. 
На многих собраниях образовался ф онд  в пользу семейств жертв
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войны и для памятника [жертв революции]. На некоторых собра
ниях постановили обратиться в Исполнительный] Коч[нтет Петро
градского] С овета] Рабочих] п Солдатских] Депутатов], чтобы 
Исполнительный I Ком итет] немедленно издал указ о [немедленном] 
всеоб[щом] прои едении] 8-часового] рабочего] дня. Собрание 
депутатов от 8 г21] марта вынесло деликатное порицание [Петро
градскому Сов ету РГибочпх] Депутатов] за его резолюцию1) об 
осуществ icniiii 8-чае! оного] рабочего] дня.

Вопрос об организации сГоциал-д емократических] депутатов 
отложен до субботы 11 [(24) марта]. Постараются, чтобы присут
ствовали псе 30 депутатов.

Резолюция:
((Удаление нежелательных элементов лак пэ служащих, так из

Fia6o4nx па заводах производится не общим заводекпм состоянием 
собранием], а заводскими выборными ком[птотамп] с участием 

депутата, дан ответ С ооету] Рабочих Д спутатов] данного эпвода.
Постановление заводского кочпуега передается общему завод

скому собранию».
Постановили: [Припять к сведению].
[11.] Печать [Петербургского] Комитета [Р.С.-Д.Р.П.(б)]. 
Постановили: Заказать — поручить т. Дмитриеву.
[12.] Допустимо ли паше участие в Президиуме Петербургской 

[городской] Думы?
Постановили: Допустимо лишь при условия осуществления 

всеобщего] равп[ого], прям[ого] п тайного голосоп[анпи].
[13.] Запрос представителя с[озпал]-д[смократнчссЕон] частп 

Кронштадтского] Совета СолдГатекпх] Депутатов] об отношении 
Петербургского] К[омптета] к ^Ретроградскому] Совету P[a6o4nij 
н С олдцтекпх] Депутатов.

Постановили:......................................................................... .. . . . 5)
[14.] О собрании М[ождурлпонного] Комитета] об объединении 

8  [(21)] марта — сообщение тов. Владимира [В. И. Залежского].
Постановили:...........................................................................................*)
[15.] 1»сз удостоверений. . . . [пропуск в орпгппале. Pei).] Щепол- 

лптслынлй] К[омптст Петроградского] Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов требует п настаивает, ®) чтобы П[стсрбургскпй] К[омп- 
тст] заявил в «Извсст[иях»] о том, что заметка не касается аги
таторов], пропаг[аидпстов] . . .  . [пропуск в оригинале. Ред.
_улостов] среппям] Петербургского] К[омитета] РСДРП[(б)]. 7)

В случае же конфлпктл ”) ................................................................. *)

П Р И М Е Ч А Н И Я :

') Протокол этот ил архива секретариата ЦК ВКП(6.).
:j D связи с этич постановлением Исполнительной Комиссии Петер

бургского Комитета в Л5 Г> от 11 (21) марта 1917 г. газеты «Правда» было 
напечатано следующее воззвание:

«Товарищи! Петербургский Комитет просит вас устраивать специальные 
сборы на партийные нужды в виду громадных расходов, стоящих перед
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Петербургским Комитетом по организации партии и Петрограде н его окрест
ностях. а также уск<рнть платеж своих членских износои.

Суммы направляйте в своп районные центры длл передачи Петербург
скому Комитету.

Отчеты будут печататься п «Правде».»
По сообщению .1. М. Михайлова (Политикуса) бывшего п тс дни пред

седателем Петербургского Комитета, результатом этого воззвания был огром
ный приток сборов из районов петроградской организации партии и 
отдельных партийцев и партийных ячеек.

За неимением места из-за массы текущего материала отчеты сборов 
в «Правде» не помещались.

*1 Здесь идет речь о протоколах собраний 2-го городского партийного 
района Петроградской организации РГд1'Д(6): 1) учредительного собрания 
партийною района Н (18) марта (присутствовало 23 чел., выбрали правление 
из в чел., районной opiamiaauim: Николай Горячев, Валентин БпнФанов. 
Рапса Кадппоиа, Георгий Кочерое, Алексей Кузьмин, Федор Мнтип. Павел 
Пушкин и Степан Терентьев!. 2) заседания As 1. от 3(18) марта, правления 
района (выборы: председатель правления и представитель от района в П. К.— 
Терентьев, товарищ председателя — К<чсров, секретарь — Каднлова н казна
чеи— Митин и дежурства), 3) заседания Л! 2. от 0 (10) марта, правления 
района (ор1аш1эацнл бюро пропагандистов и организационные вопросы) и 4) 
заседания Ai 3, от 7 (20) марта, правления раиопа (организационные вопросы).

4) См. выше примечание AS 4 к протоколу заседания 8(21) марта 1017 г. 
Исполнительной Комиссии Петербургскою Комитета.

6) В протоколе постановлений не отмечено.
“! См. дальше, примечание AS 5 к протоколу заседания Исполнительной 

Комиссии Петербургского Комитета 10 (23) марта 1017 г.
!) Эти два абзаца написаны в конце протокола.
ь) Протокол нс окончен.

Заседание исполнительной комиссии Петербургского] 
Комитета] РСДРП[ (б)] 10 [(25)] марта 1917 г. *)
Присутствовали: Л. Михайлов, В. Золежекпй, В. Подвойский, 

В. Шмидт.
1. О совещании [об] экопомпчсск[ом] положении страны. 
Постановили: Предложить т.т. [Г. В.] Цыперовпч[у1, [В. Л .' Ба

зарову, [15. В. Авилову, [Б. Г. [ Даискому -) — сделать доклады.
2. Opi «позиция райопоп.
П ост ановили: ....................................................................................... J)
3. О профессиональных организациях.
Постановили: .................................................................................. ')
4. О тов. Вере [Слуцкой].
Постановили: Командировать т. Веру [Слуцкую] в организатор

скую коллегию, поручив ей постановку организации] и агитации 
среди работниц.

5, Об издании брошюры.
Постановили: Издать: Гэд п Ла<ьарг— «Чего хогят с[оцпал]- 

д[емократы]» и Ф.Д^ап1— «Учредительное] Собр[аппе»] в колич[е- 
стве1 и зппнг[пмоп и 1 от пропуска [не разобрано . . . I’cd. 1 типо
графии и Кронштадте от 10000 до 100000 [экземпляров].

6. По поводу зпметьп в «Пзпсст[пях] Совета Рабочих] п С^ол* 
датских] Д епутатов» об ораторах, в Л? 0. *)

Пгрнмй лгги.'Н.ныН 1Ш(и) н 10)7 г. 3
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Постановили: Заслушав означсииую заметку, П етсрбургскиН] 
К[омнтст] РСДРП[(б)] постановляет, что, будучп руководящая ор- 
гапом всего пролетариата в Петербурге п революционного демо
кратического двнжеппя, он считает себя в праве посылать своих 
пропагандистов и агитаторов во всех тех случаях, в каких найдет 
нужным, о каковом постаповдешш довести до сведения [Исполна- 
тсльпого Комитета Совета].

7. Предложение М. Хахарсва через тов. Копстаитнпа обсудить 
отношсппс Петербургского] К^омптета! к нему в связи с арестом 
его жены 7) по подозрсипю послсдпсй lb] сотрудппч[аииа в Петро
градском охраппом отделении].

Постановили: *) Устранить М. Хахарсва пз состава П етербург- 
ского] К[омптота] в воду поступавших о Комитет сведений о со
трудничестве его жеиы в [Петроградском] охраппом отделении и 
довести [пс разобрана запись в протоколе. Ред.]................. па район
ных организациях. 9)

ПРИМЕЧАНИЯ:
') Протокол этот из архива секретариата ЦК ВКП(б.).
-) Б. Г. Даискин— литературный псовдопим К. А. Комаровского.
*) н 4) Постановления в протоколе нс отиечепы.
6) См. дальше примечание 5-е к протоколу эаседапня 10 (23) марта Петер

бургского Комитета.
•) А. А.Копяткеанч, студент, большевнк-подгюльщнк. носил в 1912—1017 г г. 

партийную кличку «Константин»,
Партийную кличку «Коистаитнн» носил н старый член партии Николай 

Николаевич Замятии (Батурин), бывший в Петрограде в то время.
’) Провокатор Юлия Орестовиа Серова, работавшая в ря iax большевиков 

под кличкой «Люся», а в Петербургском охранном отделении под кличкой 
(■Ульянов» с сситпбря 1907 г. по 1910 г.; была в 1908 г. секретарем Петер
бургского Комитета большевиков; провалила (19 партийных работников; 
жсиа Михаила Хахарсва, большевика, партийною работника.

*) Это постановление было внесено по предложению Л. М, Михайлова.
°) Протокол нс OKOIMCD.

Протокол М .V 7 собрания [Петербургского Комитета 
РСДРП (б)] 10 [(23)] марта 1917 г.

Порядок дам г): 1) Доклад о партийном совещании; 2) Органи
зация комиссий по ведсишо партнпиой работы в войсках: а) так
тическая лпппя, б) организационные Формы; 3) О прсдставитель- 
стпе в [Петроградской] Стонет! Рабочих] п С[олдатскнх] Д[епута- 
тов] от Петербургского] Комитета]: а) млидаты; 4) flo поводу 
заметки в «Извест[пях Петроградского] С[овста] Рабочих] н С[ол- 
датекпх] Депутатов]» ^  об ораторах; о) Об охране заводов рабочей 
мпдицисй; 6) О милиции; 7) О возобновлении газеты «Работ
ница» ; 41 8) Регламент о порядке заседаний [Петербургского] Коми
тета .РСДРП б 1; 9) Доклад товарищ а",я) командированного в Фин
ляндию.
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Ho пунк ту  /-му:
Той. liLJ. З а л с ж ск п м ] сделан доклад по иоводу заявления П[с]- 

т1Р°Мрадского1 Мсждурайоп[пого] Комитет РСДРП о создании Орга
низационной Комиссии по подготовке совещания организаций, как 
примыкающих к Ц[ептральпому] Комитету] РСДРП[(б)], так [и] 
разделяющих платформу П[е]т(ро]г[радского] Междурайонп[ого] 
Комитета [РСДРП] и некоторых с[оцнал]-д[смократпческпх] орга
низаций Кавказа и России.

Тов. С [у ]л и м о в , А. Н.,] предлагает передать в Щептральпый] 
К[омптст] конспект наших будущих заседаний в [этом) соосщашш.

Тов. Н [с т е р с о п , Э.. — представитель Нарвекого района] пред
лагает всем большевистским организациям выбрать по одпому пред
ставителю, которые Doui.in бы в совещание.

Tod. М [п х п н л —  К. И. Ш у т к о ]  находит, что организовать □ 
выработать технические способы по созыву партийного совещаппя 
надлежит самому Ц[ептралыюму] К[омптету].

Заслушай доклад п после обмена мнений была принята резо
люция:

«1) что Петербургским] К[омнтстом] н 1>[юро] Ц[ентральпого] 
К[омнтета] РСДРП[(б;] предприняты шаги к созыву Партийною 
Совещания с[оцнал [-демократических [ организаций, примыкающих 
к Ц[ентралыюму] К[омптсту] партии; 2) что при осуществлении 
этого плана d каждом отдельном случае эмиссары организацион
ного комитета по созыву совещания войдут в информационную 
связь для привлечения и тех организаций, которые, разделяя плат
форму Ц[сптралы1ого] К[омптета], по тем или ппым причинам не 
примыкали к нему до сего времепп организационно«.

По н[ун&ту] 2-му:
Заслушан был доклад т[ов.] С[улпмова, А. Н.,] об оргаапзацин 

военной комиссии.
Тов. К [и р п л л  О р л о в ]  находит, что политической линией 

в деле реорганизации армии — должна быть проиагаида демократи
зации и пропаганда наших революционных идей. Чго же касается 
технических вопросов о Форме п ироч[см', [то] об этом надлежит 
обсуждал ь с революционной военной армией.

Постанови.ш: организовать Doctiuyio комиссию i , н ей иоручить 
разработку организационных Ф орм.

Поручить И[спо.нп1тсльпой 1 к омпсснп] положить начало Крас
ного] IvpccTa] РСДРП, [ б , '

По n[yukiiiy] .)-му:
Тол. М и х а и л — К. И. Ш у тк о , просит сиять с него мандат и 

выбрать другого представителя в И.сполнитсльнуюi Комиссию 
Петроградского" С оистл Рабочих] н С^олдатскнх] Депутатов].

Тов. . . . |?! предлагает выбрать т. ,1». I'.j Козловского.
Тов. Hyi. 3 а .. с я; с к и й ] находит невозможным делегировать 

хотя бы и хорошего теоретика, не ознакомившись с его прак
тической деятельностью. Посему предлагает сначала пригласить
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т. [Б. Г.1 Козловского в Петербургский] К|омпгст с правом сове
щательного голоса, познакомиться с ним п тогда можно будет 
решить об его избрании п заместительстве нм т. М ихаила -  
К. И. Шутко].

«Окончательное решение вопроса о представительстве, следова
тельно, пока отложено».

По Пункту] Л-.му:
Обменявшись мнениями по данпому вопросу, собраипс поста

новило:
«Петербургский] К[омптст] РСДРП[(б)1, заслушав одно из по

становлений Исполнительной] К[омисспп Петербургского Комитета 
РСДРП^б' 11 [Петроградского] С[оиста] Р[абочнх] и С'олдатекпх] 
Депутатов], напечатанное в номере шестом «Известий [Пстроград- 
CEoroj С[овста] Р[абоппх] п СГолдатскнх] Депутатов]», об ораторах, 
пс возражая протпв арпмцппа контроля над выступлением агпта- 
TopoB-opraniiaaTO])OD п пропагандистов, выступающих против инте
ресов революционного пролетариата и демократии, постановил до
вести до сведения [Петроградского] Совета] Р|абочих п Солдат
ских] Д[спутатов], что П[стсрбургскнН] K om utctj РСДРП*[(б)], являясь 
руководяще)! организацией Петербургского аролстарната п револю
ционной демократки, посылает свопх агптаторов-органпэаторов н 
пропагандистов с удостоверениями от его нмепп в тех случаях, 
когда он находит [это] для себя нужным». ’

По п[ун£»иу] 5-му:
Постановлено поручить мвлпцпонпым заводским ячейкам взять 

па себя охрану заводов по соглашению с заводской администра
цией.

По тункту 0-му:
Тов. И[л. З а  л е ж с к с iij, высказываясь ио вопросу, поднятому 

в [нейтральной Петроградской] Г[ородской] Д[умс] о замене нолнцип 
милицией рекомендует товарищам] употребить псе силы к демо
кратизации милиции.

Тов. М [н х а □ л — К. И. Ill у т к о]. — Всемерно стремиться к обра
зованию милиции из рабочей среды. Надо запяться организацией 
рабочей милиции ио райопам, которая могла бы служить демо
кратии опорою в случае опаспостп. Понимает так, что мпли[цпоп- 
пые], районные] кадры, организовавшись, будут входить 6 Город
ской Комиссариат.

Тов. В[л. З а л е ж е к ntij ио воиросу о наемной милиции пред
лагает просить Щсполнптсльиую] KJoMiiccmo] озаботиться докладом. 
Пока следует развивать широкую агитацию, чтобы нс осущест
вился проект наемной милиции, в случае же всс-такп успеха этого 
проекта, постаивать, чтобы наемная милиция была организована 
по принципу английского полисмена, т.-с. нс имела права ношения 
оружия.
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По v[ynkm y] 7-.ii//.'

Решено выбрать лидо подходящее, для оргпипэадпн и агптацап 
среди женщин. Вопрос об пэдаппп газеты «Работпнпа» передать 
в Исполнительную! Комиссию]. ’)

По п[;/нкп>!/1 8-.му:
Внесен па обсуждение регламент порядка заседаний [Петербург

ского] К омитета], (принят без преппй):
иГ) Особое мпспис и всякие залилеипп подаются в Президиум 

только и письменной Форме н оглашаются последним, смотря по 
важиосги н спешности пх; 2) Все доклады с мест должны пред
ставляться и письменном впде в Исполнительную Компссшо для 
оглашения в Комптсте. 3) Желающие полупить слово подают за
писки председателю. Желающих получить право совещательного 
голоса в заседаниях ^Петербургского] К[омпте]та подают о сем 
пнгьмеппые заявления в Исполнительную Комиссию, которая делает 
соответствующий доклад только Комитету. 5) С правом совеща
тельного голоса товарищи приглашаются п допускаются па эасе- 
даппя [Петербургского/ К[омнте]та по отдельным вопросам н па 
одного п.ш на все заседания. G По отдельным вопросам порядка 
дня приглашаются Петербургским] Комитетом сведущие товарищи 
с правом совещательного голоса.

По пункту] 9-.му:
Заслушан доклад т[оварпща], ездившего в Финляндию 3) от Петер

бургского^ К[омптста]. Докладчик вносит предложение от Фппск[ой] 
с оцпал]-д1Смократпп] послать в Фпнл[япднЮ| ораторов о организа
торов для оргапнзадпп русск их] рабГочпх], паход[ящнхся] в Фпплян- 
ДШ1. Постановлено послать и поручить оргап[пэовать] это Ис[полпп* 
тельной] Ком[псснп Петербургского Комитета]. Постановлено по 
тому же докладу поручить Н(сполпптельпой] К[омнсспп] озаботиться 
помещением для делегадин фппл[яндской] с[одиал]д[смократи11/ на 
похоронах жерти Рево.подпп. Решено предложить Центральному] 
К омптсту" уделить часть из сумм, пожертвованных 8) Финлянд
ской! с^оцнад:-д'смократнеп] в пользу Петербургского; Цомптс^а.

Ностапоби.т: «послать приветствие и благодарность *) Фпп- 
ляидской с[од|1ал]-дсмократ||и, и липе Совета, предварительно спс- 
сясь с Центральным] Комитетом1. Кроме того благодарить Това
рища1, еэдпишего в командировку.

Внеочередные заявления:
1 Тов. 1Гл. 3 а л с ж с к о г о о помещении и «Правде» объявления 

тпоситслыю создания рабочего клуба при участии ]М. И.] Скобе
лева, [Н. С.' Чхеидзе и [10. М.] Стеклоиа.

Принято — поместить с огоиоркой: «нас просят довести до све
дения». ,0)

2) Решено возбудить вопрос в 1>[юро] Ц[сптралыюго] К оми
тета] о нсмедлепной посылке одного из членов Б[юро] Централь
ного] KfoMiiTCTa"1 за границу.
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■У По поводу нового помещения для Петербургского"’ Коми
тета! — поручено П^полпптелыюН] К омпсспи] войти в переговоры 
с бропсвпкамп [т. с. броневым дппизиоиом] и проспть уступить 
часть дома [М. Ф.] Kiucciiuctcofi, получив предварительно на то 
также разрешение от [Петроградского С[овета] Рабочих и С"ол* 
датских] Депутатов]. п ) '

I) О выдаче пз сумм Петербургского1 К[омнтста] товарищам, 
вышедшим из тюрем, состоящим членами Петербургского] Коми
тета]—  постановили: выдать сообразно с их нуждами.

о) Поручено ИгсполпптельпоЙ] К[омпсспн; составить смету и 
штаты профессионалов — партийных работников Петербургского 
Комитета .

ПРИМЕЧАНИЯ:
Ч Протокол этот из архива Центрального Пстпарта.
В АЗ 10 (стр. 3), от 16 (29' марта 1917 г., газеты «Правда» были напе

чатаны выдержки из этого иротокола.
г) Относительно порядка дня этого заседапнл в AS о. от 10 (23) марта 

1917 г., газеты «Правда» было напечатано следующее:
«Засодапле Петербургского Комитета состоится сегодня, 10 [(23)]-го с] 

м(сспца) [марта 1917 г.], я 12 часов дня.
Порядок дня: 1) Доклад о партийной совещании; 2) Об экономических 

требованиях; 3) Организация комиссии] по ведению партийной работы 
в войсках: а} тактическая линия. С) организационные] Формы; 4) О пред
ставительстве] в [Петроградский] Совет] Р[абочн\. и Солдатских] Д сну- 
татов] от П[етербургского] Комитета l’C.ll1 П(б) ; а ' мандаты; о) По поводу 
заметки в «Иэшютнях [Петроградского] С'онета] Р абочих] н Солдатских' 
Д[спутатов]» об ораторах; б) э-й пункт непринятой резолюции об охране 
заводов рабочгей] мнлнцнпп; 7} О милиции; 8) О возобновлении газеты 
[журнала] «Работница».

Гр В Финляндию, для информации финляндской социал-демократии о со- 
йсршншнсмея Февральском перевороте в России н о положении партийных 
дел и Петрограде, Петербургский Комитет большевиков командировал одного 
из своих членов.

По данным Центрального Пстпарта это был П. А. Рахьл. (
' —  4) В нее вошли: А. Н. Сулимов, Н. II. Подвойский п С /Я . Вогдатьеп 
(Сергей Парпскнй',. ’

В АЗ б за 1923 г. «Красной Летописи» И. И. Подвойский пишет (стр. 65), 
что эти 3 товарища были избраны на заседании Цетсрбургского Комитета 
7 (21) марта, и тогда жо были Комитетом утверждены в общих чертах 
программа н план работы в войсках. Это неверно (см. выше протокол от 
7 (21) марта). На том же заседании Петербургского Комитета, но сообщению 
Ц. II, Подвойского, т.-с. 7 (21) марта, было решено вызвать для работы 
к военной комиссии В. П. Невского, который вскоре прибыл п вошел в нее.

Заседание этой, ноенко-органнзацпонной. комиссии состоялось 22 марта 
(2 апреля) 1917 г. Протокол этого заседания комиссии, а также подробности 
о работе ее, см.: AS 37 газеты «Солдатская Правда» от 2(13) июни 1917 г., 
стр. 2 н стр. 70—71 в № I (16) за 1926 г. исторического журнала «Красная 
Летопись» и там же, стр. 58—70, воспоминания А. Женевского — «Военная 
организация РСДРЩб) и «Солдатская Правда».

Ч В «Известиях Петроградского Совета Рабочих н Солдатских Депу
татов» АЗ G, от 5 (18) марта 1917 г., стр. 3, относительно этого было напе
чатано:

«'Петроградским] Советом Рабочих Депутатов получено следующее 
письмо:

3 [(16)1-111 — 1917 года.
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От имени Совета Рабочих Депутатов уже 3 сутки здесь в Новой Де
ревне приходят ораторы н призывают раСоч их и солдат вооружаться и на- 
прапдпться к Таврическому Дворцу для ареста ГМ. В.] Родзлпкп tun убить 
его. как протпвппка свободы, л так как здесь [мы; не подучаем никаких изве
стий (« Известия» за I [(141 и 2 r(f5 ; марта уничтожены ими же), то их аги
тация имеет успех, Считал, что это может привести к напрасным жертвам со 
стороны рабочих, прошу сообщить, исходит дп это от Совета Рабочих Депу
татов, иди это самозванцы.

Редакция, по поручению комиссара Псподиитедыюго Комитета Совета 
Рабочих Депутатов, аалвдлет, что пнкакой оратор, пославлый Советом Рабо
чих] и (.[оддатских1 Депутатов, ии в косм случае лсмог призывать к нзбнеппю 
иди задержанию Родэлпкн. что все агитаторы, выступающие с подобного 
рода призывами, бсзусдовно садсоэбакцб!».

") В оригинале очевиднал ошибка: ваписало — «о замене ин.чщни поли
цией».

Согласно постановлению Временного Правительства от 17 (30) апреля 
1017 г. «об учреждении милиции» (си. «Сборник Указов и Постановлений 
Временного Правительства», вып. N  1, 1017 г.', полиция всюду дилжпа была 
быть переформирована в милицию, организованную общественным само
управлением.

Милиция же организовывалась рапсе. Так, 7 (20) марта 1017 г. в Петро
граде состоялось в помещении комиссариата городского лнтейпого райопа 
заседание представителей от районных комиссариатов и р а б о ч и х  районов 
города по вопросу об организации милиции.

:) Л? 1 журнала «Работница» вышел в свет 10 (23) мая 1917 г. (См. 
подробнее дальше примечание 4-е к протоколу Л! 8 заседания 15 (28) марта 
1917 г. Петербургского Комитета РСДРИ(б).

•) В одни из первых дней Февральской революции.
|J) Благодарность финляндской социал-демократической рабочей партии 

Петербургский Комитет большевиков выразил за ассигнование ею больше
викам России 7.000 рублей на партийные нужды и обещание произвести по 
всей Финляндии специальный сбор ва поддержку РСДРП. (См. стр. 202 
в книге Э-н А. Г. Шляпникова — «Семнадцатый год», Гос. Пзд.. М. — Л., 
1927 г й

l0)Tlo сообщению В. Н. Залсжского, в Петербургском Комитете было 
получено -отношение от правления этого клуба с просьбой поместить в газете 
«Правда», которая была тогда органом Цевтрального п Петербургского Ко
митетов РСДРП(б), объявление об его организации. Вопрос шел о том, допу
стимо ли привцнпналыю такое объявление печатать.

“ ) Но сообщению В. Н. Залсжского, до того временп Петербург
ский Комитет помещался в здании петроградской городской биржи труда 
на Кронверкском проспекте, в днух маленьких комнатках чердачного 
помещения. Вскоре работа Петербургского Ко.мнтста так развернулась, 
что оп стал задыхаться в тесноте своего помещения. Случайно одни из 
агитаторов Комитета заглянул по дворец балерины М. Ф. Кшеснпской, 
занятый броневым дивизионом, который помещался в нижнем этаже 
дйорца. На заседании Петербургского Комитета и Гыл поставлен во
прос о возможности запять для нужд Комитета верхний, свободный, этаж. 
Солдаты - броневики согласились. Никакого разрешения Петроградскою 
Совета на переезд нс было нгирошено, что вскоре дало повод меиьше- 
внетекпм и эссроискнм газетам кричать о «захвате большевиками дворца 
самолично».

История этого «захвата» большевиками дворца Д1. Ф. Кшеснпской опи
сывается А. Г. Шляпниковым («Семнадцатый год», кнпга 2-л, «Март», Центр. 
Нстпарт, Гос. Пэд„ 1925 г., стр. 190 — 192) так:

Кшсспнскпя убежала из своего дворца в ночь на 28 Февраля (13 марта) 
1917 г., испугавшись угроз женщин пз соседних домов, рассматривавших ее 
дворец как очаг великосветского разврата.

Па другой день се дворец занял шшбывший о город дивизион броне
виков, поместившийся в гараже и служебных помещениях и отдавший поме-
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щеимя во дворце Петербургскому Комитету со веем находившимся там иму
ществом.

Ценности Комитетом были сданы в общественное гра ншачальстпо.
б — 7 (19 — 20) марта 1917 г. Кш'сннская подала п Исполнительный 

Комитет Петроградского Совета жалобу на «захват» Петербургским Коми
тетом се дворца.

Исполнительный Комитет Совета поручил Л. Г. [Шяпннкоп). как члену 
Пополнительного Комитета, уладить эго дело. Солдаты диш пнэт броне
виков категорически отказались вернуть ей диороц.

Дело перешло в суд (см. примечание М 3 к протоколу заседания 6 (19) июня 
1917 г. Петербургского Комитета).

12 (25) июня 1917 г. Петербургский Комитет уехал nj дворца и весь 
дворец был занят клубом военной организации 1'СДРП б).

К июльские дан помещение этого клуба было разгромлено солдатами 
Временного Правительства.

После июльских событий дворец эаиялн солдагы самокатчикн__

Протокол *) расшаренного заседанвя Исполнительной ] 
КГоииссни1 Петербургского! КГо.нптега РСДРП (6П 

13[(2 i,] марта [1917 г.]. J
Присутствовало 7 человек.
Порядок дня: 1) Вноочередиое заявление; 2) Доклад Централь

ного] К;омптета]; 3) О помещении [для Петербургского Комитета]; 
4) О «Правде»; 5) Об агитаторах; о) О порядке заседаний.

По пункту] 4-му:
Т[ов.] В [ер о й  С л у ц к о й ]  сделан доклад о необходимости при

ступить к организации жепщпп -работииц. Ввиду того, что и на
стоящее время среди ипх замечено движение, желательно таковое 
направить в русло политической организации, сорганизовав их сна
чала в ирофссспональиыс ячейки.

На Выборгской стороне был женский митинг, па котором под
нимались вопросы: 1) о всеобщем избирательном праве; 2) об 
участпп жепщпп о Учредительном Собрании; 3) о демократической 
республике, н 4) требование провсдсиая законодательным путем: 
а) охраны материнства, б) страхования работниц, в) выборного] 
ппст[итута] 4>абричи[ых] инспекторов] с участием представителен] 
от работниц.

Докладчица находит целесообразным учредить Бюро работииц, 
которое числилось бы при Петербургском] KLOMiireTc]: укаэьгвает 
’также о необходимости выхода: 1) иэдаппя пэеты] «Работница»;*) 
2) листовок к 3) популярных брошюрок.

Постановили: 1) поручить т. BLe р е С л у Ц к о й] составить проект 
организации Бюро Работниц прп 11истербургском; Комитете], 
п 2) в «Правде» поместить заметку об организации этого Бюро.

По п[ункту] 2-му:
Заслушан был доклад о собраипп Ц сиграгьного] К[очлтета 

Партии] по вопросу об отношении к Вр ечепиому] 11рав[атсльстиу], 
па котором приподилпсь резолюции :
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I ' пронятая на собрании Петербургского Комитета] 31(10 1 
марта н отисчатапиал во втором номере «Ираиды»,3) п (2) upoCKi 
резолюции, предложенной прсДсган, нтслсм Ц ен трального К| оми- 
тета— II. М. М о л о т о в ы м ' на собрании И стсрбургского] К[омп 
тста1 о L' 1Н) 1 марта:

«Находя, что Временное Правительство, составленное пэ пред
ставителей монархической крупной буржуазии и крупного земле
владения, является по существу контр-революционным, П[стср- 
бургский] К omhtctj нс может поддерживать это Правительство 
и ставит задачей борьбу за создание Временного Революционного 
Правительства, которое осуществит передачу помещичьих п д р у 
гих земель пароду, проведение программы минимума п через созыв 
Учредительного Собрания Демократическую Республику».

Заслушав обе резолюции, собранно Центрального! К[омптста] 
признало мотивировку в резолюции II стсрбургского1 К[омптстаj — 
«О нсиротпоодсКстопи Временному! Правительству]...» вполне 
правильной, находя, что, постольку, поскольку Временное] Прави
тельство] борется против старого режима, оно не коитр-рсволю- 
циоиио.

Далее передано было содержание телеграммы, иолучепной от 
LB. И. .Icnuna, о недоверни Временному | Правительству], осо
бливо L А. Ф.] Керенскому, в£> надежде на поддержку вооруженного 
парода...

По п ункту1 о-му:
Постановили оставаться в доме [М. Ф.] Кш ссннской,прсдо- 

ставлснпом Петербургскому! К[омнтету|' броневым дивизионом, 
и поручить И^полнптсльиой] К[омпсс1ш Петербургского Комитета] 
устроить [туда] свободный пропуск всем товарищам.

По п улХчлу] А-му: ■ |
Т[ов.|Ш [мн д т о м , В. В.] был поднят вопрос, как воздействовать 

на буржуазную прессу, чтобы остановить провокацию. Требовать 
официального опровержения п проешь печатников нс выпускать 
«Русской Волн» до опровержения. , )

Т[ов.] Blj . З а л е ж с к н й , — тробоиать от «Русской] Воли» 
опровергнуть нсиравплыюс сообщение о провокации «Правды» и на
печатать сообщеипс о [М. Е. ] Чсриомазове с точиой Формули
ровкой. 5)

Т[ов.] А [н ти и о в , И. К. , — передать суду п через него обязать 
поместить опровержение.

Т[ов.1 В[л. З а  л еж е к n i l . ,— па основании имеющегося мате
риала заставить « Русскую] Волю» напечатать о «Правде» пра
вильно, а нс с передержкой.

Постановили: обратиться к «русской] Воле» с требованием на
печатать у себя на первой странице как заявление II стсрбургского! 
Комитета1, так п правильное сообщение о Чсриомазове.

По п уикны/ о-.иу: Но поводу выступлений агитаторов отложпть 
этот вопрос до внесения в агитаторскую коллегию выработанного 
ими плапа.
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По n[>/nkmif' в - mi/: Преллагастся dcc попроси, подлежащие
обсуждению, вносить в II сполпптельпую | К^омпссшо Петербург
ского Комитета’, обоснование же таковых требуется от лица, внося
щего нлп делающего доклад.

Внеочередные лан6.1еннн:
I) К пулсмстчпкам делегировал т. Д ашкевпч, П. В.,] для про

щания с пнмп при выходе пз Птг; Петрограда!.
2! О дезертирах п воепно-обязаппых Гчленах] социалистических] 

партий висстп доклад спсншо в Исполнительный] К[омптст1 С[о- 
□ета| РГабочнх] Депутатов].

II) О кинематографах вносится заяплепве от Вас[плсостровского] 
р[аЙоиа' с предложением занять вх под собрания плп левцпп, дабы 
публика нс стекалась массами па пустые развлечения, рассеивая ре
волюционное настроение.

t) О заседаниях Петербургского] Комитета]— днем пли вече
ром. Переносится решение этого вопроса на зассдапис Петербург
ского] К[омптста].

П Р И М Е Ч А Н И Я :

') Протокол этот из архива Секретариата ЦК 1ШП(б).
*) Си. дальше примечание 5-е к протоколу Л: 8 заседания Петербургского 

Комитета РСДРП (6).
’) Л5 *2 от 7(20) марта 1917 г.
Текст этой резолюции см. в протоколе заседания Петербургскою Коми

тета от 5(18) марта 1917 г., приведенном выше.
*) Балерина и домовладелица Si. Ф. Кшесмнская, Фаворитка Николая 11, 

имела подаренный вм ей особилк-двороц. помещающийся под Л5 2 по Боль* 
uioii Дворянской ул. (ныне 1-л ул. Деревенской Бсдиоты'.

ь) II газете «Русская Воля», Л5 10 от 11 (24) марта 1917 г., в передовой 
статье «К победе», критикуется резолюция Бюро Центрального Комитета 
РСДРП (0) о войне, опубликованная в Л2 5 «Правды» от 10 (23) марта 1917 г., 
II у называется, что большевики призывают брататься с германскими пой- 
скамн п отдаваться п нч власть.

Б том же Л* 10 «Русской Колн» (стр. б был опубликован «Список про
вокаторов» с М. £. Черномазовым во главе. Под «Списком» редакция газеты 
поместила несколько строк, посвященных этому провокатору, подчеркивал, 
что он редактировал газету «Правда» (в 1917 году), писал и одобрял статьи, 
помещенные в «Правде» и призывающие к «близким сношениям», братапыо 
и общепыо с германскими войсками на Фронте.

К связи с этой клеветой па «Правду» и тем. что М. Е. Черномазое в ре
дакции «Правды» в 1917 году не работал, в .V 14 «Русской Колн» от 14(27' 
марта 1917 г. было помешено па стр. 7-й следующее опровержение, под 
заголовком— «Появление руководителей «Правды»:

«Прошу пас поместить в вашей газете следующее разьясисннс к заметке 
о провокации Мирона Чорноыаэова:

1. Рабочая газета «Правда» возникла 22-го апреля [(5 мал;] 1912 г. и изда
валась при ближайшем участии членов центрального комитета РСДРП[(G)] 
и члевов Государственной Думы сбэцнад] -демократической] р[а6очсй] 
фракции З-й н затем 4-й Госуд. Думы. '

2. Мирон Чсрпомазоп начал сотрудничать в «Правде» в мае 1913 г., Т. с. 
Солее, чем через год после возникновения газеты.

3. К Феврале 1914 года Черномазое был удален из «Правды» по подо
зрению в провокации. За отсутствием документальных улик редакция нс 
имела возможности объявить его провокатором публично. После этого газета 
«Правда» продолжала выходить до начала войпы, и никакого участия М. Чер
номазое в ней нс принимал.
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4. D ноябре 1916 г. Бюро Центрального| Ком итета] РСД1*1Г(6}], прини
мал do внимание подозрительное поподенне М. Черномаэопа. вынесло носта- 
iiOD.ieiuic о воспрещении леем партийным организациям и лицам аступать 
с ним п какие-либо отношения.

5. Никогда М. Черномазой не был п нс мог быть главным н единствен- 
кмм руководителем газеты «Правда», Но главе газеты с момента ее возник
новения и все время до закрытия стоял редакционный коллектив, в который 
входили члены 11ентр[а.!Ы!ого] Ком[нтета] и члены Государственной] Думы 
российской с'оцпал^-дГсмократнчсскоН1 рабочей] Фракции.

6. М. Черпомазоп был арестован во вторник, 7 1 ('20)1 марта с[сго] г[ода], 
по требоаапню рабочих по обвинению в провокации и с тех пор находится 
под арестом.

Член Государственной] Думы М. Муранов.
13'(26)] чарта, 1917 г.».
11 связи с той же клеветой на «Правду» в «Русской Солс» и других га

зетах Бюро Центрального Комитета РСДРП (6' поместило в AS 15, от 15 {28' 
марта 1917 г., «известий Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Де
путатов». стр. 7, следующий протест: ‘

«Целый ряд буржуазных газет, как. например, «Русская Соля», «День» 
и др„ за последние дин повели усиленную кампанию лжи протип рабочем 
Социал-Демократической газеты «Правда», связывал ее с «немцами» или 
«провокаторами».

Уже не первый раз рабочей газете приходится сталкиваться лицом 
к лицу с капиталистической клеветой. Обман и ложь— это одно из средств 
борьбы буржуазии с рабочим классом

Так было до рспо.поцип. когда каждую стачку рабочих, каждый протест 
рабочих называли «провокацией». Так чотлт продолжать бороться с нами 
и теперь продажные журналисты капиталистической прессы. Они созна
тельно хотят посеять недоверие к рабочей газете, заведомо ложно связывая 
редакцию «Правды» с провокатором Черночазовым. который уже 3 года тому 
назад исключен из «Правды» (в Феврале 1914 г.) и который нс имел ника
кого отношении к теперешней «Правде» н Бюро Центрального] Комитета] 
Российской] Соцнал* Демократической] Р(абочсй] Партин.

' Б ю р о  Ц. К. РСДР11[(б])».

Сы. также выше примечание AS 6 к протоколу заседания 8(21) марта 
1917 г. Исполнительной Комиссии Петербургского Комитета.

Протокол >" 8 собрания ') Петербургского] Комитета 
РСДРП (б) J 1й[(«8)] марта ИНТ г.

Присутствовало 17 челоиек.
Порядок дня2) ;  1} Об участии партийной организации о похо

ронах жертв революции; 11] о постановке пропаганды, организации 
и агитации: а) в районах и б) в Кронштадте и Ораниенбауме;
III) Бюро по ведению работы среди женщнн-работнпц.

По пункту У-.ну: внесено 2 предложения:
1) Поручить И[сполпптслы10п] К[омнсспн] просить о предоста

влении местной организации РСДРП^б)] особого места в шествии; 
еслп же такового предоставлено нс будет, то Петербургский] К о 
митет] присоединяется к одному из районов, о чем об7|Пвляет 
в «Правде», приглашал всех партийных товарищей] собраться пол 
его знамя.

2) а) Б[юро] Центрального! К[онптста] п Петербургский] К[о- 
мптст], представляя партийную организацию, открывают uicctbdc
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с ВыборгскоН стороны; Латышская (,оцппл]-д[емократ!|1я, Вы
боргской, Лптовскпй и Эстонский р[айоны] пдут вслед за П е 
тербургским] Ь'[омптетом]; б) все партийные районные органи
зации открывают шествия с соответственных районов: п) к 5-тп 
часам вечера все раНопныс организации Н[стсрбургского] К.оми- 
тста РСДРП г(б)] со своими знаменами собираются па Исаакпсиской 
площади для устройства нартнйпой демонстрации.

Первое предложение снимается. Второе [иредложеппе] прини
мается собпапнсм.

По пункт;/ 2 -.ну:
Локлид тов. Нл[адимнро Залежского]. — Необходимо урегулиро

вать организационную работу в целях закрепления общей партий
ной работы, сужно вестп планомерную пропаганду. Лгнтацпоппая 
работа должна быть постояпной п единообразной по всем районам. 
В целях единообразия в содержании агитации, агитаторами должны 
быть представлены копспскты речей. Необходима агитация по аг- 
рарпому вопросу, который стоит особснпо остро. Нужны ссрьсзпыс 
докладчики по этому вопросу. Как докладчика [ио аграрному вопросу] 
предлагают тов. [Л. Б.1 Каменева.

Тов. И [в ап о в , В.,1 видит слабость органпзацпп в том, что: 
1) много очень актпвпых т^оварпщей п различных компсспях 
в [Петроградском] Совете] Р[абочпх! Депутатов!; 2) в отсут- 
стппп руководящих указаний от П етербургского] К[омптста] для 
ведеппя агптацпп; -i) в отсутствии помещеппй для постоянных 
больших собрапий.

Тов. 0 [р л о в , К и р п  л л].—Первые дпи бури прошли. Лихорадоч
ная работа свалпла с ног некоторых папболсс актпвиых това
рищей]. Теперь пора вводить работу в более планомерное русло. 
Сильно отражается па успешности работы то, что каждому пар
тийному району приходится растягивать спои силы па различные 
комиссии.

Тов. И [ван оп , В.]. — Необходимо иметь платных агитаторов 
п организаторов. Нужпо пемедлепио открыть с[оцпал]-д[емократн- 
чеекпе] клубы. Открытие клубов требует свободных помещений, 
а поэтому Пополнительной! К[омпсснн] П[етербургсгого1 [коми
тета] необходимо войти в соглашение с [[[снолнительиым] Коми
тетом Петроградского! С[овета] Рабочих] н С[олдатских1 Д[епута- 
тов' о предоставлении политическим клубам рекппзпропаипых по
мещений.

Тов. Ми x [a n .i— К. И. Ш у т к о ]  обращает внимание па отсут
ствие денежных средств для содержапил агитаторов и организато
ров п предлагает прежде всего озаботиться изысканием средств.
О Ton. [М.] Х [а х а р е в ]  предлагает обратиться с призывом о де
нежной номощп к Петроградскому пролетариату.

Тов. В л [а д п м п р  З а л  еж е  к lift | предлагает создать: 1} ппстп- 
тут ответствсциых организаторов районов [с оплатой труда], обя
занных ежедневной отчетностью норе г И[сиолиитслыюй] К омнс- 
сней Петербургского Комитета], которая представляет отчет об
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общей организационной работе па очередные собрания Н стсрб\рг- 
ского! К[омптста ; ответственные организаторы входят и И[сиол- 
нитсльиую! КГомисспю Петербургского1 К омптста ; 2) илап оче
редной организационно!] работы (с оцнал -демократические] клубы, 
агитаторские коллегии, Финансовые комиссии, профессиональные 
союзь])— поручить разработать Исполнительной] Ком[пссип];3) duccth еженедельные регулярные собрания Петербургского] К[о- 
мптета] для планомерного иедсипя текущей работы; кроме того 
соэыилть экстренные собрания по спсцнальиым вопросам.

Прсдложсиис о создаипп платпых должностей ответственных 
организаторов принимается еднпогласио.

Размер оплаты решено определить на следующем расторопном 
собрании [Петербургского] К[омнте]та.

Исполнительной] Ком[псспн] предложено разработать илап оче
редной организационной работы. :

Топ. U [л. З а л е ж е к  ой] предлагает: в целях доджиой нпФор- 
мацпп и подготовки агитаторов: а) поставить регулярное чтение 
докладов в коллегии агитаторов, б) снабжать их текущей литера
турой, партийными постановлениями и протоколами.

Предложение единогласно принимается.
Вопрос об агитационной работе в Кронштадте и Ораниенбауме 

снимается с очереди за поздним временем.
П р е д с т а в и т е л ь  К о д и н  н е к о г о  р а й о н а  докладывает 

о плачевном положении дел района нз*за отсутствия работников. 
Заявление принимается [Петербургским] К[омпгс]том к сведению.

Той. В л [ а д н м а р  З а л с ж с к н й ]  делает биеоиередиое заявление 
о выдаче средств иартпйпым работникам, находящимся без денег.

(Предложение принимается).
По п [ункту] 5-му:
Тов. [Н. И .| П о д в [о И с к п й ]  прочитывает доклад Веры [Слуц

кой]:
«Товарищи, 1) работу среди пролетарок нужно правильно организо

вать; 2; для этого [нужно] создать при n|eTcp6yprcKOMj КГомигетс] 
бюро жспскои работы пли движения; 3) бюро ведет чисто агита
ционную партийную работу как устно, так н нечатпо; 4) бюро вы
бирается из представительниц районов; о) каждый район при [Пе
тербургском] К[омнтете] на своем собрании выбирает одну предста
вительницу и посылает се для работы в бюро; б) бюро ведет чпею 
агитационную работу; организуется работница вообще [в] проле
тарских политических и профессиональных учреждениях; 7) никаких 
самостоятельных женских организаций нс создастся; 8; вся работа 
его [бюро] ведется в полном согласии с решениями Петербург
ского] 1\[омнтета]; U) бюро с сапкцни Петербургского] 1\[омитета] 
делает шаги для возобновлении [журнала1 «Работница»; 10) бюро 
издаст листовки по специально - женско-пролетарским вопросам; 
11) бюро заседает при Петербургском] К[омптстс]; 12) бюро обра
щается за сбором денег ко всем работницам Петрограда в пользу 
газеты журнала* «Работница»; 13) принятый план этого бюро
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намечается о «Правде» — т.-с. сообщается, что при Петербург
ском] К[омптстс] заседает бюро, куда нужно обращаться за веема 
□уждамп жснско-пролетарского двыжеиня. Адрес п .V телефона 
Петербургского] К[омнтста].

Т[оварнщы], еслп вы одобрите указанные пункты, немедленно 
отправьте в «Правду» заметку, что бюро существует. Укажите, что 
[оно будет работать] также п для провинции. Прошу па собраннп 
Петербургского] Комитета] передать всом товарищам], чтобы 
они проводпли выборы в своих районных к[омитета]х для бюро. 
Пусть п[с]к[п]сты [члены Петербургского Комитета] возьмут на 
себя пшщпатпву созыва широких женских собраний, т.-с. митингов 
по районам. Адрес, вечер, час этих митингов должны быть напе
чатаны в «Правде».

Мсиьшспнчкн-нптсриацпоналистки предложили вчера: совместную 
работу среди жеищин, совместно издавать i'Работницу». Б принципе 
я всецело за то, чтобы этого чисто агитационного способа работы 
не дробить, только при условпп, чтобы они шлп к нам. Бее орга
низуются при Петербургском] К[омнтстс]».

t l  р е дс т а в п т  [ с л ь] 1-го Г о р о д [с к о г о ]  р [ а й о и а ]  выска
зывается за то, чтобы вопрос о возможиостп совместной работы 
с мспыи[свикамп]-аптераац[ионад11стами], как иодлежащпй скорому 
практическому разрешепию, обсуждался прежде всего.
. Тов. [Ы. И.] И [о д в о й с к и й ]  ирсдлагаст совсем нс обсуждать 
Этого вопроса, пока вопрос о возможных Формах координации дей
ствии с меньшевиками в целом не будет разрешеа в общем.

Тов. А [ п т о н о п a — О. Г. Л н ф ш а ц] вноепт предложение:
а) женщины с[оцпал]-д[смократкп], члены партоп, выбирают па 
споем собрании т[оварпща] жеищину, которая входпт с правом ре
шающего голоса в районный к[омптс]т; б) бюро посылает свою 
представительницу в Петербургский] К[омитет] с иравом совеща
тельного голоса.

Тов. О [р л о в , К и р и л л ]  высказался против создания особой 
женской организации [в] иартии.

Тов. А [ и то  ни па — О. Г. Л и ф ш п ц ] указывает на то, что 
оиа нс предлагает создать особую жсисиую организацию.

Собрание постановляет: 1) создать бюро при Петербургском] 
К[омитстс] для ведения агитационной работы срсдп жеищин;
2) предпрпиять шаги к возобновлению издания газеты «Работница» 1 
(в деталях предложение т, Б[сры Слуцкой] П[етсрбургскпм] К[оми- 
те]том за поэдинм временем ис рассматривается).

Собрание закрывается.

ШЧ1МКЧЛШШ:
l) 11ос1.шовлсш1Я но псом трем пунктам порядна дня эюго заседании Коми

тета были. и несколько измененном н редакционном отиотспин нндс, напеча
таны и .М 10 от 16 (20) марта 1017 г. газеты «Правда».

-) К иы1Исирнисдотючу шипомц протокол) заседания Петербургского 
Комитета от 15 (28) марта 1017 г. был приложен, видимо мрмянмяюбишйся, 
порядок дня:
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«ЧоряОок i'll я 15 I:‘28V марта 1017 г.: 1 Похороны; 2) о постановки про
паганды, организации п агитации; а, и районах, б. в частности и Крон
штадте п Ораниенбауме; 'Г Споро секретариата по постаноикс работы среди 
женщин; 5) о выступл-иннх ирсдетаннте.юй П1 стербургского] Кюмнтста] на 
всех больших соСранппх: 5 о(> участии и выборах ио вес гражданские орга
низации; 6) профессиональные общества и клубы; 7) о бирже труда.

3) С.м. выше пункт 1-ii протокола заседания Петербургского Комитета
РСДРП б) от 1:1 (&>) марта 1017 г. ‘

4) /Куриал, а не газета, «Работница» начал иыходнть в свет в Петро
граде в 1014 г. 1 вышел 23 Февраля (8 марта) (014 г.] и приостановил 
своё издание а начале ругско-горчаискои воины на Л! 7. '

/Куриал «стопил себе целью всестороннюю защиту интересов женского 
рабочего дшг-ксншп>, как говорилось и подзаголовке па 1-ii странице.

II редакции журнала н 1014 г. работали К. II. Самойлова («Наташа», 
Н. Сибирский;. П. Ф. Куделлн (II. Кудрина', Ф. II. Драпкнна («Наташа»), 
К. II. Николаева и др.

0<!>ициалы1мч «знтц»-редактором была Ф. U. Марцнпксвнч, издательни
цей— Д. Ф. Петровская (жопа депутата 4-н Госуд. Думы большевика Г. И. 
Петровского).

и 1917 г. вышел двойной А* 1— 2 журнала «Работница» [10 (23) мая]. 
/Куриал имел подзаголовок — «орган Центрального Комитета РСДРП (б)».

Официальными; редактором его была Фальсовщнца Клавдия Николаева, 
издательницей — работница —-  Айна Васильева.

В редакцию журнала вошли: К. II. Самойлова. A. II. Елизарова, А. М. 
Коллонтин, 3. И, Лнлпна, К. II. Николаева. Л. Сталь, П. Ф. Куделлн, В. М. 
Велпчкина Вопч-Ьрусинч).

Х’П р о т о к о л  ‘) с о б р а н и я  П е т е р б у р г с к о г о ]  К [о м ятета
Р С Д Р П  (б)] №  9  18 [(31)] м ар т а  1917 г.

Присутствовали 19 человев. -)
Порядок дня: 3) 1) Доклады: а) представителя Б^юро] Централь

ного] К[омитста], 6) тов. [Л. Б.] К а н с  п е в  а, в) представителя 
от Кроиштадт[ского] К[омптета]; II) Выборы представителя 
в ПГсио.шитсльпую] К[омисспю Петроградского] Совета] Р[абочпх] 
п Солдатских1 Депутатов]; п [III)] в нс о ч с р с д и ы с заявления.

По пункту /-.и//.
[а; Доклад Бюро Центрального Комитета об объединении 

с МсждураНоиным Комитетом объединенных социал-дсмокрагов].
а) Д о к л а д ч [и к ]  о т  Б [ю р  о] Ц е н т р а л ь н о г о ]  К [о м п -  

т с т а) иередает, что Мсждурайои[пын] Кгомптст] [объединенных 
социал-демократов] предлагает обсудить вопрос об объединении, 
условием которого ставит о ирсдоставлсини ему одного места в ко
миссии ио организации Всероссийского Совещания n[aiueiij партии. 
Б[юро] Центрального] К[омптста] это стремление приветствует н 
передаст этот вопрос на обсуждение Петербургского] К[омитета] и 
для выработки .практических шагов для объединения. Нагсм доклад
чик сообщает о том, чго [Л.] Мартов, [10.1 Ларин-Лурье иредла- 
гают свое сотрудничество в г[азстс] «Правда». Также и [В.] База
ров предлагает, последнему предложено нс сотрудничать одновременно 
и других социалистических органах. Еще предложил свое сотрудни
чество [H.j Суханов.
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«Объединение с М1 с;кд\рлНоши.1Мj Комитетом] принципиально 
Петербургский] KfoMiiTCTj находит желательным. Прппммап но 
внимание заявление М[ежд\райошюго] К[омнтста" об объединении, 
приветствует его и идет па встречу, прсдла1ая устроить совместные 
заседания ') 11[стср6ургскогО| К[омитста| с 31[сждурайонным' К[о- 
митстомj для обмена мнении п практических шагов к осущеетплс- 
IHI10 этого объединения». 
v |0  воине :

По вопросу о войне БГюро, Ц| еитрального] К[оиитста] предла
гает П| етсрбургскому] КТомнтету] обратить особое внимание и 
устроить целый ряд митингов по заводам и казармам; собрать для 
этой целн предварительно агитаторов н выяснить наше отпошепне 
к воине п се окончанию.

«Приняю к сведению— передало и И^сно.пштсдьиую] Комис
сию]».

[О «Правде»]:
В виду травли на «Правду», lniopo] Ц ентрального] КГомнтета] 

предлагает устроить также ряд митингов.
Постановлено выработать план речей для агитаторов, с кото

рыми последние будут выступать в защиту «Правды».
[О работе Исполнительного Комитета Петроградского Совета]:
При Пополнительном] К[омнтетс Петроградского] CJoncTaJ Р а 

бочих] и [Солдатских] Депутатов] организуется ряд комиссий, 
как-то: примирительные камеры, рабочие компсспн и т. д.

«Принято к сведению».
[О членских билетах]:
Поднят вопрос о членских карточках пли книжках, желательно 

их единообразие.
«Постановлено выработать единообразную Форму книжек, с отпе

чатанными программой н уставом, для всех членов партии но всей 
России п предложить это i»[iopoj Ц ентральною ^ К, омитега]».

[О партийном совещании]:
Докладчик сообщает о предполагаемом съезде С[овстов] Р[або- 

4i!xj н С[олдатскнх] Д[сн\татов] всей России, назначенном па 
28 апреля [(11 мая)] с. г. Т1917 г.j; в связи с ним ставится во
прос о партийном совещании, на котором будут поставлены сле
дующие вопросы: 1 О современном моменте. 2 Наша тактика.

Аграрный вопрос. А) Об отношении к Советам] Р[абочнх] и 
('.[олдатекпх] Д[спутатою]. о О 8 -часовом рабочем дне. (И еще 
предлагается) 0, поднять вопрос об устройстве всероссийской [пар
тийной] конференции.

На съезде [совсюо] представлены будут представители от 
55 городов: есть предположение, что в число их войдут тоиарпщн- 
нартпйцы. Будут сделаны доклады с мест.

Топ. Б [л. о а  л е ж е к  нп] предлагает озаботиться* докладами как 
Центрального] К[омитста], гак н Петербургского] К[омптста].

Тов. И [л. З а л е ж с к н н ]  считает, что на совещании должен 
и первую очередь подниматься вопрос о текущем моменте.
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Tod. К [ n л и и п н, M. И.,] настапиаст па обсуждении самогоне* 
отложпого «опроса — аграрного. О созыве конференции требуется 
столковаться Петербургскому] К[омптету] с Центральным] К[омн- 
тстом].

Tod. Л [ п т н нов, И. К.,] предлагает выработать u.iau обсуждении.
Тов. Ф с до р о в , Г. Ф.,] указывает, что совещанпе наметит по

рядок дня для конференции. — Говоря о текущем моменте, тут же 
поставим вопрос о всероссийской копФсрспцнп. Но текущим же во
просам \ членов съезда мнение должио быть опрсдслс1шос.

Тов. 1Н [м п д т, В. В.]. — Компетенция совещания та же, что н 
конференция. Совещание должио прпурочитьел к съезду С[овстов] 
1\абочпх] н С[олдатскнх] Депутатов]. Первым вопросом станет 
[вопрос о] захват[с] 8-час[ового] раб[очсго] дня. АграрпыК во- 
ирос должен быть поднят па съезде С[овстов] Р[абочнх] н С[ол- 
датскох] Депутатов]. Это надо решить на совсщапип, нс откладывал 
до конФорспции, дабы не опоздать.

Тов. ВГл. З а л е ж ск н М ].— [Необходимо] озаботиться И[сполпн- 
тсдыюй] КГомиссип Петербургского Комитета] предложить Ц ен 
тральному] К[омптету] приготовить докдады но иамсчсипым вопро
сам, за исключением вопроса об отношении к С[оостам] Р[абочих] 
п С[олдатскпх] Д[сиугатов]. Нахошт пзлшпшм вносить этот во
прос, т[ак] к[ак] отношение к йсчу, как партии к классу, опреде
ленное.'[Необходимо предпринять н.иготивптсльиыс шаги до съезда, 
создать совсщаппс. Использовать провипцпальиыс связи для той 
лшшп поведеппл, которая будет иметь место аа съезде.

Тов. . . .  [?].— Благодаря присутствию депутатов солдат в С[овстах] 
Рабочих] □ С[олдатскпх] Депутатов] ептуацпя изменилась и, сле
довательно, отиод1С1ШС в С[овотам] Р[абочпх] п С[олдатскпх] Д е 
путатов] такжо теперь- пиос. Этот вопрос следует рассмотреть.

Тов. А [п т п п о в ,  Н. К.,] предлагает следующее постановление:
"Петербургский К[омптет] предлагает Б[юро] К[омптсга] обра

титься с предложенном к Организационному Комитету Совещания 
Советов Р[абочнх] п С[олдатскпх Депутатов] опубликовать немед
ленно предполагаемый порядок дня Совещания». (Собрание [это 
предложение] принимает.)

б) Д о к л а д ч [п к ]  т. К [а м с п с в ,  Л. Б.,] знакомит с взгля
дами прибьюишх товарищей н прппимлвтпх участие в "Правде». 
Отмечал роль большевиков п указывал па получилшсссл [пезаачи- 
тсльпос] влияние пх в данный момент [в Петроградском Совете], 
усматривает в этом несоответствие. Удивляется тому, что больше
вики пс эаппмлнуг главенствующего положения в Петроградском] 
С|рветс] Р[абочнк] п С[олдатскпх] Депутатов] п почему ими допу- 
щепы в Совет ликвидаторы, нс выражающие мнение петроградских 
рабочих. Мы—представители революционного элемента в Н|_е]т[ро]- 
г[раде], а между тем широкие массы пас как бы по поломают. 
Очевидно, будучи правыми в основе, [мы] Формулируем iurffin резо
люции п постановления испонлтпо для масс, j Если мы] Дравы, на
зывая Временное] Пр[авнтсльство] — коптр-рсволюционным, [ —то]

Псрш-ift ЛРГПЛ1.ИЫ11 IIK(G) и 1017 г . 4
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для этого, ясно, надо свергнуть его п основать новое—рсво.иоцпон- 
поо. Следовательно, или объявить открыто волну Временному] 
Правительству], или же надо занять [по отношению7 к этому П р а
вительству] иное положение. Последнее как раз необходимо. 
Созрели ли мы, чтобы создать диктатуру пролетариата? Нет. Не
важно— взять, [власть], важно — удержать. Этот момент ирндст, но 
нам выгодно его оттянуть, сейчас наши силы еще недостаточны. 
[Докладчик] отмечает характерное явление, что Временное П ра- 
вптсльстиоТ не успело еще подчинить себе Фронт. Нам же, не 
обеснсчпп себе поддержки со стороны провинции, нельзя спешить 
к власти. Переходит к критике слов резолюции Петербургского |
К[омнтета об отношении к Временному, Правительству] s].........
[пропуск в протоколе. /'?<>.] не противодействует.......  пропуск к про
токоле. Рей.}. Нс может партия занимать иознцшо нейтралистскую. 
Мы со денет иусм, но не притнподействчем; конечно, ис известно, 
долго лп будем поддерживать, сделаем ли это своим лозунгом — 
другой вопрос, но принимать тактику нейтралистскую нельзя. Кто- 
либо в дальнейших событиях должен погибнуть, Clobcti.i , Рабо
чих] а С[олдатскнх! Депутатов7 нлп Вр[емсинос; Пр[аинтельство'. 
II мы должны определить ясно свою тактику к идиому л другому. 
Когда мы будем уверены, что по всей России, но всем углам су
ществуют организованные ячейки C[obctobi Рабочих] □ С[олдат- 
скнх] Депутатов], тогда м ы — сила. Попа паша задача — работа 
организационная. Правда, Совет есть кандидат на Bpi сменное П ра
вительство1; жаль, что мы, большевпкп, там представлены в малом 
количестве. Теперешнему Временному] Правительству] нс удастся 
организован, п наладить иормальиую жизнь. На этом опо сломает 
себе голову. Мы должны организовываться. Феиорь вопрос, гнать лп 
Пр[е.меппое■ Правительство] к краху. По-моему нам еще не выгодно, 
llo  вопросу о войне: мы, циммсрвальдпсты. конечно, за превра
щение ее в гражданскую1. Но мы не должны забывать, что нацио
налистические соображения в революции сейчас имели место. Сле
довательно, лозунг — « д о л о й  в о й н у !» — требует конкретизации. 
Масса нс понимает, что хранится за этпм лозунгом, буржуазия же 
знает прекрасно. Конкретизация: гарантия нам — революция в Европе. 
Первая задача — всеобщая революция, как зашита нашей революции. 
Надо искать поддержки западною пролетариата. Война за свободу — 
продолжение воины убьет свободу. Докладчик указывает — револю
ционное оборончество явление иовос п надо точно представить себе 
к нему отношение. Явное отношение против революционного] обо
рончества— защита республики. Надо создать такое положение, 
чтобы Ир. сменное] Правительство пожелало само заключить мир. 
Тогда !!смсцк[пс! с[0цнил -д смокра ты буду т иметь базу для восстания, 
когда Вильгельм |М не захочет мира. Л/ы должны поставить ло- 
Э//К1— прекратишь немедленно войн;/. На этом можно дать бой Вр[е- 
менному ] IlpLamiTeji,( try], ибо и глубоком тылу мы найдем ио игржку.

Тактика, которая должна проводиться н к Правде»: I) не объ
являем войну Временному] Нр[авнтельству] открыто, 2) предоста-
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иллсм ему исчерпать себя о процессе революции, 3) организуя в то 
же время силы, которые дадут нам поддержку в борьбе с Вр смен
ным] Правительством — (разумеется общин Всероссийский Совет 
Р[абочих] н С олдатскнх] Депутатов]).

Требование к Вр[смснпому | Правительству]: нс хотим войны — 
немедленное прекращение се, приступить к переговорам с Герман
ском] Правительством] о мире.

Общая оценка текущею момента: необходимость самой энер
гичной и неустанной работы наших организаций.

II ре д с [с д а т е л  ь — Д. М. М и х а й л о в ]  делает по докладу 
Фактическое разъяснение: 1) пеболынпнетво большевиков в [Петро
градском] Совете] Р абочих] и С олдатских] Депутатов] оказалось 
по причинам, зависящим от организации, стоящей выше Петер
бургского] K foM iiT craJ; 2) критика слов резолюции: «не противо
действует.......», указав вместо этого слова «поддерживает», по
столкнувшись вскоре па каком-лпбо коптр-рсволюциопном вопросе, 
мы стали бы уже противодействовать — следовательно, получились 
бы противоречие.

Тов. . . .  [?]— То обстоятельство, что во главе [Петроградского] 
Совета не сталп большевика— революционный элемепт, т[оварпщ] 
приписывает растерянности в стихийном движении революции. Но 
в то же время с первого момента приняты были все меры к уве
личению организации. Конкретизацию вопроса о воине поддержи
вает, а также необходимость установить все связи па почве укре
пления наших сил как в России, так п и Европе.

Тов. Ф [с д о р о в ,  Г. Ф.,] отмечает хаос н развал первых дней 
революции, вследствие чего мы не повели политики к диктатуре 
пролетариата, учтя общий развал государства, также, зная, что не 
справиться пролетариату, не устаповпть порядка в государстве при 
полной разрухе. По поводу «лова: ане противодействует...)) даст 
объяснение такое, т. е. — до яркого проявления коитр-революшш 
поддерживаем. Для начала мирных переговоров признает необходи
мость давления па Вр[смеппое] Правительство] п к 91 ому П етер
бургский] К[омптст] предпринял ряд шагов в смысле организации.

Той. А [в н л о в , 1). В.]. — It соглашении с Вр[смспным1 Прави
тельством Петроградский] Совет идет легальным ну тем. Надо ли 
говорить о частичных захватах в крестьянстве или в армии— этот 
вопрос следует поставить па обсуждение.

Той. 1 1 [св с к н й , В. И., признает несовместные организации 
С[овстов] Р[абочпх] и С[олдатских] Депутатов] и превращение их 
в Центральную] Организацию, которая есть этап организации] 
ufaiiicHj партии.

Тов. В [ л. З а л с ж с к и й ]  находит, что наше дело во время сти
хийного движения революции охватить лозунги и конкретизировать 
их. Рассматривать каждую резолюцию, считаясь с датой се, так 
она оправдывает себя. В сумме же все резолюции, быть может, и 
противоречивы. Содержание их зависит от политических ситуаций. 
Н[аша] резолюция о Вр[смеппом] Правительство] была вызвана
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моментом. И слоил: «не противодействует...» это пе ошибка, а 
мудрая тактпка с[оцпал i - д[смокра]тнп. Победоносная революция 
разопБастся. Мы оттолкнули бы от себя русскГiittj пролетариат, 
если указали бы о поддержке Вр[смспного1 Правительства]. По 
вопросу о мире ладо обращаться не к Временному] Правитель
ству], л прямо к пародам. Стремление заключить мпр через Вр[с- 
ыеииое] Пр[авптсльстпо] недопустпмо, а лпшь через пароды. Пра
вительство мы ис признаем. Обезвредить нацпопалнстпческую струю 
в п[ашсй] революции— настаивать ла выводе германских воНск пз 
русских губерппп.

[Далее В. З а л  с же ки й ] спрашивает, как могут быть разде
лены завосвапиыс земли. По вопросу о походе иа «Правду» выска
зывается, что этого можно было ожидать. Еще спрашивает доклад
чика, как примирить «п[ашу] поддержку п псподдержку».

Д о к л а д ч и к  тов. К [а м с п е в ,  Л. 1>,, — заключительное слово:] 
4) констатирует памятное нерасхождсние в общем и целом с П е 
тербургским] 1([омитетом]; 2) далее докладчик защищал паиадкп
т. В[л. Залежского] на статью, напечатанную в Л: 8 «Правды».......
................... ®), статьей в Л* 9 [«Правды»]..............................9)

Резюме доклада о текущем момептс: «общая позиция— идем к 
всеобщему миру через всеобгцую революцию».

3) поддержка Вр|емсппого] Пр[авптельства] понимается так: где 
Вр[емеивое] Пр[авптельство], столкнувшись с реакцией пли контр
революцией, повппуется голосу С[овста] Р[абочпх] и С(олдатских] 
Д[епутатов] и борется против контр-революции, пролетариат дол- 
жеп быть готовым поддержать Вр[емениое] Правительство] в этой 
борьбе; 4) о войне: и[аш] путь в  п[аша] гарантия к всемир
ной революции. Вопрос, как перебросить Факел революции через 
границу. Надо не только заставить германский парод взять свое 
правительство за горло, ио также н п[ашс] крестьянство должно 
схватить наше Вр[емсшюс| НрГавптсльсгпо] за горло с требованием 
прекратить войну. Предрешать вопрос о завоеванных губерниях 
нам пельзя, тогда ситуация того момента покажет, что делать.

П р с д с [ е д а т  с л ь — Л. М. М и х а й л о в ]  замечает, что П е 
тербургский] К[омптст] поддерживает паправлеппе о общем н целом, 
взятое теперь «Правдой».

в) Д о к л ^ л д ч п к ]  о т  К р [ о и ш т а д т с к о г о ]  К [о м п т е ] т а .  
[К п р п л л  О р л о в ] ,— сообщал особытиях в Кронштадте, указывает, 
что с первых дпей революции в Кронштадте] существовал «К[о- 
мите]т Двпжоипя» и па ряду с ним «К[омвтс]т военный п уже впо
следствии образовался [Кронштадтский] Совет Солд[атских] Депу
татов]. Говорит о том, как много приходилось ему разъяснять, когда 
появились в буржуазных газетах заметки о провокации «Правды», 
объяснять, кому эта передержка нужпа и почему. Как буржуазные 
газеты нарочно умалчивали о дате, когда пменио [Мирон] Черно
мазое 10) работал в «Правде». Уномппаст также о досадных неточ
ностях, даже искажениях Фактов н событий в Кронштадте, которые 
попадались в иашей газете. Пришлось и с этим улаживать. И тре-
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болалось помещать разъяснение. Далее сообщает, что pcRDiiaitpo— 
Dana была типография «Кронгат[адтского] Вести[пка»] и) и теиерь 
там издастся «Голос Праоды». 12) Газета расходится о большом 
количестве. Тираж се был сначала 5000 экземпляров] п достиг 
уже до 1000U экземпляров]. В «Гол[осе] Пр[аоды]» решено было 
перепечатывать многие статьи из «Праоды» целиком.

Д о к л а д ч и к ,  т. К н рп Г п лл  О р л о в ], просит выделить из 
Птг. [Петрограда] работи[пко] для участия в «Гол[осс] Пр[авдм»]. 13)

Той. C [M npuoD , П. И.,] — как добавление к докладу сообщает 
о получившихся d Кронштадте1 определенных двух течениях: ка
детском п большевистском. Замечает, что председатель [Кронштадт
ского] Сроста] С[олдатских] Депутатов — И. Л.] Крассовский 1 ‘) явио 
позволяет себе передергивать, ведя собрание.

Tod. А [ п т  п п о в , Н. К.,] предлагает Петербургскому] К[омнтету] 
обращать випмаинс па тех, кого он командирует по округу, п да
вать точную литературу для руководства, [п1 от пмсип ПТстербург- 
ского] К[омнтета] послать в Кр[оиштадт] товарища для ознакомле
ния [с] положениями вещей на м^сте.

«Постановлено, в воду особой важности Кропштадтской органи
зации, послать туда еще товарищей». )3)

11о п[ункту\ 2-му. [Выборы представителя в Исполнительный 
Комитет Петроградского Совета].

Т. В [л. З а л е ж с к н й ]  предлагает тов. [Григория] Федорова 
от Петербургского] К[омптета' в И сполпптельпую] КГомнсспю Пе
троградского] С[овета] Р[абочнх] п С[олдатскпх" Д епутатов] с обя
занностью ставить в известность о том, что делается в Совете.

«Выбран единогласно».
[3]. Внеочередные заявления:
1) Т [о в а р и щ е м ]  п з  Ф п п л [я п д п п ]  15) сообщено, что 

в Фниляпдск[ой] с[оцпал]- демократической] газете помещено объяв
ление об открытии сбора в пользу с[оциал]-д[емократпчсскпх] рус
ских организаций.

«Постановили выразить партийную благодарность с оцнал- д е 
мократии] в Ф[ш1длидни]п.

2) Tod. А л. [?] делает доклад о мсиьгаевиках — инициатив пой
группы]. В виду яозможио предстоящего среди них раскола, онн] 
представляют на рассмотрение Петербургского] Комитета] свою 
резолюцию: .

«представители РСДРП и И сполннтельиом] К[о«нтете Петро
градского] С[овста] Р[абочнх] и С[олдатсппх’ Д сну^тов] предла
гают, чтобы РСДРП и Совет предложпли Врсмспному Прави
тельству: 1) официально немедленно аннулировать программу воен
ных целей, заявленную царистским правительством с его союз
никами » ответе Впльсону, 2) пуоличио предложить Англии и 
Франции иемедлепио вступить в мпрпые иереговоры с Германской 
коалицией па основе прницииа «всеобщий мир без аннексии к кон
трибуций». Прп этом Временное] Правительство] должио быть 
иредуиреждено, что d случае его несогласия РСДРП и Совет:
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1) тблпчно сложат с себя перед пародом ответственность за 
бсдстппл. каппе принесет насс.юншо России и отказ Up емепного 
Нр авительства] от попытки ликвидировать войну на условиях, со
гласных с достоинством н интересами всех народов: 2) откажут 
Временному] Правительству! в поддержке: -i) оставят за собой 
полную свободу в выборе средств дли борьбы против аннексионист
ского ВременногоI Правительства]».

Тов. Н е в с к и й ,  В. II.,] не согласен с этой резолюцией, т[ак] 
к[ав] она есть выражение правого крыла цнммервальдпетов. ,г’! 
Наша спла нс в единении, а л сознании. Весь вопрос в тактике, 
тактика же меньшевиков с нашей неподходяща, ианр[имср], даже 
в проведении S -  часового] рабочего] дня, в пиддержве Времен
ного: Нр авительства]. ПрпгОсдннсппс [такое] ие спла, а разруха.

Тов. *1», е до ров, Г. Ф .\ — Нельзя ставить вопрос об объединении, 
па одну лишь резолюцию опираясь. Выходит: резолюцию примут 
[меиьшевпкп] — они с н и м и ; не примут — объединяются с пами.

Тов. К [ а л и II и и, Л . 11.]. — Ноли они [мспыисвикп участвовали 
в Цлммернальдс, они этим самым паши товарищи. По этому во
просу о войпс сслп мы сходимся— это будет союз, боевое согла
шение. Объединение же возможно по всем вопросам, по ряду такти
ческих вопросов. Скажем им, выйдите из «Рабочей газеты», , :) 
покажите себя, тогда мы объединимся.

Тов. 0 [ л ь г а  Л н ф ш и ц] находят псвозможиым слиться с мсиь- 
шевикамп, слишком много разногласий. Предполагает устроить 
лишь ИнФормадноппос Бюро.

Той. В [ л. Л а л е ж е к  ий] папомппает, что на собрашш [Петер
бургского Комитета] 'i Г(17)] марта было уже раз предложение 
меньшевиков об объединении, после которого была устроепа 
согласительная комиссия, после которой выяснилось, что они — 
меньшевики спеша соединились с оборонцами. 17 Теперь вопрос 
об объединении опять подымается. Вопрос и слиянии несвоевре
менен. Допускает: «.Coi.iatueime по отделимым шагам. »». е. про
ста я информация». Объсдипеиие невозможно, T[aRj к[ак] мы раз
лично оцениваем движущиеся енлы.

Т |о в а р н щ ]  о т  Ц [ е и тр  а л ьи  о г о] К о м и т е т а  — (К. Д. 
С т а с о в а ;]  предлагает от мепьшеоикоа потребовать ОФПцпалыю 
заявить о своей непричастности к «Рабочей газете», 17j тем более, 
что имена их ;в объявлении о составе сотрудников газеты] поста
влены помимо их желанна; 2) организовать дискуссии п выяс
нить. пмеютел лп общпс точки соприкосновения. Это будет пе 
слпянис, а объединение — ирсмеинос, до созыва съезда; 3) вместо 
издания «Вперед», 1Х; приходите и сотрудничайте и «Правде». 
«UjcTcp6yprCKiifij К^омптет] выражает иожслаинс».

Тов. К Г  а л ы и и н, М. И.,] предлагает пойти на встречу п пригла
сить это мснГьшсвистсБое] уч])ежде1шс к нам для разълспспня 
взаимных отношений. Будем бороться вместе но тем пунктам, где 
сойдемся. Но тактической линии выяснить n[aumJ взгляды.

П р е д с е д а т е л ь  — Л. Л. Л и х а й л о в ]  резюмирует преппя:
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1) вместе бить и врозь нттп; 2, встроить дискуссию для выясне
ния точкп зрения по соврсмсн^ныч] вопросом.

Тов. П е т е р с о н ,  —  о т  Н н р в е к о г о  р а й о н а ]  находит, 
что до объеднпспнл с мспьш[евпкамн] очень далеко, T[arJ к[ак] 
различное толкоиоипе замечается по вопросам текущего момента.

Тов. Г[ л с б о в , Н. П ]. —  Сверху объединение невозможно, ио 
прп координации действии возможна совместная работа в районах па 
низах. И это уже замечалось не раз, т[ак] к^ак] приходилось встре
чаться с мс11Ьш[евпкамп]-шшц[патпвной группы] в районах. Необ
ходимость дискуссии также признает.

Т [ о в а р и щ | и з  С ^ и б п р и ! .— У нас сил мало, дробить их ис 
следует. Выработаем, иа чем можно объединиться. Провинция к этому 
очень прислушивается. И Сибири в некоторых местах таковое 
об7>сдннспне уже произошло. На дискуссии запяться выяснеипем 
общих платформ для объединения.

Тов. Н. Н. 13)— Вопрос о войне так разбил п расколол мнеппл, 
что от некоторых большевиков даже приходится теперь отказы
ваться. Следовательно, если мепмиевпкп предлагают сойтись на этом 
вопросе, надо это использовать.

Тов. 1) с. 3. 3 c c c u ? j . 'J“ — Меньшевики говорят, что оип за 
объединение, а большевики, мол, против. Если расхождение ради
кальное— заявить печатно, коли иет, то найти способы объединения.

Тои. В. Д .51) выражает сомнение в возможности соедпипться. Дис
куссию считает тратой времени и отвлсчеинс[м] от прямого дела — 
революции. Нужны практическое действия — организовывать Крас
ную гвардию. Призывает к практической работе и лпшь постольку 
можпо объединиться.

Тов. А. [?] — Избрать комиссию для информации.
Вносятся 2 резолюции но этому вопросу:
Т [ о в а р ц щ  из] Щ е п т р а л ь п о г о ]  К [ о м п т с т а ] :  «Объеди

ненное собрание 1>[юро, Центрального] К[омитета] и расширенного 
Щетербургспого] К[очитста] постановляет: Г  предложить меньше
викам -  интернационалистам официально заявить, что они не уча
ствуют в «Рабочей Газете»; 2; устроить дискуссии коллективов 
К[юро] Центрального1 К^омптега], Петербургского) Комитета] и 
интернационалистов - меиыисииков для выяснения нх позиции по 
всем злободпевпым вопросам текущего момента н этим путем вы
работать платформу возможного объединения».

Т. т. К [ а л и п п 11, М. И.,] п В [л. 3 а л с ж с к н п]: «Общее со- 
браипе Петербургского! Кемнтета], организаторов н агитаторов 
всех районов, признавая необходимым совместные действия cLo- 
циал -демократических] организаций, стоящих на почве Цнммер- 
вальдских п Кпптальских решений,т) постановляет образовать бюро 
для взаимного информирования с группой меньшевиков - интернацио
налистов, в случае их открытого разрыва с оборонческой группой 
«Рабочей Газеты».

Дюлынппством голосов принята вторая ре.ю.чония.)
(Собраппс закрывается.)



56

ПРИМЕЧАНИЯ:

') Протокол этого заседания Петербургского Комитета из архива Цен* 
трального Нстнарта.

Постановления этого заседании Петербу ргского Комитета 18'3|, марта 
1917 г. были опубликованы в Л: 18 от 26 марта (8 апреля) 1917 г. иыеты 
«Правда» без отметки, какого числа происходило заседание.

9) Па этом заседании Комитета присутствовали организаторы и агитаторы 
всех pniioiton петроградской организации РСДРП (б).

*) Порядок дня этого заседания был опублпкопан в ^  12 от 18(31) марта 
1917 г. центрального органа РСДРП (6) — газеты «Правда» в таков! виде:

«Заседание Петербургского Комитета РСДРП [(6)] состоится 18 [(31)1 
нарта в 3 ч[аса] дня. Кол. Дворянская [улица, дов! ЛЗ] 1/2.

Порядок дня: I) Об ор1аш[зацнн похорон; II) доклад 10. Кав1сиева о теку
щем моменте; III) План организационного строительства картин; IV) выборы 
в Городскую Думу; V) об участии в выборах во вес общсствсппыс органи
зации; VI; профессиональные союзы и клубы; VII) Биржа Труда.

С 5 час(ов] всч[ора] расширенное заседание Пст[срЬургского] Ком[нтста] 
при участии товарищей] агитаторов и организаторов всех районов»,

^  По поводу этого совместного заседания Петербургского Комитета боль
шевиков и Петроградского Междупайониого Комнтота объединенных социал- 
демократов в ЛЗ 13, от 19 вюрта (1 апреля) 1917 г., той же газеты «Правда» 
была напечатана следующая заметка:

«Петербургский Комитет п заседании своем 18 [(31)] марта, идя на встречу 
предложению Междурайоииого Комитета об объединении, постановил созвать 
21 марта Ц5 апреля)] в 5 ч[асов] вечера в помещении [Петербургского) 
Комитета, I). Дворянская [улица, дом ЛЗ] 1/2, совместное совещепис*] г Между
районным Комитетом».
. М См. дальше протокол этогсг совещания от 21 марта (3 апреля) 1917 г.

®) См, выше протокол зпеидапил 5(18) марта 1917 г. Петербургского Коми
тета п примечание Л- о к нему.

71 Т.-c., стоящие на точке зрения делегатов левой части {Лепил, Зиповьсв 
и др.) международных ( оцналнстичсских конференций в Цнммсрнальдс в сен
тябре 1915 г., и в Книталс, близ Берна, в апреле 1916 г., объявивших войну 
войне н основной целью поставивших защиту социализма и интересов про
летариата.

Левая часть этих конференции стояла на точке зрения превращения 
империалистической войны в гражданскую.

®) Пропуск в протоколе. Следует название статьи без подписи и под- 
заглавнем: «Временное Правительство и революционная социал-демокра
тия» ,0), помещенной в ЛЗ 8 от 14 (27) марта 1917 г. центрального органа 
РСДРП (б) — газеты «Правда».

11 статье говорилось, что поддержка Временного Правительства есть 
«поддержка дела, а нс лиц. поддержка нс данного состава Временного Пра
вительства. а тех объективных революционных шагов, которое оно прину
ждено предпринимать и поскольку оно их предпринимает»,

Лозунгом дня ватой статье выставлялись: организация сил пролетариата, 
сплочение его сил и крестьянства н армии в советах, пристальный коптроль 
над осуществлением требовании пролетариата и поддержка шагов, ведущих 
к искоренению царско-помсщпчьсго режима.

“ j Пропуск в протокол-'. Следует название передовицы под заглавием; 
«Без тайной дипломатии», **) |< ней говорилось: «Долой воину— наш лозунг. 
Нош лозунг — давление на Временное Правительство с целью заставить его 
открыто, перед всей мировой демократией, немедленно выстуинть с попыткой 
склонить все воюющие страны к немедленному открытию переговоров о спо
собах прекращения мировой войны».

10) Провокатор. См. примечание Лй 6 к протоколу заседания от8 (21) марта 
1917 г. Исполнительной Комиссии Петербургского Комитета.
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и) «Кронштадскин Вестник» (морская и городская ежедневная газета) 
был оснопан it 1861 г., имел спою собственную типографию. В 1У1Т г. редак
торы-издатели се были: П. Л. Деморейх и II. Л. Лебедев. Газета была — 
официозом : до 1917 г. царского правительства, в 1017 г. —  Временного Пра- 
витсльсша.

1=) Д? 1 газеты «Голос Правды» вышел в свет 15 28) марта 1917 г. как 
орган Кронштадтского Комитета РСДРП (6).

п) Были посланы — сначала И вар Смнлга, потом Виктор Дешевой.
Вообще же для работы в газете «Голос Правды», ее редактирования Петер

бургский Комитет РСДРП (б) командировал еще 3(16) марта 1917 г., как 
вспоминает В. Н. Залсжскнй, старого члена партии мичмана Балтийского 
Флота и журналиста Ф. 4>. Раскольникова (Ильина). Тогда жо Петербургский 
Комитатом для партийной работы в Кронштадте был командирован б. студент 
С. Г. Рошаль («доктор»), Кирилл Орлов, Корне Жемчужин и другие.

'*) И осиф  А л. Крассовскни. молодой оФнцер, меньшевик, в марте 1917 г. 
был председателем Кронштадтского Совета восипых депутатов. Участвовал 
в Учредительном Собрании как делегат от белорусской социалистической 
партии.

15) Видимо, это был Карл Вник, члеп Центрального Комитета Финляндской 
Соц.-Дом. Рабочей Партии, приехавший с другими товарищами в Петроград 
около (9 марта (1 апреля) 1917 г. для налаживания тсспой связи с РСДРП (б).

10) Т.-е. стоящих на точке зрения борьбы за мир.
п , 6(19) марта 1917 г. в Петрограде состоялось собрание меньшевист

ских I рупи города, всех толков, на котором решено было объединиться 
в одну npi анизацию и издавать орган объединившихся — «Рабочую Газету»— 
центральный орган РСДРП (м). Яз 1 этой газеты вышел в свет 7 (20) марта 
1917 г., а последним (Д8 2(5) — 17 '30) ноября 1917 г.

") Петроградский Междурайонпый Комитет объединенных соцнал-дсмо- 
кратов-ннтсрнационалпстов в марте 1917 г. предпринимал меры к изданию 
своего печатного оргапа «Вперед», № 1 которого вышел в свет 6(19; июня 
1917 г.

19) В. В. Шмидт сообщает, что «Н. Н.» — зто 11нк- Ник. Крсстнпскнн. 
В. II. Залсжскнй жо отмечает, что в это время Крсстннского помогло быть 
в Петрограде.

“ ) По данным Центрального Нстларта это был эстонец Г. Курло.
Slj  Видимо, это был Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич.
Могла быть в оригинале протокола и опечатка при переписке его набело. 

Вместо «В. Д.» следует «Е. Д.» — Ел. Дм. Стасова, секретарь ЦК РСДРП (6).
“ ) В. II. Ладожским по поводу зтпх статен сообщает:
«Тотчас же после приезда в Петербург из Сибири тов. Л. Б. Каменев 

в качестве старого члена редакции Центрального Органа пашей партии вошел 
в редакцию «Правды». В AL\i 8 и 9 «Правды» появились его статьи без под
писи — «Временное Правительство и революционная социал-демократии» (ЛЗ 8) 
и передовая «Вез таимой дипломатии» (ДЗ 9), в которых развивались идеи 
поддержки Временного Правительства н защищалась идея «Революционного 
оборончества». Эти статьи вызвали большую тревогу у некоторых членов 
Петербургского Комитета, тем более, что «Правда» считалась нс только орга
ном Центрального Комитета, но и органом Петербургского Комитета. Исполни
тельная Комиссия Петербургского Комитета предложила топ. Каменеву вы
явить свою точку зрения ио вопросу об отношении к Временному Правитель
ству и революционному оборончеству па очередном заседании Петербургского 
Комитета 18(31) марта. В споем докладе тов. Каменев пытался не только 
защитить спою позицию , запятую в двух упомлпутых статьях, по н доказать, 
что его позиция нс расходится принципиально с. позицной, занятом Петер
бургским Комитетом. Это заставило меня выступить на заседании Комитета 
с резкими нападками на позицию тов. Каменева. В частности, л подчеркивал 
полную неприемлемость позиции, занятой тов. Каменевым, и требовал пред
варительной партийной цензуры за статьями тов. Каменева, поскольку они 
идут в «Правде» без его личной подписи, т.-с. от редакции. В своем заклю
чительном слово т. Каменев уделил довольно большое место защите от моих.
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нападок. К протоколе оП /«том говорится ocko.ti.ti) и conopiiiomio ошибочно 
указывается, что от моих нападок на стлтыо п Д5 8 «Правды» он защищался 
coocii CT.iTi.cii, напечатанном и ,\i 9 «Правды». На самом доли, предметом 
Mocii критики были обе зтм статьи и обе их он защищал и синем заключи
тельном слопс, хоти никакой резолюции по доклад) тов. Каиснсна Комитетом 
нршштп не было п собрание ограничилось но докладу тов. Каменева запиле
нном председателя о том, что Петербургским Комитет поддерживает «и общем 
п целом направление, шитое теперь «Правдонн. Однако, подобных статен, 
как стат1.н т. Каменева, и .'Правде, больше уже нс появлялось.

З а с е д а н и е  И сп о л н и тел ьн о й  К о м и сси и  П е т е р б у р г с к о г о ]  
К [о м и гета ] Р С Д Р П  [(б)] 2 0  м арта  [(2  а п р е л я )]  1917 г . 1)

" /  niri/»irm6i>6a.ui: Л. М. Михайлов. Владимир Заложений, Н. И. Под
войский. И. В. III.Miur. Ф. И. Крпнобоков В. И. 11 с в с к i гй !.

1. О включении т. [II.j Глебова Н. П. Авилов' в число членов 
Петербургского] К; омнтета |.

Иостанови.т: Предложить II отербургскому К омптету] ш.шсстп 
постановление о том, что отпетствонпыс организаторы: а1 плат шло,
б ) .........[перазобрано. 1‘сд. . dxoaat в Исп'о.пштельпур Комиссию
[Петербургского Комитета РСДРП чб)] и и силу этого пользуются 
нравом решающего голоса.

2. О нежелательности вторжения н снсру opmiiii3[nyiionnoii i и 
агитад[иоиной] работы со стороны Петербургского) 1\! омнтста], 
принадлежащую 1>[юро  ̂ Цстра.дыю гоj К омитета , кого])ая вырази
лась в том, что Петербургский] К омптет поелнл в Выборг агитаторов.

Постанови.т: П етербургский] КГомнтет]. пда павст|)счу желанию 
В'юро Ц[ептральногО] К[омнтета РСДРП (б)] координировать 
работу всех организаций Росепп, заявляет, что он слагает е себя 
обслуживание организаций вне районной своей деятельности силами 
[Петербургскогоj Комитета.

3. Предложить Б’юро| Ц ciiTpa-ibiioroj К[омитста от] П етер
бургского] К[омнтста] об откомандировании своих представителей 
в Комиссию по Городск OMyj обш[ественному] Уп|)ав.1С1шю [в Петро
граде].

Ностти/вимс Предложить Л. М. Михайлову [Политикус], Д. Л. Про
топопову, К. Л. Комаровскому [В. Г. Даиский , Ф. И. Криообокову 
[В. И. ficDCKiittJ.

'|. О посылке и Кронштадт оргаппзаторов.
Постанови.иг. Подыскать опытного организатора.
о. Об обострении борьбы (н Финляндии]4' по DODpocy о 8-час[о- 

вом] рабочем дне между рабочими, Фабрикантами и Советом Сгол- 
датеких] Депутатов , результатом чего может быть столкновение 
с C[ohctomJ Со.1д[атскпх] Деи .t 'utobJ.

Постанови.in: Признавая всю важность вопроса, поднятого Фпн- 
ллпдск[пмп тов арпщамп , II е icjiGyprcKixii • К омптет] немедленно 
доводит до сведения К лоро] [Центрального Комитета] о немедлен
ной командировке п ГсльснпгФорс н Выборг своего агента d целях 
разрешения вопроса надлежащим образом.
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6. О Бирже Труда. Предложение Комитета Пстр[оградской] 
Городской] Биржи в Исп^олпптсльиоп] Ко.ч[исспи Петроградского] 
СГовста] р аб о чи х 1 и С[олдатскпх] Депутатов] об образовании пари
тетного комитета.

Постанови.иг. Г  Принимая во вппмапис, что [Петроградская] 
Биржа Труда имеет задачей обслуживание экономических нарядов 
рабочсго| класса и что самой авторитетной экономической органи
зацией рабочих является профессиональный] союз, Исполнитель
ная] КомГиссил] Петербургского] К’омптета] обращает внимание 
Бюро Ц[ситральпого] К[омптста], что единственным правильным 
основанием для организации Комитета Бпржи Труда является пред
ставительство по Петроградского] Соиета Раб[очпх] Депутатов] п 
его Исп[о.11штелы!ого] К[омнтета], а профессиональных союзов, 
iiij просит отстаивать эту точку зренил в [Петроградском] Сов[сте 
I'laGoMUxj и С[олдатских] Депутатов].

". По предложению министерства торгоили и промышлеппостп 
об образовании совещания но созыву Всероссийской] коиф[среп- 
цпи | о биржах труда.

jl(iniifiHo6u.iii: 2; Исходя из тех же соображений, ('Гсполпи- 
тельная] К омясгил] II етсрбургского] К[омнтста] обращабт внимание 
Бюро Нейтрального] Комитета], что единственно правильная поста
новка вопроса о планомерной организации Бирж Труда в России 
может быть достигнута только при том условии, сслп в совещании, 
оршпнзусмом министерством торговли и промышленности, будут 
участвовать представители профессиональных] союзов раб очего] 
класса, представители его политических организаций (Петербург
ский] К[омптст РСДРП (б)]). ,

8. Порядок дня заседания ИГспо.шитсльиой] К[омпссип] Петер
бургского] К[омнтета] РСДРП (б) .

Погтиповгии: 1) Вопрос о включении в иарт[пйиую] орг[апи- 
зацшо] Петербургского] К[омитета РСДРП (б)] меж[ду]райо1шоп орга
низации 1111тсрпацпо|[а.1[пст]ов [объединенных социал-демократов^

2i Вопрос о реорганизации [Петроградского] Сов[ста] РабГочпх] 
н Солд[атсинх] Деп утатов] и его Наполнительного] К[омнтста].

О выборах в | Петроградскую] Городскую Думу.
4) О биржах труда. 2;

П Р И М Е Ч А Н И Я :

*1 Протокол этот из архива секретариата ЦК ИКН 'б).
’) Д  о б a d л о н и я (надписью) вниз) подлинника протокола заседания 

13ciio.iiuiTe.ii.noii Комиссии Петербургского Комитета РС Д И ! (G) от 20 марта 
2 апреля) 1017 года:

<i(K пункту 5-м) протокола). — «Конрое о8-часговом] рабочей дао в Фин
ляндии стоит так остро, что с часу на час может всны хи)ть забастовка,— 
так как союз заводчиков н Фабрикантов по думает без борьбы \ ступить 
в этом вопросе.

Так как заводы, в особеапоггн в Гельсингфорсе, работают на оборону, то 
вопрос, на c j)4 a ii забастовки, может принять Форму, мог) щ \ ю повлечь за 
собою столкновения солдатских дсп)татов».
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«[Шиит] (0). — «H[aciiJOj-O i:Tpoiicniiii] Районный Комитет предлагает П е 
тербургскому] Щочптсту] doHt ii  с разъяснительной резолюцией н llcnfo.iuu- 
Te.ibin.iii] Ко.м[итст Петроградского] (][чпета] Р[абочич] и Cfoj.iaicmix] Д[епу- 
татое], дабы солдаты, натравленные буржуазным классом, были извещены, что 
рабочие нс ставит citoeii ru cjjiia .ii>noii задачей тормозить работу па заводах, 
указать, что Doiiun и старым порядок изнурили страну и потому заводы но 
могут работать продуктивно».

Протокол М собрания Петербургского] КГомнтета 
РСДРП(б)] № iO от 21 марта (о апреля) 1917 г.
Присутствовало: 15 человек. s)
Порядок дня: э) 1) Организация похороп; ') 2) отпошепне к ор- 

гаппз[ацпи] Министерства] Т[оргопди п] Промышленности], о) От
дел Охраны Труда; 6) 3) обсуждение нредложенпл Мождрурайонпого] 
К[омитс]та 14) об объедипепип с Петербургском] Комитетом] 
РСДРП [(6)] (совместно с представителями М[сждурайопаого] К о 
митета]); 4) страховая конференция. 5)

По п[ункту] 4-му:
Заслушав доклад о похоропах, постановили: «Предложить райо

нам каждому в отдельпостп озаботиться организацией участия 
в похоронпой процессии».

По п[упкту\ 2-му.
Доклад т. [Й. А.1 РГахья] 7) — об учреждаемом [Петроградским] 

С[оветом] Р[обоппх| п С[олдатскнх] Депутатов] отделе охраны труда 
про М[пппстсрствс] Т[орговлп п| П[ромышлепиостп]. Предложить 
Петербургскому] ^[омптету] настапвать па получеппп там на
шего представительства с правом участия в выработке проектов 
законов.

Т о в ........[?! предлагает пашпх представителей провестп через
]Петроградский] С[овет] Р[абочпх] н С[олдатскпх] Д[спутатов].

Тов. П [ о д в о й с к п й ,  Н, И.,] рекомендует обсуждение вопроса 
о представительстве передать в 1>[юро] Ц[снтральиого] К[омнтета 
Партии].

Тов. В[л. З а л с ж с в п й ]  представительство иаходпт желатель
ным: 1) как выражение миеппя Петербургского] К[омитета],
2) в шнроком смысле —  будет пметь всероссийское значение.

Тов........[?] находит, что в интересах пролетариата необходимо
принимать участие и создании законов, входить же с нравом ре
шающего голоса значит — брать па себя ответственность за те 
постановления, поп будут выноспться большинством р[того] отдела, 
т.-е. лпцамп правптсльствсоным[м], разумея заводчаков а  Фабри
кантов. Брать такую ответственность считает невозможным.

Тов........[?] — В этот момепт, когда реводюцпопаый пролета
риат стоит у порога властп, мы не должны отказываться от сво
его участия в обсуждевпа вопроса, столь важного н конкретного, 
как об охране труда. Свопм участием мы ие берем пп себя ответ
ственность, так как по забираем в своп рукп все м[пппстерст]во. 
Петербургской] К[омптст] доджей взять па себя шпщаатпву по
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разработке вопросов, которою] будут подняты в от[деле] ох[раиы] 
тр[уда|6) — организовав Комиссию и столковавшись с Ц[сптраль- 
иым] К[омнтстом партии]. Послать своих представителей с совеща
тельным голосом в это м[пнпстсрст]во.

Тов. Р [а х ь и ,  И. Л.,] разъяспяст, что м[пппстсрст]во учре
ждается по инициативе [Петроградского] С[овста] Р[абочих] и С[ол- 
датекпх] Депутатов] и что оп [Совет] посылает туда своих пред
ставителей, где совмсстпо с заводчиками должен быть провсдси 
закон о 8-час[овом] рабочем дне п др. вопросы об охране 
труда. Помимо рсволкщпоппмх завосвапий желательно закоп, па- 
пр[пмср], о 8-час[овом] р[абочеч] дпе, провести и укрепить 
в наше революционное время. Участпе же Петербургского! КГомп- 
тста], как представителя революционного] пролетариата, и Цен
трального] К[омнтста], как от лпца всей партии, будет иметь зна
чение всероссийское.

Тов. Ь л [ а д п н п р  З а л с ж с к п й ]  требует, чтобы наши пред
ставители проводили и оказывали давлсипс от Петербургского] 
К[омптста] па [Петроградский] Совет. Посылая товарищей, будем 
иметь там, следовательно, представителей революционного проле
тариата. Подавление в голосовом отношении мы должны игнори
ровать. Н[аши] товар[пщп] должны отстаивать свое мнение и голо
совать, ие считаясь с результатами голосования, ибо мы там лишь 
себя выставляем.

Тов. К [а л и и п п, М. И.].— Нс нарушая и[ашпх] принципов п п е 
шей] позиции, пе годится упускать случай. 11[стербургскнй] К[омп- 
тет] должен послать св[опх] представителей, если можно, то с ре
шающим голосом, входить для определенной организационной ра
боты, завоевывать сферы власти □, по возможности, творить за
коны в своих интересах.

Тов. Г [л е 6 о в, Н.,] паходпт, что мы пе должны сливаться 
с промышленниками и издавать законы. Можем входить только 
с совещательным голосом, ведя определенную линию. Мы должны 
иметь свое мнение по всем вопросам, проводить его, если даже 
будем в меньшинстве.

Тов............. [?] считает пужпым создать комиссию, которая
подгоняла бы в выработке проектов м[пппстсрст]во охр[апы] 
тр[уда].

Тон.............[?]— Бело мы войдем в м[пипстерст[во, то только
с совещательным] голосом для заявления желаний пролетариата, 
по нс-брать решающего] голоса, дабы пе входить в компромиссы.

Тов. Р [ а х ь и ] .— Мы посылаем представителей пе согласовы
ваться, а проводить своп взгляды, отстаивать интересы пролета
риата. Наконец, падо привыкать работать в проведении законов. 
Таком образом наша работа там будет двоякая: просветительная 
п созидательная. Если же некоторые представптслп Совета, паир[и- 
мер], «гвоздевцы», [меиьшевикп-оборопцы], столкуются с промыш
ленниками, а мы останемся одни, тем самым мы покажем проле
тариату, кто подлинно защищает его пптересм.
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Тои. И. И. [_?’. *'—Входить пли ист d т о пли  иное прап[итсль- 
CTDomioo] учреждение, зависит от ситуации переживаемого момента. 
Слииатмл с теперешним правительством не надо, следует, наобо
рот, отмежевываться от него. Т ак; кЧак1 состав его — большинство 
либералы, столковываться с ни ми  ис о чем.

Тоа. Г л с бои, II.]. — Составлять сноп комиссии п не входить 
в Отдел по Охране Труда не годится. Важно то, ччо iifannij на
ступления будут не абстрактны о , а практические].

Топ. В л. 3 а л е ж с к и iil предлагает считаться с ситуацией н а 
стоящего] момента. Старых законов пет. Нарождаются новые и уча
стие в Временном' Революционном! Правительстве] допустпмо. *) 
Мы живем в революционна ос’ время, когда никакой отттствспности 
быть нс может. Ведь мы же собираемся нттп и Учредительное; 
Собрание, хотл еще не знаем, кто туда войдет. Мы должны оказы
вать давление, а ответственность — ее мы понесем на улицу. Если 
в выработке проектов законов паши указания не будут действо
вать, мы взываем к пролетариату.

Тов............. [?! — Нсу частно — революционное бездействие — не
допустимо. Теперь нельзя умывать рукп. Надо входить и выявлять 
волю пролетариата.

Тон. К [а л и н и п , М. И.]. — Почему решающий голос больше 
связывает, нежели совещательный? Значит, и[ашп] депутаты от
вечали за всю fTocyj.J Думу? Раз мы нс d большинстве, морально 
мы пс ответственны.

Тов.............[?] — Об пэмснеппп ситуации говорит каждый день,
следовательно, каждому моменту мы должны отвечать. Не важно 
соэпдать, надо пттн и отстаивать.

После обмена мнений были предложены 3 резолюции:
l i  111 стсрбур I cKiirij К о м т е т ]  РСДРП (б)], принимая во вни

мание требования переживаемого момепта, посылает своего пред
ставителя в Комиссию по охране iруда, учреждаемой [Петроград
ским] C[odctom] Рабочих] н С[оддатскнх] Депутатов].

Если мнепис представителей Петербургского] К[омитета] ока
жется п меньшинстве, партия апнелпрует к организованному про
летариату п организует массовое воздействие организованного про
летариата па комиссию».

2) «В виду того, что РСДРП [(б;1 категорически высказы
вается против участия по всех существующих учреждениях Вр[е- 
менного] Пр[аипте.1ьства], поэтому и Петербургский] К[омптст 
РСДРП (б)] в данном случае против участия с решающим голо
сом в Комиссии Д1[iimicTepcTjпа Труда [но охране труда]. Вместе 
с тем Н[стсрбургскип] К омитет стоит за создание прп Петербург
ском] К[омитете] особой комиссии по разработке вопросов об охране 
труда п организует массовые выступления пролетариата для борьбы 
за свои требования».

3) «'Принимая во внимание, что рабочий класс должен в настоя
щий революционный момент оказать максимальное давление на 
Врсмепнос Правительство d вопросах законодательной защиты труда,
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авангард рабочею класса, С оцпал -Д смократнческаи рабочая] пар
тия, должен разработать неотложные требования п проводить эти 
требования в комиссии : ио охране труда Партин должна входить 
в комиссию но охране труда с совещательным голосом».

Принята первая резолюция].
На голосование поставлены вопросы:
Г' Желает ли Петербургский i К[омитст] участвовать в Отделе] 

но Охр[пне] Труда?
[Ответ:] Да. — (13 голосок ! за] против 1 гол[оса]\
2] Желательно лп участие с совещательным голосом? 6 голо

сов. за'.
3 Желательно ли участие с решающим голосом? ч8 голос[ов 

за] . '
Выборы представителен и отдел по охране труда: .
[Избраны были] т.т. 15 п в (А. И. Винокуров];’0; [Н. П.] Г ле 

б ов  Авилов]; [И. Л.п Р а х ь я ';  ]В. В.] Ш м п д т .
Внесено ио этому вопросу добавочное предложение в Форме по

желания:
!■ Поручпгь [Центральному] КГомнтсту партии] иостаипть этот 

воирос во всероссийском масштабе иутсм иривлечепия крупных ра
бочих центров провинции».

Но пункту) 3-м//:
. Доклад т .Ю [р с и с в а ,  И.1. 11 — Паша точка зрения: желательно 

объединение с большевиками п меньшевиками. Важно объединение 
интернационалистских] сил, оспивоп для чего должно служить при
знание решений Циммсрвальда п Киитпля, независимо от того-— 
большевики то, пли меньшевики. Желательно также, чтобы нпп- 
цпативу этого объединения взял па себя Ц[снтральпый] К[оми- 
тет] — ОргапизГациоииос] Бюро. Надо изолировать от оборонцев 
меньшевиков. Г1рнмыкпющ[пми] ему организациями] являются ла
тыши, поляки и др[угис] националыгостн; что же касается «Бунда»,— 
о них мнение особое, т'ак] к[ак] среди ппх произошел раскол и 
большинство их — оборонцы. Упрочить силу ио соединению Мгожду- 
райошю т Комитета1 с НГетербургскпм] Kiomiitcto.Mj может 
Всероссийская щаргшшая] Конференция, до псе вполне слиться 
вероятно невозможно. Далее докладчик указывает, что приехавшие 
товар и щ и ] меньшевики ведут работу но расколу меш,ш[евико!г от 
оборонцев, — тем более желательно п целесообразно соединиться 
С мепын, евпкамн] и с М. еждурапоииым] Комитетом].

'Гов. Ф е д о р о в ,  Г. Ф.,] замечает, чю  представ итель М[ежду- 
puiioiiiioro' IxloMiiTeia1 может говорить только об обьедпиеппи 
с М еждурапонным Комитетом], а не со нссми нптерпацнопа- 
лнетамп. Предложение (первых) 1-х Петербургский; КГомнтст!, 
как и Б юро] 11[Сптралыкно К|омнтста , приветствует, т[ак] к[ак 
существенных разногласий между партией п М!сждурайонцым К.о- 
мптетом' не имеет. Другое дело — объединение с мсныисиикамн- 
интсрнацнопалпстаАШ. С последними существуют разногласия нс 
только йо вопросу о войне, но п по ряду других существенных.
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вопросом. Iriopoi Центрального! Комитета’, пдя навстречу пред
ложению М]сжд\район1юго1 1»Гомптстп\ идет дальше жслаиий 
М[сждураНошюго: К омнтста'. Оно предлагает М[еждураНонному] 
К‘омптс1у" не только место и ОргаиизГацпоппое] Бюро, по п в Цен
тральном' Органе, в П[стербургском1 Е'омптетс1, с тем, чтобы 
организации МТсждуроЦоппого, К[омптета] после того былп распу
щены.

Тов. Б ел ен а] Л ^м и тр . С т а с о в а ].  — Объединение можпо рас
сматривать как партии с партией. Раскол же у мснып[свиков]- 
пптернац[нонплнстои] возможен определенный: либо оно идут 
в «Правду», либо остаются с оборонцами. Иного выхода пет. Объ
единение же в провинциях служить примером пс может, кпк рапыпе 
это указывалось, ибо там объедппялнеь без разбора все социали
стические’ течеппя.

Тов. Р [а х ь я ,  И. А.,] выражает сомнения по поводу возмож
ности объединения, вспоминает Факт нредюжеппя мсньш[евпков]- 
пппц[патпвпоЙ группы], 1а; пн к чему пс приведший. Далее заме
чает, что объсднпсинс с мспыи[свпкамп] даст лпшь культурных 
работников пам, по [пс] в массу, присоединение масс и районов 
нам это нс даст. В пашпх рядах на пизах имеется не мало мспь- 
шевпков, есть даже лпквпдаторы, которые работают вместе с памп 
благодаря тому, что подчиняются. Т[пк] к[ак] у нас символ веры 
нс скрашпвастся, то при отсутствии разппцы в работе это объ
единение совершается автоматически.

Тов. В[л. З а д е ж с к п й ]  находит, что объединения только па 
почве Цпммервалъда п Кппталя нс должпо быть. Это преходяще. 
Нас же разъсдоилст тактика, даже в революционное время. Такое
объединение партии нс усилит, а получится борьба впутрп пас...........
[не разобрано. /*«<).]. Условпсм объединения, если разуметь орга
низации, следует поставить основную позицию большевизма, со
гласно тсч[сппл1 «Правды». Отдельным же лицам вход не за
прещен.

Тов. А [и т п п  о о, Н. К.], говоря о разногласиях внутреннего 
характера с мспьшевокамп, указывает па статьп [В. И.] Ленина и 
[И. Г.] Цсретеллп: 11) п та в другая по. вопросу о текущем мо
менте. Расхождение замечается, как большевика, характерно, с меиь- 
шевнком. Различна паша тактика также п в отношении к Вр[емсп- 
пому] Правительству]. И если в последнем пашп разногласия нс 
вполпс выявилось, то только потому, что большевики, будучи 
в меньшинстве, потопулп в Исполнительном] Щомитсте Петроград
ского] С[овста] Р[абочпх] п Цолдатскнх] Д[епутатоп].

Д о к л а д ч и к  [,И. Ю р с п с в,] заявляет, что папрасно т. В[л. За- 
лежекпй] вопрос «решеппя Цнмм^срвальда] н Кпнт[аля]» считает 
преходящим моментом. И, наконец, некоторые расхождения воз
можны даже в самом крыле большевизма. Если же отклоним мень
шевиков, тем самым укрепим оборопцев.

Тов. Ф [е д о р о в , Г. Ф.,] упоминает, что раскол с меньшеви
ками] в свое время произошел в организационном] строительстве
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не по частному случаю. Вопросы расхождении не изжили себя. Они 
еще «озможим. Объединение возможно с МГежд^рапопиым] К[омн- 
тетом], но не с меньшевиками. Ilc.hi хотели наладить покрое 
объединения, то только и плоскости И[стербургского] К[омитета] 
с Ml еждурпйониыч] К[очнтсточ].

T o d . M -p|?J гопориг о борьбе меньшевиков с большевиками 
d Московском] р[аноне,— за Московской заставой. Рл).]— о том, 
как она препятствовали велчеекп выступлениям большевиков.

Ton. М [ с х о и о ш п н, К. А.], ссылаясь на армию, которую можпо 
завоевать, выдвигая ее интересы п агитируя ее, прнзпаст необ
ходимым нсиольэовать размах революции, для чего требуются силы, 
а поточу надо объединиться. Предложить временно вступить в орга
низацию и работать с ними.

Топ. А [и т п п о в ,  Н. К.]. — Объединение— вопрос теоретиче
ский, а не практический, следовательно, его можно отложить.

Тов. Е [л. ] Д [ м. С т а с о в а ] .  — Наоборот, мы должны выслу
шать мнеппе по этому вопросу, чтобы обсудпть способы объеди
нения. Стоит за продолжение прении, дать высказаться представи
телю М[сждурайопн0 1о] К[омнгста].

Тов. С 'е р г е й  Б о г д а т ь с в ] .  — Если базироваться па резолюции 
меньшсвикОи (см. протокол 18 I) ] марта), то объединение сними 
невозможно. Касаясь отдельных личностей, выражает [Ю.] Дарину15) 
недоверие. Относительно [М. С.] Урицкого,,6) то он придет в «Ираиду» 
без объединении, его пребывание в группе] меньшевиков — недо
разумение.

Тов. Г [ л е б о в, H.J.—Объединеппс с М[сждурайониым] Комите
том] предрешено, теперь лишь важно развить вопрос объединения 
с меньшевиками. От св*опх лозунгов мы не откажемся, и потому 
обьсдписппс с мепьшевпкамн едва лп возможно.

Тов. Р [ а х ь я ,  И. А.,] указывает, что при обсуждении вопроса 
о меньш[свиках] надо хорошо уяснить себе, что союз это едино
действующее; соединение—сдтшомыслящпс; следовательно, мы должны 
знать — соединяемся, или вступаем в союз.

Тон. п р е д с т а в и т е л ь ]  М[сждурайонпого] К[омптста (И. Юре- 
ней)] говорит, что мы несем большую ответственность за не
организованность рабочих масс. Армия ускользает, агитаторов 
пс хватает. Необходимо объединение на низах. Стоит за объ
единение, за Сдипую мощную с[оцнал]-д[смократнчсск)ю| р аб о 
чую] партию.

Тов. с о л д [а т ] .  — По вопросу объединения: больше работников 
п армия наша.

Д о к л а д ч и к  [И. IOpcucBj. — Паша задача: создать с[оцилл]- 
д[смократн'1ескую рабочую] наргшо и н[юводнть точку зрсипя 
болшиевизма, тактику «правдистов». Сейчас намечается блок интер
националистов. Паю создать партийное единство, которое было бы 
всероссийским j. Тактика партии направляется большинством. М[ише] 
желание cosian. эту иарпио еишую. Мы возникли, когда не было 
никакой организации, никакого раскалывания.

Первый .ic ro .iuu jll П К(0) и 1917 г. 3
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После обмена мпеппй п отдельных совещаний как Петербург
ского] К[омптстп], так и прсдстанптслсй М[сждурайоппого] К[омп- 
тета|, была принята резолюция: ,!>)

<| Петербургский] К[омптет] считает возможным и желательным 
объединение с оргаппэаиплмп меньшевиков, кот[орыс] прпзпают 
решенпл Цпммериальда н Кппталл п необходимость, как и неиз
бежность, революционной борьбы пролетариата в настоящий момепт 
не только за политическую, по и [за] экономическую часть про
граммы-минимум РСДРП.

И организационную комиссию по созыиу Съезда [конференции] 
Петербургский] К[омнтст] считает возможным пригласить прсд- 
стаинтслсй Межд[урайовпой] Орг[аппэацпп объединенных/ социал- 
демократов], П[ольской] С[оцпал]-Д[смократпп], Латышской С[оциол]- 
Д[смократнп] и мепьшевнков, разделягощпх вышеизложенную точку 
зрения».

В ы р аж еп о  п о ж с л а п п с : « п о р у ч и ть  О ргаШ 1з[ац н о п п о й ] К ом [оссп п ] 
п р и в л еч ь  о к р а и н н ы е  о р ган и зац и и » .

По п[упкту] 4-му: Выборы [на] в Страхового] вопФерен- 
цпю: 5)

Избраны; т.т.: [Л/. П.] Калинин— 14 гол[осов за], \Н. //. | 
Подвойский — 12 голГосов за] и [В. П.] Глебов — 12 гол[осов за].

Кандидат— тов. Й. Н. [?]*)— 10 гол[осов за].
Заявление представителя] Васпл[еостровского] р[айопа]:
«На районных Компт[стскох] собраниях правом решающего

голоса.............[не разобрано. Ред.] не пользуются, если па то не
было особого постановления самого райопи».

П Р И М Е Ч А Н И Я :

’j Протокол этот из архива Секретариата ЦК ВКП(б).
■) К архиве Центрального Истпартл сохранился следующий д о к л е и т  

о присутствовавш их на этом собрании Петербургского Комитета:
«Собрание 11[отерб)ргского] KfoMHTcTa] ‘21 марта [(3 апреля) 1917 г.]. 
J u a n  присутствующих членов Комитета: 1) Нарвекий район— Э. Потер- 

сон;*®) 2) 2-ii Городской район —  Андрей [?]; 3) Московский район — В. Нови
ков [(II. М. Чскалоо)]; 4—6) Выборгский район — П. Чугурпи, Дядя [(М. Я. 
Лацис)].[В.] И ванов; 7j Прсд[ставнте.1ь] ФннляндГскнх] сг>ц[нал]-дсм[ократои1— 
II. Рахьл; 8) Невский район — II. ГлоСои [(II. D. Авилов)]; 9) Член Н апол
нительной) Комиссии П етербургского] К(омитста) — Владимир [ Залсжскнй, 
В. И.)]; 10) Ответственн ый) организатор, 6ыиш[нН] 'i.ifciij Наполнительной j 
Комиссии] П[стсрбургсного] К[омнтста] — lOpuii [ W. X. Л у то в п н о о ;,?) 
11) Печатники — Ал. Тихонов; 12) Студснч[сскнй) рапон — ...............Гно разо
брано. /V().] (Арсений); 13) Член Г>[юро] Центрального) Щомнтета] — Клена 
Стасова; 14) ’Lieu П(сио.1Ш1Тслыюй1 K[omiicciihj П етербургского] К[омитета] — 
11. Подоошким; 15) П редседатель IIcT[cp6ypici:orOj К[очштста] — Л. Михай
лов ((Полнтнкус)]. *

Список .нщ. присутствующих с совещ ательны м] голосом:
«I’H.uiniiOB [Ф. II. Голощекнн], [А. II.) Сулимов. Л. Ломов, И. Нагих, 

В. Анисимов,|6) А. Внноградоо. Людмила Сталь».
*1 Этому заседанию Петербургского Комитета 21 марта (3 апреля) 1917 г. 

предшествовало следующее извещение, с несколько другим порядком дня 
зассдаинл помещенное в ЛЗ 14 от 21 марта (3 апреля) 1917 г. центрального 
органа РСДРП 0, — газеты «Правда»:
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('Заседание Петербургского] К[очнтста] РСДРИ((б)] 21 марта [(3 апреля) 
1 Г>17 г.) п о час[оп] лечера (Большая Дворянская, [дом Ле] 1 — 2). [Порядок 
дпя:] 1) обсуждение предложения Между районного Комитета0) об объеди
нении с Петербургским] К[(1читстом] РСДРГ1((б)] совместно с прсдстапнтс- 
лями Международного Комитета: 2) о реорганизации [Петроградского) Сопота 
Рабочих и Солдатских Депутатов; 3) о выборах в [Петроградску ю централь
ную] городскую думу; 4) о биржах труда».

' ‘) Похороны жертв Февральской революции, состоявшиеся па Марсовом
подо (пыле поло Жертв Революции) в Пстроградо 23 марта (5 апреля) 1917 г. 
I 5) Страховая конференция в Петербурге состоялась 25 марта (7 апреля), 
kla ней было 137 делегатов от Фабрик и заводов. Обсуждались вопросы? 
о передаче мсднципской помощи рабочим в руки больничных касс, о созыве 
Ьссросспйского страхового съезда и др„ — всего 10 вопросов. Большинство 
участников конференции были большевики или разделявшие большевистскую 
страховую программу. Решепмл конференции были в духо этой программу/

") Временное Правительство 9 (22) марта 1917 г. постановило учредить 
при министерство торговли и промышленности отдел труда, «в целях разра
ботки мероприятий, направленных к обеспечению трудящимся классам того 
ноложоиня, которое по праву должен занимать народный труд — основной 
Фактор народного богатства— н проведения в жизнь этих мероприятий».

Управляющим этлм отделом был назначен М. D. Бернацким, профессор 
петроградского политехнического института, магистр политической вкономнн, 
прогрессист по своей политической ориентации.

* Рахьл, Иван Абрамович, — родился в Кронштадте в 1887 г. В револю
ционном движении участвовал с юношеского возраста. В рядах партии с 1902 г. 
В 1905 г. пходмл в состав Кронштадтского Комитета партии и после подавле
ния восстания в Кронштадте бежал в Финляндию. В Финляндии участвовал 
в союзе молодежи. В 1913 г. вернулся в Петербург и работал в рядах большеви
ков. В 1917 г.—член Петербургского Комитета большевиков, участвовал в июль
ских событиях, за что был арестован. Поело Октябрьской революции партией 
был отправлен в Фвпллидню, где был помощником комиссара по ф инлянд
ским делам, участвовал в вооружении финской красной гвардии и в боях 
с белыми был ранен нрл станции Кямяря. Был одним из основателей Фин
ской Коммунистической Партии (19t8 г.) и членом Центрального Комитета со. 
Участвовал в Учредительном Конгрессе III Интернационала (1919 г.) и был 
членом второго Конгресса. Убит во время нападсиня (31 августа 1920 г.) 
финских белогвардейцев в Петрограде на ф ипский  коммунистический клуб 
имени О. В. Кууспнсна. где пронсходпло собрание петроградского коллек
тива Фимнов-коммупистов. И. А. Рахьл — был рабочин-моталлнетон.

6) Или Н. Н. Кростплский, или Н. Н. Батурин (Замятли)?
*) Ошибка тов. В. Н. Залежского или секретаря, ведшего протокол.— 

Существовало Временное Правительство, но нс Временное Революционное 
Правительство.

10) Доктор Вив — литературным псевдоним старого большевика Александра 
Николаевича Винокурова, деятеля рабочего страхования в Петрограде и 
сотрудника петроградских большевистских журналом «Вопросы Страхова
ния» и «Работница» и газеты «Правда» в 1913 — 1917 г.г„ ныне председа
теля Верхоаиого Суда СССР и члена ВКП(б).

и) Илья Юрснсв (К. К. Кротовский) — представитель Петроградского 
Междурлйониого Комитета объединенных социал-демократов.

**) Мождурайонный Комитет Петроградской Организации объединенных 
социал-демократов, во глаоо которых в 1917 г. стояли П. Юреиев, М. С. 
Урицкий, затем Л. Д. Троцкий, Г. II. Чуднооскпй («Галич») н др.
'  ,л) См. пункт 2-н внеочередных заявлений на заседании Петербургского 

Комитета 4 (17) марта 1917 г. и примечание В. Н. Залежского к этому пункту.
И) 21 марта (3 апреля) 1917 г. в ЛЗ 14 центрального органа РСДРН (б)— 

газеты «Правда» К. 11. Ленин поместил «Письмо издалека» (об апализс рево
люции и втором этаио ос — свержение буржуазии), а Г. Н. Церетелли в день 
своего приезда из ссылки [19 марта (1 апреля) 1917 r.J произнес речь в Таври
ческом дворце по текущему моменту («совершается буржуазная революция
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и для борьбы за общее дело нужно объединить нс только большевиком II 
меньшевиков, но и все демократические революционные силы») — (об згой 
речи см. ^2 20 от 21 марта (3 апреля) 1917 г. "Известий Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов»).

15) 10. Ларин (.Михаил Александрович Лурье), меиьшевнк. старый член 
партии. После Февральском революции — меиыиевпк-ниторнацпоналнет, в июле 
1917 г. — перешел и ряды большевиков.

В Д5 117 от 30 августа (12 сентября 1917 г. газеты М. Topi.кого — 
«Новая Жизнь» Ларин поместил «письмо избирателя» под заглавном: «Почему 
я вышел из партии меньшевиков», а в Л2 13 от 17/30 сентября 1917 г. цен
трального органа РСДРП(б) — газеты «Рабочий Путь» оп поместил письмо 
в редакцию с разъяснением причин вступления его в ряды большевиков.

16) Урицкий, Моисей Соломонович (род. и 1873 г.'. — меньшевик-интерна- 
ционалнет во время русско-германской войны, вступивший в иачале Февраль
ской революции 1917 г. в ряды большевиков и убитый 30 августа 1918 г. 
правыми социалнстамн-рсволюцнонерамн (студентом Леонидом Каногисссром^ 
на посту председателя Петроградской Губернской Чрезвычайной Комиссии 
но борьбе с контр-рсволоцнсй и спекуляцией.

1?) Юрий—это рабочий-металлнет Юрий ХрнсанФоввч Лутовннов, в 1916 г. 
и в начало 1917 г. работавший в Луганске и бывший о начало 1917 г. в Петро
граде. гдо он работал в 1912 г. в профессиональном союзе металлистов. (Луто- 
BiiiioB 7 мая 1924 г. покончил самоубийством в Москве. Родился он в Луганске 
в 1887 г. Членом партии был с 1904 г.1.

Партийную кличку Юрий также носил в 1917 г. в Петрограде еще и 
журналист, член партии с 90»х годов, Михаил Петрович Доброхотов, активно 
работавший в 191/ — 1919 г.г. в Пстроградскон организации большевиков, 
бывшим членом Петербургского Комитета в то же годы' (умер он от тН'ра 
в Потроградс о апреле 1919 г.).

'*) Видимо — это был Василий Анисимович Анисимов, учитель, б. трудо
вик и б. член 2-й Госуд. Думы, ставший социал-демократом, и освобожден
ный Февральской революцией из поселения в Сибири имеете с другими второ* 
думцами — социал-демократами: II. II. Ипгп\, А. К. Виноградовым н т. д.

и ) Эта резолюция, с некоторыми редакционными изменениями, была 
опубликована о Л2.19 от 28 марта (10 апреля) 1917 г. газеты «Правда».

а0) Петерсон, Эмиль (иастоящоо имя и Фамилия — ГнМс.шс, Яп Давыдо
вич) был известен п иод именем — «Павловича». Родился он в августе 1885 г. 
и Рапнснбургскои иол. Всндеиского у. Лифляпдской губ., и семье лесного 
сторожа. В 1'шс сделался наборщиком, в 1905 году иступил о ряды больше
виков. Па участие в революционном движении в Прибалтике судился и Митавс 
и 1900 г. в военно-полевом суде к был сослаи на поселенке и Г.ибнрь. откуда 
бежал в 1907 г. о Петербург, откуда эмигрировал о 1908 г. и Германию. 
В 1915 г. вернулся в Петербург и работал уполномоченным больничной 
кассы Нутплопского завода иод именем Петерсона. В 1916 г. был арестован 
и осужден на 4 года каторги. В 1917 г., в начале революции, вел партийную 
работу за Нарвекой заставой. После Октябрьской рсиолюцпн зансдывлл 
и Петрограде конторой «Известий ВЦ11К». Вступил о ряды Красной армии 
и б-й Тукку.чскнй революционный полк. Погиб и бою и июле 1918 г. в Яро
славле во время подавления белогвардейского мятежи. Похоронен на поле 
Жертв революции п Петрограде.

П рисут ст вовали: Л. Михайлов, Влад[пмнр] Залсжский, В. Шмидт,
II. Подвойский, [Ь. В.] Авилой, Ф. Крнпобокоп Г(В. И. Невский)].

I. Сообщение тон. Флаксмапа о выборах и j Петроградскую Цен
тральную] Городскую] Думу. Разработать [совместно с] Городской

I К[омпсс1ш Петербург- 
г) от 24 марта [(б апреля)
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Думой порядок пыборон. Неизвестны сроки и пспзпсстио, будут лп 
солдаты голосовать.

Постановили: Проспт!. т. Флаксмпиа сделать [доклад] в засс- 
д[ашш1 Петербургского К[омтсти].

2. fl рг. 1лож[с1ше] т. Фликсмапа ввести Рейспера *) в состав аги- 
TaTopci*[oiiJ Коллегии [Петербургского Комитета].3)

Постановили: 11сп олп[итс.п .пая| К омиссия вы ск азал ась  п р о тп п .
3. <’.ообщ[оипс] т. Веры [Слуцкой] о работе среди женщ[ии]. 

Выявляются два течения:
1) /Ксиск|ая] организация] должна быть самостоятельной;
2] Ж сищ [1ш ы ]-рпбот1 |[|1Ц ы ] долж ны  в х о д и т ь  в  общ сраН он н ы е 

орган и зац и и .
В частности, как относится Щсполнитслышл] КГомнсспя] П[стср- 

бургспого] К[омнтста РСДРП(б)] к женским клубам? .
Второ [по работе среди жепщип при Петербургском Комитете] 

занимается агитацией п пропагандой, способствует изданию [жур
нала] «Работница'); для этого выбирается ряд статей об условиях 
женского труда, охранение материнства п младепчестиа, охрана 
малолетнего труда п т. д. Бюро состоит из райои[ных] представи
тельниц. Они выбираются райои[иым] нартпиным собранием.

11одрайонных женских организаций нс устраивали, как отдель
ных женских заводских комитетов. Женщины каждого предприятия 
входят и общспролет[арскпВ] заводский комитет (исключительно 
только в тех предприятиях, где работают одни жсицшпы).

Постановили: В этих предприятиях устраивается жепекпй запод- 
[ский| Комитет.

Клубы устраиваются совместно, как жепщпи, так н мужчин.
Самостоятельных сборов в пользу женских клубов не устраи

ваем.
Нели женекпй клуб самочипво возникает, мы нс мешаем воз

никновению этого клуба, но в самом клубе говорим, что.........
[нс разобрано — видимо, здесь следует: организация. Рсд. 1 какнх-ю 
женских клубов нс в интересах сплочения рабочего класса в целом.

4. Запрос представителя 2-го Городского Партийного] Района 
о том, принять пли нс принять предложение организатора полити
ческих] клубов Стекловой к организации политического] клуба 
в этом районе.

Постановили: Принять предложение Стекловой при условии, 
чтобы для районпого с[опнал]-д[смократнчсско1 (>] строительства 
райоппому Комитету было предоставлено в номещеннп клуба место, 
отданное в полное распоряжение Комитета.

5. Сообщение Секретаря 11[стсрбурггкого| К[омитста] об орга
низации новой газеты М[акспма] Горького6), в состав редакции 
которой прпглашеп член И[сио.1нитслы10Й] К[омпсспп Петербург
ского Комитета — Б. В.] Авилов.

Постановили: Участие в газете, которая стоит на позиции 
левого крыла РСДРП («Правды»), издастся на чистые средства, 
не может возбрапить членам партии [большевиков].
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0. Порядок дня ил 27 марта [(9 апреля)].
1) ....... [не разобрано. Рсд.]
2) Выборы п [Петроградскую Городскую] Думу.
3) ....... [не разобрано. /tyd.]
7. Предложение т. [Л. Б.] Каменеиа через ПГетербургскнИ] 1\[омп- 

тет] высказаться по иоиросу о ходе работ на заводах в настоящее 
время. '

Постановили: В впду разногласия между члепами Исполнитель
ной Компсс^ передать на рассмотрение Петербургского] К[омп- 
тста]. V

П Р И М Е Ч А Н И Я :

’) Протокол этот из архива Секретариата ЦК 11КП(6).
*) Видимо, речь шла о профессоре юридических наук и Петроградском 

Университете, лекторе (до 1917 г.) а петроградских рабочих культурно* 
оросостнтел.ных обществах, Ми\. Ал. Рейснорс, — марксисте по своему миро
воззрению.

*) К этому заседанию Исполнительной Комиссии Петербургского Коми
тета агитационной коллегией Комитета было прислано следующее письмо:4)

«В Исполнительную Комиссию Петербургского Комитета 1*СДРIlf(6)]— 
Централ i.noe Бюро Петербургской Агитационной Коллегии РСДРН[(б)] 
согласно постановления Бюро от 23 марта [(5 апреля)] с[ого. 1917] г(ода] 
просит Петербургский) К[омнтст] о включении в состав Комитета ео пред
ставителя [И. Г. Толмачева]6) в целях установления должной связи агита
ционной работы с общепартийной.

Отсутствие последней до сих пор значительно тормозит работу коллепш.
В прошлых составах К[омнто]та коллепш пропагандистов пользовалась 

правом представительства в Петербургском] К(омитстс) с решающим голосом.
Секретарь Е го р о в » .

*) Из архива секретариата ЦК ВКП(б).
4) Николай Гурьспнч Толмачев (родился 31 октября 1895 г.), — студент 

Петроградского Политехнического Института; с осени 191С г. член Испол
нительной Комиссии Петербургского Комитета РСДРП(б); агитатор Петер
бургского Комитета РСДРИ(6] п начале 1917 г.; был организатором п Феврале
1917 г. агитационной Коллегии Петербургского Комитета. Окруженный 
во время бол белыми на Юдсннчском Фронте у деревни Красная Горка 
Лужского уезда Петроградской губерипи 26 мая 1919 г., пулой из нагана 
□окончил с собой. Толмачев был членом партии с 1913 г.

8) Рсчьндстоб общественно-литературной социал-демократической газете 
«Новая Жизнь», Л5 1 которой вышел о свет 18 апреля (1 мая) 1917 г. и 
в редакцию которой вступил П. II. Авилов, член Пополнительной Комиссии 
Петербургского Комитета РСДРП(б), выйдя из рядов няртми. До апроля
1918 г. гаэота выходила в свет о Петрограде, потом в Москве. '

К заседанию Петербургского Комитета РСДРП(б)
27 марта (9 апреля) 1917 г.

Об этом заседании Петербургского Комитета РСДРП(б) до нас 
дошло только следующее извещение, помещенное в .N? 18, от 26 марта 
(8 апреля) 1917 г., газеты «Правда»:

«Заседаипе Петербургского Комитета РСДРП[(б)] состоится 
27 марта [(9 апреля;], в 6 ч[асов] дня, Б[ольшая] Диоряиская, 
[удода, дом Л?] 1—2. Просят товарищей на заседание не опаздыиать.
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Порядок дня:
1) Вопрос о реорганизации [Петроградского] Слоиста] Рабочих] 

и С[олдатскпх] Депутатов] п его Исполнительного Комитета.
2) Красная гвардия.
3) Выборы в [Петроградскую Центральную] Городскую Думу.
'(■) О Бирже Труда.
5) Хозянстнсгшо-Фпиаисовая комиссия Партии.
6) О uapTiiiiuoii тпиограФпп.
7) Текущие дела».

К заседанию Петербургского Комитета РСДРП (б) 
1(14) апреля 1917 г.

Протокол этого заседания Петербургского комитета до нас ие 
дошел.

И .М 22, от 31 марта (13 апреля), газеты «Правда» (стр. 1) 
было напечатано следующее извещение по поводу этого заседания:

«1 [(H)] апреля в 10 часков] утра состоится заседание Петер
бургского Комитета РСД1>П[(б)], ([Бол.] Дворяпская [ул., д]о&1 .Ns] 2).

Просят товарищей пс опаздывать»,
а в JN? 23, от 1(H) апреля 1917 г., той же газеты (стр. 3) до

полнительное извещение:
«Заседание Петербургского Комитета РСДРП[(б)], назначенное 

на 1 дН)]-ос апреля в Помещении Петербургского] Комитета], 
состоятся и 10 час[ов] утра в эдаипп Госуд[арствеиноН] Думы — 
в букете па хорях, правая сторона.

Просим товарищей пс опаздывать».

Заседание Ч Исполнительной Комиссии П етербург
ского] К[омптета] РСДРП[(б)] 6[(19)] апреля [1917 г.].

Присутствовали: С. Богдатьев, В. Шмпдт, Н. Подвойский.
II]. Порядок дня заседания П[етербургского] К[омнтста] G [[19)] 

апр[сля]:
1. Общегородская конФсрспцпя: 2)
а) Дспь конференции,
б) Порядок выборов.
в) Организационное место конференции.
Постановили:
а) Срок конференции выясняется па заседании Петербургского] 

К[омнтстп].
б) Районные Собрапил выбирают от 100 с[оцнал|-д[емократов] 

одного представителя. Предварительно устраивается общее собрание 
членов партии, на котором происходит общая дискуссия.

[в)] КонФсрспцпя есть иостояппос учреждение, периодически созы
ваемое, которое тем самым становится П[етербургскп51] К[омнтстом].
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Ha Koi N1 c pen пип избирается Исполнительна» Комиссия.
Исполнительная Комиссия организует Отделы [Петербургского 

Комитета]: организаторский , iiponai анд[пс7Ско i - агитационный 
муниципальный , прод[овольстнс1ШЫЙ', кооперативный], сойот
ский (Совет Рабочих! и Солд[атскпх] Дспут атом]), <i>iinancoDi.ib, 
литературный, страховой и др. Секретари Отделов образуют 
секретариат Исполнительной Комиссии.

II. Принципы строительства партии.
III. Муниципальные выборы.
IV. Красная Гиарднн.
V. Выдача труд[овых] книжек насслспшо.

Постановили: Предложения: . . . .  [Предложений п постановле
ния в протоколе нс отмечено. Рсд].

Л I. I мая.
Постановили: [Праздновать] 18 апреля [старого стиля]. Обра

титься н [Пстроград»KiifiJ Совет Рабочих! н Солд[атскнх I Депута
тов], чтобы узаконен был новый стиль и в . . . .  [нс разобраио. 
Впдпмо, следует— в 1017 г. Р(д.] 1 мая праздновалось 18 апреля. 
Выбрать особую Комиссию для оргаинзацпп праздников.

VII. День печати.
Постановили: Устроить 22 и 23 [апреля старого стпля'.
Сборы начать 22 [апреля] вечером, ми ти н ги  после работ, 

а 23 [апреля] демонстрация] п митинги с выжпепшм значения 
пролетарской печати.

VIII. Военная организация.
Постановили: Узаконить самостоятельную! орг[аппзацпю] при 

Петербургском] Комитете] рядом с организацией, сходной [с] район
ными комитетами".

IX. Текущие дела.
Пчпнчповили:
[2[. Бюджет. [2]. Налпчпость кассы 2.000 р[ублсй].

о) Секретариат,
штатных.......................................................................................................... 3.

6) Ревизионная] ко
миссия.............................................................................................................. J,

г) Ответственные] г) о илатн[ых]. i
органнэ[аторы\ | По 2о0 рублей каждому

п) Отвстств[с11ныс д) о платн[ых1. I лицу.
аы1татор[ы]. I

с) В секретариате], е) Вместе с секре
тарем 1000 р[ублсй]. 

ж) Псполнит[с.1Ь- ж) 5 платиых. 
пая1-  Компсспя.

[3]. Предложение 
дать агитатора Воен
ной Комиссии................................................................................................3>

Всего i.725—о.ООО р]ублсй].
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ПРИМЕЧАНИЯ:
*) Пя прмша Секретариата ЦК ВКП(б).
9] Первая петроградская общегородская конференция РСДРЩб) про

исходила 14—22 апрели (ст. ст.) 1017 г. См. о ней сборник Центрального 
Пстпарта 'Гос. Над.. 1026 г.) — «Петры радскал общегородская и Нссрос- 
cniicKOH конференция 1'('ДР11(б) в апреле 1917 i.n.

') По подпунктам « к о п) пкта 2-го п по пункту З-my постановлений 
в оригинале протокола не яаппсано.

П р о то ко л  ’ ) с о б р а н и я  *) П Гетербургского1 КГомптета 
Р С Д Р П  (б) J N- Н  [от] G -[(1 9 )j а п р е л я  ■ jlS I?  г .|.

П р и с у т с т в о в а л о  18 ч е л о в е к .  3)
П о р я д о к  д н я :  1) общегородская конференция; II) принципы 

строительства партии; Ш) муниципальные выборы; IV) 1 мал; 
V) впеочерелпые залвленнл.

П о  »[уи/.т;/1 /-.ну:
Д о к л а д ч и к  [С е р г е й  К о г д а т ь с п ]  сообщает, что в [Испол

нительной] Комиссии по этому вопросу существуют разногласия. 
Большинство п Комиссии предлагает превратить эту конференцию 
в Петербургский Комитет, иначе говоря, представители всех заво- 
доп составляют районное собрание, которое избирает уже П[стср- 
бургекпй] К[омптст1. Районное собрание заведует рпэличнымп 
делами — заводская ячейка перестает быть основной ячейкой. 
Предстоит обсуждать вопросы большой политической важности. 
Предлагает созвать общее собрание всех членов парши. Зтаобще- 
юродскап конференция будет" производить выборы [па] nccpoccnfi- 
скую партпйпую конференцию.

Итак, задачи общегородской] конференции: 1) выбрать Испол- 
п[птсльпу ю] Компссшо; 2) превратить общегородскую] коцФсрспц[шо] 
в П[стсрбургскпй] К[омптет1; 3) закрепить платформу; 4) произво
дить выборы [на] всероссийскую [апрельскую] конференцию. 
Представительство предлагает докладчика от 100 человек — 1 голос, 
[от] 151 [человека] — еще лишний гол[ос1

Тов. Л и т[о и и и а — О. Г. .1 и ф  ш  п ц ].— Нужно отделить вопрос 
о принципе организации от вопроса о конференции.

Д о к л[а д ч и  к — (]. >1. К о г д а т ь с п ] . — Меньшинство комиссии 
предлагает оставить основной ячейкой заводскую, которая п выби
рает райопп[мй] комитет. Защитники этого предложения говорили, 
что тогда состав районного комитета будет состоять из рабочих.

Конференция будет созвана в ссреднпс апреля.
Топ. [И. А.| P a x li,я '. — Предложение превратить общеюрод

скую конференцию и Петербургский] К[омнтот] неправильно п вы
зовет недовольство низов. Членов у нас нс 5000, а 15000. Если выби
рать от 100 челов[ек1 одного, это будет митинг, а нс конференция.

Тов.............  [?[ согласен с предыдущим оратором. Организация
слишком велика, чтобы можно было от такой пропорции проводить 
представителей. Кудст ли конференция, превращенная в П[стср- 
бургскнй"1 Комитет", руководящим учреждением по общим полптп-
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чсскпм попросим? Каково будет отношение к районным организа
циям п к и х  задачам? Общее собрание всех членов невозлюжно.

(Общие прения закрываются).
Д о к л а д ч [п к ]. — Районные собрания выбирают в городскую 

конференцию по одному представителю па сто [человек].
Тон. Д я д я  tM. Я. Д а ц и с ]  считает такой способ исцслесооб- 

разпмм. Нежелательно отиимать так много работников с мест.
Топ. A in  [ о п п и а т—О. Г. Л п ф ш п ц ] предлагает одиого пред

ставителя от 200 чел[овск].
Д о кл [л д ч н к] предлагает на каждую сотню одного времен

ного представителя н одиого постоянного.
Тов. А п а т о л [н й  — II. К. А н т и п о в ]  псудовлстворсп этим 

предложением. В первую очередь предлагает поставить вопрос о строи
тельстве партии.

Тов. ГЭ]. Н с т [с р с о п ]  повторяет предыдущее предложение.
Too. [И. А.] Р ах [ъ я] счПтаст псиужной эту постановку; оста- 

опть прежипй порядок дия.
(Голосованием остается старый порядок дия\
(По первому пункту преппя прекращаются).
Ставятся па голосование три предложения:
1) выборы одиого от 100 [человек] — о голос[ов1,
2) [выборы одного] на 200 [человек] — 12 [голосов].
3) [в ы б о р ы ] и а  100  [ч ел о в ек  одиого] п о с т о я н н о г о ]  и  одного 

врсм сп [сн и о го ] (пе го л о с о в а л и ]) .
Тов. Р ах [ь я ] сообщает, что оп воздерживался о г голосования, 

пе зная, будет ли конференция превращена в -Петербургский] 
К[омптст].

Т ов. . . . [ ? ]  п р ед л агает  о то д в и н у ть  копФ Срепцпю  к н ач ал у  м ая. 
Н еобходи м о  на м е стах  о р гап н эоп аться .

Топ. [М. И.] К ад и и [п п ] предлагает организовать комиссию 
[конференцию], как можпо скорей. Конференция есть сама органи
зация. Она создает платформу. Эта конференция должиа быть до 
всероссийской конференции. Предлагает устроить ес самое поздиес 
к lo/lV. Перед 1-м мая невозможно.

Тов............... [?] предлагает на 18/IV.
Тов............... [?] — Если 1/V праздновать 18/1V, то мы нс сможем

успеть к этому времепп. Лучше поскорей. Таким образом Испол
нительная] Ko4[[iccun] подтянется п примется за организацию ес.

Тов. [В. И.] Н с«с[кн й ] предлагает па 12/1V.
Тов. А и т [о а п и а  — О. Г. Д п ф ш ц ц ] (иредлагает па 12/1V) 

пли 13/1V.
(На голосование [ставится предложение]: '(Конференция созы

вается 12/IV». [Предложение эго] принято большинством).
Тов. А п т]оп п ид — О. Г. Л и ф ш п ц ] выражает пожелание, 

чтобы в районах собрали общее сэбрапис членов.
Тов. В л[ад п м н р  З а л е ж с к н й ] .  — В районах обязаны созиать 

общие собрания. Общее собраиае же всех членов петербургских 
организаций невозможно.
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(Принято предложение: «Обязать И[споднптс.!ьную] К[очнссшо] 
немедленно созвать общие районные собрания для ныборон иа кон
ференцию»).

Тов. А п т [ о н п н а — О. Г. Л п ф ш п ц ] предлагает, чтобы все 
доклады и резолюции, которые Центральный] К[омнтст] п Петер
бургский] Ь'[омптет] н районные к[омнте]ты думают предложить 
па копФсренцнп, былп опублпкованы заранее, чтобы можпо было 
«бсудпть [их] на местах.

Тов. В л [ад п м п р  З а л е ж с к п й ] .— В «Правде» печатать невоз
можно, но отдельными листками опубликовать [Петербургский] 
К[омитс]т обязан.

Ton. [М. И.] К а л н н[н н]. — Всссчислсино оиублнковать, т[ак] 
к[ак] это будут лпшь проекты резолюций и докладов и коиФСрепцпя 
сама выработает свою платформу п решенпя. .

(Необходимость оиублпкопапил резолюций]— принято).
(Временно заседание прекращается. В течение двадцати мппут 

идет заседание закрытое). *)

\По пункту o-.ify] (закрытое заседание):*).
З а л в л с п н е  [М. И. К а л и н и н а ]  о т о в а р [н щ с  М и х а и л е ]  

Х а х а ре в с .5)
Несмотря на то, что Петербургский] К[омптет] исключил вре

менно егос) пэ своей среды, в районах за пнм оставили мандат 
и выражают ему доверие.

Тов. [М. И.] К а л и н и н  предлагает перерешить постановле
ние Петербургского] К[омнтета] о тов. Хахаревс. Имеющийся 
у пего мандат задерживает па всякий случай, боясь упустить. 
В [Петрограде г, т[ак] к[ак] над нпм вн-

Тои. И вае  арев] якобы нс знал, что
жена его ГЛю̂ м u|juulm\(h  ши, ) в то же время т.
харев] устранялся заметно от ответственных Функций.

Г [о в а р п щ  из] зав [о д а ] « А й в а з»  говорит, что давно эиаст 
т. Х[ахарепа], эиаст также н его работу. Считает его честным ра
ботником. Теперь т. Х[ахарсв] в верхах работать нс намерен, вы
ражает жслаипс работать при заводе.

Тов. С е р г е й  [Б о г д а т ь с в ]  вспоминает события лет 7 на
зад,— о телеграФн[ои] сообщении, что в Iijopo] Центрального] К о 
митета] есть провокация, что Л[юся] Серова сама эту TejeqiaM.My 
показывала. Хотя п пет сомнений в полной непричастности Л[юсн] 
С[еровой], доказывает, что во время сожительства своего с т. Х[а- 
харсвым] Люся С[ерова] провокаторшей не была. Зная же это со- 
мпсппс иад прошлым Л[юсп], т. \[ахарсв] в нелегальной работе 
тактично нс выдвигал себя на вид.

Предлагает: «Петербургский] К[омнтет], находя т. Х[ахарсва] 
честным работппком, а также н то, что Л[юся] Серова] ис была 
ировокаторшей, как вндпо, во время сожительства с Х[ахаревым], 
восстанавливает т. Х[ахарева] в ираие».

ент решение
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Tod. Л i iт [ о u u i ia — О. Г. Л п ф ш п ц ] прогни предложения, 
т[ак] к[ак] речь идет о чести партии, ие допускает никаких ком
промиссов.

Голосуется предложение т. Сергея , Вогдитьсва].
За предложение т. Сергея— 12 голосков,.
За оставление] d силе прежннзго] постановления]5) Петер

бургского] Кемптета1 — 5 голос[ов\ воздержалось]— 4 голос[а].
Некоторые товарищи находят, что такой щекотливый вопрос 

нельзя проводить незначительным большинством [голосов].
Голосуется; кто за единогласие— 4 [голоса], против — 10 [го- 

.iocod].
(П|)Опад[пвается] это предложение).
По п у н к т у ]  2 -m ij :
Доклид т. С е р г [е я  Б о г д а т ь с в а ] .  — Говоря о строительстве 

петроградской организации1 иартнн, [докладчик] указывает, что 
раньше было так: сначала каждый, записываясь, стаиовится чле
ном партпп, а после прекращается d соц[иол]-демократа. Входили, 
как иродстся н кто иридстся. Фильтрацию считает и сейчас не
возможной. Школой является сама партия, уже внутри се чело
век обучается. А посему предлагает шпрс открывать двери для 
входа к партию, не боясь, будет ли это оборонец, пли не вполис 
соц[иад]-демократ. Лишь бы верхи быцрт крепки и головы у uux 
ясны. Нс согласси с tod. [В. В.] Шм[идтом], который находит, 
что кнеобхрдимо принимать либо старых работников, либо вообще 
с большой строгостью, признавая ограничения». По мисишо до
кладчика можно впускать d партию, п после научать н наставлять.

[Докладчик] считает необходимым расширить Петербургский] 
К[омнтст\ разумел его будущим вторым парламентом. Для этого 
конференцию превратть в Петербургский] К[омнтст], дать Испол
нительной] Комиссии] больше прав и полномочий, — в Финансовой 
СФсрс особенно на некоторое время. Исполнительную] Ком[пссшо] 
предлагает оставить из 9 человек8) — министерство [отделы] для ка
ждого отдельно: 1) Организаторский; 2) Пропагандо-агитациоппый;
3) Муниципальный; 4) Мплпцпоипый; 5) Профессиональный; 0) Коопе
ративный; 7) Советский (с б[олынсвпстской] фракц[ней Петроград
ского Совета]; 8) Финансовый; 9) Литературный; 10) Страховой 
u i l l ]  секретарь; к нему 5 помощников] сскрст[аря]. (Итого пред
лагается 6 платиых мест).

Тов. Р и х [ь л ]  предлагает говорить по этому вопросу, деля 
обсуждение — 1) об общем и 2) о деталях.

T od. Г л [ с б о в ,  Н. II.,j боится шпроко пршшмать в партию. 
Приводит слова Ленина в прошлом: ‘'допустимо принимать и пар
тию всякого читающего “Правду» и посещающего митинга».

T od. Р а х [ ь я ]  в ы с к а зы в а е т с я  н р о тн о  ирп ем а в п ар ти ю  всех , 
кто  п о ж ел ает . В Ф и н л я н д и и  п осле 1905 г . т а к ж е  п р и н и м али  всех  
н и х  гак п  н а з ы в а л и  н о я бр ьск и м и  с о ц [п а л ]-д е м [о к р а ]т а м п . В об
щ ем  п р н м ки уло  иослс и в  1905 г . 130000 [ч ел о в ек], и в [11909 г. 
к о л и ч е с т в о  ч лен ов  опу сти л о сь  до 30000 ч ел [овск]. О н а зн а ч е н и я х



77

министерских по отделам, как сказано докладчиком [юн. Рахьл], 
выражается отрицательно. Принципиально строительство возможно 
на демократических началах. Надо выработать уставы для П е 
тербургского] К[омнтста1, районов н для организаций.

На голосование постановлено предложение:
иИзбрать комиссию , которая выработает проект организации, ’) 

и разослать о районные комитеты до созыва копФсрспцин». (При
нято 13 голосовавшими]).

Предложено 5 членов [в эту] комиссию. (Принято 15 голо
сами]).

Выборы: т.т. Дядя [(М. Я. Лацис)', В. ['? С. В.1 Коспор, О.] Пе
терсон. [И. А.] Рахьл, [И. И.] Степанов. (Принято 10 гол[осамп].

Срок проекта организации — 10 [(23)]/IV.
По n\ynkm}/] 5-му:
Докд[адчпк] C f c p r c f i  Б о г д а т ь с в . — Выборы по районам 

и дополнение к |Петроградской Центральной] Городской Думе вы
нуждены, так как в районах уже самочппныс организации. Завоева
ние муниципалитета имеет большое политическое значение, Петер
бургские] выборы [нмеют1 агитационное] значение. Мы будем 
бороться по и [па] платформе. Отношение к Временному] Прави
тельству], следовательно, есть отношение к войне, т[ак] к[пк] ве
дется она империалистическими странами]. Нам придется бороться 
с ка-дегамп. Блокируясь, выпускаем список нптсриа^пополнстоп1- 
соцпалпстов. Ведь будут голосовать обывателе. Надо это учесть. 
Выборы будут пропорциональны. Писать придется 121 имя на 
списке. 1 чел[овск] 20 голос[ов]. Необходимо выбрать колдегшо 
для выступлении н накачать се, пачшшть. Прпдстся говорить о про
довольственном] вопросе н о демобилизации армии л евлзи с про
довольственным] вопросом. В этих выборах мы должны говорить 
йУ°/о 0 войне и только 1% о коммунальном вопросе. [1. а)] Сделать наи
большее — это добиться демократизации и коммунальных учрежде
ниях. Если муниципальные учреждения в руках рабочего класса, 
кооператив не нужен. Без перехода власти в рабочие руки н части 
солдат мы ни можем гарантировать улучшении продовольственно! о 
вопроса, [б)] Немедленное обсеменение полей крсстьипск[им!п коопе
ративами. [в)] Захват номещпчьнх земель — гарантия получения 
хлеба, г) Топливо — контроль над лесами, д) Мясо — контроль над 
скотом.

2) О вооружении народа — милиция должна быть объединена: 
милиции, гвардия, солдаты. Демобилизация армии — совершенно, 
иметь революционную армшо. Вопрос о м илиции  поставить обяза
тельно п районных думах.

3; Выборное чиновничество.
i) Жилищный кризис — надо закрыть ювелирные магазины, 

яп н см атограФ ы .
5) Врачебное дело — должно] быть бесплатно; городское дело — 

все в руках районных дум. Суд также бесплатный.
6) Школа — бесплатно, общегосударственная.
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7 j Средства передвижения — бесплатно, общегородские.
Неограниченное право самообложения.
Все вопросы, прп их обсуждении, должны освещаться с подхо

дом к вопросам о войне н [об] отпошснп[п] [к] ВремГепному] 
Правительству].

'Гов. А п т [о п и п а-—О. Г. Л п Ф ш п д ] разбирает доклад: о про
довольствии— коммуна в связи с кооперативом и профессиональ
ными союзами производит кошроль; о жилище — допускает рекви
зицию, по нс конфискацию; о торювле— как будет относиться 
коммуна к торговле и таксе цеп?; об образовании — выборы от ро
дителей в комиссию. О бесплатности нельзя выдвигать вопрос, ибо 
коммуна тогда откажется от главных доходов.

Тов. Д я д я  [Л ацис1 находит, что блокироваться с тем, кто 
согласен с пашей коммунальной программой, т.-е. кто поддержи
вает наши минимальные требования к выборам.

Тов. [И. И.] С т [ с п а п о в ]  делает эаявлсинс от Вас[нлеостров- 
ского] р[айоиа|, что, расходясь мнеппем с Петербургским] Коми
тетом] по вопросу «о блокировании с интернационалистами, не входя 
в соглашение с социалистами других толков» п принимая во вип- 
мапие, что на собраппп Петербургского] К[омптста], когда выис- 
сеио было это постановление, не было кворума, просит пересмо
треть снова это постановление.

(На голосование ставится вопрос о пересмотре: большинство 
высказалось против пересмотра).

Тов. [из] Вас[илеостровского] р[аиопа] выражает недоумение: 
отколоться ли от мсждураЙонц[св] н пттн под Флагом «Правды», 
пли — со всеми социалистами. Объедппеицы-мепыисвики вошлп 
уже к [Петроградский] С[овет] Р[абочих] п С[олдатскпх] Депута
тов] п псоФФицналыю предлагали в случае объединения мест от 15 
[до] 20. Всех мест в В[аспли-]0[стропском районе] — 02. Населе
ние Васильевского] О[сгрова] — 260000 жителей] приблизительно. 
Прп расколе же возможен проход ка-детои.

Тов. С е р [ г с й  1> о т д а т ь  е в ].— Важно развить агитацпонпую 
политику широко, сколько же мест захватим — неважно.

Т[ов................... ?]. — Мы можем выступать, по ис можем исстп
какие-либо обязательства.

Тов. Д я д я  [М. Я. Л ац п с ] , предлагает «выслушать второй 
доклад, являющийся проектом коммунальной программы, выска
заться по отдельным пунктам н со внесенными поправками при
нять как проект для окончательной выработки нашей коммунальной 
программы».

Той. А и т [о п и п а  — О. Г. Л п ф ш и ц ] . — Дело не в коммуналь
ной программе, а в коммунальной пда/Форме, в последнем мы ра
зойдемся паверпо даже с некоторыми соц[нал11Стамн]-иитср11ац[по- 
налистамп].

Тов. 1‘ а х [ь я ] . -  Коли решили участвовать в выборах, то надо 
проводить достойных представителей. По всем вопросам надо вы
работать программу.
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Ton. В j  | а д и м n p З а л с ж с к п п  — Надо быть рса.шсш.мп. 
Нельзя участвовать в муниципальных выборах л ставить только 
политические вопросы. Нельзя [только давать] вывеску.

fTou. М. И. К а л и и [ пи]. —  Всякую кампанию социалисты 
соединяют с политическими вопросами. Связаться с пунктами 
[местами] и проводить свою кампанию. Наша обязанность в го
родском самоуправлении влиять па общее политическое настроение. 
В то же время нс верпть в возможность большого количества го
лосов.

Топ. А н т [ о 11н п а  — О. Г. Л н ф ш и ц ] .— Если мы пойдем в [го
родскую] думу п не проведем хозяйственных вопросов, падо по
казывать, отчего >: почему мы это[го] нс можем, что мы не 
у влостп.

Тов. [HI. И.] К а л [ п н нп1.8) — Наша обязанность указать за
висимость явлений экономических с политическими. Исполнитель
ная] Ком[псспя] должна выработать предварительную коммунальную 
платформу во ряду вопросов.

Д о к л [а д ч н к ] | заявляет, что политическое освещение необхо
димо в основных вопросах: м и ли ц ия , продовольствие.

Постановлено: ('Припять доклад к сведению н поручить Испол
нительной] Комиссии] выработать инструкцию».

Д о к л [а д ч и к ]  указывает, что в центр агитации надлежит по
ставить основные вопросы: продовольственный, милиция — воору
жение народа, жнлпщный, налоговый, школьный п политический, 
значение выборов в райои[ную] думу.

(Принято большинством).
По «[унЬиу] 4-му:
Той. Р а х [ ь я ]  против празднования 18/IV [(1/V)]. Ослабим 

праздник, нс успеем подготовиться. В этом году рекомендует оста
вить еще ua 'l[(li)]/V.

Тов. В [л а д п м п р  З а л е ж е к п й ]  стоит за празднование 18/1V, 
чтобы весь мир праздновал в одно время. Таком образом револю
ционным] путем мы проведем новый стиль. Указывает еще на не
обходимость проведения законодательным путем 8-часовою ра
бочего дня по всех странах, путем соглашения правительств всех 
стран.

Постановлено: «Праздновать 18/IV [Д/V)]».
Тов. А п т [ о п н н а  — О. Г. Л п ф ш п ц ] . — Если станет вопрос 

в П[строградском] С[овстс] Р[абочнх] п С[олдатскпх] Депутатов] 
компенсировать 18/1Л каким-либо праздником?

(Собраппс постановило отнсстось к этому отрицательной
Тов. Д я д я  [М. Я. Л а ц п с ]  предлагает в этот день захватить 

помещении на случай, если будет дождь.
По внеочередным вопросам:
А) Тов. [И. B.J Ш м и д т  указывает на необходимость для 

больше!! продуктивности iiM iii. 15 человек,труд копх оплачивался бы: 
о агитаторов, 5 организаторов, 5 члеп[ов1 и Исполнительной] Ко- 
m [ h c c iiii] Сно Й50 p\6.ieri| приблизительно [в месяц каждому]),



80

потом также секретариат: машинистки, помощник секретаря и др. 
(по 100  р[ублсй] приблизительно [каждому d месяц]).

Кее по предполагаемой смете выразится и месяц в сумме около 
5000 р[ублей].

(JIocm<nw6.ieito — единогласно — на 1 месяц произвести этот 
расход). •

Ог имени .1гишпт[о/)с/:оЛ] Аол.|[епш] поступило предложение ис 
оплачивать труд, а находить платные места, а пока оплачивать 
лишь секретаря. __

I») Докл[ад) тов[арпща], ездившего в Финляндию, 9) чтобы до
биться Финансовой поддержки для основания солдатской газеты. 
Говорили с различными центрами ф инских  партий. Товарищи ф ш ш ы  
согласились и принципе и только потому не выдали немедленно, 
что у них ис было па собрании кворума. К тому же он считал 
необходимым сначала связаться с ф инской  партией.

Той... [?] считает Это неверным, что евлзп пет с Финлян
дией. У пас есть постоянный делегат от Финляндской партии.11')

Д о к л j а д ч и к]. В Фппллндш! также есть оппортунисты и деле
гированный у пас Фппляндец-оппортуннст ,0), левые же ф инляндцы  
стремятся, чтобы мы были представлены в Финляндии. Это иужно 
нс только для связи, но п для распространения наших идей среди 
войска.

II ре д с[ о д а т е  ль] спрашивает, уго т о  ли собранию открыть 
дебаты ио этому вопросу?

'Гои. А я т  | о к и п а — О. Г. Л иФ ш иц] хочет предложить ре
золюцию.

Предлагается исрснссти в Исп олнительную] Комиссию]. Ста
вится па голосование вопрос о продолжении дебатов. Все против. 
Резолюция передается в президиум).

В, 'Гои. Д л 1 я [А!. Я. Д ац н е.].— «Мы, представители Выборг
ского] район а], представ]итили «1 Петербургском] К[омигсте], 
здесь присутствующие], выслушав доклад Исполнительной] Ко
миссии Петербургского Комитета] о принципах строительства 
партии, о конференции п о муниципалитетах, к сожалению, кон
статируем, что Исполнительная] Комиссия] относится к lcboiim ] 
самым прямым обязанностям крайне, небрежно, а посему заседания 
Комитета являются неплодотворными и этим тормозится работа 
на местах. Выставлял это на вид Исполни гсльной] Ком[исспн], 
мы надеемся, что пробелы будут устранены '. •

Тов. С ер , г е н  К о гд а  гьев ]. — У Исполнительной] Ко
миссии] работы очень много, следовательно, не 5ior.ni пред
стави т , доклад] но вопросу коммунальной иолигикн. Предлагает 
Выборгскому] район[у] приходить п помогать, имея готовый 
материал.

Тов. К а л it II [ и и] находит, что заявления должны направляться 
в Петербургский] 1ч[о.митет], а н е  в Иси^о.иштельиую] Komliic- 
e.mol ибо И1гнлли11те.11.пал] К[омносия] подчиняется только 11(е-
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Топ. С с р г [с К  Н о г д а т ь с в ] . — П оступок т . [товарищей из] 
Выборгского] р[айоиа] считает пстактпчныч, тГак] к[ак] опн не 
принимали во внимание эаваленпости работ[ой].

Ton. Р а х [ ь л] предлагает поставить па голосование вопрос: 
есть ли это заявление — Форма недоверия? —  мнение Петербург
ского1 1ч[омнгста].

[Предложено: «заслушав заявление □рсл[ставптслсй] Выборг
ского] p[aiioua] и выражая полное доверие Исп[олнитслыюй] Ко
миссии], [Петербургский Кочптет] переходит к очередным делам». 
Принято большинством — 1 \  голосами. Чл^ены Комитета от] Выборг
ского] р[айона] также голосовали за доверие).

ПРИМЕЧАНИЯ:

Протокол этот пз архива Секретариата ЦК 1ЖП(6).
У сжатом виде он омл опубликован в .AS 27 от 8(21) аироля 19(7 г. 

центрального органа РПДРП(б) газеты «Правда».
’) Это собраине Петербургского Комитета было поэиачепо на о часов 

дня но дворце М. ф . Кшссннской в доме 1 — 2 по Большой ДворяискоН 
улице на Петроградской стороне.

') У архиве Центрального Пстпарта был пандой список присутствова
вших на заседании (> (19) апреля 1917 г. Петербургского Комитета:

«На заседании Петербургского] К[омитста] РСДРП[(б)] 6 [19] апреля 
1917 г.] присутствовали члены Комитета: II. Наумов—от Уыборгского района: 
II. К.] Антипов — Нарнскнй район; [Артур] Дыллэ — латышский район; 
А Е,] Аксельрод — Рождественский район; (Т. К ] Клаас — эстонский район;

? ] Бутуов — Ссстрорсцкий район; Петрова — с совещательным] голо- 
с[ом]; [Э.] Петерсон — Парвекин ' район; [II. II.?] Степанов — Московский
faiion; [Н. М,] Чскалов — Уаснлсостровскнп paiiou: [С. П.] Прохоров — 

[стсрбургскнй р[айоилый] к[омнтст]; [3. И.] Алокса — литовский р[айонпый] 
к[омнтет].

Запись прений по пункту 5-иу (закрытая часть засодапня Петербург
ского Комитета 6/19 аирелл 1917 г.) взята на архива Центрального Пстпарта.

•) См. также пупкт 7-й протокола засодапня Исиолнптслыюй Комиссии 
Петербургского Комитета от 10(23) марта 1917 г. н прнмечапня 7-о к тому 
же протоколу. .

•) У кпнго Г. Е. Зпиовьсоа—«Год революции» (Февраль 1917 г. — март 
1918 г.}, нзд. Гос. Изд., .leuiiurpnj. 1925 г., стр. 129 н 139, имеются сведения, 
что в апреле-июне 1917 г. в Исполнительную Комиссию Петербургского 
Комитета 1’СДРП(б), входили; Г. И. Копий, М. II. Лацис, У. Володарский, 
М. С. Урицкий. М. П. Томский. А. Г. Шляпников. У. М. Молотов, П. А. За- 
луцкип u Н. [У. У.] Шмидт.

’) На втором заседании [15 (28) апреля 1917 г.] первой нотроградской 
общегородской конференции РСДРП(б) был принят устав петроградской 
организации РСДРП(б), предложенный Петербургским Комитетом партии 
(см. изданную Центр. Истняртом (Гос. Изд.) в 1925 г. книгу — «Петроград
ская общегородская н Всероссийская Конференция РСДРП(б) в апроло 1917 г.», 
стр. 21-231.

®) У кошт этого протокола — из архива Секретариата ЦК ПКП;б) — 
Фамилия говорившего отмечона кратко, и. видимо, с опиской — «Кол».

*) По воспоминаниям У. Н. Заложского («Борьба за Балтийский флот», 
иэл. «Молодой Гвардии», 1925 г., стр. II], в Финляндию от Петербургского 
Комитета ездил в марте 1917 г. старый член партии Ии. Ал. Акулов (бкулов) 
для партийной работы. Возможно, что ои нсполинл н это поручение.

10) Видимо, речь идет о приехавшем в Россию члопе Центрального Коми
тета Ф инляндской Соц.-Д см. Рабочей Партин Карле Уник.

Ш -рии» легальны» 1IK(G) в 1017 г. 0
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Заседание1) Исполнительной К омиссии Н[ет©рбургского] 
К[омптета] РСДРП [(б)] от 7 [(20)] апреля [1917 г.].

Присутствовали: И. Подвойский, С. Богдатьсв, И. [В. В.1 
Шмидт.

1. Организация праздника 1 мая [(18 апрели)].
Постановами Создать Комиссию но празднованию 1 мая, раз

работать план, подробный, для милпцип. Комиссия входит... [не 
разобрано...] и в ипФормацип с Исполнительным] Комитетом 
Совета], партиями]: с[оц|1алнстов]-р[сволюцпопоров], меньшевиков.

Тов. Сергею Нарвск[ому— СсргсюБогдатьсву] наипсать ппструк- 
цию с тезисами, развитыми в докладе Исполнительной] Ком[псспп] 
П[етербургскому1 К[омнтс]ту.

2. Муниципальные выборы.
Постановили: Образовать Комиссию муниципальную] нр[и] 

Петербургском] K [om hti!Tc], в обязанность которой вменить по-
дыскапис кандидатов в районные думы.

3. День печати.
Лостановпм1: .................................................................................. 2)
4. Подготовка п общегородской [партийной] конФсренцнп. 

о) . . . .  [не раэобраио. Ред.].
Постановили:.................................................................................. 2)
5. Митинге у помсщ[синн] Петербургского] Комитета] 

РСДРП [(б)].
Постановили: Устрарваютсл миУппгн около иомсщ[сиия] Пс- 

т[ербургск°го] К[омптета] от пмсип Петербургского] К[омитето]. 
Ораторы выступают только по уполномочию] Исп[ол1штсльпой] 
КомГнсгни], при чем накануне публикуются темы митингов.

6. М и тинги  по всем районам.
Постановили: Наблюдение] за псполпсн[исм] постановки [их] 

иоруч[нть] Серг[ею] Согдатьеву.
7. Принципы строительства партии.
Постановили:..................................................................................... а)
8. Выборы н Центральный] К[омитст] двух предС1 аи[птелей] 

П[стербургского] КГомнтста].
Постановили: Довести до сведения Щситралыюго] К[омнтста], 

что Петербургский] К[омнтет] пошлет дпух представителей П етер
бургского] к[омитста], [которые] должны иметь решающий голос 
в ЦГеитральпои] К[о«нтсте].

9. О сверхурочных работах.
Постановили:.....................................................................................2)
10. Выборы представителей] в Центральный] 0[ргап] и орган 

Петербургского] 1\ом[птста] "[—газету] ((Правда». 3)
Постановили:..................................................................................... *)
11. Представители на Ве[ероеспНскнп] Сьезд ж[слсзпо]-д[орож- 

пикоп] в [эдаинп Петроградской Центральной] Городской Дум[ы]с.
Постановили: Тов. [В.] Иванов п [И. А.] Рахья.
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П Р И М Е Ч А Н И Я :
‘) Протокол этот из архпиа Секретариата ЦК ВК11(б}.
■) В орипшало прото кола-постановлении по п.п. 3, 4, 7, 0 п 10 нс отмечено.
*) Л5 I от о (18) марта 1017 г. галеты «Правда» вышел в свет с подзаго

ловком: «Центральны!! орган РСДРП [(0)]», с ДЗ 2 (от 7 (20) марта) по Л» 99 
(от 5 (18) шоля —день разгрома редакции юнкерами) «Правда» выходила с под
заголовком: «Орган Центрального Комитета н Петербургского Комитета 
РСДРПНб)]».

6(19) июля (1 августа) 1017 г. вышел «Листок Правды». С 33 июля 
(5 августа) стал выходить «Рабочий и Солдат» н т. д. (Подробнее си. стр. 254 
в Л? 8 за 1923 г. «Красной Летоинсн» [Гос. Нэд.) заметку Д. Махлнпа — 
«Необходимые исправления».

1) А. Г. Шляпников сообщает (стр. 256 — «Семнадцатый год», книга 1-я 
Гос. Изд., 1923 г.), что на заседании 1>юро Центрального Комитета РСДРП (б) 
3(16) марта 1917 г. была утверждена первая редакция Центрального органа 
РСДРП (6) газеты «Правда»: 11. Л. Молотов, М. С. Ольминский, К. С. Еро- 
мссв н М. И. Калинин, последний — от Петербургского Комитета РСДРП (б).

Кто был выдвинут л редакцию газеты «Правда» на атом, 7 (26) апреля 
1917г., заседании Исполмптольпой Комиссии Петербургского Комитета — уста
новить нс удалось.

Протокол ' \ заседания Петербургского] КГомитета 
РСДРП(б)] № 12 [от] 8 [(21)] апреля 1917 г.

Присутствовало 19 человек.
Порядок дня: 1) Обсуждение порядка дпя па выборах о [па] 

[Петроградскую] общегородскую партийною] копф[срспцшо]; 2) Те
зисы доклада той. Лопана; 3) Выдача оружия паселсипсм; 4) День 
печати; 5) Воспиал организация.

По пункту /[-.ну порядка d/t/г]:
Принят следующий порядок: а) «Задачи дпя — Текущий момепт», 

и основе тезисы доклада тоо. Ленина; а) б) об отпошеппп к [Пет
роградскому] С[овету] Р[обочпх] п С[олдатских] Д[епутатов] и 
вопрос об его реорганизация; п) Построение «[aoictij организация;
г) О Красной Гвардпн; д) Н[ашс] отаошеяпс к соц[иал]-дем[окра- 
т]ам других толков (оргаиизацноиио); е) Городские выборы.

По пункту 2[-лу порядка дня]:
Той. С е р г[с й Б о гд а ть  с в] разбирает сначала из статьи т. [Л. Б.] 

КамГсисва] J). «Наши разногласия... что касаст[сл]...-меиьш[евп- 
ков]»,,. и приводит тезпе Лсипиа п. 8 . . .  .1сп[пн] не так аопимал 
[раньше вопрос] о социалистической] революции. Рез[олюцией] 
Берн[ской — второй международной социалистической конференция 
в дср[сопс] Кпиталь около Берна в апреле 1916 г.] социалистиче
ская] рсиол[юция] [мыслилась] и международном] масштабе. Леина 
имел в виду [тогда] общеевропейскую революцию лишь. Сейчас 
Леппп считает необходимым довести до конца революцию старой 
схемы с диктатурой] пролетариата] п крестьянства], не бур- 
ж[уаэно]-дкмокр[ат11леекой]. Весь вопрос, закоичсиа ли револю
ция] б[уржуазно]-д[смократлчсская], [или] буржуазная кончается. 
Образованием] Совета в Гермаппп сбросить бил[ьгельма II] одного 
без класса буржуазии], ко[торы]п его поддор[жпвает], нельзя. Еслп 
распустить армию и вооружить весь парод, с этим тезисом яе
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согласилось бы Временное] Правит сльстоо]. Если это провели бы, 
значит сила 6ы[ла у] пролетариата) больше. Проведя iijainy] про- 
грамму-мпппмум. значит перейти в действительному переходу власти.

Так как крестьянство [в] большинстве [своем] мелко-Оуржхаэпо 
п рассчитывать па полною их [его] поддержку сейчас и переходе 
власти к пролетариату] невозможно. При захвате власти пролета
риат предполагает, что социалистическая] революция воэможпа, 
когда русский пролетариат сможет опереться на пемецвую часть 
войска на Фронте и друг, в то врем», копечио, когда диктатура 
пролетариата] и часть только крестьянства! возможна бурж[уазпо]- 
демопр[атнческал] революция, не закончена и пе может быть за
кончена без социалист, нчссвой] рсвол[юцпп].

2[-й] пункт. — Прав [ли] Л(‘н[пн] [ ,когда говорит в тезисах:! 
практично ли трсб[овать] от Вр[емснпого] Пр[авптельства] отка
заться от аннексий и коптр[нбуцпй], — пе опять ли это иллюзия? 
Иначе нельзя, ибо другого пет, кто бы это сделал. Говорим,— 
трсб[усм] опубликования договоров,— знал заранее, что это безна
дежно. Иногда это необходимо. Реальный опыт необходим. Пусть 
масса увпдпт. Предметн[ый] урок и он необходим. Лепип увлекся, 
думал, что армия с пахт, даже рабочие еще не вес с памп. По
этому мы должны защищать паши положения, делать революцию. 
Не согласеп с Лениных!, [что] пе [падо] бояться остаться одиому. 
Это исжслатсльио политически. Об аппскспи. — Если полагать, что 
дать возможность] всем иародам решать свои судьбы, как хотят, 
т.-е. во всех страиах, в широком смысле, — это чепуха, без соци
альной революции пельзя. При капиталистическом строе нельзя 
уничтожать колонии, паир[имср].

Сыграть в ничью — в смысле теперешних] нсзахватов, это без 
аппексни — одпо, а в широком смысле невозможно. Или социали
стическая революция — общая гражданская пойла всех пародов, 
пли мир, заключенный нашими днпломатамп в ничью, хотя п под 
давлеписм масс или  и з  бояэпа социальной революции.

Социальная революция в междуиародпом масштабе возможна, 
что может послужить поводом возх1ущсппя масс (сознание, что 
ппчто война ие разрешала), сперх-иалогп.

Немыслим лозунг хшра, заключенного] пародами.
3[-й] пункт. — Об отпош[еппп] к Временному] Правительству]. 

Мы ие поддержнв[асм], мы пдем, снизу углу баясм революцию, а 
Bp[exiennoc] Правительство] регистрирует и то не очень скоро. 
Левой рукой делаем, правой обращаемся] к Вр[емеппому] П рави
тельству]. Раз, два оно сделает и, наконец, остановится], тогда или 
мы стаиех! у власти, или они iiaxi дадут генеральный бой.

О конфискации земли — выгоднее всего uaxi дать в нашем по
ложении бой. Здесь Bp[cxiciiiioc] Правительство] пе может mmexi 
оговориться, кто это сделал при отказе опубликования] договоров, 
ибо это сепаратный мир.

5[-Я] пункт. — Об нэх1си[сппл] паэв[апия] партии. Лепип в этом 
неправ. Нельзя сейчас спешить с изменением названия] партии
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[до] съезда, падо шпрс впускать в партию, а ис откалывать от 
себя товарищей. Сейчас нельзя разделять массу, потому, что она 
в чем-либо не разбирается. О партийных задачах пГункт] лпшппй.

о[-й! тезис.— Если парламентарная] республика] возвращение 
к прошлому],— Учредительное] С[обраппс] пе даст нам большинства. 
Если мы ожидаем социальную] рсвол[юцшо]— мы можем допускать, 
чтобы за нас голосовало большии[ство] съездов. Все демократы. 
Армия, крестьяне], рабочие п буржуазия—вот состав будущего] Учре
дительного] Соб[рапия]. Отчего нам пе дать бон в этом учрежде
ние? Нам падо допустить буржуазию в Учредительное] С[обраппе] 
п ие стараться задушпть ее внизу— это нсвыгодпо иам, пало встре
титься в У[чредптелы!ом] С[обраипи]. Нс ожидая созыва Учреди
тельного] С[обраннл] и свергнуть Вр[смснпос] Пр[авптельство] н 
созвать по нашей инициативе У[чрсднтсльиос] С[обранис], но там 
дать ему бой. '

Почему Совет пе назвать парламентом] Рссн[ублпкп]?
3[-н] п[//икт]. — ЛлиекспЙ в см[ыслс?] в ничью — возможпо, на

правлять трсб[ованпя?] перемирил, договоры опубл[иковать].
3[-iiJ n[y»t£m]— исключать совершенно.
ЗГ-l'lJ П̂ ум/cHlt — исключить совершенно.
Об пнтернащиопалс] исключить совершенно.
Тезисы Лепина правильны и основе, по практически ооп не 

подходят, ибо требование] мира, [онублпкованпя] дог[оворов] в 
8[-часовой] р[абочпй] день — конкретные требования.

Ток. В л [а д и м п 1) З а л е ж е к  и й] (коптр-допл[адчпк]) папомп- 
наст постапов.|[с1шн] □пторнац[иопалы1ых ] конгрессов.

Находит, что Лси[ип] пе изменил революции], как и теперь мпе- 
ппе международного] социализма в случае войны — пролетариат] 
должен углубл[лть] ко н ф л и кты , образов[авшпсся] во время войны.

Он указываетJ, что бурж[уаэпо]-дсм[ократичессая] ревГолюция] 
пе закончена и только, мол, прв соц[пальпой] рсв[олюцпп]— союэ- 
н[пкп] 3[ападпоЙ] Европы........... [пе разобрано. Ред.].

Отказываст[ся] от [решения] Петербургского] К[омитста], что 
он рсзол1оп[неЙ] 7 [(20}| марта о войне оказывал давление на Вр[с- 
мснпос] Правительство] и эта лишь точка зрения лпквпдиров[аипя] 
в елГовах]. Об аннексии па деле, если, паирпмер, курляндцы.

Уб.иод[очпый] лозунг— мир, заключенный] пародами — для 
Иитернациосала это возможпо. Закл[ючпть] мир в буржуазном] об[- 
щсст]ве возможно, по после заключеиия мира буржуазия лоппст, ибо 
бол[ьшпс] налоги лягут на эту буржуазию. Мнение П[стсрбургского] 
К[омнтста] (ис т. Лсп[|ша]), обращ[сш1е] к пародам для выработ[ки] 
совмсстн[о] способов мпра.

О подГдержке] Вр[смсппого] Правительства] — Петербургский] 
К[омптет| никогда нс говорил, ие противодействует] в его [Пра
вительства] революц[ионных] двнжеппях [действиях], по не поддер
живает [, еслп оно перейдет на другой путь1.

Подчеркивает, что Л[сипн] сумел оценить момент, п попятпо 
то, что Петербургский] 1{[омптст] делал п вынес па свопх плечах.
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Республика [рабочпх1, батрацк[пх] п крГестьлискпх] депутатов. 
Возврат от этого к парламентской] рссп\бл[икс]— есть шаг пазад. 
Факт. Парламентаризм— это буржуазная Форма борьбы, [— теперь] 
отсталая. [Новый тпп государственной власти] это есть п вылился 
[он] в Сов[ст] Р(абочнх] п С[олдатскпх] Депутатов].

Сначала падо развпть рсво.поЦшо] до конца, а потом мыелпть 
об Учредительном] С[обраппп].

Об изменении наименования] партии. — Вопрос, копечпо, неваж
ный, по пс соглассп с мотивировкой [противников этого—] пмеппо 
бояэиыо откола от нас центра. Ведь Л[сппп] хочет пазвать себя 
(партою) так, чтобы резко выдслпть[ся] от шоопппстов п вообще 
тех, кто будет нмсповаться теперь соц[пал]-дсмократ[амп].

То». И л ь я  *) (гость) поражается свежести мыслей Л[спппа], 
что оп сумел в такой трудиый момепт верно оцепить.

Говорит, что войпа пе только пмпсрпалпстпч[еская] теперь.
Надо бороться с тем строем, который образовался благодаря 

войпс. Что буржуазия также боится теперь окончания войиы, как 
пскогда опа боялась пачала войны. Бояэпь возмущения парода после 
прекр[ащеипя] в[ойпы]. Мы должны трс6[овать] мпрпых перегово
р о в ] .  Надо требовать соц[палпстпческой] копфс! репцпп], а после 
всеобщей] для всего мпра социалистической] копФ[срепцпп]. 
Лучше ли социальная] рсвол[юцпя] плп мпр без анпскспй — дело 
вкуса. Интернациональный?] соЦиалпзм]— пс есть выявление сущ- 
востя с[оцпал]-д[смокраТпп].

Ведь с[оцпал]-д[емократы] пс потому стали хуже, что в пх 
среде появплпсь оппортуппстпч[сскпе] элементы. Опп остались чисты, 
по пх сбила вопиа.

Отмечает, что Л[сппп], говоря о Сов[стах], все время упомппает 
о С[овсте] Р[абочпх] Депутатов], по [пс говорит о] С[оветс] Р[абочпх] 
п С[олдатскнх] Депутатов]. Есть голоса акт[пвпыс] п пасснвп[ые], 
пужио считаться с голос[амп] пасспвп[ыми]? Лозупг С[овета] Р а 
бочих] п Б[атрацкпх] Д[епутатов],— это будет потом? Сейчас же падо 
[Совет] Р[абочпх] п С[олдатскпх] Д[спутатов], ибо мы должиы опи
раться па армпю. Для рсволюц[пп] (пока опа пс соц[палпстпческпй] ха
рактер лоент) только С[овсты] Р[абочпх] п С[олдатских[ Д| епутатов].

Тов. С т а л ь  [, Людмила].3) —  По приезде Лспппа — подул точно 
ветер свежий. Никогда револ] юцпоипые] марксисты пс прнмсн[яются] 
в массам [т. е. — не ирпипжают соопх лозуигов], а мы должны 
разъяснять. Когда Лсппп выставпл лоэ[упг] иСОЦпаЦьнал] револю
ция]», у мпог[нх] страх появился. Мы и раньше говорили, что 
п[аша] револ[юцпя] иайдст отклик на Занаде. Русск[ая| револ[юцпл] 
поставила веху и ЗападЦый] пролет[арпат] не может ссылаться, 
что надо ждать конца рсволюЦпн]. Мы нс должиы бояться за
пугивать буржуазию. Мы пе доджпы помогать бурж[уозпп] строить 
плдюэпп. Ошибка [ 1 ]905 г., болыи[с»пки] стояли за диктатуру 
пролетариата, мы пе отказались от саарой точкп зреппя.

[Toii.J Л. [?] объясняет, что Л [стн|] ис упоминал в словах С[овст] 
Р[абочпх] Д|сиутатов] о сол[датскнх] д[спутатах] потому, что сол
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даты станут пародом, тар кар подо демобилизовать] армию п во
оружить весь народ. Выгоднее иметь на Фронте вооруженный свой 
парод, нежели настоящую армию, кот[орал] сейчас агптир[устся] 
[А. И.] Гучковым [— поеппым мпппстром Временного Правитель
ства]. Социальная] рсвол[юцил] может продолжаться годамп.

Наша ирограмма-мппнмум устарела, просмотреть сс необходимо. 
Учр[едпте.1ыюс] Собр[анис] должен собрать С[опст] Рабочих] п Б а т 
рацких] Депутатов]. Точка зрения J[cnnua]— размах. Бояться 
вывески, перемены, пс надо болтьел.

Тов. А н ат[о л п й ] 6) находит, что тезисы Л[сппиа] — лишь яспос 
и точпос изложение того, что в запуталиом виде о жизнь прово
дится нами. Если выкпн[уть] п]уикт] 5-ый, выкинуть п[ашу] жпэпь. 
В тезисах ЛГслнпа]— нового пет ничего.

Ст[атья Л. Б.] Каменева. 3) Нельзя считать законченной] бур
жуазную] рсв[о.поцпю]. Нсиравпльпо, в виду эапутллпостп. Нельзя 
разграничить, где кончается рсв[олюцпл] бурж[уазиал] п дсмокра- 
т[пчссвая].

В переименовании [иартпп] потеряет ревизионизм, по не мы. 
Оттолкнет массу. Это, правда, исжслатсльпо, по откол центра и 
слава богу...

Той. [И. А.] 1*ах]ьл].— Если больш[свнкп] пойдут за мас
сами — они оппортунисты. Еглп мы переименуемся, то лвобы от
колем от себя того, вто хочет войти [в партию],— ошибка. Надо 
сначала пащуиать, а потом прниимать. Говоря о большевистской] 
платФОр[.мс], нельзя опцратше [?] приводить, исльэл применяться 
в массе. Находит, что т. СТергеН Богдатьсв считает] тезисы ЛГеппна] 
в принципе возможными], ио правтпчеекп по прпмстшы[ми]в п[а- 
стоящий] момент.

Об обповлсн[пи] Иптср1юц[попала]— вто уже в жизни происхо
дит]. Обиовлсппс против содпал-шовпнпстов, против центра. Пункты, 
вот[орыс] т. С[сргей Богдатьсв] предлагал выбросить, оип как раз 
необходимы.

Тов. С с р [г е й  Б о г д а т ь с в ]  отвечает: «Я лишь говорил о тех 
методах, как подходить к работе». Указывает, что при голосова
нии] пскот[орых] рсэол[юцнй] большс1)[пкоо] я [оп] оставался 
в мспыи[)1нствс], пс соглашался. Как обменяется нрп каинтал[нсти- 
чсском] строе Кхрллидия па Армепшо, вес равно, они сочтутся.

Ут«сржд[аст], что старый Интернационал заблуждался. Нс тре
тейский] суд, ие разоружение] пародов, никакого мира, заключен
ного пародом,— все это чепуха. О декретах Правительства]. — Я 
не говорил о поддержке ВрГемеппого] Правительства]. Пока-войска 
подчиняются Вр[смсипому] Правительству], мы п говорим: «тре
буйте от пего того п того». Мы говорим народу, армии: «если 
не верите нам, иоддсржпвантс Вр[смспнос] Правительство]. Потре
буйте от него». Моменты эт^п—J практические. Если мы получили 
большинство в городскГнх] выбор[ах], то не исключено положение, 
что мы скажем, что С(оиет] 1*[абочпх] /Депутатов] потернл'полпти- 
ч[ескос] значение. Когда Учредительное] С[обрапнс] соберется,
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оно приобретет большую власть, следов’ательпо.] надо стрсм[пться] 
туда.

Еглп мы называемся интернационалистами], то [Л.] Мартов, 
[10.] Ларин тоже себя так назовут. Громадное большинство] кре
стьян— мслко-б)ржуазпо. На них опираться нельзя. В демократи
ческую] республику они, правда, пойдут.

Лозунг мира без аипекснН считать пеудачпым, за исключением 
нуннтЬ*], о кот[ором], рап[ьшс| упомии[ал]. В общ[см] и делом 
тезисы правильны.

Предложение: В [Па] Общегородскую партийиую] Конферен
цию] одно доклад и путем дискуссии]. От райоп[ов] выдс[лпть].. . .  
[пропуск в протоколе. Ред.] для ниФормадио.

На голосование ставятся тезисы Лсппиа в делом все.
[Голосуют это предложение члеиы] П[стсрбургского] Коми

тета]—  2 за, 13 против, 1 воздсржГалсл],
По и[уикту] 5[-.ну порядка днл\: ^Петербургский] К[омптс]т обра

щ ается] к населению с копт|р] - предложением— оружие передавать 
в центры Красной Гвардпп, [о которых] будет опубликовано особо.

По п{ункту] о\-му порядка дня]: О деятельности восии[ых] 
организаций. О солдат[ской] газст[е].7) Надо пайтп тпиограФШО. 
Прочитан отчет денежный. Солдатами собрапо [па газету] около 
3U00 р[ублсй], в коротк[пи] срок.

Броневики уходят отсю да...8)

ПРИМЕЧАПИЯ:
') Этот иротокол заседания Петербургского Комитета от 8 (21) апреля 1917 г. 

приводим точно по копии, дошедшей до вас (архив Секретариата ЦК 13K1I6).
Заседанию предшествовало следующее, помещешюе в Д5 2(. от 8 (21) апреля 

1917 г., газеты «Правда» (стр. 3), извещение:
«8 f 21-10), апреля в 5ч[асоВ| вечера состоится собрание Петербургского] 

К[оьнтета] РСДРП [(C)] для обсуждения тезисов Бенина».
Но поводу втою заседания Петербургского Комитета и протокола его 

В. Н. Залсжский прислал Лсшшградскому Нстнарту весьма ценное со
общение:

иТехвнчсский секретарь, ведший протокол, совершенно не сумел схватить 
пи осиовпыо мысли докладчика от большинства Петербургского Комитета 
тов. С. Я. Богдатьсва, критиковавшею осиоввыс мысли тезисов тов. Лепина, 
пн основную мысль моего содоклада, с которым л выступил в защиту тези
сов тов. Лсвниа от имевл незначительного меньшивства Петербургского 
Комитета, их в то время принявшего.

Поскольку у меня сохранилось о памяти, тов. Логдатьсв исходил из того 
положения, что мысли, положенные о основу тезисов Ленива, правмльиы 
в основном, как голая схема возможного хода развития мировой социалисти
ческой революции, во что они но могут быть директивами практического 
действия пашей партии в данный коикретвый исторический момент. Б общем 
и целом, ов стоял на точке зрения тов. Л. Б. Каменева, развитой нослед- 
UUM в статье: «Наши разногласил»:3)

«Задачей момента является довести до ковца начавшуюся буржуазно
демократическую революцию. Рассчитывать иа переход вашей революции 
на путь революции социалистической о результате развития внутренних 
сил— ист никакого основания, ибо громадиоо большинство крестьянства 
ио своей мелко буржуазной природе захват власти пролетариатом нс поддер
жит. Только в том случае можно будет реально поставить вопрос о захвате
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BJacni пролетариатом в России, если в Германии произойдет социалистиче
ская революции и наш рабочий класс сможет благодаря этому опереться 
на немецкий социалистический пролетариат, находящийся па нашем Фронте. 
Сам Лепим о cDonx прежних писаниях мыслил социалистическую революцию 
но иначе, как и международном масштабе, которая должна начаться в пере
довых капиталистических странах. Лепин переоценил возможности русской 
революции: нс только основная масса армии нс идетва нами, но даже в рабо
чих массах мы и меньшинстве, даже пролетариат пе готов к социалистиче
ской революции. Задачей дня является довести до конца буржуазно-демокра
тическую революцию, завершив ее революционном диктатурой пролетариата 
н крестьянства. Путь к этому — бороться за осуществление вашей ирограммы- 
минимум. Поскольку это удастся, это будет означать действительный пере
ход власти к нам, ибо буржуазия Судет бешено сопротивляться. В борьбе 
за требование нашей программы-минимум мы действительно сможем рассчи
тывать на поддержку нас не только пролетариатом, но и широкими слоями 
крсстьянстпа. во не большо. Конкретные предложения тезисов Ленина по 
реальны. И частности, совершенно нс приемлем тезис S-й, который логи
чески ведет к отрицанию нс только парламентарной республики, но и к упразд
нению требования созыва Учредительного Собрания. Между тем созыв 
Учредительного Собрания политически целесообразен, ибо поскольку .в нем 
будет буржуазия представлена как класс, нам полезно будет дать ей там бой 
для разоблачения иерод рабочими и крсстьявскнмн массами ее классовой 
сущности и враждебности ее классовых интересов интересам широких народ
ных маге. Поскольку Временное Правительство оттягивает созыв Учреди
тельного Собрания, нам надо его свергнуть и созвать Учредительное Собра- 
вне по нашей инициативе. Пункт 8-й тезисов исключить совершенно как 
нереальный. Перемена названия партии вредна, так как это оттолкнет от 
нас часть рабочих, которые пилят в социал-демократии защитницу и выра
зительницу интересов рабочего класса, для которых новое название партии 
ничего но Судет говорить».

Такова была суть речи С. Я. Богдатьсва.
Основные мысли моего содоклада сводились к следующему:
(■Тезисы Ленина вполне иослсдоватолыю вытекают из той точки зрения, 

на которой стоял революционный марксизм на международных социалисти
ческих конгрессах но вопросу о грядущей войно и со последствиях. Кон
грессы подчеркивали, что мировая война явится прологом к социалистиче
ской революции. /1 приводил соответствующие цитаты из резолюций о войно, 
принятых на Штуттгартскои (1907 г.), Копснгагспском (1910 г.) и Базель
ском (1912 г.) международных социалистических конгрессах. Соглашолсь 
с докладчиком, что у нас буржуазно-демократическая революция полностью 
оща нс закончена, я все жо не видел в основных мыслях тезисов Ленина 
противоречил с этим положением. Паша ставка на республику советов через 
голову парламентарной республики сиособна будет только ускорить между
народную социалистическую революцию. Дожидаться со пассивно нс прихо
дится, ибо пролетариат каждой гтравы должен углублять социальные конфликты, 
создавшиеся в его стране, и, тем самым, помогать делу международной рево
люции. А лозунг «(Республика Советов» обострит социальные конфликты до 
крайности.

Вопрос об Учредительном Собрании л считал после тезисов Лошша не 
существенным — надо добиться соэдаинл республики советов, а там будет 
видно, что делать дальше. Вес пункты тезисов я считал вполне приемлемыми 
в частности, и вопрос об изменении наименования партии: псрсмоиа нвэва- 
инл позиолпт нам резко отделиться от всох оппортунистических элементов 
теперешней социал-демократии, а потому мотивировку возражоинл той. Бог
датьсва л считал неправильной.

В далыдейшоч л пытался доказать, что Фактическая тактика Петербург
ского Комитета и до приезда тов. .lemma [Л (1C) апреля 1917 i.J по противо
речила основной установке политического поведения партии, намеченною 
тов. Лениным в его тезисах. В частности. Петербургский Комитет никогда 
ие высказывался за поддержку Временного Правительства. В своей резолю-
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цпн о Промоиной Правительство он заявил только, что занимает по отпошо- 
пню к Временному Прапптсльстпу, поскольку оно идет по пути закрепления 
революции, иоэпцшо «пспротпподснствил» и решительно борется с пнм в 
случае тех нлп других его контр революционных шагов. Эта позиция Пе
тербургского Комитета была продиктована ему тем Фактом, что Временное 
Правительство поддерживалось Советом. По вопросу о мире я развивал 
мысль Петербургского Комитета, что мир должен быть заключен по прави
тельствами. л народами. Соглашаясь, что при известных условиях мир при- 
нуждеиы будут заключить и буржуазные правительства, л считал, однако, 
что этим актом революционная ситуация, создавшаяся в результате войны, 
не будет уничтожена, ибо буржуазия не в состоянии будет справиться с 
последствиями иобпы, что приведет к революции. -

Как видно ил протоколов заседаний Петербургского Комитета,громадной 
большинство членов Комитета высказалось против основных мыслей н пред
ложений тов. Ленннл. Конрое решено было перенести в районы. В тсчонио 
недели сторонники н противники ленинских тезисов вели дискуссии порапо- 
нам, >< результате чего собравшаяся 14 (27) апреля (иероая о 1917 г.) Обще
городская Петроградская Конференция большевиков подавляющее большин
ство депутатов имела из числа сторонников ленинской точки зрения».

3) большой интерес представляли бы прения по пункту 1-му порядка дпя 
э т о г о  з а с е д а н и я  П е т е р б у р г с к о г о  К о м и т е т а  («Обсуждение 
порядка дпя па выборах в [Петроградскую] общегородскую [партийную] 
конференцию», а) «Задачи дня—текущий момент,—в основе тезисы Ленина, 
[«о задачах пролетариата в данной революции», папечатанпыо в Л5 2Г> от 
7(20) апреля 1917 г. газоты «Правда»]).

К сожалению, обмен мнений по столь важному вопросу па втом засе
дании Петербургского Комитета в протоколе изложен так беспорядочно, 
что только и самых общих чертах можно уловить суть разногласии между 
члеиамн Комитета.

Голосовапио показало, что Петербургский Комитет по существу в тезисах 
Ленина но разобрался..

Чтобы облегчить понимание возникших на атом заседании прений, при
водим полностью (из собраний сочинений В. И. Ленина-Ульянова, том XIV, 
часть I, над. Гос. Над., 1921 г., стр. 17 — 19) тезисы Ленина от 4 (17) апроля 
1917 г., вывито предметом обсуждения членов Петербургского Комитета 
РСДРП (б):

Т Е З И С Ы .

«1. В нашем отношении к войне, которая со сторопы Россини при новом 
правительстве [Г. E.J Львова и К0 безусловно остается грабительской империа
листской войной в силу капиталистического характера этого правительства, 
недопустимы ни малейшие уступки «революционному оборончеству».

«На революционную войну, действительно оправдывающую рсволюцноп- 
нос оборончество, сознательный пролетариат может дать свое согласно лишь 
при условии: а) перехода власти -и руки пролетариата и примыкающих 
к нему беднейших частей крестьянства; б) при отказе от всех аннексий па 
деле, а по на словах; u.i при полном разрыво на деле со всеми интересами 
капитала.

ай виду несомненной добросовестности широких слоев массовых пред
ставителей революционного оборончества, признающих войну только по 
необходимости, а по ради завоеваний, в виду их обмана буржуазией, надо 
особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять нм их ошибку, 
разъяснять неразрывную связь капитала с империалистской войной, доказы
вать, что кончить войну истинно демократическим, нс насильническим, 
миром Ш'льзп без свержения капитала.

«Организация самой широкой пропаганды этого взгляда в действующей 
армии.
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«Братапьо.
u'2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от 

первого этана революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной 
сознательности н организованности пролетариата, — ко второму ее этапу, 
который должен дать власть в руки пролетариата н беднейших слоев кре
стьянства.

«Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легаль
ности {Россия сейчас самая свободная страна в .миро нз всех воюющих 
стран), с другой стороны, отсутствием насилия над массами и, наконец, 
доверчиво-бессознательным отношением нх к правительству капиталистов, 
худших врагов мира н социализма.

«Это своеобразно требует от нас унспнл приспособиться п особым 
условиям партийной работы в среде неслыханно широких, только что про- 
евувшнхел к политической жизни, масс пролетариата.

«3. Никакой поддоржкн Временному Правительству, разъяснение полной 
лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от анпсксиЙ. 
Разоблачение, вместо недопустимого, сеющего иллюзии, «требования», что ато 
правительство, правительство капиталистов, nepcr.ma.tn быть империалистским.

«4. Приэпапио Факта, что в большинстве Советов Рабочих Депутатов 
наша партия в меньшинстве, и пока в слабом меньшинстве, перед $локом 
всех молко-буржуазпых оппортунистических, поддавшихся влиянию бур
жуазии и проводящих со влнянно на пролетариата, вломентов от 11[ародных{- 
С(оцпалнстов], С[оциалнстов]-Р[сволюцнонсров] до Организационного] Коми
тета РСДРП(м)] (Чхеидзе, Цсрстоллн и пр.), Стеклова и пр. и пр.

«Разъяснение массам, что С[овсты] Р[абочих] Депутатов] есть един
ственно возможная Форма революционного правительства и что поэтому 
нашей задачей, пока это правительство поддастся влиянию буржуазии, может 
явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся 
особенно к практическим потребностям масс, разъяснение ошибок п тактики.

«Пока мы в меньшинство, мы ведом работу критики и выяснения ошибок, 
проповедуя в то же время необходимость перехода всей государственной 
власти к Советам Рабочих Депутатов, чтобы массы опытом избавились от 
своих ошибок.

об. Нс парламентарная республика,—возвращение к пой от С[овстов] 
Рабочих] Депутатов] было бы шагом назад, — а республика Советов Рабо
чих, Батрацких и Крестьянских Депутатов по всоЙ стране, снизу доверху.

«Устранение полиции, армии, чиновничества.')
«Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое 

вромл, но выше средней платы хорошего рабочего.
«6. И аграрной программе перенесение центра тяжести па Сов[оты] 

Батр(ацннх] Депутатов.
«Конфискация всех помещичьих земель.
«Национализация всех земель в стране, распоряжение землею местными 

Советами] Ватр[ацких] и Крестьянских] Депутатов. Выделение Советов 
Депутатов от беднейших крестьян. Создание нз каждого крупного именин 
(в размере около ]00 дес[ятин] до 300, но местным и прочим условнпм и по 
определению местных учреждений) образцового хозяйства иод контролом 
Батр[ацкнх] Донутатов и на общественный счет.

«7. Слияние немедленно всех банков гтранм в однп обще-национальный 
банк и введение контроля над ним со стороны Q obctob] Р[абочпх] Д епу
татов].

«б. Нс «введение» социализма, как паша непосредственная задача, а пере
вод тотчас лишь к контролю со стороны Советов] Рабочих. Д[спутатои] за 
общественным производством и распределением продуктов.

«9. Партийные задачи:
а) немедленный съезд партии)
б) перемена программы партии, главное: 1) об империализме и импе

риалистической воине, 2) об отношении к государству и нате требование 
«государства-коммуны»,10) 3) исправление отсталой программы-минимум:

в) перемена названия партии. п)
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alO. OGiion.iciiiic Интернационала.
«Инициатива создания революционного Интернационала, Интернационала 

против соцмад-шобмпмгнюб п против «центра».
*) После опубликования тезисов Ленина (см. выше примечание 2-о) в Л! 26 

от 7 (20) апреля 1917 г. газеты «Правда» Камспов выступил против «разла
гающего илнлнни» этих тезисов со статьей «Наши разногласил» н Л- 27 от 
8(21) апроля 1917 г. газеты «Правда» (см. стр. 7 н слод. сборника «Каменев 
в Зиновьев в 1917 г., фонты и документы», изд. «Московский рабочий», 1927 г.).

4) Гость этот—Илья Юренов (К. К. Кротовскнй)—миждурайонсц. с.-д.(б).
*) Людмила Николаевна Сталь—партийное имя н литературный псевдо

ним, настоящее — Зельда Заславская ((.тиглус).
“) Анатолий — партийная кличка Ник. Кир. Антипова.
7) Газета «Солдатская Правда» — орган РСДРЩб), ее военной органи

зации, печаталась d начало о типографии петроградского обществеппого 
градоначальства (8-я рота Измайловского иолка, дом Л] 20-С). ЛЗ 1 газеты 
вышел в свет 15 (28) апроля 1917 г.

в) Протокол нс был окончен. Постановления по пункту 4-му порядка дня 
заседания в протоколе по отмечено.

*) Т.-е. замена постоянной армии всеобщим вооружением парода (приме
чание Лоппна).

,а) Т.-е. такого государств, прообраз которого дала Парижская Коммуна 
(примечание Ленина).

а ) Вместо «социал-демократии», Официальные вожди которой во всс.к 
мире перешли к буржуазии («оборонцы» и колеблющиеся «каутскианцы»), 
надо назваться Коммунистической Партией. (Примечалие Ленина).

1S) «Центром» называется о международной социал-демократии течоппе, 
колеблющееся между шовннистамп — оборонцами н интернацноналнетаин, 
именно: Каутский н К* о Германии. Лонге и К° во Франции, Чхеидзе и 
К* в России, Турати и К* в Италии, Макдональд и К0 в Аиглнн н т. д. (При
мечание Ленива).

Заседание *) Исполнительной Комиссии Петербургского] 
Комитета] РСДРП [(б)] 12 [(23)] апреля [1917 г.].
1. Вопрос о помещешш [в доме М. Ф.] Кшссппской [для Петер

бургского Комитета].
Постановили: Предложить Восшюй Комиссии оставить за собой 

помещ ение] в случае ухода Броисвого Дпвпэ[пона], предоста
вить ему часть помещ[еиия] для Библиотеки] и для околотка, 
амбулат[ории] и ФСльд[шерской] комиаты и для караула. Если 
Врем[еииое] Пранпт[сльстио] вопрос о возвращении помещ[сипя] 
Кшссппской постанпт ультимативно, предложить Кшесииспой, до 
овопчателыюго выясисипя вопроса о ее иомещеппи, арсиду.

ПРИМЕЧАНИЕ.

]) Протокол этот из архива Секретариата ЦК ВКП(б).

Заседание ') [Исполнительной Комиссии Петербургского 
Комитета РСДРП(б)] 21 апреля [(4 мая) 1917 r.j.
Присутствовали: [Б. В.] Авилов, [Л. М.] Михайлов, Сергей, ®) 

[В. В.] Шмидт.
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Слушали: Постановили:

КопФеренцпл.

О ПГстсрбургсвом] К[о-
MJITCTCJ.

О заседании расширен
ной] И[сполнптельпой] К[о- 
мнеепп] Петербургского] 
К[омитста].

Организовать хозяйствсн- 
□ую комнсспю.

Организовать обеды.

Секретарь.

Помощп[пв] секр[старя].

Копторщп[к].

Машпппстка.

Техппк.

Казначей.

22 апреля [(.) мал)] плп в Электро
техническом Институте на Литсплр- 
свом острове] ндп у Лохвпчек 2) в 
3 часа [дня].

Предложить Конференции, что[бы] 
на местах [были] пемедл[сппо] выбраны 
предстаппт[с.1н] в Петербургский] к о 
митет].

Прпнлть: 1 Гот1 Ц[ептральпого] К[о- 
мптста1, 1 [от] Петербургского] К[о- 
мптста], 1 от С[овста] РГабочше де
путатов], 1 — В[оепной] Организации], 
1 — бр. [?].

Поручить т. Елене *) составить эту 
ком[псспю] п представитель [туда] от 
П[стсрбургского] К[очптета].

Взять кухарпу Екатерину готов[ить] 
па 15 человек. .

Приглашен тов. Глеб Ивап[овпч] в) 
с окладом 300 рубл[ей в месяц].

Подвойская •) с окладом 150 руб- 
[лей в месяц].

Нппа 7) с окладом 150 руб[лсй в ме-
с*и].

Войти в соглашспис с Центральным] 
К[омитстом].

Евстафьев с окладом 150 рубл[ей 
в месяц].

[Дспьгп] врсмеппо положить в банк.

П Р И М Е Ч А Н И Я •
1) Протокол из архива Секретариата ЦК ВКП(б).
*) Высшие жепекпе сстсствспно-ноучныо курсы М. А. Лохвицкой-Скалой, 

помещавшиеся в домо Л* 27 во Николаевской (ныне Марата) улице.
*) С. А. Богдатьсв.
*) Розмнрович, Елена Федоровна.
“) Гаоб Иванович Еокнй.
*) Нина Авпетовна Подвойская.
7) Нина Богословская.
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Заседание1) Петербургского*) Комитета [РСДРП(б)]
5 [(18)] мая 1917 г.

Председательствует тов. Л. М. Михайлов [Полптпкус].
Выясплстсл состав присутствующих:
Вповь нэбраиныс 2): 1) Василсостр[овскпп район] — [С. 3.] Розов

ский, 2) 1-й горГодской район] — [С. М.] Нахпмсон, 3  ̂ 2-п город
ской район] — [С.] Терентьев, 4) Нарвскпй р[айон]— [С. М.] Гес- 
ссп, 5) [С. В.] Косиор, 6) [Норне] Козловский, 7) [В. И.] Невский, 
8) [А. Л.] Шнльман, 9) Невский р[айоп]—  [А. ИЛСлуцкпй, 10) Петер
бургский р[апон]— ГС. Л.] Богдатьсв), И ) [Г. И.^ СаФаров, 12) Поро- 
хопскоп [район] — [М. П.] Томской, 13) [Р.] Абрамович, 14) Ро
ждественский район] — [А. П.] Семенов, 15) Шлпсс[ельбургскпй 
район] — Буткевич.

Из старого сост[апа]: 1) [.I. М.] Михайлов, 2) [Н. И.] Подвой
ский, 3) [В. В.] Шмидт, 4) Дядя [М. Я. Лацис].

Собранна прознает себя правомочным.
Порядок дня: 1) Суд — о иыеслеппп [Петербургского Комитета] 

пз дворца [М. Ф.] Кшссппской; 2) выборы Исполнительной] Ко
миссии; 3) доклад о конференции топ. Ленина; 4) следствие о собы
тиях [демонстрации] 21/1V [(4 мая)]; ‘) 5) Бнблпотсчн[ал] комис
сия]; 6) агптатор[ская] ком[псспя]; 7) выборы в районные думы; 
8) Освобожд[сппе] от восн[ной] сл[ужбы]; 9) текущие дела.

1. Поручить т. [М. 10.] Козловскому *) переговорить с пове
ренным М. Ф.] Кшссппской [В. С.] Хсспным о прскращенпп пека 
прп услоопп предоставления ном срока, достаточного для припева- 
ппл подходящего помещения.

(За — 12 [голосов], против — 6).
Если соглашения нс последует, то нттп па суд п там развернуть 

всю картнпу п проепть срок достаточный.
(За — 13 [голосов], против — 5).
Защищать поручить п т. Сергею [Богдатьсоу].
(За —  5 [голосов], против — 11).
2. Избрать Времеп[пую] Исп[олпительпу1р] Ком[пгсшо] из о чело

век: 1) ГГ. И.] BoKnii — 18 [за] — 0 [против]; 2) [Н. И.] Подвой
ский— 1б [за]— 0 [против]; 3) Дядя [М.Я. Лацис] 1^[за]— 0 [против]; 
4) [С. В.] Косиор— 13 [за] — 0 [против]; [И. А.] Рахья— 12 [за] — 
О [против]; нсизбр[аны|: Сергей [Богдатьсв]— 9 [за] — 5 [против]; 
[А. И.] Слуцкой в) — 7 [за] —  4 [против].

3. Доклад тов. Лсш та сделать платпым (50 коп.) [за вход] 
в пользу Петербургского] К[омптста]— 11 гол[осоп за].

(Пополам с «Иравдой» — 10 гол[осов]).
4. Обязать членов П[етсрбургского] К[омптста] озаботиться 

собрать свсдсиия в своих районах.

') В подлиннике—Петроградского.
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5. Признать деятельность Б[н6лпотсчпой] К[омисспп] полсзпой 
п необходимой. Учредить 2 платные должности и Библиотечную] 
Ком[нссто]. Затребовать из районов разобранную литературу.

6. Вопрос спять п исрспсстп на следующее зассдаппс.
7. Организовать подрапои[иыс] ком[нтсты] для выборов в район

ные лумы. Передать это в райопнГыс] ко.м[нтсты] а  муппдпиалы^ую] 
ком[пссшо] прп П[стсрбургском] К[омптстс] с пожслаппсм необ
ходимости связи между районами и Муниципальной] КомГнсснсй 
Петербургского Комитета]. Ассигновать на выборы 1.500 рублей].

8. Просить Ц[ситралы|ып] Комитет] войти с предложением 
в И[сполпптслы1ый] К[омнтст Петроградского С[овста] Р[абочнх] 
п С[олдатскпх] Депутатов] об освобождении от восипой службы 
всех амнистированных партийных работников, запнмагощвх ответ
ственные места. Об псамппстпрооанных (пслсгальных-дсзсртпрах) 
обсуждать о каждом в отдсльпостн. Узнать, что поипмает Испол
нительный] К[омптст Петроградского] С[опста] Р[абочпх] п С[ол- 
датекпх] Д[спутатоп] под освобожденном от вострой] сл[ужбы] 
общественных деятелей.

9. а) Предложить Центральному] К[омнтсту] уступить 1 авто- 
м[обпль] для П[стсрбургского] К[омптста]; б) уплатить за 2 теле
фона 170 р[ублсй] с тем, чтобы при переходе в другое помещение 
взять пх.

Анкета о блоках прп муниципальных] выборах:
1) Невский [район] — инкакпх блоков; 2) Ш.шсссльб[ургскнй 

район] — инкакпх блоков; 3) Порохов[скоН район] — ппкаипх бло
ков; 4) Выборг[скпй район] — никаких блоков; 5) 2-й Городск[ой 
район] — никаких блоков; 6) Нарвекпй [район] — ведутся переговоры 
с междурайон[цамп]; 7) Рожд[сствснскпй район] — ведутся перего
воры с междурайонцами; 8) Московский район]— ведутся пере
говоры с с[оцналпстамп]-р[еволюцпо11сромп] пнтерЦацпоналвстамп]; 
9) Васпл[состровскпй райоп] —  ведутся переговоры с мсждур[айон- 
цамп и ыепыпевнкамп] пнЦерпацпопалнетамп]; 10) 1-й Городск[ой 
район] — ведутся переговоры с междуранопцамп и ыспьшевпками- 
□лтсриациопалпстамп.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

[) П р оток ол  э то т  и з  а р х и в а  С е к р е т а р и а т а  Ц П  JtK II (6).
Э том у, 3 (16 ) м ая  1917 г., з ас ед ан и ю  П ете р б у р гс к о го  К ом и тета  Р С Д Р П  (6) 

п ред ш ествовал о  след ую щ ее  и зв е щ е н и е , п ом ещ ен н ое  в  отделе —  «С обрания» 
па  с т р . '4  в Лв 4 о, о т  30 а п р е л я  (1!) мая) 1917 г. га з е т ы  «П р ав д а» :

и!) [П е р в о е]  зас ед ан и е  в н о вь и зб р а н н о !о  П [етерС ур |ск огО ) К о м и т е т а )  
состои тся в сред у  3 м ая и б ч[асов] в еч ер а  л п ом ещ ен и и  П е т е р б у р г с к о г о ; 
К о м и т е т а ]  (К. Д в о р я н ск а я  (у л и ц а ]. [дом -Л *] 1 —  2). Р а й о н ы . в  которы х  
вы боры  [в П ете р б у р г с к и й  К о м и тет] е щ е  н е  п р о и зв е д е н ы , д ол ж н ы  к  этом у 
сроку п р о и зв ести  и х».

*' П ер е в ы б о р ы  членов  П ете р б у р г с к о го  К ом и тета  о т  В ы б о р н о г о  р ай он а  
Cbi.ni п рои зведен ы  7 (20) .мал. В в то т  д е т .  н а  засед ан и и  Н м б оргского  Р ай он 
ного К ом и тета  Р С Д Р П  (б) бы ли и зб р а н ы  о П ете р б у р г с к и й  К ом и тет: М. I I . К ал и 
нин. I I . А . ^ ал у ц к м н , I I . К . Н аум ов , К. Д1. М олотов, I I .  Ф . К одацкп й , 
М. О. П л етн ев , К. М . Ч е р еэо в , К овров  и  II. Л1. Н ем цов.
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s) П р и ся ж н ы й  п оп аренн ы й  М ечислав ГО.н.сннч Козловским  б ы л  членом  
п ер в о го  П етр оградск ого  С ов ета  о 19(7 г. о т  бол ьш еви к ов.

Родился d nn.ti.iiL' ц 187(1 г. И револю ц и онн ом  д ви ж ен и и  с 1893 г . Млей 
п ар ти и  с 1H9U г. У м ер  скороп ости ж н о  и М оскве 3 м ар та  1927 г.

Uiioipa-M im .4 . 10. К озловского  см. в  Л? .33 (3383) о т  3 м ар та  1927 г. ц ен 
т р ал ь н о го  ор ган а  В К П  (6) —  (аэс ты  «П равд а» .

*) Р аб о ч и е  д ем он страц и и  в П е тр о гр а д е  20 —  23 ап р е л я  ( 3 — (> мая) 1917 г. 
п р о ти в  й оты  м и н и стра  (по и н о стр а н н ы м  делам ) П роченн ого  П р ав и тел ь ств а  
к .- д .  II. II. М илю кова о п род олж ен и и  войны .

Л озун ги  П ете р б у р гс к о го  К ом и тета  Р С Д Р П  (6), по сообщ ен и ю  Л. Г. Ш л я п 
ни кова, но врем я  д ви ж ен и я  21 — 22  аи р е л л  (1— 5 мал) 1917 г. нс  бы ли со гл асо 
в ан ы  с Ц ен тр а л ь н ы м  К ом и тетом  б ольш еви ков.

•) А п тон  Иосифович С луцкий («А натолий»). С отруд н и чал  а ктн п п о  в т е ч е 
н и е  всего  1917 г. в б о л ьш ев и стс к и х  г а з е т а х  « П рав д а» , «Р аб очи й  П уть» , 
и  з ате м , о п я ть  в  «И раи де» , п од пи сы вал  с та т ь и  своем Ф амилией, а и н о гд а : 
«А . С.» и  «А. С.—  nil».

К кон ц е  1917 г . б ы л  членом  В серосси й ского  Ц ен тр а л ь н о го  И сп о л н и тел ь
ного К ом и тета  С оветов  2 - г о  созы ва.

В 3 - м  и зд ан и и  «П ам я тн и к а  борц ам  п р о л ета р ск о й  револ ю ц и и, п огибш и м  
в  1917 — 22  г .г .»  (Ц е н тр . П стн а р т , Гос. П зд .. 1923 г.) и м еем  (стр . 529) с в е 
д ен и я , ч то  А н тон  С луц ки й , с та р ы й  п ар ти й н ы й  ра б о тн и к , эм и гр ан т , бы л 
н ап р авл ен  п К ры м , где  зан ял  п о ст  п ред сед ател я  С овета  Н ар о д н ы х  К ом и сса
ро в  Т ав р и ч е ск о й  С оветской  респ уб ли ки  и  б ы л  ра сс тр е л я й  б елы м и  в А луш то 
в н о ч ь  н а  22 апр е л я  1918 г . с  д ругим и  н арком ам и  это й  р е сп уб ли к и .

Протокол заседания Петербургского] К[омптета 
РСДРП (б)] от Ю [(23)] мая 1017 г., за № \ Л . 1)

Присутствовали 27 чсл[овек].
Порядок дня: I) Муниципальные выборы, — доклады: а) Муни

ципальной] комиссии, 6) Районных [комиссий]; II) Конструирова
ние Петербургского] К[омитета]; III) О тов. Сергее [Богдатьсве].

[По пункту 4-му]\
Д о к л а д  т. С [е р г е я  Б о г д а т ь с в а ] .  — Во-первых, мы стоим 

эа всеобщую милиционную повинность и, где нельзя еще органи
зовать всеобщую милицию, пока надо организовывать рабочую мили
цию. Рабочие должны быть обучепы так же, как солдаты.

Вопрос продовольственный доджей быть деятельностью район
ных д\м, по нс отдельных учреждений параллельно.

Жилищный вопрос— в воду острой нужды, [докладчик] считает 
необходимым закрыть Фешенебельные рестораны и проч[пс] учрежде
ния, папр[ичср], увеселительные, переместив туда хотя бы коп- 
торы. Главпая задача сейчас— реквизировать такие учреждения.

Школа — необходима выборность учителей па основании всеоб
щего избирательного права. Устройство школы [докладчик] пони
мает так — труд производительный должен быть слит со школой 
обучением. Также нужны бесплатные ясли, матерппскне школы.

Городское освещение, трамваи — не должны быть доходпой 
статьей; если [всё это] нс может быть совсем бесплатно, то [должно 
быть! абсолютно бездоходно.

Аптечное дело д[олжио] б[ыть] муниципализировано.
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О выоорн.г вообще: т]ак1как | избирательные! голоса с 20-лст- 
пего возраста возможны, следовательно, некоторые солдаты не при
мут участия в оыбор.»т. Мы должны это подчеркивать, что необ
ходимо [дать право избирать1 с 18-летиего возр[аста] Об избира
тельной платформе выйдет брошюрка. При подаче гол осов] надо 
выставлять общее название: «список кандидатов в т[авую]-то район
ную д\му, выставляемых: Центральным! К омитетом], П[етсрбург- 
екпм' KiOmutctom], B|ociiiiottj Организацией], тав[пм]-то район
ны м] к[ омитс]тгом] РСДРП [(б)]; большевики-питерпацпопалисты п 
между районный] в[омптс]т о6ъслшепп[ых I с[оциал]-демократов].

О .ш/тщиш1.ште1пе и советах— завпопт от отношения спл. 
юдово.и.ственное <)е.и> подчиняется райоииой думе, только 

милиция всеобщая, коитроль же подлежит раНопп[оЙ] думе. Где 
мы сильней, там отдельные пункты и власть перейдут от Советов 
в рапонн \ю] думу.

Док.тЬы с мест:
Т [о и а р пщ из] В асп л [е  о с т р о в с к о г о ]  р |а й о п  а].—Состоя

лось объединение с мсиьшевпвлмп-шггериацноиадистамп, списки 
готовы. .)то тс меньшевики, которые раскололись после своей 
конференции и они же входят и Междурайоиный к омитс]т. Таким 
образом образовались как бы Й организации — большевики, мснь- 
шсвпки-питсриац иоиалисты!, междурайокцы.

Т [о в а р н щ п з] В ы G о р [г с к о г о] р [а гг о н а] коистатпруст, что 
ничего не сделано. Списки не составлены. Пока ведется агитация 
за наш список. Собираются выступить самостоятельно. Можем полу
чить несколько голосов ог пулеметчиков и Московского] полк[а].

2-Н Г о р о д с к [о й ]  р а й о н . — Прп [районном] К^омптерге обра
зована агитационная ячейка. Списки выставлены в 4 -х  райониых 
думах.

Т lo d а р п щ п з] Н а р в [с к о г о ]  р [ а й о п а ] .— В рабочем 
районе — блок с меж lypafton цами] (1:2). Списки составляются. 
Завтра состоится предвыборное собрание. Вторая часть нашего 
района — там специальная комиссия, связь с Московск им] район ом]; 
блока пег. Списки самостоятельны.

Т [о в а р и щ  из] П о и ск  о го ] р а й о н а 1. — С одной стороны 
мепьшевнкп, а с другой с, оцналпсты]-р[сио.1юцнонеры], там сильны. 
Поступило ог ипх предложение блокироваться, нашли возчожпым, 
в впду пх посдедией резолюции, иыпссениой против коалиционного] 
Мишшстерсг]ва. Числовое представительство]: с[одиалисты(-р ево- 
люционерм] 20 голосов], мен ьшевнки^нит^риадноиалнеты — 
10 гол[осов] н болыцев,ики] — 40 голосов].

Т [о в а р н щ  н з] Н ,с]т  р о] Г 'р а  дек  ого] р а й о н а  . — Списки 
собираются. О соглашении’ на пришли к заключению, хотя между- 
рдйопцы] н предлагают соглашение]. Приблизительно числовое 
представптсдьство и районную думу] должно выразиться так: 
м_ежду]р[апонцы] — 14 голосов], В осиная] О рганизация] — 17 голо
сов], большевики] — \1  голоса!... не разобрано. /%).] [Всего] — 
102 гол[оса].

IIc()HJii .Icni.u-'INII 111 .(Г>) II 1017 г. 7
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Т [о в а р п щ  п з1 II о р о х [о в с к o r о1 р иа й о п а ] .— Решили 
выступить самостоятельно. Мсжд[у]р[айо1щсвТ нет.

Т [о в а р п щ  и з! Р о ж д е с т  [в е н с к о г о ]  р [а Но п а ].— Был ряд 
прсдвыборп[ых I собраппй. Соглашении п блоков нет нпкакпх. Мы 
составим сппсок. Есть 52 человека], надо же 62 человека]. 
В списке есть □ жепщппы. Обещали за нас голосовать: военные 
мастерские, в Нпколаев[скоИ] ак[адсмпп1 штат служащих, часть 
Преображспск[ого’ полка п к трамвайном парке, где, «[ежду1 п[ро- 
чпм1, базировались с[о1!палпстьГ -р] сиолюцпонеры]. Мы устроплн 
ряд мптппгов, после которых они (трамп[аЙпыИ] п[арк]) поста- 
повпли голосовать за большевпкоп п выисслп резолюцию. Блокп- 
роватьсн с мсждур[айопца.\ш] нс будем, тГак] к[ак] опп торгова
лись с С;ОЦпалпстамп]-р^сволюцпопсрами}, п с [социал-демокра
та мп объедннепц! лми].

Т ’о в а р п щ  из] М о с к о в с к [о го] р [аН опа]. —  С меньшепп- 
ками не сговорплпсь, т[ак] к[ак] там псе до оборонцев. С между- 
р[ айовцами] будем блокироваться, но их нсмиого (гол[оса^ -i . Там 
с[оциалпсты]-р[сволюцпоиеры], поэтому мы проведем человек 10.

Т [о в а р п щ  и з] Л а т ы ш с к о г о ]  р [аИ о п а]. — У пас только 
подготовительная агитация. В конечном итоге мы идем с русскими 
товарищами.

Т Т о в ар и щ  и з 1 Э с т о п [с к о г о ]  р Г ай о п а ]— тоже.
Т [о в а р и щ  из] Ф ин с я [ого] р [а й о п а ] .— Наша агитацпя 

рабочая тяжела. Как район— плох. Где рабочие — там обеспечено, 
но мелкая буржуазия оппская, — па осе влияния не имеем. У нпх 
свой печатный оргап, они обособлены.

Т [ о в а р п щ п з ]  К о л п п п ск [о г о] р [а й о п а ] . — Сппскп при
готовляем, d блок пс входпм. С[оппалпсты1-р[еоол1оцпоиеры] пред
лагали. мы отказались, т[аг] к[ак] опп пс откололись от обо
ронцев.
* Т [о в а р п щ  И. В.] С т а л [п п ] предлагает Исполнительной] 
Ком[исспи Петербургского Комитета] взять в своп руки работу по 
муниципальным вопросам, использовав все палпчпые силы.

Т [о в а р п щ ] С [с р г с й  Б о г д а т ь е в ]  предлагает выделить осо
бую муниципальную комиссию.

Т [о в а р п щ ] Д ядя  [М. Л. Л ац и с ] предлагает издать несколько 
тысяч летучек, чтобы вручать со списком.

По п\ункту\ 2-.ну:
Т[оп. И. A.J Р а х ^ ь я ]  предлагает, в виду громоздкости Петер

бургского] К[омитета], разделить на 2 группы: 1) работу по поли
тическим вопросам и 2) работу по профессиональным вопросам, 
т.-е . 2 секции, [и] предлагает высказаться райоппым представите
лям по этому вопросу.

(Голосуется: обсуждать этот вопрос пли иет?— [решают:] и пет»).
T[ ob . j С ергГей Б о г д а т ь е в ] .  — О девяти отделах-министер

ствах при Петербургском] К[омптетс] — т.-е. состав И[сполпптель- 
пой* К[омпссес], предлагает организовать эти отделы — см. про
токол [заседания Петербургского Комитета] 6 [(19)]V1V [1917 г.] Л? И .
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T[ od. С. В.] К о с [п о р ]. — У ПГетсрбургского] К[оилтета] 
должна быть тесная связь с районными организациями.

Т о d. В. М.] М о л о т о в .— О дсвятп отделах было нрпнято иа 
конференции, но какое омеппо— сейчас нельзя зафиксировать. Это 
выдвинет жизнь н решит И[сполш1тельпая] К[омпссоя].

Т[ов. II. А.] З а л [у ц к п й 1  нс повпмаст, как это будет орга
низовано, пе понимает деления. Намстпть отделы н чтобы пекпеты 
[члены Петербургскою Комптета] привлекли сведущих лиц.

Т^ов. И. К.] И ау м [о в] также предлагает псрепестп центр 
тяжестн на Исполнительную] К[омпсспю] и после привлекать 
работников.

T[on. М. О.] П л е т н е в . *)— Будем говорить сейчас только 
о тех комиссиях, которые пам пужпы.

Т[ов.] М о л [о т о в ]  —  теперь самый главиый вопрос — муппцп- 
пальпый, следовательно, этим и надо заняться. Другие же отделы 
жпзпыо нс выдвппуты.

Т[ов. И. В.] С тал  [пи] предлагает Функции распределить здесь 
же. Решить же, сколько, сейчас псвозиожпо. Наметпв Функции, 
передать в И[сполпптсльпую] К[омпсспю], а по следующем собра
нно Петербургского] К[омитста] пропять от И[сполнптельпой] 
К^омпссоп] доклад. Высказывается против деления Петербург
ского] KfoMnrcTaJ па группы работ по.штнч[ескох] н экономиче
ских], т[ак] к[ак( пельзя отделять от экономика политику.

T[od. Н. И.] II о д в [о й сь п й]. — Если наметим Фупвцпп, то 
п назначим сейчас лпц, кому это будет поручено,— таким образом, 
И[сполнптсл|.ная] Комиссия] будет сконструирована.

Вносятся предложения:
Т о в. С т [а л п и]. — Выбирается единая целостная Исполни

тельная Комиссия, ответственная перед Щетербургскям] Ком и
тетом^

Т[ов.] С с р г [е й  Б о г д а т ь е в ] .  — Петербургский] К[омптет] 
поручает И[сполпптельпой1 К[омисспп] организовать 9 комиссий.

Т [ов .] II о д [d о й с к ой ].— Намстпть Фупкцпп, которые выдвп- 
путы жпзпыо, п выбрать здесь компсспю.

Принято первое предложепис, т. Сталина.
Голосуется: делиться илп пет? — ([голосуют] против деления).
Т[ов.] С е р г [е й  Б о г д а т ь е в ] .  — Сейчас намечаем Фупкцпп:

1) воеппая; 2) мупнцинальная; 3) организаторская; 4) агитаторско
лекторская; 5) Финансово-хозяйственная; С) лптературпо-издатель- 
сяал; 7) советская; 8) страховая; 9) секретариат, а) канцелярия.

Т[ов.] ...[? ] . — И[сполпптельпая] К[омпссия] сущ[сствует] илп 
б[удут] выбор[ы?].

Выооры: в И[сполнитсльпую] К[омиссою Петербургского
Комитета]:

1) Выбор[гскпй райоп] — Бобров— 6 чел[овек за]; 2) Выбор[г- 
ской райоп] — Дядя [М. Я. Лацис] — 11 гол[осов за]; Пстсрб[ург- 
скнй район] — Сергей [Богдатьев] — 13 гол[осовза]; 3) Выбор[гскпй 
район — П. А.] Залуцкпй — 18 гол[осов за]; 4) Выб[оргскпй
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paiion — В. M.i Молотов— 15 гол|осо» за]; Порогов скоп район!— 
Томский, М .,— 22 гол оса за ; о) Парнсл^пН район — Стан ислао 
Косиор — 2:1 гол[оа за]; Фш1ск[ий] р ай о н — II. A.I Рахья— 
11 голосов за I; Baciu cocrpoDCRiifi райоп— С. 3. | Розовский— 
19 гол^осов за]; 5) Bi.iGop[iTnnii райоц — М. И.] Калинин — 1N год[0- 
сов за]; о) Нарвск[нн район — В . II. Невский— 1G голосов за |; 
Восн[нпл! Организация — Н. И. Подвойский — 17 голосов за]; 
Москов ский район— И. Г.] Федоров — 9 голосов за]; Невский 
райоп — В. I».] Вииокурои— 22 гол[оса за]; 2-й городской 
район— М. М.] Харитонов — 11 гол[осов за]. Всего — 15 человек].

Н о  n h / u k m t / j  3 - м у :

О тон. Сергее Когдатьсвс]: :‘) а) постановление Щептралыюго] 
К омнтста^: о листовке 5) снять, б; дезорганизаторская деятель
ность— устройство митингов (в беседке) л) против посгаиовлсиий 
Ц[сптральпого] Комитета] и П[стербургского] К[омптста] — мптиигн 
ис устраивать, в) о суде но делу выселспия Петербургского Коми
тета из дворца М. <1*. Кшсснпской] — выступил, как партийныii 
деятель, а но от своего имени.

О т. [Е.] Богдат[ьсвой]. ь) Предложила на суде выступить от 
пменн агитаторской коллегии, не будучи на то уполномоченной.
/ Т[ов.] С с р г [с й  В о г д а т ь е в ]  говорит: «Пополнительная] 
К[омпсспя] не могла меня удалить как члена партии, tluk] |; ак] 
я пес работу по му ппцпн[а.п.пым] поиросам.

1) О листовке—«долой Временное] Правительство] •<.1) — Лозунг 
не аиаитюрпстпч[сскпн], а дело самих районов. Выб[оргскнй] 
р[айон] самостоятельно] организовал тогда] выступление с пла
катами.

2) Паю было встречать с беседки ’■) товарищ]ей], которые 
де-ьншровалн перед И сполнительной] Комиссией! со знаменем.
. 5) О суде.7) — Л представлял только связь свою с Исполнитель
ной] КОмнсспей]; Петербургский] К[о.мнтст] просил [меня] раз
вернуть [нарсуде] всю картппу и просить отсрочки выселения. 
И дополнил сведения [М. 10.] Козловского. 7) Ои не развернул, 
а эго сделал. Картины: Военная] Организация] не имеет поме
щения,— крупная организация! Пока Йс[по.пшгельпый] комитет 
Петроградского] (Допета] [Рабочих] Д[снутатов] ис даст нам помс- 
щ[с1шя], мы нс можем уйти, Фактически. У пас постановлено 
уходить и просить отсрочки.

11остаи[омлсш!е] не выступать d беседке] нарушил но глу
пости— неразумно, несознательно. Он испортил. Оказал мед
вежью] услугу. Элементарное] нарушен]пс] — ае злосгн|ое]и несо
знательное]».

Тов. [М.] Х а р и т о н о в ]  спраш[иваст], судился ли когда-либо 
Сергей Блгдатьсв] п долго ли он в партии.

Топ. [II.] 3 ал | у ц к и ii]. — У топ. 1>огд[атьсва] сеть суб ьсктив- 
иал] точка [зрения па события]. Объективен] о выражениях н вообще 
рассужюн^ннх]. Пред110л[ожс1шс], что Вы [С. Вогдатьев] допол
няете лучше — эго есть субъективное] мнение п нс есть пыраже-
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пне целой ппртпн. [C«. Богдатьев 1 отрицает субъект,uiinuc! свойства 
[своего выступления:] мнсппс бьмо мое, мол, лучшее рассуждение 
Это псоерпо.

Ton. i.M,' T o m c k ih H| против судебных разбирательств. Кто 
имеет право отстраи[лть| работа пка] иартпн? Только очень важные 
Фанты могут исключать] товарища из рядов]. Считает пппидепт 
□счерпаииым. П[сполинтсльная^ К[омнссня] отстранять не имеет 
права. Лишь в крайне раскольнических!, дсзоргап[пзпторскпх] про- 
лпл[с11иях имеет право отстрапять от работы Г.

Тов. [М.1 X а р п т[о и о о]. — 11рсступл;сипс] против партпйв[ой( 
дисциплины Надо, *чтобы наказание соответствовало] преступле
нию]. Одпи слишком тяжело разрпсовалн, другие иначе рассказ[алп].
И сполннтсльная] К[о.мпсспл] нс долж[па]............ [Заппсп дальше пет
в протоколе. Ptd.\

Топ. |Н. И.] Н о д в[о й с к н й ].— Пополнительная] К[омпссг»я] 
имеет право [отстранить^ т[ак] к[ак] она песет отпстстп[ениость] за 
работу. В зассд[ашш1 было { члепа. Топ. Сталин, хоти не голо
совал, по высказывался. 1’апыпе л знал т. С|сщ-ея Богдптьсва]. 
V него этого пс замечалось. С полов[ппы] апр[оля 11117 г.] у С[ер- 
гея Богдатьева] образов[алпсь] анархические] выступления.

О суде I по делу выселеипя Петербургского Комитета]. — Поста- 
поолепне 1][сиолиптсльной} К[омпсспп] было категорнчсскн не 
выступать. ’

Заявляю, что дезорганизации] от отстр апеппл] т. С[ергсл Бог- 
датьева] нс получнлось, т[ак] к[ак] т. [И. Й.] Стал[пп] и т. д. полу
чили материал и работ[у].

1‘ов. С т а л п п .— Имеет лп пр[аво] И[сполпптельпая] К[омпссня] 
устранить], если т. С[ергсй Богдатьсп] сознательно нарушил поста
новление'? [Оп1 проенл достаточный] срок [для выезда], т.-с. то, 
что 11[п1олнптслы1ая] К[омпсспя] поручпл[а| это сделать [М. 10.] 
Козловскому.

Топ. |С. Б о г д а т ь е в ) .— Козловский нс ответственен. Мне нс 
было поручено выступать. Нельзя исключать из партии меня за эти 
грехи. Прошу отменить резолюцию] П!сполпшсльпой1 К'омнссип].

Ton. II. A.] P a \ Li>n] прсдлаг[аст1 рснипь собранию, имела ли 
право Исполнительная] К[омпсепл] вынести постановл ение J про
тив Сергея Ьогдатьспа . У пас было постан онлемне1 поручить 
выст[упнть] Козлоо[скому], но не т. Сергею Богдатьсву]. 1. Сер- 
г[ей Богдатьев] на суде выступал от UoenLHoii| Организации] 
н [выстунала1 т. Богд[атьсва]. Благодаря выст уплению т. С ергея 
Богдатьева] свидетелей] па суде не понадобилось, иоказ^аппя] 
С[сргея Богдатьева] удовлетворили п [В. C.I Хссппа з,ащнтнпка | 
Кшесш^гкон, М. Ф.].

Тов. [С.] К о с [пор". — Только имея материал, могу поднять 
руку за исключение] того или иного товарища нэ партии.

Тов. (К."1 Б о г д [а т ьс в а ]. — 11с устранила себя от секретар
ских, обязанностей*! |П) в петроградском партийном районе, т[ак] 
к|ак] выбирали меня единогласно н И[смол1Н1телыгая ] К] омпсспл i из
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трех лпц нс может это делать. Считает, что Козловский не был 
вполне выразителем постановлений И[снолшггсльноН] К^омпсснп] 
п считает правильным] выступление] т. Г.[сргсл Богдатьсва], ибо 
только он правильно дополнил картпиу [ d деле пысслеинл Петер
бургского Комитета].

О себе сделала заявление иронически и к тому же Фактически.
Топ. Г л. Ив. [Б о к п й ]  считает, что Козлов[ский] произнес ире- 

краспую речь п сжато развернул картину, Прап[пльио] прижал 
в стенке Хесппа, указав, что купчей крепости недостаточно, важно, 
была ли КшссицскГая в доме], к[огда] дом был озят. Доказал, что 
дом был брошен. Если бы т. Сергей Богдатьев] не взллся дока
зывать об оставлспн[ой] прислуге н проч[их], он не помог бы 
Хесппу доказать, что Кшеспи[ская1 владела этим домом.

Без эт[пх] объяснений М. Ю.] Козлов[скому] удалось бы оття
нуть время выселения [Петербургского Комитета]. Речь [Е.] Бог- 
датГьспой была] пежслатсльна, ибо она сказала о трех компатах 
и травим] о[бразом] нам легко выбраться п в 3 дня. Между тем 
мы напирали па крупн[ую] организацию], что иам некуда деваться.

Too. С е р [г с й  Б о г д а т ь е в ] .  —  Юридически— прав [я] или 
оет--реш [оть] нельзя.

Тов. Р. Ш.... ■)
Тов. М плц, *) — Поразился суровому приговору. О событиях 

[демонстрации 21 апреля [4 мая)|. Призвать [С. Богдатьсва] к по
рядку и только. Инцидент исчерпать и нс выносить приговора.

1) Предложение: «Петербургский] К[омптет] ирцид[еит] с т. С ер
геем Богдатьевым] считает исчерпаяи[ым] и переходит в очср[едным] 
делам. Отстран[еопе] сч[итать] снятым». ([За это предложение] 
12 гол[осов]).

2) [Предложение]: «т, С[ергеН Богдатьев] парушпл дпсциплпп[у], 
по нс заслужил приговора сурового». ([За это предложение] 
9 гол[осов]).

ПРИМЕЧАНИЯ.
‘) П роток ол  э то т  и з а р х и в а  Н ей тр аль н о го  И стп а р та .
З а се д а н и е  это  бы л о  н азп ачеп о  в С часов  веч ора.
В №  64, о т  24 м ая  (6 н ю ня) 19 (7  г., га з е т ы  «П р ав д а»  бы л о  н ап е ч ата н о  

об  этом  засед ан и и  о т  10 (23) м ая  1917 г. П ете р б у р гс к о го  К ом и тета  след ую щ ее:

« З А С Е Д А Н И Е  П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Г О ]  К [О М И Т К Т Л  РС Д Р Н (6,']

10 ((23)) ч а я  [1917 r.J.

Присутствовали 27 членов  П е т е р б у р г с к о г о ]  К (о ч п те та ).
Порядок дня: 1) М у н и ц и п ал ьн ы е  в ы б о р ы . 2) В ы б оры  И с п о л н и тел ь н о й ]  

К ом иссии [П е т ер б у р гск о го  К ом и тета).
По n . 1 решено: « У тц ерд н ть п л атф орм у, п р ед став л ен н ую  м уни ц и п альной  

к о м и с си е й ,н  п о р у ч и ть  п оследн ей  строго  ц е н тр а л и зо в ать  в ы б о р н у ю  кам п ан и ю ».
По я . 2 решено: « И зб р а т ь  И с п о л н и т е л ь н у ю ] К о м и сс и ю ], к ак  о т в е т с т в е н 

н ы й  о р ган  Щ о тср б у р ю к о го ]  К о м и т е т а ] ,  подаю щ ий асем п делами орган и зац и и  
о т  одного  п лен ум а П е т е р б у р г с к о г о . К о м и т е т а ]  до д ругого . Р е ш ен о  о р г ан и 
з о в а т ь  п ри  И  сполн и тельн ой] К(ом нссип] сп е ц и а л ьн ы е  к о л л еи ш : 1) К оллегию  
а ги та то р о в , 2] М ун и ц ип ал ьн ую , 3} О р ган и за ц и о н н у ю  и  пр.».
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И збраны ") в II rciio.iuiiTCJы !j к>) Ivoniiccinoj 1) It. ]>. Винокуров ,Псв- 
cKiiii раной): 2) Г1. Л.] Залуцкий (Выборгский район,; 3) 'М . II.) Калинин
(Выборгский район); 4) С. В. Косиор (Нарвскнй paiiou); 5' [Вл. Ив.] Нсв- 
СК1Ш Нариский район]); б) С. 3.) Розовский Василеостровскнй район;; 
7 Скрябин Молотов, Вячеслав1 (Bi.i6oprci,-uii paiiou'; 8) [Н. II ] lIojBoiicKHii 
(Вооимая организация); 9) [М. П.) Томский (Пороховской район).

-) П лстн ов , М ихаил  Осипович, рабочим . К а к  о тв етс тв е н н ы й  р аб о тн и к  
(и н струк тор ) Ц К  1 'К П 1б) он  б ы л  ком ан д и ров ан  в Р я зан ь , где  и  ум ер  22 а в 
г у с т а  1921 г . о т  б рю ш и ого  тнФ а 29 л ет  о т  роду . В р я д ах  п а р т и и  был 
10 л ет . В 1917 г. он  бы л п ар ти й н ы м  аги та то р о м  па В ы б оргск ой  сторон е 
и  членом  В ы б оргск ого  район н ого  п ар ти й н о го  к о м и те та  (под роб н ее о П л етн ев е  
с м . га з е т у  «П р ав д а»  — о рган  Ц К  Р К П (б ) , ЛЗ 187 от 25 а в г у с т а  1921 г ., и  на 
стр . 442 —  413 « П ам я тн и к а  борц ам  п р о л ета р ск о й  револ ю ц и и, п огибш им  
в  1917 — 1921 г .г.» , Ц ен тр . Н с т п а р т . Гос. П зд ., 1925 г.. 3-е и зд аин с).

1 и  ')  О  д еле о С. и  Е . Б о г д а ть е в ы х  п од робн ее  см. д ал ь ш е  —  п ротокол  
засед ан и я  П ете р б у р г с к о го  К ом и тета  15 (28) о к тя б р я  1917 г ., а  т а к ж е  особое 
п р и м е ч а н и е  (Л- 5) к  п ротоколу з ас ед ан и я  П ете р б у р г с к о го  К ом и тета  24 с ен 
т я б р я  (б о к тября) 1917 г. (о р е аб и ли тац и и  С. Б о гд а тье в а )  к  т е к с т  сам ого  
протокола.

*) .1 . М. М и хай лов  (П олн тн кус) с ообщ ает , что  н ак а и у и с  ап р е л ьс к и х  дней  
С. И. Б о гд а тьс в  издал п еч атн ы й  л и сто к  к  рабочи м  П е тр о гр а д а  з а  п од пи сью  
П ете р б у р гс к о го  К ом и тета  с п ри зы в ом  к  д ем он страци и  п роти в  н о ты  м ин и стра  
и н о стр а и и ы х  дел В рем ен н ого  П р ав и т ел ь ств а  П . Н . М и лю кова с лозунгом  
«долой  В рем ен н ое П р ав и тел ь ств о » .

Л и сто к  эт о т  пс  сохран и л ся .
•) П ете р б у р г с к и й  К ом и тет  РС Д Р П (б ) пом ещ ал ся  во д ворц е  М . Ф . К ш е- 

спн екой. расп олож енн ом  вн у тр и  сад а. К а м ен н ы е  с тс и ы  это го  с ад а  выходили 
и а  Б ол ьш ую  Д во р я н ск у ю  у л и ц у  и К р о н в ер к с к и й  п р о сп е к т  с  беседкой  на  
угл у , с к оторой  чл е н ы  П ете р б у р г с к о го  К ом и тета  в ы сту п ал и  с  речам и  на 
м ити п гах . со б и р а вш и х ся  у степ  это го  сад а.

См. п у н к т  1-й п роток ол а  з ас ед ан и я  П ете р б у р гс к о го  К ом и тета  3 (18) м ая 
1917 г. и  п ри м ечан и е  л  3 к  п ротоколу з ас ед ан и я  П ете р б у р г с к о го  К ом и тета  

•6 (19) и ю н я  1917 г. _
С. Я . Б о гд а тьс в  D ej на  суде з а щ и ту  и н тер е со в  П е т е р б у р г с к о го  К ом и 

т е т а , к а к  п ом ощ н и к п р и сяж н ого  поверенн ого , по  п о р у ч ен и ю  В оенной О р г а 
н и за ц и и ,—  но воп росу  о в ы селен и и  К ом и тета  и  В оен ной  О р ган и за ц и и  нз 
д во р ц а  К ш сси н скоп .

•) З а п и с и  речи  т . 1*. Ш . в ор и ги н а л е  протокол а  н ет . П о л н ы х  имени 
и  Фамилии Р . Ш . у с та н о в и ть  нс  удалось.

•) Ф ам и ли и , полной, т . М илц. —  у с та н о в и ть  нс  уд алось.
,0) В а ги та то р ск о й  коллегии  П ете р б у р г с к о го  К ом и тета .
" )  С равни  п ри м ечан и е  Л5 4 к  протокол у  з ас ед ан и я  П ете р б у р гс к о го  К ом и 

т е т а  U (19) а п р е л я  1917 г.

Заседания ‘) Исполнительной] К[омисспи Петербург
ского Комитета РСДРП(б)]

13 [(26)] май [1917 г.].

Решено: «1) издать мупицпп'алышо] платформу отдельной бро
шюрой; 2) издать илакаты к женщинам н солдатам ( призывом 
голосовать за кандидатов Щентральпого] К[омнгета] н Петер
бургского] К[омнтста]; 3) издать художественный плакат; 1) при
звать dcc районы к устройству мптипгов-протестоп по поводу 
смертного приговора т. Фрпдриху] Адлеру».2'
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lo [128)| мая.
Решено: «Г принять к сведению п огласки» на ближайшем 

заседании1 Петербургского] Комитета! о сонмсстном решеннп 
Петербургского' К[омитста! u BoeiiLnoii] Организации1 о том, чю  
отныне руководство работой IFoeiiiiofii 0[ргапнэлцнн1 будет осу
ществляться И!ентральным] Комитетом] п Петербургским1 К[омп- 
тетом! совместно н орган В]оенноп! 0[рганизаппп— газета1 «Сол
датская Правда» будет органом Ц[ентралыюго] К[омнтста] н 
П[стер6ургского Комитета]; 2) поручено специальной комиссии 
вырешить вопрос о помещении для Петербургского] К[омптета] 
п примыкающих организаций».

17 [(50)J мая.
Решено: «1' поручить Центр, алыып Агпт[пторской] Кол[лсгвн] 

организовать районные aim  аторпше! коллепш, призвав к работе 
все активные силы, глинным образом передовых рабочих; 2, орга
низовать по районным [районам] агитаторское рабочие школы;
3) предложить [газете] "Правде» обязательно помещать партийные 
постановления и объявления, снабженные подписями секретарей и 
печатями Петербургского] К[омнтети] н районных комитетов».

19 мая [(1 июня)].
Решено: «1) созвать на четверг 25 мая [(7 июня)] в 7 ч[осов] 

в[счсра] ответственных организаторов по одному от каждого района. 
Там, где нет еще ответственных районных организаторов, предла
гается выбрать их немедля.

Организаторы должны прийти па собранно со сведениями о коли
честве заводов п оабрик в районе, о соотношении сил меж i\ 
партиями па отдельных заводах п вообще о постановке организа
ции! в районе.

2] В ответ на предложение Мсжлуранонного Комитета РСД1’П :1] 
прознать желательным opi апиэацшо Информационного Второ из 
представителей с[оцнал]-д[(‘М01;ратои [ интернационалистов.

3) В ответ ни ряд обращений го стороны заводских комитетов 
о необходимости контроля н составе его решено рекомендовать 
товарищам] рабочим создать контрольные советы в предпролтиях 
из представителей рабочих, при чем контроль этот охватывает не 
только ход работ и самом предприятии, ио п всю Финансовую часть 
предприятии.

\)  Заседание И етсрбурнкого| К омитета] назначить на вторник 
23 мая [ о ‘Июня в б ч[исов всч[сра].

Порядок дни Петербургского К омитета1:
1) Муниципальные выборы; 2 Вопрос о популярном органе 

Петербургского1 К[омнтета]; 3 Текущие дела разгрузка Петро
града н пр.;.
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На оспоиашш рсшсипл МLctto.tmiTO.ti.iion 1 Комиссии' от 10 мал 
[(1 июни)] и четверг 25 мал [(“ июня)! ц “ ч асов-! вендора] в поме
щении Петербургского] К[омитета состоится собрание ответствен
ных1 организаторов но одному из района: 1 Клснлсостровского; 
2' Выборгского; 3) I j_ - го"[ Городского; 4 ' 2[-го] Городского; 
о) Кодпинского; 6) Питейного; 7) Московского; 8) Нарвского; 
9) Невского; 10) Петербургского; 11) Иороховского; 12) Рожде
ственского; 13г Ссстрорсцкого; 11) Шлиссельбурге! ого; 15) Воен
ной Организации; 16) Литовского; 17) Латышского; 18 Польского; 
19) Эстонского; 20) Финского.

Секретарь Петербургского | 1\]омптета] Г. liokm'i.

ПРИМЕЧАНИИ:
’’ ('.ведевнл о6 дтих заседаниях IIcno.niiito.ii.noii Комиссии Петербургского 

Комитета напечатаны и «Правде». Л5 61. от 2i мая {(> июни) 1917 г., стр. Л.
В мае 1017 I. заседания Исполнительной Комиссии Петербургского Комп

а ста. судя но нзмещеншо, напечатанному и отделе — «Собрания» на стр. 4 
в Л! 46, от 2 (15) мая 1017 г., газеты «Правда», были ежедневно в 10 часов 
утра и происходили в помещении Петербургского Комитета.

г) 3 (161 нюня 1017 г. в редакцию i плоты «Правда» поступило более 
ПО резолюций протеста против смертного приговора Фридриху Адлеру, 
а и «Известиях Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» 
было опубликовано 23 протеста.

Фридрих Адлер, лидер австрийской соц.-дсн. партшт, сын ее основателя 
Виктора Адлера, убил 21 октября (нов. ст.) 10(6 г. австрийского мнннстра- 
презндента грлФа Штюргка, Фактически самодержавно правившего Австро- 
Венгрией.

Чрезвычайный суд в столице Австро-Вонгрнн — гор. Вепс приговорил 
Ф. Адлера к смертной казни. Революция 1918 г. в Апстро-Вснгрни освобо
дила его из тюрьмы. Выйдя па волю, ф . Адлер поправел, начал борьбу 
с коммунизмом и совместно с вождями Социалистического центра организовал 
2’/; Интернационал.

3) Петербургский Между районный Комитет объединенных социал-демо
кратов (в эту организацию входили мс11ьи1Свнк11-ннтср1!ацноиа.шстм, боль- 
п1свнкн-(1Внсрсдовцы» и объедпненцы). Организация ата существовала с но
ября 191Н 1. (см. Л» 2/11 за 1024 г. органа Ленинградского Пстиарта — 
«Красная Летопись» статью Л. Леонтьевой и библиографические сведения об 
этой организации). И июле 1017 г. «межрайонки», как прозвали ее петер
бургские рабочие, влилась в ряды 1‘СД1Ч1(о).

Заседание ') Петербургского| Комитета [РСДРП(б)| 
‘25 мая |(5 июня) НИ 7 г.].

Присутствовало 26 членов Петербургского] Комитета].
Порядок дин: 1) Муниципальные иыборы; 2) Разгрузка Петро

града; 3] Орган Петербургского] Ь'[омптста1; 4) Текущие дела.
По п\упкту I /-л.у . — Заслушвныдоклады с м мт о ходе муници

пальной I кампании. Одобрен художественный плакат. Принято 
организовать «моторную Lnn аитомобиллх] агитацию» с музыкой. 
Принято воззвание «Недели выбором».
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По n[ynkmy] 2-м;/).—Решено: поручить Исп[олпатсльной] Ком[пс- 
спа Петербургского Комитета] выработать п опубликовать *) от пмепн 
П[етербургского] КГочптета] реэолюнпю о разгрузке, прппяв за 
основу резолюцию [Центрального] К[омптста].3)

По п: упкту) 3-му). — Решено:«признавая необходимость пэдаапя 
собственного отдельного органа, П етербургский] К[омптет] пору
чает [своей] И[сполнитслыюп] К[Омпсснп] разработать план тако
вого с технической стороны и представить его на обсуждеоне 
н утверждение на ближайшем очередном заседании Петербург
ского] К[омптста]. П[етсрбургский] К[омптет] предлагает районам 
обсудить вопрос об оргапс со всех сторон, d том числе п с фнпэн- 
■совой. Результат обсуждения районов доставить в Щснолпптельпую] 
К.омнссшо], как материал для работ И[снолиптелыюй] КГомпсспп]».

По п[уп%ту] 't-му). — За выходом из И[сполш1тельпой]К[омпсснп] 
т.т. [В. Б.] Винокурова, [В. И.] Невского, [С. В.] Косиора, [М. И.] 
Калинина и [С. 3.1 Розовского довыбрапы т.т. [B.J Володарский, 
[И. А.] Рахьн н [А. И.] Слуцкий, два мести о И[саолпитсльпой] 
комиссии] оставлены вакантными.

Очоредпые заседания П[стербургского] К[омнтета] иазпачепы 
через 2 педели по вторпнкам. Экстренное заседание П^етербург- 
ского] К[омитета] назначено на вторпик 30 мая [{12 шопя)].

Секретарь П[етербургского] К[омнтета] Г. Покнй.

П Р И М Е Ч А Н И Я :

*} Протокол этот иапечатав в «Правде». № 69, от 31 мал (13 июня) 
1917 г., стр. 3.

:) Эта резолюция бьиа опубликована в Ля 65 от 2о чаи (С июня) 1917 г. 
«Правды» 1<:тр. 3) под заголовком «Петербургский 1Гочите]т РСДРП((б)] 
о разгрузке».

Текст этой резолюции таков'
«Принимал по внимание:
1) что разгрузка Петрограда имеет целью разгрузить столицу не столько 

от промышленных предприятий, сколько от революционных элементов рабо
чего класса, иодрывая том самым революционное япаченко столицы;

2) что такал разгрузка, к точу же и технически ис осуществимая о бли
жайшее время, только обострит промышленный кризис и стране н усилит 
общую хозлйстпенную разруху;

3) что разгрузка является попыткой подмелить назревшую необходи
мость контроля и регулирования производства со стороны рабочих бюрокра
тическим разрешением вопроса;

Петербургский] К(очигсг) иолагаот:
«1) что действительная борьба с хозяйственной разрухой возможна лишь 

нутом регулирования контроля всего производства государственной властью, 
находящейся в руках Советов Р[а6очих], С опатских|н  Крестьянских Депу
татов, и введения всеобщей трудовой невинности;

2) что самый вопрос о разгрузке Петроград», как частный случай регу
лирования о сото производства и распределения, может разрешиться лишь 
самими рабочими в согласии с центром из предстаннгелей заводских коми
тетов под руководством профессиональных союзов.

Петербургский] К[оннтот] твердо убежден, что революционный проле
тариат Пзтрограш подымет свой голос и даст должиый отпор згой контр
революционной попытке буржуазии».
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Реэолоцип Центра.ibiioio Комитета РСДРП (6) о разгрузке Петрограда 
была оп\С.мкована n .V -24 мая (б нюни) 1917 г. газеты «Правда». Теист ее 
см. дальше— в примечании Д» 21 к протокол} заседании Петербургского 
Комитета РСДРП '6) 30 мая (12 июня 1917 г.

Экстренное заседание Петербургского] К[омитета 
РСДРП(б)] 30 мая [(12 июня) 1917 г.1.

н а з н а ч е н н о е  п а  6 ч а с о в  в е ч е р а .
Собрание открывается в 7 часков] 20 мии[ут] прп 2:1 [члеиах 

Комитета], во время заседания увеличившихся до 30 человек. ’)
Присутствуют: 1) от Выборгского района: Петр Залуцкий, 

В. Скрябин [(В. М. Молотов)], [II. Ф.1 Кодацкий, [В. М.] Череэов, 
[М. О.] Плетнев, LM. И.] Калпипп, ^М. Я.] Лиднс-Нпколаев [Дядя]; 
2) от Василеостровского р[айона]: [С. 3.] Розовский, [В. А.] Ива
нов; 3‘ от 2-го Городского piattona]— М. М.] Харитонов; 4-) от 
Колппоского р[айооа] — [Иинокеитнй] Стуков; 5) от Московского 
pTaUoaaj — Эглнт; *) 6) от Нарвского района]: [С. М.1 Гессен, 
Б[орнс] Козловский, [В. И.] Невский, [А. Л.] Шнльман, ^В.] Воло
дарский, [М.] Горелик; 3) 7) от Невского [района]: [В. В.] Вино
куров, [А. И.] Слуцкой, [С. Я.] Богдатьео; 8) от Петербургского 
р[айоиа : [С. II.] Прохоров, [Н. В.?] Смирнов; 9) от Пороховского 
р[айоиа — [Р.] Абрамович и [М. П.] Томский; 10) от Латышского 
pLatioua' — Арт[ур] Дыллэ; 11) от Финского Союза — [Ив. А.] Рахья; 
12) от Литовской организации— [3. И.] Алекса [(Аигаретпс)]; 13) от 
Сестроредкого р[айопа] — [II. A.J Кубяк; 14) от Восииой Оргаоиза- 
дин — ]Н. И.] Подвойский; 1о) от Эстонской оргаиизадии —
[IO.] daMQ.

Не представлеиы райоиы: 1) 1-й Городской, 2) Рождествен
ский. 3 Шлиссельбургскпй, 4) Литейный [и] 5) Группа с[одаал]- 
д[емократии] Польши и Литвы.

Председателем избирается Скрябин [Молотов, В. М.].
Обсуждается порядок дня, предложеиоый П[етербургскпм] К[омп- 

тетом]: 1) Доклад Н[Сполиительиой] К[омпсспи; 2) Экстрспиые 
дела районов; 3) Оргаи И|етербургского] К[Омитета]; 4) Вэаимо- 
отиошениа 11[етербургского] Комитета] н Ц[снгральиого] Коми
тета]; о) Текущие дела.

bprau Н[етсрбургского] Комитета] решено обсуждать 2j_-m] пунк
том порядка дия.

Тов. LM. М.] Х а р и т о н о в  предлагает внести в порядок дия 
вопрос об юношеской организации, в виду того, что юноши могут 
иодпасть под влияиис других партий, что сейчас к иич уже про
ник либерал и пользуется большим влпяиисм среди них. *)

Too. [И. A.J Р а х ь я  считает, что этот вопрос ие должеи обсу
ждаться на экстренном зассдаппи П^етербургского] Комитета], пусть 
И|^сиол1штелы|аа] Комиссия] сделает подробиый доклад следующему 
очередпому заседанию Петербургского] Комитета].

(Предложение т. Харитоиооа отвергается'.
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Тов. [М. Я.] . 1 а о и с предлагает внести в порядок дня п выска
заться по вопросу о С.П1ЛМШ1 экстерриториальных национальных 
районов с территориальными в виду важности совместной согласо
ванности в работе района, и в виду обращения со сюроны некото
рых национальных групп к Выборгскому району с предложением 
елплпнл.

Тов. [10.1 С а м н просит подождать с обсуждением этого вопроса, 
так как Эстонская организация, запрашивавшая о слиянии Выборг
ский район, сама еще не решила утвердшольоо этого вопроса.

Тов. Л а ц н е  снимает свое предложение.
Тов. [И н н о к е н т и й ]  Г т у к о и предлагает выяснить отношение 

Петербургского] Комитета] н Щеитралмюю] Комитета] к контр
революционным действиям [Временного] Правительства и последнее 
время: например о расформировании полков.

Той. С ам п  поддерживает предложение т. Стукова о внесении 
в порядок дня обсуждение этого вопроса. Решив принципиально 
вопрос, можно поручить И снолнлте.п.ной i KLoMiic<iin Петербург
ского Комитета1 поптн в Ц ентральный] К[омитст: для согласован
ности выступлений с ним.

Тов. [М. N. Т о м с к и й находит, что практические, шагп и этом 
направлении относятся к компетенции Ц| ентрильиого ] К[омптста].

Тов. Г ,т у к о в  соглашается с т. [М. И.] Томским, но считает 
необходимым, чтобы Петербургский] К[омптст] вынес свое мнение 
по данному вопросу.

Решено вопрос о коитр-рсволюциоиных шагах правительства 
обсудить пмсос с обсуждением экстренных докладов районов.

Порядок дия, предложенный И сполингслыюп] К[омпсснсЙ], 
принимается;.

I.
Тов. I '.ie6 j Iio  ки й  делает доклад Ujcno.iimre.ii.uoii] K[omiicchii 

Петербургского Комитета]. — На другой день после заседания Петер
бургского! KfoMiiTCTU1, И[снод|1Нтелы1ая] K[oMiicrmr, согласпо по
становления II стербургсБого1 К[омптста1, выработала резолюцию 
о разгрузке Петрограда. Резолюция была напечатана в «Правде», ’ i 
во последний пункт: « IIIетсрбургский] К[омнтет] предлашет рабо
чим немедленно поднять вопрос о разгрузке на всех заводских 
собраниях, вынося резолюции протеста» — «Правдой» напечатан 
нс был.

Точно также не напечатала «Правда» п выдержек из протокола 
очередною заседания П етсрбургского ] К омитета], посланного 
в «Правду» на другой день после заседания И[стсрбургского] Ь' о- 
M iiTciи п з - з а  «сухости» изложения. Несмотря на протест секре
таря н обещание редакции «Правды» напечатать выдержки из про
токола па следующий день, они оказались ненапечатанными до 
сегодняшнего дня.

И]смолнитсдын1л | Комиссия] решила снова сформировать аги
таторскую коллегию при Петербургском] К[омнтетс]. Попытка
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распределении агитаторов по районам оказалась неудачной. Прико
мандированные к райопим агитаторы целиком копии и работу 
райопов, II у Петербургского1 Комитета не осталось агитаторов 
для обслуживания крупных и важных митингов и собраний. Иеггод- 
ннтелмшл] К! омиссил 1 решила образовать центральную агитатор
скую коллегию из 10— 16 человек, свободных и оплачиваемых 
нартпеп лиц. .')тн .ища будут обслуживать все крупные н важные 
митинга, читать лекции, а и районах они могут вести только аги
таторские школы.

(исполнительная Комиссия |, считал, что запросы масс уже не 
удовлетворяются митинговой агитацией, находит своевременным 
перенести центр тяжести с ми гипсов на лекции. Лекции должиы 
быть платные, так как касса П етербургского1 К омптета] почти 
пуста. Платные лекции с избытком покроют расход на оплату лек
торов. Решено дело оплаты поставить таким образом: если лекцию 
устраивает район, и приглашает лектора от Петербургского: К о 
митета], то 50% поступает в район, п 50% Петербургскому] Kio- 
мптсту!; если лекцию устраивает Петербургский] l\Loмитсг], то 
весь доход с лекции в пользу Петербургского] К омитета]. Проек
тируемая таким образом агптаторско-лекторская коллегия почти 
сорганизовались, 31-го мал 12 utoun)j созывается учредительное 
собрание коллегии совместно с Иепо.пштслыюН] oMiiceiicii], на 
котором распределятся роли.

В пятницу, 23 мая [д5 июня)], было собрание реформирующейся 
милиции, на которое ьбыл1 делегирован т. | II. А.] Рачья. Для поме
щения Петербургского] К^омитега] во дворце [М. «(>.] Ки1есннской 
дана отсрочка [до! 5[(18 ] шоня. Кюро И сполнительного] К омитета 
Петроградского]] Совета] Р[абочих] и С[олдатских] Депутатов] по- 
стаиоаило требовать от Врсмеипого Правительства огвсдсная Д1я 
партийных организаций и профессиональных союзов двух дворцов 
(.предполагается Аничкин дв^орец] и Кссиипнскнй Институт . г') При 
бдагонрилтиом отношении Временного Правительства П егербург- 
скип] К очигет] предполагает устроиться совместно с профессио
нальными союзами в Ксешшиском инсгигуге) 0 .

В четверг иазначеио собрание И нформационного] 1>юро с интер
националистами. Предстапигелем туда т е т  ог нас т. [В.] Вою-  
дарский.

Шдисссльбургскпй район заявил о споем жеданип образовать 
самостоятельный комитет. Т\да был коматпрован т. [М. II.] Том
ский. Организация в Шшссельбургс мишп.кап, около <80 человек, 
и т. Томскому удалось убедить товарищей слиться с пашей район
ной организацией, существующей на динамитном заводе, близ 
г. Шлиссельбурга.

По тождественному заявлению об образовании отдельного Охтеи- 
ского района, куда воптут Колыпап] Охта, MLa.ian] Охта, д еревня] 
Исаковка, предложено ему слиться с Пороховскнм районом.

Для правильного и однообразного нсдсния отчетности в П е
тербургском] Комитете] п в районных комитетах l lLcno-murcJbnan]
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К[омпссни Петербургскою Комитета, предполагает в ближай
шем будущем созвать собрание районных секретарей, ')  п где 
таковые имеются, бухгалтеров н казначеев. Тов, [И. А." Рахья пору
чено ознакомить собрание с ведением простой бухгалтерии.

(В виду того, что представитель Центрального] К[омптста1 не 
явился, решено вторым вопросом порядка дня обсуждать энстрси- 
иыс доклады рпйопов).

И.
Тов. Т о м с к и й  оглашает резолюцию Пороховского Совета 

Рабочих и Солдатских Депутатов:
«Исполнительный Комитет препровождает Вам нижеследующую 

резолюцию, прнпятую па эпседапип его 22 сего мая [(Л июня)]:
«Обсудив деятельность большевистскою течепия С[оцнал]-Де

мократической] Р[абочей П^артип1 в местном районе и прппнмая 
во внимание:

а) что деятельность эта среди мало сознательных рабочих масс 
райопа виоепт крайие дезорганизующее влняпис и способствует 
контр - революционному движению;

б) что при создавшемся положении практическая и организа
ционная работа в местных общественных организациях является 
вевозможиой;

в) что дальпеёшая работа в сказанных организациях возможип 
только прп условии признания в подчинения большевиков плат
форме Совета Рабочих и Солдатских Депутатов,—

Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Солдатских Депу
татов Пороховского Райопа совместпо с представителями от мест
ных заводских и продовольственных комитетов, войсковых частей, 
крестьяискнх организаций п обществ потребителей рабочих едппо- 
гласпо постановили:

1} Потребовать от большевиков Пороховского района в крат
чайший срок прпзпаипя п подчинения платформе Петроградского 
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

2) В случае отказа от выиолнсиия такого требования — сложить 
с себя вес работы по ведеишо дел о перечисленных выше орга
низациях района и предложпть товарищам большевикам взять эту 
работу ва себя.

3} Всем товарищам, освобождающимся от работы в обществен
ных организациях, приступить к усилсппоЙ организации рабочих 
масс мсстиого района.

О вышепэложсипом постановлении довести до сведеппя Петро
градского] и местного С[оветов] Р[абочпх1 и С[олдатскпх] Д епу
татов], а также мсстиого Комитета С[одпал]- Д[смократической] 
Р[абочсй] П[артпп] большевиков.

Председатель Исполнительного Комитета Я. А н о с о в с к и й .
Члены (следуют подписи).
Секретарь Ц ы п л е п к о в » .
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Большевики П олунин жандармские бумажки с вызовом поиться
ДЛЛ обт.ЯСНСННЙ.

На заседании Пороховского Совета Рабочих п Солдатских Де
путатов [меньшевик М. И.] Лпбср приветствовал от имени Испол
нительного Комитета Петроградского Сопсти Рабочих и Солдатских 
Депутатов почки Г1орох[овского] С[овета] Рабочих] и С[олдатскнх] 
Д[спутатов^ и рекомендовал другом Советам подражать этому шагу. 
Лпбср исрспсс вопрос из плоскости юмористики па иринциппаль- 
пую плоскость: должеп ли всякий, входящпй в Совет, члеп прово
дить платформу Совета? При утверднтельпом решении этого вопроса 
становится вопрос об пзгпаппп большевиков пэ Советов, где их 
меньшинство.

Той. [И. Н.] С т у к о в  приводит аналогичный случай в Кол- 
ыппо, где па ряду с увеличением продуктпвпостп работы боль
шевиков пичалеп поход на ппх со стороны с[оцпалнстоп1-р[еволю- 
цпонсров1. Под влиянием с[оцполпстов1 - революционеров] рабочие 
потребовали ухода большевиков пз Колпппского Совета Р[абочпх] 
и С[олдатскпх] Д[епутитов]. Местная с[одпалпстов]-революционе
ров] организация призывает массы бороться с большевиками вплоть 
до пасплия: обструкции пи собраппях, срывание плакатов п воз
званий, угрозы иэбпсписм п пр. Замечается пирастиипе коптр- ре
волюционного пастросппя, имеющего корпи в среде колшшекпх 
рабочих, являющихся полупролетариями, пспорвившпми связи с де
ревней. С нарастающим контр-рсволюцноипым двпжсипсм масс 
приходится считаться как с Фактом.

Тов. З а л у ц к п й ,  исходя из того положения, что'рабочие пе 
заинтересованы в коптр-революции, а малосозпатсльпы, считает 
необходимым противопоставить парастающему течению усилеппе 
агитации — устной и ппсьмспиой пропаганды, оргаппзацпю чтений 
и лскцпн.

Тов. В о л о д а р с к и й  предлагает ребром поставить вопрос об 
отиошеппи Исполиитсльиого Комитета Совета рабочих] и С е н а т 
ских] Д[епутатов] Петрограда к резолюции Пороховского ['район
ного' Совета. В случае отрицательного отпошеппя к позиции 
Пороховского Совета в папшх руках будет орудие самозащиты, 
в противном случае мы имеем решительные основания для ведепия 
кампаппн против такой постановки вопроса.

Тов. С к р я б и н  [В. М. М о л о т о в ]  стоит за необходи
мость строгой организованности, соглисовипиостн и продуманно
сти ведения такой кампании. Вопрос должеп быть обсужден по 
районам.

Тов. [Р.] А б р а м о в и ч  заявляет, что кампания против боль
шевиков подпяти с верхов, рабочие протестуют против нее, тре
буют переизбрания Совета, по Сонет считает себя поставленным 
революционным пародом и не желает переизбрания.

Тов. Л а ц и с  предлагает в те районы, где обнаруживаются 
течения против большевиков, направлять панвоэможпо больше 
партийных сил для пропаганды в массах.
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T o d . X a [) ii т о ii о it находит, что ис.ч.зн на митингах бросать 
меньшевикам и (Социалистам! - р^нолюцнонсрам ' огульные обвцне- 
цпя, надо указывать на конкретные Ф акты , например;, съезд 
партии с, оцналнетов] - р сиолюцнопсров!, s) ппсьмо [ЮЛ Ларина9) 
и др. Для борьбы с нападками на нас меиьшеникои п с, оцна.ш- 
стов]-p Lc»o.noijnoHepoii! необходим орган, тесно обслуживающий 
местную жизнь.

Тов. С т у к о м  думает, что иражюбнос oriioiueuiie к большеви
кам есть пс только продукт несознательности масс. Первое револю
ционное настроение масс прошло, начинается подпитое выявление 
ф изионом ии  различных слоев населения. В широких слоях насе
лении антп - большевистская агитация имеет объективную почну.

Той. [А. И.] С л у ц к и й  предлагает воздержаться от оценки 
момента, до выяснения позиции Исполнительного Комитета Петро
градского Совета Р[абочпх] и С олдатских Д[ спутатов1. Положение 
в Невском paiiouc таково, что не дают совсем говорить большевикам 
па митингах—свистят. Лекции, дающие чисто Фактический материал, 
лучшее средство против митингового «свистулыюго» настроения.

Ton. [М. И.] К а л и н и н  впдит иоиый момент в обострении 
Фракционной борьбы. «Нрапди» ведет резкую обвинительную линию, 
н потому, что она обвиняет но праву, ждать пощады от против
ников нельзя: вор не пощадит того, кто его назыпает вором. Спо
собом защиты против поднятой кампании может быть ловкость 
политики на меБте. Кампанию иадо использовать в своих интересах: 
например], собрать ту мастерскую, которая выбрала в Совет боль
шевика, и спросить ее, как должеп постуинть их представитель 
в Совете в ответ на требование измелить свою политическую ли
нию,— свистки массы на митингах можно остановить ловкоетыо 
оратора: нужно умение в подходящий момент показать свою лояль
ность п выявить противника и плохом свете. Не нужно зарываться 
□ надо лапать компенсацию меньшинству. В такой район, как Кол- 
шшо. надо послать работников "политиков».

(Прения прекращаются).
Принимается резолюция, ’-) выработанная т. т. ]М. И.] Томским 

п [П. А.] Залуцкич:
'(Петербургский Комитет, з(слушав и обсудив доклад предста

вителя Норохоиского района, а равно и резолюцию Исполнитель
ного Комитета HoptxoitcKoro районного Совета I', абочнх] и С ол
датских] Депутатов; от 22  мая [Д- тоня)1, одобренную районным 
Советом 2 i  мая [_((> июня |, констатирует:

1) что резолюция Иеп олиитедьиого; Комитета] Порох, овского] 
Районного] Совета Р абочих) н С олдатских]” Деиугатов] содержат 
в себе не только обычную травлю против нашей партии, но [и] 
чудовищное требование к партии отказаться от своей политической 
П ШТФОрмЫ;

2) что оФФициальпый представитель Иси'олиитслыюго] Коми
т е т а ' 11строгр[адского] Совета Рабочих] и Солдатских] Депута
тов] Либер, оюбрип от имени Петроградского] Неполна тельного]
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Комит[ста] эту псдопхстпмую резолюцию, очевидно, превысил своп 
полномочия, обо Исп олиптсльныи Ком нтст] Петрогр[адского] Со- 
в[ста] Р[абочнх] н С| олдитских] Депутатов] до сих пор пе при
бегал] к карательным мерам стсспсппп свободы агптацип соцна- 
л[нстичсских] партий;

в впду этого Петербургской Комитет постановляет:
1) вмеппть d обязанность свопм представителям в Исполнитель

ном] Ком[птсте] Петрогр[адского] С[овета] Р абочпх] п С[олдатскпх] 
Д[епутатов] запросить Исп[олпптсльпый] Ком[птет] об его отпошепып 
к политически бестактному п Формально пезапоппому требованию 
Порохов[ского райоппого] Совета Р[абочпх] п С[олдатскпх] Д е 
путатов] ;

2) предложить Порох[овспому] райоп^ому Ком[нтету] партпп 
с своей стороны запросить Иси^олиптсльный1 Ком[нтетТ Петро- 
гр[идского] Совета Р[абочпх] п С[олдатских] Депутатов] об его 
отношении к даппому Факту, ныпустнв в то же время листок к ра
бочим с разълепеппем всей пслспости п аптпдемократтиосто по
добного требования.

Тов. Л а ц и с  доказывает, что предстоящие выборы в Выборг
скою paiiounyio думу будут поепть крайие ожссточсппый характер 
борьбы с другими партиями, так [как] освободившиеся силы из 
других райопов будут двинуты в Выборгский район. Выборы на
значены на 3[(1б)], ^[(17)] и 5 [(18)] шоия. IJ) Доснх пор Выборг
ская райопаая организация вела иараэитпчсслую политику: она 
использовала собранна, созываемые другими политическими пар
тиями. Результаты пашсН работы еще трудно предвидеть, опреде
ленно можпо только сказать, что Пулеметный полк будет голосо
вать за пас.

Тов. К а л п н п п  заявляет, что в Лесном районная дума будет 
созвала, по неизвестно еще о времени выборов.

(Собрание [Петербургского Комитета] предлагает всем районам 
орглппзовнть помощь тем районам, где не было еще выборов 
в районные думы). и )

Тов. С т \  в о в рассказывает о волнениях па кодшшскнх за
водах в связп с военно-подоходным, как называют его рабочие, 
налогом. Рабочие восприняли лозунг «ни копейки иа войну» так, 
что отлизываются платить этот налог. На попытку администрации 
собрать этот налог посредством вычетов рабочие отвечают жела
нием бороться против палога вплоть до стачки. Колпннский paiion 
желал бы зпать, как смотрит Петербургский] К[омптет] на взи
мание этого военпо- подоходного налога, принятого в порядке 
ст[атьи] 87-й. ,!i)

Тов. Х а р и т о н о в  находит, что поэпцня колшшскнх рабочих 
пе верна. Если не платить воеппо- подоходного налога, то ие сле
дует логически вообще платить налоги. Не платить воеппо -подо
ходного палога равносильно отказу пттп и солдаты.

Тов. К а л и н и н  называет отказ от платежа налогов пе социал- 
демократическим, а анархическим актом.

П ерни» .'1сш л 1.|ги1| IIK(G) и 1017 Г. S
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Tod. С т у к о в  заявляет, что как бы uu назвать отказ от пла
тежа иалога, ио есть Факт, с которым приходится считаться, a 
в виду того, что воспно-нодоходный палог, принятый в порядке 
ст[атьп] 87-п, не является законным налогом (все законы, при
нятые в порядке ст[атьн] 87-й, кроме этого, отменены), против 
ировсдсппя в жпзпь этого налога иадо бороться.

(Собраппе поручает (([сполпитслыюй] К[омпсснп| выяснить 
вопрос о воснио-подоходном палого, выслушав подробный доклад 
но этому вопросу т. Стувова).

III.

Тов. Т о м с к и й  делает доклад хозяйственной комиссии. —  Со
гласно постановлению Петербургского] К[омнтета] представить 
в педсльиый срок доклад о технической стороне постановки органа 
Петербургского] К[омптста], И[сполиитсльная] К[омпссия Петер
бургского Комитета] выделила пз своей среды хозяйственную ко
миссию, состоящую из тов. Томского и тов. Володарского. Когда 
хозлйствсппая комиссия приступила уже к своим работам, И[сиол- 
иптсльиая] К[омпсспп] иолучпда от Ц[сатральиого] К[омптета] 
иредложение пе издавать своего органа, а удовлетвориться оирсде- 
лсиоым воличсством столбцов в двух газетах, которые будет изда
вать ЦГситрадьпыи] К[омитст]. В редакции большого Ц[ситраль- 
иого] 0[ргана] Петербургскому Комитету предлагается иметь своего 
ирсдстаоитсля с совещательным голосом, а в редакции малого по
пулярного Центрального] 0[ргана] представитель Петербургского] 
К[омнтста] будет пметь решающий голос. При редакции Централь
ного: 0 Lprana; Петербургскому Комитету предлагается образовать 
ЕОмиссню прессы из представителей районов.

И[спо.1интслы1ап] h'[o,M iiccm iJ, встав на Формальную точку зре- 
иия, вынесла следующую резолюцию:

((Выслушав предложения Центрального] Комитета] о создаиии 
двух органов, И[спол!штслмшя] К[омисспя] па основании старого ре
шения П[сгорб) ргского] К[омитста] о создаиии собственного органа, 
поручает хозяйственной комиссии продолжать свою работу но под
готовке такового».

После этой резолюции И[сполштсдыюй] К[омпсспн], хозяйствен
ная комиссия ВСТ\П11.!Л в UCperODOpbl с тов. [К. M.J Шисдчико- 
вым. 10) Последний сообщил, [что] ноложепне «Правды» в «Сель
ском Вестнике» 17) крайне неустойчиво, почему надежды, что 11[с- 
тербургский] 0[ргаи) можно будет печатать в типографии «Сель
ского Вестника», нет. «Труд» 1Т!тограФпя] 18j может предоставить 
для Петербургского] Q [praua] малую машину, которая не имеет 
Фальцовки. Ставить ручную Фальцовку дорого н работа ручпой 
Фальцовки будет производиться медленно, что особсиио неудобно 
для удовлетворения ниогородных подписчиков. Малая машина в ти
пографии «Труд» печатает только 8 тысяч экземпляров в час. Для 
тиража в 50 тысяч такая машина может напечатать газету только
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к часам 11-тп [утра, т. с., начинал с] (о [часов утра до] — 11). Во
прос с бумагой можио разрешить, организовав общую комиссию 
дал всех пздаппй пашей партпп.

Ставить отдельную экснедпцшо ддя Росспи сложно п дорого, 
если иметь общее помещение с Центральным] 0 [рганом], то обой
дется па 40°/о дешевле. Тов. Шведчиков соглашается дать штат 
опытных экспедиторов, которые помогут поставить экспедицию. 
Про печатаапп 60 тысяч номеров помер обойдется 1300 — 1400 ру
блей], т. е. около 3 коп[сск] отдельный помер. Для организации 
дела необходима сумма 15000 — 20000 р[ублей]. Хозяйственная 
Комиссия надеется, что со всеми препятствиями можно будет ула- 
дпть. С денежной стороны нам помогут, как всегда, рабочие Петро
града. 18) Назпачсппос на понедельник собрание Хозяйственной Ко
миссии «Правды» пс состоялось. •

Тов. Л е н и н 18) заявляет, что желаппс Петербургского] Коми
тета] нмсть свой отдельный орган явилось для1Д[снтралыюго] К[омп- 
тета] новинкой . Является пспопятпым, почему возник этот вопрос как 
раз в то время, когда налаживается своя типография, |9) когда начали 
налаживаться договоры с междураНоппой [организацией РСДРП] для 
привлечения т. [Л. Д.] Троцкого к изданию популярного органа. На 
Западе в столицах или крупных промышленных цептрах органы 
местные и центральные нс разделяются. Из-за растраты сил такое раз
деление вредно. Отдельный от Центрального] 0[ргана] орган П е 
тербургского] К[омитета] нецелесообразен. Петербург как отдельная 
местность пе существует. Петербург географический, политический, 
революционный центр всей Росснп. За жизнью Петербурга следит 
вся Россия. Всякий шаг Петербурга является руководящим приме
ром для всей Россия. Исходя из этого положения, жизнь П етер
бургского] К[омптета] пельзя сделать местной жизнью. Почему не 
принять предложения Щептральпого] К[омитста] об образопаппп 
комиссии прессы. В истории печати на Западе, там, где существо
вали такие комиссии, бывали, конечно, педоразуменпя между ре
дакцией органа н комиссией, по опп возникали исключительно па 
ночве принципиального ведения органа. Какие же принципиальные 
политические мотивы для гопФликта у П[етербургского] К[о.митета] 
п Ц[сптралыюго] КГомптста]. Независимо от своего желания oprau 
Петербургского] Комитета] всегда будет руководящпм органом 
партия. Опыт с постановкой своего отдельного органа быстро раз
убедит Петербургский] К[омптет] в невозможности замкнуться 
в местную жизнь. Щентральпый] К[омптст] не отрицает необходи
мости иметь для пужд Петербургской органпзацни значительное 
место в газетах. Ц[ситральпый] К[омитет] нс отрицает нужды 
в популярном органе для разъяснспня широким массам пашпх ло
зунгов. Но постановка популярной газеты сложна п требует боль
шого опыта. Поэтому-то Ц[еитралы1ый] К[омитет] и привлекает 
к участию в постановке популярной газеты той. [Л. Д.] Троцкого, 
сумевшего поставить свой популярный оргаи— «Русскую Газету». ,9) 
В истории Запада вопрос о популярном органе [пс стоит] так
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остро, пап у пас. Уровень массы па Занадс подппмался ровнее, 
благодаря культурно-просветительной работе либералов среда них. 
В таках странах, как Чехия п Богемия, популярные оргапы есть. 
Задачи популярного органа поднимать чптателл до понимания руко
водящего партпйпого органа. Если мы ис поставим популярного 
органа, массу возьмут другие партии п будут с иеЙ спекулиро
вать. Популярный орган по типу нс должен быть местным, ио, 
и впду затруднений в почтовых отирааленплх, он по необходи
мости будет обслуживать главным образом Петербург. Для дости- 
жсипя правильного обслуживания местных нужд Петербургский i 
К[омптст] должен оформить себе желательное место в редакция органа.

Тов. [А. И.| С л у ц к и й  соглашается с топ. Лепиным, что пи
терская жизнь является руководящей для всей Росспп. Но топ. Ле
нин неправ, когда отрацает в питерской жизни присутствие часто 
местных интересов. (Центральный] 0 [ргап] дает п будет давать 
место только для той части вопроса, которая имеет общероссий
ское значение. Напр[пмср], “Правда» печатает о стачке прачек н 
о расценках только то, что интересно с общероссийской точки 
эренпл. По црпмеру Донецкого бассейна и другое города могут 
получить общероссийское руководящее значение. Но пз этого не 
следует, что псе стороны жизни этого города получают такое зпа- 
чеппе. Мы не ставим вопрос, чья будет редакция, а ставим во
прос о том, кого будет обслуживать орган. Мы признаем, что по
литическая лпнпл должна быть сдана, для чего необходим контакт 
между Петербургским] Комитетом] и [Центральный] Комитетом]. 
Разногласий между П[етсрбургскпм] Комитетом] и [Центральным] 
Комитетом] нет. Но если бы они существовали, то отсутствие 
своего органа \ Петербургского] К[омитста] не устранило бы этпх 
разногласий. Мели рассуждать таким образом, то в виду возмож
ных разногласий П[стсрбургскнй] К[омнтет] не может иметь сво
его оргапа, будет логичным сделать вывод, что, в виду возможных 
разпоглаепп, следует уираздппть отдельное сущсствопапие П етер
бургского] Комитета].

Тов. Р а х ь л  говорит, что у пас есть уже популярный орган— 
“Солдатская Правда». Вопрос о необходимости иметь спой орган 
для Петербургского] К[омитета] ясен: 1 ) проводить камиашпо со
гласованно всеми районами можно только при посредстве своего 
оргапа; 2 ) привлечь к разработке возникшего вопроса местной 
жизни массу можно только о своем отдельном органе; 3) имея 
свой отдельный орган, можпо легче и лучше поставить агитацион
ную работу; 4) комиссия нрсссы не б) дет гарантией, что псе за
просы местной жизни найдут простор в [Центральном] Органе]. 
Бояться трений нечего: трспйя будут зависеть исключигельпо 
от [Центрального] К[омптста]. Если [Центральный] К[омптет] будет 
давать определенные не допускающие двух толкований резолюции, 
тренпй нс будет.

Тов. К а л и н и н  уднвляетсл, почему [Центральный] 1Цомптет] 
так отрицательно отнесся к желанию Петербургского] Комитета]
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пмсть cdoH орган. Потребность в органе, освещающем местные 
нужды, велика [тем более, 1 что выпущенный с[оцпалпстамп]-р^с- 
волюцнонерамн] Выборгской орган 20) имел успех. Для удовле
творения своих специфических местных нужд организация должна 
быть автопомпа. Нрпмер мепьшевивов с «Рабочей Газетой» ,0) 
нс дает нам основания для отказа от своего отдельного органа. 
Если Центральный] Комитет] боится колебаний П[стсрбургского] 
К[омптста1, то ведь п у самого Ц[ентралыюго] К[омнтета] бывают 
колсбаиня. Взять пример «Правды». Вначале «Правда» вела одну 
нолптику. Приехали топ. [II. В.] Сталин, [М. К.] Муранов, [Л. Б.] 
Каменев п иоверпулп руль «Правды» в другую сторону. г1) До 
приезда 2S) топ. Лепппа работал в «Правде» коллектив, 23) иослс 
его ириезда он уснул. Нс будет пмсть значения коллектив нрп ре
дакции и в будущем. Бояться разноголосицы нечего: представитель 
Центрального] К[омптета] в редакции Петербургского] 0[ргапа] 
будет осведомлять редакцию о позиции Ц[еитралыюго] К[омптста]. 
Желание отдельного органа не есть стремление к сепаратизму.

'Гов. [Р.] А б р а м о в и ч  думает, что ua местах должен быть 
иоиулярный орган, который отучит массы читать буржуазные га
зеты. «Правда» нс освещает местных вопросов.

'Гов. С т у к о в  соглашается с доводами, ирпводнмыми членами 
Петербургского] К[омитета], и думает, что исобходимо иметь две 
газеты: утреннюю и вечернюю, чтобы давать в вечерней газете 
освещение событий, ироосшедшпх за день.

'Гов. М о л о т о  □ утверждает, что конфликта о разногласий между 
Щстсрбургским] Комитетом] и Ц[ентральпым] Комитетом] нет. 
Разпогласнс только в политической иостановке вопроса. Для на
шего революционного врсмсин оиыт Запада с одним органом 
в центрах имеет мало доказательности. При таком взбудораженном 
состоянии масс целые десятки газет будут иметь распространение. 
Пусть «Солдатская Правда» будет популярным Ц[ентральпым] О р 
ганом [. В Питерс результатом работы дореволюционной «Правды» 
есть десятки тысяч читателей, тянущихся к большевикам. До руко
водящего органа иартип они нс доросли, а популярный орган их 
уже не удовлетворит. Наш Центральный] 0[рган] и должен будет 
обслуживать главным образом этот промежуточный этаж Петер
бургского населения. Наш орган должеи оживлять, вдохновлять, 
создавать п учить работников. Задачи комиссии прессы абстрактны. 
Что касается литературных сил, то свой оргаи создаст нам новые 
литературные сплы. Если у нас есть разноголосица с Централь
ным] К[омптетом], то только иотому, что «Правда» во-время ис 
успевает ухватить возникновения разногласий.

(Преппл ограничиваются 10 минутами'.
'Гов. В о л о д а р с к о й  говорит, что работа Петербургской орга

низации ис обслуживается к ис освещается «Правдой». Необходим 
местный популярный орган, который иоднвмет толщу питерских 
рабочих. Еслп между 11[етсрбургскнм] К[омнтстом] и ЦГептраль- 
иым] К[омптетом] есть разногласия, то Ц[ептральпый] К[омнтет]
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uc может их подавлять. он должен дать нм возможность нормально 
развиваться. Но разногласий пет. Для избежания пх лолжеп быть 
контакт между Центральным] Кгомптетом] и Щетербургекпм] К |о- 
мптетом]. Нужно зарапсс столковываться в важных случаях. Ц ен
тральный] К[омнтст] оторван от местной жпзпп, чему служпт до
казательством резолюция [Центрального] К[омитета] о разгрузке. 2l) 
Толщу питерских рабочих может подпять только орган, близко 
стоящий к нуждам массы. Трудно представать, как будет размещен 
материал Петербургского] Щомитета] в двух газетах Централь
ного] Цомптета]. Еслп тов. Троцкий согласен поставить нонуллр- 
пыо Централыплй] 0 [ргап], почему он ас может поставить наш 
Цстсрбургский] 0[ргап]. В отпошеипп Центрального] КГомптста] 
к вопросу о самостоятельном органе Петербургского] К[омитета] 
можно усмотреть желаппе Центрального]] Цомитета] наложить руку 
иа работу Петербургского] К[омнтета].

Тов. (В. И ]  Н е в с к и й  думает, что «Солдатская Правда» мо
жет быть только Центральным] 0 [ргаиом], потому что все во
просы, затрагиваемые в ней, пмеют общероссийское значение. Вся
кая резолюция питерских рабочих ставится исходной  точкой  для 
всей России. Разноголосица в органах будет широко псиользовапа 
врагами. «Правда» тоже поставлена далеко пс идеально в этом от
ношении. Солдаты, например, просят телеграмм. Без рассказа и без 
стпха популярная газета существовать не может. Для того, чтобы 
орган приблизить к питерским массам, необходимо в редакцию при
влечь сплы из районов.

(Поднятый вопрос о превращении прений отклоняется).
Тов. З а л у ц в и й  пс соглашается с тов. Леппиым, что опыт 

нсторнп печати Запада может служить пам уроком. В период 
войны Центральный] 0[ргап1 германской с[оциал]-д[емократпче- 
ской] партии сыграл реакционную роль. Если бы Ьерлпн пмел 
свою газету, она острее ставила бы вопросы, и. может быть, 
было бы избегнуто много ошибок. Необходимость в популярной 
газете сознается всеми. Но кто может говорить с питерской мас
сой? П] стсрбургскпй] К[омптст] масса зпает и между ппмп есть 
взаимопонимание.

Если мы организация не распыленная, а организующая, то мы 
сумеем поставить своп популярный орган пе хуже тов. Троцкого.

Разногласий между Центральным] Цомптсточ] п Петербург
ским] К[омптстом] не было даже тогда, когда Центральный] К[о- 
мптст] был за границей, тем более пх не может быть, когда Ц ен
тральный] К[омптсг] находится под боком у Петербургского] К[о- 
митета]. Если мы сумеем поставить свой отдельный орган — это 
будет большой плюс для местной работы. Как бы мы ип разре
шили сейчас вопрос о своем органе, мы будем возвращаться в пему 
всякий раз, когда Центральный] 0[ргаи] нс сможет удовлетворить 
□ашп нужды. '

Тов. Х а р п т о н о и ,  как н на очередном заседании ПГстсрбург
ского] Цомптста], высказывается за совместный оргии П[етербург-
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ского] К[омптста] и ЦГсптральпого] К[омитета], о котором для 
нужд Петербургского] 1\[омптета] будет отведено определенное ко
личество страппц. Ссылка т. Залуцкого на «Форвсртс» неудачна, 
т[ак1 к[ак] «Форвсртс» имел частных хозяев. Принципиальных мо
тивов для разногласия между Петербургским] Г\[омитетом] п Ц ен
тральным) К[омптстом] пет, по разноголосица может быть, п она 
всегда будет использована врагамп. Для единства политической 
лнппн желательна одна редакция. Пс всегда Центральный] 0[рган] 
является правее местных, пример — орган областной организации 
с[оцпалнстов]-р[свол1оццонсрои]. Популярный орган необходим, 
в нем должны быть телеграммы п должсп быть вечерний выпуск. 
Щстербургскнй] 0 [рган] не предохранит нас от колебаний, п боль
шее зпачсппс имеет районный орган, чем [Петербургский] 0[ргап]. 
Всероссийская [партийная] Конференция в острых иолптпческих 
вопросах поручила брать руководство работой в Питере в р'укп 
ЦГситральпого] КГомнтета].

Тов. [В. А.] И в а и о в  находит, что дело только в словах »11[еп- 
тральпын] 0[ргап]», илп «П[стербургскпй] 0[ргап]». П[ептральный] 
0 | ргаи] не может мешать творчеству. Для массы только потому 
нужпа другая газета, что она пс понимает «Правды». ЦОщнй ор
ган,— который будет пусть без петербургской хроники, лучше от
ветит потребностям широких масс. Пусть большой орган будет 
Ц| ептральпым] 0[ргапом], а маленький — Петербургского] Коми
тета] и ЦГентральпого] 1\[омитста].

(Прсппя прекращаются, предоставляется только слово тов. Че- 
резову, пак не говорившему).

Тов. [В. М.] Я с р е з о в  паходпт, что во пзбежаппе травли не
обходима общая редакция.

Тов. Л с п п и. — Прения дали наглядное подтверждение тезисов, 
выдвинутых мпой. Зачем две социалистические газеты? Будто пужиа 
газета для среднего элемента между сознательным рабочим п насе
лением малосознательным. Ссылка па Берлин п Петроград есть 
ссылка па общпс условия. Меня упреколп в разногласии, тов. Ка
линин говорит: «нам нужна гарантия шатаппй ЦГентральпого] К[о- 
мптста]». Я жалею, что Центральный] К[омптет] не принял резо
люцию по поводу шатания и в Петербургском] К[омнтсте] п в 
Центральном] К[омптсте]. См[отрн] блок с социалистами]-рево
люционерами] и пр[очнми] па муниципальных выборах.

Будет лн иметь решающий голос комиссия прессы? Ведь здесь 
раздавался голос об упразднении П[етсрбургского] К[омнтста]. За 
кем хотите удержать руководящую ппть: за ПГетсрбургскнм] К[о- 
мптстом] плп за Ц[ентральным] К[омнтетом]? В Берлине назрел 
раскол, потому у них иные, не столь мирные, разговорчики, как 
у нас. Говорилось здесь об пздаппп районами своих органов, do 
только ио пезпапшо трудности постановки органов. Спросите 
у «Солдатской Правды»— у ппх ио этому вопросу большой исссп- 
мпзм. И говорить об умножении газет теперь легкомыслие. Нельзя 
ставить вопрос так п говорить о якобы угнетеннп 11[етсрбургского]
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Комитета1. Эдесь говорят. лппил поведения Цетербургского1 Ц о- 
мптста] должна быть полевее, по это опасно, ибо это зпачит по
гибнуть, быть же чуть-чуть иоправсс— зпачпт уцелеть. От коле
баний вправо, что были 2 1  — 22  апреля [ ' i  — о моя")1, мы отказа
лись, как партия. Теперь же П! стсрбургскпН] Цомптет] говорит, 
что мы основываем газету, а Центральный] К|омптст| пусть кон
тролирует. Этот опыт пежелателен. Если же мы хотим взять Троц
кого. то его взгляды мы зпасм. Наконец, он литературная круп
ная гпла. Вы говорите: он шатался, по ведь есть известные меры 
шатаппп п колебаний. Вы говорите, почему плохо, если Петер
бургский] К[омптет] будет вести под руководством Ц[ептралыюго] 
Цомшста] свой орган, то это отвечает прнпцнпу демократического 
централизма. Нельзя базироваться па недовольстве, которое вы нс- 
пьпмва.ш в течение нескольких педель, пс пмея возможности от
печатать в «Правде» вашего материала. Нет .места. Мы будем из
давать большую газету нс потому, что нам хочется мпого писать. 
Инцидент в Кронштадте 25‘ несомненно припое вред партии. Вот 
почему необходим контроль.

Оргап Петербургского] К[омптета] надо ставить как орган 
центральный. Литературных сил у нас очевь мало, а вы говорпте 
об издании двух-трех газет. Ведь сслп это пе удастся, то ответ
ственность все же ляжет па {Центральный] К омитет]. Такая уж 
привычка создалась приписывать в.шдпшо Центрального! К[омн- 
тета], а пе местпому К[омитс]ту. Мпеппс же, что Центральный] 
К[омптет] будет плохо относиться к статьям Цетербургского] К о 
митета], нп па чем пе осповапо. Центральный] К[омптет] боится 
разногласий с [Петербургским] [Цомитстом] потому, что он ответ
ственен. Мы ходим па пудкапс.

Таковы объективные ипешппс условия. Расстрел пашей пар
тии всегда нозможеп. Это падо ожидать. Мы стопм накапупе 
«Июньских расстрелов». 2Б) Если вы недовольны лнппей пове
дения Ц| ентрального^ Цомнтста1, докажите, в чем пмеппо се не
правильность. Предлагаю Петербургскому] К[омптету] мотивиро
вать так:

«Предполагая, что Центральный] Цомптет] будет мешать П е 
тербургскому ' К, омитет% ] помещать его статьи и оказывать давле
ние, мы желаем оставить за собой право дискуссий».

Сделаем опыт с расширением Центрального 1 0[ргана] п тогда 
следите. Выпссптс резолюцию но отношению к Центральному] К[о- 
иптету1 п, наконец, перенесите этот вопрос па предстоящий [пар
тийный] Съезд.

Тов. Т о м с к о й .  — Уже 12 лет тому назад этот вопрос подни
мался, когда Центральный] К[омптст] занимался исключительно 
припциппальпымп полптпчеекпмп вопросами п мало уделял премспн 
практической работе. Дело пс в полсвеппп п в поправеппп, дело 
в том, кому быть руководителем — Петербургскому] КГомптету] 
или Ц[снтральпому] Щомитсту'. Центральный] Цомптст] пптсре- 
сустся явлениями п статьями общеполитического характера п миро



вого значения. Работой же в Петербургском| К[омнтсте1 Ц ей- 
тральный] Комитет] пе руководит, плп руководит неудачно. Когда 
Ц; ептральиый] К омитет ■ вмешивался в практическую деятельность 
Петербургского] Комитета], то он поступал, как кустарь. Дело пе 
в проведении нашей особой липни. При двух органах, вы гово
рите, будет параллелизм. Единомыслие не значит трафаретность. 
Вы же пишете ис русским языком и не все понимают ваше писание. 
На ком хотите поставить ионуллрпый орган? На [Л. Д.] Троцком?'— 
Это б пт, который шатается и туда и сюда. Мы ис доверяем Ц ен
тральному, К[омитсту] только в том, что он может подойти прак
тически к вопросам. У лас, ii[c ]kli i ]ctob, есть свой опыт. Прин
ципиальные разногласия с вамп возможны. Мы хотнм иметь свой 
голос, влияние, и не играть роль бедной родственницы при Ц ен
тральном] К[омнтете]. Отводя принципиальные позиции тов. Лешша 
в сторону, ибо это недоразумение, я буду говорить о местной поли
тической жизни. Нам полемика с [('. В.] Плехановым пе важна. 
Пусть он умпраст. Практически, еслп пас социалисты ]-р[сволю- 
цпоиср]ы иощпиалп, то мы должны себя отстаивать, ибо ис должны 
считаться, сколько носле таких щипков останется у пас организо
ванных сотеп товарищей. Мы должпы не на словах, а в печати 
освещать несправедливые поступки в том плп ином районе. А вы 
ваши принципиальные положения проверяйте на практике, па опыте. 
Это лозупг самого тов. Ленина. Интересно, вак т.т. [товарищи] от 
Петербургского] К[омитета] с совещательными голосамп попробуют 
убедить в редакции Центрального] 0 [prana) т.т. Ленина и Зиновьева! 
Пусть лучше и нс пробуют. Такое влпяине пе амсст для пас ника
кого значения. В провинции «Правду» читают как принципиальный 
орган, по не как популярный. Возвращаясь к прежним временам, 
вспомним, что иаличпостьпресс-компсснп [Комиссиио печатных орга
нах. /Jr<).] свелась в конечном счете пн в  чему. См[отрп] пэд[апие 
газеты] «вперед». ” ) Задача пашей газеты па прошлом собрашш П е
тербургского] К[омптета] былп ясно выражеиы. Нашим мелким 
жизненным статьям нс найдется места и в вашей большой «Правде», 
вак и в маленькой. Еслп вы станете на точку зреиня тов. Лешша, 
опыт покажет вам, что вы, н[е]к[п|сты, нанвпы п добродушны. 
Наша п[с]к[пстская] газета привлечет сплы и работников пз райо
нов, ибо они будут отражать жизнь местных нужд. Вас, Щентраль- 
ный] К[омнтет], мы приглашаем с решающим голосом, по паше 
влпяппе там обсспечеио, так как орган будет наш. Нс бойтесь, мы 
вас ос подведем, п на Пороховского района, шшр[пмср], не сделаем 
второго Кронштадта. Нс сепаратизм, а сама жизнь толкает пас на 
издание самостоятельного органа. Часто пз районов приходится 
слышать претензии: «почему то пе напечатано, плп другое». Конечно, 
паша популярная газета нс ответит па вопросы о хропакс города, 
о музыке п нр. Практическая жнзиь, только, пас вынуждает к изда
нию самостоятельного органа.

Предлагаю Петербургскому] К[омитету] подтвердить свое старое 
решение но этому вопросу.
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Tod. Л е п и в  питает сноп резолюции:
1-я 2S) резолюция топ. Ленина:
«Центральный] К омптет] стаппт две газеты в Питере, — Ц ен

тральный 0[ргап] и популярною, с одной редакцией. Петербург
ский] К[омптст] получает совещательный голос в редакции Ц ен
трального] 0[ргана] к решающий в органе популярном. Централь
ный] Цомнтет] отводит определенное пиело столбцов в обспх га
зетах па обслуживание местных интересов чисто местного значения».

[2-ая1: 2Э) «Петербургский] К[омнтет] постановляет принять 
участие в обспх газетах, которые ставпт Ц[ентральиый] K [omutctj 
па тех условиях, которые Центральный] К[омптет] предлагает, и 
приложить все усилия, чтобы полисе и шире обслужить нужды 
местной работы и разработать детальнее общепартийную лниию. 
Имея осповаппе опасаться, что Ц[еитральпый] К[омитет] пли назна
чаемые им редакции может переэпур довериться расходившимся 
с большевнзмом'товпрпщам интернационалистам, что Ц| ентральпый] 
К[омитет] стссинт свободу и самостоятельность мсстпых товарищей, 
что Центральный] К[омнтет] не даст нм влияния, соответствую
щего руководителям местной работы, Петербургский] К[омитет] 
выбирает комиссию для Формулировки точных гарантий прав Пе
тербургского] КГомнтета] в местном отделе обеих газет».

Голосуются [обе резолюции]: за ^первую]— 12 голосов, про
ти в— 15 [16?], воздержавшихся — 2.

Тов. Л с и п и  делает Фактическое заявление:
«По поводу ссылок топ. Томского на комиссию прессы пз рабо

чих в 1906 г[оду] н полпую псудачу се, я заявляю, что ета ссылка 
Фактически неверна п что эта комиссия нрп газете «Вперед» (кото
рую вел "А. А.] Богданов н др.,) *7) приносила несомненную пользу».

Го.юг1/ешсл вопрос о пересмотре постаповлеппя предыдущего 
очередного заседания Петербургского7 К[омнтста] о пеобходпмостп 
иметь свой Петербургский] Цргаи].

За пересмотр 14 голосов п против исрссмотра Й  голосов.
Голосуется п принимается резолюция: 30)
«Обсудпв предложение Центрального] К[омптета] нс издавать 

отдельного Петербургского Органа, а удовлетвориться определенным 
количеством столбцов в двух газетах, которые предполагает изда
вать Центральный] К[омптст], причем в редакции большого руко
водящего органа Цстербургскому] К[омнтету] предлагается иметь 
своего представителя с совещательным голосом, а в редакции малого 
популярного органа — представителя с решающим голосом п [в] ко
миссии прессы с совещательным,31) ЦстербургскпН] К[о.мптет] пред
лагает районам: 1 ) обсудить н высказать свое мпенно о желатель
ности организации самостоятельного органа Петербургского] К[о- 
митста]; 2 ) своп решения представить в недельный срок в И[снол- 
пптсльиую] К[омпссшо Петербургского Комитета], как материал для 
ближайшего очередного32) заседания Петербургского] К[омитета]».

(Заседапое Петербургского] К[омптета] закрывается в 11 час[ов] 
40 м^пиут вечера]).
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П Р И М Е Ч А Н И Я :

') На этом заседании, 30 мая (12 июня] 1917 г.. Петербургского Комитета 
присутствовал и выступал тов. В. II. Лсшш. явившийся на заседание, видимо, 
во время хода его.

s) Известен подпоручик Эглит, Ян, большевик, из 186-го латышского 
стрелкового полка. К январе 1918 г. он был комиссаром этого полка и свод
ного батальона при Смольном, где помещался Совет Народных Комиссаров.

3) Моисей Горелик (нарт, кличка «Виктор»), рабочий, был казнен белыми 
в Симферополе в мае 1920 г. В Крыму был членом подпольного Областного 
Комитета РКП (б), начальником партийной контр-разведки, политический 
комиссар 1-го отряда зеленой армии в Крыму. До Крыма работал в Ека- 
тсрпиославс.

4) Речь здесь идот о ка-дстствовавшсм студенте Петре Гр. Шевцове и 
Петроградской юношеской организации «Трэд и Свет», о каковых см.;
1) Гр. Д р я з г о в  — «На п\тн к Комсомол)» (очерки движения рабочей мо
лодежи в 1917 году в Петрограде), 2-о издапне, «Прибой», Лсшптград, 1924 г., 
и 2) «Ленинское поколение» (статьи, воспоминания, очерки, материалы и 
документы по юношескому пролетарскому движению в Ленинграде), выпуск 1, 
(1916— 1917 г.г.), 2-е издание, Ленинградские Пстпарт — Нстчол, нзд. «При
бой». 1925 г.

*) Текст се см, в примечании Л! 2 к протоколу заседания 23 мал (5 нюня) 
1917 г. Петербургского Комитета.

") Ныне Дворец Труда.
7) Такое совещание было 29 июня (12 июля) 1917 г. (См. дальше, про

токол этого совещания под заглавием — «об отношении к партии»).
*) На какой съезд социалистов-революционеров намекает тов. М. М. Ха

ритонов — )стаиовить по .удалось.
5 (18) а п р е л я  1917 г. па  Н о тр о гр ад ск о н  к он ф еренц и и  п а р т и и  соци алистов- 

р е в ол ю ц и он еров  вы н есл и  ре золю ц ию  по а гр а р н о м у  во п р о су ; п ер е д ач а  всей  
зем ли тр у д ящ и м ся  н ародам  в  в и де  соц и ал и зац и и  всего  зем ел ьного  Фонда 
с сан к ц и ей  У чред и тел ьн ого  С обрани я.

В конце мал 1917 г. происходил всероссийский съезд партии соцналистов- 
рсволюцноиеров. Съезд этот, между прочим, рошил. что земельный вопрос 
разрешит лишь Учредительное Собрание; по вопросу о 8-часовом рабочем 
дао съезд высказался в том смысле, что «в настоящее время можно говорить 
только об удвоенной плате за время свыше 8 часов [труда]».

На заседании 29 мал (11 июня) этого съезда Н. Д. Авксентьев по вопросу 
о коалиционном правительстве заявил; «совершенно не нужен рсволюциоппый 
путь, чтобы получить эту власть».

В конце же мал 1917 г. в Петрограде происходила северная областная 
конференция партии соцналистов-псволюцнопсров, вынесшая [см. JS 73 от 
24 мая (6 нюня) 1917 г. «Известий Петроградского Совета Рабочих и Солдат
ских Депутатов»] резолюции против сепаратного мира, за оставление армии 
в боеспособном состоянии, за мир без аннексий и контрибуций, за сплочение 
п рядах Временного Правительства социалистической группы, могущей спра
виться с укрепленном завоеваний революции.

°) Видимо, тов. М. М. Харитонов имел в виду здесь помещенное в Л? 34, 
(стр. 4), от 28 мая (10 шонл) 1917 г., газеты Максима Горького (А. М. Пеш
кова), «Повал Жизпь». «Письмо п редакцию» 10. Ларина (Мнх. Ал. Лурье).

Письмо это следующего содержания и относится к выборам в районные 
думы Петрограда;

«Позвольте заявить, что напечатанный в «Рабочей Газете»10) 27 мая 
Г(9 июня)] призыв от имени Комитета Петроградской организации меньше
виков никогда Комитетом нс обсуждался и не одобрялся, да и нс мог бы быть 
одобрен, ибо рекомендуется голосовать, между прочим, за списки, включающие 
«Единств''». >‘)

Прошу мснммсвмков-имтсрпациолалнстов поэтому не считать указанную 
рекомендацию действительной н голосовать только за интернационалистов, 
а о происхождении упомянутого, якобы от имени Комитета Петроградской
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организации (мсимисвиков). призыва, предложу произвести расследование 
d ближайшем же заседании Комитета (30 мал ((12 июня)]}.

«Прибегаю к посредству «Повой Жизни», ибо «Рабочая Газета» ведет 
себя последнее время так постыдно, что нежелательно обращаться туда даже 
с Фактическими сообщениями.

Член Комитета Петроградской организации мопьшевиков
10. Л а р и н  (М. Лурье}».

,0) ((Рабочая Газета» — орган Петроградской организации РСДРП (м) 
в 1917 г.

“ ) Соц.-дсч. группа «Единство» в Петрограде в 1917 г., во главо которой 
стояли Г. К. Плеханов и Л. Г. Дойч, имела свою газету «Едннстио» н была 
прко-обороической меньшевистской организацией.

,8) Эта резолюция была опубликована в Лг 72 от 3 16) нюня 1917 г. Цен
трального органа РСДРП (б) — газеты «Правда».

|3) По первому подсчоту большевики в Выборгском районе во вроня 
этих выборов полушлн 31303 голосов н в районную луму прошло 37 гласпых 
большевиков (блок McubuiCDiiKoB и эсеров получил 22 гласных).

и) Это постановление было опубликовано в Л* 72 от 3 (16) нюня 1917 г. 
газеты «Правда» в таком виде:

«3. Выслушав заявление тов. (М. Я.] Лациса о том. что предстоящие 
выборы в Выборгскую районную луму сосредоточат па себе внимание всех 
политических партий, которые двинут в Выборгский район все свободные 
силы, собрание предлагает веем районам вашей партпн сорганизовать помощь 
Выборгской организации».

*•) Статья 87-я основных эакоиов царской России предоставляла право 
Совету Министров издавать законы без санкции Государственной Думы к 
Государственного Совета во время между закрытием одной соссни этих учре
ждении и открытием другой сессии. (Эта статья, 67-я, называлась «чрезвы
чайно указным правом» в буржуазных конституционных государствах).

|6) Константин Матвеевич Шводчиков, ныпе заведует Совкнно- Весь 
1917 г. ведал снабжением газеты «Правда» бумагой и типографской стороной 
жизни газеты, и эаведывал конторой газеты; в нюне 1917 г. вместе с В. II. Лс- 
1ШПЫМ. Г. Е. Зиновьевым, II. В. Сталиным, Я. М. Свердловым. Е. Д. Стасовой 
и А. М. Гортнком организовал в Петрограде товарищество «Рабочая Печать» 
для приобретения типографии для газет партии.

В 1912— 1914 г.г. работал постоянно в редакции и но изданию газеты 
«Правда» d Петрограде ж е.

1:) Типография «Сельского Вестника» на Мойке, дом Л  32.
Си. подробнее воспоминания К. М. Шводчнкоиа — «Минувшие дни», в сбор

нике «Путь Правды» (материалы ц воспоминания), нзд. 1922 г.. Тверское 
Пэд-во, — в них идет рочь о захвате в марте 1917 г. типографии «Сольского 
Вестника» для газеты «Правда».

н) Ленки был па этом засслапии. 30 мая (12 июня) 1917 г.. Петербург
ского Комитета, как содокладчик от Центрального Комитета но вопросу 
о печатном органе Петербургского Komiitct.i,

И К. М. Шведчнков н В. II. Ленин намекают па приобретение партией 
типографии.

Было организовано товарищество «Рабочая Печать» \см. здесь, выше, 
примечание 11-е), приобретена типография «Труд» в домо ЛЗ 40 иа Кавалер
гардской уд. (ныне улица Красной Конницы), в Финляндии купили для этой 
типографии ротационную машину для печатания газет.

После воззваний на страницах газеты «Правда» о сборе денег для покупки 
этой типографии петроградские рабочие, солдаты и партийцы в мае — шопе 
1917 г. собрали около 200 тысяч рублей, по другим сведениям — 140 ты
сяч рублей.

Типография «Труд» стоила 260 тысяч рублей. Недостающие деньги были 
взяты из железного Фонде (ив печать) при Центральном Комитете партии.

10) «Русская газета»выходила в Петербурге с 12 (2о) сентября 1901 г. (АЗ 1) 
ио 11 (24' марта 1906 г. (ЛЗ 429), когда иомер газеты был конфискован и издание
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«с приостановлено до суда (суд газету закрыл). Номер газеты стоил 1 копейку. 
Газета была по изложению — популярная, ежедневная, d пей у частвовалп 
в 1905 г. видные меньшевики, среди них Нарву с (А. Л. Гсльканд) н Л. Д. Троц
кий; газета широко расходилась среди рабочих.

До конца 1905 г. рсдактором-нэдатслсм со был Н. Ф. Дучинскнй. с де
кабря 1905 г. он остался сс издателем, а ответственным редактором был 
II. Исаков (Kyi'c.ib).

so) Какую, в Выборге в мае 1917 г., социалисты-революционеры издавали 
газету, нам установить нс удалось. '

*') См. выше Э-с примечание к протоколу заседания 8 (21) апреля 1917 г. 
Петербургского Комитета РСДРП (6). *

” ) Т.-е. до 3 (16) апреля 1917 г.
**) См. выше примечание 4-е к протоколу заседания 7(20) апреля 1917 г- 

Петербургского Комитета РСДРП (б).
*’) 11 Л8 64 от 24 мая (6 июня) 1917 г. газеты "Правда» напечатана сле

дующая резолюция Центрального Комитета РСДРП (б) о разгрузке Петро
града: ‘

«Принимая, во внимание:
1) что разгрузка Петрограда имеет целью разгрузить столицу не столько 

от промышленных предприятий, сколько от революционных элементов рабо
чего класса,

2) что такал разгрузка только обострит промышленный кризис в страпе 
п усилит общую хозяйственную разруху,

3) что разгрузка нилястся попыткой подменить пазревшуто необходимость 
коптроля и регулирования производства со стороны рабочих бюрократиче
ским разрешением вопроса.

Центральный] К(омнтст) полагает:
1) что действительная борьба с хозяйственной разрухой возможна лишь 

путем регулирования коитроля всего производства государственной властью, 
находящейся d руках Couctod Р[абочих]. С[олдатских] и Крестьянских Депу
татов ^  введения иссобщен трудовой повшшостн,

2) что самый вопрос о разгрузке Петрограда, как частный случай регу
лирования Dccro производства и распределения, может разрешаться лишь 
центром нэ представителей заводских комитетов под руководством профес
сиональных союзов.

Ц К. Рос. Соц.-Дем. Раб. Партии».

г‘) 16 (29) мал 1917 г. Кронштадтский Совет рабочих и солдатских депу
татов постановил большинством 210 голосов, против 40 при 18 воздержа
вшихся взять d свои руки Фактическую власть и управление Кронштадтом 
(буржуазия завопила тогда о "Кронштадтской республике!)) и заявил, что 
Кронштадт нс признает Проченного Правительства.

:0) II июня 1848 г. генерал Каиеньяк подавил восстание рабочих в Па
риже и произвел массовый расстрел их.

*’) Речь идет о легальной большевистской газете «Нперед», нзлапаншейгл 
в Петербурге и закрытой правительством иапгегдп (были копФНекоиапы 
ЛЗЛ5 1, 2, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 и 16, а Л» 17 «подлежал уничтожению»',, 
Л- 1 втоп газеты вышел в свет 26 мал (8 шопя) 1904 г., а последний, Лл 17,— 
14 (27) шоил 1905 г.

г*1 Слово «1-ал» — карапдашпая вноска в оригинале протокола.
*•) Поправлено карандашом d оригинале протокола слово «2-я» на «1-я».
30) Эта резолюция опубликована в № 72от 3(16) июня 1917г. Централь

ного органа РСДРП (6) газеты «Правда» в рсдакционно обработанном 
виде. _

” ) Это место резолюции и опубликованном в Л! 72 газеты «Правда» за 
1917 г. d iu c  гласит так: «к пресс-комиссию нз представителей от районов 
с совещательным [голосом]».

аг) Слово «очередного» отсутствует в тексте резолюции, опубликованной 
в Дл 72 газеты «Правда» за 1917 г.
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Очередное заседание Петербургского] К[омитета] 
РСДРП[(б)], 6[(19)] нюня [1917 г.], назначенное 

на 0 час[ов] веч[ера].

Собрание открывается в 7 ч[асов] 35 мпп[ут вечера], присут
ствуют только 22  человека] — кворума ист; решепо подождать еще.

'Гои. [Г. И.] Б о к и й говорит, что товарищи представители: от 
Васнлсостровского района —  [Г. В.] Жигарсв и Сидоров; от Город
ского райопа— [С. М.] Нахпмсон; от Колипиского района — 
Дмитриев; от Шлисссльбургского [райопа]— Буткевич, из 3-х за
седаний Петербургского] К[омнтста] пс были пи па одном.

К 7 час[ам] 55 мипГут] кворум в 25 чсл[овск], увеличившийся 
во время зассдаппя до 29 человек, составляется.

Присутствуют товарищи: от Васнлсостровского р[айона] — 
[С. 3.1 Розовский, [В. Ал Иванов; от Выборгского р[апопа] — Боб
ров, [П. А.] Залуцкпй, [М. И.] Калпипп, [М. Я.] Лацис, [И. К.] 
Наумов, [В. М.] Скрябин [Молотов], [В. М.] Чсрезоа; от 2-го Го
родского р[айоиа] — [М. М.] Шпткппа, вместо арсстовапиого [М. М] 
Харптопова; от (чолиинского р[айона] — [И. Н.] Стуков; от Нарв- 
ского р[айопа] — [С. M.J Гсссси, [В.] Володарский, Вл. [В. И.] 
Невский, С. [С. В.] Косиор, [А. Л.] Шильмлп; от Невского рГайоиа] — 
[В. Б.] Винокуров, [А. И-f Слуцкий; от Петербургского р[айопа]—  
[С. П.] Прохоров, [А. М.] Плужников, Г. [Захар?] Невский; отПоро- 
ховского р[айопа] — [Р.] Абрамович, [М. 11] Томский; от Воен
ной Организации — [Н. И-] Подвойский; от Латышского р[айопа]— 
А[ртур] Дыллэ; от Литовского р[айопа]— [3. И.] Алекса; от .Ан
тенного pLaiioua^—-Крупский i.M. KpyucRiiii'! •.

Нс представлены районы: 1-й Городской, Рождественский, Се- 
строрсцкий, Шлпссельбургский [и] Финляндский Союз с[оцпал]-д[с- 
мократов].

Порядок дня принимается следующий: 1) Доклад И[сполпптель- 
иой] К[омпсспп] и вопрос об органе Петербургского] К[омптета]; 
2) закрытое зассдаппе П[стербургсвого] К[омнтета]; 3) доклад 
т. [Г. Е,] Евдокимова с Фронта; 4) текущие дела.

[1.] Тов. Б о к п Н делает доклад Наполнительной] К[омпсснп]:
. и Под давлением министра юстиции1) па [В. С.] Хесипа,2) нам 

была дана отсрочка до 5 [(18)] июня для выселения из дома Кшс- 
снпской.3) Тов. [Г. Ф.] Федорову,4) являющемуся члепом Ц[си- 
трального] К[омптста партии] и члеиом квартирной компсспп 
Исполнительного] Ком[итста Петроградского] Сов[ста] Раб[очпх] 
п Солд[атскпх] Дсп[утатои], поручено было дело приискаипл для 
партии помещения, по до сих пор оп ничего ис сделал, хотя и были 
шаисы на то, что мы получим помещение. 5 [(18)] июня к нам 
явился Хсспп и судебный пристав с иссколькнмн милиционерами. 
Тон. [Я. М. ] Свердлов еще до их ирпхода, пс дождаишпсь ответа 
от т. [Г. Ф.] Федорова, поехал к министру юстиции. Последний
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сказал т. Свердлову, что, когда явится поверенный [М. Ф.] Кше- 
снпской в помещение партип, пусть он позволит ему — министру — 
по телефону. Хссип позвонил, по ответ министра ие удовлетворил 
его: министр просил Хсспиа дать отсрочку, а Хеенн требовал при
казании от министра, па что последний не соглашался. Тогда между 
т. Свердловым и поверенным Кшссппской, Хееппым, состоялось 
частное соглашение, в результате которого т. Свердлов, от имени 
Центрального] К[омптсто], дал письменное слово к 4 часам [дпя] 
воскресенья очистпть здание от всех помещающихся в пем орга
низаций. Надо добавить, что т. Свердлов сделал это единолично, 
ие посоветовавшись ни с одной заинтересованной в помещеппи ор
ганизацией, в чем ему п был заявлен протест. Хеепп очень ловко 
обернул в свою пользу ошибку т. Свердлова: во время переговоров 
Хееппа с Кшссппской по телеФопу по этому поводу, Кшссппска'я, 
повиднмому, усомнилась, что организация нсполппт свое обещайте 
очистпть помещение через педелю; тогда Хеепп в нашем присут
ствий ответил: ((Если политическая партия даст слово □ не сдер
жит его, то это означает политическую смерть партии». Таким об
разом в воскресенье к \  часам мы должны выехать, хоть па улицу.

Для работы в юношеской организации И[сиолпптслы1ал] Комис
сия Петербургского Комитета] организовала специальную комис
сию, и которую вошли т.т. [И. A.] l'axi.n, [P.j Абрамович, [Г. 11.j 
Ныласв, [И. К.] Крупская п [М. M.J Харитонов, которой поручено 
было сделать доклад. Но в виду отсутствия большинства членов 
этой комиссии (Рахья — на съезде Финляндской [сод.-дсм.] партии, 
Харитонов арестован3) и т. д.) доклад пс был приготовлен.

И^сполиитсльная] К[омпсспл] решила двинуть в Выборгской 
район все силы на помощь по проведению выборов в районную 
думу. Из Кропштадта просплп прислать матросов, по пх прислала 
только около 10 человек. По вопросу о воеппо-обязапиых есть 
предложение, что члепы ЦГентралмюго] КГомптста] п члены И[с- 
по.шитслыюп] К[омнсспп Петербургского Комитета] будут осво
бождены от воинской повинности.

• Существующая прп И[етербургском] К[омнтете] бнблнотсчпая 
комиссия почти рассыпалась. В ней работали, кроме двух платных 
товарищей, учащиеся бесплатно. С отъездом последних работа ко
миссии не может иттп так продуктивно. Для идейного руководства 
библиотечной комиссией И[сполштслы1ая] К[омпсспя] пригласило 
т. [Н. К.] Крупскую.

На третий день после заседания ПГстербургского] К[омптета] 
по вопросу об оргапс Петербургского] 1\[омнтета] т. ./сник обра
тился с письмом к районам.

Щеполштедьиая] К[омпсснл] составила ответ па это письмо 
и решила оглашать оба письма на районных собраниях.

П и с ь м о  т о в а р и щ а  Л е п п п а :
«Ппсьмо к районпым комитетам Пстро|-радской Организации 

РСДРП [большевиков].
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Уважаемые товарищ»!
Прилагая при сем резолюцию П| стсрбургского] К[омптвта] о со- 

эдапип своей газеты п две резолюции, предложенные мной от имели 
Центрального] Комитета] Р оссийской] Соц[пал]-Дсм[ократпчсской] 
Раб[о,1СЙ] П[артпп] в заседание Петербургского] К[омнтета] во 
BTopiiuR 30 мая |(11 июня)] я прошу Вас обсудить вес эти резо
люции н высказать, возможно более подробно и мотивированно, 
Ваше заключение.

Из-за вопроса о том, нужна лп особая газета Петербургского] 
Комитета] в Питере, назревает конф ликт  между Щстербургскнм] 
Комитетом] п Ц ентральным] К[омптстом]. Крайне важно п в выс
шей степени желательно, чтобы воэможио большее число членов 
нашей партии в Питерс ирпнлло активное участие в обсуждении 
Этого назревающего конфликта н помогло бы своим решением его 
улажешно.

Исп[олнптельпая1 К[омпссня] Петербургского] К[омитста] еди- 
иогласно высказалась за особый орган Петербургского] К[омитста] 
в Питере, вопреки решению Центрального] К[омотета| создать 
вместо аПравды», размер которой явпо недостаточен, дое газеты: 
бывшую «Правду», Центральный] ОГрган] партии, п маленькую 
аНародиую Правду» (иазваипя обеих газет еще не установлены 
окончательно), как популярпый оргап для самых широких масс. 
Редакция обепх газет должна быть, по решепию Ц[сптралыюго] 
К[омптста1, одпа, и п обе газеты должен войти(в редакцию пред
ставитель Щстсрбургского] К[омптста] (в Щентральный] 0 [рган] 
с совещательным, в популярный оргап с решающим голосом;. 
Должна быть создана «комиссия прессы» (пз рабочих, ближайше 
связанных с массой, от районов), а затем должпо быть отиедспо 
в ооепх газетах определенное число столбцов на обслуживание чисто 
местных нужд местного рабочего движения.

Таков плап Ц[снтралыюго] К[омнтета].
Исполнительная] К[омпссня] И[стсрбургского] К[омнтета] вме

сто этого хочет своег'1 газеты, особой газеты П[стсрбургского] К[о- 
мптета]. Исполнительная] К[омпс]спя сдппогласпо решила это.

На заседании Г1[етсрбургского] К[омнтста] 30 мая [(12 июня) , 
после доклада п заключительного слова топ. М. Томского, моей 
речи и участил в прениях большого числа товарищей, голоса раз
делались пополам: 11 за Исл[олпитсл].иую] Комиссию] n i l  про
тив. Мол же резолюция была отклонена 10 гол[осамп] против 12.

По моему убеждению, особая газета Петербургского] Ком и
тета] принципиально пс нужна, ибо в cmoAuite, в силу ее руково
дящего значения для всей страпы, пужеп один оргап партии, нмеппо 
Ц[сптральлый] 0[ргап1, и популярная газета, составляемая особенно 
популярно, должна быть иод той же редакцией.

Особый оргап Щстсрбургского] Щомптета] неизбежно затруд
нит полное согласие в работе, может быть, даже породит различие 
линий (плп оттенков линий), а вред от этого, особенно в револю
ционное время, — будет очень велпк.
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Из-за чего нам создавать дроблсппс сил.
Мы все страшно перегружены работой, сад у пас маю ; лите

раторы все бодьше отходят от пас r оборонцам. Допустимо дп прп 
таках условиях дробить сады?

Надо сплачивать сады, л пс дробпть их.
Можпо лп нс доперять Центральному! К[омнтету], что он не- 

□раводыю составит редакцию или не ласт достаточно места в обеих 
газетах для обслуживания местной работы иди «обидит» находя
щихся в меиыппиствс редакторов пз Петербургского] К[омп- 
тста] н т. д.

Во втором проекте своей резолюции я нарочно персчпсдпд ряд 
подобных доводов (коп я слышал па заседаипп П етербургского] 
Комитета] 30 мая |_(12 июня}]), чтобы открыто поставить вопрос 
перед вссмп членами партии, чтобы побудить* их взвесить тща
тельно каждый из двух доводов и принять ответственное решенпе.

Если у вас сеть, товарищи, веские и серьезные осповаппя не 
доверяться Центральному] К[омптсту], — скажите это прямо, это 
долг всякого чдепа пашей демократпчеекп организованной партии, 
п тогда обязаппостмо Центрального] К[омптста] пашей партии бу
дет особо обсудить ваше недоверие, доложить о нем съезду партпп, 
вступить в особые переговоры для устраиеппя этого печального 
недоверия местной организации к ЦГептральпому] Комитету].

Если же ист такого недоверия, тогда несправедливо и непра
вильно претендовать па то, чтобы Центральный] К[омптет] пе имел 
предоставленного ему па съезде партпп права руководит!, работой 
в партии вообще и в столице особенно.

Требует лп наш Центральный] К[омптет] лишнего, чрезмерного, 
желая руководить питерскими газетами? Нет. В Германской с[оцпал]~ 
дГсмократпчсской] партпп, в лучшее ее время, когда Вильгельм 
Лпбкпехт стоял во главе партии, много десятков лет, он был ре
дактором Центрального] 0[ргана] партпп. Центральный] 0[ргап] 

'издавался в Бсрлиие. Берлинская организация никогда пс омела 
особой берлинской газеты. Была «комиссия прессы» пз рабочих, 
был лгесншш'с onuk.i в Ц ентральном] 0[ргаис] партпп.

Почему мы должны отступить от этого хорошего примера на
ших товарищей в других странах?

Если вы, товарнщп, хотптс особых гарантий от Ц ентральпого] 
Цомптета], еслп вы хотите изменения тех пли пиых пунктов 
(в олаис Центрального] Цомптста] о постановке двух газет), я от 
пмеип Центрального] Цомптста] орошу вас тбчпо обсудить п и з
л о ж и ть  это .

Решение Псп олпитсльной! Комиссии] Цетсрбургского] Коми
тета] о создапин особой газеты в Питерс я нахожу чрезвычайно 
неправильным, нежелательным, дробящим силы, вносящим ряд по
водов к конфликтом  в пашу партию. Было бы желательно, по моему 
миспию, и в этом пункте я лишь представляю .мпенпе Централь* 
ного] К[омптста\ чтобы Питерская организация поддержала решение 
Ц]ситральпого] Кюмптета'. выждала известное время результатов

ИсршлН легальный П К(0) и 1917 Г. 9
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опыта работы двух газет, по плану Центральною 1 Комитета1. — 
п затем выпссла, если понадобится, особое решение о результатах 
Этого опыта.

С товарищеским с оцнал] - демократическим \ приветом
Jl. Ленин.

31 .мая | (13 шопл) 1 1017 года».

« П и с ь м о ' 1) И с п ол п п г с л ьи о fi К о м и с с и и  П е т с р б у р ! -  
с к о г о  К о м и т е т а  РСДРП [(б 1 к р а й о н а м .

Товарищи! ,Петербургский | К[омптст] в своем заседании 23 мал 
[(о июпя) 1017 г.] постаповил:

«Признавая необходимость издания собственного, отдельного ор
гана, IIIстсрбургскпп! К[омитст] поручает [своей! Исполнительной] 
К[омисспп] разработать план такового с технической стороны 
и представить его па обсуждение п утвсрждспис иа ближайшем 
очередном заседании Петербургского1 К[омнтста . Петербургский] 
К[омптет] предлагает района.м обсудить вопрос об органе со всех 
стороп, в том числе и с Финансовой. Результат обсуждения райо
нов доставать в И сполнительную! К[омпсспю], как .материал для 
работ И^сиолнатсльпой! К[о.мпсспп1».

Согласно этому постановлению, Исп[олпптельпая! К[омпссня 
Петербургского] К[омптста] приступила к исполнению постанонле- 
иия Петербургского] К[омитста]; для сего Исполнительная, К о 
миссия выделила из своей среды Хозяйственную Комиссию по ор
ганизации органа Петербургского! К[омнтста [, которая н присту
пила к своей работе по выяснению технической стороны органи
зации газеты. 27 мая [ (9 июня)] представитель Ц,антрального] К о 
митета, в Исполнительной! К омиссии заявил, что Ц ешральиып] 
КГомптст1 находят нежелательным организацию отдельного органа 
Петербургского] Комитета] н, выставив прсдложсипс и мотивы, 
изложенные в письме тов. Лепина, предложил пересмотреть вопро£.

Исполнительная К омиссия!, обсудив вопрос н предложен//е 
Центрального] Комитета и приняв во впмание, что И[Спо.1пн- 
тсльпая! К омиссия является ответственным псполиптслсм волн 
Петербургского! К[очптста', постановила перенести предложение 
(а нс раньше Центрального] К[омитета . как это говорит т. Лепин) 
ЦГситральиого] К[омнтста! па обсуждение экстренного заседания 
Петербургского] Комитета, поручив Xo3Lfl^CTUCIiaô ] К|_омп Iccim 
впредь до отмены старого решения Ц[сптральпого] Комитета] про
должать свою работу.

На экстренном заседании П1етсрбургского! К[омптста] 30 мая 
[( 12  июня;] И[сиолинтсльная! комиссия] выставила докладчика цо 
практической сущности дела; представителем Ц1 ептралыюго] К о 
митета] в качестве содокладчика выступал тов. Лепин, перенесший 
вопрос с практической почвы па принципиальную, па что п было 
указано в заключительном слове докладчиком И[сполпптслыюй] К[о- 
мпсснп].
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Ho -iлк как u Петербургском Почтете"] не no.i\чп.топ. боль- 
пшпетиа '1'| — 14 п 12—16 ."; а II смолнптслы1ая ' К омпсспя' счи
тала этот noupoc важным, то. согласно предложению (Гсполннтель- 
noiil KiOMiimm , поддержанному т. Лениным, П[стерб\ргскпй1 К о 
митет! принял следующее решение:

Предложить районам:
1) Обсуди п. н высказать cdoc мнение о желательности органи

зации самостоятельного органа II етсрбургского] КГомитста].
2) Спои решении нрсдст.пшть и недельный срок и Цсполпн- 

тсльную^ К OMocciiiol. как материал дли ближайшего зассдаппп П е 
тербургской^ КГомитста].

1[(14'] июня было получено письмо т. Лепина к районам. Об- 
судни письмо т. Ленина, Ин'нолпитслы'ан^ К омпсспя i сочла необ
ходимым в интересах всестороннего оспсщення вопроса приложить 
пастопщее снос ннсьмо н тем самым исправить некоторые нетЬч- 
иостп, вкравишсся в письме т. Лснппа. ’

Сущность вопроса, товарищи, заключается в следующем: чем 
руководствовался Петербургский' Ь' омнтст , признавал необходи
мость органа II етсрбургского К[омптета , как местного органа.

В дебатах (Петербургского Комитета’ 23 мая [(.1 июня}] шел 
спор о технических подробностях, по подавляющее большинство 
ораторов безусловно признавало следующие положения:

Настоятельной необходимостью для постановки и ведении прак
тической работы, задачей которой является создание стройной 
п гибкой пролетарской партийпой организации, приспособленной 
охватить исс многообразные Формы рабочих орг анизаций, внося 
влияние партии во лес разветвления общественного диижеппя — 
является:

а) популяризация партийных лозунгов, их практическое приме
нение на повседневной работе н местной жпзнп;

б) освещение всех вопросов, имеющих чисто местное значение, 
либо порой па первый взгляд мелкий вопрос, имеющий отношение 
лишь к данному району, имеет решающее значение, на влияние пар
тии в этом районе па всю постановку работы;

в) полн ая и н ф о р м ац и я  рай о н н ы х  о р ган и зац и й  о п ар ти й н о й  
ж п зп п , о р ган и зац и о н н ы х  п ланах  и ш агах  всех  р ай о н о в  П и тера , 
о Ф ормах пр о л етар екп х  н  о б щ еств ен н ы х  о р ган и зац и й , ч т о  особс-нно 
важ но сей ч ас  для п аш ей  м олодой легал ьн о й  о р ган и зац и и  в ц ел ях  
накоп лен и я коллекти вн ого  о р ган и зац и о н н о го  о п ы та .

Зпая по опыту, что Центральный] О рган1, призванный руко
водить работой всей партии в общероссийском масштабе, Фактиче
ски пе может уделать так много шшмаппл нуждам Петрограда без 
ущерба для общероссийской работы, что Центральный; 0 [ргаи] и 
его редакция, работающая под руководством Центрального Коми
тета , — нс и состоянии в полной мере ответить па вес вопросы 
районных организации, разобраться во всех важных для местной 
работы мелочах— Цетербургокнй1 К[омнтст] полагал, что редак
ция органа, обслуживающего нужды Цетсрбургского i К[омптета],
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должпа находиться под непосредстнснпым влплппсм Петербург
ского] К[омптета] в тесной силзп с его повседневной практической 
работой.

Щетербургскпй] К[омитет] считал важным п полезным дли пар
тии, что орган, посвящспныЙ в большей своей частп вопросам 
местной роботы, привлечет массу сотрудников пз партпппых работ
ников п рабочих и даст возможность разверпуть новые молодые 
литературные сплы, не имеющие прпмепеппя сейчас п которые по 
смогут пайтп приложения на стрГаппцах] Щситралыюго] 0[ргапа1 
□ поев л щепных главным образом руководящим статьям п вопросам 
общероссийской работы.

Для контроля за деятельностью редакцпп Центрального] 0[р- 
гапа] п для пдейпого руководства, в смысле чистоты п правпльпо- 
стп тактической лпппп для согласованности направлений руководя
щих статей Центральный! КГомптет] считал необходимым участие 
в редакции представителей Центрального1 Комитета! с правом 
решающего голоса, пбо Петербургский] Щомптст1 в целом п И спол- 
пптельпая] К[омпсспя1 о частпостп ип на минуту нс отрицали права 
Центрального] К омитета] на контроль п идейное руководство, 
всегда счптая таковые желательными п необходимыми, ото участие 
воптроля п руководства Ц[сптралыюго] К[омптета] в редакция 
Щетербургскпй] К[омитет] считал достаточпой гарантией против 
какого-либо «различия линий (или оттепка линий}».

Как видите, товарищи, Щетербургскпй] К[омитет] пришел к сво
ему решению пе из принципиальных соображений, нс недоверие 
в Центральному] К[омптету] руководило нм, а лпшь практпчеекпе 
соображения, лишь необходимость, нужда нашей повседневной ра
боты, диктовали это. Доверяя Ц ептральпому] К омптету], как 
высшему идейному руководителю всей партийной работы, призна
вая его рувоводство пад всей партийной работой в России, его нс 
только общероссийское, но н международные задачи, мы пришли 
путем опыта к выводу, что эти его задачи не позволят ему уде
лять стольво внимания нашим делам, поскольку этого требуют 
интересы местной работы.

В от п о чем у  Щ сполпптельная]] Щ о м п ссп я], п ер ед ав ал , 'со гл асп о  
во л е  [П етер б у р гск о го !  К [ом п тета]] э т о т  во п р о с  на обсуж дение р а й о 
н ов , с ч и т а е т  н у ж н ы м  у к азат ь  па тс  Ф акти ч ески е  н ето ч н о сти  и  н е
п р ав и л ьн о сти  освещ ен и я , к о т о р ы е , о чев п д п о , как  п ечальн ое  педора- 
З ум еп в е , в крали сь  в ппсьм е  тов . .lem m a :

в е т  в (
ского] К[омптета1 есть практическое разногласие, которое, освс- 
щспеос товарищеской дискуссией, должно быть изжито, согласпо 
мпеппю большинства товарищей п воле Центрального] Щомитста.

2) Признавая необходимость газеты, посвящсниои нуждам Пе
тербургской партийной] Организации], мы признаем необходи
мость участия в ней Центрального] Щомитста его пдейпого ру-

между



133

коволства п контроля — тем самым вопрос об «осооой» газете п воз
можны! разногласий со вссмп печальными пз того последствиями, 
падает сам собой п снимается с очередп, как порожденный недо
разумением.

:{) Привлекая свежие силы из рядов рабочих, а втот вопрос 
бесспорный, мы нс дробим силы, а сплачиваем, организуем пх, 
выставляя вместо «отходящих к оборонцам лнтсраторов-петсллп- 
гентов, свежие силы лптераторов-рабочнх». Работая под руковод
ством общепризнанных партийных вождей, опп разовьют свои силы 
п вполпе заменят дезертиров и ренегатов.

4) Мы доверяем Центральному] К|омптету], как общепризнан
ному пдейоому руководителю, но полагаем, и нс без основания, 
что обслужить местную работу, вполне войти в глубь насущных 
интересов таковой, Центральный] К[омптст] практически пре всЪн 
своем желанно пс в состоянпн. Поэтому п желание Центрального] 
Комитета] Фактически вестп исключительно своими с!иамп две 
газеты— И[сполннтсдьная] Цомпсспя] считает пс чрезмерным, по 
1пе1 практическом.

о) Цсполнительная] Цомпссня] находит, что пример герман
ской п Французской партии нс может служить убедительным дово
дом, ибо этот «хороший пример» не удержал эти партии от оппор
тунизма п Формепнои нэмсиы классовой борьбе п зпамепп Интер
национала.

6 ) В своей предложенной резолюции к «свободе и самостоятель
ности местных товарищей п пх влиянию, соответствующему руко
водителям местной работы» — мы все время говорило и исходили 
в своих решениях, лишь из нужд и интересов партийной работы. 
Исполнительная] К[омпсспя], являясь руководителем местной работы, 
как орган, исполняющий волю демократически избранного Петер
бургского] Цомптета \  ни па одну .минуту пс мог встать на точку 
зрения иную, как интересы порученного ему дела, полагая, что п 
г. Лепин признает это. п лишь неудачно Формулированная мысль 
даст возможность истолковать это иначе.

7) Практические предложения Центрального] Ц о м тста ] И[сиол- 
ншельпая] Комиссия находит нс соответствующими задачам, кото
рые и ставит себе II; стербургскпй"! К[омше'1 ] и навстречу koi орым 
желает итти Центральный, К OMirrei :

а' 1  совещательный голос li редакции Цсшралмюго] Органа] 
и решающий в популярном органе — равноценны, ибо одинаково 
нс в состоянии в должной мерс влили, па редакцию:

0) дробление местного материала и хроники на две газеты 
пс лист иарпшным товарищам целостного впечатления, ибо нс все 
рабочие будут брать две газеты;

в) прссс-комнсснон, н.ш комиссия прессы из рабочих, имеющая 
лишь совещательное значение н собирающаяся редко, не может 
имен. ощутительного нлннппл на редакцию Центрального] Органа] 
для отстаивания .местных нужд, ибо будет нс в курсе дед для ре
дакции п материалов, поступающих к пес.



История целое m i очно ui.niniii.ia ро.п. нр его-ком нс пи на Па- 
паде. но опыт и Нигере и 11)0() г. доказал молимо нсжпзнгспособ - 
погть подобного партийного хчргж toxin и. Редакции! газеты i« Ингред» '  
даже не заметила, когда именно \ мерла иреес-комнсеня. созданная из 
питерских рабочих для «влияния» на эту редакцию, дабы сделал. 
Эту газету менее (порванном от жизни и более доступной для ра
бочих масс. Невидимому т. .1енин н сам не придает особого зна
чения такой комиссии, и противном случае он не забыл бы уно- 
мнпхть о ней в своем и i о рой резолюции.

lien олинтельнан , Ком песня вполне согласна с т. Лениным, что 
товарищи рабочие должны с надлежащей серьезностью отнестись 
к данному вопросу, по еще раз подтверждает, что при обсуждении 
этого вопроса нс .может быль речи пн о нашем конфлшлс с Ц сп
иральным! К омптето.м , пн о недоверни к нему, ни о «разности 
линий» и 1.иком-лн6о непризнании нрав Ц ентралыюго 1 Комитета.

Исполнительная1 Ком нсспн убеждена, что после того, как все 
члены иашеё организации выскажут свое мнение, вопрос этот будет 
разрешен без всяких осложнении.

С товарищеским социал-демократическим приветом

l l ‘Lrno,muiiii'..v>ntui /«' o.vurriui ».

В ответ па постаиоплснпе Петербургского 1 Комитета] предста
вить в недельный срок решсппс района о желание организации 
самостоятельного органа П етербургского] 1\[о.мнтета поступили 
резолюцво 9 только от двух районов:

Ivi.uiHitchiuo ipaiiona :

"Обсудив воп рос  о разногласии м еж ду Центральным К о м и т е 
то м  i и Петербургским] К ,ом1Г 1сю м ; ио поводу издания партийных 
органов в Петербурге, общее собрание К олп[инокоп] 1'айопп[ой 
Организации РСДРП] (б)] паш до , что нет нп принципиальных, tin 
практических, им каких-либо других соображений, которые гово-

{)нли бы против пздапнл собственного органа при Петербургском1 
([омптете] наряду с изданием органа при Ц ентральном] Коми

тете] п популярной газеты. Наоборот, нормальное и успешное раз
л и т о  деятельности Петербургской организации может быть только 
при наличности у Петербургского] К омитета] своей газеты.

Указания же т. Ленина на то, что самое разногласие между 
Ц[еитралы1ым] Комитетом] и П етербургекпм] Комитетом] но 
поводу всего этого носит будто бы принципиальный характер, что 
дело якобы идет о доверии пли исдовсрпп к Центральному] К[о- 
мнте]ту п потому, мол, требующие аппедяцпп к общепартийному 
съезду, — эти указания общее собрание считает явно несостоятель
ными п совершенно певытевающнмн из сути дела.

3 [(10)] пгоия 1917 г.
Секретарь [У/.] ('туков*.



Jl'ifiGrlcii/ii paiioiiit :

«Общее собрание членов Нарпского района РОДВП ^б' , обсудив 
ппсьмо т. Денина по вопросу о создании органа Петербургского 
Комитета н выслушав предегавнтеля Исп олннтелыгой'1 Ком[пссшГ 
Петербургского1 Комитета!, подавляющим большинством голосов 
высказывается за то, чтобы создающаяся популярная газета была 
органом Петербургского] Комитета1, которому прииадлежпт право 
создания редакции этого органа.

Or о [18 -го нюня 1917 года.

Председатель общего Собрания Сергей Гессен*.

Кроме того Василеостроиский райониый партийный] комитет 
G-ю голосами против -\-х высказался против отдельного оргаиа 
Г1 етербургского] К[омнтета], огопо)шв только, чтобы в редакцию 
популярного органа Ц|антрального] Комитета] входило большее 
количество членов от II етербургского] КГомптста].

Тон............... ? j заявил, чго петербургский [партийный] райоп
решил присоединиться к предложению Ц ентрального] К омитета], 
при чем в редакциям обоих органов должны быть по одному пред
ставителю с решающими голосами п предоставлена половина места 
для статей Петербургской организации.

Топ............... [?] говорпт, что иа Охтс райопиый партийный7
Комитет высказался за совместный оргап с Центральным] Коми
тетом], при чем и редакции голоса должны быть распредслеиы так, 
чтобы у Ц ентрального] К[омптета] был перевес только па 2 голоса.

Тов. ГА.] Д ы л л э  заявляет, что Латышский [партпйиый] райоп 
высказался против отдельного оргаиа П[етербургского] К[омптета] 
большинством 406 голосов против 10.

Тов. [А. И.] П л о т п п к о в  заявляет, что Лптсйпый районный 
[партийный Комитет высказался за отдельный оргап Петербург
ского] К[омнтета1.

Тов. [В. Б. ] В и н о к у р о в  извещает, что Невское райоппое 
[партнйоос] собраппе при 250 присутствующих (пз 1200) выска
залось за совместный Петербургского] К[омптета] п Центрального] 
Комитета] популярный оргап с редакцией, состоящей пз предста
вителей Петербургского] К[омптета] п Ц'еитральпого] К_омптета] 
поропиу, 14о-ю голосами против 105.

Решено вопрос об оргапо Петербургского] К[омитета] обсу
ждать тогда, когда из районов поступят ппсьмспиыс резолюции их 
решепий.

Тов. [В.] В о л о д а р с к и й  упрекает районы в халатном отно
шении к постановлению Петербургского] К[омптета] представить 
решение вопроса об органе П етербургского] К[оыитета] в исдельиый 
срок. Из 18 районов далп Формальный ответ только 2 района. Ирп 
такой небрежности мы выясппм отношение районов к вопросу об 
органе только через два месяца. Надо принять решнтельпые меры
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а заявить, что голос тех районов, которые не представят письмен
ные резолюции к следующему очередному заседанию II етсрбтргского] 
К[омитета1 через 2 недели, нс сможет повлиять па решение вопроса.

Постановлено: рекомендовать районам пронять в сведению пред
ложение т. Володарского и представить к следующему заседанию 
Петербургского I Комитета] решение районного собраппл но вопросу 
об органе в письменном впде-

Тов. [М. И.] К а л п п п п  предлагает одобрить действия И спол- 
нптс.1ЫЮН| К[омпсспп], огласившей наряду с письмом т. Пепина 
п свое письмо к райопам.

Тов. В о л о д а р с к и й  заявляет, что раз отдельные члеиы пашей 
партии могут писать письма, тем более имеют па это право органы 
пашей партии.

Тов. В и н о к у р о в  находит, что обращение И[спол нательной] 
К[омпсспп] к районам было пзлшшшм, так как мнение Петербург
ского] К[омптета] выразили в районах их представители. Ц ен
тральный] же К[омптет], пс пмел своих представителей и районах, 
не мог защищать там свое миенпе.

Тов. [И. К.] Н а у м о в  протестует против неравномерного прп- 
Зпаиия права Центрального] К[омптета], вернее, отдельного его 
члена — т. Ленина.

Тов. [Р.] А б р а м о в и ч  думает, что за каждый шаг Исполни
тельной гЦомпсепп] отвечает Ц| етербургекпй] К[омитст] и потому 
ЩетербургевпЙ] Н[омптст] должеп определенно выяснить свое отно
шение к постуаку И[сполштельпой] К[омпсспп].

Постановлено большинством протпв одного голоса: прнзпать 
действия И[саолпптедыюй] Комиссии! правпльпымп.

Топ. Н а у м о в  предлагает Петербургскому" Комитету'  солида
ризироваться с письмом IЦентрального Комитета .

Предложение т. Наумова отвергается большинством голосов 
против 6 -тн.

I I .  Накрытое заседание Л  emc/ioi/p/ruo/o Лнммтста,.
Топ. ) В. И. Н е в с к и й  заявляет, что задачей закрытого засе

дания Петербургского] К ом итета' является вопрос о демонстрации. 
Отдельные вопнокпе части заявили Военной Организации, что на 
почве недовольства декларацией прав солдата, 10] приказами Керен
ского происходит в поисках брожение, которое надо вылить н виде 
демонстрации. Брожение это настолько сильно требует выхода, что 
если Восн[нал] Организация] не мозьмет инициативу дсмопстрацпп 
ц своп pvRu, демонстрация произойдет стихийно. Центральный' 
Комитет] поставил Воем [поп j Организации условием — не решать 
без его санкций вопросов выступления, почему Военная, Органи
зация1, передав рассмотрение вопроса о демонстрации на решенне 
Н ейтрального] К[омнтета], не могла дать решительного ответа на 
поставленный вопрос. Сегодня Павловский полк но своей инициа
тиве назначил собрание представителей петроградского гарнизона 
для выяснения вопроса о демонстрации. — Военная; Организация]
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думает, что демонстрацию устроить должно, что нрн хорошей орга
низации демонстрация соберет тысяч 20 — 30 солдат. — На большом 
собранна членов Военной] Орг анизации! солдаты зананлп, что на 
демонстрацию солдаты пойдут только иооруженные. Цсптр[альныЙ 
Исполнительный] Ком итет Сокетов! стоит за недопустимость во
оруженной демонстрации. — Лозунгами демонстрации могут быть 
лозупгп протеста против декларации и приказов. Президиум Воеп[иой] 
Организации] предлагает устроить и пятницу общее собраппс 
Ц[ептралыюго] К[омптета], Й[сиол1штелыюЙ] К[омпсснн] п Воеп[пой] 
Орг[аппзацпн] для практического решеппя вопроса о демонстрации. 
А па этом заседаипп Петроградского К[омптета] Военная Орг[а- 
ппзацил] предлагает обсудить вопрос, примут ли рабочие участие 
в солдатской демонстрации. На совещании И[сполиптелыюй] К о 
миссии], Восп[пой] Организации] и Ц.ептралыюго1 К[омнтста1, 
которое происходило перед заседанием Петербургского] К[омнтста]. 
паметплось два течения в отпошеппп вопроса о демонстрации: 1 -е 
течение, исходя из того положения, что нарастает конф ликт , п  демон
страция может преждевременно разрешать его; 2 -е течение нахо
дило, что демонстрация может быть иробой наших спл, что в связи 
с событиями она может стать енльиой. и потому лучше, еслп орга
низацию демонстрации мы возьмем па себя.

Тов. В.] В о л о д а р с к и й  признает только общую демонстрацию 
солдат и рабочих. Вопрос и том, есть ли у рабочей массы такое 
□астросипс, которое толкнет ее па улицу. В массе что-то нарастает, 
можно сказать, что есть перелом настроения в пашу пользу.

'Гои. [В. А.] И в а л о в  думает, что вопрос о демонстрации доджей 
быть разрешен и первую очередь. Как пишут воскресные газеты, 
II. Н. Милюков говорил о том, что лошшнзм не есть случайпое 

явление, что он пмест почву среди рабочих, и если против этого 
течения не прпиять решительных мер, то страпе грозит гвбель. 
Нам нельзя ждать пападспнИ, мы должны сами объявить наступление 
п положить конец выпадам против пас буржуазии. Во избежание 
конфликтов  демонстрация должна быть мирная. Коли против мирной 
демонстрации выступит вооруженная сила, то только в таком случае 
необходимо взяться за оружие. Масса солдатская недовольна при
казами Керенского, рабочих волнуют локауты и др. Настроение 
безусловно в пользу мирной демонстрации.

Том. ]П. А.] З а л у ц к п й  думает, что, конечно, если бы демон
страция вышла импозантная, то это было бы очень полезно нам. 
В настоящее время замечается стремлений к замораживанию рево
люции. Демонстрация могла бы носл\жнть средством всколыхнуть 
настроение н этим она приобрела бы между народное значение. 
Одним рабочим демонстрировать рискованно, а раз солдаты рвутся 
на демонстрацию, то устроить демонстрацию необходимо. Такая 
демонстрация еще роз подтвердит единение между рабочими и сол
датами. При решети! вопроса о демонстрации нельзя руководство
ваться внешним впечатлением, надо знать решение масс. Демон
страция, безусловно, должна быть мирной.
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Ton. В. II.1 Пе нс  к и п  гопорнт, что Виси пап Орг аш тц п я  
в течение трех ncje.ii> возбуждала несколько раз в К снтра.!1>пом 
Комитете вопрос о демонстрации н не волучнла отпета. Плоха 
плп хороша Воен ная Орган 1ш цнн , но у нес имеется связь 
с 3/ 5 Петроградского гарнизона. Если мы не возьмем руководства 
демонстрацией в свои рукн, то демонстрация может выйти раз
розненной. Солдат-крестьянин не может так быстро ориентиро
ваться в вопросах, как рабочий. Вот почему важно участие рабочих 
в демоне грации, чтобы они влили максимум организованности и мапсн- 
м \ч  сознательности и эту демонстрацию. Товарищи В. И. 1 Лснпп.
II. I! . 1 Подиопгкмп н др. гово])н.ш: "попробуем, если Поен ная 

Организация]— сила, то масса со'.матскан выйдет па улицу, по
смотрим, может быть, паши лозунги приемлемы для широких масса; 
товарищи Г. Е. Зиновьев. Л. 1>. Каменец, В, II. Ногнп коэра- 
жа.ш, что проба опасна, что она может нас погубить, что избира
тельная кампания в районные думы, которая явились для^русских 
граждан новнпкой, а не скучной. надоевшей обяэанностыо граждан 
Запада, собрала только 10000(1 голосов и доказала, что Военная 
Организация нс сильна. Демонстрация солдатская ничего нам не 
даст, а у рабочих нет "рванья» к бою. Надо смотреть на вонрос 
с практической точки зрения: хотим мы или нет, демонстрация 
будет, только без нас она будет п тысячу раз хуже. Нельзя ото
рвать демонстрацию от переживаемого политического момента. 
Всякая наша неудача, которая может быть огромна, ’будет учтена, 
но если мы от руководства демонстрацией откажемся, м[ожет7 б[мть 
еще хуже. Петербургский] К,омптет: должен немедленно принят), 
меры, опросить массы. Чтобы нс помешали г^оцпалпстм - [револю
ционеры , Совет1 Рабочих и С| оллатскнх ; Депутатов,  меньше
вики, пе надо назначать дня. Надо надеяться, что в нашей демон
страции примут участие кронштадтцы.

Топ. [И. П. С т у к о в  говорит, что насколько тов. .leitiat был 
неправ, когда всей питерской жизни придавал общероссийское зна
чение, настолько он нрав в применении к переживаемому моменту, 
приобретающему общероссийское значение. Л и  переживаем момент 
выявления физионом ии  тех групп, которые участвовали в революции. 
Крестьянский съезд. иапр[нмер1, * определенно выявил себя как 
контр-рево.ионионную массу, по ость демократия колеблющаяся, 
пассивная, которую предполагаемой демонстрацией можно вырвать 
из рук буржуазии. Решиться на демонстрацию, значит поставить 
па карту существование нашел партии. Участь нашей партии за
висит от того, победит ли коптр-рсво.ноцпя, пли будет развиваться 
революция. Предполагаемая демонстрация только ускорит, .м ожет] 
б[ыть], решение этого вопроса. Объективный учет момента даст 
нам надежду на успех. Демонстрация необходима в возможно ши
роких размерах, потому, что с одной стороны нарастает контр
революционное движение, надо ему противопоставить организацию 
рсволюциоппых сил в другом. Ееэбожпо упустить стихийное стрем
ление солдат к демонстрации.



Конрое о вооружении должно предоставить решить самим с-олдатам. 
Что касается колшшских рабочих, то они прямо недоумевают. покуда 
партия нс вступит и борьбу с контр-рсиолюнпопмыч движением.

Ton. lA. 11. | < 1.1 у п к и ii говорит, что коптр-рсводюция не только 
организуется, но и укрепа летел с помощью Гоиста Раб! очнх"! н Солдат
ских Дсп утатов_. Слова менынспнка .4. И. Скобелева, обращенные 
к большевикам: «мы укажем нам место", звучат уже властпо. 
Демонстрация произойдет и вовлечет в свои ряды рабочих. Мал» 
нужно решить: как реагировать на порыв солдат н рабочих. По
слушайте, что говорят рабочие после митингов, на которых они. 
может! б Дать п хлопали ораторам, стоявшим на платьормс С о
вета Р абочих] и Солдатских' Депутатов1. Поскольку вопрос ка
сается их насущных нуля: расценка, дороговизна, прибавки, раз
грузка. если она коснулась данных слоев, постольку возбуждение 
масс большое. То же самое замечается н у крестьян: в политике 
крестьяне разбираются слабо, по что касается разрешения земельных 
вопросов, они радикальны Кзять хотя бы пункт шестой н \ резо
люции, где они определенно говорят, что назначенного Прави
тельством комиссара надо гнать в шею. Нам надо решить, какпе 
удачные и спокойные лозунги мы можем выставить, спокойные 
потому, что спокойствие демонстрации будет зависеть не от того, 
с оружием плн без оружия пойдут солдаты, а от того, под какпмп 
лозунгами произойдет демонстрация. Лозунги могут касаться суще
ствования 1-й Государственной Думы, Государственного Совета, 
расценки, дороговпзпы и др. Параллельно с демонстрацией должно 
быть выпущено воззпаппе. Организовать демонстрацию конспира
тивно невозможно, огласка произойдет.

(Время ораторов ограничено о-ш минутами.)
Той. [ЛЬ Я.] Л а ц и с  думает, что демонстрация нужна, демон

страция произойдет во что бы то пи стало, после призыва нав- 
лоииев. 12) Вопрос теперь в том, присосднйятсл ли рабочие. Кслп бы 
они не присоединились, то заслужили бы упреки со стороны солдат 
в том, что по хотят ноддержп'1 ь солдатские требования.

Отказ рабочих от демонстрации внес бы только раскол между 
солдатами н рабочими. Выборы в районную думу показали, что 
настроение рабочих таково, что каждую минуту может толкнуть 
их на улпцу. Во время выборов толпа враждебно, вплоть до рванья 
знамен, встречала ораторов, нам противных. Демонстрация будет 
сл>жнть призывом померлтьел силами. С оцпа.шеты -р  еволюцио
неры', Clobct1 Р[абочих I и С[олдатскнх | Депутатов1 п Врем[сииос'! 
Правительство] будут всячески препятствовать успешному ходу 
демонстрации, но . DTtrtiuc обсудить вопрос о демонстрации будет 
трудно, надо к организации привлечь Фабричные коллективы, ко
торые выведут рабочую массу на улицу. 21-е апреля [4 мал пока
зало, что это должно сделать, тем паче, теперь. Демонстрации надо 
дать силу. Есть надежда, что демонстрация будет значительная.

Поступает предложение закрыть список ораторов, за закрытие 
голосуют 13 [за,] против 14.)
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Тов. [M. Л.] Т о м с к и м  думает, что вопрос нс и том, мирна» 
о.ш вооруженная, импозантная пли нет выйдет демонстрация, 
а вопрос в том, do что выльется эта демонстрация. Надо ожпдать, 
что Исполнительный! Комитет Петроградского! С[овета I* абочпх [ 
н Солдатских | Д[еиутатов] приложит все усилил к тому, чтобы 
смазать эту демонстрацию н, прежде всего, постараются повлиять 
па солдат; н не кончилось бы это аплодисментами по адресу мини
стров. Настросппе классового антагонизма так высоко — понаблю
дайте в трамваях, — что нельзя предполагать, что демонстрация 
протечет мирно. Представьте себе, что же может ьыйтп пз столкно
вения сотен — тысяч людей, может выйти больше, чем демон
страция. Надо быть сугубо осторожпым в этому шагу. Опериро
вание с настроениями широкой массы есть оперирование с не
сколькими неизвестными. Петербургский Комитет и Центральный 
Комитет без участия районов не смогут всесторонне вырешить 
этот вопрос. Надо устроить совместное собраипс с представителями 
районов п до этого собрания вопрос огласке не придавать.

Тон. [А. И.] П л о т н и к о в  думает, что у солдат настроение 
к демонстрации, но рабочие к пей не рвутся. Солдатскую демон
страцию устроить пустяки, можно сделать это быстро п без огласки. 
Если солдаты выйдут па демонстрацию вооруженными, то это не 
будет пикому резать глаза. Солдатская демонстрация нротсчст так 
быстро, что министры ис успеют даже ноговорить с демонстрантами. 
Солдатская демонстрация ие может быть чревата последствиями. 
Демонстрация же с рабочими сложна и немыслимо сооргапиаовать 
ее без огласки. Демонстрация с рабочими может дать нам нежела
тельные результаты и оказаться черезчур поспешной. Солдаты не 
могут обидеться на рабочих, что они ие выйдут с ними на демон
страцию. Лучше устроить сначала солдатскую демонстрацию, а затем 
сделать i енср.мы1ын смотр сил солдат, рабочих п кронштадтцев.

Тов. Д ы л л э  заявляет, что неделю тому назад изчайловцы ,а) 
и рабочие вышли на улицу со знаменами, па которых были лозунги: 
"Требуем вооружения всех рабочих» и «Мир пролетариям, война бур
жуазии». Демонстрация будет первым смотром сил, потому демон
страция должна охватить массу кап можно шире. Район [Латыш
ский] ропщет на все партийные инстанции, что партия ничего не 
противопоставляет коитр-революцнопным шагам крупной и мелкой 
буржуазии. У рабочих исдпвольсшо па лице. Рабочим необходимо 
выступить совмсг i но с солдатами. Соблюдать консинратйшюсть 
необходимо, иначе меньшевики и с оциалисты - р еволюционеры] 
могут устроить свою демонстрацию, которой нельзя дать соргани
зоваться вместе с пашей. С массой связаться .можно через завод
ские комитеты. Лозунгами демонстрации могут быть те же, которые 
выставили изманловцы; но лозунги т. Слуцкого мизерны.

Тов. З а д у  цп n il говорит, что наша задача вложить в демон
страцию больше политического содержания: никакого «^оглашения 
с Рр'смеипым] Правительством], полные права солдату, протест 
против репрессий, отказ от нолитики буржуазии.



Наша задача попользовать создавшееся настроение и массовым 
силам дать организованность. Война толкпет к нам пролетариев 
и еще сильнее, чем пролетариев, солдат. Если мы откажемся от 
участил в демонстрации, мы подпишемся в своей слабости. Мы 
ппдпм. что буржуазна организуется. Мы должны противопоста
вить ей пашу организацию- В чпслс военной постановки вопроса 
о демонстрации нет ничего политического. Мы должпы на деле 
□оказать солидарность рабочих п солдат. Демонстрация будет пропа
гандистским эффектом, который втянет к нам массы. Вооруженная 
демонстрация пс поддерживается нашей партией. В вооружении бу
дет впповата только стихпл. Лозунгами могут быть: иДолоЙ ка
торжные работы», «Дайте права солдату».

'Гов. К а л  п и  пн пс заметил соответствующего пастроеппя 
п рабочих массах. У солдат есть повод .тля недовольства, у рабо
чих такого Факта пет. Революционное настроение среди рабочих 
есть, по опо выражается в длительной работе созпаппя. Демон
страция происходит стпхнппо н имеет вызывающие се поводы. 
Но какой же повод для демонстрации? Разгрузка {Петрограда] 
является только говорением. Другого повода пет, потому демон
страция будет иадумаппая. Если демонстрация произойдет без пас, 
мы можем ссылаться па псе, перед пашпмп врагами; сслп мы устроим 
демонстрацию, то мы ионессм otdct за ьсе результаты. Органи
зация может брать па себя руководство юмопстрацпей только 
тогда, когда увсрспа, что опа в силах гарантировать успешность 
демонстрации от всяких провокационных выпадов. Надо Припять 
предложсппс тов. |А. И.] Плотникова. На солдатской демонстра
ции мы можем увпдеть, па что мы можем рассчитывать.

Тов. [И. В.] С т а л и н  впдпт в создавшемся положении новые 
условия: имеется Вр[смеппое] Правительство], куда делегированы 
министры н от Совета Рабочих н Солдатских] Депутатов] и от 
Государственной] Думы; министры издали каторжные закопы, 
Дума вынесла резолюцию о ваступлепнп. Если дадим обнаглеть 
п дальше, то скоро подпишут пам смертный приговор. Брожсппе 
среди солдат Факт. Средп рабочих такого определенного настрое
ния пет. Мы должны звать массы па борьбу не только тогда, когда 
настроение кипит, по раз мы организация, пользующаяся влиянием, 
паша обязанность будировать настросинс массы. Демонстрация 
солдат без рабочих нуль. Формулировку требований солдат дадут 
рабочие. Когда [Временное] Прав ительство' готовит наступление, 
мы обязаны дать ему отпор. Будет ли армия раэбпта, плн опа 
победит, результатом того п другого будет разгар шовшшзма. 
У пас сейчас мало данных для суждспил о настроспнп масс. В пят
ницу назначено собрание из верховых п пнзовых организаций, 
которое даст пам такой материал. Наша обязанность сорганизо
вать эту демонстрацию — смотр патпм силам. При виде воору
женных солдат буржуазия попрячется. __

Тов. [Р.1 А б р а м о в и ч  считает демонстрацию необходимой. 
Особого подъема пастроеппя нет, а есть убыль, то необходимо



событие, которое бы разбудило массы. Масса упрекает нас: «им 
кричите, советуете, а не делаете». 21 апрели май' массы r iiI iii.h i ,  
а вы пазпалл их авантюристами. Сели демоне грации будет под нашими 
лозунгами, то нам ее вес равно припишут, каковы бы ни былп ее 
результаты. Каш рабочие не примкнут к солдатской демонстрации, 
то они оттолкнут от пае солдат, и солдаты могут пройти мимо нас.

Топ. В. I) .1 В и н о к у р о в  заявляет, что и своем районе Нев
ская застава] мы пе сильны. Солдаты нс слушают нас: они все 
равно выйдут на демонстрацию но заявлению Боен ной1 Организа
ции. Можем ли мы, при такой степени влиятельности, брать де
монстрацию пот свое руководство? Куда может вылиться такая 
демонстрация? Указание т. Лациса на эксцессы массы в Выборг
ском районе дает нам как раз повод воздержаться от предпола
гаемой демонстрации. Конспиративно обставить организацию де
монстрации нельзя, а при огласке сорганизуется н контр-дсмоп- 
страцпя против пас. Невский проспект доказал уже свое умение 
к быстрой оргаппзацпи коптр- демонстрации.

(Список ораторов закрывается).
Тов. Б о л  о д а р е н и и  находит, что в рабочих массах произошел 

перелом в пользу большевиков. Б каждый ближайший час может про
изойти событие, которое юлвнет массу к выступлению. Надо ждать 
какого-нибудь конкретного случая, чтобы выступить. Если мы нс* 
поддержим солдат л их конкретных требованиях, они отвернутся от 
нас. Нс нужно связывать себя на этом собрании каком-либо решением 
п врссторонпс выяснить и обсудить вопрос па собрании в пятницу.

Тов. [Н. И.] П о д в о й с к о й  говорит, что у солдат имеются 
конкретные Факты недовольства, у рабочих их пет, п впечатление 
такое, что как будто И етербургскпЙ1 Кюмптет' не сможет н \ вы
вести па л.шцу. Б некоторых районах перелом пе в пользу боль
шевиков, у солдат же перелом определенно совершается в нашу 
пользу. Но солдаты говорят: вы нас подвели к вопросу и спрята
лись, не дали конкретных выводов, от этого мы теряете свое влия
ние гредп пас и мы принуждены сами искать выхода. Нельзя 
боллься, что министры поперпут настроение демонстрации от нас. 
На северпом Фронте, после блестящей речи А. Ф.] Корейскою, 
«замухрышка» солдат сумел заставить собрание выа1ушпть его, 
противника Керенского, и согласиться с ним. Несколько полков нл 
Фронте высказалось против наступлении. Лоэушами демонстрации 
могут быть: и Д олой буржуазию в качестве звездной палаты», 
«,1а здравствуют Советы Рабочих п Солдатских Депутатов» п пр. 
Если рабочие не примкнут к солдатам, солдаты отшатнутся от нпх. 
Дисциплина у солдат сильна и наше приказание будет исполнено.

(Решено дать слово только тем ораторам, которые еще не 
высказались.)

Тов. [С. Б. | К о с и о р  замечает перелом в настроении рабочей 
среды, выражающийся в напряженной работе сознания. Произвести 
предлагаемый эксперимент — значит вызвать печто белес серьез
ное, чем демонстрация и ) ................... *’).
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П Р И  М Е Ч  Ш И Н :

‘) Министр юстиции Временного Правительства npucnwfiibiii поверенный 
II. И. Переверзев, трудовик.

г) В. С. \ cciiii — поверенный М. Ф. Iwnecinu коп. адвокат.
*) Относительно судебного процесса по делу выселения Петербургского 

Комитета РСД1*И(б) нз особняка М. Ф. Кшеснпской, на стр. Ifg  книги
II. Авдеева — «Революция 1917 года» (Хроника событии), том 2-й. «апрель__
май» (Центр. Истпарт. Гос. Нзд., 1924 г.), читаем следу ющее (по заметке 
в .V 16, от б (19) мал 1917 г., газеты «Повал Жизнь»):

«В Петербурге в камере мирового судьи 58-го участка было рассмот
рено [5 (181 мал] дело о выселении революционных организаций нэ дворца 
артистки Кшесинскои Пек 9г имени Кшсснпскон предъявил присяжный 
поверенный [В. С. Хеенн. В своем исковом прошении он ходатайствовал о 
выселении из дворца следую щ их] организации: 1(гситралыюго] К'омитста] 
и П етербургского, Комитета] Российской] С.1РП [больш.], центрального 
бюро профсоюзов. Петербургского] раИопною комитета партип с|оциали- 
стоо]-р[свол1оциопорок). клуба военных оргапизаций. кандидата [т а в  В. И. Улья
нова {литературный псевдоним — Ленин . С. 'Г Боглатьсва, Г. О. ЛгабаСова it 
всех проживающих во дворце лиц с удалением всею  их нмущсЬтва.— 
Истец Хеенн отказался от иска в отношении Ленина, которому не была 
вручена повестка, за ненрожившшем его в доме Кшеснпской. Районный Ко
митет картин социалистов] - революционеров] принять повестку отказался. 
Хеенн на суде залвнл. что революция lie отменила права собственности. 
Этого нрава не отрицают н его противники, но они стараются доказать, что 
Кшееннекпя сама просила свой дом. Поверенный Ц]ситралмюго] Комитета] 
РСДРП ],6 ', ГМ. К).] Козловский указал, что ом явился в суд не отрицать 
право собственности, а протестовать против утверждении истца, будто рево
люционные организации незаконно захватили дом Кшеснпской. Она сама 
оставила свой дом. Да и как можно говорить о законном н незаконном в ре
волюции. Ведь вся революция незаконна с точки зрении старого закона, и 
напрасно эдось читали какие-то старые сенатские решения. По если даже 
стать на точку зрения истца, то п тогда истец должен доказать, что вла
дение было нарушено. До представления свидетельских показаний суд должен 
отложить рассмотрение дела. Член Петербургского] Комитета с]оцнал]-д(е- 
мократнчсской, партии Богдатьев указал, что дом Кшссршской был занят 
бромовым дивизионом и целях ого охраны. Лео остальные организации были 
нрнглашопы в дом броневым дивизионом, который топерь получил приказ 
об оставлении дома Кшеснпской. Богдатьов заявил, что мировой судья может 
выселить его и д р м т ,  но что он должен предоставить выселяемым срок 
для приискании нового помещении. Студент Агабабок эапннл, что Kinccmi- 
скол сама оставила спой дом. Мировой судья предложил сторонам покончить 
дело миром, но истец Хеенн отказался. Тогда мировой судьи постановил: 
высолить из дома Л: 2 1 ни Б. Дворянской ул ице' и течение 20 дней Пет ср- 
бургский] КомГнтот) РСДРП ],б'], Ц ентральный К]омнтет] топ же партии, 
клуб военных организаций. П етербургский районный ком нтет, партии 
Социалистов -револю ционеров,, С. Богдатьева ю  всеми проживающими ли
цами н очистить помещение от их имущества.—решение обратить к пред
варительному исполнению. II иске о выселении Г. О. Лгаблбопа отказать. 
Иск в отношении К. И. Ульянова и Центр ального Бюро профессиональных 
союзов оставить без рассмотрения».

Подробнее о «захвате» Петербургским Комитетом дворца Л1. Ф. Кшс- 
сннской см. примечание Л; 12 к протоколу заседания Петербургского Коми
тета 10 24 марта 1917 г.

'! Федоров. Григории Федорович, старый лартнец-большовкк. был на 
VI съезде РСДРП(б) избран членом Центрального Комитета, впоследствии 
был председатель Ленинградского районного Комитета Всесоюзного профес
сионального союза рабочих металлистов.

‘) Моисей Маркович Харитонов, старый член партии, был вы6оР,1ЫМ 
комиссаром Коломонского района Петрограда и был арестован 5 (18) 1,юия



ш
1017 г. по о6в1шыш10 u бездействии власти в чомсит захвата и апреле 
1917 г. анархистами лома герцога Г. II. Лспхтснбсргского. Арест его мо
тивировался органами Временного Правительства необходимостью преду
преждения возможности уклопснил Харитонова от явки в суд. 7 (20) июни, 
находись в заключении в тюрьме ^«Кресты», камера Д; 880), объявил голо
довку. 9 (22) июня «Правда» ;АЗ 7 j) в особой статье требовала освобождения 
Харитонова и гласного суда над ним п разъяснила поведение Харитонова 
во время захвата анархистами дома герцога Г. Н. Лсйхтеибсргского на 
Английской набережной (ныне набережная Красного Флота), — дома А'; 22.

I!) (20) нюня Харитонов был освобожден из тюрьмы, будучи взят на 
поруки Г. Е. Зиновьевым и М. ГО. Козловским.

В начало июля Харитонов участвовал на второй Петроградской обще
городской конференции РСДРП(б) и был члЛюм президиума конференции.

По приказу прокурора петроградской судебной палаты Временного Пра
вительства Харитонов вновь был арестован 8 (21) июля 1917 г. за то, что 
«развивал большевистскую агитацию в рабочих кварталах Петрограда и 
среди войск Петроградского гарнизона, главным образом, в пулеметных 
ротах, во время июльских событий. В конце июля он был освобожден и 
в августе участвовал на 6-м Всероссийском съезде РСДРП(б).

В' сентябре 1917 г. Харитонов был секретарем 2-го городского района 
партийной организации РСДРП(б).

®) Из архива Секретариата ЦК ВКП(б].
7) Сравни конец протокола заседания Петербургского Комитета 30 мая 

(12 нюня) 1917 г., — результаты голосования.
“) См. выше примечание А1 27 к протоколу заседания Петербургского Ко

митета 30 чая (12 июня) 1917 г. '
в) До нас дошли (из архива Центральною Пстпарта, на отдельных ли

стиках) еще две резолюции районов об органе:
Петроградского района:
аНа состоявшемся общем собпашш 1 [(14)] нюня 1917 года [членов 

партии] Петербургского района РСДРЩ(б)].— Заслушав доклад от П[етер- 
бургского] К[омитета] о партийной печати, после всестороннего обсуждения 
постановили: присоединиться к резолюции Цситралыюго Комитета со сле
дующими поправками: 1) желательно уделить в обоих органах половинное 
место для нужд Петербургского] Комитета, 2' и дать представительство 
по одному в каждом органе с правом решающего голося.

Секретарь А.] Г о л и к о в » .
Выборгского района;
«Выб[оргскнй, район [РСДРП(б)]. О б о р г а н о . Выдержка из протокола 

общего собрания Гчлснов партии paiioual ,15 [(28) нюня 1917 г.;: — При
нимал во внн.чалне. что Пет србургская] организация [РСДРП(б)], насчиты
вающая в своих рядах до 30 тыс лч организованных рабочих, охватываю
щая своей работой всю экопомпчсскую и политическую жизнь столицы, 
не может довольствоваться отдельным углом в центральном органе. Общее 
собрание Выборгского района признает: во-1-х, Петсрб.урюкал] организация 
должна иметь свой орган, но редакция ого должна быть составлена так. 
чтобы руководство было за Центральным Комитетом] (перевес одного 
голоса в редакционной коллегии представителям Центрального; Комитета]).

Секретарь Е. П.) Е г о р о в а » .
Кроме того имеются сведения, что за орган Петербургского Комитета 

высказались еще районы: Лнтсннын, Нарвскни и Пороховской.
Решительно против такого органа высказались районы: Латышский п 

Охтснскнй.
**) 21 марта (3 апреля) 1917 г. Петроградский Совет Рабочих и Солдат

ских Депутатов принял проект положения о ротных и полковых комитетах 
и передал в комиссию генерала Поливанова и для дальнейшей разработки 
поступил в особую секцию с участием представителен Петроградского Совета 
под руководством эсера В. У т г о ф з . См. подробнее стр. 128 в «Хронике Фев-



pn.ibCKon революции»— Д. О. Заслаиского и В. Л. Канторовича, том I-й, нзд. 
«Ьылооп, Петроград, 1924 г.).

9 (22) марта 1917 г. па заседашш Петроградского Совета Солдатских 
Депутатов были приняты «Общие права солдат» (опуб.тковапы в «Изве
стиях Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов», № 15 от 
15 (28) марта 1917 г., и в книге 2-й «Семнадцатый год» — А. Г. Шляпникова, 
Центр. Истпарт. Гос. Изд., 1925 г., стр. 289 — 284).

В ДЗ 66. от 14 (27) мая 1917 г.. «Известий Петроградского Совета Ра
бочих и Солдатских Депутатов» (стр. 2) оп>блккоиан приказ военного ми
нистра Временного Правительства А. Ф. Керенского от 11 (24) мал 1917 г. 
с положением об основных правах восппослужащнх. (Пункт 12 этого поло
жения отменял отдание чести). Этот приказ был опубликован газетой «Новая 
Жизнь» (Л> 23 от 14 (27) мал 191/ г.) под заголовком «Декларация прав 
солдата»,

и) Всероссийский Совет Крестьянских Депутатов 25 мая (7 июня) 1917 г. 
вынес на заседании своего съезда постановление по аграрному вопросу 
(текст этого постановления см. на стр. 293. тома 2-го (анрсль-май), — «Рево
люция 19(7 года» (хроника событий) — Н. Авдеева, Центр. Истпарт, Гос. 
Изд.. 1923 г.).

Пункт 6-й этого постановления в части о иольэованнн землею п се пло
дами до разрешения земельного вопроса в Учредительном Собрании, гласит:

«Установление арендных цен, порядок внесения арендных денег п опре
деление оплаты ссльско-хоэякствспного труда н т. п. должны быть всецело 
предоставлены местным земельным комитетам. В спорных случаях арендная 
плата, за вычетом налоговых платежей, падающих па арендуемые участки, 
храиитсл, впредь до решения Учредительного Собрания, в местном каз
начействе».

u ) Т. е. солдат Павловского полка.
Солдаты Измайловского полка.

1‘) В прениях па атом заседашш, 6 (19) июня. Петербургского Комитета 
пдет речь о демонстрации, которая, в конечном счете, была назначена на 
10 [(23)] июня как м и р н а я  демонстрация, и которая затем по энергичному 
пастолпшо меньшевистско-эсеровского Исполкома Совета была экстренно 
запрещена Центральным Комитетом партии (см. протокол заседания Петер
бургского Комитета 11 (24) шопл 1917 г.), вызвав большое неудовольствие 
Петербургского Комитета п рабочих районов.

**) Коисц протокола до нас не дошел.

К заседаппю Петербургского Комитета РСДРП(б), Цен
трального Комитета, представителей районов п воинских 

частей о (21) июня 1917 г.

«[8 (21) июпя 1917 г.] состоялось совещаппс Щсптральпого] 
К[омптета] п Петербургского] К[омптета1 (большевиков) с пред
ставителями всех районов п мпошх воинских частей. Присутство
вало около 150 человек. Каждый из представителей давал краткий 
отчет о пастроспип рабочих и солдат. Выяснилась картина нара
стающего движения, охватывающего очень большие кругл рабочих 
и солдат,— гораздо более широкие круги, чем только большевист
ские. При голосопаппп вопроса о демоисграции 10 [(23)] июня 
подавляющее большинство иыскаэалось за неизбежность демон
страции п за необходимость пииравпть движение в русло орга
низованной и мпрпой манифестации против коптр-революцпи. 
Все собрание высказалось за мирный характер демонстрации.

Первый легальный Ш \(0) в  1917 г. 10



IV)

К предложению о демонстрации присоединились прнсутстиовппшпс 
руководители про<1*| ессноиальиых] союзов п [петроградского] обще
городского совета Фабр[пчпо]-зав[одскпх] ком[птсто]в». ')

Экстрепное заседание ’) П[етербургского] Комитета 
РСДРП(б)] 11 1(24)] июня [1917 г.].

Собрание открывается в 6 часов 55 мин[ут вечера].
Присутствуют 26 человек, во время заседания чпело присут

ствующих возросло д о ................[? человек]. [В числе других был
и т. В. И. Ленин].

Председателем избирается т. [В.] Володарский.
И[снодиптедьная] К[омпс]снл иреддагаст следующий порядок дня: 

1) вопрос о помещении; 2) покупка ротационной машины; 3) доклад 
И[спод1штсльиоЙ] К[ом1!с]спп; 4) доклад с мест.

Тов. [Г.] К о л о м и  и иредлагает поставить в порядок дня вопрос 
о предстоящих через песколько педель выборах в [петроградскую] 
Центральную городскую думу. а)

Тов. [М. П.] Т о м с к и й  напоминает, что существует бюро по 
выборам в думу, которое занимается вопросамп выборов и думает, 
что экстренное заседание имеет разрешить более неотложные во
просы о создавшемся для партии положеппп.

Тов. В о л о д а р с к и й  заявляет, что бюро по выборам ликви
дировано по требованию социалистических партой, по есть цен
тральное муниципальное бюро, большевистское, куда п следует 
обратиться за разъяснением муниципальных вопросов.

Зов. К о д о м п п  настаивает на том, что принципиальная сто
рона вопроса о выборах в центральную думу должиа быть обсу
ждена на заседании Петербургского] К[омптста].

{Решено пронять заявление т. Коломииа к сведению).
(Порядок доя, предложенный И[сполнптсльпой] К[омпс]сией, 

принят].

I.

Тов. [Г. И.] Б о к и й  докладывает, что вопрос о помещении 
остается в том же положении. Оффпциальпо мы должиы были 
очистить помещение [М. Ф.] Кшссинской от всех организаций 
партии в 4-м часам сегодняшнего дпя. Мы этого не сделали, но 
это бьио оформлено [В. С.] Хсснным таким образом, что мы 
доджпы были начать выбираться из помещения в 12 часов [дня] 
в воскресенье [17 июня (4 июля)] п закончить в 4 часа дпя в поне
дельник [18 пыпя (5 июля)]. Мпппстр [юстиции II. Н.] Переверзев 
дал слово предоставить нам к этому времени помещение. Указал 
на иомещенне в 7 комнат во дворце князя Андрея Владимировича.

’) Иэ книги В. Владимировой — «Революция 1917 года», том III, «июнь— 
июль» (Цоитр. Истиарт, Гос. Над., 1924 г.), отр. 42.
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Опо неудобно для пае тем, что п этом помещеипи может разме
ститься только Петербургский] К[омнтет] п Центральный] К[о- 
мптст], а для В[осшюй] Организации] п Клуба помещения пет, 
притом опо будет свободпо только через 5 дней, а ко времеип 
выезда будет, можег быть, свободпа только одпа комната. По во
просу о помещении Цспо.шптсльная] К[омпс]спя пп к какому ре
шению не пришла 3). '

Tod. III. И.] П о д в о й с к и й  заявляет, что по вопросу о выезде 
В[осппая] Организация] вынесла следующее решение: d виду того, 
что Перевешен пе псполпил своего обещаиил дать помещепие, а 
Цсполиптелышя] К[омис]спя п В[оеипан] 0[ргапизацпя] пс могли 
сами найтп такового, мы стоим перед «актом возможности выезда 
на улицу. На осповаипп такой возможности В[оенпая] Организация] 
заявила Центральному] К[омнте]ту: мы признаем обязанностью 
подчиниться решению Центрального] К[омптс]та, очистить поме
щение [Ai. Ф.] Кшсспнской, но выехать Фактически пе имеем пп- 
какой возможности. Предполагают, что будут насильственно вы
дворять В[оснпую] Организацию], по, вернее, дело ограипчится пе
реговорами с [В. C.J Хесппым п миппстр ом юстпцпп П. Н.] Пере
верзевым, которые п найдут более приемлемое для пас решение. 
Предлагаю Петербургскому] К[омптс]ту в виду безвыходности по
ложения присоединиться к решепню Бренной] Организации].

Tod. [М. Д.] К р ы м о в  4) предлагает пайтп выход из положения 
тем, что поручить т. [МПО.1 Козловскому5) вступить в переговоры 
с [мпппстром юстпцпп П. Н.] Переверзевым в виду выяснившейся 
певозможыостп пайтп помещеппс. Решение властей выселить орга
низацию, пс указав ей, куда, есть действие анархическое, роторов 
нельзя допускать п необходимо предупредить эксцессы, которые 
могут па этой почве воэпвкнуть.

Тов. К о л о м  пи  паходпт, что подчиниться таким анархическом 
требованиям властей значит потворствовать коптр-реводюции.

Тов. [М.] К р ы м о в  *) предлагает поддержать решеппе Бренной] 
0[ргаппзацпи]. Без квартиры организация работать пе может. Если 
власти с этим пс считаются п вытолкнут вас па улицу, они этим 
самым подчеркнут свою коитр-революцаоппость. Пока пет квартиры, 
уезжать нельзя.

Тов. Б о к п й  на вопрос в т. [Я. М.] Свердлову, в какой Форме 
дап ответ Хеспну, отвечает, что ответ был дан в впде письменного 
слова от лица Щеатралыюго] К[омпте]та в том, что в воскресенье 
в 4-ы часам [дня] помещение будет очищено от всех организаций 
партии.

Тов. [А. И.] С л у ц к и й  подчеркивает, что ответ был истол
кован как «акт выданного документа.

Тов. Б о к п й  прибавляет, что Солдатский клуб был, по заявле
нию т. Свердлова Лесину, отнесен как клуб при партии.

Тов. [□. А.] З а л у ц к и й  во внеочередном заявлении доводит 
до сведения собрания, что сейчас происходит суд пад большеви
ками в составе Исполнительного] К[омпте]та Петрогр[ адского]
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Сове[та] Р[абочих] □ С[олдатскпх] Депутатов], президиума Съездов 
Советов п членов Бюро Фракций Съезда Советов в полиом составе. 
[Ф. И.] Дао предложил пронять резолюцию, в которой прпзьш 
большевиков к демоистрацпп 6) называется овавтюрпзмом, игрой 
па рук; коптр-революции □ предлагается иакладывать па действия 
большевиков вето Совета. После Даоа выступил [И. Г.] Перетсллп, 
который сказал, - что призыв большевиков нс есть авантюризм, а 
есть заговор с целью захвата власти у Вр[емеппого] Правитель
ства] о Съезда Советов, что с таком шагом большевиков падо бо
роться по запретами, а объявить большевиков заговорщикамо и 
пзмешшкамп перед «революционной демократией» и лпшпть ох 
материального оружия, расформировать полка, обезоружить боль
шевиков, что воитр-революцпя в России сейчас в подавленном со
стоянии и что она может прорваться только через открытые боль
шевиками ворота. Тов. [Л. Б.] Камепев заявил, что то, что сказал 
Церетеллн, ие может остаться словами, что пусть большевиков 
предадут военпому суду. После этого большевоки покипулп засе
дание о открыли заседание Фракцио, поэтому необходимо сейчас 
же поставить массу в известность о надвигающейся ковтр-рсво- 
дюцпп, о разоружепоп и расформировании. 7)

(Заявление т. Залуцкого пропято к сведению).
Тов. [И. К.] Н а у м о в  думает, что выбираться можно только 

про возможности выехать в опрсделеппое помещение.
Тов. К р ы м о в  *) оптересустся, был ли* перед министром [юсти

ции П. Н.] Переверзевым поставлен вопрос о принципиальном 
отпошсипи в вопросу о захвате помещений, к которым пробегали 
п другие организации.

Тов. В о л о д а р с к и й  разбивает вопрос пл две части: 1) что 
нам делать в данную минуту и 2) все лп было сделано-для пре
дотвращения кризиса. Несмотря па личное предубеждение, что 
далеко пе все было сделано п пе о всем было переговорено для 
ликвидации вопроса с помещением, предлагаю вторую часть вопроса 
пе обсуждать па экстрсииом собрапип Петербургского] КГомптета], 
а перепестп его па обсуждение очередного заседания. Если ста
вить вопрос так, как это сделала Восн[пая] Организация], то мы, 
как ответственная политическая партия, должиы предвидеть то, что 
может случиться, если пас насильственно выселят на улицу. Если 
мы хотим вызвать столкновение, то должны это сказать прямо. 
Может быть, даже завтра произойдет событие, которое заставит 
нас дать генеральное сражение, по по вопросу о квартире боя 
давать не следует. Нельзя играть со стихийным настроением масс. 
Данное за Петербургским] Комитетом] слово (какого не может 
давать политическая партия) падо сдержать, чтобы не дать врагам 
нового средства бросать в нас грязью, от которой долго придется 
очищаться. Перед лицом врага у нас должен быть единый Фроит, 
поэтому предлагаю собрапию рекомендовать Воеп[ной] Организа
ции] присоединиться в решению Петербургского] К[омптс]та очи
стить, по даппому Ц[сптральиым] К'[омптет]ом слову, помещение.
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Тов. [И.] С т у к о в  [говорит], что процесс выяспеипя поспт 
характер специфического отпошеипл к большевикам: выселеппс есть 
особый способ политической мести. Выселяют пе из-за прппцппа 
иеиризиаипя часгиой собствсппостп: мы сами аа суде прпэпалп 
право на частную собственность и Центральный] КГомптет] под
твердил вто своим словом очпетпть помещепие. Переживаемый 
момент весьма отвстственсп, мы пе зиаем, будет ли наше влияние 
так же спльио завтра, как сегодпя, и из-за помещепие нс стоит 
создавать коифлнкта. Выход вытекает из всей вашей позиции: 
падо выехать.

(Прения закрываются).
(З а  предлож ен и е  той . [Н . И .] П о д в о й с к о г о :  « Щ етср б у р г- 

скнЙ] К [о м п те ]т , п ри н и м ая  даи п ос  Ц е н т р а л ь н ы м ]  К [о м п тет ]о м  об с- 
щ ап п е  о в ы езд е , как  Ф акт, и  п о д ч и н яясь  ему, Ф актически  п е  м о 
ж е т  в ы е х а т ь , п е  им ел  п ом ещ ен и я» , —  г о л о су ю т 2 , п р и  6  в о зд ер 
ж ав ш и х ся).

(Предложение тов. В о л о д а р с к о г о :  «Щетербургский] Коми
тет] постановляет подчиниться обещанию Центрального] К[омпте]та 
п выехать в какое-либо помещепие, имеющееся под рукой», — 
принято 18-ю против 4 -х  воздержавшихся).

(Предложение о том, чтобы рекомендовать В[оенной] Органи
зации] присоединиться в решению Петербургского] К[омвтста], пе 
принимается в виду того, что голоса разделились поровну: 10 
против 10).

Тов. [В. М.] С к р я б и н  [(Молотов)] по мотивам голосования 
заявляет, что нельзя ставить на голосование вопрос: рекомендуем 
Военной] Организации] выехать, пе указав ей, куда.

Тов. В о л о д а р с к и й  указывает па предложения Бренной] 
Организации] переселиться в Нарвскпй район, в 1-й  пулемет
ный] полк *) и др.

Т ов. [Н. И.] П о д в о й с к о й  д ел ает  Ф актич ескую  п о п р ав ку  
в  то м , ч т о  все п р ед л о ж ен и я пс п р и ем л ем ы , ч т о  есть , п а о р п м ер , 
п редлож ение п ер есел и ться  в  С олдатский  клуб  в П етроп ав ловской  
крепости , по э т о  н с  т а к  п р о сто  и  п с  та к  скоро  п о то м у , ч т о  пол
ком  р а сп о р яж аем ся  п с  м ы  п свое о р с б ы в а и и е  у  пего  м ы  д олж н ы  
оф и ц и альн о  ОФОрмпть.

II.
Тов. [И. И.] П о д в о й с к и й  докладывает, что продастся боль

шей ротационная машина, постапоикп 1914 года, по случаю пони
жения тиража той газеты, которую опа печатала, за 190 тысяч 
рублей. Машипа усовершенствованная, большой сплы, печатает в час 
40 тысяч экземпляров газеты Формата «Депь» и 80 т[ысяп] Фор
мата «Правды». В Питере таких машин 3 — 4. До войпы стои
мость се была 130— 150 тыс[яч рублей], эпачпт повышение стои
мости пезпачптсльнос.

Типография «Труд» пс может печатать без покупки повой рота
ционной машины даже «Солдатскую Правду». «Труд» выпускает
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«Солдатскую Правду» d дна раза медленней (15 часов), чем тппо- 
граопл Общ[сствеппого] Градоп[ачальства], далеко аеусовершеи- 
ствоваииая (7 часов). Если о тииограФшо «Труд» перейдет н «Правда», 
то топография нс сможет удовлетворить ни той, ьп другой газеты. 
«Труд» еле-еле сможет довести до среднего порядка выпуск боль
шой газеты Центрального] К[омптета]. Если П стербургский] 
Щомптет] решит издавать свой оргаи, то оп будет стоять перед 
технической невозможностью печататься. При самом хорошем 
апааратс две газеты в одной тшюграФпп ие могут равпомерпо 
обслуживаться; пример печатаппя «Нового Врсмсии» и «Новой 
Жизпп». При печатаипи Щеитральпого] 0[рга]на и Петроград
ского] 0[рга]па в одпой типографии одпп из органов будет, безу
словно, страдать и этим 0[рга]пом будет, копечпо ис Централь
ный] 0[рга]п. Устроить набор газеты в другой частной тпногра- 
ф н п  еще можно, по па печатаипе нн одпа из существующих 
в Питере тппограФпй пе согласится. Воарос для Петербургского] 
К[омите]га сводится в следующему: в виду того, что машину надо 
купить завтра, потому что в 10 часов утра ее продет смотреть и безу
словно куапт [пздатель И. Д.] Сытпп, иадо в тсчсппс 7 — 10 дней до
стать крупную сумму денег. Сможем да мы это сделать? Надо при
нять во ввимаипс, что расходы по оборудованию маишпы: постановка 
повой стереотипной машины, наборной и up., будут стоить, может 
быть, в два раза дороже, чем покупка самой машины. 2 набориых 
машины, которые можпо выписать исподволь из Америки, будут 
стоить тысяч 15, во, купив предполагаемую ротацпопку, мы смо
жем обслуживать 3 газеты, и машпва скоро себя окупит. Второй 
вопрос, па который должен ответить Щетербургскпй] К[омпте]т, 
это воарос о том, ставить ли пам отдельпую тинограФшо пли усо
вершенствовать типографию «Труд».

Топ. С т у к о в  думает, что, так как Щетербургскпй] К[омптс]т 
вс обладает такими ресурсами, пе стоит тратить дорогого вре
мени па обсуждение этого вопроса.

Тов. [А. И.] С л у ц к и й  предлагает отисстпсь к этому вопросу 
как к юмористической затес. Говорить сейчас о сборе, да еще 
в течение 7 — 10 дней, совершенно пе приходится. По такому 
Фантастическому предложению педьзя так долго говорить, как гово
рит т. Подвойский.

Тов. Б о к п й  поправляет, что вся сумма нс требуется сразу, 
что при покупке необходим задаток в 20 тыс[яч] рублей, которые 
есть у «Солдатской Правды», как результат последнего сбора.

Тов. З а л у ц к п й  полагает, что о деелтпдпевпом собирании 
такой круипой суммы говорить пе проходится. Еслп говорить 
о полгодс плп годе, то обсуждать еще можно. Ставпть свою 
топографию мы ие сможем, надо стремиться усовершенствовать 
«Труд».

Т ов. Л а ц и с  пе в и д и т  в воп росе  о и о к у п к е  тнп ограФ нп н и ка
к о й  ю м о р и ст и к а  и  отн о си тся  к  нем у  к ак  в  серьезн ом у  п р сд и р п я - 
тш о . Д ля то го , ч т о б ы  п о сы п ал и сь  ср ед ства , м ож п о  п ри б егн уть
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r новому, еще uc испытанному, средству — к займу, плн организо
вать подобие кооператива.

Тов. В о л о д а р с к и й  отпоепт вопросы о займе п сборах 
к вопросам мирного премепп. Надо дать себе отчет, какие дип 
нам предстоят: мы стоим пакаиупс выхода па улицу. Чтобы оку
пать стопмость машины и ее придатков, иадо' заставить ее рабо
тать 16 часов в сутки. Мы этого сделать не сможем: папш 
3 газеты, да песколько брошюр, в педелю дадут машине только 
несколько часов работы. Надежда па заказ — простая Фппапсовая 
аваптюра. Еслп постановка органа Петербургского] К[омнтста] 
связана с вопросом своей типографии илп усовсршснствованпем 
«Труда», то сама осуществимость постановки органа Петербург
ского] К[омите]та пс выдерживает критски.

Тов. [И. K.J Н а у м о в  находит, что реализация займа пс заве
сит от того, что сейчас восппос время. Дсиьгн превратились 
в невыгодпые бумажки, которые рабочие отдадут легко. На рынке 
большой кппжпый голод, и кроме новых брошюр необходимо 
запяться перепечаткой [брошюр издания] 1905 года. Надо учесть 
иалпчпе средств и при малейшей возможности приобрестп машину.

(Спссок ораторов закрывается. Время ораторов ограничивается 
5-ю  минутами).

Топ. П о д в о й с к и й  па вопрос об условиях унлаты отвечает, 
что задаток [в] 20 тыс[яч рублей], затем нсдолгал рассрочка.

Тов. К р ы м о в  *) думает, что при наших средствах говорить 
о машине в 190 тыс[яч рублей] подобно тому, как толочь поду 
в ступе, '/„-миллионный заем — утопия. Говорпть о псвыгодных 
бумажках может только тот, кто вс сталкивается с пстпппой 
нуждой пролетариев. Чтобы обзаводнться такой большой цен
ностью, иадо быть увсрспаым, что паша организация крепкая 
и твердая, что пужно учесть сплы, учесть возможность нашего 
существования. Иначе эту головоломно дорогую машниу у пас 
могут реквизировать.

Тов. [П. Л.] П а х о м о в  замечает в речах ораторов две край
ности и думает, что вопрос падо рассматривать в зависимости от 
необходимости типографии. Дело для использования машины всегда 
найдется, т. Подвойский обрисовал картипу, что «Труд» может удо
влетворять только одну газету. Способ пзыскапия средств может 
быть чисто коммерческий: папрнмер, продать одну менее годную 
машипу и приобрести эту новую и т. д. При 100 тыс[ячах] чле
нов партии и нм сочувствующих, которые голосовали за больше
виков, Vs мпл[лпоиа рублей] собрать пе трудно. Вопрос необходи
мости типографии иадо выясппть иа местах.

Тов....[?] предлагает поручить Исп[олпптсльиой] Ком[псспп 
Петербургского Комитета] выяснять копкрстиые условия покупки 
ыашппы.

(Предложение о закрытии прений отклоняется).
Тов. [М. И.] К а л и п и п  удивляется, что т. Слуцкий, иадею- 

щпйся чуть ли не па министерские портфели, называет дело сбора
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500 тыс[яч] руб[леЙ] авантюрой. Собрать эту сумму в 2 — 3 недели 
несравненно л<7гче, чем устроить 200-тысячную демонстрацию. 
Люди, тав рассуждающие, плп неделовая публика, нлп иростакн. 
Осуществление покупки зависит только от желания. Когда «Правда» 
задумала купить типографию, у нес нс было средств, а дело обла
дилось п типография куплена. Проект т. Дядп [М. Я. Лацис] вполне 
приемлем. Если у иас будет 100 тыс[яч рублей], то мы можем 
сделать коммерческий оборот: заложить. Вопрос только в том, 
пужпа лп пам типография. Бояться того, что типография не будет 
использована, нечего. Большой недостаток литературы. У иас 
имеется 5 — 6 профессиональных оргаиов, которые бьются, ис имея 
типографии, которая бы их печатала.

Тов. [Г.] К о л о м п п  советует ис увлекаться частными сборами 
п не решать опрометчиво такие серьеэиыс вопросы. Хоть у рабо
чих и много исгодиых бумажек, а желудки у ппх все-таки пустые, 
а ноги пе обуты, 100 тыс[нч рублей] собрать нельзя, а потому 
и о покупке речи быть ис может.

Тов. [Ю.] Са мп  рекомендует воспользоваться удачным случаем 
п купить машнпу тем более, что машины раскупаются сейчас па 
расхват. Дела более, чем достаточно; иацпоиальные организации 
тоже чувствуют большую нужду в типографии, ао машпиа должна 
быть партийная, а  не одного Петербургского] К[омпте]та.

Тов. [М. Я.] Л а ц и с  указывает, что машина представляет сей
час из себя цеппость возрастающую, которую при ненадобности 
можно продать. Фппапсовая сторона вопроса нисколько пе Фанта
стична, например, обязать своп 25 тыс[яч] членов вступить в коопе
ратив по покупке мапшаы взносом в 10 ру6[лей] с каждого. Все 
партийные организации испытывают иужду в печатаиии.

Тов. П о д в о й с к и й  в заключительном слове иаходпт, что 
покупка машины не есть аваитюра, а есть реальное п необходимое 
дело. Будет ли у Петербургского] К[омптс]та свой 0[рга]и плп 
совместный с Щситральиым] К[омптс]том. в одной типографии 
с руководящим органом оп пе уместится. «Правда» уже поставлена 
в необходимость переходить с печатаипем в «Труд»: есть бумажка 
с предписанием оставить типографию «Сельского Всстипва». Если 
мы пе найдем тиаограФпа для обеих «Правд», 9) мы их посадим. 
Печатать в частной типографии обойдется дороже, чем купить 
свою. Врсипая] Организация], с помощью солдат, ищет заарен
довать типографию и пе может найти. На сбор В[оспиая] О рга
низация] смотрит более оптимистически, чем некоторые товарищи. 
«Солдатская Правда» соберет тысяч 200 [рублей] п ПетербургскийJ 
К[омпте]т, если думает, что в среднем каждый член п каждый 
сочувствующий даст по рублю, соберет тысяч 100 нлп 200 [рублей]. 
Надо предполагать, что в  «Труд» очень сочувственно отнесется 
к покупке третьей ротацнопвп, которая ом необходима, а, может 
быть, даже променяет свои дво машины иа эту одиу. Предлагаю 
поручить Исп[олпптсльной] Комрсспо Петербургского Комитета] 
войти  в предварительные переговоры с владельцем по вопросу
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о покупке машппы в по выасисппп вопроса созвать экстрсоиос 
собраппс.

(Предложение тов . Т о м с к о г о  отклоняется.
Предложение топ. Ла ц и с а :  «Петербургский] К[омптет], выслу

шав предложеппе т. Подвойского о необходимости покупкп имею
щейся на рынке ротационной машппы, признает, что ротацнонпил 
мапшпа для организации необходима п что средства для покупка 
се можно подыскать путем сборов, займа, а, в крайнем случае, 
устроить это па кооперативных началах, и потому поручает ИГспол- 
пптедыюй] К[онпс]спп совместно с В[оенной] Организацией] при
ступить к прпобретеппю памечсипой ротацноплой машцпыи,—

принято 13-ю голосамп против пятп п прп десяти воэдер- 
жавшпхея).

Тов. Ск р я б и н  [Молотов, В. М.] впоент поправку в концу 
резолюции: «войдя немедленно в переговоры». (Поправка откло
няется больпшпетвом против пятп).

III.
Решено (21 голосом против пятп) заседание закрыть. За за

крытие заседания говорил:
Тов. Совий,  указавший па осведомленность о пашпх делах неко

торых буржуазных газет, папрпнер, «Бпрже[вых] Ведомостей]», 
которые ппФормпруются безусловно лпцом, бывающим па заседа
ниях. Против закрытая высказался т. Ка л и н и н ,  пс находящий 
оснований для закрытия заседания при обсуждении дел уже прошлых 
и настоящих, а пс проектируемых. Закрыться от «Бпржсвкп», 
»Рус[скоЙ] Волп» п др. нельзя. Оставить па заседании [решено] 
только членов Петербургского] К[омптета] п решать, кого из 
т.т. [товарищей] пригласить па это закрытое заседание.

На заседание решепо прпглаепть кандидатов в члсиаи Петер
бургского] Комитета], ответственных работников из районов, рай
онных секретарей, члепов районных комитетов, председателя') боль
шевистской Фракции [Всероссийского] Съезда [Советов].

Доклад Исполнительной] Ко[ми]сспк но вопросу о делюпетра- 
цни 10) н о роли в пей Петербургского] К[омитета], И[сполип- 
тельноЙ] К[омисснн Петербургского Комитета] и Центрального] 
К[омитста].

Тов. Л е н и н  просит дать ему вне очереди слово, в виду экстрен
ного заседания, па котором он должен присутствовать.

Дается слово т. Лепш/у.
Тов. Лс п п н  соглашается, что недовольство большинства това

рищей отменой демонстрации весьма законно, но поступить иначе 
Щсптральпый] К[омпте]т не мог по двум основаниям: 1) мы полу
чили Формальное запрещение демонстрировать со стороны полу
органа власти; 2) это запрещение было мотивировано: «вам
известно, что вашим выступлением хотят воспользоваться прптапв- 
шпеся сплы контр-революции». В подкрепление мотивировки нам 
назвали пмсиа, например, одиого генерала, которого обещали через



три дня арестовать, и другие; заявил!, что па 10[(23)]-с июня 
назначена демонстрация черносотенцев, которые должны были вме
шаться в нашу демонстрацию и сделать пэ псе побоище. Даже 
в простой войне случается, что назначенные наступления прихо
дится отменить по стратегическим причинам, тем более это может 
быть в классовой борьбе, в зависимости от колсбаппя средних 
мелкобуржуазных слоев. Надо уметь учитывать момепт и быть 
смелым в решениях. Отмена явилась безусловной необходимостью, 
что доказывается дальпсвшимп событиями.— Сегодня [И. Г.] Цере- 
теллп [произнес] свою историческую н истерическую речь. и ) 
Сегодня революция «ступила в новую «вазу своего развития. Опи 
начали с запрещения пашей мирной демонстрации на трп дня, 
хотят запретить на все время съезда, ouu требуют от нас подчи
нения решению съезда п грозят нам исключением из состава 
съезда, по мы заявили, что прсдиочптасм быть арестованными, 
по не отказываемся от свободы агитации. Цсрстсллп, показавший 
себя в своей речи явпым коптр-рсволюцнонсром, заявил, что 
с большевиками надо бороться нс словами, нс резолюциями, а надо 
пх лпшнть всех, имеющихся в их руках, технических средств. 
Итог буржуазных революций: впачале вооружить пролетариат,
потом обезоружить, чтобы ои ис пошел дальше. Сслп понадоби
лось запрещение мпрпой демонстрации, то положение очепь серьез
ное. Цсретсллп, явившийся па съезд из недр Вр[емепного] П р а
вительства], вырази.! яспос желание обезоружить рабочих. Оп про
явил двкое бешенство, оп требовал, чтобы большевики были пар
тией, стоящей вис рядов революционной демократы. Рабочие 
должны трезво учесть, что о мерной демонстрации теперь речи 
быть нс может. Положение гораздо серьезнее, чем мы предпола
гали. Мы шли па мирную демонстрацию, чтобы оказать максимум 
давления на решения Съезда — это паше право, — а пас обвппяют, 
что мы устроили заговор, чтобы арестовать правительство. Цере- 
теллп говорит, что, кроме большевиков, контр-революционеров 
пет. Собрание, судившее пас, было организовано с особенной тор
жественностью. из президиума Съезда, из ИспГолпптельпого] К[омп- 
тс]та С[овста] Р[абочнх] и С[олдатских] Депутатов] в полном 
составе, из Бюро Фракций всех партий съезда, и па этом собра
нии опи выболтали пам всю иравду, опи объявляют нам наступле
ние. Ответом со стороны пролетариата может быть максимум 
спокойствия, осторожности, выдержки, организованности и памято
вания, что мирные манифестации — это дело прошлого. Мы пс 
должпы давать повода к |Пшадсншо, пусть нападают опп, п рабо
чие поймут, что они делают покушение па самое существование 
пролетариата. Но жизнь за нас, и еще неизвестно, как удастся нм 
нападение: па Фронте стоят войска, дух недовольства у них очень 
силсп, в тылу дороговизна, разруха п up. Центральный] К[омп- 
те]т пе хочет произвести давление па ваше решение. Ваше право— 
право протестовать против действий Щептральпого] К[омите]та 
законно, п ваше решение должно быть свободным.



Тол. [Г. ЕЛ З и н о в ь е в  делает несколько дополнений о к прошло
годнем снеге», о демонстрации 10 [(23)] шопя. Около 8 часов 
вечера и плтппцу собрались сюда несколько членов ЦГсптральяого1 
К[омптста], Петербургского] К[омптста] п Восп[пой] Оргая[пза- 
ции]. Мы уже тогда эналп, что съезд протестует против пашей 
дсмопстрацпп. Л голосовал тогда за демонстрацию. Всрпувшпсь 
во Фракцию, мы застали там уже пполпе определившуюся картину 
подожеиня. Вся наша Фракция была сдппогласио против демон
страции. Л сдался последним. Нам дали один час для решения. 
Мы бросились сюда, думая застать здесь пермапептпое дежурство 
членов Петербургского] К[омптета], по ошиблись п должпы былп 
решить вопрос самостоятельно. Нас было 5 человек. Из ппх трос 
высказались за отмспу, двое воздержались от голосования. Если бы 
даже пе слупилось того, что было вчера, то и тогда мы не про
играли тем, что отменили нашу демонстрацию. Вчера за памп 
демонстрировал [меньшевик Н. С.] Чхеидзе. Это была лучшая 
демонстрация. Мы боялись, что отменой демонстрации подорвем 
своН авторитет. Опп сами рассказывали. какой отпор, папрпмер, 
получил Чхеидзе в Пулсмстпом полку. Можпо быть увсреппым, 
что паша организация будет растп. Речь Цсрстеллп историческая. 
Дан внес своей резолюцией дут Фракцноппоп склоки, заимствован
ной из «Рабочей Газеты», его резолюция Фракцноииа. Цсрстеллп 
явплся пэ других СФср п принес с собой программу капиталистов. 
Своей речью Цсрстеллп рвет со всем своим прошлым. Какой может 
быть вывод пэ его речи: в лучшем случае он закроет «Правду», 
арестует всех пас; но он хочет разоружать, расформировывать 
полки, м[ожет] б[ыть] он пошлет их на Фронт, — но ведь это эпа- 
япт попасть из огия да в полымя, рассеивать революционный огопь 
по всей России. Как отличить при обезоруживании рабочего 
социалиста]-революционера] или м[епьшсви]ка от рабочего б[оль- 
шеви]ка. Расформирование в обезоружеппе надо провести по всей 
России. Сегодня мы стоим перед совершенно повой обстановкой. 
Когда в четверг 18) мы, в количестве 150 человек, обсудплп о «мир
ной демонстрации», мы пе думали, что наша демонстрация будет 
так чревата событиями. Если вы думали, что демонстрацию пе 
надо было отменять, то вы убедитесь в этом разыгравшимися 
событиями. Вчера мы [шли] ощупыо, сегодпя положение ясно, 
сегодня всякий поймет, из-за чего идет борьба, которая вовлечет 
в спои ряды пе только одипх большевиков. Отменой пашей демон
страции мы надломили Коалиционное Министерство. — Цсрстеллп 
сказав: «У тех людей, которые нс умеют держать п своих руках
оружие, надо это оружие отпять». Возможно, что ему придется 
отречься от своих слов, по возможно п то, что это дело решен
ное. Нам падо быть готовыми в худшему. Надо к этому подго
товить заводы, надо иркэывать к спокойствию. Мы— Фракция — 
составляем заявление съезду, IS) где говорим, что нс участвуем 
п тех заседаниях, где изыскивают способы, как объявить пас вра
гами революции. Первый выстрел пэ пашпх рядов будет играть
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па их пользу- Наша задача пс дать им повода в (шровокацпон- 
ным шагам». Все честиое в русской революции иа пашей сто- 
ропе. Отпошснпс мпогпх провинциалов в речп Церстсллп таково: 
«ов объявляет гражданскую войву». Если Цетербургсгпп] К[омп- 
те1т желает вынести порпцаппе Центральному] К[омпте]ту, то это. 
конечно, его право, во сслп бы вы все была с памп там иа 
съезде, то вы голосовалп бы вместе с Центральным] К[омптс 1том.

На вопросы т .т .: |М. Я.] Лацпса — был лп убежден Центральный] 
Цомитет], что демонстрация будет мпрпая, [Г. | Коломнна — пред
видел ли Центральный] Цомптет] опасность контр-революционных 
выступлений, [С. В.] Косиора — какие соглашения по «опросу де
монстрации были с междурайоппой организацией [РСДРП], ГМ. П ] 
Томского — считает ли Центральный] К[омитет], что члены Испол
нительной] Ком[псспп Петербургского Комитета] выполнили свой 
долг дисциплинированных членов партии, [В. И.] Невского—-была 
лп осведомлепа фракция большевиков па съезде о назначенной демон
страции, [Ы. П. Томского] — делал ли [В. П.] Ногпп жалобные 
заявления съезду, как это написано в «Йзпсстпях», [А. И.] Слуц
кого— какие доводы, кроме лпчпых в частных слухов, руководили 
Щептральным] К[омптет]ом прп отмене демонстрацпп, — т. [Г. Е .| 
З и н о в ь е в  отвечает, что, коиечпо, члены Исполнительной] Ко- 
м[исснн] исполпнлп свой партвйвый долг. Ннкаквх жалобных заяв
лений т. Ногппа он не слыхал. Во Фравцнп междурайопцев, в ко
торой 10 человек, замечалось колебание, т. [Л. Д.] Троцкий был за 
дсмонстрацню, большинство было солидарно с вами. Речь т. [Л. В.] 
Лупачарского, в которой он выступил против нас, понравилась 
съезду и он был избрал в комиссию, которой поручалось вырабо
тать против пас резолоцпю, но когда т. Луначарский уипдел, как 
обстоит дело, оп вышел из этой комиссии. Подппсь Фракции объ
единенных с[оцпал]-д[емократ]оп под воззванием Совета есть поли
тическая нестойкость. У пас не было с междурайоппой организа
цией предварительного соглашения по вопросу дсмопстрацпп и это 
было общей ошибкой п Центрального] К[омптета] и Щетсрбург- 
ского] К[омитста]. С пашей Фракцией дело обстояло так: опа оби
жалась, что петербургская] организация пс посоветовалась с вами 
ао такому важному вопросу. Фракцией было заявлено единодушное 
требование отменить демонстрацию, которому Центральный] Цо- 
мптет] п уступил. Сообщений частных илп личных у нас не было. 
Дело шло в президиуме Съезда. [Е. П.] Г е г е ч к о р и  дал честпое 
слово п ссылался па [Н. С.] Чхеидзе, как свидетеля, что ему досто
верно известно о коптр-революцпоппых выступлениях, приурочен
ных е пашей демонстрацпп, указал па генерала, которого метят 
в диктаторы и который опирается на иностранного контр-револю
ционера, уверял, что под Питером стоят спрятанные казачьи полки. 
[М. И.] Л п б е р  [меньшевик] и [А. Р.] Г о ц  [социалпст-рсволюцпо- 
иер] из самых достоверных источников уверяли, что сорганизован
ные черносотенники решили войти в пошл ряды, чтобы потом на
править орудия против нас. Мы просили указать источник их свс-
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доипй, опп отказались, потому что дело находится в стадии коптр- 
разведки, — опа поставлена у ппх весьма недурно: за каждым пз нас 
устроена такая коптр-разведка. Опп сказали, важно то, что мы на 
официальном  собрании заявляем вам о том, что нам известно, п вы 
можете с этим считаться или нет. Одпп товарищ - фронтовик 
умолял нас отменить эту демонстрацию, говорил, что большинство 
наших офицеров коптр-революцноыны, указывал на сообщения 
с казачьего Съезда. Мы заявили: «из того, что вы пам заявили, как 
раз и вытекает, что демонстрация необходима, демонстрацию под
сказал верный пистппкт рабочего. Почему вы не боретесь с контр
революцией? Вы политически запуталась». Мы требовали срока, па 
какой опи нам запрещают демонстрацию, они сначала вс соглаша
лись, потом определили в 3 дпя. Теперь они хотят пойти дальше 
н запретить пам всякую демонстрацию. ,

(Собранием решено заслушать п доклад Исполнительной] Ко
миссии Петербургского Комитета] и обсуждать все три доклада 
совместно.)

Тов. В о л о д а р с к и й  докладывает, что Исполнительная] Ко- 
м[пссия], поручая еру сделать доклад, считала необходимым осве
тить перед товарищами вопрос со всех сторон. Главные пункты 
таковы: в течение трех недель в В[оеепую] 0[рганнэа]цию посту
пали заявления от войсковых частей, с определенно выраженным 
желанием вынести свой протест против понтр-рсво.иоцпоппых 
шагов пр[авптельст]ва на улицу; заявлялись определенные лозунги, 
под которыми солдаты пойдут па демонстрацию. Недовольные от
тяжкой вызова па демонстрацию, солдаты, по инициативе Павлов
ского полка, решили взять инициативу в своп рукп. На созванном 
Исполнительной] Ком[нс]спей экстренном заседании Петербург
ского] К[омнтс]та Центральный] К[омптет] спросил, что может 
сказать Петербургский] К[омпте]т о настроении рабочих масс. Мы 
пе преувеличили настросапя, мы сказали: да, перелом в нашу пользу 
имеется, по желания во что бы то ни стало выйти на улицу нет. 
Рсшпли на пятппцу и ) собрать общее совещание пз Петербург
ского] К[омитета], Ц[ептральпого] К[омитста], В[осниой] Органи
зации], представителей районных комитетов, заводских коллективов 
н воипекпх частей и решить па этом собрании вопрос о демон
страции. В среду [6 (19) топя] Пр[авптельст]во решило выселить 
анархистов с дачи Дурново; вспыхнули стачки иа заводах Выборг
ской стороны, едва удалось удержать Путнлопспий завод и лр. Это 
событие доказало, что в рабочей массе накопилось достаточно го
рючего материала. Назначенное па пятницу собрание перенесли па 
четверг. На этом собрании партийные работники П[строгрлдсвой] 
о[ргаииэа]цпи подтвердили, что очень розовых иадежд па петро
градский пролетариат возлагать нельзя, представители воинских ча
стей делали более оптимистические заявления. Центральный] К[о- 
мпте]тстрсмя представителями Исполнительной] КомГпсспп Петер
бургского Комитета] выпсс решение, что демонстрация должна 
состояться. Мы знали, что Совет примет все меры, чтобы запретпть
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u ue допустить иашсп демонстрации, и все же при голосовании 
вопроса: сможем ли мы вывести пролетариат и солдат па улицу, 
147 человек] голосовали за возможность и только 23—против ири 
90 воздержавшихся. Подчеркиваю, что задачей нашей демонстрации 
был иротест против нарастающей коитр-рсволюции — мы о ией 
эиали, оиа была иам лсиа, и мы решили готовиться к нашей демон
страции. Весь день пятницы мы готовились к демонстрации. B8'/s ча
сов вечера к иам приехали члеиы Щептральиого] К[омитс]та со 
Съезда [cobctouJ и просили устроить экстренное заседание Щенол- 
интсльиоп] К[омис]спп [Петербургского Комитета], В[осииой] О рга
низации] и Центрального] К|омоте]та, в воду того, что Съезд 
поставил в порядок дип заирет нашей демонстрации. На этом за
седании все учли настолько яспо, что распланировали пашу демон
страцию так, что слабые части дсмоистрации были прикрыты 
сильными воииекпми частями. Мы зиали, что коитр-рсволюция 
может иодиять голову, и мы сказали—против двух, что отступления 
быть не может, что иазпачеиную демонстрацию надо провести 
в жизиь. Было, между ирочпм, решеио, чтобы во время демон
страции было перманентное дежурство Исполнительной] К[омнс]- 
CDu], а не иа ночь иакапуие дсмоистрации, как указал т. Зиновьев. 
Если члеиы Ц[ситральиого] К[омитс]та не иашли иас, то это ие 
наша вина. В 2 часа почв Центральный] К[омитс]т иостаповляст 
отменить демонстрацию. Должен прибавить, что это решение было 
принято тремя голосами, из которых 2 голоса были противниками 
демонстрации с самого начала, и тем, что оис иеретяпули иа свою 
сторону одного товарища, они решили вопрос тая, как думали пра
вильным решить его с самого начала. Что изменилось в промежуток 
времени между двумя решениями Щептральиого] К[омите]та? Ровно 
ничего. Повторяю, мы все учитывали, обсуждал свое последисе 
решение. Такое ноложеиие вещей в нашей партии надо считать 
величайшей опасностью. Центральный Комитет поступил явно 
опрометчиво и легкомысленно, но вопрос —  когда? Тогда ли, 
когда решил выйти на демонстрацию, или тогда, когда ои се 
отменил? Что же вам делать? Щсполнительвая] К[о]мисспн ве 
предлагает никакого конкретного выхода из положения, ова 
хочет выслушать доклады с мест. Надо решнть три вопроса: 
1) необходимо ли было отменять пашу демонстрацию, 2) допу
стимо ли у иас в партии такое ноложеиие, когда колебание 
одииго человека может изменить все решевпе, 3) каковы наши 
дальнейшие шаги.

(Решено, чтобы ораторы при обсуждеиив представленных [сде
ланных] докладов соимещалн свон доклады с мест).

(Решено дать слово только членам Щетербургского] К[омпте]та, 
ответственным работникам тех районов, которые не представлены 
на этом собрании).

(Предложение ограничить прения отклоняется).
(Слово аие очереди нрсдостиллястся, в виду спешного собрания, 

представителю Б[оеииоЙ] 0[рганиза]цин).
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Ton. [В. И.] Н е в с к о й  замечает, что хотя работники В[осн- 
иой] Организации] бы.ш поставлены в такое тяжкое положение 
отменой демонстрации, как и районные работники, он находит са
мую отмену разумной. У нас нс была поставлена надлежащая орга
низация демонстрации, почему мы, папрпмер, н не могли разыскать 
друг друга, хоти представителей В[оенной] 0[ргапнза]ппи [Цен
тральный] К[омнтет] мог бы при желании нпйтп. Вечером в пят
ницу [Центральный] [Цомитст имел] исчерпывающие сведсипя 
о настроении в воинских частях. Вопрос о демонстрации в воинских 
частях вполне назрел п т. [Г. 12.] Зиновьев голосовал за демонстра
цию. Но ошибка была вот в чем: 3 педели тому пазад мы заявили 
[Центральному] К[омптс]ту, что войска требуют демонстрации, п 
[Центральный] К[омотет] не озаботился немедленно опросить районы. 
В два дпя пельзя было устропть демонстрацию. После вечернего 
совещаипя в пятницу открылись новые Факты; теперь нам досто
верно известно, что в окраинах города приготовлены казаки, тогда 
мы этого не учли. Хотя наши солдаты и выразили жслаппс нтти 
вооруженными, они шли па мприую демонстрацию, оружие пм падо 
было для того, чтобы пх «буржуй» нс трогал, кап они говорили. 
Мы ис зиалп о генерале, располагающем частью войск и др. После 
всею этого и речи не может быть о порицании [Центральному] 
К[омитс]ту. Нашей задачей сейчас может быть самая тщательная 
организация. С т. Володарским я соглашаюсь только в одном пункте: 
необходимы самый близкий контакт между Центральным] К[омп- 
тс]том, Петербургским] К[омите]том и В[оепиоЙ] 0[ргаппза]цией. 
Мы просили представительства в Щеитральиом] К[омите]тс, по 
ответа не получллп.

(Собрание првэпает право задать вопросы ораторам.)
Тов. С т у к о в  спрашивает, как же отнестись к тому Факту, 

что кронштадтцы разъезжают по районам и призывают к демон
страции иа ближайшее будущее время, что к ппм примкнул уже 
Пулеметный полк, Ораниенбаум и др.

Тов. [В. И.] Н е в с к и й  отвечает, что это певерио. На вопросы 
т.т. [И. Т.] Смолю [10. Самоа?]—  имеются ли сведения о количе
стве казаков—и [II. В.] Дашкевича 13) — откуда получены сведения, 
что иод городом имеются казаки, — [В. И. Невский] отвечает, что 
сведения о казаках исходят от Измайловского полка, во о количе
стве их неизвестно.

Тов. Т о м с к и й  рисует картлпу, предшествующую демонстрации. 
Вопрос о демонстрации возник во вторник на заседании [Централь
ного] К[омпте]та, И[сполоптельоой] К[омис]снп п В[оснпой] 0[рга- 
пнза]цон в иПравдс». Инициатива вопроса принадлежала В[осипой] 
О[ргаииза]цоо. Вопрос был переоссеи на экстренное заседание П[е- 
тсрбургского] К]омитета] во вторник вечером. В среду восстание па 
даче [II. П.] Дурново. Что же мы вылсипдп? Мы не закрывали глаза 
па то, чем может кончиться демонстрация, на которую солдаты 
отказались выйти [не] вооруженными. Мы зиалп, что все м[епыпе- 
liHKju п с[оцпал]-р[еволюцпопсры] выступят против пас, мы учитывали
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то, что [Петроградской! Совет о Съезд [codctod] примут против 
нас самые решительные меры. Мы были уверены, что буржуазия сде
лает попытки спровоцировать вас. Т[оварощ] Ленин говорил: нам нужно 
вспользовать революционное настроение масс, паше дело призывать па 
мпрпую демонстрацию, чтобы оказать давление, а что из этого вый
дет, пусть решает [Д. Б.] Рязанов. Когда же к нам приходят члепы 
Щептралыюго] К[омятс]та о говорит о коптр-революцнп, то я считаю 
это неосновательным, Я побывал н Исполнительном] К[омптс]те [Пет
роградского Совета] и убедился, что демонстрация необходима, этот 
старый седой волк [Н. С.] Чхепдзе сказал: посмотрим, что выйдет, 
отсюда будет вытекать паша тактика: если будет сильно, —  можно 
будет уступить в  постараться самим стать во главе, если слабо — 
подавить. Эти настоящие Луп-Блапы, конечно, стоят далеко от про
летарских масс п не смогут овладеть движением, под пажпмом они — 
«бумажные люди»— пошли бы за пролетариатом. Мы технически 
обсуждало вопрос шествия, мы построили колонны так, чтобы 
слабые вевоору женные части покрывалось воппекпмп частями, только 
так можпо было организовать демопстрацшо. Мы учли все, 
стрельбу... ос казаков, а пулеметов. Опыт Московского восстаппя |в) 
показал, что каэакп вздор. Думать, hro демонстрация будет мирпая, 
было младсичеством. Из Бюро Исполнительного] К[омпте]та [Петро
градского Совета] я отправился в «Правду» и передал своп впеча
тления. Тотчас же решили созвать расширенное заседание Петер
бургского] К[омптета], чтобы демонстрация во вылилась пз ваших 
рук, что мы прпзвавалн опасным. Картпеа перешптсльностп, па 
которой отразились колебания масс, папомппаст мпс картппу, когда 
мы колебались, назначать лп пам демонстрацию в дспь открытия 
2-й Государств[стюй] Думы. Мы нс ошиблись тогда, когда пред
полагали, что за нами пойдут все беспартийные и сочувствующие. 
Мы подучили из районов колеблющиеся сообщеппя. Вечером в пят- 
опцу мвплпсь члепы Щсптральпого] К[омптс]та с паническими по
воет лмп; устроили совещание, па котором прпсутстяовалп 6 члепов 
Ц[ептральвого] К[омптета], 6 членов И[соолштельпой] К[омпссоп 
Петербургского Комитета] и 2 представителя ВГоепной] 0[ргаппза]- 
цип. По инициативе [Л. Б.] Каменева, [В. П.] Ыогппа и [Г. Е.] 
Зиновьева было предложено перерешить паше постаиовлсппе о де
монстрации. Какие же были мотивы? Съезд против пас; это мы 
учитывали, когда принимали паше решение. Бьюкенен — коптр-ре- 
волюдпопер; это мы знаем по «Правде», это не повость: если вы 
умеете писать статьи, умейте пх в  читать. Пам грозит опасность,— 
во когда же нам нс грозила опаспость. Мы относились к вопросу 
очень серьезно. Мы говорили: мы выйдем и посмотрим. Если Сонету 
удастся разбить демонстрацию, мы будем разбиты. Но лучше быть 
разбитыми, чем отказываться от борьбы и противопоставлять своп 
силы другим силам. Оааспость быть разбитыми всегда есть в ре
волюции. Принцип борьбы в том и заключается, что одпа сторопа 
остается побежденной, в то время как другая победит. Заранее зная 
победу, звать па борьбу, значит заниматься авантюризмом. Все —
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против двух Ц ентрального] К[омнте[та решплп, что демонстрация 
должна состояться. Что же полого случилось после этого совеща
ния: резолюция Ф. II.1 Лапа, речь ,Н. Г.] Цсрстеллп, по к речам 
it резолюциям мы приспособляться нс можем. Теперь мы, якобы, 
пмеем шансы утверждать, что пате коалиционное министерство 
может вступить па путь персальцеп н начать расстреливать рабочих. 
Если бы паша тактика не могла меняться от одного взгляда того 
или другого министра, нам не посмели бы сказать: «Трусы, вы
отступили*. Как бы пи прикрывали свое отступление словами, что 
мы мудрецы, что мы поступили мудро, Факт отступлепия остается 
Фактом. На пастроеппе Шептральпого] К[омпте]та влияла паша Фрак
ция Съезда [советов], которую мы по своей випс не пиФОрмпровалп 
о пашей грандиозной демонстрации. Допустимо лп, чтобы па Ц ен 
тральный] К[омптет] партии производила давление Фракция, ilo- 
мипте, как тяжело нам было п субботу: мы боялись, что каждую 
мпиуту получим известие, что какой-нибудь завод сорвется и выйдет. 
Из Пулеметного полка мы четыре раза получалп известия, что он 
выходит. То, что мы тогда из себя представляли, напоминает мне 
тех общественных деятелей, па заседание которых 9-го января 
1905 года пробежали рабочие п спросили, на улице льется кровь, что 
нам делать, п^С. II. Прокопович, глубокомысленно подумав, ответил: 
«не надо стекла бпть». Теперь Центральный] К[омитет] в порядок 
дия ставит вопрос о вооруженном восстании. Мы можем ответить 
словами [Карла] Маркса: «когда вы в парламентах, нс ведпте себя, 
пак революционеры, а когда вы па улице, ие ведпте себя по парла
ментски». Ц[сцтралы1ый] К[омпте]т говорит так, как говорил когда-то 
[Г. С.] Хрусталев:17) «мы дадпм бой п£ тогда, когда пас вызовут, а 
тогда, когда нам это будет наиболее выгодно», Мы отвечаем: «поло
жение паше таково, что вам остается только два пути: иди бой, пди 
пебытпе». Коптр-револкщоя крепнет. Никто пе станет отрицать: 
«Ц[ептральпый] К[омптет] допустил не только нолптическую ошибку, 
он проявил недопустимое водебанпс». Не важно, что в широких 
кругах пояяплось недоверие к [Центральному] К[омптету], важпо, 
что у нас, ответственных работников, подорвана вера в руковод
ство.

Тов. С л у ц к и й  хочет вплотпуто подойти к тем мотивам, ко
торые заставали Ц[свтральиый] К[омптет] отменить пазначеппую 
демонстрацию. Если принять во внимание, что сказали т.т. Лепин 
в Зиновьев, то выходит, что мы не учлп запрета нашей демон
страции со стороны Совета. Еслп мы словеспо нс договорились до 
запрета, то это пе значит, что мы не учитывали его возможиостп. 
Все Факты, па которые ссылаются, как па «новость», были вам 
известны па вечернем сопещанпп в пятницу. Мое сообщение 
о казаках еще более подчеркнуло необходимость демонстрации. 
Накануне 21 апреля [(4 мая)] нам также указывали на то, что 
коптр-революцпя готовится. Все меропрпятпл последнего времени — 
есть организация контр-революцпи; армпя чести, бойскауты, армия 
лпчпого промера и т. д. п т. п.; контр-рсполюцил вооружалась по
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леем направлениям при явном попустительстве Временного] П р а
вительства . Указывать как па мошв отказа на то, что [Централь
ный] [Цомптст] получил какие-то сообщения, значит, опираться па 
воздух. Т[оиарнщ] Зиновьев сказал: всели бы вы были в нашей 
обстановке, вы голосовали бы с памп». Может быть, мы были бы 
также слабы, иолдавшпсь окружающей нам атмосфере. [Централь
ный] К[омнтст] проявил самое преступное, самое жестокое— он 
проявил колебание: подорвал в умах н душах доперло ответствен
ных работников. Т[оварищ] Зиновьев сказал, что вместо пас демон
стрировал вчера Чхеидзе н гарцовалп казаки, что 'является также 
хорошей демонстрацией. Но я не согласен с товарищем] Зиновье
вым: демонстрация казаков вместо демонстрации пролетариата часто 
имела как раз противоположные результаты тем, о которых говорит 
т^оварпцр Зиновьев; она доказывала, что партия, зовущая па де
монстрацию, висит на воздухе. Если вчера Чхепдзе демонстрировал 
свою слабость, то эю  пе значит, что демонстрировал нашу силу: 
а вот мы явно демонстрировали свое отступление. Наши лозунги 
была жизненны, в них было то основное, что двигало массы. 
Масса дала бы бой, результаты которого сейчас учесть иельзя. 
Теперь картина такова, контр-настуилепнс Совета^ при пашем отсту
плении. Л считаю, что убеждения т.т[оварпщсй] Ленина п Зииовьела, 
что наступила эпоха вооруженного восстания, преувеличены. Л хотел 
бы отмстить, что объективная оценка па заводах п в войсках нс 
дает пам основания заключить, что эти люди из Совета пмеют 
большой вес. Мы пе должпы допустить, чтобы массы проковыляли 
иод дудку с[оциалпстов]-р[еполюцпонеров] и м[снынсви]ков, под 
знаменем — «Земля п Воля». Та колтр-рсволюцпя, о которой здесь 
говорилось, развивается тем же темпом и пдет тем же путем. Я со
гласен с товарищами Лениным и Зиновьевым, когда они зовут нас 
к тщательной организованности, по они сделали все, чтобы подорвать 
нашу организацию тем. что отменили демонстрацию 10 [(23)] шопя.

(Предложение об ограничении времени ораторов отклоняется. 1
Tod. Б о к и й  приводит Фактическое поправки к заявлению 

т. jB. И.] Невского, что т. Ленин пе сообщил пам вечером и пят
ницу, что оп сообщил осгодпя. что нс было известно ии о генерале, 
ни о казаках. Тов. Невский прослушал: Факты пзлагалпсь т.т. [Л. Б. [ 
Каменевым н [В. П.] Ногиным, и была даже иазваиа Фамилия. На 
этом же совещании т. Слуцкий сообщил о 500 казаках, расположи
вшихся около Обуховского завода; па этом же совсщапии обсужда
лось требование Павловского полка, чтобы во время демонстрации 
перед иолком шел Броневой автомобильный дпонзиоп. Несмотря на 
то, что т[онарищ] Зиновьев голосовал все время иротив демонстрации 
н относился в докладам с мест очень пессимистически: что же, 
тысячи 2 — 3 выйдет, говорил оп; т[оварпщ] Зиновьев голосовал 
против отмены состоявшегося накануне решения. Но на Съезде на 
членов [Центрального] Комитета] насела наша Фракция (100 чело
век ) н требовала отмены демонстрации, о которой они нс была 
предварительно извещены. Принципиально влияние парламентских.
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фракций па рукооодищпс органы партии недопустимо. Тем более 
нсдопу стнмо, что Ц[ситральпый] К[омпгст] пашеЬ партпп подпал 
под плпяпнс съездовской Фракцип. Эту Фракцию выбирали no пар
тийные люди, их пыбпра.ш голосами □ .ч[спьшсвп]ков п с[оциалп- 
стов]-р[сполюцпопероп], многие прошли пе под Флагом большевизма. 
Когда [Л. К.] Каменев п [it. II.] Ногин ратопала па вечернем со- 
нещаипп в пятницу за отмену демонстрации, т. [М. II.] Томской сказал: 
«я пе удивляюсь, что Каменев стоит па точке эреппя мастодонтов 
Исполнительного] К[омпте]та [Петроградского Совета], он всегда 
клиппл вправо, но [меня] удивляет, что туда же повал п Ногпн». 
Что же мы должны предпринять? Мы все сознаем ненормальное 
взаимоотношение между Петербургским] К[омите]том н Ц[ептраль- 
аым] К[омптс]том, по Петербургской] К[омптст] виноват в том, 
что, пмея вопрос о взаимоотношении между Петербургском] К о 
митетом] и Ц[сптральиым] К[омптстом] в порядке дня песколекпх 
зассдаппй, оп пп разу вс дошел до его обсуждения из-за того, что 
наша заседания открываются с большим запоздаппем. Этот вопрос 
иадо разрешить немедленно.

Tod. [И. К.] Н а у м о в  заявляет, что па пх заводе «Новый Пар- 
ввайпсп» осложнений 10 [(23)] июпя не было. Приехала деле
гация от Съезда Советов, мы спросило eq, зачем она прпехала: мы 
пазпачплп демонстрацию, мы ее п отменили. Наша отмспа произошла 
гладко. Т.т[оварнщп] [М. П.] Томский и другие говорили об отри
цательных сторонах отмены, по ведь были и положительные стороны 
и было нечто, чего мы пе учли. Л был делегировал от [петроград
ского] общегородского центра Фабрично-заводских комитетов па дачу 
Дурново: там очень обрадовались пашей демонстрации, по опп хо
тели соединить с пей захват песвольквх типографий п помещений. 
Этого мы пе предусмотрели. Инициатива демонстрации шла с пазов: 
нам говорили: «берите пас □ руководите памп». Щсптральпый] 
К[омптет] дал только свою подпись, как санкцию. Если были ошибки, 
то потому, что мы нечто пе предусмотрели п отмена была, может 
быть, пампа пользу. Что мы должны рассматривать в случившемся: 
мы, Н[строградскал] о[ргпииза]ц1!л, подымало, призывало, организо
вывали], а другая о^рга1шэа]цпя росчерком пера отменила пашу 
дсмопстрацшо, вот что ненормально. Мы должны координировать 
свои действия. Мы должпы пемедлеппо оповестить райопиыс коми
теты и всех членов пашей партии о том, что мы здесь слышала. 
Нельзя допускать, чтобы масса пас опережала. Что касается того, 
что будто бы подорвалась вера п вождей, то я скажу: дай бог, 
чтобы совсем подорвалась: надо верить только в себя н в массы.

Тов.[М.И.]Кал п нп п находит,что Петербургский] К[о>штет]судит 
поступок Ц[ептральиого| К[омитета] с узкой, петербургской, точка 
зрения, в то время, как это акт общегосударственной важности. 
Мы должны относиться к вопросу пе Формально, а принципиально. 
Ни одни приведенный довод пс говорит за то, что Ц[сптралы1ыН] 
К[омптет] поступил неправильно. Съездовская Фракция имеет у пас 
колоссальное значение, попа заявила: «Ваше выступление заставит



иас выйти пэ Совета, т.-с. переведет партию на нелегальное поло
жение». Мы считаемся с властью, п селп законы Формулируются, 
то мы должны ам подчиняться, если нам это выгоднее, илп пттп 
на пролом. Если бы мы была уверены в том, что наша демон
страция разыграется еде по потам, мы не должпы были ее отме
нять. Но такой уверенности мы пе имело. Мы не были уверены 
н в том, что врагп замолкнут перед нашими силами, мы знало, 
что многие наши товарища брали с собой оружие о даже бомбы. 
Такал демонстрация могла окончиться очень печально. Про таком 
110.южс1шп надо обладать большой смелостью о считать себя без
ответственными перед массами, чтобы звать их оа демонстрацию. 
В этой демонстрации все оказались против нас. мы было изоли
рованы. Даже подпись оитсрнациошиостов есть под воззванием 
Совета. Не считаться же с промежуточными слоями нам невыгодно. 
Тем, что мы пе демоистроровалп, мы оолучили большие резуль
таты, чем, если бы дсмоистрпровалп. Мы находпм, что Централь
ный] К[омптет] правильно учел момент п вынес правильное реше
ние. Масса так и поняла это; зав[од] «Айваз». папипмер. выслушав 
утром 10 [(2-1)] оюпя заявлепос Центрального] К[о>штета] об 
отмене демонстрации, подчинился решеппю его и вынес запрос 
к Наполнительному] К[9мпте]ту [Петроградского! Совета, чтобы 
последний сказал, что за особые обстоятельства заставали его при
бегнуть к мерам запрета демонстрации.

Той. Л а ц и с  указывает, что отношение заводов к отмене нс 
незде было таким спокойным, как рисовал тов. [М. И.] Колюши. 
На заводе иСт[арый] Парвпапнепл, панример, рабочие, члеиы нашей 
партпп, разорвали свои билеты. Многие заводы пе поверили даже 
«Правде», говоря: «разве это наша «Правда»? Эав[одм] «Старый 
Промст», «Лессиср» и др. заявили, что они все равно выступят. 
Это было с утра. Когда поразобралпсь и поуспокоились, решили: 
«да, единственно правильным выходом была отмена». Впечатление 
осталось странное. Еслп правильна была отмена, то когда же мы 
поступили пеправнльпо, когда мы допустили ошибку? Ошибка была 
тогда, когда мы решили вопрос: мприая пли вооружсииая будет 
демонстрация. Ясное освещение этого вопроса заняли тогда па 
собрании и четверг. Для нас было ясно, что солдаты без оружия 
не выйдут. Рабочие не смотрели на эту демонстрацию, как па 
мирную, опп говорили: «может быть она и будет мирная», но окп 
поставили участникам демонстрации требование: ни один участник 
демонстрации нс имеет права без разрешения руководителей пред
принимать самостоятельных действий. Рабочие Выб[оргской] сто
роны требовали, чтобы слабые частп демонстрации были защищены 
воинскими частями. Предусматривали даже необходимость захвата 
почт, арсепала и телеграфа. Каждый аятивпый работник дал себе 
отчет, что делать. Каждый ожидал плохого исхода. Надо было 
предвидеть, что демонстрация может вылиться о восстание, если 
мы я нему пе готовы, то падо было отнестись к решению вопроса 
о демонстрации отрицательно с самого пачала. Теперь мы должны
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делать то, нему мы паучплпсь па этом уроке. Наша В[оениая| 
Организация1, например, пе на должной оысоте положения. Когда 
нам пришлось обратиться к Московскому полковому Комитету по 
вопросу о выступлении, оказалось, что они ппчего не зиают о де
монстрации. Сначала обиделись, потом пс поверили, потом обра
тились в соседний Грена шрскпН н ПулеметпыЙ полки, по и там 
ничего ие зналп. Надо, чтобы люди, работающие в В[осппой] 
0[рганизацип1, действовали пе самоличпо, а через ротпые, баталь
онные п полковые комитеты, которые падо захватить в своп 
руки. Рабочие должны напрячь все силы, чтобы лучше соргани
зоваться.

Топ. З и н о в ь е в  указывает па то, что тов. Томский на ве
чернем зассдашш и пятницу заявил, что у партии в связи с демон
страцией два выхода: пли се убьют, н.ш она сама себя убьет,) н 
находили, что лучше пусть убьют. Такие речи пс настраивали на 
демонстративный лад. [Гочему пс выбрать третьего пути. Тов. Бокий 
говорит, что Центральный] К[омптет1 подпал под влилппе фракции 
большевиков, которая состоит из сОциал^дкмократов] второго 
сорта. Это пс огповатсльпо. Во Фракции лучшие люди иашей 
партии. Они пс будут, конечно, посягать па ивтопомлю пашей 
партийной организации, по пх мпсппс мы обязаны были выслу
шать, п их голос пмел и должен был иметь громадное влияние. 
Что касается слов тов. Лациса, который видит ошибку в том, что 
вообще назначили демонстрацию, то тут виноват нс одпи Ц[снтраль- 
пый] К^омптст1. Это решепне ирппимали все питерские партийные 
оргаппзацпп. Будущий историк сможет обозреть все события о целом 
п найти, где и когда была допущена ошпбва. Мы, участники 
текущих событий, не можем устраивать так, чтобы все разыгры
валось по нотам. Созиатсльпыс рабочие это поймут п поняли, что 
подтвердил нам тов. Лацпс примером с порванными балетами. Мы 
сделали разведку, нащупали пульс. Оишбкн были пе у одпого 
Центрального] К[омптс]та. Вы рассчитывали, например, что пз 
Кронштадта придут па демонстрацию тысяч 10, а когда о пятппцу 
я обратился к представителю от Кронштадта ио съезду [А. МЛ Лю- 
бовпчу IS' за несколько, почти, часов до демонстрации, сколько 
придет кроиштадтцсв, он спроспл: а вам сколько нужно, чело
век 500— С00 мы пошлем. Взаимные упреки между нами вполне 
умсстиы, они укажут пам паши псдостатки. Мы выиграли тем, 
что получили яспую картппу политического момента.

Тов .  С т у к о в  рассказывает, что благодаря отдаленности Кол- 
пппского района, он не был своевременно оповещен об экстренном 
собрании и четиерг. Накануне был здесь, получил инструкции п 
отправился в Колшшо организовать приезд рабочих в Интер па 
демонстрацию. Наше влияние спльпо па Нжорском заводе и я ре
шил действовать через ИжорскнЙ заводской комитет. Весь завод 
па летучем митинге и 2000 человек, несмотря на противодействие 
социалистов '-революционеров], решпл поддержать питерских 
рабочих п питерский гарнизон. Мы noc.ia.in требование пачалышку
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станции предоставить пам вагопы для отправки и ГГптср рабочих, 
па птп полупили ответ, что нам булуг предоставлены вагоны па 
5000 пел. Утром ппш Исподн[птсльиып] Компт[ст] должен был 
оповестить нрпзыв па демонстрацию. Но вот полупилась к Правда». 
Рабочие нс новсрили. Сразу в настроенно произошел перелом. 
Л должеп сказать, что паше влишшс в Колнппеком районе па юлго 
уско.н.эпуло от пас. С[оциалисты]-р^еоо.поциопери] воспользовались, 
собрали коллосальный мптппг и начали «крошить» большевиков. 
Пам кое-как удалось отстоять свое положение. Сейчас положение 
наше критическое. Линия поведения (Центрального] К[о.чнте]та 
была ошибочна, потому что она была колеблющаяся. Централь
ный] К[омптс]т и вес мы учитывало значение демонстрации, как 
бон в общероссийском масштабе, который мы должны выпграть. 
Демонстрация паппрала еппзу, мы должны были и стихийную силу 
влить организованную струю. Петербургский] К[омпте]т и (Цен
тральный] К[омнтс]т зпалп н учитывало все последствия. Коптр- 
рсволюцпл показала свой ясный лик. Мы были в таком положении, 
что нападение должно было быть произведено с пашей стороны. 
Мы должны были реагировать на коптр-революцшо и показать 
революционную сплу питерского продетарпата н пптсрского гарни
зона. Нам говорят, что мы пс предвидели запрета со стороны 
съезда, но ведь нам было ясно, что съезд стал на другую такти
ческую точку зреппл п целью пашей демонстрации было, между 
прочим, п давление па политику съезда. Мы моглн ожидать самого 
решительного протеста со стороны съезда. Колсбаппя (Централь
ного] К[омптс]та тлетворно отражаются на пашей партпн, п мое 
практическое предложение: созвать, общегородскую конференцию 
для разрешения всех назревших партийных вопросов.

Тои. Т о м с к и й  заявляет, что созыв общегородской конференции 
на ближайшее время предлагается п И[сполнптслыюп] К[омис]спсй.

(За поздним временем решено перенести собрание [ Комитета] 
на завтра, [12 (25) июня] в 4 члс[а дня], на В[асидьевском] 0[стровс]. 
16-я линия, д[ом] Д? 73, кв[артира Д5] 39.

Собранно закрывается в 11 ч[асов] 45 мпи[ут ночи]. 1в)

ПРИМЕЧАНИЯ:

■) Протокол этот из архива Секретариат ЦК ВК1Г6).
°) Выборы эти былп 20 августа [(2 сентября)] 1917 г. и усилили боль- 

шевикоо, дав им 33% всех поданных голосов (соглашатели получили 44% го
лосов, ка-деты 23°/0).

В бывших 27 мол (9 шопл) выборах во временпую Центральную Город
скую Думу в Петрограде большевики получили 20% всех поданных голосов 
(соглашатели 58%, ка-деты 22%).

*) 12 (25) июня 1917 г. Центральный в Петербургский Комитеты 
РСДРП(б) очистили особняк М. Ф. Кшссинской. Зам остался лишь клуб 
Военной Организации, занявший все помещение.

*) подлшшикс протокола опечатка машниисткн, переписывавшей про
токол в 1917 г., напечатано: Крылов, а следует М. Д. Крымов — председатель 
Фракции большевиков, членов Всероссийского Съезда Рабочих и Солдатских 
Дси>татов в июне 1917 г.
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Мечислав Юльевич Козловский, присяжный поверенный. большевик.
°) Речь идет о нссостоявшойсл 10 (*23) июня 1917 г. но постановлению 

Нейтрального Комитета партии демонстрации.
ф. II. Дан d своей резолюции предложил, чтобы поиска вызывались па 

демонстрацию только Петроградским Советом Рабочих н Солдатских Депутатов.
1Ссл п - же какал либо партия нс подчинится этому постановлению, как 

гласит эта резолюция, то тем самым эта партия поставит ссбл вне Петро
градского Совета.

*j I) 1 - м пулеметном полку была сильная солдатская большовнстскал 
лчонка, руководимая прапорщиком Лдаиом Яковлевичем Сеиашко, членом 
РСДРП 6). Л. Я. Семашко о ноябре 1917 г. был комиссаром отдела военных 
сообщений при Главном Штабе.

0 Газеты «Правда» п «Солдатская Правда».
гя) Демонстрация на 10 Г23) июня 1917 г. в Петрограде, назначенная 

Петербургским Комитетом Р(',ДРП(б) и Центральным Комитетом Партии 
против империалистической войны, возрастающей дороговизной жизни и капи
талистического правительства. См. об этом стр. 268 (прнложопио Д1 II) 
и томе 3-м {нюпь — июль) «Революции 1917 года» (хроника событий) — Вбры 
Владимировой (над. Гос. Пзд., Центр. Нстшрт. Москва, 19*24 г.), а именно — 
прокламацию большевиков, расклеенную в рабочих кварталах Петрограда 
9 (2*21 июня 1917 г.

") Меньшевик И. Г. Цсрстсллн выступил 11(24) нюпл 1917 г. с речью 
против большевиков в помещении кадетского корпуса на Васильевском 
Острове на собрании членов Исполнительной Комиссии Петроградского Со
вета Рабочих и Солдатских Депутатов, членов президиума Всероссийского 
Съезда Советов, членов бюро Фракций этого съезда и т. д.

Между прочим II. Г. Церстсллн о своей речи сказал:
«Контр-рсволюцнл может проникнуть к нам только через одну дверь: 

через большевиков. То, что делают теперь большевики, это уже по идейная 
ирон,панда, это — заговор. Оружие критики сменяется критикой оружия. 
Пусть же извинят нас большевики, теперь мы перейдем к другим чераы 
борьбы. У тех революционеров, которые не умеют достойио держать в своих
?уках оружио, нужно это оружие отпять. Большевиков надо обезоружить. 

1о.1ьзя оставить в их руках те слишком большие технические средства, 
которые они до сих пор пмолн. Нельзя оставить в их руках пулеметы н 
оружие. Заговоров мы пе допустим» (стр. 57 кавгм В. Владимировой — «Рево
люция 1917 года», том 3-й, «нюнь — июль»), '

1:) Речь идет о совещапни 8(21) нюпл 1917 г. (пятница). См. преды
дущий шютокол заседания Петербургского Комитета.

13) Первый Всероссийской Съезд Советов открылся 9 (22) нюпл 1917 г. 
") 8 (21) нюня 1917 г. Си. примечание .М 11 к этому протоколу Петср- 

бчргскою Комитета.
одсодатсль Петроградской Военной Организации РСДРП(б) в 1917 г.— 

Петр Васильевич Дашкевич.
* Смнлга, Ивап[р] Т, Денисович, нарт. кличка — «Квгоннй»,—старый член 

РСДРП(б) и С.-Д. Латвии,
” ) Декабрьского восстания в Москве в 190о г.
|?) Георгий Степанович Погарь-Хрусталев, председатель в 1905 г. Петер

бургского Совета Рабочих Дону тагов.
1в) Член РСДРП(б) солдат Артем Моисеевич Любович, председатель 

Кропштадтского Совета Рабочих, Солдатских и Матросских депутатов. Ныне — 
•ион ВКП(61 и заместитель Народного Комиссара почт и телеграо-ои СССР.

10) Из дневника М. Я. Лациса -°): «24 июня Д1. VI) (1917 г.]. «Экстрен
ное заседание Иска. Власти предписали очистить дворец (М. Ф.] Кшосик- 
ской в 24 часа. Решили подчиниться насилию и выехать. Пока ни Галерной 
[улице] •*) дают поисщенпо из 4 кошцат]. Но это^о совсем недостаточно. 
Приняли решение купить ротационную машин).

С докладом о создавшемся положении выступают Ленин и Зиновьев. 
Уны были страшно взвинчены и можно было ожидать роэкнх пропни. Но, 
после Dbicjyuiamiu докладов, настроенно разряжается.
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Оказывается, что на съезде Советов соцплл-нэмсшшкп иыст>пit.iи со 
следующими иредложеинлмв. ' Ф. Дан от нмопн меньшевиков ииос резолюцию, 
требующую от большевиков беспрекословного подчинения большинству. 
В противном случае большевики будут заклеймены как враги революции н 
прогнаны из Советов.

[II.) Цсрстсл.ш на это ответил, что предложение [Ф-] Дапа — чистые 
пустяки, что резолюциями бороться нельзя, а надо вырвать оружие на рук 
тех, кто нс умеет нм распоряжаться. И эти слова было нм сказаны в со
стоянии, близком к истерике, н мертвенной бледности. Словом, человек 
порывал со всем своим прошлым н стал слепым орудием в руках капита
листов.

Итак, вес теперь возможно; аресты, разоружение рабочих, расформиро
вание полков, отобрание наших типографии... уловом—залезал хоть в под
полье.

Наша фракция так н ответила: подчиняться ле будем, лучше уж тогда 
в подполье, нежели изменить революционному марксизму.

Вес вто, конечно, сбаонло босоос настроение собравшихся, по прения 
вес же были резкие. Заседание переносится па завтра [12 (2-S) гаонл 
1917 г.].»

г“) Из А* 5(17} за 1923 г. нсторич. журнала Центр. Истпарта — «Проле
тарская Революция», стр. 105.

г|) Ныне Красная улица.

Заседание ’) Петербургского] К[омите]та [РСДРП (б)] 
12 [(2o)J июня [1917 г.],

и а з п а ч с п п о с  па  4 ч[аса] д пя .

К 6.ч[асам] 40 мпн[утам вечера] собрались только 17 т.т[ова- 
рпщеп],

Собраппс объявило себя частным совещанием членов П етер
бургского1 К[омптста|.

Председателем избирается тов. [М. П.] Томский.
Ton. [It. C.j It и н о к у ]> о в предлагает поручать И[сполиитель- 

пой] Комиссии выработать и опубликовать резолюцию об отно
шении к Врсмеппому Революционному -) К[омите]ту [, находяще
муся] па даче [II. П.] Дурново [на Выборгской стороне].

За предложение той. Винокурова 8 голосов.
Частное совещание *) [членов Петербургского Комитета] не 

сочло себя компетентным обсуждать вопросы п решило псрспестн 
собрание Петербургского] К[омнтста] на 13 [(26)]-е нюня в 6 ч^а- 
сов| вечера на 16[-й] линии В[аспльсвского^ 0[строва, д. Л? 13, 
кв. 39. 1. ' "

ПРИМЕЧАНИЯ:
') Протокол этот нэ архива Секретариата ЦК UK 11(6}.
■) Анархистскому.
По смошниать с'Военно-Революционным Комитетом болыпеоиков, орга

низовавшимся 16 (29) октября 1917 г.
3) В помещенном d Л: 5 (17) за 1923 г. органа Центр. Истпарта — жур

нала «Пролетарская Революция» (стр. 106) дневнике М. 11. Лациса за 1917 г. 
читаем запись за 12 (251 нюня 1917 г.;



«Заседание Пека [Петербургского Комитета; не состоялось. Военная 
Организация'I выехать из дворца [М. Ф.] Кшссннскон не смогла. Какие же 
меры примут власти для выселения? На заседании Псполштедмюн Комиссия 
было решено предписать веем членам партии покинуть [анархистскую1 кон
ференцию и даче П. II. Дурново. С этим поручением туда был направлен 
уполномоченный ■>.

Помещение Васплеостропского районного комитета большевиков.
;’) liooiTнам 1 Организация' не потому не пмехала, что «не смогла», 

а потому, что по соглашеппю с Цситральпын] (комитетом] решила но вы
езжать, да н солдаты заявили, что ответят иа выселение В[оспной] 0(рганп- 
зацип] выступлением. О причинах такого решения В[осннон] Организации] 
(нс выезжать из дома КшесппскоК) можно кратко сказать так: стратеги
ческое положепие дома Кшссинскоп было удивительно выгодпос: вокруг 
все были наши части, — Петропавловская] крепость, Кроневои дивизион, ото 
с двух Флангов на Петербургской] стороне, а в городе тоже с двух Флангов, — 
Павловский полк и Саперпын батальон. (Примечание редакции журнала 
«Пролетарская Революция»).

Протокол ’) экстренного заседания Петербургского] К о 
митета РСДРП (б)] 13 [(26)] нюня 1917 г. s),

п а з и л  ч е п п о г о  на  6 ч а с [ о в ] в е ч е р а .

Присутствуем 32 человека: 1} От Васплеостровского района — 
[В. А.] Иванов, [С. 3.] Розовский. Сидоров; 2) от Выборгского 
[района1 — [М. Я.] Лацис, 'И . К.1 Наумов, [П. АЛ Залупкнй, 
ГИ. Ф.] Кодацкпй, Бобров, [В. М.] Черезов, [М. И.] Калинин; 3' от 
1-го Городского [района]— Н. Сергеев; 4) от 2-го Городского |рай- 
опа]— [М. М-] Харитонов; 5) от Кодпниского [района] — [Ипио- 
кептийТ Стуков, Дмитриев; 6) от латышского [района] — [А.]Дыллр; 
7) от Литовского [района] —  [3. И.] Алекса; 8) от Московского 
[района] — [Г.1 Подомни, Мор; 9) от Нарвекого [района] — [С. В.] 
Косиор, [А. Л.] Шильмаи, [С. М.] Гессен; 10) от Невского [района] — 
[R. Б.] Винокуров, [А. И. i Слуцкий; 11) от Петербургского [района] — 
[В. И.] Невский [А. М. I Плужников, [Н. В.?] Смирнов, [С. ПЛ Прохоров;
12) от Иороховского [района] — [М. II.] Томский [А. II.] Ефимов, 
(А.] Юрьев [с совещательным голосом); 13) от Рождественского 
[райопа] — Флаксмап; 14) от Ссстроредкого [райоиа] — ;Н. А.] Кублп;
13) от Фппского союза — [И. А.| Рахья; 16) от Эстонской органи
зации— [Ю.] Сами.

С совещательным голосом присутствуют [еще] i  товарища: 
Труберг (от Петербургского р[айоиа]); Москвпи, Ив[аи], (от железно
дорожников); [Е. ПЛ Первухин (от Охтспского р[аНоиа'), Кузпедов 
([от] 180[-го] иехотп[ого] полка).

Председателем избирается т. [М. Я.] Ладпе.
Решено закрыть иреппя предыдущего собрания [11(24) июня].
Порядок дин принимается следующий: 1) Принятие резолюций; 

2) О Временном Революционном Комитете па даче Дурново; 3) О демон
страции, назначенной [Первым Всероссийским] Съездом [Советов] 
па 18 шопя [ 1  июля']-
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I .

Ton. Т о м с к и й  оглашает резолюцию, выработанную частпым 
совещанием Исполнительной] Комиссии (в составе трех человек). 
И!з прений предыдущего собрания выяснилось: отношение Петер
бургского] К[омитета] к Ц[енгрплыгому] Комитету], оценка момента, 
п памстнлпс!. путп к тому, что нам делать. Трепня, обнаружившиеся 
между Щетербургекпм] Комитетом] и Центральным] Комитетом], 
частное сопсщапис Исп[олш1тсльиой{ Ком[псгпп] нс сочло возможным 
с точки зреппя политической псвыгодпостп выносить пз своей среды 
п предлагает изжить эти трения в себе Г— трения ио вопросу 
о демонстрации 10(23) июня, отмененной Центральным Комитетом].

(Резолюцию решено обсуждать по пунктам).
(Решено по каждому пупкту давать слово одпому товарищу за 

поправку п одпому против).
Тои. С л у ц к и й  ппходит, что слова: «нвпо переходит в насту

пление» следует для большей правильности замешггь словами: «юто- 
внтелп пли «.пытастсл перейти в иаступлсиис».

Тов. Ф ла н е м а л  думает, что коитр-рсволюцня выступила уже 
открыто против пролетариата п объявила ему осадное положение 
п слова резолюции есть прямое констатирование Факта.

(Против поправки тов. Слуцкого —  большинство).
(Пунт 1-й принимается). \
Тов. З а л у д к п й  предлагает во втором пункте слова: «удары 

контр-революции несомненно и первую очередь направляются на 
пашу партию», видоизменить таким образом: «удары контр-револю
ции несомненно и в первую очередь направляются иа революцион
ный пролетариат п па пашу партию, как его авангард». При такой 
Формулировке рабочий, читал резолюцию, сразу улавливает связь 
пашей партии с рабочим классом, чем популяризируется этот пункт 
резолюции. Села оставить только слова: «против нашей партии», 
то это даст иовол отделять нас от рабочпх.

Поправка тов. Залуцкого принимается).
(Пункт 2-ii с поправкой тов. Залуцкого принимается).
Тов. Р а х ь л  думает, что смягчить слова: «до сих пор ничего 

пс предприняв против нее», в вшу того, что они пам заявляли, что 
организация коптр-революцпоппых попыток пыСтупдеппя находится 
у ипх в периоде контр-разведки и мы еще не зпасм, предприняли 
они что-нибудь пли пет.

Тов. С т у к о в  указывает иа то, что нам паэывали иа съезде 
даже имена коптр-рсволюцпопсров, и нам известно, что против mix 
Съезд [ничего] пс предпринял и ис предпринимает.

(Предложение тов. Рачья отвергается).
Тов. К а л и н и н  предлагает после слов: «п мппистрпми» при

бавить: «социалистами», для того, чтобы с агитационной целью 
подчеркнуть, что п министры социалисты плетутся в хвосте за 
буржуазией.
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Топ. Т о м с к и й  по политическим соображениям находит по
правку неудобной: когда пам стали уступать 3). напирать не имеет 
смысла, не стопт разжигать страсти.

(Поправка тов. Калпппиа отклоняется).
Tod. Ф л а к с м а н  предлагает перед сломом: «болышшетпо

съезда» поставить: «мелкобуржуазное большинство» для того, чтобы 
объяснить массам, что съезд потому протон нас, что большинство 
[его] представляет мелкобуржуазную массу.

Топ. Т о м с к и й  находит поправку излишней, так как мелко
буржуазность съезда ясна н так.

(Поправка tod . Флаксмапа отклоняется).
(Пункт третий принимается).
(Первая часть резолюции — оцепка момента — в целом прини

мается).
Топ. Ч е р с з о в  предлагает слово: «подвигающейся» заменить: 

«уже наступающей».
(Предложение тов. Черезова отклоняется).
Tod. С л у ц к и й  предлагает слово «организовываясь» заменить 

«организоваться».
(Предложение тов. Слуцкого отклоняется).
Топ. Н ау м о d предлагает сделать добавление к пункту: «а также 

подтвердить с мест о переломе революции» для того, чтобы дать 
uodo.1 к реагированию с мест п положить копец спорам о несогла
сованности верхов п низов.

Топ. Т о м с к о й  думает, что такое добавление отпоентел к пер
вому пупкту. Мы ещо ис учли, и какую сторону произошел перелом. 
Поэтому от поправки лучше воздержаться.

(Поправка тов. Наумова отклоняется).
Тов. 3 а л у ц к и й предлагает занеппть после слов: «органи

зовываясь под лозупгом» слова: «борьбы с воптр-реиолюцпей» 
словами: «Российской] Соц[пал]-Дсм[ократппсскоп] Раб[очеН] Пар
тип», так как в резолюции не имеется пп призыва к копкрстпому 
выступлению, пп прпзыва к блоку, а имеется иризыв к вдум
чивому учету момента и к организации, значит, к партийной 
организации.

Тов. Т о м с к и  и пе согласен с поправкой, потому что d задачи 
момента входит объединить нс одних большевиков, а объединить 
широкую массу под пашими лозунгами.

(Поправка tod . Залуцкого отклоняется).
(Вторая часть резолюции принимается;.
Тов. С т у к о в  предлагает в третьей части резолюции яснее 

доставить вопрос о том: могут ли призывать к демонстрации отюль- 
пые части пашей организации.

Топ. Р а х ь я  считает, чго такал поправка отпадает сама по 
себе, так как ЦГсптральиыи] К[омитст] без согласия Петербург
ского] К[омптста] и В[оешюй] Организации] не может едпмолнчпо 
вызывать выступления.

Топ. С т у к о и  соглашается снять свою поправку.
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Тов. Х а р и т о н о в  находит, что третья часть резолюции 
в целом неправильна, тан как мы не можем падеятьел, что па нашу 
демонстрацию пойдет DCe частп пролетариата и гарнизона, и пред
лагает ос отклонить.

(Предложеппе тов. Харитонова отвергается).
(Поправка тов. Владпмпра [В. II. Невского] вместо слов: 

«пспопрпвпмый вред» поставить: к глубочайший вред»— прини
мается).

Тов. Х а р п т о п о в  предлагает слова: ибез призыва Щептраль- 
noi'o'r К[омптста], Н[стербургского] К[омптета] и В[оенпой] Органи
зации!» заменить словами: «перуководпмые центральными учрежде
ниями *) пашей партии»; — для того, чтобы тсспее связать первую 
часть резолюции с третьей.

Топ. С л у ц к и й  находит, что призыв к руководству это одпо 
н то же.

(Поправка т. Харитонова отклоняется, часть третья резолюции 
принимается).

Резолюция 5) в целом:
«Петербургский] К[омптет], обсудив отчеты с мест н доклады 

Ц[снтральпого] К[омптета] и И[сполпптельпоЙ] К[омисспп], копста- 
тнрует:

что коптр - революция пс только организуется, по явно пере
ходит в наступление, подготовляя разгром революционных сил 
Петрограда;

что главные удары контр-революции несомнеппо и в первую 
очередь направляются па революционный пролетариат и па пашу 
партию, его авапгард;

что большинство съезда советов во главе с Исполнительным 
Комитетом и министрами, презпав наличность организованной контр
революции, до сих пор пнчего пе предприняв против пее, ведут 
усплспиую травлю против нашей партии, тем самым способствуют 
нарастанию и организации коптр-рсволюцпоппых сил.

Признавая, что создавшееся положение, ставя па очередь вопрос 
об оргаппэоваппом и актпвпом отпоре падвнгающейсл коптр-рево- 
люцнп, требует самого спокойпого и вдумчивого учета всех обстоя
тельств и наибольшей сплочеипостп сил, Петербургский] К[омптет] 
призывает всех революционных солдат п рабочих, организовываясь 
под лозупгом борьбы с коптр-рслолгоцпей, быть готовыми к актив
ному выступлению против псе.

Петербургский] Крмптст] считает необходимым решптсльпо 
заявить, что всякие раэрозпеппые действия отдельпых частей солдат 
и рабочих могут ианссти гл> бочайшпй вред делу революции, и потому 
какие бы то пн было выступления без прпзьюа И,[ентралыюго] 
Кемптето1, Петербургского] К[омитета] н Воеп[пой1 Организации 
считает безуслоопо недопустимыми, — предлагал о всяком активном 
шаге контр-революции пемедлеппо сообщить в 11[стербургскпй] 
К1 очптст]».

Принимается 31 голосом, при 2 воздержавшихся.



Обсуждение вопросов, связанных с обнаружившимися дефектами
партийной ........... [не разобрано. Видимо — работы. РеО.], решено
внести в порядок дня следующего очередного заседания Петербург
ского] К[омнтета1.

II.
Тов. Р а х ь я  докладывает собранию, что третьего дня он был 

делегирован с информационной целью Наполнительной] К[омпссп]ей 
[Петербургского Комитета РСДРП (б)] на собрание на даче [D. И., 
Дурново с удостоверением, что он — член Исполнительной] К[омис- 
с]пн. На собраппе он допущен нс был, так как туда пропускали 
только с мандатами. Вчера к Пополнительную] К[омисс]пю звовплп 
со многих заводов п спрашивали, как нм ответить па предложение 
анархистов прислать делегатов на собраппе на даче Дурново. Мы 
отвечали, что организация Временного Революционного Комитета 
[аиархистов] есть организация надпартийная, что самостоятельное 
выступление этой организации будет поепть дезорганизующий харак
тер, что поэтому ходить туда пс следует. Некоторые заводы, напри
мер, «Вулкан», вынесли отрицательное рсшсинс по вопросу о посылке 
делегации, по И[снолннтсльпой] К[омисс]пп известно, что во Врсм[си- 
иом] Революционном' Комитете имеются делегаты от 150 заво
дов п воинских частей. Сегодпя в 7 часов вечера пазпачепо собра
ние Временного] Рсв[олоцноппого] Комитета, на котором будет 
обсуждаться вопрос о выступлении па завтра. И^снолиптсльиал] 
К[омисс]ия решила делегировать на это собраиис двух членов, чтобы 
на месте локализировать действия [Временного Революционного] 
К[омите]та и И[сполиптсльпая] К[омпсспл] предлагает выработать 
способы отмежевапил от аиархпческих действий п вырвать оттуда 
членов пашей партии, явившихся туда делегатами, п сочувствующих 
нм элементов. Предлагаю санкционировать рсшеппс Исполнитель
ной] К[омпсс]пп.

Тов. Т о м с к и й  думает, что правильным решением было бы 
рсшсинс ис iriTii на собрание Вр еменного] Революционного1 Коми
тета с мандатами, чтобы показать, что Петербургский] К[омнтет] 
не считается с анархической организацией. Необходимо выработать 
и иоместпть в завтрашнем помере «Правды» прнзью в рабочим пс 
слушать зова апархпетоо.

Той. Л а ц и с  указывает на то, что Выборгский] районный] 
Комитет [РСДРП (б;] решил отозвать своих членов партии с собра
ния, они не ушлн, по не принимали участил в голосовании.

Той. Н а у м о в  говорит, что он был делегирован на собраиис 
Врсм[сипого| Рев!о.1Юциошюго] Комитета [апархпетов] от централь
ного Бюро Фабрично-заводских комитетов. На собраиии оп выяснил, 
что комитет ставит себе целью борьбу с контр-рсволюцисй, вмеша
тельство к Фабрично-заводскую жпзпь, при чем свои действия будет 
проводить в контакте с социалистическими иартплми.

Целью завтрашнего выступления будет, между прочим, захват 
псскольвпх типографий н зданий в общественную пользу. Фабрпчно-



заиодскпЙ цешр рсгапл отозвать оттуда своего делегата и предло
жить заводам не иосылать туда своих представителей. Предлагаю' 
Петербургском}1 К[омптсту] последовать этому примеру.

(Прении закрываются).
Против посылки делегатов с мандатами иа собрание на даче 

Дурново— большинство).
Постановлено опубликовать*1) в «Правде»:
«Петербургский] К[омнте т призывает всех членов партии, все 

районные, заводские и военные коллективы, приложить все усилил, 
чтобы ни олпн завод, пи одна воинская часть ни под каким пред
логом, пн в какой Форме пс выступали без призыва Петербург
ского] К[омптс]та».

Тов. Р а х ь л  предлагает очень серьезно отнестись к вопросу 
о возможности завтрашнего выступления. Если 2—3 завода выйдут 
п прольется их кровь, то всколыхнется весь Петроград. Рсшеписм 
нс посылать делегата не разрешили еще всего вопроса. Надо найти 
выход, как остановить движение, если оно будет завтра. Выход 
можно предлагать такой же, к которому прибегали, когда отменяли 
демонстрацию: мобилизация всех спл. Раньше общего собрания 
заводы пс выступят. Надо этп собрания использовать п указать 
рабочим па всю недопустимость завтрашнего выступления. ^  На 
тс заводы, где паше влияние мллспькос, надо послать больше сил. 
Питерский рабочий горит огнем, по пало дать правильный выход 
горючему материалу. Движение уйдст от нас, если выльется сти
хийно.

Тов. С т у к о в  призывает всех, кто дорожит участью партип, 
нс комкать этот вопрос. Решить этот вопрос можио, выслушав 
доклады с мест.

Той. Д а и п л с и с к п н предлагает обратить сугубое вппмаппс 
па солдатские частп, где настроение книит. Если пс успеют завтра 
объехать все полки, выступление может стать широким. Павлов
ский и другие полки послали свопх делегатов во Врсм[сппый] Ре
волюционный] К[омптст]. И опп выйдут по призыву Временного | 
Рсв[олюцпо11пого] К[омптс]та на улпцу.

Тов. К а л и н и н  паходнт, «что любителп говорения» устраи
вают сами себе паппку, рпсуя себе всякие ужасы. Тов. Рахья рас
суждает по отношению к выступлению анархистов так, как рассу
ждает Совет по отношению к нашему выступлению. Если прпэыв 
Ц[ситральпого] К[омптста] в «Правде» остановил демонстрацию, то 
такой призыв тем более остановит выступление аиархпетов. Район
ные комитеты обратили уже должное вппмаппс па предполагаю
щееся выступление п держат наготове агитаторов. С анархистской 
организацией мы пс должиы объявлять войны, а всстл с пей чисто 
деловые отпошепнл.

(Время ораторов ограничивается 5 мипутамн.)
Тов. Н а у м о в  отказывается в течепне 5 мипут сказать то, что- 

оп знает об организации аиархпетов и способах отмежевания от 
пх действий.
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Тов. З а л у д к п й  думает, что тактика, предполагаемая г. Рахьл, 
есть тактика пожарной кишки. 4 дня заседает Временный1 Рево
люционный Комитет и до спх пор ас мог ничего создать, кроме 
кутерьмы, которую мы сами поддерживаем. И эту кашу тов. Рахья 
ирсдлагаст залипать. Мтти с ппмп в одной демонстрации мы не 
можем. Топ. Наумов сказал нам, с какнмн целями они идут па 
демонстрацию: захват тппогрпФНЙ для передачи в общественное 
иользоваппс. Это вносит дезорганизацию, которой воспользуются 
темпые силы. Организация Времси[ного] Рсволюцпон[пого] Коми
тета самочппная. Политической организацией, каковой является 
Вр[смсипыН] Рсв[олюц1101Н1ЫЙ] Комитет, может руководить только 
политическая партия. Мы долмшы сказать завтра в «Правде», что 
Врсмеи[пый] Революционный] Комитет пс правомочная органи
зации, от которой необходимо отмежевываться. Если мы пс будем 
иметь влияния на неорганизованную массу, мы провалимся в про
пасть. ,

Тов. [К. К.] Ф о л ь  к м а н думает, что dc следует устраивать согла
шения с Врсмсп[иым] Рсволюцпоипым Комитетом, падо его осудить, 
как пс правомочную организацию, так как она нс профссспопаль- 
иал, а политическая, и прекратить с ией всякие сношения, ппаче 
мы лее время будем в роли «пожарной кишки», как сказал тов. 
ЗалуцкпН. На местах еще не все знают, что представляет пз себя 
эта организация. Надо немедленно познакомить массу с этой орга
низацией п нашем освещсппп.

Тов. Т о м с к и й  паходнт, что организация эта подозрительная; 
созывает делегатов, пытаясь охиатпть весь Петроградский проле
тариат п гарппзоп, п объявляют'‘себя учредительным собраипем. 
Получается печто похожее па солдатско-пролетарский парламент. 
Если мы туда войдем, то станут кричать: большевики хотят устроить 
своп Совет Рабоч[пх] п Солд[атскпх] Депутатов. > Но приложить 
стараппя, чтобы завтра пс было выступления, мы должны. Думаю, 
что раз апархпеты пе смогли выступить 10-го [(23) нюня 1917 г.], 
то оип не смогут выступить н завтра. Отгораживаться и отвора
чиваться от анархистов считаю поудобпым: все теперь ведут борьбу 
палево, и село мы пойдем туда же, то кто же пойдет бороться 
направо. Анархизм как идейное илплпис незначительно. 1>сз нашего 
призыва выступлений пс может быть. Отгораживаясь от анархизма, 
мы можем отгородить себя п от массы. Надо призывать заводские 
коллективы пополнять свой партийный долг.

(Список ораторов закрывается.)
Тов. [В. В.] С а х а р о в  указывает на то, что рабочие жпвут 

сознательной жпзпыо 15 лет, а солдаты только трп месяца, п по
этому среди солдат нет ясного разграничения партнп социалисти
ческой от других партпй. Многие из солдат-большевиков ходят 
к анархистам н удивляются, почему большевики нс поддерживают 
анархистов, тогда как анархисты всегда стоят па сторопс больше
виков. Залпвая пожар, вступать на борьбу с апархпетамп плм пс- 
выгодпо. Надо действовать па анархистов пзпутрп. Надо поместить-
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в «Правде» соответствующую статью и послать иа ссгодояшнсе 
собраппе ппсьмеппос заявление с предложением нашим членам пар- 
тпп покппуть собрание с мотпвпровкой.

Топ. К о с и о р  находит, что прежде всего надо оылеппть сте
пень опасности завтрашнего выступления: в какпх районах п 
в каких войсковых частях такие выступления возможны. Что ка
сается Иариского района, то такой опаспостп нет. [Заюод[ «Тре
угольник» отменил свое рептсппс выступить. Низы нс понимают, 
что это за организация, и иадо пм се объяснить. Затем предложить 
В[осппой] Организации! обратить серьезное внимание на войско
вые часто. •

Too. Р а х ь л  считает, что тт. Калпппп п Залуцкпй рассу
ждают как люди, ипкогда ис бывшие и массах. Пусть бы она схо
дили на [Петербургский] металлический] завод, в 180-й полк, в Фин
ляндский полк, в Лерябпнскпс казармы. Все опп могут пойти но 
зову анархистов. Организация Врсм[енного] 1'евол[юцпопиого] К1о- 
мптс]та пе самозванная, так как делегиты, послаипыс туда, имеют 
мандаты. Заявить гегемонию своей партии, значат — погубить себя. 
Анархисты опасны тем, что могут вызвать массу в 2 — 3 тысячи 
па улицу п вызвать столкновение, которое подорвет в корне рево
люцию п вызовет контр-революцпю.

Тов. Л а ц и с  передает впечатление от Выборгского района. 
Тт. преувеличивают положение. С утра 10-го [(23) нюня] нам 
тоже казалось, что мы пе можем удержать мессы, но мы ошиблись, 
паши массы показали себя дисциплинированными. Наша органи
зация имеет шюед массой веское слово.

Тои. [Г. Е.] З и н о в ь е в  доводит до сведения собраопл, что завтра 
и “Правде» будет помещена статьл [П. 15,j Сталина к против вы
ступления. 15 ней мы безусловно отмежевываемся от тактики анар
хистов. Спор с аиархистамп — исторический спор. Если мы против 
криков о засильп анархистов, то мы совсем нс против борьбы 
с анархизмом. Мы должны нттп к низам н убеждать. Решение нс 
посылать делегацию па собраппе считаю ошибочным. Через деле
гацию мы дали бы нм понять, что организация не с (шмн. Хода
тайствую пересмотреть вопрос о посылке двух делегатов.

Тов. Б о к н й  делает Фактическое сообщение, что делегатов без 
мандатов на собранно не пропустят.

Тов. Ф л а к с м а п указывает, что влплппс дачи Дурново велико 
н настроенно массы бссиокойпо. Мы можем удержать массу только 
тем, что иообещасм вывести се па улицу 18 шоил [(1 пюля)].

Тов. Х а р и т о н о в  признает, что всякая организация ис само- 
чаапа п имеет право устраивать демонстрации. Мы считаем нуж
ным разълсиить массам, что представляет из себя эта организация. 
Следует бороться п с темп большевиками, как тов. Капюк, — ко
торые нарушают партийную дисциилипу. На собрапнп милицио
неров, наирнмер, где пз ЪОО делегатов 200 были большевиками, 
которые выступали dcc организованно, тов. Кашок все время вы
ступал против пас.
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Той. К од а д к  nii думает, что вопрос заключается в том, идем 
ли мы па демонстрацию 18 топя [(1 толя)]. Мы можем удер
жать массу, в которой много горючего материала, только призывом 
на другую демонстрацию. Во Врем[снпом] Революционном] Коми
тете есть н паши товарищи, которые не представляют себе, что 
это за организация. Мы должны в конкретной Форме указать раз- 
ипцу между социалистическим характером пашей организации и 
сектантством апарчпетоп. Мы должны разъяснить массам, что анар
хисты могут нттп за нами, но мы за ними нттн нс можем. Мы 
должны намстпть себе следующие задачи: 1) оповестить все орга
низации, что мы не выступаем, 2) подсчитать свои силы и 3) вы
яснить стспспь размежевания с анархистами.

Тов. З а  л \ ц к  н К возражает па предложение пересмотреть во
прос с посылкой делегации на собрание на даче ДурпЬво, так как 
члены Петербургского] К[омптета] ездили туда нс раз, но хаоса 
не разрядили п нс дали никаких указаний нашим товарищам, нахо
дящимся там. Организацию считаю самочпппой потому, что пригла
шают к участию большевиков, надеясь на их влияние, п контрабандой 
хотят провести выступление. В целях этой организации замечается 
колоссальная путаница, ибо она представляет пз себя параллельную 
организацию Совета. Сели .мы примем п пей участие, нас заклеймят. 
Прежде всего нам необходимо выяснить перед массами отношение 
Петербургского] Комитета] к этой организации. Посылал на собра
ние делегатов, мы только увеличиваем создавшуюся пута1П1цу.

Тов. Л а ц и с  думает, что Фракция большевиков и комитеты 
войсковых частей также должны позаботиться об отозвании своих 
членов пз Временного] Революционного Комитета.

(Принимается прсдложсипс топ. Р а х ь я :  «Петербургский] К[о- 
митст] обращается к райопнмм комитетам [партии], заводским 
коллективам, мобилизовать все имеющиеся у ппх силы для того, 
чтобы удержать выступление рабочпх па демонстрацию, устраи
ваемую аиархпетамп».

Принимается предложение тов. [А. Е.] А к с е л ь р о д а :  «реко
мендовать B^oeimoHi ()[рга»шзац]пн сделать то же самое».

Той. Х а р и т о н о в  предлагает обязать членов партии пс при
нимать мандатов от заводских комитетов во Временный] Рсвол[ю- 
цнонпын] Комитет.

Тов. К о д а ц к п й  предлагает вменить заводским коллективам в 
облэаппость извещать Петербургский] Комитет о предложениях 
иступить во ВремеиГпыЙ] Революционный] Комитет.

Тов. Ф л а к с м а н  находит, что запрещать участвовать в орга
низации недипломатично. Мы тоже призываем к демонстрации, н 
на пас за это обрушились все партии справа. Нападая в борьбе 
с аиархпетамп на организацию, мы дискредитируем себя. .

Топ. Т о м с к и й  предлагает внести такую резолюцию, в которой 
будет выражена та мысль, что образование повой беспартийной 
организации тогда, когда у пас есть Совет Рабочих и Солдатских 
Депутатов, является организацией дезорганизующей.

Пороып .icrnai.itKin ПК(0) и 1917 г. 12
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(Принимаются сдппогласио лиа понята резолюции той. Зниовьева 
с поправкой тов. Чсрсэова после слон: «все меры» прибавить — 
«пропаганды п агитации».

«Петербургский! Комитет] постановляет:
прппять вес меры пропаганды п агитации к тому, чтобы до 

воскресенья [18 шопя (1 июля)1 никаких уличных выступлений 
рабочих и солдат нс состоялось.

И^стсрбургскпН] Комитет] предлагает всем райопам добиться 
ухода рабочих— членов nauieii партпп п сочувствующих ей, если 
таковые там окаясутсл, из так называемого Брсмеппого Револю
ционного] Комитета, заседающего на даче [П. II.J Дурпово п дей
ствующего под руководством анархистов»]. *}

Тов. Н а у м о в  протестует против третьего пункта резолюции 
тов. Г. Е.] Зиновьева о посылке делегатов, — вопроса, уже решеппого 
отрицательно Петербургским! К^омптстом1. Посылать делегатов, 
зпачпт, подчеркивать, что мы считаемся с организацией па даче 
Дурпово, где над большевиками потешаются. Нс хождением по 
задворкам аиархпетов, а хождением к массе, аоелллцпей к своим 
партийным членам должны мы действовать.

(Решено 16 голосами протпв 12 пересмотреть состоявшееся ре
шение о делегации на дачу Дуриово).

(Третий пункт резолюции тов. Зшювьева:
«Петербургский] К[омптст] постановляет послать делегатов иа 

дачу Дурпово, чтобы перед присутствующими там рабочими отстаи
вать точку зреппл Петербургского] К]омитста]» принимается 
14 голосами протпв 11.

Вел резолюция в целом принимается 17 голосами.
Делегатами избираются тт. [И. Ф.1 Кодапкпй п [В. В.] Сахарив).

III.
От имени Ц[стральпого1 К[омптета! т. З п п о п ь с в  доклады

вает собранию, что вчера па съезде выяснился перелом иастроеннл. 
Делегаты, прогулявшись по заводам п полкам, немного освежились 
п поиялп, что вопрос с большевиками стопт гораздо серьезнее, 
чем они предполагали. Травля болыисвпков, которую съезду пре
подносили ежедневно, порядком надоела делегатам п 80 человек из нпх, 
говорят, усхалп, разочаровавшись в работоспособности съезда. Сего- 
дпи Е. II.] Гегечкори нс получал пн одного хлопка. Цсрстеллп сидел 
как па угольях. Резолюция 1С) Дана была отклонена, иссмотрл па 
то, что болыпевпкп ушло. Речь Цсрстеллп, громившая большевиков п 
сыгравшая громадную роль, п поведение Исп[од1штслмюго] Комитета 
[Совета], в котором даже «старый большевик» [Н. Д.] Соколов п) Фор
мулировал паше действие, по примеру покойного Столыпина, «объек
тивным» заговором, открыли глаза всем честным демократам съезда, 
которые говорили, что Цсрстеллп сказал программу Временного] 
Коалиционного] Правительства, что его речь есть речь русского Галп- 
ф э . 12 Выступали мельшевпкп п говорили: полояснм, большевики сквер-



11ыс лоди, по стрелять d пит и обезоруживать их— дело не [паше] 
пас, а других. Сегодня Цсрстсллп уверяет, что его пспсрпо толкуют, 
что оп приходил за дружеским сонетом к съезду. Ныл возбуждеп 
вопрос о том, что мы пс имеем права публиковать рсчп, так как 
опи пропзиосплпсь на закрытом заседании. Мы возразили, что, во- 
первых, заседание было закрытое после нашего ухода, а, во-вто
рых, вес, что говорилось тут против рабочих, мы считаем себя 
обязанными не хранить, а предупредить рабочих о готовящемся 
на них покушении. Пусть Цсрстсллп сам объяснится с шперекпм 
пролетариатом. Когда однажды обрушились па i Г. В.] Плеханова 
за то. что он опубликовал секрет тайной комиссии обороны, оп 
ответил: пе доверяйте пам таких секретов, в которых вы соста
вляете заговор против партии. Судьба нам благоприятствовала се
годня п тем, что председателем был пе лиса ^мепьшевпк II. С.] 
Чхеидзе, а [мепьшевпк] Осип [Евгений i Гегечкори, который но 
оплошности признал за памп право огласить нашу резолюцию 
к съезду. Впечатлепие получилось огромное. Некоторые сГоцна- 
лпсты]- революционеры] н меньшевики спрашивали, почему борьба 
ведется все время налево. [Мспьшевпкп: Ф. И.] Дан, [М. И.] Ли- 
бер, li. С.] BoiiTnncuuii объясняют успех большевиков отсталостью 
масс (это иптсрсвпх-то рабочих), по в съездовской резолюции есть 
ирпзнапне глубокого п ссрьзного экономического кризиса в евлзп 
с войной п призыв к борьбе с экономической разрухой. [Н. Н.] 
Суханов [мепьшевпк-нитсриацнопалпст] сказал мне, что паша де
монстрация ударила по коалиционному министерству, которое более 
10 дпей не просуществует. Кризис кабинета назрел. Отменой де
монстрации мы добились перелома в пастроспвп па съезде, доби
лись такой рсчп Цсрстсллп, для которой пс жалко было отменить 
10 демонстраций. Демонстрация, назначенная съездом [па 18 шопл 
1 июля)], есть несомненно уступка пам. Для оргаппзацпп демон

страции избрана комиссия из представителей партий. Предоста
влена свобода выставлять лозунги. Завтра в «Правде» мы поме
щаем статью ,,5) что смотрпм на демонстрацию, как на политическое 
средство давлсипя на правительство, за нашими лозунгами мы вы
ставляем старые плюс некоторые новые: «долой союзных импе
риалистов, стоящих за русскую контр-рсволюцшо!» п «долой по
пытку обезоружить рабочих!» и др. С заитрашисго дня необходимо 
ирпступпть [к работе! И) и ировестп в массы наши лозунга. 13) Необ
ходимо, чтобы наши лозунги исходили нс от одних партийных 
большевистских организаций: от профессиональных союзов, отдель
ных заводов, отдельных полков и т. д. Необходимо иаиолинть Пе
троград листовками. Пусть к иаши.м лозунгам рабочие прибавят 
своп насущные лозупгп — паша задача, таким образом, устроить 
демонстрацию в демонстрации. Сегодня на закрытом заесдашги 
,\1. И.] Скобелев говорил ужасающие вещи о Финансовом положе

нии России. Страна накануне аннулирования государственных дол
гов. Выход только в мировой революции: вопрос войны стоит 
перед глухой степой, экономическая разруха надвигается быстрыми
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шагами. Паши тактические задачи: задании, буржуазию п оказать 
максимум даидсипя па медкую буржуазию, представителем кото
рой является чаш съезд [Советов]. В истории с демонстрацией 
мы впде.ш мелкую бурэуазию за работой: она, как маятник, вчера 
качнулась к крушюй буржуазии, сегодня метнулась к пролетариату. 
Еще одпи удар, и она, хотя с анаФсмой на устах, будет с иамп. 
Мы пс говорим о том, что есть дапиме в настоящее время о пе
реходе власти л руки иролстарита. Но иереход властп к советам 
назрел. Мм должны развить громадную агитационную силу, пополь
зовать урок классовой группировки, привлечь все колеблющиеся 
беспартийные оргаппэаппп па свою сторопу, должпы качнуть маят- 
ппк мелкой буржуазпп влево.

Тов. В он  [К р а с н о в ]  спрашивает, жслатсльпо ли, чтобы из 
Гсльсииг'торса приехало делегаты от шпроких частей войск под 
определенными лозунгами.

(Собрапнс против желательности ис возражает.)
Т о в . Т о м с к и й  думает, что Петербургский] К[омптет’ нссо- 

миспно согласится с опеикоЙ момепта Ц[снтральпым]| КГомптстом’. 
по ее согласптся с оценкой псудавшсйсл демонстрации 10 [[23]) пюил. 
Если бы демонстрация удалась, дело нс кончилось бы отставкой 
двух мшшетров. Если сравнить положение, в котором мы находи
лись перед демонстрацией 10 [(23)] пюил, с положением, в ко
тором мы находимся сейчас, то срависнпс выйдет пс в иользу по
следней демонстрации. 10 [(23)] пюпя за памп сошли бы тысяч 
200, п мы былп бы гегемонами л Питерс. Теперь мы идем за Со
ветом. Совет даст дорогу, чтобы накопившийся горючий материал 
вылился из среды рабочих масс. Под пашами лозунгами тсиерь 
пойдут только большевистски настроенные массы, а остальная не
довольная масса пойдет под расплывчатыми лозунгами Совета. Мы 
не сможем теперь провести нашу демонстрацию. У пас пет теперь 
богатых технических средств, как у Совета. Ссгодпя мы, в составе 
4 -х  человек [членов] Щсполиптсльпой] Комиссии, пытались плавить» 
на Центральный] Комитет] ио квартирному вопросу. Большой вопрос 
об организации демонстрации мы разложплп на малсиькпс вопросы: 
пужеп хороший технический аниарат, а у нас нет самого главиого — 
квартиры, нет телефона, п одпи хромой автомобиль. Публика ищет 
пас повсюду, а сюда пс идет. Положение наше крайне критическое. 
Из нашего «давлеипя» ничего пс получилось. Тогда мы решплп 
прибегнуть к героической мерс: иредставпть Исполнительному] 
Комитету [Петроградского Совета] ультимативное требование, чтобы 
дали нам к определенному сроку помещение, в протшшом случае 
будем считать себя вынужденными прибегнуть к захвату. О лозун
гах у пас разногласий пс будет. Пустпм в ход все наши силы, 
выпустим лпстки от П[стсрбургского] К[омнте]та, от заводских 
коллективов. Тов. Лепин предлагал выиустнть листки п без пашен 
подписи, по л иротсстую иротип этого. Главный вопрос для наг 
теперь в том: у нас ист аппарата, посредством которого мы можем 
действовать, п это решает нашу работу.
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Топ. Р а х ь я  думает, что сели бы демонстрация 10 [(23)] июня нам 
удалась, то паш авторитет сразу бы нодпялся в глазах масс, — 
они] сказали бы: «это сделали большевики». Теперь мы должны 

признать за Факт, что, благодаря иесостолишейси демонстрации, пам 
«попало». Теперь спою демонстрацию мы должпы вырвать зубами. 
Правильно бы было пам сказать: нс пойдем па демонстрацию, 
боимся контр-рсполюцип, по это выйдет Фракцпоппо. Нам трудно 
без квартпры попрячь спои силы для устройства дсмопстрацпп. 
Я бы иошел дальше т. Томского н предложил бы выпестп пори- 
цапне члену Щептральпого' К[омотс]та [партии Г. Ф.] Федорову, 
что он донустпл организацию очутиться в таком положепни. Надо 
собрать в четверг расширенное собраппс представителен заводских 
коллективов, войсковых цситров, профессиональных союзов и др. 
н обсудить лозунги. На авантюру с лозунгами без подписей ис 
согласен. Расширенное собраипс должно изыскать средства, как 
сделать, чтобы не распылить демонстрацию, выработать точиую 
программу шествия, паметпть сборные пуикты и т. л. Необходимо 
воспроизвести точную копию иашего иссостолвшсгося 10 f(23)j июня 
шествия.

Топ. Т о м с к и й  иапомпиает о том, что апархисты хотят совме
стить г демонстрацией захват нескольких типографий □ дворцов.

Тов. К а л п  п а и  убеждает, что отменой пазиачепной памп де- 
мопстраппп мы добплпсь громадной победы: добплнсь от учре
ждения протпвпого пам назиачсипя демонстрации. Сколько бы мы 
вывели па улицу 10 [(23)] нюня, трудио решить: т. Томский, педь, 
помалкивает о своем Пороховском районе, где положение далеко 
не блестяще и среди пролетариата мы одержали победу отменой 
демонстрации: пейтральпые элементы качнулись к пам. Если бы 
демонстрация 10 [(23)] тоня ис была мпрпой, то мы бы встретило 
единодушное сопротпвлеппе всего Совета. Центральный] К[омптст] 
поступил нелпколепио, когда отменил демонстрацию: паша задача 
перетягивать па Пашу сторону нейтральные элементы. Что касается 
квартпры, то Н[спол1штельиан] КГомпсспя' виновата тем, что при
ложила мало усилий, чтобы избегнуть настоящего положения: не 
апеллировали к заводам и др. Обвинять в помещении п Централь
ный] К[омптет] смешно. Демонстрацию можно сделать пашей. 
Большинство заводских комитетов п наших руках. Если заводские 
комитеты ий общезаводских собраниях проведут паши лозунги, то 
преимущество техппкп у [Петроградского] Совета не будет играть 
для пас ппкакой роли. Нам не важио, что отдельные группы выста
вляют паши лозунги, важно, чтобы общезаводской лозунг был наш. 
На Выборгской стороне ®/ю заводов пойдут за нами.

Топ. С т у к о в  говорит, что перелом пастросшш после отмспы 
демонстрации произошел не в нашу пользу, и теперь приходится 
переламывать настроение широких масс обратно. Влияние усколь
зает из-под наших ног. Масса, которая слушала пас. стала при
слушиваться к голосам с'ЮП11алпстов]-р[еволюц11оисров] и меньше
виков п попемпогу соглашаться с ними. Отменой мы косвенно
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опушили доверие масс п тактике Сокета п позоолпли исснародио 
себя высечь. Положение паше о предстояще» демонстрации будет 
боз\’словно нелепое. Наши лозуигп. па Фоне расплывчатых лозун
гов Совета, будут пметь пнд крикливых лозунгов, за которыми 
идет небольшая группа лиц. У иас нет идейного аппарата: доста
точного количества опытных агитаторов, ис говоря уже о техни
ческом аппарате, благодаря этому мы не можем поставить широкую 
кампанию агитации за паган лозунги, не сумеем до 18 топя г( 1 июли)] 
подготовить массы. Наше отсутствие па этой демонстрации было 
бы лучшей демонстрацией, какую мы можем сейчас устроить.

-Предложение юн. Т о м с к о г о  закрыть прения по прпицн- 
пналыюН части вопроса. — «считать вопрос ясным, что мы прини
маем участие в демонстрации, и высказываемся только о практиче
ских средствах провести демонстрацию под нашими лозунгами»,— 
принимается 15-ю голосами против 8).

Тов. К о с и о р  исходит, что обсуждать практические вопросы 
иа расширенном собрапип в несколько сотой человек, как пред
полагает тов. Рахья, невозможно. Мы только напрасно потеряем 
этот дспь. Н\жпо организовать организаторские силы при П етер
бургском] К[омптстс] и держать их наготове. Организацию шествия 
п пр. надо предоставить решить районам.

Тов. С л у ц к и й  думает, что без квартиры организация будет 
находиться в трагическом «бесповоНствпнп. Необходимо для агита
ционных целей использовать пашу Фракцию иа съезде и в Совете.

Тов. [К. К.] Ф о л ь к м а п  советует пс предаваться печали ио 
случаю того, что у организации пет хороших технических средств. 
Каждый завод, например, «Вулкан», дадут автомобили. Сели мало 
агитаторов, можпо выписать из Кронштадта.

Тов. Х а р и т о н о в  спрашивает, есть ли возможность выделить 
нашу часть демонстрации.

Тов. Ф л а к с м а и  считает важным политическим шагом, для 
ирпвлеичшл широких масс па иашу сторону, выставлять бес
партийные лозуигп.

Тон. К о п и й  говорит, что мы находимся в таком положсипн, 
когда демонстрацию надо завоевать, а бой выигрывается техпикой: 
успех демонстрации будет зависеть от автомобилей, от телефона 
и проч. Еслп пет автомобиля, не можешь спешно выслать в нуж
ный момент агитатора, если нет телефона, по можешь экстренно 
снестись с районом, заводом, если пет большого стола, не можешь 
успешно готовить плакаты. Тов. Калинин сказал иеверно, что 
М^сполнптсльнал] К омигс]пл нс предпринимала никаких шагов 
к тому, чтобы отыскать квартиру для организации. 11!сло.пттс.1ь- 
иал] Комиссии составила, список всех имеющихся дворцов, с по
мощью солдат обошла их п предстаппла список пустующих дворцов 
тои. Г1". <!».] Федорову, состоявшему членом квартирной комиссии 
при Наполнительном К[Омпте]тс; тов. [Г. Ф.] Федоров прозевал 
нее квартиры. Необходимо найти ввартнрч до демонстрации. Ilpci- 
дагаю П;етсрбургскому Комитету] дан. 11сп[о.1Пнтеды10Й] Комнг-
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сип слободу действий » прппспаппп квартиры. Мы представим 
ультиматум п Исполнительный! Комитет [Совета], иди подучим от 
пего квартиру, иди прибегнем к захвату, пли верпемел обратно 
к [М. Ф.] Кшсспнгкой [в се дворец'.

Прения закрываются .
Решено резолюцию тов. Зиновьева голосовать по пунктам:
Первый пуикт принимается.
Второй пункт с пзмененпем слов: «к массовому» словом «мас

сам». принимается.
Третий пункт прпппмастгл.
За 4-й пупкт резолюции: «устроить нс позже четверга собранно 

руководящих рабочих и солдат (по болотам) в составе прпблпзо- 
тсльио 1000 человек с участием большевистской Фракции Всерос
сийского Съезда Совета, для обсуждения политических п технических 
вопросов, синзанпых с демонстрацией», говорит тов. Т о м с к и й )  
находя, что таким соображением мы можем убить сразу двух 
зайцев, разрешить многие практические вопросы, если Централь
ный] К омите т выставит па это собраппс хорошего докладчика 
и подготовпть ораторов для проведения демонстрации.

Тов. В о л о д а р с к и й  высказывается против этого собрания, 
так как нельзя так быстро создать цужпых ораторов, п опаспо 
создавать в работниках надежду па центры н отрывать их в такой 
горячий день от работы в райопах.

4-й пункт отклоняется 15-ю голосами против 14.
Пункт 5-п принимается с добавлением тов. [Г. И.] Б о к и  л: 

«2-х товарищей из Исполнительной] Ком[псспл]».
Вместо пункта 6-го и 7-го принимается предложение тов. Т о м 

с к о г о ,  как более опрсдслсппое: «Подать сносок (и секретариат) 
автомобилей мягкпх и грузовых, велосипедов, лошадей, могущих 
быть командированными в распоряжение И[сполпптслыюй] Комис
сии на субботу».

Резолюция в целом:
«Начать митинги п собрания среди рабочих п воинских частей 

завтра же, выпосл решение о поддержке наших лозуигов.
«Приступить массам к изготовлению плакатов.
«Начать выпуск листков от имени Ц[снтралыюго] К[омитс]та 

[РСДРП(б)], районных комитетов [РСДРП(б)], Центрального] I>Liopo] 
проФссспональпых союзов, общегородского центра Фабрично-завод
ских комитетов, от отдельных Фабрик и заводов, от всевозможных 
беспартийных организаций н отдельных воинских частей.

«Выбрать двух товарищей из Псп олнптслыюй] Комиссии для 
координирования действии со съездовской Фракцией большевиков 
в вопросе о демонстрации».

Предложение тов. Х а р и т о н о в а :  «географически выделить
в демонстрации нашу большевистскую часть» — отклоняется.

Предложение тов. Томского: «все члены пашен партии обязаны 
итгп и с под Фабричными знаменами, а под партийными, если лозунги 
завода или мастерской нс соответствуют цашнм», — принимается.
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Ton. П о д в о й с к и й  извещает П етсрб^ргекнШ К[омптст], что 
15 [(-8)' тонн открывается конференция Иосиных Организаций 
Фронта н тыла, на которого В[оснния1 0[|н а1Н13а]цпя ирсдлагаст дсле- 
гпровать 3 челоиек.

Делегатами на конференцию избираются т.т. [М. М.] Харито
нов, [П. А.] ЗалуцкнН и [В. М.] Молотов.

Собрание санкционирует свободу действий ИГсподнптсльноН К О  
muccJiiii но вопросу о иодыскашш иомещеннл.

Собрание закрывается в 11 ч[асов] 45 минут [ночи].

ПРИМЕЧАНИЯ:
')  Протокол этот из архива Секретариата ЦК ПК11(б).
* Пород этим заседанием в «Правде». ЛЗ 80 от 13 (26) июня 1917 г., 

стр. 4. в отделе «Собрании», было помещено следующей объявление:
«Экстренное заседание Петербургского Комитета РСДРП(б) состоится во 

вторник 13 [{20i] luoiifl [1917 г.] в 7 час[ов] вечера в помещении Васндсостров* 
ского Районного [партийною] Комитета (Васильевский] Остр[ов], 1б[-я] лншш, 
д. Ла 73. кв. № 30]. Но опаздывать!»

э) Видя недовольство петроградских рабочих и гарнизона отменой демон
страции 10 (23) июня, Всероссийский Съезд Советов Рабочих и Солдатских 
Депутатов уступил н назначил демонстрацию на 18 июня (1 июля], опубли
ковав 16 (29) Ш0Ш1 в «Известиях» призыв к демонстрации и церемонна.! 
манифестации.

*) Там же — органами.
*) Эта резолюция опубликована отдельпо в № 81 (стр. 3) газоты «Правда», 

от 14 (27) нюня 1917 г. с незначительными, чисто рсдакциоинымн, измене
ниями.

*) Это постанов.1С1шс оиуС.шкоиаио о .М 81, от 14 (27) шоня 1917 г., 
газеты «Правда», стр. 3, и таком виде: «Петербургский] КомнтГет] призы
вает всох членов партии, все районные коллективы приложить все усилил, 
чюбы ни один завод ни под каким предлогом, ни в какой Форме не вы сту
пал без призыва II citTpa.iMioro] Комитета] и R[ocimoii] Организации].

Секретарь Петербургского] К[омнтста] Г. К оки  ii».
:) Демонстрацию на 14 (27' июня хотели организовать анархисты. Против 

этой демонстрации н высказывается ток. II. Л. Рахьп.
6) Статья К. Сталина (Н. It. Ста.шиа - Джугашвили) иод заглавием: 

«Против раэроэнонных демонстраций» в Л1 81. от 14 (27) июня 1917 г., газоты 
«Правда».

•) Эта резолюция Петербургского Комитета опубликована и Ms 81 (стр. 4) 
газеты «Правда» от 14 (27) нюня (917 г., и несколько нэмонеиноч виде:

«Петербургский Комитет постановляет: "
Прниять все меры к тому, чтобы до воскресенья никаких улнчиых 

выступлении рабочих и солдат не состоялось.
11стер6у pi скип Комитет предлагает районам добиться ухода рабочих 

членов пашей партии н сочувствующих ей (если таковмо там окажутся) из 
т[ак] называемого) «It ременного Революционного Ко.чнгота», заседающего 
па даче Дурново и действующего под руководством анархистов.

Секретарь] Н[с1 србургского] К[омнтста] Г. К окин».
10) В ^3 48 от 14 (27) шоил 1917 г. газеты М. Горького — «Новая Жизнь»- 

в заметно (впечатления) о заседании 13 (20) шоня Всероссийского Съезда 
Советов говорится, что по поводу июньской демонстрации большинство чле 
Вон съезда голосовало за отмежевание от травли большевиков,

Николай Дмитриевич Соколов, присяжный нивсрсшм-ш. одно время, 
до Февральской революции, работавший с большевиками. Теперь юрискон
сульт Госторга.
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<!• раиц>3Ci;uii reitcpn.i Гастон I'a.iiMO, iioTouiimnnii и кропи восстание 
парижских коммунаров it 1871 r.

*я'| См. исрсдопую статью — «Паши .lo.iyiini па предстоящий демонстра
ции» п ^  81 от 14 '27) шопа (017 I. газеты «Ираида».

м) |{ оригинале— «за работу».

Экстренное заседание Петербургского] К[омитета 
РСДРН(б)] 20 то н я  [(5 шолн) 1917 г.], 

н а з н а ч е н н о е  на 6 ч а с [ о о | 20 м п н Г у т в е ч е р а ] .

Присутствуют 29 товарищей: от Васплсостровского [района] — 
Сидоров: от Выборгского [района] — Коброй, [П. Л.] Зллуцкнп, 
ГМ. И.] Калинин, [TI. Ф.] Кодацкип, [М. Я. | Лацис, [И. К.] Наумов, 
^Мнх.] Плетнев, [В. М.] Черезов; от 1-го Городского [района] — 
fЯдвига] Нстуиская; от 2-го Городского [района] — [М. М] Харитонов; 
от Колпшекого [района] — [И. H.J Стуков; от Московского [района] — 
[И. Г.] Федоров; от Нарвекого [района]— [С. М.] Гессен, [В.] Воло
дарский, [С. В.] Косиор, [А. Л.] Шнльман; от Невского [района] — 
[В. 1».] Винокуров, [А. И.] Слуцкий; от Пстро)радского [района] — 
ГА. МЛ Плужников, [Йг"И.] Невский; от Поро\овского [района]— 
ГД. П.Т Ефимов, [М. П.] Томский; от Рождественского [paftoua]— 
А. Е.] Аксельрод; от Сестрорецгого [района] — [Н. А.] Кубяк; 

от Шлпсссльбургского [района] — Вормниь; от Латышского [райо- 
иаj — [Артур] Дыллэ; от Литовского [района] — [3. И.] Алекса; 
от Эстонской организации] — [10.] Сама.

Не иредстаплеиы: Фши[лидскнн] Раб[очнН] Союз С[оциал|- 
Д’смократов], Военная Организация п ОхтспскпК р[аНон].

Председателем выбирается топ . В о л о д а р с к и й .
Порядок дня припишется следующий: 1) Текущий политический 

момент; 2) Оргаи Петербургского] К[омпте]та; 3) Общегородская 
конференция.

I.

Решено дать слово представителям районов с кратким докладом 
с мест.

Ton. [М. Я.] Л а ц и с  докладывает, что и Выборгском районе 
ВО.ШС1ШП начались с 18 нюня [(I июля)], после нашествия анар
хистов на «Кресты» •) п после нашествия правительства на анар
хистов. Вчера не работали А завода, близких к анархистам. Сегодня 
волнения нс улеглись. Завод «Розсикранц» разослал своих милицио
неров по полкам, чтобы те выяснили, пойдут ли иолкн вместе 
с рабочими. Утром в Выборгский районный комитет прибежали 
от Московского батальонного комитета н сказали, что к ним в полк 
пришли 25 милиционеров от завода «Розсикранц», во главе с [Д. 10.] 
Гессеном и спрашивают их, пойдут ли опн с рабочими. Батальон
ный комитет не знает, что нм ответить. Я иоехал в иолк н стал 
убеждать комитет воздержаться от разрозненных выстуилышй без
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призыва цсптров. Оказалось, что |Д. Ю.] Гессен две недели скрывался 
от воинской повинности п его задержали. Комитет согласился 
с моими доводами, но солдатская масса оказалась настросипоп 
горячее. Она потребовала освободить Гессена, чтобы он рассказал 
нм, что предлагают полку рабочие зав[ода] «Розспкрапцп. Выслушав 
Гессена, солдаты решили: ждать нельзя. Мне удалось их убедить 
выждать п нс выступать, пока не позовут центры. Милицию отпра
вили обратно и страсти улеглись. Не успел я приехать обратно, 
к ак ' позволили  нз Пулеметного полка с тем же пзвещепепм, что 
пришли милиционеры от «Розспкрапца». Приезжаю в полк, он готов 
к выступлению. Назначили полковое собрание, говорю: клало ждать, 
пока нс позовут центры, чтобы не быть разбптымп по частям». 
Приехали два представителя от Совета, спрашпвшот, пойдут лп сол
даты за анархпетами. Собрание ответило: «мы пс разделяем анар
хистской тактпкп, по протестуем против разгрома анархистов, 
а пойдем па улпцу, когда нас позовет Центр альный] К[омите]т 
Российской] Сод[п

люцпопер] от [Петроградского] Совета и пачалп говорить о насту
плении. Хотя паша т.т. — [Владимир Иваповпч] Невский п Бого- 
явлепекпй горячо отпарпровалп оратора, его словами воспользова
лись ораторм-апархпеты, которые гоиорплп: «вам пакпдыпают петлю, 
толкают на бойпю, пс медлпте п выступайте, пока вы в силах». 
Солдаты заколебались, по все же удалось распустить собрание 
с обещанием дать ответ в 2 i  паса о том, когда выступят. Настрое
ние такое повышенное, что мое впечатление таково, что 2—3 анар
хиста могут во всякую удобную минуту вывести полк па улпцу. 
На заводах «Лесснер» и «Рено»3) рабочие ответили, что завтра 
они работать пс будут. Даже такой отсталый завод, как «Кенига», -‘) 
по давал говорить и представителям от Совета. Когда приходишь 
в рабочую среду, то чувствуешь, как там бурлит и бушует, мы дер
жим пока массу, по ее могут вывести. Что же нам делать, сслп 
оип выйдут? Оставить их па улице одипх, плп руководить движе
нием? И то п другое страшно. Л думаю, мы должны сказать Все
российскому Съезду: бери власть в своп руки или мы пс ручаемся 
за то, что произойдет.

Тов. С т у к о в  докладывает, что, в  виду отдаленности Колпни- 
ского района, весть о событиях пришла поздно н массы нс смогли 
еще на них реагировать. Можпо сказать, что рабочие Ижорского 
завода выходят из состояния равновесии с 10 [(23)1 шопя. После 
официального выступления делегатов Совета и назначения демон
страции на 18 тонн ’(1 июля")] настроение заметно склонилось 
в  пашу сторону: рабочие попялп . что тактика большевиков пра
вильна. Время до 18 шопя [1  толя)' прошло и нарастании настрое
ния в пользу большевизма. Когда вечером перед 18-м июни ! 1 июля;] 
было общее собрание, споры с эсерами были настолько горячи, 
чю  могли кончиться побоищем, будь у рабочих в руках оружие. 
18-го пюпя [(1 июля)’ масса пошла на демонстрацию под паншмп

шсвпков)Ъ. Тогда
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лозчпгами. Когда к нам приехал министр [земледелии Проченного 
Правительства, эсер В. М.] Чернов, — событие для Колонна Соль- 
шоп важности. — то и он не только нс мел уничтожить громад
ного впечатления демонстрации, а, наоборот, дал еще большую 
уисреппость и том, что большевики идут праиильнол дорогой. 
Весть о наступлении') застала массу врасплох. Настроение полка 
выжидательное, отчасти растерянное и угпетсипое. Масса учиты
вает ошибки в политике Сонетов Ра6[очпх’ п Солдатских] Депута
тов. Можно падеяться, что Колшшо будет в предстоящие дви бое
вой йдпнпцеп.

Тов. [И. К.] Н а у м о в  освещает настроение и Совете. К связи 
с наступлением было собрание Совета, на котором в порядке дан 
сто ял п доклады с мест, демонстрация 18 шопл L(1 июля)], высту
пление. Сонет дал ясные и определенные ответы: па поставлст/ыс 
вопросы он сказал: мы должны наступать, паша армия должна 
быть боеспособной. Мы в тылу должны помогать пашей насту
пающей армии. Прежнее, только принципиальное, отпошсипе боль
шевиков к наступлению теперь недостаточно убедительно, мы должны 
дать реальный ответ на вопрос к нам, что мы будем делать прп 
наступлении. Среди большевиков растерянность, отсутствует руко
водство. Мы должны выработать лепое суждение о текущем поли
тическом момспге, резолюцию иашего суждения мы должны завтра 
же поместить в «Правде»; должпы представить па ст.сзд ультима
тум: если берете власть, то мы не ручаемся за события; обязаны 
нылпть движение в оргаипзоиппиое русло. В резолюции мы укажем 
на новый момент политической обстановки па демонстрацию 
18 июня [{1 июля)], как выразительницу воли петроградского 
пролетариата и солдат, на поступки с анархистами, обострившие 
назревающий конфликт, на наступление, резко врезавшееся в настрое
ние масс. Мы должпы указать, что [Временное] Правительство] 
усугубляет положение этим наступлением, полная несостоятельность 
которого должна выявиться очень скоро, что центр нашего внима
ния должен быть обращен па обострение экономического кризиса, 
п (рсбовать от Правительства регулирования создавшейся разрухи. 
На пашу партию смотрят как па организацию, могущую дать руко
водящие указания юго. что сейчас делать. Мы распишемся в пол
ной политической несостоятельности, если окажемся сейчас не у дел. 
Выжидательная политика Центрального | Н:омнтс]та не выдержи
вает критики. Мы должпы по возможности найти безболезпеппып 
выход.

Тов. [М. М.] Х а р п  то  и о в предлагает, в виду общегосудар
ственной важное!!! вопроса, пригласить на заседание П стербург- 
ского! К[омнтета представителей Ц ентрального1 К^омпте та.

Собрание соглашается с предложением тов. Харитонова и пору
чает ему изыскать способы доставать на собрание членов Ц ан
трального] Ь омитс ia.

Тов. [В. Ч с р е з о в обращает внимание собрания на слабость 
вашей организации и смысле технического усовсршснпвоваппп.
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Наблюдая уличные летучки, можно видеть, чго паши сторонники 
там преобладают, по теряются. Зав^д] «Нобсл.» сорганпзопал 
б автомобилей, которые разъезжают по городу н наблюдают за 
TOJnoii. Солдаты организуют наблюдение за контрреволюционными 
попытками. Зав[од] «Нобель» предлагает Петербургскому' К оми- 
те]ту организовать летучие отряды.

"Тов. С. М.] Г е с с е н  докладывает, что в Нарвском районе 
резкий перелом настроения п пашу пользу, что доказали перевы
боры, на которых прошли большевики. Путпловский завод, опре
деляющий настроение всего района, определенно встал на нашу 
сторону принятием резолюции тов. J .  Д.1 Троцкого. Боевое пастрос- 
пие Путнловского завода пмсст глубокие экономические прпчш1ы. 
Там остро стоит вопрос о прибавках. Требования рабочих о при
бавках не были удовлетворены с самого начала революции. На завод 
приезжал [К. А.] Гвоздев, обещал удовлетворить предъявленные требо
вания, но пс исполнил обещания. На демонстрации 18 июня 
[(1 июля)] путпловцы несли п такой плакат: «пас обманули», 
ft этот понсдельппк завод решил бастовать. Профессиональный] 
Союз Металлистов предложил отложить забастовку па три дпя, 
чтобы оповестить другие заводы. Путпловцы согласились отра
ботать этп три дпя, хотя в некоторых мастерских решили про
вести итальяпскую забастовку. Масса учитывает забастовку как 
политическую. К четвергу рабочие решплп вооружаться. Раньше 
впереди двпжеппл путпловцы пе шли, теперь их толкают к тому 
экономические причины. Одппх путпловцев мы удержать сможем, 
но, если где выступление будет, Путпловский завод нс удержится 
и потянет за собой п другие.

Тов. [М. И.] К а л и н и н  удивляется беспомощности топ. На
умова п других, которые теряются и не зпают, что ответить мас
сам на вопрос, что делать, и не понимают, как могут ответствен
ные политики, не представлял, зачем пттп, выводить массу на 
улицу. Сейчас улица заражена шовинизмом и выводить па псе 
массу значит — погубить. Мы еще сами не ориентировались 
в момепте, по оцепили своих сил п не. зноем, против кого звать 
массу. Действовать пока иадо в направлении завоевания Совета. 
Почти три четверти совета нс большевики, при чем п рабочей сек
ции половина , большевиков, а в солдатской. — небольшая часть. 
Наша осиовпал политическая задача — влпть наш элемепт в советы, 
завоевать мандаты. Мы должны объяснить массе, что до тех иор, 
пока мы пс лишены свободы агитации, наш путь есть лопнльпый 
□уть завоевания Советов. Когда мы будем партией нелегальной, 
мы будем прнбоать к другим способам борьбы. 15000 солдат 
Выборгской стороны смогли бы послать 3 0 — М) депутатов в Совет, 
а большевиков в солдатской секции только 20. Уличные высту
пления желательны теперь для коптр-рсволюцпопсроа. Мы должны 
помнить, что большинство па улице принадлежит все-таки меньше
викам. Мы, как партия пс авантюристов, должны удержать массу 
от выступления, до конца использовать все легальные пути и влить
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революционное настроение п парламентарною борьбу за соотноше- 
Ш1С спл в Сонете. Мы персувелнчнпаем сноп силы, они не так 
велпки, как мы думаем: с Выборгской стороны, иапр[имер1, вышло 
только 1 — 11 * тыс[ячп] солдат.

Тон. LH. II.] (С туков находит, что «политический барометр 
тою. Калинина ошибается». Что угрожает и настоящее время рус
ской революции? Наступление, безотносительно, когда оно проис
ходит, особенно наступление иобедопоспое — есть торжество контр
революции, есть конкретпая победа над революцией; той. Калинин 
забыл, что разгар шовинизма па улицах вызнай победоносным 
шсствпсм пашпх войск [в начале июльского настмысппя]. Исходя пэ 
такого взгляда, п надо наметить характер наших задач. Масса должна 
т т п  по пути рсволюцпоппого движения. Революция и контр-револю- 
цая дошли до такой точки, когда опп должпы столкпутьсл. Социалисты 
справа стараются всячески объяспить эту войну «освободительной» 
л т. д., по иедь ясно, что опа попрежиему грабительская, п дело 
тут не в том, что она осоободптельиая, а в том, что иаступлеппе 
Фактически есть борьба контр-революцнп с революцией. Революции 
дан вызов и она должна его принять. Мы в Петрограде готовы 
к принятию вызова, но вопрос и том, как настроена проинпцля'.' 
О пей мы пс зпаем, судя по Всероссийскому съезду склонны пред
полагать, что провинция пс с памп, п мы не должпы обойтп 
вопрос о том, ис возможно ли у пас повторение псторпп Париж
ской Коммуны 1871 г. — Масса в Петрограде рвется реагировать 
на вызов коптр-революцпи, по пе знает как.-Топ. Калинин говорит, 
что на улице царит шовшшзм, по он забыл, что дсиь 18 июия 
[(1 толя)] показал, что гарппэон был далеко пе шовшшетпчеекп 
построен, и иастроспис это было вполне сознательное, что учла 
даже «Речь». Какой ревапш могли сделать себе нашп противники, 
после впечатлеппя от 18 шоия [(1 июля)]? Наступление. Еслп 
тов. Калинин думает, что в 24 часа пролетариат п гарпнзоп Петро
града перевернулись в своем настроснпп, то он мало знает их п 
мало нм верит. К[арл] Маркс гооорпл: «нгторпчсскан миссия про
летариата настолько велика, что иногда колеблется». Но это пс зна
чит, что пролетариат становится на контр-революцнонный путь. 
Наступление — удар по русской, германской, английской и но всей 
международной революции. Надо решительные меры, чтобы спасти 
революцию. Создавшееся пастроснпе падо использовать и орга
низовать. Если это песет объективную гибель партии, ничего 
ис поделаешь.

Тов. [М. О.] П л е т н е в  говорит, что нлохп и тс барометры, 
которые пе дают ответа па вопрос, что же нам делать. Нападая 
на тов. Калинина, тов. Стуков сам не мог сказать, что же нам 
делать? Не следует настраиваться так оптимистически, как тов. Сту
ков, высмеивать предложения тов. Ка.шшша о парламентарных спо
собах борьбы. Расскажу, как реагировали рабочие эав[ода ! «Нобеля» 
на события. Когда па собрании встал вопрос, что же делать, рабо
чие ответили: «положение сложпо. падо выждать, вылепить силы



ню

и быть наготове». Вопрос о парламентаризме — серьезный вопрос. 
Когда масса рвется выступать, ей надо вылепить, против кого 
же она будет выступать. Мы, ведь, не можем выступать против 
паншх же товарищей, нс понявших еще того, что мы поняли. 
Мы должиы оторвать этих товарищей от политики соглашатель
ства с капиталистами и толкнуть их к политике разрыва. Только 
тогда, когда мы все средства используем, когда все сознательно 
отнесутся к событиям, мы не повторим опыта Парижской Ком
муны. Насильно ие вызывать свое понимание — авантюра \?  Ре*).]. 
Анархисты говорят: «куй железо, пока горячо», н мы не будем от mix 
омичаться, если выведем сейчас массы иа улпцу. Наша задача — 
иттн к тем рабочим и солдатам, которые еще но поняли того, что 
Mia попялп, п будем призывать пх попять нас. Силой включить 
поинмапне нельзя. Когда паши товарищи поймут пас, мы встаисм 
лицом к лиду с врагом пашою класса и сразимся. Мы будем прозы
вать массы: «разорвите доверие с теми партиями, которые ведут 
ошибочную политику соглашательства с капиталистами».

Тов. Б о р м п и ь  докладывает, что па Ш.шсссльб[ургском] Поро
ховом] зав[одс] сильное брожеиие, вчера был мптииг в 2 000 чело
век!, па котором было решено выступать иемедлепно. Удалось пока 
удержать. Решили вооружиться. Положеинс опасное. Просят Петер
бургский] К[омите]т прислать сведения о положении дел па даче 
Дурпово.

Тов. [Г.] К о л о м п н  докладывает, что в Московском районе 
было до сих пор з&сплье эсеров. Топтапне на месте Совета и 
наша дсмопстрадвя 10 [(23)] топя иаметилп уклон настроения 
рабочих в пашу сторону. Дальнейшие события всколыхнули н бос- 
□артиНиую массу. Перед 18-м [июня Д июля)' эсеры растерялись, 
ие знали, какие им выставить лозунги. Масса учла колебание п 
качнулась к нам. В Совете же до сих пор представительство 
от района принадлежит эсерам. Сели в массе есть настросппс, 
то это не значит, что мы должпы непременно вывести се па улицу, 
а необходимо вырвать се [массу], посредством этого настроения, 
из шовхишствческих рук. Перед 10 [(23;1 июня паша партия 
была на положении преследуемой, мы должны были тогда выйти 
на улицу. Тсиерь масса у нас. Наши противники знают, что демон
страцией 18 шоия Д июля)] они биты. Наша задача выждать 
время. Тс районы, где революцпошюс настроение велико, надо 
направитI. туда, где паше влияние не закреплено; лозунг: «Класть 
Советам», был иашнм лозунгом с самого начала революции. На мно
гих заводах Фабриканты, чувствуя, что нереход власти к пролета
риату и крестьянству неизбежен, отиравллют свои капиталы за гра
ницу. Близок Финансовый кризис. Около 50 заводов Петрограда 
готовы закрыться. Голод иадипгастся. Само правительство сознает, 
что выхода ему ист. Но мы нс можем еще сказать, с кем пойдет 
up авптель]ство, — с нами или с реакцией. Мы еще пс видели, как 
отражается наступление на мировой революции, мы пс знаем, что 
делается в провинции. При таком положении рпсковано прибегать
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к решительным мерам. М ожст] б ыть кпнтр-рспо.поцпоперы не 
пойдут па пас; Вр[смсппос] Пр[авнтс.иЛство добивает себя, Совет 
с каждым днем обнаруживает ошибочность своей политики. Паша 
задача укреплять .за пали тс элементы, которые качнулись к нам, 
переизбирать нейтральные органы и укреплять за нами. Мы должны 
учесть и осветить переживаемый период революции.

Тов. ;а .1 Д м д л э  говорит, что может дать только отдельпые 
сведения о различных заводах, а пс об одном только районе. Везде 
большое недовольство рабочих; возмущенные поступком Времен
ного] Пр[авптс]льства с анархистами рабочие готовы были пемед- 
ДС11ПО выступить во мпогпх .заводах и отложили только потому, 
что была назначена следственная комиссия, и решили подождать 
результатов се деятельности. Положение сейчас таково, что паши 
руководители должны указать нам дорогу решительных мер. 10-е 
I (23)1 июня у нас было сорвано, ирнблнжается второе 10-е [(23)1, 
которое мы нс должиы сорвать. Демонстрация 18 шопя [(1 июля)] 
ничего пс изменила, она только обострила положение и дала 
Врсм[сппому] Пр[авптсль]ству одержать две победы: над апархп- 
стамп п начать наступление (так сказал сейчас одни [това
рищ в своей речи). Коптр-рсволюцпя начала па пас наступление. 
Ни в косм случае нельзя согласиться с парламентарным средством 
борьбы. Большинство Съезда и Совета санкционировало действия 
Bpi оменпого] Пр[авптель]ства над анархистами. Оил говорят: «Петро
град пам пс указ, за памп провинция». Бели пс понимать, что 
эти слова направлены против Петроградского пролетариата и гар
низона, то зпачпт — закрывать глаза па действительность. Мы нс 
можем уже говорить о воздействии словами, нам надо сорганизо
ваться и стать во главе этого движения, которое нарастает, мы 
должпы действовать помимо съезда, иначе масса будет действовать 
без нас. Говорят: «удерживайте массу, иначе будет мея;доусобная 
войпа». Революционная с[оцпал]-дс[мократ]пя так говорить пе мо
жет. Неправда, что мы в меньшинстве. Тов. Калинин указывает, 
что пс все солдаты иышлп J8 [июня (1 июля)]. Они пе вышли 
потому, что не хотели цчтц без оружия. Тактика воздержанпя при
ведет нас к краху: завтра выбыот «Правду», выбьют из дворца 
[М. Ф.] Кшссинской. Разгромят большевиков. В революционное 
время пельзя действовать иарламеитарио. Контр-рсволюциоиному 
наступлению мы должны противопоставить революционное насту- 
плеппс.

Тов. Х а р и т о н о в  заявляет, что его усилия доставить па со
брание членов Центрального] КЮмптста] не увенчались усиехо.ч.

Предложение т. Н а у м о в а :  «в виду яспо наметившихся двух 
принципиальных точек зрения па текущий момент, к которым 
едва лп можно что-ппбудь прибавить, вести прения только по 
практическим предложениям»,— отклоняется.

Тов. [П. А.] У а л у ц к п й  говорит, что па улице наметились 
две политические липни: 1) сдерживать революцию, 2) углублять рево
люцию. Что произошло? Верховная власть сковала свою политику



по прежнему российскому способу политиканства п использо
вания: назначена демонстрация но леей России,8) пр[аинтсль]ство 
мчит па Фропт приказ: «наступайте, пел Россия за наступление". 
Прежняя Фальсификация: нам не гопорлт правду, что делается на 
фронте, там не говорят, что делается у пас. Когда пастросипс нп- 
зол вылипастся па улицу, мы обязаны найти тактику, которая 
координировала бы действия верхов п низов. Пизы требуют: вся 
власть Совету, Совет же отказывасюя от власти. Что нам делать.’ 
Дня « 3— 1 собраться п пойти к съезду, постоять и предъявить 
требование, чтобы брали власть. Нпзам нужно дать соответствующее 
дело. Допустим, что пулеметный полк выберет делегацию п поймет 
в Совет с требованием брать власть в свои руки тем депутатам, 
которые не согласны сделать, предложить сложит!, с себя обязан
ности. Когда па пашей сторопс имеется организованная сила, нам 
псоыгодпо действовать партизански. И каждом полку, в каждом 
заводе мы 6} дом отражать такие делегации, которые изложат в Со
вете положение вещей и, вероятно, свою волю. Нам необходимо 
начинать с тех полков н с тех частей рабочих, которые еще не 
учитывают момента. М[ожст] б[ыть] пазрсваст выступление на 
улицу, по на этом собрании решить вопрос мы не можем. Ясно, 
что наступление контр-рсволюцпошто, что оно внесет в жизнь 
анархию, но шовинизм скоро поблекнет, так как пастуолшшс не 
может разрядить экономическую разруху. Мы, как чартпеты, смо
жем забросать своими требовшшямп центральные учреждения, 
весть о них разнесется по всей России, этим мы сорганизуемся. 
Если солдаты рвутся в бой, можно нм сказать: «идите в другие 
оолкп, которые нс так хорошо разбираются, как вы, н несите нм 
свое понимание и свое пастроепне, зовпте вместе с вами. Когда лы 
в< е вместе, никто не посмеет вам отказать». Мы должны вырабо
тать тактику ближайших дней.

Ton. ,U.j В о л о д а р с к и й  думает, что нельзя наступление 
сгптать концом рсполюцпп, иначе контр-революционеры давно бы 
пытались создать хотя бы искусственное наступление. Революция 
в России была вызвана целым рядом экономических орпчпн. Па- 
стунленпе не разрешит экономических вопросов, н причины, вызва
вшие революцию, будут действовать и дальше. Наступление— это 
уступка союзным империалистам, это последняя карта, поставлен
ная Вр[смсппым] Правительством. Но выбранный путь не выво
дит Россию из тупика. Пусть ваше наступление в начале было по
бедоносно. Одни военный эксперт уверял, что войпу можно вести 
еще 3— \  года. Если массы увлекутся сейчас наступлением, то 
только в надежде прнттн через наступление к мпру. Возможно, по
ражения разочаруют массы н опп сметут меньшевиков н возьмут 
власть. Масса в большинстве не перешла еще на пашу точку зре
ния, п нам невыгодно принимать бой па почве столкновения с апар- 
хпетамн. В группе анархистов, кроме идейных членов, имеются 
и заведомо темные личности, почему нам необходимо возможно 
резче отгородиться от апархпетов. Неизбежен] момент, когда
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<)Г)ЪСКТШН1ЫС политически ХСДОВПЯ ВЫЗОПуТ всеобщей ВОЗЧу ЩОНПО, 
т01ла наш бой будет неизбежен. Мы должны удержать массы. 
Я знаю, как тяжело нам играть po.ii> пожарных, но ведь от ка
ждого нашего неосторожного шага зависит судьба не только русской, 
no it мировой революции. Необходимо добиться совместного засе
дания с Центральным] К[омнтсюм1 и выработать резолюцию, 
выясняющую п хлрактсризующмо современный момент, а всю свою 
энергию направить на работу прояснения сознания самых отста
лых масс и своей выдержкой накопить в себе больше сил. Вот 
если в четверг выступят путнловцы со своими требованиями, тогда 
принять бой будет выгоднее, чем в связи с дачей [II. П.] Дурново.

Топ. Л а ц и с  согласен, что момент для боя сейчас невыгоден, 
что необходимо употребить все силы, чтобы \доржать массу от 
выступления, по что же делать, гели мы все же не сможем ее 
удержать? Я не принадлежу к тем людям, которые любят преуве
личивать. 10 [(,23,] июня масса была дисциплинирована. Сегодня 
я не могу за пес поручиться. Вчера в Выборгском районном ко
митете трещало от т с л с ф о п п , туда, как в главный штаб, эвоипли 
со всех Фабрик и со всех полков. Мы два дня держали массу. Она 
ставит нам ультиматум. Мы должны дать отчет. Мы должны иметь 
наготове разработанный план, как нам действовать, если масса вы
рвется па улицу.

Тов. [С. В.] К о с и о р  находит, что положение таково, что от
крещиваться слопом «удержать» нельзя. Ьудст момент, когда нс 
удержишь. Наросло известное движение. Масса ждет от нас руко
водства, наша партия является единственной представительницей 
се интересов, и мы пс можем игнорировать ультиматум масс. Если 
движение уйдет от пас— п иартия п работа иострадают. Клпи иадо 
вышибать клпиом. указать массе дело. Партия должна ироявить 
большую энергию. Абсурд— выводить массу иа бой без ясной целп. 
Революционное настроение мы должны пытаться организовать но 
d анархические выступления, а в целесообразные действия. Надо 
дать массе вникнуть и сложность политического положения. Пути- 
ловцы знают, что нх экономические требования стоят на отором 
плане, а на первом стоит: вся власть Советам, но от уличных вы
ступлений пни решительно воздержатся. Наши центры проявляют 
мало чуткости к массе. Нужда в директиве огромна.

Список ораторов закрывается.
Тов...............[?] заявляет, что Путпловскпп заводский комитет

прислал на зап[од] Щетинина приглашение, чтобы 2 делегата от 
завода явились па собрание в Путпловском заводе по вопросу эко
номического выступления.

Топ. [М. П.] Т о м с к и й  говорит, что ему мало что прихо
дится прибавить к словам тов. Володарского. Может ли тактика 
партии определяться желанием масс? Оппортунисты всегда посту
пают так, как поступает большинство. Принципом тактики револю
ционной социал-демократии [является —] говорить народу правду. 
Как партия, мы нс можем быть разбиты: жизнь стоит за нас н

Пс]шы11 легальны!) П К  (б) и 1917 г. 13
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толкает массы к пам. Наступлением не изживается экопомпчсскал 
разруха. Наступление это пгра ва-бапк империализма Мы видели 
за войну 5 наших наступлении к знаем, что для того, чтобы от
бить 4 версты, псобходпмы громадные технические срсдстпа, что
бы их удержать. Вопрос наступления есть вопрос нескольких 
дней: опо дальше пс пойдет. Наступление нс грозит пам крахом. 
Если наши слова: «наступлсппя не должно быть» — отшатнут от 
пас массу, то через несколько дней они поймут, что мы были 
правы. Рассматривая положение, мы учитываем: Россия построспа 
пс так, как Петроград, положсппс у пас после 18 [тоня (1 толя)} 
пе таково, как до 10 [(23)] [июпя], пашпм противникам улыб
нулось сейчас счастье,7) наше выступление сейчас будет печаль
ным, мы пойдем к массам н скажем пм правду: «наступление не 
выведет Россию из тупика, о котором она находится: экопомпче- 
екпй кризис будет попрежпему разрастаться, ежедневно выпускаемые 
на 35 миллионов] рубл[ей] бумажки с каждым днем будут удоро
жать продукты. В мировой разрухе наше наступление не принесет 
ничего. Ваше выступление сейчас псвыгодно». 2 пелелп мы слы
шим:, «массы рвутся в бой, чертите план своих действий». Выра
батывать план на «если» вес равно, что гадать на кофсйной  гуще. 
Мы должны выработать воззвания, резолюцию, иапнеать в «Прав
де» передовицу. А1[ожет] б[1Йть] и ближайшие дни мы п будем 
отступать, это ис так страшно. Раиынс арестовывали лас сог- 
лямп. Мы видедп всякие ужасы. Нервно относиться к событиям 
невозможно. Если вз оценки момента мы бы считали, что пам 
выгодно выступить, мы апеллировали бы к массе, но, когда 
массы кипят, а мы, учитывая момепт, знаем, что наше вы
ступление ис выгодно, наш долг прямо сказать об этом массе.

Той. [А. Е.] А к с е л ь р о д  говорит, что мы не должны быть 
политиками своей окрути, а должны смотреть к ширь и глубь. 
Нельзя повторять опыт Парижской Коммуны. Наш Рождсстиси- 
ский  район, где максимум 17 тмс[лч| рабочих, райоп мелкобур
жуазных и лолуиптсллнгситскнх элементов, дал па выборах в райоп- 
иую думу всего 3000 голосов, несмотря на то, что Рождествен
ской [район] — гнездо самого гнусного оборончества. Рабочие на
чинают к нам прислушиваться, начиная с нашею призыва на 
демонстрацию 10 [(23)] шоия. С 10 [(23)] шоия к нам поступают 
со всех заводов требования присылать па разные собрания ора
торов, которых у нас к сожалению мало. Заи[од] Оу<ьа хотел 
выступить па демонстрацию 10 [(23)] шоия, а 18 [шопл (1 июля)] 
под нашими лозунгами шли заводы Оуфа, оптический эаи[ол^, 
Автомобильный, Отд[слсппс] а>абр[ики] Штиглица, где 4000 женщин 
заявили, что пи за ленинцами, и и за Йр[сменным] Правительством 
олп не пойдут. Характсрпо для момента— уклон от оборончества. 
Но Петроград — нс вся Россия п увлекаться пастросипем Выборг
ской стороны пельэя.

Тов. Х а р и т о н о в  думает, что наступление есть послслпяя ставка 
[Временпого] 11р[авитель]ства. При самых благоприятных условиях на-
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отупление даст нам несколько десятков верст, пссколько десятков 
тыс[лч] пленных. Одппм ударом копчпть войну нельзя, а, как го
ворят делегаты Фронта па конференции, солдаты только так и учи
тывают наступление. Разочарование наступит очень скоро. При
нять бои сегодня мы нс можем, но предвидеть его и реагировать 
па выступление мы должны. Второй Городской район (Франко- 
русскпй завод. Галерный островок, Адмиралтейство) примкнет 
к выступлению. В случае выступления мы должпы руководить 
массой. Л согласен с тов. Залуцкпм, что необходимо организовать 
дело, чтобы затянуть момелт выступления массы.

Тон. [В. 1>.] В и н о к у р о в  докладывает, что положение Нев
ского района сходно с положением Рождественского [района]. До 
демонстрации мы были, хотя и по видимости , очень слабы. Мсиь- 
uieuiiKu и эсеры растерялись, пс выставили сиопх лозунгов. Перед 
демонстрацией они занялись застращиванием людей, п на демон
страцию вышло мало пароду. Демонстрация показала, что иашп 
лозунги были поддержаны активным большинством в Петрограде. 
Но есть большая пассивная масса, которую необходимо всколых
нуть. Прпэыпать сейчас к активным шагам— авантюризм. Что ка
сается наступления, то у нас есть определенное решение, которое 
мы должны подтвердить. Как партия, мы должны все-таки за
явить, что мы против наступления, так как пичего нс нэмсии- 
лось, и это будет в будущем нашим оправданием. Наступление, 
по моему мнению, является раздутым, это просто шаг, чтобы 
отвлечь внимание от победы петроградского пролетариата 18 люия 
[(1 июля)]. Что должеп ответить Пулеметный полк? Пусть отка
жется от наступления, скажет, что власть в руках капнтолпстов, 
цели войны пспэвсстпы. Пусть [А. Ф.] Керенский расформирует его. 
При победе и при поражении нас будут обвипять в том, что мы 
тормозили иастуилеиие. Петербургский] К[оиите]т должен ясно опре
делить лпшно но вопросу о наступлении.

Too. Н а у м о в  настинваст на том, что партия должна пметь 
в руках нечто руководящее, п предлагает проект резолюции:

«Петербургский] К[омитет], обсудпв вопросы о текущем мо
менте, констатирует:

1) острое недовольство масс па почве общего тяжелого хозяй
ственного состояния п как действиями, так п распоряжениями Вре
менного Правительства.

2) Явная попытка рабочих п солдат выступить активно для за
явления о своих требованиях.

Вместе с тем 11[етерб\ргскпй] К[омптст] отмечает, что насту
пление является палкою в колесах развивающейся международной 
революции.

Н[стсрбургскпй] К[омнтст] призывает всех рабочих и солдат 
удвоить энергию на закрсплсвпе свопх влияний во всех органи
зациях п, главным образом, Советах; везде и всюду разъяснять 
пагубность наступления, не делать никаких отдельных высту
плений.
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С своей сторош.1 Петербургский 1 К[омптет] немедленно за
явит Исполнительному] К[омнтету] С[оиета] Р[абочпх н С[олдат- 
екпх] Д[епутатов] о состолпип рабочих п солдат, укажет па невоз
можность дальше откладывать взятие оластп о руки Совета] Ра- 
бГочнх] п Солд[атскпх] Депутатов], так как ппачс Н[етербургскпп1 
К[омнте]т пс может нсстн отисгствеппостп за возможные высту
пления».

Тон. В о л о д а р с к п й  предлагает поручить Исполнительной] 
Комиссии Петербургского Комитета РСДРП(б)1 с Щснтральным^ 
К[омптептом и В[оспиой] Ор[гаииэац]нсй выработать резолюцию 
с учетом момента, с призывом к пролстарпату п солдатам воздер
жаться от частичных выстунлсппН, а поправить всю свою эпергню 
па укрепление своего влияния в отсталых слоях пасслсппя.

Тов. Т о м е  к п й  присоединяется к предложению тов. Володар
ского и предлагает поручить той же комиссии выработать тезисы 
для руководства ответственным работникам партпп в практической 
работе.

Тов. С т у к о в  предлагает выпестп резолюцию па этом собра
нии Петербургского] К[омптста].

Предложение тов. Стукова отклоняется 13 голосами против 7.
Тов. Л а ц и с  предлагает дополппть предложение ток. Володар

ского:
«В случае же, если выступление массы пе удастся удержать, то 

брать руководство этпм движением в сноп руки, панравляя его 
к воздействию па Совет и Съезд Советов».

Предложение тов. Володарского принимается 19 голосами про
тив 2. Дополнение тов. Лациса принимается 12 голосами против 9.

Предложение той. Томского принимается.
Тов. Ч с р е з о в  делает практическое предложение:
«Предложить всем районным комитетам выяснить тс заводы, 

Фабрики н масти войск, откуда выбраны мспынсвпки, эсеры к бес
партийные, и напрячь псе усилия, чтобы переизбрать этих пред
ставителей, для этого выяснить тс пункты, где наше влияние слабо, 
п направить туда свою эпергпю для обеспечения победы выборов».

Предложение тов. Чсрезоиа отклоняется.
Той. С .туков , пс получивший слово к порядку голосования, 

требует занести в притокол свой протест па порядок ведения со
брания, которое гильотинирует прения.

II.
Предложение тов. Томского перепсстн вопрос об органе П е

тербургского] К[очптс]та [РСДРП (б)] па обсуждение Общегород
ской [партийной] Конференции — принимается.

III.
Тов. В о л о д а р с к п й  доклац.мает, что акт Петербургского] 

К[омш'е]та об отмене демонстрации 10 [(23)] июня пызоал недо
вольство, п некоторые районные [партийные] комитеты возбудили
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иоирос о созыве общегородской [партийной] конференции. Теперь 
созыи конференции является необходимым и ипду того, что на 
15 [(28) [июля назначен съезд партии. Организация паша [Петро
градская] выросла до НО тыс[яч] членои, чувствуется большая по
требность в единстве работы организационной и агитационной. 
Кслп события будут нас захлестывать, мы должны признать себя 
банкротами. Шатлиптсдышл] К[омнсс]ня прсд.1агаст [Пстсрбург- 
екому Комитету РСДРП (б)] оставить прежний порядок представи
тельства: одного на 200 членов нартин, чтобы сразу учесть при
рост пашен нартин. Созвать [конференцию] решила па субботу 
1 [(14)] июля, па воскресенье и па понедельник. Порядок для 
И^сполннгслышл] К[омпсс]ш1 предлагает слсдугощпй: 1) Оценка
текущего политического момента; 2) Съезд партии; 3) Агитацион
ная н организационная работа. 8) • '

Тов. [Г* И.] Ко к и п  добавляет, что очередная копФсрспция 
вес равно должна была бы быть созвана в середине июля (через 
три месяца), в виду съезда партии приходится созвать конферен
цию раньше на две недели.

Тов. А к с е л ь р о д  спрашивает: был ли принят па предыдущей 
конференции тот план, что в случае экстренного созыва конферен
ции представителями явятся члены Петербургского] K lomiitc]t «i 
1 от 400) и их заместители, что п составит 1 представитель ог 200.

Тов. К о с и о р  отвечает, что это был проект Сергея [Ног- 
датьсва], но он был отклонен па конференции. Срок и десять диен 
недостаточен для выборов представителей на копФерспцпю для под- 
ю  гонки к псп. Кричащей пастоятсльпости в конференции ист и 

.я предлагаю созвать се через 2 нсделп.
Тов. Л а ц в с присоединяется к предложению тов. Косиора со

звать конференцию через 2 педели, по выборы представителей па 
копФСрепцию д[олжпы] 6[ыть] самостоятельны, так как многие пред- 
(тавнтелп Петербургского] К[омптста] оказались не на своем место.

Тов. Т о м с к и й  паномшшет, что члены Петербургского] К[о- 
мнгсга] по уставу могут присутствовать па конференции с сове
щательным голосом.

Тов. Х а р и т о н о в  предлагает назначить для конференции 
тот же порядок дпя, который будет на съезде, н считает возмож
ным созвать конференцию за неделю до съезда, т. е. на 8 [(21)] июля.

Тов. Т о м с к и й  советует не загромождать конференцию всеми 
вопросами порядка дпя съезда.

За созыв копФсрсицнп на ближайшее время голосуют все.
За созыв конференция на 1 [(14)] июля голосуют 14 т. то в а 

рищей].
За созыв конференции на 8 [(21)] июля голосует большинство.
Тов. А к с е л ь р о д  указывает, что все группы могут иметь 

представительство с совещательным голосом.
За предложение тон. Х а р и т о н о в а  — внести в порядок дпя 

конференции вопрос о работе и районных [думах] л центральной 
[городской! думе — голосует большинство.
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За предложение той. Л а ц п с а — внести п порядок дня к о п ф с -  

ренцпп вопрос об организации молодежи н выставить от Петер
бургского] К[омите]та докладчика по вопросу — голосует боль
шинство.

Принимается предложение впсстп в порядок дпя конференции 
вопрос о милиции п Красной Гвардпп.

Предложение топ. С т у к о в  а — внести в порядок дпя конферен
ции вопрос о воппскоН повинности ответственных работппков нар- 
тин — отклоняется.

Той. Но кп н обращает випманпе собралпя иа то, чтобы прсд- 
ставптслп па копФсрснцшо имели па своих мандатах укаэаппс иа 
колпчсство членов партпп, от которых опп являются представи
телями.

Тов. Т о м с к и й  докладывает по квартириому вопросу, что по 
поручению Петербургского] К[омптста] оп с топ. [Я. М.] Свердло
вым п т[оварпщсм] от Bocii[nofi] Ор[ганпзац]пп гдела-ш три посе
щения квартпрпоН компсспн п говорила с мипастром юстпцпп 
[П. Н. Переверзевым]. Мппнетр ставил вопрос юрпдпчеекп, мы 
реводюцпощю-горпднчеекп, п кончилось тем, что министр пообещал 
нам трп раза указать выход п только иа третий раз предложил 
квартпру в 5 комнат, которую мы пз-за недостаточности размеров 
ее устуиплп Щеитралыюму] К[омпте]ту. [И. П.] Бессарабов9) отве
тил нам, что больше оа пичсго пе может сказать, что все дворцы 
заияты пр[авптель]ствеппымп учреждениями, п предложил нам за
нять дачу Дурвово, так как юридически [она] считается свободной. 
Бессарабов нас уверил, что Дурново согласится отдать свою дачу 
Восп[ноЙ] Ор[гаппэац]пп РСДРП [(б)] и даст па владсиис ФОрмаль- 
пые документы. Мы ответплп: «что же, вы ирсдлагастс нам сра
зиться с а п а р х п е т а м п ,  т а к  к а к  Ф а к т и ч е с к и  дворец з а н я т  пми?» 
Вас спроспли: «почему вы не обратитесь к мипистру [М. И.] Ско
белеву? Пусть оп выхлопочет отдельный дворец, например, Ксснпип- 
ский Институт,11) для всех пролетарских организаций”.

Практическое предложение:
«Петербургский] К[омпт]ет, заглушав доклад И[сполшггслы!оН] 

К[омисс]пи о ноисщеипн, постановляет обратиться с Формальным 
заявлением в Исполнительный] К[омитет] Петр[оградского] Со- 
в[ета] Раб[очпх] п Солд[атских] Депутатов], в котором должна 
быть изложсиа как сущность вопроса, так н его принципиальная 
сторона. '

Коппю с этого заявления иослать: министру труда, [министру] 
юстпцпн п председателю Совета мпппстров».

Собраппс соглашается с нредложенпем тов. Томского, поручает 
И[сполпптельпой] К[омпсс]кп самостоятельно решить, коли будет 
падобпость, вопрос о квартпрс.

Тов. Б о к п Н  предлагает, в внду удорожания жпэпп, увеличить 
норму содсржаиия партийных работппков: для одиноких 300 руб. 
в месяц, а для ссмсйиых — 500 руб.

Предложение тов. Бокия принимается.
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То», b o icu ii iiano.Miuiaei п|)сдста1И1те.1ям рапомо» о иссиоспре-. 
мсином поступлении денег в кагсу Петербургского] К[омптс]та, 
которая пуста. Многие районы до сих пор ис оиседи деиьгп, сле
дуемые за лекции.

Собрание закрывается и 11 ч[асов] 30 мип[ут ночи].

ПРИМЕЧАНИЯ:
*! Г.всдспнл об этом экстренном заседании Петербургского'Комитета были 

помещены в Л- 8R «Прайды» от 22 нюня 5̂ июля) 1917 г. (стр. 3) в таком 
виде;

ПЕТЕРБУРГСКИМ КОМИТЕТ [РСДРП (б)].
На экстренном заседании П етербургского) К[омнтста] 20 нюня [[3 июля)] 

были приняты следующие решения: .
1. «По вопросу о политическом моменте постановлено поручить Испол

нительной] Крмп]сгни совместно с 11ентр[алы1ым] К[омнте]том и 11осн[ной] 
Ор[гониза цней выработать резолюцию с оценкой момента, с призывом к про
летариату и солдатам воздержаться от частичных выступлений, а направить 
всю свою энергию па укрепление своего влияния в отсталых слоях насе
ления».

2. «Вопрос об органе Петербургского] Комитета] решоно перенести на 
обсуждение общегородской конференции»,

3. «Общогородску ю конференцию решено созвать в субботу 1 [(14)] июля».
Порядок дня конференции принять следующий: 1) Доклад Петербург

ского] 1»(омнтста]; 2) Текущий политический момент; 3) Съезд партшп со
зываемой на 15[(28)] июля; 4] Агитационная и организационная работа П[с- 
троградскон партийной] о[рганнэа]цнн: а) орган П[отсрбургского] К[оми- 
те]та; 5) Работа в районных и центральной думах [Петрограда]; 6) Органи
зация молодежи; 7) Милиция и Красная Гвардия.

Секретарь Петербургского] Комитета] Г. Бокий»,

*) Петербургская одипочпая тюрьма на Выборгской стороне.
а) Оба завода: первый — механический, второй — автомобильный, — иа 

Выборгской стороне.
‘1 Сахарный завод, там же.
3) Временное Правительство сделало распоряжение о наступлении на 

Фронте 18 нюпп (1 июля). Вначале оно было довольно удачно, затем после
довал разгром русгкнх армий под Тарнополсм.

*1 Речь идет об июньской демонстрации н наступлсшш,
’) В начале, как мы отмстили выше, п^ньскос наступление на Фронте 

было удачно.
*) В № 91 «Правды», от 25 нюня (8 июля) 1917 г., стр, 3. было опубли

ковано следующее объявление 11сгорбур1ского Комитета РСДРП (б):
«Петербургский Комитет РСДРП .(б).10
Общегородская Конференция ([((4)J толя.
Выборы производятся на общих районных собраниях,
Представительство: 1 от 200 чл[снои; партии.
[В мандатах необходимо указывать количество членов партии в районо).
Порядок дня: 1) Доклад Петербургского] К[омитс]та; 2) Текущий поли

тический момент; 0) Съезд партии, созываемый на 20 июля [ст. ст.]; 4) агита
ционная н организационная работ Петербургской) Организации): а) — орган 
Петербургского] К[омите1та. б) — работа и районных и центральной думах; 
б] Организация молодежи; б) Милиция и Красная Гвардия.

Секретарь Петербургского] К[омнтс]та Бокий».
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e) ПсссараСов, I [nan I la 11.1011114, прнсижпмп поверенный, назначенный 
l i  (27) мая I1H7 г. It рем <■ n 11 i>i м I Ip.imi ге.п.г.тпоч товарищем прокурора Петро
градской судебной Ш1.1ЛТМ.

lfli Кторап Петроградская общеюродскап конференции РСДРП ,6) сосгол- 
дась о, ( Д'Г ню.in д: перерывом! но *20 итдн (ст. гг.) 1!П7 г. ;xai:etannn были: 
1. 2, Л, Hi, 17 и 20 nm.ni ст. ст.).

На конференции обсуждались еще аоиросы о профессиональном ши- 
женпи п о перевыборах п Петроградский Соист.

“ ) Ныне Дворец Труда.

Ч а с тн о е  со в е щ а н и е  *) ч л ен о в  П е т е р б у р г с к о г о ]  К[о.нп- 
T e jra , Ц е н т р а л ь н о г о ]  К [о м кте ]га  п Посн[поН] О р [ган п - 

3 au jn n  2 2  ш о н я  [(о  и ю л я)]  1917 г.

Соедппеппос собрание Щситрального] К омитста] п B[oeniioii] 
0|ргаиизацип], назначенное пп сегодня, не могло состояться, т. с. 
не [па]счп1ыиа.!0 кворума, а поэтому оно вылилось и простое со
вещание собравшихся в целях информации.

На собрании присутствовали представители следующих ] райо
нов и организаций: Колппнскпй район — [И. II.] Стуков; 2-ii Го-

Кодской [район] — [М. Мл Харитонов, [II. Д. | Пахомов; Пороховской 
район] — Петр Псримов [Баранов?], [М. II.] Томский; Петербургский 

[район]— [А. М.] Плужников, эамсстпт[слы1пца М. А.] Авилова; 
Выборгский [район] — [М. О.] Плетнев, [В. М.] Скрябин [[Моло
тов)], [И. К.]Йаумов, Бобров, [М. Я.] Лацис и [В. М.] Чсрсзов; Мо
сковский [район]—[Р. ЭЛЗглпт, [Г.] Коломни; Литейный [район] — 
[А. И.] Плотников; от Пор[охового] зав[ода]— А. Юрьев; Нарвекпй 
[район] — [А. Л.] Шнльман, [С. М.] Гесген, [С. В.1 Косиор; BacLu- 
лс1-Остр[овскнй район]— [II. пли А. С.?1 Сергеев (заместитель i 
Вера] Слуцкая (заместитель] \  1-й Гор|одскоп] ранон — Ядвига 
Нотупскал], [С. М.] Нахимсоп; Невский [район — [А. 11.1 Слуцкий; 
Петроградского] Соа[ста] Фракция — [М.М.] Лашсвпч: /кслезнодо- 
)Ож[ный район] — [II. М.] Москвин; В[оснная] 0[[iraHii3ai}iin] — 
Н. .К.] Беляков, 1-й пу.|[смс1ньп1 1 полк— [А. Я.] Семашко, aj Лав

ров, [Игнат] Фокнн 1) (Выборгский | район;, Бакланов. 
Н])сдссдатслем избирается тон. Нолодчргкий.
Председатель! предлагает собранию выработать порядок сове

щания и с своей стороны предлагает ограничиться одним вопро
сом: по текущем моменте», что н принимается собранием.

Слово предоставляется тов. [И. В.1 Сталину, который доклады
вает о заявлении в Центральный Исполнительный] К[омптс т 
Сов[ета] рабочих] и С[олдатскн.\] Депутатов], поданном и при
нятом сегодня в экстренном порядке.') Подать такое заявление 
их побудило создавшееся тревожное состояние в среде петроград- 
екпх рабочих и воинских частях, и связи с явно коптр-рсао.но- 
циопиыми выходками, имеющими .место как на улицах Не.трогра ia, 
гак п в пригородах. Заявление будет напечатано и завтрашнем Л? 
кНравды». я)

Сообщение о п с т с р г о Ф с к п х  с о б ы т и я х  п о с л е д н и х  
д н ей . Сл[ово] т. [II. В.] Дашкевича:
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«П о ч т но иссм гарнизоне НстергОФа наблюдается напряженное 
политическое состояние: 18 [шоия (1 июля)] манифестация иод 
нашими большевистскими лозунгами; вчера манифестация за на
ступление, устроенная |ремя школами прапорщиков. Манифестации 
ходили лнно вызывающе по городу. Наш горячий солдатский на
род пс мог спокойно отнестись к подобном} выступлению, выслал 
к манифестантам парламентеров, чтобы как-нибудь прекратить их 
шсствпц. Но. нс упускал из вида того, что -гак] к[ак] [опп] очень 
воинственно настроены, наши решили принять меры к охране своих 
парламентеров и выставили в стороне, вдали, вооруженных]. Юн
кера, конечно, не послушались посланных, поспорили и началась 
свалка. И сегодня состояние напряженное. Среди солдат негодующие 
толки, — почему гопкера пс с нами, а отделились и даже протип них.

Тов. п у л е м е т ч и к  рассказывает о событиях, связанных с при
казом, якобы от [А. Ф.] Керенского, о посылке 300 пулеметов п мар- 
и)[свмх] рот на Фронт. Было общее полковое собрание, которое 
отвергло подобное распоряжение. Марш[свыс] роты решили отпра
вить. а пулеметы не давить. Создавшееся критическое положение 
заставило полк[овой] к[омпте]т сложить с себя полномочия, т|ак] 
к[ак" оп в корне расходится с мнением полка.

Сегодня был [генерал II. А.] Половцеи с требованием от П ол
кового! К[омотета] ответа, но ничего не добился и решпл опросить 
каждую роту в отдельности.»

Тов. [Г. И.] Ко к п й  для сведения читает нрпкаэ[, текст кото
рого в протоколе этом пе отмечеп. Ред.]

Тов. п у л е м е т ч и к  продолжает:
— Вчера был представитель из Исп[о.1нптелыюго] Комитета] 

С[овста] Р[абочнх] а С[олдатскнх] Депутатов] п требовал пригото
вить 30 марш[свых] рот.

Все эти требования, пе имеющие на едипого согласованного па- 
чала, утвердили т[оварищеН] пулеметчиков в мнении, что прпвазы пн 
па чем не основаны, а т[ак] к]ак] они издаются без сог[ласпя| CLo- 
вета] Р[абочнх] и ('.[олдатских] Депутатов], то нс подлежат испол- 
нешио со стороны рсволюцноппо-пастроенпых пулеметчиков, что 
опп п выразили резолюцией, вынесенной 2 1  июня [(4 июля): на 
общ[ем] собрании.

Тов. [А. Я.] С е м а ш к о  указывает на странное непостоянство 
и разноречивость приказов'Требовании. Вчера требовали 800 п у л е 
метов] и 30 марш е01*1*] рот; сегодня 500 пулеметов’ н ^0 м арш е
вых рот], что говорит за то, что иричпиа этих приказов не пря
мая потребность в просимом, а скрытое желание раскассировать 
революционного полка [ — 1 -го пулеметною].

Тов. [В. В.] С а х а р о в  fl-ii заи|аспый] полк)0) характеризует 
настроение в полку— в последние дин [оно] очень напряженное 
в связи с требованием высылки !7 мири^евых] рот, тогда как
полк весь состоит н з ............................. [пропуск в оригинале. Рсд.\г
что говорит за то, что этот приказ — скрытое желание расформи
ровать полк. Было собрание о наступлении; характерно то, что
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настроение против наступления значительно повысилось после сооб
щения о начавшемся наступлении, тогда как можпо было ожидать 
обратного. Вообще состояние очень напряженное. Сегодня были 
присланы крупные сплы обороппев. Мартси[ыс] роты, всронтпо, 
посланы не будут, к т. Сахарои думает, что па этой почве кон
фликта даже нс может создаться, т[ак] к[ак] полк и праве и о своему 
собственному желанию давать и не давать такие роты.

'Гои. [М. М.] Л а ш с в н ч  желает выяснить, насколько справед
ливы наплдкп [мепыпепнка В. С.] Войтннского, побывавшего в 1 [-м] 
запргноч] полку, на собрашш, на котором, по его словам, пмели 
место анархические выходки, будто бы происходили свалки, чуть 
нс драки, а нападение па Каменского7) .. .

Отвечает тов. С а х а р о в ,  что было только следующее: 1) пи
саря, публика прямо черносотенная, организовали обструкцию б[оль- 
шсвп]кам, солдаты заметили н хотелп сейчас же прекратить это. 
произошло небрльшос столкновение. 2') Каменский, спускаясь с три
буны пол евпет товарищей солдат, был задержал столпившимися 
вокруг трпбупы □ возможпо, что из толпы раздавались крики об 
[его] аресте, ио это удалось момситальпо прекратить, н Каменский 
спокойно уехал. 3) В пашем полку всегда всех выслушивают, а по
тому и анархисты тоже выступали со словом. Выступал тов. [И.] 
Осипов [солдат], on большевик, но партийно невыдержанный. 
Вообще все выступления солдат сводятся к тому, что оип вес при
зывают к активным действиям н все против только псключптсльпо 
вынесения резолюций, говоря, что этп бумажкп пн к чему пс ведут.

Тов. Д я д я  [М. Я. Лацис]. — Чтобы охарактеризовать крайне 
раздраженное пастросипс т. товарищей] солдат Московского] полка, 
тов. Дядя сообщает случай, когда к полку приехал автомобиль 
с воззваниями от Исполнительного] Iv омптс]та и стал разбрасы
вать их, то солдаты изорвали все эти воззвания и автомобиль с сс- 
докамп отправили в 1 -Н пулеметный полк.

Тов. Л а ш е в п ч  удивляется, как подобные случав могут вы
звать смех у сцбрапня, когда это очепь невыгодно нам, больш еви
кам, в данный момент. Надо удерживать горячпе головы от всяких 
эксцессов. Таким образом нам борьбу веств совершенно невозможно. 
Тов. Лашсвнч находит, что эти Факты, о которых приходится слы
шать п из 1 [-го] зан[асиого полка] п от пул[еметчикои], говорят 
за то, что иам грозит серьезная опаспость со стороиы зорко сле
дящей за каждым нашим исудачиым шагом контр -революционно 
клнкп. И нам необходимо в самый непродолжительный срок выра
ботать п дать планы, директивы, как должны реагировать наша 
товарищи на подобные Факты, как им поступать в ю м или дру
гом случае проявления вызова со стороиы контр-рево.пощиоиных] 
элементов, зачастую желающих тем плп иным способом спровоци
ровать с нашей стороны [выступления], В[оеппая] Организация] 
дала воззвание и «Солдртскую] Г1р[авду]». Особенное серьезное 
иипмаинс Бренной] Организации] должно быть направлено в эту 
сторону; надо снабдить наших товарищей, выстуиающпх от имени
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партии, особыми мандатами, дабы пнкто. от партии нс уполномо
ченный, нс мог вводить в заблуждение массу неуместными вызо
вами к тем или иным активным действиям, чтобы т.т[оварпщн] 
разбирались, с кем имеют дело, за кем идут.

Вообще мы теперь должны быть особслпо осторожны □ вы
держаны в своей тактике. Л в выступления* послсдппх дней как 
раз этого нет. Зачастую невозможно разобраться, где копчастся 
большевик н начинается анархист.

Т о и [ар и щ  из] Е г с р с к [о г о ]  З а п [а с п о г о ]  I»атал[ьо  п а] 
указывает, что положение сейчас очень неопределенное, благодаря 
тому , что мпеппл батальона п батГальонпого*] К[омпге'та расхо
дятся корспиым образом почгп но веем вопросам дпл н, в послед
нем случае, с лозунгами для демонстрации дело дошло до того, что 
Батальонный] К[омнтст] сложил с себя полномочия н батальон ос
тался без руководящего органа. Новый 6ат[альоппмй] К1очнте]т 
теперь очень вероятно составится из б[олыпевп1ков или сочув
ствующих 6[о.11>шсвн]кам. Поднят иопрос о варе офицерам, кото
рые не хотели пттп с солдатами под пх лозупгамп. Приходится 
с усилием сдерживать раздражение солдат.

Тов. [Н. К.] Б е л я к о в  напоминает собранию, что полкп Петро
града нс могут быть раскассированы, т[ак] к[ак] существует закон 
об определении нормы состава полка '[полк пе может быть рас
кассирован меньше, чем в тот сост[ав], который был в дни рево
люции]), а посему требования, предъявленные к 1 [-му] зап[асному 
полку] п 1 [-му] пул[сметпому] полку, не законны, что мы и должны 
раэъясплть массам п защищать этим аргументом и Исполнитель
ном] К[омптс]тс полки, намеченные для раскасспроваппя. А тов. Ла- 
шевнч как будто призывает пе протестовать против такого рода 
требоваппй.

Тов. В о л о д а р с к и й  защищает точку эреппя тов. Лашевпча, 
утверждает, что Лашевпч пе собирается рекомендовать подчиняться 
пезакоппым требованиям, по допускает, при пастоящсм положении 
вещей, возможность такого настроения в солдатских массах, когда 
они пе захотят исполнить законное требование.

Тов. С а х а р о в . — Тов. Лашевпч и своей речи основывался па 
словах [В. С.] ВзНтипского, [Е. С.] Берга и т. п., но я утверждаю, 
что у пас па полковом собрапнп никаких эксцсссои не было. Все, 
что было, — это допущение слова анархиста, наравне с другими 
□артплми. Но, повторяю, у нас установлено, что всех слушают, 
веем дают возможность высказать свое мнение. Тон. Лашевпч как 
будто за то, чтобы подчиниться  приказам. Я же убежден, что пн 
один полк не даст себя раскассировать без сопротивления.

Тов. г р е н а д е р .  — Для демонстрации 18 [июня (1 июля)] 
баталиоп приготовил большевистские лозупгн, а Бат[вльоппый] К'о- 
мнте]т — [лозунги] Сои[ста] Р[абочпх] и С[олдатскнх] Депутатов1, 
по па утро на плацу выяснилось, что под нашсшн лозунгами боль
шинство, так что можно констатировать сочувствие большеипкам. 
На собрание этих дней явились какие-то люди, которые призывали



m .ii iT ii на улицу. но нам, большевикам, удалось удержать массу 
п дожидаться иризмвл Ц[снтрального] К[омнтста партии]. ('.сгодил 
на собрании это опять повторилось,— кавпм-то человеком. пы
лающим себя за большевика (призывались вмптп на улицу('.дер
жать, конечно. удалось.

Той. [Л. II.] П л о тн [п  к о в] сгерсисц. добаиляст, что после 
18 нюни >1 июля;] решили не лапать pi о решению?] раб[очнх ба
тальонных KiOMurcjroii, но нести работу мы продолжаем], (’.де
лить за офицерством мы не успеваем. Но разрухи нет. Стараемся 
скорей создать...

Тон. К о п т л о л я е в .  — Необходимо разрядить атмосферу. Мне 
II пулеметном [полку! псе говорили, что надо делать, а пе говорить. 
По мне удалось удержать, говоря, что мы должны готовить силы.

З а я в л е н и е  батальонного] собрания]. — Когда мы выступали 
в демонстрации 18 | 1поня (1 мюля ], ОФнц[еров] нашлось мало 
с демонстрантами]. 4[-я] рота очень горячая. Другие удержива
лись] офицерами. Несколько рот было оттянуто Офицерами и му
зыка тоже. P[aiioiuiMc] н Б[атальоипыс] К-омитс]ты [с] 19 па 20 
luioiih (2  — 3 июля)] но поводу заявления выстуи[пть говорили], 
одни пулеметчик и путиловец, — мы решили не выстуиать, пока не 
сияжсмся с остальными [воинскими] частями п заводами.

Одн[им] словом, [батлльои?] стопт па требованиях?] др. [?] 
б[ольшсии]ков, ТОЛЬКО ВОТ ОФПЦСрЫ мутят молодежь.

Как п о с т у п а т ь  с  О ф и ц е р а м и ?

Тов. Не л л ко  в. — Я должен утверждать, что в С[овстс] (’.[ол- 
датскнх 1 Депутатов] ые проведут раскассир[овапия полков], так как 
там солдаты. Но бесиокойство мепл удивляет. Я думаю, что поли
тический] кризис лпкиндпруется в нашу пользу. Я утверждаю, что 
в полках только бродит созиаипс перелома момеита.

П р е д с е д а т е л ь .  — Мы говорим, что в массе босиос настрое
ние. Но нас спрашивают, почему же к К[омнтс]тах всевозможных j 
не наше большинство, и иот мы ставпм вопрос о перевыборах. 
Тогда мы славим легальный кризис — вынести недоверие Вр[смеи- 
пому] Правительству]. Мы должны все пспольз[овить| бурлпв[ос| 
иастр[осннс] н нроиагапдировать перевыборы в С[оиет] Г[олдигских] 
Депутатов].

Г р е н а д е р .— Выступали иод лозунгами] 6[олмисвп]ков. Ба- 
т[альониый] К[омнте]т — спои, как С.[овст] С[олдатских] Д[енута- 
тов]. Па утро па илацу большинство было у нас. О вызове иа улицу. 
Призывали выйти па улпцу пол вид[ом! 6солыисви]ков, ио удалось 
удержать, (лтодия был митинг. Я говорил сдерживая, призывая 
слушаться Центрального] К[омптета партии].

Той. и у л е м е т ч и к .— В полку кризис руководящей органп- 
З^цшш]. u[aTa.ibouiibi]ii К|Очнтс]т сложил с себя иолиомочнн. От- 
посшсльпо ириказа товарищ] думает, что ему можно не подчи
няться, т[ак] к[ак] телеграммы Керенского никто ие видел.

Тов. Х а р и т о н о в  хочет выяснить, иочему теперь трудно ио- 
нять, где кончается 6[о.1ыисипJR п начинается апархпет. Тсиерь

ж  _  ■ ■ ■■■■ .. . »
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выступают пе только строго выдержанные партийные люди, по [и1 
сочувствующие, идущие за нами, по не проводящие пашу теорию. 
Но, конечно, ясно и то, что выступление провоцируется, п мы 
должны быть готовы, что выступление будет помимо масс. Еслп 
вы будете опираться только па законность, то они вам выпесут 
какие угодно законы, в виде наступления п т. п., п будут бить пае 
завтра пашей сегодняшней законностью. А поэтому ясно, что па 
уступки пдтп иедьзл. Надо убеждать и удерживать — это верно, по. 
быть готовыми принять бон, когда мы его не хотпм, мы должны.

Тов. С т у к о в . — Об испуге. Масса говорит, что надо что-то 
делать н политика удерживания] уже не удовлетворяет ее]. Оче
видно, политика дошла до м онета, когда резолюциями] не удо- 
влстиорпют[сп]. Прошлый раз тов[арпщн| предлагали] меры. вото 
рыс могли бы разрядить революционную] энергию. Пусть деле
гаты] полков идут трсб[овать] своп законные права. Я полаг[аю , 
что политика улсрж[пваппя] недостаточна. Момент серьезный, чрез
вычайно] серьезный. Коптр-рсв[олюдпя] не дремлет. ПолГпос] па- 
ступлГеинс] нзмсн[пт] от[|10;пеппе] к вам сюзп]нков — <1>ранцпп. 
Англии и т. д.]. Ам[ернка] подум[аст]. не дать ли ф н п ;шс[ овоп под
держки]. Продовольственный] крпзпе может быть смягчен, а потому 
они могут парализовать революционную1 силу.

Тов. С е м а ж к о. — Председатель защищает Лашевича. По я ду
маю, Лашеинч призывал подчиниться зак онным] трсб[ооап1шм|. 
Теперь полкп ппже того сост[ава], который был в революцион
ные днп [в] 11стр[оградеком] гарн[пзонс]. ПГотербу prcKiiiil Коми
тет] п Центральный] К[омнтст] не представляют] себе ясного по
нятия. Почти весь гарнизон за памп.

Топ. Х а р и т о н о в .— Копкр[стпос] предложение]— закрыть 
енпгок ораторов п коияпть собранпе.

Топ. В о л о д а р с к и й .— Тов. Стукоо[,^ выход[пт]. по отпош[е- 
пшо к] Ц[снтралыюму] К[омитету(.........нс разобрано. Рс<).)] штем
пелеванные] бГолыпсвпТкн. Наступление — последний козырь пашпх 
протнвнпков, т[ак] к[ак^оип поняли, что в стране они проигрываю!.

[Здесь запись в протоколе прерывается п дальше под чертой 
следует такая запись: с подписью] (сгруппировались под плакатами 
с лозунгами, которые опп считают своими. Косиор».

ПРИМЕЧАНИЯ:
*) Протокол этот из архива Секретариата ЦК ПКИ (С'.
5) Прапорщик 1-го запасного пулеметною полка Адан Яковлевич Семашко, 

латыш, член Поенной Организации РСДРП (б), главный организатор воору
женного выступления 1-го пулечотпого полка. Был арестован Премсппым 
Правительством '27 мая (!) июня). По требованию полка 28 мал (10 нюня) был 
выпущен iu тюрьмы (подробнее см. па стр. 220 в сборнике "Революция 
1!)27 г.». Хроника событий, том 2-й, «апрель — май», Центр. Нстпарт. Гос. 
Шд., 1923 г ).

К 1923 г.. буду чп советником нашего полномочного представителя 
в Латыш, Семашко бежал и скрылся в Германию.

’) Игнат Иванович Фокин (парт, кличка «Петр»). Умер 13 апреля 1919 г. 
от сыпного пи-.! в Брянске. В 1917 г. был в Петрограде сначала агитатором,
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потом секретарем Иыборюкого районного партийного комитета. II шопе по 
командировке Центрального Комитета партии уехал в 1>рянск длл партийной 
работы.

*) 22 шоня (6 нюнл) 1917 г. па первом заседании избранного на первом 
всероссийском съезде советов Всероссийскою Центрального Исполнительного 
Комитета, на котором присутствовало 10’2 чел. н председательствовал мень
шевик И. С. Чхеидзе, по пункту 3-чу порядка дня — о положении дел 
в Петрограде, чаип ЦЦНК'а большевик В. II. Ногин привел ряд документов 
н Фактов, свидетельствовавших о наличии в рабочих кругах и некоторых 
воинских частях Петрограда тревоги н возбуждения в связи с ростом контр
революционной агитации.

11а заседании этом было оглашено заявление от имени большевистской 
Ф ракции ВЦМК'а.

Текст этого заявления см. на стр. *293 в сборнике «Революция 1917 года», 
том 3-й. «шонь — шоль» (Центр. Мстнарт. Гос. Изд., 1924 г.).

J) Л Л5 89 от 23 тонн 1̂» июля) l!) |t  г. газеты «Правда», стр. 2.
') Прапорщик 1-го заиаспого пехотною полка Насилии Васильевич Саха

ров, большевик (члеп партии с 1!Ш5 г.), был привлечен Врсмсппым Прави
тельством к судебной ответственности вместо с Л. Д. Троцким. Ф. Ф. Расколь
никовым (Ильиным), прапорщиком Л. Я. Семашко н другими большевиками 
21 июля (3 августа) по обвинению в юсударствсннон измене и о органи
зации вооруженного восстания (но делу о выступлении солдат и рабочих 
3 — 5 июля ст. ст. 1917 г.).

; ) Здесь идет речь, видимо, о Каменском, соцпа.шсте-соглашатслс н вид
ном члене Всероссийского Исполнительного Комитета Советов, который 
(> 1,19) июля 1917 г. выступал от имени ПЦПК'а па заседании (в Петро
граде центрального совета профессиональных союзов с призывом принять 
такие решения, которые помогут ВЦНК'у в его мероприятиях.

ОБ ОТНОШЕНИИ К ПАРТИИ. »)

Собрание 2) райопиых секретарей, бухгалтеров и казначеев при 
Петербургском] К[о.читете], состоявшееся 2У шоня [(12 июля) 
1917 г.], обсудив вопрос о положении дс.1 в районах с Финансовой 
п технической стороны организации, иаходпт необходимым в целях 
упорядочения организационного строительства и планомерной поста
новки технической и Фниаисовой части: а) введение единообразной 
системы отчетности ио илаиу, предложенному Иси] олиптслыюй] 
Комиссией и принятому Центральным] Комитетом для всей России, 
npe.uuiaa Петерб[ургскому] Комитету ввести эту систему н тсче- 
ине двух недель; б) введеиие регистрационных карточек; в) повсе
местная организация заводских коллективов, как проводников идей
ного влияния партии и тсхиических вспомогательных органов; 
г) выделить специальные комиссии по расиростраиеиию литера
туры, под кошродсм райоииых комитетов; д) сделать тщательный 
синеок всех Фабрик, заводов и круиных мастерских, иаходящихся 
в районе с точным обозначением количества рабочих вообще 
и организованных в частности. То же самое и относительно воии- 
ских частей; конин списков представить в Петерб[ур1 екпй] Коми
тет; е) созвать в ближайшем будущем всех члеиои райопиых ревн- 
знониых комиссий, для детального ознакомления с вводимой 
системой отчетности.

Секретарь Петербургского] Комитета] Г. БокигЧ.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
*) Под таких заглавном была помещена заметка и ЛЗ 96. от 1 (14) шолв 

1917 г., газеты «Правда», стр. 4.
-) 11 порядке дня этого собрания секретарей п т. д. партийных районов 

стояло: 1) доклады с мост п 2) введение однообразной отчетности.

ОТЧЕТ ПЕТЕРБУРГСКОГО КОМИТЕТА РСДРП (б)

па утреннем заседании 1 (11) июля 1917 г. Второй Петроград
ской Общегородской Конференции РСДРП (G).

.. .Доклад от 11стсрб[ургекого] Комитета делает топ. [Г. И.] Бокпй:
«Петербургская организация находится и периоде строительства, 

поэтому понятны недостатки, которые замечаются в ее работе.
Петербургская] организация] состоит в настоящее время пз 

21 района: 1) Василсостровскнй, 2) Выборгский, 3) 1 -й  Городской, 
4) 2-й  Городской, 5) Железнодорожный, 6) Колнннскнп. 7) Питей
ный, 8) Московский. 9) Нароскнй, 10! Невский, 11) О.ттснский, 
12) Петербургский, 13) Пороховской, 14) Рождественский. 15) Состро- 
рецкпй, 16) Шлисссльбургский, 17) Латышский, 18) Литовский, 
19) Финский, 20: Эстонский и 21; Военная Организация.

Существовавший раньше национальный район Царства Поль
ского и Литвы теперь разбился но территориальным районам.

Точиое количество членов организации нельзя установить, 
потому что состав членов иостояипо изменяется, так и потому, что 
районы плохо осведомляют Петербургский] К[омнтст] о записи 
членов. Приблизительно число членов Петербургской] Орг[аииза- 
jjjinJ 25 — 30 тысяч.

На осиовашш постановления 1-ой Конференции в П[стербург- 
ский] К[омптст] избиралось ао одному представителю на 400 чле
нов организации. В последнее время Петербургский] К[омнтет] 
состоял из 50 членов. Исполнительная] Комиссия] была выбрана 
первоначально в составе 9 членов. Первая Нсп[олиптслы1ал] Комис
си я] оказалась неработоспособной: состоялось только одно заседание. 
Были произведены перевыборы: избрано 7 чел[овск], 2 места оста
влены вакантными. В иослсдпсс время, после выхода одного члена, 
Исполнительная] Комис[сня] состояла из 6 членов. Заседания ее 
происходят через день.

К большим недостаткам пашен организации надо отнести абсен
теизм: па заседаниях Петербургского] К[омнтета^ собиралось не 
более 30 человек, пи разу не могла собраться организаторская 
коллегия, пз-за абсентеизма сильно задерживалось создание агита
торской коллегой.

Первоначально агитаторская коллегия составилась таким обра
зом: собраппе агитаторов выбрало Бюро, члены коюрого были 
распределены для ведения работы по районам □ вместе с тем 
должпы былп читать лекции, обслуживать наиболее важиыс 
митинги п т. д. Этот план разрушился сам собой, так как районная
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работа совершенно поглотила члснои Бюро. ToiMa была орга- 
ппзоиаиа центральнал агитаторская коллегии при Г ам бургском ] 
Комитете], состоящая из 8 — 12 человек], обязанности которой 
состоят и обслуживании крупных митингов, чтении лекций и педе- 
пнп агитаторских школ п районах. Обслужпваппо митингов идет 
довольно успешно. Большим недостатком является чистая растрата 
сил пошшрпсну: приезжал но требованию, агитатор вместо пред
полагавшегося митинга в 7000 застает 150 — 200 чол[овек] пли 
попадает па собрание, посвященное исключительно заводским делам. 
Во избежание этого необходим контроль районов за требованиями 
□а агитаторов.

Отчетность п печальном положении. Состплвшесся29 июня [(12 ию
л я !  собрание секретарей п бухгалтеров районов выясипло, что нет 
никакого однообразного метода регистрации, при чем в пекотормх 
районах система регистрации крайне неудовлетворительна. Решено 
было «вести карточную систему регистрации; каждый район оста
вляет оригинал карточки у себя, а копню отправляет н П етер
бургский] К[омптет]. Там, где есть самостоятельная регистрация 
в подрайонах п заводских коллективах (Выборгский район), кар
точки пишутся в 4 экземплярах. Районы должны давать сведения 
п Петербургский] К[омитст] не реже, чем раз в 2 недели.

Для постановки же бухгалтерской отчетности предложено райо
нам ввести отчетность но американской системе, которую П етер
бургский! К[омптст] принял для всей Росснн. Петербургский] 
К[омнтст] в двухнедельный срок должен ввести эту систему во 
всех районах. До сих пор везде отчетность была в хаотическом 
состоянии, но в последнее время замечается мюряючеиие отчет- 
п о с т  во всех районах: вводятся платные должности секретарей, 
а в некоторых районах и бухгалтеров.

К организационной деятельности Н[сгербургского] К омптста] 
можно отнести: проведение выборов в районные Думы, организа
цию юношества п подготовку к изданию органа Петербургского] 
К[омптста]. И[сполнательная] К[омпссил] озаботилась созданием 
при Петербургском] К[омитсто] бнблнотскн-чпталыш. по органи
зация ее задерживается из-за недостатка свободного помещения.

Что касается помещения, то мировой судья постановил высе
лить все организации из дворца [М. Ф.1 Кшесииской в 20-днев- 
пый срок; дольше продлить отсрочку поверенный Кшесииской не 
соглашался. Петербургский] К[омитст], войдя в переговоры с пове
ренным, получил отсрочку па педелю, но дал слово о выезде всех 
организаций пз дворца.

В установленный срок Центральный] К[омптет] и П[етербург- 
екпй] К[омнтст] и В[оснная] 0[рганнэпцня] выехали, а беспартий
ный солдатский клуб остался. 11[стср6ургскнй] К[омптст] 2 дня 
находился п помещении коллектива Трубочного завода на Вафыьеп- 
еком] Остр[овс], по так как организовать демонстрацию 18 июля 
[ст.ст.], находясь в этом помещении, было невозможно, Петербург
ский] К[омитст] п В[осш1ая] 0[ргаиизацня], официально оставаясь на
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Ваг[п.п.снском] ОстрГовс], Фактически иерсослплпсь обратпо но дво
рец KiuecnncKOii. Министр юстиции обещал в течение пяти дней 
найти помещение для нас, но не исполнил обещания. Единствен
ное, что нам было предложено, — дача Дурново, но опа находится 
чуть пе за городом и к тому же занята целым рядом организаций, 
п том числе анархистами, па которых наг, повндпмому, хотелп 
натравить. Поэтому И[сполннтслы1ан] КГочнеепл] обратилась с тре
бованием помещения п Исп[олш1тслып.нГ| Комитет Соп[стп] Р або
чих] и Сол[датскпх] Депутатов. Вчера было сообщено, как слух, 
что Врсм[сннос] Прав[нтсл1.стио] отводит под у чрежденпя всех пар
тий Смольный Институт. No, во-первых, это помещение далеко от 
центра и, во-вторых, в нем пет обстановки, а потому квартирный 
вопрос нс является решенным. А между тем мы находимся в между
планетном пространстве, что сплмю дезорганизует пашу работу.

Тов. [А. Е.] М и п к н п (Петербургский] рГаноп]). — Как обстоят 
Финансовые дела II етсрбургского] К[омптета]?

Тов. Б о к н й .— Финансы Петербургского] К[омпгста] в очень 
плачевном положении вследствие хаотического Финансового поло
жения в pifioiiax: отчисления от районов поступают очень нс 
аккуратно, за платпые лекции вместо нескольких тысяч и Петер
бургский] К[омптст] передано только 50 рублен. Подробный Ф инан
совый отчет 11[стсрбургского] К[омнтета] еще нс подготовлен

В Петербургском Комитете РСДРП (б) о (18) пюля 
1У17 г.

(И з д ие в и □ е  а М. Л. Л а ц и с а ) .1)
5 (18) пюля.

«На утро [5 (18) пюля] помещепое Пека овружеио солдатами; *) 
все разгромлеио п разграблено».

ПРИМЕЧАНИЯ:
‘) Из № 5 (17) за 11Ш г. «Пролетарской Революции», стр. 114.
:) Солдатами третьей роты Петроградского иолка, сторонниками Времен

ного Правительства.

К заседанию Исполнительной Комиссии Петербургского 
Комитета РСДРП (б) от 0 (22) июля 1917 года.

(И з дп е в и н  к а  М. Л. Л а ц и с а ) . •)
9 (22) июля.

«Выборгский район стал убежпщем для всех. *) Сюда переехал 
и Пека п преследуемые члены Ц[снтральпого] К[омнтста]. В сто
рожке завода «Рено» s) происходит совещание Нспо.шнтсдыюго 
Комитета Нека *) с тов. Ленпным. Стоит вопрос о всеобщей заба
стовке. У иас в Пека голоса разделились. Я [М. Я. Л а ц и с ]  стоял 
за призыв к забастовке, тон. Ленин, выяснив положение, предложил 
от этого отказаться. По заводы вес равно почти по работают».

Первый ЛС1ВЛЫ1ЫП П К  (С) d 1017 г . 11
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ПРИМЕЧАНИЯ:
’) Из Л» 5(17) за 1923 г. оПролетарской Революции», стр. 115.
*) Jiooiiii} ю Организацию приютил Иарискнй партийный район. (Приме

чание редакции ('Пролетарской Революции»).
а) Автомобильный завод акц. о-ва оРусский Роно» — па Выборгской 

стороис.
‘) Это соисщаиие, повиднмому, нс было запротоколировано.

Заседание М Петербургского] КГомптета РСДРП (6)1 
ГО [(23)] июля 1917 года.

Всего присутствует 23 человека. Рсшспо считать собраппе- 
□равомочпым.

Председателем избрал тов. [Г. И.1 Б о к п Н.
От вмепи Исп[олтггслыюп] Ком[исснн] предлагаются следую

щие вопросы на обсуждение собрания:
1) Краткие доклады с мест;
2) Текущей моиевт (Исполнительная] К[омпсспя] предлагает 

ограничиться обсуждением тезисов, выработаппых ею для аги
таторов).

Порядок дпя пронимается без возражений.

I.

Вас[им-]Островский район, — На Фабриках митпигп: прини
маются резолюции протеста против арестов. Наблюдаются нападки 
па б[ольшевп]ков, однако, пет оснований думать, что эти нападки 
отзовутся на чпелепиом состоянии пашей организации. Надо отмс
тить, можду прочим, что па Трубочиом зав[одс] [э]с[е]рамп ирн- 
пята резолюция, в которой говорится, что если арестуют б[ольше- 
вп]ков, то пусть арестуют п их — э[с]еров.

Сегодня нападение на второй оодрайон мплицли. Арестован. 
[Г. Л.] Вевср 2), якобы по ордеру гепГерала] Половцева; *) про 
аресте у пего отобраны деньги (9000 р[ублсй], из которых 
1500 [рублей] принадлежат организации).

Если не считать столкновений с (э]с[с]рамн мартовского *) 
типа, то можно сказать, что в настоящий момент, особенно после- 
[собрання] Районного С[овста] Р[абочих] и С[олдатскпх] Депута
тов], [ ...........видимо, здесь пропуск. Ред.], протестовать против похода
о а  п аш у  п ар ти ю  в  л и ц е  се вож дей , —  п астр о ен п е  н ач и н ает  п ер ел а 
м ы в а т ь с я  в л у ч ш у ю  д л я  п ас  сто р о и у . В ы б р ан а  ппФ орм ацпоппая 
к [ом п с]сп я п а  зап [оде  п о д к о вн ы х  гво зд ей  □ п одков акц . о - в а ]  
«П осселяя .

Выборгский район. — Массового ухода пз организации пет: имеют 
место лишь случаи сдиинчного характера. Собраний па большинстве 
заводов нс было, там, где они происходили, иаблюдастся стремле
ние к объединению партой.
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На заводе «Промети был обыск в коллективе [РСДРП (б)]; аре
стован сторож. В первом подрайопс точпо также был обыск, про
изведенный юпкерамп. Об обыске было доложено в Централь
ный] Щснолннтсльиый] К[омптст Советов]. На [Петроградском] 
металлпческом заводе был произведен набег юпкерамп. Сегодня 
па этом заводе состоялось собрание представителей всех партий 
н заводского коллектива [РСДРП (б)]. Наиболее существенные 
пупкты принятой па этом собранно резолюции таковы: 1-й пункт — 
полное доверпо С[овету] Р[абочпх] и С[олдатскпх] Депутатов], 
полное подчнпеппо всем его постаповлсппям. 4-й  пункт— Ц ен 
тральный] К[омнтст] пашей партнп должен сложить с себя полно
мочна в виду возникшего следствия пад инм. Щстсрбургскпй] 
К[омптет] пашей партнп точпо также должеп сложить с себя полно
мочия, так как за эти дпп потерял авторитет. 8-й  пункт— отиыпе 
[Петроградский] Мстал[лпчсскнй] з[авод] действует сопершеппо само
стоятельно, нс считаясь с этпмп центр[альиымп] оргапамп. (За 
резолюцию голосовало 15 чел[овск], бывших на лпцо, всего в кол
лективе [РСДРП (б)] 300 чел[овек]).

Выбран к[омпте]т для дежурства при заводе п на улице по 
одному человеку от каждой партнп. В субботу па заводе «Про
метл было собраппс организаций всех партий; от пас было лишь 
несколько товарищей. Со стороны междурайопцев было внесепо 
предложение объединиться всем партиям для борьбы скоптр-рево- 
лгоцией. Нага представитель, пс имея па этот счет никаких дирек
тив, нс мог дать па это предложение определенного ответа. Сегодия 
вновь состоялось собраппе, м[сиьгасви]кн предложили протест про
тив демонстрации 3 — 5 [(16 — 18)] пюля. Нашим представителем 
было указано, что протест пужеп, по против арестов и валетов на 
пролетарские организации. Зто предложение и было принято па 
общем собрании завода, одиако, есть основание опасаться, что 
завтра может состояться перерешеппе.

При пабеге юикеров пмп взяты деньги п плакаты п взломапы 
замки.

4-й Городской район. — Состоялось два собраппя, посвященные 
обсуждению текущего момента, — па вчерашнем (9 [(22)] пюля) 
была выпесспа резолюция протеста против постановления об аресте 
тов. Ленина и др. Работа налаживается, оборудуется техника. 
Набегов пе было.

2 -й  Городской район. — Вчера райоппмй комитет постановил 
собрать зав[одс^пс] к[омпте]ты и начать работу. Нападки иа пашу 
организацию наблюдаются со стороны [эМс]ров. Назначены пере
выборы в [PattomibiH] С[овет] Р[абочпх} и С[олдатскпх] Депута
тов]; иа Галерном Острове точио также иазпачепы перевыборы. 
Набегов пс было.

Парвскии район. —  Настроение в рабочей массе вялое, апатич
ное— особенно это бросается d глаза на Путил[овском] зав[оде]. 
Иа первый взгляд создается, благодаря этому, висчатлепис, что 
влияние пашей партии ослабло, однако, это впечатление ошибочное,
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обт.яспнмос усталостью от напряжения последних диен. Были пере
выборы в [районный] С[оист] Р[абопнх] и С[олдатскнх] Д[спзта- 
тов] — выбран наш.

Наиадвн [э]с[е]ров не польз)Ются довернем; погромная агита
ция была быстро ликвидирована и если имела какое-либо влияние, 
то па самых отсталых заводах. Уличной прессе мало верят. При
каз об арестах б[ольшеин]ков толкуют как акт политической мести 
против политических врагов. Были аресты отдельпых лиц, кото
рые т}т же освобождались. Выходы из партпн можно характери
зовать лишь как единичные случаи.

Невский район. — Заводы нс прпппмалп участия в демонстра
ции и работали непрерывно. Настроение по отношению к б[оль- 
шспи]кам носит погромный оттенок. В разжигании этого настрое
ния деятельное участие принимают [э|с[е]ры; при пх участии 
происходит перепись б[ольшсвпкон] на Бал.11) заводе с репрсссив- 
пымн целями. Разыскиваются наиболее известные в районе това
рищи б[ольшсвп]кп. Помещению Райопного К[омпте]та [РС1РП(б)] 
угрожают погромом толпы, расхаживающей по улицам. Рабочие 
в большей своей части питаются слухами и зачитываются буль
варной печатью. Состоявшийся вчера на Обуховском заводе митинг 
был неудачным для нас; главными противниками выступают 
[э]с[е]ры.

В общем п целом все же есть надежда, что в скором вромсип 
все удастся уладить.

Колпииский район. — Ижорскпй завод прппял участие в демон
страции, согласно постановлсиню рабочей секции [Райопного] 
С[овета] Р[абочпх] и С[олдатскпх] Депутатов]. Участие вырази
лось л «корме посылки делегации в Таврический Дворец (из 25 чсл[о- 
пек ) и [завод] приостановил работу. Все дип событий в Питерс 
Колппно жило по преимуществу слухами и сообразно характеру 
слухов изменялось и иастросппс. Это, однако, пс относится к пар
тийным рабочим, которые путем организованной информации (посы
лалось ежедневно два товарища— утром п вечером — в Питер) 
былп, в общем, в курсе дела. С момента ликвидации демонстра
ции иастросинс среди рабочих повернулось явно пс в пашу пользу. 
Против нас были выдвинуты обвинения, автором которых были 
[э]с[с]ры, что будто бы обманули рабочих Ижорского завода, говоря, 
что в Питерс заводы бастуют (ссылаясь на Невский район). Вечером 
о [(18)] июля [э]с[с]рами был устроен митинг, тысяч на 5 — б, кото
рый п дал пам возможность переломить иастросппс в пашу пользу. 
После этого попытки судить наших товарищей, за якобы ложпос 
сообщение о событиях в Питерс, окончательно сорвались. Случаи 
ухода из нашей организации были, ио носили единичный характер, 
большей частью по боязни; зато были случаи (такого же харак
тера) перехода оз партпн [э]с[с]ров к пам. В общем п целом... 6) 
относительно спокойное и, если были небольшие эксцессы, то уж 7) 
□ротпв 7) вожаков [э]с[с]р[ои]. Клевете на той. Лсиииа и др[угпх] 
паша партийная публика придала сразу же должную цену, чего
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нельзя сказать об [э]с[е]р[%х]. Казаки дальше словесных попыток 
арестовать G[ojm iic b h ] rod пс ш ли . Р[апонный] К[омптс]т наш и ночь 
с 4 па 5 охранялся милицией. К слотам о блоке с [э]с[с]рамн у нас 
отнеслись отрицательно нс только как к слухам, но п но существу.

Ilemepfyptckuii район. — Настроение колеблющееся. Районный 
К[омите|т [РСДРП (б)] собирался, вынесена резолюция с требова
нием расследовании действий [генерала] Половцева п разгрома 
кПравды». Нопыо, в 10 час[ов] вечера, па Районный Комитет 
[РСДРП (6 ]  был учписи набег юнкеров. Арестован тов. [студент 
А.] Голиков п девпца. *) В квартпру [Комитета] п теперь еще не 
пропускают. Взяты деньги (4000 р[ублсй]), бумаги порвцпы.

На заводе Щстшнша был налит юнкеров в 5 чаг[оо] утра. 
Взято 24 винтовки. Ворвались в главную контору [завода] п про
извели Форменный погром. Участниками былп юнкера и матросы, 
матр[осы-]ппжепсры, батальон смерти.

Завод Лапгснзипсп. Настроение более плп мспсс устойчивое, 
можпо сказать, что публика нс растерялась. Отношение к клевете 
в желтой прессе, как к гнусной лжп, в этом духе была вынесена 
резолюция протеста против желтой прессы, а также был принят 
наш наказ для перевыборов в [Райоппый] С[овст] Р[абочпх] п С ол
датских] Д[спутатоо]. М[епьшсви]кам говорить не дают.

Лорохооской район. — Рабочая среда нашего района предста
вляет пэ себя стоячее болото. После дпей о — 6 [18— 19] пюля 
особенно ярко это выражалось. Колыисвнкоо поливают гнусностями 
и преследуют. Пас, 6 чел[овск], выбросплп пз завода по благо- 
словснпю [Районного] Совета. Совет наш п м[сньшсвп]кп ярпо  рабо
тают па контр-революцию. Держат себя подло.

О поездке па автомобиле с пулеметами подало заявление 
в противовес лживым толкам и пересудам.

Президиум для яспости ироепт тов. [И.] Стукова, как участника 
путешествия па этом автомобиле, описать подробно об этом путе
шествии.

Тов. С т у к о в  [заппсн речи И. II. Стукова в протоколе пет. 
Ред.].

литовский район.— Собрания Р[айопного] К[омптста РСДРП(б)] 
еще нс было. В общем пасгроенпс пашей массы можно характери
зовать как среднее. Выход пз партии был в единственном числе.

Латышский район. — Отсутствует [представитель].
Финский район. — [И. А.] Р а х ь я , 9; арестован, поэтому сообще

ние о районе некому сделать. Opian 10) организации благополучно 
продолжать выходить.

Железнодорожный район. — На Сер[еро] - Зап]адных ж[сдсзпых] 
д[орогах] был совершен палет'па Р[айопный] К[омптет РСДРП(б)], 
сделан обыск, денег пс 7ронулп. Этим обыском пс удовлетворились 
п на следующий день он был повторен. Пытались выселить нас из 
занимаемо! о нами помещения, ио мы занимаем помещение у Профес
сионального] Союза п этот вопрос был спят. Организационная ра
бота не прекращалась. Настроение во всяком случае пс погромное.
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Со стороны [э]с[с]роп наблюдается тенденция попользовать по- 
слсдствпя выступления 3 [(16)]— 4 [(l?)] июля в свою пользу.

На Николаевской ж[слезной] д[ороге]. На первом участке иашп 
поэпцпи пс сданы. Совсршсиио пе замечается ослабления иашего 
влняиил. На 9-м участке [э]с[с]р[ы] ведут ногромиую агптацпю, 
по успеха пе имеют, правда, был случай обвииенпя нашего то- 
ва)»пща.

Too. [М.  О.]  Т о м с к и й  предлагает товарищам п з  районов до
ставить осповпую хроппку происшедших событий в ппсьнешюм 
впде.

Тов. [Г. И.] Б о к п Н , суммируя осе события от районов, де
лает заключение, что наша работа пе парализована последними 
событиями, п высказывает надежду, что иаша работа будет вестись 
так же успешно, как □ до спх пор. На основапнн всего этого он 
предлагает принять все меры к созыву очередного собрания город
ской] коп[фсреп]цпп [РСДРП(б)], что п пр!шято собраипсм едппо- 
дуишо.

II.
Тов. Т о м с к о й  предлагает собрапию па обсужденпе тезисы, 

которые должпы служить руководящим началом для агитаторов 
иа местах.

Собрание предлагает тов. Томскому ознакомить собравшихся 
с тезисами в  целом.

Тов. Т о м с к и й  читает тезисы с начала до конца. и )
Прослушав [их], собрание решает обсуждать тезисы по пуиктам. 

Собранпсм все тезисы пронимаются с незначительными поправками. 
Пункт 5-й: «опираясь на круги Офицерства и не только на просто 
несознательные солдатские массы, но на введение в заблуждение 
слоя солдат», вводится после слова «несознательные» слово «обма
нутые». Пункт 7-й предлагалось весь выбросить, мотввнруя это 
тем, что нельзя обосновывать па выбалтываппн.

Тов. Т о м с к и й  поясняет, что это для краткости, сжатости 
употреблено такое выражение «выбалтывают», а мы памят[усм], 
иапрГпнср], такое подробности, как ппсьмо [П. Н.] Переверзева 
в «Б[пржевых] Ведомостях»] 18) — может это место детализиро
вать.

По пастояпшо товарищей это место пункта заменяется: «Целый 
ряд данных, в том числе п ппсьмо Переверзева в «Бнр[жевых] 
ВсдГоыостях»] свидетельствуют о том» п т. д.

Все остальные пупкты принимаю гея без изменения. Затем при
нимается листовка.

Тов. Б ок п й  к свсдсипю районов заявляет, что, по поводу 
проказа об аресте т. Ленина и др., ИспГолиптсльпал] К[омпс]спя 
выработала заявление в Центральный] И(спо.шптс льпый] К[омптст] 
Советов. Для собраипл подписей но заводам каждый район получит 
по одному экземпляру, сам размножит их в должиом количестве 
п оргаинэуст собпрапнс подписей.
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Тов. В е р а  [Слуцкая] иапомппаст собранию, что падо созвать 
конференцию через несколько дпей, что и принимается б сисдсипю 
Исполнительной] К[омпсс]псй.

Затем одппч пз товарищей поднимается вопрос о предстоящих 
па днях похоропах убитых казаков и распространившихся в связи 
-с этим слухов о требоваиип прекращения работы па заводах 
в эти дпп.

Из прений по этому вопросу выясняется, что все собраппл схо
дятся па мпеппп, что революционные рабочие Петрограда в сборах 
денег па похоропы [казаков, убитых во время июльских событий 
па улицах Петрограда в перестрелке с солдатами п рабочими,] участво
вать пе будут, вообще игнорировать совершенно этот Факт, если же 
С[овот] Рабочих] п С[олдатскпх] Депутатов] будет настаивать на 
прекращении работ па заводах в этот день, то этому подчиниться, 
разойтись по домам, работы прекратить, по протестовать, вынося 
резолюции на собранпях.

Тов. [Г. Е.] Е в д о к п м о в  находпт совершенно невозможным 
положеппс агитатора, совсршеппо обходящего вопрос о войне 
л  [выпуждоппого?] отмалчиваться.

Тов. [В.] В о л о д а р с к и й  полсаяет, что Щептральпый] К[о- 
мптст] нс выносил постаповлсппя пе упомипать о войпе, но поже
лание пока пе трогать вопрос войны.

Затем собрание заслушивает заявлеппе от Выборга: товар[нщ] 
просит, чтобы Петербургский] К[очптет] направил в Выборг до
кладчика, который мог бы осветить события в Питере, т[ак] к[ак] 
Выборг черпал сведения по большей части по слухам и сообще
ниям буржуазных газет.

Секретарь Петербургского] К[омитета—Г. И. Б о к и й] поясняет, 
что пз Выборга по недоразумению обращаются в П[етербургскпй] 
К[омптет] и что этим ведает Центральный Комитет. '

Товарищи из райопов задают вопросы о положении дел в «Правде» 
п  о том, что нового в этом положении, — по положеппе это пе 
лзмспплось и никакой надежды пока па это пет. 13)

(Собраппе закрывается.)

П Р И М Е Ч А Н И Я :

')  Протокол этот из архива Секретариата ЦК ВКП(б).
*) И (24) июля 1917 г. па заседании Василеостронской районной думы 

гласные большевики, объединенные соцнал - демократы (межрайонцы и мень
шевики - интернационалисты) внесли заявление о том, чтобы районная дума 
выразила протест против незакономерного ареста большевика Германа Яков
левича Венера. В заявлении этом указывалось, что арост Всвора является 
политической мсстыо.

По окончании прений дума единогласно постановила запросить судебные 
власти о причинах ареста гласного Василсостровской районной думы Вевсра. 
В сборнике «(’сво.поцгтл 1917 г.» (хроника событий), т. 3-й, июнь н июль, 
Гос. Пэл., 192-4 г., стр. 171, Вевср ошибочно наэпан Вебером.

а) Генерал П. А. Половцев был главнокомандующим Петроградским 
военным округом при Врсчеппоч Правительстве.
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*) Мартовскими эсерами назывались пст> пившие п ряды партии социа- 
листов-рсиолюционсрон и марте 1917 г., т. с. после Ф евр а л ьс к о ю  перепорота.

•) видимо, здесь ошибка — следует не «на Нал . . .», а «па Александров
ском механическом заводе».

°) Пс разобрано. Здесь, видимо, следует: «пастроснис» установилось.
?) Здесь, видимо, следует: «то нм партийная организация большевиков».
в) 9 (1 *2) июля 1917 г. в 9 магов 30 минут вечера отряд юнкеров нетер- 

гофскон школы прапорщиков явился в помещение pnliounoro комитета на 
Петроградской стороне (на Малом проспекте, и доме 25 20 — 22 (24?) и после 
тщательного обыска со взломом ш кпфов  и  столов конфисковал 4.300 рублен 
в партийной кассе, списки членов партии Петроградского района и книги 
и арестовал находившихся в помещении трех членов партии (1 мужчину и 
2 женщин), среди них А. Голиков, студент Политехнического Института, 
старый член, партии.

*) Иван Абрамович Рахьа был арестован Временным Правительством 
в связи с выступлением рабочих 3 — 5 (16 — 18) июля 1917 г. но обвинению 
в измене Республике. Освобожден он был пэ тюрьмы в августе 1917 г.

,0) С 1912 г . по 1918 г. в  Петрограде выходила в свет газета па финском  
яэыко — «Нева». Газета была социал-демократического направления н на
ходилась под руководством большевиков.

“ ) Текста тезисов при протоколе, дошедшем до вас, пе было.
и ) Министр юстиции при Временном Правительстве П. Н. Переверзев 

имел трения со своими коллегами ло министерству и был недоволен Петро
градским Советом в виду того, что ему не давали «энергично» бороться 
с большевиками в связи снюльскнмн событиями 1917 г. и анархистами веемы 
способами (судебным преследованием В. И. .Денина и других, опубликованием 
материалов против большевиков и т. д). и поэтому он «нашел невозможным 
оставаться па посту министра» (см. в № €8. от 7 (20) июля 1917 г., газеты 
«Новая Жизнь» заметку—«К уходу министра юстиции», составленную «но офи
циальным источникам»).

В ЛИ 16321 от 6 (19) нюла 1917 г. вечернего выпуска «Биржевых Ведо
мостей» П. Н. Переверзев поместил письмо в редакцию, указав причины 
своего ухода с поста министра юстиции.

*’) Речь идет о положении большевистской типографии «Т руд», в доме 25 49 
по Кавалергардской ул., где печаталась газета, и в редакции па Мойке (дом 
25 32), разгромленных юнкерами и т. п. D дин 3—5 (16—18) июля 1917 г.

[Заседание Петербургского Комитета РСДРП (б)]
23 июли [(3 августа 1917 г.)].

Прп сутсти[овало] 23 человека]. *)
Председателем был] выбран [Г. И. Бокпй]. *)
Порядок дня: 1) Московское Совещание; *) 2) Выборы в [Петро

градскую] Центральную городскую] Думу; 3) 3) Письмо к [Петро
градской Центральной Городской] Думе; 4) Выборы в Исполни
тельную] Комиссию [Петербургского Комитета РСДРП (б)]; 5) Те
кущие дела; 6) «Красный Крест».

Т о в . [Л. И.] С л у п к п й  п р ед л агает  п о с т а в и т ь  « теку щ и й  м о м ен т» , 
ч т о б ы  р езолю ц и и  С о в е щ а н и я ]  *) п о п о л н и л а с ь ]  иол[ымн] Ф акт[ам п], 
и з ап е ч а тл е ть  п аш е  o in o m e iin c  к  э ти м  Ф актам .

Тов. [И. К.] Н а у м о в .— «Раз пет докл[ада] по текущему] 
м[омепту], то пельзя впо[дпть в резолюцию Фак ты ] .

Голосование:] за \  [голоса]. — Н. [? против 11 голосов?].
О «Красном Кресте» — [в порядок для] вводится.
[По первому пункту порядка дпя:]
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Тон. [В.] В о л о л[а р с к и й]. — Н ате оти[ошсипс к Москов
скому Совещанию] ж по, — самое отрицательное], если наши т[о- 
варпщп]. случайные т[оипрпцт], попадут, то ма<[сам опп] должны 
вылепить паше от ношение. Наш 11[стсрб\ргскнп] К[омптет] инком [,] 
соп[ор1понно?] пнкак[,] кр!ппч[ескп] ра[ з]б[нралсь,] пс может быть 
11рнзпап[о Московское Совещание], раз там мертвецы.

Предлагаю в этом духе н высказаться.
П[стсрбурпкому] К[омитсту] сделать [на совещаппп] колл[ск- 

тпвнос] эалвлГсппс] н выйтп.
[Тон. М. Я.] Л а ц и с . — Газ пойти, чтобы выйти, то это ко

медия. Надо пашам товарищам всех др[угпх] - организовать], по 
должен пттп [?]. С этого п начать.

[Той.] О л ь г а  [С. Н. Р а в п ч ] . 8) —  Наверно [совещаппе] по 
сост[оптся].

Соглапшиось] с Лацпсом. К[опстптуцпопалпсты] - д[смократы] 
агпт[пруют] среди союз[а] солдаток, по пам удалось даже в этом союзе 
сбить их [солдаток] с к[а]-д[стскпх] позпцпй,—во вторник, иапр[пмер, 
по вопросу] об Учредительном Собр[аипн]. Поэтому в других сою
зах мы должны начать агитацию, п можно думать, что успех за иамп.

[Тов.] С о [л] и ц [с в М. И.].— 1)оИкотнр[овать Московское Со
вещание] польза.

[Тов. С. В.] К о е[п о р ].—Вопрос ясен, по прсдл[агаю] всс-такп 
выработать резолюцию] для руководства товарищей.

Тов. С л у ц к и й . — Вопрос слишком отдален и нам нс стоит 
терять время на что-то далекое.

Прспнл прекращ ены .
[Тов.] В о л од[а ре к н й]. — Если [Московское Совещаппе] будет 

создано очень быстро, экстр[снпо], то ип о какой камп[аппн]рсчп 
быть нс может, а потому о бойкоте, о виду разрозпеппостп пашей 
партнп, нельзя говорить. Подготовить демопстр[ацию] в самом на
чале [Совещания] будет целесообразно.

Предл[ожснпс] Волод[арского]—б [голосов за это предложение].
«Тим, где можем, проведем бойкот п там, где ис успеем»— 

13 [голосов за это предложение].
1 [голос] — воздержался.
1 [голос за предложение:]— «Кто за то, чтобы участвовать» 

[в Московском Совещании).
[Тов. А. Е.] Акссль[род] думает, что будем вырабатывать 

резолюцию] для руководства.
[Т ов . Я.] В о л[о да р с к и й]. — Эта резолюция Петербургского] 

К[омптста] может быть с направ.|[снпем] только о Щоптральпый] 
К[омптст].

Заявление Н с в с к [о г о , Владимира Ивановича]. •)

II. [Второй пункт порядка дпя:]
[Тов.] В о л [о д ар скп й ]. — О nop[afioniiOMj составлении] спи

сков] каи[дпдатов в Центральную Городскую Думу] ничего нс слышно-
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от райопов. Список должеп быть составлеи к 1-му августа. Необ
ходимо иоторопптьел.

[Тов.] Н а у м о в . — ............................... [Заппсп речи т. Наумова
в протоколе нет. Рей.].

[Тов. В о л [о д а р с к п й ] . — На Г[ородской] К[опФсрспцпп] ’) 
была принята та жо позиция, как п поз[пцпя] по выб[орлм] в Рай- 
oo[ubicj Думы.

Каждый райоп предст[авляет] в П[етсрбургскпй] КГомптст] 
еппекп т.т. с биографическим очерком (парт[пйпого]) прошлого]) — 
это цсобходпмо.

Особая Комиссия Петербургского] КГомптета] п М[еждураЙоппого] 
К[омптета] составляет общГпй] сп[псок], имеет право пе считаться 
с пропорциональностью. Мы ас аамечалп пропорцпопальиостп [,] 
можете [памечать] как [можпо] больше подходящих . . .

[Тов. М. М.1 Х а р и т о н о в ] .— .................... [пе разобраио не
сколько слов. Ред.] насчет город[?] п капд[адатов, ?], по слух 
ае подтвсрд[плся].

Другие поправл[яют,] что подтвердился].
Х а р [и т о п о в ] .—  Думская Фракция рскомспдГует] пз спп[ска]

Ц[ептральпой] Г[ородской] Д [у м ы .....................[Копца заппсп речп
.Mi М. Харитонова в протоколе пет. Рей.].

В о л[о д а р с  к ий]. — Фракция принимает самое гор[ячее] уча
стие [в выборах].

А к с [о л ь р о д ] .— У часта дум[ской] фракции —  и в бюро есть 
людп иедоступпые. Предлагаю] созвать всех гласных РГайопиых] 
я  Щептральпой] Д[умы], что от себя выст[авляют] кандидатов].

[И. К.] Н а у м о в .— Вопрос очень важен. Надо более живо 
отнестись к вопросу.

Предлагаю] Петербургскому] К[омптсту] сейчас выск[азать] 
повелительное] слово, чтобы все работники прппяли участие, [о] дал 
директивы.

В о л[о д а р с к п й] разъясняет, что Г[ородская] Коп[Ферепцоя] 
□о всем вопр[осам] вынесла рсш[еипл].

Пропия закрывают.
Резолюции] не выносят, а предлагается райопам прииять все 

в сведению.
Опрсделсп срок районам—  пятница. (За четверг— 6 [голосов], 

пятница — 12. суббота . . .).
А к с е л ь р[о д].— Предл[агаю] созв[ать]ирсдст[авптелсй] от р ай 

онных] д[ум] п Петербургского] К[омитета] для обсужд[епия] кан
дидатов.

В о л [о д а р е к п й ]  разъясняет, что Г[ородскал] К[опФсрепцпя] 
пропяла меры, выбрала комиссию.

X а р[п т о п о в ] . — Окончательные еппекп утвердить Петербург
скому] К[омптсту], если это окажет [?].

III. [Третий пункт порядка дня:]
[Н ау м о в]. — Наше т.т. в Г[ородской] Д[умс] относятся] очеиь 

ппдпФ[срснтпо] к к свопм обязанностям.
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Предлагается] Цеполпптельпой] К[омисспп Петербургского Ко
митета] сост[авпть] о6ращ[еппс к ппм].

Н а у м о в ........................[пе разобрано. Ред.].
Т [о в ар п щ ] о т  Д [ум ы ]— протпБ того, чтобы бмлп замены 

одпих другими, т[ап] к[ак] наш список может быть исчерпай и мы 
можем дойти до м[еиыпсвп]ков п социалистов] - р[еволюцпоперов].

А к с е л ь р о д  — против мер Наумова.
Л а ц и с.— В пачале списка попали пс удовлетворительные лида?].
Т[ов?] . . . .  Может партия отв[естп] гласпых [?].
Н а у м о в  — снимает предложение].
О л ь г а  [ Р а в п ч ] .—  Наши т.т. молоды в мунидпп[альпой] по

литике. Теперь многие себя чувств[уют] не совсем способными, 
поэтому мпогпе халатно относятся [к своим обязанностям, как 
гласные?]. Поэтому падо внимательно отнестись [в кандидатам] 
и может быть заменить малодееспособиых, более дееспособными].

Прекращение прений.
Х а р и т о н о в  в впду важп[остп вопроса] протпп [прекращения 

прений].
С л у ц к и й  иаходит слишком ясиым последний] вопрос и [вы

сказывается] за прекращение.
За закр[ытпс ирсипй]— 16; [против] — 3.
[М. И.] С о л и д е  в. — Лично переговорить с халатпымп [глас

ными Думы].
1. Пор[учпть] И[сполиптельпой] К[омпсспп Петербургского Ко

митета] составить письмо [к гласным Думы — голосует] боль- 
шппствТо].

2. Лпчпо переговорить. . .
Т[ов..........?] — Прошу объяснить, чем объясняется нахождение

погромной литературы в доме Кшесппской? 8)

«Петербургский] К[омптет] констатирует, что И[сполпптельпая] 
К[омпссня] пе прнпяла нужных мер для Фактического осущест
вления постаповлснпя Центрального] К[омптста] о временном устра- 
пеппп *) от партийной работы Сергея Богдатьева.

Х а р и т о н о в .  — «1. Поставить па вид Центральному] К[омн- 
тету] недопустимость ведепия следствия [над] Богдатьяпом [С. Я. 
Богдатьевым], а также необходимость опубликования решения по 
данному делу».

Поправка: «указать па то, что И[сполнптельпая] К[омисспя 
Петербургского Комитета] делала уже запросы в Центральный] 
К[омптет>*].

Н а у м о в ................................... 10)

П Р И М Е Ч А Н И Я :

')  Протокол этот из архива Секретариата ЦК ВКП(6).
*) В дошедшей до нас (из архива Центрального Нстпарта) части другого 

варианта протокола этого заседания Петербургского Комитета, нижеприво
димой, начало засодаппп отмечено полисе:
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«В момент открытия заседания присутствуют 23 ч'глопска]. Принимал 
во внимание то. что несколько членом изъято из состава, несколько сами 
вышли, собрание объявляет себя правомочным н при таком количество при
сутствующих.

Присутствуют следующие представители райопов: 1) Нарвекнн paiion: 
[С. В.] Косиор, (Л. Л.) Ш пльман. [С. M.j Гссгсп, [В.] Володарский; 2) Выборг
ский р.: [II. ];.] Наумов. (В. M.j Молотов, [М. Я.) Лацис, [М. 0 . |  Плетнев; 
3) Василсостровскнй: [Г. 11.1 Бокий, [II. И.?] Евстафьев, [Вера] Слуцкая, 
[В. Г .] Юдовекпн, [А. II.] Слуцкий; 4) Петербургский: [В. П.] Невский, 
[А, М.] Плужников, [С. П.] Прохоров, [Я. II.] РовннскнК; 5] Рождественский; 
[А. Е.] Аксельрод; 6) Литовский: [3. II .J Алекса; 7) Колшшскнй: Дмитриев, 
[Ф.] К остин ;8) Латышский; О тгуле: 9) Московский: [С. Н.) Равнч: 10)2 й  Го
родской: [М. М.] Харитонов; 11) 1-й Городской: [Я. А.] Нету некая; 12) По-

Гоховской: Яковлев; 13) Железнодорожный: [11. М.] Москвин; 14) Лнговский: 
М. II.] Солнцев (соисщ[атс.1Ы1ый] гол[ос]).

Председателем выбирается т. [Г, И.] Бокий. Собрание объявляется откры
тым в 7 ч[асов] 30 м[ииут вечера].

П о р я д о к  д н я :  1) Московское Совещапне; 2) Выборы в [Петроградскую] 
Центральную [Городскую] Думу; 3) Письмо к гласным [Петроградской Цен
тральной Городской] Думы ; 4) «Красный Крест»; 5) Выборы в И сполни
тельную] К[омнс]сшо.

Т. [А. II.] С л у ц к и й  предлагает поставить в порядок дня вопрос — 
«текущий момент», чтобы осветить и вынести свое суждение о тех новых 
Фактах, кот[орыс] имели мосте после того как была вынесена резолюция 
Совещания Ц ентрального] К(омнтста]. П етербургского] К[омнтета] нМ осквы ') 
и запечатлеть наше отношение к втпм Фактам.

Т. [И. К.] Н а у м о в  находит, что текущий момент мог бы быть поста
влен на обсуждение, только если бы был представлен обстоятельный доклад.

Т. Б о к и й  ставит этот вопрос па голосование. (Вопрос нс проходит)... 
[протокол не окончен. Ред.].

*) В Центральную городскую думу прошло 67 большевиков, 75 эсеров, 42 ка
дета, 8 социал-демократов интернационалистов. 5 меньшевиков и 2 плехаповца.

*) Резолюция совещания Центрального Комитета РСДРП (б) и предста
вителей Петербургского Комитета. Военной Организации, Московского Област
ного Бюро, Московского Комитета, Московского Окружного Комитета 
13— 14 (2(>—27) июля 1917 г. 6i.ua опубликована в Лг 1, от 23 мюля (5 авгу
ста) 1917 г., органа РСДРП (6) — газеты «Рабочий и Солдат».

Текст этой резолюции таков:
«1) Стихийное выступление рабочих и солдатских масс в Петрограде 

3—5 (16—18' июля было вызвано недовольством Временным Правительством, 
проводившим политику соглашения с помещиками и иностранными импе
риалистами, а потому оказавшимся абсолютно псспособнымн удовлетворить 
насущные нужды страны. Выход на министерства конституционалистов 
демократов, желавших развязать себе руки для комтр-рсволюцнонного пере
ворота. послужил внешним толчком для разыгравш ихся событии.

2) Наш а партия, несмотря па вес попытки предупредить готовящийся 
стихийный взрыв, была поставлена перед Фактом выступления. Будучи мас
совой партией рсволюцпоипого пролетариата, она должна была вмешаться 
в стихийный ход событий в целях придания движению организованного 
мирного характера.

3) Представители партии .меньшевиков и социалпстов-рсволюцнонеров 
(советское большинство) вместо ТОГО, чтобы UTTI1 навстречу движению масс, 
постараться придать ему организованность, всю свою силу и весь свой авто
ритет направили против рабочего п солдатского Петрограда, объявили его 
демонстрацию за полновластие Советов восстанием против Сонетов, разнуз
дали коитр-рсволюционныс элементы в целях разгрома интернационалистского 
пролетарского крыла и присоединили свой голос к хору голосов грязной 
желтой прессы.

4) Такая политика Советов и Временного Правительства ускорила и 
облегчила мобилизацию сил контр-революции, которая, политически руково
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димая так называемой ка-детской партией, соцна.и.по опирается на пчпо- 
рпа.шстпстскуго буржуазию и помещиков, а боевую силу черпает в верхах 
командного состава армии.

К) Теперешняя вдасть (диктатура [А. Ф.] Ксрспского, (11. Г.) Церете.ии, 
[И. II.] Ефремова) обладает двойствснпым характером: с одной стороны — это 
представительство мелкой крестьянской буржуазии, за которой идет часть 
рабочих, еще не разочаровавшихся в мелкобуржуазных демократах; с дру
гой — это представительство буржуазных и помещичьих слоев, свяэаппых с 
союзническим капиталом и идущих к империалистской контр-революции. 
Между этими Фракциями власти идет в настоящее время торг, при чем пред
ставители мелкой буржуазии (и министерствах, и и Советах) своею трусостью, 
изменой революционным пшшцшшм и открытым предательством по отно
шению к революционному пролетариату все время усиливают позицию вра
ждебных революции классов.

6) 1хоитр-рсво.иоцнл. обнаглевшая, благодаря попустительству ысныне- 
виков н эсеров, переходит уже от нападения па большевиков к нападению 
иа Советы и партии советского большинства. Ж елая спасти свои позиции 
от натиска контр-революции, мелкая буржуазия нс решается дать сражения 
этой комтр-рсполюцнн. предпочитая нтти с licit на соглашение и сдавая одну 
позицию за другой. D результате пролетариат Фактически поставлен «вис 
закона», роль Советов падает и органы революционной власти сменяются 
учреждениями с решающим влиянием всех собственнических групп, идущих 
под гегемонией империализма (восстановление Государственной Думы, съезд 
в Москве и т. д.). С другой стороны Кремгшюе Правительство, помогал 
кои I р-револгоцнн (репрессии, административный произвол, воепно-ио ювыс 
суды, гонсиио на пролетарскую почать, восстановление смортной казни II 
воскрешение карательных статей уголовного царского кодекса), будет не
избежно вызывать сильнейший отпор со стороны пародных масс.

7) Правительство так называемого «Спасения Революции» псспособпо 
осуществить ни одной нэ коренных задач революции. Оно продолжает, под 
давленной иностранного' капитала, военно • нмиерпалн тпческую политику 
предыдущих правительств, которая, выразившись за последнее время в по
пы тке наступления, при полном отсутствии возвещенной борьбы за мир, 
уже обнаружила свои гибельные последствия. В области хозяйственной н 
политической оно по спогобпо предпринять пн единой действительно рево
люционной меры для борьбы с экономическим развалом и коитр-револгоцией. 
Кризис этой власти становится таким образом ненэбеЖпым.

8) Только такая государственная власть, которая будет опираться па 
пролетарские массы н беднейшие слон крестьянства, решительно н твердо 
проводя в жнэпь программу рабочих, т .-е . сделает решительные шаги к  пре
кращению войны, порвет всякое соглашательство с буржуазией, передаст 
землю крестьянам, установит рабочий контроль над производством н распре- 
дс 1СНИСМ, уничтожит все оплоты реакции и т. п. — только такал власть будет 
жизнеспособна.

0) Добиваясь сосредоточения всей власти в руках революционных проле
тарских 11 крестьянских Советов, мы полагаем, что только при выполнении 
вышеуказанной программы ата власть может осуществить задачи рспо.ноцнн.

10) Задачей пролетарской партии при таких условиях является разобла
чение всяких контр - революционных мероприятий, беспощадная критика 
реакционной политики мелкобуржуазных вождей, укрепление позиции рево
люционного пролетариата н его партии, подготовка сил к решительной борьбе 
за осуществление программы этой партии, если ход кризиса позволит d дей
ствительно массовом общенародном размере. Этот период подготовки и на
копления сил требует от партии использования всех организационных воз
можностей.

К ) D процессе дальнейшего развития революционно-пролетарского дви
жения, при растущем сопротивлении буржуазной контр-революции, перед 
российским пролетариатом все более резко будут выступать чисто социали
стические задачи, н революционная борьба русских рабочих будет входить 
в теснейшую связь с развивающейся революцией в Западной Европе».
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б) Сарра Наумовпа Равич (парт, имя — «Ольга») с августа до копца 
1917 г. завсдывала аштлцпоппым отделом Петербургскою Комитета.

в) Заявления т. 11. II. Невского в тексте протокола, дошедшего до вас, 
ас  оказалось.

: ) Речь идет о 2-й Петроградской общегородской конференции РСДРП (6), 
открывшейся 1 (14) июля 1917 г. Позиция по выборам в Центральною Петро
градскую Городскую Думу у большевиков была тогда таковой: Дума ато—трн- 
6 ) на для агитации н добиваться от Думы максимума пользы для пролетариата.

е) При обыске в помещешш Петербургского Комитета во дворце М. Ф. 
КшосипскоК были найдены пачки черносотенной литературы (ио сводоннлм 
утреннего вы пуска «Биржевых Ведомостей», Л116320,— кина аитиеврсйскнх 
открыток), отбиравшейся рабочими и солдатами большевиками на улицах 
от агитаторов-ногромщиков. Старая погромная литература была и  на чер
даках дома, до вселения туда Петербургского Комитета.

Вот вокруг находки этой «литературы» 6 (19) июля прп обыске бур
жуазные н желтые газеты Петрограда и подняли вой: «большевики —  про
вокаторы, погромщики».

*) З а  дезорганизаторскую работу. См. протоколы заседаний Петербург
ского Комитета от: 10 (23) мая, 24 сентября (6 октября) и 15 (28) октября 1917 г.

10) Протокол дошел до нас » неоконченном виде.

К заседанию Петербургского Комитета РСДРП (6}
5 (18) августа 1917 г.

Подлшшый протокод этого заседаппя Петербургского Комитета 
РСДРП (б) до пас пс дошел.)

В петроградскоИ большевистское газете «Рабочие и Солдат», 
Л? 12 от 5 (18) августа 1917 г., об этом эаседапип было поме
щено следующее объявление:
_ «Заседаппе Петербургского Комитета [РСДРП (б)] состоится в суб
боту 5 [(18)] августа [1917 г.] в 6 ч[асов] вечера в помещении 
Выб[оргского] райоппого комитета [РСДРП (б)].

Секретарь Петербургского] К[омптста] Г. Бокнйж

[Заседание Петербургского Комитета РСДРП (6)1 
17 [(30)j августа 1917 г. *)

Председатель]: [М. М.] Харитонов]— 7 [голосов за] [И. Я.] 
Рахья— 7 [за]. Йзбраи «Дядя» [М. Я. Лацис].

На зассдаппп присутствует 39 членов [Комитета].
(В Петроградской организации [насчитывается! [с]выше 40 ты- 

с[лч] челГовск], 66 ч[еловск членов Петербургского Комитета], для 
кворума 33).

[На дапаом зассдаппп Петербургского Комитета присутствовали 
представители тех районов, у] кот[орых перевыборы члепов Пс- 
тербургского Комитета] был[п] — [от] 21 [райоиа]: Вас[иле]-
0[стровский район] — [перевыборы] были — 10 [членов] П етер
бургского Комитета]; Выб[оргскпй райоп бы лп |— 11; 1-Й Г о 
родской] пет — 1; 2-й Г[ородской — пет] — 1; Железнодорожный]— 1; 
Код[пппский район] былп — 1; Лптсй[пыЙ район] б[ыл]н— 1; Мо- 
ск[овскпй райоп — неизвестно]; 11орвск[пй район— неизвестно]; 
Охтепск[пй район — неизвестно]; Пст[ербургскпй район] пе[т] — о;
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Порох[овской район] был — 2; Рожд[естпснскпй район] бьып— 1; 
Ссстр[оредкпй район — неизвестно]; Шлвсс[сльбургский район — 
неизвестно]; Латыш[скаЙ район], аер[евыборы] 6ыл[п]— 5; Ли
товский район — перевыборов] ос было — 1; Фнпск[нй район — 
перевыборов] не было — 2; Эст[опской район — перевыборов] пс 
было — 1; Военная] 0[ргаппзаппя—  не известно].

9 р[айоиов] было |̂ т. о. были перевыборы в Петербургский 
Комитет); [в] 6 районах] пе было (перевыборов в Петербургский 
Комитет); !в1 6 — неизвестно, были перевыборы плп пе были].

Порядок [дня]; ')
1[-ым пунктом ]копстр[упроваппе] Петербургского] К[омптета] 

[А. Ё.] Аксель[род] просит внести вопрос о «Солдате» 2) отдельно 
от opi [аппзацвоппого] вопроса о Петербургском 1 К[омптете] — [за] 
большинство присутствующих].

[<•]
Х а р и т [о п о в ] .— Не поппм[аю вопроса о] вонструнр[овавпп[ 

Петербургского] К[омптета].
[Г. Ё. | £  в д о r[u м о в]. — О пожарах.
(Но этому вопросу) «за» большинство.
Х а р и т [о и о в ] .— Будет ли ПГетерблргскпй] К[омитет] делать 

отпет о [своей] деятельности], т[ав] к[ак] у пас пов[ый] П[етер- 
бургскнй] КГомптет].

[Г. И.] Б о к п й . — Вы6|прать] в И[сиолннтельпую] К[омнссшо] 
пе имеет [смысла], т[ав] к[ак] в 6[-тп районах] пс произошло пере- 
выбор[ов в Петербургский Комитет].

Выб[оры] в и[сполпптельпую] К[омиссию] исключаются из
порядка для].

[В.] В о л о д[а р с к и й]. —  Петербургскому] К[омнтету] пола
гается в Петр[оградсвом] Совете 5 мест, надо их заполнить.

П а в л о в . 1а) — Фпиляпдскнй вопрос.
[И. А.] Р а х ь я  против, т[ак] к[ак] 1) П[етербургсвпй] Коми

тет ... [не разобрано Ред.] (т. е. его конструирование) мы, конечно, 
можем обсуждать, надо доклад.

В о л о д[а р е к и  й]— заявл[яст] о совещании] Ц[сптралыюго] К[о- 
митета] по вопр[осу о] Фппляндип. 3)

[М. И.1 К а л и н и н  предлагает выраз[ить] сочувствие] Фпнпам.
[И. К.] Н а у м о в  предлагает сначала поставить вопрос об 

Органе. 4)
Порядок [дпя] принят: ')  [1] Доклад о Московском] Совещ[а- 

иип]; [2)] выборы в Центральную] Г[ородскую] Думу.

[п.]
Во л о д ар  ск[ий]. — Специальная] К[омп]ссия пз 3 человек]. 

Предполагаю], что туда делегировали] и др[угие] организации], 
но ни ЦГентральпыЙ] К[оиптст], пи Фракц[ия большевиков] ис 
яип.тсь. Пришлось все [решать] па ИГснолиптслыюй] К[омисспн]. 

Сначала составляли сниски. К 2Й июля [(7 августа)] дол[жиы]
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былп[п] прсд[ставпть] р[апопы], п что этп кандидаты] □ порядок 
□& только принимают но внимание. Но ппкто но доставил. При
шлось объезжать р[аНо]пы. Но это [не помогло]. Поэтому подала 
спой (Гипсов 10 [(23)], а не 1 [(14)] [августа]. Мы п с[оцпа- 
листы]-р[сиол10цнопсры] доставпл[н] полп[ый] список. Список обра- 
батыиала И[сполпптслышл] К[омпсспл].

Второй пср[нод]. Издании листовок. В печати мы тоже ислп 
агптацню[,] предвыборного]. *)

111 [третья,] стадпл. Предварительная] агитация. С этом дело 
обстоит хуже всего. Мы мобилизовали все силы],] по трсб[оиапшо]; 
от р[айо]пов заявления [на агитаторов] не поступало. В других 
партиях тоже наблюдается вялость к этой агитации. Но это не 
утешение. Наших дпст[овок] п возэи[ашт] тоже до сегодня не 
появлялось. Но это очень хорошо. Желательно было бы выслуш[ать] 
от р[айо]нов, что у них сделано, п надо потолкоиать о будущем.

Нам надо, чтобы наши голоса нс пропадали, чтобы наши изби
ратели иообще голосовали и подавали голоса раньше.

Надо в кажд[ом] избирательном] пункте [организовать] спра
вочные] пункты — бюро п пснользок[ать] их для агитации.

Необходимо] разобрать исю литературу, все усилил [нрпло- 
ж]ить к развнт[ню] агптац[пп].

Х а р и т о н о в .  — Я пс критикую тсхипч[ескую] стор[опу] пашей 
предвыборной] к[ампап]ии. На пашей К[оиФсрсн]цпп было носта- 
ii[oujciio |, что ерисок сост[авлен] в р[айо]пах с ............  [пс разо
брано. Ред,]. К[омп]ссня по , составлению] спяск[оо] коисчно мо
жет выбрасывать п т. д. Но считаться Центральная] К[омп]сспя 
[должна с кандидатами районов].

У нас было выставлсио 10 чсл[овск] кандидатов после] обсу
ждения].

Но в готов[ом] списке, мы удпвплпсь, когда увидели, что пашп 
послсдГиис] поиали в 1[-ую] очередь.

1) [первой — 3. И.] Лилина, 2) [вторым — П. Л.] Пахомов. 
Мы считалп, что опп пойдут первыми. Я думаю, что здесь нару
шены самые элементарные] принципы демократичности.

По третьему пункту я должен сказать, что мы назначали со- 
б[ра]нил, но часто случалось, что эти собрания оста[ва]лнсь не
удовлетворенными.

Расклейка происходит сегодня, т[ак] к[ак] еще не готовы ли
стовки. Нашим районным советом издаются] лпстовкп, завтра мы 
пх вмпуск[асм].

[И. К.) Н а у м о в  просит т.т.[оварищсй] воздерж[аться] от 
критики, а говорить о проведении] в жизнь ка[мпа]шш выборов.

[С. 3.] Р о з о в с к и й .  — Нам необходима критика выполнен
н ы х ] задач. Это полезно п необходимо], чтобы в будущ[ем] избе
жать ошибок.

Р а х ь л .  — Картина, раэинт[ал] т. Володарским, очепь страшна. 
Надо листовки разобрать, надо предпринять. На заводах проводят 
мнтпигп п там заполияют на мнтинг[ах] сиоп бюллетени.
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В[олодарскпй] упустил одну пещь; и иойсков[ыт] частях будут 
голосовать] за с(оц11а.шстоп]-р[сволюц11опсров]. по еслп оп узнает, 
что там первый [Л. Ф.] Ксрспскпй, то солдат голосовать пе будет. 
Листовки поздно выходят, по все-такп нам не падо терять вре
мени п развивать работу. Завтра же пссольз[уют] с[оцсалпсты-] 
революционеры] с Керснск[пч] п м[спмпсвп]ков с воздср<к[пваю- 
щпмпся].

Б о к аН . — Сообщает о способе составления] списков: 1) сотому 
что р[айо|пы пе доставилп сппсков во-врсмя, 2) раеппевп боль-
шппства, 3) К у р п о .............. [пе разобрапо. Ред.] почти ппкго ее
предлагал].

Кто [составлял список]? Составляла его только ИГсполпптсль- 
пая] К[омпсспя] одна. Т[_ак] к[ак] лица пе дслсгпрован[ы] от уи[ре- 
жде]ппй. Вывпдывапня пз сппсков нс было. Только аорядок цэис- 
псп. Кандидат, ныставлсп[пый] бдппм районом последним, был дру
гим районом [выставлен] первым [в списке].

Нс было расписок п мы пе могли их занести в список. *)
Мптппгп упомлпут[ы] вами. — Мптппг в 600 ч[словск слуша

телей] мы о6служ[пналс].
Д я д я  ;’(М. Я. Лацис}].— Т[оварпщ] Рахья нас очень восхвалил. 

Но мы сделали кое-что. Вчера было собрание со всех заводов.
Надо придерживаться прежнего [—] летучпе митинги. Техни

ческую] cijopony] дела мы так устр[оплп]: собр[апил] К[олдектпва[ 
для носста[иовлс]|1пя технической] ст[оропы] дел.

На др[угпх] общсзавод[ских] собираниях] для уясн[спия] ло
зунги, плакаты. Распределили литературу. Этим обойтись пел[ьзя]; 
аадо иметь паемпоо лицо расписывать.

Когда выклеивать? — [Сейчас] слишком рано. Нс стоит, Рапьше 
4-х дней пе стоит. Выборы прямые: и солд[атскоК] среде привлекаем 
сампх солдат. Образец плаката [дасм| п опи сами разрисовывают.

Н а у м о в  оттеняет общий псдостаток паш представлять] все 
в розо[]вом] свете.

Ог,вечает] Вол[одарскому].—Нас «сличают лучше ор[гаппзован- 
п]ой партией. Но, па авось полагаясь, мпого упускаем. Мы уже 
впдпм целый ряд дефектов. Даже [в] Выб[оргском] paHonfc] пе нее 
благополучие. Многие еще пе эплют пашего [почера] — *). Статей 
очень мало, [только одпа] — [И. В.] Сталпп[а]. 7) Мптппга в Вы
боргском] р[айопс] не было. Мы пробуем попользовать муж[пс] 
митинги. Но теиерь паша работа идет более вяло, чем выборы 
в p[aiionnyio] л[уму].

«Новая Й?[пэпь]п выставила свой сппсок 8) [по выборам] п это 
иадо принять к сосдспшо, т[ак] к[ак] многпе считают пх список 
нашим, [—]опа пам много повредит. *) С автомобпл[ямп для разъ
ездов по агитации] T c n e p i.  очень трудпо.

Надо в нашей печатп завтра выставить от Петербургского] 
К[омптета]: «в виду общ[сго] пол[ожсппя] мы паходпм псобх[о- 
дпмым] наверстать] сотер[япное] время п усплеппо прппят[ься] 
за работу».

ПерпмИ лсголтлтИ  П К  (б) в  1017 г . 13
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Х а р п т [о и о о .—  ] Запросов ис 6u jo , [—] гоиор[пт] Волод[ар- 
ский]. Но я указал уже, что [чем] пе были удовлетворены]. 1>мл 
выкинут один 1\[омптс]т [— ] Центральный] К[омитет1. ’

(Прсппя закрыты болышшство[м голосов]).
В о л о д а р ск[п й].—  Только И[саолпитсльпая] К[омпссия] могла 

жаловаться, т[ак] к[ак] вся работа была coocpuiciia сю. Р[айо]пы 
[cDiiciiU uej доставляла. Прошлось пробегать к ухищрениям.

Щеитральная] 11[сполиотельнал | К[омо]ссня должна была вы
пустить литературу — oira выпустило.

В иечатп были призывы.
Мы наскоро составили список 60 чел[овек] па утверждение 

Ц[сптральпого] К[омитета].
[П. Л.] Пахомов]— !член [Петроградского] С[овета] РГабочпх] н 

С[олдатскнх] Д[спутатов] п нам там он важыес, чем в [Городской] 
Думе.

Отиосотслыю митингов.
Л считаю, что *Н[овоя] Ж[пзпь]» может иам много иагадить; 

но как мы можем отгораживаться в печати?!
Не все еще потеряно. Но село сегодня п завтра нс будет испол

нено], то мы проиграем.
Н а у м о в .  — Конкретная мера: обращение...
В о л о д а р с к и й .  —  Бпть тревогу пока еще рано. ([Принято; 

большой ство[м голосов]).
Р а х ь я . — Петербургский] К[омптет] обязует Р[айопвые] К о 

митеты] провести митинги в р[аЙо]пах п войск[овых] частях по 
образцу Выборгского] района. — (Прппято).

Р о з о в с к и й  предлагает, чтобы были дежурные в Избира
тельных" Комиссиях.

К о ь п ii. —  Мы послали в р[айопы согласп’о заявл[сиоя] Гор^од- 
ского] Головы просьбу ирпедать список лиц.

Д я д я  [(М. Л. Л а д п  с)1. — Коаечво желательно].
Ак с е л  ьр[о д]. — Подтвержд[аю] это же.
Р а х ь я  поясняет Гор[одского] Голов[ы предложенпе].
Тов. ...[?]. — Гор[одского] Голов[ы] предложение] мы уже опо

здали [провести в жизнь]... Дежурить падо обязать, иаметпть 
дежурных.

Й а у м о и .— Вопрос: можно ли исправлять?
Б о к и й : 1) предлагает Нарвск[ому району] устр[опть] справ[оч- 

ные] пункты по выборам. Это необходимо устропть везде;
2) одпп листовки стоят 10 тысяч, то подо усиливать сбор иа 

предвы6[орпую] ка[мпа]ппю.

[ in  .] Постановка агнтаиион^ноь] раооты.

В о л о д о р с к [п й ] .  — На коиФср[енцпп] мы вынесла большую- 
резолюцию о школах и т. д. п т. д. Вслед за этпм наступнлп со
бы тия] 3 — 6 [(16— 19)] июля п мы не могли этого сдел|ать]. 
Теперь это возможно.
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В воскресенье состоится собрание этой коллегии j— агитацион
ной]: обсудить вопрос о подробностях, о шкодах и собраниях, 
о районных агитаторах.

Районные К[омптс]ты, чтобы просели техническую работу п 
доложили о подробностях иа местах по этим вопросам.

Ю  Ю р с и с в . 10; — Она не должна быть пассивна, опа должна 
будет выработать программ[у] п плаи работ п цттп с готовым 
к  р[айо]вам, общая программа должна пэ центра и с х о д и т ь .

Х а р и т о н о в .  — Теперь иаблюдастся жажда жиапп. Школа тоже 
пустовать не будет. Мы уж аредлагали.

За прекращение jnpcuciij.
В о л о д[ ар  с к □ й].—Л говорил, что р[айо]пы должны высказы

вать своп иожелаипя отиоептелыю [пс разобрано. 1'ед.'\.
Немедленно прпстуннть к оргапизацпп школ агитаторов п вы

делять ответств[сииых] агитаторов.
(Нрниято).
Н а у м о в .— Предлагают посылать людей, по пет □□ централь

ной] коллегии], ип илаиа, а нам куда-то пало посылать.
В о л о д [ а р с к п й ]  разъясияет, что есть 24 человека агитаторов].

[IV.] O jiu u t  ir ^ e m c p o /jj iu -k o u i]  / { [ о л т ш е т я ] .

Той............L?1 — К[опФсрси]дпя решила, **) что Петербургский]
К[омитет] должен иметь свой орган и что большинство в редакции 
было Щеитральпого] К[омптета]. Но вслед за тем наступали] со
бытия] 3 — 6 [(If) — 19)] июля. Потом на этих началах в ы х о 
дили] и свет «1»аб[очап] □ СолдГатп Потом появился «Солдат», 
мы думали, что [«]Прол[старийи] останется [органом] Централь
ного] Комитета], а Г«]Солд[ат»]— органом Петербургского 1 К[о- 
митста] и В[оепноН1 6[ргаппзацпн]. по [орган] Щеитральпого] К[о- 
митста — «[Солд]ат» — о[рга!п груп[п]ы тои[арп]щей, работающих 
в восн[ноп] среде, зиачпт Щетсрбургскпй] К[омитст] не имеет органа.

Вопрос о деньгах. Петербургский] К[омитет] с Щеитральиым] 
1\[омитстом] [вступили1 в соглашение одполнсвп[ые1 отчпсл[еппл] 
разделать. Потом П[стср6ургсквй] К[омитет] решил организовать
товарищество па паях.

При теперешнем положении, мы думаем, это возможно устроить.
Надо, чтобы т[оварвщи пэ] р[айо'|иов поставили па р[айоп]ных 

собраниях 2 вопроса и доложить иа [зассдаипи] Н[стсрбургского] 
К[омптета]. Надо устроить очеиь тщательно, иадо, чтобы все иашп 
40000 членов должны прпиять [прпияли] в этом живое участие.

1) Одиодисви[ый] зараб[оток отчислить]; 2) товарищество1 на 
паях; 3) иост[авить] в поряд[ок] дня иа р[айоипых] собраниях;.

Р а х ь я .— Имеется 2 органа, но у иас ист ор[га|на. Перед 
нами стоит задача раэъясисипя массам п о л и т и ч е с к и х ]  э к о п о м н -  

ч[сскпх] явлений.
Надо сейчас же решить в иолож[итсльаом] смысле о товарище

стве] па паях. ,2} А практические] шаги [Петербургский Комитет]
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пред[остаиляст] И[соодпптсльиой] К[омвсспп:] [и] пахожд[саос] 
юриста.

А к с с л ь р [о д ] .— Тов[арпщсстпо] по паях пам нужно так же, как 
пужиа пам газета, чтобы оградить пашу типографию от нападений 
Вр[емсппого] Пр[авптсльства].

Соб[ытпя] 3 — 6 [(16— 19)] июля быдп п еще будут, вслед
ствие надвигающейся] 6езраб[отпцы], □ без нашего ор[га]иа мы пе 
сможем держать в руках массу.

Нам падо веста так, как «Н[овая] Ж[пзпь»] отвечает на все 
явления жизни. «Прол[етарпй»] пе даст этого. Это прокламация]. 
«Солдат» вышел, ппнто ие знал, кто п где его выпускают. Это 
дезоргоппзаторекпе шаги.

Обратиться] к Д[сптральпому] К[омптету], чтобы «Пролета
рий»] пмел руковод[ящпй] характер, отвечал па явлеп[пя] жвзпч.

Относительно] «Солдата»: Д[.ептральпый] К[омптет должен]
взя|ть] в своп рукп В[оснпую] 0[ргаппэацшо] п его 0[рган].

Если Центральный] Ь'[омитет] возьмет [«(Солдат»], то не падо 
[другого органа], но сслп Центральный] К[омптет] пе возьмет, то 
мы должпы [взять «Солдат»].

Этот о[ргаи] должен быть популярным ор[ганом], кот[орый] 
нужен для пролетарнат[а].

\ а р п т [ о н о в ]  не представляет себе возможности распростра
нять 3 газеты. П[етербургсвнй] К[омптет] должен был санкцноип- 
ровать пздал[пе] о[рга]па группой т[оварвщей], а не Централь
ным] К[омнтетом], если это издается группой т.т[оварпщей].

Если будет 3 газеты, то одна нз них лопнет. Их обслуживать 
не удастся.

П[стербургскпй] К[омптст] постаионпл, что никакая группа лпд 
не может без его санкции издавать.

Относительно сбора одподн[свного заработка], то я сомневаюсь, 
т[ак] к[ак] съезд предложил [c6opJ на [вампапшо по выборам в] 
Учр[едпте.и>иое] Собр[оппс]...........[не разобрано. Pet).].

Общ[ество] па паях.
Д я д я  [(Да ц п  с)]. — Я — сторонник т. Харитонова. Распро

странять 3 газеты невозможно. Много будет безработных, покупать 
пе будут.

А кто в них будет писать?!
Сил интеллигентных ие будет, пх сейчас не будет.
К а л а п п п .  —  «Пролетарий»] ведется по той же лнипн, как и 

все наши газеты. Без старой «Правды» «Новая Жпзпь» надоела. 
Мы создала газету нс только для информации. Мы бьем в одну точку, 
даем партийные доктрины [директивы]. Сделать газету мы ие можем, 
тогда мы изменим се душу. Взять наступление — нп одна газета 
правильно нс оспстпла этот вопрос, п др[угое тоже].

Газета Ц[ептральиого] Н[омнтета] пе будет [органом] П етер
бургского] К[омитета], —  широкой массе нужна новая газета. Гор[од- 
ская] КонФ[ереацпн партии] уже решила п, мне кажется, такой 
о[рга]н нам нужеп и оп будет.
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Надо принять вес предложения от И[сиолпитсльпоп] КГомпссип . 
Вся уснтр[альиап] работа будет в И[сполпптсдыюй] КГомпссни'. 
А предварительная запись, распр[сдслптольпая] работа— в Р[айои- 
пых] К[омнтстах]. Может быть, П[етербургскпй] К[омптст] пе бу
дет издавать сжедпепиую газету.

Мы можем и нашем, П[стсрбургского1 Комитета], о[рга]нс поз- 
волпть себе информационную] часть вести.

Е в д о к и м о в .— Я — сторонник предложения ЩеподнптельноЙ] 
К[омпсслп|. — В o[pr.i;uc тех трех, кот[о|1ыс] мы имели, пе был 
□счерпан весь материал партийной жнзии. Проводить одиодпсвпГос 
отчисление] зараб[отка]. Начинать издательств[о]. В товарище
ство] Петербургский] К[омптст] войдет с бо[льшш1ст]пом голосов.

([Голосуется предложение] прения [по этому вопросу] закрыть 
17 [голосов за и] 11 [против].

|Прсппя] закрыты).
В о л о д [ ар е к п й ] .— Газета может кажд[ыЙ] день прекратить] 

сиое сущ[сствоваине], т[аг>] к[ок] денег пет, квартиры нет.
П1стсрбургский] Щомитст] должен скорей разработать план о 

деньгах.
Техническая сторона дела — так подо говорить, что паи нужен 

орган Петербургского] К[омптета],—так и заявляем в Щептральный] 
К[омитст]. Нам газета нужнее, чем для группы лиц. Поэтому есть 
надежда, что [и] иСолд[ат<<] перейдет к нам.

Мы сделаем одиодпсв[пый] сбор, сделаем товарищество] па 
паях.

Предложение] И[сполпптелыюй] К[омпссип] по моему вполне 
приемлемо для Петербургского] К[омптета]. Приняться за создание 
фопдо. '

Б о к  ий. — Пайщики будут пайщиками только типографии.
Р о з о в с к и й .  —  Для того, чтобы ставить [газету] юридическим 

путем, то надо вывеску, т[ак] к[ак] падо выработать устав, а потом 
соб[ирать] день[гп].

Не смешивать сборы [по] тппогр[оФ то] и газету.
Б о к и й . — Когда было КопФер[спцпя], тогда предполагалось 

3 газеты. Предлагаю издавать ofpralu П[стсрбургского] К[омптста], 
независимо III и II [? Видимо*, от оргаиа ЦК. Ред.].

В о л о д а р с к [ и й ] .— О сбор[ах] па гаэету[:] решение Гор[од- 
скоЙ] Конференции поручить приступить И[сполпительоой] К[о- 
мпсспн] к ирппптшо конкретных шагов к пэданпю о[рга]иа.

Р а х ь п  предлагает Петербургскому] К[омотсту] товар[пщество] 
на паях.

За прсдл[ожеппе] Вол[одарского] больш[пнство], против — 
1 [голос].

Принято [предложение то». В. Володарского].
Дополппт[сльпое] предложение— ] Бокий, [который] прсдл[агает] 

пе делать тут же сбор [па кампанию по выборам] па Учредитель
ное] (’.обр[аипе].

За [это предложение] 17 [голосов], против 8 [голосов].
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К а р л т о н о в .  — Обязан ли кажд;ый] член парши внести?
Во л о д а р  ск  н й 1. — За иснлссснне нс нскдючастся из рядов 

партии.
П а в л о в  |Л) предлагает, чтобы пайщики [была только] члепы 

[партпи].
Ю р с п е в  предлагает не голосовать, т[ак] к[ак] устав будет 

особо обсуждаться. '

[О] сеСодда»!^»:]
В о л [ о д а р с к л й] предлагает] снять с очереди [вопрос о «Сол

дате»], т[ак] к[ак] все шаги прсдпрштмают[ся п этом вопросе].
А к с е л ь р о д .  — Я ставил вопрос [о «Солдате»] с точкп зрения 

дезорганизаторской] дсят[слыюстп руководителей газеты].
Воарос снимается.

[V.] Финансы.
Тов.......... [? — 1)| Нам необходимо составить отчет Петербург

ской] 0[ргпппза]цпн. Для этого необходимы отчеты р[айо]пов.
2) Необходимо р^апо]пам напомнить вносить деньги в П етер

бургский] К[омптст].
3) [Суммы] завод[ами]ы и р, айоп]и1иамн]ы, собран]пые] на ка

кую-нибудь цель, должны проходить через Р[айоипыс] К[омптсты] 
и Петербургский1 К[омитет], и уже П[етсрбургскпй] К[омптст] на
правляет лх по назначению, дабы все суммы были зафиксированы 
в ouuanc[oDoft] жпзпп орг[аниза]впн.

-i) В районах часто хранятся большие деньги и лежат. Л иногда 
надо дсп[ъгп, а] взять негде.

Предлагаю, чтобы Петербургский] Комитет] постановил сдать 
все крупные] гуммы на храпеппе в Н[етербургскпп] К[омитст]. 
Это предложение ирппято [при] 1 [голосе] против.

Р о з о в с к и й .— Предлагаю] районам вносить деньги па свой 
текущий счет, и чтобы Петербургский1 К[омптст] послал человека 
для помощи, бухгалтера.

X а р и т [ оп о и]. — Только как пожелаипе, но пс обязательно.
В о д [о д а р с к л И .— | Непормпды1[ос] явл[сипс— ] чуть было 

нс описали тнпограф[ню[, когда по р[пйо]ппм много денег.

[VI.] Пожары.
Е в д о к и м о в . — Заводскому] Совсщ[апшо] Ф[абрпчио]-з[авод- 

ских] к[омптс]топ коптр-разведка дала сведения о том, что есть 
данные о заговоре [и] поджогах. Власть хочет bdccth вопнск[пс] 
сил ы  па заводам].

tH. К.] А и т п а  о в, Оап выносили нрсдлож[снис1 обратиться] 
к штабу, в вопнск[пс части, в] Щентральпый] Комитет] Зав[од- 
екпх] Ко[мпте]тов.

А к с е л ь р о д .  — Исп[о.п!нтеды1ая] Н[омпссня' тоже обсуждГала] 
этот иоирос п решила в каждом районе организовать] К[омнс]спю,



231

кот|орая бы эаисдыиала государственными] склад ами"!, рас
следовала и ведала эти дела, чтобы была восстановлена заводская 
милпцпн.

Е в д о к и м о в  пастапваст обсудить этот вопрос. Можио говорить, 
что пожары начались..

В о л о д а р с К 'Н н ]. — Обсужд^ать] нельзя —  данных мало. Откла
дывать] по должны, т^ак] к[ак] очень важп[ый вопрос].

Создать KLo4ncncBio п поручить набрать матерпал и разрабо
тать, и ’эта комиссия] увидит, что делать.

[М. Й.1 К а л и н к и . — Солдат какой-то говорил.
[ii. А.] З а  л у ц  ки й . — Надо, чтобы Исполнительная] Комиссия] 

имела свое суждение.

[Предлагается] Комисс[пя]: Евдокимов, Аитииов, Рахья. 
Комисспя эта] утверждается].

»а х ь я. — Нельзя мспя ставить, т[ак] к[ак] я обвиняюсь [Вре
менным Правительством] как изменник [Республике — по делу об 
шольекпх событиях].

[VII.]

Выборы 5 [представителей от Петербургского Комитета] в П[е- 
троградскнп] Слоист' Рабочих] и Солдатских] Л епутатоа].

В о л о д  а р с к и й ]  рассказ! ыиает].......  L3anncn в протоколе пет.
Ред.]. '

П[стср6ургскпй] К  омптст] лпшеи ирсдстаоительства, только 
оставлен.......  [эаииси в протоколе пет. Ред.].

[Производятся выборы:]
[От] Петербургского] К[омптета]:
Т. ГМ. М.] Харптопоо— 20 [голосов за], и Алексеев. п )
Т. [Г. Я.] Сокольников— 31 [голос за].
[Г. Е. ] Евдокимов— 20 [голосов за], т. [А. А.] И о ф ф с— 24 (го

лоса за]. 1Я;
А и т и а о и — отказывается.
В о л о д [а р с к н й ] .  — Нам придется руководить рабочей секцией 

и, еслп окажется нужным, всеми К[омпссия]чн Совета.
А к с е л ь р о д  предлагает послать 4 [дслсгатоа|, а после от Му

ниципальной Комиссии Петербургского Комитета?].
Б о к п Й  предлагает отложить, т[ак] к[ак] П]етербургский] К о 

митет] старо-пооый. ,в)
[Решепо] еще [послать]: [А. С.] Бубнова— 22 [голоса,] [В. А.] 

Аптопола — 23 [голоса,] [В. М.] Молотова— G [голосов]. ,5)

[VIII.] Текущие дела.

[Вопрос о ' Сергее [Богдатьевс] п ) передай а Петербургский] 
К[омптет] Центральным К[оматс]том, 3 -х  п Ко[мас]сшо [ао этому]
делу: [С. В.] Косиор, [А. М.] Плужипков, [Г. И.] Ьокпй..................
[В. Н.] Зал[сжскай].

Дело [Ст.] Терентьева. 1S) Был выбрав [М. И.] Калинин.
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«Красный Крест». 1а] — Надо дслсшроиать туда. Остается.........
[дальнейшей записи » протоколе по этому пошету пет. Ред.].

Увеличение содсржаппя [члепам Исполнительной Комиссии Пе
тербургского Комитета], — вояб^ждеп иопрос Н[сполштсльпой] 
К[омпсспсй\

Х а ] )п т о и о в  протпи увеличения, т[ак] к[ак] пи одпо учре- 
ждеппе не даст ток мпого. [Оставить] старое [содсржаипс]. Ассиг
новка па разъезды.

Р а х ь я . — Чл[еп] Иси[олиптсльпой| К[омпс]спп расходует все, 
Т( ак] к[ак] приходится мпого тратпть [иа] чрезвычайные расходы.

А ц т и п о в .  — Необходимо }всли|чпть] содержание, т[ак] к[ак] 
приходится бегать и обедать в роэн[ых] местах.

Б о к п й . — Там[, в других учреждениях,] есть опрсд[слспиыс] 
часы работы, у нас — целый день.

В о л о д [ а р с к п й ] .  —  Нс нужиа прибавка за труд, а подо па 
жпзпь.

iE. М.] И з о т о в .  — Нс прибавлять ссмсииому.
> о к и й за прибаику ссмейпым.

За уислпчеи[пс] содсржаппя [всем] члепам Исполпптсльиой'Ко- 
мпсспп голосует [15] человек, [а"] за прсдложсппс [Харитопов]а — 8.

iУтверждается] содсржаипс служащих: семейным 600 руб. [в ме- 
, пс семсйиым 400 [руб.?.

Завтра доклад (П. Н.] Мостовепко.ll)
Щеитральиый] КГомптет] проепт хроппку в газету **) о Петер

бургском] К[омптстс].
(Всё).

П Р И М Е Ч А Н И Я .

') Протокол этот из архива Секретариата ЦК ВКП(б). Засодаине это был» 
назначено и 6 часов вечера. Ниже приводим вариант (краткой записи) про
токола этого заседания, взятого из архива Центрального Истпарта.

е З а е с д а н и о  П [е т  о р б у р гс  к о го ) К [ о м н т е т а  Р С Д Р П  (б)].
17 [(30)] VIII [1917 г.].— На заседании присутствует 39 членов [Петербург

ского Комитета]. Председателем избирается т. (М. Л.] Лацис.
Порядок дня: IJ Конструирование Петербургского] К [очнтетаИ ) Пыборы 

в Центральную Петроградскую] Г[ородскую] Д[уму]; Ш) Постановка Аги- 
тациоллол Работы; IV) Орган П[етсрбургского] К[омитста]; V) Финансы; 
VI) Пожары; VII) Выборы в П[етроградскин] С[овст] Р[а6очнх] и С[олдат- 
ских Д[епутатов]; VJT1) Текущие дела; а) о т. Сергее Когдатьеве], б) о Те*
JeiiTbCBc. в) «Красл[ый] Крест», г) Увслнчспис содержания служащим [Летер- 

ургского Комитета].
I. Выяснилось, 1} что перевыборы d Петербургский] KJomiitct] произве

дены и 9 районах; в 6 районах они еще не произведены и о 6-ти районах за 
отсутствием| членов — неизвестно; 2) что в данный момент Петербургский] 
К(ом11тст] состоит отчасти из новых членов, а отчасти из старых.

II. Для проведения в жизнь выборов в Центральную Петроградскую] 
ГГородскую] ДГуму] Цеполннтольпой] [Комиссией, была избрана особая 
к[омиссня] из 3-х членов, предполагалось, что се пополнят как Централь
ный] К[оннтст], так и Фракция [Петроградского] С'овета] Р[абочнх] и С[ол- 
датских] Д[спутатоп]. Но. в результате, всю работу пришлось выпестн 
на своих плечах 11[сио.1ннтслы10й] К[омнсснп]. Список [членов в думу], со
ставленный] {Исполнительной] К[оннссисй], был подан 10 [ 23) августаj [и]
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пошел пол Л! С. Были изданы листовки трех родов: к гражданам, к жеи- 
щипам и Гк; солдатам в количестве] 100.000 [экземпляров] каж[дая], плакаты 
длп наклепки. Проводились митинги.

.1,окладчик предлагает членам Р[айолных] К[очпте/гов устроить справоч
ные бюро в каждГом' избирательном] пункте, дабы наши голоса не попа
дали по неосведомленности *а др>гне списки. Вообще районным работникам 
предлагается мобилизовать все имеющиеся d их распоряжении силы п сред
ства для самого широчайшего развития агитации за наш список .\г 6.

Ш. Щетербу ргскнй] К[омитст] находит возможным теперь провести в жизнь 
то. что было решено [июльской партийной] Гор(одской) Конференцией] от- 
воснт[елыю| постановки дела Агитаторской работы. К воскресенье состоится 
собраине Агитаторской коллегии1, в кот[орую] входит лока-25 чл[еиов]. Это 
собрание иамстнт план н деятельности колл[егш1]. Районам предлагается не
медленно приступить к организации школ и выделению ответственных] аги
таторов.

IV. Общегородская К[ои<г>ерсн]цнл [в июле 1917 г.] 11) решила, что Петер
бургская] о[ргаш1эа]цня должна иметь свой орган, на основании этого при
нято следующее решение большинством 17 юлосов против 11: •

1) Проводить отчисление однодневного заработка на заводах и начи
нать издательство,

2) Организовать.товарищество на паях;1*)
3) Поставить эти вопросы в порядок для районных собраний.

V. а) Районам предлагастсл немедленно приступить к составлению денеж
ных] отчетов и представлению их в Петербургский] Щомнтст] т[ак] к[ак] 
необходимо составить отчет Петроградской Организации.

б) Паноммиастсл районам аккуратней вносить свои отчисления в П е 
тербургский] К[омнтот].

в) Кее деньги, поступающие в Организацию в виде сборов, пожертво
ваний и т. д. на как[|1с]-ди6о цели для Щстсрбургского] К[омитота], [Теа
трального] К[омнтста] и 11[оснцой] Организации], должны проходить через
Йайопные] Комитеты1, оттуда поступать в П[етербургскнй] К[омнтст] и ужо 

[стербургский] к[омнтет] направляет их по назначению, дабы все суммы 
были зафиксированы в Финансовой хшзип Организации].

г) Крупные суммы райопрых] денег должны сдаваться на хранение 
в Пртсрбургский] Крмнтст]. .

VI. По вопросу о пожарах Петербургский} Крмнтет] избрал Комиссию, 
KOTjopoHj вменяется в обязанность собрать материал по имеющим место по
жарам. обработать его п вынести свое суждение. '

К К[омис]смю избраны: 1) [Г.Е.] Евдокимов, 2) [Н.К.] Антипов, 3) [II. А. ]Рахья. 
VJI. И П[отроградский] С[овот] Р[абочнх] и С[олдатскнх] Депутатов] вы

браны следующие] лица: 1) [Г. Я.] Сокольников, 2) [Г. Е.] Евдокимов, 
3) [П. А.] Антонов. 4) [А. С.] Бубнов, S) [А. А.] Иоффс.

VIII. а) По делу т. Сергея [Богдатьева] избрана Крмнесип] на 3-х лиц: 
[С. II.) Косиор, [А. М.] Плужников, [Г. И.] Бокнп.

6) Дело [Степана] Терентьева **) осталось без измелепнн.
в) Представителем] в ЦентрГальное] Бюро [пролетарского] «Кр[аспого]

Кр[сста]п оставлен тов..................**)
г) Утверждаотсл увеличение содсрж[апня] елуж[ащих Петербургского 

Комитета]: семенным до G00 р„ бессемейным до 400 р. [в мсслц].
*) Газета «Солдат» — орган РСДРП (б), была продолжением «Солдатской 

Правды». ЛЗ 1 «Солдата» вышел в свет 13 (26) августа 1917 г.
*) II чем заключалось сообщение тон. II. Болодарского, — в протоколе ие 

отмечено.
Бндимо, речь идет о политике Иременного Правительства и Финляндии. 
Центральный Исполнительный Комитет Советов выработал проект об авто

номии Финляндии,— и Финляндский сейм становился верховным управлением 
страны.

Сам сейм в те же дни был — красным, социалистическим (103 депутата 
социал-демократа из 200 дснутатои) и принял законы: о 8 -часовом рабо
чем дне, о равноправии всех национальностей, проживающих в Финляндии,



о понижении аренды на землю для крестьян-арендатором— ториарой. о со
циальном страховании рабочих к т. д.). Фннллндскал буржуазия забила тре
ногу и. когда гейм должен был обсуждать закон о широком избирательном 
праве, сейм был по приказу А. Ф. Керенского распущен.

Когда депутаты пытались собраться — их разогнали драгуны Л. <1>. Керен
ского. нр1шсзенныо с я-ропта 18 июня (1 июля) 1917 г.

15 (28 августа здание ccliзла с утра вновь было окружено войсками. Депу
таты о здание нс пропускались, a 1/ (30) августа в петроградских газетах 
было опубликоиано постановление Временного Правительства о раснростра- 
нснип на Финляндию правил о местностях, состоящих па военном положении.

*} После разгрома юнкерами н т. д. о (18) июля 1917 г. о Петрограде 
редакции газсты-«Правда» (органа Центрального и Петербургского Комитетов 
РСД1*ГГ (G)) н ее тниограФнн «Труд» выходила о спет в Петрограде только 
одна большевистская газета — «Рабочий и Солдат» (Л! 1 вышел 23 июля 
(5 августа), а последний Л5 15. — 9 >22) августа.— оргшь Военной Орга1шзацпн 
при Центральном Комитете РСДРШб). Петербургский и Центральный Ко
митеты РСДРП (6) нс имели в шолс— августе своего отдельного печатного 
органа, — его Функции исполняла газета «Рабочий и Солдат» (но постановле
нию ЦК).

АЗ 1 Центрального органа РСДРП (б) — газеты «Пролетарий» ‘выходила 
о Петрограде) вышел в спет 13 (26) августа 1917 г.: (последний. Л! 10. этой 
газеты вышел в свет 21 августа (6 сентября).

Затем, 25 августа (7 сентября), вышел в свет Л» 1 газеты «Рабочий»— 
центральный орган РСДРП (б), а последний. Л* 12,— 2(15) сентября.

3 (1G) сентября вышел в свет AS 1 центрального органа РСДРП (6)—газеты 
«Рабочий Путь», последний. № 46, которой вышел в свет 2G октября (8 ноября) 
1917 г. Затем, с 27 октября (9 ноября) 1917 г. выходил в свет Центральный 
аргон РСДРП (б) — газета «Правда» (с ^  101/170).

II только с AS 54 в 1918 г. газета «Правда» носит название «Петроград
ская Правда», а с Ай 56 носит подзаголовок — орган ЦК и lilt РСДРП (б\ 
а затем — орган Сев.-Зап. Кгоро ЦК и ПК РСДР11(6).

Тов. II. К. Паумов, видимо, поставил вопрос об особой iдзете Петербург
ского Комитета РСДРП (б), (См. выше протокол заседания Петербургского 
Комитета РСДРП (6' от 30 мал (12 июня) 1917 г. Конрое о печатном органе 
Пстербурн'ко] о Комитета.

°) I'. II. Кокин сообщает, что. насколько он помнит, требовалась собственно- 
ру чнап расписка кандидата в городскую думу в том, что он согласен выставить 
свою кандидатуру.

в) Список Л5 6 — по выборам в Петроградскую Центральную городские 
лупу. '

Выборы эти были 20 августа (2 сситлбрл) 1917 г. н дали большевикам в ду ме 
69 мест.

7) Видимо, здесь идет речь о статье (без подписи — редакционной)— «За 
список AS 6!». напечатанной в AS 2 от 15(28) августа 19(7 г. Центрального 
органа РСДРП (б) — газете «Пролетарий», официальным редактором которой 
был II. К. Паумов, члон Петербургского Комитета РСДРП (6), н перепеча
танной на следующий день в АЗ 3 той же газеты.

Писал эту статью, видимо, II. В. Сталип, работавший тогда в редакции 
этой газеты.

*) Синеок АЗ 12 (социал-демократов-интернационалистов), выставленный 
Петроградской организацией РСДРП (меньшевиков) по выборам в Петро
градскую Центральную городскую думу и поддерживаемый газетой М. Горь
кого— «Новая Жнзпь».

*} Газета «Повал Жизнь» аттестовала список AS 12 на своих страницах 
как интернационалистский н горячо агитировала за него.

,0) Илья Юрепсв — Константин Константинович Кротовскнй.
п) На июльской [второй] Петроградской конференции большевиков вопрос 

об органе Петербургского Комитета но стоял.
Видимо, вместо «к—Цили [Конференция) следует «Исполнительная Комис

сия» [II. К—спя).
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Но изданию газеты п приобретению t iio o i рафии, разгромлспных юнке
рами о (18' Ш0.1Л. (См. подробнее выше примсчаппс 15-е к протоколу засе
дания ПО мал (12 нюни) 1917 г. Петербургского Комитета).

,д) Видимо, — Владимир Николаевич Павлов, член партии г 1911 г., рабочий 
автомобильного завода «русский Рено», партийный работпнк Выборгской 
стороны.

В. II. Павлов участвовал на заседаниях Пстсрбургокого Комитета РСДРП(б) 
и на заседании 17 (80) августа 1917 г. Петербургского Комитета высту
пал по поводу предложения II. Л. Рахьл о создании товарищества на паях 
по изданию партийной газеты. (Об этом товариществе см. выше примечание 
15-е к протоколу заседания 30 мая (12 июня) 1917 г. Петербургского Коми
тета).

Позже в 1917 г. В. П. Павлов вел партийную работу в Пороховском рай
оне, был членом главного штаба Красной Гвардии, в октябрьские дни — 
комиссаром тюрем па Выборгской стороне. В октябре 1917 г. участвовал на 
3-й петроградской общегородской партийкой коиФсрспцнн.

II 1919 г. В. 11. Павлов — начальник штаба бригады на деникинском 
Фронте, а в 1920 г.— начальник бригады на польском и врангелевском 
Фронтах. Затем, работа в Донецком бассейне (уиравлял одним из горпык 
районов). Котом— редактор партийной газеты в Пваиово-Воэнссепске, 
председатель Дальнсвосточно! о революционного Комитета, председатель 
а пно-трсста.

Погиб 28 августа 1925 г. на стапцнп Перово, под Москвой, поиав слу
чайно иод поезд.

Известен еще Павлов, Дмитрий Александрович,— партийный работник 
Выборгской стороны, рабочий, бывавший на заседаниях Петербургского Ко
митета. Д. А. Павлов умер 1 марта 1920 г. от сыпного тифо в Донской об
ласти в станице Раэдорской на посту военного комиссара 3-й бригады 14-й стрел
ковой дивизии имени Стенина. Петра Карловича, ^умершего 1 марта 1920 г. 
от сыпного же тифл, командующего IX армией Красной Армип). Д. А. Пав
лов родился в 1879 г.. член РСДРП (61 с 1899 г О нем. см. подробнее стр. 429—430 
«Памятника борцам пролетарском революции, погибшим в 1917— 1921 г.г.». 
Центр. Пстпарт, 3-е издание. Гос. Иэд., 1925 г.

м) Известны но 1917 г. два Алексеева, рпйоппые партийные работники, 
рабочие: Алексеев, Петр Алексеевич (парт, кличка — «Рыжий») — с Выборг
ской стороны, и Алексеев, Василий Петрович,— из-за Нарвской заставы. Оба 
посещали заседания Петербургского Комитета.

В. II. Алексеем был участником 3-й, о октябре 1917 г., Петроградской 
общегородской конФсрспции РСДРП (б). — о нем смотри сборник Ленинград
ских Истнарта и Пстмолл — «Один из основателей Комсомола — Вася Але
ксеев». составленный Г. М. Дрязговым и Г. Л. Шидловскич (над. «Прибой». 
Ленинград, 1926 г.'.

Речь здесь идет о В. И. Алексееве.
,i) Но другой записи этого протокола в Петроградский совет были вы

браны: И . Антипов, А. Бубнов. А. П оффо, Г. Евдокимов и Г. Сокольников.
,0) Т.-с. часть членов Йстсрбургского Комитета еще но переизбрана (см. 

начало протокола этого заседания Петербургского Комитета).
” ) См. выше протоколы заседания Петербургского Комитета 10 (23) мая, 

24 сентября (6 октября) — примечание 5-е к нему, и 15 (28) октября 1917 г.— 
о реабилитации С. II. Когдатьева.

Между прочим, по сведениям утреннего выпуска (.М 16320) «Биржевых 
ведомостей», от 0(19) июля 1917 г., С. Я. Вогдатьсв в связи с июльскими 
событиями был арестовал и, доставленным 4 (17) июля на допрос в штаб Петро
градского военного округа, заявил, что участвовал и вооруженном выступле
нии 3 (1G) июля и «до некоторой степени является организатором этого высту
пления».

") Степан Терентьев, рабочий, большевик. В чем заключалось дело о нем, в 
протоколе нс отмечено и установить нс удалось.

10) Ннднмо, речь идет о пролетарском «Красном Кресте», который органи
зовался на Выборгской стороне.
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*°) Извсстсп, по 1917 году, рабочий Изотов, Е фим Михайлович, посылав
шийся Выборгской районной партийной организацией большевиков в Петер* 
бургский Комитет РСДРП(б),— член партии с 1900 г.

81) Павел Николаевич Мостовснко — большевик, делегат на 6-й съезд 
РСДРП (б) от военных организаций РСДРП (б), сотрудничал в газете «Новая 
Жнзпь».

В октябре 1917 г. П. Мостовснко был членом Московского Совета Солдат
ских Депутатов и сотрудником гаэетылДсревсискал Правда», органа Московской 
Военной Организации РСДРП (б) и Фракции большевиков в Московском Совете 
Солдатских Депутатов.

") II газету «Пролетарий»—центральный орган РСДРП (б).
м) В протоколе Фамилия не отмечена. Установить Фамилию нс удалось. 

Видимо, это был Л. 4*. Корпев, в октябрьские дни 1917 г. ставший во главе 
«Красного Креста».
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Экстренное заседание П[с- 
тербургского] КГо.мптета 
РСДРП (6)1 ') 27 августа 

[(9 сентября)] 1917 года.

П р и с у т с т в у е т  к началу 
заседаппя 32 человека]. После 
начала проходят еще последние 
3 члепа.

1) Петербургской р[айои]: 
[А. М.] Плужпиков, [С. 11.] Про
хоров; 2) Сестрорспкпй [райоо]: 
[Н. АЛ Кубпк; 3) Выборгской 
[район}: [И. К.] Наумов, [М. Я. 
Ладпс, [Н. К.] Аотопов, [Н. Ф. 
Свсшопков, [М. 0 .1 Плетнев, ГН. И. 
Комаров, [М. И.] Калпнин, [Г. Б. 
Евдокпмов, [Б. П.] Позерп;
4) Железнодорожный [район]: 
[И. М.1 Москвнп; 5) 2[-й] Город
ской [район]: [М. M.J Харпто- 
пов; 6) Пороховской [район]: 
[Алексей?] Петров, [11. НЛ 
Павлов; 7) Вас[нлс]-Остр[овскпй 
райоп]: [А. С.?] Сергеев, [В. А.] 
Чубров, [В. Б.] Слудкал, [Г. И.| 
Бокпй; б) Московский р[айоп]: 
[А, М.] Калппип, [С. H.J Равпч, 
[Я.] Штейн; 0) Литовской [рай
он]: [3. ИЛ Алекса; 10) Рожде
ственский [райоп]: [А. П.] Семе
нов; 11) Нарвскпй р[айоп]: [А. Л.] 
Шпльмап, [С. В.] Коспор, ГС. М.1 
Гессен, [МЛ Горелок, [Ь. П.] 
Алексеев; 12) Эстонский [райоп]: 
[Густав] Крэла; я) 13) Лнговский 
[подрайон]: Горпясв (совещатель
ный] г[олос]); 14) Невский 
[район]: [пе разобрано. Ped.V,
15) l t -й] Городской [райоп]: 
[С. M.J Нахпмсон.

Председателем избирается 
[С. В.] Коспор.

Тов. [Г. И.] Б о к н й  дово
дит до сведении собрания, что

Заседание Петербургско
го] К[омитета РСДРП (6)1. 
27 августа [(9 сентября)^ 

1917 года. *)

Заседаппс открывается в 7 ча- 
с[ов] всч[ера].

1 1 р и с у т [с т в у е т ]  — 36 че
ловек].

Председатель — Коспор.

Тов. Б о к п й . Собраппе П[с- 
тербургского] К[омнтета] было
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Петербургский] К[омитет1 созиап 
по инициативе Выб[оргского] 
района, о чем пми было подапо 
заявление с намеченным поряд
ком дия.

Предлагается следующий по
рядок дня: Г; Текущий момепт; 
2) Доклад Щептральпого] К[о- 
митста] н доклады с мест; 
З'' Сборы на партийную печать.

сознано по шшцпатпве Выб[орг- 
ского] р[айонп] третьего дня была 
бумажка от Выб[оргского] рай
она [dj псобходпмо[стн] созвать 
общее собр[анпе] Щетсрбург- 
ского] К[омнтста].

Порядок дпя, предполагае
мый: 1) Доклад Центрального] 
Комитета [—«Текущий момепт»; 
2) Доклады с мест; [3)] Сбор на 
партпЙпую печать.

[Тов. И. А.] Р а х ь я — к по
рядку дня.

Тов. Дядя [М. Я. Л а ц и с ] .— 
Войдет ли в текущий момепт — 
о Московском Совсщ[ашш1?

Тов. В е р а  [В. Б. С л у ц 
к а я ] .— Войдет лп в текущий 
момепт завтрашнее межрайонное 
совсщаппс? '

Тов. [Б. D.] П о з с р н .— 
Прошу уделить место доклад[у] 
агптатор|ской] коллегии.

Предлагается] перенести 
[этот доклад1 на очередное за
седание Петсрбугского Коми
тета!. Большинство — отложить.

Тов. [А. С.] Б у б н о в .—Что, 
собственно, текущий момепт — 
будем лп мы широко ставить 
□ли вопросы завтрашнего дпя?

Тов. [М.М.] Х а р и т о н о в .— 
Необходимо осветить шпроко, 
потому что послсдп[пс! сообще
ния о! □рорыв[е1 па «роптс тре
буют осветить их во осей шпроте.

Тов. Р а х ь я .  — Широко для 
того, чтобы L6bua] согласован
ность действий райопов.

Тов. [М. И.] К а л п н п п .— 
Только коикретпые меры надо 
обсудить, а принципиальную 
сторопу ис обсуждать, потому 
что пначс мы разбросаемся.

Тов. Б у б н о в .  —  Ограни
читься обсуждением копкретпых 
мер.
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Ton. [А. С.' Б у б н о в . — 
Информационный" характер. Cc- 
годпп было сообщение! Bp V- 
мсоному] Правительству от 
Л. Г .' Корнилова с объявлением 

себя народным вождем. [Двига
лось войска* — часть с юга, часть 
с Фолдяпдпп.

Это Факт.
Московское] Сов| сщаппс] бы

ло 1;[онтр-]р[еволюнпоноое] гнез
до п было ыснол^ьэовапо] в этом 
смысле для орган] нзаципТк[онтр-] 
pi сволюпнонпого] переворота], 
военного заговора.

Ра6оч|пми Москьвы] былп 
получены сведения: имеется на
клонность у войска и DOeu[uoii] 
ор[га1шэа]цоп начать действо
вать, посадить на престол1 Ми
хаила] Александровича].

Потом с юга пачали двигаться 
войска, часть которых вопреки 
Задерживания со стороны прави
тельства только в Вязьме была 
эадсрж[ана] Совст[ом].

[Нстро! радскнн' (^[овет] вы
делил 6 человек] — шестерка для 
борьбы с этим Фактом.

Со стороиы паших т. т о в а 
рищей] была наблюдаема необыч
ная энергия.

И получилось, что нашо 
т. тчоварпщп] заметили, что оно 
были горячими эащптппкамп 
Керепского против Корвялова.

Заговорщики убежали п ос 
для того, чтобы сидеть сложа 
руки, а чтобы работать. И, вот, 
сепчас-то и явплпсь результаты 
этой работы.

Из всех сообщений; газет 
п всего, что мы зиасм, можно 
создать очень стройную схему 
событий.

Той. К о с п о р. — Разногла
сий не было. Вопрос исчерпан.

Тов. Б у б н о в  докладчик] 
Центрального] К[омптста]. — 
Прибыл с Фропта от Корнилова 
к Временному] Правительству] 
делегат. Корипл[ов] объявляет 
себя главою России. Москов
ское] Совещание] 6buLoJ коптр- 
рсвол10цпоп[|1о] и было ясиоль- 
зоиппо к[оптр] - р[сиолюцпове- 
рпми] для оргаипэацпи цептра 
и явилось средством военного 
заговора. Получены былп сведе
ния] от Военного Штаба п 
Временного] Правит ельства] — 
имеется наклон! кость у войско
вых частей сделать ........... [нс
разобрапо. Ред.] on престол — 
Mils [ аила] Александровича]. Дик
татора1 — Корнилова. Брусолова 
или Алексеева. (! юга двпгалась 
часть казаков в 0 000 человек]. 
От Московского] Штаба запре
щение двпг[атьсп].— II пх оста
новили] в-Вязьме. 0 чсл[оиск] 
было выбрано: 2 б[ольшс]в[пка]. 
2 с[оцпалнста] - р[еволюцпо- 
осра], — для борьбы с коптр-ре- 
волюц[исй]. Врс.м[сопос] Прави
тельство] действовало против 
к[оптр]-р[сволю5 иоперов]. И эта 

‘ шестерка яволась техническим 
аппаратом, эти б[ольшеви]пи 
былп делегированы от организа
ций. Нам это дало возможность 
привести себя в боевой порядок. 
Мы своей организацией защи
щали Вр[емснпое] Правитель
ство] от военного эагоиора. Эта 
шестерка была техническим 
аппаратом при Врсм[сппом] Пра- 
внт[ельстве1. Это не было в на
ших оптересах. Этот заговор 
был первым. Это сорвалось, за
говорщики разбежались, и теперь 
мы пмеем такую же попытку.
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После поражения [под Тарно* 
полем] пачалась травля солдат. 
Сдача Риги тоже .  определенно 
говорит, что можпо подозревать 
заговор, предприняты меры для 
дпскредптнр[оваппл] солдат.

Мы видели, что армия была 
обессилена искусственно, по со- 
о6ш|сппю! ((Известий».

Видно, что кому-то падо ин
сценировать] большевистским] 
бунт, и ка-дсты хотят устроить 
мнппстсрск[пН] кризис.

Как мы должны действовать? 
Надо опрс!слен[по] п х .. ..  [не 
разобрано. Рей.] по отношению] 
к тем ор[гаинза]цпям.

Совет это спла, которая дей
ствует. Ставка, Керенский п Вр[е- 
меппос] Правительство! Совет
ское большинство, которое те
перь мечется. ,

Нам пужпо действовать, что
бы вести собств епнуго] линию 
п не помогать пп Корейскому, 
ип Корпплову.

Нас уже научил • опыт Мос
квы, где мы помогли выпу
таться Ксренск[ому | (I Времен
ному] Правительству].

Ни в какие соглашеппл всту
пать не будем с Советским] боль
шинством].

Щсптральпый] К омитет] уже 
создал цептр, оп должен объеди
нить все элсм[спты] Петроград
ской] Ор[гаппза]цпп.

Atы будем только координиро
вать свои шаги с пх \ тагами].

Здесь положепне паше отно
сительно] Сов............  [пе разо
брало. Ред.\ Петроградская] 
Организация1 п должна при
нять ряд мер, чтобы быть па 
чеку, п привести в боеиуго го
товность lm bccu].

Нам падо выработать сейчас 
ряд мер.

Теперь мы можем сказать — во 
главе заговора гспГерал] Корни
лов. Прорыв па Рнж[скоч] Фронте. 
Как только Рига была сдана, — 
у определенной части верхов этот 
Факт поражения использовал для 
травли солдат. По сообщениям 
комиссара, нс дали возможности 
дойти. Возможно, опа [Рига] была 
сдана намсрсиио. Ссгодил в «Из
вестиях»], что армия совсем не 
была вооружена. Это надо было 
использовать к военной диктатуре. 
Со сторопы немецкой армия нет 
энергичного наступления. Сего
дня заметка в «Нов ой! Жпэнп», 
[что] какпм-то элементам1 надо 
было инсценировать большевист
ское] выступление].

Тут весь план—прорыв наФроп- 
те, ннсцсппр'оека] большевГпст- 
ского] бунта. План, конечно, сеть.

П.. [Во-вторых] военный заго
вор. Вопрос в том, как мы должны 
действовать. Это мы получили све
дения не через правительство], а 
через Советское' большинство.

Ставка[верховного главноко
мандующего] — с Корниловщин! 
во главе.

Керенский и Времен, нос] Пра
вительство], Советское] боль- 
шГпвство]. И, вот, прнходит[сл] 
иметь в виду этп сплы. Нам падо 
действовать так, п т  бы] предъ
являть своп требования, а нс помо
гать Временному] П[равптель- 
ству].

Буржуазия спачала де.йств[о- 
вала] через Ксрспского, а теперь 
падо па 5 [(18)] августа во гла
ве своего человека. Нам пужпо 
свою самостоятельную линию. 
Опыт московских] товарищей 
показывает, что сначала они [Вре
менное Правительство] обрати
лись к пам, п потом па пас плю
нули. Пам нельзя такой ошибки
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Установить] ряд дежурств п 
аппарат связи.

Политическая сторона дела 
мспьше всего требует раз7>лспе- 
ппл, т[ак] к[ак] в нашей прессе 
уже достаточно [разъяснено].

За последнее время [прорыв— 
Рпга п т. д.1 наблюдалось коле
бания. Все это настраивало мпо- 
гпх наших товарищей] па обо
ронческой] лад, по теперь вы
яснилось.

1. Надо развернуть дискус
сию ] по общеполитическому] 
нол[о;];сппю].

2. 1\ 011Крстп[ыс] шаги.
3. Наметить плап.

Тов. Р а х ь я .— Это произо
шло [т. с. колебания] из-за того, 
что паше положение давало в

Первый легальный П К  (б) в  1917 г.

повторять. Нп п какие сношения 
с Советским] б[ольшипст]пом ПС 
входить. Центра с Советским 
большинством] пам нельзя де
лать. Центральный Комитет пар
тии] должен обч.сдшштьисс эле
менты Петербургской] орг[апи- 
зацпп]. Мы своп действия должпы 
коордннпров[ать] с Советом, по
тому что мы нс желаем повто
рить опыта московского, потому 
что опи участвовали в травле; 
здесь положсппс более опреде
ленное, чем в Москве.

С информационной] целью 
мы тоже не должпы входить. 
С одной стороны, пс дать воз
можность массе выступить, а, с 
другой стороны, выступить—как 
только потребуется. Ряд тагов 
пеобходим, которые бы привели 
в полпую боевую готовпость — 
нутом дежурств, путем апнарата 
связи. Улучшить аппарат связп. 
Надо максимум организованности 
п максимум сознательности. Де
кларация], *) которая была вчера 
в «Раб[очсм]», а сегодня в «Сол
дате], правильна. За последпсс 
время паблюдалось в пскоторых 
кругах некоторое колебание. Име
лись прпчппы. С этпм мы должпы 
были бороться самым решитель
ным] образом, потому что был 
уклон к оборончеству. Теперь 
ясно, чтобы иметь второй восп- 
ный заговор, с одной стороны 
падо разверпуть днскусфно] — 
политическую часть, а потому 
Петербургский] Ком[птст] обсу
дил копкр[стпые1 меры. А потом 
Сам[?] петерком [Петербургский
Комитет?].......... [Не разобрано.
Ptd.] — связп.

Тов. Р а х ь я .— Конрое этот 
должен иттн в массы. Открытое 
заседание].

1G
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мпссы горючий материал, а оцепка 
этого положения в массе не была 
ясна. Поэтому после событпй 
3— 5 [(16— 18) пюля] в массах 
раздавались возгласы, что мы пс 
оцепили.

Первая коикр^стпая] мера 
паша должна быть — опублико
вание всех даппых, а пс только 
связь, т[ак] к[ак] это по сильно. 
Организационным! аппарат не 
работает шпроко. Поэтому падо 
сейчас же постаипть на вид, что 
падо поднять работоспособность.

Согласен с Бубновым — уста
новить связь, по надо прибавить 
еще самое широкое разъяспсппс 
в массах положения политиче
ского текущего1 момента.

Тов. Б о к п й. — Фактпче- 
ск|ую] поправку]. В пятппцу 
Петербургской] К[омнтот] полу
чал прпглашепае от И[спо.нш- 
тсльпого! К[омптста] С[опста] 
Р[абочпх] п С[олдатскпт] Д епу
татов] в отдел оо борьбе с контр
революцией. Этот отдел суще
ствует давно, по представитель
ства] от партпй пс было.

Выяснилось, что борьбу 
с к[оптр]-р[еволгацией] опп мыс
лят пс как политическую, а вак 
полицейскую. Опп уже устроплп 
Фнлерои, право котор[ых1, хотя 
опп так не пазывалн, по гово- 
Р|_ят], что в ппт[ерссах] черпо-
сот[епыых]оргапнз[ацай]....... [не
разобрапо. 1*ед. ] верных людей. 
Мы, как представители] Г1[стср- 
бургского] К\омптета], говорилп, 
что мы сипФормациоппойцслыо. 
И[сполвптельпая] К[омисспя Ко
митета] обсудила паш доклад 
и решила, что в этой организа
ции] мы участвовать пс можем.

К рсчп [тов.] Бубповэ. У Кор
нилова было объявлено, что он 
объявил себя главой России, и 
чтобы Вр[емсппос] Правитель
ство] сложило с себя своп пол
номочия. Вр[емспнос] Прави
тельство! послал[о] ком[пссаров| 
арест[овать] Корпплов[а] п его 
штаб. Каждую почь в юнкер- 
ск[ое] учплпще привозят гра- 
паты, каждую почь. С штоор- 
м[ацпонппй]~ целью Централь
ный] К[омптст] решил послать 
представителей] в Совет, [и] По
литическое бюро организации] 
его по 2 представителя: по
1 прсд[стаиптслю] от Фр[акцпп] 
(<ов[ета], от Фр[акцпп] Думской.

[Тов. 1 П а в л о  в.— Во II [вто
рой] гор[одской] район посту
пило сообщепое, что [Л. Г.] Кор- 
пилов через [В. Н.] Львова Ке-
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То». Б у б н о в .— 3Д пэ того, 
что я излагал, это Фактический] 
материал, который пом б[олсе] 
илп м[снсс] известей. Это пс 
лпчпое мое мление, а ......... [пе

рео[скому] объявил, что он глава 
Рос[соп]. Львов был арестован]. 
Керси[скпй] запр[оспл] Корн[п- 
лова], тот подтвердил. Фпи- 
л[япдскис] войска идут к Пи
теру.

Тов. Б о к п И предполагает, 
[что] 6 полков вывести, — это 
требование от Корнилова. Но 
полки пс выведеп[ы1; по когда 
Корпилов потребов[ал] броне
вики, то и у Ксрснск[ого] воз
никло подозрение. Корпплов тре
бовал бропсвик из-за недостатка 
топлива.

Сейчас кратв[пс] доклады 
с мест.

Добавлеппс. Борьба с к[оптр]- 
р[сволкщпей] только тогда ра- 
цпоиальпа. когда массы знают 
теоретическую] постановку, вто 
пам показало 3 — 5 [(16— 18)1 
□юля. Несмотря па громадп[ые] 
ораторские силы, мы оказалось
в хвосте, мы должиы бы .........
[пе разобрало. РеЗ.] за ....... [пе
разобрано. Ред.] стохпйпые вы
ступления. Массы не поломали 
всей серьезности положеппя. 
В массы закрадывались сомпе- 
пия, что если бы б[ольшеви]кп 
тогда догадались арестовать Вр[с- 
меслое] Пр[авптсльство], тогда 
у пас было бы то, к чему мы 
сейчас стремимся. Здесь дело не 
в техническом аппарате. У Кшс- 
спнской мы имело все техниче
ские] приспособления, завтра же 
необходимо поместить в «Рабо
чем» н «Солдате» Dee сведения, 
которые мы имело о к[оптр]- 
р[еволгоциоппом] заговоре.

Тов. Б у б н о в .  — Л должен 
указать, что */» °3 того, что 
я излагал, есть Фактический ма
териал. То, что тов. Рахья ука
зывал, совсршеппо оерпо, во вто
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разобрано. Ped.] oLprann3a]- 
Tjiiiif:] Петербургского] К[омп- 
тста] п И[сполнительиой] К[о- 
нпсспн].

Если вы хотите опублико
вать, так это еще и потому, 
чтобы воздействовать па тс силы, 
которые выступают па арсис, 
п пс дать пм поступать так, как 
они поступило в Москве. Надо 
поставить в извсстиость п ши
рокие массы.

Надо, чтобы ирпвестп всю 
спстсму в боевой порядок.

Надо улучшить аппарат евл- 
эп.

Нам пс пужпо сливать дей
ствия, пам надо координировать 
и входить для нпФормацип су
губо строгой.

4) [в 4-х.] Свсдсипл относи
тельно полков, где МЫ ВИДИМ, ЧТО 
они пагпалп кавалерви н полкп 
вывсдспы.

Броневики пе выведепы.
Это эзсмспты коптр-рсв[олю- 

цнопного] плапа.
Тов. Б у б н о в . — О межрай

онном] Совещании1. ‘) Вчера [бы
ло] зассд^аппс] Презвдпумаптуда 
Д[снтральиыН] К[омптст] послал 
своего [представителя] п па за* 
ссд[аппс] тоже пошлет.

Тов. II а в л о в. — Сейчас со
бирается] Мсжр[айопиос] Сове
щание]. Созыв всех [райоп- 
ыых] Совет[ов]. Выступить с де
кларацией, в] котор[ой] лозунги 
ваши. После избрать К[омптет] 
спасения в самом широком смысле 
[п обороп]а [п порядок города]. 
О цсл[ях] ряда ор[гаппза]цпй. 
Надо обсудить это в смысле 
[пользы дела] революции].

Tod. [М. И.] К а л п п п п .— 
Необходимо бросить [взгляд] на

не входит в круг деятельпостп 
Петербургского] КГомптста1. На- 
пр[пмср] матср[пал] необходимо 
опубликовать, по мы этого тсх- 
ппчеекп пс сможем. Наша ошибка 
в Москве в том, что все мате
риалы мы пе бросплп и массы, 
а все это было у ....... [пе разо
брано. Рее).]. Я только говорю, 
что если выступления пс пужпо, 
то пс допустить, а селп пужио, 
то овладеть. Поэтому необходима 
тсх1шчсск[ая] приспособляемость. 
3-й вопрос. Когда вопросы мы 
обсуждало, что нам нельзя сли
вать наш технический аппарат 
с Codct[omJ, по коорднипров[ать] 
пойти должно. Л еще хотел бы 
в Н-х сказать. С ....... [пс разо
брано. Ред.] о полках, а . . . . [ п с  
разобрано. Ред.] Сол[датских] Сек
ций Сов[ста],гдс[А.И.]Куэьмпп5) 
говорит, что кавалервю пагпалп 
п полкп убрало. Часть полков 
удалось пм вывести. Но точпо 
этого установить нсльэл пока. 
Здесь элсм[спты] политического 
плапа, а не коикрстпо[го]. Прав
да],] оргап[пэацпи] в боевом по
рядке. Завтра заседает Прези
диум Мсжд[урайоппого] Совещ[а- 
пия]. *)

Тов. П а в л о в .— Дело в том, 
что сегодня, сейчас Межд[урайоп- 
пос] Совещание]. соэв[ать] пред
ставителей] с [из] районов. Ло
зунги папш после декларации— 
действительны] п обороп[а] 
ПстрГограда] в случае пашсств[пя] 
нсм[цев] п поддержание порядка; 
■ьупвцпи туманпы, в смысле ор
ганизации] центра.

Тов. К а л п п п п . — Нам падо 
малепькпй взгляд бросить на



[события] 3— 'i [(16— 17)] шоля. 
Рахья пе прав, что говорит, что 
массы ходили в тумапс. Это пс 
перпо. Лсиого положения пс было 
в цсптрах. Политика и липпя 
была половинчатая.

Было возможностей] на вы- 
стуалсппс больше, чем па демон
страцию.

Агитаторы пппш выступали, 
удерживая так, как бы призы
вали.

Мы развертываем политиче
скую картону. Но тут вопрос 
дсйствпя. Борьба пс па жпвот, 
а па смерть.

Центральный] КГомптст] паи 
осветил соб[ствеппо] постольку, 
поскольку мы моглп все оцепить 
п получить пз газетп[ых] сведе- 
пнй. Ц[ситральпый] К[о»гатст] 
говорит, что для пас все равпо: 
Корнилов пли Ксрспскпй. Нет. 
Корпплов это штык, кот[орый] 
момептальпо всю силу тпотреб- 
ляет, а Керенский это повая 
сила. И если Корпплов побе
ждает] Керенского, то мы ему 
[Керенскому] помогать должпы.

Корнилов вовсе пс такая 
опасная енло. Ксрспскпй сейчас 
опасней. Как бы пи хороши 
[бмлп] ликвидаторские] ор[га- 
ппза]цпп, то все-таки это даст, 
что опп устраив[ают] своп сыскп. 
Если опп их устроили, то они 
их делают.

Задачи пашей И[сполептсль- 
пой] К[омисспп].

Выступлспие с захватом жпз- 
псапых артерпй, выступлспие 
при теп[ерстнем] пол[ожеппи] 
пс простой выход, чтобы опп 
пас всех персбплп.

И[спо.1пите.1Ьпая] К[омисспя] 
должна разработать вопрос стра- 
тегпчеекп.

3—5шоля. [(16—18)]. Топ. Рахья 
пс вполпс прав, когда говорит, что 
массы пс вполпс понимали. Наобо
рот, способностей] пс было в цен
трах. Там были все время колс- 
баппя. Хотели сделать больше,
чем дом[огались] .......  [пе раэо-
браоо. Ред.]. Эта половппчатал 
лпппя и повела к краху. Нашп 
лпдеры говорили, мы мирпо пой
дем к Тавр[пческому] Дв[орцу], 
а там ждптс, что произойдет. 
Агитаторы говор[лт], что они 
удержпвалп массы, это неправда. 
Агитаторы прпзывалн высту
пать. Теперь мы опять зани
маемся маппловщпной. Ваша обя
занность— каждое событие ис
пользовать в политическом смыс
ле. Тс Факты, что пам дал Ц[си- 
тральпый] К[омптст], пс повы, 
это мы знаем пэ газет, по со- 
отпошеппя сил мы пс знаем. 
Ц[ептральпый] К[омптет] гово- 
рпл, что пам все равпо, что Кор- 
пплов, что Ксрспскпй. Это не
правильно] хотя бы потому, что 
Корпплов — спла, всю Фпэиче- 
скую мощь оп сейчас проявит. 
Но Корп[плов] свою сплу так п 
пс может прояопть полн[остыо]; 
шапсы —  помогать Керспскому 
против Корнилова. Мы должпы 
от Керенского все выторговать. 
Если соотпошсппс таково, что 
у Корпплова мало шаосов, — 
тогда у пас одпп враг — Керсп- 
екпй. Фактически сторопа опепь 
мало освсщспа. Прп борьбе с вра
гом прп ф нзпчсской  борьбе спо
соб з а .........[пе разобрано. Ред.]
в другие оргаппэацип необходим. 
Мы паходпмея в перпод ф пэпчс- 
ской, по пс политической борьбы. 
Может от передвпжеппя спл 
политическая ситуация изме
ниться. Надо намстпть cdoio так
тику. Какое выступление. Прп
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Тов. Х а р и т о н о и .  — Не 
всрпо прсдста[авляст[ тов. Калп- 
ипп. что прсдст[оит] схватка 
Корпнл[ова] п Ксренск[ого]. Надо 
тактику строить.

Мы совершили ошибку тем, 
чем мы кормили массу послед
нее время. Мы выступали, успо
каивая, и масса спокойна, и если 
пам придется завтра вызвать 
массу, то она подумает, что это 
провокация, и, вот, уж это цаша 
ошибка оо отпошспГпго] теку
щего] мом[сп]та. ЙоследвГвс]
выступл[епия] пашпх........... [Не
разобрало. Ред.}. Надо принять 
первым это обращение] к массе. 
Надо шире озпакомпть массу с 
положением вещей.

Надо перевыбрать Исполни
тельную] Ком[иссшо Петербург
ского Комитета].

То». Б о к и й. — Петербург
ский] К[омптст], чтобы заседал 
каждый депь. Это п будет связью, 
самой широкой.

Тов. [В.] С л у ц к а я .— Мы 
поддерживаем Керенского по
стольку, поскольку мы поддер
живаем рсволюц[поппую] власть. 
Сейчас идет торг между Керен
ским и Корниловым. Боевая спо
собность, политические] свед[с- 
ппя] мы получ|али], было со
б р а н а !  всех коллсг[пй]. Нам 
надо усилить боевую готовность 
пашпх сил. Больш[ая] часть 
войск вмвсдсиа. Ог Корнилова] 
получили [распоряжение] отпра-

прпблпжепип DoiicK к Питеру вы
ступление пролетариата] — че
пуха. Выступление, вооружен
ный захват каких-нибудь жиэ- 
испн[ых] артерий. Какое вы
ступление, с какими ресур
сами.

[ТовЛ. Х а р и т о н о в .  — 
Схватка между Кориилов[ым] и 
Ксрсн[ским]. Это пс всрио.

Tod. В е р а  [С л у ц к а я ] .— 
Листов завтра выйдет с освеще
нием положения. Мы поддержи
ваем отчасти Корейского, когда 
он идет против Корнилова. Сей
час идет торг между Корейском 
и Корниловым. Теперь наша по
зиция— выяснить ошибки. Дол
жна быть тесиая связь с райо
нами. Петербургский] К[омцтст] 
и райопы должны взаимно это 
устроить, относительно боевой 
способности.
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вить. Для чего. Для окоп[ных ] 
работ посылали. Если это для 
спасеппя рсво.поц[пп], то мы 
□дсм, села для окоп[пых] работ, 
[то пс идем].

Части войск в Пптере очеиь 
незпачнтельпы. [Н. Д.] Соколов3) 
сказал, что есть войс го»[ыг 
часто, которые идут па Пптср, 
п указывал] станции.

Ясно, что [об] отдельном] 
выступл[сппи] пролетариата речи 
быть пс может.

Еслп наступление], придут 
войска, то как и что будет де
лать и как бороться с этим бу
дет пролетариат.

Надо организовать освыс 
дружппы, связываясь с комис
сариатами.

Тов. Л а а  п с. — Копкрстпые 
меры хороши, ио падо, чтобы 
принципиальная сторона была 
ясна.

Наши центральные] органы 
за послсдпсс время заставляют 
опасаться за судьбу пашей партии.

Создастся центр из И^пол- 
ннтслыюН] К[омпсспп Петербург
ского Комитета], пз ЦГептраль- 
пого] К[омптста партии] и П ро
фессиональных] С[оюзои], <ta- 
в[одских] К[омитетов], — будет 
лп паше представительство па 
высоте.

Нам падо переизбрать Напол
нительную] К[омнсспю Петер
бургского Комитета].

Нам падо вести свою лпнпю, 
а не спасать Керенского. Мы

Мы в курсе дела потому, что 
мы блпэки г Мсжд[урайошюму1 
СовГещапшо]. [На] Исполнитель
ном] Ц[ентральпом] К[омнтете] 
выступил С[о]ко[ло]в в) п он 
сказал, что больш[ая] частьмест- 
□ого гарнизона вывсд[епа] из 
Питера. Он заявил, что от Кор
нилова полечили требования] 
отпр[авпть] солдат для окопных 
работ, по солдаты говорили, что 
«если это необходимо для спа
сения реиол10ц[гш], мы идем, по 
очень не желательно». То комп- 
т[ет] револ( юцнониого?] войска, 
котор[ып] шлет в Пнтер незна
чительные1 силы. Соколов [го
ворит, что1 части идут в Петро
град. Практпчеекп — о высту
плении речп быть пс может. Но 
как быть пролетариату, когда 
войску пет, а контр-револ[юцпя] 
существует]. Сейчас ипчего 
нельзя скрывать от пролетариата. 
На эавод[ах] необходимо] со
здавать боевые дружины, саяз[атъ 
и х ] надо с комиссариатами.

Тов. Д я д я  [М. Я. Лацис].— 
Копкр[стоые] меры хороши,когда 
теорстпч[сская] часть ясиа. Мо
сковское Совсщ[аипе], па кото
рое] паш П[стербургский] К о 
митет] пошел, это только кон
ституционная лпипя. Щетербург- 
ский] К[омнтет] пе хотел туда 
иттп и был на правильном пути, 
хотя Ц[ептралы1ып] Комитет 
пе па высоте своего положеппя. 
Я прпсосдпияюсь в миопию Ха
ритонова о персизбра1|[пи] И[с- 
полпптсльпоН] K [omiicciiii |. Нель
зя ....... [пс разобрано. У’ед.] И[с-
полпитсльпая] К[омпсспя] пс со
зывает 11[етербургскпй] К[оми- 
тст] [п] решает едпнолпчво. Но 
я пе соглассп с Калшшпым 
о поддержке Керенского. Еслп
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приветствуем начатая [начина
ния] нашего Цепгр[а.1ьпого] 0[р- 
га]иа.

Регулярное нредст[авитсль- 
ctdo] заводских партийных] 
коллсктпп[оо] созвать п надо по 
всем районом. Созвать Пстер- 
бургскнй] К[омптет] л четверг, 
это само собой разумеется, но 
завтра не надо, т|_ак] к[ак] зав
тра co6p[aiiiic] з[аводскпх] кол
лективов!.

Тов. [С. П.] Р а в н ч . — Делу 
заговора слишком много отдано 
внимания. Фактического] руко
водства наших цснтр[ов] пе 
было, мы были па местах бес
помощны. Мы ппчего не Полу
чило от центра по поводу про
рыва, ничего. Это положение не
нормально.

Мы думало, что ночыо засе
дания И[СП0ЛН1!ТС.1Ы10Й] К[омнс- 
спн] п к утру мы получим ди
рективы.

У пас должен быть целый 
ряд планов па идущие события. 
Может быть Вр[смеш[ос| П ра
вительство] скоро нокпнет Пн- 
тер н может быть пролетар
ской] организации] придется 
встать у власти.

Тов. Р а х ь л .  — Тов. Калп- 
Diiii р азти  тактику меньшеви
ков] d шестом году. Посмотрим, 
у кого будет больше войска,— 
у Керенского, — так мы против 
пего, если у Корнилова, — то мы 
за Керенского.

27 марта [февраля! (12 марта)] 
была такая же картипа. Мы с ка
детами свергали царизм, по проле
тариат пошел дальше. Ка-дсты хо-

сГоциалисты - революционеры, 
м[спыисвпкп[ [н махнут рукой, 
разочароваошпсь в своих вождях, 
пойдут к нам, то это —  паша по
беда. Но нам пттп к ппм пе сле
дует. Нужна связь с массами п 
это можно осуществить — в пе
делю раз, в две педелп созыв[ать] 
представителей] завод[скпх] кол- 
лектпв[ов], [а] в четверг П[етер- 
бургский] К[омнтет]. [Это]должио 
быть, но завтра пе стоит. [Зав
тра] во всех районах предста
вители] от завод[ов]. потом.........
[не разобрано. Рсд.].

Тов. Р а в п ч .  — Мы на ме
стах былп в самом невыгодном 
положении. Это было после про
рыва на Фронте. От центра ни
чего не получили. Наш центр 
сказал, что ппчего нового не 
произошло, что' тактика паша 
преж[пяя]. Собрапил иа dccx за
водах были.

Мы думали, что цептр даст 
инструкции, но этого пе было. 
У нас должен быть план прп 
настоящем положении. Ведь воз
можно, что В|гремспиос] Прави
тельство] скоро покинет Питер 
п тогда тон или иной партпп 
прпдетсл стать во главе. Этот 
вопрос необходимо осветить по 
всей широте.

[Тов.] Р а х ь я .  — Тов. Кали
нин развпл тактику «[епмпевн]- 
к[ов] в [1]90б г[оду]. Фактически 
это, гооор[ит] Калшпш, задача 
пролетариата] всегда была борьба 
п стремление укрепить споп за
дачи. Иногда мы илем в ....... [нс
разобраио. Ред.] с правым кры
лом оппозиции. Но может пере
мениться положение и мы ста
новимся врагами. Стремление]
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толп рсгсптства, а пролета
риат] — протпп. Бороться, орга
низуя боевые дружнпм, это нс 
то, что нам нужно.

Наш враг — мслк[ая] буржуа
зи я ], на которой базировалась 
коитр-рсволюднл.

.......  [Не разобрано. 7'ес).]
иоложсппе пе изменилось, ответ 
[Центрального Комитета] пра
вильный.

Если мы должны размеже
вывать, то нам районы не нужны.

Тов. Б у б н о й . — Переже
вывать] проведение правильной 
прямой политики.

Тов. Х а р и т о н о в .  — Отве
чал: связь пельэя упускать из 
И[сполпптельпой] Комиссии]. 
[Ей надо] сейчас же сложить 
своп полномочия, еслп тов[а- 
рищи] с мест находят, что И[с- 
полиптслышя] К[омпсспя] не ра
ботоспособна.

За — тов. Володарск[ий].
Тов. Б о к п й .— П[етсрбург- 

екпй] К[омптст] чтобы [заседал 
псрм[апентпо] -— пс нужно. Здесь 
сидеть, ничего пе нрнпссст. Если 
бы мы епделп в Охрап[ном] От
делении, то надо бы было из
дать листовку.

r воеппой диктатуре, которая 
пмсст[ся] у Ксрен[ского], мы 
должны с этим бороться. Мы по 
можем создавать боевых дружин. 
Это нс уенлпт пас, а ослабит. 
Это превратится в девятки—ше
стерки п т. д. Кто п что наш 
враг. Вот конкретный вопрос. 
Наш враг нс только Корни
лов] .........[пс разобрало. Ред.],
но и мслко-бурж\азн[ыс слои?]. 
Также стояло п 3—о [(16— 18)] 
июли. Масса у пас политически 
пс развита. В силу этих условий 
массе трудно говорить. [Но] 
масса глубоко поймет зиачеипс 
переживаемого момента. Нельзя 
говорить о псосвсдомлеппостп, 
падо сказать, как создать эту 
осведомленность.

Тов. Раипч говорила, что 
пз цептр[а] говорили, что ничего 
нс изменилось, н потср[л] Петро
града] тоже пе изменила бы по
ложения. Вот здесь то и должна 
быть самодеятельность] массы. 
Здесь должно [быть] нс изыска- 
ипо путей, войск, кот[ормс] за 
Керснск[ого].

Тов. Х а р и т о н о в .  — Я дол
жен сказать, что [от] Исполни
тельной] К[омисспи] нельзя тре
бовать, что[6ы] была евлзь с 
районами, это зависит не от 
И[СП0Л11НТСЛЫЮЙ  ̂ К[омпссш1 
Политическую] линию ведет не 
И[сполпитслы1ая | КГомнсснл', 
а П[стсрбургский] К[омптст ], 
и так это должно быть. Практи
ческие] меры.

Тов. Б о к и н .— Товарищем] 
Харитоновым] было предложено, 
чтобы И[сподшгтс.11пал] К[омпс- 
спя] заседала здесь каждый день, в 
соэыв[с]|по] 1 ирсдст[авптелк>1 от 
район[ов]. Здесь снд[еть] польза— 
ыс выдерживает критики. Создание
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Надо провести в жизнь связь 
с Зав[одсппмп] К[оллектп]в[амп], 
с H [cnojfiaTejbuott] К[омпсспсй 
Петербургского Комитета] п 
Щсптральиым] К[омптетом].

Это пало ставить, вопрос пс 
только Го] представительстве] 
члспов pLationubix] [комитетов], 
а и члены р[айопиых] [комите
тов] должны дежурить, чтобы 
район без секретаря пе замирал. 
Чтобы в момент собрать р[айоп- 
пый] к[омитот]. Если будет на
лажен оргапГизацпопиый] аппа
рат ... k

'Гов. К а л п в и п. — Что мы 
должиы делать, как боевое дей
ствие.

Сообщ[сппс] Д я д и  [Л а ц и 
с а ] .— В[оенпый] 0[тдел Петро
градского] Совета припял [поста
новление] пс выводить, по Мо- 
скГовкспй] полк вышел.

'Гов. Б о п и й . — Too. Харп* 
тоиов всегда пачииаст и хлопо
чет, [что] "КарФагсп должеп 
быть разрушен».

Где те коикретп[ые] обвипс- 
инл [против] И[сполпитслыюй] 
К[омпсспп]?

Тов. Володарский недоста
точно достойно держал [себя] 
в Исп[олвитсльиом] К[омитс]тс. 
Но речь его была искажена. 
Два противоположных] обвппс- 
ппл.

Прав Рахьл, что она [Испол
нительная Комиссия Петербург
ского Комитета] поддалась обы
вательской] пспхолог[пп1. Опа 
высказала опасение, что немцы 
прндутв Пвтср.Эго она поддалась.

боевых дружпп— тоже пе вы
держивает критики. Теперь ли
стовка— технически это пе вы
полнимо. Важио только предста
вительство] запГодскпх] кол[лек- 
тивов] в райоп[ы].

Одпа из практических мер— 
пс только представители] пз 
районов, командируемые] в И с
полнительную] К[омпсспю], по 
обяэатсльиы дсжурств[а] секрс- 
тар[сй] в райоп[ах]. Это подтвер
дит тов. [И. М.] Москвин, а это 
[имеет] большое значение. Необ
ходим плп секретарь, плп осве
домленный члеи р[айоппо]го к[о- 
мите]та.

Тов. К а л п п и п . — Я гово
рил о боевом дсйств[пп]. Что 
мы должиы делать, когда пдет 
дикая дпопз[пя].

Тов. Д я д я  [Л ац и с] гово
рит, что эвопили, [что] Солдат
ская] Ф р а к ц и я  приняла решение 
пс выводить полков, а Москов
ский] полк уведен.

Тов. Б о к и й. — Исполни
тельная] К[омпсспа] пс стоит па 
высоте п пс может быть па 
высоте. Вы пам работников пс 
даете. Мы памсчасм товари
щей], тс категорически] отка
зываются, как тов. Дядя, — ве
роятно, он предиочитаст быть 
оппозицией. Относительно Воло
дарского— он член Петербург
ского] К[омптета], а ве Испол
нительной] К[омпсспп]. Относи
тельно заседГаппй]....... [пс разо
брано. I'ed.J Петербургским] 
КТомптетом] невозможно. Дежур
н ы е] из райопои в Исполни
тельной] [{[омпсспи], чтобы 
в крайнем случае можио было 
рассыпаться по всему Пптсру.
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T od. Б о к п й . — Щетербург- 
скпй] КГомитет] .......  [пе разо
брало. Ред.\ смысла ист.

Дежурства от р[айопов] для 
соязп с р[айопеымп комитетами], 
вак мы это делали 3 — 5[(16—18) 
июля]. В р[айо]иы падо дежурства 
от крупных эав[одсвпх] коллек
тивов]. Немедленно собирать аги
таторские] кол[легии] в райо
нах и ЦГептральпую] Агитатор
скую] Коллегию], туда делегп- 
ров[ать]. Переизбрание И[спол- 
иптелъиой] К[омпссип] пе ра
ционально. В четв[срг заседа
ние] Петербургского] п[омптета] 
очередное] п там стоит вэбра- 
п[ис] постоянной] И[сполпптсль- 
пой] К[онпссип Петербургского 
Комитета].

Тов........... [?] — У нас верми
шель: и текущ[нй] м[омсп]т, и об
стрел И[сполпптелыюй] К[омпс- 
сип]. Предлагает перейти к об
суждению конкретных мер. Резо
люций выносить нс надо. Падо 
принять тактику директив.

(Прсппя прекращены.)
Предложения (Бокпй): 1) Не

прерывные] деж[урства] р[айон-

От Лгптат[орской] 1\ол[ле- 
гни].— Они предлагают пемед- 
лсипо собирать в район[ах] аги
таторские] коллегии, [с] зав
трашнего] дня, п позволить цен
тральной] агит[аторскол] кол
легии.

Отиосптельи[о] переизбрания 
Исполнительной] К[омпсспи] пе 
стоит [говорить] до четверга.

Тов...................  [?] — Необхо
димо расчленить все эти вопросы. 
Необходимы директивы от Ц ен 
трального] К[омптета], резолю
ций нс принимать, потому что 
Эа»[Трп] может быть придется 
изменить.

Тов. Б о к п й . — Устроим 
в Петербургском] К[омитете] 
дежурство. Поездки из района 
в район. Нспрерывн[ыс] дежур- 
сто[а] в райоп[пых] комитетах] 
п представителей] от заводов 
пр|п] к[оллсктпвах] з аводских]. 
Завтра созвать агнтат[оров] 
в районах.
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пых] комитетов] — принято. 
2) В р[айоп]ах дежурства] пс- 
прсрыви[ыс] р[аЙопиых] к[омн- 
тетов] н заводских] к[омито- 
тов] — принято. 3) Завтра же со
зыв Колл[сгий] Агитаторов.

Тов. Р а в п ч  предлагает] 
выработать по текущ[сму] м[о- 
меи]ту резолюцию] п пустить 
завтра по митингам.

Тов. Д л д л .— Поручить И[с- 
полнптсльиой К[омпсспи] падать 
листок. (Припять).

Тов. Б о к и й . — Фактвч[е- 
скую] поправку: «лпстовкп».

Тов. Х а р и т о н о в .— Собр[а- 
пие] очередп[ое] П[етсрбургского] 
К[омвтста] во вториик [за] — 5 
[голосов], против большинство.

Тов. Б о к и й — против, т[ак] 
к[ак] па 2 дня раньше ничего 
пс сделать существенного.

В эти дпп все выяснится 
с Корниловым.

Тов. [Г. E.J Е в д о к и м о в .— 
Послать [н Петроградский] Ц ен 
тральный] Совет зав[одскнх] к о 
митетов] предст[авителл\ чтобы 
сказать им, как держаться.

Тов. К а л и н н п . — 1) Снес
тись с В[оеппой] Организацией 
2) Снестись с друг[нмн] органи
зациями (парт[нйпымп]) (Сде
лай [о?].)

Тов. [А. В.] Ш о т м а п .— 
Припять меры, чтобы иметь в ру
ках подпольн[ую] типограф[шо]. 
Давать [голосовать по этому 
предложению] за п против.

Тон. Р а х ь я против резо
люций полн1 вч[сского] харак-

Тов. Р а в п ч .— Необходим!о], 
чтобы зав[тра] мптппг[п были 
устроены].

Тон. Д я д я . — Нсобходнм[о] 
[издать] листок.

Тов. Б о к п й . — К завтраш
нему лпсток [падать] невозможно: 
во-1[-х] — типографии стоят, 
во-вторых Центральный] к о 
митет] уже это [сделал].

[Предложение] тов. X а р п т о- 
п ов[а]: заседание Петербург
ского] К[омптста] во вторпнв 
и в порядке дпя выборы И[спол- 
пптельпой] К[омпсспн|.

Тов. Е в д о к и м о в .— .........
[Нет записи. Ред.].

Тов. К а л и п и п .— 
[Нет записи. Рей.].

Тов. Ш о т м а п . —  В нашем 
распоряжении надо иметь не
сколько подпольпых типографий.

Тов. Р а х ь л .  — Здесь мы 
можем выностп резолюцию орга-
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т[ера], т[ак] к[ак] Uj ептральпый i 
К[омптст] п Исполнительная] 
К[омпссия Петербургского Коми
тета] будут выносить.

ТовГ Р а а н ч за резолю
цию ].— Мы должны закрепить 
резолюцией.

[Против большинство!.
Тон........  [?] предлагает за

менить дежурсто[а ] из Завод
ских] Коллективов]: привлечь
к участию Р[айопвыс] С[оветы].

Друг. [?] — Везде есть штат, 
кото[рый] нс работ[ает], п ка
ж дой ] зап[одскнЙ] К[оллсктп]в 
может послать дежурить.

Е в д о к п м о в .  — Во вторник 
собр[апис] Ц[снтралы10го] С о 
вета] 3[аводскох] КГомптетов] 
и Профессиональных] Союз[оя] 
вынесет резолюции]: 1) т[ек\- 
щего] м[омсн]та с 6[o.ibinCDnCTj- 
ской т[очкп] эр[спня], 2) кон
кретные] меры, [намеченные] 
Ко[мптс]т(ом] Оборопы Петр[о- 
града] п борьбы с к о н т р р е в о 
люцией] прсдста[авптелями] всех 
рабочих организаций.

Надо послать, указать нашим 
б[олыиеоп]кам, как держаться 
в этом К[омнте]те.

Тов.............  [?] П[стсрбург-
екпй] К[омитет]* не может дать 
туда.

Тов. Р а х ь я .  — Настаивать 
послать туда—не выиоепть, а вы
вести только пожелание, чтобы 
Ц[ ептральпый] К[омптет] дал 
директивы].

Тов. К а л и н и н  — ...........[пе
разобрано. Ре<).\ большинство.

Тов. Р а х ь я .  — Может быть 
положение опять такое, как было. 
Мы можем попасть впросак. 
Надо технические] средства для 
нелегальней] литературы иметь 
наготове.

ниэацноииого характера, по не 
общеиолптпческого.

Решено [резолюции] пе вы
носить.

I. Устаповпть дежурство 
в Петербургском] Комитете]— 
[предложение] принимается.

II. Дежурство члеп[ов] pafiou- 
Гиого | К^омпте]та в районе — 
[предложение] принимается.

III. Дежурств[а] от эавод- 
[екпх] коллективов] в районе.

Тов.......... [?] — гоиор[нт]. что
надо оойтп в конт[акт] с район
ными совстамп. [Предложение 
это] принимается.

IV. Немедленно районы долж
ны собр[ать| агитаторов.— 
[Предложсппс это] принимается. 
Во втор[пнк] Центральный] Со
вет], Игр. [Петроградский] Со
вет], Цео[тралы1ый] Сов[ет] эа- 
вод[скпх] Ком[птетоо], И[спол- 
пптсльная] К[омпсспя] — собра
ние о текущем моменте, обра
зуется компсспя: от Гор[одской] 
Думы, от Кооперативного] Ц[еп- 
трального] К[омитета] и от сол
датской и] от рабочГей] секций.

Тов. [?] ........... Т1[стсрбург-
ский] К[омитет] пе может ни
чего сделать, это необходимо 
передать в Ц[ентрадьпыЙ] К[о- 
мптет].

Тов. Р а х ь я .  — Надо туда 
послать от Петербургского] К[о- 
митета] хотя бы с оди[им] го- 
л[осом].
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Т о в ..........  Г?1—подтверждает
в Форме пожелания...

Р а х ь я  против Калпишш, 
т[ак] к[ан] И[сполиптсльпой] К[о- 
миссни] надо провести ряд кон- 
кретп[ых] мйр к подготовитеJ 
выступ[лспня],—решптсльпо про
тестует.

Тов. К ал  пп пн. — Резолю
ций пс прпппмать, а поэтому 
паша директива] для Щеполин- 
тслыюй] К[омнсспв], чтобы опа 
разработала плап выступл[еипя], 
где это падо.

[За] это [предложение] — 
пр[отпв] большинства I

Х а р и т о н о в  — за.
Тов.........[?1 — Как держаться

в дно собран[пп] в Централь
ном] Щсполпнтсльнон] Коми
тете!?

Й о к и й .— Войти в соглаше
ние с Центральным] Комите
том] относительно 100 тыс[яч].6)

Обещали выпустить воззва
ние за подписями Ц[снтральпого] 
К| омитета] и Петербургского] 
К[омитета| [для сбора пожертво
ваний] на партийную печать.

К о л п п п с к и й  т [ о в а -  
рищ ]. — Связать рабоч[их] и 
Воеп[ную] Орг[аппзацшо] от 
р[айо]иов, провести связь с дру
гими партиями.

В о к и й. —  Попытки свя
заться с В[оеппой] Организа
цией] были из П[стербургского] 
Крмнтета] неоднократно, по 
пайти ее невозможно.

Р а х ь я .  — Борьба с к[онтр]- 
р[еволюдпей] — смотреть [на пес] 
как па борьбу партвйпую невоз
можно. Наша задача иметь пра
вильный] уч[ет] текущего] м[о- 
меп]та и рабоч[ие] за памп пой
дут, и друг[ие] парт[пи], если 
хотят, пойдут. ПнФорм[ацпониое] 
Бюр[о] пам не нуашо.
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Внеочередные] заявления:
К о л п п и с к и й [ т о в а 

р и щ ].— Положение] вещей иа- 
стапвает, что информационное] 
Бюро необходимо, чтобы пс 
было оторванности п возможных 
столкновений масс [—J разных 
партийных] ор[гаппэа]цпй.

(Большинство против этого 
□редложеивп).

II.

Т о в. Е в д о к п м о в .  — Мы Т о в. Еид[О кпмо в].- 
не входили. Активно сбор[ам] парт[пйпые] топ[лрпщп], 
не противодействовать, предо- иметь директивы, 
ставляп массам самим судить, 
лапать или пе давать этим сове
щаниям].

Противопоставлять пашу пар
тию нельзя, т[ак] к[ак] это тол
куется [как] борьба против со
ветов]. Мы критикуем поведе
ние теперешних советов, по во
обще мы пе против сов[етов].
Мы против линии поведения 
Щептрадыюго] И. сполиптсль- 
пого] К[омнтста советов!, по пе 
против их по существу.

Т о в. [С. И.] П р о х о р о в .—
«Давать ли дспып?»— пас спра
шивают. Здесь пас побьют са
мым рекордным обрядом.

Желательно было бы сделать 
запрос в Ц[еитральпый] Коми
тет], пе переменит лп оп свою 
тактику.

Т о в. [М.] Г о р е л и к .— Все 
партии выступали за сборы.
И пашу тактику используют как 
против сбора, что мы уж п встре
чаем па заводах.

Теперь пам только п остается 
пзбегить этого вопроса.

Т о в. Р а х ь л .  — Нельзя для 
классового] дискредитирования] 
сов[стов]. Разделяет иоппмаиис 
советов, пх значение вообще

-Наши 
должны



c нашей, т.-с. пеобходпм[?]. Но, 
с лругоИ стороны, оценивал сущ
ность] сонетов, теаерешиего 
Центрального] Цсиолпнтсль- 
пого] К[омитета]......... [Не разоб
рало. Ред. ].

Надо потребовать переизбрать 
Ц ентральпый] Щсполиитсльпып] 
К[омитет], этому нс давать. (Воз
гласы: «дать пли нс дать».)

Тон.........  [?1 — Теперь мы
должиы пла можем тонорпть 
это, т[ак] к[ак] паша фр[акцпя 
вышла, резолсоцпя о воздержа- 
ппн.

Тов. [II. Л.] П а х о м о в .— 
Наша лнипя правпльиая п попят- 
пая. Сейчас пролетариат не раз
деляет тактики Центрального] 
И[сполпительпого] К[омптета]. 
Дспьгп опп [Цсптральпый Исиол- 
пптельпый Комитет] используют 
па пздапае литературы п посы
лают инструкторов, ио пас опп 
ппкуда пс пустят. Центральный] 
И[сполпптсльпый] К[омптет] пс 
соответствует пптсрссам масс. 
Мы должны это разъяснить. 
И масса поймет. Мы думаем, 
что Сов[етам] еще прпдется сы
грать свою роль, и пам протпв Со- 
в[ета] пс выступать. Может быть, 
мы когда-ппбудь скажем рабо
чим : ивыгоинте Центральный] 
И[сполгттел1,пый] К[омнтет]», ио 
раньше времсип...

Тов. Х а р и т о н о в .  — У па
шей секции был выход. Можно 
прпнять решение на Рабочую 
Сокдшо.

[Предложение о] прекраще
нии] прений. ■— Прпиято.

Кто, чтобы выпсстн какое- 
либо решепне? [Голосует за] 11, 
протпв 18 [человек].

Тон........ [?] пастапвает, чтобы
внести резолюцию для Цеитраль-

Тов. Х а р п т о п о в .  —  Мы 
проводим так, что деиьгп идут 
в рабоч[ую] секц[шо].

Преппя прекращены.
Вынсс[сппе] решений: [завы- 

ксссппс решений] 13 [голосов]— 
18 [голосов против].

Порядок дпп исчерпывается.

(Копец.)
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ного) К[омитота], чтобы поста
вить его в известность, что т о 
варищи] на местах были поста- 
вдепы в неловкое положение его

fiC30Jiojjiica, неясной п ..............
пе разобрано. Ред.1.................

I>о и.шоН перерыв.:

ПРИМЕЧАНИИ.

Оба протокола этого заседания Пстср(э\ prcKOi'o Комитета из архива 
Секретариата ЦК Н1\П (б).

Похищаем оба текста протоколов этого засодапнл как дополняющие друг 
друга. ‘

*) В Л5 2, о т  26 августа (8 сентября) 1917 г., ц ен тр , органа РСДРП (б' — 
г азеты  «Рабочий», а также в AS 12, от 27 августа (!) с ен тя б р я ) 1917 г., га
з е т ы  РСДРП (6) — «Солдат», была напечатана след ую щ ая  д ек л а р ац и я  б ол ь
ш ев и стс к о й  Ф ракци и  но вопросу о прорыве германскими пои скам и  Риж
ского Ф ронта, оглашенная на заседании Центрального исполнительного Коми
тета Советов:

«Наступление германских войск на путях к Петрограду н имеющие место 
в связи с .тгнч попытки закрепить режим контр • революционной диктатуры 
ставят перед всем трудящимся населением России вопрос о решительной 
борьбе за завоевания революции.

Мы. с негодованием отвергая клеветы н ложь, распространяемые против 
солдат, считаем нужным заявить, что мы рассматриваем создавшееся угро
жающее положенно как результат политики Временного Правительства, при
несшей интересы мира и народной республики в жертву союзным н русским 
империалистам.

Им'нно эта политика, которая, осуществлял интересы капитала, вызвала 
в политических целях наступление 18 июня [(1 июля)), приостановила демо
кратизацию армии и вернула се к старому режиму смертной казни, оставила 
се н руках контр - революционного генералитета, отказавшись па деле от 
политики Скорейшего чира, — подрывает революционный энтузиазм и веру 
в революцию среди солдат, песет на себе ответственность за грозное поло
жение, н котором оказалась страна.

С другой стороны к этим же последствиям вола вся социально-эконо
мическая политика Временного Правительства, поскольку она огтапллла всю 
хозяйственную организацию страны в руках капиталистов, откладывала пе
реход земли и пользование н заведывапне крестьянства и его организации н 
проводила па дело политику соглашения, т, с. [политику | постоянно все более 
и более расширяющихся уступок имущим классам и их военной организации 
в лице унаследованного от царизма генералитета.

Военное поражение, которое явилось неизбежным последствием всей этой 
политики, грозит ныне всем завоеваниям революции. В этот решительный 
момент мы считаем нужным указать, что только немедленное осу щсстплснис 
вгсх ipc6oBtuiHii революционных масс, во главе с пролетариатом, может еще 
дать спасение.

Немедленное декретирование республики, ряд решительных мер, которые 
передали бы помещичьи земли в распоряжение крестьянских комитетов, не
медленное осуществление рабочего контроля над промышленностью вместе 
с государственной организацией ряда ос отраслей, регулирование продо
вольствия, решительная борьба со всеми контр-реио.поцпониычн группами.

llcpnu ll ,Ю1 а.зы■ Ij 11 П К  (С) и 1017 г. 17
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невозможная без разрыва с политикой coi.inшспил с главным штабом врагов 
народа, с ка-детскон паршей, отмена т е х  pcnjtoccnii п ограничений, напра
вленных протпп революционных солдат, рабочих н крсстыш н самочишнлх 
пародпыч организаций, очистка армии от контр-революционных элементов 
н вооружение рабочих. — вот ближайшие меры, которые долж'ны быть при- 
нлты для спасении революции от внешнею разгрома и внутреннего пора
жения.

Только честно и без всяких колебании осуществляя эти меры, иласть 
сможет противопоставить внешним н внутренним империалистам сильный и 
несокрушимым оплот. Только осуществлял эти меры и беспощадно принося 
и жертву интересам трудящихся интересы капиталистической прибыли, 
сможет власть завоевать доверие всею народа.

Но только власть, опирающаяся на пролетариат и крестьянство, сможет 
осуществить эти меры. Сплоченность, внутренняя дисциплина л революцион
ный энтузиазм необходимы в данный момент демократии, чтобы отстоять 
своп завоевании н противостоять грозящим ударам.

Во нмл этих начал мы призываем всю демократию сплотиться вокруг 
пролетариата, рядом с ним осуществлять ту политику решительной мобили
зации революционных сил. которая только н может спасти русскую револю
цию— этот очаг, революции мировой — от внешнего разгрома н внутреннего 
поражения».

*) Кузьмин, Александр Илларионович, социалист-революционер, капитан. 
В июле 1917 г. он был помощником главнокомандующего войсками Петро
градского военного округа, а с 29 августа ст. ст. 1917 г. временно исправлял 
должность командующего войсками этою же окруiа и был помощником 
генерал-губернатора Петрограда и окрестностей его.

Кузьмин был участником восстания войск в 1905 г. в Сибири (доло 
Красноярской республики).

') По воспоминаниям Александра Михайловича Горина междурайоппое 
совещание районных Советов Петрограда возникло приблизительно в июне 
1917 г., действовало до конца 1918 г., было организовано в противовес мень
шевистскому Петроградскому Совету марта — октября 1917 г.

Председателем этого совещания был А. М. Горин, заместителями ею 
были М. Я. Лацис, Д. 3. .МанунльскнИ н .1. •]>. Зорин, членами совещании 
были: А. А. Юркин, Пера Слуцкая, А. К. Скороходов, С. .4. Пахнмсон, 
А. II Сергеев, С. А. Раппопорт, |(. | | .  Павлов, А. А. Корсак, В. .М. Чере
пов, II. А. Творигов, Э. Э. Эссен н А. А. Израилевич— все члены РСДРП iG), 
и др-

Секретарями в совещании работали: Г. К. Суханова н К. (Олыа’) 
.Icrpaii.

ь) 'Lien Исполнительного Комитета Петроградского Совета 1917 г., при
сяжный поверенный, внефракционный с.-д. Ник. Дм. Соколов.

®) В Л5№ 8. от 22 август (4 сентября) 1917 г„ 9 н 10 центр, органа 
РСДРП (б) — газеты «Пролетарий», а затем в ЛКМ 2, от 26 августа (8 сен
тября) 1917 г., 3 н i  центр, органа РСДРП (б) — газеты «Рабочий» было 
опубликовано воззвание Центрального Комитета РСДРП (61 редакции 
Центрального органа партии н большевистской Фракции Петроградского 
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов под заглавием — «Нашим друзьям» 
с призывом в неделю собрать 100 тысяч рублей на нужды центральною 
органа.

И воззвании этом указывается, что партия переживает Финансовый кризис 
н что разгром Временным Правительством п июле газеты «Правда» и се 
типографии (поломка тш кираФ скнх машин, потеря в разгроме 70 пудов 
шрНФта н т. д.) сказываются до енх нор. н что между тем необходима печатная 
аштацнл перед выборами в Учредительное Собрание.

5) Текст первого протокола дошел до нас в неоконченном виде.
®) Густав Крэла был переизбран к Петербургский Комитет Эстонской 

Петроградской партийной организацией в августе 1917 г.
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К заседанию ') Петербургского Комитета РСДРП (б) 
5 (IG) сентября 1917 г.

И 17, от 2 15 ештября 1917 г. ежедневной газеты «Сол
дат», органа РСДРП <5 . ответственным редактором - издателем ко
торой был Л. И. Плотником, напечатано стр. 3) следующее объ- 
лоленое: -)

«Очередное заседание Петербургского Комитета РСДРП (б)] 
(нс состоявшееся 31 августа (13 сентября', за отсутствием кво
рума переносится на воскресенье 3 16)' сентября в 10 ч[асов]
утра.

Секретарь Петербургского, Комитета1 Г. Г>октт.

ПРИМЕЧАНИЯ:
’’ Подлинным протокол заседания Петербургского Комитета 3 (1G, сен

тября 1917 г. до нас не дошел.
-) Такое же объявление было напечатано и в центральном органе 

РСДРП ;6) — газете «Рабочий Путь» Ла 1 от 3 Д6) сситпСрн 1917 г.

Заседание *) Петербургского Комитета 1РСДРП (б)| 
7 [(20)] сентябри 1917 г.

Присутствовали: 1) ;Н. А.1 Кубяк, 2) [B.i Володарской, 3) LH. К.] 
Наумов-Горелов, 4, И. А.1 1’ахья, 5) С. В.] Косиор. 6) [Г. И. i 1»о- 
Kiiii. 7) (А. М.1 Плужников, 8) [Н. ll.j Комаров, 9) [М. Я.1 Лацис, 
10) ; М. С-1 Горелик, 11) (Н. Ф. [ Свешннков, 12) ! В.) Иванов, 13) [Я.] 
Illrciin. l i )  Ь'иркле. 15> iT. В.] ЛарановскпЙ, 16) [В. В.] Чекмарев, 
17) Як. Кубышкнн, 18) [3. И.} Алекса, 19) Нолынов, 20) [И.] Еро- 
фссв, 21) J1. АД Залуцкнй, 22) В. Н.| Павлов, 23) [С. Н.] 1’авнч, 
24) Смирнов, 25} | Вера Слуцкая, 26 [В. 15.1 Винокуров, 27; ,М. М.1 
Харитонов, 2Н) [П. .1.1 Пахомов, 29; (С. М.] Гессен, 30) jl’. E.J 
Евдокимов.') 31) [Н. К.1 Антипов, 32) Густав1 Крэла, 33) Павел, 
34) Талонов, 35) [tl. М.! Москвин, 36) [ 11.; Слуцкий.

После 7 часов [вечера : 37' Семенов, 3) 38) А. Н.] Вино
куров. 39' [Н. М.1 Чекалов, *' 40) Невский, 5) 41) [II. ll.j Куткевпч, 
42) [В. V1 Чубров. 43) [С. И .1 Прохоров. 44) Я. Г.1 Феши-штсйн, 
45) [В. К j ABcpiifn1. 46) [£. M.i Изотов, 17; Д \ 1 Коломин. 18) [Е. П.] 
Первухин, 49) [А. .1.; Шнльман.

Заседание открывается в 7 часов 35 минут вечера.
Председательствует т. [С. И. i Косиор.
Порядок дня:
I текущий момент, 2) вооружение рабочих, 3) освобождение 

арестованных. 1) текущие дела, 5) Фабрично-заводское комитеты:
I. Докладчик от Исполнительной' К[омнсспи, т. С л у ц к и й :
«Кризис власти 6) предрешен событиями 3—5 [(16— 18' июля. Это 

один момент хронического кризиса, который начался от 3 — 5 шоля 
до корниловского мятежа Устойчивости власти нс было. Все
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ире.чл наблюдалось только Формпроваипс этой власти. До 3 —5 толп 
буржуазия считала необходимым прикрываться мшшстрамп-соцна- 
лнетамп. Дальше власть буржуазии выявляется резче. Происходят 
постоянные трения между мииистрамн-соцпалнстами и KLa ] - j [ c  -  
та ми. Пятерка (директория) г>) всецело передала власть в ру кк бур
жуазии и помещиков. Этот период был периодом ирел'ьли.1снпн 
решительных требований.

Бы знаете, как оборонцы относились к Московскому Совещанию, 
как онп скрывали истинную сущность его п как события показали, 
что болыпсвн]кп были правы. Московскому Сов[сщаппю, предше
ствовали маленькие совещания, как съезд комиссаров, Калсдннскнй 
съезд и др. Комиссары решают, что верховная власть в уезде 
должиа принадлежать нм; на Калсдниском съезде генерал ГМ. В.] Але
ксеев произносит тс «золотые слова», которые будут «золотой 
грамотой русской ь^онтр^-рсволюцнн». Нам известно, таким обра
зом, что до Московского] Совещания] был выработал контр-ре- 
волюцноииый план. [Л. Г.] Корнилов говорил: «Дайте нам военную дик
татуру, если пе желаете, чтобы Рига была взята». Ио ни наша «ре
волюционная демократия», ни иравнтельство пе думает бороться 
с контр-революцией. Московское Совещание ввилось нарастанием 
боевого конфликта. От скрытого наступления контр-рсводюцпя пе
решла в открытое. Угроза Корнилова скоро оправдалась. Контр
революционеры стали осуществлять свой плаи. К 27-му [августа ст. ст.] 
они подготовили наступление. Незадолго до падения Риги к[онстп- 
туциопаднсты]-д[смократы] начали поговаривать об уходе, из мини
стерства. Распространяются слухи о заговоре б ольшевиков.

Пала Рига. Началась паника. Установлено, что на сг^анцпн] 
Дно ,CcB.-3nu. ж. д.1 были сосредоточены войска гораздо раньше, 
чем п \  призвал Корнилов. Задача империалистской буржуазии 
поставить у власти свою иенрнкрыгую диктатуру.

Корниловский мятеж надо рассматривать, как переход контр
революции в открытое наступление. Корниловский мятеж вскрыл 
весь классовый псточппк наших кризисов власти. Под Влиянием 
этого события массы сдвинулись влево. Это полсвспис масс ока
зало влияние па партии с[оцпалнстов]-р[соолюционсров] п м[еиь- 
шсви]ков. Они согласились отказаться trr сотрудничества с к[оп- 
стптуцнонал1стамн]-д[емократамп]. Это — большой шаг. Речи Чер
нова, Цсрстсллн п Чхеидзе показали, что, несмотря на полевение, 
опн окончательно не могут порвать с прежними иллюзиями и за
являют, что коалицию уничтожить нельзя, по нужно заключать 
ее нс с конституционалистами i-д смопратамп]. а с горгово-про- 
мышлеппнкамн. Но мы знаем, что промышленпнкн без К[Онстнту- 
цпоиалнстов| -д[емократов | в коалицию не идут.

Но Факт остается Фактом—^массы проделала сдвпг влево и ока
залось. что советы не так гпшот на корню, как это мы думала 
раньше. Маразм Советов может быть излечен сильным революцион
ным подъемом. Б этом оправдались слова [Карла] Маркса, что 
иногда контр-рсводюцпя должна подстегнуть революцию. Мы
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должны учесть, что Сонеты могут еще стать у власти: это — ис 
измеиа нашему последнему решепшо, т[ак] i;f о к J эта Форма, еще 
не пзжпвшая своего содсржаиия, стапооптся на боевой пост. Ь'орьба 
с I коптр]-рсволюнией ведется Совстамп. Правительство идет не по 
тому нутп, по которому идут Советы. Оно ищет коалпцпп с к[он- 
стнтуцпонплпстамн '-демократами) (пазначсппс [генерала] Алексеева, 
циркуляры о запрещении политических организаций, назначение 
гсперал*губ[ерпатором II. И.] Пальппнского). Целый ряд репресспвпых 
мер встречает отпор у Советов. Вес это показывает, что между 
Совстамп п правительством назревает к о н ф л и к т . Но м< епьшевпкп] 
и с[оцпалнсты]-р1еволюцночеры1 стараются прикрыть это. Эпизод 
с закрытием «Рабочего», 7) задержание Центральным1 И^сполпп- 
юльиым] К омптстом] войск, направленных в ГсльсппгФорс, и др[\- 
гис] -пакты говорят нам. что явная борьба между Керенским и 
Совстамп безусловно должна произойти н тем нптсиспнпес, чем 
выше будет революционная волна о низах. Наша задача— указать 
па основной смысл переживаемого момента. Теперь нам бросать 
вызов Керенскому, выступать теперь нам пельзя. Вес усилия 6у]ь 
жуазнп напраилепы к тому, чтобы вызвать выступление и разбить 
рабочей класс. Вчера будто бы должио было состояться выступле
ние б[ольшсвн]ков. Это провокация— двинуть массы па улицу, от
пугнуть левеющих обывателей от б[ольше1ш1кок. папу гать м[спь- 
шсви]ков и с[оцна4пстов1-р[еволн>ц11011срои перспективой воору
женного восстания. Наша задачи — удержать массы.

Тов. Леппн призывает и предлагает с^оцналпстам1-р; сволюцпо- 
перам] н м[еньшсвп1кям взять власть в своп рукп и дать нам сво
боду пропаганды. 8) Теперь на это опи не пойдут, т[ак[ к^ак) это 
означает иереход властп о паши руки. Задача, которая стоит перед 
памп, — организованная борьба за переход власти d рукп пролета
риев и полупролетариев города и деревин, программа, которая была 
предложена в декларации, ,J) оглашенной в Ц ентральном Напол
нительном' К|омнтетс1.

Весь наш текущий момент, «продолжающийся кризис власти», 
который привел к директории, возглавленной Керенским, к замас
кированной коитр-революционнон буржуазио-помещичьей i снсра.и.- 
скоЙ диктатуре. Произошел едппг в массах, но полевоппс у м сиь- 
шеинков и с[оциалпстов]-р[свол(оцпонсров; идет не дольше согла
шательства пе с конституционалистами -д емократами , а с торгово- 
иромышлепиикамп, прикрытое соглашательство. Массы гораздо 
левее Советов. Под влиянием этого Советы полу'шли власть, какую 
опи пмелп до 3 — —18)] толп. Наша задача — использовать Со
неты, как боевые центры, п осуществить нашу декларацию. Я ис огла
шаю резолюции. т[ак] к[пк) завтра будет опублнковппи резолюция 
[Центрального' К[омптета', которую мы и сможем принять. 10)

Тов. Э а д у ц к п й .  — Порядок дия пронэводпт впсчатлеппс, что 
мы пе и И отербургском 1 К омптсте', а в какоЙ-ппбудь оргаппзацип, 
вроде Межрайонного Совещания Сонетов. Популярный доклад по те
кущему моменту, предложенный ИГсполнителыюй1 К омиссвсЙ], нс
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мог пас удовлетворить. Перед Петербургским К омитетом! стоит 
задача выпестп резолюцию, которой бы мы могли руководствоваться 
в пашей внутренней организационной жизни. Я требую or П стер- 
бургского1 Комитета развернуть весь материал, что делается и 
в каком направлении падо действовать.

Тов. Н а у м о в  считает, что тов. Слуцкий в своем докладе пе 
дал того, чего ждал II етсрбургскнй"’ К омптстТ, и постановка во
проса была сделана по-обыиагедьгкн, а нс по-марксистски.

Тов. [А. К.1 Ну био п .  — Когда Центральный! Комитет! на се
годняшнем заседании решил II стсрбургскому | К омитету нс выно
сить резолюции по текущему моменту, то он не предполагал этим, 
что П[Стербургском\ К омитету! не следует совсршеппо обсуждать 
этот вопрос. Принимая во внимание всю сложность момента, Ц ей* 
тральный] К омнтст полагает, что надо вынести резолюцию именно 
Ц!ептральному Комитету', а не Петербургскому] Ком итету. 
Предлагаю развить дискуссию и в порядке прений я возьму слово 
для освещения вопроса с точки зрения Ц антрального К очнтста .

Тов. К о до м и н  предлагает сначала развернуть прения, а потом 
уж заглушать докладчика Центрального] Комитета1.

С л у ц к п й  предлагает прочесть еще пс оглашенную резолюцию 
и по ней вести прения.

Тов. Б о к и Н —  за то. чтобы сначала заслушать докладчика 
Щептралыюго! К[омптста , а потом дискуссию.

П р е д с е д а т е л ь  голосует, дать ли спачала высказаться но 
существу Ц^снтральному] К омитету]. Большинство против. Боль
шинство за то. чтобы огласить резолюцию Слуцкого.

П р е д с е д а т е л ь  оглашает: 'текста резолюции в протоколе 
нет. РеО. .

Тов. п р е д с е д а т е л ь  напоминает Собранию, что теперь собра
ние переходит к обсуждению вопроса по существу, и дает слово 
товарищу t Г. ЕЛ Евдокимову.

Тов. Е в д о к и м о в  начинает свою речь с ответа товарпщу За- 
луцкому, но его председатель останавливает.

Тов. К о л о м  пн предлагает ^асагься при обсуждении пе только 
доклада т. Глуцкого, но п поведения нашего центрального оргаиа, 
который, по его взгляду, оставил товарищей рабочих иа местах 
пттп ощупыо без его руководства.

Голосованием собрание высказывается за то, чтобы обсуждсппе 
ограничить рамками существа вопроса.

Тов. Е в д о к н м о в .— Товарищ* Налуцкнй упустил пз виду, что 
т. Слуцкий вывел заключение о передаче власти и руки Советов. 
Я знаю, как эта резолюция подготовлялась. Пункт о власти наме
ренно обойден. Указывается на разрыв с капиталистами. Говорится 
об органе такой власти, которая проводила 6м в жнчн. программу 
декларации. T.ouapiigjj Слуцкий проводит мысль: вся власть Советам. 
Петербургскому Комитету надо иметь определенное мнение о Совете. 
Надо определить линию поведения в данный момент. Как нам дер
жаться, если власть перейдет к Советам, а политика останется та же?
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Сойоты оживают, дамаст т. Слуцкий, они становятся боевым 
центром, и, само собой, этим боевым центром становится и власть.

Но о нашем отношении необходимо потолковать. Слуцкий ска
зал, что Форма эта не изжила сама себя, мы и не думаем этого 
л этой резолюции.

Мы говорим: вся власть пролетариату и беднейшему крестьян
ству, а как коикрсшо себе это представить, — опять: власть Советам.

Другой момент. Событии 3 — о [(16— 18)] толя нельзя считать 
началом кризиса — эго в корне пс верно. Корьба за власть нача
лась с иачада революции.

В резолюции т. Слуцкого вопрос о власти обходится, ограничи
ваясь программой для этой властп. Л— сторонник того, чтобы 
заложить в угол определенную программу, не предрешая, какой 
оргаи будет стоять у власти.

Еще отмечу, что необходимо выясиить наше отиошсппс к Д е 
мократическому! Совещанию’ и тактику, если это Совещание со
стоится или ие состоится, а также, если власть перейдет к Советам, 
а политика останется прежней, и желал бы здесь получить на это 
ответ.

Тов. С о л о м и н . — Т[оиарнщ' Слуцкий в своей резолюции не 
дал пам ни новых, ни старых лозунгов. Центральный орган тоже 
недостаточно ясно освещает пашу позицпю, а посему вся наша 
партия к эти дни находится и неясности, и товарищи па местах 
в растерянности. Нам говорят, что настала новая эпоха в револю
ции. Мне же кажется, что это явление — кажущееся. Наша рево
люция по размаху шпре и глубже .Фраицузскоп. С начала рево
люции классы не были резко раэграиичены, не проявили себя, как 
классы. С течением же времени обыватель отпугивается от рево
люции, и классы ярче выявляются. Это — пс иовал эпоха, а углу
бление.

Но отношенпю к Советам мы должны что-то изменить. Состав 
их еще не изменился, опп только напуганы и немного сдвинулись 
влево, но это не исключает возможности обратного поправения, 
потому что ио своему существу они мелкобуржуазны. Этот сдвпг 
пс дает еще возможиостн думать, что Совет поедет революционным 
путем. Это не твердая иочва. мы не должны исрсоцснивать этого. 
Наша позиция должна остаться неизменной. Наша цель—пс iit t ii 
рука об руку с вождями этих Советов, а стараться оторвать от

rtx более революционные элементы или вести их за собой.
^Центральный] Комитет1 тоже растерялся. Как недостатки 

Центрального1 1\[омитего1, так н недостатки заслушашюй резолю
ции мы должны отменит,. Паша иозпцнн ирижtc всего должна 
быть стойкая. Сопрсмсниый момент самого резкого разграничения 
пролетариата н буржуазии. Как на заводах, так и и крестьянской 
бедноте мы наблюдаем отход влево. Теперь пан думать о ком
промиссах смешно. Никаких компромиссов! Когда у нас не было 
сил, так это еще допустимо. Мы испугались, мы мечемся. Контр
революция сделала свой первый шаг — корниловщина, по нельзя
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забывать, что опа готовит второй шаг. Наша революция ис та, 
что иа Западе. Наша революция— пролетарская. Наша задача — 
укреплять позицию и безусловно готовиться к боевой схватке. 
Предлагаю (Центральному1 К| омптсту1 ярче, определенней освещать 
момент и органах.

(Время ораторов ограничено 10 минутами.)
Тов. На и л о в .  — Исторической ход развития революции сде

лал новую извилину, п наши мпогпе товарищи растерялись. Това
рищи требуют лсиостп, но ясной Формулировки сейчас дать иельзя. 
Освещеиис, данное Наполнительным] Комитетом Совета] и Ц[сн- 
тральнмм1 К омнтетом', я считаю правильным, хотя может быть 
и можно усмотреть в нем пеясность. Сейчас мы даем ирограмму, 
за проведение в жизнь которой мы будем бороться, но сказать, 
какие органы должны стоить у власти, указать конкретный иуть 
в этому-— мы ис можем. Точно так же до революции мы гово
рили: иужно демократическую республику, но как мы дойдем до 
нее — мы пе могли предсказать. О восстании сейчас говорить пе 
ириходится, так как ист против кого восставать: ведь не мы вос
ставали иротив Корнилова, а Корнилов восстал против иас.

Надо отметить 2 крупных Фактора: 1) мы вступили н иолосу 
мириого развития революции, буржуазия же в дальнейшем будет 
выступать с оружием в руках; 2) роль советов, они — пе оргаиы 
восстания и органами власти опп иерестади быть (компромисс — 
решение, которое приияла мелкая буржуазия). 3 -й  Фактор — Демо
кратическое Совещание. В Щептральпом] И[сиолнптслыюм] Коми
тете1 было впечатление, что с| оцпалисты]-революционеры] и м[снь- 
шевп ки ждали, что больш евики выступят с предложением «зять 
советам всю власть в своп руки. Но совершенно правильно, что 
наша Фракция этого нс сделала, мы должны дать программу для 
власти. Если мелкая буржуазия найдет возможным, то пусть она 
се проводит.

Тов. I* а х ь  я .— Когда, критикуя, говорят о неясности, то необ
ходимо указать, где неясность и в чем. По-моему. Центральный] 
И[сио.шнтслы1ый] ГЦомитст н петербургский пролетариат совер
шенно правильно все время учитывали момент. Г. одной стороны, 
коитр-рсволюцня желает сейчас вызвать массу иа улицу, пустить 
кровь пролетариату н разбить ua-голову рабочий класс, с другой 
стороны— вырвать власть у буржуазии надо организованно, надо 
подавить ее. Так как буржуазия ис смогла вызвать массы на 
выступление, так как ей нс удалось спровоцировать их, значит, 
позиция наша и нашего Центрального] ГЦомнтста] была верна. 
Компромисс— вовсе ис отказ от марксизма, но надо учитывать 
всегда положенно, а разве Демократическое1 Совещание] — 1|е 
компромисс?

Ведь туда мы идем вместо с оборонцами? Вол. если они там 
решат, что власть должна быть у иролстариата, то это решение 
будет всероссийским. После этого Дем ократического, ('.ов^ещаипи] 
может быть будет борьба но на жизнь, а на смерть.
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Мы должны все учесть. Это не компромисс, а это изгиб, спо
соб борьбы с организовавшейся буржу азией. Недостаток резо.по- 
пип тов. Слуцкого только в том, что он охватил слишком много: 
и корниловщину, как таковую, и наш старый лозунг— «Вся власть 
Советам».

Тов. З а л у ц к н й . — Но мнению тов. Залудкого, революция 
вступила и новую полосу. Тактика Совета не лена: когда Корни
лов приближался к Питеру, то сонеты больше пз трусости, чем 
из революционной решимости, объявило гражданскую нерешитель
ную войну. Сейчас происходит разрыв мелко-буржуазной массы 
со своими вождями. В советах нет этого классового ииствнкта 
понимания момента. Овп видят теперь, как они сами путали 
и виосоли свою долю в затягивание н запутывание и вопрос войны. 
И они растерялись. Массы сами ищут пути. Когда контррево
люция ’ стала бить по советам, то они почувствовали, что они 
гибнут. Сейчас даже [В. М. Чернов выпуждеи выступать против 
[А. Ф.1 Керенского. Советы находятся на межеумочной пози
ции, а, с другой стороны, явно идут на иуть гражданской войны. 
Наша тактика: толкать советы на иуть гражданской войиы.
Советы колеблются, когда впднт, что мозг пролетариата относится 
к ним недоверчиво, а поэтому возможно, что обстоятельства будут 
так складываться, что та сила, которая имеется у соглашателей, 
должна иойти на уступки в пользу- интересов пролетариата.

Тов. Б у б н о в .  — Что значит — оцеика момсита: соотношение 
общественных сил? Как шло развитие всех этих сил на протя
жении шести месяцев революции? Налицо мы имеем три силы: 
крупно-буржуазные элементы, мелко-буржуазные и пролетариат. 
Главная сила контр-рсволюцин — крупная империалистская бур
жуазия. Здесь падо понимать всех отдельных персонажей, кото
рые действуют или за се сшшой, плп с ней. Развитие контр-рево- 
люционпых сил можно разбить иа три периода: 1-й период — с иачала 
революции до событий 5 — 5 [(16— 18)] пюля. Действие конгр-рсволю- 
цпонных сил происходит за сценой, контрреволюция занимается вну
тренней организацией своих сил. Она показывается на поверх
ности революции отдельными всплесками. 2-й период — с 3 — •") июля 
ковтр-рсволюция выступает открыто, по это движенпе только па 
следующую ступеньку: осуществляется скрытая диктатура импе
риалистской буржуазии. 3-й период, — когда контр-революция от 
обороны нерешла в действие — заговор. 1-й заговор Корнилова на 
Московском Совещании. 2-й заговор Корнилова 26 августа [(8 сен
тября)].

Итак, сейчас мы имеем выступление контр-революции, которая 
явно стремится осуществить неприкрытую диктатуру империалист
ской буржуазии.

Мелкая буржуазия имеет тоже иссколько этапов развития 
в своем проявлении, п сейчас последний этан: иод влиянием собы
тий, связанных с корниловским заговором, п под влиянием целого 
ряда других обстоятельств, советское большинство колебнулось
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влево. Борьба с Корниловым была пргаппзопапа советским боль
шинством, ла и целый ряд других мер борьбы с контр-рсволюцпеп 
предпринят им неэавпепмо от правительства.

Но мы Bce-'iaRii не должны предаваться никаким ментам и иллю
зиям, так как мы неоднократно имели возможность убедиться 
в непоследовательности н нствердост лпнпп советского б о л - 
шнпства.

Здесь говорят, будто мы отказываемся от Своей линии н коле
блемся— это недоразумение. т,ак ' к[ак последнее время мы деп- 
ствовалп код Старыми лозунгами п знаменами: 1) «Вся власть про
летариату и беднейшему крестьянству»: 2) борьба с контр-рсволю- 
flueii, с Керенским, 3) паше отношение к советам осталось все 
то же. Итак, значит наша линия была ясная, оиределепиая. 
Дальше— Керенский .может сговориться с генералами Алексеевым, 
Корниловым п тогда он будет неприкрытым агентом империалисти
ческое буржуазии. Борясь с Корниловым, мы ие бросали борьбы 
с Керенским, приспособляясь к обстоятельствам. Лозупга «Вся 
власть советам» мы ис выкидывали. Теперь советы могут 
получить власть, как результат борьбы.

Мы имеем теперь положение, когда контр-рсволоция соргани
зовалась и идет войиой на пролетариат. Сейчас началась иовая 
революционная волпа, мы сделали несколько шагов, приближаясь 
чрезвычайно быстро к битвам этой борьбы. Наш лозунг ('накапли
вание сил»— сейчас имеет конкретный смысл.

Вносится предложение о прекращении прений. Против выска
зывается тов. Харитонов, тов. Лацис — за, т|ак к[ак необходимо 
немедленно же заняться выборами в Наполнительную] К омиссию , 
а вопрос о текущем моменте перенести на экстренное заседание 
III стсрбургского1 Комитета1 в воскресеиьс, 10 (23) • сентября.

Большинство за прекращение иреипй сейчас, за то, чтобы 
назначить экстренное собрание Петербургского' К омнтста] в воскре
сенье, в G час[ов1 веч ера в помещении Литейного района (Литей- 
пмй, д. 2, кв. 3).

II. В ы б о р ы  в И сполнительную К[омпссию Петербургского 
Комитета1:

1) С.лоио дано тов. Лацису, который предлагает собранию иеред 
тем, как приступить к выборам, оглянуться несколько па работу 
старой И[Сиолипте.1ьиой] К[омисснп], чтобы дать себе ясный отчет, 
чем руководствоваться при выборах.

Тов. Б у б н о в  предлагает вносить предложения, какой тии 
категорий работников должен быть, чтобы И^сполиптсльнал] 
К[ом11ССня] отвечала своему назначению, а также указывать на 
яеобходимос число членов се.

Тов. Б о к п п  разъясняет, что конференцией 11 установлено 
число членов И сполнительной! Ivomi i ccu hj  и изменить его 11[егер- 
бургский] Комитет 1 не может. Но Петербургский) Комитет] 
может только выбрать несколько кандидатов, на случай выбытия 
кого-либо вз члепов.
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За предложение тов. Кокпя голосует 19 ирнсутствуlogjnxj про
тив 11. Число заместителей памсчастся it. О порядке замеще
ния выбывших членов кандидатами высказывается тов. Харитонов, 
который предлагает считать кандидата вступпвшпм в Исполни
тельную1 К омпсснк) , когда член Исполнительной] 1\[омпсспп] не 
явился па собранно 7 раз.

Тов. 1> о к и п предлагает И' сполинтелыюй' К[омнсспп] решать 
этот вопрос; когда она найдет нужным, прпзиать к работе канди
датов, тогда это сделать.

За это предложение голосует абсолютное большинство.
Тов. Ку бн о  в предлагает открыть прения по вопросу о харак

тере категории работников, что большинством собрания н при
нимается.

Тов. Ла ц и с .  — Мы должпм принять во внимание, что това
рищи, члены старого состаиа Наполнительной | К[омпсспи], рабо
тали много, даже чересчур много, но сделанного мы видим мало,' 
а отчего это? Оттого, что эти люди были поставлены в такпе 
условия, что им приходилось делать все, п понятно, что оно пе 
успевали вынолшп ь работу хорошо. Зто надо искоренить. Мы 
должны стараться выбрать в И сполнительную] К(омиссшо1 хоро
ших организаторов. г[ап1 к|ак] организаторская сторопа дела у пас 
хромает.

Результат голосования:
гм . я .1 .1ацнс . . . .. 41 м1 п р о ти в  —  нендорж аиш нхел  —
[С. I I . i Сапин................. 31 »■
1II. М .| М оскш ш  . . .. 31 .» » п 1> Ю
|Г . 11. j liOKIlij................. .» » » 8
|С . M.J Гессен . . . . 22 » •> » .» 20
|И . A.I Р а х ь л ................. 35 и и » » 7
ИМ Bnjo .iatiC K iili. . . ЗН О 11 » 1
| . \ . H .l Г.1 \ц к н й  . . .. 32 » о и и —
1 T .l .la v m ta i i  . . . 18 »■ .1 » » 2 i
.м. м . | Ч арнтон оп  . . 27 ,, I) 11 1) 1 э

г .] ф е ш ш н т о и и  .
LB.J И ш ш ои....................... 17 ». , ,, ,> 1. 20

Таким образом пзбрапы членами И[сполпптслыюй] К[омнссни]: 
Лацис, Равнч, Москвин, 1»окий, Рахья, Володарский, Слуцкий, 
Фепигштейн, ^И. К.] Наумов. **)

Кандидаты: Харитонов, Гессен, Лаупмап.
Тов. Но к и й  предлагает тут же произвести довыборы и С овет] 

Р;абочпх’ Депутатов], т[ак] RjaR1 топ. l i t .  А.] Антонов ,а) ••‘уехал. 
Называются два кандидата: Молотов и Феппгштейп. Кольшни- 
ством 19 против 8 голосов выбирается тов. ill. М.1 Молотов.

Тов. 1» о ки й  доводит до сведения районов о необходимости 
распространения «Пролетарского] Дела*. 11) Для этого предла
гается районам представить в II стсрбургской] К|омнтет сведе
ния,— сколько какой район берется распространять газеты, ц Петер
бургский] К[омнтет бу ют получать необходимое количество пз 
Кронштадта. Ежедневно районы должны присылать в Петербург
ский] К| омитст] за газетой.
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2] Го станции Лваика сообщил!, что бывший жаидарм Танкни 
вступил в нашу организацию, но в какой район— пснэпсстно. 
Районам это необходимо прниять к сведению.

3) Необходимо выпустить листок для сбора денег на орган 
П етербургского^ Комитета] и распространить его по всем заводам.

Тов. Р а х ь я . —  Товарищи офицера, которые находится п комен
дантском в заключении, 15) сообщилп нам. что для них имеется 
возможность освободиться мод залог плн под поручительство лиц, 
служащих к раКопиых думах или в paiionubix управах. Необходимо 
найти о поручителей.

Г, о б р а п □ е з а к р ы и а с т с п.

ПРИМЕЧАНИЯ:
') Протокол этот взят из Лв 6 за 1923 г. « Красной Летописи»—исторического 

журнала Ленинградского Истиарта.
Этому заседайте предшествовало следу ющее об (.явленно, помещенное 

в ЛЗ 3 от 6(19) сентября 1917 г. газеты «Рабочий Путь» — центрального ор
гана РСДРП (б):

«Б четверг [7(20) сентября 1917 г., в б час[ов вечера состоится экстрен
ное собранно Петербургского, Щомитстар.

:) Или Григории Еремеевич Евдокимов — от выборгского района, или 
Евдокимов. Д., — делегат от Нарвекого (заставского) района иа 3-й петро
градской общегородском партийной конференции, открывшейся 7 (20) октября 
1917 г.

Судя по выступлениям на этом зассденик Петербургского Комитета 7(20) 
сентября, это был Г. Е. Евдокимов.

’) В конце 1917 года (осенью и зимой) в Районный Комм ют 2-го город
ского партийного района Петрограда входил приказчик Норме Александро
вич Ссмспов, а в сентябре 1917 г. и центральную Нетро! рнлекую Городскую 
думу от большевиков входил А. Н. Семенов. Кто из них присутствовал на 
этом заседании Петербургского Комитета—установит!, не удалось.

Ч Чскалов, Николай Михайлович. (Ишпор Новиков), родился в 1897 г. 
в Шлиссельбурге, в ряды РСДРП (б) вступил и начале 191U г. На апрель
ской (первой) общегородской нстро1ралской партийной конференции больше
виков и 1917 г. был избран к Петербургский Комитет и был командирован 
и Ш. шсссльбург иа пороховой завод. Погиб иод станцией «Иолодарскан» (Лн- 
1'оио) в ночь на 19 октября 1919 г. и бою ко время Юдеипчекою похода на 
Петроград. Подробнее о Чекалине см. в сборнике «Вместо пенка на могилу 
павших», издание коллектива РКП (0) Шлнсгсльбургского порохового завода, 
1922 г. '
ч '-) Пли Владимир Иванович Невский (Феодосий Ив. Кривобокое) — от 
Нарвекого (застопского; партийного района, плн Захар Невский — от Нев
ского (заставского) партийного района.

6) 11а заседании членов Временного Правительства 1 (Н) сентября 1917 г., 
на оспоиани «устного предложения миннстра-ирсдседатслл А. Ф. Керен
ского», было постановлено «возложить непосредственное руководство делами 
государства, впредь до окончательного Сформирования кабинета ^министров) 
и в связи с чрезвычайными обстоятельствами момента, иа лнрекюрию из 
пяти лиц: мнинстра-ирслсслатслл А. Ф. Корейского, министра иностранных 
дел М. II. Терещенко, военного министра генерал-майора А. II. Цсрхооского, 
морского министра контр-адмирала Д. П. Иердсревского и министра почт 
и телеграфов — А. М. Никитина».

3(16) сентября (917 г. Иремсшюс Правительство опубликовало объясне
ние, почему класть перешла к этой «пятерке» (директории;: «Мятеж гене
рала [.I. Г., Корнилова подавлен. Но во.шка смута, внесенная им в ряды
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армии н страны. II сиова ослика опасность, угрожающая судьбе родины 
и се свободе», а посему «срочиал необходимость приилтпл лсмеллониых н ре
шительных мер для восстановлоиня потрясенного государстосииого порядка 
побхднла его создать «пятерку» н . . .  передать ей полноту своей власти».

7) В связи с кризисом власти (см. выше примечание О’-с) и болсь захвата 
власти большевиками, Временное Правительство (о лице петроградского ге
нерал-губернатора II. И. Нальчикского) закрыло Центральный оргап РСДРП(б) 
газету «Рабочий Путь». Последний помер. Л» 12. газеты вышел в свет 2(15) 
сентября 1917 г. f.1̂  I вышел 25 августа (7 сентября) 1917 r.J. Закрытие га
зеты состоялось 1 (14) сентября 1917 г.

•) О взятии власти эсерами и меньшевиками и предоставлении ими при 
этом большевикам свободы пропаганды см. гтр. 98 — 99 в части 2-й тома 
XIV собраний сочинский В. И. Ленина. Гос. Изд.. 1921 г., статью — «О ком- 
ппомисах». иапечатаииую за подписью «II. Лепим» в Л- 3, от 6(19) сситября 
1917 г., Центрального органа РСДРП(б) — газете «Рабочим Путь» и напи
санную им 3 (16) сентября 1917 г.

°) 31 августа (13 сентября) 1917 г. на плоиариом зассдаинн Всероссий
ского Нейтрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих и Солдат
ских Депутатов и Исполнительного Комитета Всероссийского Совета Кре- 
стьяискнх Депутатов Л. В. Камсиев. от имени большевиков, выступил 
с речью о коалиции, единстве революционного Фронта, советах и власти 
и предложил от имени Фракции большевиков, члеиов ВЦИК'а, резолюцию о со
здании власти из представителей революционного пролетариата, в основу 
деятельности которого должиы были быть положены следующие моменты: 
декретирование демократической республики, отмеиа частной собственности 
на землю и т. д., рабочий контроль над производством и т. д., объявление 
недействительными тайных договоров, предложение всеобщего демократи
ческого мира, отмена смертной казни ла «роите, прокращсинс репрессий 
против рабочего класса, самоопределение иацнй, живущих в России, уничто
жение сословий, роспуск государственных совета и думы и немедленный 
созыв Учредительного Собрания,

|0) В утренпом выпуске А2 5 от 8 (21) сситября 1917 г. центрального ор- 
raua РСДРЙ(б) гаэсть* «Рабочий Путь» эта резолюция не была напочатаиа. 
Нет со и в следующих Л5Л5 газеты.

") На втором заседании, 15(28) апреля 1917 г., 1-й петроградской обще
городской (апрельской) коиФсрсицин РСДРП (6) был приилт устав петроград
ской городской партийной организации. 8 11 этого устава гласит: «Испол
нительная Комиссия (Петербургского Комитета) в составе довяжи лиц изби
рается Петербургским Комитетом из своей среды и руководится инструк
циями, выработанными Петербургским Комитетом».

На июльской (второй) петроградской общегородской конференции 
РСДРП (б) вопрос об уставе организации в порядке дня не стоял.

**) И. К. Наумов в списке результатов голоеоваипл п тексте протокола 
этого зассдапил Петербургского Комитета не был помещен.

13) Владимир Александрович Антонов (Овсеенко), уехавший для работы 
в Фипллпдеком областном Комитете армии и Флота (ОбллсткомФИм) (см. выше, 
стр. 231 и 233).

“ )' Газета «Пролетарское Дело», орган Фракции РСДРП (б) при Крон
штадтском Совете Рабочих и Солдатских депутатов, выходившая вместо 
газеты «Голос Правды», закрытой по распоряжению Временного Прави
тельства.

J3 1 «Пролетарского Дела» вышел о свет 14(27) июля 1917 г.. Л; 85 — 
24 октября (6 ноября) 1917 г. Поело Октябрьского переворота выходила 
в свет виовь газета «Голое Правды».

1£;) За активное участие н июльских событиях 1917 г. в Петрограде Вре
менным Правительством были арестованы о воинских частях большевики 
офицеры петроградского гарнизона: старший унтер-офицер А. Флопов; пра
порщики: В. Валаидии, Георг. Мв. Благонравов, Булии, Н. II. Вишневецкий, 
Горбателков, Д. Далматов, О. II. Дзсинс, Заиько, Д. П. Клим, Коцюбинский, 
Никол. Вас. Крыленко, Кудслько, Вас. Вас. Сахаров. C.e.i.u,, Тор-Арутюллнц
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п подпоручики Малышев и Петр Нас. Дашксннч но- 'мены военной органи
зации upit Центральном Комитете РСДРП ;б) и cimo.hi d арестном иомеще- 
нни при 1-м комендантском yiipaii.iciiiui юр. Петрограда,

Занько. Далматов, Кудолько и Тср-Арунонянц— из 1 КО-го Запасного 
пехотного полип. Ка.шнднн и Дзснис— из 3-го Запасного пехотного полка 
и Горбатсикон — из юарлни Волынского резервною полка.

I2(25j сентября 1917 г. нее эти заключенные объявили голодовку с тре
бованием освобождения, так как вес они енделн без предъявления нм обви
нения н по личному приказанию А. Ф. Керенского.

Через несколько диен арестованные поодиночке были освобождены.

Заседание ') [Петербургского Комитета РСДРП(б)] 
10 |(25)| "сентября 11917 r.J.

Па заседаппп 10 (23)' ссптября [1017 г. присутствовали:
1) Вас[йлс-Остр[оигкий район'  — (Г. И.] Бокпй, LH.] Ерофеев, 
Якоо| Кубышкин, В. А. Чабров, В. АЛ Иванов, LBcpa] Слуцкая;

2) Выборгский pfafion1— II. КЛ Наумов, [М. ЯЛ Лацис, LH. Ф.] Сисш- 
нвков, [М. 0.1 Плетнев. !М. ИЛ Калинин, [Е. МЛ Изотов, [И. 11.1 
Комаров, [П. АЛ Залуцкнй; 3) l l -й1 город[ской] р айои; — [(]. M.J 
Нахимсоп; 4) 2[_-й] город! ской”1 р[айон] — [М. М.] Харитопов; 
5) ЛптейпыЙ р^айоп] — iM.: Гольцев; 6) Московский р,айоп] — 
iC. Н.1 Равич; 7) НарвекпЙ р айои]— [С. В.1 Косиор, [О. М.] Гсс- 
сеи, [В.] Володарский, В. ИЛ Невский; 8) Невский p[niioii]— [А. А.] 
Антонов, [В. Б.Т Вииокуроя; 9) Охтснский pLuiion — [Е. П.] Пер
вухин; 10) Петербургский' р[айоп)— [С. 11.1 Прохоров, [А. М.]
Нлужнпков; П )  Нороховск[ой1 р[айон]— .......................... ;*) 12) Се-
строрсцкий р[айоп]— [Ф. ПЛ Петров; 13) Латышский р айон' — Оп- 
кулс; 14) Финский р айон1— И. АЛ Рахьл; 1 о ■ Польская1 С.оциал-] 
Демократическая организации— Польский район’ — iЯ. Г. Фениг-
111ТСЙП.

После 7 часои вечера — [И. М. Москвин (железнодорожный1 
piaitou]), [Густав] Крэла (эстонской р(айон]).

Председательствует |С. ВЛ Косиор.
Хотя кворума нет, но решеио признать собрание правомочным, 

т ак] к^ак' это собрапис служит продолжением предыдущего — 
”l(2U)l сентября1.

Обсуждаете» порядок дня.
Тов. С л у ц к а я  предлагает огласить резолюцию Центрального] 

К; омнтста! но текущему 'моменту н вторым вопросим в порядке 
дня поставить текущие дела.

Топ. Ф с и и г ш т с й и .  — Необходимо обсудпгь практические 
шаги в связи с предстоящим L Демократическим] Совещанием н та
ким образом ограничиться тремя вопросами.

Тон. В о л о д а р с к и й  сообщает, что Нейтральный' Комитет] 
до сих нор ие иынсс резолюции но текущему моменту. Есть только 
проект резолюции, касающийся Демократического Соиещаипя. Этот 
проект составлен одним товарищем из топ комиссии, которой Ц[еп- 
тральиып' К[омнтст! поручил выработать резолюцию. 1)

За иемедлсипос оглашение резолюции большнистио собраипя.
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Но топ. Володарский нс может огласить резолюции, потом\ что 
ее v пего не оказалось.

Решено изменить порядок дня и сейчас обсуждать второй пункт, 
пока тон. Володарский нс привезет резолюцию .

Топ. 'I* е и п г ш т с й и. — 1) Демократическое Г.оиещапис надо ис
пользовать в агитационном смысле н и сиязп с этпм псобюднмо 
устройство митингов па всех заводах, полках с оспсщевисм )юли 
Демократического С.оисщанпя п нашего отношения к нему. При
дется выработать текст д в \\  или однородной резолюцпн. пли пусть 
каждый район, каждый завод пыноепт спои резолюции; 2) также 
необходима посылка делегаций на Совещание; 3) надо выпустить 
листовку, и которой указать па состав Совещания. Контр-револю
ционеры постараются использовать Демократическое] Сов[цщанпе] 
п сделают все, чтобы спровоцпровать пас па выступление. Поэтому 
в листовке надо призвать к спокойствию.

'Гои. Р а х ь я. —  Демократическое Совещание — особый Фактор 
л нашей революции. Ничего хорошего мы пс ждем от пего, по 
это пс зпачпт, что можем к всму относиться только отрицательно. 
Мы (должпы его попользовать во всей широте, всячески критико
вать его. чтобы паша лппия была ярко выявлена. Это совещание 
нс есть такое место, где гонтр-рсиолюцип организуется, а есть 
место, где запутавшиеся соглашатели ищут, с вен бы пм согла
ситься. Но этим самым опп вызывают наверх ту силу, с которой 
им придется бороться или вместе, пли против пес.

Каждое наше раэъяспенпс смысла Демократического] С[овс- 
щаппя] должно пметь следующие стороны: 1) его педсмократпч- 
пость и 2) созыв его сыграет на руку соглашателям п контр - ре- 
иолюцпп. Нам выгодно, чтобы вопрос о властп был решен окон
чательно п положительно. Но решсппс Демократического Совеща
ния останется па бумаге, потому что токис вопросы решаются ре
волюционной борьбой, а не бумажпыми резолюциями. Это совеща
ние не является началом борьбы, потому что невозможно никакое 
активное выступление. Учитывая весь опыт прежних лиси, мы 
должны указать питерскому пролетариату, как связаны между со
бой события па Фронте п активная деятельность контр-рсволюцип, 
н сказать, чтобы пролетариат ко всем явлениям подходил с крити
кой. Есть слухи о прорыве под Двинском, возможно, что к 12 (25)] 
сентября готовится что-то.

Псе же есть громадная разница между этим Совещанием п мо
сковском.

Там было гнездо коптр-рсво.иоцнн, а теперь пщут соглаша
тельства с цепзовика.мн.

Той. З а  л у цк п ii. — Всем ясно, что состав Дсм|_ ократичсского] 
Совещания' будет слагаться из элементов уморенных, а может 
быть п очень умеренных. Л отсюда и решение о власти опять при
лет в коалиции. Паша задача — указать на состав Совещания, на 
классовый состав, подчеркнуть, что этот состав нс чисто пролс- 
парскнй, по и мелко-буржуазный.
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С нашей точки зреппя роль Совещания! сводптся к тому, чтобы 
раскрыть, какие группы стоят nq революционной позиции, а ка
кие— па соглашательской.

Необходимо указать, что от него можно ожидать того нлн иного 
положительного ответа о иластп. Это Совещание может превра
титься п долгий парламент, который будет связывать различные 
пролетарские организации. Мне кажется, пан необходимо это под
держивать, т[ак] кгак] мы найдем общероссийскую трибуну, с ко
торой мы сможем разоблачать сущность позиции его правой части; 
характер данного пермапеитыого Совещания — в данный момсит[оно] 
пе в состоянии быть оргаиом дальнейшего продолжения революции, 
т ак] к^ак] оно составлено из .промежуточных элементов. Бели ово 
будет длительно, то и борьба будет длитсльпой.

Надо до Заседания Совещания выносить на местах резолюции 
определенного направленна, которые предрешали бы его занятия 
и результаты. А когда оно начпетел, то давить па пего разными 
имеющимися в нашем распоряжении способами.

Тов. Н а у м о в . — Выясиить точио состав Демократического] 
Совещания] иам необходимо для агитации. Мы должны помнить, 
где наш базис, па котором вес зиждется.

Цептр тяжести у пас должен быть в массах. По своей сущно
сти это совещание цены для иас пе имеет. Наша задача опреде
ляется подготовкой масс, организацией их. Нам важно до макси
мума привлечь к участию рабочий класс. Мы должны расширить 
свою опору, чтобы в тот момепт, когда это потребуется, мы 
могли иметь внуши гсльпую поддержку, чтобы рабочий класс сумел 
откликнуться своевременно.

Теперь паша задача — подготовить массу. Может быть иам ира- 
дется издать ие только листовку, но что-нибудь вроде манифеста.

Вес наше внимание должно быть обращено tin низы, все паши 
силы должны быть направлены туда же.

Той. Р а в н ч. — Какое мы имеем положение, в данный момепт, 
вопрос о переходе власти в рукп рабочего класса и беднейшего 
крестьянства; это зависит от того, какой переход возможен: мир- 
пый пли революционный. Для рабочего класса, по-моему, выгод
ней путь революционный, как более быстрый н более крсикнй. Но, 
очевпдпо, пам придется иметь дело с мирным путем. Есть некото
рое основание предполагать, что это совещание иерендет в пер
манентное. Мы можем с этим помириться, если это совещание 
будет революционным. Еслп же оно будет очепь умеренным, 
то с ним придется вступить в борьбу. Мне кажется, что пам 
надо стараться, чтобы путь борьбы был революционным. При
пять все меры к переходу власти в руки пролетариата не только 
выпссеписм резолюций, по и демонстрациями и посылкой де
легации.

Как только выяснится, что началась политика соглашательства, 
так нам необходимо усилить энергию борьбы за революционный 
переход власти в рукп пролетариата.



Тон. С л у ц к а я .— Есть основания думать, что этим совеща
нием будет поддерживаться политика н меронриятпл Ксрспского. 
Это совещаппе 12-го ((25)1 будет играть роль такую же, какую 
к свое время сыграли 3 -я i п \\-я  Государственные] Думы, Это со
вещание даже н среде крестьян сыграет большую роль. Каковы его 
задачи и перспективы: 1) это совещаппе предрешает характер 
Учредительного] Собрания1; 2) будет сделано все возможпос, чтобы 
продлить его до Учредительного*] Собр[аппя1. Это будет опреде
ленная соглашательская лппня, которая велась до енх пор. В связп 
с этим наше участие п задача громадны.

Мы должны открыть систематическую газетную кампаппю. Са
мым эпергпчпым и серьеэпсйшнм образом приняться за организа
цию низов. Особснпо паше вппмаппс должло быть обращено па ор
ганизацию крестьянских масс.

Тов. П е р в у х и н . — Из-за этого совещания у нас плет борьба. 
Сначала Вр[емсипое] Пр[авительство] было протпв этого совеща
ния, а теперь оло его поддерживает. Ка-дсты его игнорируют. Бе
зусловно здесь есть стремление пзолпровать большевизм.

Наша задача — нс раскритиковывать егр раньше начала его за
седаний в нс давать пас пзолпровать, оставить в сторопс. Нам не
обходимо выставпть программу, которая прошла в Московском 
и Петроградском Советах,3) п заставать совещаппе высказаться на 
эти требования. -Л пс вижу в массах стремления к кровавой рас
праве и борьбе. У нас вчера было совещание, которое высказа
лось за мирный путь революции. Таково иастросиис в массах. 
Наше — пс делать подрыва под это совещание.

Мы пс изолируемся, мы пойдем па компромисс, оп пас пп к чему 
нс обязывает в пп с чем пс связывает.

Тов. Х а р в т о в о в .  — Мое кажется, нам важно этот мирный 
период использовать по мере всех возможных сил. У лас пет ни
каких данных утверждать, что Учредительное] Собр[анис], кото
рое созовстся педелп через 2 .  будет иметь другую ф и з и о н о м и ю , 
чем это Демократическое] Сов[сщапис]. Если мы будем относиться 
к нему только критически, то мы будем бпты. Что теперь иасту- 
пнл мирный, либеральный период революции, нам говорят п ново
введения [А. И.] Верховского по отношению к командному составу н 
отношение [А. Ф.] Керенского к рспресспям. Наша задача момента — 
приступить псмсдлсшю к обсуждению вопроса о работе в Петроград
ской губернии. По-моему теперь нам надо отказаться от издания 
листовки, а приступить к подготовке выпуска газеты для крестьян
ства. Я полагаю, что будущее совещаппе будет играть колоссаль
ную роль. Широкие массы крестьянства будут учиться, что зпаяпт 
позиция большевиков. Мы должиы готовить тот центр, на который 
мы могли [бы] опираться. Надо открыть кампанию за созыв Все
российскою съезда Советов. Нам необходимо это сделать потому, 
что еще не пзвсстпо, как пойдет дело дальше, а нам желательно 
было бы иметь орган, который бы смог взять власть.

(Вносится предложение ограничить время ораторов, но пс прошло.)
ПсриыП nein.'iLiiufl IIK  (б) в  1917 г. 18



Той. Ф сп и  г in г о ii и. — Здесь рассматривали совещапне, как 
какую-то реальиук> силу, с которой придется считаться. Реальная 
сила по-моему пс кроется и этом соиещаиип. В нем реальную силу 
будем иметь только мы. II считаю, что и настоящем политическом 
положении силой яиляется; 1) контр-революционная буржуазии, 
2; революционный пролетариат — наша партия и 3) промежу) оч
ный элемент — мелкая буржуазия, колеблющаяся. Эти силы и со
ставляют совещание. Демократическое] Совещание] будет ареной 
борьбы между реальной силой н промежуточным элементом. Дей- 
ствнл политического там не будет. Все, что сможет сделать это 
Совещание1, — это только принятие резолюций, ио это нс будет 
политическим действием. Теперь мы переживаем период торжества 
коптр-рсволюции. Не важно, что нс победил Корнилов, а важно, 
что победил Керенский. Все колеблющиеся элементы мелкой бур
жуазии, которые ие идут открыто с контр •революцией, будут upu- 
коиаиы к этому совещанию. Мы должны всячески стараться ис
пользовать этот колеблющийся элемент, который будет безусловно 
тереться между нами и силами коптр-рсволюции и примкнет туда, 
где сила.

Смотреть иа Демократическое] Совещание' нс как на арену 
борьбы, это значит быть слишком большим оптимистом . В связи с 
этим мы можем определить то действие, которое предстоит нам. Мы 
должны иомиить, что если даже это совещание примет пашу ре
золюцию, то эта резолюция останется только резолюцией, н нам 
же придется все равно проводить ее в жизнь реальной силой.

Той. Ленпи говорит, что мы идем иа компромисс только в том 
случае, если нам будет дана свобода агитации, значит, только и сво
бодном состоянии мы сможем действовать и вести борьбу за свою 
программу. И Дем ократическое! Совещание] мы можем только ис
пользовать для широкой агитации и организации масс и давления 
иа колеблющиеся элементы.

То в. [В. И.] Н е в с к и й . — Сущность Демократического] Сове
щания] та же, что н Московского] Совещания]. Еще ничего нс 
значит, что конституционалисты]-д[емократ1л] ис участвуют. Мы 
понимаем это совещание] как попытку с[одналисто(^-революцио
неров] п м[еиьшева1кои уладить, сговориться с крупной буржуазией 
и попытаться оиеретьел иа более широкие круги мелкой бур
жуазии. Это — соглашательская политика, н нужпо иметь и виду, 
что привлекать широкие круги мелкой буржуазии, как-то— коопе
ративы и др[угпс] оргапиэацоп, перешагнуть через пролетарские 
массы, мы ие можем. «Рабочая Газета» п «Дело Народа» уже по
говаривают, что на этом совещании надо достигнуть того, что 
нужно было бы достигнуть еще иа Московском Совещании. Иметь 
же в виду цермапентпос совещание не приходится, а, наоборот, нам 
надо бороться с возможностью этого.

Наша задача теперь остается старой; стараться отколоть более 
революционную часть от мелко-буржуазных элементов к иам. 
Надо помнить, что нам еще много придется работать и разрушать
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иллюзии, которые живут в массах. Л шитому говорить о борьбе 
за влаги, еще рано.

Надо, конечно, прсдирпплть такие шаги, как посылка делегаций 
с требованиями. но главным образом надо открыть самую широ
кую кампанию и прессе. Надо nnmeft питерской организации обра
тить самое серьезнейшее внимание на крсстьяпскнс массы Петро
градской губ ернии ], выпустить крестьянскую газету. Надо поста
вить дело гак, чтобы не пережить того, что пережила французская 
коммуна, когда крестьянство не попяло Парижа, а Париж пе поиял 
крестьянства. С.ейчпе нам необходимо немедленно ирнступнть в ра
боте среди наших питерских крестьянских землячеств, которые 
объединяют 30 тысяч членов.

Очевндио, коптр-рсиолюцня хочет и этом совещании почерп
нуть новые сплы, чтобы вернуться к старому, к политике согла
шательства с крупной буржуазией. !)то-то мы п должны освещать 
в прессе.

Тон. К' о м а р о в . — Надо говорить о длительном процессе. В мас
сах теперь наблюдается анархизм, конечно, пе иод влиянием аги
тации анархисток. Никаких быстрых экспериментов пельзя произ
водить. В самом процессе совещаппя выяснится, что нам иужпо 
делать. А теперь надо думать о воепптаипп пролетариата. Надо 
развить агитацию как посредством листовок, гак □ посредством 
митингов, лекций. В петроградском гарппзопе наше влияние сильно, 
надо укреплять его н углублять.

1'ов. Н а у м о в  вносит предложение оглаепть резолюцию, что 
и принимается собранием.

Возбуждается вопрос о продоставлешт слова гостям, но это 
предложение отклоняется.

O iu a u ia em c A  р е з о л ю ц и я:*) «Обсудив вопрос о созываемом Ц ен 
тральным] И[сполнптельпым] Комитетом] Демократическом] Со
в ещанпп] и выражал сожаление, что на этом Совещаппи место, 
отведенное Советам Рабочих] п С[олдатскпх] Д[епутатои], армей
ским организациям, профессиональным союзам и Фабрнчно-завод
ским комитетам не соответствует значению п роли этих учрежде
ний, Петроградский Совет Раб[очпх] п Сол[датских] Депутатов коп- 
статнрует: 1) опыт созлаипя революционной власти путем согла
шения п коалиции с самой круппой п организованной партией 
буржуазии к[оистптуцпопал11стам1|]-д[емовратами] пе только задер
жал выполнепне задач революция в области политической, аграр
ной, промышлспио-экопомпчсской и Финансовой, по □ поставил ре
волюцию на край гпбелн, создав условия, при которых могла быть 
сделала попытка превратить всрховиос командование н самый ап
парат государственной власти в орудие □ очаг заговора против ре
волюции, при чем часть коалицпонпого правительства и его агситов 
оказалась прямым пособппком или укрывателем этого заговора.

2) Вызиаппая той же политикой соглашеппя с буржуазией Фак
тическая безответственность власти привела па деле к приемам 
диктаторского управления п личного усмотрения, особенио ярко
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иыразпвшсгося в назпачсиплх па ответственные посты лиц, нс 
только пс вызывавших доверил революционных масс, но п пред
ставлявших npiiMoii вызов нм.

3) Проводившаяся под прямым давлением к[онститу п попадаете ко1- 
д^емократичсскоп] партии, пыпе явно уличеппой в сочувствии заго
вору против революции, политика репрессии по отношению п ши
роким слоям рабочих п солдат н срыва необходимых н срочных 
реформ нс только впссла разложсипс в революционные массы, но 
п была рассчитана явно па ссяппс в шпрокпх массах разочаро
вания в революции н па создание условии для устаповлсппя режима 
буржуазной диктатуры в стране и генеральского всевластия па Фронте.

Констатируя это, Петроградский Clobct] Р абочпх! а  С[олдат- 
екпх Д[спутаюв1 заявляет, что спассипс революции п страны от 
ужасов ьонтр-революцпп н полной экономической разрухи с голо
дом, обнищанием п вырождсипсм в виде прямых последствий по
следней, требует немедленного разрыва с политикой соглашения 
с цензовыми элементами и безответственностью власти п создаппл 
власти из уполномоченных представителей рабочих, крестьянских 
в солдатских организаций, работающей под прямым контролем 
п с непосредственной ответственностью перед постоянным вплоть 
до Учредительного] Собр[аппя] учреждением, представляющим орга
низации и воплощающим волю всей трудящейся п революционной 
демократии страны.

В основу деятельности этой власти должно быть положено сле
дующее: -

1) Немедленное предложение веем пародам воюющих государств 
всеобщего демократического мира.

2) Немедленная отмена частной собственности на помещичью 
землю без выкупа и передача ее в эаведывапне крестьянских ко
митетов.

3) Организация рабочего контроля пад производством п распре
делением в общегосударственном масштабе.

4) беспощадное обложение пруппых капиталов и имущестк 
н копФ лекац н л  воеппых п р и б ы л ей .

Решлв принять самое деятсльпос участие в Демократическом] 
Сов[ещаппн] 12 [[25)] сспт[ября], Петроградский Сов! от! Р[абочпх| 
и С[олдатскпх] Депутатов] выражает твердую уверенность, что шести
месячный опыт революции, трагическое положепне трудящихся 
масс н доказанное корппловекпм мятежом крушение политики со
глашения с коптр-рсволюциоппоЙ буржуазией сплотит на эхом сове
щании вокруг программы Петроградского п Московского Советов 
все действительно революционные, пролетарские и вообще-трудл- 
щисся силы города, деревни и армпл». '

К порядке нреппй получает слово:
Тов. Б у б н о в . Тов. Феппгштейп очень легко разделался с Де

мократическим Совещанием. Это Демократическое] Совещание] — 
нс такая простая штука н, может быть, чревата всякими неожи
данными последствиями. Нам надо установить уж более нлп
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мспес точно элементы н характер власти и тс тенденции, которые 
опа проявляет. Директория 5)— это ширма самодержавия Кереиского. 
Если провести параллель, сравнивая нашу директорию п Францию 
L17195 года, то мы увидим раэинцу между иннп. Французская 
директория явилась с пачалом упадка революции п победой бур
жуазна. Наша директория образовалась не про упадке, а прп неко
торой победе революции (обстоятельства подавления корниловского 
заговора). Этот эпизод дал возможность Советам обраста некоторой 
силой. В апреле Совет имел силы, конечно, больше, чем теперь, по 
теперь он имеет ее больше, чем в июле. И вот здесь власть, которая 
образовалась, будет одной пз тех сил, которые будут определять судьбу 
этого совещания. Демократическое Совещание делается с целью Фаль
сификации миенпй. Взяли левый сектор Московского Совещания. 
Теперь идут кооперативы, а представители пх, как мы знаем, все 
ка-дстствующие. Втягивают в это Совещание] такую среду, с ко
торой иашн соглашатели затеют игру. И Керенскому необходимо 
спасать свою позицию. Тут имеется возможность, что опи достигнут 
какнх-инбудь результатов. Здесь Керспскпй выступит как реальная 
сила. Может сложиться самое скверное положение. Если они согла
сятся друг с другом, тогда получится выделение левого сектора — 
нас. Поэтому надо принять целый ряд мер. Надо указать, что это 
совещание более, ловко составленное — □ с к[опстнтуцпоиалистамн]- 
д[смократамн] п без иих. В резолюции этого ничего пет. Там ска
зано: власть, опирающаяся па бедиейшпх крестьян; по мы так ие 
выражаемся, мы говорим: диктатура пролетариата, поддерживаемая 
беднейшими крестьянами.

Я  предлагаю выбрать резолютивную комиссию, которая вырабо
тает резолюцию, скомбинировав эту резолюцию п резолюцию мо
сквичей. 6)

Тон. Н а у м о в  предлагает обсудпть п вносить поправки сейчас, 
а материал но обсуждении передать в комиссию.

Той. Х а р и т о н о в  предлагает исстн обсуждение оглашенной 
резолюции по нупктаы.

(Собрание прпоймает эго предложеипе).
Пункт 1-п.
Тов. [А. С. Б у б н о в.] — Необходимо точно охарактеризовать это 

Демократическое] Сов^сщанне] п указать, что это есть попытка 
подделать голос пролетарпата. Потом иадо выкинуть слово «сожа
ление» п вставить кпротест».

(Поправки принимаются).
Начать падо, как с походной точки, —с корниловского вос

стания и т. д. (Прпинто.)
Пункт 2-й.
Тов. Х а р и т о н о в  предлагает висстп вопрос о войне, пе упомя

нутый в этой резолюции. (Принято).
Пункт 3-й.
Тов. В о л о д а р с к и й  находит, что если демонстрировать, то 

надо указать целый ряд конкретпых Фактов. (Принято.)
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Слоио «сочувствие» заменить— «соучастие». Необходимо хоро
шенько подумать над местом го слои: «нс только висела разложе
ние» п т. д. и Формулировать это место иначе. (Принято.)

Той. Б у б н о в .— Здесь необходимо показать, как должеи соста
виться орган власти. Предлагаю заменить слово «крсстьяи» сломами 
«пролетариат, поддерживаемый беднейшими крестьянами». Надо 
бросить гадаиьс па гуще об органе, на который мы будем опи
раться.

Той. В о л о д а р с к и й . — Мы должиы псс-такн сказать о иласш 
н об ответственности перед псрмааситиым Собранием.

Той. Б у б п о в  присоединяется. (Прнпято.)
Пункт 7-й.
Тов. В о л о д а р с к и й . — Это — исключительный пункт. Петер

бургскому] К[омптету| не в липу выражать уверенность и т. д., падо 
довести до сведения Демократического] Сов ещаппя1, что мы против 
полптпкп соглашательства и т. д.

Большинство собрания за пзмсисппе этого пункта.
На этом обсуждение закончилось, и собрание переходит к ре

шению— кому поручить обработать резолюцию. Большииство вы
сказалось за особую комиссию. Туда выбрапы: [Л. С.] Бубиов, 
[B.J Володарский, [Я. Г.] Феиигштейи.

Собрание пронимает выпуск лпстовкп, мобилизацию всех сил 
для пашей кампании во время Демократического] Совещания . 
установить самую живейшую связь районов с Петербургским] Коми
тетом].

Затем т о в . Б о к п Й  доводит до сведения представителей paiioiiOD. 
что прошлое заседаиис 1!| стербургского] К[омитета | решило выписать 
«Пролетарское Дело» ')  для питерской организации, и районы обя
зались брать и распространять [газету], по районы не делают этого.

Тов. Х а р о т о н о в  для сиедсиия сообщает, что во 2-м Город
ском районе освободилось место и городской упраис.

Следующее заседание в) Петербургского] К| омитета 1 назначается 
на четиерг 21 септября [ (i  октября).).

Собраипе закрывается в 10 часои 15 минут [вечера].

П Р И М Е Ч А Н И Я :
') Протокол этого заседания Петроградского Комитета взят нами из К 

яа 1921 г. «Краевой Летописи»— исторического журнала Ленинградского 
Истпарта.

Это заседание Петербургского Комитета РСДРП (6) было экстренное 
н было назначено »а б часов вечера. Происходило опо в доме Л? 2 (квартира 
At 3) по Литейному проспекту (ныне проспект В. Володарского).

*) Фамилии представителей от Порохопского района в протоколе не от
мечены.

1) Петроградский Совет Рабочих п Солдатских депутатов иа заседании 
31 августа (13 сентября), а о Москве 5(18) сентября 1917 г. на соедниениом 
ааседаини Cobotod Рабочих и' Солдатских депутатов были приняты (в Петро
граде 279 голосами против 113 при 51 воздержавшемся, а в Москве—355 го
лосами против 254) резолюции, предложенные большевиками, требующие уста
новления демократической республики и т. д. (см. выше примечание 9-е 
к протоколу заседаиия 7 (20) сентября 1Я17 г. Петербургского Комитета).
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' Проект рс.ю.поцип, л которой ) починаете» d начале протокола этого 
заседания Петербургского Комитета (см. иыстуилспнс К. Сдуцкой и It. Воло
дарского).

Так как резолюции о Демократическом Совещашш, приведенная di>iuic 
н тексте протокола загсдапнп Петербургскою Комитета РСДРП(61 от 10(23) 
сентября 1017 г. споим текстом разните» от резолюции, помещенной в 9, 
от 13(20] сентября 1!Н7 г., центральною органа РСДРП (6) газеты «Рабочий 
Путь» (стр. 2). приводим ниже текст резолюции из газеты (резолюция поме
щена к газете в отделе: «Текущий момент и Демократическое Совещание» 
иод заголовков!: «Резолюция Петербургского Комитета РСДРП(б-ковЬ):

<>1) Политика соглашений и коалиции с самой крупной и организован
ной партией буржуазии, конституционалистами] • демократами,, задержала 
выполнение задач революции в области политической, аграрной, промышлен- 
itoii н Финансовой н-создала условия, при которых империалистская бур
жуазия и помещики от систематического похода против революционных за- 
noeoiiiiiiii, приведшего их к Фактическому обладанию центральные! государ
ственным аппаратом, перешли через поддержанный и нодготовлсииый ими 
контр-революционный' заговор Корнилова к прямому нападению на револю
цию с целью открытого захвата пластп.

2; Проводившаяся иод прямым даплеппем к[онст11туционалнстско]-д!епо- 
кратпчеекоп) партии политика репрессий но отношению к широким слоям 
рабочих и солдат и срыва необходимых и срочных реформ, была рассчитана на 
сеяние п широких массах разочарования в революции и на соэдапнс условии 
для установления рожима буржуазной диктатуры в стране ц генерального 
всевластия па Фронте. i

3) It процессе ликвидации генеральско-буржуазного восстания Времен
ное Правительство нс только нс приняло мер решительного подавления за
говора, по вместо борьбы с контр-революцией вступило на путь соглаше
ния с нею.

Единственной силой, которая готова была раздавить контр - революцион
ное восстание, явились рабочие и солдатские лгнссы, под давлением которых 
советское большинство приняло ряд мер к отражению корниловского нападения.

И поскольку оно принимало решительные меры борьбы с заговором, оно 
приходило в конфликт с Врем[снным] Правительством и принуждено было 
разрывать с политикой соглашательства.

4) Но, несмотря па то, что отражение атого первою прямого нападения 
коптр-рсволюцнн взнесло удар режиму буржуазной диктатуры, весь госу
дарственный аппарат Фактически иаходится до сих пор в руках агситов им
периалистской буржуазии, так как нерешительность и соглашательство Ц ен 
тральною] Исполнительного] Комитета привели к созданию безответствен
ною «Сонета н»тн»М с Керенским во главе.

Стремясь и после корниловскою заговора нести, вопреки явно выражен- 
иой воле революционных солдат н рабочих, политику соглашательства с цен
зовыми элементами. Центральный, Цеполштедьиый, К(омитет] созывает 
Демократическое Совещание, на котором иадестел, благодаря усиленному 
представительству гор[одскнх{ самоуправлений, земств н кооперативов и со
вершенно недостаточному предстоптсльству сокетов, армейских организаций, 
профессиональных союзов и Фабрично-заводских комитетов, получить одобре
ние своей губительной для революции политике.

Констатируя это, Петербургский Комитет РСДРП((G) | заявляет, что спа
сение революции и страны от ужасов контр-роволюцнп и полюй экономи
ческой разрухи требует немедленного разрыва с политикой соглашения 
с цензовыми элементами и безответственностью и создания власти, опи
рающейся на пролетариат и беднейшее крестьянство, работающей иод пря
мым коптролсм, и с непосредственной отвстствсиностыо перед постоянным, 
вплоть до Учредительною Собрания Функционирующим учреждением, пред
ставляющим организации революционных классов стромы.

1) основу деятельности этой власти должно быть положено следующее:
I) Немедленное предложение веем иародам воюющих государств всеоб

щего демократического мира.
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2) Немедленная отисиа частной собственности на помещичью землю без 
выкупа и передача ее в зпвсдышшнс крестьянских комнтотоп.

3) Организация рабочего контрола над производством и распределение 
в общегосударстпенном масштабе.

4) Беспощадное обложение круиных капиталов п нмуществ п КОНФИСКа- 
ЦИЛ ВОСННЫЧ lipilGi.I.ICH.

Высказываясь за участие па этом совещании для того, чтобы подверг- 
вутк беспощадпои критике окончательно обанкротившуюся политику согла
шательства.—с одной стороны, а с другой с целью сплоченна истинно ре
волюционных элементов для борьбы за власть. Петербургский Комитет при
глашает революционный пролетариат и гарнизон вынесенном резолюций и по
сылкой делегаций па Совещание довести до его сведения свою непреклон
ную революционную волю»

Первое заседание Демократического Совещания было 7 (20) октября 
1917 г.

5) О «Сонете пяти» (Директории', см. выше примечание б-о к протоколу 
заседания 7 (20) сентября 1917 г. Петербургского Комитета.

°) Л. С. Бубнов имеет здесь в виду резолюцию соединенного о (18) сен
тября 1917 г., заседания Советов Рабочих н Солдатских депутатов и Москве 
по текущему моменту, предложенную большевиками н иринятуго большин
ством (см. выше примечание 3-е).

Полный текст этой московской резолюции см. стр. 170 — 172 тома IV 
(август — сентябрь) сб-ка «Революция 1917 года» (хроника событий), состав.!. 
Верой Владимировой, над. Гос. Нзд.. Центр. Цстпарт. 1924 г.

7) О газете «Пролетарское Доло» си. примечание 15-е к протоколу засе
дания 7 (20) сентября 19П г. Петербургского Комитета.

•) 21 сентября [4 октября) 1917 г. заседание Петербургского Комитета 
не состоялось (см. ирнмечаиис № 1 к протоколу заседания Петербургского 
Комитета 24 сентября (7 октября) 1917 г.).

Заседание ‘) Петербургского] К[о«итета РСДРП (б)] 
24 сентября [(7 октября)] 1917 года.

В 7 п[асои] 20 минут вечера.

Присутствуют: от Васил[состровского] района] — [И. | Еро- 
Фссн, [Якои| Кубышкпн, [В. А.] Иванов, [Вера] Слуцкая, [С. 3.] Розоо- 
екпй, [Г. И.] Бокнп; от Вы6ор[гсвого] р[айопа]— ГН. К.] Аптипон, 
[Н. Ф.[ Сиешоиков, [М. О.] Плстиси, [М. Я.] Лацпс,- [Е. М.] Изо
тов, [И. А.] Залуцкый; от 2-го городск[ого] р| айопа]— [М. М.] Хари-
топов, [П. Л.] Пахомов; от Лнтсйп[ого] р[айопа]— .......  пропуск.
jPed.]; от Московского] р[айопа] — [С. Н.| Раоич; от Нарнсв[ого] 
р[айоаа] — [А. Л .| Шильман, [С. М.] Гессеп, [М.1 Горелик, [В.] Воло
дарский, мСт. В.] Косиор, [Т. В.] Бараиооский, [И. Я.| ftaaoB; or 
Невск[ого] piaHona]—[В. Б.] BuuoKypoD, [А. А.] Аптонов, [А. И.] Слуц
кий; от Охтсн[ского р| айопа] — [Е. П.] Первухин; от Петербург
ского] р[айона| — (С. 11.] Прохоров, [П. В.] Ппгницкнй, LA. Е. Muu- 
кип; от железнодорожного^ района] —  [Й . М.] M ocbbuu ; ог Поро- 
ховсв[ого] р[аЙона] — [В. H.j Павлов; от Сестрор[едкого] р]айопа'— 
[Н. А.] Кубяк; от Латышского] района]— [ Арт.] Дылдэ. [Р. А.] 
Аузии, Павел, Вольсои; от Лптовск[ого] р[аНоиа] — [3. К.] Алекса; 
от Эстопсв[ого] рГайооа]— [Г.] Крэла; от п[ольскпх] сОйиа-*1* 
демократов] — [Я. Г.1 Фенигштенц; от Кодинн[ского] р[айопа^ — 
[Ф.] Костил.
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Председательствует топ. [С. В.] Косиор.
Порядок дня: 1) Красная гпардпя, 2) .петроградская] общего

родская [партийная! конференция, 3) сообщсппс о Цпммсрвальдской 
конференции,-) 4) работа и Петроградском уезде.

Топ. [Я. М.] С в е р д л о в . — Так как на опереди партийный 
съезд, то необходимо вопрос о партийном съезде поставить в поря
док дпя ссголняшисго заседания Петербургского] К[омитста |. 
Собрание принимает это, п, таким образом, порядок дня таков:
1) сообщение о Циммсрвальдскоп конференции, 2) партийный 
съезд, 3) общегородская копФсрсиция н '(I Красная гиардия.

I.

Тов. [Я. МЛ С в е р д л о в . — Сведения у меня о Цнммервальд- 
скоп конференции опснь отрывочные, т[ак] к[ак ] тот тов[арищ1, 
который должен был сделать доклад, внезапно уехал. Он предпо
лагал сделать доклад Центральному] К[омитету], но Центральный] 
К[омитет] решпл, что будет лучше, если товарищ] сделает свой 
доклад на партийном совещание, где будут т.т[оварпщн] пз про- 
вппцпи. 11а этом порешили, п потому я пс принял от тов[арища] 
доклада полностью, п пмею очень ограппчеппые сисдеппя. О составе 
Циммсрвальдской копФорепцпп могу сказать, что от пас там было 
два товарища, 2) потом была представители от поляков, шведов, 
немцев. Во всяком случае, представительство было неполное, может 
быть, больше ппкого пе было. За границей до сих пор нет пра
вильных сведений о нашей революции. Но все же пастроенис 
рабочих меняется в сторону решительной борьбы с империализмом. 
От немцев были представители— Ледебур н Гаазе. У Ледебура 
тон очень оптимистический. Гаазе более осторожеп, по и он 
говорит, что в Германии дело идет к восстанию. Когда паш това
рищ! уезжал, то уже па вокзале получил сведения, что в какой-то 
части вспыхнуло восстание, подавленное оружием.

От Польши был [К. Б.] Радск п [Я. С.] Ганецкпй. Когда 
[П. Б.] Аксельрод 3) сказал, что дело с Лениным неблагополучно, 
то его заставили взять слова обратно. Он же поднял вопрос 
о Ганецком, но н здесь ому был сделан отиор.

[О. А.] Ермаискнй *) вел себя недопустимо. Оп сказал, что 
С. Г. j Рошаль п [Ф. Ф.] Раскольников бралп деньги от аресто

ванных Офицеров и затем их освобождали. Это ему будто бы 
говорили оргапизоваиные матросы. Damn подняли бучу, н ему 
пришлось взять своп слова обратно. Когда ЕрмапскиН вернулся 
с конференции и Питер, то к нему предъявили требование, чтобы 
оп официально сообщил об этом, если имеет сведения. Но он на 
это ничего пс ответил.

Мы совершенно потеряли непосредственною связь с загранич
ным Интерпацноналом, конечно, пс идейпую, по материальную. 
Раньше мы довольно часто переписывались, получали литературу. 
А теперь этого почти нет. Необходимо пам восстановить тесную
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склэь с заграничным Интернационалом. Этот вопрос почти раз
решен и благоприятном смысле. В Стокгольме Орловский 11 ‘ и Радек 
выпускают бюллстепп «Правды». ! ) В Стокгольме же издаются 
“ Известия Стокгольмской КопФсрснцпн». Оип сюда попадают 
изредка. Л видел номера четыре. Бюллетепп «Праиды» поста- 
плепы гораздо лучше, чем «Стокг[ольмскпе1 Известпя». Их точка 
[зрепия] (бюллетеней «Правды») такая же, как п у нашей «Правды». 
Они выходят в внде журнала одни раз в две педели.

Там в Стокгольме собрали богатейший материал отпоситсльпо 
инеем, телеграмм, которые ГансцкпЙ посылал в Россию, там 
пчеются копии этих телеграмм. Все эти материалы для суда 
были бы очень важны. °) Мы приложим исе стараппя, чтобы 
получнть сюда эти материалы. ГаисцкнН вообще денег от пас яс 
получал, и это будет документально доказано.

Тов. 'М. М.] Х а р и т о н о в  говорит, что у пего есть дополни
тельные свсдсппя о Стокгольмской КопФерснцпп. 7) Надо заме
тить, что Ледсбур п К-о были против пас па Конференция в Цнм- 
мервальдс и Кпптале. И все же Ледсбур сделал такой вопрос: 
участвовали ли министры-социалисты в министерстве в то время, 
когда арестовывали большевиков. Могу еще сообщить, что там 
была представители от болгар, сербов, итальянцев, одпп из Испа
нии, пз Норвегии, Дании; от Лпглнн — пс было. КопФерепцпя 
закопчплась принятием манифеста к рабочпм довольно левого напра
вленна. Ермапский сообщает, что, пока делегаты пе приехали на 
места, материалы о копФсрснцпн не будут опубликованы. От нас, 
кроме Семашко, *) был еще Орловский. ч)

Н. Вопрос о Съезде.
Тов. С в е р д л о в .  — Вопрос о Съезде 10) возник в связи с при

ездом т.т[оварнщсй] на Демократическое Совещание. В порядке 
дпя Съезда будет пересмотр партийной программы. Материал у нас 
имеется — пересмотр программы г апрельской копФсрснцпн. и ) 
Ничего нового впссспо быть пс может. Эта часть — наименее важ
ная. Программа-макспмум очеиь важная. Имеются два проекта. 
Проект тов. Лсиппа ,2) — самый текст остается без изменения. 
Там только пет достаточного освещения экономического вопроса. 
В общем и целом программа намечена. Это вызывает нпого 
осложнений. Считаясь со всем этлм, решепо созвать экстренный 
съезд за 2 — 3 дня до начала Съезда Советов.

Положсппс складывалось так, что вопросом о пересмотре про
граммы 1Я) не приходилось заниматься. В Питерс всякпй активный 
работник, который может заняться вопросом программы, перегру
жен работой. В Москве дело обстоит лучше: там больше сил, 
меньше работы. В провинции же каждый работник меньше пере
гружен работой, чем здесь. Беседы ио вопросам программы необ
ходимо устроить как в Потере, так и в провинции главным обра
зом. В Центральном] К[омнтстс] павряд лп удастся что-либо сде
лать ио этому вопросу.



Норма представительства такова: от 3 до 5 тысяч — одни деле
гат, свыше того, иа каждые 5 ты сяч— по одному. Оргапнзадпн. 
имеющие свыше трех тысяч членов, соединяются для посылки 
делегата. Областным комитетам предлагается взять па себя орга
низацию соединения мелких организаций. С совещательным голо
сом допускаются ирсдставптслп организации с чпелом членов менее 
ipex тысяч и тов[ армщн 1 по специальному приглашению.

Тов. П а в л о в . — Обязательно ли паш съезд будет ирпурочсп 
к Съезду Советов? Где гарантия, что Съезд Советов состоится?

Тов. С в е р д л о в  говорит, что этот вопрос обсужладся в Ц ен
тральном] Исполнительном^ К|очнтстс Советов]. Там прошел н по 
веем данным пройдет в жизнь.

Той. Б о к и й. — Тов. Свердлов сказал, что в Москве дело 
с программным вопросом обстоит не плохо, но у И[сполпвтсль- 
uofi K[omhcciiii Петербургского Комитета! имеются сведения дру
гие. Тов. [А. ('.] Бубнов говорит, что в Москве но всем районам 
обсуждался этот вопрос, по пока решено эти материалы не опубли
ковывать.

Тов. С в е р д л о в .— Конечно, вопрос стоит не так. Безусловно 
вопрос этот поднимался п обсуждался во многих партийных ячей
ках, по раз материалы ие опубликовали, таким образом для всей 
работы по этому вопросу они ничего не дали.

111. Пипрос о конференции.
Тов. Б о к к й .  — Исполнительнаяj К[омпсспя Петербургского 

Комитета] нашла необходимым созыв копФерепцип как можно ско
рее, по срок 1 [(14)] Октября Исполнительна))] К[онпсспя] находит 
очень скорым н поэтому предлагает 8 [(21)] октября, 7 [(20)] октября 
в субботу вечером надо сделать предварительное собрание. Порядок 
дин конФсрспцпи предлагаю дополнит^ районам и Петербургскому | 
Комитету].

[Порядок дня:] 1) Текущий момент; 2) Пересмотр программы; 
•Г. Учредительное Собрание; 4) Красная гвардия; о) Организацион
ный вопрос; G) Популярная газета.

О времени созыва конференции есть одно предложение — 
8 [(21)] октября. Других предложений нет. (Голосуется [это предло
жение] п большинством собрания принимается).

Вопрос о порядке дня. [конференции].
Топ. С л у ц к а я  предлагает включить еще три вопроса: ^ К у л ь 

турно-просветительная работа; 2) Эвакуационный вопрос; 3) Про
довольственный вопрос.

Тов. Х а р и т о н о в  предлагает поставить отдельным вопросом 
доклад муниципальной группы п установить, как закон, чтобы па 
каждой конференции муниципальная группа делала доклад о своей 
деятельности.

Тов. [Л. К.] А к с е л ь р о д  поддерживает предложение тов. Хари
тонова и указывает на то, что необходимо пункт о муниципальной



политике поставить отдельно, сюда войдет и культурно-просвети
тельный □ продовольственный вопрос.

Это— очень серьезный вопрос, его необходимо выделить, т а к  
как н а б л ю д а е т с я  п о л н е й ш и й  х а о с  в пашей м у н и ц и п а л ь н о й  поли
тике. Поэтому к о п Ф с р с и ц н и  должпа дать директивы.

Ton. [/I. Г.] Ф с п и г ш т е Н н . — Я нс протпв того, чтобы эти 
вопросы обсуждались, но мы имеем очень ограннчсипос время. 
Поэтому приходится не прибавлять новые пункты к порядку дня, 
а, напротив, уменьшать; так, пункт 6 -й  предлагаю включить в 5-6. 
Ведь в организационные вопросы войдет также п вопрос об изда
тельстве.

Тов. А к с е л ь р о д .  — Вопрос о газете необходимо детально 
обсудить п поставить отдельным пунктом.

(Это предложение голосуется и большинством собраипл откло
няется.)

Тон. Х а р и т о н о в .  — На каждой конФеренцпп должны быть 
отчеты о деятельности п муниципальной группы н советское 
Фракции.

Тов. А к с е л ь р о д .— Обе Фракции должиы давать отпет о своей 
работе не иа конференции, а иа очередном заседании Петербург
ского] К[омнтета].

(Предложение топ. Харитонова отклоняется).
Голосуется предложение поставить отдельным пунктом муни

ципальную работу. (Принимается).
Тов. [В.] В о л о д а р с к о й .  — Необходимо поставить вопрос 

о взанмоотиошенип Петербургского] К[омитста и Центрального] 
К[омптста]. Надо же. иакоисц, поставить вопрос о разграничении 
работ Петербургского1 К[омитста] о Центрального] Комитета]. 
[Это предложение большинством отклоинстся).

Решено отдельным нуиктом поставить отпет 11[етербургского] 
Комитета] политический, организационный и фпиппсовый. Обсу
ждается норма представительства на конференцию. Предлагается 
и принимается от 400 — один представитель.

(Возникает вопрос о представительстве па партийный съезд.
Тов. [М. Я.] Л а ц и с  предлагает поставить этот иопрос в поря

док дня конференции.
Выбор на съезд произвести там же.
(Большинством голосов это предложение принимается).
Вопрос об экстренном заседании Петербургского] Комитета • 

Б ольш инство  высказывается за четверг 2 8  сентября [(11  октября;]. 
Принято. Решено это заседание специально посвятить попросу 
о пересмотре партийной программы.

Тов. [Б. П. 1 П оз ер н  делает доклад о состоявшемся органи
зационном собрании представителей партийных организации Петро
градской] губ[срнпп]. Дли осуществления этого т.т[овпрнщн | взяли 
иа себя объезд всех крупных организаций, чтобы в ближайшем буду
щем можно было созвать съезд. Шыясиилось, что в распоряжении 
Петергофского и Кроиштадтского Комитетов имеются тов^арищп],



ж

которые мог)т разъезжать «о губернии и инструктировать по 
вопросу об Учредительном Гобраппп.

Тов. Ф с п п г ш т о ii п. — Вопрос об этом был поднят Пополни
тельной1 Комиссией!, п тов. Позери занялся нм по нашему пред
ложению. -)та работа очень серьезная п сложная. Сейчас стоит 
вопрос о работе к войсках Петроградской] губ[срппп]. Среди 
крестьян нам нс придется пользоваться успехом, а поэтому вопп- 
екпе части мы должны испол>зоцать, как можно больше. Для связи 
с губерпекпмп оргаппзаппямн падо выбрать губерпекпп комптст. 
Предлагаем т.т. [Б. П.] Позорна н 1 В. И.1 Невского.

Тов. П о з е р и .— Еслп тов. tB. И.' Невский сейчас пе пере
гружен работой, то это возможно, если же перегружен, то эта 
кандидатура — пустой звук.

Тон. Л ад  пе предлагает еще наметить третьего кандидата,
(Голосуется предложение о созданпп 1’уберпского комитета. При

нимается. Число членов комптста предлагается п принимается — 3.)

IV. Красная гвардия.
Тов. Л а д  не. — Вопрос о Красной гвардип был похоронен иа

1-п и 2-Й общегородских копФсрендиях, но всплыл, благодаря корни
ловщине. Общие положения о Красиоп гвардии имеются в двух 
проектах: 1-й  проект, выработанный перед 2-ii копфсрспциой, и 2-й 
проект, напечатанный в «Солдате». п ) Как в одном, так п в дру
гом говорится об отдельных кадрах рабочих, о сотнях, который 
оторваны от заводов п во время учепья и в остальное время. Ста
вится вопрос о милитаризации рабочей гвардии. И[сполнптсльиая| 
К[омлссол] думает, что Красная гвардия должна быть боевой силой, 
ведь, может быть, наступит время, когда ев придется выступать, 
как милиции, но, главным образом, как боевой силе. Туда в пер
вую очередь должны приниматься партийные люди, но могут быть 
и беспартийные, ио отзыву иартпйных комитетов. Красная гвар
дия должна составляться не по сотням, а ио заводскому объедп- 
нсиию, не должна быть оторвала от заводов. Силу боевую мы 
должны передать советам, мы действуем через советы. Органи
зация строится таким образом: в каждом районе образуется район
ный совет Красной гвардии, куда входит представитель от район
ного совета Р[абочпх] о С[олдатскнх] Депутатов] с правом «вето». 
Районные советы объединяются в Центральный совет, куда вхо- 
дпт представитель Центрального] Наполнительного] К[омитста 
Советов] с правом «вето». Члены гвардпп должны уметь обра
щаться пе только с впптовками, по и с различным оружием и даже 
орудпямн-пулсмстамп н т. д. Красная гвардия должна задаться 
целью обучить рабочие массы.

Она по своей сущности составляет революционный элемент; 
основной боевой еднппцей является бюро, которое из себя выде
ляет совет. Представители рапоиных советов образуют Централь
ный совет, который выделяет Центральное бюро.
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Тов. . . .  15) .— Мне кажется, что здесь получается невероятная 
вещь. Одна единица целый поли, а другая — несколько десят
ков рабочих. Как же так? Надо определить боевые едпппцы, 
определить число. В районах дело с обучением рабочей массы 
обстоит очень плохо. Не приходится говорить о создании новых 
единиц рабочей гвардии, нужно использовать тс кадры хорошо 
обученпых людей, которые имеются в районах. В районах крайне 
мало оружия. V нас (Нар[вскии| p^aiion j тилько 250 винтовок. 
Эго в месяц можно обучить только 250 человек. Это ведь слиш
ком мало. Поэтому центр тяжести нс в образовании новых групп, 
а и том, чтобы использовать старые. Необходимо созывать собра
ния. В корниловские дни мы два раза пх собирали, п они гово
рят,—  сели вы толкуете о действии, то мы готовы действовать, 
укажите нам, что делать. Нам нс удастся создать гвардии, па 
которую можно было бы оисрсться. Надо сначала добыть оружие, 
а потом воспользоваться уже обученными людьми.

Топ. П а в л о в . — Доклад товарнща Длш [М. Я. Лацис] не в тон 
плоскости рассматривает вопрос, как он смотрит па самом деле. 
Наше отношение к идее Красной гвардии уже известно. Это не 
только защита от контр-революции — это спла. на которую мы 
могли бы оисрсться. У пае имеется около i000 вооружеппых 
людей. Это зарегистрировано, а желающих получить оружие най
дется 40000 человек. Это так было в корниловские дни, теперь 
заметно охлаждение, во-первых, потому, что настроение уже 
прошло, а во-вторых, и главным образом — потому, что нет ору
жия. Но оружие можно получить, если приложить к этому силы. 
Во время корппловекпх событий из Ссстрорсцка по ордеру Чхеидзе 
выдали 1000 впптовок, имеется возможность получить оттуда уже 
5000 впптовок, если достать соответствующий ордер [Централь
ного] [Цсполпитслыюго] К[омптста] через Петроградский Совет. 
Я думаю, что иа это падо обратить серьезное внимание. Что 
касается организационной - работы гвардии, то она должна нахо
диться в ведении районного Совета Рабочих] и Солдатских] Депу
татов: он выбирает комиссара и двух помощников, она уже орга
низуют раб[очую] гв[ардшо], которая сама выбирает г.отсквх 
а десятских п т. д. Я думаю, необходимо, чтобы Кр[аспая] гв[ар- 
дия] выбирала двух помощников комиссара п коменданта, тогда 
спайка между рабочей гв[ардпсй] и Сов[етом] будет еще крепче. 
Руководящая организация из 5 представителей от раб[очсй] гв[ар- 
дин], 1 — от [Центрального] И[снолннтелыюго] К[омптета Советов],
1 — от Фабр[пчпо-] Зав[одскпх] Комитетов], 1 — от Думы н 1 — 
от существующих таких организаций п нет осповапий расстраи
вать ее.

(Закрывается список ораторов. Ограничивается время ораторов 
5-ю  минутами.)

Тов. [Е. Н.| П е р в у х и н . — Вопрос о рабочих батальонах 
у нас обсуждался с другой стороны; массы нс поипмают той 
серьезности момента, о котором мы говорим; этот вопрос обсуждался



ио всех собраниях, дли этой цели необходимо использовать (Социа
листический Союз Рабочей .Молодежи; о каждой впсиной части 
есть способ обучеинл без винтовок, необходимо регулярно произ
водить занятия. Связь с районными сои стами] необходима.

Тон. П р о х о р о в . — Красная гвардия не знает своих задач. 
Я говорю про Петербургский район. Необходимо рабочим осве
тить вопрос с политической сторопм. Заиигерссовать рабочих 
необходимо. А для этого пусть Ы; спо.шптельнал] Комиссия] даст 
докладчика по этому вопросу во все районы. Копсчпо, сейчас 
оружия мало, по не надо терять времени. Сейчас же надо обучать 
Красною гвардию, а то мы получим винтовки п ис сумеем с ними 
обращаться.

Топ. Л а ц и с .— Исполнительная] Комиссия решила провести 
лекции о Красной гвардии по всем районам, но это затрудни
тельно, так как нет специалистов. У меня с тов. Павловым ис 
серьезные разпогласпя, а просто недоразумение. Ведь кто-нибудь 
должен взять на себя инициативу. Напрасно смущает тов. Павлова 
и право «вето», ведь это право будет предоставлено не одному 
лицу, а целой оргаиизацпи.

Тов. Х а р и т о н о в  предлагает инструкций нс пронимать, а пере
дать для обсуждения в районы.

Той. Ф ен н г ш т е й п . — Необходимо в «Рабочем Пути» давать 
статьи, освещать эгот вопрос. (Принимается.)

(Принимается предложение о том, чтобы общие положения 
о Красиой гвардии ис Фиксировать. Пожелание о том, чтобы 
тсзпсы, которые И[сполиительная] К|омпссия] дает на копФСреи- 
цию, были прежде рассмотрены па 11[етсрбургском] К[омптсте].

V. Т е к у щ и е  д е м .

Тов. Б о к п й  оглашает резолюцию судебной комиссии ио делу 
т. Сергея Богдатьева. Решеио опубликовать ее в печати. 16) Пред
ставителем в «Красиыб Крестя выбирается тов. [С. П.] Прохоров.

Собрание закрывается в 10 часов 10 мппут вечера.

П Р И М Е Ч А Н И И :

') Протокол этот взят нами на ЛЗ 6 за 1923 г. исторического журнала 
«Красная Лотонись»— оргаиа Ленинградского Нстпарта.

Ниже помещаем газетный, того нрснсип, материал об этом заседании.
В центральном оргаио РСДРП ]б — газ.«Рабочий Путь», Л2 1Ь от 20 сен

тября (3 октября) 1917 г. 1стр. 1) было напечатано следующее объявление;
«Очередное заседание Петербургского) К[омнтета) н четверг, 21 сен

тября (4 октября)) и 6 4ac[ouJ вечера в помещении Петербургского] Коми
тета] (ПстсргоФскоо шоссе, д. 2, у Нарвскич ворот). Порядок дня; 1} Текущий 
момент, 2) Рабочая гвардия, 31 Э[-я] Общегородская [партийная] Конфе
ренция».

Заседание это не состоялось, гак как в ЛЗ 18 от 23 сентября (б октября) 
1917 г. е тР- () «Рабочего Пути» было помещено следующее объявление:

«Отложеипое собрание II[стоiiGypi’CKoi’o] К[омите]та состоится и воскре
сенье [24 сентября [7 октября! 19(7 г.J в помещении Петербургского] К о 
митета] в б 4[acouJ вечера.
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Присутствие [всех! бозу c.ionno обязательно.
Щсполиптслышл] К[омнсс]нл предупреждает, что к неявившимся Судет 

применено соответствующее постановление Петербургскою] К:'очптота]».
Собранно -«ТО СОСТОНЛОСЬ tCM. ОЬШ1СНрННОДОННЫЙ' протокол ого).
1) тот же день п, видимо, позже состоялось другое зпссдаинс. о котором 

в Л5 20 от 2Г> сентября (!> октября) 1917 г. (стр. 4) «Рабочего Пути» в отделе 
«Партийная жизнь» была иомещена заметка иол заглавием: «Партийное сове
щание» следующего содержания.

«24 сентября [(7 октября 1917 г.}] состоялось совещание членов Ц[еп- 
трального] Щочптста] и Петербургского] К[омнтета] с картинными работ
никами, прибывшими на Демократическое Совещание. Обсуждался вопрос о 
текущем моменте. С докладом выступал той. [Н. И.] Бухарин. Подробности 
о следующем номере».

Этот доклад был напечатан d Л5 21 от 27 сентября (10 октября) 1917 г. 
«Рабочий Путь» (стр. 4) в отделе «Партийная жизнь»:

«24 сентября [(7 октября) 1917 г] состоялось совещание Центрального н 
Петербургского комитетов нашей партии с местными иартийнымн работни
ками. прибывшими на Демократическое Совещание.

Первым в порядке дня совещания стоял вопрос о .текущем моменте. 
С докладом выступил тов. (Н. II.] Бухарин.

Д о к л а д  т о в .  Б у х а р и н а .
Первый вопрос — говорит тов. Бухарин,— который прежде всего должен 

быть выяснен нами, заключается в определении группировки общественных 
сил. Основной Факт, который в данном случае бросается в глаза — это уси
ление к р а й н и х  общественных группировок. На одной стороне стоят капи
талисты, помещики, кулацкие верхи крестьянства, действующие под гегемо
нией Финансового капитала. Политически это выражается о гегемонии партии 
кадетов, под руководством которой все буржуазно-помещичьи группы высту
пают как еднпое целое.

На другом полосе мы видим точио такую же консолидацию. Наиболее 
характерным является в данном случае почти полное исчезновение в рядах 
рабочего класса партии меньшевиков, т.-с. тон партии, которая проводила 
буржуазное влияние на пролетариат.

Ксли мы обратимся к промежуточным слоям населения, то и там увидим 
процесс высвобождения этих слоев из-под влияния буржуазии и помещиков. 
Политически это высвобождение выражается в развале партии социалистов- 
риволюционсров. Из рядов этой партии выделяется довольно значительная 
группа левых эсеров. Эта группа и олицетворяет собою высвободившиеся 
m -под буржуазного влияния элементы крестьянства. II чем решительнее 
производится это высвобождение, тем определеннее осе высвободившиеся 
группы становятся на точку зрения нашей иартнн. Быстрое таяние буржуаз
ною влияния па промежуточные слои ирнводнт к тому, что наша партия, 
будучи классовой, становится в настоящее время иартиеи общенародной.

Буржуазия иорабощаст себе массы нс только путем насилия. Она успешно 
действует о этом отношении посредством своей идеологии. 1)едь тот Факт, 
что английские, наирнмер, рабочие, представляющие большинство населения, 
тем нс менее подчиняются воле куши капиталистов и помещиков — этот 
Факт говорит о том, что там рабочий класс все еще порабощен духовно 
господствующими классами. У нас привычное доверие масс к буржуазии, 
эта основная подпора со господства, выбита нз-иол се ног. Баапломскос плс- 
испис народных масс буржуазией рухнуло.

Раз нс существует духовного нлепеинл, в распоряжении буржуазии 
остается единственное средство для утверждения своею господства — насилие, 
Физический аипарат и лице высшего командного состава, верхних слоев ка
зачества и 1 . д.; при этом, разумеется, она может рассчитывать на активиую 
поддержку международного Финансового капитала. Эта иоддержка пашей 
контр-революции обеспечена со стороны господствующих классов всех стран. 
Ибо ненависть к русской революции, страх перед пей. пс даст сиать каин-
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талнетач и помещикам всего мира. «Союзные» империалисты специально 
заинтересованы и поддержке pycci;oii буржуазии, так как только при се 
господстве хищники ашло-Франко-амсрпкансного империализма могут на
деяться на экономический раздел [’осени.

Эти соображения .заставляют отечественною и союзную буржуазию, а 
может быть и буржуазию Австро - Гсрмаиии, заключить блок против русской 
революции, дабы по что бы то ни стало раздавить се и тем устранить 
огромную опасность длп «порядка» и «спокойствия» в Европе. II мы уже 
были свидетелями поддержки корниловского заговора со стороны «доблест
ных союзников». Теперь, повидимому, происходит сговор о заключении мира 
между правительствами, что означает заключение союза против русской ре
волюции... Ибо для «союзных» империалистов «немецкая опасность» ничто 
но сравнению с опасностью пролетарской революции.

Итак, раз буржуазия нс смогла путем соглашения, путем простого обмана, 
удержать массы иод своим в.шяиисм, у нес остается единственное средство 
для удержания своего господства — вооруженная Физическая сила.

Последила попытка «соглашения», сделанная на демократическом сове
щании, кончилась крахом. II чем заключалась в данном случае роль группы 
оборонцев (III. Г.] Цсротел.ш. [А. Р.] Гоц и пр.)?

Группа эта некоторым кажется сильной, II d самом деле, они созывают 
съезды н совещания, руководят шш. ведут переговоры. Все .это придаст нм 
в глазах обывателя псе. По они кажутся сильными н получают некоторое 
значение потому только, что крайние фллпгн уравновешивают друг друга. 
На самом деле они висят в воздухе, масса мелкой буржуазии от них ушла. 
Но висячее положение нм, естественно, нс нравится, и опи ищут новой 
опоры, шш цепляются за номцев, заключают союз с кооператорами,— г.-с. 
с кулацкими элементами деревни. .

Достигнутое сейчас соглашение, созданная а настоящее вромл коалиция, 
это нс прежняя добровольная ко иицая, но доверчивое соглашение мелкобур
жуазных масс с буржуазией. Нет. .это сделка, заключенная помимо и против 
волн этих масс. Поэтому демократической соасщанио н окончилось крахом, 
и никакие «коалиционные комбинации» но нзмсилт положения, не дадут 
реальной победы буржуазии — опа может рассчитывать лишь на Физическую 
силу. II контр-революционная почать именно и держит курс прямо па гра
жданскую волну. Зубровндиыс кулацкие элементы этого по скрывают. Пород 
буржуазной настоятельная необходимость — итти к открытым столкновениям.

Этим предопределяется паша задача. Центр тяжостн нашей повседневной 
работы лолжоп лежать пс и различных парламентских комбинациях, а в ши
рокой всесторонней работе в массах. Нашим политическим лозунгом попреж- 
нсму является лозунг; вся власть советам!

Парламентскую работу необходимо подчинить интересам работы вне
парламентской.

Участвуя в предпарламенте, мы главное внимание обращаем на мобн- , 
-шпацию масс.

Необходимо укрепить политическую активность совотов.
Советы должны быть центрами организации масс, находящихся в дей- 

-СТ81Ш. Если пельэя  звать массы па улицу по всякому поводу, то точно т?кжс 
□едьэя все вромл ограничиваться паролем; «не ио.павайтссь па провокацию!»
В зависимости от копкрстных обстоятельств необходимо устраивать демон
страции. стачки протеста, митинги и т. д. словом, нужно организовать массы 
в  действии.

Советам необходимо установить контакт с другими рабочими, солдат
скими и крестьянскими органилацмлнм. Ход событии повидимому ведет 
к открытому столкновению классов.

Выдержанная политическая линия, неустанная работа по организации 
масс — вот гарантия того, что мы но будем захвачены врасплох.

В заключение своего доклада той. Бухарнп оглашает проект предлагаемой 
мм резолюции».

Эта резолюция была напечатана и Л» 23 от '29 сентября {12 октября) 
1917 г. «Рабочего Пути» (стр. 3) а отделе «Партийная жизнь»;

Первый легальный П К  (С) в  1917 i .  19
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« Т е к у щ и й  м о м е н т  и з а д а ч и  п р о л е т а р и а т  а».
Резолюция, принятая на партийном совещании 24 сентября ;7 октября) 

1917 г.]:
«1) С точки зрения классовых группировок текущий момент характери

зуется: а) сплочением всех буржуазных групп, исключал кулацкие верхи 
крестьянства к казачества под идейной и организованной гегемонией Ф инан
сового капитала (партии к[опстнт)цноналнстов]-д[смо1ф&тов]); Ь) окончатель
ным высвобождением пролетариата из-под пдейпого влияния буржуазии; 
с) изживанием последних иллюзий среди беднейшего крестьянства и солдат, 
что проявляется о образовании н роете левого крыла с(оцна.шстов]-р[ено- 
.иоцноперов] и в возрастающем влиянии на эти слои партий пролетариата.

2. При таких условиях господствующие классы вес о большей степени 
должны в своей борьбе опираться исключительно на голую Физическую силу 
сохранившегося в их руках аппарата угнетения (командные верхи армии, 
часть казачества и т. д.1 и па поддержку со стороны международного импе
риализма, заинтересованною в удушении готового стать у власти россий
ского пролетариата и в империалистском разграблении 1,оссин. Это выра
жается в политике репрессий (карательные) экспедиции, военные положе
ния), в организации военных эаюворои, о активной их поддержке междуна
родным капиталом, наконец в стремлении закончить грабительскую войну 
грабительским же миром только для того, чтобы открыть немедленную общую 
иойпу против российского пролетариата.

3. Тактика буржуазии пережинает поэтому момент перелома. Политика 
использования бессознательного доверил масс к буржуазии и основанного на 
нем соглашательства, отдававшего силы этих масс в распоряжение буржуазии, 
становится объективно невозможной. Последняя попытка такого соглашения — 
Демократическое Совещание окончилось крахом, оказавшись нс в состоянии 
привлечь шнрокно массы к обслуживанию интересов буржуазии. Ес поли
тика направляется при таких условиях а сторону гражданской войны против 
народиых масс.

4. В предвидении этого пролетарская партия должна приложить псе 
усилил для мобилизации широких народных масс. ор|лмиэонанных Советами 
Раб[очнх], Солд[атскнх] и Крестьянских) Депутатов, являющимися теперь 
боевыми классовыми организациями, переход власти к которым становится 
лозунгом дня. По этой .пиши должна Сыть направлена работа партии, при 
чем деятельность в предпарламенте должна носить лишь вспомогательный 
характер, будучи всецело подчинена задачам массовой борьбы.

о. В этих целях необходимо стремиться к развитию деятельности Со
ветов. повышению их П0.ШТНЧССВ01 о Значения до роли opiaitO B, противо
стоящих буржуазной 1осудлрстнснион власти (правительство, предпарламент 
н т. д.). Непременным условием этого лвлястсл: тесная связь между мест
ными советами, установление контакта с другими революционными] орга
низациями пролетариата, солдат и крестьян: изменение организационного 
аппарата Советов (устраисино препятствий для перевыборов, сменяемость 
членов Центрального] К[омнтста] и нспо.1н[нтельиых) комитетов на местах': 
немедленный созыв областных съездов, созыв в кратчайший срок съезда 
советов.

б. Только при сплочении всех сил широких масс, организованных в Со
неты, может быть достигнута победа рабочих, солдат и крестьян. Только 
при победе нх может быть достигнут демократический мир н быстро дви
нуто вперед дело международной революции».

9) Речь идет о третьей конференции цнчмернальдпетоц d Стокгольме, 
бывшей н 1917 г. от ‘23 до 30 августа нов. ст.

От большевиков па ней были В. В. Боровский ^Орловский) и II. А. Се
машко.

Подробно об этой конференции см. у О. А. Ерманскою — «Из пережи
того. 18И7 — 1921 гг.» (Гос. Изд„ 1927 г.), стр. 166— 176.

') Меиьшевнк Павел Борисович Аксельрод.
’) Меиьшевнк А. К. Ермаискнн (О. А. Коган).
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s) Карл Всрпгардоцпч Радей, Вацлав Вацлавович DopoucKiiii (И. Орлов
ский) н Вячеслав Алексеевич Карпипекпн были оставлены Центральным Ко
митетом большевиков да границей (и Швеции) для сиошсилл во время 
DoiiiiLi с братскими социалистическими партиями Европы н т. д. и для инфор
мирования их и вообще «заграшщып о ходе революции в России.

Яков Станиславович Фюрстенбсрг (Ганецкин) во время Boiiubi 1914 — 
17 ir. имел коммерчески ю контору н исполнял поручения Центральною Ко
митета большевиков как во время воины, так н во время Февральской рево
люции. Буржуазия в Р оссии в Февральскую революцию предъявила Гаисц- 
кому обвнисиис о шпионаже в пользу Германии, тогда бывшей в состоянии 
войны с Россией. Коммерческая переписка Стокгольмской коыторы Ганец- 
ного, о KOTopoii упоминает в своем докладе Петербургскому Комитету боль
шевиков член Центрального Комитета партий Яков Михайлович Свердлов, н 
телеграммы, которые он посылал и Россию, как но партийным делам, так и 
по своим коммерческим делам, — должны были, при получении их для след
ствия, реабилитировать Ганецкого и доказать вздорность обвинения его 
в поенной шпионаже в пользу Германии. «Дело» о Ганецком было пре
кращено Октябрьской революцией. Ганецкий — старый член BKQ (С) — ныне 
член Коллепш Народного Комиссариата СССР по внешний торговле.

:) И конце нюня 19(7 г. в Стокгольме было совещание Цнммервадьда, 
(т. • с. социалистических партий, участвовавших на международной социа
листической конференции по вопросу о войие в 191а г. (5 —В сентября 
нов. ст.) в Цнммсриальдс, близ гор. Берна в Швейцарии).

Это Стокгольмское совещание было созвано для закрепления позиции 
левых социалистических партий и для откола, если эта позиция нс пройдет. 
11а это совещание Центральным Комитетом большевиков была послана Кол- 
лотам, Александра Михаиловна. Это говсщаинс полностью ис состоялось, 
так как «немецкие делегаты уже уехали», и, как сообщает и своих мемуа
рах («Из моей жизни и работы», Вссукраниское Гос. Пэл., Одесса, 19*21 ь ’ 
А. М. Коллоитап, «нс было оснований ставить вопрос об „отколе"».

Третья Циммсриальдскал Международная социалистическая конференция 
откцылась 23 августа (5 сентября) 1917 г. и закончилась I (14) сентября 
1917 г., выпустив манифест против войны, опубликованный в Петрограде 
4 (17) сентября 1917 г. (текст его сч. сгр. 354 — 35G в томе IV (август — 
сентябрь) «Революция 191*7 г .»— Воры Владимировой (Центр. Истпарт, Гос. 
Нзд.. Ш 4 г.).

*) Николай Александрович Семашко, старый член ВКП (б), — ныне на
родный комиссар здравоохранения РСФСР.

") II. Орловский (Вацлав Вацлавович ВорооскнЙ), убитый 10 мал 19*23 г. 
в юстппнцс «Сесиль» в Лозанне (Швейцария) белогвардейцами. Поповский 
был представителем Советской России па заседавшей тогда в Лозанне 
между народной коиФсрснцнн.

10< Всероссийский экстренный съезд РСДРП (6) был назначен на 
17 3̂0) октября 1917 г., по был отменен Центральным Комитетом партии п 
был заменен рядом совещании партийных работников Петербургского, про
винциальных н Центрального Комитетов партии и октябре же 1917 г.

И) Всероссийская конференция РСДРП (б) в 1917 г. была *24 — 29 апреля 
(7 — 12 мая). (См. протоколы этой конференции в сборнике Центр. Истнарта, 
Гос. Пэл., 1925 г. — «Петроградская общегородская н всероссийская конфс- 
ропцня РСДРП (большевиков) в апреле 1917 г.»). Эта конференция приняла 
резолюцию о необходимости пересмотра программы партии, указав в в пунк
тах направление его.

’-) Проект uoBoii программы РСДРП (С) тов. В. II. Ленина был написан 
им в конце сентября и начале октября 1917 г. и издан в том же году пар
тийным издательством «Прибой» в сборнике, под редакцией и с предисло
вием II. (У. II.) Ленина. — «Материалы но пересмотру партийной программы», 
и помещен, под заглавием — «К пересмотру партийной программы» о Л2 1— 2 
большевистскою петроградского журнала «Просвещение» (сентябрь — октябрь 
1917 г.) и на стр. 149— 173 части 2-й тома XIV собрания сочинений II. Ле
нина (В. II. Ульянова), Гос. Нзд., 1921 г.
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В варианте этого протокол» (краиящсгосл и Центрально» Мстнартс) 
эассдаичя Петербургского Комитета это место так: «проект т. .lemma 
остается тс», что был на втором съезде партии».

1J| Вопрос о пересмотре программы РСДРП (G) н назшшнл партии обсу
ждался па пято» заседании. 8 ('21) чарта 1918 г , вечером. V]] съезда партии.

м) В Л* 50 от 13 (2G) октлбря 1917 г. петроградской еоц.-дсм. больше
вистской газеты «Солдат» (стр. 2) помещен был устав Красной Гвардии, 
прнилтып Выборгской районной конференцией Красной Гвардии.

15) фамилия выступавшего товарища в протоколе не отмечена.
181 В .М 20 от 2G сентября (9 октября) 1917 г. центрального органа 

РСДРП (G) — «Рабочий Путь» напечатана (стр. 3) следу ющал заметка иод 
заглавием «Реабилитация т. Когдатьепа!»:

«Судебная Комиссия. изб])а1шал Петербургским Комитетом Р. С.-Д. Р. П. 
((6)] —для расслсдоиання дела по обинпеишо товарища Сергея Когдатьсиа 
н проиокацни, допросив всех причастных к слухам, на осиовашш которых 
было выдвинуто подозрение против той. Когдатьсиа. признала все сведения 
о причастности т. Когдатьепа к провокации лишенным основания и поста
новила считать его реабилитированным.

16 ((29)] сентября 1917 г Г. Кокин.
Члены Судебной Комиссии: С. К о с и о р  н Л. П л у ж н и к о в .  
Постановление Судебной Комиссии утверждено Петербургским Комитетом 

в заседании 24 сентября [(7 октября)].
Секретарь Петербургского] Комитета] Г. Ко кий».

К заседанию Петербургского Комитета РСДРП (б) 
28  сентября (11 октября) 1917 г.

В Л? 22 (стр. 1) от 28 сентября (11 октября) 1917 г. цептраль- 
пого органа РСДРП б) — газеты «Рабочий Путь» ио поноду этого 
заседания Петербургского Комитета было иомещепо следующее 
объявление:

«^ассдаппс Петербургского] К[омптста] с участием районных 
работников специально по вопросу о пересмотре партийной про
граммы в четверг 28 ссптлбря [(11 октября)] о 6 ч[асов] вечера».

Подлинный протокол этого зассдаапя до пас пс дошел.

Протокол ') заседания Петербургского Комптета 
РСДРП (б) 8  [(18)] октября 1917 г.

Председательствует т. [М. И.] Налипло.
Порядок дня: 1) Текущий момент; 2) женские организации; *) 

3) отчет Петербургского] К[омотета] па [3-й петроградской обще
городской партийной] конференции. *)

[II. Г.] Ф е н и  гш  т е й п .— Обсуждения вопросов оргаппэацноо- 
пого характера, неспешного, не подо, так как Исполнительная Ко
миссия поставила вопрос о текущем моменте, как очень важпый 
вопрос, и прения затяпутсл.

[Р а х ь я [ ,  И. А.]. — Вопрос [о лепекпх организациях исспсш- 
пого] характера. Жепщппы организуются самостоятельно, без санк
ции П, етербургского] К[омптста1. Для [дела] надо [им Петербург
ский комитет] освсдомл[ять о своей работе] и [чтобы работу их] 
санкционировать].
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[В.] В о л о д а р с к и й . — Я против третьего вопроса, так какой 
отнимает у пас очень много времепп, п мы пс успеем разобраться 
» первых двух вопросах.

[М. М.] Х а р и т о н о в  предлагает па конференции выступать 
с отчетом пс Петербургского] К[омптста|, а И[сполпптельиой] 
К[омпссип Петербургского Комитета].

[И. А.] Р а х I. я. — Мы уже проголосовали против третьего пупктЬ, 
поэтому якобы повое предложение Харитонова пам падо тоже 
отклонить.

В о л о д а р с к о й .  —  Исполнительная] Комиссия постановила, 
чтобы ссгодпяшиес заседание было закрытое. ([Володарской] вно
сит предложение И[споднптслыюп] К[омпсспп] закрыть заседание.)

[А. Е.] М п п к п н  проепт указать мотивы.
Т о в а р и щ  и з  Л п т с й п о г о  р а й о н а  спрашивает, может ли 

он присутствовать за члена Исп[олиитсльпой] Комиссии.
В о л о д а р с к и й . —  Предлагаю выразить сожаление, что това

рищ нс может присутствовать па заседании Петербургского] к о 
митета]. Иси[о.шитслы1ая] Комиссия поручила дать слово Рахья 
для доклада. {За докладчика оглашает письмо *) т. Лсппиа в П е 
тербургский] К[омптет] п М[осковскпй] К[омптет]).

«Дорогие товарищи!
События так ясно предписывают лам пашу задачу, что про

медление становится положительно преступлением.
Агрпрпос движение растет, правптсльство усиливает дпкпе рс- 

ирссслп. В войске епмпатпп к пам растут (99% голосов солдат 
за лас в Москве, Фпвляидскпе войска п флот против правительства, 
сопдстсльство Дубасова 5) о Фроптс вообще).

В Германии начало революции явное, особсппо после расстрела 
матросов. Выборы в Москве— 47% большевиков — гпгпптская по
беда. С левыми с[оцпа.1пстами1-р[сволюцпоперамп] явное большин
ство в стране.

Железнодорожные п почтовые служащие в коиФ.шптс с прави
тельством. Лпберданы вместо съезда на 20 октября [ст. ct.j говорят 
уже о съезде в 20-х чт лах  п т. д., и т. д.

При таких условиях «ждать» — преступление.
Большевики нс и праве ждать сьозда Советов, они должны взять 

власть тотчас. Этим они спасают н несмирную революцию (пбо 
иначе грозит сделка империалистов всех страп, кон после расстре
лов в Германии будут покладисты друг к другу п против пас объ
единятся), п русскую революцию (иначе волпа настоящей анархии 
может стать сильнее, чем мы), и жизнь сотни тысяч людей на 
войне.

Медлить — преступление. Ждать съезда Советов — ребяческая 
игра и в Формальность, позорная лгра в Формальность, предатель
ство революции.

Если нельзя взять власти без восстания, надо иттн на восстание 
тотчас. Очень может быть, что пмепио теперь можно взать власть



без восстания: например, если бы Московский Совет сразу тотчас 
взял власть и объявил себя (вместе с питерским Советом) пра
вительством. В Москве победа обеспечена н воевать некому. В Пи
тере можно выждать. Правительству нечего делать п пет спасения, 
оно сдастся.

Ибо московский Сопст, взяв власть, бапкп, Фабрики, «Русское 
Слово», получает гигантскую базу н cn.iy, — агитируя перед всей 
Россией, ставя вопрос так: мир мы предложим завтра, если бона
партист Керенский сдастся (а если нс сдастся, то мы его свергнем). 
Землю крестьянам тотчас, уступки железнодорожникам и почтовым 
служащим — тотчас, п т. д.

Не обязательно «начать» с Питера. Если Москва «начнет» бес
кровно, се поддержат наверняка: 1) армия на Фронте сочувствует,2) крестьяне везде, 3) флот п Фппскпе войска идут на Литер.

Если даже у Керсиского есть под Питером 1—2 корпуса копвых 
войск, оп вынужден сдаться. Питерский Совет может выжидать, 
агитируя за московское советское правительство. Лозупг: власть 
Советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным.

Победа обеспечена, и на 9/ю шансы, что бескровно.
Ж дать— преступление перед революцией.

Привет. П. Ленин».

Р а х ь я .  — Я был в Финляндии. Положепнс дел таково. В Фин
ляндии находится 150 тысяч войска, не считая нескольких круп- 
пых судов. Все войска Фпплявдпи хоть н не плотно сорганизованы, 
по пастроепы крепко большевистски. Армейский съезд дал 3/5 боль
шевиков. Вся власть в Ф инляндии в руках Областпого Комитета, 6) 
большевистского. Общее положение: дошли до явной войны с пра
вительством; Временное Правительство вставляет палки » колеса. 
С одной стороны, Врем[енное] Правительство сделает все, чтобы 
вызвать на выступление, а, с другой стороны, Областной Комитет 
скоро уже нс сможет сдерживать массы. Положение Областпого 
Комитета такое: надо либо сдать позиции Врем[енпому] Прави
тельству, либо итти дальше. Ища клапан, Врсм[епнос1 Правитель
ство пазиачнло Северный съезд [советов]. Временное] Правительство 
начинает открытую войну против Областного Комитета. Потом еще 
слухи о разоружении Кронштадта... Там назревает острое поло
жение. Перед памп встает вопрос: а как мы? а что мы? — вопрос 
чисто стратегический, тактический. Нашему Петербургскому] К о 
митету] надо считаться с возможностью вспышки, чтобы быть 
готовым во всякое время. Мы должны подтянуться. Теперь перед 
нами встает вопрос: жизнь пли смерть? Надо приготовиться. Обсу
дить вопрос надо с двух сторон: с одной стороны в связи с пись
мом Владимира Ильича, а с другой стороны — чисто организа
ционно. Нам надо произвести подсчет: что мы пмссм и что пам 
аадобпо еще.

Вопрос: каким числом помечеио письмо Ильича?
[В о л о д а р с к и й ]  —| Т' [(14)] октября.



В о л о д а р с к и й . — Я хотел послушать мпстшп товарищей, чтобы 
проверить тот взгляд, которые! сложился у мейл. Л хочу \ казать, 
что и этом вопросе есть две стороны. Есть лппия — хотя бы не 
ирп благоприятных обстоятельствах взять власть. Но ведь мы лаем 
целый ряд обязательств перед трудовым элементом страны. Вот, 
в Кппешме за пас 90 процентов голосов, управа п дума в наших 
руках. В думу па-днях явилось 100 рабочпх, требуя хлеба. Дума 
решила уйти в отставку. Этот иример характеризует то трагиче
ское положсопс, в котором мы теперь находимся. Теперь, в эту 
разруху, пам очепь трудно взять власть в свои рукп. Армия в на
стоящее время получает 80 процентов хлеба, девятую часть мясо 
и т. д. И никакие меры помочь этому не могут.

Прсдставптсль Фронта сообщил пам об ужасном состояппп армии, 
что в армии в настоящий момсит нет ничего, кроме усталости. 
Пльпч ссылается на заявление Дубасова. Но опо говорит против 
посгросиня т. Ленина. Солдаты хотят конца войны. Я подчеркиваю 
это настроение армпп, чтобы нс заблуждаться, как пае встретят 
в армии: если мы и пойдем па войну с империалистами, армия за 
памп пс пойдет. Ведь если мир стал приемлем для Милюкова, он 
в еще большей стспсип приемлем для Керенского, н, когда мы 
возьмем власть, эта группа побьет пае тем, что заключит импе
риалистический мир. Мы говорим, что предложим условия мира, 
по если на наши условия пс пойдут,— мы пойдем на мир против 
империалистов. Тут мы натыкаемся па то положсппс, на которое 
армия никогда не пойдет. Мы приходим к власти, когда энтузпазм 
в армпп погас; армия па революционную войну не пойдет, Л думаю, 
что мы, партия подлинных революционеров, пи в коем случае не 
можем брать власть, чтобы продержаться 1 — 2 месяца.

Имеем ли мы действительные силы в Петрограде и в Фппляп- 
дпп? Я утверждаю, что их нет, что флот пе может оказать нам 
поддержки, на флот м ы  рассчитывать пс можем. Петроград и Фин
ляндия — не вся Россия, и я утверждаю, что даже в этом узком 
вопросе у пас сил недостаточно в сравнении с теми, которые будут 
двинуты па нас с Фронта.

Если бы мы могли надеяться иметь хлеба на 10— 15 дней, 
если бы мы могли увеличить паск, это укрепило бы паше влияние, 
дало бы нам возможность встряхнуть армию. Но сейчас нам этого 
пыполтпгп. пс удастся. Сейчас самые трудные месяцы по доставке 
продуктов. Раз мы пдем на рнсковаиный шаг, мы должны все 
учесть. Все крестьянство за иамп пс пойдет, ио если бы даже п 
вся деревня иошла за памп п согласилась дать хлеб, — мы нс смогли 
бы его подвезти.

Вес это говорит за то, что мы пс должны Форсировать событий. 
Города голодают. (Возглас с места: 35 губерний!). Паша политика 
обречена на несомненный крах. Либердаиы стараются сорвать съезд 
советов, но сслп мы сорвем его своим выступлением, то они и 
срыв Учредительного] Собрания тоже припишут нам. Взять власть 
мы можем ТОЛЬКО в состоянии отчаяния. Другой путь. Съезд
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советов 20-го [октября ст. ст.] пс будет сознан. А когда его созовут, 
то в ближайшие дни будет отсрочено Учредительное] Собрание. 
Нс сегодня — завтра при срыве съезда советов может встать вопрос 
п о срыве Учредительного] Собрания. Тут возникает вопрос, должны 
ли мы Форсировать момент. Воспитывая массы па мысли о том. 
что мы идем к гражданской воине, надо двигать их настолько, 
чтобы дольше ждать пельэя было. Мне такой ход кажется в выс
шей степени важным, раз мы поим на пути перехода к власти. 
Ход же Ильича мне кажется чрезвычайно слабым.

Как мы должны относиться к нашему участию в предпарла
менте. Есть два пути в нашей борьбе: путь революционный н путь 
соглашательства. Я боролся еще на Демократическом Совещании 
против участия л предпарламенте. Мы сделали непростительную 
о шпбку. Если бы мы не согласились участвовать и предпарламенте, 
м ы  этим только укрепили бы своп позиции в советах; если бы 
большевпкп не пошлп и предпарламент, для власти — новое ослож- 
пепве. Мы должны исправить свою ошибку немедленным выходом 
из предпарламента. Такова политическая линия. Еслп бы нам при
шлось взять власть при 90 процентах против, мы, взяв власть, должны 
б ылп бы погибнуть. Если мы нс хотим нттп па авантюру, для нас 
революционный путь— отказаться от компромиссов н не Форсиро
вать событий, которые до известной степени Форсируются сами но 
себе, п. в то же время укреплять пашу боеспособность, чтобы, когда 
это будет пенэбежпо, взять власть. Взять власть еще мало. Надо 
покоэать массам, что паш путь, которым мы придем к власти, 
только он и правилен. Надо, чтобы в массах укрепилось доверие 
к нам. *

Только условие революционной вспышки на Западе может пас 
спасти. Реюлюгноппое движение нарастает среди западно-европей
ских рабочих, и. если мы пс Форсируем события, этого союзника 
мы нс теряем, а укрепляем, Пам надо вести только ту лшшго, ко
торая укрепляет пашу позицию п ослабляет противную сторону.

Мы должны знать, что, став у власти, пам придется понизить 
заработную плату, увеличить количество выходов на работу, при
дется ввести террор... Отказываться от этих средств мы нс пмссм 
права, по н спешить в ним пам нет подобное тп.

Р а х ь я .  — Предложен порядок прений, чтобы товарищи нс по
вторялись, а выгкоэыволнсь бы только в том случае, если имеют 
сказать что-пибудь повое.

(Предлагается дслыировать двух человек в ЩснтральпыЙ] К[о- 
мптет], чтобы эпать его решение).

В о л о д а р с к и й .  — Я принципиально высказываюсь против того, 
чтобы посылать товарищей в Щоптрольнын 1»[омитет]. Мы доста
точно сильны п можем решить вопрос самостоятельно.

[М. М.] Л а ш е и н ч .— Для всех несомненен тот критический мо
мент, который переживает российская революция. Должны ли мы 
Форспровать события пли должны учитывать н экономическое по
ложение России. Мы в Щентрольном] К[омнтсте] прослушали до
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клады no псом областям, поэтому для пас яснее, нем для пас, п каком 
положенно находится сейчас Россия. Стало иссомпсппым, что Рос<пл 
в областях экономической, промышленной и продовольственной 
идет к пропасти. Даже меньшевики признали, что необходимы ре
волюционные меры, чтобы смягчить н приостановить этот бег 
в пропасть. Даже исмедлспнос заключение миро не остановит краха.

Власть пдет к нам. Это— Факт. Взять се подо, хотя 98 шансои 
за то, что п этой неравной борьбе мы будем побеждены. Но все 
же мы должны нттн с развернутыми знаменами. Ес.ш нам при
дется даже погибнуть, то шбель наша послужит делу Иптериа- 
цпонала. Ведь м ы —  партия революционных интернационалистов.

Но надо ли брать власть сейчас? Л думаю, что нельзя Форси
ровать события. Положение такое, что пет гарантии, что нам 
удастся удержать власть. Взяв власть сейчас, мы этим самым отме
тем элементы, которые потом пошли бы за нами. Это не и наших 
интересах. Колеблющиеся элементы неуклопно идут к нрнзнапшо 
революционных мер, к которым мы нрпшлн два месяца тому назад. 
Стратегический план, предложенный т. Лениным, хромает на вес 
четыре ноги.

Скажу о Финляндском гарнизоне. Этот гарнизон боевой силы 
по представляет, — ни внутреннего жара, ни чпето военной силы, 
готовой пттп за своими вождями п погибнуть с ннмп. Флот пойдет 
за иамп и погибнет с иамп. Матросы считают долгом чести иа 
деле доказать, что, когда надо, большепнкп будут сражаться на
смерть. Нашп большевики ушлп туда, ')  значит— наша боевая 
сила вз Флота ушла. Я думаю, что Керенского и Врсм[сниос] Пра-. 
вптсльство пам свергнуть удастся, ио пам падо беречь каждую бое
вую едппнцу. Пстро! рлдская боевая спла тоже илша, но как военная 
боевая спла она — ничто, она дезорганизовано. Московской гарни
зон представляет собою более значительную боевую единицу, как 
силу чисто Физическую.

Нс будем, товарища, себя обмалывать. Хлеба мы нс дадим. 
Имеется много шансов, что п мира мы нс сможем дать. Ко время 
войны я не мыслю революцию в Германии. (Возглас с места: А 
расстрелы?) Да, по этой революции не будет, когда она нам пона
добится. Немедленное декретирование перехода земли к крестьянам 
навряд ли поднимет настроенно масс, вряд лн они п тогда пойдут 
воевать. Все это подо хлпдпокровно учесть, когда мы будем решать.

Тов. Ленин не дал нам объяснения, почему падо сделать это 
сейчас, до съезда советов. Я этою не нопнмаш. К съезду советов 
еще больше обнаружится острота положения. В съезде советов мы 
будем нмсть аппарат: если за взятие власти выскажутся все деле
гаты, которые съедутся со всей Росспп, тогда — дело другое. А сей
час это будет только вооруженным восстанием, ьоторое поста
раются подавить. Я понимаю, что мы должны пттп вперед, по время 
терпит еще. Если такая конъюнктура пстоист перед нами, — наша 
партия должна взять власть в своп рукп, даже если перед нами 
ношбель. Я согласен с т. Рлхья, что нам надо ютовпться. Мы
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стоим па вулкане. Каждый роз я встаю утроА! п думаю: не нача
лось ли уже?..

(Прпппмается преддожеипе ограничить время ораторов 15 ю лга- 
нутамн\

[Г. И.] Б о к и й  предлагает прочесть тезисы т. Лепппа.
(Читаются полностью тсзпсы т. Ленина). *)
Х а р и т о н о в .  — Мнения, высказанные т.т. [В.] Володарским н 

IМ. М.] Лашсвпчсм, ценны, по в нпх есть нечто отрицательное. 
Т. т. Володарский и Лашсвич заразилась атмосферой Смольного 
института. Она рассматривают дело, что мы готовы взять власть 
только потому, что ппого выхода пет. А я понимаю так, что мы, 
кап полнтнчсская партия, стремимся к власти, п я думаю, что при
шел такой момент, когда можно осуществить это.

Правда, что паша российская революция связана со всемирной 
революцией. Опп говорят, что социалистическую революцию нельзя 
покопчить одном ударом; по их мнению, является много препят
ствий, как области экономическая о хозяйственная. Конечно, это — 
«акт, что железные дороги встапут через трп недели, и товарищи 
должны были коснуться этого вопроса, когда рассматривали, выгодно 
ли сейчас брать власть. С их точки зреппя, мы имеем ашло еще 
шансов в психологическом отношении п поэтому еще не настал 
HOAICUT, когда падо взять власть. Но Aiue кажется, что массы ни
когда нам е е  простят, если aii. i опоздаем.

Что касается вопроса В л а д и А ш р а  Ильича,— я думаю, что так
тику можно менять через 24 минуты. Вопрос Лашсвича, почему 
необходимо нс дожидаться съезда советов — ведь Ильич пишет и 
том, что съезд будет созван уже пс 20-го [октября ст. ст. I, а в 20-х 
числах.

Нс было важного обстоятельства, как десант на островах Бал
тийского Аюрн. Если бы взятие власти было до такого MOAicirra, 
это было бы незаконно, но в настоящую Ашиуту было бы ошибкой 
нс брать власти. Я полагаю, что кронштадтцы поступили в высшей 
степени правильно. Матросы, победив там, возьмут здесь власть 
с намп BAiccTC. Если бы Владнлшр Ильич был здесь... Тогда был 
moaicht, а теперь другой. Московский совет, который, но словам 
Ильича, будет играть большую роль, ис высказался за то, что сейчас 
советы Аюгут взять власть. Нужно быть готовыми.

Ф с п п г ш т е й н .— Здесь есть одна задача, несмотря на то, что 
весь вопрос сложный, запутанный. Эго — нс что иное, как опреде
ление той лпини, по которой должна развиваться наша пролетар
ская тактика, по которой мы аюжсм птгп. Есть одно условие, нри 
котороА! захват властп может оправдать себя даже сейчас. Это — 
ответная революция в ЗанаХной Европе. Без соАюеинл, револю
ционное движение в Западной Европе иарастаст, мы hhocai союз
ника в лице западно-евроисйского рабочего класса.

Мы должны нс отказываться от своих заветов н вести свою 
лпшпо. ослабляя в то же время наших противпнков. Задача перед 
нами колоссально тяжелая. Нам придется ввести террор, ирниять
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некоторые меры, отказываться от которых мы нс имеем npana. Нп 
отказываться временно от властп, нп Форсировать наш хол к пей 
мы пс должны.

[М. Я.] Л а ц п о.— Мне кажется, что те, кто имеет свсдеипн 
о решение Центрального] К[омптста], должпы пх сообщить.

Р а х ь л .  — У Ц ентрального, Г^омптста] есть определенные дан
ные о предпарламенте: решено с первого же зассдаппя уйти.

Ф е п п г ш т е й п . — Я могу сообщать, что наш партийный съезд 
откладывается. Центральный] Комитет] постановил созвать экстрен
ное совещание с представителями Петербургского] К[омитета] и 
М| псковского] Комитета]. Здесь должпы присутствовать два члена 
Ц[сптральиого] К[омнтста].

[А. В.] Ш о т м а п .— Отноептелыю пнсьма Ильича полный со
став Ц[сптралыюго] Комитета] пс эпал, только некоторым .члепам 
ЦЦентрального^ К[омптста] о ием было известно. Что касается ре
шения о предпарламенте, то оно будет выработано с Фразой: уйти 
в первый же день.

В а с [ и л с о с т р о в с к о г о  п а р т и й н о г о  р а й о н а  п р е д с т а 
в и т е л ь ] .— Нужно сейчас же делегировать кого-ппбудь в Ц ен 
тральный] КГомптет] и просить прислать прсдставптелп Щентраль- 
ного] К[омптста], чтобы пам зиать о его решениях.

Мы не сможем сейчас сказать, что находимся о каком-лпбо 
определенном положений. Наша задача — иайтп линию, по которой 
мы должпы нойтн с развернутыми знаменами.

Характерно, что товарища, разбирая письмо т. Ленпиа, при
способляют свою тактику к назревающим событиям. Нам иужно 
□осмотреть обратно,— когда мы будем говорпть о своей лопни 
в будущем, мы должны знать, что сделано в прошлом. Мы ведем 
курс па социалистическую революцию. Я прппомппал миеппя, 
высказанные па Петроградской конференции, где я был, что бу
дут еще попытка, будут п поражения. Ведь нею пашу тактоку мы 
строим на энтузиазме рабочих масс. Вспомните как мы, опираясь 
на массы, свергли [царский] гнет. Вы на это закрываете глаза.

Вы говорите о Форспрооаппп событий т. Лениным. Вы оши
баетесь. Нашей целью пс является пи заговор, пн Форспровапнс 
событий, по, во всяком случае, ничего мы пс добились бы пас- 
спвиостыо. Мы сама пс завпенмы от своей волн; я нс хочу назы
вать причппы, которые правели пас к настоящему моменту, л го
ворю только о том, что мы совершали. Нс думает т. Ленин ФОр- 
спровать события. Форспровапнс есть в нашей постановке вопроса, 
когда мы говорим; падсйтссь па 20-е число [октября ст. ст.].

Сейчас перед намп открывается ссрьсэпая перспектива. В со- 
стояипп ли гарпиэоп поддержать пас. Мы не должны забывать, 
что мы па следующем этапе нашего пути, что то, что мы пред
ставляем себе опасиостыо, не есть опасность, а опасность в том, 
что коптр-революцня ис еппт. Самая большая ошибка — пс обра
щать пнкакого внимания иа коитр-рсоолюцшо. Против пас ста
раются вызвать стихийное движение. Пока мы здесь сидим и ис
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знаем, птти или пе пттп в предпарламент, — ведется погромная 
агптацпя. Мы забываем об этом. И в то время, как коптр-рсво- 
люцпл организуется. — какие у пас орудия, чтобы противопоста
вить контр-революции. Исторпчсскн псизбсжпо сложились события. 
Надо нттн по пути революционной диктатуры. Hama задача — снова 
поднять выше знамена и пттп в бой, плаче па бой нас вызовут, и 
тогда результат неизвестен.

(Постановлено ограничить время ораторов 10-ю минутами).
Ф ен и г ш т е Й н .— Предлагаю вне очереди дать слово Бубпову 

для доклада о зассдапип Центрального] К[омнтста].
[А. С.] Б у б н о в .— Было серьезное заседаете. Сейчас перед 

памп развертывается картина общего движения по России. Движе
ние стнхнйпос. Если взять ряд патпх резолюций и резолюции 
[в1 Московском] 0[рганс] Б[ольшсвнков], то вес опп совпадают и 
определяется одпа ясная п прямая лпппл. Новые Факты относи
тельно Финляндии п юга, которые вы слышали и которые зпаетс 
пэ газет, говорят о том, как трудно сдерживать массы. Москов
ский округ отличается тем, что там зпачптолыю острее продоволь
ственный вопрос, п па почве этих обостреппп наблюдается очепь 
сгущенная атмосфера. Были демонстрации с лозунгом «хлеба!». 
Товарищи, до спх пор мы сдерживали массы и впредь будем де
лать это по силе п возможности, по ведь всему есть граппцы. Бее 
события вдут по лппви, памечепной вамп еще в июле. Овн ярко, 
точно характеризуют момепт.

Кроме того, Щсптральпыи] К[омптст] касался вопроса о пред
парламенте. Решено уйтп, по уйти так, чтобы был волптпчсскпЙ 
смысл этого ухода. При этом были разногласия о том, когда сле
дует уходить. Было высказало мнение, что нс пужпо связывать 
себе руги, говоря, что уйти надо непременно с первого же засе
дания. Было сделано возражение, что мы можем застрять, так как 
пас свяжут регламентом й т. д. Да, был момент, когда мы решплв 
войти в предпарламент, как на совещание партийных работников, 
съехавшихся со всей России. Но тот предпарламент, в который 
мы входили, и тот, из которого мы теперь уходим, — боль
шая разница. Цсрстеллсвскнй предпарламент был продолжением 
Демократического Совсщаппя. Мы были там избавлены от ка
детского элемента. Оп должен был быть такпм предпарламентом, 
перед которым было бы ответственно правительство. А теперь 
это — коптр-рсволюцпоппый комиссар при правительстве Керен
ского!

Теперь перед памп рсшсплс нового вопроса. Мы выйдем пз 
предпарламента с декларацией, в которой будет развернута пата 
позпдпл по всем вопросам. Ссгодпяшпял резолюция —  только для 
нашего внутреннего пользования. Подробную, мотпвпроиапиую ре
золюцию поручено разработать компсспн.

Было бы очепь пптсрсспо выслушать мпеппя товарищей, сопри
касающихся непосредственно с массами, о нашем выходе из пред
парламента.
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Р а х ь л .—  Я думал, что мы псе здесь революционеры, но когда 
слушал т.т. Володарского н Лагиспнча, —  я поколебался в своем 
мнении. На острове Эзеле папш матросы гибнут— за империали
стическою войну! Нс до маю, чтобы они там смывали позорное 
пятно, наложенное на них империалистами. Товарищи ошибаются: 
она взяли стратегию, когда тут политика.

Если у нас будет пролетарская революция, если мы захватим 
власть, то это послужит подбадриванием западно-еоропейской ре
волюции. Если пс согласятся па мир, — паша noliiia будет пероым 
братапьем. Общее мировое значение взятия власти в рука больше
виков, Это — первый шаг к мировому миру.

Нет пп хДеба, ни заводов! Но что такое саботаж промышлен
ности? Если промышленники нарочно делают эту разруху, то когда 
овн пе будут иметь возможности се делать? Крестьяне ушли от 
вас далеко, потому что мы давно уже нс взялп власти. Крестьяне 
с  каждым дпем будут вес отходить от вас до тех пор, пока мы 
пе возьмем власти в своп руки. И солдатские массы тоже. А дру
гие будут ждать Корниловых. Ведь контр-революция подготовляется. 
Нам надо железное кольцо вокруг Питера.

Не погибнем мы от голода, нс погибнем от удушения контр
революцией!

Л ац п с . — Сего для т.т[оварпщи] Володарский п Лашсвпч все 
время имеете повторяют: надо быть готовым. Они усматривают 
«1>акторы разрухи н другие, которые могут пас остановить, по совер
шенно забывают о контр-революцпн, которая разрушит основы, 
положенные нами раньше. Неужели товарищи думают, что наш 
ф л о т  удержится перед пемецвпм? Теперь момент удобнее для взятия 
нами власти, чем тогда, когда наш, большевистский, ф л о т  будет 
уничтожен, — для чего и сделало все, может быть, н операция с 
островами] Эзелем и Даго для этого явились... Мы должны вы

брать момент, когда нам удобнее, а не им.
[Г. Я.] С о к о л ь н и к о в .  — Я коснусь вопросов, вмеющпх связь 

с нашим выходом пз предпарламента. Если оглянуться па наше 
участие в предпарламенте^ то надо указать, что меньшевики и 
эсеры иослс корниловщины как будто бы сдипнулпсь влево, п мы 
пошли па тактику блокирования с этими элементами. Наша тактика 
сводилась к попыткам нащупывания этого блока. В действитель
ности же перед памп прошла картина попорота этих элементов, 
поворота обратпо. Теперь политический опыт проделан, — едппства 
достичь невозможно.

Относительно съезда советов. В Центральном] Комитете] пет резо
люции, что съезд советов возьмет оласть в свои руки. Но съезд сонетов 
позволяет нам проводить кампанию по созыву областиого съезда. Съезд 
сам по себе создаст тот аппарат, который мы можем попользовать.

Был поставлен вопрос об оценке темпа событий. Общее мнение 
Центрального] К[омитета], что у нас очень мало шапсои на то, 
что мы дожввем до Учрсд[птсльного] Собрания в качестве безответ
ственной партии.



Отпошеппс к Учредительному] Собранию. Точна зрепня Щепт- 
ральпого] КГомптета]—мы берем власть до созыва Учредительного] 
Собраипп. Наша партия пс возьмет па себя отсрочку Учредитель
ного] Собрания, и через него мы будем проводить тс тины сове
тов, которые нам нужны. Былп сделапы несспмпстпческнс пред- 
ноложеипл: нс окажется лп паша партия баппротон? Л думаю, это 
неосновательно.

II 1’осспп оказалось много хлеба. It Туркестане целиком сохра
нился хлопок... Новая революционная власть сможет немедлеппо 
дать хлеб в  заключить перемирие до Учредительного] Собранна. 
Возможно, что мы упремся в необходимость революционной войны. 
Возможно, что паше предложение мира не будет п'рпнято сейчас 
же. В таком случае мы должиы стоять упорпо, признать к боевой 
готовности, дать поеииый отпор.

Вчера в Ц ентральном] Исполнительном] К[омитете А. Р.] Год 
заявил: еслп большевики возьмут власть, то я упаду к ппм в погп 
и т. д. Эта Фраза — Факт иолптнкп меньшевиков; в тому п клонится, 
что, как выхода, ждут взятия власти.

Копкрстиыс предложения: 1) мобилизация наших сил; с этой 
целью областной съезд 8 — 10 чпеда [октября ст. ст.] в Петрограде; 
2) бегство Времев[пого] Правительства в Москву должно послужить 
предлогом дать бой. Надо разоблачить Времеп[иое] Правительство 
перед массами, раскрыв определенный плав, который давно под
готовлялся.

Р а х ь я .  — Когда говорят о том, что надо развертывать кам
панию против Времсп[пого] Правительства, то рекомендуют только 
разоблачать его. А если пас спросят: а что надо делать?

[М. И.[ К а л п п н и . — Характерна резкая .шипя большинства, 
стремящегося к захвату власти. Вопрос стоит так, что сейчас мы 
идем к захвату власти. Мирным путем мы власть пс захватим. 
Нам сейчас трудно учесть, сможем лн мы завтра выступить. Но 
для борьбы нельзя терять настоящий момент. Вопрос о захвате 
иластп встал ребром. Надо только пайтп момепт для стратегиче
ского нападения.

(Вносится предложение о прекращеппп прений. — Не прпнято.
Вносится предложение закрыть список ораторов. — Принято.
Вносится предложение ограничить время ораторов о-ю мину

тами. — Прнпято.)
Б у б н о в .  — Надо ставить вопрос в сфере конкретных указаний. 

У нас есть целый ряд Фактов о положении дела в России. Необхо
димо эпать, что делается среди рабочих масс Питера. Просим то
варищей о том, чтобы опп высказывались о Пптсрс.

М и п кп н . — Я коснусь спора между т.т[оварпщамп] Лениным 
и Володарским. Тов. Лепив верит в революционную победу, а Во
лодарский п Лашсвпч не имеют этой веры. Мы знаем, что дви
жение идет помимо нас; публика ждет чего-то от нас, к чему-то 
готовится. Я думаю, что ждать съезда нам нс придется, и мы 
должны готовиться взять класть не сегодня-завтра.



зол

tB. M.l M o л о т о и . — Тов. Бубнов говорит, что с июльских 
дисй паша позиция пспзмеппа. Он упускает из виду, что теперь 
власть идет в руки большевиков. Теперь мы паканупе переворота, 
а тогда были проФанпмп этого переворота. Паша задача теперь — 
пе одерживать массы, а выбрать паиболсс удобный момеот, чтобы 
вэлть власть в свои руки. В тезисах Лепина говорится о том, чтобы 
мы не увлекались сроками, а выбпралп бы удобный момепт для 
взятия власти, De ждала бы, когда массы могут перейти в анархию. 
Mohcdt точпо определить нельзя. Может быть, этим момептом 
будет переезд Вромсн[пого] Правительства в Москву. Но к высту
плению мы должны быть готовы каждую мнпуту.

[Г. Е.] Е в д о к и м о в . — Тов. Володарский указывал, что солдаты 
жаждут мпра, что они хотят только мира. Если так, то DaM немедленно 
надо брать власть в своп руки, так как может явптьел второй Кориплов, 
который па этот раз выскажет лозунг мира,— и мы будем задушены.

В о л о д а р с к и й . — Л отвечу Евдокомову: паи все равно при
дется вести революционную войну. Все, что я здесь говорил, това
рищи плохо слушали. Я ос говорил того, что мне приписывают. 
)1 говорил только: выгодцо ли теперь брать власть? Это не расхо- 
жденпе с точкой зрения т. Ленина, это только —  не политическая, 
а стратегическая постановка вопроса. Я говорил, что, когда мы 
станем у власти, тс классы, которые с иамп борются, побьют нас 
па мире. Мы вдем к власти опрсделеппо, н если бы л был убежден, 
что мы потерппм иоражсипе, — эта точка зреппя пс расхождение, 
а только то, что я ставил вопрос пс политически, а стратегически.

Здесь говорили об [острове] Эзеле. Тов. Рахьл, призовите к по
рядку матросов, которые идут па Эзель!

(Й. Т/] С м и л г а . — Я хочу обратить виимаппе товарищей па 
следующее. Мне кажется, что здесь нам пс приходится говорить о 
политической стороне дела. Нельзя говорить о том, взять власть 
пли нс брать власти. Мы пдем к власти, п это давпо предрешено. 
Я был в ряде мест; в провинции этот вопрос стопт более резко. 
Фактически мы уже давпо у власти. Но держать долго такую так
тику нельзя. Здесь необходимо оценить: дошли лп мы до точки? 
Можем ли мы тяиуть дольше? Я, лнчпо, —  сторопиик Лсппиа. 
Тов. Володарский пс попял Лепила. Лепин пс говорит о завтраш
нем захвате власти, он просто хочет сказать: довольио политики, 
надо перейтп па рельсы стратегии. К момеиту съезда мы должны 
приготовиться, принимая за основу вопрос о вооруженном восста
ние. Матросы о борой лютел, —  да. Матросам есть что защищать.

Р а х ь я .  — Империалистский мир находится сейчас в кармапе 
Корейского. Ш аг с Эзелем, — я утверждаю, — был контр-револо- 
ДН01ШММ шагом, чтобы потопить флот. Тов. Боливии сказал, что 
политика должна быть измспсиа, а Володарский утверждал, что 
политика — та же. Нам надо положительно ответить: в чем же дело?

(Предложение выпсстн резолюцию по вопросу о захвате власти.;
В о л о д а р с к и й  предлагает иодождать выносить резолюцию до 

послезавтра, до конференции. 10j
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') Протокол .этою, от 3(18) октября 1017 г., заседании Петербургского 
Комитета был получен памп о копии от члена ИКП (С) П.10. Белона (из ПЦПК’а).

Заседание это было—очередное, назначено было на С часов вечера 
и номешеннн Петербургского Комитета (см. "Рабочий Путь» Лг 28 от о (18) 
октября 1017 г.. стр. 1. объявление).

*) Запись речи II. Л. Рачья—из варианта протокола зто1 о заседания 
Петербургского Комитета, хранящегося в архиве Центрального Нстпарта.

И этом варианте протокола отмечено, что 2-ii пункт порядка дня этого 
заседания для обсуждения «отпадает».

л) И том же варианте этого протокола отмечено, что 3-й пункт порядка 
дня «вычеркивается».

1) Письмо И. П. Ленина напечатано на стр. 26G — 267 пасти 2-й тома XIV 
собрания сочинении К. II. Ленина (Гос. Пзд. 1021). С.м. там же на стр. SI8 
примечания к этому письму.

') 11а заседании 21 сентября (4 октября' 1017 г. Петроградского Совета 
приехавший с фронта военный Дубасов в cuocii речи сообщил, что «сол
даты сейчас не хотят пп свободы, ни земли. Они хотят одного—конца войны. 
Что бы вы здесь пи говорили,—солдаты больше воевать нс будут».

°) Л Финляндии в 1014—1017 гг. квартировали русские войска п рабо
тали на заводах и русские рабочие. Л революцию 1017 г. в Финляндии был 
организован Финляндский Областной Совет Рабочих, Матросских и Солдат
ских Депутатов. Исполнительный Комитет этого Совета тогда кратко назы
вался — ОбласткомФнп.

ОбласткомФнп был большевистским. С сентября 10(7 г., после 3-го съезда 
Советов армии, Флота и рабочих в Финляндии, председателем облнеткоыФнна 
был И. Т. Смнлга. Съезд имел большинство членов большевиков.

’) Па Фронт.
а) Тезисов II. П. Лепина при подлиннике этого заседания Петербуpreuoi о 

Комитета не оказалось.
Эти тезисы частично опубликованы в части 2-ii тома 14 го собрания со

чинении II. II. Ленина (Гос. Пзд. 1021 г., стр. 2С7—260). Найдены они в архиве 
ЦК НКП (6). написаны в начале октября 1017 г. для третьей петроградской 
общегородской партийной конференции н для наказа делегатам на пар
тийный сьезл.

Т е з и с ы , 0}

в ы р а б о т а н н ы е  д л я  П е т е р б у р г с к о й !  о б щ е г о р о д с к о й  к о н 
ф е р е н ц и и '0) и п о к а з а  д е л е г а т а м  на п а р т и й н ы й  с ъ е з д .

О предпарламенте. " )

1) Участие пашей партии в «предпарламенте», или «Демократическом 
Сонете», или «Совете республики»,") есть явная ошибка н отступление от 
пролстарскп-рсполюционного пути.

21 Объективное положение таково, что в стране нссомпсппо нарастает 
революция против бонапартистского правительства Керенского (крестьян
ское восстание, усиление недовольства и конфликтов с правительством о ар
мян и среди национальных групи, конфликт с железнодорожниками н почто
выми служащими, полный крах соглашателей м[снынсви]ков и эсеров па 
выборах и пр.).

При таком парасташш революции иттн в поддельный парламент, лодта- 
соваипып для обмана народа, значит облегчить этот обман, затруднять дело 
подготовки революции, отвлекать впнмаппе н силы партии от насущной за
дачи борьбы за власть и за свержение правительства.

3) Съезд партии должен поэтому отозвать члеиов пашей партии нэ пред
парламента, объявить бойкот его, призвать народ к подготовке сил для раз- 
хона этой церстслевскоп «булыганской думы». а0)
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О м н ут ?  «вея блесни, ‘чвеша.ип.

1. Вся полугодовая работа большевиков в революции, вся критика, на
правленная ими против м[снмповнков] и эсеров за «соглашательство») н за 
превращение этими партиями Советов в говорильни, трсбую[е]т от больше
виков добросовестного, марксистски выдержанного соблюдения этого лозунга; 
к сожалению, в верхах паргни заметны шатания, как бы «боязнь» борьбы 
за власть, склонность подменить эту борьбу резолюциями, протестами 
н С1>еэдаии.

2. Весь опыт обеих революций, как 1906, так и 1917 г[одов], а равно 
все решения партии болынеииков, все се политические заявления за иного 
лет сводятся к тому, что Совет рабочих и солдатских депутатов реально 
лишь как орган восстапни, лишь как орган революционной власти. Вне этой 
задачи Советы — пустая игрушка, неминуемо приводящая к апатии, равно
душию, разочарованию масс, кони вполне законно опротивели повторения 
без конца резолюции и протестов.

Особенно теперь, когда в стране разливается крестьянское восстание, 
подавляемое Керенским при помощи подобранных вовек, когда же военные 
меры в деревне явно грозят11) подтасоикой и подделкой выборов в Учреди
тельное Собрание, когда в Германии дошло дело11) до восстания во флотс,— 
теперь отказ большеииков от превращения Советов в орган восстания был 
бы изменой и крестьянам и делу между иародпой социалистической рево
люции.

1. Задача взятия власти Советами есть задача успешного восстания. 
Поэтому все лучшие силы партии должны быть направлены па Фабрики 
и казармы, чтобы раэъпсня[н]ть массам их задачу и чтобы, правильно учи
тывая их настроение, выбрать правильный момепт для свержения прави
тельства Керенского.

Связывать эту задачу непременно со сьеэдом Советов, подчинять се 
этому съезду—значит т р а т ь  6 восстание, назначая заранее его срок, об
легчая подготовку войск правительством, сбивая с толку массы иллюзией, 
будто «резолюцией» съезда Советов можно решить вопрос, который спосо
бен решить только восставший пролетариат своей силой.

5. Надо бороться с конституционными иллюзиями и надеждами на съезд 
Советов, отказаться от предвзятой нмелп непременно «дождаться» его, со
средоточить все силы на разъяснении массам неизбежности восстания и на 
подготовке его. Имен в руках оба столичные Советы и отказываясь от этой 
задачи, мирясь с созывом Учредительного Собрания^ (т[о]е[сть)16) сподделкой 
Учредительного Собрания, правительством Керенского, большевики свели'бы 
на нусту ю Фразу свою ироиагаиду лозуига «власть Советам» и политически опо
зорили бы себя, как партию революционного пролетариата.

6. Это особенно верно теперь, когда выборы в .Москве дали 1 9 ® голо- 
cod большевикам и когда за большевиками, при поддержке их левыми эсе
рами. поддержке, давно уже осуществляемой на деле, несомненное большин
ство в стране.

П р и м е ч а н и е  к резолюции о «власти Советам»:
Можио ие вес печатать ш  тезисов о «власти Советам», но если отказы

ваться от партийного обсуждения и от выяснения массам таких насущней
ших и важнейших вопросов для обсуждения коих ист полной свободы пе
чати, или кои нельзя выпестн перед врагом,10) то это равносильно потере 
связи партии с авангардом пролетариата.11)

О списке киндиднягчв 6 Учредитс.ч.нпе Собрание. “ )
Опубликованный К[очпте|Точ сиисок кандидатов составлен недопустимо 

и требует самого резкого протеста. Ибо в крестьянском Учредительном] 
С[обрамнн] необходимо вчетверо или впятеро больше р а б о ч и х ,  которые 
одни способны близко и тесно связаться с крестьянскими депутатами. Совер
шенно недопустимо также непомерное число кандидатов из малс-нспмтапнмх 

Ilcpuult .1С1ЛЛЬ11ЫН ПК (0) в 1917 I . 20
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лиц, совсем подавно примкнувших к пашей партии {вроде [Ю.] Ларина). .Ча- 
подняя список такими кандидатами, коп должны бы сначала косицы и ме
сяцы поработать в партии. Центральный] К(омнтст] открывает настежь 
двери для карьеризма, для погони за местечками в Учредительном] CI обратит]. 
Необходим экстренный пересмотр и исправление списка.

П р и  м е ч а  м не к тезису о списке кандидатов в Учредительное] С о 
бранно].

Само собою попятно, что из числа межрапопцев, совсем мало пспытап- 
пых на пролетарской работе в н а п р а в л е н и и  нашей партии, никто не 
оспорил бы такой, напр[ниер], кандидатуры как (Л. Д.) Троцкого, ибо. во-1-х. 
Троцкий сразу по приезде занял позицию интернационалиста: во-2-х, боролся 
среди нежрапонцев за елплпне; в-3-х, в тяжелые шольскно дпп оказался на 
высоте задачи и прсдаппым сторонником партии революционного пролета
риата. Яспо. что нельзя этого сказать про множество внесенных в список 
вчерашних членов партии....

Серьезная работа ипутри Учредительного] СГобрания] будет с б л и ж е 
н и е  с крестьянами близкое, тесное, нптимное. Па это годны только рабо
чие, близкие по жизни к крсстьяпам. Ораторов и литераторов набивать 
в Учредительное Собрание значит нттн по избитой дороге оппортунизма 

,н шовинизма. Это недостойно «III Интернационала».
•) В дошедшем до пас а р х и в н о м  экземпляре «Тезисы» яти носят та

кой заголовок: «Тезисы для доклада па конференции 8[(21)]-го октября 
(Петербургской] организации]) а, равно, для резолюции н для наказа вы
бранным’ на партийный съезд».

В вышеприведенном тексте «Тезисов» в прямые скобки введены испра
вления по атому архивному экземпляру их.

10) Конференция эта РСДРП (6) открылась 7(20) октября 1917 г.
п ) Этот подзаголовок в дошедшем до нас архивном экземпляре «Тезисов» 

имеет следующий текст: «По вопросу об участив партии в предпарламенте».
,s) Предпарламент (он же — Демократический Совет, он же — Совет Рес

публики) был выделен Демократическим Совещанием. Всего в пем было 550 
членов.

До ухода из него большевиков (53 члела) в президиуме сю были: II. С. 
Чхеидзе. Ф. II. Дан п В. К. МаидельСерг—меньшевики, А. Р. Гоц, II. Д. 
Авкссптьсв, Б. Д. Камков и О. С. Минор—зеерм и Л.Д. Троцкий и .1. Б. 
Каменев— большевики.

Первое заседание Демократического Совещания было 7 (20) октября 
1917 г.

‘"l В архивном экземпляре «Тезисов» — «явно грозят».
’Ч Там жо слово — «дело» по имеется.
,5) Тан же слова «то есть» полностью и подчеркнуты.
•Ч Там же— «врагами».
>?) Эти тезисы опубликованы в томе XIV, часть 2. собрания сочинения 

В. И. Лепина (стр. 267 — 269), кончал этим абзацои. Дальше — с подзаголов
ком— «О списке кандидатов в Учредительное Собрание» — публикуется нами 
впервые.

1в) Список кандидатов в Учредительное Собрание, предложенный Цен
тральным Комитетом РСДРП(б), был опубликован 28 сентября (II октября) 
ГЛ7 г. в большевистских газетах. ' •

'•) Резолюция эта была принята Петербургским Комитетом на заседании 
(см. дальше) утром 24 октября (6 ноября) 1917 г.

9°) Булыгин, Александр Григорьевич, министр внутренних дел с 20 января 
1905 г. по октябрь 1905 г. При его участии в 1905 г. было выработано пер
вое положение, от 6 (10) августа 1905 г., о Государственной Думе («булы- 
шнекой думе»), как законосовещательном учреждении».
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Заседание1) Петербургского] К[омитета РСДРП (б)] 
1о [(20)] октября 19J7 года.

Присутствует 35 человек: 1) Вас. илс]-Остр овскпй] j)[afrou]— 
Ll\  И.] lioKiiii, [И.] ЕроФееи, [Г. И.] Неклюдов, [Б. K.J Слуцкая, 
[С. 3.] Розовский; 2'* Выборг[скнШ рГайоп] —  [И. К.] Наумов, 
Г. Е.] Edjokhmod, jH. Ф.] CDCuimiKOB, [Н. К.] Аитнпов, LM. О.] Плет

нев, [М. И.] Лацис, [В. М.] Молотов. [Н. П.] Комаров, [М. И.1 
Калинин; 3) 1-й Городской район [—[Л. Р.] Мепжпнская; 4) 2-й Город- 
[ской] [район] — I П. Л.] Пахомов, •} [М. М. 1 Харитонов; 5) Жслезпо- 
лор[ожпыв район]— [И. М.I Москшш; 6) Московский [район] — 
С. Н.] Равоч; 7) Парнской ]район]— В.1 Володарской, [М.1 Горе

лок, [С. В.] Косиор, |А. Л.[ Шильма'и, [В. И.] Невской, . (С. М.] 
Гссссп; 8) Невский [райои] — [В. 15.] Воиокуров; 9) ОхтенскпЙ 
.район] — [Е. 11Л Первухое; 10; Петербургский [райои] — [С. П.] 
Прохоров; 11) Порохооской [район] — ,А. М.] Бодров; 12) Рожде
ственский 1 район] — [А. Е. | Аксельрод; 13) Шлосссльбургскпй 
[район'' — [М.] Погодоп: 14) Латышский [район] — [Р. А.] Лузин: 
15) Польский [район]— [Я. Г.] Фсппгштсйп; 16) ФонскиЙ [район* — 
LH. А.] Рахья, [А. В.] Шотнан.

С совещательными голосами прасутствовали: от Центрального 
Совета профессиональных союзов [Н. М.] Андпеловнч; от Централь
ной Городской Думы —  [Л. С.] Зелнксоп; от Лптовской секцнп 
петроградской оргапнзацпп РСДРП (б)] — [3. И.] Алекса.

Председательствует тов. [С. В.] Косиор.
1-1 [cd°легитедъвал] К[омнссия] предлагает это собрание сделать 

закрытым. (Пронято.)
Тов. Б о к о й  оглашает дпфры посещаемости Конференции 3) 

районами: ,
Эстонской п Польский районы дало 100°/о посещаемости; 

Московский — 83%; 1-й Городской— 75% ; 2 -й  Городской — 71%; 
Нарвскпп — 71%: Латышский, Охтенскнй, Рождественской и Фпи- 
скоп [районы] — 66°/а; Невский — 62°/0; Выборгской— 58%; Кол- 
uноский— 55°/0; Железнодорожный, Литейный. Литовский, Поро- 
ховской [районы .— 50%, Петербургский — 48%; Васплсостров- 
ской — 46%; Шлпссельбургский — 33% и Военная Организа
ция— только 6%.

Оглашаются Фамнлпп т.т.[опарнщеп], которые пн разу не были 
на КопФерепднп: от Васплеостровского р[айоиа] — [Гермап] Венер; 
от Выборгского — ,И. *1».] Кодацкнп, т. [Н. П.] Комаров п т. [Г. Д.1 
ВсЙпбсрг; от Нарвекого — Васильев; от Восииой Организации должно 
было присутствовать три товарища — т.т. [Н. В.] Крыленко, [Н. И.1 
П одвойский и еще третий тои[арнщ], нз них только тов. Кры
ленко был одни раз, остальные т.т.[оварищи] ни разу не были.

Тов. [Г. И.] Б о к п й  делает внеочередное эаявлеипс от Испол
нительной] К[о.мпсснп]. До сведспоя И[сполнптелыюп] КГомисснп 
было доведено, что топ. Сергей Богдатьев выступал во миогпх
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местах и выступал несколько рискованно. Его поведеппе нс соот
ветствует лшшп, принятой па конференции Петербургской Органи
зацией. Политика, которую ведет тов. Богдатьев, поддерживается 
в  тов. Е. Богдатьсвой. Она мешает уенлепею организации Петер
бургского райопа. Когда Исполнительная! Ком[псспя] получила 
сиедсппя, что в этом районе очень плохо поставлена организация, 
то решила туда послать организатора. Но Петербургский район 
отказался Припять его под давлением тов. Богдатьсвой. Дальше 
tod. Бокпй дает сведения, которые нмелпсь у судебной комнеенн 
по делу тов. Богдатьеоа п его жепы Е. Богдатьсвой. Опа до рево
люции была с[оциалнсткой] - революционеркой]. Работала под 
Фамнлпей Романенко. Одно время обвинялась в проиокаторстве, по 
сведений относительно того, была ли оиа оправдана плп пет, пс 
удалось получить. Па осповаипп всех этпх сведепий И[сполиа- 
тельпая] К[омисспя] решала отстранить тов. С. Богдатьсва в тов. 
Е. Богдатьеву от партийной работы с назначением комнеенн для 
разбора этого дела. ‘)

Относительно деятельности тов. Е. Богдатьевой говорит тов. 
[С. n .j  П р о х о р о в .  — В Районной Думе [на Петроградской сто
роне]— она нас всегда подводит, и так хитро ставнт д[ел]о, что 
никак нельзя улнчпть. Когда были выборы в П[етербургскпй] 
К[омп,тет] с обсужденпем кандидатур, то Е. Богдатьева, учитывая 
это, сняла свою кандндатуру. Когда же были выборы па конфе
ренцию, то Е. Богдатьева выставнда свою кашшдатуру, так как 
тогда обсуждения кандидатур пс было.

Утверждается постановление И[сподлительной] К[омисспп] об 
отстранении Бигдатьсвых от партийной работы (2 воздср;к[алпсь 
от голосования]). Решено образовать следственную комнссию из 
трех лиц. Избираются т.т. [Е. II.] Первухип, [М. Л.] Лацис н [С. П. 
Прохоров. Возинкаст вопрос о том — как быть, так как тт. Бог- 
датьепы — гласные [райопиой] думы. Выясняется, что районный 
комитет должен предложить им не посещать заседания думы до 
разбора дела судебной сессией. Так как тов. Богдатьева работает 
в культурно-просветительной комнеенн, то решено отозвать ее 
оттуда до разбора дела.

Текущий момент.
Докладчнк тов. [А. С.] Б у б н о в . — Общая оценка пастросиил 

в данный момепт такова: мы приближаемся к развязке, кризис уже 
пазред п события пачппают развертываться. Мы втягиваемся 
в схватку с силами, идущими против нас. Мы стоим пакапуие 
выступления. [М. it.] Родзянко заявляет, что оно сдадут Интер 
для того, чтобы задушпть революцию. Сегодня мы имеем резуль
таты Московского Совещания. Все направлено протпи нас. Кереп- 
гкий иускаст дипломатические уловкп, как-то вывод: войск из
Интера и др. Что касается выступления Родзяпки, то это начало 
беспощадного похода против нас. Что касается нашего положе
ния, то мы должны сказать, что все внепт па волоске. Шесть
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месяцев революции прпнелп пас к развалу. Вследствие этого народ
ные массы начинают набрасываться на всех п на все. На это пам 
падо обратить сугубое внимание п чтобы эту стихшо организо
вать, чтобы спасти революцию, надо пам взять власть в своп руно. 
Международное положение — ибпыткп заключить сепаратный мпр. 
это план империалистской буржуазии, наиравлсппый против про
летариата, и ладо сказать — внутреннее положение, тесно связанное 
с внешним. Мы пришли к моменту, когда взятие власти в своп 
руки может нам дать средство вывести п революцию п страну на 
творческую работу. Когда мы будем у властп, чо своп лозунгп 
мы должны будем воплотить в жизнь, свою программу псмсдлсшш 
осуществлять. Все меры сейчас сводятся к точу, что мы должны 
все оргаппзовать. Когда мы будем у власти, то пам прпдстся 
ввести массовый террор. Общее положение таково, что вооружен
ное восстание неизбежно, и вопрос только в том, чтобы вести под
готовку к нему. Подготовка должна быть не только техническая, 
этим дело не исчерпывается. Надо все наши силы приспособить 
к задачам момента. Все элементы для восстания даны, п сслп мы 
в этом убеждены, то псе сплы должны подготовить к выступле
нию. Назначать восстание нельзя, оно само выльется, если будут 
для того подходящие условии. Последнее время только п толкуют, 
о том, что большевики подготовляют восстание. Это стало общим 
достоянием. Но это нс страшно. — Это показывает, что мы пере
ходим к шюй стадии борьбы. Надо немедленно осуществить 
целый ряд мер. Перед нами существенная задача — приспособле
ние всей массовой агитации к условиям момента. Надо собрать 
всех агитаторов, главным образом массовиков, п сказать нм, как 
веста эту агитацию. Надо предпринимать шаги, чтобы наша аги
тация была по определенному плану. И^сполпитсльпая] К^омпсспя1 
выработала тезисы, которые и предлагает вниманию собрания. Здесь 
мы даем характеристику внешиего положения страны, йотом — 
внутреннею ноложеиня. Пам пужно разбить пллюзип, связанные 
с Учредительным Собранием. Нужно сказать массам, что спла и 
властность Учредительного^ Гобр[ашиГ есть сила и властность того 
или иного класса. И если мы хотим, чтобы Учредительное, < 1обр[а- 
uncj было наше, то сперва должны взять власть в своп руки. .Может 
случиться, что мы власчи не возьмем, и тогда стихийная волна 
перекатит через наша головы. А чтобы этого не было, надо влаечь 
взять в свои рукп... В апнаш ш  надо указать, что столкновение 
неизбежно. Мы пмесм наиболее обостренный момент гражданской 
войны — пооружешшг столкновение двух враждебиых классов. Кади 
спасения революции мы должны вести политику не только оборо
нительную, по и наступательную. Один из наиболее выгодных 
способов — переход к насту пленит. И мы должны учесть момент, 
когда выгодно иерейтп в наступление. Надо в массах поселить тре
вогу п пробудить бдительность. Вот все тезисы. Нам падо сделать 
все возможное, чтобы организационный аппарат был единообраз
ным. Нам нужна также лозуиговая боевая газета, приспособленная
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к м ом еп ту . Отой газетой может б ы т ь  та. что п р ед п олагает  и зд ав ать  
Петрогр[адскпй] Сопот. И сполнительная | К[омпссня] постановила 
П рипять  псе моры, ч т о б ы  газету паладпть самостоятельно.

Орптизаииоииан связь. Нам падо улучшить связь с районами. 
Необходимо, чтобы цсптр был тсспо связан с районами, а райппы 
л свою очередь с заводскими комитетами. Надо организовать 
систему дежурства. Надо быть приспособленными к условиям 
данного момепта. И(сполпш е.тьпап > К[омпссия| предлагает райо
нам выделить Исполнительную К омпс]сшо, а также падо л райо
нах создавать центры, куда войдут представители от РайопнГых 
Совей он , от Думы, м'ожет’ б^ыть] еще от сильных воинских 
частей. Создав центр, пужно нс только агитационно, по п орга
низационно возбудить бдительность масс. Все элементы Кр[аспой' 
Гв ардип | должны быть приведены в готовность. Этот боевой 
центр решит, что ему надо предпринять. Надо, как можно скорее, 
сделать перевыборы в III етербургекпн] К[омптет], так как П етер
бургский] К[омптет1 учреждение слишком громоздкое. Надо его 
сузить. Надо, чтобы Петербургский] К[омптет] был аппарат 
подвпжпой п связаппый с районами. Надо создать узкий Петер
бургский] К[омитет], куда бы пходилп представители от paiioiioe. 
Этот план, по-моему, пе может вызывать возражепнй. Но, т.т[ова- 
рищп], вы можете победить в Петрограде и со своей победой 
остаться здесь. Необходимо обратить внимание иа ж[слсзпо]-д[о- 
рожомх] рабочих о направить туда возможно больше спл. Теперь, 
как вы зиаете, па 17 [(30)] октября созывается ж[слезпо]-д[орожная 
коиферепция. Также падо направить силы к почтово'-тслеграФпым 
служащим.

Ток. [В. И. II с в е к  и ii. — Я от имени Военной Организации 
должен обратить впнмагпе собрания на ту массу трудпостей, иа 
которые пам пришлось натолкнуться. Военная Организация вдруг 
сделалась правой. Нужио разграничивать два вопроса: 1) осповиое 
принципиальное положеппс п 2) практическое осуществление его. 
11о поводу резолюции Центрального] Комитета] о текущем 
моменте 5) Военная Организация высказалась в том смысле, что 
в этой резолюции пе учитывается многих обстоятельств, не учи
тывается того, что в революции прппамает участие к беднейшее 
крсстьлпстпо. Деревня пе отшатнулась от пас, она только-что 
стала к нам прпходпть. Из многих мест поступают свсдеппл, что 
большевики начинают приобретать популярность. Решающее зна
чение в революции, конечно, имеет рабочий класс.— Это верно, но 
пельзя пс учптывать пастроенпл масс; ведь тогда вы нс выиграете 
победу. В целом ряде губерний (Костромская, Рязанская) крестьяне 
заявляют, что в случае восстания опи пс дадут хлеба. Абсолютно 
ничего нс сделано в этом паправлеппи, чтобы расшевелить деревню. 
Восстание, вооруженное выступление пролетариата здесь, в Питере, 
возможно. Весь гарнизон за Советом пойдет. Даже самые отста
лые иолки, папр[пмер]. Семеповскпй, и тот выйдет. Гарпнзоп под
нять можно, рабочие пойдут, конечно, даже впереди солдат, по
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ведь яспо, что ограничить восстание Питером только пельзя. Как 
Москва, вообще как провинция отзовется иа это? Может да Ц сп- 
тральнмй1 К омптст партии] Сказать, что иас поддержат вся Рос
сия? Все мы прекрасно понимаем, что пазред момепт вооружен
ного выступления. Но готовы дп мы? Имеем дп мы большинство, 
которое обеспечит свободу? Из этого доклада выяснилось одпо, 
что готовиосл! ист. И передо мной стад вопрос, если мы высту
пим, то будем отрезаны от Р оссии . У пас ист даппых относи
тельно положения па железных, дорогах. Что делается в Бологое, 
что делается в других местах — мы не зпасм. А также уверены 
ли вы в том, что 5-[_ая] армия не будет двнпута против нас 
|o L-a«] армия, в которой [меиьшевнк В. С.1 Войтппскнп, там 
ведется бессовестная агитация против иас). Надо иметь огромным 
перевес сил, которыми мы могли бы располагать в первые дпп, 
в первые часы. А уверенности в этом нет пи у Военной Органи
зации, пн у Центрального 1 К омитета!. Я должен сказать, чю  мы 
не уверены — будут ли в руках наших войск такие необходимые 
вещи, как радно-тслсграФ п др. Воеииая Организация выступит, 
когда угодно, п что из этого выйдет — я пе скажу. Железно
дорожная Организация может сыграть очень важную роль. Но 
Петербургский | К]омнтсг' в эту стороиу паправлял слишком мало 
сил до сих пор. Ведь до ссгодиншлсго дпя пе была созвапа 
железнодорожная Конференция. Вообразите, что может произойти, 
если железпая дорога пе даст возможности подвозить хлеб к Питеру. 
Но если, учитывал все это, вы бросаете лоэупг восстания в массы, 
то масса не ждет. Вы должиы поставить тсхиическую сторону. 
В этом выступлеппп, может быть, крестьянская масса сыграет колос
сальную роль. Если вы уверены в том, что крестьянское массы 
пойдут за вамп, то хорошо. Резолюции, которые сейчас сотоямн 
получаются из армии, ничего пе значат, так как оттуда же при
езжают делегации н говорят совсем другое. Боевого настроения 
в рабочих массах пет, а солдатская масса самая пепадежпая. Нужио 
помиить о том, что иашс иаступлспие только тогда выиграет, когда 
и первые дип мы будем иметь огромный перевес. 5[-ан] армия 
заипмаст такое положение, что во всякое время она может отре
зать от пас иашу армию. Прежде, чем пачппать подготовку дви
жения, надо очепь точпо учесть паши силы. Мы нс можем с уве
ренностью сказать о том, что пам удастся запять важные пункты, 
как-то: железнодорожные1 узлы п пр. Отсутствие технической 
подготовки может сыграть роковую роль. Организационный план, 
который предлагает иам тов. [А. С. Бубнов, нс вызывает возра
жения, за исключении пуикта о том, чтобы представители от бонн 
ских  частей входили в центр, образованный при райоиах. Воинские 
части только тогда будут действовать правильно, когда все будсл 
сосредоточено в одном месте, когда каждый солдат эпаст, куда он 
может пойти, чтобы получить соответствующие разъяснения. 
Цастроеилс крсстьлискпх масс во мпогих местах России совер
шение не учтено. Надо обратить также внимание на железио-
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дорожпых служащих. Мпс кажеюя, что d резолюции, которая 
была вывесепа Центральным, К, очптстом], прежде чем ставить 
так остро вопрос, как он поставлен, надо бы прежде поставить 
вопрос организации масс. Цетербургекпй] К омитет] должен обра
тить вппманпс Центрального] Цомигегя] па то, чтобы была пред
принята подготовка по всей провпнцпп.

Тов. |И. А.1 Р а х ь я  предлагает обсуждать вопрос только 
с организационной стороны, не затрагивая его принципиальной 
стороны.

Гов. Ф е п и г ш т е п п  предлагает после оглашения резолюции 
Центрального] К| омитета] устроить доклады с мест. (Принято.;

(Время ораторов ограничивается тремя минутами.)
Тов. Б о к н й  оглашает резолюцию Центрального] К[омитета 

и] оглашает особое мнение двух членов Центрального] Коми
тета] 6). (Решено обсуждать вопрос но существу) ’).

[ Р е з о л ю ц и я  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а ] .
«Цситралъпый] К[омптет] признает, что (как] международное 

положение русской революции (восстание во Флоте в Гермаппп, 
как крайпее проявление нарастания во всей Европе несмирной 
социалистической революции, затем угроза мира империалистов 
с целью удушения революции в России),— так и воеппое положе
ние (пссомиелюе решение русской буржуазии и Керенского п К® 
сдать Пптср немцам), так и приобретение большинства пролетар
ской иартнеЙ в Советах,— все это п связи с крестьянским восста
нием и с поворотом пародпого доверия к пашей нартпн (выборы 
и Москве), — наконец, явное [ясное1 подготовление второй корни
ловщины (вывод войск из Пптера, подвоз к Интеру казаков, окру
жение Мпнека казаками п пр.), — вге это ставит па очередь дня 
вооруженное восстание.

Признавая, таким образом, что вооруженное восстание нейзоежпо 
а вполне назрело, Ц| ептральпый1 К[омитст] предлагает всем орга
низациям партпп руководиться этим и с этой точкп зрения обсу
ждать п разрешать все практические вопросы (Съезда Советов 
Северпой области, вывода войск из Питера, выступление москви
чей п мпнчап п т. д.)и. *)

Тов. М о л о т о в  предлагает перейти к обсуждению организа
ционной стороны дела, обсуждение по существу псренестп па собра
ние ответственных работников. (Отклоняется) ’).

Доклады с мест.
Тов. [М. М.] Х а р и т о н о в .— (Петроградская1 Окружная Орга

низация (РСДРП (6)1, па расширенном заседании П етербургского] 
К| омитета], Ц(ентрпльпого, К(омптета], Окружного! Комитета] 1в) 
н москвичей. Т.т[оварнщп] говорят, чю  настроения нет. К Крас
ном Селе, где у нас большая организация, на 5000 человек пой
дут сюда 500 человек, а остальные останутся в Красном Селе
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выжидать. В Кронштадте пастроспие спдьио подо. Пъяпстио боль
шое паблюдаетсл даже среди папшх товарищей. В боевом отно- 
шеппп матросы представляют малую силу. Теперь о ночтопо-телг- 
грао'пых служащих. В организации 140— 150 человек. Органи
зация прочная: аккуратно платят членские взносы, аккуратно 
собираются. В организации много почтальонов, чпповппков мепъ- 
шппство. На телеграфе \ аппаратов болмпппстпо к^онстптуцно- 
налистов)-дсмократов I. Сочувствующих нам мало. В решительный 
момент, может быть, найдутся силы, чтобы телеграф захватить, 
а также п др[угнс] важные пункты».

Тов. [В. Б.1 С л у ц к а я . — Относительно боевой подготовки 
пашего раЙопа ^Васильевский Остров могу сказать, что идет об\- 
чеппс но Фабрикам и заводам. Выступать настросппя нет.

Тов. [М. Л.1 Л а ц п с  Выборгский район). — В массах наблю
дается серьезная сосредоточенность п работа. В районе помпмо 
районного комитета сорганизовался центр. Организация его про
изошла еппзу. В выступлении организационный аппарат должен 
быть впередп, масса пас ноддержпт. Это совсем ппаче, чем 
прежде.

Тов. I М. И .’ К ал  пн п п чЛссновскпй подрайон).— Решили 
пропзвестп обследование, пока дело подвигается плохо. Решили 
связаться с в о и н с к и м и  частями. Получаются телеграммы пз Фин
ляндии, с Фронта с протестом против выступления большевиков. 
А с другой стороны оттуда же, помпмо армейских организаций, 
посылаются делегации, которые предъявляют такие требования, 
которые указывают, что там боевое иастросипе. Это доказывает, 
что армеЙскпс комитеты пс иашп и что оип пе выражают миеипя 
масс. Имеется Красная Гвардпя, впптовок только 84. Заметно влия
ние Кр[аспой] Гп ардпп I, это проходилось наблюдать.

Тов. [И. К.] Н а у м о в  (Выборгский район). — Наблюдается 
недовольство в массах. Настроение удручегаюе. скрытое нсгпдова- 
ппс в евлзп с тарифами, с эвакуацией, с расчетами с заводов. На- 
стросппс чрезвычайно сложное.

Тов. |Л. Р.1 М с н ж п н с к а я  (1-й Городской район). — В смысле1 
вооружеппп плохо. В комитете G винтовок, в одпо.м заводе 100 штук, 
в другом — 2). Настроение трудно учесть.

Тов. [П. Л.] П а х о м о в  (2-й Городской район). — Настроение 
лучше, чем до 3 — 5 июля. Красная Гвардпя слишком слабо орга
низована. Впптовок 50, патронов тысячи три. Обучаются 60 — 80 че
ловек, записано гораздо больше.

Ton. [С. Н.| Р а в и ч  (Московский район). — Настроение на за
водах бесшабашное. Массы выйдут по призыву Совета, по призыву 
пашей пнршп выйдет мало. Сохранились те органы, которые былп 
созданы в корпплоиекпе дни. Существует организационный Коми
тет пз представителей заводских комптстов.

Тов. [С. М.) Г е с с е н  (НарвскпЙ райои). — Общая картина — 
стремления выйти пет. Там, где паше влпянпе велико, настроение 
бодрое, выжидательное. В отсталых массах равнодушие к политике.
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Но упадка авторитета нашей партии ист. Самодеятельность масс 
падает. Раз.южсипость организационного аппарата — одпа из прочий 
этого. Имеется несколько сот ипптовок. Боевого центра ист, так 
что боевые силы раздроблены. Пытаемся создить такой центр прп 
Совете. Гранаты еще в районе. Желательно выпустить лпстовву 
с освещением момента.

Тон. LM. Г о р е л и к  (Нарвский райои). — Упадок вастросппя 
не ослабил нашего влиянпн. Однако за нами пс пойдут обеспечеп- 
п).ie рабочие, так как в борьбе за тарифы рабочая масса не одно
родна. Надо заметить, что па Путплонском заводе эиергичво рабо
тают анархисты, так что рабочую массу трудно удержать в орга
низационных рамках.

Тон. [Б. Б.1 В н и о к у р о и . Невский район). — Настроеипс в пашу 
пользу. Масса начинает настораживаться. Красиой гвардпн у нас 
нет. Организационным аппаратом пс можем похвастаться.

Тов....... l?1 с Обуховского завода. — Раиыпс Обуховский завод
был оиорой оборонцев. Теперь в настроении перелом в нашу 
пользу. На митинги организуемые приходит но 5 — 7 тысяч че
ловек. Центр организации о НсоГолиитслыюм1 Комитете] С[овета] 
Р^абочпх) и С[олдатскнх'  Д,еп>татов1 подрайона. В Красную гиар- 
дшо записано ^000 человек. Имеется 500 винтовок, пулемет, блин
дированный автомобиль. Теперь Красиую гвардию Фшьтруют. 
Организован революционный комитет. Завод безусловно выступит 
по призыву Петроградского Совета.

Тов. ^Е. II.' П е р в у х и н  (Охтсиский райоп). — Боевого на
строения, настроения выйти иа улицу, у рабочих нет. В заводах 
иодинла голову черная сотня.

Ton. С. П.1 П р о х о р о в  (Петербургский райоп). — Там, где 
наше влияние сильно, там настроение кыжндательиое, а где этого 
ист, там апатия, идет борьба с заводским комитетом. В некоторых 
заводах происходит борьба па экономической почве в связи с та
рифами. С Красной гвардией дело обстоит плохо. Предполагаем 
восстановить Революционный Комитет. Вообще в районе полиый 
развал, даже если Совет призовет к выступлению, то некоторые 
заводы, как, папр[пмср1, наш, пс выйдут. Граиат в машем райоис 
полностью нс получили.

Той. (Л. Е.] А к с е л ь р о д  (Рождественский район). — Настрое- 
.пис выжндш 1‘льиос. Если будет выступление со стороиы контр
революции, то отпор дадим, ао если будет призыв к выступлению, 
то не думаю, чтобы рабочие выступали. Настроеипс пало в связи 
с расчетами из-за эвакуации заводов. Заметно усилилось Блиниис 
апархпетов.

П о р о х о в с к о й  р а й о п .— Товарищ с Пороховых, с Капсуль
ного завода, говорит о том, что до корииловских дней у ппх было 
преобладание м[еиьшевп]ков п эсеров. Теперь иастросппе наше. На 
этих днях будут перевыборы в Районный и Петроградский Сокеты 
Рабочих] и ('.[олдатских1 Д^еиутатовг  Отдаленность от цситра 
мпого вредит делу. Заводский Комитет вполис подготовлен, чтобы
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в случае иризыва к выступлению dodcctd за собой массы. Имеется 
Красная гвардия, там почта вес большевики — пантовок штук 50. 
Довольно сально наше влпяпие в местной команде.

III д п с с е д ь б у р гс  к и ii р ай о н . — Наш район маленький — 
всего 200 членов, по большинство масс пойдет за памп. Органи
зована Красная гвардия, но записываются в исе неохотно, так как 
мало оружия. Охраиу завода рабочие взялп па себя. По призыву 
Повета массы выйдут.

[И. М. М о с к о п п 1 (Ж с л е з п о д о р о ж п ы й р а й о н ). —  Недо
вольство Вр[смсшшм] Правительством] на почве исудовлетворсппя 
требований об улучшении материального положения. Работа ве
дется, главным образом, срсдо рабочих па службе тягп, служба 
движения иамп иочто пс обслужена. Имеется связь с 8 коллекти
вами. Работа за пределы Питера не выходит. Теиерь имеем связь 
с Москвой, устанавливается мало-по-малу связь п с другнмп ме
стами. Послали 13 товарищей в нрошнщпю для эавязыванпя связей 
с провппцпальиымп железнодорожными рабочими. Несколько това
рищей уже вернулись п говорят, что полптпчеекпе дела па доро
гах не блестящи.

Л а т ы ш с к и й  р а й о н . — Членов [партпп] 1200. Настроснпс 
бодрое. Много старых товарищей. По ирнзыву Петербургского] 
К[омптета], а ие Совета, товарпщп выйдут. В шольскис дни паша 
линия была левой. Красной гвардип пока своей пет. Нашп това
рищи записаны в Красиую гвардию по отдельным заводам.

Э с т о н с к о й  p a iio u . — У нас Л00 человек членов. Боевого 
настроения не заметно— по крайней мерс это нс высказывается, по 
и апатпп также нет. По призыву Петербургского] К[омптета], 
Нейтрального1 К[омптста] нашп товарищи выйдут. Красной гвар
дип у нас нет.

П р о Ф ^ с с с п о н а л ь и ы с ]  с о ю зы . —  Нет почти пи одного 
союза, где бы наше настроение ос возросло. Определенного бое
вого настроения в массах не наблюдается. Еслп будет наступление 
со стороны контр-рсволюцпп, то отпор будет дап, а сама масса 
в наступление не иойдет. Еслп Петроградский Совет призовет 
к выступлению, то массы пойдут за Советом. Мы должны исполь
зовать организацию профессиональных союзов.

То в. [И. А.] Р а х ь я  (Финской раной). — У •ьнипов такое на
строение, что чем скорее, тем лучше.

(Доклады с мест окончены.)
Прения но существу:
Тов. ]_Е. II.] Н е р в у х п п . — Организационные связи у пас 

очень плохи. Надо обратить внимание на жел| езио]-дорожн[ых] 
рабочих п служащих почтово-телеграфных. Надо иметь в виду, что 
контр-рсволюцпя организована гораздо лучше нас. п )

Той. Р а х ь я .  — Л выслушал доклады с мест, и у меня такое 
впечатление, что ие хватает на местах техппчеекпх сил. Воирос 
об оргшшзацпп иадо поставить в порядок дня. Необходимо также 
Петербургский] К[омнтет] перенести в центр города.
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|Л . С.1 Б у б н о в . (И н с о ч е р | с д к о с ] з а я л , л с н п е > — П е- 
тсрбургскпм]К; омитсто.ч]созваио ! совещание?] для обсуждения техни
ческих вопросов. Ц^ситральпый] Комитет] сделал ш.июд пз резо
люций конференции, след[оватеД1.ио|, тск^ущпй] момент у пас 
обсуждался. Нам же пужио обсудить деловую сторону. Я предлагаю 
присоединиться к мнению И[сполштслы1оп] К[омиссни н приво
дить ei o в жизнь. '•)

Тон. [Л. С.] З с  д п к е о н . — Ни тон. А. С.] Бубнов, пн тои. 
| В. И. Невский нс ответили на вопрос ссгодняшпего дпя. К воору
женному восстанию мы должны быть подготовлены, агитация не 
должна сеять тревогу. Мы должны, как следует, подготовить Крас
ную гвардию. Влаги, — это оружие, которым мы должпы уметь 
владеть. Для успеха дела необходимо связаться с организациями 
городского самоуправления.

Тов. [М. И. I К а л и н и н . — Резолюция Центрального] Ком и
тета!— это одна из лучших резолюций, которые когда-либо Ц сп- 
тральный] Комитет] выносил. Эта резолюция призывает органи
зацию п политическому действу. Мы практически уперлись, подошли 
к вооруженному погстлпшо. Но когда это восстание будет воз
можно— .может быть через год— неизвестно. Может быть подго
товка к этому восстанию снимет с очереди этот вопрос. И вот 
новая ептуацпя поставила иас в трудное положение. Я уверен, что 
в ближайшем будущем публика покажет себя творчески.

Тов. LT. Е.] Е в д о к и м о в .— Мне кажется, что к воцросу мы 
подошли ие с той стороны. Если вооруженное восстание мы не 
сделаем сейчас, то революция над памп поставит крест. Как бы 
мы сейчас пи говорили, а выступление неизбежно. Настроенно 
может завтра же измениться. Сейчас массы не удовлетворены, от 
революции они инчего не получили. Массы сейчас не разбиты, так 
как опи нс испытали еще пи одной схватки (за исключением -5 — о 
[(16 — 18)] пюля) с буржуазией. Массы могут проявить громадную 
активность, так что никакая организация их не удержит. Надо все 
вопросы рассматривать в области практической подготовки к вос
станию. Это не значит, что нам придется выступать завтра.

Иринин прекращены. Решено вносить предложения ио вопросу 
о практических мерах. Время ораторов ограничено 5-ю минутами.

Тов. | II. М., Л н ц и ел о и п ч говорит о том, что ту газету, 
которую думает издавать 11<сшралы1ый] Комитет , мы будем 
издавать совместно с Петроградским Советом Рабочих и Цол- 
датекпх1 Депутатов]. Необходимо всюду и везде связаться г про
фессиональными организациями. Опыт корниловских дней показал 
это. Необходимо также усилить связи с заводскими комитетами, по, 
главным образом, надо иметь ввиду профессиональные организации.

Тов. [В. М.] М о л о т о в  предлагает разбить вопрос на две 
части — постановка агитации н постановка организации. (Прини
мается.)

Омаишются тезисы, иыработаииыс И[сполпптслыюи] К омис
сией Петербургского Комитета]:
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I. Для приспособления массовой агитации я условиям даппого 
момента необходимо:

I > немедленно созвать совещаипс всех активных районных ра- 
ботнпвов для вынспснпя прпемои п лозунгов текущей агитации;

2) составить и распространить тезисы для руководства всем 
заводским и районным и центральным агитаторам, работающим 
при Петроградской Орг^аниза !цни;

3) прииять срочные меры ддя пздаиия вечерней газеты с це
лями— повседневной боевой агитации.

II. 4/ целью иронзведеипя организационного аппарата в соответ
ствующий запросам момента (обострение борьбы до крайних пре
делов; порядок необходимо:

1) р еко м ен д о вать  рай о н ам  немедленно же улучшить с п о со б ы  
сношеппя с Ф аб р и ч н о -заво д ск и м и  комитетами п с секретариатом 
Ц[ентралыюго| Комитета];

2) организовать сеть дежурств в центре в на местах, сиачала 
и мсиьшем, а затем в наиболее развернутом масштабе;

3) выделить из состава Щентральиого! К[омптета] узкое ядро 
пз представителей от рапоиов (один представитель от райопа);

■I) устроить боевой технически-информационный цситр при 
районном комитете;

о) Исполнительнаяj Ком песня] н делегатское совещание 
в районах;

6) улучшить сношеппя с жсл[еэно]дорожп[ымп] и почтово
телеграфными служащими и со веемо массовыми рабочими орга
низациями (профессиональными] союзами и ор.);

7) ускорить перевыборы 11[стербургского] К[омитета]; ,3)
8) усилить агитацию и ускорить работу по массовому обученпю 

рабочих, умеющих владеть оружием;
9) усилить связь партийных районов с солдатскими частями.
1’сшсио эти тезисы обсуждать по пунктам.
Тов. М о л о т о в  предлагает устроить помимо собрания всех 

районных активных работников также районные собранна. (Принято.)
1 - й иункт оглашается. — Принято.
2 -  й пуикт оглашается. — Прппато.
3 -  й пуикт оглашается. — Нрниято.
11-л организационная часть:
1 -  й нуикт оглашается. — Принято.
2 -  Й пункт оглашается. — Принято.
Тов. П е р в у х и н  возражает против организации дежурств. Если 

у иас не поставлен вопрос о немедленном выступлении, то дежур
ства от районов — это лишнее.

Топ. Б у б и о в  говорит, что д еж у р ств а  это обычная Форма 
улучшения пашпх связей.

3 -  й — оглашается. — Нрипято.
i -й  — оглашается. — Нрииято.
о - Й — оглашается. — Принято.
6 - й  — оглашается. — Принято.
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7 - if — оглашается. — Прпиято.
8 - if — оглашается. — Прппято.
(J - ft — оглашается. — Принято.
Тов. Х а р и т о н о в  предлагает этот пупкт спять, по топ. Е в д о 

к и м о в  выступает в защиту этого нупкта п он прнпнмастся.
Все тсзпсы в целом принимаются.
Затем тов. Л а ц и с  сообщает, что создался Советский конепп- 

ратпвпый центр, не часто большевистский. Необходимо выясипть 
отношеппе к нему.

Тов. А п ц и е л о в п ч говорит о том, что все цептры в монеит 
копфлпвта мы персместплп и Совет. Теперь же наша партпйпые 
центры должны усплвть боевой цептр в Петроградском Совете, и 
п этом отпошеппп использовать Совет.

Тов. [М. И.] К п л п п п и . — Необходимо] сейчас же И[сполнп- 
тсльиой] К[омпссии] обслед[овать] жсл[сзпо-]дор|_ож1шков] и и бли
жайшем] будущем изложить [доложить] па [заседании] Петербург
ского] К[омптета].

Тов. [А. С Л Б у б н о в .  — Нужио загляпуть в газету и увидеть 
там объявл[спня- заметки] о конфликтах] ж[елезоо-]д[орожпыз1 
служ[ащпх].

О предлож[сппп1 т. Дяди М . Л. Лациса]:
Тов. В е р а  [С л у ц к а я ]. — При Пстр[оградском] Сов[ете] су

ществует] такой воиснир[атпвиый] цептр, куда входят предста
вители] от райоиа [Васплеостровсвого]. 14)

Тов. Л а ц и с  предлагает по районам выбрать туда предста
вителей.

Решеио этот вопрос передать в Щситральиый] К[омптет1.
Т е зи с ы  для о к о н ч ател ь н о й  Ф орм улировки  р еш ен о  и ер сд ать  то н  

ком и сси и , ко то р у ю  и зб р ал а  И [си олы и тсльи ая] К о м и с с и я 1.
Решено устроить дежурства пока от трех районов: от Вас^плс- 

островского], Вы6орг| ского] и Невского.
Решеио выделить узкую И[сполпптельпую] К[омпссшо Петер

бургского Комитета;. Предложить всем районам к среде выделать 
по одпому представителю в узкую И[сполнптсльпую] К[омнсошо'.

Возбуждается вопрос о лсрсмещенпн П[етербургского] Коми
тета] и цеитр города.

Тов. Б о к н й  говорит, что И[сиолнитсльпая! К[омпсспя ирпп- 
цпипальпо решила исрсмсститься в Смольиый Ииститут, но нова 
это неосуществимо.

Тов. Ф с п н г ш т с й п  сообщает, что завсдываппс Смольпым 
Институтом паходптся в руках Щеитральпого] И[сполипте.1ьпого] 
К[омотета Советов!, так что вопрос о переселении туда П етер
бургского] К|Омптета! остается открытым. Предложено сообщить 
в И[сполпптедьпую К^омпссшоI о всех свободпых известных квар
тирах. (Прппято.)

Заявление тов. П р о х о р о в а ,  — Фракция ^большевиков! при 
Районпой Думе ^на Петроградской сторопе] состоит из 23 человек]. 
Мпогие товарищи ие иосещают. Вместо 23 приходят па собраппл
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13. пли о — 7 чел. Разрешает лп Петербургский] К^очптет! Припять 
суровые меры по отношсппю r ппм: тс, что пе явилась па засс- 
даппя подряд 3 раза, отстраняются от думской работы.

Тов. Б о к  н И заявляет, что такое же положение в Центральной 
Думе, там мы решила произвести чистку.

(Собрание закрывается!.

Приложение.

Петрогр[а дскому 1, Московскому', Московскому; Обл1 астному , Фии- 
дГяпдсвому] Обл[астному] Комитетам РСДРП [(б)], бюро фракции 
□Центрального] И[сполпптельпого] КГомнтста Советов!, Петербург
скому] Щснолиптсльпому] К[очптсту] С[овета] Р[абочпх] а  С[олдат- 
скнх' Д[спутатов], бюро Фракции Съезда Советов Сев[ерпой] области.

К т е к у щ е м у  м о м е н т у .15)

В связи со всей политической обстановкой —  уход большевиков 
из Предпарламента поставпл перед иашей партией вопрос —  что же 
дальше?

Складывается н растет в рабочих кругах тсчеппе, видящее едпп- 
ствеппып выход в иемедлепвом объявлеопп вооруженного восстания.

Все срока сошлись теперь так, что, если говорить о таком вос
стают, его прпходится уже прямо назначать п притом в ближай
шие дли. В той пли ппой Форме этот вопрос уже обсуждается по 
осей современной печати, па рабочих собраниях и запимает умы 
LBanManne у] немалого круга партлйпых работников. Мы в свою 
очередь, считаем свопм правом, своим долгом высказаться [выска
зываться] по этому вопросу с полной откровеппостью.

Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас вооруженное 
восстание —  значит ставить па карту пе только судьбу нашей пар
тии. по и судьбу русской и международной революцию

Нет никакого сомпсопя: бывают такие исторические положения, 
когда угпетеппому классу прпходптся признать, что лучше тгтп 
на поражсппс, чем сдаться без боя. Находится ли сейчас русский 
рабочпй класс именно в таком положеппп? Нет □ тысячу раз нет.

В результате громадного роста влияния пашей нартип п горо
дах н, особеапо, в армап в пастоящпй момепт сложилось такое 
положение, что сорвать Учредительное Собраппе для буржуазии 
становится делом все более невозможным. Через армию, через ра
бочих мы держим револьвер у опека буржуазии: буржуазия поста
влена в такое положенно, что, сслп бы она вздумала сделать ноиытку 
сорвать теиерь Учредительное Собраппе, опа опять толкпула бы 
мелко-буржуазные партой к нам, □ курок револьвера был бы ону- 
щеп [спущсп].

Шансы пашей партии па выборах в Учредительное Собрание 
превосходны. Разговоры о том, что влпянпс большевизма начинает 
падать п тому подобное, мы считаем решительно ип па чем пс
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основанным. В устах наших политических протпвпоков этп утвер
ждения просто прием политической игры, рассчитанный именно 
u.i то, чтобы вызвать выступление большевиков в условиях, благо
приятных для иашпх врагов. Влияние большевизма растет. Целые 
пласты трудящегося населения только еще начинают захватываться 
нм. При правильной тактике мы можем получить треть, а то и 
больше мест в Учредительном С[Обрашш]. Позиция мелкобур
жуазных иартпп в Учредительном, Ообраипп] ие сможет быть 
во всем такой, какой она является сейчас. Прежде всего отпадает 
пх лозунг «с землей, со свободой, жди Учредительного Собраипяв. 
Л обострение нужды, голода, крестьянского движения будет все 
больше на шгх давить н заставлять их искать союза с пролетар
ской партией против помещиков и капиталистов, представленных 
партией к[оистптуциоиалпстов] - демократов1.

-Учредительное Собрание само по себе ие может, коиечпо, изме
нить реальиого соотношения общественных енл, во оно уничтожит 
пьшешпес маскирование этого соотношения. Советы, впсдрпошпсся 
в жпзиь, нс смогут быть уиичтожеиы. Уже теперь в ряде мест 
Советы Фактически осуществляют власть. Только ва Советы смо
жет опереться в своей революционной работе п Учредительное 
Собраипс. Учреднтельпое Собраиие плюс Советы— вот тот комби
нированный тип государственных учреждений, к которому мы вдем. 
На этой базе политика нашей партии приобретает громадиыс 
шаисы па действительную победу.

Мы никогда не говорила, что русской рабочий класс одпп, 
собственными силами, способен победоносно завершить иьшешпюю 
революцию. Мы нс забывали п пс должны забыть и теперь, что 
между нами и буржуазией стоит громадный третий лагеры мелкая 
буржуазия. Этот лагерь присоединился к нам в дни корипловщниы 
и дал нам победу. Он будет присоединяться в нам еще ие раз. 
Нельзя позволять гипиотизпровать себя тем, что есть в данный 
момепт. Несомненно сейчас лагерь этот стопт гораздо блпжс к бур
жуазии, чем к нам. Но иыиешнсе положение ие вечио п пс прочио. 
И только псосторожпым шагом, каком-нибудь необдуманным вы
ступлением, ставящим всю судьбу революции в зависимость от 
иемсдлсипого восстания, пролетарская партия толкает мелкую бур
жуазию в объятия [П. II.] Милюкова надолго.

Г о в о р я т : 1 ) з а  н ас у ж е  бол ьш и н ст во  иарода  в Р оссии п  2) за 
пас  бол ьш и н ст во  м еж дународного  п р о л етар и ат а . Увы, п и  т о ,  ии 
др у го е  пс вер н о , п  в э т о м  все дело.

В России за пас большинство рабочих и значительная часть 
солдат. Но все остальное вод вопросом. Мы вес уверены, uaup[u- 
мер ], что если дело тсиерь дойдет до дыборов в У[чреднтельнос1 
С'.^обраппе], то крестьяне будут голосовать в большинстве за с о 
циалистов] - революционеров |.

Что же это, случайность? Солдатская масса поддерживает пас 
пс за лозупг войны, а за лозунг мора. Это крайпс важпос обстоя
тельство, ие учтя которого мы рискуем вес иашп расчеты построить
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па песке. Если мы. взпи власть сейчас олш, прплсм (в силу своего 
мирового положения', к необходимости вести революционную войиу, 
солдатская масса отхлынет от нас. С нами останется, конечно, 
лучшая часть солдатской молодежи, но солдатская масса уйдет. 
Б том-то и заключается преступность империалистического прави
тельства, что, обслуживая интересы русской п союзной буржуазии, 
оно л корне подорвало хозяйственные сплы страны, дезорганизо
вало ее н тем самым псе больше отнимает у революционного 
парода возможность защищаться от аппстптов мирового империа
лизма методами революционной войны. После сорока месяцев 
империалистской войны, в разоренной господством мародеров 
стране, с созданной царпзмом п продолженной господством буржуа
зии разрухой, пзмучеппые солдаты все менее способны провести 
победоносную революционную войну против союза всего междуна
родного капитализма.

Тс же делегаты с фропта, которые теперь ведут такую агита
цию против войпы, прямо просят ппишх ораторов ис говорить 
о революционной вонпс, ибо это оттолкнет солдат. Это крайпе 
важный симптом.

Несомненно, пролетарское правительство немедленно перешло 
бы п тому, что возложило бы экономические тяготы войны па 
буржуазию, — оставило бы буржуазии «только корки хлеба» и «спяло 
бы с пес сапоги». Это должно поднять энтузиазм в массе. По это 
еще пс дает гарантий победы над германским империализмом 
и революционной войне. Ныпсшиля Россия, позволившая, вопреки 
рабочему классу, пстощать себя империалистской войной, всс-тдкп 
осталась бы страной сравнительно отсталой технике с подорван
ной системой железных дорог, без товаров, без необходимого 
восипо-тсхинчсского оборудования и т. д.

Вэявшп власть, рабочая партия, несомненно, папесет тем удар 
Вильгельму. Ему стдиет труднее вести войну протпв революцион
ной России, предлагающей немедленный демократический мор. Это 
так. Но настолько ли силен будет в даппмх обстоятельствах после 
Рпгп и т. д. этот удар, чтобы отвести от России руку германского 
империализма? Если сепаратные переговоры между германским 
о английским империализмом папалнсь. — а это почтп несомненно, — 
то не поведут [поведет] ли [оп] их дальше п после пашей победы, 
пе удастся ли Вильгельму н тогда проттн в Питер? Где же те 
даппые, которые говорят за то, что пролетарская пдртпя одна — 
при противодействии мелко-буржуазной демократии, — должна взять 
оа себя п только на себя ответственность за подобное положение 
п неизбежные последствия?

И тут мы подходим ко второму утверждению, что международ
ный пролетариат будто бы уже сейчас в своем большинстве за 
□ас. Это, к сожалсппю, ис так. Восстание в германском «лоте 
имеет громадное симптоматическое значение. Предвестники серьез
ного движения существуют в Италии. Но отсюда до сколько- 
нибудь активной поддержки пролетарской революции в России,

Первый легальный П К  (б) в  1917 г . 21
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объявляющей войпу всему буржуазному миру, еще очень далеко. 
Переоценивать силы крайне вредпо. Нам, иесомпепно, много дано 
п с пас много спросится. Но если мы сейчас поставим все на 
карту, потернпм поражепне, мы нрчпссем [папссем] жестокий удар 
п международной нролстарской революции, парастающсй крайне 
медлсбпо, по вес же, пссомпспао, нарастающей. А, между тем, 
только рост революции в Европе сделал бы для пас обязательным 
без всякпх колебаний немедленно взять власть в своп руки. В этом 
же заключается п сдппствспиая гараитнл побсдопоспостн восстаипл 
пролетариата в Росснп. Это придет, по сейчас этого еще пет.

Какая же перспектива рисуется паи па ближайшее будущее? 
Нага ответ таков.

Разумеется, паш путь зависит пс только от пас однпх.
Протпвппк может прпиудпть пас прппять решительный бой до 

выборов л Учредительное] С[обрвпнс(. Попытки повой корпн.гоп- 
щппы, копечно, пс оставят нам и выбора. Мы, разумеется, будем 
п едпподушпм в сдппстпсппо возможном тогда решеппп. Но тогда 
и значительная часть мелко-буржуазного лагеря наверняка опять 
поддержпт пас. Бегство правительства л Москву толкнет мелко
буржуазную массу к нам. И тогда будут создапы условия для 
нашей победы, тогда пс [мы] будем раэбптм, а разбиты будут 
пагап протпшшкп. Но сколько [поскольку] выбор завпепт от пас, 
1мы можем н должны теперь ограничиться оборонительной позицией.
1 Врсмеппос Правительство часто бссцсльпо проводит в жизнь 
своп контр -революционные памереппя. Оно расшатапо. Сплы сол
дат и рабочих достаточны, чтобы не дать осуществиться таким 
шагам Корейского п компапнп. Крсстьяпсгос движение еще только 
пачппастся. Массовое подавление крестьянского двнжеппя ка-дотам 
пс может удасться при ныпепшем мастросмпп прмпп. Подделать 
выборы в Учредительное] С[обранне] Временпос Правительство 
бессильно. Сочувствие к пашей партии будет расти. Блок ка-де- 
тов с меньшевпкамп п с г[о0палпгтамп] -революционерами] будет 
(1аспадатьсл. В У[чрсдптсльпом] С[обрапнп1 мы будем настолько 
сплыюй оппозиционной партией, что в стране всеобщего избира
тельного права паши протнвппкп вынуждены будут уступать пам 
па каждом шагу. Лпбо мы составим вместе с левыми эсерами, 
бсспартпппммп крестьянами п пр. правящий блок, который в основ
ном должен будет проводить пашу программу. Таково наше мнепис.

Перед историей, перед международным пролетарием [пролета
риатом], перед русской революцией п российским рабочпм клас
сом— мы пс имеем права ставить теперь па карту вооружеппого 
восстаппя все будущее. Ошлбкой было бы думать, что теперь 
подобпос выступление в случае неудачи привело бы только к тем 
последствиям, как 3 — о [(JG — 18)J июля. Теперь дело пдет о боль
шем. Дсдо идет о решительном бос, п поражение в этом бою 
было бы поражением революции.

Такова общая обстановка. Но всякий, пе желающий только 
говорить о восстаипп, обязап трезво взвесить п шансы его. И здесь.
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мы считаем долгом сказать, что о данный момент всего вреднее 
было бы недооценивать сил противника □ переоценивать свои силы. 
Сил противника больше, чем они кажутся. Решает Петроград, 
а п Петрограде у врагов пролетарской партии иакоплепы значи
тельные силы: 5 тысяч юикеров, прскрасио вооруженных, органи
зованных, желающих, в силу своего классового положения, п умею
щих драться, затем штаб, затем ударппкп. затем казаки, затем зна
чительная часть гарнизоиа, затем очеиь значительная часть артил
лерии, расположенной веером вокруг Пптсра. Затем противники 
с помощью Центрального] И[сполпптслыюго] Комитета] почти 
наверняка попробуют привести войска с фропта. Пролетарской 
партии в данный момент пришлось бы драться при совсем другом 
соотношении сил, чем в дни корниловщины. Тогда мы дралась 
вместе с эсерами, меньшевиками п отчасти даже вместе с сторон
никами Корейского. Теперь же пролетарской партии прошлось бы 
драться против черносотенцев плюс ка-деты, плюс Керенский п Вре
менное Правительство, плюс Центральный] И[саолштельш>ш] 
К|омптет] (эсеры и меньшевики).

Силы пролетарской партии, разумеется, очень зпачптсльиы. Но 
решающий вопрос заключается в том, действительно ли среди 
рабочих и солдат столицы настроение таково, что опп сама видят 
спасение уже только в уличном бою, рвутся на улицу. Нет. Этого 
иастроспия нет. Сами сторонники выступления заявляют, что 
настроение трудящихся и солдатских масс отшодь нс напоминает 
хотя бы пастроспни перед 3 [(16)] июля. Существование в глубоких 
массах столичпой бедноты боевого, рвущегося иа улицу настроения 
могло бы служить гараитпеа того, что ее пшщпатпвпос выступле
ние увлечет за собой п те крупнейшие и важнейшие организации 
(железно-дорожоый и. ночтово-тслеграФиый союзы □ т. п.), в кото
рых влияние нашей партии слабо. Но так как этого-то настрое
ния пет даже на заводах н в казармах, то строить здесь какое- 
либо расчеты было бы самообманом.

Говорят: по ведь железнодорожники и иочтово-тслсграФпыс 
служащие голодают, задавлены нищетой, раздражены против Вре- 
мениого Правительства. Все это так, конечно. Но это все еще пе 
гарантия, что оии поддержат восстание против правительства 
вопреки эсерам и меньшевикам. Служащие и рабочие жслезио- 
дорожпшш были задавлены ипщетой и в 1906 году, задавлены они 
и в Германии и во Фраицаи. И, однако, это ие гарантирует под
держки восстания. —  Если [бы] все задавлеииыс иищстоЙ люди 
всегда были готовы поддержать вооружсииое восстание социали
стов, мы давно завоевали бы социализм.

Это подчеркивает нашу очередную задачу. Съезд Советов назна
чен па 20 октября [(2 ноября)]. Он должен быть созваи во что 
бы то ни стало. Он должеп организациоиио закрепить растущее 
влияние пролетарской иартпи. Он должен стать цситром спло
чения вокруг Советов всех пролетарских и полу - пролетарских 
организаций, как те же союзы жслезнодорожииков, почтовиков,
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банковских служащих и т. п. Твердой организационной сиязп пет 
еще между этими организациями и Советами. Этого шмьзл оце
нивать пиане, как симптом организационной с.1абостп пролетарской 
партии. А подобная связь во всяком случае есть предварительное 
условие действительной реализации, действительного проведения 
в жизнь лозунга «вся власть Советам». Для каждого данного 
момента этот лозунг, копечпо, обозначает самое решительное сопро
тивление малейшим покушениям па права Советов и организаций, 
созданных пмп, со сторопы власти. Нрп этих условиях глубокой 
исторической неправдой будет такая постановка вопроса о переходе 
власти в руки пролетарской партии: пли сейчас, или ппкогда! 
Нет. Партия пролетариата будет расти, ее программа будет 
выясняться все более широким массам. Опа будет иметь возмож
ность в еще более широкой Форме продолжать беспощадное разо
блачение политика мс[ньшсвн]ков и [э]с[с]ров, которые стали па 
пути действительного перехода власти в руки большинства парода. 
И только одним способом может она прервать своп успехи, имеиио 
тем, что опа в пьшешппх обстоятельствах возьмет инициативу 
выступления и тем поставит пролетариат под удары всей спло
тившейся контр-революции, поддержанной мелко-буржуазной демо
кратией.

Против этой губительной политика мы подымаем голос предо
стережения.

11 [(24)] октября 1917 г. Г. Зиновьев.
Ю. Каменев.

ПРИМЕЧАНИЯ:

■) Протокол этого эоссдапил взят памп из архива Лешннрпдского Губ. 
Комитета ВКП(б).

Мтому зпеедапнго Петербургского Комитета предшествовало в газете 
«Солдат», Л1 51, от 11 (27) октября 1917 г., стр. 4, н в газете «Рабочий Путь», 
Л5 35, от 15(28) октября 1917 г., стр. 1, следующее объявление:

«Экстренпое заседание Петербургского] К[омнтета] состоится в воскре
сенье 15 ((28)] октября в 6 часов вечера». Открылось оно в 7 часов 20 минут 
вечера и было закрытым. Происходило оно. по сообщению М. Я. Лациса, 
в помещении Комитета у Нарвскпх ворот, дом Л5 2, по Петергофскому шоссе.

По поводу этого заседают см. в историческом журпадо, органо Ленин
градского Истпарта, «Красная Летопись»: 1) в Л5 2 — 3 за 1922 г. статью 
В. II. Невского—«Историческое заседание Петербургского Комитета РСДРП(6' 
иакапупе октябрьского носстанил», и 2) в &  6 за 1923 г. воспоминания 
Н. Ф. Свешникова — «Из эпохи Октября». _

О работе Петербургского Комитета в октябре 1917 г. см. также в Л1 251 
от 5 поября 1922 г. газеты «Петроградская Правда», стр. 2 и 12, статьи: В. М, 
Молотова — «Петроградская оргапнэацня РСДРП(б) накапуне Октябрьской 
революции»; М. Я. Лациса — «Роль Петербургского Комитета в Октябре» 
и Б. Елова— «Позиция Петербургского Комитета накануне 25 октября 
(7 ноября)».

*) и варианте протокола этого заседания (из архива Центрального Пст- 
парта) отмечены присутствовавшими па этом заседании делегаты от 2-го 
Городского партийного района А. Я. Тихонов и М. М. Харитонов.

*) Петроградская третья общегородская конференция РСДРП (6), откры
вшаяся 7 (20) октября 1917 г. и закрывшаяся 11 (24) октября 1917 г.
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') О С. п Е. Боглатьсвых см. также выше протокол заседания Петер
бургского Комитета 10(23) мая 1917 г., а также дальше— протокол 24 сен
тябри (6 октября) (917 г., примечание 10-е (о реабилитации).

Неосторожная н горячая агитация С. Погдатьеоа могла вызвать прежде
временное и исор'аппзооапиос выступление рабочих, поэтому Петербургский 
Комитет и обсуждал вопрос о Богдатьсио.

5) Резолюция 10(23) октября 1917 г., принятая Центральным Комитетом 
Партин (текст се см. дальше в этом протоколе).

°) Т.-с. Г. Е. Зиновьева и 10. [Л. Г>.] Каменева (см. нриложепне к этому 
протокол)). А также см. «Письмо к товарища'!» Л. И. Ленина (собр. сочни., 
том XIV, часть 2. над. 1921 г., стр. 271 — 288). написанное 16(29i — 17(30) 
октября 1917 г. и критикующее доводы Г. Е. Зиновьева и Л. П. Каменева.

:) U дошедшем до пас варианте записи этого протокола изложепо так: 
«решено обсуждать вопрос широко».

*) Эта резолюция, предложенная Л. II. Лениным после его доклада, была 
приппта Центральным Комитетом РСДРП (б) 10 (23) октября 1917 г.

Г. Е. Зиновьев и Л. Л. Каменей голосовали против этой резолюцпв.
Л прямых скобках в текст резолюции введены редакционные поправки 

но К. Рлбнискому — «Революция 1917 года», том 5-Ji, «Октябрь», стр. 242, 
Поитр. Истпарт. Гос. Изд., 1926 г.

•) Этот абзац, предложение Л. М. Молотова, из другого оарпанта записи 
протоколв этого заседания Петербургского Комитета.

10) 1(H) октября 1917 г. была оорвал окружная конференция РСДРП (6) 
и был избраи ПОК (Петроградский Окружной Комитет), который помещался 
в доме А- 2 но ПеторюФСкому шоссе (ныис улица Стачек — у Нарвскн.х ворот.

и) История впоследствии ооказала. что тов. Еигсиий Порфнрьович Пер
вухин преувеличил.

’-) Этот абзац, внеочередное заявление Л. С. Бубпона, — из варианта 
заинсн протокола этого заседания Петербургского Комитета.

|3) Перевыборы члеиой Петербургского Комитета в районах были в конце 
октября. О результатах перевыборов см. дальше протокол заседания Петер
бургского Комитета 2 (15) ноября 1917 года.

“ ) Эти 3 абзаца из оариоита заниси этого протокола заседания Петер
бургского Комитотв.

15) Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев, не ограничиваясь отстаиванием своей 
точки зрения виутрн Нейтрального Комитета партии, обратнлнсьН (24) октября 
1917 г. к Петербургскому, Московскому, Московскому Областному, Финлянд
скому комитетам партии и к Бюро Фракций Центрального Исполнительного 
Комитета и сьсэда Советов Северной Области с изложенном своей плот
Формы, — «К текущему моменту», текст которой орнйоднн в приложошш 
к этому протоколу заседания Петербургского Комитета. В ион они выска
зываются цротии немедленного вооруженного восстапня, рекомендуя подо
ждать до 2-го Всероссийского съезда Сойотов.

Приводимый ивмн текст этом олат-ьормы сверен но сборнику—«Калюнсв 
и Зшюйьоо в 1917 г.» (Факты и документы), изд. «Московский Рабочий», 
1926 г., стр. 35 — 44, и в прямые скобки иами внесены поправки по тексту 
олатФормы, приведенному в этом сбориико.

К заседанию Петербургского Комитета РСДР11(б)
24 октября (в ноября) 1917 г.

Протокол зассдаипя Петербургского Комитета РСДРП(б) 24 ок
тября (6 полбря) 1917 г. до нас ие дошел и разыскать его пе удалось.

Относительно этого зассдаппя имеем сведения из статьи Б. Елова 
(В. 10. Белов)— «Позиция Петербургского Комитета [РСДРП(б)] 
накануне 25 октября [(7 ноября) lt>17 г.]», помещенной в Л’ 251 
от 5 ноября 1922 г., стр. 12, газеты «Петроградская Правда»:
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Заседание вто состоялось утром 21 октября (6 поября) 1917 г. 
п па пем участвовали активпме партийные работники Петроград
ской организации.

В порядке дня стоял только одпп вопрос — текущий момепт, 
и связи с политикой  Времсипого Правительства за последние дни.

После доклада была принята следующая краткая резолюция:
«Петербургский] К[омнтст] считает необходимой задаче» всех 

сил революции —  немедлеппое свсржспнс правительства п передачу 
власти советам рабочих п солдатских депутатов как в центре, так 
и на местах. Для выполнения втоп задачи Петербургский] Ком и
тет] считает псобходпмым перейти в наступление всей организован
ной силой революции, без малейшего промедления, пс дожидаясь, 
пока яктнвпость коптр-рсволюцип пе уменьшит шансы нашей по
беды».

В. М. Молотов (Скрябпп) же сообщает (статья — «Петроградская 
организация РСДРП(б) накануне Октябрьской революции», помещен
ная в Л? 251, от 5 поября 1922 г., стр. 2, газеты «Петроградская 
Правда»), что Петербургский Комитет принял цеделп за 1 %  — 2 до 
восстания следующую (большую) резолюцию о текущем момепте:

РЕЗОЛЮЦИЯ:
В н у т р е н н е е  п о л о ж е н и е  в с т р а н е .

«Неспособность коалиционной власти бороться с обострившейся до послед
ней степени продовольственной, промышленной и Финансовой (голод, безра
ботица, дороговизна) разрухой ведет к росту так называемой «анархии» в 
городе н доревне. Это, и свою очередь, недет, во-первых, к укреплению почвы 
контр-рсволюцин, во-вторых, к разочарованию масс в революции и переходу 
их (масс) к анархическому движению, углубляющему всеобщую разруху.

Па ряду с этик аграрпоо движение указывает на рост крестьянской рево
люции, которая должна быть поддержлиа пролетариатом но только — н прежде 
всего — потому, что лишь в этом случае но будет со стороны пролетариата 
прямой измены революционному крестьянству н делу пролетарско-крестьян
ской роволоцпи, вообще, но и потому, что но исключена (хотя н малая) воз
можность частичного, урезанного, удовлетворения требовании крестьянства 
для срыва крсстьяиско-пролстарскон революции (заявление Еабушки, ‘) «Рус
ской Волн» и др.).

Уход рабочих, солдат и крестьян от иартнн меньшевиков и эсеров и 
MHoro4iic.iouHi.ie победы партии большевиков на выборах в городские думы, 
местами в земства, а также нрн перевыборах в Советы, паконсц, рост левых 
точений внутри эсеровской н меньшевистской партий свидетельствует о рево
люционном стремлении масс на деле осуществить требования революция, 
создает возможность для партии пролетариата встать во главе нового подъема 
революции. Продолжение политики «накопления сил» при таких условиях 
равносильно па доле оставлению масс у ж е  в ы с т у п и в ш и х  [аграрное 
движение, балтийские матросы н т. д.) без руководительства п отдача их под 
репрессии со стороиы правительства бонапартиста -) Корейского, действующего 
в прямом союзе с контр-рсволюциониой буржуазией н при явном предатель
ским содействии соцнал-соглашатслсй. Такая политика (политика «накопления 
сил») теперь привела бы к разочарованию масс в партии революционного 
пролетариата н повела бы но только к отказу в дальнейшей поддержке боль
шевиков (этот процесс происходил бы теперь в условиях побывало обострен
ного общего кризиса в стране миого скорее, чем уход революционных масс 
от моиьшевнков н эсеров), по н к стихийному выступлению масс, притом в
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j словилх исключительной распыленности движения и общем дезорганизации, 
но только ставящих под вопрос «ободу движения, по отдающего массы «а 
отчаянную кровавую расправу буржуазной конгр-рсволюцпп.

It о ii н а и в н е ш н е е  и о л о ж с и и о с т р а н ы .
Продолжение и затягивание империалистическом вонцы правительством 

Керсиского-Терощсико привело крестьянские, рабочие н в особенности, перено
сящие невероятные мучения войны, солдатские массы к йодному разочаро
ванию их во внешной политике, прикрытой соцнал-соглашатолями пореволю
ционного российского империализма и к напряженнейшему стремлению масс 
к  миру. Политика империалистского военного наступления, репрессии протпв 
солдат и солдатских организаций на Фронто. укреилснис контр революции 
в лицо верхов командного состава и, наконец, корниловщина, прнпелн, с другой 
стороны, к широкому и законному недоверию к командному составу.

Подъем ноной роволюцноппо|{ волны в стране делает возможным со сто
роны правительства контр-революции прямое предательство революционной 
армии и «лота и давно ужо обнаружило явную готовность правительства 
удушения революции сдать очаг революции, Петроград, войскам Внльгольма. 
Такая политика Временного Правительства ставит пород революционным про
летариатом и гарнизоном Петрограда вопрос о том, чтобы безотлагательно 
взять целиком в свои руки защиту революционного Потрограда, как и сиасе- 
нпс всего дела про.10тарско-кпсстьянскон революции.

Полное расстройство снабжения Фронта п чреэмерпоо утомление сделало 
для огромного большинства солдат неотложным делом — требование скорей
шего окончания воины и заключения мира, при чем iiacipoeuiie солдат, дохо
дящих до иолпого отчаяния, быстро развивается в сторону «чира во что бы 
то ни стало», что может быть по-своему использовано империалистами для 
заключения нрогивоиародиого империалистского мира.

Отсутствие немедленных решительных шагов к миру грозит полной 
дезорганизацией Фронта, вплоть до массового ухода солдат с позиции н том 
самым создаст огромную угрозу возможности организованной борьбы за демо
кратический мир.

М е ж д у н а р о д н о е  п о л о ж е н  не.
Явное предательство революционной России «союзными» империалистами 

(бездействие английского Флота) и на ряду с этим тайный сговор правящих 
империалистских клик нсех воюющих стран об империалистском мире (за 
счет России и малых государств) с очевидной целью подавления русской 
революции и мировой пролетарской революции.

Несомненный рост революционного двпжонпп в Италии, Испании, Авст
рии, Германии н т. д. (Факты).

Необходима быстрая и решительная поддержка пролетарской революции 
па Западе, чтобы иомочь со разжиганию и прямому восстанию рабочих и 
солдат во всех странах и, в частности измученных и утомленных войной.

Только такал поддержка мировой пролетарской революции может в свою 
очередь взаимодействием создать иочву для могучего роста и победы проле
тарско-крестьянской революции в России.

И л л ю з и и м и р п о г о р а з в и т и я .
Надежды на съезд Советов но обоснованы постольку, поскольку ждут 

решения основных задач революции от революционных п о с т а н о в л е н и й  
(резолюций), а но от борьбы масс.

Н а д е ж д ы  на разрешение коренных вопросов Учредительным Собра
нием иллюзорны постольку, поскольку, во-иервых, самый созыв Учреднтель- 
иого Собрания стоит под вопросом (атаки со стороны правого крыла коалиции, 
панравленные к срыву приближающихся выборов в Учредительное Собраиис,



328

[М. Б.] Родзянко. московские общественные деятели II т. д.), во-вторых. СО
ЗЫВ Учредительного Собрания правительством [Л. Ф.] Корейского ио гаранти
рует действительного правильного отражения воли революционного народа, 
в-третьих, даже наиболее левый состав Учредительного Собрания не может 
ничего существенного изменить без прямой и решительной поддержки ею 
со стороны пролетарско-крестьянской революции, оттяжка которой все де
лается более опасной, но указанным причинам.

К и н о д ы .
Правительство не пользуется довернем большинства народа н является 

правительством контр-революцнонного насилия над нассацн (это доказывает 
наличность широкого и открытого недовольства среди рабочих, солдат в 
крестьян).

Временно обессиленная корниловщиной коптр-рсволюцпонпая буржуазия 
мобилизует свои силы для решительной борьбы (второе совещание обще
ственных деятелей в Москве и т. д.).

Руководящие круги мелкой буржуазии — партии эсеров и мспыневпков 
связаны политиком соглашения с коптр-рсволоцпониой буржуазией и прави
тельством «бонапартиста'» Керенского и тем самым совершают прямое пре
дательство дола революции.

Столкновение революционных классов с контр-революционной буржуазией 
и се правительством неизбежно. Огтрота кризиса делает его возможным нрп 
ближайшем поводе, как. например, недопущение съезда Советов, отсрочка 
созыва Учредительного Собрания, новое предательство армии и т. л.

Р е в о л ю ц и я  в о п а с н о с т и .
Оборонительная позиция теперь неправильна. [Выявлены] н е о б х о 

д и м о с т ь  п е р е х о д а  в и а ст  у п л о и и с для скорейшего искоренения 
очагов ковтр-революцнн и создание революционной власти.

З а д а ч и  и о в о й р е в о л ю ц и о н н о й  в л а с т и :  1) предложение на
родам справедливого демократического мира, 2) немедленная передача эои.ш 
крестьянским комитетам, 3) юсу дарственная ор1аш1зацпл продовольственного 
дела в интересах деревенской м городской бедноты. 4) национализация банков 
и т. д„ б) организация обмена между городом и деревней, С) всеобщая тру
довая повинность и т. д.

О б я з а н  н о е т и  р е в о л ю ц и о н н ы х  с о л д а т  н к р е с т ь я н :  
1) проипкпуться тревогой за судьбы революции. 2) понять неизбежность 
назревшего столкновения, 3) пробудить такое же настроение и понимание 
в самых широких слоях трудового населения, 4) проявить живейшую инициа
тиву в подготовке наиболее безболезненного изживания кризиса, б) быть 
в полиой боевой готовиостп».

Эта яге резолюция, ио тому же сообщению В. М. Молотова, 
была одобрена и принята, по предложению Петербургского Коми
тета, собраииев! автшшых работников петроградской организации 
РСДРП(б), созваииом Петербургски»! Комитетов! за песколько дней 
до восстания и происходившем в Смольиом, где и тот вншеит на
верху заседал Северный областпой съезд советов, (Съезд этот от
крыл свои заседания 11 (2t) октября 1917 г. п состоял в большин
стве пз большевиков).

Это заседание активных работников партийной организации 
Петрограда было, по сообщению М. Я. Лациса, вторы»!, было 
в Свюльном, куда до этого переехала Исполнительная Комиссия Петер
бургского Ковштста.



329

Из статьп М. Я. Лациса—  «Роль Петербургского Комитета и 
октябре», помещенной в Л? 251, от 5 иолбрл 1922 г., газеты 
иПстршрадовал Правда», узнаем, что в руки Петербургского Коми
тета попало случайно it с запоздапнем письмо В. И. Лспппа (текст 
которого до иас по дошел) о том, чтобы восстапис пс откладывалось.

Исполнительной Комиссией Петербургского Комитета немедленно 
была избрана повстанческая тройка: Г. И. БокиП, М. Л. Лацпс н 
И. М. Москвин. Этой тройке было поручено завязать связи с 
районными советами Петрограда, обследовать казармы н военные 
училища, учесть воепные припасы, вооружение и проч. Бел эта 
работа держалась в секрете от всего Петербургского Комитета. Но 
об этом узнал Центральный Комитет и делегировал о Петербургский. 
Комитет А. С. Бубнова и, по предложению последнего, была обра
зовала общая попстапчеспал комиссия пз членов Цсшральпою п 
Петсрбу|)гскою Комитетов.

Заседаний этой компссни было 2, па которых от Центральною 
Комитета были А. С. Бубнов и Я. М. Свердлов, от Военной орга
низации— В. И. Невский u Н. И. Подвойский и от Петербургскою 
KoMDTCia — М. Я. Ляпис и И. М. Москвин.

ПРИМЕЧАНИЯ:
‘) «Бабушкой русской рсво.иоцнв» прозвали в 1017 году аотрогралскне 

газеты правую эсерку Екатерин) Константиновну Брсшно-Брсшковскую. род. 
в 1841 г. н участницу революционного движения с 70-х годов.

13 чем заключалось civ заявление и где ово было помещено, устано
вить ис удалось, тан как в газете «Лолл Народа» — органе «Бабушки», статей 
со на эту тему нет, а есть лишь (Д: 158 от 20 октября ст. ст. 1017 г.) обра
щение ко всем крестьянам» от нменн Лссроссннского Исполнительного Коми
тета Крестьянских Дсиутатов по поводу политики большевиков.

-} Т. с. восииого диктатора, типа Наполеона Коиапарте.

Заседание ’) Петербургского] К[омитета РСДРП(б)]
23 октября |(11 ноября) 1917 г.].

Присутствуют: Выборгский район: [И. Ф.] Свешников, [И. К.) 
Наумов, [М. О.] Плетнев, [Е. М ., Изотов; 1-Ц городской — [Л. Р.1 
Мсижппскал; Нарвскпй — [С. В.] Косиор, [С. M.J Гессеп, [А. М.] Ит- 
кппа, [М.] Горслпк; Жслезподорожпый— [И. М.] Москвин; Нев
ский— [В. Б.] Ванокуров; Петербургский — [А. Е.] Muiibuii, [С. П,] 
Прохоров; Польский — [Я. Г.] Фсингштсйн.

Порядок дня: 1) доклады с мест; 2) текущий политический 
момеит; 3) организации и сс повыс задачи.

Председатель той. [С. В.] Косиор.

I . Доклады с .мест.
Р о ж д е с т в е п е к п й  р а й о н . — Положение неважное, потому 

что райоп обывательский. Работников в районе пет, интеллиген
ция ушла работать в Смольный, а рабочих вообще мало. Настрое
ние среди членов партии хорошее, хотя обпжаютсл на исдостаток
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литературы. Вновь записалось в последнее время человек 20. 
В районе пместся также комитет общественной безопасности.

П е т е р б у р г с к и й  р а й о п . — Замечается активная работа 
м[спыпсвп]ков-о6оропцев, опп па заводах выступают, призывая не 
подчиняться Военно-революционному Комитету, а признавать только 
Комитет Спасения.2) Совет плохо работает, собраний не было. На 
местах обижаются па переговоры с мепьшеопкамп и эсерами.3)

М о с к о в с к и й  р а й о н .  — В районе еще с корнпловекпх вре
мен сохранился наш революционный комитет, который п ведет 
сейчас пак политическую, так и практическую работу. Настроение 
бодрое, много митингов, пьянство пскорспспо, в Красной гвардии 
2000 [рабочих].

О х т с п с к и й  р а й о п . — Организация скверпая, собраний ист, 
жизнь сосредоточилась и Совете, где идет бой. Нами была предло
жена довольно мягкая резолюция, которая отвергнута. Красная 
гвардпл есть, по пс организована и винтовок мало. Партийная ор
ганизация никакой роли пс пграст.

1-й Г о р о д с к о й  р а й о н . — На Фабриках пастроеппс хорошее. 
Красной гварднп очень мало, кажется, только 10 человек. Было 
собрание района вместе с фракциями дум. В московской части на
шего компссара не ирпияли. В думе московской1) паши дела очепь 
плохи, обыватели иедовольпы, наблюдаются большие хвосты. В Алс- 
ксапдро-Невской часто пастроеппс лучше, районный совет пробует 
организовать Красную гвардию.

В ы б о р г с к о й  р а й о п . — События пас лс застали врасплох. 
Красная гоардпя 10000 [человек] организована хорошо. Штаб со
стоит пз районного комитета о совета. Восшю-революппопиып Ко
митет действует уже дня 3—i. Притока членов сильного нет, но 
и ухода тоже пет. Власть в руках совета, установлен контроль пад 
почтой и телеграфом, образовано бюро переводчиков, которые 
оставдлют копии со всех телеграмм. Все перевозочные средства 
рсквоэоровапы. На заводах, прп участии меньшевиков п эсеров, 
ходили в атаку па юнкерское училище. Районный совет осматри
вал помещиппе для реквизиции. Продуктов для Красной гвардии 
достали порядочное количество, так что даже приютились матросы. 
Эссры-макспмалпсты дали Краспой гвардии 150 человек.

Н а р в с к и п  р а й о п . — Усиленно происходит вооружение, 5000 
[человек] п с подрайоном 6000 [человек] Красной гвардии. Райоп 
па пути к Фронту, п поэтому мы устроило 5 питательных пунктов. 
Продовольствие в наших руках. Партийная работа надает; работ
ники отвлечены то в Красную гвардию, то в другие места. Заме
чается желание пттн под ружье. Сегодня было собрание, в рабо
чие охотно пошло па работы. Почту, телеграф п продовольствен
ное дело Совет забрал в своп руки и ведет организационную ра
боту. Эсеры в Красиоп гвардии работают продуктивно, в мастер
ских вынесены резолюции за блок. Очередная получка на Пути- 
ловом пс выдана. Есть одни блиндированный поезд; он отправился 
на Фронт, но путь был рлзобрап, п он без снарядов о потому вер-
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пулся обратно. Пришел паряд артиллеристов, оии размещены в районе. 
У совета средства незначительны, а получать теперь неоткуда. Пу
шек мы можем дать, по снарядов пет, и провезти тоже нс па чем, 
потому что псрсвозочпых средств пет.

Н е в с к и й  р а й о п .— Район обслуживает два центра. На Обу
ховском заводе есть восемнадцать нолевых пушек в полной боевой 
готовности п 30 пулеметов; мы уже делали несколько раз заявле
ния п предлагали пх увезтп, увозить пх удобпсс почыо. В районе 
дежурство и дозор обслуживают 1000 красногвардейцев. Эсеры 
спачала относились безразлично, по потом заявили, что они уйдут; 
теперь же опп находятся в созсрцаппи. В Обуховском районе пас 
большинство, а у Мпхапла Архангела [райоп около церкви] там 
пх больше, там опп пас иугают железнодорожной забастовкой, 
по рабочие пм не сочувствуют. Реквизированы два кнпематограФа. 
В партпп работа прекратилась п перешла в этп два пункта. Нужны 
мптипгп.

Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  р а й о п . — На первом участке пас под
держат. Последние три дня былп мптипгп. Несмотря па запреще- 
ипя «Внкжеллл,11 Фппляпдекне войска были пропущены по подъем
ному мосту. Было собрание, где были представители 10 узлов, 
бастовать не будут (собрапае пз 30 чел., пз ппх 13 высказались 
за забастовку, 8 против n i l  воздержалось). Трп члена железнодо
рожного комитета. Впндаво-Рыбипск[ис] ж[слезпо]-д[орожные] мест
ные комитеты заявили, что к забастовке нс примкнут — если даже 
машпппсты забастуют, то рабочие заменят пх. Варшавская дорога 
разобрана, по пастросипс там паше. Балтийская лпнпя нс хочет 
подчиниться «Впкжелю». Вчера «Впкжель» явился за пропуском 
к [А. Ф.] Керенскому для переговоров, п вчера же они про
сили пропуск в ставку, им далп, по рабочие пх пс пропустили 
п заявили, что их надо арестовать. Тогдй Впкжель объявил 
забастовку, рабочие их арестовали и заявили, что опп создадут 
революционный и Впкжель».

Тов. М с п ж н п с к а я  говорит о том, что па электрической 
станции [акционерного Общества] 188G года не хотят работать по
тому, что опп не получили очередной получки.

Тов. П е р в у х и н  говорит о собраппп во 2-м запасном полку, где 
вынесена резолюция о поддержке Военно-революционному Комитету.

Тов. Д я д я  ГМ. Я. Лацпс].— Из цептра п от .пшпп боев были 
представители 5-й армпп, которые проезжали мимо. После папа- 
дспия, в 4 часа, опп отступали. Они сообщают, что па пашей сто
роне потери 200 человек, а у противников — около 1000. Издан 
прпказ реквизировать 150 автомобилей.

Тов. [В. M.J М о л о т о в . — Революционный Комитет был орга
низован до революции, дела его очепь разнообразны — назначение 
комиссаров н т. д. Отделы только теперь организуются, положение 
очепь неясно; поэтому Революционный Комитет должеи передать 
практическую работу в Совет Народных Комиссаров, а другую 
часть — в рукп комитетов, которые теперь создаются. Произведены
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смещения в штабе, и теперь есть надежда, что борьба будет ус
пешна. HeCKOJbKO прямых проводов у пас есть, Харькоп в руках 
Совета, Екатсрииослап уоже, Москва неопределенно.

I I. Текущий политический момент.

Тов. [Я. Г.] Ф еп  п г ш т с й и. — Я укажу вам две вещи, т.-с. 
ие только политическую лиошо, а п организационный воирос, по
тому что мы находимся в действии. Политическая лпиия ясна: мы 
стремились к переходу власти к советам, это паше основное тре
бование. Политика меньшевиков п соц[палистов]-рсв[олюцпоперов] 
против пас привела к тому, что воптр-револгоцил уже стала на
ступать. Вот каково положение. В этой борьбе— с массамп оста
лись только мы. Еслп бы мы иобплп,6) оип остались бы в пра
вительстве для того, чтобы поучать нас, это— позиция интерна
ционалистов. Обороиды— это прикаэчпкп каппталпстов. В то время, 
когда мы стали у власти, мы увпделн, что борьба еще впереди 
н что нужна опора па местах, п тут мы встретили значительную 
часть [врагов] среди юнкеров и бонапартистов Керенского. Мы 
пош.ш брать власть, но мы нс организованы. Мы подели, что дс- 
лый ряд учреждении против пас, хотя массы за пас. У пас есть 
трп течсиия: первое— это власть должна принадлежать большеви
кам, второе— власть Советам Раб[очих], Крест[ьяоскпх] и Солдат
ских] Депутатов, и третье— разорвать с капиталистами п передать 
власть представителям всех социалистических партий. Мы не бо
ремся за соглашсппс с партиями, а боремся за переход власти от 
полптпков к революционным представителям. Мы успели уже взять 
власть, пздать два декрета о земле и о мире. Переход власти в рукп 
совета п представляет собой всю массу, поэтому вопрос соглаше
ния социалистических партий сам по себе отпадает, и я думаю, 
что Петербургский] К[омптст] откажется от пего. Я откажусь от 
[такой] точки зрсипя, когда говорят, что пужпо однородное мини
стерство, я нс против в принципе, по этпн мы отклоняем лозунг, 
за который долго боролись. Из этого мы впдпм, что на местах 
и в центре власть должиа перейти в рукп советов. На этой же 
платформе стоят также интернационалисты.

Тов. Н а у м о 'в  (к порядку) предлагает ограничить время ора
торов 10-ю минутами. (Принято).

Он ж е.— Еслп мы всталп перед Фактом наступления, то пужпо 
примять самые беспощадные меры. Я думаю, что сейчас же мам 
надо делать коикретпые выводы. Форма агитации доджпа быть- 
иамравлепа па то, что от лозуига «Власть советам” .мы не отка
зываемся, чтобы предупредить всех своих политических против
ников, что мы стоим па своей прежней позиции, т.-с . — «Власть 
советам”. Мы должпы быть решительна и вести борьбу за власть 
советов.

Тов. М о л о т о в . — Теиерь борются классы. Массы сплотплпсь 
и оргаипзовались для поддержки центра. К буржуазной среде прими-
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нули верхи проФссспопальпых союзов, п поэтому мало взять весь 
аппарат, падо перестроить всю жпзпь. В этом мы встретим гряз
ную прессу м[спыисвпков] и социалистов] революционеров], ко
торая теперь ничем не отличается от иЖпвого Слова п7). Тов. Фс- 
нпгштейн наверно неясно говорил о блоке. Мы вндпм, что только 
советы могут править, п никто нс может отказаться от власти со
ветов, по в советах большинство большевиков, так что мы стоим 
перед «актом власти большевиков пс как партой, а как представи
телей большинства массы.

Тов. [А. И.] С л у ц к и й . — Недавно Рязанов®) п Безработный9) 
говорили, что Фронт пе с нами, это значит— опи пс слышалп го
лоса Фронта, опи пс знали, что назревала Фронтовая революция. 
Памп было чутко уловлено настроение масс, по пашеп промедлп- 
тсльностью пользуются м[ст.шсвн]к11 п с[оцпалисты]-р[еволгоцпо- 
перы]. Выпуск Керенского,10) конечно,— ошибка. Саботирующие пас 
прплут к нам тогда, когда мы нобедпм. /I утверждаю, что они са
ботируют пас потому, что надеются на Корейского.

Тов. [Г. Е.] З и н о в ь е в .— Армия за пас, Фронт за пас, по 
Фронт ждет многого от нас. 12-л армия пдет па Керенского. М[епь- 
шевпкп п с[оцпалпсты]-р[еволюциоперы] ушли, когда в страпс ца
рит разруха. Бела бы мы отказались от переговоров, Внкжель 
п почтово-тсдсграФпыс служащие пошли бы против пас, и я ду
маю, что Петербургский] К[омитст] согласптся с Ц[ептральпымп 
К омитетом) в том, что мы приняли все, что можно, чтобы отка
заться от с[оцоалпстов] революционеров] и м[сньшевп]ков. Мы пс 
решались поднимать против них войска. Наша главная слабость 
заключается в том, что они сдадутся, н я думаю, что в этом за
ключается опасность затягивания кризиса.

Тов. Б е р к о в .  —  Позиция Ц[ептральпого] К[омитета] правее. 
Мы отошли дм оно. от полупролетарских элементов н в этом вопросе, 
я думаю, мы взялп правильный путь.

Тов. >1 с п ж п н с к а я .— На съезде п ) опрсдслсппо высказались, 
что благоприятны результаты, когда советы будут органами вос
стания, при том условии, если советы будут большевистскими, 
тогда власть Фактически будет в руках большевиков. Подняли 
вопрос о недостаточно шпрокой базе нашей власти, но это прс- 
увелпчепо под влиянием травли. Если бы вступить с оборонцами 
в правительство, то декреты были бы отвергнуты тем саботажем, 
который был бы внутри правительства, а сейчас с союзом ж[слез
но]- д[орожпнков! вступить в переговоры можно, но с партией, пре
давшей пас, переговоров вести нс следует, п этот вопрос должен 
быть спят с очереди. Левые партии теперь, благодаря положению, 
погашают, что они теряют базу. Вносить в пгптацпю этот вопрос 
излишне. *

Тов. П р о х о р о в .—tic  согласен с товарищами. Рапыпе гово
рили о власти советов. Нас пс должно удивлять то, что оборонцы 
нас саботируют. Еслп войдут в правительство оборонцы, они п там 
гоже будут саботировать. Статья, появившаяся в «Ново» Жпзпп»,19)
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парв.шзооала дух товарищей. Надо не соглашаться с м еньш еви
ками п социалистами] - р[сво.иодпопер]амп, а твердо проводить 
в жизнь дальнейшие меры.

Тов. [С. II. i Р а  в п ч. — Совещание носит академический ха
рактер, □ сейчас повлиять па решение Ц[ептрального] К[омитета] 
пс можем. Сейчас боятся контакта, хотя есть основание думать, 
что оборонцы пс пойдут па соглашение, а [э]с[с]ры левые п ин
тернационалисты никакого вреда нс принесут. \1ы же останемся 
при своем лозупге— «Власть Советам».

Той. М о л о т о в  пс счптает зассдаипс академическим. Наше 
влнлппс, благодаря тому, что многое еще пе сделано, еще возможно 
и необходимо. Тов. Раинч стопг па министерской точке зрепнл — 
отказаться от соглашательства.

Мы должны осуществить предложение тов. Зиновьева. Я нс 
против соглашения, но оно невозможно сейчас. Тов. Прохоров со
вершенно прав, когда говорит, что нужны крутые меры. Я согла
сен с тов. Зиновьевым, т.-с. пс против соглашения, если будет 
осуществлена иролстарская программа.'3)

Но когда говорят о расширении базы, то неосуществимо. Нужна 
определенная программа (предлагает резолюцию). (В виду того, что 
протокол писался поме продолжительного дежурства н в револю
ционное время, резолюция утеряла.)

Тов. И з о т о в .  —  Я был па съезде кресть[лпскпх] депутатов,11) 
там вынесли резолюцию коптроля над пропзводством. Пусть они 
идут в правительство, эти с(одиалпсты]-р[сволюцпоисры], которые 
хотят проводить пашу программу.

Тов. С л у ц к и й  (внеочередное заявление). — Boil между войсками 
Керенского п нашими па станции Александровская;13) нашп взяли 
блиндированный поезд, с пашей стороны 200 раненых н убитых, 
со стороны противника полторы тысячи раненых п убитых.

Тов. Ф еп п  г ш т е  ни. — Мы не умелп руководить войсками. 
Мы нс возились бы с 3 тысячами казаков, еслп бы умели. Ц ен 
тральный] К[омнтет] понимает это. Ведь мы никогда нс былп во- 
сипоп организацией. Мы все хотим победить, по политически я пс 
могу согласиться с товарищем Молотовым. Сейчас власть в руках 
самых левых, и мы должны определить действия. Нельзя говорить 
о переговорах, л и н и я  наша ирава п до сих пор мы были правы 
политически. Мы получили заявление от почты и телеграфа: если 
мы нс отзовем своих комиссаров, то они забастуют, п мы отозвали, 
ведь там тоже пролетарии. Мы должны говорить языком властп. 
Тов. Молотов разбивал меня на марксистской аналогии, но л дол
жен сейчас сказать Ц^ситралыюму] К[омитсту], что его позиция 
правильна. Сейчас новые методы несвоевременны, сейчас Физи
ческая борьба за власть. Мы проводили на съезде свою программу. 
Мы хотим заставить других птти за памп. Но что у ппх на стра
ницах «Дела Парода»? За немедленную передачу земли крестьянам, 
немедленный мпр. Мы их заставили встать на нашу точку зрения. 
Я пс говорю, что мы с нпми будем делить власть, по нельзя их
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отталкивать, мы должпы стоять па базе — вся «власть советам», мы 
всегда па этой базе побеждала. Пусть опп попробуют высказаться 
против наших декретов. Я стою па точке зреппя тов. Зиновьева, 
что вся власть советам, что только такая власть даст пам полную 
гарантию победы Русской Революции. Насчет резолюции товарища 
Молотова л должен сказать следующее: л пс думаю давать дирск- 
inDbi совету, а подтверждаю правильность (позпцпп) нашей партпп. 
(Оглашает резолюцию.) За основу пропята резолюция Молотова, 
н преппя велись по пси. Вносились и приняты былп поправкп.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ ВОПРОСУ, 18) ПРИНЯТАЯ НА 
ЗАСЕДАНИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО] К[ОМИТЕТА]

29 октября [(11 ноября) 1Й17 г.]:

«Обсудпв вопрос о текущем моменте, Петербургский] К[омитет) 
РСДРП [(б)] признал, что:

1) Задачей настоящего момепта — момента восстании пролета
риата п крестьянской бедпоты — является осуществление на деле 
лозунгов: «вся власть Советам» (в цептре и на местах). Поэтому 
правительство пролетарско-крестьянской революции должно быть 
правительством Советов Рабочих, Солдатских п Крестьянских Де
путатов.

2) Задачей этой Советской власти является провсдсппс в жизнь 
той революционной программы, которая, будучп в начале выставлена 
большевпками п проверенная опытом семп месяцев рсво.иоцпп, 
была прпплта большинством Советов и является теперь подлинно 
общенародной.

3) Поэтому только такое правительство Советов, которое реши
тельно приступит к осуществление той общенародной программы, 
будет действительно революционным представителем пролстарпата 
п бедненшпх крестьян.

4') Необходимы немедленные меры к удовлетворению насущней
ших требований городской п деревенской бедпоты.

Никакие уступкп из принятой большинством Советов программы 
недопустимы.

Необходима тактика решительного наступления по всему Фронту 
против буржуазной гоптр-рсволюцпп».

Предложено перепости заседание на следующий раз. Принято — 
на среду с 7 часов вечера.

(Зассдаипс закрывается.)

П Р И М Е Ч А Н И Я :

“) Протокол этого заседания Петербургского Комитета взят на AS б за 
1923 г. «Kpacnoii Летописи» — исторического журнала Ленинградского Ист- 
иарта.

s) Всероссийский Комитет спасения роднпы и революции образовался 
в ночь па 26 октября (8 ноября) 1917 г. п поставил своей задачей бороться 
против Советской власти н за воссоздание Проченного Правительства.
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II состав этою Комитета, к дни Октябрьского перепорота, пошли: 0 пред
ставителей петрогрп icnoii центральной городской думы, пись президиум 
предпарламента, по 3 представителя Исполнительных Комитетов Веоросснп- 
скнх Совета Рабочих и Солдатских и Совета Крестьянских депутатов. Фрак
ции социалистов - революционеров и меньшевиков, Центральные Комитеты 
партий: иародных социалистов, социалистов • революционеров, меньшевиков 
и социал-демократов обьедниенцев, ЦентроФЛот, 2 представителя группы 
Г. В. Плеханова — «Единство» и т. д.

’) Видимо, здесь речь йдст о переговорах по поводу вхождения в состав 
Советского правительства левых меньшевиков п левых социалистов - рево
люционеров.

К течение дня 26 октября (8 ноября) 1917 г. происходили совещания 
Центрального Комитета РСДРП (б) н большевистской Фракции 2-го Всерос
сийского ehc.ua Советов но вопросу о создании Советского правительства. 
Левые социалисты - революционеры отказались войти в правительство. По 
предложению В. II. Ленина решено было создать правительство в составе 
одинх большевиков.

Фракции левых социалистов - революционеров и объединенных социал- 
демократов - интернационалистом остались на съезде советов, чтобы бороться 
за создание однородного демократического правительства при участки ушед
ших со съезда групп.

') Здесь .речь идет о московской районной городской дуче, действовавшей 
з  районе бывшего Московского полицейского участка в 1-м  городском 
районе Петрограда.

') Внкжель — Исполнительный Комитет Всероссийского проФссснонл iu- 
ного союза железнодорожников, находившийся в руках правых меньшевиков 
и правых социалистов-революционеров.

*) Видимо, здесь следует: «если бы нас побили».
7) В 1916 — 17 гг. в Петрограде выходила патриотическая бульварная 

га юта «Новая Маленькая Газета», издателями которой были цнрковый борец 
И. В. Лебедев (Дядя Ваня) и А. М. Уманскнй.

Газета эта была закрыта Врсисппым Праяитольстпоч за свой погромный 
характер и Уманскнй, сделавшись редактором-нздатслсм, начал издавать 
«Живое Слово» ^закрыта была 24 августа б гентпбря) 1917 г.), затем «Слово» 
[закрыта о (18) сентября 1917 г.] и «Новое Слово» [закрыта 27 октября 
[9 ноября’! 1917 г.), при ближайшим участии того же «Дяди Ванн». Газета 
вела антисоветскую агитацию.

8) Даши Борисович Гольдепдах, нарт, н лнтсрат. лсещопич — Н. Ряза
нов. О щи из старейших большевиков. Ныне директор Института К. Маркса 
и Ф. Энгельса п Москве.

*) Дмитрий Захарович Mauyii.ibCKiiii, парт, н лнгорат. псевдоним — 
И. Ксзработный. Ныне член ЦК ККП (G).

1П) Л. Ф. Керенский вочером 2о октября (7 ноября) 1917 г., переодевшись, 
бежал из Зимнего Дворца, где засело Временное Правительство под охраной 
юпкоров н женского ударного батальона. Бежал оп во время обстрела Дворца 
войсками Военно-Революционного Комитета и Красной Гвардией и вечером 
в тот же день на автомобиле прибыл в Псков. Псковский Воснно-Рсво- 
люцнош!мй Комитет, имевший телеграмму, за подписями II. В. Крыдсико н 
Ф. М. [П. К.) ДыбиИко. об аресте Корейского, почему-то его но арестовал, 
н он. при содействии главного командования северным Фронтом, игравшего 
на дво стороны, после заседания Комитета уехал в Москву.

“ ) Речь идет, видимо, о заседании (см. выше, здесь, примечание 3-е) 
26 октября (8 ноября) 1917 г. большевистской Фракции 2-го Всероссийского 
съезда Советов.

1!) В «Повой Жизни» был помещеи целый ряд статей о гибельности 
ухода менынешшов-оборопцев со Съезда Советов и о необходимости блока 
с демократией для устойчивости советского правительства

Здесь, наверное, имеется в виду статья В. А. Базарова — «Блестящее 
одиночество или блок», помеченная в ^  164 (1о8). от 27 октября (9 ноября) 
1917 г., газеты «Новая Жизнь», стр. I.
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13) То ость — декреты о мире, земле, контроле над производством н т. д, 
[гм. также примечание 4-е к протоколу заседания 10 (23) ссптпбрп 1917 1 . 
Петербургского Комитета).

’*) 1’ечь идет, видимо, о Петроградском Совете Крестьянских депутатов, 
принявшем 17 (30) октября 1917 г. наказ представителям Совета, делегируе
мым на 2-й liccpocciificKiiii Съезд Советов Наказ этот был предложен боль
шевиками и требовал передачи всей власти Советам, отмены частной соб
ственности на землю и т. д. 19 октября (1 ноября) 1917 г. Совет потребовал 
созыва 2 -ю  Нссросснлского съезда Советов в срок для взятия власти.

Исполнительный же Комитет Всероссийского Совета Крестьяискнх депу
татов прнилл 1 (17) октября 1917 г. наказ против созыва этого съезда и ва 
поддержку Временною Правительства.

“ ) Станция Александровская Варшавской жсл. лор., около гор. Царского, 
иыис Детского. Села.

1в) Текст резолюции из архива Цоитралыюго Истпарта.

Заседание ’) 11[етероу|>гского] КГомитета РСДРП(б)]
2 [(1о)] ноября 1917 года.

Председатель — [С. В.] Косиор.
Порядок дня; 1) Конструирование Петербургского] Комитета1;

2) Текущий момент; 3) Доклады с мест; 4) Совещание райоипых 
работников; о) РоЙоппые Советы; 6) Красная гвардия и рабочая 
милиция.

Присутствует 22 человека]: 1) ВасплсостровскнН р[айоп]: [И. А,] 
Залкнпд, [Ф.] Матвеев; 2) Выборгский р[айоп] — | И. К.1 Наумов, [М. Я.  ̂
Лацис, [Г. Н.] Пылаев; 3) 1-й Городской p 'atiou]— [Л. Р.] Менжин
ская; 4) 2-й Городской р[айон] — ГМ. M.J Харитонов; 5) Нарвекий 
р.айоп]— [М.] Горелик, ГС. В.] Косиор, [С. М.] Гессен, [А. М.] 
Иткииа, Богданович [?]; fe) Невский р[айои] — ГВ. Б.] Винокуров, 
ГА. И.2 Слуцкий; 7) Литейпый р[айон] — [М.] Пеньков; 8) Охтен- 
CKiiii p^aHou] — [Е. П.] Первухин; 9) Московский р[айон] — [С. Н.1 
Равич; 10) Петербургский р[айон] —  [С. П.] Прохоров; 11) Поро- 
ховской p[afiou]— [А. М.] Бодров; 12) Польский p[atiou]— [Я. Г.1 
Фенпгштейн; 13) Латышский pfaHou]— [Я. К.] Берзин;*) 14) Рожде
ственский pfaiiou]— [И.] Линде.3)

Устанавливается, где были перевыборы [в Петербургский Ко
митет]: 4) Васплсостровскпй р[ойои — перевыборы были, выбрано 
6 чел., присутствует 2 товарища; Выборгский р[айоп]— перевы
боры были, выбрано 7 чел., присутствует 3 товарища; железно
дорожный район] —  представителя иет; 1-й Городской р[айои]— 
перевыборы были, выбран 1 тов арищ , присутствует; Нарвекий
р[айоа] — перевыборы были, выбрано........................г>) товГарищей],
присутствует 5 товарищей; Невский pLanoul — перевыборов не было, 
должно быть выбраио два представителя, присутствует один то
варищ; Литейный р.айоп] — перевыборов нс было, присутствует 
один; Московский район — перевыборов по было, должно быть дна 
представителя, присутствует один; Петербургский р[апон! — пере
выборов не было, предполагается завтра устроить это, должно быть 
три представителя, присутствует одни представитель; Нороховской 
pjatiou]— uc было, должен быть один, ирисутствуст; Латышский

ПерлыП легальный П К (С) и 1017 г- 22
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р[айон]— перевыборы былп, выбрапо диа представителя, оба при
сутствуют; Польский р апоп!— перевыборов не было, присутствует 
одпп; Рождественский р^айоп — перевыборы былп, присутствует 
одпв; Эстонский pfniton]— пет: Финский р айон1— нет.

Должно быть VO представителей вновь избранного П етср- 
бургского! К[омптета], присутствует только 13 товарищей, вновь 
избранных.1

1) К о и с т р  у п р о в а и п с II с т е р б у р г с к о го] К о м и т е т а ] .
Обсуждается вопрос о том, имеют ли право решающего голоса 

тс члены И[сполпптеЛ1>пой] K lo m iicciirJ. которые входят в Испол
нительную1 К омнссию1 нс как представители от районов.

Тов. К ос н ор . — Необходимо постановить, чтобы товарищам, 
выбранным в И^сполингсльпую! Комиссию не из членов П етер
бургского! К[омптета(, было предоставлено праио решающего голоса.

Тов. К о к п й  говорит тоже за это предложение. В , Петроград
ской Центральной Городской’ думе члены управы выбираются пе 
из членов думы и пользуются правом решающего голоса. Пам можно 
так же поступить.

[Тов. Х а р и т о н о в .  — Решение Петербургского] комитета] 
ничуть не изменится, если членам Исполнительной' комиссии], 
не представ; итслям] от районов >, будет предостаплепо право сове
щательного голоса]. ,г’)

Тов. Л а ц и с . — [Речь его в протоколе пс отмечена. Ред.].
Тов. Р а в п ч .  — Прежде надо выясипть, какие «ункцпп будет 

нести И[спо.шптельпал1 К омиссил]; если чисто техническая работа 
предстоит ей, то не так важно пметь решающий голос па заседании 
Петербургского! Комитета', а если Исполнительная’ К[очпссня] 
будет руководящим органом в питерской работе, то необходимо 
подробно оспетпть этот вопрос.

(Список ораторов закрывается.)
Тов. С л у ц к и й . — Иеполштелыгая 1 К[омпсспя1, как оргян, 

склад[ывающпп ] свои по.шом[очпя] пакапупе [партийного 1 съезда, 
а до того момсита они [члены Исполнительной Комиссии] пользу
ются правом решающего голоса].

Тов. М с и ж п п с к а я  высказывается за предоставление членам 
Исполнительной] К[омнсспп], не входящим в Петербургский] К[о- 
мшет], ирава решающего голоса.

Тов. Л а ц п с  — протпв.
Тов. Ф с п п г ш т е й п  —  за.
Тов. З а  л ки п  д. — [Речь его в протоколе ие отмечепа Ред.]. 15)
Это предложение голосуется п 9 голосами против 8 откло

няется.
Вопрос о перевыборе Исполнительной] К[омпсспн.]
Тов. С л у ц к и й  предлагает перевыборы И[сполнптелыюй] 

К[омпссип] отложить в виду важности п серьезности переживаемого 
момента.

Тов. Л а ц и с  предлагает тоже перевыборы И[сполпителыюй] 
К[омпссии] отложпть, но в силу других прпчвн: только в шести
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районах бьып перевыборы, а  поэтому нельзя сейчас производить 
перевыборы.

Топ. Н а у м о в  высказывается за перевыборы, т[акп п'ак] наша 
организация должна вполне обповпться.

Тов. По ки й . — Перевыборов нс может быть, так как присут
ствует только 15 товарищей , мспьше половины. Предлагаю спять 
с порядка дня.

(Предложение это голосуется и большинством отклоняется).
Тов. Х а р и т о н о в  предлагает обсудить вопрос, поднятый тов. 

ГС. Н.] Равпч, о Функциях И, сполиптслыюп; К[омпсспн]. До сих 
пор было ненормальное положение, когда 0 — 7 чл[спов], иногда 
3 — 5, решали за весь Петербургский] К[омитст1 все вопросы. 
Необходимо, чтобы Петербургский I К омитет] собирался и решал 
все вопросы. Для того, чтобы И снолинтельпал! К[омпсспя] была 
менее громоздкой н более подвижной, надо сократить чпело членов 
И[сполпптсльпой^ К очпеепп".

Решено этот вопрос нс обсуждать сейчас.

2. Т е к у щ и й  м о м е н т .

Топ. З а  лк инд поднимает вопрос о необходимости разрешить 
вопрос о соглашений. s)

! Тов. Я. Г. Ф с н п г ш т с Н н". ,3) — Вопрос о закрытом засе
дании.

Тов. М. Я. Л а ц и с  против, — Lsa' заседание открытое]. 13)
Большинством голосов это нредложепие отклоняется.
Докладчпр по текущему вопросу (моменту) тов. М олотов [,В. М.1:
и Из партий за нами идут только левые [социалисты 1-р[еволюцп- 

онср]ы, опрсдслсппо против пас — мспьшевпкп-нптсрпацпопалпсты, 
враждебно пастроепы против пас мспыпевпкп-оборопцы п правые 
с[оциалпсты]-р[свол10цпопср]ы, Впкжель занимает нейтральную по
зицию. Он предлагает кончить [кризис] соглашением. Он предла
гает. чтобы в новое правительство вошли предо гакптелп всех социа
листических партий, начинал п[ароднымп1-социалпстамп] п кончал 
большевиками. Сочувствием широких масс Впкжель не пользуется. 
Во время переговоров выяснилось, что н[ародныс] - с^оцпалпсты] 
даже пс могут вестп переговоров с большевиками, а менмневикн- 
обороицы п правые социалисты]-р[еволюиноиср]ы не соглаша
ются на министерство, в котором будут принимать участие боль
шевики. Они пастапвают иа устройстве органа по типу Совета Рес
публики, конечно, более левого, предполагается много места уде
лить думам. Эти переговоры велись в течение 3 — i  дней. Веем 
этим переговорам придавался вид, что мы, большевики, нс сможем 
\ держать власть. Переговоры в их глазах имели большое значение. 
У нас этпм переговорам придавала значение только часть товари
щей. От уступок представители Центрального] Комитета) нс отка
зывались. Они ппчего не имели против, чтобы в министерство вошлп 
представители других социалистических партий, по при непременном
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соблюдении ii прнзпапнп уже опубликованных декретов и зако
нов, при соблодсипп трех условий: 1) прпзиапне декретов о земле 
и мире; 2) повое правительство должно быть ответственно перед 
Центральным1 И[сполпительпым Комитетом] и 3) беспощадная 
борьба против буржуазных контр - революционеров— Коринлова, 
Керенского, Каледина. С самого начала было очевидно, что эти 
условия неприемлемы для большинства соглашающихся сторон. 
Было ягно, что с нами пойдут, может быть, левые с[оцпалисты]- 
р[еволюцнонср]ы и, может быть, мспыпсвпкп-питсрпацнопаднсты»...

(Доклад тов. Молотова прерывается, так как тов. Фенигштейн 
оглашает записку тов. Денппа Сейчас пропеходпт заседайте 
Щсптральиого] К[омптгта], на котором москвичи требуют согла
шения с м[сиыпевп ,камн и с[оциплпстамп] - революционерами]. ,0) 
Необходимо дать отпор.

Тов. С л у ц к и й  говорит, что позиция Петербургского] Коми
тета] известна, так как по этому вопросу уже была выпсссиа ре
золюция. п )

Тов. Ф с п п г ш т с й п  предлагает обсудить по существу, так как 
положение очеиь ссрьсэпо. С[оцпалпсты] - революционеры] прслъ- 
явнлп ультпматпвпое требование дать ответ на вопрос о соглашении, 
иначе оип уйдут пэ Ц^сптральиого] И[сполпитсльиого] К[омнтета .

Тов. Л а ц и с  говорит о необходимости послать двух товарищей 
ва заседание Щентрального] К[омнтста], чтобы определенно выявить 
нашу позицию по отношению к данному вопросу.

(Большинством решают послать только одпого товарища — 
тов. |Г. И.] Бокия, [тов. Бокпй уходит].)

Тов. М о л о т о в  продолжает свой доклад.— Вчера на заседании 
Ц| ептрадьпого] И[сполпнтс.1ыюго1 Комитета] была принята паша 
резолюция 40 гол[осамн] против 31. .Меньшевики - интернациона
листы и левые социалисты] -  революционеры] тоже предложили 
свои резолюции, по оип были отклонены. Тогда м| спыисви]кп- 
интерпац[иоиалпсты1 заявили, что онп уходят. С[оцпалпсты] - рево
люционеры] пока осталпсь. Была принята следующая резолюция:

«Считая соглашение социалистических партий желательным, 
Щеитральнын] И[спо.шптслы1ый] К[омптет] заявляет, что согла- 
шеште может быть достигнуто только па следующих условиях:

1) Прпэиаппе программы Советского правительства, кок опа 
выражена в декретах о земле, мире, в обоих проектах о рабочем 
контроле.

2) Признание необходимости беспощадно бороться с коптр-ре
волюцией (Ксрспскпй, Корнилов. Каледин).

3) Признание 2-го Всероссийского Съезда Сов[етов] Р[абочих] 
и С[олдатскнх] Депутатов], с участием крестьяп,— единственным 
псточппком власти.

1) Правительство ответственно перед Ц[ептральным] И[спо.ши- 
тельиым] К[омнтетом.]

5) Дополнение Щептрального1 И[сполнительпого] К[омптета] 
прсдставптелямп от непредставленных в пем Советов Рабочих. Сол
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датских п Крестьяискпх Депутатов, Всероссийских проФссспопаль- 
ных организаций, как-то: Совет профессиональных] союзов, Совет 
Фабрично-заводских комитетов, Впкжслл п почтово-тслеграФНого 
Союза при условии и только после перевыборов Всероссийского 
Сов[ста] Крестьянских] Депутатов п тех войсковых организаций, 
которые не переизбирались за последние три месяца».

Таким образом соглашеппс всех партий не состоялось.
T o d . С л у ц к и й . — Соглашение сначала имело Форму согла

шения с Впвжелем. Мы, большевики, пс думали соглашаться с Да- 
иами. ,г) Некоторые товарищи говорили, что необходимо сплотить 
все жизнеспособное, и это можно достигнуть только соглашением. 
Ясно, что вопрос стоит так. Но каким образом объединить все 
революционные слои в борьбе за революцию? Впкжсль есть оборон
ческая верхушка, нс имеющая за собой рабочей массы. Я сошлюсь 
на резолюции ж[слезно1-д[орожпых] служащих, где опп протестуют 
прошв тактики Внкжеля. Мы будем апеллировать только к низам. 
Лспо, что для победы над голодом, для победы над Калединым 
иам пс надо объединяться с коптр-рсоодюцновсрамп. Опыт русской 
революции показал пам, что колеблющиеся пптсриациопа.шстскпе 
элементы переходят к пам под давлением масс.

Тов. Б о к п й  возвращается с эассдаппя Центрального] Ком и
тета] и заявляет, что заявления ему пе удалось сделать. Необхо
димо сделать заявление в письменном виде.

(Это принимается к сведению, п обсуждение вопроса по суще
ству продолжается.)

Yob. З а  л к и и д .— Есть два декрета — о мире для солдат 
и о земле для крестьян, а декрета для рабочих пет. Если мы пой
дем на соглашсипе с социалистами]-революционерами п м^еиь- 
шевп [камп, то третьего декрета п пе будет. Иам необходимо чието- 
большевпстскос министерство, чтобы кинуть искру восстания » За
падную Европу.

Тов. Ф с н п г ш т е й в .— То, что вчера ушли м[свыпевн]кп 
интернационалисты и сегодня грозят уйтп левые социалисты] - 
р[еволюцповср]ы, нс изменяет дела. Дело пс в соглашении, л в ха
рактере русской революции. Гражданская война должна предопре
делить дальнейший характер русской революции. Еслп мы пойдом 
на соглашение с оборонцами, то они впесут такие изменения, ко
торые будут направлены против крестьянско-рабочей революции. 
Овп всем своим поведением указывают, что надо проложить мост 
между пролетарско - крестьянской революцией и буржуазией. Пам 
падо выбирать. Нам придется пттп дальше, видя гражданскую войну, 
пли делать соглашсипе с мелко-буржуазными элементами. Мы ни
когда uu считались с тем, будем ли мы победителями, или нас по
бедят. Но чтобы выполнить ту политическую программу, которую 
нам надо проводить, нельзя колебаться. Я уверен, что питерская 
организация пойдет по этому пути.

Тон. Р а в н ч .  — На соглашение иттн нет никакой возможности, 
массы за памп пе пойдут.
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Тон. Х а р п т о п о и  говорит, что от соглашения ждать какого- 
либо добра нельзя. Кс.ш мы будем иметь большинство, то сабо
тажа с их стороны мы не боимся.

(Оглашается резолюция Центрального] И[сполпптелыюго] К о
митета!, п ) п затем тон. Залкппд оглашает свою резолюцию.)

Резолюция той. З а  лк пнда:
«Петербургский1 К[омитст] по вопросу о соглашении с мелко- 

буржуазпымп партиями, ультимативно ставящими своп условия, 
большинством постановляет:

1) Никакое соглашение, нос юльку, поскольку оно хоть па йоту 
ведет к уступкам в области рабочего контроля над производством 
и введения всеобщей трудовой повинности,—абсолютно неприемлемо.

2) Соглашение возможно лишь с темп социалистическими эле
ментами, которые принимают программу политических н эконо
мических реформ, выдвинутых Съездом Советов».

[Тов. [В.] В о л о д а р с к и й  tвыступает1 в защиту резолюции' 
Центрального] Исполнительного] К[омнтста]. i:‘j

(За оспову принимается резолюция, прочитанная тов. Слуцким), 
[т. с. резолюция Центрального Комитета]. п )

Резолюция читается пи пунктам. Все ихнкты в отдельности 
принимаются, резолюция в целом принимается при двух воздер
жавшихся.

Тов. П ылаев вносит предложение: «11[етербургскнй] К(омптст], 
принимая резолюцию, оглашенную в Ц(сптралыюм] И[сиолнптсль- 
поч] 1ч,омптсте1, заявляет временпочу рабочему п крестьянскому 
оравитсльс! ву, что оно должпо немедленно и энергично проводить 
мероприятия, которые партией в агитации выставлялись как поли
тические и экономические лозунги».

(Большинством собрания это предложение принимается).
Решено послать с нашей резолюцией двух товарищей в Ц[сн- 

тралышп Комитет] — (В. M.J Молотова и [А. И.] Слуцкого.
[Тон. В.1 В о л о д [а р с к п й ]  предлагает] 3[-м] иуикт[ом по

рядка дня этого заседания] дикдад[ы] с мест (снято)]. ,5)
Решено сегодня обсудить вопрос о совещании партийных ра

ботников, а остальные вопросы отложить.
Собрание партпйаых работников решепо созвать па цятппцу 

в 6 час(ов] вечера.
Обсуждается вопрос о посещаемости Петербургского] К[омптета].
Решено оповещать районные комитеты тотчас же о том, что 

такве-то представители И[стсрбургского] К[омптета] нс явились 
пп собраиие.

Тов. М епж  и н е к а я  извещает собраиие о том, что иа-диях 
будет собрание всех муиицпиальоых работников, необходимо, чтобы 
был там прсдставпгсль от И[ет ербургского] К[омптета]. (Решено 
поручить это И[сиолинтольпой] К[омпссип.])

Тов. П о р в у х u и слагает полномочия следствеппой комиссии 
ио делу тов. [С. Я.] Богдатьева. ,4)

Заседание закрывается в 11 час[ов] 5 мпп[ут] вечера.



П Р И М Е Ч А Н И Я :

') Протокол этот взят нами на Д! С аа 1923 г. «Красной Летописи» — 
исторического, журнала Ленинградского Истца рта.

It дошедшем до нас иарнанто этого протокола отмочено, что заседание 
началось и 8 часов 15 минут иочера и что на заседании должно было при- 
сутствоиать 10 человек.

-) Ян Карлоинч Ьсрзнп, латыш, слесарь, парт, работник.
Ч ;)то был Поган Линде.
Известей еще Фриц ■ Александр Внлгсмовнч Линде, представитель Цен

трального Комитета СДРП Латвии, арестованный 4 (17) ноября 1914 г. па 
эасоданнн вместе с плтыо соц.-дсч. большевиками, депутатами 4-й Гос. 
Думы и осужденный 10 (23) Февраля 1915 г. в ссылку на поселение. В 1917 г. 
вернулся после Февральской революции в Петроград. В 1917 — 18 г. 
оп был комиссаром юстиции в Советской Латвии, ныне член Верховного 
Суда РСФСР.

') Перевыборы (в конце октября н в ноябре 1917 г.) членов Петербург
ского Комитета РСДРП б) по районам в Петрограде предшествовало следую
щее обьявлоине, помещенное в Л» 50. от 13 (26‘ октября 1917 г., стр" 4, 
газеты «Солдат», — органа РСДРП (б):

«Перевыборам в Петербургский Щомнтет РСДРП(б)1', по новой норме 
представительства, принятой 3-й общегородской партийной^ конференцией 
(1 представитель от (000 членои партии), должны быть закончены к 1 ((14)]-.чу 
поября [1917 г.1. После этого срока старые мандаты будут недействительны.

Такое же объявление, за подписью секретаря Петербургского Комитета 
Р С Д Р П т о п .  Гд. Пи. Кокнп, было помещено (стр. 1) и в ,\1 .35. от 13 (26) 
октября 1917 г., центрального органа РСДРП(б)— газеты «Рабочий Путь».

6) Количество выбранных от Марвского района в протоколе по отмечено.
") По некоторым, разрозненным, дошедшим до пас картинным докумен

там выясняется следующая, к 1 (Ш ноября 1917 г., картина перевыборов 
в Петербургский Комитет 1>СДР11(б) но партийным районам Петрограда: 
l i в Выборгском районе, где было 6985 членов партии, в Петербургский 
Комитет были набраны: И. К. Наумов. II. Ф. Свешников. М. Я. Лацис. К. Д. 
Изотов и И. И. Александров; 2) в Рождественском районе (2G5 членов партии)— 
вместо выбывшего А. Е. Аксельрода — Никитин; 3) в Петербургском районе 
(3-1.35 членов партии) — Федор Александрович Демидов (избран 8(21) поября);
4) в Васнлсостровском районе (3168 членов партии 7' — Петр Серебров, 
Ф. 11. Матвеев. Герман Ксвср, Ссмкои, Берта Ратнср.

В Литейном районе {700 членов партии) перевыборы были 16 (29) поября. — 
избран был .Михаил Пеньков, которого заменил в конце ноября (от €00 чле 
нон партии), А. М. Аменнцкий. » Эстонском районе (411 членои партии) 
был избран и конце поября Густав Крала.

О других районах дошли до нас по документам лишь сведения о числе 
членов партии в октябре 1917 г.: Невский—1300 чел.. 2-й городской—1700 чел., 
железнодорожный — 360 чол., Колшшскнй — 900 чел., Шлиссельбу ргскнй — 
300 чсл.. Рождественский — 460 чел.. Московско • эаставскнй — 1100 чел.. Ла
тышский— 1200 чсл., Пороховской — 1085 чсл., 1-й городской — 850 чел. 
и Нарвскнй — 7200 чел.

Дошли сведения н о секретарях в партийных районных организациях:
в октябре: ПорохоискоН райои — llpouiui, 2-й городской — М. М. Хари

тонов, железнодорожный — Инна Москвина,10) Ко.шпнскнй — А. Демьянович, 
1-й городской — Дмитриев, Петербургский — М. А. Авилова. Выборгский — 
Ихснл Егорова, а затем А. М. Пткнна;

в ноябре: Литейный район — А. М. Аменнцкий;
в декабре; Колиннскин район— А. Крошннскал, Васнлсостровскнй — 

Семкой, Ссстрорсцкнй— Аврушни, ЩлнсссльСургскпй — А. Капульцевпч.
’) В марте 1917 г. и Васплсостровском районе большевистской партий

ной организации было 6000 членов.
•) О соглашении с другими социалистическими партиями в вопросе со

здания правительства.
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°) Текст этой записки I). II. Ленина до нас нс дошел.
10) Представители Московской организации требовали соглашения с чень- 

шевнками и гоциалистачн-революционерамп в деле соэданнл Советского пра
вительства.

‘М Видимо, А. И. Слуцкий имеет здесь н виду резолюцию, оглашенную 
Л. Г. Феннгштейном II принятую па заседании Петербургского Комитета 
•29 октября (II ноября) 1917 г. (см. выше протокол этого заседания).

'-) То есть — меныневикамн-оборонцами и соглашателями.
") В варианте этого протокола, хранящемся и Центральном Истпарте, 

отмечено, что текст резолюции прочел А. И. Слуцкий.
Резолюции эта была оглашена большевистской Фракцией на заседании 

1 (14) ноября 1917 г. Центрального Исполнительного Комитета Советов, при
нята последним за основу и опубликована в As 176 (106), стр. 2, от 2 (15) 
ноября 1017 г. газеты «Правда»— центрального органа РСДРП(б).

«Считая соглашение социалистических партий желательпым, Центральный 
Исполнительный Комитет заявляет, что соглашение может быть достигнуто 
только на следующих условиях:

1) признание программы Советского правительства, как она выражена 
в декретах о земле, мире, в обоих проектах о рабочем контроле;

2) признание необходимости беспощадно бороться с контр - революцией 
(Керенский, Корвплов, Каледин);

3) приэпатю 2-го Всероссийского Съезда Совета Рабочих и Солдатских 
Депутатов, с участием крестьян, единственным источником власти;

4) правительство ответственно перед Центральиым Исполнительным 
Комитетом;

5) полное отклонение представительства в Центральном Исполнительном 
Комитете организаций, не входящих в состав Совета;

6) дополнение Центрального Исполнительного Комитета представителями 
от вепредставлепвых в вем Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов, Всероссийских проФессиовальных организаций, как - то; Совет 
Профессиональных Союзов, Советов Фабрично-Заводских Комитетов, Викжеля 
и Почтово-ТелеграФного Союза при условии и только после перевыборов 
Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов н тех войсковых органи
заций, которые не переизбирались за последние три месяца». Это та же 
резолюция, что (см. выше, стр. 340) па этом же заседании была зачитана 
15. М. Молотовым, но есть и разница; В. М. Молотовым был опущеп один 
пувкт, в котором говорится о полком отклонении представительства в ЦПК — 
организаций, не входящих в состав Совета, — значится это в 5-м пункте.

'*) См. выше примечание 16-е к протоколу заседания Петербургского 
Комитета от 24 сентября (<> октября) 1917 г.

м) Эти абзацы, в прямых скобках, взяты пами из варианта этого прото
кола, хранящегося в Центральной Пстпарте.

1>) Москвина, Нива Михаиловна, будучи курсистской (Бестужевских) Выс
ших женских курсов в Петрограде, вступила в ряды большевиков в начале 
1917 г. Была первым секретарем железнодорожного райопа Петроградской 
организации большевиков. Участвовала в первых боевых дружинах па Фронте 
против генерала Н. Н. Юденича. Затем была организатором Нарвско-ПетергоФ- 
ского партийного района, председателем 1-го участкового комитета проФес. 
союза железнодорожников, членом президиума и ответственным секретарем 
дорожного комитета проФес. союза железнодорожников Сев.-Зап. ж. д.

Умерла она 17 Февраля 1923 г. после болезни. Ее именем названы дет
ский дом па станции Дно Сев.-3ап, ж . д. и  дом инвалидов d г . Троцке (бывш. 
Гатчнно).
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Заседание Районного Комитета ') [2-го городского рай
она Петроградской городской организации РСДРП (6)1 

4 [(17)] ноября 1Ш7 г.
Присутствовали: [матрос Н. И.] Ефрстоп, [П.М.] Воптпк, *) [М. И.] 

Жсльпнс, Козырев, Суханов, [Л. Л.] Соколовский, [И. Я.] Крутоп, 
^К. Я.] Кадлубопскнй. 3)

Порядок дня: 1) д о к л а д  II [е т с р бу р г с к о г о] К о м и 
т е т а ]  2) доклады с мест; 3) работа н райопе [2-м городском];
4) кандидатура d чл[с п ы 1 упр[апы] Ад[мнралтейского] Р[айона] 
п п продовольственный] Совет; о) спабжепис литературой деревни; 
6) текущее дела.

Топ. [М. М.] Х а р и т о н о в  делает доклад [о заседапнн] П[етер- 
бургского] К[омнтста]. — Тов[арищ докладчик] знакомит с реше
нием П[етсрбургского] К[омитета] по вопросу о соглашсппп социа
листических] партий, указал, что П[етербургскпй] К, омптет] поста
вил услоппсм организации соглаш[сппя]: 1) отвстствеппость перед 
Советами, 2) признание декретов попой пластп. Товарищ гопорит, 
что паши друзья лепые с[оциалисты]-р[еволюцпоперы] предъявляли 
ряд требований, сводящихся в конце концоп к тому, что если 
большГсмпкц] вс пойдут на соглашение с другими социалистиче
скими] партиями, то они уйдут из Щоптрадьпого] Исполнитель
ного] К[омнтета Советоп]. Прпппмая во пппмаппс полпейшую изо
лированность больш[епнков], часть Ц[ептралыюго] К[омптета] пар
тии пошла на угтупкп, сводящиеся к тому, что в новом м ини
стерстве] за большевиками будут только '/а мест и в  Ц[сптральный] 
Щсполнптслыюм] К[омитстс| должны войти 50 чел[овек] из социа
листической] части город[ской] думы. По этому поводу было 
сорпапо эассдГаипс] Петербургского] К[омптета], о котором делает 
доклад

тов. В ой т и к . —  Часть члспор П[стербургского] К[омптста] на 
засед[апнп] укиэыпала, что нас ждет п конце концов поражение, — 
если будет продолжаться граждапская войпа, если больш[свпкн] 
будут лэолнропапы, и что одною сплою пуетпть в ход государ
ственную] машппу в копце концов псвоэможпо. Другая часть 
и П[етсрбургском] К[оммтстс] указывала, что псрсжнпасмый момент 
схож с монетой до восстания и что тогда указывали па тс же 
Факты, какве указывают теперь, толкая этим па соглашения 
даже с оборонцамп. Эта часть призывала к рсшпмостп, к непри
миримости п пс идти па соглашеппс. Мы нс должны отступать 
от лозунга— «вся власть Советам», — п ином случае мы должпы 
ирпзпать свое банкротство. Такопа точка зрения Ленина п Троцкого.

Тов. К р у т о п  предлагает объявить псе партии, кроме боль
шевиков], впе закопа и пина какие соглашения с другими социали
стическими] партиями пс идти. Товарищ предлагает беспощадную 
борьбу со всеми партиями. Топ[арпщ] предлагает, чтобы прави
тельство было ответственно пе перед Центральным] И[сполпнтсль- 
иым] Комитетом], а перед С[овстом] Р[абочпх] и цолдатскнх]



т
Депутатов!. В заключение тоаернщ повторяет, чти никаких согла
шении нс должно быть.

То». С у х а н о в  заявляет, чго он нс может лично сказать об 
определенном мнении массы. Товарищ] указмпас!, что масса 
устала н надеяться на массу много не приходится.

Тов. [Ег.] Ко ч с р о в  говорит, что положение не столь печальное, 
как нарисовал предыдущий товарищ. Па местах положение лучше, 
чем в центре, где действительно произошел раскол. И это самое 
печальное. Топарищ предостерегает от соглашения, пбо Черновы 
и Авксентьевы будут тормозить нашу работу.

Тов. К о з ы р е в  говорит, что т. Суханов нс выявил мнения 
массы. Товар нщ] указывает иа громадный рост энтузиазма в мас
сах. — приведя Факт посылки Адмиралтейским1 заводном! 400 красно* 
гвардейцев] из 1000 челГовек] \ рабочих [ и 1000 чел. .красногвар
дейцев! из 8000 человек] [рабочих] ца Франко-pyccl ком] зав оде[. 
Тов[арпщ] высказывается против соглашения, говоря, что с оцпа- 
л11сты1-р[еполюц1тиеры] будут лишь саботировать работу нашу, 
ибо они до сох пор пн в чем не былп согласны с нами.

Тов. Ж с л ь п п с  предлагает держаться мпення Петербургского] 
К[омнтста], т.-е. чтобы власть была ответственной"! лишь перед 
Центральным] Ие"олнитс.1Ы1мм [ К[омптстом: и не впускать в Ц сн- 
тральпый] И[снол1штслы1ЫЙ] К омитет! представителей] дум.

Тов. Х а р и т о н о в  говорит, что разногласия вполне естественны 
в такой острый момент, который мы переживаем. Тов[арищ] ука
зывает, что часть с[оцпалпстоь|-р;сво.1ЮЦ110иеров| и мсньш| еаш.шС • 
o6op[oiijjcn] замешаны в заговоре с Керенским и неужели с ними 
можпо заключить честное соглашение. Товарищ] говорит, что э ■ и 
партии нс могчт помогать нам, а лишь будут делать то, что делали 
конституционалисты]-демократы' в коп.ищ[онноч] правительстве [. 
По мнению товарища; соглашение с оборонцами гибель для нас. 
С 1штсрпац[и011а.111стамп] соглаш[Сппе] возможно лишь на призна
нии декретов о земле, о мире, о коптролс, при чем все советские] 
партпп имеют право пропорцпопа.1Ы|Гого! представительства] и пра
вительстве. С лсиымп социалистами]-революционерами] соглаше- 
нпе возможпо, пс нарушая пашпх принципов.

Тов. В о й т и  в говорит, что власть может [быть] ответстп[си- 
пой] лишь перед Центральным] Пополнительным] К[омвтстом] 
и  что усталость в массах временная н что при опасности она исчезнет.

Топ. солдат В а с и л е в с к и й  говорит, что настроение солдат 
превосходное,' что больш[сппкп] должны быть тверды и не входить 
в соглашение с с[оцпалпстамп1-р[сполюцпонерамц] и мсиьш[свп- 
ками]-обор[онцамп].

Тов. С у х а н о в  говорит о массах, указывая па отсутствие 
самосознания в массах. Тов[арищ] предлагает присоединиться к сло
вам тов. Харитопова, т.-е. втянуть в Советы □ с[оцпалнстои1- 
р[еполюцпоперов].

Тов. К а д л у б о в е к п й  указывает па о тст ало ст ь  п [о ч т о в о ]-  
т [елсграФ П ы х] м асс , п а  саб о таж  П [О чтоп о]-т[елеграФ н ы х] служ ащ и х



и пто сознательным] тов[арпщамi пришлось напрягать псю энер- 
гню на борьбу с этим саботажем. Топ[арнщ] призывает к твер
дости, к решительной борьбе, п не идти пи па какие соглашения, 
дабы не запять позицию, которую занимали соглашатели с бурж\а- 
з[меп и коалиционном^ правит] ельстве].

Тип. К р у т о в  поясняет, что он хотел сказать, что власть 
должна быть ответственной] перед съездом Совстоп. а не перед 
Щетроградскпм! Сопотом] Рабочих] и Солдатских] Д епутатов1.

Топ. Х а р и т о н о в  предлагает выбрать па конференцию двух 
предел iiBiiTe.icril

1(ыораны: т. Крутоп, т. Кадлубопскпй, т. Жслышс.
Следующее заседание р[айопного] к| омптста]-иазначспо па воскрс- 

ссны* 5 ( 18) ноября' н 4 4Laca дня.

ПРИМЕЧАНИИ:
’) Протокол этот был взят памп из арчнпа Ленинградского ПсСнарта 

(ерн Ленинградском Губернском Архипе). Помещаем его в виду того, что 
на этом заседании Районного Комитета был сделан доклад Петербургского 
Комитета о разногласии по вопросу о коалиционном социалистическом 
правшел.стве

г) Напел IioiiTiiK (Войтек' ношб о апреля d 1021 г. и бою с эсерами 
под Кронштадтом.—умер от ран.— похоронен в Петрограде на площади у 
Никольском церкви.

51 Ка.иубоискнК. Карл Нионпч (Иванович , телеграфист, был в марте — 
айроле 1!>17 г. председателем комитета работников главною почтамта 
(в Петрограде) и работал там п после.

') Курсив наш. Ред.

Экстренное заседание ’) Петербургского] КГомитета 
РСДРП (6)J с активными работниками 8 [(21)] ноября 

[1917 г.].
Присутствуем 11 представителей от районов, членов Петер

бургского! Комитета], п 10 активных работников [партийных 
районпых организаций].

Члены Петербургского] К[омнтета]: 1) Выборгский р[айон]:

!И. К.] Наумов, [В. Н.1 Нарчук; 2) 1-й городской [район] — 
Л. Р.] Меижппская; 3) 2 -й  городской р[айоп[: [М, МЛ Харитонов; 
-) Нарпский р[айоп] — [М.] Горелик, (С В.] Коспор, [А. М.] Иткниа;

5) Петербургский р[айон]— | С. П.] Прохоров; 6) железнодорожный 
р[айоп] —  [И. М.] Москвин; 7) Латышский р[айоп]— [Р. А.] Аузпп.

Активные работники: 1) Выборгский р айои]— Е. Н.] Егорова 
U /Кенял]; 2) Вас[нлс[-Остр[овскпй] р[айоп] — [В. А.1 Иванов;
3) Петербургский] р[айоп] — [A. if.] Быков, [П. В. [Михайлов, 
С. Ипапов, [М. А.] Авилова, Моисеев, [Иван] Копяш ав,2) Д. Сквор
цов, В. Киров.

Председательствует [С. В.] Косиор.
В порядке дня стоит только один вопрос—об Учредительном 

Собрании. 8)
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Так как докладчик от И сполннтельпоп] R  омлссип! тов. [В.] Воло
дарский отсутствует, тотов. С л о б о д с к о й  делает маленький доклад, 
касающийся технической сторопы дела.

Весь город разделяется на 19 избирательных участков. Каждый 
участок, в спою очередь, подразделяется па более мелкие участки, 
в каждом таком участке создаются комиссии, куда необходимо 
районам послать своих представителей. Необходимо, чтобы район
ные представители пошли к председателю комиссии (в райоппые 
упраиы) и заявили, где они будут работать. Об этом районы 
также должны дать сведения к завтрашпему дшо п в Исполни
тельную! К[омиссшо] Петербургского] К[омптста].

Tod. С л о б о д с к о й  раздаст листы представителям районов с по
дробным обозначением, иа сколько участков разделяется каждый район.

Топ. В о л о д а р с к и й  [пришел п1 делает подробный доклад:
«Мы были той едппстоенпой партией, которая добивалась созыва 

Учредительного Собрапия в срок. Как демократия, так и буржуа
зия были эашггересопаиы в том, чтобы оно пе состоялось. Мини
стерство Гучкова и Милюкова прямо заявляло, что Учредительное] 
Собр[анпе] может собраться только после войпы. Мы находимся 
накануне Учредительного] Собр[апея]. Комиссии, которые этим 
ведают, состоят почти сплошь из ка-детов. Опи стали саботиро
вать работу по выборам самым энергичным образом.

В армии, во Флоте п в 20 округах выборы произойдут своевре
менно, а в 40 округах выборы не могут произойти в срок. Но, 
несмотря иа это, все же выборы надо произвести в срок. Мы 
должпы доказать пароду, что создание только чпето демократиче 
скоп властп может обеспечить своевременный созыв Учредитель
ного] Собранна.

Мы были той единственной партией, которая никогда не обма
лывала парод. Мы вопрос об Учр[едптелыюм] Собр[аонн] ставило 
чисто реполюциопио, с точки эрепия классопой борьбы. Мы всегда 
говорили, что когда Учр[едптелыюе] Собр[аппе] соберется, то воз
можно, что этот момент будет момептом обострения классовой 
борьбы. Необходимо выясппть себе н революциоппым массам, что 
будет, если большинство Учр[едительпого] Собр[апия] будет пе 
наше. Надо сказать массам о том, что еслп в Учредительном] 
Со6р[апеп] будет большинство пе паше, то иа очередь стапст вопрос 
о третьей революции. Главным пупктом пашей агитации должен 
стать вопрос, как мы относимся к Учредительному] Со6р[аиию]. 
Остальные пупкты уже всем нам известпы. Первый пункт — 
вопрос о земле.

Тут надо подчеркнуть массам, что хотя закон о земле пздан, 
по это пс эпачпт, что он будет таковым проведен в жизнь, потому 
что важно, кто его будет проводить. Примером этого может слу
жить освобождение крсстьлп. Ошибка была в том, что освобожде
ние было произведено тем классом, от которого крестьяп осво
бождали. Самый лучший закоп превратился в карикатуру. То же 
самое может получиться п с законом о земле.
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Второй вопрос — вопрос о мире. Было невозможно детализи
ровать этот закон. То, иа что мы падсллпсь, —  вторая революция, 
захпат власти пролетариатом вызовет бурю па Западе, — подтвер
ждается. Колебания шейдсманопцев очень показательны в этом 
случае. Когда массы левеют, то шепдемаиовцм должны полеветь. 
Интересно то, что за эта дпе педели не раздалось пн одного 
выстрела. Фактически перемпрпе уже заключено. Теперь надо, 
чтобы оно было заключено п Формально. Надо массам раскрыть, 
что мы восставала нс только протнв Керенского, по против поли
тики эсеров н меньшевпкоп, протпп той программы, на которую 
Керенской опирался. Что касается результатоо выборов, то пусть 
товарища нс увлекаются. Избирательный бюллетень слишком печут- 
внй барометр. Мы должны обратить па это серьезное вннмаине.

Третий вопрос — это вопрос о контроле над производством. 
Декретом его не разрешишь. В этом вопросе необходима огром
ная самодеятельность рабочих.

Всякий, кто присматривался к нашей революции, поражается 
слишком малым тпорчестпом пролетарских масс. Мы это объяспясм 
тем, что политика эсеров п м[спыпепп]коп связывала пм руки. 
Мы увсрспы, что если народные массы не проявят творчества, то 
мы погибнем. И мы должны сказать, что дело контроля над про
изводством, дело произподстпа п распределения в наших руках. 
Если мы пс сможем оргапнзооать обмен между городом и дерев
ней, то паша рсоолюцня погибла. Первый вопрос, на который вы 
наткнетесь, это — «насколько правомочно будет Учредительное | 
Со6р[ание], которое вы собираете». Некоторые партпп уже ясно 
говорят о том, что выборы надо отложить. Н[ародиые]-с[одпа- 
лпсты] уже требуют отсрочка. Ведь за последнее время пе было 
ни одного избирательного митинга, нп одного собрпипя по этому 
вопросу. Это, конечно, потому, что буржуазия, а также м[спьше- 
вп]кп н эсеры думалп, что Учр[еднтелыюе] Собр[апне] не собе
рется в срок. Учредительное Собраипе призвано разрешить самые 
существенные вопросы пашей жпзин. Несомненно, что если мы 
будем в большинстве в Учредительном Собрании, то мы пачпем 
кореппую ломку исех отношений, мы проведем в жизнь республику 
Советов.’ К[опстптуциопалпсты]-д[смократы] п др[угое] партии 
относятся очепь придирчиво к созыпу Учредительного] Собр[аипя], 
за этом кроется боязнь классовая. Буржуазия с пашей точки зре
ния— класс отживший, класс разлагающийся. Мы их, как социаль
ную силу, уничтожаем. Учредительное Собраипе будет правомоч
ным с точки зреипя того класса, которого там будет большопство, 
и наоборот. На съезде нашел нартпи в 1903 году [Г. В.] Плеха- 
поа сказал: «Революционный класс может во время революции 
лишить избирательных прав целый класс, если иа это есть необ
ходимость». Это совершенно верно, по революционные массы не 
только могут так действовать, по п должны это сделать. Массы, 
научившись в эта дни защищать спою свободу, поймут, как иадо 
действовать, когда попробуют разогнать Учредительное] Собр]апне].



Гражданская война, которая начнется, когда массы поймут, что 
Учредительное' CoGp^auucJ нс оправдало их надежд, будет ужасна. 
События показали, что почтп вся страна поняла нас, что почти 
вся страна пошла за нами. Гражданская пойна, а гражданские 
войны пе вызываются отдельными лицами, будет тогда неизбежна. 
Нам надо использовать это время, чтобы разъясипть массам, какой 
важный вопрос она решают; кому они дадут свои голоса: партой 
пролетариата, или тем партиям, которые предавали ох в течение 
8 месяцев. Надо, чтобы Учредительное) Собрание выражало 
мнение рабочих, солдат н крестьяи.

Плап агитации у пас гаков: у пас написапа избирательная 
листовка и целый ряд плакатов, которые будут готовы завтра. Мы 
ими засыплем псе Фабрики и заводы! Необходимо па каждой 
Фабрике, иа каждом заводе провести предвыборные митинги и собра
ния. Максимальную помощь агитаторам мы дадим.

Вот и все, что можно устроить, п
Тов. [М.] Г о р е л и к  указывает на то, что в массах громадный 

абсентеизм, полное равнодушие. Те, которые голосовала бы за 
нас, голосовать вовсе пе будут. Миогис уничтожают избиратель
ные бюллетени.

На это возражает товарищ с Путплопского завода и заявляет, 
что масса требует выборов в Учредительное1 СобрГанне].

Топ. [В. А.) И в а н о в . —  Массы сказали по всех резолюциях, 
что Учредительное] Собр[анпе] необходимо созвать no-прсмя. Мы 
доджиы приложить все усилии для проведения усиленной предвы
борной агитации.

Тон. [Ю.1 Ь е п к е в п ч  указывает па то, что очевидно тов. Горе
лик совершенно оторвался от масс, раз он так представляет себе 
дело. Дело нс в том. Плохо то, что по миогнх местах не полу
чают удостоверений. Надо как-нибудь это дело упорядочить.

Т о в а р и щ  о т  2-й а в т о м о б и л ь н о й  р о т ы  ш к о л ы  с в а р 
щ и к о в  гопорит о том, что солдаты ие очень сознательно отно
сятся к выборам. Опи говорят, на что нам Учредительное] Собра
ние], когда власть в наших руках. Необходимо послать агита
торов п дерепшо, так как на местах сопссм нс знают ничего 
о настоящем положении дел. Солдаты идут за лозунгами, за обе
щаниями, и горе будет нам, если мы пе псполпин своих обе
щаний.

Тов. К о з а н ь к о в .  — Многое рабочие требуют, чтобы устраи
вались мнтиигн по заводам. Работу эту могут выполнить райоп- 
ные советы, так что центру не пролетел особенно об этом бес
покоиться.

Тов. [В. А.] И в а н о в  (Вас[пле]-остр[овский] р[айон]. — Мпо- 
гие рабочие приходят к нам в районный комитет и спрашиваю!, 
за какой помер голосовать. Это доказывает, что рабочие отно
сятся к выборам вовсе ие иидпФФерептно. Попытка отложить 
выборы не будет удачной для пашей партии.

Тов. [А. И.] С л у ц к и й  вносит внеочередное заявление:

350 ___■ _



351

«В каждом районе необходимо устроить собраппя работппков по 
продовольственному делу. Каждый район должен направить това
рищей л распоряжение комиссара Теодоровича. 4) Петроградский 
узел загружен 2000 вагонов с продовольствием. Надо использо
вать все силы дли разгрузки этого узла».

Тов. В о л о д а р с к и й  — заключительное слово: «Мы пастапиасм 
па том, чтобы стойко всстп агитацию, необходимо солдат н рабо
чих пробудить. Несомненно, для нашей партпп в высшей степспп 
желательно, чтобы выборы произонмп в срок. Еслп бы Патер 
был всей Россией, то. конечно, Учр| сдптсльпого] Собрания] можно 
было бы не собирать. Может быть паи придется Учредительное] 
Co6p[aiiiie] разгонять штыками.»

Предлагает резолюцию: «Собрание Петербургского] К[омптета] 
с актпвпымц работниками вполне одобряет резолюцию Й[сполпп- 
тельаой] К[омпгснп] о необходимости устройства выборов в У чре
дительное] Собр[анне] в срок и призывает всех партийных работ
ников пемедлетю приступить к самой широкой массовой предвы
борной устной п письменной агитации».

(Резолюция принимается единогласно при 2 воздержавшихся.)
(С о 6 р а п п е з а к р ы в а е т с я . )

ПРИМЕЧАНИЯ.
') Протокол этот взят вами из «\2 G за 19*23 г. «Красной Летописи» — 

исторического журнала Ленинградского Истпарта,
Назначено было это заседание Петербургского Комитета в 2 часа дня 

8 (21) ноября 1917 г., открылось в 3 часа 20 минут дня.
-) Иван Коплшнн, рабочий кожевенного завода сапожной Фабрики «Ско

роход» в Петрограде. В ряды РСДРП (б) вступил в 1917 г. В июльские 
дин 1917 г. был избит и арестован на Невском пп. Сидел под арестом 
и милиции сутки. После работал агитатором при Московском (эаставском) 
районном комитете партии. В 1918 г. партией был отправлен с продоволь
ственным отрядом на Доч. Осенью (сентябрь) и зимой 1918 г. работал на
Разных постах и Нарвеком районном Совете, как избранный Московско- 

аставскнм районом (от завода «Красный Треугольник»).
Весной 1919 г. погиб иа Юдсинчском Фронте.
Рабочие Московской Заставы, где он был хорошо известен, назвали его 

именем трамвайный парк за этой заставой и больницу в сиосм районе (на 
бывш. Забалканском. ныне Международном проснскте).

*) То есть о выборах в Учредительное Собранно, как было отмечено в поме
щенном в Л5 183 (114) от 8 (21) ноября 1917 г. газеты «Правда» — централь
ного органа РСДРП (б) — обьлвлепнн о заседании Петербургского Комитета 
на этот день.

<) И паи Адольфович  Теодорович — народный комиссар продовольствия 
после Октябрьского переворота.

Заседание ’) Петербургского Комитета [РСДРП (б)] 
JG [(29) | ноябри [1917 г.].

Председательствует [С. В.\ Косиор.
Порядок дня: 1) доклады от райоиов; 2) текущий момеПт; 3) вы

боры в [Петроградскую] центральную [городскую] думу.
(Пункт первый — доклады от районов — собранием снимается 

с порядка дня).
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Выборы в f Петроградскую] вентральную [городскую] думу.— 
Доклад Г. И. Б о к п я .— Завтра оиублнковыпаетсл декрет о рос
пуске [городской]думы,4) но опа останется до тех пор, пока не 
сдаст дела. Необходима пемедлепная подготовка к выборам.

Выборы пазпачепы па воскресенье, 26 нолбрл [(9 декабря)]; 
первое заседание думы — 28 ноября [(11 декабря)1.8)

Прежде всего мы столкнемся с саботажем настоящей думы, ко
торая работать до созыпа повой думы, конечно, не будет* Наша 
обязанность — пс дапать ей портить дела.

Главным вопросом лпллется вопрос продовольственный. До сих 
пор продовольственный отдел лежал на большевиках,— па их руках 
он остается □ теперь, да, кроме того, к ппм присоединятся н пскоторые 
меньшевики, таким образом работа но продовольствию будет пттн 
своим чередом. Что же касается остальпой работы, то вся она станет; 
возможно даже, что будут попорчены водопроводы, освещение п пр.

Списки гласных в думу должны быть составлены районами 
и представлены и Петербургский] К[омптет] возможно скорее.

Техника выборов п изменения?
Списки, составленные для иыбороп в думу и Учредительное Со

брание, вероятней всего, будут уничтожены и в руки к иам пе по
падут, это — во-первых, а во-вторых, право голосования распро
страняется на 18 и 19-летиих. Последнее обстоятельство крайне 
затрудпило и отдалило бы выборы месяца на три, если бы даже 
старые списки пе были уничтожены. В виду этого техника выбо- 
роп была упрощена до миипмума. Удостоверения будут выдаваться 
домовым комитетам под расписку, которые будут раздавать жиль
цам дома тоже под расписку. В виду того, что конвертов нс уда
лось достать, было предложено для сохранения тайны голосования 
складыпать и склеивать бюллетени. Мы рассчитываем, что у пас 
будет большинство, а следовательно, ис обязательно провести лю
дей, которые работали бы в думе. Поэтому мы предлагаем их раз
делить на две категории : одна груииа — работающих, другая — 
аккуратно посещающих заседания.

(В прениях указывалось на необходимость поддержки со сто
роны городских служащих в деле сохранения неприкосновенными 
водопровода п освещения).

Для обеспечения правильности выборов было предложено выбрать 
па домо[вых] собраниях в домовые комитеты по два лица от угловых 
жильцов. Затем в избирательных пунктах поставить банки с клеем, 
чтобы заклеивать избирательные бюллетени. Необходимо также при
влечь к делу ряд лиц, опытных и работе но выборам, чтобы уско
рить дело.

Д окладчик делает добавление насчет того, что взавтрашиеч за
седании [Петроградского] Сов[ста] Раб[очнх] и Солд[атских] Депу
татов будут выбраны в центральную комиссию по выборам семь 
человек, чем будет обеспечена правильность выборов. Привлечение 
угловых жильцов практически неосуществимо, ибо среди иих на
блюдается большой ииднФсрситизм.
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Затем даст разъяспсппя от центральной комиссии по пыборам 
топ. Я. Н.] Т а р г у л о п .— Все поднятые здесь вопросы было 
обсуждспы комиссией. Устраипаются революционные выборы. 
Избирательные списки, составленные давно, нуждаются в 
переменах, что задержало бы пыборы. Впедсна другая сис
тема — удостоверптсльпыо карточки. Домовые комитеты выдают 
карточки н производят запись. Наша цель — предостаппть право го
лосования возможно-большему числу избирателей. Для устранения 
саботажа в центральную избирательную комиссию избираются от 
Петроградского Совета семь челопек. В районные избирательные 
комиссии входят члены районного совета. Техника выборов упро
щена до возможных пределов. Что касается того, что не будут 
»о-прсмн списки, то до 24 ноября [(7 декабря)] времена доста
точно для этого. Наша задача — составить хорошие списка, чтобы 
потом мы моглп взять все городское хозяйство в своп руки.

Необходимо к выборам папрячь все сплы, чтобы состаппть 
еппекп п произвести пыборы. Нсобходпмо отметать, что дума вс 
разгоняется, а распускается. Кто будет саботировать, подвергается 
наказанию.

Текущий момент.

Топ. [А. И.] С л у ц к и й . — Политический момент проходпт под 
эпаком трех вопросов: мпра, пласти и значения пашей партнп. Под 
знаком мпра паша партия работала п работает, по требует рассмо
трения вопрос об упреках партии, которая, якобы, отступила от 
соцналнстпчсской революции и прпшла к сепаратному миру. Мы 
всегда говорили, что мир начнется международной революцией, 
к которой мы должпы сделать перпый шаг. Всякое революционное 
движение в Германии может быть только социалистическом. Уча
стие рабочих в хозяйстве Гермаппи, почти целиком монополизиро
ванном, громадно, п малейшпй сдвиг ведет к социализму. Продо
вольственное разорсппс Германии питает революцпопнос настроение 
ее масс. Оно привело к восстанию во ф л о т с . Эгсспская н дрГугпе] 
демонстрации рабочих [в Гермаппи| заставили Германское прави
тельство разговаривать сейчас с нашим рабочим правительством, 
н возможпо, что в переговорах о мире оно будет лишь, как манекен, 
исполнять полю масс.

В союзных странах революционное настроение тоже растет и га
рантирует присоединение их, особенно Италии, к нашей политике 
мира. Во Франции мы имеем министерство Клемансо, того самого, 
который сказал ио поводу десяти заповедей французского солдата, 
что этот дух в армии необходимо самыми решительными мерами 
уничтожить. Министерство Клемансо явилось па смепу свергнутом\, 
соглашательскому министерству Мальва и является прямым вызо
вом к гражданской войне.

Мелкие союзные державы, измученные этой войпой, пс отка
жутся от мирных переговоров. Говорить это мы писем осповаппс. 
Насчет Англии в печати есть свсдспия, что в рабочей среде вопрос

ПервмП леголыгыВ П К  (б) и 1917 г . 23
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о море \же поетаидси, и дело за выяснением его, а также п за от
ветом Гермаппн, который может иметь значение решающее. Двп- 
жеппе в Англии будет вызвало в связи с движением рабочих в Гер
мании, а последнее палнцо: в Эссене семьдесят тыслч рабочих вы
ступили па улицу. [Ф.] Эберт, представитель самой большой сонпал- 
шопппнстпчсской партии, зпгонорпл о мире. Все это говорит за то, 
что палицо брожсипе о Германии. Говорят, будто наши переговоры 
превращаются в сепаратный мир. Говорить так — значит пс пони
мать объективных усдоипй. Это обвинение, конечно, лживое, кле
ветническое. Сепаратный мир сеть мир, заключаемый верхамп, яв
ляющийся результатом их тайных сгоиоров. .Мы же открыто пред
лагаем переговоры о мпрс всем впюющпм, и ие наша вини, еедп 
союзники  откажутся от переговоров. Решающим вопросом является 
вопрос о власти. Революция поставила иашу партию у власти, по 
власть эту надо укрепить. Перед памп задача: определение тех от- 
ношеппй, которые должны сложиться упас с Учредительным Собра- 
пвем. Вчера произошло соглашение и слияние с крестьянским Ис
полнительным Комитетом. Соотношение сил в Центральном^ И1 с— 
по.шитсльном! Комитете]. как установлено, даст нам большинство. 
Отношение левых с, оциалпстов]-р[еволюцноперов I к нашему боль
шинству изменилось: опн пс требуют себе большинства пи в Ц ен
тральном] Пополнительном ] 1ч[омптетс), нп в совете Народных Ко
миссаров. Как партия мелко-буржуазиая, они боятся власти, хотя 
некоторые объясняют их тактику отсутствием сил. Итак, мы одер
жали победу, но необходимо учитывать положение, создпппое 
слиянием с крестьянским Центральным | И| сполпптельпмч] К омн- 
тетом]. Теперь все колебания должны быть изгнаны. Пришли мы 
к этому слиянию, к этой победе отнюдь нс соглашательской поли
тикой, как думает [Л. К.] Каменев, пс переговорами, а только благодаря 
своей твердой лппнп. Для того, чтобы этот блок между крестья
нами, рабочими и солдатами был действительным блоком, для этого 
нам надо быть стойкой  партией пролетариата. Насчет Учредитель
ного Собрания мы всегда говорили (в противоположность другим 
партиям), что мы его признаем как одни из органов революции, 
подчиненных ходу революции, зависящих от того, что дал преды
дущий ход ее. В Учредительном Собрании будет то же, что было 
на съездах — борьба классов. Учредительное Собрание является ре
волюционным оргаиом постольку, поскольку оио в состоянии ис 
только ирпиять, но н осуществить революционную программу. По
скольку на его составе отразятся неблагоприятные условия выбо
ров, поскольку оно нс будет революционным, постольку оно для 
и ас нс является верховным революционным органом. Левые с о 
циалисты] - революционеры!, благодаря общпм спискам, попали 
в нелепое положение. Тсисрь они говорят, что придется давить на 
Учредительное Собрание, причем пс исключают при этом и крайних 
сиособов давления. Оип согласны с памп п, в случае контр-револю- 
цпонпого состава Учредительного Собраипя, будут противопоставлять 
ему Советы Рабочих, Крестьянских и Солдатских депутатов.
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Нопкпп орган власти избирается пс только на принципе чртм- 
рсххвосткп, ио п на прпнцнне отзыва того или другого предста- 
цителя.

Конечно, нам самим прошлось бы отзывать всех представите
лей того нлп другого округа, ио придется прибегнуть п к этому. 
Далее эсеры поддержат нас в этом бос. который придется паи дать 
па первом заседании Учредительного! С обрания |.

Нам пало создать новый орган, опираясь ла который, мы могли 
бы отстаивать своп нрнпцпп. Этот орган — Совет Рабочих и Сол
датских депутатов. На это мы должны обратить впп.чапие в па
шей пропаганде.

Мы должны помпнть, что У чредительное"! С обраппе] — это по
следняя ставка буржуазии. За ним для нее гибель. Л поэтому она 
даст бой исемн средствами, какпмн только располагает. Саботаж, 
который происходит сейчас а государстаепоом аппарате — это уже 
бон. В свою очередь пресса открыто говорит, что сслп большевики 
«будут Фальсифицировать» власть Учредительного! С[обрапня1, то 
мы, мол. не ручаемся за то. что будет в страпе. Сейчас они хо
тят устроить казачий съезд. Когда буржуазия \ видит, что мы хо
тим отяовать некоторых представителей из Учредительного! С[о- 
бранпл1, тогда опа сделает все. Когда это б}дст, мы нс знаем, мо
жет быть, когда будет демобилизовала армия. Теперь необходимо 
не только сплопеппс наших сторонппкоп. ио п материальных аттрп- 
бутов, материальной властп. В Краспоп гвардии, не увлекаясь ее 
уменьем и подготовленностью, мы должны отмстить ее моральное 
в.шлапс, которое колоссально. Мы должны силотпть Красную гвар
дию. Затем необходимо от районов послать в деревню агитаторов, 
которые бы выяснили там наш взгляд на У[чредптсдьпое] С| обра
ти;!. Крестьяне встанут па пашу сторопу. В Ямбурге один кре
стьянин на собрании виес поправку к резолюции эсера: «возьмем 
землю сами, еслп ос даст У[чредптслыюе1 f^oftpauiiel». провалпв та
ким образом всю резолюцию.

Что касается вооружения рабочих, то необходимо также орга
н и зо в ат ь  артиллерийские отряды. Те. кто знает псторпю Ф ранцуз
ской революции, помнят, что во Фрапцпп артиллерией управляли 
не солдаты, а санкюлоты.

[Теперь о нашей партпп.
На примере партии эсеров мы наблюдали, как партпл погло

щается властью. То же происходит п с нам и . Что сейчас делается 
в районах: все разбрелись п поглощены властью. Поскольку мы. 
как власть, опираемся на ячейки, мы должны принять к сведению 
все происходящее на местах. У эссрои власть поглотила силы 
и слишком широко вобрала «мартовских» эсеров.’) Мы должны при
нять все меры к тому, чтобы нс быть растворенными «октябрь
скими» большевиками. Мы должпы обращать вппмаппс па попол
нение партпп новыми спламп. Конечно, у нас агптаторекпх сил 
мало, которые моглп бы вести эту работу, но выход таков, углу
бление и усиление агитации па заводах, организация агитаторских
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школ, о кот[орых] мы говорили еще до октября. Мы должны ра
ботать не как партия готовых работников, завоевывающих целый 
ряд профессиональных союзов, по н как партия, поставляющая ра
ботников для этого. Вопрос, вытекающий пз соображений партий
ной чистоты — это углубление связи с ф[абрпчно]-зав[одскпмн1 ко
митетами и другпчп рабочими организациями. Что касается совет
ской власти, то мы должпы сказать, что, как это пп печально для 
буржуазии, власть должна быть передана Советам.].Б)

Тов. | И. К.] Н а у м о в . — [Товарищ] Слуцкий в своем докладе 
пе выдвппул каких-либо новых положеппп, а потому предлагаю до
клада пе обсуждать.]

Тов............... ?] по вопросу о мире собрание должно выска
заться, ибо намечается другая лниил, что была раньше.

(Голосуется это предложение.
Прсшзя открываются, время ораторов ограппчнвается 10-ю мн- 

иутамп).
Тов. [В. Н.] П а р ч у  к. *) — [Раньше, до властп, паша партия 

шла под лозунгом обще-демократического мира. Теперь т[оварпщ1 
Слуцкий говорит, что товарищ и: В. И.] Ленин и [Н. В.] Крыленко 
хотят заключить мир с | П.] Гппдепбургом, про этом он указывает 
на какую-то поддержку Италии н Англии. А Япония? О Японии 
он ннчего не говорит, а между тем Япопня сила, па которую не
обходимо обратить впнмаппс, что касается Аыглнн п С[осд1шспных] 
Штат[ов Северной Америка], то она, мало потерявшие и мало ис
тощенные за эту войну, при той реальной силе, которой распола
гают, подымут войну с нами. Будем ли мы в состояпан воевать 
с ипмп? Конечно, нет. Наши солдаты так утомились, что па Пе
троград шли. лишь бы отделаться от окопов. С такими солдатами 
начинать новую войну невозможно. Раньше мы надеялись на все
общий мир, теперь мы заключаем мир с Гппдепбургом н даже нс 
с немецким народом. С памп случится то же, что с эсерами —  мы 
потеряем авторитет, потому что нс платим по векселям, которые 
мы выдали. Мы теперь плачемся, что м[епыпевикп] а эсеры пас 
саботируют, н это является пашпм оправданием, но если бы пе 
это — мы лоппулн бы, ибо нс исполнили бы тс лозунги, которые 
мы ставили раньше.]

Тов. [Я. Г.] Ф с и п г ш т с й н . — [Ис было пн одного товарища 
серьезного партийного работника, который бы нс задавался вопро
сом: что мы сделаем, если будем у властп? И в этом вопросе у то- 
варпщей было много разногласий. Разногласия возникают п теперь, 
когда мы в силу исторического развития оказались па гребпе 
волны. Вопрос о выполпнмостп всех целей давно стоял, ио пе был 
разрешен; об этом со времени революции мы не имели времепп 
подумать. С целью разрешения вопроса созывается партийный съезд. 
Оценки положения, в котором мы очутились, в докладе т[оиарпща] 
Сдуцкою мы пе слышали. Вчера, при сосдппснкп с крестьянским 
съездом, мы слышали торжественные речи. Это было победой 
нации. Но в этом краспиом яблоке есть социальный червь. Мы
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являемся механическом большинством, но пролетариат и России 
нс является большинством.

Копечно, развитие русской революции привело нас к этому, но 
в данном случае не пошли лн мы к расширению социального ба
зиса. не отказались ли от чпсто-рсволюциоиного метода разре
шения вопроса о власти. До переворота говорилось, что сдппствсн- 
иым способом разрешеппя вопроса— это радикальная власть. Сей
час эсеры соединились с нами, чтобы вместе проделать вторую 
«азу развития революции. Из партии пролетариата мы стали пар
тией выполпспил национальных задач, а следовательно сошли 
с правильной лиши. Мы были партией борьбы за мир. Говорить 
о революционной войпс мы не могли, иначе потеряли бы массы. 
Сейчас говорить о революционной войне, если быть марксистом— 
очень трудно. А потому все, что будет предприниматься нами сей
час— будет набатом, который станет будить социалистическую ре
волюцию^. *)

Тов. С е р г о . ’; — Наши шаги хоропнт войну, это несомненно. 
Мы предприняли все, чтобы мир был всеобщим, п если этого не 
добьемся, то сепаратный мир, как о заявил тоо. Ленин, ляжет все
цело на наших союзников. Мы опубликовала тайные договоры. v' 
Революционное значение этого акта — громадно. Мы делаем все 
возможное для развптпя революционного движения. Невозможного 
же требовать от нас не приходится. — Его не сделает никто.

Тов. Нарчук не надеется на социальную революцию иа За
паде, однако, о том, что она назревает, знает всякий марксист, 
а  мы должны сделать все возможное, чтоб подталкивать ее. Что 
касается лоэупга революционной войиы, то, когда это будет необ
ходимо, все пойдут на нес. 11ока же вопрос этот не поставлен 
жпзпыо, п говорить об этом нет надобности. А придет время, и пи 
одни большевик не откажется от» своих лозунгов и не сойдет со 
славною поста. Что касается союза с крестьянами, то разве мы 
отошли от своих лозунгов? Разве мы соединилась с оборонцами?— 
Нет. Борясь за землю, борясь за мир, мы ипчего не уступили, но 
сделались общенародной партией. Что же касается того, что без 
саботажа меньшевиков а эсеров мы бы погибла, — то пе знаю, 
как это мог сказать тов. Нарчук? Если бы имели телеграф, теле
фон и весь государственный аппарат,— разве эго плохо было бы? 
Все страхп насчет Япопнп-— неосновательны. Ее соглашение с Аме
рикой невозможно в силу ее экономического развития.

Тов. [С. Н.1 Р а в п ч .  — Меня удивил тов. Нарчук, который 
обвинял пас в переговорах с германским правительством. Он упу
стил из виду, что рядом с переговорами с правительством идут 
переговоры с пародами. Обращение о мире переведено па нее языка, 
и может быть раньше, чем окончатся переговоры с правительством, 
мы будем иметь результаты переговоров с народами.

Что касается вопроса о Красиой гвардии, то этот вопрос серьез
ный: пас окружают враги— буржуазия всех стран, и необходимо 
создать рсволюцпооную армию.
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Организационный аппарат, который сильно uocrpaja.i, надо на
лаживать, чтобы нашу тактику мы могли распростраилть к массах. 
I! районах сейчас мало делается. Сведений оттуда о положении 
дела поступает тоже мало. Безусловно в этой области должио сей
час сосредоточить возможно больше энергии. Особенно усиленное 
шшмаипс обращают сейчас на объединение с крестьянством — не 
надо им уилскаться, оно заставляет заботиться о чистоте партии. 
Классовая борьба не прекращена. Что же касается отношения 
к Учредительному ('.обраишо, то п выработке отношения к нему 
должны помогать низы.

Топ. С л у ц к и й . — «Но мпра с Вильгельмом, нп соглашеипя с ка
питалистами», говорили т. т[овирищи]. По теперь, вступал в перего
воры с Вильгельмом, нисколько не иступили с ним в соглашение. 
Мы иомиилп, как Гипденбург и Вильгельм в Рпгс приказывали аоми- 
иать царя. Не всякий сепаратный мир есть мир сепаратный дипло
матический— ои пс может нс быть революционным, каковым и мо
жет оказаться мир в настоящее нремл. По вопросу о Японии 
л должеи сказать, что ее выступление против пас невозможно, ибо 
ей придется пметь тогда дело с Америкой. Последняя вступила 
в войну по двум мотивам: ио-пероых, обссисчпть себе тс капи
талы. что она вложила в эту войиу, а во-вторых, чтобы убить 
революцию, которая может привести к промышленной революции. 
Интересы Японии и Америки в России сталкиваются, п соглаше
ние их между собой невозможно. Тайные договоры, которые будут 
опубликованы,7) покажу т, какие драконовские меры были uaiipau.ieui.i 
против Америки. Здесь говорят, что Лпоипл нас побьет, что она 
уже побила, но ведь вы знаете, что мы шли туда, чтобы нас по
били. Прпиомиптс обстановку лиоискои волны, обстановку боя. 
Технически, что может сделать Лиоипя, — это пзлть Йладнвосток. 
На Амурскую область она пс посягнет. Лношш купила у нас банки и. 
и случае своего выступления против нас,—опа их лишается, как и др.

Тов. Фснигттсйи говорил, что мы все-таки отступали от ли
нии пролетарской партии. Эта иотка сквозила во всей его речи, 
но где, в чем, от чего мы отступили? Где же этот социальный 
чернь, что он иашел? Уничтожала собственность на землю, вво
дится рабочий контроль над производством и т. д. Тов. Каменев 
говорит, что эсеры иасолят но рабочему вопросу. Но она уже 
отказались от противодействия в этой области. По вопросу о ре
волюционной войне следующее. Той. Лешш определяет революцион
ную вовпу так: когда угистениый класс поднимается иротип угне
тателей,— тогда и будет революционная воина. Спрошу: где есть 
необходимость в такой войне сейчас? Мы не гопорпм, что отказы
ваемся от революционной войпы, по тепсрсшиис переговоры о мире 
сводятся к тому, чтобы бить ио сердцу иародов.

Тов. |Я. Г.] Ф с и и г ш т с й и . — Прения по вопросу ииутрсиоей 
политики пс привели ип в каким тезисам. Л предлагаю перенести 
этот вопрос па следующее заседание, где можио будет иыиести 
резолюцию.
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Ton. С л v ц к u й предлагает избрать комиссию для аыработки 
резолюции. <)то предложение принимается.

Tod. [Г. И.] Б о к п л  вносит дополнение: «Выработаиоал ко
миссией резолюция ,J) должиа быть внесена в И[сподпптслиз\ю] 
К[омиссшо]». (Принято'.

В комиссию должны войти 3 человека.
То в. Н а у м о в  предлагает выборы в комиссию произвести после 

выборов н Щеполиительныи] КГомптст]. 'Принимается).
Оглашается заявление той. 1Н. Ф.] С в е ш н и к о в а :  «Собра

ние делегатов заводских коллективов Выборгского райоиа, совместно 
с районным комитетом, предлагает рсагпровать на заявление союз
ных дипломатов. ’“) Начать камианшо по заводам н устроить демон
страцию протеста; последнюю должен разрешить Петербургский 
Комитете общегородском масштабе». •

Председатель предлагает этот вопрос перенести в И[сполпи- 
тсльпую] К[омнссшо]. (Принимается).

Выборы в И сполнительюую] 1С[омиссию]:
Председатель напоминает, что теперь членом ИГсиолиитсльной] 

Iv[omiiccuu) может быть и не члеи II етсрбургского! К[омнтета].
Выдвинуты кандидаты: В.1 Володарский, [Л. И.] Слуцкий,

Серго, “) [В. М.1 Молотов, |Г». Н .! Равич, [Г. И.] Бовпй, [Я. Г.] 
Фспнгштспн, [С. В. Косиор и [М. Я.] Лацис.

Избираются: 1) Бокип ^21 голое); 2) Молотов (20); 3) Ра
ним (19); -Ъ) Володарский ;18); 5) Слуцком (18); 6' Серго (16); 
7) Феипгштейп (1C); 8) Косиор (1о); 9) Лоцпс (13).

Выборы в комиссию [но Выработке резолюции]:
Тов. К о с и о р  предлагает выработку резолюции передать И[с- 

иолнитсльпой] К[0М11ССИП].
Тов. Ф с н и г ш т с й и  предлагает арсдоставить И[спо.шптсльпой] 

К omuccuiiI вынестп резолюцию от своего смени. (Отклонено 11 [го
лосами1 против 8).

Прсилто: «резолюция, выработанная Исполнительной] Klomiic- 
спей], должно быть предложена на следующем заседании Петер
бургского] Комитета]». и )

По вопросу о тов. [С. Я.1 Богдцтьсвс прпнимастся резолюция: 
«собрание, в виду его дезорганизаторских поступков, принимает 
постановление об отстраиснпп его от партийиоп работы на 1 год».12)

Собрание закрывается.

1! РИМЕ ЧАШ til -■
') Этот протокол заседания Петербургского Комитета в несколько сокра

щенном виде опубликовал в Л5 6 за 1923 г. «Красной Летописи» — истори
ческого журнала Ленинградского И старта. Мы приво.юм текст его по конин 
из аихпва Центрального Истпарта,

Назначено это заседание было в 6 часов вечера 16 (29) ноября 1917 г. 
и комнате Л? *23 в нервом этаже Смольного и было очередным.
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-) Декрет о роспуске в Нетршраде Цеитра-ii.iioii городской д\мы был 
принят Советом Народных Комиссаров 16 (29) ноября 1917 г. и опубликован 
в ^  192 (123), от 17 (30) ноября 1917 г., газеты «Правда»— центрального 
органа РСДРП (б).

Дума была распущена 17 (30) ноября 1917 г.
*) Выборы в Петроградскую Центральную Городскую Думу по новому 

положению об этих выборах были назначены па 26 иолбря (9 декабря) 1917 ).. 
а затем псрснсссиы иа 2/ н 28 ноября (10— 11 декабря).

По приблизительному подсчету (см. 203 — 134 от 1 (14) декабря 1917 г. 
газеты «Правда») в эту думу большевиков по избирательному списку 5) 
было избрано 185 членов, а левых социалистов-революционеров ннтернацио- 
папистов — 10 чел. (всех избирательных списков было 6).

Порвоо заседание впооь избранной думы было 30 поября (13 декабря) 
1917 г. Председателем ее был избраи докюр Л. Н. Винокуров, товарищем 
председателя Н. А. Скрынник, временным секретарем А. П. Товбнн и Павел 
Войтии, погибшим в апреле 1921 г. на Фронте под Кронштадтом и работавши» 
во 2-м городском партийном районе.

‘) Мартовский эсер—вступивший в ряды партии в пачалс Февральской 
революции—в марте 1917 г.

6) Владимир Николаевич Нарчук, рабочий, фиктивный (знтц)-рсдактор 
газеты «Рабочий и Солдат» — органа РСДРП (б) — воеппои организации, 
в 1917 г. в августе. (Газета была закрыта Временнын Правительством 
11 (24) августа 1917 г.).

В 1918 — 1919 г. Нарчук эаведывал отделом труда и был членом губерн
ского Комитета РКП (6) и Губернского Исполнительного Комитета к Воронеже.

6 Февраля 1920 г. он умер иа южном Фронте от сыпного тнфо.
•) Конец речи А. В. Слуцкого н следующие за ней реплики т. (?) 

т. И. К. Наумова, В. Н. Нарчука и речь Я. Г. Фспигштейпа, заключенные 
памп в прямые скобки, взяты нами из варианта протокола этого заседания 
Петербургского Комитета, хранящегося в архиве Центрального Истпарта.

*) Серго — партийная кличка Орджоилкпдэе, Григория Константиновича, 
ныне — председатель ЦКК ВКП (б), народный комиссар РКП СССР и заме
ститель председателя Совета Народных Комиссаров СССР. Член ВКП (6) 
с 1903 г. Выл членом ЦК ВКГ1 (о) в 1912 г. и, затем, с X съезда ВКП (G). 
После октябрьского переворота 1917 г. был чрезвычайным Комиссаром 
.' краппы, юга России и Ссаериого Кавказа.

9) Тайные договоры русского царского правительства с иностранными 
;о Константинополе и проливах, об обмене аннексиями и т. д.) были опу
бликованы о Лг 185 (116) от 10 (23) ноября 1917 г. и следующих Л2Л1 газеты 
«Правда» — центрального органа РСДРП (6).

д) Текст этой резолюции до нас нс дошел.
10) На обращение Совета Народных Комиссаров от 14 (27) ноября 1917 г. 

к правительствам и народам союзных с Россией стран с предложением при
ступить вместе с Россией к мирным переговорам с Германией 1 (14) декабря 
1917 г. начальник Фрапцуаскоп миссии гсперал Лаоси (Лавернь?) н предста
витель Севсро-Американских Соединенных Штатов о нотах соонх заявили, 
что Франция и Америка нс признают власти иародных комиссаров.

") Текст этой резолюции до нас ис дошел — не палдси.
>а) О С. Я. Богдатьеве си. примечание 16-е (выше) к протоколу засе

дания 24 сентября (6 октября) 1917 г. Петербургского Комитета РСДРП б).

Заседание *) Петербургского Комитета РСДРП [(б)| с 
районными агитаторами к четверг, ноября [(в де

кабря) 1917 г.|, в 6 члс[ов| вечера.
Председатель т. [С. В.] К о с  спор.
Порядок дня: 1) Докладт. [К п р д а] Р а д е к а  о международном 

иоложенпп; 2) выборы в [Петроградскую] Центральную [городскую] 
думу; [3) доклады с мест, 4)] текущие дела.
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1. [Доклад ток. Радека о международном положеппн.
Тов. Р а дек. — Наша задача состопт в том, чтобы сказать 

международному пролетариату, п какую полосу социального разпп- 
тпя входит соцпал- демократия. Международный капитал владеет 
всеми отраелнмп промышлсиностп. В начале войны мы говорили, 
что все тяготы войны поставят Европу перед социальной револю
цией. Еслп эта война кончится в пнчыо, то пародные массы спро
сят свои правительства: «за что, ради какпх целей велась эта 
ужасная война, стоившая человечеству 10 миллионов жизней?». 
Мы всегда выдвигали перспективу международного восстания н мы 
не ошиблись. В Гсрмапни — движение, которое определит исход 
борьбы; это двнжеппе больше, чем можпо было ожидать. Несмотря 
иа то, что там н со стороны социал-демократии, н со стороны 
правительства прилагаются все усилия, чтобы подавить пародпос 
восстание, все же рабочпе выходят на улицу, все же там происхо
дят громадные демонстрации. Война в Германна выработала осо
бый тип рабочего. До ноаиы рабочие Гсрмаини думали, что мир
ным путем завоевания большинства в рейхстаге декретами можно 
ввести социализм. А теперь там тысячи товарищей, которые жи
вут нелегально. Вся работа ведется подпольно. Приходится красть 
бумагу, печатать брошюры нелегально. Революция в Германии не
избежна. Восставшие матросы перед военным судом говорили: «мы 
хотели сделать то, что сделали русские рабочие». Но революцион
ное движение не везде ведется одним тсмиом. Россия связана 
с союзниками интересами капитала. Но народное правительство эти 
договоры разорвало и сказало массам, что русские рабочие н кре
стьяне борются ас за то, чтобы кого-либо унизить. Россия теперь 
указывает путь народным массам всего мира. Раз пачались перего
воры о мире, то немецкое правительство не сможет двинуть своих 
корпусов па русскую революцию. Но, с другой стороны, я убежден, 
что условия мира, которые предложит пемсцкос правительство, 
будут для иас неприемлемы. Надо говорить нашим товарищам, что
бы они нс радовались. Нам предстоит еще борьба. Русская револю
ция много потеряла июньским наступлением [па фронте ] п событиями 
июльских дней. Рабочие Европы уипдели революцию, которая по
сылает солдат бороться за империалистские цели, рабочие Европы 
увпдели революцию, которая расстреливает не капиталистов, а ра
бочих п солдат. Теперь должна повестись па Фабриках н заводах 
самая иитенспвпая pa6ofa. Необходимо увеличить производство. Ре
организация Фроита— непременно разгрузит Фронт от лишних эло- 
мептов, от люден, которые скучают п стремятся в деревшо. Необ
ходимо разгрузить Фронт, по в то же время держать фронт, т. е. 
ociasiiTb на защиту революции сильную революционную армию.

Таким образом тезисы моей речи таковы: 1) Рабочее прави
тельство ни иа поту не уклонилось от правильной лпнпп, вступив 
в переговоры о .мире, так как опо продолжает звать рабочих всех 
стран к борьбе. 2) Народное правительство должпо отстаивать 
условия мира, отвечающие интересам международного пролетариата.



•i Надо готовиться ис на захватный бон, ио всеми мерами подго
товлять революцию и других странах. У нас должна быть беспо
щадная борьба с соглашателями, так как соглашатели не имеют 
поддержки ни среди рабочих, ни среди крестьян. *) Если мы хотим 
не имя интересов рабочих п крестьян иметь беспощадную борьбу 
с помещиками и капиталистами, то мы должны вести твердею ре
волюционную липши. Мы держимся только потому, что не пошли 
на соглашение. Углубить революцию можно ке уступками, а про
ведением твердой липли. Ei.ni бы и марте мы взяли власть, то 
юперь уже имели бы революционный мпр. Судьба русской рево
люции будет решаться ис только в России, но и во всей Европе. 
Мы до.гжпы дать образец пролетарской революции. Наша революция 
не только пролетарская, ио и крестьянская. Опасность состоит 
в том, чтобы иародиыс массы ис толкали пас иа мир, который не
приемлем. Нам не падо создавать атмосферу ликоваипй, и я считаю 
большой опасностью для революции, если мы будем скрывать от 
масс всю истицу. Нужно говорить на всю Россию, что мира пет 
еще, что иадо еще продержаться. Когда мы будем открыто это 
говорить, то нам иечего бояться, что массы пас ис поймут. 2 

После доклада т. Радела открываются прсиия по докладу.)
Тов. Б е з р а б о т н ы й . 3) — Наше городское движение пресле

дует чисто социалистические цели, и иашс сиасеипе и том, что 
и деревие сейчас происходит аграрная революция [которая во 
Франции была в 1789 году, в других стропах в XVIII столетии].1' 
Наше движение есть движение многообразных коммуп. Силу нам 
придаст наша активная политика по отношению к миру. Тов. Ра
дев говорит о возможности для иас вести рсволюцноииую войиу 
ради защиты революции. Я склоиси думать, что последствия мира 
ликвидируют невыгодные условия мира,— всиыхист международная 
революция. В России пет возможности дальше воевать. Если мы 
в ближайшем времени не дадим армии мира, то могут возникнуть 
необычайные трудности, чтобы удержать армию па Фропте, и в этом 
воиросс я разойдусь с тов. Радском.

Тов. [Г. Е.] Е в д о к и м о в .  —  Я ис согласси с тов. [Д. 3.] Ма- 
ихнльекпи. э) Когда товарищ говорит о продовольственном деле, 
о транспорте, когда оп говорит, что в этих областях дело обстоит 
скверно, то товарищ забывает, что у власти стоят рабочие и кре
стьяне. Трапсиорт теперь не продолжает разрушаться, несмотря иа 
массу неблагоприятных обстоятельств. Количество больиых паро
возов уменьшается и весь транспорт иачииаст налаживаться. А ведь 
[раз] трапсиорт улучшается, то и дело продовольствия начинает 
[начнет] улучшаться. Разрешать вопрос так, кик разрешает его 
т. Мапуильский, нельзя. Нам придется говорить и даже придется 
делать рсволюцноииую войну, если это будет необходимо. Саман 
разгрузки Фроита — Факт, облегчающий ведение революционной

В варианте этого протокола ил архива Центрального Пстнарта это 
место: чин среди беднейшего крестьянства». red.
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iioiiiibi. Замалчивать вопрос о возможности ведения революционной 
иоппы исльзя, так как] это было бы преступлением. Это может 
быть гибелью для революции, гибелью для нишей партии.

Той. [М. I Г о р е л и к  говорит о невозможности сейчас, в ко
роткое время, промышленность приспособить для производства 
продуктов мирного времени. Также невозможно одновременно произ
вести демобилизацию промышленности и Фронта. Массы солдатские 
потянутся с Фронта в деревню, а оттуда в город. Грозит безрабо
тица. Я согласен в принципе с доводами выводами1 т. Радска, но 
не знаю, как это осуществить. Теперь о сепаратном мире. Но 
моему убеждению оп явится не следствием переговоров, а след
ствием сильного пажпма иа наш Фронт, оп может быть нам только 
продиктован. Необходимо пополнить армшо революционным эле
ментом, рабочими, которых можно достать только с Фабрик л  за
водов. Значит, будет отлпв рабочих рук, а это отразится па дело 
продовольствия п спабжсин». Красная гвардия должна быть послана 
в первую очередь иа Фропт, так как без револоцпопиоН армпи пс- 
возможио заключить мир]. ')

Тов. [И. К.| Н а у м о в  говорит о том, что нам нечего бояться 
безработицы, так как огромное количество пришлого элемента 
с фабрик н заводов с удовольствием ианравнтся в леревшо. Ремонт 
машин, которые очень износились за время вопиы, потребует 
массу квалифицированных рабочих". ')

Тов. [М. М .; Х а р и т о н о в . — Я не представляю, чтобы гер
манские империалисты поставили неприемлемые условна мора. 
Ведь не только мы вынуждены разговаривать с Вильгельмом, но 
и Впльгельм вынужден разговаривать с памп. Могут создаться [тс] 
условия, когда сепаратный мир станет [может стать] неизбежностью. 
[Может случиться, что условия, выставлсниыс Германией, окажутся 
для пас неприемлемыми. Uc можем же мы отказаться от мира 
только потому, что союзники отказались участвовать в перегово
рах!. Необходимо этот попрос[, чЛ бы  вопрос о сепаратпом мире 
освещался! освещать па митингах.

Тов. Е в д о к и м о в  говорит, что дело обстоит нс так печально, 
как это представляется [кажется] некоторым товарищам. Они забы
вают, что мы живем в обстановке социальной революции. Мы не 
должны бояться, что массы нас не поймут. Ведь мы были в на
чале революции в громадном мсиьшппствс[, и псе же не переста
вали пропагандировать свои вден, нока пе завоевали большинства 
в стране.1 ')

Тов. [И. Л.] П а х о м о в .  — Не падо [забывать] упускать пз 
виду того, что усилить армию тов. Радск предлагает нс за счет 
Красной гвардии, а за счет той же армии, которая сейчас па Фронте. 
[Надо только разгрузить Фропт от ненадежных элементов, а осталь
ных хорошо одеть и обеспечить продовольствием. Нет оснований 
думать, что город подохиет с голоду, а также армия.]4) Хлеб в не
обходимом количестве будет. Демобилизация промышленности пе 
увеличит армии безработных, а уменьшит ее. Если будет



необходимость вести революционную войну. то массы иоймут, что 
необходимы часовые для защпты [охраны] революции.

[Преппя прекращены].
Тов. Р а л с к  (заключительное слово]. — [Я виолис согласеп 

с топ. Евдокимовым]. Надо [необходимо немедленно реорганизовать 
фронт. %  нашей армпи— это тыл, который армпю нс обслуживает, 
а только объедает ее. 75%  мы отпустам. Они все равно не н со
стоянии защищать революционную Россию. Мы пс будем наступать, 
не будем тратить бескопечиого количества военных материалов. 
Это сократит в значительной степени производство военных при
пасов и даст возможность часть промышленности приспособить для 
производства необходимых продуктов. В качестве хорошо обу
ченных технических спл можно использовать воеппоплепных.

Перехожу к сепаратному миру. Я ие верю в то, чтобы Виль
гельм был принужден дать иам честный мир. Если революционное 
движение в Германии будет настолько спльпо, что принудит Виль
гельма заключить мир, то это движение переколется [перебросится] 
в другие страны, □ мар будет всеобщим. Если у пас есть такие 
рабочие, каких я слышу здесь, в Петербургском Комитете, то не
чего быть пессимистом: социалистической революции мы дождемся. 
Необходимо иаладить агитационный аппарат, пропагандировать 
военнопленных. Надо издать листовку о международном иоло^е- 
иип, поставить прессу па всех языках. Буржуазные газеты можно, 
конечно,] закрыть [ладо], и, чтобы ие оставить печатппков без 

работы, [падо] поставить и расширить иаши издательства. Пусть 
«Деревенская Беднота»*) распространяется в миллионах экземпляров. 
Надо [еще необходимо] нослать наших рабочих к немецким пред
ставителям. Не беда, что [если] они языка не знают. Рабочие, 
представители пнзов лучше иодсйствуют на соэпаппс масс. Если 
мы до конца будем защищать [отстаивать] свои позиции, то мы 
победим. Война накопила такой горючий матерпал, что если даже 
нас сейчас не поддержат, пас разобьют, то через V2 г0*10 псиыхиет 
международная революция. Победа пролетариата в одной страие 
невозможна. Едппствсниая реальиая подтока — это иолитпка рево
люционного дерзания. Теперь малейшее шатание, малейший ком
промисс может погубить революцию. Никаких сделок с капиталистами.

Топ. [С. Н.| Р а в н ч .  — У пас уже памечены практические меры 
по агитации. Будем иметь доклады т.т. Дснпна, Сталина и др. 
Дистопку [падо] иередать в И сполнительную] К омиссию^

II. Нм боры 6 Центральную [Городскую] Луму. 6)

Топ. [Я. Г.] Ф е и и г ш т е й п. — Роспуск Думы вызвал [Среди 
лепых эсероп поэмущсппс | разногласия с левыми эсерами. Когда- 
эсеры оглашали спой протест, то залпидн, что прпинмать участие 
а выборах [они будут, по до спх пор списка еще нс подали. Опп 
просят отложить выборы, говорят, что пс успели приготовить 
cducku. В Д[ептральпом] И[сполпптсльпом] К[омптете Советов]



существует мпеппс, что выборы иадо отложпть. Пам иевыгодпо 
все хозяйства города взять иа себя Гв своп ру пи1.

[(Делается Фактическое сообщение, что иодаио иять синсков, 
[среди которых]: трудов[ос] казачество, домовые комплоты’, геор
гиевские кавалеры и бГолыневп]ки)]. ')

(По этому noupocy высказывается иесколько товарищей, п за
тем голосуется иредложепие о том, отложпть ли выборы. Боль
шинством голосов оUO отклоняется/
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I II .  Доклады с мест.

Tod. [II. Ф.] С в е ш н и к о в  (Выборгский район). — Избиратель
ная комиссия существует со вчерашнего дня. Имеются сведения, 
что работа закончится успешно. Бюллетени розданы через домовые 
комитеты, [Районная] Управа, районный Комитет [п другие орга
низации! вообще все органы привлечены к работе. Агитация ве
дется. [Агитации почто никакой не ведется.]8)

Тов......... [?] (Лссновскнй подрайон). — Вчера было собрание до
мовых уполномоченных. Оно с удовольствием согласились номо- 
гать работе. Бюллетени и удостовсротсльпыс карточки розданы.

Тов. |М.1 Г о р е л и к  (ПетергоФСКпй район). — Работа ведется 
хорошо. Некоторые домовые комитеты отказываются раздавать 
избирательные бюллетени [карточки]. Такие педоразумеппп мерами 
райоиного комитета улаживаются. Районная управа решила участия 
в выборах не принимать.

Тов.........Г?] (Невский райои). — Работа ведется усиешпо. До
мовые комитеты сами изъявили желаппс помогать избирательной 
кампании. Снпскп сегодня розданы. Выборы произойдут во-время.

Тов. [С. П.] П р о х о р о в  (Петербургский район). — Районная 
Дума отказалась принять участие в выборах □ решила 
саботировать. Некоторые домовые комитеты откаэалпсь ирппять 
бюллетени, по таких незначительное количество. Митингов почти 
не было. Снпскп розданы. Районная унрава решила саботировать 
дело продовольствия.

Тон. [Л. Р.] М е и ж п н с к а я (1-й Городской район). — Работа 
ведется энергично. Районный комитет принимает в выборах деятель
ное участие. Наш район состоит из трех избирательных участков: 
Московской, Алексапдро-НсвскнВ и СпасскпН. Две думы решили 
саботировать выборы. Списки и удостоверительные карточки уда
лось разнести. Уполномоченные домов ирипллп участие. Все силы 
районного комитета уиотрсблены па избирательную кампанию. 
В смысле агптацпн сделано довольно много. В нашем районе на
ходится Семеновский полк; там [сначала] отказались принять уча
стке в выборах по техническим причинам. Надеемся иедоразуменне 
[это) уладть.

Топ..........[?] (2-й Городской район. — Работа налажена за
исключением Адмиралтейского участка [Адмиралтейской части/ 
Списки □ карточки розданы. Митинг был только одни.
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Тов. С. II. 1 Р а в п ч  'Московский pniioii).— Наш parion является 
подрайоном 1-го Городского района, lire силы мобилизованы.

Тов. [Ф.] М а т в е е »  (Васплсостровскпй paiion\ — ] Paiioimaji t 
Дума саботирует. Техническая работа будет окончена во-ирсмл. 
Наш район разделяется па два района: на рабочий н буржуазны!!. 
Домовые комитеты рабочего райопа [усиленно^ помогают нам. По
литическая работа ведется довольно сильно. Было бы желательно, 
чтобы выборы были отложены. Хорошо бы ^тогда можпо было бы! 
воскресенье использовать в смысле агитации. Всю предвыборную 
работу ведет рапоппый комитет.

[Тов. [Е. П.] П е р п у х п н  (O xtciii екпй] р^айон;'. — Нс выяспепо, 
имеет ли право наш pafion участвовать в выборах, так как мы 
относимся к пригороду]. s'

Тов. [С. М.[ Г е с с е н  (Невский район). — В нашем районе орга
низация советского аппарата очеиь плоха [слаба]. В Обуховском 
подрайоне дело обстоит лучше. Там совет лучше организовал. Вся 
работа по выборам ведется райоппым комитетом. Эсеры пытались 
отказаться от участия в выборах, но это нм ле удалось. Райопнап 
управа — там большинство правых эсеров, возможно, Iona1 при
зовет пасслепие бойкотировать выборы.

(Доклады с мест окончены.
Председатель сообщает, что листовка будет готова завтра. Можно 

будет нолучать в тппогр[аФпп].
Текущие дело переносятся па следующее эаседавпе П| етербург- 

ского] К[омптста].
Собраппс закрывается.)

П Р И М Е Ч А Н И И :

‘j Текст этого протокола взят памп из архива Секретариата ЦК ВКЩО).
Текст этот раэпптся в немногом от текста протокола заседают Петер

бургского Комитета РСДГП(б) от 23 ноября (6 декабря) 1917 г., напечатан
ного в Л5 6 эа 1923 г. исторического журнала «Красная Летопись» — органа 
.1еш)нгрядского Истпарта. Поэтому мы в вышеприведенном тексте заседают 
Петербургскою Комитета в прямые скобки висели добавления по протоколу 
пэ «Красной Летоииси».

It тексте протокола, почещепиого в «Краевой Летописи», приведены 
сведения о присутствующих па заседают Комитета и т. д.

Приводим эти сведения:
Иа заседании Петербургского Комитета РСДРП(б) 23 ноября (G декабря 

1917 г. присутствовали представители от 10 районов: Восндеостровского— 
Ф. Матвеев п II. А. Залкнид; Выборгского— II. К. Наумов, Н. Ф. Свешников, 
И. II. Алсксавдров. В. Н. Нарчук и Е. М. Изотов; 1го городского — А. Р. 
Молжннская; 2-го городского — IF. Л. Пахомов: Московского— Рубинштейн; 
Охтевского— Е. II. Первухин; Марвскою — М. Горелик. A. .V. Мткниа и 
Г.. В. Косиор; Петербургского — С. П. Прохоров и Ф. А. Демидов: Поль
ского— Я. Г. Фсингштепи и Эстонского — Густав Крэла.

’) Так как текст доклада К. Б. Радека о международном положении, сдс- 
лливый нм на заседании Петербу ргского Комитета РСДР11(б) 23 ноября 
(5 декабря) 1917 г., и приведенный в ЛЗ С за 1923 г. журнала «Красная Ле
топись» (см. выше примечание 1-е), разнится от приведенного выше здесь, 
помещаем ниже в этом примечании запись этого доклада, опубликованную 
в «Красной Летописи»;
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«И начале войны мы могли сказать, что международный каши a.t при
вел к обоюдному столкновшпио. Война будет иметь последствием усиление 
крупного капитала, концентрацию Финансового капитала, увеличение податей 
и эксалоатицню трудящихся масс. Тягот?.! лягут па наролныо массы, н это 
вызовет революционный отпор масс. Война вызовет социалистическую ре
волюцию.

Народпые массы будут принужден?.! начать революцию. Наша задача — 
\ глу бллть, расширять социалистический кризис до размера революционного 
восстапип, до борьбы за власть. Если капитал) удастся кончить эту войн) 
каким-либо соглашением, сделкой, тогда нет возможности слоишь капитал. 
Сделки произойдут за счет маленьких народностей. Мы всегда говорили, что 
если эта войпа кончится таким соглашением, то она не будет последней, 
поэтому мы звали международный пролетариат па международную револю, 
цпонпуто борьбу с капиталом. Что сбылось из всего этого? Капитал нс смог 
ликвидировать .эту войну самостоятельно. Ни Германия, ни другие страны 
по предвидят своей побед?-!. Ови водут уже войну на «авось». рассчитывал, 
что одна из сторон должна пасть. Кончить ату войну капиталист?.! в ничью 
по могут, поточу что народные массы спросят: «За что. ради каких целен 
вели в?.! эту ужаспую войпу, стоившую человечеству 10 миллионов жизней». 
Мы были правы, когда говорили, что война приведет к социальной рево
люции. В Германии революционное движение с каждым днем увеличивается, 
несмотря па то, что вожди с[оцнал]-демократической] партии стараются 
удержать массы от выступления. Там рабочие бастуют, устраивают стачки. 
В больших городах происходят многотысячные демонстрации.

Война в Германии выработала особый тип рабочего. Раньше рабочие 
Германии думали, что миртам путем, путем завоевания большинства в рейхс
таге. декретом можно ввести социализм. Это заблуждение теперь, конечно, 
изжито. Теперь там сотни товарищей, которые живут нолшадыю. вся работа 
ведется подпольно; приходится красть бумагу, печатать брошюры неле
гально. . .  Революция в Германии неизбежна. Когда было восстание во ф лотс . 
то матросы перед военным судом говорили: «Да. мы хотим сделать то, что 
сделали наши русские товарищи». В Австрии также забастовки. Револю
ционное движение разрастается.

По революционное движение идет не вез tc одинаково.
В России перед революцией создались условия, которые делали наиболее 

возможным, что именно в России раньше, чем в других странах, вспыхнет 
революция: с одной стороны — верховпая власть, которая ие пользовалась 
никакой популярностью, с другой стороп?.! — многомиллионное крестьянство, 
жаждавшее земли. Мы нс думали, что войпа продлится так долго. Мы пред
полагали, что если капитал попытается заключить мир, то мм будем указы
вать народным массам па !!ев?.1годныс условия мира, и мы б\дсм вести борьб) 
с капиталом. Но надо помнить, что нашему народному правительству при
ходится разговаривать не с рабочими и крестьянами других стран, не с на
родом, а с империалистскими правительствами. Если бы мы перестали 
вести переговоры с германским правительством и воевать до тех пор, пока 
пс будет с нами разговаривать от лица германского народа Карл Ливкнехт. 
тогда вызвали бы недовольство народных масс, германское правительство 
сказало бы своему народу: «Мы хотим мира, а русское правительство нс 
желает вести переговоров о мире». Гогена была связана со своими союзни
ками интересами капитала, но русское народное правительство опубликовало 
эти договоры, тем самым уничтожило их и заявило народным массам, что 
русские рабочие и крестьяне борются не за то. чтобы кого-либо ограбить 
или унизить. Наша публикация тайных договоров — огромпый удар по между
народному империализму. Госсня теперь указывает путь рабочим других стран.

Мы предложили союзникам начать переговоры о мире, по они отказа
лись. и .этим показали, какие цели в этой войне они проследуют. Раз нача
лись иереговор'ы о мире, то немецкое правительство не сможет теперь так 
легко двинуть своп корпуса па русскую революцию. Но, с другой стороны, 
л убежден, что условия мира немецкою правительства для нас будут не
приемлемы. Это правительство выступит защитником мелких государств —
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rio jb iiin , Литвы и др. — от русскоН pcDojioQiiit. Но рабочие России с самого 
начала революции говорили, что они по торгуют людьми, и если латыши, 
литовцы и др. народности захотят отделиться от России, то никто ни в этом 
ос будет препятствовать, они сами должны это решить для себя. Но если 
мы нс желаем налагать цепи на них, то нс должны допустить, чтобы это 
сделало какое-либо другое правительство. Мы сейчас ведем мирные пере
говоры нс посредством тапной дипломатии, а совершенно открыто, и если 
немцы предложат нам неприемлемые условия, то мы привлечем на свою 
сторону немецкий пролетариат.

Политика, которую ведет Совет Народных Комиссаров, поднимает его 
в I лазах народных масс всею мира. Июльские события, тюрьмы, расстрелы 
очень понизили популярность русской революции. Рабочие Европы увидели 
революцию, которая посылает солдат бороться за империалистские цели, 
рабочие Короны увидели революцию, которая расстреливает нс капиталистов, 
а рабочих и солдат. Октябрьская революция иодпяла дух рабоЧпх. получевы 
известия о громадных демонстрациях и Германии.

Нашей ближайшей задачей является реорганизовать фронт и повысить 
производительность заводов и Фабрик. Если мы хотим удержать власть 
в руках рабочего класса, то должны усилить производство. Также необхо
димо сейчас же разгрузить «ропт от лишних элементов, от людей, которые 
тоскуют о своей деревне, о семье, которые боятся за свою жизнь. Только 
таким образом реорганизованный «роит может защитить революцию. Иначе 
вся солдатская масел побежит с Фронта и сметет революцию. Таким образом 
паша революция поставила перед всеми вопрос о миро.

У нас должна быть беспощадная борьба с соглашателями, ибо они всегда 
будут вставлять палки в колеса, и мы не сможем вести решительную борьбу 
с капиталом, и потеряем доверие рабочих масс. Мы держимся сейчас вопреки 
предсказаниям нс 2 — 5 дней, а целый месяц, и это только потому, что нс 
делали ни малейшей уступки соглашателям. Соглашатели не имеют под
держки пи среди рабочих, ни среди крестьянской бедпоты, и если мы хотим 
во имя интересов рабочих и крестьян вести беспощадную борьбу с поме
щиками и кулаками, если мы хотим усил!ть и углубить революцию, то 
должны вести твердую революционную линию. Если бы в марте мы взяли 
власть, то теперь уже имели бы почетный революционный мир. Судьба 
русской революции будет решаться нс только в России, но н по всей Европе. 
Мм должны дать образец пролетарской революции. Но надо заметить, что 
наша революция нс только пролетарская, но и крестьянская. Сейчас опас
ность в том, чтобы народные массы нс толкнули нас па мир, который не
приемлем. Нельзя создавать сейчас атмосферу ликования, и л считаю боль
ший опасностью для революции, если мы будем скрывать от масс всю истину. 
Нужно говорить на всю Россию, что мира еще нет, что нам падо еще про
держаться. Когда мы это будем говорить открыто, то нам нечего будет 
бояться, что массы пас нс поймут». '

’) II. Безработный это — Дмитрий Захарович Манунльский.
') Запротоколированного конца речей т. М. Горелика, Г. Е. Евдокимова 

и М. М Харитонова, середины речи 11. .1. Пахомова и речи т. II. К. Наумова 
в приводимой выше записи заседания Петербургского Комитета пет. 
Приводим их по опубликованному в «Красной Легопнен» варианту этого 
протокола.

v Крестьянская газета «Деревенская Беднота» выходила в свот в Петро
граде: с AS I, от 12 (25) октября 1917 г., как орган Военной Организации 
при Центральном Комитете РСДРП (6); с АЗ 39. от 26 ноября (9 декабря) 
1917 г., газета выходила под иазиаинем — «Деревенская Беднота н Трудо
вое Казачество»; с AS 4Н, от 8 (21) декабря 1917 г., выходили параллельно 
две газеты — «Деревенская Беднота» п «Трудовое Казачество», и обо с под
заголовками; «Крестьянская газета, издаваемая Военной Организацией при 
Центральном Комитете РСДРП (б) и Фракцией большевиков Второго Все
российского Крестьянскою Съезда».

•) В третьем, дошедшем до нас, вариаитс протокола этот пункт н прения 
□о нему записаны так:



«Пыооры б [Петроградскую] Центральную [Городскую' Jy.uу.
Ф с п и г ш т с ii и. — Фактическое] сообщение. Наш роспуск Думы вызвал 

разногласие с пашимн товарищами левыми эсерами. Когда левые эсеры шла- 
шп.111 своп протест, то заявили, что принимать участие в выборах будут. 
Но теперь лсв[ыс] эсеры говорят, что не могут представить списка, в то 
времл заявили, что пока [опн проведут] вопрос о роспуске Думы через [свой] 
Нейтральный Комитет, до тех пор они голосовать нс смогут. Как они решат 
вопрос — но знаем.

Но это Ф акт политический. Факт важпый, так как л'евме] эсеры имеют 
зпачнтГслыюс] в Центральном] Щсполпптольпом] КГомитете] количество голо
сов. Если они до 12 часов нс подадут, то м[ожет] 6[ыть] придется отложить 
выборы.

С л у ц к и й  предлагает решить вопрос принципиально, а потом все те 
технические меры, что сопряжены с выборами.

М с и ж и и с к а я. — Левые эсеры вчера явились в Центральный] Коми
тет по выборам и просили [выборы] отложить. Наш тов. [А. Е.] Бадаев а) 
поговорил с [Советом] Нар[одных] Комиссаров] и там ответили отрицательно.

Представитель разъяснил, что сведения эти запоздали. -
Ф с н н г ш т с й и  говорит, что внести список поело (2 часов ночи иевоз- 

кожпо (необходимо опубликовать еще). Это есть политический шаг. ибо в их 
среде господствует ыпсплс, что возможно ли гнуть спину под диктату рой 
Лепина. Мы должпм решить вопрос, как к ним отнестись.

Голосуется: рассматривать этот вопрос.
Х а р и т о н о в  предлагает выборы по откладывать.— Г Это по первая 

благоглупость ‘левых эсеров) и не послслплл. и своими отсрочками ио [надо] 
умножать эти глупости. 2) Онм[. левые эсеры.] боятся быть побитыми при 
выборах. Мы нс в кампании с ними, а п соглашении. Партия с нами конку
рирующая.

Ф е и и г ш т е и н . — П Ц[снтра.и>пой Петроградской Городской] Думо мие- 
нно — отложить выборы, к Но невозможно взягь все гор[одское] хозяйство 
в руки нашей партии. Сейчас саботаж всюду. Ответственный момент. Если 
мы порвем с лсв[ымн] эсерами, то и них наживем врага, поскольку онп суще
ствуют как реальная сила по в низах, а на Крестьянском] Съезде и в Ц[оп- 
тральпоч] П[сполиите.1Ьпом] Комитете], то сможем ли мы сделать выборы 
и затем отстоять их, когда выборы будут аннулированы. Не лучше ли сей
час отложить, чтобы потом ис попасть в более певыгодпос положение, т.-е. 
когда эсеры и Центральный] Ц[сполш!тслы1ЫЙ] К[омптет] аипулпр[уют] 
выборы. ’

I* о з о в с к и ii[, С. 3.]. — Отложить выборы Комиссия нс может, а только 
Совет Комиссаров.

С л у ц к и it говорит, что в словах Фсингштейна — противоречия.
Я полагаю, что в основе тактики л[свых] эсеров есть определенная линия— 

отпор большевикам. То же. что проводил Фспнгштейн. говорили раньше нам. 
когда мы стояли п е р о  властью. Если мы вели свою тактику, то почему мы 
теперь должны менять ее? Роспуск Думы — это политический] суд над контр
революцией]. Н пусть попробуют и эсеры отказаться от вхождеиня в Думу. 
Левые эсеры состоят [в] большинстве в Центральном] II[сполпптсльпом] 
К[омнтето] н па К[рестьлпском] С[ъсздо]. Одплко, против тов Ленина как 
опн пн выступают. Но реэол[юцнл] была принята, предложенная] Лениным, 
и сами же голосуют за пес. 10) Если лса[ыс1 эсеры боятся произвести суд 
под шрейдеровской Думой, то мы должны их за ушко да на солнышко. '

Выборы нс должны быть отложены.
П р е д л о ж е н и е  прекратить прения голосуется: пропил] прекращаются.
Голос(устся’: кто за «отложить выборы»?
Против отложеиил выборов большинство.
Доклады с мост ограничиваются] тремя минутами.»
; 1 Этот абзац взят иамн нэ влрилита этого протокола пз архива Цен

трального Истпарта.
При выборах [28 ноября (11 декабря] 1017 г.] о петроградскую цеп- 

тральную городскую думу Фигурировало 8 списков. Прошли: большевики
I lcpnuil легальны!) П К  (С) г. 1017 г. 24
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(358684 1 олосовавшнх — 188 i ласных. список Л: 5 . левые эсеры 110 гласим\ , 
польские социалисты il гласный) и союз нмущсстисчшою и трудового равен
ства 1 гласный). It выборах участвовало 395841 человека.

Этот абзац— речь т. Е. II. Первухина и конец речи Н. «I*. Свешни
кова— из варианта этого протокола нэ архива Центрального Пстпа(>та.

*) Л. С. 1>адаев потоп открыл первое заседание вновь избранной город
ской думы.

’") 11 .'24' полбрл 1917 г. открылся 2-ii всероссийский чрезвычайный 
съезд крестьянских депутатов. На заседании 13 (*2б) полбря It. И. Ленин, но 
поручепню большевистской фракции съезда, выступил с речью о взглядах 
партии большевиков па аграрный вопрос и предложил принятую съездом 
резолюцию о "поддержке, всецело п вссмерио, декрета Совета Народных 
Комиссаров о земле от 26 октября (8 полбрл) 1917 г., утвержденного 2-м Все
российским С ьсэдоы Советов рабочих и солдатских депутатов. .

Цроскт этой резолюции был опубликован в Д! 226 от 15 (28) ноября 
1917 г. «Известии Центрального Исполнительного Комитета н Петроградского 
Сонета Рабочих и Солдатских Депутатов».

К заседанию М Петербургского Комитета РСДРП (б)
2 (15) декабря 1917 г.

В газете «Солдатская Правда», Л* 94 от 2 (15; декабря 1917 г., 
стр. 4, помещеио следующее объявление: 4)

«В субботу, 2 [(15)1 декабря, в 6 часов вечера, заседание 
Петербургского Комитета Российской Социал-Демократической Рабо
чей Партии [(большевиков)1 н помещешш Петербургского Комитета 
(Литейный пр., [дом JSSj 4-S).

Порядок дня: 1) Доклад тов. Вронского J)— «Экопомнчеекпе про
блемы власти», 2) Учредительное Собрание.

Секретарь Петербургского К[омпте1та Г. bolmii».

П 1 Ч П 1 Е Ч Л И Ш 1 .

') 1екет протокола этого юсслаиня Петербургскою Комитет до нас не 
дошел.

: ) Такое же объявление было напечатано н в Л: 204 , от 2 (1о) ноября 
1917 г. газеты "Правда»—центрального органа РСДРП (б). .

•v Вронским («Варшавским»), .Мечислав Гсприховнч. член ККП ,б),экоио- 
мист, литератор. It ноябре — декабре 1917 г. был временным редактором 
центральною органа РСДРП (61 — юзеты «Правда». Ныне — редактор жур 
нала «Социалистическое Хозяйство» (в Москве). Автор книг по вопросам 
экономической политики.

К заседанию Петербургского Комитета РСДРП (б)
7 (20) декабря 1917 г.

Подлмииый протокол этого зассдаиня, а также его черновые 
записи, до нас не дошли.

По поводу этого заседапия в 208 (139). от 7 (20) декабря 
1917 г., газеты «Правда» — центрального органа РСДРП (б), стр. 2, 
было помещено следующее объявление:

«Заседание Петербургского Комитета состоится сегодня, 7 ’(20)] де
кабря, в б час[ов, вечера в Смольиом Институте, комната Л? 51.
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В порядке дня:]
1) Доклад ') т. Ленина об Упредительном Собрании;
2) Текущие дела.

Секретарь II стсрбургского1 К омптета1 Г. Бокгш.»

П Р И М Е Ч А Н И Е :

В томе \ \  собрании сочинений В. II. .loiimia (Гос. Пзд, Москва.
1.) текста этого доклада не имеется.

В то.м же томе сочинений В. И. Ленина (стр. 50 — ail помещены «Тезисы 
об Учредительном СоСрапни». натканные Лениным и декабре 1017 г. для 
иылснспил отношения РСДРП (б) к Учредительному Собранны и напечатан
ные без подписи Ленина и А2 21Л (144) от 13 (-6. декабря 1917 г. централь
ного органа РСДРП (б) — газеты «Ираида», стр. 3.

Речь Ленина должна была соответствовать этим тезисам.

Заседание М Петербургского Комитета РСДРП Г(б)| 
12 [(&>)| декабря [1917 г.].*

Собрание открывается о 9 часоо (вечера].
Присутствуют 21 члена Петербургского Комитета]: l j  от 

Выборгского района— Е. МЛ Изотон, Н. ФЛ Свешников, [И. И.] 
Александрой, И. К. Наумом, ^М. Я.' .Гацпс. В. H.J Нарчук; 2) от 
2-го Городского , района!— LI1. Л. Пахомов, М. МЛ Харитонов; 3) от 
Парвского ^района — (.. ВЛ Косиор. , А. М. Итпппа. ,А. ГЛМшш- 
чев. ИЛ Горелик, ,Д. Я .1 Чудип; л -4) от Невского райопа’ — 
(В. БЛ Вппокуров; о от Пороховского (района — .. .  (_?]; 6) от 
Рождественского iрайона]— !Ф. В., Линде; 7) от Литейного [райо
на — lA. М.] Амеввцвпп; 8) от Петербургского LpaHona]— [С. П.1 
Прохоров, [Н. В.] Смнриои; 9) от Латышского района]— [Р. А.] 
Аузии, [Я. K.J Берзин, 10) от Польского ^апопа^— i Я. ГЛ Фсипгштспи; 
И  от Эстонского [района1 — fГустав! Крала.

Председательствует тов. С е р г о  ]Г. К. Орджоникидзе'.
Порядок дня: 1 1 Текущий момент; 2' Текущие дела.
Слово для доклада ио текущему моменту предоставляется тов. 

LM. СЛ У р и ц к о м у :  1 ” "
— В центре текущего момеита сейчас стоит воирос об Учреди

тельном Собрании. Та борьба, которая мелется сейчас другими 
иартплмп против нас в вопросе об Учр едшелмюм] Собрании Л 
существует и в нашей собственной среде.

Правые элементы выставляют лозунг: «Вся власть Учредитель
ному Собранию!»1, выставляется он Шульгиным ;) и т. и. 
Конечно, они не собираются дать всю власть демократическому 
учреждению, здесь просто скрывается желанно уничтожить власть 
пролетариата.

Сейчас мы вступаем в вопросе об Учредительном . Собрании! 
в самый острый момент. Сонет Народпых Комиссаров, т. с., зна
чит, второй Съезд Советов заявил, что Учредительное] С[обранпе! 
будет созвано, когда съедется половила делегатов, то есть ио при
близительному подсчету 400л Совет Народных Комиссаров не соби
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рался откладывать созыв Учредительного С[о6рания', но выясни
лось в дальнейшем, что ио многих местностях не могли произойти 
выборы в сроки, которые были установлены. Раиыис думали, что 
к 26 [декабря ст. ст.] можио будет зарегистрировать 600 депута
тов, по на деле оказалось, что даже теперь в такой еще губ[ершш 
как Петроградская, пе произведеи точный подсчет голосов.

Окончательные сведения получены только о 388 депутатах: 
большевиков — 120, социалистов I-революционеров] —  204, Сов[ег] 
Крест[ьянскпх] Деп[утатов] — 2, мсиьшевпкои — 3. мус[ульмаиских] 
социалистов]-р[сполюцпопсров]— 4, украинских] с| оцпаластов]- 
Р[сиолюцпоисров] и с [ оцши ] - д[ см о к рат о в ]— Зо, эсгоЦскнй] дем[о- 
кратпчеекпй] блок — 2, Фсдср[атпвиые?] башкиры — 1, латышсв[пх] 
иац[иоиа.шстов]-соц[иалнстов] — 1, мус[ульмапскпх] национали
стов]— 3, евр[ейских] шщ[ноиалистов] — 2, эстонской трудовой 
партии— 1, иар[одных] с[оциа.шстов] — 1, к[опституцпоиа.шстов]- 
д[емократов] — 11, христ[иаиский] союз за веру — 1; итого —  388.

Эсеры шли ио общему списку, составлспиому еще в августе, 
когда леиые элементы были отодвинуты па последний илаи.

Урал пе оправдал иаших ожидаиий.
Пока иаметилось такое соотиошсиие сил, что мы и левые эсеры, 

ие составим и половицы общего количества. Это соотиошсиие не 
изменится и в дальнейшем. Губернии Цеитральиой России с кре
стьянским иасслсивем, до которого дошел декрет о земле, дали 
большевиков. Точно так же обстоит дело и с Фроитамп: Фроиты 
Северный н Западный, находящиеся блпже к вашему илнпишо, 
дали иашс большинство; Юго-Западиый Фронт, Румынский, отстоя
щие далеко, дали большинство эсеровское. Если бы правые эле
менты действительно желала скорей открыть У[чрсдительиое] 
С[о6рашш], они бы могли ирптти и получить особые удостовере
ния. Но они хотят еще ироиерить, в большинстве ли они. Пра
вые эсеры считают, что если ouu будут брать красные удостове
рения, устаиовлеииыс Советом Народных Комиссаров, то этим онп 
признают власть комиссаров. Снориым иуиктом в иопросс о созыве 
Учредительного] С[обраиия] является эта регистрация посредством 
красиых карточек п еще кворум. Совет Народных Комиссаров 
взял иоловииу (400), рассчлтыиая полный состаи—812 ила пемиого 
больше. Оии же иамечают ]/з> а затем Учредительное] Собр[а- 
нне] само решает о своей правомочности. Сейчас в регистрации 
эсеров числится 126, да еще в регистрации комиссии, зпачнт, ио 
их рассчстам скоро будут необходимые 260. Есть свсдеиия, что 
оии решили ис затягивать с открытием Учредительного] ,С[обра- 
пия] позже 20 декабря [ст. ст,]. Поэтому можио думать, что 
20-го нам придется дать ответ не только па словах, ио н иадсле. 
Может быть, эсеры поиытаются к этому времени или пройти 
в Таврический Дворец, или открыть Учредительное] С[обраинс! 
в каком-пнбудь другом месте. Они могут обменять свои маидаты 
на красиыс карточки или иакаиуио или даже в дсиь, оорелелеииый 
для открытия. Наша тактпка пе может быть определена заранее-



даже за пас. Как мы поступим, пто мы сделаем, все будет зави
сеть от того, пто и как опп 6} дут делать. Фракция эсеров дала 
сильное большинство правых. Особенно ярко это выразилось прп 
выборах 1)1оро. Конституционалисты]-демократы], может быть, 
сначала пс явятся, пока Учредительное] С[обрапнс] пс проведет 
депутатский иммунитет (пспрнкосповспность). С помп пойдут м[спь- 
шсвп]кп. В вопросе борьбы с Советской властью отличаться от 
эсеров они пс будут. Течение мартовцсв-пптсрпацпопалпстов от 
течепоя потресовцсв отличаться пс будет.

Также возможно самоппппос открытие Учредительного] С[обра- 
ппя]. Это был бы одпп пз тех выходов, который пам ианболсс 
выгодсп. Тогда мы повторили бы опыт Французской революции: 
большевики объявили бы себя революционным коивентом. Воз
можно, что опп этой попытки пс сделают и пойдут в Тавриче
ский] Дв[орсц], куда пойдем н мы. Если они первым вопросом 
поставят вопрос о власти, объявят У[чрсдптсльпос] С[обраппе] 
без большевиков, — это было бы лучшее, т^ак1 кГак  ̂ всем 
стало бы ясно, какую полптпку опп ведут, что опп против 
власти народа. Но опп могут первым поставить вопрос о мире. 
Нельзя думать, что в этом вопросе они пойдут с памп, *по до 
поры до времени они пс скажут об этом открыто п будут держать 
массу в исосдснпн. Только укрепившись, опп поставят вопрос 
о властп.

Роль, которую играет Учредительное] С[обраиис] в буржуаз
ной революции, пользуется еще большой популярностью в полу* 
буржуазных элементах, хотя они идут с памп. Да п о наших 
рядах есть товарищи, которые еще пс изжили иллюзии относи
тельно Учредительного] С[обраппя].

В местах, отдалсипых от центра рсволюцпоппоН работы, У чре
дительное] С[обрапнс] пользуется большой популярностью. Этп 
иллюзии заставляют пас держаться выжндатсльпой тактики.

В тезисах, принятых ЦГентральпым] К[омптетом] п пашей 
фракцией У[чредптсдьпого] С[о6раппп], также ясло выражена так
тика выжидания, а пс определенных действий; созовем лп мы 
Учредительное! С[обраппс]? — Да, созовем. Разгоним? — Да, может
быть, — псе зависит от обстоятельства.

Вопрос об Учредительном] С[обрашп|] сейчас решается там, где 
теперь идет гражданская войпа, там где-то за Харьковом. Победит ли 
[А. М.] Каледин? победим лп мы? — от этих обстоятельств зависит 
судьба и работа Учредительного] С[обраппя]. Сейчас мы впдпм— 
почти везде па местах происходит процесс строительства властп 
па повых началах н этот процесс пс везде в одной стадпп разви
тия: в одних местах С[оветы] Р[абочпх] Депутатов] только еще 
захватили власть, в других — только еще начинают. Например, 
получаем телеграмму, что в Курской губ. прошел в Учредитель
ное1 C[o6paniiei одпп б[ольшсвн]к, 7) а остальные—эсеры, и сейчас 
же другая телеграмма, что власть взята Советом, кроме Окруж[пой]
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В данный момсит вопрос об] Учредительном' С: обрашнг 
является тем боевым пунктом, вокруг которого иам хотят дат1. 
гсперальиое сражение, п мы вокруг пего хотпм дать тоже сраже
ние. Разногласия с лсв^ыми] эсерами теперь осе уничтожились. 
Теперь лепные эсеры упрочились на той позиции, что Учреди
тельное] Собрание] созывается только тогда, когда будет произве
дена известная регистрация н съедутся 400 депутатов. По-моему 
нх жнзпь учит быстро и хорошо. На почве агитации за У{чре- 
днтельпое] С[обрапнс] происходит брожение в Петроградском гар- 
пизопс в тех частях, которые ие упрочилась еще па позпциа 
Советской] властп. В этом отношении мы должны вести работу, 
выясняя яспо н просто, когда будет созвано Учредительное С, обра- 
нис] а  как м ы  на пего смотрпм, чтобы odd  азжилп своп иллюзии 
отпосательно Учредительного] С[обраипя] и чтобы этот процесс 
прошел безболезиеппо. В общем, это брожение большого зна
чения пе амсет, по почти с несомиеппостыо удалось выяснить, что 
здесь подкуп.

Здесь имеется «Союз защиты Учредительного] С[обраиил]». Ои 
имеет по осей России отделения. Занимается он тем, что распро
страняет слухи о каких-то несправедливостях и насилиях, чинимых 
над членами У[чредптсльпого] С[обраппя]. Результаты же работы 
этого «Союза» весьма неблагоприятны для пего же самого, т[ак] 
к[ак] теперь памп получаются часто телеграммы, где говорится: «Мы 
требуем пз У[чрсдптельпого] С[обраппя] удалить врагов парода».

Наша Октябрьская революция привела нас к власти пролетариата 
а  крестьянства. Учредительное] С[обрапне] может стать такам эта
пом, который поможет иам упрочить эту власть. Коли правые эле
менты соберутся самочинно, — тогда революционный конвент. Глав
ным образом мы будем следить за топ тактикой, которую будут 
проявлять паши враги.

Разногласия в пашей партийной среде пе новы. Это то же тече
ние, которое иаблюдалось раньше в вопросе восстания. Сейчас 
некоторые товарищи смотрят па У[чредатсдьиос] С[обраппе], как 
па нечто такое, что должно увенчать революцию. Они стоят на 
позиции обыденщины, опи говорят, чтобы мы пе совершали бес
тактностей и пр. Оио против того, что чл[епы] Учредительного] 
С[обрдппя]— большевики и контролируют созыв, соотношение сил 
п пр. Они смотрят часто ФОрАюльпо, не учитывая того, что пз дан- 
пых такого контроля выявляется картина того, что пронсходит 
вокруг Учредительного] С[обраипл1, а сообразуясь с этим, мы имеем 
возможность наметить позицию отношепая к Учредительному] С о
бранию]. Борьба мнений во Фракции Учредительного] С[обраипя] 
закончилась тем, что тезисы Центрального | 1\[омнтета] были про
пяты единогласно. Это указывает па то, что глубоких разногласий 
в пашей среде пет. Мы сейчас стоим иа точке зрения, что боремся 
за интересы пролетариата и беднейшего крестьянства, а тс немно
гие товарищи смотрят, что мы делаем буржуазпую революцию, 
которая должпа увенчаться Учр[сдитсльпым1 Собранием1.
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Нон/юсы <• мест: если бы выборы были проведены прп более 
благоприятных условиях, т.-c., если бы псе ознакомились с сущно
стью Октябрьской революции и ие было бы столько злоупотребле
нии, было лп тогда маню большинство?

Той. ГМ. С.] У р п н ки й . — Да, безусловно, большую половплу 
ио кранном мерс мы имели бы. R спиекп, составленные и августе, 
дев[ых] эсеров вошло всего '/я* да еще на последнем плане поме
щенные. Теперь мы не имеем этого большинства, главным образом, 
потому что все, что дальше от нас сохранило еще влилпне м^снь- 
шсип]ков и эсеров. Вокруг Москвы та же картина.

Юг: Украина находится сейчас в тон стддпп революционного 
нережпиаипн, которое иаб.нодалось у нас во врсмсиа [А. Ф.] Керен
ского. Украинское крестьянство еще не убедилось, куда его ведут 
партии эсеров п м[спьшсин1ков. Если бы результаты Октябрьском 
революции дошли туда, то выборы прошлп бы по-другому.

Нам приходят наказы, которые очеиь мало соответствуют тем 
иыбраплым депутатам, к которым оип относятся. Например, выбран 
эсер, наказ гласят: вмсплется в обязалпость заботиться п бороться 
за землю, чтобы враг народа — пемец— ушел к себе; чтобы бпикп 
были объявлены государственной собственностью, как н Фдбрнкп 
н заводы п пр. И такие наказы часто даются эсерам.

Затем, если взять закон <> выборах п распределение на нзбира- 
1сльиые округа, то здесь можно наблюдать массу подтасовок. Так, 
там, где это было выгодно, то избирательные округа прпгоиялись 
к губерпнлм, где это невыгодно, — там образованы особые округа. 
В отношении количества депутатов то же самое: в крестьянских 
округах они старались патягпвать количество их, а в городских— 
сокращать.

На Фронте относительно количества леиутатов очень трудно уста
новить точно. Предполагалось представительство от 100 тысяч, 
многие чдетп так п выбирали, по самн фронтовики решали от 
75 тысяч, п другие части по этой норме о выбирали. Теперь 
решено дать возможность всем добрать до пормы от 76 т[ыслч].

Предвыборная агптацнл почта пледе пс велась, Даже здесь, 
и Петроградской [губернии'1. Нпкто не проверял списков, мпогнс iicuo.iv- 
чалп полностью все спвскп. В настоящих условиях мы бы нмелп 
безусловное большинство.

Теперь же мы будем поступать так, как нас принудят поступать 
наша врага.

Вопрос: сколько записано во Фракции левых эсеров?
Во Фракции зарегистрировано около 30; у нас в комиссии 

леи[ых] эсер} он] — 15 н правых— 14.
(Впосится предложение прекратить прения. — Прииято.1
Тов. [М. M.j Х а р и т о н о в  предлагает осведомить собраппе 

о соотиошепмп спл на Крсстьяпском съезде. Выборы далп боль
шинство левым эсерам, и они усиоконлись, почплн на лаврах. А тем 
временем правые раекппу.ш огнтацпоппую сеть по всей России и 
всячески старались набрать большинство, ио. тем ие мевее, это им
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не удалось. Но вопросу о мире мы получили \ 24 подписи. Потом 
некоторые левые эсеры были отозваны обратно. Еслп судпть 
о положеппп пещей в деревпе по Крестьянскому Съезду, то можпо 
сказать, что правые эсеры потеряли почву. Если бы о деревне про
исходила борьба между трех партий, т.-е. лев[ыс] эсеры выступало 
па выборах с собственным списком, то, конечно, большинство было 
бы у левых эсеров. А списки эсеров были общими.

/ / .  Текущие дела.
Тов. [Г. И.] Б о к п н . —  Первым вопросом текущих дел Испол

нительная] Ком[псспя] предлагает поставить вопрос об увеличении 
жаловапья иашпм ответственным работникам по декрету Совета 
Народных Комиссаров.

Тов. Х а р п т о п о в  высказывается против такого увеличения. 
т[ак] к[ак] для пас целесообразней взять за оспову минимум Ц[сн- 
тральпого] И[сполпптсльпого] К[омнтета] п л и  так: оставить 400 руб
лей для бессемейных плюс 100 рублен па каждого нетрудоспособного 
члепа ссмьп.

Ton. [С. П.] П р о х о р о в  тоже протестует против мниимума, 
предлагаемого И[сполпптслыюп] К[омнсспен], мотивируя это -гем. 
что рабочие па местах пе зарабатывают столько, несмотря па то, 
что им приходится жить с семьями. В связи с этим может воз
никнуть недовольство в рабочих массах.

Тов. Б о к н й , защищая предложение И[сполпптельпой] Комис
сии], говорит, что пашпм работникам проходятся тратпть пс 8 ча
сов па партийную работу, а целые дни до поздней ночп, прихо
дится обедать, где придется, миого ездить, покупать газеты, а вес 
это, коисчш), требует больших расходов.

Т ов. [Я . И .] Р о в  п  н е к о й  в ы с к а зы в а е т с я  п р о ти в  у в е л и ч е н и я .—  
Н аш и  Ф инан совы е дела п о ш а т ы в а ю тс я , т[ак"! к [ак] м н ого  б езр аб о т
н ы х  п  ещ е больш е п х  вп ереди : ведь  п р ед п р и я ти я  все в р ем я  п р е 
кр ащ аю т  р а б о ту . М ы  ри ск у ем  о стат ь ся  б ез  денег. 11а м е стах  то ж е 
е с ть  о тв етств ен н ы е  р аб о тн и к и , п  важ но и м еть  т а к о в ы х  в больш ем  
к о л и ч еств е '

Тов. [М.] Г о р е л и к  предлагает утвердить предложение И[спол- 
нитслыюй] К[омпсспи1, так как в предприятиях заработпую плату 
регулируют проФесспопальпые союзы, а в партпп такого союза 
нет. Раз пам ясно, что товарищи пс могут прожить на 400,—зна
чит, падо прибавить, чтобы оип могло работать у пас. Товарищи, 
получающие в Ц[снтральцом] И[Сполпптелыюм] К[омптете] 400 руб
лей, работают там только по вечерам; таким образом опп имеют 
возможность подрабатывать себе в другом месте.

Тов. [М. M.J Х а р и т о н о в .  — Одио дело, когда капиталист 
оплачивает труд рабочего, и другое дело, когда мы хотим дать 
возможность иашпм работпикам прожпть.

Топ. [С. П.] П р о х о р о в .  — Можпо сделать прибавку до 500 руб
лей, по иа семью не давать сверх этого, пока не проведено это 
для рабочих.



Тов. [В. Б." В и п о н у р о  в .— Мы долиты согласиться с пред
ложением Исполнительной! К[омнссип1. Если рабочие пс получают 
□о этой иормс, то падо, чтобы оип получали. 11о ведь пзвестпо, 
что мы выбпрасм отвстствсниых работипков [пз числа] напспособ- 
ш-шипх, а способнейшие работники сейчас получают больше 500 руб
лей. (Впесспо предложение о прекращении прений. — Прппято.)

Для заключительного слова дано слово
тов. [Г. ИЛ Б о к п ю . — Я был протпв этого увеличения И[спол- 

митсльиой] К[омпсспп], но теперь я должен защищать его. Ссы
латься на то. что капиталисты платят меньше, пам пельзя —  нс 
можем же мы пттп но стопам капиталистов. Будет лп обремени
тельно для кассы Петербургского] К[омптета1 это увеличение? — 
Нет, т.-с. все паши работники сейчас получают из Ц ептральпого] 
И[сполпвтсльпого] К[омптета], п пашей кассе прпдстся только про
изводить доплату до пашеЙ нормы. Потом мы выдали ссуду па 
теплую одежду по 500 рублей, теперь из жалованья мы удержи
ваем в счет уплаты этой ссуды. Фактически, зиачит, наши това
рищи получают еще мепыпе.

(Результаты голосования: за предложение И[сполпптсльпой] К[о- 
мпсспп] — 8 голосов, за предложение тов. Харптопова— 5 голГосов], 
за старую nopM v— 1; принято прсдложеппс Исполнительной! 
Комиссии.)

Тов. Б о к и й . — Второй вопрос об однообразных членских би
летах п марочпой системе уплаты члепекпх взносов. Центральный] 
К[омптст] ничего нс предпринял в этом направлении. Секретариат 
Петербургского] К[омнтста] нсодпократно напомппал ему об этом, 
но безрезультатно. И[сполпптсльпая] К[омпсспя] решила само
стоятельно предпринять шаги к осуществлению введется как ма
рочной системы, так п однообразных членских бплетов для Петер
бургской Организации.

Предлагаю Петербургскому] К[омптету] принять это иредло- 
жеппс без прений.1— (Принято.)

(Решено члепекпе билеты сделать в Форме кппжечек с уставом 
и разъяснениями к нему).

(Собрание закрывается в 11 часов [мочи]).

ПРИМЕЧАНИИ:
')  Текст этого протокола заседания Петербургского Комитета 1*2 (25) де

кабря 1917 г. взят нами из ДЗ 6 за 1923 г. исторического «куриала «Красная 
Летопись» — органа Ленинградского Пстнарта,

*) Заседание зто было назначено на 6 часов вечера в комнате Л? 51 
в Снолыюм.

')  Чудии. Дмитрии Яковлевич, рабочнй-.нпейщпк, а в революционное время 
помощник мастера сталс.штснпой мастерском Иутнловского завода. Член 
РКП  (б) с 1904 г. С 1918 г. работал в Пстрогр. Губ. Чрезв. Комиссии. По
следняя должность— заисдывал общим отделом н был членом коллегии ПЧК.

Был арестован вы ш лете 1919 г. за преступление по должности и 23 авгу
ста 1919 г. расстреляй но постановлению специальной комиссии БссросснМгкой 
Чрезвычайной Комиссии. (См. кошно приговора в «V 192 ^185} от 26 августа 
1919 г. «Известий Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов»).



') Л1. С. Урицкий 6i>i.i комиссаром Нгорогснмснон но юлам о oi.i6op.ix 
а Учредительное Собрание Комиссии.

") Шу льпш , Василий Витальевич, нацноналнст-монархнст. быв. член i-n  Го- 
суд. Думы. литератор.

0 По Петроградской губернии о > чреднтслкнос Собрание во время вмбо- 
рон больп1сш1кн (избирательный синеок .\ i  i) получили 4*24024 голоса, гоцна- 
лпсты-рсво.ноционсрм (список ,\j 9) — 152*257 голосов, конституционалисты- 
демократы : список Л» 2) — 217206 голосов.

От большевиков по Петроградской губершш в Учредительное Собранно 
прошло б чсл.: В. И. Ленин. Г. К. Зиновьев, .1. Д. Троцкий. Л. Б. Каменев. 
Л. М. Коллоитай. II. В. (Сталин; от соцналнстов-рево.иоцнопсров 2 чел.: В. М. 
Чернов н (В. Д. Кац) Камкой; от констнтуцнопалпстов-лемократон 1 чел.: 
II. Н. Милюков. М. М. Вниавер. Ф. П. Родичей н И. II. Кутлбр.

В одном нэ вариантой этою  протокола заседания Петербургского Ко* 
чптста. хранящегося в архиве Центрального И сш арта, отмечена Фамилия 
большевика—Лушш,избранного а  УчредительноеСобрапнеотКурской губершш. 
Отметка этой фамилии ошибочна, так как пн в идиом нз Г> списков 6) 
кандидатов в Учредительное Собрание от Курской губернии Лунина пет. Но 
списку большевиков прошел от этой губерш ш  о Учредительное Собрание 
один только тов. А. В. Луначарский. Вторым шел тов. Н. И. Бухарин. Вслед
ствие избрания обоих но другим губерниям Центральный Комитет наптпн 
сиял нх do Курском губершш. Членом в Учредительное Собрание от Кур
ской губершш прошел третий кандидат— белгородский большевик тов. Пван 
Густавович Озсмбловский.

9) Опубликованы в приложении к Л? 80 за 1917 г. газеты «Курская 
Жизнь».

К заседанию Петербургского Комитета РСДРП (б) 
49 декабря 1917 г. (1 января 1918 г.).

В архиве Петербургского Комитета РСДРП (б) за 191“ г. был 
обнаружен памп листок с клрамдашпоК записью:

(•Заседание Петербургского! К!омптета РСДРП (б)] во вторппк 
19 декабря [1917 г. (1 япваря 191& г.1] о С ч[асов] вечера в пом!е- 
щенпп] Петербургского] Кгомптета ва1 Лнтейп[ом проспекте в доме 
W] 48. '

Порядок для; 1) доклад т. [Карда] Радска— Зап[адпая] Европа 
и мирные переговоры; 2) текущие] деда.»

Протокод этого заседапвл Петербургского Комитета памп не быд 
обпаружеп, и не известно, состоялось ли опо.

К заседанию Петербургского Комитета РСДРП (в) 
21 декабря 1917 г. (5 января 1918 г.).

Протокол этого зассдапмя Петербургского Комвтета РСДРП (б) 
до нас пе дошел.

Этому заседанию предшествовало следующее объявление, поме
щенное в Л? 220 (151) от 21 декабря 1917 г. (3 января 1918 г.), 
стр. 1, газеты иПравда», центрального органа РСДРП (б).

((Заседание Петербургского] Ком[итета] РСДРП (б) 21 де
кабря 1917 г. (3 января 1918 г.)] в помещении [Петербургского] 
К[омнтета] (ДптепныЙ [проспект, дом Л?] 48) в G час[ов] вечера.»



Заседание ') И|етербургского] К[омитета| РСДРП I(6) I 
23  декабря 1917 года [(10 января 1918 г.)].

Присутствуют: Вао| нльсвспо]-Огтр[овскнн] р[айон] — Семкой, 
[В. Н.] Козицкий, Берта ГБ. Л. Ратиср], [Г. Я-j BeDcj); Петербургский] 
р[айоп]— Репсиак, [М.] Горелик, [С. П.| Прохоров, \ Н. В.] Смориов; Вы
боргский р[айоп]—ГМ. Л.) Лацис, [И. К.] Наумов, [Василий] Шуляков, 
[В. Н.] Нарчук: Латышский p[aiion] — |Р. А.] Лузин; 1-й Город
ской район] — [Л. Р.] Менжинская; Нарвскпй р[айол] — [Д. ЯЛ Чу- 
дпи, 2) Кудинкнн, [А. Г.] Мпннчсн, [С. В.] Косиор, ГА. М.] Ит’кпоа; 
Лптсйпый р[айоп] —  [А. М.] Амсппцкпн; Польские] спцнал]-д[емо- 
краты]—|Я. Г.] Фспипигейн; Охтеискпн p[aiiou]—[К. II.J Первухин.

Председательствует: т. [М. Я.] Лацпс.
Принимается и up//док дня, намеченный НспГолннтелыюн] К[омис]- 

сней: 1) Мпрпал политика, — доклад т. Л1. Г.] Феннгштейн[а]; 
2) Текущие дела.

/. Мирная политика.
Исполнительная] К[омпс]спя нашла пухлым поставит!, этот 

вопрос на обсуждение Петербургского i К[омнтета], т[ак] к[ак] счи
тает, что такой важный вопрос не должен разрешаться сейчас 
только правительственным путем. Мы исходим пз того, что только 
контроль над действиями Нар[одпого] Правительства] и прежде 
всего коптроль партии является правильным залогом того, что работа 
в настоящих тяжелых условиях, о которых приходится работать 
нашему правительству, может получить от пас надлежащий толчок.

Положепие в вопросе мирной политики несколько изменилось. 
То, что создалось, пс соответствует пашему желанию. Мы вели 
борьбу нс только протпв пашпх империалистов, по прпзывалп и 
другие пароды к такой же борьбе. Велн работу, создавая обстановку, 
условия, для общего мпра народов.

3? граипцей о наших событиях было самое ужаспос предста
вление. Там говорилось и о германской агсптурс и о кучках шар- 
латапов, которые морочат пароды, п т. п. Такой взгляд держался 
не только потому, что мы пе могли доставлять сведений, по н по
тому, что там пх империалисты старались d э т о м  же направлении. 
Только сейчас за граипцей открылось до пскотирой степени глаза 
па'русскую действительность. Думали, что пмеют дело с простой 
сделкой радп мира с Германией па каких угодно условиях, но когда 
оказалось, что объяснение § 2 германцами совершенно не сходится 
с данными Россией, 3) стало выясняться истинное положение вещей.

Америка послала ноту Апглпп, излагая своп взгляд па перерыв 
мирных переговоров, как на время для защиты принципа всеобщего 
перемирия. Она предлагает союз Англии, чтобы бороться с пемец- 
кпм империализмом. Все это внесло много полнманпя.

Германский п австрийский пролетариат ответит но этот пере
рыв, как должно. К Октябрьской революции вожди с[оцнал]-д[еыо- 
кратип] относились с разных точек зрения. Погрязшие в тинах
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патриотизма, они выступили против пашей революции. Но юнствпн 
левого Ф ланга в Росснп застаин.ш германских п австрийских 
соц[пал]-тов[шшстов] высказаться, с кем онп пдут, — с русским 
п])олстарпатом или  с германекпмп пмасрпалпстамп. | Г.] Гаазе п дру
гим] пришлось сказать, что в Россшг борется пролетариат, н мы 
должны нттп с ним.

К ак  отн о си тся  п р о л е т а р и а т  Ф рагщ п п  п  А п гл п п ?  С ейчас п р о и с
х о д и т с ъ е з д  Ф едераций п р о ф е с с и о н а л ь н ы х ] сою зов. Н ем ец ки е  сол
д а т ы  пс х о т я т  в о ев ать  пс то л ь к о  с  п ам п , по п  п а  д р у ги х  Ф ронтах; 
и м п ер и ал и ст ы  х о т е л п  п е р еб р о си ть  си лы  на д руги е  о р о п т ы , но  э то  
им  п с  удалось.

Наша обязаппость высказаться, мы должпы заявить, как мы 
смотрим па вопрос всеобщего мпра.

Не случайность, что на стороне защиты революции —  воору
женная сила страны. От самих солдат мы слышали, что онп бу
дут бороться с немецким империализмом. Между гермапской и рус
ской потами мпра есть разппца, п мы пс должпы этого скрывать 
перед страной. Нам падо сказать, можем лп мы лттп па уступки 
пли пет. Наша партия стоит во главе борющегося пролетариата. 
От пашей Формулы мпра паша резолюция отступить пс должна. 
Условия, в которых приходится работать нашему пародпому пра
вительству, самые невозможные, все это, конечно, может застовнть 
задуматься: пойтп лп па уступки п заключить лп мир, по эти 
условия нс могут служить предпосылкой для действия нашего пра
вительства. Предпосылкой для пас может быть только понятие 
теперешней войны. Мир должеп явптьсп победой пролетарпата. 
Каждое отступление от пашей Формулы будет гпбелью политики 
рабочпх п крестьян. Вот почему мы стремимся к этому миру 
н 01 ступать мы пс можем. Hci иного исхода, как борьба за тот мир, 
о котором мы говорим. Не должно быть уступок германским 
империалистам. Наш ответ может сделать млого. Что нам делать, 
если мы пс придем к определенным решениям в мирной конфе
ренции? Мы должпы прервать переговоры, этим мы разоблачим 
стремления германских империалистов перед лицом всех народов. 
Война, которая может явиться следствием такой полнтпкп, будет 
отлпчагься от пелкой другой войны. Сознательные рабочие, кре
стьянские и солдатские массы поймут, что другого ' исхода пет. 
Подпал реорганизация русской армпп, посылка Красной гвардпп 
на Фронт — все это обеспечивает нам огромную силу обороны. 
Влияние паше так велико, что если немцам лаже удастся захва
тить у нас кусок, то это пс будет нашим поражением, т[ак] к[ак] 
это откроет нам глаза на их пмпсрпалпстско-захватппчсскую по
литику.

Мы сделали ошибку, когда мы псслп в массы падпжду па за- 
ключенпе мира обязательно, только бы начались переговоры. Теперь 
пом придется проделать огромную идейную работу в этих массах 
о невозможности пттп на гермапекпе условия мпра п о возмож
ности ПСВОЛЮЦП011ПОЙ|ВОЙПЫ с нею.



Наполнительная] К[омпсспл] предлагает собрапшо следующие 
тезисы по этому вопросу.')

Тов. [И. K.J Н а у м о в  находит, что следует подчеркнуть в случае, 
если дружественные] дсрж[авы] будут примазываться к пашей 
борьбе с германским империализмом, что мы отмежевываемся от их 
борьбы с германским империализмом. Этого т. докладчик, я нахожу, 
пс договорил.

Тов. [Ф. Н.] Д и н г с л ы п т е д т .  — Л хотел,бы сказать о ре
волюционной войне, этот пупкт требует самого серьезпого обсу
ждения. Ресурсы для оедеппя этой войны самые нпчтожпые. Во
прос этот можно ставить только дсмопстратпвпо. Если исдеппе 
революционной войны технически невозможно, то демонстративна 
она имеет значенпе поддержки нашей мпрной политики.

Фактически необходимости революционной войпы даже ие мо
жет явиться. Если паша армия дсмораллзована, то в Гсрмаппп — 
армия . то же самое. У пас в армии созпапил дисциплины пет, 
а в германской армии осталась еще сила палачсвской дисциплины, 
как это мы имели в войсках Керспского.

Какова стратегическая и политическая ситуация на пашем 
фроптс? Стратегически мы осуществить революционную войну не 
можем; чтобы в этом убедиться, достаточно хоть сколько-нибудь 
знать дело па Фронте.

С пашей мирной политикой вражсск[пм] страп[ам] приходится 
считаться. Здесь достаточно установить свою точку зрения вплоть 
до момепта объявлении рсволюцпопиой войны. Поэтому этот во
прос необходимо поставить в порядок обсуждения и отнестись 
с возможно большей серьезностью.

Я пахожу, что. вообще говоря, почва для социалистической ре
волюции па Западе есть. Теперь политика империалистической 
Германии пс соответствует реальному соотношению сил в Герма
нии. Германские массы необходимо поставить в такие условия, 
чтобы они, пролетарские массы, далп немедленный отпор империа
листам. 1) Мы можем вызвать этот отпор своим уиорством в от- 
стапваппп наших принципов. 2) Мы можем пойтп па пскоторыс 
уступки, и в этдм случае империализму даже бороться за свою 
политику пс придется, и здесь опять паша задача вызвать как 
можно скорей рсволюцноппую вспышку против империализма. Еслп 
даже перед нами встапст вопрос о компромиссном мире, то все 
равпо в дальнейшем мы выйдем па дорогу революционной борьбы 
за самоопределение наций. Всплывает национальное движение. Вы
ход такой для пас вообще более преимуществен. Вообще же, этот 
вопрос очепь интересен теоретически п ие может быть обсуждаем, 
пс имея оснований чисто практической сторопы дела. Необходима 
самая широкая дискуссия. Желателен был бы партийный съезд 
с широким представительством от армии.

Тов. С с м к о в . — Я пахожу необходимым, чтобы И[сполпп- 
тельпая] Щомпсспл] от себя тоже выпустила в печатном вилс тезисы 
по этому вопросу, чтобы мы могли их обсудить п ознакомиться.
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Докладчик говорит, что мм вели агпт.щшо и направлении ил
люзий о мире, ио у пас этого в районе пс было.

Фропт хочет мира. Надо подготовить к гозпаишо неизбеж
ность столкновения. Империалистская часть Гермапап пс встре
чает сочувствия пи в каких кругах сГоциал]-д! смократов]. даже 
у Шсндсмапов.

Мы хотим мира демократического, справедливого п т. д.; эта 
Формула пе расшафроваыа, надо се распропагандировать. Нам надо 
затянуть перемирие, по мы пс должпы медлить, мы должпы рабо
тать. Мы только-что наладили наш шггериацпопал. Нам иадо за
тянуть перемирие, чтобы развериуть агитацию пптернацпопала. 
Разойтись с гермапекпм империализмом ие от вас зависит, по нам 
тоже сейчас нсвыгодпо разрывать. Оппортунисты Гсрмашш теперь 
стоят на позиции мира без аппекепп, ио надо пх заставать вести 
агптацпю в этом направлении. Может быть союз пмперпалпстов 
с Постона попробует задушить нашу пролетарскую революцию. Мы 
должны па заводах развериуть агитацию без всяких иллюзий. 
Я предлагаю, во-1-х, вопрос о революционной нойие не выдвигать 
как лозунг дня. Нам нечего себя обманывать, мы пс смогли бо
роться с полчищами с[оцпал]-д[емократов] Германии, по нам этого 
и нс придется, подо падсяться.

Развить агитацию" поддержки Советской власти; если там есть 
разлогласпя ио вопросу о мирных переговорах, то поднять вопрос 
о революционной войне, обсудить конкретно и только тогда его 
поставить на очередь дпя.

[Д яд я  [М. Я. Л а ц и с '.  — Дебаты должны вестись по[ выясне
нию нашего взгляда на этот вопрос].*;

Too. [С. В. К о с и о р . — Товарищи забывают, что мы живем 
в революционное время; печатать тезисы мы ие пмем ип возмож
ности, ни средств. Воирос о мпре теперь понт так остро, что вес 
об этом думают, а нам здесь важно обменяться мнениями.

Мы имеем основания предполагать, что известные колебания 
па верхах пашей партии есть. Напрпмср, перенос переговоров 
в Стокгольм. Большая твердость, конечно, необходима. Все, ко
нечно, знают, что нам надо вести такую политику, чтобы развя
зать революцию ла Западе. Затягивание переговоров. — это чепуха. 
Это будет странная политика, здесь мы все равно исизбсжпо вста
нем перед Фактом революционной войны. Если вы лаходпте, что 
мы пс имеем ресурсов для ведения революционной войны, если 
мы даже путем компромисса заключим мир, то все равно в коицс 
концов будет революционная вспышка — так рассуждать мы пс 
должиы. Нс мы должпы вести теперь оборонительную политику, 
а мы должпы наступать. Пс должпы мы начипать торг с импе
риалистами.

Пела германский империализм будет склонен нттп на компро
мисс, то должпы ли мы иттп па этот торг?

’) Вставка на варианта протокола.



Необходима принципиальная одна постановка вопроса о рево
люционной войне. Если переговоры будут прерваны, то мы вста
нем перед Фактом настоящей войны. Мы эпасм, как обстоят дела 
на Фронте: целые части бегут и т. д.

Но как ставать вопрос о революционной войне? Здесь говорят, 
я го надо спросить специалистов, падо выяснить возможвость рево
люционной воины с дслегатамп с Фронта.

Вопрос о революционной войне надо ставать как Факт, выте
кающий из всем нашей политики. Перед -массами мы должны по
ставить вопрос о том, что мы можем сделать, чтобы войну было 
возможно вести. Революция такие вопросы решает действием, а нс 
на съездах. И выявляются нашп силы в действии.

«Лучше мы удержим хоть что-пнбудь, чем потерпеть пораже
ние»,— говорят товарища. Я же думаю, что лучше потерпеть по
ражение, чем пттн на компромисс. Мы сами не эпасм, будем лн 
мы слабее плп сильнее противника, но практически этот вопрос 
будет иоставлеп в самом действии.

Тов. [А. Л.1 С ел пц  к ий. ')— Еще в марте, в начале револю
ции, мы говорили, что мвр, предлагаемый нами, это не значит — 
штыкп в землю. Товарищ указал, что мы не подготовлены, но 
наша органпзацпя развалилась потому, что под ружье поставлены 
вес от мала до велика. Теперь началась демобилизация промыш
ленности, значит, самые революционные силы мы соберем.

Если мы потерпим поражение, у нас отнимут кусок территорпп, 
я согласен с г. Косиором. Это не наше поражсппс будет.

Что касается мпрных переговоров, то мы должны крепко стоять 
на своей поэпцпн. Иначе ставить вопрос мы не можем. Если бы 
мы до евх пор ставплп вопрос в плоскости соглашательства п ком
промиссов, то что могло бы пз этого получиться? У пас не только 
не было бы револьвера у каждого, но пе каждый бы мог иметь 
перочшшый нож.

Тов. [В.] В о л о д а р с к и й . — Тов. Ссмков говорит, что на на
ших верхах n to-то творится, о чем нам не говорят. Действительно 
там замечается теченпе за нохабпып мпр. с пашей точки зренпл 
течение очень опасное для всей рабочей революции. Много раз 
нам проходилось спасать положение своим давлением.

Если бы этот мир спасал ноложспис революции, то л бы был 
за него. .Мы этом мпром скомпрометируем себя перед лицом мо
рового революционного двпженпя. Товарищи, которые тянут пас 
па этот мир, рассуждают, как обыватели. Онп пе понимают октябрь
ского переворота п теперь они не поняли его значеннн. Еще на Демо
кратическом Совещании А. Ф ., Керенский сказал, что у империали
стов созрел план заключения сепаратного мира, сваливая ответствен
ность па революционные элементы. Теперь мы не должны дать 
исполниться заветной мечте буржуазии. Вопрос должен быть ре
шен так, как решался вопрос октябрьского переворота. Еслп даже 
нам предстоит гибель, то мы нс должны оттягивать гпбель, т[ак] 
к[ак], оттягивая, мы можем сгипть на корне.
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Но я считаю, что положение пс так безнадежно, пллюзпй мы 
ипкогда пе возвещали и обещаний мира мы тоже пе давали.

/I знаю, что делается па Фронтах. Наша большсипстскал Фрак
ция (500 чел.) Румынского Фронта приняла резолюцию, в которой 
говорят, что «опп сумеют удержать Фронт, цока упорство импе
риалистов пс будет сломлено». Самые революционные рсчп разда
вались н с других сторон, говорилось даже определенно о револю
ционной войне. В резолюции ф л о т о в  говорится: «ф л о т  погибнет, 
а пе даст возможности заключить похабный мир». В этом — гро- 
мадпая сила. Создание революционной армии теперь пе мечта, 
а Факт. Пустимся ли мы в наступательную авантюру? —  безусловно 
пет, но это пе значит, что революционная война невозможна.

Нам говорят— «хозяйственная разруха», мы пе прокормим 
армии. Прокормить 2 — 3 миллиона солдат — это не то, что 11 мил
лионов. Если мы разрушили хозяйственный аппарат и пе сумеем 
его паладнть, то ведь все равно, будем ли мы воевать плп ист, без 
налаженной промышленности мы погибнем.

Необходимо также указать на сдвиг на Западе. Для нас пет 
другого выхода: мы должны сказать пароду все. что есть. Будет 
травля. Мы играем пс па темных массах, а имеем дело с револю
ционными массами. Если это нс так, то народ все равно пас сва
лит. Я знаю, что очень трудно дерзать па то. на что мы идем. 
Легче, конечно, пттп па компромисс и через 2 педелп получить 
мир; по к чему он поведет?

Петербургский] К[омитст] должен сказать, что 10 месяцев ре
волюции большевики делали такпе шаги, которые казались прямо 
безумием, но и конечном итоге это оказалось неверно. Мы дер
жимся у власти 3 месяца. Как бы ни тяжел этот шаг, по мы обя
заны его сделать. Я убеждеп, что массы нас поймут и пойду т за 
нами, и это будет самым ужасным ударом империалистам всего мира.

Ton. [С. ft.] P a в пн. —  Определение направление] нашей те
перешней тиктпкн определяется всей предыдущей тактикой. В этом 
отношении абсолютно ничего нс изменилось, чтобы п паша тактика 
могла быть изменена.

Я пс могу, конечно, согласиться с Володарским, что пам будет 
легко вести революционную войну. Во время пойпы работа должна 
вестись гораздо интенсивней. Но это пе должно uuc останавливать. 
Подходя к этому вопросу, мы должпы надеяться пс па спои внут
ренние силы, по пам надо надеяться на пролетариат других стран. 
В этом отношении тоже ничего не изменилось. Если во Франции, 
Англии п Германии еще не созрел революционный кризис, то паша 
политика может послужить к ускорению этого крпзнса. Мы должпы 
работать в низах, сделаем все там, чтобы осуществить возмож
ность этого переворота. И давлением теперь мы можем оказать 
большую поддержку нашим товарищам наверху. Мы сделаем этим 
большое дело. Эти тезисы вполне выражают нашу позицию. Наша 
мирная делегация поехала, и наше слово может сейчас сыграть 
огромную роль.
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Ton. [M.C. Г о р с л п к (задаст собранию вопрос). — Как рисуется 
позиция Рады и случае, если мы пе пойдем па компромисс в мир
ных переговорах н прервем их?

Топ. [В. И.] К о з и ц к и й  защищает позицию докладчика. Находит, 
что не все еще нспольэоваио в борьбе за всемирный демократический 
мир. Относительно получения сведений с Фронта топ[лрнщ] думает, что 
обыкновенно эти сведеппл бывают очень противоречивы п зависят 
исключительно от впечатлеиня передающего.

( В н о с и т с я  предложение о прекращении прений н закрытии списка 
ораторов. — Принято послсдиее.)

Топ. Г о р е л и к . — Здесь товарищи говорят, что отказаться от 
революционной войны мы нс можем. Стараются отделить приицп- 
□аальиую сторону от практической, говорят: «в случае упорства 
со стороны немцев мы должны прервать мирные переговоры»;

Товарищи, мы пе можем вести такой политики—мы погибнем. 
Погибнут наш пролетариат и его долгая борьба. Есть другой выход,— 
не ставить все па банк. Тот, кто был вчера п сегодня на заводах, 
тот не скажет, что там все и всё готовы к революционной войне. 
Нам надо некоторое время, чтобы подготовиться. Ведь все рабочие 
уверспы, что наша мирная делегация прилезет мир, не приедет 
без мира. Большие надежды питать на Красную гвардию пс при
ходится. На наши верхи мы должны повлиять только в смысле 
оттяжки времени. З ю  \крепит ниши силы как внутри нашей страны, 
так н вне ее. Л пс думаю, что должны солидаризироваться с Радой, 
но возможно, что она пойдет на сепаратный мир. Время оттяжки 
даст нам надежду иметь в конце концов дело пе с Радой, а с Со
ветской Радой. Единственный выход— оттяжка.

Тон. [Я. Г.]. Ф еи  и г  ш т е й н . — Вопрос оттяжки совершенно 
излишен. Товарищи, рассуждающие так, — нс политики, а стратеги. 
Петербургскому] К[омитс]ту пользоваться такими советами не
возможно. После 25 октября [(7 ноября)] немцы нонробовалн 
воспользоваться разрухой на нашем Фронте, устроили атаку па 
наших солдат, которые пели между собой гражданскую войну. По 
паши солдаты пыгиалп их из наших п из их окопов, потом возвра
тили нм их н ушли к себе. Так что разруха на Фронте может 
быть пс так опасна. Подходить к политическому вопросу с точки 
зрения специалистов невозможно. Это — ис социал-демократический 
подход. Такого рода мышление типично буржуазное. Учет соотно
шения сил производят в штабе, а политическая партия заявляет 
о своей политической позиции. 31м пе являемся правящей партией, 
которая спекулирует па демонстрациях. Мы выполняем обязан
ности политической партии, которая учитывает возможность рево
люционной войны н призывает массы к тому же. Красная гвардия 
разложилась, говорят, но эю  не так. Л знаю, что Красная гвардия 
безропотно шла на Фронт. Когда же она бездействует, то оиа — 
ненужный элемент.

Мм войны нс объявляем, мы принимаем определенную поли
тическую платформу. Мы развиваем определенную агитацию.

llepnult .iuin.il,null П К (б) и И117 г. 25
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Предлагаю тезисы s; принять. Редакция их будет переработать 
За агитацию мы должны приняться пемедлеиио.

То». (1см ко м предлагает еще огласить тезисы. — Принято.
(После нсдолгого обсуждения некоторых пунктов тезисы 1 и це

лом были приняты. Окончательная редакция иоручена И^снолни- 
TCJbiioii] K[oMiiccim]l.

Too. [Ф. Н.] Д и и г с л ь ш т с д т  (к порядку) предлагает немед
ленно возбудить вопрос о партийной конференции, чтобы выпря
мить политическую линию партпи.

Тон. В о л о д а р с к и й  против конференции, так как у пас дол
жен быть скоро созван съезд, п этот вопрос поднять на ближай
шем заседании И[стербургского] К[омптста], а пе сегодня.

Текущие дем: '’) 1) Довыборы в Исполнительную Комиссию. 
Выбран 1: [А. М.] Плужников. Довыборы еще двух оставлены до 
следующего заседания Петербургского, Комитета]. ‘2) Начало эа- 
илтип в школе для агитаторов. Решено открыть школу со среды 
3 [(1G)J января [1918 г.].

Заседание закрываете//.

ПРИМЕЧАНИИ:
*} Протокол этого заседания, 28 декабря 1917 г. (10 января 1918 г.). 

Петербургского Комитета 1’СДРП(С) взят нами из .V С за 1923 г. истори
ческого журнала «Красная Лотышсь», оргапа Ленинградского Пстнарта.

Заседание это было очередное и было назначено иа б часов вечера 
в  помещении Петербургского Комитета п доме Л» 48 по Литейному про
спекту ныне проспект 11. Володарского).

*) II цротоколс (коинн) — Д удни; следует же — Д. Я. Чуднн, нрнсут- 
ствовинишн от Нарвекого района ни заседании 12 ^2о) декабря^ 1917 г. 
-Нстирбуjji'ckoi о Комитета. ,

■*, 8 2 русских yc.iouuii перемирая, предложенных 2 (15) декабри 1917 г., 
гласил:

«Перемирие распространяется на вес сухоиутные н воздушные силы 
названных юсударств, находящиеся на сухопутном Фронте между К али н - 
ским п Черным морнмн, на русско-турецком театре военных действий п Азии. 
Перемирие naciyuacT одновременно. Договаривающиеся стороны обязуются 
во время перемирии не усиливать числа находящихся на паэианных Фрон
тах и па островах М оы ш нда войсковых соединений, а также их состава и 
численности н нс предпринимать па этих Фронтах iicpd руипнровок. Для 
подготовки наступления договаривающиеся стороны обязуются до 1 \14) января 
1918 г. нс производить никаких оперативных шпшекнх перебросок с Фронта 
между Калтмнекнм н Черным морями, за исключением тех, которые к  мо
менту нодинса1ши настоящего договора были уже начаты. Договаривающиеся 
стороны обязуются во время перемирия нс сосредоточивать войск в портах 
Черного моря н моря балтийского восточнее 15 градусов восточной долюты 
от Гринвича».

По поводу этого 8 2 русских условий австро-германские условия мира, 
предложенные 15 (28) декабря 1917 г., гласили:

«Статья I . — I’occiui н Германия заявляют о прекращении между ними 
состояния войны. Оба государства решили впредь жить и мире и взаимной 
дружбе. Германия будет ютова, при условии заранее выраженной полной 
взаимности но отношению к сою зникам— как только мир будет заключен 
и демобилизация русской армии будет проведена — очистить теперешние 
позиции и занятые русские области,' поскольку это по будет противоречить 
статье 2». "



387

«Статья 2. — Так как русское правительство в соотпстстппп го споили 
принципами уже npoiioar.iacn.io дал всех бса исключения пародов, входящих 
в гостав русского государства, право па самоопределение, вплоть до пол
ного отделения, то оно принимает к сведению решении, в коих выражена 
подл парода о стремлении Полыни, Литвы. Курляндии и частей Эстдпплт 
и Лифллиднн к полной государственной самостоятельности и к выделению 
из русского государства. Русское правительство признает, что эти заявления 
при настоящих условиях надлежит рассматривать как выражение народной 
волн н ютопо сделать вытекающие отсюда выводы.

Так как в тех областях, к которым применено вышеизложенное опре
деление, вопрос относительно очищении стоит на том. что оно могло бы 
Сыть произведено соглагно 8 1. то сроки и гпособы необходимого, по мнению 
русских, подтверждения уже состоявшихся заявлений о выделении при по
мощи народного голосования на широкой основе, — при котором должно быть 
исключено какое бы то ни было военное явление в каком бы то ни было 
виде,— предоставляется обсуждению и установлению особом комиссии».

Подробнее о мирных переговорах в Тресте см. книги: t) -I. Каменев — 
«Борьба за мир» (Отчет о мирных переговорах в Тресте), изд. киигомзд-ва 
«Жпэиь и знание». Петроград. ЛИ8 г.: 2) С. Мстиславский (С. Д. Масловский)— 
«Брестские исрсюворы» (из дневника), с приложением протоколов 1й Трент
ской конференции н других документов, изд. «Скифы», С.-Петербу]н 1918 г.

41 Текст этих тезисов не сохранился мн о одном из (трех 1 дошедишх 
до пас вариантов (из архива Центрального Истпарта) протоколов заседания 
28 декабря ст. ст. 1017 г. Петербургского Комитета.

АФапаснй Алексеевич СелнцкнИ — член Районного Комитета РСДГИТ») 
на Лыборгской стороне перед п после октлбр|.скн\ дней 1917 г.

*) До нас дошли еще 2 варианта (вз архива Центральною Истпарта) 
протокола этого заседания Петербургского Комитета.

Л одном варианте запись «текущих дел» такова:
« Т е к у щ и е  д е л а :
[Ф. II.] Дш1г(с.тынтедт] предлагает возбудить вопрос о съезде, о конфе

ренции, кот[орая] могла бы выпрямить шатания партии.
[В.] В о л о д а р с к и й  говорит, что нужно скорее сознать съезд, но по

ручить вто Исполнительной] Комиссии;. (Принято). •
[Г. И.] Б о к и  й. — Попо.шепно П[снолштслы1ой] К'омпссви] Дядя (М. И. 

Лацис) \inc.i работать d министерство 5), [В. М.] Молотов — в ( овст. Серго 
(Г. К. брджоиикидзо) уехал о Харьков. Сейчас нс хватает трех человек. 
11[с11<>лм11тс.1М1ан] КГомнеенл] нашла только одного кандидата: 'Л.) Плужин- 
копо. прсдлиг[ают): Семкова, Прохорова. Пахомова. Наумова. Менжинскую.

[С. II.] Р а в и  ч. — Независимо] от Щсполннтсльной Комиссии, т о т -  
р|нщсй] должны называть,

[II. Л.] П а х о м о в . — Он работает среди крестьянства.»
А в друюм варианте запись такова:
«Т с к у щ п с д е л а :
[В] П[спо.Н1птслЫ10Й] К[омнсс|ш] урон, пополнить надо].
Дядя ушел, Серго изъят. Молотов ушел в Сов ет]. Сейчас не хватает 

3 человек.
Предлагает П(сп0л1штсльлал i К[омпсспя] тов. Плужмпкова. Семкопа.
(А. М.| Плужников: за 18, воздержавшихся — 4; Семкон: за 3, воздержав

шихся 6олып|нпство]: [С. II.) Прохоров: за 10, воздержавшихся 13: |Г. М. 
Гессен:за 10, воздержавшихся 10; Л. Г.) Менжинская за 7. воздержавшихся 14.

Избран один. Довыборы па следующем [заседании] Петербургского] 
К(омптета).

Y on. [ С. H.J I* а в и ч. — Школа ашт[аторов] налажена, только, когда 
начать: в субботу нлн в среду?

[С. В.] К о с и о р  сообщает, как район(ныс] школы должны послать.
С о м к о в . — Школу, верно, придется отложить, т[ак j к(ак] до 7 [(20)] ян

варя [1918 г.] заводы закрыты».
7) М. Я. Лацис (Судрабс) и ноябре 1917 г. был назначен членом Кол

легии министерства внутренних дел, преобразованного потом в комиссариат.
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’) В данном указателе введены следующие сокращения: 
адм. — адмирал; 6. — большевик; быв. — бывший; 11р. Пр. — Времонпое 

Правительство; г. — год; газ. — газета; гон. — генерал; двнж. — движение: 
дсп. — депутат: жури. — журналист; зав. — завод, эаво tcuiiii; ннторп. — интер
националист: Псп. Кои. — Исполнительный Комитет; к.-д. конституциона
лист-демократ; кд. — кличка; ки. — князь; ком. — комитет: команд. — коман
дующий; лит. — днторатор, литературный; м. — меньшевик; мни. — министр; 
парт. — партийный: ном. — помощник; пран. — прапорщик; пред. — председа
тель; ирис. нон. — присяжный поверенный; проФ.—профессиональный; псевд.— 
псевдоним; р. — район, районный; раб. — рабочий; раб. — работник; ров.— 
революционный; род. — редактор, редакция; с.-д. — социал-демократ; сл.—■ 
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В этом именном указателе указапм профессии и даны прочие сведения 
(партийность, общественный ноет и т. д.), относящиеся к 1917 году для боль
шой части лиц, которые упоминаются в протоколах, как действующие в со
бытиях 1917 г.
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379.

А н а т о л и й ,  см. Антилоп, П. К.
А н а т о л и й , ем. Слуцкий, А. И.
А н г a р с т н с. см. Алекса, 3. В.
А н д р е е в , см. Евстафьев, П. И.
А н д р е й , [?j, б., ларт. работ. 2-го 

гор. р., стр. 66.
А н д р с й, см. Пылаев, Г. Н.
А н и с н м о в, 1)., 6„ стр. 66,
А и н е н м о в , Насилий Анисимович, 

быв. чл. 2-й Госуд. Думы, трудовик, 
потом c.-д., учит., стр. 66, 68.

А и о с о в с к н й, Я. II., .м., пред. Исп. 
Ком. Пороховского р. Сов. раб. нсолд. 
дон., стр. 110.

А п т н п о в, Николай Кириллович, 
парт. кл. — Анатолий, 6., раб., стр. 5, 
7, 8. 11, 41. 49, 53. 64. 65, 74. 81. 87. 
92. 230. 231, 232, 233, 235, 237, 259, 
280, 307.

А н то н , см. Слуцкий, А. И.
А н т о н о в , Александр Александро

вич. б., раб. Обх ховского зай., стр. ЭТО, 
280. •* .

Л в т о н о в , Н. Л., см. Ойссснко,
и. Л.

А в ц е л о в н ч  (Анцнедовнч). Наум 
Маркович, 6., работ. нроФ. двнж.. стр. 
307. 316, 318.

А. П., б„ стр. 19.

А р с с п н ii. [?]. б., нарт, раб., стул., 
стр. 66.

А р т е м  'Артем Моисеевич), ем. 
Гертнк. М.

А. С., ем. Слуцкий, А. И.
А с н н к, с.м. (.крышшк, II. А.
А у з н  н. Ho.iMCMapflnoDii4,6.,napT.

Еабот. 2-го городского р.. раб., стр. 
80. 307. 347. 371, 379.
А у я и п. Р. А., см. Лузин, В. А.

КЛЮШКА, см. Брешко-Брешков- 
скан. Е. К.

Б а г д а т ь о в. С.. II., см. Богдатьсв, 
С. Я.

Б а г д а т ь с в а. К. М., см. Богдать- 
спл. Е. М. .

Б а г д а т ь л н. Саркис Гайкович, 
ем. Богдатьси. С. Я.

Б а д а е в , Алексей Егорович. 6., 
раб., быв. чл. 'i-ii Госуд. Думы, стр. 
369. 370. ‘

Б а з а р о в .  И., см. Руднев, Н. А.
Б а к л а н о в. б„ стр. 200. 
Б а л а н д и н . Н., G.. upon., стр. 269, 

ЭТО.
Б а р а н о в  [?!, см. Берпмов. 1Т. 
Б а р а н о в е  к н й. Тнмофсй Ва

сильевич. 6.. раб. Путнловскою зав., 
стр. 259. 280.

Б а р о н , см. /)есен, U. П.
Б а т у р и и. 11.. с.м. Замятин, П. Н. 
Б е з р а б о т н ы  ii, Пвал, см. Many- 

ильскнн. Д. 3. | •
Б с л о н и и. А., гм. Шляпников, А.Г. 
Б е д о в , Насилий Юрьевич, лит. 

пссвд. — В. Белов. Б. Елов н В. Мур- 
кип, 6., жури., стр. 5, 304. 324, 325.

Б е л я к о в , Николай Кузьмич. 6., 
солл.. стр. 2с0. W3. 204.

Б с н к с в н ч. К).. 6., стр. 350. 
Б е р : ,  Ефрем Соломонович, с.-р., 

чл. Псп Ком. Петроградского Сов. 
раб. н солл. дсп. стр. 203.

Б е р л и н , Ли Карлович, G.. парт, 
работ., раб., слесарь, стр. 337. 343,371.

Б с р н м о и. [Баранов ? .  Петр, 6., 
раб., стр. 200.

Б е р к о в . 6.. стр. 333. 
Б е р н а ц к и й ,  Slnxaii.i Владимиро

вич. прогрессист, профессор полити
ческой экономии, управлявший отде
лом труда министерства Вр. 11р. тор
говли н промышленности. I тр. 67. 

Б е р т а ,  см. Ратпер, Б. А. 
Б е с с а р а б о в ,  Пыш 11ан.1(шпч, то

варищ прокурора в Петрограде при 
Bp. 11р.. нрис. нов., стр. 198. 199.

Б е с т у  ж ев-Р  жм и и. Константин 
Николаевич, историк, ум. в 1897 г„
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один и< основателей (1878 г.) и Петер
бурге высших Воотужснскнх») жен- 
ски\ курсов, стр. 311.

В .1 а го п ]ы к о н. Георгий Пнано- 
1П1Ч. G.. ираи. 180-го лап. пс\. полка, 
стр. *260.

В л а и, Луи, соц.-утопист. Француз
ский негорш; и политический делтоль 
к революции I8'i8 г., ум. и 188*2 г., 
стр. 160.

В о G р о н. 6.. раб., стр. Ял, Я9. Mil). 183.
20».

В о г д а н о н . V. Л., см. .Малинов
ский. Л. Л.

1> о г д л и о и. Михаил ltacn.ii,свич,
6., раб., токарь но металл) Иутпдов- 
ского a,in., стр. 337.

I) о г д а н о в и ч | Вогданон, М. В. ?].
6., раб., стр. 337.

В о г д а т  ь с и. Сергеи Яковлевич, 
он ж е— Влгдятыш. ('.яркие Гайкович, 
парт. I.J. — Сергей IlnpucKiiii. б., парт, 
работ., ном. нпно. пои., стр. XII. Ж  
In. 71. 73. 74. 75. 76. 77. 78, 7!1. 8». 81. 
8-2, 83. 87. 84. 80, 0*2, 03. 04. Об. 08 00. 
100. КП. 10*2. 103. 107.113.107. *210.231. 
-23-2. *233. 235. 202.31)7.308. 323.34*2,330.

В о г д а т ь о в л. Слепа Михайловна, 
рев. псевд. — Романенко, быв. с.-р.. 
потом б.. март, работ., курсистка, 
стр. 10». 101. 10-2. 103. 308. 3-23.

1> о г о с л о л с к а л (Впгослапскал', 
Нина Аркадьелна. б., парт, работ., 
курсистка, стр. 03.

I» о г о л и л с н с к и ii, б., ирам., стр. 
186.

Вод рои. \ндрен Михайлович [Ма
твеевич' . б., раб. стр. 307. 337.

В о ки » . Глеб Иванович, б., парт, 
работ., секретарь ПК, стр. XVI, 81. 
УЗ. 04. 102, ЮЗ, 106. 108. 1*26. 146. 147. 
130. 153. 162. 163. 176.18*2.183. 181. 107. 
108. 100, 201. *206, *207. 200. 210. *214. 213. 
216, 220. 2-2-2. 223, -223.226. 220.231.232. 
233. 231. 237. 212.213.211». 210.250.231. 
252. 251, 250. 262. 266. 267.270.278.280. 
283. 287. .202. 307. 308. 312. 318. 310, 320. 
338. 330, 310, 341.343. 352.450.360.370. 
371. 376. 377. 387.

В о л ь т о в .  Марк Иналович. С., 
парт, работ. Литейного р.. раб., стр. 250. 

it о и, см. Краской, В. 11.
В о н а и а р т е. Наполеон I. Фран

цузский император, восстановивший 
Французскую империю после великой 
Французской революции, военный 
диктатор, ум. 3 мал 1821 г. в изгнаны!, 
стр. 326. 328. 320. 332.

I» о и ч-Ii р у о и и ч. Владимир Дми
триевич, б., лит., издатель, стр. 57.

В о п ч-В jt л с и и ч. В. М., см. Велич- 
кина, В. М.

В о р и с. 6.. стр. 2. 6.
К о р н е ,  см. Жумчужин, В. А.
В о р ч и  ль, б., стр. 185. 100.
В рам . А., см. Крыленко, И. В.
В р о in к о-В р с ш к о о с к л л. Ека

терина Константиновна, газетное проз
вище— Вабушка русской революции, 
нрлиал с.-p., парт, работ., стр. 326.320.

В р н л л и а к т, Григорий Яковле
вич. парт, п лит. пссид. — Сокольни
ков. Г. Я., 6.. парт, работ., жури., 
стр. 231. 233. 235. 3»1. '

В р о и с к п й. Мечислав Генрихо
вич. лит. пссид.— Варшавский, б., 
лит., род., экономист, стр. 370.

В р о п ill т о й  п. Лев Давыдович, 
парт, и лит. псспд. — Николай Троц
кий и Л. Троцкий, в начало 1У17 г. с.-д. 
между рлйопец, потом б., парт, работ., 
лит., стр. 67. 115. 118. 121, Г2о. 156. 
188. 206. 306. 345. 378.

В р у с и л о в. Алексой Алексеевич, 
ген., верховный глапиокочанд.. ум. в 
Москве 17 марта 1026 г., стр. 230.

1> \ G к о в, Андрей Сергоовпч, б„ 
парт, работ., жури., стр. XIII. 231, 233. 
235. 238, 230, 242.213.249. 262.265.266. 
267. 276, 277, *278.280. 283.30». 302.303. 
308. 311. 316. 317. 318, 325. 320.

В у л и ц . б., прак.. сгр. 260.
В у л ы г и н. Александр Григорье

вич. министр внутренних дел и 1905 г., 
помещик, стр. 301, 306.

В \ р с и, Аркадий, см Вуткеннч. 
I I .  И

В у т к с в и ч. Нотр Иванович, парт, 
пеон.!. — Вурсв, \pi;ajnii, 6 ..'парт, 
работ., секретарь 1||лпсссльбургской 
нарт, организации, конторщик, стр. 0и 
126. 230.

В у т у о в. , И. Т. ?). 6„ раб. Ссстро- 
рецкого оружейного лав., стр. 81.

By \  а р и и , Николай Иванович, б., 
парт, работ., лит., сгр. 288. 280, 378.

В ы ко в , Анатолий Николаевич, 6.. 
стр. 317.

В. I ?  J . б., стр. 16.
В а р in а в с к и ii, см. Вронский, М. Г.
В а с н л о л с к и ii. б., солд., сгр. 346.
В а с и л и и , см. Толмачен, 11. Г.
В а с и л ь е в , б., раб., стр. 307.
В а с и л ь о п а. Лима, 6., раб., стр. 47.
В. Д„ б., стр. 35. 37.
В е б е р , ем. Венер. Г. Я.
В с в с р. Горман Яковлевич, 6.. парт, 

работ., раб. лав. Поссодя, слесарь, стр. 
21». 21 о, 307. 313, 379.
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I) c it и С с j) г. Гавриил Давыдович,
С.. раб.. проФ. работ. стр. 307.

К е л I! ч к п II а (н замужестве — 
Боич-БрусвшГ. licpa Михайловна, 0., 
парт. работ. лиг, прач, у», и ночь 
на Л() cciiriiGpii IS> 1Н г. н Москве от 
ннФлуэицм. гтр. 47.

К о р а  (Кора Брониславовна), см. 
Слуцкая. |;, к, .

К с р д с р о вс к II ii. Дмитрии Мпко- 
лаеипч, нонтр-адм. морской мин. Кр. 
Пр.. стр. *268.

Кор нор, II., си. Малиновским. 
А. 4.

К о р х о и с к и Ii, Александр Пшшо- 
1Н1Ч. ген.-майор, военный мин. Up. Ир., 
стр. *21)8. 273.

К н в. доктор, см. Kinioiapou. А. II.
В и и к. Карл, чл. Центрального Ком. 

ФинскоМ с.-д. раб. партии, стр. 33,57. 
81.

В и к т о р , см. Горелик, М.
К и л ьг ел ьм II.см.Гогенцоллерп. К.
К п л ь с о п. Вудро, радикал-демо

крат. адвокат н профессор сосуд, нрава, 
президент Сонорных Американских 
соединенных штатов, ум. в 1924 г.. 
стр. 53.

K i i .i i . c o h . Эдуард Андрее шч. б., 
раб., стр. 28р.

К п н а в о р, .Максим Моисеевич, 
к.-д., ирис. нов., сенатор Кр. 11р., ум. 
в 1825 г. d Марнжо, стр. 378.

К и н о г р а д о в, Александр Кон
стантинович, б., жури., врач. быв. член 
2-Н Госуд. Думы, стр. (>(>, 68.

К н п о к у р о и. Александр Николае
вич. лит. псовд.—доктор Кип. б., парт, 
работ., лит., врач, стр. 63, 67, 23!), 3(50.

К и и о к у р о в, Василий Борисович,
С., парт, работ., стр. 100, ЮЗ, |06, 107, 
1*26, 135. 13(5, IV2, 168. 16», 185. 1»5. 
25», *270, 280. 307. 314, 320, 337, 371, 
377.

К п т  то. Сергей Юльевич, предсе
датель сов. мин. в 1005— 16 гг., домо
владелец. ум. в 1915 г. в Берлине, 
стр. 31.

К н in н е в о ц к п ii, Николаи Петро
вич, б., нрап. стр. 26».

В лад  п м и р, см. Заложении. В. II.
В л а д и м и р , см. IlciicKiiii. В. II.
В л а д и м и р , см. Мпжелла. В. И.
В л а д и м и р Ильич, ем. Ленин. В. II.
В л а д и м и р о в а . Вера. см. Хру

щева, Е. М. ’
В ова, см. Лпфншц. О. Г.
К ой т и к , [Войтек,. Напел Михай

лович, нарт. к.1.—Пам, б., парт, работ., 
студсит-горплк, погиб [умер от ран)

5 апреля 1021 г., на Фронте под Крон
штадтом, стр. 313. 316. 317. 360.

В о ii т п н с к и ii. Владимир Савелье
вич. ч„ лит., стр. 17!). 202. 203. 311.

В о л о д а р с к и й . В., см. Гольд
штейн, М. М.

В о р о в с к и  ii. Вацлав Вацлавович, 
парт, и лит. пссвд.— II. Орловский. 
С., парт, работ., лит., убит Фашистами 
в Лозанне 10 мая 1923 г., стр. 28*2, 
2»0, 201.

В ы С о р г о к а я, Антонина, см. 
Л нфшиц. О. Г.

ГААЗЕ, Гуго, вождь независимых 
германских о.-д., убит отчщером 
и 1»10 г. в Берлине, стр. *281, 380.

Г а л и н а , см. Розмпровнч. Е. Ф.
Г а л н ф л, Гастон, маркиз, фран

цузский iem. руководитель подавле
ния революции 1871 г. но Франции, 
ум. в 1»н» г., стр. 178, 185.

Г а л и ч , см. Чудновекпй. Г. II.
Г а п с ц к и ii, Л. С., ем. Фюрстеп- 

берг. II. С.
Г в о з д е в . Кузьма Антонович, м.- 

оборонец, раб., быв. чл. Централь
ного Военно-Промышленного Ком. 
в юды войны 19М—1017 гг., мин. 
труда Bp. lip., стр. IV. 6. 188.

Г с г с ч1КО|> 11. Евгении Петрович,
парт. кл. — Осип м.. парт, работ..
ирис, нов... быв. чл. 3-й Госуд. Думы,
стр. 156, 178, 17».

Г о г о ч: ко р и, «Осип», см. Гоген-
корн, Е. II.

Год. Жюль, см. Гэд, Ж.
Г с л ь Ф а н д , Александр Лазаревич, 

лит. пссвд. — Молотов п Нарвус, с.-д., 
лит., ум. в 1924 г., стр. 125.

Г е о р г и н , см. Скрынник, Н. Л.
Г о р т  п к. Абрам Моисеевич, парт, 

кл. — Артем Моисеевич, б., жури,, 
стр. 121. *

Г е с с е н . Даниил Юльевич, б., 
кран., жури,, стр. 185, 186.

Г е с с е н . Cepiой Михайлович. С., 
нарт, работ., стр. 94, 107, 126, 135, 
16», 185. 188, 200. 2*20. *237. 250, 267, 
270. х80. 307, 313, 3*2!). 337. 366. 387.

Г и ii ел а с. >1 н Давыдович, неле
гальная Фамилия Петерсон, З.мндь, 
парт, пссвд. — Павлович. G., раб., по
гиб в Ярославле л Сою с белыми о толе 
1918 г., стр. 35. 5э, 66, 68. 74, 77, 81.

Г и м м с р, Николай Николаевич, 
лит,, пссвд, — II. Суханов, м.-интерн., 
лит., стр. 47, 17».

Г и и д с и б у р г фон Бенкендорф. 
Пауль, ген., главнокоманд, герман-
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сними действующими военными си
лами в 1917 г., стр. 356, 358. 

Г л е б о в , Н., см. Авилов. II. П.
Г о го  и ц о л л с р и. Вильгельм 11. 

последний I срманскиЙ император, 
свергнутый реио.ноцпей 9 нолбрп 
1918 г.. стр. 50. 83. 3-21. 327, 358, 364.

Г о л и к о в , Л., 6., парт, работ., 
слуд.-полнтсхпик. стр. 14а, 212, 21С.

Г о л и к о в, Дмитрий [Григорье
вич?], 6.. раб., стр. 144.

Г о л о щ с к н и. Шал Пцковнч (Фи
липп Исаевич), парт. кл.— Филипп,
6., парт, раб., зубной врач, стр. бб. 

Г о л у б и ц к и м , А. А . си. корсак,
А. А.

Г о л ь д е  и д а х , Давид Борисович, 
нарт, и лит. пссвд. — Д. Рязанов и 
И. Розанов. 6., лит,, стр. 160, 333. 
336.

Г о л ь д м а и , Михаил Исаакович, 
парт, пссвд. — М. Лнбер, м., бупдо- 
вец, парт, работ., учитель, журп., 
стр. Ш . 112, 156, 179, 293, 295.

Го л ь д ш то  йн, Моисей Марко
вич, нарт, и лит. пссвд. — В. Воло
дарский, с.-д. междупайопсу, потом
6., парт, работ., раб. журп., убит 
с.-р. в Петрограде 20 шопл 1918 г., 
стр. XIII, XIV, 81. 106, 107, 109, 111. 
114. 117, 126. 135, 130, 137, 142, 146, 
148. 149, 151, 157. 159, 183, 185, 192, 
193, 196, 200, 204. 205. 215. 217. 218, 
220, 223, 224, 225. 226. 227. 229, 230, 
231, 232, 233. 219, 250. 259. 267. 268. 
270. 271. 277. 278, 279, 2Но, 284, 293. 
294 . 295. 297, 298, 301. 302, 303. 307.
342. 348. 351, 359, 383, 384. 386, 387.

Г о л ь ц е в , М.. 0., стр. 270.
Г о р G а т с п к о d, 6., ирам., стр. 269, 

270.
Г о р е л и к , Моисей Самуилович, 

парт. к.1. — Виктор. 6.. март, работ., 
аб., казнен белыми в мае 1920 г. в 
имФсрополс, будучи чл. подпольного 

Крымскою Областного Ком. 1*1x11 (6), 
стр. 107, 123, 237, 265, 259, 280, 307, 
ЗМ, 329, 337, 347, 350. 363, 365, 366, 
368, 371. 376, 379, 385/

Г о р е л о в , II. К., см, Наумов, 
II. К.

Г о р н  и, Александр Михайлович, 
с.-д. мсждурайоисц. жури., стр. 258. 

Г о р с к и й , см. Шотмап, Л. В. 
Г о р ь к и й , Максим, см. Пешков, 

Л. М.
Г о р я ч е в , Николай Семенович.

6., чл. нарт, районного ком. 2-го город
ского района в Петрограде в начале 
1917 г., стр. 33.

Г о р я ч е к , 6.. стр 237.
Г оц. Абрам РаФан.юопч. правый 

с.-p., парт, работ., юрист, летом 1922 г. 
d Москве был приговорен к расстрелу 
по процессу правых с.-p., но прнго- 
пор не был приведен в исполнение, 
стр. 156. 289, 302. 306.

Г р и г о р и й , см. Зиновьев. Г. Ч. 
Г у  р внч. Федор Ильич, порт, и 

лит. пссвд.— Ф. Дан. и., парт, ра
бот., лит., врач. стр. 33, 148. 161, 167. 
168. 178, 179. 293. 295. 306, 341.

Г у ч к о в , Александр Иванович, 
октябрист, быв. пред. 3-й Госуд. 
Думы и Госуд. Сонета, воеипый мин. 
Вр. Пр., стр. 87. 318.

Г у ш к а. Л., см. Коган, О. А.
Г у ш к а. О., см. Koran, О. А.
Гэд, Жюль, французский соц., мни. 

без портФеля, лит., ум. в 1922 г., 
стр. 33.

ДАЛМАТОВ, Д., беспартийный, 
ров., нран., стр. 269, 270.

Д а н . Ф.. см. Гурвнч. Ф. И. 
Д а н и л е в с к и й .  6„ солд., стр. 

174.
Д а □ с к и й, 1>. Г., см. Комаровский, 

К. А.
Д а ш к е в и ч ,  Петр Васильевич,

6., парт, работ., подпоручик 3-го пе
хотного запасного полка, стр. 31. 42, 
159, 167, 200, 270.

Д е н ч , Леи Григорьевич, м.-обсрс- 
нсц, нарт, работ., лит., стр. 124. 

Д е м и д о в . Федор Алоксапдровнч.
6., раб., стр. 343, 366.

Д с ч о р о й х ,  И. Л. рсд., издатель
газ- «Кронштадтский Вестник»,стр. 57. 

Д о м ь л и о в. М., см. Шутко, К. П. 
Д е м ь я н о в и ч ,  А.. 6„ стр. 343.
Д с т е н о й ,  Виктор Ппапошн!,

6., военный врач. жури., стр. 57.
Д ж  у г а ш и и л и, И осиф Виссарио

нович, парт, н лит. псевд. — И. Ста
лин и К. Сталин, 6.. парт, работ., 
лит., стр., стр. 98, 99, 101, 117, 124, 
141. 176, 184, 200, 225, 231, 364, 378.

Д з е н и с , Освальд Петрович, б., 
прап., стр. 209, 270.

Д и п , Ф„ см. Дннгсльштсдт, Ф. Н. 
Д н п г с л ь ш т е д т .  Федор Нико

лаевич, лит. пссид. — Ф. Дин. 6.  ̂парт, 
работ., жури., стр. 381, 386, 387.

Д м и т р  иен, б., нарт, работ., 
стр. 32 120, 169. 220, 343.

Д м и т р и с в и ч, см. Изотов, И. М. 
Д м и т р и й , см. Жемчужин, Б. А. 
Д м и т р ю к о в . Иван Иванович, 

октябрист, земский деятель, стр. 7.
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Д о б р о х о т о в .  Михаил Петро
вич. парт. ил.— lOpnii. б. жури., ум. 
в апреле 1911) г. в Петрограде от 
ти ф д . стр. 68.

Д о к т о р , см. Рошаль, С. Г.
lo Jc U K iiii,  Я., см. Феннгштейи, 

И. Г.
Д о л  с цк пн, Я., см. Фемпгштсйн, 

Я. Г.
Д р а б к п и в. Фссдоеья Ильинична, 

парт. кл. — Наташа, 6., парт, работ., 
лит. работ., стр. 31, 47.

Д р я з г о в ,  Г. М., м., потом 6., 
раб., жури., стр. 123. 235.

Д у б а с о в, воеппмй, стр. 293, 295. 
304.

Д у б р о в с к а я ,  Клавдия, см. Шут- 
ко. Н. Ф.

Д у д и н , ем. Чудип. Д. Я.
Д у р п о в о . Петр Павлович, ген., 

быв. чл. Госул. Сов., домовладелец 
(дом Л5 10 по Английской, ныне 
красного Флота, набережной и дача 
до 13 — 17 по Иалюстровскон пабе- 
режнойЧ ум. в 1923 г. в Петрограде, 
стр. XVI.'157, 159, 163, 168. 169, 173, 
171. 176, 177. 178, 193, 198, 209.

Д у ч н и е к п н , Н. Ф., издатель, 
стр. 125.

Д ы б е н к о , Павел Ефимович (он 
жо— Ф. М. Дыбенко), б., матрос, 
стр. 336.

Д ы б е н к о , Ф. М., см. Дыбепко, 
II. Е.

Д ы л л а. Артур Павлович, б., парт, 
работ., стр. 81. 107, 126, 135. 140, 169, 
185. 191, 280.

Д я д я , см. Лацис, М. Я.
Д я д я  В ан я . см. Лебедев. И. В.
Д я д я  К о с т я , см. Еремеев. К. С.

ЕВГЕНИИ, см. Пылаев. Г. Н.
Е в г е н и й , см. Смилга. 11. Т.
Е в д о к и м о в , Григорий Еремее

вич, б., раб., стр. 126, 215, 223. 229. 
230. 231, 233. 235. 237, 252. 253. 255. 
259, 262. 263, 268, 303, 307. 316, 318, 
362, 363, 364. 368.

Е в д о к и м о в . Д., €., раб., стр. 259. 
268.

Е в с т а Ф ь о в  (Андреев). Илья 
Иванович, лит. пссвд. Илья СадоФьов,
6.. раб., Фрезеровщик, техник, поэт, 
стр. 93, 220.

Е г о р о в , 6., секретарь Центрально
го бюро агитаторской коллегии Пе
троградской Организации РСД1’11(6), 
стр. 70.

Е г о р о в , Нваи Федорович, парт, 
повод. — Орлов, Кирилл Никитич,

6., иарт. работ,, раб., стр. 5. 6, 7. 8, 
11. 13. 15, 19, 20. 35, 44. 46. 52, 53. 57.

Е г о р о в а .  Евгения Николаевна, 
парт. кл. — Женя, б., парт, работ., 
раб., стр. 144. 343. 347.

Е. Д„ см. Стасова, Е. Д. 
Е к а т е р и н  а. Г?], кухарка, стр. 93. 
Е л е н а , см. Роэмнровпч. Е. Ф. 
Е л и з а р о в а  (урожд. Ульяиооа). 

Анна Плышишма, 6., парт, работ., 
стр. 47.

К л и п с о й , Лев Михайлович, неле
гальная п парт. Фамилия — Михайлов, 
лит. и парт, пссвд. — Иолнтнкус, б., 
парт, работ., жури., экопомпет, город
ской служащий, стр. 2. 5, 8. 11, 17, 
19, 24. 29, 30. 33, 34, 51. 52. 54 . 58. 
66, 68. 92, 94. 103.

Е ло и. !>.. гм. Cc.iod, В. Ю.
Е и н ф  а и о в, Валентин .Михайло

вич, 6., стр. 33.
Е р е м е е в . Константин Степано

вич, парт. кл. — дядя Костя, лит. 
пссвд. — А1. Медоедов, 6., парт, ра
бот., жури., стр. 83.

Е р м а и с к и и. А. К., см. Koran. О. А. 
Е р м а и с к и и, О. А .см.Когап.О. А. 
Е р о Ф о ев , II., 6., раб., стр. 259. 

270. 280. 307.
Е р ш и с т ы й , см. Моисеев. II. 11. 
Е ф и м о в , Александр Петрович,

6., раб., стр. 169. 185.
Е ф р е м о в , Иван Николаевич, про

грессист, помещик, быв. чл. 1-н Си-
суд. Думы, чл. Вр. II р. и мнп. Вр. 
lip. юстиции, затем мин. Вр. Ир. 
государственного прнэропня, стр. 221.

Е ф р е м о в , Михаил Павлович, 
парт. кл. — Михаил, парт, и лит. 
псоод. — М. Томский, 6.. парт, ра
бот., раб., жури., стр. 81. 94, 100, 101, 
103, 107, 108, 109, 110. 112. 114, 120,
122, 125. 128. 140. 146. 153. 156, 159,
160, 163, 165, 166. 168, 169, 170. 171.
173, 175, 177, 180, 181. 182, 183, 185,
193, 196, 197. 198, 200, 214. 

Е Ф р с т о в , И. II.. 6., матрос,
стр. 345.

ЖЕЛЬВИС, Михаил Иванович, б., 
чертежник Франко-русского зав., 
ст|). 345, 346, 347.

/К с м ч у ж и и, Борне Алексеевич, 
парт. кл. — Дмитрий, 6., студ., рас
стрелян белыми о Гельсингфорсе 
9 мая 1918 г., стр. 6, 7, 8, 9. 57.

Ж с н с в с к и li. А., см. Ильин, А. Ф. 
Ж е н я , см. Еюрова, Е. Н.
Ж и г а р о в, Гавриил Васильевич,

6., раб., стр. 126.



ЗАЛКЖСКПП. Владимир Николае- 
dm' i , парт, км, -Владимир. G.. парт, 
работ.. стр. XIII. XVI. 5. 0. 7, N. 
». Ю. II. 1.4. 15. Hi. 17. 18. 19, 20.
24. 27. 28. 29. 80. 82. 88. 35. ЗГ». 37.
39. 41. 44. 45. 48, 49. 51. 52. 53. 54.
55. 37. 58. 00. 01. 02. <14. СИ. «7. 08.
71. 75. 7». 81, 85. 88. 8». 231.

З а л к н н д . Ипаи Абрамович, 6., 
март, работ. Ваеплеострож-кого р., 
стр. 337. 338. 33». 341. 342. 300.

З а л у  ц i.iiii, Петр Литоиоиич. 
парт. k j . — Михаил и Петр. С., нарт, 
работ., стр. 0. 7. 8. 18. 81. 95, 99. 100.
ЮЗ. 107. III. 112, 118. 11». 120. 137.
ПО. 147. 148. 130. НИ». 170. 171. 173.
170. 177. 184. 185. ПИ. |»5. 231. 25»,
201. 202. 205. 27о. 271. 280.

3 а м л т п и. Николай Николаевич, 
иарт. кл. — Константин, лит. псам. — 
Н. Вптурнн. б., нарт, работ., лит., 
стр. 34.’ 02, 07.

о а и I. к о. G., нран., стр. 209.
3 а ел ап с к а л. Раиса Наилопнп, 

парт, и лит. пссвд. — Сталь. Людмила 
Николаевна, G., парт, работ., лит., 
стр. 47. 00. 80. 92.

3 а с л а в с к н й, Давид Осипович, 
si.-обороноц, .hit., стр. 145.

3 с л и к с о п. Лазарь Самойловнч,
6., иарт. работ., стр. Зо7, 310.

3 с л I, м а, см. Стасова. Е. Д.
З еФ н р , см. Моисеев. С. II.
3 н и о в ь е в, Григорий Евсеевич, 

см. Радочмглм кмн. Е. V.
З о р и н . Дмитрии Федорович, б., 

парт, работ., стр. 258.

ПН\М01!. И., б., раб. из Выборг
ского р„ стр. 14, 10, 44. 00, 75, 82, 
25». 207.

И в а н о в , Василий Алексеевич, б.,
faG. ш  Каснлсостровского р.. стр. 

1)7, 119. 120, 137, 109, 27«, 28». 247. 
350.

II u a n o n . М., см. Калинин. М. II. 
П и а н о в . С., б., раб., стр. 347.
II в а н о в. Ссмсн Прокофьевич, гм. 

Прохоров. С. И.
II г н а т , см. Фокин, II. II. 
И з о т о в , Е фим .Михаилович, парт, 

кл. — Мужик и Дмитриевич, б., раб., 
стр. 232. 230. -259. 27«. -280, 329, 334,
343. 300. 371.

И з р а и л е в и ч .  Адольф Александ
рович, б„ парт, работ. 2 го город* 
ского р.. стр. 258.

И л I. и в, Александр Федорович, 
нарт, и лит. лсевд. — Женевский, А.,
б., нран., жури., стр. 38.

11 л 1. ни, Ф<■лор Федоров!!ч. нарт.
и лит. пссвд. •— Р. Раскольников и
Ф. Расколмшк он. 0.. нарт. работ..
мичман, ;урп.. стр. 5. 28. Si. 200,
281.

И л ь и  ч. см. Ульянов-. I piiiiiII. В. И.
И л ь я , см. Кротонский, К. К.
И л ь я , см. Моисеев. С. II.
II н и о к е и т и и. см. Стуков. II. II.
П о ф ф с . Адольф Абрамович, нарт 

кл. — Крымский, б., иарт. работ., врач, 
ж) pit., стр. 231. 233, 235.

И с а к о в . И., см. Kyreji., 11. Р.
II т к н и  а. Анна Марковна, парт, 

кл.— Пюта. б., парт, работ., стр. 32». 
337. 347. 300. 371. 37».

KABEHMIK. Эжен, Французский 
ген., стр. 125.

К а да ц кий , II. Ф.. см. Кодацкнм. 
II. Ф.

К а д п н о в а. Раиса, б., парт, ра
бот., стр. 33.

К а д л у б о в с к и й, Кароль Яно
вич. б., конторщик, стр. 345. 340, 317.

К а л е д и н, Алексей Максимович, 
казачий m i., иаказный атаман войска 
Донского в 1»17 г., застрелился под 
Новочеркасском 28 января 1918 г. 
под влиянием неудач в борьбе с Со
ветской властью, стр. 26». 340, 341.
344. 373.

К ал и н и н. Алексей Михайлович,
б., раб , стр. 237.

К а л н п п п. Михаил Иванович, 
нарт, пссвд. - М. Иванов, б., парт, 
работ., раб., стр. 0.8, II, 13,14. 10. 17. 
20. 4», 54, 55, 01, 02. 00. 74. 75. 7». 
8». 83. »5, (»», ЮЗ, 100. ЮТ. М2. ИЗ. 
НО. 119. 1-20. 130. 141. 151. 153, 103,
104, 109. 17». 171. 174. 170. 181, 182,
185, 188, 189. 191. 223. 228. 231. 237.
238. 244, 247, 248. 25». 252. 253. 251.
27». 292. 302. 303. 307, 313. 310. 318.

К а м е н е в .  .1. !>.. см. Розепьольд,
.1. К.

К а м о  и е в. Юрий, см. Роэспфсльд, 
Л. В.

К а м е н с к и й ,  м.. член ВЦП К, 
стр. 202, 200.

К е м к о  в, см. Кац, К. ,1.
К п н е г н с с е р. Леонид Акимович, 

правый с.-p., быв. юнкер Михайлов
ского артиллерийского училища, быв. 
пред, союза ншкеров-соц. Петроград
ского военного округа, студент-пом* 
техник, расстрелян Нсгрогр. губерн
ском чрезвычайной комиссией в сен
тябре 1»18 г. за убийство 30 августа 
1918 г. М. С. Урицкого, стр. 08.



К а II т о р о в и ч, Владимир Абрпмо- 
him, м.-оборонец, лит., зипелыппл ино
городним отделом Петроградского Со
нета и 1017 г. до октябри, помощник 
ирис, моп., у .ч, r Ленинграде *20 октяб
ря 1024 г. пос ле болезни, стр. Но.

Ка н юк ,  6„ милиционер, стр. 176.
К а и у л I. ц е н и ч. V.. б., стр.

343.
К а р а у л о и. Михаил Алекеан фо

нам. подъесаул. политический деятель, 
жури., был. чл. 4-и 1'осуд. Думы, убит 
13 (26) декабря 1017 г. на станции 
II роч ладная Влпднканкалской жел. 
дор. и пагоне солдатами. ст|>. 7.

U а р к л е, б., стр. 230.
К а р и н н с к п ii, Внчсслпп Але

ксеевич, 6.. парт. работ., лит., стр. 201.
К а с т о р ы ч. см. (Й.ороходов,.V. К.
К а с т р ы ч. см. (.переходов. L К.
К а у т С К II II. Карл, гсрманскнн

С.-Д.. ЛИТ'.. стр. !)2.
Кац. Корне Давыдович, парт.

■исенд. — Качков. левы н с.-р.. ItapT.
работ., стр. 306. 378.

U е и н г. Юлий Львович, сахарола- 
подчик. стр. 186.*

К е р е н с к и й .  Александр Фсдоро- 
ннч. трудовик. нрнс. ион., мин. Ир. 
11■>. ратных портфелей, стр. VIII. 3, 
7. 13. 17. 30. 41. 136. 137. 142. 143, 
103. 201. 221. 223, 231. 230, 240. 212. 
243, 245. 246. 247. 218. 24!», 261, 265. 
266, 268. 270, 273. 274. 277, 270, 204, 
203. 207. 300, 304. 305. 308. 312. 322, 
323, 326. 327. 328. 331. 332. 333. 334, 
336. 340. 344. 346, 340, 375, 381, 383.

К п ii. см. Пятницкий, II. В.
К и р и л л ,  см. Сторон, II. Ф.
К и р и л л ,  см. Шутко, К. 11.
Кнр о н ,  В., б., раб., стр. .347.
К л а а с. Генрих Карлоппч. 6.. парт, 

работ., раб., стр., 28, 81.
К лап  дня .  см. Пнколаепл, К. II.
К л дя д ин ,  см. Шутко. II. Ф.
К л е м а н с о ,  /Корж, Французский 

.политический деятель, мни.-президент, 
стр. 353.

К л и м, Дмитрий Пстроннч, б., ирап.. 
•ст|». 260.

К о г а н .  Осин Аркщьсннч \Абра
мович?). лит. исенд. — А. Гушка, 
О. Тушка. Л. К. Грманскпй. О. А. 
Ерманскпн, м.. днт.. якономнет. стр. 
281. 282. 200.

К о д а ц к и н  (КадацкшВ, Пиан Фе- 
доронпч. б., парт, работ., стр. 05, 107, 
НУ, 177. 178. 183. 307.

К о з а  п ы ; о к (Казанков). Василий 
Артомьенпч, б., раб., cip. 350.

1< о а и ц к и й. Владимир Николае- 
нпч, б., нарт, п <1>1шамсопый работ., 
стр. 370. 385.

К о я л о и с к и й. Корне Грнгорьг- 
нпч, 0.. парт, работ., работ, страхо- 
нампл, сгр. 35. 36. 01. 107.

К о з л о и с к н й. .Мечислав Юльс- 
инч. 6.. иарт. jiaOoT., ирис. пои., ум. 
скоропостижно 3 чарта 1027г. и Москве, 
стр, 01, 06, 100. 101. 102. 143. 141. 147. 
167.

К о з ы р е к ,  б., раб., нереплотчпк. 
стр 345. 346.

К о л., б., стр. 81.
К о л л о н т a ii, Александра Михан- 

лониа. б., парт, работ., лит., стр. IV. 
0. 47. 201. 378. .

Ко л о м н п. Георгий Филаретович.
6., нарт, работ., стр. 116. 147. 132. 156, 
160. |00. 200. 250. 262. 263.

К ом а рок.  Николай Наилович, 
парт. к.1. — Федор. 6.. раб., стр. 8. 
237. 23!». 270. 270. 307.

К о м а р о н с к it ii. Константин Ан
тонович. лиг. иеинд. — I). Г. ДанскнИ. 
лит., деятель страховании раб., стр. 
33. 34. 58.

К о и д р а т ь е в. Тарас Коидратьс- 
ннч, парт, кл — Тарас, б., раб., 
стр. 5.

К о п о в а л о в. Александр Ивано
вич. прогрессист, текстильный Фабри
кант. мин. Вр. П|>. торговли и промы
шленности. стр. 7.

К о н с т а н т  и и. см. Замятин. Н. II. 
К о п с т а и т и н, см. Коинткспнч. 

Л. А.
К о н т л о л я е в. б., стр. 204.
К о н я  ш и н. Иван Григорьевич 

[Иванович?], левый с.-p., потом б., 
раб., погиб весной в 1010 г. на Фронте 
под Петроградом, по другим пюдо- 
ннлм—и Ростове-на-Дону. с тр. 31/.351.

К о п я т к е к п ч, Александр Але
ксандрович г 4нтопош1ч?]. iiapt. кл,— 
Константин, б., студ.. жури., сгр. 34. 

К о р н о и. Александр Федорович,
6., раб., токарь но металлу,стр.233.236. 

К о р и н л о в. Лавр Георгиевич.
ген., верховный главиокоманд.. у бит 
снарядом в бою с Красной Армией 
при осаде нм Красною Ккатсрннодара 
(Краснодара) 13 апреля 1018 г., стр. 
XIII. 230. 240. 242. 213. 215. 246, 218. 
240. 252, 250. 260. 263. 261. 263. 266. 
268. 274. 277, 270. 301. 303. 316. 328. 
310. 344.

К о р с а к (Голубицкий!, Антон 
Антонович, б., парт, работ., контор
щик. стр. 258.
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К о с и о р  (Koccnop). laiiHi jiUi Ви
кентьевич, 6.. парт. раб., стр. 77. 94, 
Я9, (00. 101. 103. 106, 126, *42, 1оС, 
1G9. 176, 182, IMS, 193. 197, 200, 205. 
217, 220. 231. 233. 237. 239, 259. 2G2, 
270. 280, 281. 2‘»2. 307, 329. 337. 338, 
347, 351. 359. 3G0. 3GG, 371, 379, 382, 
383, 387.

К о с т и  и, Ф„ G., раб.. стр. 220, 280.
К о g ю 6 и и с к л К, lOpnii Михай- 

лоиич. Р., праи.. стр. 2G9.
К о ч е р о п. Егор Семенович, 6., 

раб., стр. 33. 34G.
К р а с н о в .  Вячеслав Исаакович, 

парт. kj. — Бои, 6.. парт, работ., студ., 
стр. 180.

К р а с с о в с к и it, И осиф Алексан
дрович, м,. оФнцер, ирод. Кронштадт
ского Сов. военных дсп. в начале 
1917 г., стр. 53, 57.

К р е с т и н с к и й ,  Николай Нико
лаевич, 6., парт. раб., прис. пов., 
жури., стр. 55, 57. G2, G7.

К р и в о б о к о  в. Феодосий Ивано
вич, парт. кл. — Владимир, парт, и 
лит. псонд. — Невский, Владимир Ива
нович. 6., парт, работ., жури., стр. 38, 
51, 54. 5В, 68. 74. 94. 100, 103, 106, 
107, 118, 126. 136, 138. 156, 159, 162. 
169, 172, 185, 186, 217, 220, 222, 259, 
2G8. 270, 274, 285, 307. 310, 324, 329.

К р о т о в с к и й ,  Константин Кон
стантинович. порт. кл. — Илья, парт, 
и лит. пссвд.— Илья Юрсиев, б,- 
мса.-дурайоисц, потом 6., парт, работ., 
Ич\рн.. стр. 8, 63. Gi, Go, 67, 86, 92, 
227. 230, 231.

К р о ш и и с к а я, Л. [ЭсФнрь Вла
димировна?1. 6., парт, работ., стр. 
343. '

К р у п с к а я ,  Н. К., см. Ульянова, 
Н. К.'

К р у п с к и й ,  б„ стр. 126.
К р у п с к и й ,  Михаил, 6., парт, 

работ., стр. 12G.
К р у т о в ,  Иван Яковлевич, 6., раб. 

Франко-русского зав., стр. 345, 347.
К р ы л е и к о, Николай Васильевич, 

парт. кл. — Абрам, лит. пссвд. — А. 
Брам, б„ прап,, юрист, жури,, стр. 
269, 307, 33G, 356.

К р ы л о в ,  стр. 1GG.
К р ы м о в ,  Михаил Дмитриевич, б„ 

парт, работ., роб., металлист, пред. б. 
фракции 1-го Всероссийского съезда 
Сов., стр. 147, 148, 151, 166.

К р ы м с к и й ,  см. ПоФФе. А. А.
К р а л а ,  Густав Карлович, б., раб.. 

литейщик, стр. 237, 258, 259, 270, 280, 
343, 366, 371.

К у б  м ш к и и. Яков Павлович, с.-д. 
мсждурапоисц, потом б., раб., стр. 259, 
270, 2*0.

К у 6 як, Николай Афанасьевич, 6.,
?пб., токарь по металлу, стр. 107. 169. 

85, 237, 259, 280. '
К у г е л ь .  Исаак Рафаилович, лит. 

пссвд. — II. Исаков, жури., стр. 125.
К у д е л л и, Прасковья Францевпа. 

лит. псевд. — П. Кудрина, б., парт, 
работ., лит., стр. I, Xlv. XVI, 47.

К у д е л ь  к о, б., праи. 180-го эпп. 
лех. полка, стр. 269, 270.

К у д и и к и п. 6., раб., стр. 379. 
К у д р и н  а. II.. см. Куделлп. И. Ф. 
К у з н е ц о в ,  б., солд., стр. 169. 
К у з ь  м и п. Александр Илларионо

вич. с.-p., капитан, временно испра
вляющий должность командующего 
войсками Петроградского военного 
округа, стр. 244. 258.

К у з ь м и и. Алексей, б., стр. 33.
К у р л о, Г.. G.. стр. 57.
К у т л е р .  Николай Николаевич, 

к.-д., деятель землеустройства и то
варищ мин. Финансов при царизме,

JM. от паралича сердца в Москве 10 мая 
924 г., стр. 378.
К у у с и п е н, Отто Вильгельмович, 

G., парт, работ., вождь финляндских 
с.-д. левых, ныне коммунистов, ма
гистр философии, стр. 67.

К ш е с и и с к а я, М атпльда Фелик
совна, балерина, домовладелица, стр. 
7. 31, 38, 39. 40. 41. 42. 81. 92. 94, 100. 
101, 102. 103. 109. 126, 127, 143, 146, 
147, 1GG. 1G7. 1G9, 183, 191, 208, 209. 
219, 222, 243.

ЛАВЕН (см. Ллвсриь], геи., на
чальник Французской миссии в России, 
стр. 3G0.

.1 а л о р и ь, подполковник, помощ
ник военного атташе Французского 
посольства в Петрограде в 1916 — 
1917 гг., стр. 36».

Л а в р о в .  6., стр. 200.
Л а п г с и з и п с и, Альфред Людви

гович, заводчик, стр. 213.
Л а р и и ,  М- см. Лурье, М. А. 
Л а р и н ,  Юрий, см. Лурье, М. А.
Л а с с а л ь, Фердинанд, германский 

с.-д., лит., ум. в Жевеле 31 августа 
18G4 г. после рапелип на дуэли, стр. 30.

Л а у п м а н, Александр Тспиовнч,
б., паб., стр. 2G7.

л  а ф а р г, Ноль, французский со
циалист, марксист, лит., покончил 
самоубийством в Париже 14(27)ноября 
1911 г., стр. 33.
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. I а ц п c. Мартын Лноиич (Ивано
вич, он же — Судрабс. Ни. 'I1., парт. 
к.1. — Дядя, Ннколаен, б., парт, работ
ном. землемера, ж\рн., стр. 5.11, 66, 74, 
77, 78, 7!), HU. 81.'94. 98. 99, 107, 108, 
111, 113, 124, 126, 139, 142. 150, 152. 
153. 156. 164. 165,167,168,169, 173.176, 
177, 185. 186,193,196,197,198,200,202, 
209, 217, 220. 222, 225, 226, 228, 232. 
237, 238, 247, 250. 252, 258, 259, 266, 
267. 270, 280, 284. 285, 286, 287, 299. 
301. 307. 308, 313. 318. 324, 328. 329, 
331, 337, 338. 339, 340, 343, 359, 371. 
379. 382. 387.

Л а ш с в и ч. Михана Михаилович,
б., нарт, работ., содд., стр. XIII, 200, 
202. 203, 205. 296. 297, 298, 301. 302.

Л е б е д е в ,  Иван Владимирович, 
лит. н артастнч. псенд. — дядя Ваня, 
борец, жури., ред. бульварной желтой 
гая., стр. 336.

Л е б е д е  и. II. И., ред. и иэдатодь 
газ. «Кронштадтский Вестник», стр. 
-S7.

Л е г р а н ,  Е.. [Ольга?]. 6.. стр. 258.
Л е д о 6 у р. Георг, германский по- 

лнтнч. деятель, с.-д. независимей (пра
вый). етр. 281. 282.

.1 е и х т е н 6 с р г с к п и. Георгий 
Николаевич, герцог, стр. 144.

Ле ля ,  см. Лнфшнц, О. Г.
Л е н и н ,  В. 11., см. Ульяной, К. II.
Л е н и н ,  Н,  см. Ульянов. В. II.
.1 е о н н д. сы. Старк. Л. Н.
Л е о н т ь е и  а. Анилина Леонтьевна, 

парт. кл. — Липа. 6., мождурайонка, 
ларт. работ., библиотекарша, стр.
105.

Л с с с н с р, Г. А., заводчик, стр. 
164. 186.

Л н б с р .  М.. см. Гольдмап, М. II.
Л н б к н е х т ;отец), Вильгельм, 

исноиатедь германской с.-д. партии, 
\м. и 1900 г.. 12 августа, а Керлинс, 
скоропостижно, стр. 129.

Л н б к н е х т  (сын), Карл, вождь 
германских левых с.-д. н раб. моло
дежи, убит германскими белогвардей
цами 15 яииаря 1919 г. и Керлинс, 
стр. 367. •

Л н ли на, 3.. см. Радочысльскал, 
3 .  II.

Лина ,  см Леонтьева, А. Л.
Л и н д е ,  Нопш. 6., парт, работ., 

стр. 337, 343, 371.
Л н нде,  Фрнц-Алсксандр Ннлюмо- 

впч, 6.. парт, работ., стр. 343.
Л и ф ш н ц, 0.п,1 а Григорьевна, 

парт. кл. — Вока, Леля маленькая, 
Антонима Выборгская, 6., парт, работ,,

курсистка-бестужевка. домашняя учи
тельница, стр. 15. 18, 19. 20. 24, 27, 
28. 46, 54, 73, 74, 75. 76, 78. 79, 80.

Ло мо в ,  А., см. Оиноков. Г. II.
Л о и г э. Жан. Французский соц., 

'потом реформист, стр. 92.
Л о \  в н ц к а я - С к а л о н. Мария 

Александровна, учредительница выс
ших женских естественно-научных 
курсоп. стр. 93.

Л у к н н. II., см. Антонов, II.
Л у н а ч а р с к и й, Анатолий Ва

сильевич, 6.. парт, работ., лит., стр. 
156. 378.

Л у н и н. 6.. стр. 378.
Л у р ь е, Михаил Александрович, 

парт, и лит. псевл. — М. Ларин н 
Юрий Ларин, с.-д. интерн., потом б.. 
парт, работ., лит., стр. 47, 65, 68, 88, 
112. 123, 124. 306.

Л у то  и н н о в, ЮрийХрпсакФович, 
парт, кл. — Фома н Юрий, 6., парт, 
работ., раб., металлист, покончил са
моубийством 7 мая 1924 г. в Москве, 
стр. 66, 68.

Л у т у г н и, Леоши Иванович, к.-л., 
потом трудовик, горный нженер, гео
лог, общественный деятель, тов. пред
седателя Вольного экономического об
щества. одни из организаторов на
родного университета в Петрограде 
при царизме, ум. 17 (30) августа 1915 г. 
на Алтао во время геологических ра
бот. стр. III.

Л ь в о в ,  Владимир Николаевич, 
быв. чл. Фракции октябристов центра 
4-й Гос. Думы, помещик, жури., обер- 
прокурор Синода при Вр. 11р., стр. 7, 
242. 243.

Л ь н о в ,  Георгий Енгеньсинч, кн„ 
прогрессист, пред. Сон. Мпп. Вр. 11р. 
п вши. Вр. 11р. внутренних дел, стр. 
90. '

Л ь н о п н ч. Григорий Федорович, 
марксист, издатель книг, стр. 30.

Л ю б и м ы м ,  Николай, см. Свеш
ников, II. Ф.

Л ю б о н и ч. Артемии Монссепнч, 
G., матрос, телеграфист, стр. 165, 
167.

Люс я .  см. Серова, Ю. О.

М., [?], 6., стр. 14. 15, 17.
Ма к а р ,  см. Немцов, II. М.
Ма к а р ,  см. Нопш. II. II.
М а к д о н а л ь д ,  Рамсей, вождь 

английской раб. парши, стр. 92.
М а к л а к о в, Василий Алексеевич, 

к.-д„ ирис, лов., комиссар Вр. Нр. 
в министерстве юстиции, стр. 17.



М а л и и о о г к п ii. Александр Але
ксандрович, лит. нссид. — Л. Когданов 
п II. Вернер. икс парт, марксист, врач, 
,шт., экономист, биолог, философ, стр. 
30. 122.

М а л ы ш е  и. Г>., подпорешь-, стр; 
270. ‘

М а л 1> п и, Лу iwKaii. Французский 
мни. внутренних дел п 1014— 11)17 гг., 
стр. 333.

31 а и д о л ь 5 с р г, Виктор Пвссе- 
еич. м.. быи. чл. 2-ii Госуд. Думы, 
стр. ПОС».

.М а и у п л ь с к и ii. jMiirjuiii Зама- 
1ЮШ1Ч..ШТ.пгсид.-- Пиан безработный, 
с.-д. междуранонсц. потом 6.. парт, 
работ., лит., етр. 258. 333, 336, 362, 
368.

Ма р к с .  Карл, осношпель науч
ного .марксизма, вождь I Интерпацпо- 
нала, ум. 11 марта п 1883 г„ и ,1ои- 
доис. стр. 30. ПН. 181). 260, 334. 336.

М а |> т о п. Л., см. Цедербаум. 10. II.
М а р т о и. К)., с.м. Цедербаум. ЕО. И.
М а р ц пи  к е и и ч, *1*. II., янтц-ред. 

журнала «Работница», стр. 47.
М а ел о в г к н ii, Сергеи Дмитрие

вич. лит. н парт, нсеид. — С. Мсти
славский, левый с.-р . офицер, лит., 
библиотека)^, ctji. 387.

М а т и о о и, Федор Никифорович,
6., раб., стр. 337, 343, 366.

М а х л и и, Липид Соломоноиич, 
ма|)ксист, жу|1Н„ ctji. 83.

М е д и е д е н. .М., ем. Кромеов. К, С.
.М с и ж и и с к а л. Людмила 1*удо.и>- 

Фонна. б., парг. работ., учительница, 
етр. 307. 313, 329, 331, :Ш, 337, 338, 
352, 347. Збо. 366. 369. 379, 387.

.М с и ц и к о и е к  и ii. Альберт Леон- 
тьепич. с.-p., потом б., доктор, чл. 
Пей. Ком. 11строгр, Сои., ctji. 186.

М е х и и о ш и и. Константин Але
ксандрович. б., солд. гренадерского 
нодкп. научный работник, естостпен- 
иик, етр. 63.

М н д ц., [? . б., етр. 102. 103.
Ми лн> к о п , Напел Цнколаеиич. 

к.-д., лидер парши. профессор, мни. 
иностранных дел Up. 11р., <тр. 7, 1)6, 
ЮЗ. 137. 295, 320. 348. 378.

М и н н ч о и. Александр Гсоргнсппч,
6., раб., стр. 371, 379.

М и и к н и. Александр Крс.мсеинч,
6., парт, работ., раб., наборщик, стр. 
209, 280, 293. 302, 329.

М и п о р. Осин Соломонович, с.-р., 
(центра), порт, раб., жури., стр Зоб.

Ми р о н ,  см. Черномазой, М. К.
М ит и и, Федор. 6., стр. 33.

М и х а и л ,  см. За.пцкнй. II. А.
М и х а  ил. см. Томский, М. II.
М и х а и л ,  см. Харитонов, М. М
М н х а п л, см. Шутко, К. II.
М и х а и л  Архангел - - церковь за 

Нсиской заставой, стр. 331.
М и х a ii л о в, Л. М., см. Клипсой. 

Л. М.
М и \  a ii л о и. Напел Васильевич, 

б„ раб., стр. 347.
М н х а л ь ч н, М. Ю., см. Нахнм- 

сон. С. М.
М п х а л ь ч н ,  С. М., см. Нлхнм- 

сои. С. М.
М о и с е е в ,  (>.. раб., стр. 347.
М о и с е е в ,  Пиан Иванович, парт, 

кл. Крншетый, б., раб., стр. 8.
Мо л о т о в ,  см. ГельФапд. А. Л.
М о л о т о в ,  В, см. Скрябин, В. М.
М о р. б., стр. 169.
М о р о з о в ,  чл. Петербургскою р. 

Совета, раб., стр. 31.
.4 о с к ип и ,  с.м. Чсрномаэов. М. К.
М ое к и и и. Пиан Михайлович, 

нарт. к.1. — Приятель. 6., парт, работ., 
стр. 169. 200, 220, 237, 250. 259. 267. 
270. 280, 307. 315. 329, 347,

М ос к и п и а, Нина Михаиловна.. 
0., парт, работ., курсистка-бестужевка, 
ум. после болезни 17 Феврали 1923 г. 
в Петрограде, ctji. 343, 344.

М о с т о  и е и к о. Павел Николае
вич, б.. ;к\ри„ инженер, стр. 232. 
236. '

М — р., |? 1, б., стр. 65.
М с т н с л а в с к н ii, С , см. Маслов

ский, С. Д.
М у ж н к, гм. Плотов. П. Д.
М у |> а и о п. Матисн-Коистантиио- 

вич, б,, раб., быв. чл. 4-н Госуд. Ду мы, 
стр. 43. 117. '

М у р к и  п. В., см. Колов, В. 10.

НАГИХ. И ван Николаевич, G., раб., 
слесарь, быв. чл. '2-ii Госуд. Думы, 
стр. б(*. 68.

II а л н в a ii с к u ii, К. Я., научный 
работ., стр. 30.

II а р и с к и й. Сергей, см. Бог- 
датьеи, С. Я.

11 а р ч у к, Виктор Николаевич, б., 
раб., зитц-ред. газ. «Рабочий и Сол
дат», ум. 6 Февраля 1920 г. ог сып
ного шФа на южном Фронте, стр. 347, 
356, 357. 360. 366. 371, 379.

Н а т а ш а ,  см. Дрлбкниа. *1*. II.
П а т а  hi а, см. Самойлова, К. II.
II a v -м о в ^Горелов), Иван Кунрня- 

новнч,' 6.. раб,, а р .  81, 95, 99. 126. 
136, 148, 131, 163. 169, 171, 173, 174.
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175. 178. 185. 187. 188, 191. 195. 200. 
210. 218. 21». 220. 22:1, 224. 225. 220. 
227. 234. 237. 25!). 202, 207, 20!). 270. 
272. 275. 277. 307. 313. 32!). 332, 337. 
339. 343. 347. 350. 35!). 300, 303. 300. 
308. 371. 37!). 381. 387.

II  a \  a si к и c. Onceii Моисеевич, 
парт, и .hit. носил. — Невзоров и 
Стск.юп, lOpiiii Михайлович, с.-д„ ло
том 0.. j i i t .. ct| i. 37. 91.

Н а х а м и  п с. Софья Нкоилсина, 
она же — Стеклова, организаторша 
политических клубов п рабочих райо
нах Петрограда п 1917 г., стр. 0!).

II а х и ч с о и. Семен Михайлович, 
нарт. к.1. — Павел, парт, и лит. 
IICCHJ- — Н. Салин, С. М. Михальчн 
и М. IO. Михальчн, 0.. парт, работ., 
военный врач, доктор философии и 
экономических наук. жури., расстре
лян белыми п Ярославле и ночь на 
О июли 1918 г., стр. 94. 120, 200. 237, 
258. 270.

И е и з о р  о и. см. Стск.юп, |И. М,
II е в с к н и, Владимир Иванович, 

ем. Кривобокой, ф . II.
Н е в с к и й ,  Г. [?|, б., стр. 1-20.
Н е  в с  к n il, Захар, б., раб., поэт, 

c ip . 12(1, 259, 208.
II о к л ш д <• в, I'eopi nii Иванович, 

0., раб., стр. 307.
11 о к р  а с. о в, Николаи Виссарионо

вич, к.-д., профессор, инженер путей 
сообщения, мни. 11р. 11р. путей сооб
щения. стр. 7.

Н е м ц о в, Николай Михайлович, 
парт. к.1. — Макар, б., раб., стр. 95.

II е т у н с к а п. Ядвига АдольФовна, 
парт. к.1. — Идиша, б., нарт, работ., 
стр. 185, 200, 220.

Н е  х а м  к н с , О. М., см. Нахам* 
кпс. О. М.

Н и  к и т  н и, Алексей Максимович, 
м„ ирис, пев., мни. Ир. Нр. почт н 
телеграфа и внутренних дел, стр. 268.

Н п к и т  н п, Сергей Дмитриевич, б., 
раб., стр. 343.

Н и к о л а е в ,  см. Лацис, М. Я.
Н и к о л а й ,  см. Залуцкнн, П, .V.
Н и к о л а й ,  см. Подвойский, II. II.
Н п к о л а П, см. Шмидт, В. В.
И и к о л а н U, см. Гоманов. II. А.
11 и к о л а е в а, Клавдия Ивановна,

парт. кл.— Клавдия, С„ раб,, Фаль-
сомщица, стр. 17.

Ни на ,  см. Жутко. II. V.
II. II.. ['?], 0.. стр. 55. 02. 66. 
Н о б е л ь ,  братья — Густав, Люд

виг, Вольф, Эмиль и Эммануил Люд- 
инговичи, заводчики, стр. 188, 189.

Н о в н к о в, В., см. Чекалон. II. М.
Н о г и н ,  Виктор Павлович, б., 

парт. к.1. — Макар, б., нарт., работ., 
ум. в ночь на 22 мая 1921 г. и Мо
сине после операции в пищевари
тельных органах, стр. 138, 156. 160, 
162. 163. 206.

II и с ар  ь. Георгий Степанович, 
ров. нсевд. — Хрусталев, соц.. потом 
белогвардеец, пом. ирис. нов., рас
стрелян советскими органами в г. По- 
репелаве Полтавской губ. в конце 
1918 г. по делу и белогвардейской 
шайке и ироиокаторстве. стр. 101,107.

II юта .  см. Нткниа, Л. М.

ОВСЕЕНКО. Владимир Александро
вич, парт, пссвд. — -Антонов, б., 
парт, работ., жури., стр. 24, 28, 231. 
233. 2Н7, 269.

О з е м б л о в с к н Й, Иван Густаво
вич. б., стр. 378.

О з оль ,  Ян Янович, он же—Оспе, 
Ян Мартынович, нарт. кл. — Черно
мор. охран, кл.— Янковский, б., про
вокатор. раб., расстрелян в Ленин
граде по суду в середине 1921 г., 
стр. 7, 8, 10.

О к у л о в ,  см. Акулов, И. А.
О л i. г а. см. 1'авнч. С. II.
О л ь м и н с к и й ,  М. С., см. Але

ксандров, М. С.
О и к у л с. б., стр. 220, 270.
О п и о к о в, Георгий Ипполитович, 

лит. п парт, нсевд. — А. Ломов, С., 
парт, работ., лит., стр. 66.

О р д ж о и и к и д зо, Григорий Кон
стантинович, нарт. кл. — Серго, б., 
карт, работ., гтр. 356.35!). 360,371,387.

О р л о в. Кирилл Никитич, см. Его
ров, И. Ф.

О р л о в с к и й ,  11., см. Воровски:',
B. В.

О с и н о н. Пиан Осипович, б., солд. 
1-го пехотною запасного полка, стр. 
202.

Ое с н е ,  Я. М.. см. Озоль, Я. Я.
О \ ф, Алексей Михайлович, завод

чик, стр. 194.

ПАВЕЛ, б., латыш, стр. 259. 280.
II авол ,  см. Иахммсоп, С. М.
П а плов,  б., парт, работ., 2-ю 

городского р., стр. 223.
П а в л о в ,  б., раб., стр. 223. 230.
II а в л о в. Владимир Николаевич,

C. , раб., погиб 28 августа 1925 г. под 
поездом на станции Нсропо под Мо
сквой, стр. 230. 235, 237, 242, 214, 
258. 259, 204. 280. 283, 280, 287.
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II a d j  о в, ДмптрнИ Александрович,
б., раб,, уч. 1 марта 1920 г. от сып
ного Ti!'i>a па Фронте в Донской обла
сти, стр. 235.

П а в л о в и ч , см. Гиислис, II. Д.
II a J  ь ч н и с к н Н, Петр Ноакнмо- 

внч, к.-л., горный инженер) истро- 
градскни геи.-губернатор J!p. Пр
етр. 261, 269.

Н ан, см. Войтнк, II. Al
ii а н ков , Г. Г., м.-интерн.. раб- 

мстал.шст, стр. 6.
И а н о в , Иван Яковлевич, б., раб. 

Путнлонского зав., стр. 280.
II а р в и a ii и с и. Всрпер н Карл 

Ивановичи, заводчики, стр. 1, 163, 
164.

П а р и  у с, сч. Гельфанд, А. Л.
II а р ж с л л о, сч. Пожслла, В. Я.
П а х о м о в , Навел Леонтьевич, G., 

парт. работ., раб- стр. 151, 200, 224, 
226. 256. 259, 280, 307, 313, 363, 366, 
3G8, 371, 387.

П е н ь к о в . Михаил, б., раб., куз
нец артиллерийского арсенала, стр.

II о р в у х и к, Евгений ПорФирье- 
вич, б., парт, работ., врач, стр. 169, 
259, 270, 273. 280. 28G, 307, 308. 314. 
315, 317, 325, 331, 337, 342, 366, 370, 
379.

Г1 с р с в е р з  е н, Павел Николае
вич, трудовик, ирис. UOB- мин. Up. 
11р.— юстиции, стр. 143, 146, 147, 148, 
198, 214, 21G.

П е т е р с о н ,  Эмиль, см. ГмНслпс,
Я. Д.

П е т р , см. Ганыиип.
П е тр , см. Залуцкпм, II. А.
П о т р , см. Серебров. А. А.
П е т р . см. Ф укни . II. 11.
П е т р , сч. Чуднопскнн. Г. II.
П е т р о в , Фрол Петрович, б., раб. 

Ссстрорсцкого оружейного зав., стр. 
270. '

П е т р о в . Алексей, б„ раб., стр.237.
II с т р о и  а. 0- стр. 81.
П е т р о в с к а я ,  Домна [Доминика] 

Федотовна, 6- жена раб- стр. 47.
II е т р он с к и й. Григорий Ивано

вич, 6., раб- чл. 4-it Госуд. Думы, 
стр. 47.

II е ш к о в, Алексей Максимович, 
лит. нсевд. — Максим Горький, левый 
c.-д., лит., стр. 68, G9, 123, |Н4, 234.

П л е т н е в , Михаил Оснномнч, 6., 
раб., уч. 22 августа 1921 г. от брюш- 
пого тиФа в Рязани, стр. 95, 99, 103, 
107, 185. 189, 200, 220, 237, 270, 280, 
307, 329.

П л о х а и о и, Георгий Валентино
вич, с.-д. оборонец, нарт, работ- лит
ум. 30 чал 1918 г. в санатории, 
в Ф инляндии, похоронен и Петро
граде. cip. 121, 121. 178, 336, 349.

П л о т н и к о в , Александр Ивано
вич, б- солд.'-егерь, энтц-ред. газ., 
стр. 135. 140, 141, 200. 204. 259.

П л у ж н и к о в , Афанасий Мироно
вич, б., парт, работ- стр. 126, 169, 
185. 200, 220. 231, 233, 237, 259. 270, 
292. 386. 387.

П о г о д и  и, Михаил, б., раб. Шлис- 
сельбургского р., стр. 307.

П о д в о й с к а я ,  Нина Августовна, 
6- парт, работ., стр. 93.

П о д в о й с к и й , Николай Ильич, 
парт. кл. — Николай, 6- парт, работ., 
жури- стр. 8, 10, 14, 16, 19 . 25. 26, 
29, 30, 31. 33, 38, 45, 46, 58, 60, 66. 
68. 71, 82. 94, 99. 100, 101, 103, 107. 
126, 138. 142, 147, 149, 150, 151. 152, 
153, 184, 307, 329.

П о ж е л л а, Владислав Янович, 
парт. кл. — Владимир, б- потом м„ 
пом. ирис, нов- стр. 7. 8.

П о з  ер  н, Борис Павлович, 0., 
порт, работ., юрист, стр. 237, 238, 
2X4. 285.

П о J U T i i K y c ,  см. Михайлов, 
Л. М.

П о л о в ц е в . 11стр Александрович, 
ген., глаинокоманд. Петроградским 
военным окрмом при Up. Пр., стр. 
201. 210, 213. 215.

II о с с е л ь, Людвиг-Эмиль, завод
чик.

П р и я т е л ь , см. Москвин, И. М.
П р о к о п о в и ч , Сергей Николае

вич, народный соц„ экономист, лит
кооператор. Мин. Up. Нр. Торговли 
и промышленности, и затем продо
вольствии, стр. 161.

П р о т о п о п о в , Дмитрий Алексее
вич, б., городской служ, ревизор, 
стр. 58.

П р о х о р о в ,  Сергей Петрович, 
он же— Иванов, Семен Прокофье
вич, б., раб- столяр, стр. 81, 107, 126, 
1G9, 220, 237, 255, 259, 270, 280, 287, 
307, 308, 314, 318. 329, 333, 334, 337, 
347. 3G5, 3GG, 371, 376, 379, 387.

II у in к н и, Навел, 6., раб., стр. 
33.

П ы л а е в , Георгий Николаевич, 
парт. кл. -  Андрей и КигонпИ, б.. 
пп|)т. работ., раб- п р . 127, 337,

II я т н и ц к н й. Павел Васильевич, 
лит. лсоцд. — Кий, б., лнт., стр. 280.
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РАВИЧ, Сарра Наумовна, парт, 
к.т. — Ольга, б., нарт, работ., э\ 6uoii 
ирач, стр. 217, 220, 222. ‘217, 24$, 24!), 
252, 253, 25О. 267, 270, 272, 280. 307, 
313, 334, 337. 338, 33», 341, 357, 359. 
364, 366, 384 , 387.

Р а  д ек , Кард Бернгардович, 6.. 
парт, работ., днт., стр. 281, 282, 291, 
360. 361, 362, 363, 364. 366. 378.

Р а д о ч ы с д в о к а я, Злата Попов
на, парт, н днт. псовд. — Лплниа, 6.. 
парт, работ., днг., стр. 47. 224.

Р а д о м ы с д ь с к н й, Евсей Аро
нович, парт. кд. — Григорий, парт, и 
днт. псенд. — Зиновьев, Григорий 
Евсеевич, 6., парт, работ., лит., стр.
XIV, 56, 81. 92. 121, 124, 138. 114,
155, 156. 158. 159. 160. 161, 162, 165.
167, 176, 178, 183, 319, 320, 321, 324,
325, 333, 334, 378.

Р а п п о п о р т ,  Семей Акимович,
б., нарт, работ., стр. 258.

Р а с к о л ь н и к о в ,  Р., см. Ильин, 
Ф. Ф.

Р а с к о л ь н и к о в ,  Ф,, см. Ильин, 
Ф. Ф.

Р а т и  ер, Берта Ароновна, парт, 
кд. — Порта, б . парт, работ., стр. 343,

Р а 1  ь я, Пили Абрамович, б., март, 
работ., раб., убит белогвардейцами 
в Петрограде 31 августа 1920 г. 
стр. 11, 37, '8. 60. 61. 64. 64, 65, 66. 67, 
73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82. 87, 94, 
98. 100. 101, 106, 107. 109. 110, 116, 
127, 169. 170. 171. 173, 174, 176. 1 " , 
181. 182. 184. ИЗ. 216. 222. М3, 221. 
225. 226, 227, 229. 231, 232 233, 335. 
238. 211, 243, 245, 218. 250. 252. 253. 
254. 255. 261. 267. 268. 270. 271. 292. 
293. 294, 296. 297. 299, 301, 302, 303, 
304, 307, 312, 315.

Р е и с н о р. .Михаил Апдпеевнч, 
марксист, профессор юридических 
паук, лектор, стр. 70.

Р с П с п е р. стр. 69.
Р еп о , Французский автомобиль

ный заводчик, стр. 186, 209, 210.
Р е и с и а к, б., стр. 379.
Р ж е в с к и й , Владимир Алексее

вич, прогрсеепст, нитор., чл. Псп. 
Ком. 4-Й Госуд. Думы, стр. 7.

Р о в и и с к и н. Яков Иванович, 6„ 
парт, работ., секретарь заводского 
комитета зав. Лангсмэнпона, стр. 220, 
376.

Р о д з я н к о , Михаил Владимиро
вич, октябрист, помещик, ипед. 4-й 
Госуд. Думы и Пси. Ком. этой Думы, 
ум. 25 яииарл 1924 г. в г. Всршсц

IlcpDUtl легальны!) П К (г>) и 1917 г.

в Юго-Словакин, стр. 2, 3, 6, 7, 12, 
15, 39. 308. 328.

Р о д и ч е  в, Федор Пэчайловнч, 
к.-л., ирис, нов., жури., мин. Вр. 11р. 
по делам Финляндии, стр. 378.

Р о з с н к р а н ц ,  заводчик, стр. 1, 
185. 186.

Р оэ е и ф ол I.д. Лев Борисович, 
парт, и лит. псовд. — Л. Камеисв п 
Юрий Каменев, б., парт, работ., лит., 
стр. XL XIV, 18, 44, 47. 49. 50. 52. 
56, 57. 58. 70. 83. 87. 88. 92. 117, 138. 
148, 160. 162, 163, 269. 306. 319, 320. 
321, 321. 325. 354, 378. 387.

Р о з м и р о в и ч, Елена Федоровна, 
парт. кд. — Галина и Елена. 6., парт, 
работ., жури., стр. 93.

Р о з о в с к и й , Соломон Захаро
вич. парт. кд. — Фома, 6.. нарт, ра
бот., ум. 24 ноября 1924 г. в Москве 
от грудной жабы. стр. 94. 100, ЮЗ.
106. 107. 126. 169, 224. 226, 229. 230,
280. 307. 369.

Р о м а н е н к о , сн. Богдатьева, 
Е. М.

Р а м а н о в . Андрей Владимирович, 
пелнкип ки., стр. 146.

Р о м а н о в , Михаил Александро
вич великий кп.. расстрелян группой 
рабочих — беспартийных и коммуни
стов по требованию рабочих Перми 
и Мотовилихи около Мотовилихин
ского завода в ночь на 13 июня 
1918 г., стр. 239.

Р о м а н о в , Николай Александро
вич (Николай II), последний русский 
царь, расстрелян по постановлению 
Уральского областного совета в Ека
теринбурге (ныно Свердловск' в ночь 
на 17 шаля 1918 г., стр. 2, 3, 13. 42.

Р о м а н о в а , Ксения Александ
ровна. великая княгиня, в честь брака 
которой в 1894 г. был учрежден 
KcoHiiiiiicKiiii Институт для б.имород- 
иых девиц, ныне Дворец Труда в Ле
нинграде. стр, 198.

Р о ш а л ь . Семей (Соломон' Гри
горьевич. парт, кл — Доктор, 6., 
парт, работ., студ. психо-пеиролог, 
потом со.1Д., убит белогвардейцами 
на Румынском Фро тс в г. Яссах 
в конце декабря 1917 г., стр. 57,
281.

Р у б и  И III т с й и. б., сто. Збб.
Р у д и о в, Владимир Александро

вич, лит. исевд. — В. Базаров, с.-д. 
интерн., лит., экономист, стр. 33, 47, 
336.

Р. Ш.. [?). б , стр. 102. 103.
Р ы ж и й , см. Алексеев, II. А.

7 .20
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1’ я б и и с к и ii. К., б., j u t ., стр. 325. 
1’ и за и о п , ,1,. 1».. с'т. Гольдсндах,

д. и.
1’ я з а ц о в . К., см. I ольдендах,

Д. б .

САДОФЬЕВ. Илья. см. Евстафьев, 
И. II.

С а л и  и, Павел, см. Нахнмсон, С. М. 
Г а мо ii ли в а, Конкордия Ннко- 

лаовпа, парт. кл. — Наташа, парт, п 
лит. пссвд. — II. Сибирский, С., нарт, 
работ., лпт., \я . на Волге па агита
ционном пароходе «Красная Звезда» 
2 шонл 1021 г. от холеры, стр. 47.

С ам п , Юлин Иванович (Югано- 
инм), б., раб., металлист, стр. 107. 
108. 152, 150. 160, 185.

С а <па рои , Георгий Иванович, 6., 
нарт, работ., жури., стр. 04. 

С а х а р о в ,  Василий Васильевич,
6., прап. 1-го пехотного запасного 
полка, стр. 17S, 178, 201, 202, 203, 
206, 269.

С во р  д л о и, Яков Михаилович, б., 
парт, работ., Фармацевт, ум. и .Мо
скве от воспалоння легких 16 марта 
1919 г., стр. 124, 126, 127, 147, 108,
281, 282, 283, 291, 329. 

С в е ш н и к о в , Николаи Федоро
вич, нарт. кл. — Николай Любнчыч.
6., парт, работ., раб., стр. 237, 250, 
270, 280, 307, 324 , 320, 343, 350, 365, 
366, 370, 371.

С с л и ц к и ii, Афанасий Алексее- 
кич, б., чл. Выборгского парт. р. ком., 
раб.. кузнец. гтр 383. 387.

Г е л л ь , б., пран., стр. 209. 
С е м а ш к о . Адам Яковлевич, б., 

прап., cip. 167, 200, 201, 203. 206.
С е м а ш к о , Николаи Александро

вич, б., нарт, работ., лит., врач, стр.
282, 290. 201.

С е ч е н о в, б., раб., стр. 250. 208. 
С е ч е н о в , Александр Павлович, 

С., раб., стр. 04 . 237, 250, 268. 
С е м е н о в . Корне Александрович,

6., приказчик, стр. 230, 268.
С ом ков, б., раб., стр. 343, 370, 

381, 383, 386, 387.
Г, е р г  с е в, Александр Николаевич,

6., раб., стр. 258.
С е р г е е  в. Александр C.epi еевнч,

6., раб., стр. 200, 237.
С е р г е е в , И., б., стр. 169. 
С е р г е и , см. Когдатьеи, С. Я. 
С о р го , см. Орджоникидзе. Г. К.
Г, е р е  б р о в . Александр Аидроно-

впч, нарт. кл. Петр. б„ раб. Ip j- 
бочного зав., стр. 343.

С е р е б р о в , Питр, см. Серебров, 
А. А.

С е р о в а , Юлил Орестовна, парт, 
к |,— Люся, охранная кл.— «Ульянов»,
6., парт, работ., провокаторша, стр. 34,

С и б и р с к и й , II., сч. Самойлова, 
К. II.

С и д о р о в , Дмитрий Михайлович,
6., раб., cip. 126. 169, 185.

C -n ii, А., см. Слуцкий. А. II.
С к в о р ц о в. Д.. С., раб., стр. 347. 
С к о б е л е в . Матвей Иванович.м., 

инженер-механик, быв. чл. 4-й Госуд. 
Думы. мин. Вр. Ир. труда, стр. 37. 
139, 179. 198.

С к о р о х о д о в ,  Алексой (Алек
сандр.') Касторович, парт. кл.— Ва- 
сторыч и Кастрмч, 6„ парт, работ., 
раб., расстрелян контр • разведкой 
белых в Харькове в 1919 г., стр. 258.

С к р ы п и н к. Николай Алексеевич, 
парт. кл. — Георгин, лит. пссвд.— 
II. Асннк. 6., нарт, работ., деятель 
раб. страхования, жури., стр. 360.

С к р я б и н , Вячеслав Михайлович, 
парт, и лит. псовд, — В. Молотов, 6., 
нарт, работ., жури., стр. XI, XVI. о, 
6, 8. 10, 11. 15.18, 20, 31, 41. 81. 83, 
95, 99. 100, 103.107, 111, 117,126,149. 
153, 184, 200, 220, 231, 267, 303, 307. 
312. 316. 317. 324 . 323. 326, 3-28, 331. 
332, 334, 335. .339. 340, 342. 344. 359. 
387.

С л о б о д с к о ii, 6 , стр. 348.
С, л j цк а л. Сорта Клементьовпа. 

нарт, пмн — Вера Брониславовна, 6., 
нарт, работ., дантистка, убита 13 (26) 
ноября 1917 г. на Фронте под Потро- 
градом. стр. 29. 30. 33, 40.45. 69. 200. 
215, 220. 237. 238, 246, 258, 259, 270, 
273. 279. 280, 283, 307. 313. 318..

С л у  ц к  и ii. Аптон И осифович 
l la -n a .i i i i i  Грши]н.евнч1. нарт. к л .—  

Анатолий, Антон, лит. пссвд.—Л. C-nii,
6., нарт, работ., жури., расстрелян 
белыми в Алуште (Крым) 22 апреля 
1918 г., стр 94.96. 106, 107. 112, 116, 
126. 139. 140. 147. 150, 151, 156, 161, 
162. 169, 170. 171. 172, 182. 185, 
200, 216, 217. 219, 220. 259, 262. 263, 
267, 280, 333, 334 , 337, 338. 340, 341, 
342. 344. 350. 350, 353, 356, 358. 359, 
360, 369.

С м и л г а. Пвар (Иван) Тсинссович 
(Денисович), нарт. кл. — Евгений, б., 
нарт, работ., жури., стр. 57, 159, 167, 
303, 304.

С м п р н о в . раб., чл. Петроград
ского р. сон. стр. 31.
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С м и р н о в , II. B..G.. раб.стр 107, 
259. 371. 379.

С м и р н о в . IIim|) Иванович. (]., 
парт, рабог.. жу pii,, c r\ д -политехник, 
стр. 53.

Со к ол о и. IliiKO.iaii Дмитриевич, 
с.-д. внефракционный. i'>.. npnc.
нов., сенатор Bp. U p . стр.О, lx, 17*, 
|8 1 . 217. 258

С о ко л о в с кн  ii r \6рач Львович.'.
G., стр. 31S

С о к о л i. и и к о в Г , см. Приj .I мант, 
Г. Я.

С о л н ц е в . Михаил Пвпноанч, б., 
парт, работ, в Лшове, стр. 217, 211). 
22».

С, т а л и н, II., см. Джугашвили. II. В.
С та  л н н, К.. см. Джу гашпили. И. В.
С та л ь , Людмила Николаевна, см. 

Заславская, В. □.
С та р к . Леонид Николаевич.Барт, 

кл. — Лсоипд. б., парт, работ., стул, 
стр. 2!). "

С т а с о в а , Слом Дмнтрпевпа. 
парт. кл. — Абсолют и Тельма, б., 
парт, работ., секретарь НК РСДРП б’, 
хчнтелышца, стр. 51, 55, 57. (>1. 05, 
«б. 121.

С т е к л о в . Юрий Михаилович, см. 
Нахамкис, О. М.

С т е к л о в а , С. >1, см. Нахамкнс. 
С. Я.

С т е п а н о в , Иван Иванович, б., 
парт, работ., стр. 77, 78. 81.

С то п и н . Петп Карлович, подпол
ковник, команд. 9-ii армией Красной 
армии, ум. 1 марта 1920 г. от сып
ного т н ф з  па Фропто в Донской обла
сти, стр, 235.

С т о л ы п н н. Петр Аркадьевич, 
промьер-мип. п 1006 — 1911гг., иоме- 
шпк, убит в Киеве 1 (1Г сентября 
1911 г. охранником • провокатором, 
стр. 178.

С, т у к о D, Иннокентий Николаевич, 
парт. кл.— Иннокентий, б., парт, ра
бот., журн.. стр. 107, 108, 111, 112,113, 
114, 117, 126, 131, 138, 149. 150, 105, 
160, 109, 170, 171, 174, 181, 185. ISO. 
189, 190, 198, 20», 205, 213.

С т у ч к а , Петр Иванович. G., нарт, 
работ., ирис, нов., стр. 8, 10, 11, И, 
19, 20, 24, 28.

С у д р аО с , Ян Ф., см. Лацис, М. Я.
С у л и м о в . Александр Николаевич,

б., нарт, работ. Военной Организа
ции, сгр. 35, 38, 00.

Г. у х а  нов, Иван Васильевич, б., 
раб., стр. 315, 340.

С у х а н о в , 11., см. Гнммср, II. 11.

С у х а н о в а . Галина Константи
новна. 0 . стр. 258.

С ы ти н . Иван Дмитриевич, книго
издатель и издатель газ. «Русское 
Слово» в Москве до н в 1917 г., 
стр. 150.

I ЛИОНОВ, б., раб., стр. 259.
Т а н кп и. жандарм, стр. 208.
Т а |ia  г. см. Кондратьев. Т. К.
1 а р г \ ло в. Икон Никитич, б., 

парт, работ., экономист. Финансист, 
журн., стр. 353.

Т п о р о г о в, Василии \ндрссннч,
6., парт, работ., раб., ctji. 258.

Т е н н ш е в 1.1, Вячеслав Николае
вич п Клавдия Константиновна, кн. 
супруги, домовладельцы, основатели 
Тсшннсиского коммерческого училища 
II зала для концертов на Моховой ул.. 
дом »М 33. стр. III .

Т е о д о р о в и ч . Иван Адольфович ,
6., народный комиссар продоволь
ствия, парт, работ., журн., стр. 351.

Т е р - A ii v т ю н я и ц. б., праи., 
стр. 209. 2<().

Т е р е н т ь е в ,  Степан Андреевич,
6., парт, работ., раб., сгр. 33.94, 231, 
233. 235.

Т е р е щ е н к о , Михаил Иванович, 
прогрессист, мни. Вр. Ир.—Финансов, 
потом иностранных дел, сахарозавод
чик, стр. 268, 327.

Т и х о н о в , Александр Яковлевич, 
б„ раб., наборщик, чл. Петроград
ского Центрального Ком. печатиикоп 
в 1917 г., стр. 4, 7, 00, 324.

1  о в б п н, Анна Петровна, б., парт, 
работ,, стр. 300.

Т о л м а ч е в, Николай Гу рьекнч, 
парт. кл. — Василий, б., парт, работ., 
е.гуд.-по.ниочппк. погиб 20 мая 1919 г.. 
на Фронте иод Лугой, сгр. 5,8, 11,70.

Т о м с к и й . М„ см. Кфречоп.М. II.
1 p a y  С е р г  Т р у б с р Г . '\б . ,е т р . 109.
Т р о ц к и й . Л, Г- см. Кронштейн, 

Л. Д.
Т р о ц к и й , Николай, см. Крон

штейн, Л. Д.
Т ji у б е р г [Трау берг? . б., сг р. 109.
Т у р а г н , Фплини, глава итальян

ских соц.-реформистов, стр. 92.

> МАНСКИН, Александр Моисее
вич. издатель бульварной газ.,стр. 330.

У л ь я н о п, см. Серова, 10. О.
У л ь я н о в , Владимир Ильич,парт, 

н лит. псепд. — В. Лепин н Николай 
Ленин, член ЦК ВСДВН (б), лит., ум. 
21 января 1924 г. в село Горки иол



4 0 i

Москпой, гтр. I. V, X. XI. XII, XIII. 
XIV. XV, XVI. 41. 5<i. 61. 67. 76, 83. 
84. 85. 8G, 87. 88. 89. 90, 92. 94. Но. 
Ufi, 117, 118, 119. 121, 122, 123. 124.
127, 128, 129. 130, 131, 132, 133, 134,
135, 13G, 138, 143. 146. 153, 160, 1G1,
162, 167, 180, 194 , 209, 211, 212, 214,
216, 261. 269, 274. 281, 282. 291, 293. 
294, 295, 296. 297, 298. 299. 302. 303, 
304, 306, 325. 329, 336. 340, 344. 345. 
356, 357, 3G4. 369, 370. 371, 378.

У ль  л п о па, Лини Ильинична, см. 
Елизарова. Л. II.

У л ь я и о в а, Надежда Констан
тиновна, парт, и .шт. пссид. —
Н. Крупская, 6., парт., работ., .шт., 
стр. 127.

У |> П ц i; и м, Moiiceii Соломонович, 
м.-между районец, потом 6.. нарт, ра
бот., юрист, убит с.-р. Л. Квисгиссе- 
роч ц Петрограде 30 августа 1918 г., 
стр. 65, 67, 68, 81, 371, 375, 378.

У т г о ф , Владимир Львович, с.-р., 
□pan., стр. 144.

ФЕДОР, си. Комаров, Н. П.
Ф е д о р о в, Григорий Федорович, 6., 

парт, работ., раб., стр. И, 14, 16. 20. 
21, 24, 25, 31, 49, 51. 53. S4, 63, 64, 
126. 143, 181, 182.

Ф е д о р о в , Иван Григорьевич, 6., 
раб., стр. 100, 185.

Ф е н и г ш т е й п , Яков(11к>6> Ген- 
рмювнч, парт, и лит. нссвд.—В. Долец- 
кнй и Я. Долецкий, 6., парт, работ., 
инженер, жури., стр. 259. 267, 270, 
271, 274, 27Й, 278, 280. 284. 285, 287, 
292, 298, 299, 300, 307, 312, 318, 329, 
332, 333, 334. 337, 338, 339, 340, 341, 
344. 35G, 358, 359, 360, 364, 366, 369, 
371, 379, 385.

Ф и л и п п , см. Голошении, Ф. II.
Ф и л и п п о в , б., стр. 66.
Ф л а к о н а м . Семой Михайлович,

6., парт, работ., стр. 68, 69, 169, 170, 
171, 1/6, 177, 182.

Ф л с с р , Матвей Густавович,марк
сист, научны» работ., историк, стр VI.

Ф л о р о в , А., 6., старший уитер- 
ОФпцер, стр. 269.

Ф о к II н, Игнатий Иванович, парт, 
кл. — Пшат и Петр, 6.. нарт, работ., 
чертежник - конструктор Петербург
ского металлического зав., ум. 
13 апреля 1919 г. и Брянске от сып
ного тНФа, стр. 200, 205.

Ф о л ь к м а н , К. К., 6., стр. 175, 
182.

Ф ом а , см. Лутоиипов, 10. X.
Ф ом а, си. Розовский, С. 3.

Ф ю р с т е к 6 с р г. Яков Сталигла- 
iiobii' i,  нарт, нссвд. — Гаисцкмй, б., 
парт, работ., стр. 281, 282, 291.

ХАРИТОНОВ, Моисей Маркович, 
парт. кл. — .Михаил, 6., парт, работ., 
стр. 100, 101, 107, 112. ИЗ, 118, 123. 
126, 127. 143, 144, 169, 172, 176, 177. 
182. 183. 184, 185, 187, 191, 194, 195, 
197, 200, 201, 205, 218, 219, 220, 222, 
223, 224 . 226. 227. 228, 230, 231, 232, 
237, 238, 240. 249. 250, 252, 254; 256 
259, 266. 267. 270, 273, 277, 278, 280. 
282, 283, 284. 287, 293, 298, 307, 312. 
318, 324, 337. 338, 339, 342, 343, 345. 
316. 347. 363, 368, 369, 371, 375, 376, 
377.

X а х а р е в , Михаил Иванович, 6. 
парт, работ., механик, чл. Петроград
ского Совета в 1917 г„ стр. 5, 8, 10.
13. 15. 26. 31, 34, 44, 75.

X е с и и, Владимир Савельевич 
ирис, лов., стр. 94, 101, 102, 126,127, 
143. 146. 147.

Х р у с т а л е в ,  Г. С., си. Носарь 
Г. С.

Х р у щ е в а , Е. М., лит. пссвд.— 
Вора Владимирова, 6., лит., стр. 146.
107. 280, 291.

ЦЕДЕРБАУМ, Юлий Иосифович 
(Осипович), парт, и лит. псевд. — 
Л. Мартой и 10. Мартов, м., парт 
работ., лит., ум. 4 апреля 1923 г. 
в одной из санаторий за границей 
в юрах Шварцвальда от горловой ча
хотки, стр. 18, 47, 88.

Ц с р е т е л .  и, Ираклий Георгиевич 
м„ парт, работ., лит., чл. Пси. Ком. 
Петроградскою Сов., шит. Bp. Ир. — 
почт и телеграфа, управляющий ниш 
Вр. Пр. внутренних дел, стр. VII*. 
64. 67, 91. 148. 151. 155, 156,161, 167, 
168, 178. 179, 221, 260,289,300.

Ц ы п о р о в и ч , Григорий Влади
мирович, С„ нарт, работ., лит., стр. 33

Ц ы п л е и в о в, ы. [?], секретар) 
Иен. Кои. Норохоиского р. сов., 
гтр. 110.

ЧЕБЫШЕВ, Николай Алексеевич, 
сенатор, чл. Госуд. Совета, товарищ 
мин. юстиции при царизме, стр. 17.

Ч е к а л о в , Николай Михайлович, 
иарт. пссид. — Виктор Новикои, б., 
парт, работ., раб. Шлиссельбурга, 
погиб 19 октября 1919 г. под Гатчн 
ной на Фронте и бою с белымг, 
стп. 66, 81, 259, 268.

Ч е к м а р е в , Василий Васильевич.
6., раб., стр. 259.



т

М ере зон, Викентий Михайлович,
15.. роб., стр. 95. ЮТ. 1Ю. 126. 169. 
171. 178. 185. 187. 196. 200. 2S8.

Ч о р и о в, Виктор Михайлович.с.-р., 
парт, работ,, лит., мни. Ир. Пр. — 
земледелия, стр. 187. 260. 269,3-16, 378.

Ч е р н о м а з о е , Мирон Е фимович, 
нарт. кл. — Мирон, охранная км.— 
}1оскн!111, С., плрт. работ., жури., про
вокатор, ум. осенью 1917 г., стр. 29.
30. 41. 42. 43. 52.
4 Ч е р н о м о р , см. Ояоль, Я. Я.
' Ч у б р о в . Василий Арсеньевич, б., 
раб., стр. 237, 259. 270.
( Чу г у р и и . Иван Дмитриевич, б., 
раб., стр. CG.
, Ч у д п н , Дмитрий Яковлевич, б., 
парт, работ., раб., Путмловского зав., 
.уитейщик, расстреляй в августе 1919 г. 
в Потрогрпдо но приговору специаль
ной Комиссии Всерос. Чрезвычайной 
Комиссии за должностное прсстмие- 
нне. стр. 371. 377, 379. 386. '
, Ч у д н о в с к п й . Григорий Исаако- 
П1Ч, парт. кл. — Петр и Галич, с.-д. 
междурайонец, потом 6., парт, работ.. 
1ит., погиб на южном Фронте 6 — 8 
шполя 1918 г., стр. 67.

Ч х с и д э е. Николай Семенович, ч., 
аарт раб., лит., пред. Псп. Ком. Пе
троградского Сов., покончил глио- 
чбнйствон в Париже в начале шони 
1926 г., стр. VIII, 7, 37, 91, 92. 1SS, 
156. 160, 162, 179, 206, 260, 286, 306.

ШВЕДЧПКОВ, Константин Мат
веевич, б., парт, работ., журв., стр. 114, 
115. >24.

Ш е в ц о в , Петр Григорьевич, ли
берал в 1917 г , потом б., студ, стр. 123.

Ш ей  д ем о н , Филипп, вождь пра
вых германских с.-д., наборщик, стр. 
49, 382.
Ш е й я м а и , Арон Львович, б., 

нарт, работ., пред. Гельсингфорсского 
Сов, стр. 11.

III и д л о в с к и й, Георгий Леонидо
вич, б., парт, работ-., журн., научи, 
работ., стр. I, \IV , 235.

Ш и да ов с к и й, Сергей Иллиодо- 
рович, октябрист, помещик, быв. чл.
4-й Госуд. Думы и се Псп, Ком., 
стр. 7. ’

III н л ь н а  и, Ахнл (Агий) Львович, 
и., парт, работ., стр. 94, 107, 126, 
1G9. 185, 200, 2-20, 237, 259. 280, 307.

Ш и т  к н н о, Мария Михайловна. С., 
карт, работ., стр. 12С. 343.

Ill it тт. Насилий Эдуардович, вин- 
libiii торговец, домовладелец, стр. 31.

III л яп  н к к о в, Александр Гаври
лович. нарт, псевд. — А. Келеннн. 6.. 
нарт, работ., раб, стр. 3, 4, 5, 6. 7, 
8, 10. II. 18, 39, 40, 81, 83. 96. 145.

Ill м и д т, Насилий Владимирович, 
парт, кл,— Николай, G., парт, работ., 
раб., стр. XVI, 5. 6. 7, 8, 11, 17. 19,
21. 23, 29, 30, 31, 33, 41. 49. 57, 58, 
61. 68. 71. 76. 79, 81, 82. 92. 94.

Ш м и д т . II.. см. Шмидт. К. 1).
III от  м а и. Александр Васильевич, 

нарт, псевд. — Горский, 6., парт, ра
бот.. токарь по металлу, жхрв, стр. 
252. 299, 307. ‘

III р е й д е р, Григорий Ильич, пра
вый с.-p., парт, работ., юрист, лит., 
петроградский голова при Ир. Пр , 
стр. 369.

Ш т е й п. Яков. б., стр. 237, 259.
Ш т и с л п ц, Леоши Николаевич, 

б арон .тек сти л ьн ы й  Ф абри к ан т .стр. 194.
Ш т ю р г к . Карл, граф, австрий

ский мни.-президент, убит с.-д. Фрид
рихом Адлером 8 (21) октября 1910 г. 
в одном из ресторанов г. Вены, стр. 105.

Ш у л ь г и н . Василий Витальевич, 
националист - монархист, лит., поме
щик. стр. 7, 371. 378.

III у и я к о в, Василий, 6., раб., стр. 
379.

Ш у т к о , Кирилл Иванович, парт, 
кл. — Кирилл, Михаил, нарт, псевд.— 
М. Демьянов, б., парт, работ, стр S. 
6, 7. 8, 10. 11, 14, 15, 17. 20. 26. 28. 
35. 36, 44.

Ш у т к о  (урожд. Агаджаиова, 
Нина Фердинамдовна, нелегальная Фа
милия — Клавдия Дубровская, парт, 
работ., курсистка, стр. 21, 24.

ЩЕТПНИИ, Сергей Сергеевич, на 
роходный заводчик, стр. 193, 213.

ЭКЕРТ. Фридрих, одни из ВОЖ1СИ 
гермавгких c.-д., шорник, президент 
германской республики с 11 Февраля 
1919 г., ум. 28 Ф евраля 1925 г., стр. 354.

Э гл н т , Рудольф Эрчапович (Гер
манович), б., раб., стр. 107. 123, 201).

Э гл н т . Ли, б., подпоручик, комис
сар. стр. 123.

Эн гол ь га р д  т. Корне Александро
вич, чл. Фракции центра в i -й Госуд. 
Думе, полковник, стр. 7.

Э н г е л ь с . Фридрих, основополож
ник марксизма, \ч. 5 августа 1895 г. 
в Лондоне, стр. [136,

Э р л и х , Горш Моисеевич, с.-д.. 
бундовец, парт, работ., лит., стр. G.

Эс., б., стр. 55.
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Э сс ен , Эдуард Эдуардович, napi. 
к.|. — liapoii. б., нарт, работ., лит., 
гтр. 55,258.

ЮДЕНИЧ. Николаи Николаевич, 
белогвардеец, icii.-от- ииФпптсрии, 
стр. 70, 2fi8, 341. 351.

Ш д о в г к и й , Ндадимир Григорье
вич. 0., стр. 220.

Ю рой  ев, Илья, см. Кротовскин. 
К. К

Ю рий , см. Доброхотов, М. П.

К) р и и. см .Ьтоннион, К). X.
И)р к и и. Алексам ip Адскглидро- 

внч, б., раб., стр. 2.58.
Ю р ье в , N.. б., раб. Порохового 

завода, стр. 160, 200.
Ю р ье в , А. Аким Александро

вич.' , 6., парт, работ., стр. 200.

ЛДВПГА. ем. Нстуискал, И. А.
Лк о в лс в. б., рабочий с Порохо

вых, стр. 220.
Л и к о в с к и (i, см. Оаоль, Л. Л.
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